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Специалисты
КБ-50

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,                             
глава администрации

ПРИВАТИЗАЦИЯ УЧАСТКА
Вопрос. 7 ноября 2014 года 

подали документы на прива-
тизацию земельного участка 
в садоводческом обществе, 
заплатили 3550 рублей. В БТИ 
сделали все необходимое и 
сказали: «Ждите, мы позво-
ним». Сами позвонили в БТИ 
в январе 2015 года. Нам ска-
зали, что документы находятся 
в администрации. Затем мы 
позвонили в марте 2015 года. 
Нам сообщили, что документы 
вернули не утвержденными, так 
как администрация в данное 
время этим вопросом не зани-
мается. Сказали: «Заплатите 
5000 рублей, мы оформим». Мы 
пенсионеры. Когда оформят до-
кументы? 

Светлана Николаевна

Ответ. С 1 января 2015 года 
в соответствии с пунктом 10 
статьи 4 Закона № 197-З полно-
мочия в части подготовки и ут-
верждения схемы расположения 
земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом 
плане соответствующей терри-
тории осуществляет департа-
мент градостроительного разви-

тия территории Нижегородской 
области.

В настоящее время проблем 
по взаимодействию с департа-
ментом градостроительного раз-
вития территории Нижегород-
ской области нет. Сроки подго-
товки документов по межеванию 
земельного участка регулируют-
ся договором на выполнение ка-
дастровых работ,заключенным 
между вами и организацией, 
осуществляющей межевание 
земельных участков. Более 
подробную информацию можно 
получить по телефону 9-77-37.

ПРОПУСК ДЛЯ СТ УДЕНТА
В о п р о с .  Я  п о с т у п и л  в 

СарФТИ. Меня пропустили в 
город по паспорту. Какие доку-
менты нужны для оформления 
пропуска? И куда их сдавать? 
Через сколько дней он будет 
готов?

Ответ. В данном случае не-
обходимо обратиться в отдел 
режима РФЯЦ-ВНИИЭФ (кабинет 
№ 12).

НОМЕРА МАРШРУТОВ
Вопрос. Почему автобусы 

МУП «Горавтотранса» не обо-
рудованы задним указателем 
номера маршрута? Вместо этого 
заднее стекло заклеено реклам-
ными плакатами. Это противо-
речит правилам организации 
пассажирских перевозок на 
автомобильном транспорте в 
части «Внешнее и внутреннее 
оборудование и оформление 
пассажирского автотранспорта».

Ответ. Руководству МУП «Го-
равтотранс» поручено привести 
подвижной состав в соответ-
ствие с руководящими докумен-
тами. Контроль осуществляет 
департамент городского хозяй-
ства (9-90-73).

СОЦИАЛЬНЫЕ КВАРТИРЫ
Вопрос. Планируется ли в 

этом году получение социаль-
ных квартир?

КУДА ДЕТЬ РТУТЬ?
Вопрос. Сегодня разбился ртут-

ный градусник. Как положено по 
всевозможным инструкциям, со-
брала ртуть в банку с раствором 
марганцовки. Возник вопрос, куда 
теперь все это добро деть. Решила 
позвонить в СЭС, они отослали 
в ЖЭК, после долгой цепочки 
звонков по различным телефонам 
выяснилось, что ЖЭК принимает 
НЕразбитые лампы и градусники, 
с разбитым отправляют опять же в 
СЭС. Снова звоню в СЭС, в ответ: 
«У нас такой службы для утилиза-
ции нет, помочь ничем не можем». 
Куда деть разбитый градусник в 
городе, чтобы не выкидывать в му-
сор и не портить и так не идеальную 
окружающую среду?

Ответ. В функции КБ № 50 не 
входит выполнение работ по ути-
лизации ртути. Больница по за-
ключенным контрактам отправляет 
свои ртутные лампы и разбитые 
градусники в «Приволжскую эколо-
гическую компанию» (Н. Новгород).

С этим вопросом вам надо обра-
титься в городскую администрацию.

ПОЧЕМУ НЕ ОПУБЛИКОВАНА 
БЛАГОДАРНОСТЬ?

Вопрос. В начале июля я ото-
слал на ваш сайт благодарность 
водителю, который своим героиче-
ским поступком помог задержать 

хулиганов, громивших машины 
на нашей улице. До сих пор ее не 
опубликовали. Почему?

Я узнал, что водителя наказали 
за выполнение гражданского долга 
выговором и лишением премии. 
Можно ли получить пояснение по 
этому поводу?

Как можно наказывать беско-
рыстно помогающих людей, а потом 
критиковать общество за равно-
душие и игнорирование? В при-
мер – недавний случай в Киржаче, 
Владимирской области. 

Алексей Сергеевич

Ответ. Объем информации на 
сайте больницы определяет адми-
нистратор сайта.

По итогам служебного расследо-
вания в части не должного выпол-
нения обязанностей по оказанию 
экстренной медицинской помощи 
было принято решение о примене-
нии к водителю дисциплинарного 
взыскания в виде замечания.

ЗАПИСЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Вопрос. Уже на протяжении 

месяца не могу попасть на прием к 
невропатологу. У меня есть талон от 
терапевта, через интернет не могу 
записаться, без записи не принима-
ют, а по телефону не дозвонишься, 
вечно занято. Как мне в итоге по-
пасть к врачу?

Ответ. Запись к врачам невроло-
гам на «Портал пациента» выклады-
вается регулярно, еженедельно, так 
же, как и к другим врачам.

На плановый прием (ближайшие 
две недели) вы можете записаться 
самостоятельно ко всем специали-
стам на сайте http://skb50.ru, а также 
в течение всего рабочего дня по 
телефонам: 5-47-10, 5-29-00, 5-74-71 
или в окнах №№ 1,2,4,5 регистрату-
ры при личном обращении.

Обновление электронной записи 
ко всем врачам происходит по пят-
ницам в 7.00.

При отсутствии талонов в момент 
обращения вы можете записаться в 
«Журнал ожидания» в любом окне 
регистратуры или по телефонам в 
течение всего рабочего дня. В этом 
случае вас обеспечат талоном, 
перезвонив по телефону.

 

Ответ. Предоставление оче-

редникам 33 квартир по до-

говору социального найма за-

планировано после того как 

застройщик передаст их в го-

родскую казну, то есть в период 

с 1 декабря 2016 года по 1 мая 

2017 года.

ПОМЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО 
САДА № 11

Вопрос. Недавно прогуливал-

ся мимо бывшего детсада 11, 

что возле налоговой. Здание 

давно не используется, но под-

ключено к сетям, отапливается, 

стоит на сигнализации. Она, 

видимо, часто срабатывает. 

Видел, что многие окна разби-

ты и забиты фанерой. Неужели 

нельзя найти зданию приме-

нение, хозяина? Знаю, что на 

него претендовала «Академия 

Здоровья». Не отдали. Значит, 

медики из негосударственной 

организации сочли его при-

годным для работы. Может, ис-

пользовать бывший детский сад, 

переселив сюда после ремонта 

врачей из детской поликлиники 

на пр. Мира? Место-то в центре 

старой части города! До остано-

вок недалеко.

Ответ. Комитет по управлению 

муниципальным имуществом не 

обладает информации о том, что 

какие-либо организации имеют 

(имели) желание использовать 

указанное помещение. В случае 

появления соискателей, КУМИ 

готов рассмотреть имеющиеся 

предложения в соответствии с 

порядком, установленным дей-

ствующим законодательством. 

Более подробную информацию 

можно получить по телефону 

9-90-76.
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ЧИСТКА

Пристав-жуликПристав-жулик
Ноу криминалити ин Раша © Ноу криминалити ин Раша © 
                        Виталий Мутко                        Виталий Мутко

Из наших источников в УФССП 
стало известно о «паршивой 
овце» в службе судебных 

приставов Сарова. 
А теперь подробней: есть такая 

должность – пристав-исполнитель. 
Алгоритм работы с деньгами у 
него простой: получить деньги от 
должника, передать их взыскателю 
путем принятия наличности через 
квитанционную книжку с последу-
ющим зачислением на депозитный 
счет УФССП, откуда деньги рас-
пределяются взыскателю. Схема 
простая. Логичная. Рабочая.

Так вот, по словам нашего источ-
ника, судебный пристав-исполни-
тель, собираясь в очередной отпуск, 
предоставил документальный отчет 
о том, что полученные от должников 
денежные средства в размере 400 
тысяч рублей переведены на депо-
зитный счет УФССП. 

Однако в ходе проверки данного 
отчета старшим судебным приста-
вом Еленой Крековой выяснилось, 
что деньги на счет не поступили 

и, соответственно, взыскателям 
переведены не были. В этот же день 
подчиненный был вызван «на ко-
вер», где подтвердил факт того, что 
деньги в банк переведены не были, а 
фактически оказались присвоены и 
растрачены на собственные нужды.

На данный момент старшим 
судебным приставом Саровского 
отдела Еленой Крековой об установ-
ленном факте доложено вышестоя-
щему руководству в Нижний Новго-
род. Собранные материалы будут 
направлены в Следственный орган 
г. Сарова. Судебному приставу-ис-
полнителю грозит ответственность 
по всей строгости УК РФ.

В Саровском районном отделе 
УФССП «заминать» это дело не со-
бираются, наоборот, рассчитывают 
на гласность и справедливость 
закона.

Ну что же, «будем посмотреть», 
как говорят в Одессе. Добавим, что 
последнее время саровские при-
ставы и правда активизировались. 
Это отмечают прежде всего сами 
горожане.

А процесс «самоочищения» и 
работа с кадровым составом очень 
важны для законного и своевре-
менного выполнения возложенных 
на них задач. Будем внимательно 
следить за развитием событий.

 

Михаил Маркелов

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

ПОДПИСКА

Е. И. Крекова, 
начальник Саровского
районного отдела УФССП

ПРИСТАВЫ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Вопрос. У моей мамы аресто-

вали счет из-за задолженности 
перед банком. Она открыла 
новую карту для получения ма-
теринского капитала. Имеют ли 
право эти денежные средства 
списать в счет задолженности 
перед банком? И как поступить 
ей, если все-таки это произой-
дет? 

Алена Александровна

Ответ. Нет, не имеют. Вам 
нужно прийти в наш отдел адресу: 
пр. Мира, 34 – и написать заявле-
ние по поводу карты, на которую 
придет материнский капитал, и 
мы возьмем это на контроль.

 

ПРОРЫВ

О работе – публичноО работе – публично
В городской администрации решили ввести новую практикуВ городской администрации решили ввести новую практику

Предполагается, что дирек-
тора всех муниципальных 
предприятий теперь будут 

с определенной периодичностью 
делать публичные отчеты о своей 
работе. Первый прозвучал 7 сен-
тября в присутствии главы админи-
страции, депутатов городской Думы 
и представителей СМИ. О том, как 
работала в этом году Телефонная 
компания Сарова, рассказал ее 
директор Евгений Шиханов. На-
помним, что на эту должность он 
был назначен в январе 2016-го. Вот 
только некоторые перемены, кото-
рые произошли с того момента на 
предприятии. 

1. В ТКС проведена реорганиза-
ция, в результате которой уменьше-
но число руководящих должностей 
и увеличено количество рядовых 
сотрудников.

2. Основное направление дея-
тельности ТКС – услуги телефонии. 
Именно она приносит 42% от вы-
ручки предприятия. 

Наталья 
Романова

«В январе в нашей клиентской 
базе было 4100 абонентов, а на 
сегодняшний день приближаемся к 
отметке 4320.

Это при том, что традиционная 
телефония  – «умирающий» вид 
связи. Как правило, в компаниях, 
которые являются операторами 
связи с лицензией на телефонию, 
идет постоянный отток клиентов 
по этому направлению. Мы пере-
вели на «девятку» несколько ор-
ганизаций и предприятий, в числе 

которых городская администрация, 
Горводоканал, ТРВ, Молодежный 
центр, МФЦ. 

Всего – 168 новых телефонных 
точек.

Еще порядка 39 вскоре появится 
в Центре ЖКХ. Для муниципальных 
предприятий и бюджетных учрежде-
ний мы ввели специальный тариф, 
который позволяет им экономить на 
услугах связи. Кроме того, мы соз-
дали для них внутреннюю льготную 
нетарифицируемую зону. Звонки 

между этими предприятиями и ор-
ганизациями не тарифицируются 
вообще. 

Если говорить обо всех наших 
абонентах, в том числе о физиче-
ских лицах, то теперь звонить в Ниж-
ний Новгород они могут почти в два 
раза дешевле, чем прежде. А ведь 
именно в областной центр чаще все-
го совершаются звонки из Сарова. 
Нам достаточно было договориться 
с компанией ПАО «Вымпелком» 
по поводу оптимальных оптовых 
тарифов. Прежде звонок стоил по-
рядка четырех рублей за минуту, 
теперь  – рубль девяносто»,  – 
отметил Евгений Шиханов.

3. 32% от выручки предприятия 
составляет доход от сдачи в аренду 
площадей по ул. Курчатова. По 
словам Евгения Шиханова, совет 
директоров ОАО «ТКС» был вы-

нужден принять решение о том, 
чтобы расстаться с одним из круп-
ных арендаторов. Причиной стала 
существенная задолженность по 
арендной плате. Долг копился в 
течение полутора лет и составил 
более семи с половиной миллионов 
рублей. Компания занимала боль-
шую площадь, а получить с нее долг 
не удавалось. Сейчас ОАО «ТКС» 
завершает реализацию проекта 
по перепланировке  – крупные по-
мещения разбиваются на меньшие 
по площади, такие чаще пользуются 
спросом. Четыре обновленных 
офиса из пяти успешно сданы в 
аренду. Данные офисы полностью 
меблированы и оснащены совре-
менными услугами связи. Все эти 
опции входят в арендную плату.
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строил к работе – доставала лоте-
рейные билеты. В итоге разыграли 
сертификаты на разные суммы от 
следующих компаний: 

– лазертаг-клуб «Гравитон» (ор-
ганизация игр в лазертаг, телефон: 
8-903-055-66-33, http://www.graviton.
club). Ребята и на празднике орга-
низовали игру, приведя в восторг 
целую толпу мальчишек и девчонок; 

– отдел мороженого «Milkymoon’s» 
(ТЦ «Куба», 3-й этаж, тел. 3-29-50);

– мебельный салон «Олмеко» 
(ТЦ «Куба», цокольный этаж);

– фотостудия «Атмосфера» 
(https://vk.com/atmosphera_sarov);

– студия иностранных языков 
«LANGUAGE BRIDGE» (телефон: 
6-86-70, https://vk.com/club80950442);

– творческая студия Ланы Яковле-
вой (8-962-508-29-52, https://vk.com/
nastroeniesarov);

– «Квеструм» (8-908-160-64-89, 
https://vk.com/club93676299).

Также традиционный элемент 
на моих праздниках – это большой 
баннер, на котором можно написать 
пожелания, вопросы и рассказать о 
проблемах. 

По окончании мероприятия, само 
собой, прошлись по территории с 
мусорными мешками  – убрали по-
следствия праздника.

Получилось, вроде бы, хорошо. 
Но я жду отзывов от тех, кто там 
побывал. Мне важно знать, что 
понравилось или, наоборот, не по-
нравилось, чтобы на будущий год 
можно было сделать праздник еще 
лучше! Пишите, звоните, рас-
сказывайте. 

 

Связаться со мной можно 
по телефону: +79308012773, 

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

День округаДень округа
Всякий зрелый человек, за обстановкой вокруг следящий, понимает, что навязанные нам западные ценности Всякий зрелый человек, за обстановкой вокруг следящий, понимает, что навязанные нам западные ценности 
за двадцать лет после развала СССР привели к тому, что общество все больше атомизировалосьза двадцать лет после развала СССР привели к тому, что общество все больше атомизировалось

Мы зачастую не знаем 
имен соседей по лест-
ничной площадке. Хотя 

еще наши родители помнят вре-
мена, когда во дворе для них не 
было чужих детей. Все знали кто 
это – «Колька из третьей кварти-
ры» или «Светкин средний». И 
всякий взрослый мог застроить 
любого мелкого и провести вос-
питательную беседу.

Сейчас, вроде, потихоньку к 
корням возвращаемся. Потому 
что подросло и стало родителями 
наше поколение, еще помнящее, 
как это было в нашем детстве.

А еще в нашем детстве был 
«День двора». Совершенно уни-
кальное мероприятие, во время 
которого дети могли массово 
поиграть, а взрослые пообщать-
ся за чем-то менее подвижным 
типа шахмат или домино. Курс 
на такие праздники из советско-
го детства взял три года назад 
предприниматель и обществен-
ный деятель Артем Мочалов, 
когда был избран в предыдущий 
состав Думы.

Именно он тогда каждый год 
в начале сентября проводил в 

одном из дворов «День окру-
га». Эту добрую традицию уже 
в своем округе продолжаю и 
я. В прошлом году сразу после 
выборов провел мероприятие. 
Собравшимся сказал, что буду 
стараться организовывать такие 
праздники регулярно. И вот уже 
в этом году 11 сентября во дворе 
дома 25 по Александровича про-
вел праздник. 

Загодя оповестил жителей 
округа адресной разноской при-
глашений. Расклеил объявления. 
И в воскресенье в 14.00 начали. 
Надо сказать, что накануне 
очень переживал, как будет с 
погодой. С утра субботы за-
рядил дождь, а в воскресенье, 
как по заказу, погода выдалась 
солнечной. Так что отдохнули по 
полной программе. 

Выпили 160 литров саровского 
лимонада от нашего традицион-
ного спонсора – АО «Минераль-
ная вода и напитки». Там никогда 
нам не отказывает, всегда готовы 
радовать горожан своей продукцией 
на наших мероприятиях. Сахарная 
вата, опять же, хорошо зашла. 

Ну, и самое главное – мастер-
классы и конкурсы от творческой 
студи «Фиеста». С этой компани-
ей работали уже не раз и всегда 
оставались довольны результатом. 
Очень хорошо ребята детей веселят. 
Все по делу, не затянуто и очень ра-
дует. На «точках» работали развесе-
лые фиксики, а по всей территории 
передвигался, танцевал и зажигал 
развеселый миньон. 

Сам я, вместе с сыном Демьяном, 
стоял на точке с гироскутерами. 
Очень интересное и инновационное 
средство передвижения. Нам две 
штуки «для покататься» дали ребята 
из «SKYSMATRSAROV» (vk.com/
skysmatsarov). Отбою от желающих 
не было все два часа. Очень увле-
кательная штука. 

В финале, конечно, было то, без 
чего ни один праздник не обходит-
ся – розыгрыш призов от наших 
спонсоров. Тут уже я дочь Еву при-



5Социалка //

ка: Кауркин, Кручинин, Володин – 
была лучшей. Игры с их участием, 
проводимые на открытых площад-
ках, очень радовали болельщиков 
и привлекали большое количество 
зрителей. Даже несмотря на мо-
роз, приходили болеть семьями. 

Уровень команды, благодаря 
работе тренера, постоянно рос. 
В 1967 году городские хоккеисты 

заняли первое место в областных 
соревнованиях. В 1968-м  – первое 
место на первенстве Центрально-
го совета физкультуры и спорта 
закрытых городов (ЦС ФиС). 
Тренерская работа также была 
отмечена – Кауркина награждают 
почетными грамотами и диплома-
ми за подготовку команды.

Благодаря этому замечательно-
му человеку за девять хоккейных 
сезонов с 1960 по 1969 годы сбор-
ная команда города завоевала 
семь призовых мест. А с 1968 по 
1975 год тренер Виктор Николае-
вич отмечался как самый успеш-
ный тренер области, а его команда 
признавалась самой стабильной.

Кауркин прекрасно понимал, как 
важна в спорте преемственность, 
поэтому при взрослых командах 
создавались группы юношей, вдох-
новляемых примером старших 
товарищей. 

Не забывал он и о футболе. Тре-
нировал детскую команду «Черно-
морец», и уже в 1967 году юные 
футболисты занимают первое 
место в соревнованиях на приз 
«кожаный мяч». 

В целом же работа увлеченного 
тренера по организации детского 
и юношеского спорта и турниров 
«Кожаный мяч» и «Золотая шай-
ба» была заслуженно отмечена 
городским советом физкультуры 
и спорта и Центральным советом 
физкультуры и спорта закрытых 
городов. 

Имя этого человека навсегда 
вписано в историю городского 
спорта и помнить о нем – наша 
святая обязанность. 
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Сборная города, 1971 год
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Заслуженная награда
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В. Кауркин

Мартин

О СПОРТ!

Как начинался саровский хоккейКак начинался саровский хоккей
Каждый из нас однажды сталкивается с пониманием того, насколько коротка человеческая памятьКаждый из нас однажды сталкивается с пониманием того, насколько коротка человеческая память

Вдруг с удивлением пони-
маешь, что буквально в 
рамках одного поколения 

забываются вещи, казавшиеся 
тебе основополагающими в жизни. 

Кто сейчас в городе вспом-
нит  – с чего начинался городской 
хоккей? Единицы. Ну, вот попы-
тайтесь  – хоть одну фамилию, 
название команды или год, когда 
в первый раз городская сборная 
успешно выступила на област-
ных соревнованиях. Вспомнят 
единицы. 

А ведь 23 сентября 2016 года 
исполнилось бы 80 лет Виктору 
Николаевичу Кауркину – тренеру, 
спортивному энтузиасту и настоя-
щему советскому человеку, стояв-
шему у истоков городского хоккея. 

Изначально в хоккей с шайбой 
в городе начали играть в декабре 
1955 года. Именно тогда на объект 
приехала большая группа молоде-
жи, имевшей опыт игры в канад-
ский хоккей. При их участии были 
созданы команды на заводах 1 и 
2, в секторе 3 и «НИС». И по ито-
гам первого турнира чемпионом 
города стала команда завода № 1. 

А в 1961 году, после окончания 
Смоленского института физкульту-
ры, в город приехал В. Кауркин  – 
лучший выпускник института, уже 
имевший опыт игры за сборную 
Смоленска в классе Б. Так в городе 
появился первый профессиональ-
ный тренер по хоккею и футболу. 
На тот момент уже третий год 
городские хоккеисты принимали 
участие в областных соревновани-
ях и первенствах центрального со-
вета закрытых городов. Занимали 
призовые места.

Кауркин стал играющим тре-
нером команды, представлявшей 
город на выезде. Именно эта трой-
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КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»«Преступление и наказание»

Мартин

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

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

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

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

17,18,19,24,25,26 сентября 
и 1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24 

октября
– Ястребов Д.Н. – невролог, 

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

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

17 сентября и 15,22,29 
октября

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

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

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

17 сентября и 1,15,29 
октября

– Тараканова О.Е.. – Про-
ктолог, хирург, К.М.Н., высшая 
категория, лечение геморроя  
(лигирование, склерозиро-
вание и др. манипуляции), про-
ктологическая и хирургическая 
патология, госпитализация, 
КБ №40, Н.Новгород

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

24,29,30 сентября и 
6,13,15,20,27,29 октября

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

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

21 октября
– Котин Д.Б. – Аритмолог, 

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

– !!! Пункция под контролем 
УЗИ (ТАБ - тонкоигольная 

аспирационная биопсия), щи-
товидная, молочная железа и др

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

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

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

– «Вакцинальный центр» 
– Дети и Взрослые (вирус па-
пилломы человека, ветряная 
оспа, пневмококк, грипп и 
многое др.)

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

19,26 сентября и 3,10 
октября

–  Анесоглян О.М., –  Криохи-
рург, Хирург, онколог, К.М.Н., 

Н.Новгород,  удаление ново-
образований слизистых и кожи

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

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

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

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

NEW!!!  –  Логопедический 
Центр «Красивая речь» 

13 октября
– Панкова М.А. – дефекто-

лог- Логопед, нейропсихолог, 
лечение  сложной структуры 
дефекта, программы реаби-
литации, групповые занятия 
по устранению заикания, Ло-
гомассаж, аккупунктура, ме-
тод сенсорной нейрокоррек-
ции, руководитель проекта 

«Логопед-центр» г. Москва
– «Наркологический центр»  

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

– «Центр нейропсихологи-
ческой коррекции» - детей с 
задержкой психического и 
речевого  развития и решения 
семейных психологических про-
блем: – Мышова Н.В.  – Семей-
ный психолог,

– Медицинские справки – на 
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и 
другие учебные учреждения, 
в ДДУ, санаторно-курортная 
карта и др.

– «Нейрофизиологическая 
лаборатория» – ЭЭГ,РЭГ, 
Видео ЭЭГ– расшифровка 
ведущими Эпилептологами 
Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтический 
центр» - ежедневный прием, 
пиявки 

– NEW – «Ортопедический 
центр!!!» - изготовление инди-
видуальных стелек взрослым 
и детям, Врач - Абрамов С.Н.

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

–!!!«Физиотерапевтический 
центр» - широкий ассортимент 
услуг, в т.ч. NEW ! - «Физио-
терапия в Гинекологии», Врач 
- Мотовилова Т.Н.

22,29 сентября и 6,13,20,27 
октября

– Суббота В.В. – Рефлексо-
терапевт, психотерапевт, ма-
нуальный терапевт, невролог, 
, К.М.Н., ассистент кафедры 
«НижГМА 

20,27 сентября и 25 октября
– NEW – Силкин М.Ю. – Осте-

опат, невролог, (мягкотканевая, 
висцеральная, краниосакраль-

ная)
17,18,24,25 сентября и 

1,8,9,15,22,23,29 октября
– Огай Ю.Э. - Врач ультразву-

ковой диагностики, УЗИ  экс-
пертное Siemens 7 премиум 
– класса с объемным датчиком 
ОКБ им.Семашко

20,23,27,29 сентября и 
4,7,11,14,18,21,25,28 октября

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

25 сентября и 16,23 октября
– Балашова И.А. - Врач уль-

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

19,26 сентября и 
3,10,17,24,31 октября

– Ярыгин И.В. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, 
в т.ч. ПЛОД - 4 D 

3,20 октября
– Денисова - Макина Н.Г. – 

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

1,15 октября
– Казакова Л.В. – Гомеопат, 

Врач ультразвуковой диагности-
ки, детский кардиолог, Д.М.Н. 
НижГМА, врач - эксперт, автор 
4  патентов на изобретения, зав. 
отделением, ведущий специ-
алист ФГУП «ПОМЦ»

21,28 сентября и 5,12,19,26 
октября

– Ложкина О.Ю. – Врач уль-
тразвуковой диагностики, выс-
шая квалификационная кате-
гория, Клиническая больница 
№34

21 сентября и 5,19 октября
– Гальперин Е.В. - Врач уль-

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

18,25 сентября и 16,23,30 
октября

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

17 сентября и 15 октября
– Борисенко О.Н. – Врач 

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

24 сентября и 15 октября
– Антонова Н.А. – Врач уль-

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

24 сентября и 29 октября
–  Шатохина И.В. – Врач 

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

24 сентября и 8,22 октября
–  Парамонов А.В.  - Врач 

ультразвуковой диагностики 
– Клиническая больница №33 
Н.Новгород 

18 сентября и 16,23 октя-
бря

– Мочалова Е.В. – эндокрино-
лог, терапевт, врач ультразву-
ковой диагностики (сосуды), 1 

Градская клиническая больница 
Н.Новгород

24 сентября и 8,15 октября
– Бардова М.Л. – Детский 

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

29 сентября и 13,27 октября
– Борисова И.Н. – Детский 

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

17 сентября и 1,15,29 
октября

– Малова Н.А. - Детский 
невролог, Эпилептолог!!!, 
высшая категория, К.М.Н., веду-
щий специалист ГБУЗ «Ниже-
городская областная детская 
клиническая больница»

19 сентября и 3,10,17 
октября

– Терешкина И.В. – Акушер 
- гинеколог, К.М.Н.,  гинеколог-
эндокринолог, Комплексное 
гинекологическое исследо-
вание (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ)

29 сентября и 6,13,20 
октября

– Леонова Э.И. –  Акушер-
гинеколог, заведующая гине-
кологическим отделением, выс-
шая категория, акушерский 
и гинекологический прием, 
проходимость маточных труб 
ГСС !!!

26 сентября и 24 октября
– Комарова Е.В. - Акушер-

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

17 сентября и 22 октября
– Зиновьева М.С. – Аку-

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

18 сентября и 9 октября
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-

гинеколог, врач высшей ка-
тегории,  Акушерский прием 
– (беременные), Гинекологи-
ческий прием: (в т.ч. радиовол-
новая хирургия – эрозии шейки 

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» - ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффек-

ты и др, хр. усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др. 
Врач - Абрамов С.Н.

ЛЮБОВЬ К МАТЕРИ
По-всякому бывает. Один уже 

в шестнадцать лет из дома – 
шмыг!  – и ну деньги себе на 
джинсы зарабатывать разноской 
газет или еще чем-нибудь из не-
квалифицированного труда. А 
другой до сорока с родительской 
шеи не слезает, требует шариков, 
сладкой ваты, спиртосодержащих 
напитков и вообще не доставать 
со своими вопросами из разряда 
«когда на работу устроишься?».

Вот гражданка М. была вы-
нуждена позвонить в дежурную 
часть и сообщить о том, что к ней в 

квартиру ломится сын, укомплек-
тованный сожительницей. Оба 
голубка хотели одного – денег. Я 
так думаю, на продолжение бан-
кета. Сожительница это ведь кто? 
Невестка в перспективе для граж-
данки М., того и гляди мамой за-
конную свекровь называть будет. 
А пока «по матушке» обложила 
приехавших полицейских, за что 
на нее и был составлен админи-
стративный протокол – мелкое 
хулиганство.

ПРИУНЫЛ
Обычное, в общем, дело. По-

звонил 30 августа в дежурную 
часть некий саровчанин, предста-
вившийся, собственно, граждани-
ном В. Он сообщил, что на улице 
Радищева, возле шестнадцатой 
школы, лежит себе другой граж-
данин. В состоянии алкогольного 
опьянения. 

Приехавший патруль лежащего 
гражданина не обнаружил. Об-
наружил гражданина, сидящего 
на бордюре и попивающего пор-
твейн. Оный честно сказал, что 
полицейских, представившись 
вымышленным именем, вызвал 
сам. И причину этого поступка 
назвал. Скучно, говорит, стало.
Полицейские развеселили граж-
данина составлением админи-
стративного протокола по факту 
распития спиртных напитков в 
общественном месте.

ДУРЬ И КАСТЕТ
Употребление наркотиков с 

чем тесно связано? Правильно, 
с асоциальным и даже преступ-
ным поведением. Ежели где 
иглы прочие «порошки серого 
цвета» присутствуют, так к 
гадалке не ходи – наверняка и 

правонарушения, и преступле-
ния где-то рядом.

1 сентября прямо возле зда-
ния нашего УВД полицейские 
задержали гражданина О. (1983 
г. р.), с признаками наркотиче-
ского опьянения. При личном 
досмотре у мужчины был обна-
ружен металлический кастет.

Прям даже как-то не по себе 
стало. Это Саров вообще или 
Гарлем какой, прости господи? 
Хорошо, что нынешний началь-
ник УВД большой специалист в 
деле борьбы с наркотиками. На 
прежних местах службы очень 
хорошо у него всякие програм-
мы действовали. И в Сарове, 
гляжу, что ни неделя, а штучек 
пять шесть мутноглазых «хлопа-
ют». Пущай боятся!

ТЕЛЕФОННАЯ МАГИЯ
Хоть бы мне уже позвонили. 

Потому что дико интересно, 
какой адский гипноз применяют 
мошенники. Я про типичную раз-
водку: «ваш сын попал в ДТП с 
пострадавшими, чтобы замять 
дело надо денег». В этот раз на 
150 000 рублей «развели» граж-
данку Т. Вроде рядовой случай, 
но подробности удручают. Как 
оказалось, на городской теле-
фон в эту квартиру мошенники 
звонили не единожды. Раза три 
попадали на мужа гражданки Т., 

и тот, про «разводку» прекрасно 
знавший, злоумышленников 
посылал куда подальше. Мало 
того  – и жене про это расска-
зывал. И вот поди ж ты! В оче-
редной раз трубку взяла сама 
гражданка Т. и после беседы 
перевела-таки деньги мерзав-
цам. Как они это делают?!

БЕШЕНЫЙ ПРИНТЕР
Гражданин Ц. (1972 г. р.) был за-

держан полицейскими 7 сентября 
на улице Силкина. При себе имел 
светло-коричневые брюки, про-
исхождение которых не смог объ-
яснить. Гражданина доставили в 
УВД на предмет «вспомнить все». 
И тут с Ц. случился натуральные 
припадок в стиле «бешеный прин-
тер», по итогам которого у поли-
цейских на руках оказались явки с 
повинной. Саровчанин признался, 
что еще 27 июля унес товары из 
магазина «Ордер», но на этом 
не остановился и снова набрал 
всякого в том же магазине уже 
1 сентября. А 7 сентября вынес 
товары из «Спара» в ТЦ «Атом». 
Короче говоря, ходил на шопинг. 
Прямо как почившая уже граж-
данка А., при жизни регулярно 
«светившаяся» в «Преступлении 
и наказании». Она, кстати, тоже 
«Ордер» частенько навещала с 
понятными целями. Так и пове-
ришь в переселение душ. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 29 АВГУСТА ПО 11 СЕНТЯБРЯ

матки и др.), родильный дом 
№1 Н.Новгород

24 сентября и 29 октября
– Першин Д.В. – Акушер-

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

17 сентября и 22 октября
– Калинникова Л.А. – Эндо-

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

17 сентября и 1 октября
– Рубанова Т.П. – детский 

Офтальмолог, Офтальмохи-
рург, высшая категория, веду-
щий специалист ГУ «Нижего-
родская областная детская 
клиническая больница», про-
ходимость слезных каналов 
(бужирование)!, 

18,25 сентября и 2,16,30 
октября

– Волкова С.А. – Гемато-
лог, терапевт, К.М.Н. Доцент 
кафедры НижГМА, Главный 
гематолог МЗ Нижегородской 
области

18 сентября и 16,23 октября
– Мочалов А.Д. – Невролог, 

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

18 сентября и 2,16 октября
– Уханова Е.А. – Медицин-

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

19 сентября
– Стражнов А.В. – хирург, он-

колог, маммолог, К.М.Н., До-
цент кафедры, Манипуляции: 
пункционные и инцизион-
ные биопсии под контролем 
УЗИ!!!, Удаление кожных обра-
зований, операции на молочной 
железе, щитовидной железе, 
мягких тканях, ЖКТ и др

22 сентября и 6,20 октября
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

Д.М.Н, доцент кафедры Ниж-
ГМА (консультирует взрослых 
и детей), высшая категория, 
лечение (гломерулонефрит, 
цистит, энурез, гематурия, 
мочекаменная болезни и др.), 
ДГКБ №1 

23 сентября и 7,21 октября
– Варварина Г.Н. – Эндокри-

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

24 сентября и 8,22 октября
– Копейкин В.Н. - Гастроэн-

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

– Ястребова А.В. – детский 
Аллерголог-иммунолог, педи-
атр, высшая категория, завед 
Аллерго-пульмонологиче-
ским отделением ДГКБ № 27

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

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

24 сентября и 1 октября
– Федотов В.Д. – Терапевт, 

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

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

24 сентября и 22 октября
– Лебедева Т.Н. – онколог, 

маммолог, Химиотерапевт,  
Манипуляции: пункционные 
(ТАБ), дрель биопсии, под 
контролем УЗИ!!!, (молочные 
железы, щитовидная железа, 
мягкие ткани, ЖКТ и др), с 
последующими экспертными 
исследованиями (жидкостная 
цитология, 

гистологическое, иммуноги-
стохимическое исследование 
- ИГХ)

24 сентября и 15 октября
– Шеляхин В.Е. – детский 

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

– Степанов С.С. – детский 
Хирург, детский Уролог, выс-
шая категория, ведущий специ-
алист ГУ «Нижегородская об-
ластная детская клиническая 
больница»

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

25 сентября и 9,23 октября
– Полтанова Т.И. – Офталь-

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

25 сентября и 2,9,23 октября
– Светозарский Н.Л. – Уро-

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

25 сентября и 9,23 октября
–  Малышева Е.С. –  Эндо-

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

25 сентября и 9 октября
– Яшкова М.В. – невролог, 

эксперт, высшая категория, ве-
дущий специалист медицинской 
клиники НижГМА

26 сентября и 10,24 октя-
бря

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

28 сентября и 12,26 октября
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. 

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

28 сентября и 12,26 октя-
бря

– Щербинина Е.В. – Рев-
матолог, Кардиолог , К.М.Н, 
Доцент кафедры внутренних 
болезней НижГМА, высшая 
категория, ФГУП ПОМЦ

1,22 октября
– Копылов А.Ю. – Травмато-

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

1,8,22 октября
– Кленова Н.И. – детский 

Оториноларинголог (ЛОР) 
– высшая категория, заведу-
ющая отделением ДГКБ № 
42,  Н.Новгород, диагностика и 
лечение заболеваний уха, гор-
ла, носа, проведение лечебных 
манипуляций, госпитализация

1,29 октября
– Гронтковская А.В. – Арит-

молог, Кардиолог, К.М.Н., 
ассистент кафедры госпиталь-

ной терапии НижГМА, ОКБ 
им.Семашко

2,23 октября
– Стыкут А.А.  – Акушер - 

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

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

2,16 октября
– Анцыгина Л.Н. – Карди-

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

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

2,23 октября
– Тутин Н.Н. – детский Трав-

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

3 октября
– Удалова О.В. – Генетик, 

К.М.Н., Главный генетик Ни-
жегородской области, заве-
дующая медико-генетическим 
отделением, генетическая 

д-ка наследственных болез-
ней, здоровое зачатие, сни-
жения вероятности врожден-
ных аномалий, дородовая д-ка 
врожденных аномалий у плода

8 октября
– Яркова Н.А.. –  Эндокрино-

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

15 и 29 октября
– Кондратьев А.А.. – Ото-

риноларинголог (ЛОР) – Выс-
шая категория (консультирует 
Взрослых и Детей!),  Стаж ра-
боты 20 лет!, диагностика и ле-

чение заболеваний уха, горла, 
носа (аденоиды, полипы и др.), 
ЛОР - Манипуляции, Детская 
клиническая больница №1 
Н.Новгород

22 октября
– Фролычев И.А.  – офталь-

молог, Офтальмохирург , 
ведущий специалист витре-
оретинального отделения Че-
боксарский филиал  МНТК « 
Микрохирургия глаза». Госпи-
тализация, проведение опе-
раций в МНТК « Микрохирургия 
глаза»

12 ноября 
– Меньков Н.В. – Пульмоно-

лог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
кафедры НижГМА, главный 
пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория, (бронхи-
альная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, 
саркаидоз, бронхиты,  редких 
заболеваний легких и др.)

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

Также ведут прием специ-
алисты г. Саров: терапевт, 
кардиолог – Кряжимская Н.Б.; 
невролог – Топтаева О.В., аку-
шер – гинеколог - Калачева 
И.А., Мотовилова Т.Н.; хирург, 
проктолог, подиатр – Орликова 
С.Ю, Оториноларинголог, центр 
мужского здоровья – Уролог 
,Офтальмолог (комплексное 
обследование) Быкова О.Е., 
Контактолог (подбор линз), Гип-
нолог, Физиотерапевт, Массаж

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

ЛИЗОВ, Вакцинальный центр  
– 6-88-14, 3-77-67, Медицин-
ские осмотры -3-38-81, Эл. 
адрес -akademzdorov2@mail.
ru
Предварительная запись. 

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

Гастроскопия и Колоно-
скопия - под общим обезбо-

ливанием «во сне»!!!

«Проктологический центр» -
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 

«Трихологический центр» -
ПОЛНОЕ  трихологическое исследование!!!

Эффективное лечение выпадения волос и др.

THE WALKING DEAD
Традиции. На них все наше 

общество держится. Вот взять 
гражданина К. Ему 8 сентября 
было очень дурно по причине 
злоупотребления алкогольными 
напитками накануне. Так вот о 
традициях. Вообще у граждани-
на все имелось для «вышибания 
клина клином», но пить в оди-
ночку – это же алкоголизм! По-
этому гражданин К. отправился 
к соседу с целью употребить на 
двоих. У соседа он упал замерт-
во и перестал подавать признаки 
жизни.

Сосед, ясное дело, тут же 
оповестил скорую помощь о 
том, что у него в квартире труп. 
Диспетчер, в свою очередь, со-
гласно регламенту, передал эту 
информацию в дежурную часть. 

В этом месте руководитель 
пресс-службы УВД Юлия Пав-
ловская, глядя на напряженные 
лица журналистов, рассмеялась 
серебряным колокольчиком. На 
немой вопрос акул пера ответи-
ла, что вспомнила, как ей следо-
ватель рассказывал, что дальше 
было с трупом. А он, говорит, сам 
ушел до прибытия полиции. 

Короче говоря, у гражданина 
на фоне алкогольной интоксика-
ции и хронического заболевания 
случилась потеря сознания. К. 
в чувство привели и в КБ № 50 
отвезли.

СДАЛ МАМУ
На днях же буквально с детьми 

вечерком беседовал. У нас прямо 
традиция – валяемся перед сном на 
кровати, они мне вопросы про все на 
свете задают, а я, стало быть, под-
робно рассказываю про всякое. В 
этот раз старший поинтересовался 
ювенальной юстицией. Я ему про 
эту западную придумку подробно и 
рассказал. Дескать, раньше в прес-
се даже как курьез преподносилась 
информация о том, что на загнива-
ющем западе дети на собственных 
родителей в суд подают. 

Ясное дело, информационную 
справку сопровождал педагогиче-
ским моментом, рассказывая про 
традиционный подход к семье и 
воспитанию детей. Карапузы мои 
внимали. 

Это я к чему, собственно? 11 
сентября гражданин Д. (2005 г. р.), 
ровесник моего старшего, сообщил 
в дежурную часть о том, что его 
избивает мама. Стражи порядка, 
правда, быстро выяснили: мама 
просто забрала у паренька компью-
тер в связи с тем, что он не делал 
уроки. А надо было, считаю, на ночь 
в «Теплый дом» определить. Там, 
глядишь, проникся бы сыновней 
любовью и перестал бы на родного 
человека поклеп возводить. 
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«2Аякса»

Наталья 
Романова

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

Начался он 3 сентября с события, 
которое в Сарове ждали давно. В 
нашем городе открылась персо-
нальная выставка живописца Бато 
Дугаржапова. Его называют одним 
из самых известных импрессио-
нистов современной России. Сам 
художник считает, что определение 
«импрессионист» характеризует его 
творчество слишком узко. 

Бато Дугаржапов родился в 1966 
году в Читинской области, а сегодня 
живет и работает в Москве. Окон-
чил Московский государственный 
академический художественный 
институт имени В. И. Сурикова. Ра-
боты Бато экспонируются в галереях 
и находятся в частных коллекциях 

не только в России, но и в других 
странах мира. В биографии худож-
ника  – участие в росписи храма 
Христа Спасителя в Москве. 

Предполагалось, что на выстав-
ке в Городской художественной 
галерее саровчане увидят около 
шестидесяти работ.

В итоге в наш город прибыло 120 
картин Бато Дугаржапова. 

Он вообще очень любит Саров 
с тех пор, как впервые побывал 
здесь в 2010 году на симпозиуме 
живописи «Атомный ренессанс», ко-
торый проводился в рамках проекта 
«Территория культуры Росатома». 
После этого художник приезжал к 
нам на пленэры. 

В день открытия персональной 
выставки Бато тоже приехал и с са-
мого утра погрузился в творчество. 
«Зашел в Художественный салон, 
купил этюдник, треножник, холсты 
и краски. Написал и уже подарил 
два портрета. Написал и пейзаж – 
ваш Дворец детского творчества и 

потрясающий памятник Горькому 
рядом с ним. У меня такой прин-
цип: если что-то тронуло сердце, 
надо сразу же остановиться и на-
писать»,  – рассказал нам художник. 

– Все работы, которые вы 
привезли в Саров, написаны 
с натуры?

– Да, во время разных поез-
док  – в Черногорию, Крым, Плес, 
Кострому… Мне доводится бывать 
во множестве мест.

– Судя по тому, что вы нам 
рассказали, свои работы вы 
пишете стремительно…

– Да, работы пишутся быстро. 
Скорость – это и есть живопись, в 
этом ее секрет. 

«Выставка работ Бато Дугар-
жапова – большой живописный 
праздник. Я ей невероятно рада и 
надеюсь, что вы тоже рады. Картины 
вызывают невероятные пережи-

вания и сопереживание. Посмо-
трите на эту работу. Издалека она 
выглядит совершенно реальным 
пейзажем, но подойдите ближе, вы 
увидите россыпь отдельных мазков. 
Это волшебство, которое творит 
мастер», – сказала на открытии 
экспозиции заведующая Городской 
художественной галереей Ольга 
Ватулина.

Бато, как это принято, ответил 
на вопросы посетителей выставки, 
а потом снова взялся за кисть. Он 
предложил запечатлеть кого-то из 
тех, кто пришел в галерею в этот 
день.

Пробыл живописец в нашем го-
роде недолго. График у Бато очень 
плотный, предстояла очередная 
поездка за рубеж. Выставка его 
картин в Сарове продолжается. 
Продолжается и творческий сезон в 
Городской художественной галерее. 
8 сентября там отрылась еще одна 
экспозиция – «Акварель» заслужен-
ного художника Республики Марий 

Эл Сергея Алдушкина. Контактные 
телефоны галереи: 7-02-87, 6-64-09, 
7-02-94.

 

Гимн свету и цветуГимн свету и цвету
В Городской художественной галерее –В Городской художественной галерее –
новый творческий сезонновый творческий сезон

ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектовДайджест интересных проектов
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненныхГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных
для широкого круга заказчиковдля широкого круга заказчиков

СТЕНД «КЛАССНЫЙ УГОЛОК «5 А»
Размер стенда: 900*1100 мм. Об-

ращаем внимание на фон школьной 
тематики. Прилежные ученики, гло-
бус, колбы и прочее создают нужную 
атмосферу. А вот дети в других 
классах, кстати, пусть завидуют. У 
них нет такой практичной штуки.

КРУЖКИ «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!»
Вот вроде бы не самый сложный 

дизайн, да? Зато как контрастно 
смотрятся на белом фоне поздра-
вительные ленты. Пьешь из такой 
кружки в любой день и вспомина-
ешь, кто и когда тебе ее подарил. 
И сразу тепло и приятно на душе.

КРУЖКИ ГИМНАЗИЧЕСКИЕ
Такие позитивные памятные 

кружки заказали для учащихся 
«3 Б». 

Дают +10 к интеллекту и +5 к 
удаче, гимназия все-таки! Пьешь 
из таких и автоматически ума-
разума набираешься :)

Изготовлено методом субли-
мационной печати.

ЛИСТОВКИ «ПОДГОТОВКА К 
ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ»

Изготавливали для творческого 
объединения «Интеграл» листовки. 
Очень актуальное предложение в 
начале учебного года. На листовке 
структурирована вся полезная 
информация для учеников и их ро-
дителей. Понятно, очень доступно.
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ЖКХ

«Управдом» помогает домам контролировать «Управдом» помогает домам контролировать 
взносы на капитальный ремонтвзносы на капитальный ремонт

Тема сбора средств на капитальный ремонт, уходящих на счета регионального оператора, будоражит умы и кошельки гражданТема сбора средств на капитальный ремонт, уходящих на счета регионального оператора, будоражит умы и кошельки граждан

Всякий, кто ежемесячно 
оплачивает счет за услуги 
ЖКХ, задает себе во-

прос  – а куда уходят его деньги? 
И дождется ли он когда-нибудь 
того самого капитального ре-
монта. 

Действительно. Место в оче-
реди на капитальный ремонт 
каждого многоквартирного дома 
зависит от ряда параметров, на-
чиная от года постройки, закан-
чивая наличием совета дома. В 
любом случае, заглянув на сайт 
Фонда капитального ремонта 
Нижегородской области, можно 
с «удовлетворением» увидеть, 
что ваш конкретный дом будет 

Мартин
капитально отремонтирован 
году эдак в 2030-м. 

Радости такая информация 
не добавляет никому. Но вот 
тут самое время вспомнить о 

том, что закон все-таки дал 
собственникам квартир про-

странство для маневра.

Взносы на капремонт жителей 
домов, где не было принято 
другое решение, автоматически 
стали перечисляться на счета 
регионального оператора – того 
самого Фонда капитального ре-
монта. В этом случае система 
работает по принципу «общего 
котла». Все средства с области 
собираются и аккумулируются 
фондом, а потом выделяются на 
дома, чья очередь на капиталь-
ный ремонт подошла. 

При этом законодательство 
предусматривает возможность 
закрепления счета за конкрет-

ным домом. Если общим собра-
нием собственники выбирают 
такой вариант, то все средства, 
внесенные жителями этого 
дома, на персональном домовом 
счете и остаются! И решение 
об их направлении на капи-
тальный ремонт могут принять 
уже сами собственники – опять 
же путем проведения общедо-
мового собрания. Кроме того, 
собственники в этом случае 
вольны выбирать какие работы 
проводить и кого нанимать для 
их выполнения. Никто, кроме 
коллектива жителей конкретно-
го дома не вправе «запускать 
руку» в средства, аккумулиро-
ванные этими собственниками. 

Написано, конечно, просто, 
доходчиво и красиво. Но есть 
нюанс.  Всем нам известно, 
что провести общедомовое 
собрание не просто трудно, а 
очень трудно. В редких домах 
собственники смогли соргани-
зоваться, выбрать совет дома и 
осуществить все обозначенные 

законом процедуры. Причины 
понятны: во-первых, нужны 
инициативные люди, во-вторых, 
необходимы опыт и понимание, 
как подобные мероприятия ор-
ганизовываются. 

В этот момент на помощь 
жителям конкретных домов  – 

43 и 47 по улице Шверни-
ка  – пришли специалисты по 

связям с общественностью 
управляющей компании 

«Управдом». 

Простым и доходчивым язы-
ком они рассказали о преиму-
ществах перехода на спецсчет 
и о самой процедуре перехода. 
А потом помогли правильно 
оформить документы для про-
ведения собрания, объяснили 
все нюансы и сложности. 

Итог: на днях в обоих домах 
собственники проголосовали 
за перевод средств со счета 

регионального оператора на 

специальные счета, закреплен-

ные за этими домами. Сейчас 

протоколы общих собраний уже 

находятся на проверке в столице 

области. После этой проверки в 

течение года средства, перечис-

ленные собственниками домов 

за время работы федеральной 

программы капитального ремон-

та, до последней копеечки будут 

переведены на спец.счета.

Сотрудники УК «Управдом» 

также получили ценный опыт и 

сегодня готовы помочь любому 

дому в Сарове провести обще-

домовое собрание, итогом ко-

торого станет перевод средств 

на специальный счет. По всем 

вопросам можно обращаться по 

телефону 5-05-05.
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬБИЗНЕС И ВЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

Центр                                         
поддержки                                    
предпринима-
тельства

Фотоконкурс «Бизнес глазами саровчан»Фотоконкурс «Бизнес глазами саровчан»
Центр поддержки предпринимательства объявил о начале фотоконкурса «Бизнес глазами саровчан»Центр поддержки предпринимательства объявил о начале фотоконкурса «Бизнес глазами саровчан»

Мария Кокуркина, дирек-
тор МБУ «Центр под-
держки предпринима-

тельства»:
– Мы создали этот фото-

конкурс, чтобы раскрыть об-
раз предпринимателя с непри-
вычной для горожан стороны. 
Заострить внимание жителей 
города на тех людях, которые 
работают для них ежедневно. 
Так мы хотим привить положи-
тельный имидж предпринимате-
ля, передать его эмоциональную 
составляющую через призму 
художественной фотографии. 
Ведь быть бизнесменом се-
годня  – очень тяжелая и от-
ветственная работа, с которой 
справится далеко не каждый. 
Эти люди берут ответственность 
за себя, свой бизнес, а также за 
людей, которые у них работают. 
Мы надеемся, что жители города 
не останутся равнодушными. 

Как бы ни противоречиво это 
звучало, но мы не будем ве-
шать ярлыки «индивидуальный 
предприниматель», не будем 
проверять зарегистрирован ли 
бизнесмен, есть ли у него вы-
писка из ЕГРЮЛ, официально 
ли он работает. Неважно, ЧЕМ 
ты занимаешься, главное, КАК 
ты это делаешь. Поэтому образ 
той же бабушки, торгующей ово-
щами со своего огорода, будет 
кстати: она все это растила с 
душой и любовью. Или образ 
руководителя, который день 
и ночь готов помогать своим 
сотрудникам советом и делом. 
Они же вместе добиваются од-
ной цели.

Члены конкурсной комис-
сии  – это известные люди и 
предприниматели Сарова, ко-
торые прямым образом связаны 
с творческим направлением и 
финансовым развитием города.

Лучшие фотоработы займут 
достойное место на выставке, 
организованной в Центре под-
держки предпринимательства. 
А победителей ждут ценные 
призы.

УСЛОВИЯ
В конкурсе могут принять 

участие профессиональные и 
непрофессиональные фото-
графы в возрасте от 18 лет. От 
участника принимается не более 
3 работ, по одной для каждой но-
минации. Допускается участие в 
конкурсе коллективов авторов, 
студий фотографии, редакций, 
а также других объединений и 
организаций.

НОМИНАЦИИ:
– «Лучшая идея»;
– «Лучший момент»;
– «Дело всей жизни»;
– «Приз зрительских симпатий».

ЭТАПЫ 
– 01.09.2016 – 30.10.2016 – 

прием работ;
– 01.11.2016 – 14.11.2016 – 

интернет-голосование на сайте 
МБУ «ЦПП» (www.sarovb iz .
ru) за лучшую фотоработу в 

номинации «Приз зрительских 
симпатий»;

– 01.11.2016 – 14.11.2016  – 
просмотр работ конкурсной 
комиссией, подведение итогов, 
определение победителей; 

– 02.12.2016 – награждение, 
презентация работ.

ЗАЯВКА 
Для участия в фотоконкур-

се необходимо направить на 
адрес электронной почты (mail@
sarovbiz.ru) письмо с пометкой в 
теме «ФОТОКОНКУРС» и при-
крепить к нему фотоработы.

Также необходимо указать 
анкетные данные:

– ФИО;
– дата рождения;
– название номинации;
– название фотографии;
– контактный телефон участ-

ника;
– статус фотографа (начинаю-

щий, любитель, профессионал).

Подробная информация об 
участии, формате работ и 
положение о конкурсе раз-
мещена на сайте МБУ «Центр 
поддержки предприниматель-
ства» (www.sarovbiz.ru) в раз-
деле «Фотоконкурс «Бизнес 
глазами саровчан».
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ОФИЦИОЗ

Мост, школа и новые землиМост, школа и новые земли
Раз в месяц глава городской администрации Алексей Голубев встречается с журналистами саровских СМИРаз в месяц глава городской администрации Алексей Голубев встречается с журналистами саровских СМИ

Рассказывает нам об ито-
гах прошедшего месяца 
и отвечает на вопросы. 

Очередная такая встреча со-
стоялась 5 сентября. На этот 
раз речь, в частности, зашла 
о судьбе нового здания школы 
№ 11, о присоединении север-
ных территорий и строительстве 
моста. 

– Так будет ли все-таки 
построено новое здание 
школы № 11?

– Во время визита губернато-
ра мы заручились его поддерж-
кой по этому вопросу. Однако 
дело в том, что финансирование 
из федерального и областного 
бюджетов на строительство 
школы сегодня можно полу-

чить только при условии, что 
проект, по которому она будет 
возведена, есть в перечне ти-
повых проектов. Это связа-
но с требованиями, которые 
предъявляются к современным 
школам. Того проекта, по кото-
рому первоначально предпола-
галось строительство, в перечне 
нет. Сейчас специалисты депар-
тамента образования тщательно 
анализируют имеющиеся в 
перечне, чтобы выбрать среди 
них самый подходящий. Хочу 
отметить, что новые школы не 
вводились в нашем городе в 
эксплуатацию с 2004 года, с тех 
пор, как открылось новое здание 
школы № 13. Школа городу не-
обходима, особенно учитывая, 
как изменились нормативы. 
Когда я оканчивал школу № 6, 
она была рассчитана на тыся-
чу человек, а сегодня в этом 
здании могут учиться не более 
пятисот детей.

– Как продвигается работа 
по присоединению к Сарову 
северных территорий? 

– Наши заявительные доку-
менты переданы в Госкорпора-
цию «Росатом». По ним должны 
быть получены заключения 
различных структур аппарата 
Президента РФ. У меня есть 
надежда, что вопрос решится в 
2017 году. Общая площадь тер-
риторий, которые планируется 
присоединить, составляет 680 
гектаров. На них предполага-
ется как развитие жилищного 
строительства, так и создание 
промышленных площадей. 

– Эти территории будут 
обнесены периметром или 
останутся открытыми?

– Я считаю, что концепцию 
развития необходимо в разных 
форматах обсудить публично. 
Однако нужно сказать, что пере-
нос городской контролируемой 
зоны – это очень дорого. На то, 
чтобы огородить эти территории 
в соответствии с требованиями 
Госкорпорации «Росатом», де-
нег понадобится больше, чем 
на их застройку. Найти такую 
сумму вряд ли удастся. Если 

территории останутся открыты-
ми, людей, что вполне понятно, 
будет беспокоить вопрос без-
опасности. Решить его можно 
при помощи ведомственной или 
вневедомственной охраны. Если 
говорить про объекты социаль-
ной инфраструктуры, магазины 
там быть обязательно должны. 
Что касается детских садов, 
школ, театра, спортивных со-
оружений, я думаю, что жители 
будут пользоваться теми объ-
ектами, которые есть в черте 
Сарова. Расстояние до города 
небольшое. 

–  Будет  ли  налажено 
движение общественного 
транспорта?

– Муниципалитет будет обязан 
организовать пассажирские 
перевозки. Пойти можно двумя 
путями, как и в черте города. 
Утверждаем маршрут и запуска-
ем по нему автобусы «Горавто-
транса» либо транспорт частных 
перевозчиков. Или продлеваем 
какой-то уже существующий 

маршрут, или разрабатываем 
новый. 

– Как обстоят дела со 
строительством нового 
транспортно-пешеходного 
моста?

– Генподрядчик начал бурение 
свай, после чего выяснилась 
интересная подробность. Про-
ектировщики, к которым у меня 
уже очень много вопросов, не 
провели геологические изыска-
ния, хотя должны были это сде-
лать. На дне реки обнаружился 
пласт доломита, с прочностью 
которого с трудом справляется 
бурильный станок. Проектиров-
щики заложили глубину бурения 
12-15 метров. Если бы заранее 
было известно реальное по-
ложение дел, можно было бы 
обойтись сваями в пять-шесть 
метров, сэкономить средства, 
силы. Теперь же приходится 
принимать решения, исходя из 
сложившейся ситуации.

 

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Как сэкономить на установке Как сэкономить на установке 
индивидуального прибора учета?индивидуального прибора учета?

С 1 июля 2016 вступило в законную силу постановление Правительства РФ № 603С 1 июля 2016 вступило в законную силу постановление Правительства РФ № 603

Если говорить простым язы-
ком, то это постановление 
вносит ряд изменений в 

методику начисления платы за 
коммунальные услуги для тех 
собственников, у которых не 
установлены индивидуальные 
приборы учета на холодной и 
горячей воды. Кроме того, речь 
в постановлении идет и об обще-
домовых приборах учета на сетях 
теплоснабжения. 

Как я уже неоднократно писал, 
все эти изменения направлены 
исключительно на то, чтобы вы-
нудить собственников приборы 
учета себе поставить. Уже в этом 
году к нормативу для тех, кто 
ИПУ не установил, будет приме-
нен коэффициент 1,4. А уже со 
следующего года ожидается 1,5. 
Думаю, на этом Правительство 
РФ не остановится. 

Надо отметить, что это не по-
пытка «навариться» на собствен-
никах. Дело в том, что вся, полу-
ченная таким образом «маржа» 
будет оставаться на счету управ-
ляющей компании и должна быть 

потрачена на энергосберегающие 
мероприятия в многоквартирных 
домах. Повторюсь: государство 
упорно вынуждает собственников 
счетчики ставить. 

Что же предлагает сегодня 
рынок жителям? Какие индивиду-
альные приборы учета пользуют-
ся наибольшей популярностью? 
Об этом мне рассказали в МУП 
«Центр ЖКХ». Как показывает 
статистика, которую ведет сан-
технический участок, сегодня жи-
тели Сарова отдают предпочте-
ние приборам СВК Арзамасского 
приборостроительного завода 
и счетчикам «Беругун» – также 
российского производства. 

Выбор собственников опре-
деляется соотношением цены 
и качества. Судя по отзывам, 
именно эти приборы учета при 
относительно низкой цене об-
ладают приемлемым качеством. 
На вопрос, есть ли возможность 
как-то снизить расходы на ос-
нащение квартир счетчиками, 
специалисты МУП «Центр ЖКХ» 
пояснили, что это возможно, если 
соседи по подъезду договорятся 
одномоментно установить у себя 
счетчики силами работников 
сантехнического участка управ-
ляющей компании.

Во-первых, экономия в том, 
что плата за перекрытие стояка, 
слив воды и последующее запол-
нение будет разбросана на всех 

участников процесса (по одиноч-
ному заказу всю сумму придется 
оплатить конкретному жильцу). 
Кроме того, при оптовой закуп-
ке счетчиков на целый подъезд 
также может быть предложена 
особая цена. На мой взгляд, это 
еще один повод для создания 
совета дома. Я не устаю повто-
рять в своих статьях – создание 
совета дома, осуществляющего 

взаимодействие УК и коллектива 
жителей, сильно облегчает жизнь 
и тем и другим. И заметно отра-
жается на состоянии дома.

Логично предположить, что ряд 
саровчан, читающих эту заметку, 
спросят: «А как быть тем, у кого 
технически невозможно устано-
вить ИПУ?» Неужели им придется 
платить по кабальному тарифу? 
Собственно, про это уже не раз 

рассказывал, но сейчас повторю. 
Закон говорит о том, что если 
есть акт, подтверждающий невоз-
можность установки счетчиков, 
то повышающий коэффициент 
к таким потребителям не при-
меняется. 

Другое дело, что раньше закон 
обязывал управляющие компа-
нии проводить обследования 
квартир на предмет возможности 
установки, а сейчас формулиров-
ка звучит следующим образом: 
«при наличии акта у собствен-
ника». Т. е. теперь уже сам вла-
делец квартиры должен выйти 
на управляющую компанию и 
провести обследование. Дальше 
уже УК на основании имеющего-
ся акта будет рассчитывать по-
требление ресурсов конкретным 
собственникам по тарифу. 
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   Гараж на 21 пл. рядом с 
проходной. Удобно оставлять 
авто на время работы. тел. 8 
915-954-08-99

   П р о д а м  д о м  с  з е -
м е л ь н ы м  у ч а с т к о м 
п о  у л .  Д о р о ж н а я . 
Тел.: 8-915-939-00-70

   Гараж на 21 пл. Свет, яма, 
погреб. Длина»9м. 570 т. р. Тел.: 
89108931577 (до 22.00)

   Гараж на Очистных, свет, яма, 
погреб, поднят, удлинен. Тел.: 8 
(960) 171-45-99, (920) 025-44-29, 
5-67-23

   Бревенчатый дом 6х12 в с. 
Большие Мордовские Пошаты 
на 32 сотках земли. Есть хоз. по-
стройки, газ, эл-во, вода в доме. 
Рядом Мокша. Тел.: (83130) 7-92-
68, 8-951-917-78-53

   Большой гараж у ветлечеб-
ницы ~9.5*5м. Ворота под га-
зель, крыша из бет.плит, стены 
оштукатурены, яма,погреб,пол 
выровнен.Цена 550тр Тел.: (911) 
168-05-97

   Земельный участок в Ди-
веево 11сот. (44м*25м) ул. 

Студеная. Собственник, без 
посредников. Участок ровный, 
сухой, улица - гравийка. Тел.: 
(911) 168-05-97

   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: Респу-
блика Мордовия, Ельни-
ковский район, д. Новые 
Шалы. Тел. 89200341362

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

   Огород 4,5 сотки в Союзе 
приватизированный, имеет-
ся дом, сарай, две теплицы, 

БарахолкаБарахолка
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 2012 г.в., комплек-
тация спорт: растяжки, колеса 
14», двигатель 1,6 16 клапан-
ный 100 л. с., пробег 38 000, 
245 тыс. руб. Тел.: 89101391608

   Ваз 2114, 2004 г.в., 128т.км., 
в родной краске, не бита, не 
крашена, в хорошем состоянии, 
много нового. Цена 90т.р. торг. 
Тел.: 89049164345

   Ауди А8, 1995 г., пол-
ный привод, автомат, дви-
гатель v6 2.8, кузов алю-
миний. 270 000 рублей.
Все вопросы по теле-
фону: 8 (910) 397-07-71. 
Дмитрий

   Ассенизаторная машина 
ГАЗ53, 1981 г.в., в хор. сост, новое 
газ. обор., усиленная бочка, ц.180 
т.р. Тел.: 89290512405

   продам лодку пвх пеликан 295 
тк один выезд на рыбалку ц15000  
+79030418769 Тел.: +79030418769

   Продам Ситроен С4 2011г 
АКПП. Пробег 102тыс. км. 1 хозя-
ин. Обслуживание у ОД. Тел.: +7 
(906) 353-38-00

   Lifan Solano 620 2012г.в дв 
1.6-106л.с МКПП пр-38т.км сер-
висная книга с Т.О серебро макс. 
компл обмен цена-308т.р Тел.: 
89535706821

   Форд Мондео 3 универсал 
2001г. птс оригинал, комплект 
зимней резины, срочно торг 

возможен обмен  Тел.: 31013, 
89047852339

   Opel Astra H универсал, цвет 
серый, 1.6, 116л.с, 2007г.в., про-
бег 115000км, в отличном состо-
янии, вложений не требует. Не 
битый. Тел.: +79027863634 (после 
18-00 ч.) Кирилл

   Renault SR( Logan) 1.6  2009г.в 
«Красный металлик» 72 т км. 
комплектация Престиж.1 хозяй-
ка. Не такси Отличное состояние 
285 т.руб Тел.: 8-908-762-08-21  
3-78-21

   Volkswagen Jet ta 2014г.в 
дв 1.4-122л.с МКПП пр-31т.км 
светло-серебристый 2-х зон-
ный климат ГУР ABS ESP SRS 
EBD  обмен цена-688т.р Тел.: 
89159464558

   Чери Тиго 2010года,черный 
цвет. Кондиционер, гидро. уси-
литель руля, эл. зеркала, подо-
грев сидений.  300000 возможен 
тогр... Тел.: 89631486821 Адрес: 
ee.52@bk.ru

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь  К 2 

R16(НОВ)195/60-1 ШТ. ЦЕНА 
3000РУБ;НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500 
R14 185/60/Ц-2200РУБ;1ш К 
AУДИ-80 R14 175/70 НА ДИСКЕ-
2200р.  Тел.: 8 904 792 12 92

   Автомагнитола 2 DIN Pioneer 
FH-460UI и активный сабвуфер 
Kicx ICQ-250BA. Состояние иде-
альное. В эксплуатации не более 
года. Цена 1 Тел.: 89101208550 
(после 17-00)

   Продаются 2 коллектора от 
Оки. 1500 рублей. Дмитрий:
8 (910) 397-07-71

   Видеорегистратор. В форме 
зеркала, крепиться на штатное 
1920 х 1080, дисплей 2.4»Ц.5490 
руб. Магнитола JVC KD-G327 
Ц.990 руб Тел.: 89506211346

   Новые авточехлы-майки для 
защиты сидений. Цвет серый. 
ц. 1200р. Тел.: +79506100745 
(после 17:00)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

   Обогреватель тепловент ке-
рамич с таймером на 8 ч, ди-
сплей, очень удобен для детской, 
новый, отлич сост, пожаробезо-
пасен, 1500 р. Тел.: 76485

   Практически новая Hi-fi систе-
ма домашнего кинотеатра.Реси-
вер Pioneer VSX-329 и колонки 
Vector HX 5.0. Звучит супер.  
Тел.: 89101208550 (после 17-00)

   С т и р а л ь н а я  м а ш и н к а 
ARISTON в раб. сост., ц. 6000 р. 
торг Тел.: 89601733600

   Телевизор Samsung с ПДУ, 
серебристый, диагональ 54 см, 
в отличном состоянии. Ц.3т.р. 
Тел.: 8 920 074 73 93

   Телевизор SONY , (кинескоп) 
плоский экран, диагональ 74см  , 
идеальная картинка. Ц.3т.р. Тел.: 
8 987 550 40 69

ДЕТЯМ                                                                                               
   Манеж-кровать Graco Cuddle 

Cove цвет Winslet матрас в пода-
рок 7000. Дугу тони лове для де-
вочки 800 руб. Тел.: 89040664665

   Продам зимний комбез. Р-р 
куртка - 86, штанов - 92. 2500 р. 
Состояние нового. Тел.: 8-910-
878-20-21

   Продам коляску-санки фир-
мы Ника (очень удобные), цвет 
розовый. Цена 4500.  Тел.: тел. 
89200737208 Ольга

   Продам детские валенки «Ко-
тофей», размер 24. Цена 500 
руб. Состояние идеальное Тел.: 
8-910-878-20-21

   Детский новый!  зимний 
костюм, 104рр, куртка и п/
комбинезон,голубой-т.синий, 
очень теплый, удобный. 3000 
торг. Тел.: 8-908-16-205-26

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Крольчата крупной мясной 

породы Ризен и голден Ризен. 
Тел.: 28337, 89081550405

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Набор чернил InkTec H4060 
для струйных принтеров HP. 
Чернила новые. Цена - 800р. за 
комплект из 4-х цветов по 100 
мл. Тел.: +79506100745 (после 
17:00)

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Стол овальный б/у, в хор. 

состоянии. Цвет светло-корич-
невый- под орех. Цена-4,5т.руб. 
Тел.: 8-910-888-07-92

   Кровать 2-х спальную с ма-
трасом. 1,4 м. 2,5 т.р. забирать из 
ТИЗа, 1 этаж. Тел.: 89200207690

   Продам многофункциональ-
ную кровать для лежачих боль-
ных.+7-910-146-90-83

   Двери 600*2000, полотно, 
коробка, ручка-защелка. Б/у, 
состояние хорошее, 2 штуки. 
Цена договорная Тел.: 6-28-15, 
89103851812

   Детскую кровать фабрики 
Сильва в идеальном состоянии. 
Цвет дуб молочный с 2 выдвиж-
ными ящиками голубого цвета, 
размер 80 на 190. Тел.: 8-908-
164-99-01 (после 18 ч.) Людмила

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1ком.кв 49м2, 5этаж 8эт.дом, 

по ул. Березовой д.6. Новый ре-
монт, мебель, никто не жил. От 
собственника Цена 3600 т.руб. 
торг  Тел.: 8 -920-017-92-35
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электричество,  вода.  Тел. : 
89082361750

   Огород в Балыково (с/о «Кр.
звезда»). Домик (1эт.) 5сот. 
ухож. земли, вода, свет, насаж-
дения, приватизирован, 7 про-
езд. 300 т.р. Тел.: 89535733066 
после 18 ч.

   Продам гараж на очистных. 
Стандартный, есть погреб, яма. 
тел. 8-910-870-74-15; 5-22-28

   Продам однокомнатную 
квартиру ул. Негина, 40,1 кв.м, 
балкон, санузел совмещен, 
кладовка, погреб. Остается 
кухня с техникой, мебель Тел.: 
89200270010

   Продам участки под ИЖС. 
Село Аламасово,на берегу 
большого пруда. от 8 до 12 со-
ток. т. 8-930-711-80-88

   Продам часть участка в Тизе 
с постройками, 3 000 000 руб. 
Михаил Тел.: 8-910-882-66-11 
Адрес: г. Саров, Тиз, пр-д Со-
ловьиный

   Продается дом в д. Петров-
ка, Первомайского р-на. Газо-
вое отопление, водопровод, 

сад, хоз. постройки. тел. 8-920-
255-55-90

   П р о д а е т с я  д о м  н а 
ул.Суворова у ТЦ «Апельсин». 
Тел. 8-920-024-02-45

   Продаю 1-комн.кв по ул. 
Шевченко д.37 1 этаж . Соб-
ственник. Ремонт обычный, 
натяжной потолок в комна-
те, окна:пластиковые стек-
ло-пакеты, имеется кладо-
вая.цена 1.950. 000 млн.руб. 
89202501783

   Меняю полдома на аэродро-
ме на двушку с доплатой. Тел.: 
906-358-19-91

   Срочно. 2-х комнатн. кв. 
Октябрьский пр., 1/2эт общ.
пл. 48 кв.м (кухня 9 кв.м) в 
собств. больше 3-х лет. 2 100 
т.р. Тел.: 6-48-82 после 18.00; 
+79026855740

   Уч-ок в с/о Заря около центр.
дороги. Кирпичн. гараж, 2-эт 
дом с камином, металл.двери и 
ворота. Свет, вода, яблони, гру-
ши. 850т.р. Тел.: +79307013405

   Дачу (3-эт. кирпичный дом) 
100 кв.м. на участке 5 сот., в 

Балыково. Третий этаж - ман-
сардный. Есть погреб, бал-
кон. Цена: 1350 тыс. Тел.: тел. 
+79040422110 , +79040489028.

   Дом в д. Вещерка (Дубки) на 
берегу Мокши (50м). 12 соток 
земли, хороший асфальт до 
дома, 2 печки. Тел.: 908-721-
14-79, 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Продам мутоновую шубу раз-

мер 44-46. Цена 6500 руб. Состо-
яние 5+, одевалась всего несколь-
ко раз. Возможна доставка для 
примерки Тел.: 8-910-878-20-21

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Иван-чай ферментированный 

урожая 2016 г. Тел.: 8-920-027-
66-67

   Картошка из Мордовии со 
своего участка. Тел.: д.т. 5-41-56 
(после 18 ч.) сот.8-915-947-8643 
(Иван)

   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
фотоаппараты, радиопри-
емники, телефон, грам-
мофон, патефон в любом 
состоянии.А так же флаги, 
знамена и прочие предметы 
старины. 8-950-355-55-55

   Продаю мужские портма-
не /клатчи/ кожа цена от 2200- 
2500руб . Привезу покажу. Отлич-
ный подарок. Тел.: 8 904 792 12 92

   Свежую бруснику с доставкой 
на дом, цена за литр 150р., до-
ставка от 3л.   Тел.: 5-24-67

   Яблоки осенних сортов из 
собственного сада, дешево или 
меняю на картошку. Тел.: 5-06-77

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Газ. котёл Baxi Luna-3 Comfort 
Combi 1.240i. Напольный, 1-кон-
турный котел + бойлер на 80 л. 
Эксплуат. 2года. Сост. оч. хор. 
Тел.: +79625100896 после 18

   Пистолет для монтажной 
пены с тефлоновым покрытием 
MATRIX. Новый, в упаковке. 800 
руб. В магазине 1500р. Тел.: 906-
358-19-91

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   беговая электрическая до-

рожка Torneo Nota, б/у 2 мес., 
отл. сост., на гарантии Тел.: 
+79108752488

   Турник, динамики. Турник 3в1: 
Турник, брусья, пресс. Новый(в 
коробке), усиленная конструкция. 
2499 руб. Советские динамики 
рабочие Тел.: 89506211346

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    К у п л ю  Р е н о  Л о г а н . 
ДОРОГО.  Тел.: 89087620824  
37824

   Ваз, Газ, Иномарки битые 
под разборку, восстановление, 
проблемные, без документов  
Тел.: 31013, 89047852339

   Chevrolet Cruze (хэтчбэк) или 
Opel Astra J (хэтчбек) или Ford 
Focus 3 (хэтчбек) от 2010 г.в. из 
первых рук, без ДТП. Бюджет 
500. Тел.: 89101208550 (после 
17-00)

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Куплю  диски штамповку R15 

4x114.3 -  5.5J ET40 к ниссан 
тиида.  или приму в дар дипло-
мат типа мыльница (жесткий 
пластик) Тел.: 89047921292

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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Куплю радиодетали, изме-
рительные приборы, генера-
торные лампы 8-916-739-44-34

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   Квартиру (от 50 кв.м.) ул. 

Силкина 19,21,38,40,42, Куйбы-
шева 15,17,19  Первый и посл. 
этажи не предлагать. Не риэл-
тор. Тел.: 920-038-5747 (после 
17 часов)

   Двухкомнатную квартиру в 
старом районе города без по-
средников  Тел.: 9087299874

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Куплю шапку-ушанку офи-

церскую Тел.: +79036093578

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Куплю радиодетали, изме-

рительные приборы, генера-
торные лампы 8-916-739-44-34

   Пивные кружки ссср. 0.5л 
может у кого остались Тел.: 
89527635957

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

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

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

   Сдаются торгово-склад-
ские, офисные помещения 
на юж.шоссе (рядом с ЗАО 
«Бинар») в арену. Отдельно 
стоящее здание S 1 гектар: 
площадки для хранения ма-
териалов и автостоянки.  тел 
8-908-762-03-08, 8-908-233-
49-15, 3-73-08
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ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ 
Ò.: (83130) 77-151

   Сдаю квартиры на короткий 
и длительный срок. Тел. 3-16-26, 
8-908-732-09-47

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   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  по-
чтовых  ящиков  и  установке  
почтовых  замков. Тел.: 8-906-
352-74-97

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В бар «Большой Каньон» на по-
стоянную работу требуется повар. 
Тел. 8-920-29-21-965

   В отдел нижнего белья требует-
ся продавец-консультант. Оформ-
ление по ТК. 8-904-79-58-58-1

   Требуется администратор с 
опытом работы в магазин одежды 
и обувь. График 5/2. З/п 20000-
25000 руб. Тел. 8-905-662-58-08

   В салон-магазин требуется 
дизайнер штор. з/п сдельная 
от 15т.р.+% т. 8908-762-02-01; 
3-13-65

   Требуется старший продавец с 
опытом работы в магазин одежды 
и обувь. График 5/2 з/п 18000-
20000 руб. График 2/2 з/п 15000 
руб. Тел. 8-905-662-58-08

   Вахты в Москве и МО. З/п от 
35 тыс.руб. Авансы кажд.нед. 
Проживание беспл. Склады, пред-
приятия, кассы, общепит. З/п без 
задержек. 8-952-44-016-88

   На постоянную работу требу-
ется продавец  на розлив. 8-920-
034-29-73

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
 ОБСЛУ ЖИВАНИЕ                                                                        

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Доставка щебня гр-го, изв-

го, песка, земли, перегноя, и 
т.д. Тел. 8-906-356-08-01
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МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Доставка песка, щебня, 
грунта. Тел: 8-902-684-13-37

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Все виды строительных работ: 
плитка, перегородки и потолки 
навесные ГВЛ-ГКЛ, штукатурка, 
шпатлевка, покраска, оклейка 
обоев, укладка ламината, монтаж 
ПВХ - панелей. Качественно. Не-
дорого. 8-904-060-95-80

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

   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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Грузоперевозки на га-
зели по городу и обла-
сти, 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 кон-
сультантом. 9-45-03

   Парикмахер на дому. Каче-
ственно и недорого. Пенсионе-
рам скидка - 300 руб. стрижка. 
тел. 8-915-955-79-76

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Оказываю услуги: уход за 

больными, престарелыми, ос-

лабленными людьми. Помощь на 
дому: закупка продуктов, приго-
товление пищи, уборка квартир, 
стирка. Медицинское образова-
ние. Выполняю медицинские ма-
нипуляции. Тел. 8-950-619-66-15, 
8-920-299-15-24

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Отдам котят: рыжие, черные, 
серые ок 2 мес. Домашние, к 
лотку приучены! Тел.: 8-930-803-
47-37

   Серые пушистые котята. 1,5 
месяца. К туалету приучены. Тел.: 
71556, 89506240303

   Чёрненькие пушистые котики 
с беленькими лапками и грудкой.  
возраст 1,5 месяца. Тел.: 71556, 
89506240303

   чудесные маленькие котята, 
игривые,забавные Тел.: 5-66-47, 
9081666857

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Приму в дар старые/нерабо-
тающие телевизоры, мониторы, 
компьютеры. Приеду сам. Тел.: 
3-77-84

РАЗНОЕ                                                                                              
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Воспользуюсь  услугами 
оцифровки видеокассет. Тел.: 
8-903-848-08-12 после 17.00,  
т.р. 24-1-94

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Выражаю огромную благо-

дарность доброй женщине, 
которая нашла и вернула мое 
водительское удостоверение.  
С уважением Нина Адрес: ул. 
Музрукова

   Услуги по уходу за ходячими 
и лежачими больными в днев-
ное и в ночное время,почасовой 
уход,в выходные и празднич-
ные дни.Опыт работы Тел.: 
89503748006

СООБЩЕНИЯ                                                                                           
   Нужна женщина на 6, 7, 8 

октября по уходу за старень-
кой бабушкой. Подробности по 
телефону. Тел.: 89159504457
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