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Ответ. По информации управляющей организации МУП «Центр
ЖКХ», восстановление внутренних оконных рам в подъезде
№ 2 будет выполнено в срок до
11.11.2016. Смещение сроков
восстановительных работ произошло по причине неисправности
оборудования при изготовлении
оконных рам. Выполнение работ
по вашему обращению находится
на контроле производственного
отдела МУП «Центр ЖКХ» (контактное лицо – С. И. Баринова,
7-86-70).

А. В. Голубев,
глава администрации

ОТОПЛЕНИЕ
НА УЛ. СЕМАШКО, 10
Вопрос. Когда дадут тепло в
дом по ул. Семашко, 10?

РАБОТЫ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ
Вопрос. Ранее уже задавали
вопрос и получали ответ, но работы не были выполнены в срок:
«Летом 2015 года работниками
Центра ЖКХ были сняты вторые
рамы на окнах в подъезде № 2 на
ул. Маяковского, 17. В морозные
или ветреные дни на лестничных
площадках почти так же холодно,
как на улице. Ни о какой экономии
тепла в доме говорить не приходится. Неоднократные обращения
в Центр ЖКХ ни к чему не привели. Просьба разобраться с этим
вопросом и наказать работников
за бездействие.
Получен ответ. По информации
МУП «Центр ЖКХ», три внутренних оконных рамы указанного
подъезда были вырваны в результате хулиганских действий
неизвестных лиц. Управляющая
компания планирует выполнить
восстановительные работы летом
2016 года».
16.10.2016 г. Восстановительные работы не проводились. Будут

В настоящее время данные
договоры жители заключили с
ООО «Системы Безопасности»
(тел. 3-78-82), которое и будет вести
работы по устранению всех неисправностей домофонной системы.

ли наказаны безответственные
руководители?
Александр

Ответ. Отопление в указанный
дом подано 21 сентября (в первый день начала отопительного
сезона). На качество отопления
квартир, расположенных на одном
из стояков, повлияло самостоятельное вмешательство в работу
системы жителей одной из квартир. По состоянию на 21 октября
подача тепла во все квартиры
дома происходит без перебоев.

ДОМОФОН ПО
УЛ. МОСКОВСКОЙ, 13
Вопрос. Я проживаю в 1-м
подъезде дома № 13 по ул. Московской. С 4 сентября у нас не
работает домофон на входной
двери в подъезд. Открыли маленькую дверцу, на ней написали «Не закрывать, домофон не
работает» на обрывке бумаги не
совсем ясным почерком. Когда
я позвонил 6 сентября в ФДЖ,
меня перенаправили в домофонную компанию, откуда мне потом
перезвонили и сказали, что наш
дом они не обслуживают. Я снова

КОЗЫРЬКИ
НА УЛ. АК. ХАРИТОНА, 6

позвонил в ФДЖ. Пообещали прислать электрика.
Сегодня ничего не изменилось.
Когда я снова позвонил в ФДЖ,
мне сказали, что мы все должны
идти в домофонную компанию
и заключать индивидуальные
договоры на обслуживание. Я
спросил, почему об этом никто не
сообщал раньше. Мне ответили,
что домофон ставили депутаты
и он к общедомовому имуществу
не относится.
Что же теперь делать? Дверь
несколько раз закрывали и мне
звонили по телефону, чтобы я
спустился и впустил пришедших
ко мне. Отправить всех заключать
договоры за 1-2 дня нереально,
т. к некоторые живут в других
местах. Прошу помочь решить
этот вопрос.
Натан Исаакович, пенсионер
Ответ. Многоабонентная домофонная система не является
общедомовым имуществом и не
обслуживалась управляющей
организацией ООО «КХК «ФДЖ»
в рамках тарифа за содержание
жилого помещения. В связи с
тем, что данная система долгое
время оставалась бесхозяйной,
в августе 2016 года ООО «КХК
«ФДЖ» вышла с инициативой к
жителям дома по ул. Московской,
13 о заключении индивидуальных
договоров на техническое обслуживание подъездной домофонной
системы.

Вопрос. В доме № 6 на
ул. Ак. Харитона отремонтировали
козырьки над входом в подъезды.
Кто был проектировщиком таких
козырьков? Во-первых, их сделали наполовину уже, в результате
вся вода льется на приступку,
во-вторых, сверху не выполнен
слив, чтобы не текло по всему козырьку. А ведь потратили деньги,
причем немалые. Кто принимал
такую работу и вообще допустил
эту убогую конструкцию к работе?
Наверное, работы надо принимать
жильцам, тогда бы не халтурили.
По стене около 3-го подъезда
течет вода, т. к. там оторвалась
секция слива. Не ремонтируют.
Наверное, ждут, когда потребуется не только соединить трубу, но и
восстанавливать разрушившуюся
от воды стену.
Ответ. Восстановление недостающего звена водосточной
трубы выполнено 1 октября. Козырьки над входными площадками выполнены в соответствии
с типовым проектом постройки
дома. МУП «Центр ЖКХ», в соответствии с договором управления многоквартирным домом,
обеспечивает их надлежащее
содержание и ремонт. Для обеспечения безопасного проживания граждан в рамках платы за
содержание жилого помещения
МУП «Центр ЖКХ» осуществляет
работы по усилению существующих конструкций козырьков над
подъездами.
Выполнение работ по реконструкции (замене типа козырька)
может производиться управляющей организацией после принятия

соответствующего решения собственниками помещений дома.
Более подробную информацию
по вопросам организации общих
собраний собственников жилья
можно получить в департаменте
городского хозяйства (тел. 9-7774) или вашей управляющей
компании.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ
Вопрос. Подскажите, до какой
поры в Сарове будут нарушаться
все мыслимые и немыслимые
правила продажи алкогольной
продукции? 25 февраля 2016
года губернатор области В. П.
Шанцев подписал закон «О внесении изменений в статью 2.9
Кодекса Нижегородской области
об административных правонарушениях и в Закон Нижегородской области «О регулировании
отдельных правоотношений в
области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции на
территории нижегородской области», где черным по белому написано, что площадь кафе, баров
и т. п. для продажи алкогольной
продукции с 25.02.2016 должна
составлять минимум 100 кв. м (за
исключением организаций, имеющих лицензию на право продажи
крепких алкогольных продуктов
для употребления на месте покупки и выданную до 01.06.2016)
вместо прежних 50 кв. м.
У нас в городе десятки так называемых баров торгуют алкоголем
на площади, гораздо меньшей,
чем 50 кв. м. Когда закончится
беспредел и ваши сотрудники
примут меры по прикрытию таких
заведений?
Ответ. В соответствии с требованиями законодательства,
на территории Нижегородской
области запрещается розничная
продажа алкогольной продукции в
объектах общественного питания,
расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, а

«Колючий депутат»//
также во встроенно-пристроенных
помещениях к многоквартирным
домам, кроме ресторанов, баров,
кафе имеющих общую площадь
более 100 квадратных метров. К
ресторанам, барам, кафе, расположенных вне жилых домов, такие
требования не установлены.
Специалис ты комитета по
управлению муниципальным имуществом сообщают собственникам и арендаторам помещений,
расположенных в жилых домах,
при открытии в них объектов
массового питания, о запрете
продажи алкоголя в закусочных,
буфетах, столовых и т. п., а также
в кафе, барах, ресторанах, где
площадь менее 100 кв. м.
Если у вас имеется информация
о нарушениях законодательства,
просьба звонить на телефон горячей линии 3-42-00.

ДОРОГА К РОДДОМУ
Вопрос. Большая просьба отремонтировать дорогу со стороны
нового роддома и организовать
там хоть какую-нибудь стоянку
для авто посетителей «больничного городка».
Ответ. Департамент городского
хозяйства включил ремонт указанной дороги в план работ на
2017 год.

КОЗЫРЬКИ
НА УЛ. СИЛКИНА, 4 А
Вопрос. Я живу по адресу:
ул. Силкина, 4 А, кв. 48. Вот уже

около двух лет козырек над входом в наш подъезд подпирают
подставки из доски толщиной 40
мм. Когда сделаете нормальные
стойки? Или ждете, пока кого-то
придавит?

ПРИСТАВЫ

3

ПОДПИСКА

Ответ. Капитальный ремонт
фасада дома по ул. Силкина, 4
А (в том числе ремонт козырьков
входных групп) запланирован на
2017 год. МУП «Центр ЖКХ», как
управляющей организацией, обеспечивающей безопасное проживание жителей, установлена временная деревянная конструкция
усиления козырька над входной
площадкой подъезда № 3.

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ
Вопрос. У меня есть доля в
квартире общей площадью 13,04
кв. м. Могу ли подать документы
на улучшение жилья?
Ответ. На учет в качестве нуждающихся принимаются граждане, признанные малоимущими,
имеющие обеспеченность менее
11 кв. м общей площади на члена
семьи. Более подробную информацию по сбору документов и
порядке признания граждан малоимущими или нуждающимися
в получении жилых помещений
можно получить в КУМИ администрации города Сарова – кабинет
121, телефон 9-77-51. Также документы можно подать в МФЦ.


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

Е. И. Крекова,
начальник Саровского
районного отдела УФССП

ВЗЫСКАТЬ С ЗЭКА
Вопрос. Что делать, если пристав
не работает по моему исполнительному листу? Мне присудили денежные средства, прошло уже много
времени, я ничего не получила.
Имеют ли они силу требовать
перечисления денежных средств
должника в мою пользу, если он находится в месте лишения свободы?
Ответ. Если гражданин отбывает наказание в местах лишения
свободы и работает там, то да.
Возможно, у него есть имущество,
подлежащее аресту. В любом
случае, вам необходимо прийти на
личный прием к начальнику отдела Е. И. Крековой в любое удобное
для вас время. Мы постараемся
помочь в сложившейся ситуации.


ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ
ÒÅËÅÔÎÍ: (83130) 77-151

4

142

www.gazeta.sarov.info
№ 142 (246), 5 ноября 2016

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

ло, в городских инженерных сетях
рабочее давление трубопровода
ГВС составляет около 5 кгс/см2
(50 мм вод. ст.), а в трубопроводе
ХВС – около 3,5 кгс/см2 (35 мм вод.
ст.). А дальше – закон физики про
сообщающиеся сосуды и кто сильнее. Побеждает горячая вода, которая по стояку распространяется в
другие ближайшие квартиры. Руководством управляющей компании
собственнику направлено письмо
с предложением провести ревизию
сантехнического оборудования с
целью устранения проблемы.
Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

ИЗ ХОЛОДНОГО – ГОРЯЧАЯ
Запрос. В четвертом подъезде
дома № 21 по улице Пионерской
уже второй день из крана с холодной водой течет горячая. Из крана
с горячей водой, соответственно,
тоже горячая. Невозможно помыть
посуду, приготовить пищу и т. д. Да
и выполнить ежедневные гигиенические процедуры не удается.

Борьба с лужами на Духова, 4

Запрос. Забит лоток ливневой
канализации у дома 5 по улице
Победы.

№ 22 отсутствует и подрядчиками
были выполнены все запланированные объемы работ по ремонту
проездов и ушрирению проезда в
районе ул. Духова, 4, указанные в
технических заданиях и сметной
документации по муниципальным
контрактам, принято решение выполнить переукладку асфальта
только в тех местах проезда, где
отсутствует возможность беспрепятственного движения пешеходов на достаточной для этого
части проезда. Дополнительно,
по согласованию с жителями
ул. Духова, 4, принято решение об
устройстве пешеходной дорожки
по газону вдоль проезда в районе
1-го подъезда. Работы были проведены в октябре текущего года.

Решение. Лоток очищен силами МУП «Центр ЖКХ»

АВАРИЙНЫЕ ВЕТКИ
Запрос. Необходима обрезка
аварийных веток на тополях,
растущих со стороны подъездов
возле дома 24 по улице Александровича.
Решение. Обрезка указанных
деревьев будет произведена в
ноябре текущего года.

ЛУЖИ ВО ДВОРЕ
Запрос. Еще летом этого года
направлял вам запрос следующего содержания: «Обратились
жители домов №№ 31, 33, 35
по пр. Ленина и дома № 4 по
улице Духова. Пожаловались на
постоянные лужи на внутридворовых проездах возле этих домов.
Укладка асфальта на указанных
участках была выполнена таким
образом, что после каждого дождя образуются большие лужи,
вода не уходит. Пока лужи не высохнут, жители вынуждены обходить их по бордюрам и газонам.»

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
Поставлена финальная точка
в реализации моей адресной
программы 2016 года – установлена урна на Александровича,
9. Теперь все, что закладывал в
прошлом сентябре, выполнено.

ЖЮРИ
В связи с тем, что работаю в медиасфере, в частности и с видео,
пригласили в жюри аж двух конкурсов. Принял участие в оценке работ
саровчан на городском этапе межрегионального проекта «Александр
Невский – слава, дух и имя России».
Организаторами проекта являются Городецкая епархия Русской православной церкви и молодежный
парламент при Законодательном
собрании Нижегородской области.
Итоги скоро будут подведены, а на-

Решение. В связи с тем, что
ливневая канализация в квартале

граждение участников состоится в
середине ноября.
Также по приглашению педагогов
ДШИ № 2 оценил видеоработы уже
для открытого фестиваля медиатворчества школьников «Свободный
стиль». Восьмого ноября планирую
выступить с приветственным словом к победителям на подведении
итогов и вручении наград.

РАДИОЭФИР
Пригласили в прямой эфир радио
«Говорит Саров». Пообщался с
ведущим, Антоном, ответил на
звонки слушателей. За час удалось
рассказать о многом. Коснулись вопросов работы депутата непосредственно в округе и в самой Думе.
Дал комментарии относительно
лозунга «Миллион в каждый двор»,
объяснил, зачем и почему пошел в
депутаты. Прокомментировал, чего
хочу добиться своими видеовыпусками передачи «Дневник депутата». Цель – простым и доступным
языком рассказывать жителям
города о процессах, происходящих
во власти. Все это делаю для того,
чтобы убрать эдакую умозрительную дистанцию. Зачастую горожане
считают, что власть – нечто далекое
и мало поддающееся контролю.
Считаю, что обычные граждане
могут и должны влиять на происходящее «наверху». Именно поэтому
проект «Дневник депутата» будет
продолжаться.
Ну, и немножко поностальгировал. Много лет назад мой путь в
СМИ начался с работы ведущим
эфира на радио «Европа плюс
Саров». С большим удовольствием

Фото: Сергей Кугукин

Решение. Сотрудниками МУП
«Центр ЖКХ» проведен обход
квартир. Выяснилось, что в одной из
них силами сторонней организации
производится ремонт. В частности,
установлен душевой смеситель
сложной конструкции. Именно он,
вероятнее всего, стал причиной
возникновения проблемы.
Как рассказал начальник энергетического отдела МУП «Центр
ЖКХ» Олег Гудулин, похожим
образом ведут себя неисправные
смесители, когда переключатель
на душ находится в среднем положении, между направлением воды
в «гусак» смесителя или в душевой
шланг. В этом случае при закрытом
смесителе горячей и холодной воды
в корпусе возникает переток воды с
большим давлением в трубопровод
с меньшим давлением. Как прави-

ЗАБИТА ЛИВНЕВКА

Фото: Сергей Кугукин

Адресная программа на этот год реализована

Акт о выполненных работах

снова надел наушники и поговорил
в микрофон.
Эфир, кстати, говоря, дал неожиданный эффект. Поскольку я
озвучил на весь город контакты, с
помощью которых со мной можно
связаться, начал получать обращения от жителей других округов.
Многие обращались со своими
проблемами.
В связи с этим напоминаю, что на
сайте «Колючий Саров» продолжает работу проект «Колючий депутат», который я курирую уже очень
много лет. Через наш сервис можно
задать вопрос практически всем
городским руководителям. Поэтому
если у вас возникла потребность
без посредников задать вопрос
главе администрации, начальнику
саровской полиции, руководителю
КБ № 50 и многим другим, заходите
на сайт «Колючий Саров», переходите в раздел «Колючий депутат»
и пишите обо всем, что вас волнует
в городской жизни.
Отдельно хочу отметить сообщение, отправленное через мой официальный сайт с улицы Курчатова:
«Здравствуйте! У меня не вопрос. Я просто хочу позавидовать
тем жителям Вашего округа, на
котором Вы стали депутатом. Так
и хочется сказать: жаль, что Вы не
наш депутат. Читаю постоянно о
том, что Вы сделали, чем помогли
и думаю: вот это и есть настоящий
депутат! Побольше бы таких.
Не удивлюсь если и на следующих выборах Вы победите, потому
что работаете не языком, как многие, а доказываете делом, а это
важнее! Спасибо, что Вы есть, и
жаль, что не у нас в округе.
Светлана»
Очень приятно получать такие
сообщения, ведь не секрет, что
похвалу за свою работу депутаты
получают крайне редко. Как правило, люди принимают помощь
как должное и забывают сказать
простое «спасибо». Поэтому я
очень благодарен тем, кто находит
слова благодарности, в том числе
и для меня.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В продолжение предыдущей
темы. Вместе с другими депутатами получил благодарность от
Марии Климовой. Я с моими коллегами по Думе оказал финансовую
помощь ее сыну, Вадиму Климову,
учащемуся школы № 20, для участия в финальном этапе Всероссийского турнира-конференции
«Эврика: Юный исследователь»,
проходившем в Сочи с 16 по 21
июня. В итоге одаренный парень
занял первое место в секции «Биология и медицина». С чем я его и
поздравляю. Также мама Вадима
выражает благодарность педагогическому коллективу школы № 20,
родителям одноклассников и персонально учителю Юлии Севцовой.


Финальная точка в адресной программе

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

Хроники капитального ремонта.
Часть IV. Финальная
В начале этой, как я подозреваю, итоговой по данной теме заметки хотелось бы немного отвлечься

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

Д

ело в том, что есть люди,
при прочтении моих заметок забывающие о том, что
я в своей не депутатской жизни
работаю в СМИ.
Поэтому стоит рассказать о том,
что классическая журналистика
призвана отвечать на вопросы
«Что? Где? Когда? По какой причине?». Забывая этот простой
тезис, читатель нередко вкладывает уже свою эмоциональную
окраску в тексты, написанные исключительно с целью рассказать
о происходящем вне поля зрения
среднего читателя.
Опубликованные мной статьи
цикла «Хроники ремонта», посвященного проведению первого
в истории города капитального
ремонта многоквартирного дома,
время от времени вызывали определенную реакцию читающих. За
холодными строками описания
происходящих процессов некоторые из них видели попытки
«сгладить углы», «лакировать
действительность» и «замолчать
проблемы».
На самом же деле я холодно
и беспристрастно описывал происходящие в доме 19 по улице
Александровича в рамках капитального ремонта этого дома. Как
говорится, за что купил, за то и
продал. Ориентируясь на то, что
мне рассказывали участники процесса, я, по сути, протоколировал
все этапы ремонта и тщательно
пересказывал читателям.
Сегодня же, когда первый в
городе опыт капитального ремонта многоквартирного дома
завершен, я готов выключить
в себе этого самого холодного
журналиста и включить депутата, горожанина и просто жителя
Сарова. Завершая цикл «Хроники
ремонта» выскажу субъективное
отношение к тому, как проходил
первый капитальный ремонт и что
нас ожидает на следующих домах.
Я очень далек от заявлений
вроде «В этой стране…». Люди
везде одинаковые, поэтому, как
мне представляется по рассказам
живущих «за бугром», подобный
подход – он общий для всех разумных существ на планете земля.
Принцип простой: главное – ввязаться в драку, а там бог поможет
Англии! Поэтому иллюзий насчет
старта программы у меня не было.
Я прекрасно понимал, что реализация программы капитального
ремонта на территории нашей
необъятной на самом старте
выльется в замечательнейший
и всепоглощающий сумбур из

денег, подрядчиков, плохо составленных проектов, неполных
смет, откровенного воровства
и злоупотреблений, глупейших
просчетов и нервотрепки для всех
участников.
Так, собственно и получилось.
Начать с того, что стартовал ремонт первого дома, считай, через
год после планируемого срока.
Оно и понятно – огромная область, всем этим, по идее законотворцев, должно заправлять одно
конкретное учреждение – Фонд
капитального ремонта. И делать

это, что характерно, на пустом
месте, без какого либо опыта.

Так и вышло, что проектанты, нанятые фондом, судя по
всему, на конкретные дома и
не выезжали – делали документацию и сметы по имеющимся типовым проектам
домов и явно «в прикидку».
Жители со своей стороны с
проектами ознакомились весьма

поверхностно. Оно тоже понятно – странно ожидать от обычного
жителя МКД глубоких познаний
в строительной сфере. В итоге
когда ремонт начался, отдельные
граждане слегка офонарели от
тех проектных решений, которые
им были предложены.
Пошли массовые отказы от
проведения работ в квартирах.
Мизерные суммы, заложенные
на восстановительный ремонт
внутри квартир собственников, не
давали возможности качественно
воссоздать все эти замечательные «евроремонты».
Я уж не говорю про тех, кто
сам, без согласованного проекта, прятал коммуникации под
плитку, менял радиаторы и ставил
неподходящую для наших сетей
сантехнику. Такие просто грудью
вставали на входе в квартиру и
жестко заявляли: «Не пущу!»
Кто-то из собственников не знает жилищное законодательство,
а кто-то просто превратно его
толкует – это тоже не добавляло
конструктива в диалог жителей и
подрядной организации.
Над всем этим, вроде бы, должна
«парить» администрация города. Но
и тут «кривая схема». ФКР готов
передать на места функции технического заказчика, а вот денег к этому
приложить не готов. Как оплачивать
труд всех этих сметчиков, техников,
юристов и экономистов?
Управляющая компания тоже
дистанцируется по понятной причине. Ее епархия – текущее обслуживание дома, а капитальный
ремонт – извините. Денег на это
жители не перечисляли, они в
ФКР их платили. Вот пусть областной оператор и занимается.

Подрядчик же, жестко загнанный в договорные сроки, вынужден крутиться как ужаленный, на
ходу «дорабатывая напильником»
то, что ему нарисовали в проекте.
Чуть не в еженедельном режиме
наезжая в офис ФКР, где на него
смотрят красными, полными неузнавания, глазами. За дверью меж
тем очередь из таких вот представителей подрядных организаций
со всей области. Кому трубы «не
той системы» нарисовали, кому
краску на фасад для внутренних
работ без подготовки основания
в смете обозначили.
А на все это с нарастающим
отчаянием и легким злорадством
в стиле «а мы так и думали»
смотрят присыпанные цементной
пылью собственники дома 19 по
улице Александровича, уже, судя
по всему, согласные на все – лишь
бы ремонт побыстрее закончился.
Не добавляют оптимизма и
сообщения в СМИ о судебных
решениях в отношении ФКР. То
конкурсные мероприятия некорректно проведут, то «на обслуживание» работы фонда денег
выпишут порядочно.
Исходя из вышеизложенного,
такая моя вам будет эмоциональная оценка: даже со свойственным мне оптимизмом не
возьмусь предположить, в какой
срок выльется «допиливание»
этой чудесной программы капитального ремонта. Думаю, лет
пять-семь мы скучать не будем.
А будем, сжав зубы, переживать
эти самые ремонты, сравнимые со
стихийным бедствием.
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фин», куда малой на тренировку
ездил. Он просто после тренировки про велик забыл и пешком
ушел. На следующий день снова
плавать собрался – глядите-ка, никто велосипед и не крал, оказывается. Стоит, дожидается хозяина.

КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»
Мартин

КРУГОМ ПОМЯТАЯ ТРАВА
Это как с «Ой, мороз, мороз» –
никто больше одного куплета спеть
не может, потому как текста не знает. Ровно то же самое и с «Шумел
камыш». Споют про «деревья гнулись» да «ночку темную» и как-то
сами собой к следующей рюмке
переходят. А между тем дальше
по тексту настоящая драма!
А поутру они вставали.
Кругом помятая трава,
Да не одна трава помята, –
Помята молодость моя.
Придешь домой, а дома спросят:
«Где ты гуляла, где была?».

А ты скажи: «В саду гуляла,
Домой тропинки не нашла».
Жизнь, как гласит крылатая
фраза, постоянно имитирует искусство. Кто-то, видать, решил
прямо по тексту песни устроить
инсценировку в садовом обществе «Восход». А гражданка Г.
17 октября обнаружила на своем
участке примятую траву и пятна
бурого цвета, о чем и сообщила
в дежурную часть.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа опросила
соседей и выяснила, что за шумом
камыша и гнущимися деревьями
никто ничего не видел и не слышал. Будут отказной материал
и чья-то помятая молодость.

ЗАЧАСТИЛИ
У другой огородницы все не так
гладко прошло. 17 октября гражданка Н. тоже пришла на свой

садовый участок, но уже в «Красной звезде». Там она обнаружила
сбитый с двери садового домика
замок, бардак внутри и отсутствие
бензопилы и триммера.
По словам потерпевшей, инструмент был уже сильно пожилой,
поэтому она не стала заявлять
в полицию, а прибралась в домике,
повесила замок и поехала домой.
На следующий же день гражданка
Н. опять столкнулась с последствиями ночного веселья – снова
сбитый замок и общая захламленность помещения. Обнаглевшие
садовые воры даже оставили
после себя недоеденную яичницу
и два использованных шприца.
Тут уж огородница не выдержала
и сообщила куда следует.

ДЕВИЧЬЯ ПАМЯТЬ
Да с ними постоянно так! Где,
спрашиваешь, ключи от дома,

УШЛА. НАШЛИ

тетрадка по информатике и зарядник от мобилы?! Глазами хлопает,
руками разводит. Украли, наверное! Плюнешь и уйдешь на кухню нервничать. И пожалуйста!
Тетрадка вон лежит, где бросил,
ключи в кармане спортивной куртки – как на тренировку ходил, так
и забыл. Зарядное, само собой,
в родительской спальне – он там
на кровати валялся, с друзьями
переписываясь.
Вот и очередной фиг урант
такой же. Мама его спрашивает –
где велик?! «Не зна-а-а-а-а-а-аю».
Ну, ясно, говорит, украли. Телефон – цоп! – и давай в дежурную
часть звонить. Зашевелилось
все, забегало. Полицейские уже
соседей опрашивают и прочие
свои вот эти вот «оперативно-розыскные мероприятия» проводят.
А велосипед, между тем, спокойно себе сутки простоял пристегнутым возле бассейна «Дель-

Это только у нас, конечно,
в уютном «заколюченном» Сарове такое возможно. На большой
земле бы вертолеты, поисковые
работы, активные граждане с фонариками и бурное обсуждение
в социальных сетях. Уму же непостижимо – ребенок двенадцатилетний, девочка – домой
не пришла ночевать! Срочно
поднимайте весь личный состав
и звоните Путину!
У нас, само собой, попроще.
Реагируют, естественно, как положено, но без истерики. Куда
она тут денется… В общем, нашли
и в руки мамы, гражданки Ю.,
вернули. Причина, как всегда,
банальная – семейные неурядицы.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОБЩЕНИЮ
Вообще среди профессий есть
такой большой сегмент – работа
с людьми. Одно дело в дальней
комнате микросхемы какие паять
или бухгалтерскую отчетность
сводить, другое – в «окошке»
сидеть и с каждым пришедшим

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

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

– NEW – «Центр кинезотерапии и лечения боли!!!» - заболевания позвоночника и суставов,
боли, межпозвоночные грыжи
без операций и др
5,6,7,12,13,14,19,20,21,26,27,28
ноября и 3,4,5 декабря
– 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»!!!
12,19,28 ноября
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заведующий отделением,
Ведущий эндоскопист РФ, член
Европейского общества врачейэндоскопистов, руководитель
Российского отделения международного проекта обучения
врачей-эндоскопистов Global
Endo-Study (GES). Обучение
и мастер-классы для врачей,
Нижегородский Областной
Онкологический Диспансер
– Алиева Р.С. – Эндоскопист,
онколог, Городской онкологический диспансер Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, высшая категория, Д.М.Н.,
Профессор, Заслуженный врач
РФ!
– !!! NEW – «Проктологический центр» - диагностика и
лечение! при потребности под
общим обезболиванием «во
сне»!!!
лечение геморроя и
анальных трещин безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,)
12,26 ноября

– Тараканова О.Е.. – Проктолог, хирург, К.М.Н., высшая
категория, лечение геморроя
(лигирование, склерозирование и др. манипуляции),
проктологическая и хирургическая патология, госпитализация,
КБ №40, Н.Новгород
– !!! «Цифровая рентген
диагностика и ФЛГ» - быстрота,
качество, безопасность, запись
исследования на диск и др
– !!! NEW – «Трихологический
центр» - ПОЛНОЕ трихологическое исследование !!! и эффективное лечение выпадения
волос (облысение), перхоти, зуда,
воспалительных изменений кожи
головы, ломкости, поредения волос и др. (мужчины и женщины)
10,12,17,24,26 ноября
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, Трихолог, К.М.Н, высшая категория, зав. отделением,
ведущий научный сотрудник ФГУ
«Нижегородского научно-исследовательского кожно-венероло-

чение - без операций - миопии, речевого развития и решения
гиперметропии, амблиопии и др. семейных психологических про– Водительская медицин- блем: – Мышова Н.В. – Семейская комиссия (ежедневно!!!) ный психолог,
- справки для ГИБДД
– Медицинские справки
– Медицинские осмотры – на ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ
(предварительные, периодиче- и другие учебные учреждения, в
ские), цифровое ФЛГ !
ДДУ, санаторно-курортная карта
– «Вакцинальный центр» и др.
– Дети и Взрослые (вирус папил– «Нейрофизиологиломы человека, ветряная оспа, ческая лаборатория» –
пневмококк, грипп и многое др.) ЭЭГ,РЭГ, Видео ЭЭГ– расшиф– NEW – «Отделение крио- ровка ведущими Эпилептолохирургии и криотерапии!!!» гами Н.Новгорода
- (жидкий азот)
– «Гирудотерапевтический центр» - ежедневный
7,14,21,28 ноября
– Анесоглян О.М., – Криохи- прием, пиявки
рург, Хирург, онколог, К.М.Н.,
– NEW – «Ортопедический
Н.Новгород, удаление новооб- центр!!!» - изготовление индивидуальных стелек взрослым и
разований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! детям, Врач - Абрамов С.Н.
– Ежедневный педиатриче- «Технология оздоровления
сверхнизкими температурами» ский прием - главный врач сети
– !!! «Денситометрия» - опре- клиник «Академия здоровья»,
деление плотности костной ткани высшая категория, победитель
(УЗ диагностика остеопороза)
Всероссийского конкурса Со– «Искусственная соляная юза педиатров России «Врач

«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.
гического института»

– NEW – «Центр сомнологии !!!» - профилактика и

пещера!!!» - в которой воссоз- года» в номинации «Лучший

дан микроклимат естественных педиатр России» - Чекарева Л.А.
–!!!«Физиотерапевтичесоляных пещер
лечение расстройств сна, Полное
– «Центр озонотерапии!!!» ский центр» - широкий ассоробследование, СОАС, Храп и др, - Озонотерапия – газ озон (O3) тимент услуг, в т.ч. NEW ! - «Фи25 ноября
NEW!!! – Логопедиче- зиотерапия в Гинекологии»,
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кар- ский Центр «Красивая речь» Врач - Мотовилова Т.Н.
10,17,24 ноября и 1,8,15 де10 ноября
диолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэ– Панкова М.А. – дефекто- кабря
лектрофизиолог, К.М.Н., высшая
– Суббота В.В. – Рефлеккатегория, заведующий амбу- лог- Логопед, нейропсихолог,
латорного аритмологического лечение сложной структуры де- сотерапевт, психотерапевт,
центра Н.Новгород, комплексное фекта, программы реабилитации, мануальный терапевт, невролог,
кардиологическое обследование групповые занятия по устранению , К.М.Н., ассистент кафедры
(ЭКГ, ЭХО и др.), программиро- заикания, Логомассаж, аккупун- «НижГМА
8,15,22,28,29 ноября и 6,13,20
вание кардиостимуляторов (1, ктура, метод сенсорной нейрокор2-ух, 3-ех канальных!) и др, СОАС, рекции, руководитель проекта декабря
«Логопед-центр» г. Москва
КРТ и ПСГ !!!
– NEW – Силкин М.Ю. – Осте– !!! Пункция под кон- – «Наркологический опат, невролог, (мягкотканевая,
тролем УЗИ (ТАБ - тон- центр» - (алкоголизм, запои, висцеральная, краниосакралькоигольная аспирационная зависимости и др.) – Аноним- ная)
5,6,12,13,19,20,26 ноября и 3,4
биопсия), щитовидная, молочная ность, выезд на дом
железа и др
– «Центр нейропсихоло- декабря
– «Центр охраны зрения» гической коррекции» - детей
– Огай Ю.Э. - Врач ультразву– аппартаное и программное ле- с задержкой психического и ковой диагностики, УЗИ экс-

пертное Siemens 7 премиум
– класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко
8,11,15,18,22,25,29 ноября
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко
13,27 ноября
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко
7,14,21,28 ноября и 5,12,19
декабря
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в
т.ч. ПЛОД - 4 D
10,17 ноября
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория,
в т.ч. ПЛОД - 4 D
19 ноября
– 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»
9,16,23,30 ноября и 7,14,21
декабря
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
Клиническая больница №34
16,30 ноября
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры,
высшая категория

6,13,20,27 ноября и 4,11 декабря
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, обследует взрослых
и детей (НСГ, тазобедренные
суставы, шейный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
12 ноября
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

19 ноября
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс
сосуды, ведущий специалист
ГУЗ НО «КДЦ»
5 ноября
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая
категория, в т.ч. урологическое
и др., ФГУП ПОМЦ
5,12,19,26 ноября и 3,17 декабря
– Парамонов А.В. - Врач
ультразвуковой диагностики
– Клиническая больница №33
Н.Новгород
6,20 ноября
– Мочалова Е.В. – эндокринолог,
терапевт, врач ультразвуковой
диагностики (сосуды), 1 Градская
клиническая больница Н.Новгород
5,19 ноября
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт,
высшая категория, Городская детская клиническая больница №1
10,24 ноября и 8,22 декабря
– Борисова И.Н. – Детский Невролог, врач высшей категории,
ведущий специалист Нижегородского педиатрического центра
НГМА
19,26 ноября
– Малова Н.А. - Детский невролог, Эпилептолог!!!, высшая категория, К.М.Н., ведущий специалист
ГБУЗ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
14,28 ноября
– Терешкина И.В. – Акушер
- гинеколог, К.М.Н., гинекологэндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование
(анализы, консультация, УЗИ ОМТ)
10,17 ноября
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением, высшая категория, акушерский и гинекологический прием, проходимость
маточных труб ГСС !!!
7 ноября
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW),
гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое
исследование (анализы, консуль-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
разговаривать. Для этого особый
склад психики нужен. Абы кто
на такое не способен.
Вот такие вот умельцы-сидельцы развели гражданку Т.
18 октября. Сидящая в декрете
молодая мама решила продать
шкаф на этом вашем, будь оно
неладно, «Авито».
Ценник задирать не стала – 400
рублей и забирай самовывозом.
И ведь сработало объявление!
Позвонили ей охочие до покупки
мебели граждане, реквизиты
карты спросили. Дескать, мы вам
денежку прямо сейчас и переведем. Гражданка Т. попалась недоверчивая, номер карты говорить
не стала. На том и расстались.
Минуты бегут, а больше никто не звонит, не хочет шкаф
покупать. Вздохнула гражданка
да и сама перезвонила первоначальному покупателю. В процессе
ловкой беседы рассказала все.
В смысле, вообще все, от домашнего адреса до полной информации, на карте банковской
написанной. И даже секретный
пароль из смс ребятам с той стороны тщательно продиктовала,
не обращая внимания на стандартную приписку «Не сообщайте
код третьим лицам».
В общем, сделка состоялась –
8200 рублей с карты продавщицы
утекли в карманы телефонных
мошенников. Она еще даже по-

тация, УЗИ ОМТ), подготовка к
ЭКО, ЭКСИ!!!
19 ноября
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры
акушерства и гинекологии НижГМА, высшая категория, ОКБ им.
Семашко
6,13,20,27 ноября и 4,11,18,25
декабря
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
Акушерский прием – (беременные), Гинекологический прием: (в
т.ч. радиоволновая хирургия – эрозии шейки матки и др.), родильный
дом №1 Н.Новгород
26 ноября
– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог, онкогинеколог, высшая
категория, Доцент НижГМА, ведущий специалист ОКБ им. Семашко и экстренной санавиации по
Нижегородской области (бригада
Долгова В.А.), госпитализация в
ОКБ им. Семашко
5,12,26 ноября и 10,24 декабря
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург,
высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница», проходимость слезных каналов (Бужирование)!,
5,26 ноября
– Шеляхин В.Е. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (детское
ортопедическое отделение), диагностика и лечение
5,12,19 ноября и 3,7,10 декабря
– Федотов В.Д. – Терапевт,
К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
консультирует по вопросам терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
5,19 ноября и 3,17 декабря
– 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

том им звонила, ругала. Дескать,
как же так! Граждане с той стороны тон сменили и объяснили, что
находятся они в местах не столь
отдаленных, но специально обученные друзья готовы по указанному адресу подъехать и гражданке всякое плохое сделать. Это
и было последней каплей, после
которой гражданка Т. обратилась
с заявлением в полицию.

7

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 17 ПО 30 ОКТЯБРЯ

СРЕДСТВА СПИСАНЫ
Я обычно про такое и не пишу
даже – слишком распространенный случай. С другой стороны,
надо время от времени напоминать о простых, но крайне действенных схемах мошенничества.
Классическая ситуация. Гражданке К. (1946 г. р.) пришла смс
с левого номера. Дескать, с вашей
банковской карты успешно произведен платеж, по всем вопросам
обращайтесь – и номер длинный
мобильный.
Гражданка перезвонила. Там,
понятное дело, «сотрудник банка»
ей подробно объяснил, как с помощью банкомата себе списанные
по ошибке средства вернуть.
Под его диктовку гражданка все
манипуляции выполнила, что
привело к реальному списанию
16 000 рублей. Будьте бдительны!
И родителям скажите.


«Проктологический центр» лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.
– 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, Главный детский инфекционист Н.Новгорода, (часто
болеющие дети, персистирующие
герпетические инфекции (вирус
Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и др.), хронические
гепатиты, хламидийная инфекция
и.т.д.)
– 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
6 ноября
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, высшая категория, ведущий
специалист медицинской клиники
НижГМА
6,20 ноября
– Мочалов А.Д. – Невролог,
мануальный терапевт, высшая категория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных блокад и др.)
6,20 ноября и 4,18 декабря

Гастроскопия и Колоноскопия - под общим обезболиванием «во сне»!!!
– Светозарский Н.Л. – Уролог,
К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ ВПО
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Офтальмохирург, К.М.Н.,
Доцент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая
категория,
7,21 ноября и 5,19 декабря
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая категория,
ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др., член
Российской и Европейской ассо-

циации эндокринологов, ведущий
эндокринолог клиники НижГМА
9,23 ноября
– 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
9,23,30 ноября
– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафедры внутренних болезней НижГМА,

клиническая больница»
– 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.)
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший
научный сотрудник ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии и
ортопедии, госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
12,26 ноября
– Лебедева Т.Н. – онколог, маммолог, Химиотерапевт, Манипуляции: пункционные (ТАБ), дрель
биопсии, под контролем УЗИ!!!,

«Трихологический центр» ПОЛНОЕ трихологическое исследование!!!
Эффективное лечение выпадения волос и др.
высшая категория, ФГУП ПОМЦ
10,26 ноября
– Кондратьев А.А.. – Оториноларинголог (ЛОР) – Высшая
категория (консультирует Взрослых
и Детей!), Стаж работы 20 лет!,
диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа (аденоиды,
полипы и др.), ЛОР - Манипуляции,
Детская клиническая больница
№1 Н.Новгород
11,25 ноября
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, терапевт, профессор, Д.М.Н,
заведующая кафедрой НижГМА,
научный руководитель областного
диабетологического центра, высшая категория
12 ноября
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н. (консультирует детей и взрослых),
заведующий кафедрой детских болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ
Гастроэнтерологии Н. Новгород
– Яркова Н.А.. – Эндокринолог,
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры НижГМА, высшая категория,
диагностика и лечение, терапевтический прием – ОКБ им.Семашко
– Степанов С.С. – детский Хирург, детский Уролог, высшая
категория, ведущий специалист
ГУ «Нижегородская областная
детская

(молочные железы, щитовидная
железа, мягкие ткани, ЖКТ и др),
с последующими экспертными
исследованиями (жидкостная
цитология,
гистологическое, иммуногистохимическое исследование - ИГХ)
12,26 ноября
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, Кардиолог, К.М.Н., ассистент
кафедры госпитальной терапии
НижГМА, ОКБ им.Семашко
13,27 ноября
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н., Ассистент
кафедры НижГМА, диагностика
и лечение, терапевтический прием – КБ № 5
13 ноября
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
госпитализация в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
13 ноября и 4 декабря
– 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 диагно-

стического центра» (варикозная
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.);
флебосклерозирование, госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
13,27 ноября и 11,25 декабря
– 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»
– Волкова С.А. – Гематолог,
терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры
НижГМА, Главный гематолог МЗ
Нижегородской области
19 ноября
– 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)
19 ноября
– Маслова Н.А. – офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М. Н, Заведующая отделением патологии
глазного дна Чебоксарский филиал МНТК « Микрохирургия глаза».
Госпитализация, проведение
операций в МНТК « Микрохирургия глаза»
19 ноября
– 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)
20 ноября
– Уханова Е.А. – Медицинский
психолог, Арт-терапевт, консультирование (детей и взрослых) ,
коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика, групповые занятия, Клиническая психиатрическая больница
№1 Н.Новгород
21 ноября
– 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

21 ноября
– Стражнов А.В. – хирург,
онколог, маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры, Манипуляции:

пункционные и инцизионные биопсии под контролем
УЗИ!!!, Удаление кожных образований, операции на молочной
железе, щитовидной железе,
мягких тканях, ЖКТ и др

27 ноября и 18 декабря
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог,
Кардиохирург, К.М.Н., высшая
категория, комплексное кардиологическое обследование,
Кардиоцентр
1 декабря
– 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
3 декабря
– 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 – 6-8814, 3-77-67, Медицинские осмотры -3-38-81, Эл. адрес -akademzdorov2@mail.ru

Предварительная запись.
В о з м оже н в ы е з д н а д о м .
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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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Про светофор и личную жизнь
В это сложно поверить, но эпопея с необходимостью светофора на перекрестке улицы Советской и
проспекта Музрукова подходит к концу

Мартин

Т

ема обсуждалась на протяжении многих лет неоднократно.
Еще в 2008 году главе администрации задавали вопрос, ответ
был – слишком сильный продольный уклон дороги, автобусы зимой
не осилят тронуться с места.
Затем Горавтотранс закупил
новые автобусы и в 2013-м отрапортовал, что данной проблемы
больше нет. Вроде бы проходила
информация, что приняли решение
установить светофор в 2014 году.
Стали ждать. Однако в 2014-м начальник УВД отвечал, что установка
светофора нецелесообразна ввиду
возможных транспортных заторов.
Директор ДГХ сообщал примерно
то же самое. Все опять обломались.
На сайте устраивали опрос,
большинство проголосовавших
высказались за светофор. Посетители сайта продолжали «бомбить» руководство города вопросами о светофоре.
Тем временем на перекрестке
периодически случались ДТП, в
том числе на большой скорости,
в том числе со смертельным исходом. И наконец было обозначено
совершенно недвусмысленно: 4-й
квартал 2016 года.
Если точнее, то работы по установке светофора уже ведутся и
будут закончены до конца ноября.
Для прокладки кабеля под проезжей частью сделаны проколы под
асфальтовым покрытием.
Установлены как транспортные,
так и пешеходные светофоры.
Все – с обратным отсчетом времени. На пешеходных можно будет
также наблюдать анимированного
человечка и слушать звуковое сопровождение (зуммер).

Предполагается, что в режиме
работы светофора будет «пешеходный» цикл, как на перекрестке
у парка им. Зернова: все машины
стоят, пешеходам зеленый во всех
направлениях. Планируется также
специальный цикл для тех, кто
поднимается вверх по пр. Музрукова и поворачивает налево.
И недавно еду мимо, гляжу, работяги из машины вытащили этот
самый «светофорный объект» и
собираются устанавливать.
Я, понятное дело, тут же припарковался, из машины выскочил
и давай фотографировать. Тут
меня один из работяг вопросом
и огорошил. А есть, спрашивает,
у тебя лицензия на фотографирование? Я, говорит, может, не
хочу, чтобы мое открытое лицо
тут фотографировали!
Про лицензию я отдельно улыбнулся. Рабочий, видать, охотой
в качестве хобби занимается и
регулярно закупает лицензию на
отстрел лося. А тут – на фотографирование. Такое не редкость
вообще. Мне на улицах регулярно

кто-нибудь что-нибудь запрещает
фотографировать. Дескать, частная собственность и тайна личной
жизни. Один убеленный сединами
«научник» даже в суд собирался
подать после публикации его лица
на главной странице. Я, говорит, с
юристами в интернете проконсультировался. За деньги! Они ему и
рассказали, что «Колючий Саров»
обязан заплатить за моральный
вред. Я после такого сообщения
голос уважительно понизил и
говорю: «Это вы обязательно в
суд подайте. Стопроцентный же
выигрыш!»
В общем, не убоявшись очередного судебного разбирательства
за вторжение в чужую личную
жизнь, нафоткал я рабочих в
обнимку со светофором и в редакцию поехал. Вот теперь с
вами делюсь. Кстати, почти все
светофоры работяги уже поставили. Скоро остальные воткнут,
и начнем мы все вместе участвовать в очередном дорожном эксперименте.
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ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектов
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных для широкого круга заказчиков
ПЕЧАТЬ НА ХОЛСТЕ

«2Аякса»

БАННЕР ДЛЯ
«СТРАНЫ ДВЕРЕЙ»
Разработали макет, изготовили
и разместили баннер (6000*3000
мм) «Страна дверей». На баннере
перечислена вся линейка товаров,
актуальные предложения, подробная контактная информация
для клиентов. Баннер яркий,
зеленый цвет в эту пасмурную
осень, безусловно, привлечет к
себе внимание!

ФОТОСЕРТИФИКАТЫ
К нам с заданием обратилась
Дарья Латышева – талантливый
саровский фотограф. Нужно было
разработать дизайн и изготовить
подарочные сертификаты. С заданием справились. Использовали
акварельный рисунок, который
перенесли на фактурную бумагу
«лен». Вышло очень хорошо.
Не забывайте, вы также можете заказать у нас сертификаты,
открытки и пригласительные на
различные события, что подчеркнет их значимость, а вашим
адресатам будет очень приятно!

ТОСЭР
По заказу городской администрации Сарова подготовили и
изготовили баннер (998*2100
мм) и буклеты «ТОСЭР Саров».
Ответственное задание, сами
понимаете! Все же пилотный инновационный проект реализуется
именно в Сарове.

ВИЗИТКИ ДЛЯ «БУХАРЫ»
Для нашего партнера, ресторана «Бухара», разработали макет
и изготовили визитки.
Но и это еще не все! ©

На обратной стороне расположен календарь на 2017 год. Очень
практично: можно сразу планировать даты посещения ресторана :)

Начали задумываться о подарках на приближающиеся праздники? Отлично, ведь уже пора!
Предлагаем вашему вниманию
картины с видами Сарова на
холсте. Размер 700*500 мм, холст
закреплен на подрамник. Цена:
2700 рублей. Картины – в наличии
у нас в офисе.
Также имеется большая база
уникальных фотографий с видами
Сарова. Кроме того, мы можем
изготовить холст с совершенно
любым изображением на ваш
выбор! Дайте волю фантазии :) Не
упустите возможность порадовать
себя или своих близких! Приходите: Юности, 15!
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ИЗНУТРИ

Саровский Хатико
Дети? Ну да. Дети. Вырастут, выучатся, женятся, уедут в другой город и будут звонить раз в месяц, оттарабанивая стандартные «как дела?»
всю жизнь прожила в доме 22
по Музрукова. Похоронив мужа
и сына, коротала свой век в
компании Бима. Пес белой масти. Поэтому и Бим. Собаке же
плевать на звучность имени –
был бы человек рядом, миска
еды и мягкая подстилка. А в
ответ Бим дарит свою верность.
Даже после смерти хозяина.

Мартин

С

воя жизнь, свои цели и
устремления. А родителям
остаются фотографии в
альбомах да угловой диванчик,
на котором когда-то сидел годовалый карапуз и размазывал по
щекам яблочное пюре.
Годы бегут, и близких рядом
все меньше. Именно поэтому
старики и заводят собак. Этот
зверь никуда не уедет, не бросит
и не предаст. Всякий знает, что
слово «собака» в нашем языке
почти синоним слова «верность».
Мохнатый и хвостатый всегда
будет рядом, всегда подойдет,
когда позовут, положит голову
на колени и посмотрит из-под кустистых бровей проникновенным
взглядом.
Да, век собаки по сравнению с
человеческим короток. Но иногда
выходит и по-другому – хозяин
уходит раньше. Тетя Аня, считай,

Тетя Аня умерла года
три назад. Банальная
история – упала, сломала
шейку бедра. А в таком
возрасте это, считай, приговор. Племянники свозили Бима и на кладбище,
где тот потерянно ходил
среди немногочисленных
провожающих и недоуменно смотрел на деревянный ящик, в который
уложили самого близкого
на свете человека.
Теперь Бим живет во дворе
все того же двадцать второго
дома по Музрукова. Спит на
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коврике возле «своей» квартиры. Его тут все знают и подкармливают, открывают железную дверь, пуская на ночь
в подъезд. Детвора привычно
треплет за ухом проходя мимо –
Бим не кусачий.
Собачники местные его тоже
привечают. Своего питомца на
поводке выведут – Бим рядом.
Или сам уже, по старой привычке, в Театральный сквер
выбежит – голубей погонять.
Все как прежде, только не сидит
на лавочке уставшая тетя Аня.
Не окликнет строго и не позовет
домой.
Да вроде вот же она – знакомая фигура идет по пешеходной дорожке. Ринется Бим
к хозяйке стрелой, а ближе
подбежит – нет, обознался. Не
она это, а просто похожая на
тетю Аню пожилая женщина по
своим делам мимо идет. И саровский Хатико возвращается
обратно в родной двор – доживать дворняжий век.
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ЖКХ

УК «Управдом» и дом, в котором живет Мартин
Так уже вышло, что спустя много лет я вернулся в родительский дом
Мартин

Т

еперь уже моя большая семья
расположилась в трехкомнатной, вывшей родительской,
квартире в доме двадцать два по
Академика Харитона. Само собой,
доставил определенные неудобства
соседям во время мощного ремонта.
Но все позади, и вот уже живем-поживаем на новом старом месте.
Когда первая эйфория прошла,
начал обращать внимание на то, что
в подъезде творится. А в подъезде
твориться страшное. Даже лампочки в светильниках, неприкрытых
плафонами, горят как-то тускло.
Но и этого света достаточно, чтобы
увидеть, прямо скажем, разруху. На
полу мусор, стены облупились. Балконные группы на общих площадках
не менялись с моих детских лет – а
это без малого три десятка годиков.
Краска на стенах облезла, граффити какие-то, провисающие провода
телевизионных антенн и кабелей
интернет-провайдеров. Короче
говоря, под термин «комфортное
жилье» никак не попадает.

РАБОТА МОЗГА

Решил со всей своей природной
активностью взяться за решение
этой проблемы. Наметил пути. Меня
ведь в чем все-время обвиняют? Дескать, пишешь про всякие конторы
городские, рекламируешь их, а сам
услугами не спешишь пользоваться.
Это граждане напрасно. Я если
о чем пишу, то не на пустом месте.
Вот взять управляющую компанию
«Управдом». В свое время эта компания была основана с подачи зз
моего руководителя, а тогда депутата Артема Мочалова. Не секрет,
что подавляющая часть обращений

жителей к депутату связана как раз
с темой ЖКХ. Вот для решения этих
первоочередных задач «Управдом»
был создан и начал активно работать
на городском рынке.
Поэтому я, недолго думая, организовал общедомовое собрание по
переходу нашего двадцать второго
дома под управление «Управдома»
и… пролетел как фанера над столицей Франции. Жители меня, мягко
говоря, не поддержали. Даже до
финального голосования не дошло.
Выслушал про себя всякое. И
что в карман к жильцам залезть

хочу, и прочее неприятное. Махнул
я рукой разочарованно и решил, что
пятнадцать секунд (столько времени
я трачу на путь от подъездной двери
до собственной квартиры) пару раз
в день как-нибудь потерплю.
Но, как выяснилось, зерна, посеянные мной, во время предварительных собраний с жителями,
взошли. Я ведь как говорил – мне,
дескать, не верьте. Коллег своих,
знакомых, родственников чьи дома
«Управдом» обслуживает, расспросите. Пусть они вам скажут,
довольны или нет.
Через несколько месяцев с удивлением узнаю, что уже старшая
наша по дому инициирует собрание
по переходу под управление УК
«Управдом». На первом собрании
я в углу встал, рот не раскрывал, а
только слушал. И услышал следующее. Жильцы времени не теряли
и моему совету следовали. Оказалось, что ни одного отрицательного
комментария от тех самых друзей,
коллег и родственников относительно работы «Управдома» не слышали. А вот положительных оценок, что
называется, было россыпью.
Итоги голосования все это только
подтвердили. Проголосовал мой
дом за переход под обслуживание
«Управдома». С 1 ноября этого
года начали мы жить по-новому, а

я, зная то, как оперативно к решению проблем дома приступает эта
компания, сразу с фотоаппаратом
по подъезду пробежался, чтобы
весь бардак зафиксировать. Потому
как решил процесс преображения в
газете отразить.
Встретился с директором – Еленой Майоровой. Она мне и поведала, что ей наша старшая по дому
уже список задач передала. Сотрудники с ним ознакомились и на
его основе составили оперативный
план, по которому прямо со второго
числа и начали работать. Не шучу.
Сегодня (в день написания статьи)
вышел из квартиры, по лестнице
спустился, а там Елена Матвеевна
и коллеги ее уже обсуждают, с чего
начать и к чему двигаться.
Так что ждите горячих репортажей из эпицентра. Очень я такую
журналистику люблю, когда репортер, то есть я, внутри процесса
находится и лично в его результатах
заинтересован. Тут уж эмоциональная и рациональная оценки плотно
переплетаются. В следующих выпусках газеты «Колючий Саров»
обязательно буду рассказывать
подробно, что «Управдом» по дому
делает, как справляется и довольны
ли мы, жители.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 LADA KALINA 2 2014г Черная хетч пр. 18т.км 1 хоз. дв.1.6
8кл. конд. под. сид. ABS 2SRS
маг. сиг. ст.под. идеал.сост.
не бит. 373 Тел.: 89524746503
31967
 Шевроле авео 2012 г.в, 19
т.км, 1.6, конд, гур, 2srs,abs,без
ДТП, состояние нового. Цена
438 т. руб. Тел.: 89087475382
 Chevrolet Niva 2012 г.в. пр.
45 т.км. цв. черный мет. гур
кондиционер 1 хоз. не бит. не
краш. 395 т.руб. т. 89200405875
Тел.: 89200405875
 Daewoo Nexia LE рестайлинг
2010 г.в «Вишневый металлик»
1.5 8 кл Не битый не крашенный. 2 компл резины Цена 145

Наталия
 Renault Sandero 2016г.в куплен 30.12.2015г, дв-1.6 85л.с,
мкпп, пр-11т.км, «ярко-белый»,
компл. «комфорт» цена-585т.р
Тел.: 89535706821
 SUZUKI SX4 GLX Люкс-х/бек
2WD-2010 серебро 70000км
климат/к ес ть всё гар хр.
2016-заменены 4 амморт-ра,
передние пружины-550000р.
Тел.: 8-9159326630

АВТОЗАПЧАСТИ
 2 шип. колеса Nissan r15
5,5 4x114.3 ET40 DIA66.на родных штамп. дисках. Цена за 2
колеса- 6000 руб. Тел.: 8 908
762 08 45
 радиатор печки и бампер
задний от ВАЗ 2109 (бедному
- даром) Тел.: +79506262548 с
10 до 22часов
 к ВАЗ 2110- зад бампера

Vector HX 5.0. (2 тыл, 2 фронт,
центр). Звучание супер Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Новый, оригинальный, кожаный чехол для Cowon J3,
черный Ц.1600р. Тел.: 3-72-75
 Монитор Samsung 17 жк и
два телевизора и кранштейн
для жк телевизора недорого
Тел.: 89049261242
 Стиральная машинка
ARISTON в раб. сост., ц. 5500
р. торг Тел.: 89601733600
 Стиральную машинку электролюкс на 5 кг с небольшим
деффектом. Тел.: 950-373-2011
 Сетевой адаптер для Cowon
S9/J3/X7/i10/X9, новый Ц.900р.
Тел.: 3-72-75
 Тарелку с ресивером на
спутник HOTBIRD и другие.
Более тысячи теле и радиоканалов БЕСПЛАТНО! Смотришь
то, что поймаешь. 3000 руб.
Тел.: 987-392-02-92
 Холодильник 2-камерный
«Минск-15М» в хор. состоянии, 280л (морозилка - 45л),
145х58х60см, 65кг. Нареканий
нет. 7тыр. Тел.: 987-5488-775,
после 18
 Телевизор LG , серебристый,
диагональ 54 см. Ц.3т.р. Тел.: 8
987 550 40 69
 Те л е в и з о р Ф у н а й д и агональ52 см -2000
руб,Обогреватель керамический поворотом на 90 градусов при работе -700 руб для
дома,гаража Тел.: 89049044595
 Телевизор SAMSUNG ЖК (
жидко кристаллический телевизор), диагональ 54см, в отличном состоянии, ц.5500р без
торга. Тел.: 8 9648330446

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
тыс.руб Тел.: 8-951-905-65-15
 лодка пвх пеликан 295тк
цвет серо-синяя мотор до 6л
один выезд на рыбалку 15000р
Тел.: +79030418769
 Ford Focus 2013г.в дв 1.6105л.с, акпп, пр-50т.км, «сиреневый», пред макс. компл
цена-548т.р Тел.: 89527685051
 Hyundai I 30 2012г.в 1.6(130
л.с) МКПП Коричневый металлик 52 тыс км комплектация
комфорт.Идеальное состояние.
Цена 581 тыс. руб Тел.: 8-908762-08-21 3-78-21
 Пежо 3008 2012 г.в., куплен
в октябре 2013. АКПП6, 150 л/с,
все ТО, почти полная комплектация. Ещё год гарантии. 850
тыс., торг. Тел.: +79101205039
 Mazda CX-7, 2008 г.в., автомат 6 ст., турбо, полный привод,
244л.с., комплект зимних колёс.
цена 550 т.р. Тел.: 89200112294
 Nissan X-trail, 2013г.в, механика Тел.: +7 920 054 16 86
 Opel Astra H универсал, цвет
серый, 1.6, 116л.с, 2007г.в., пробег 115000км, в отличном состоянии, вложений не требует.
Не битый. Тел.: +79027863634
(после 18-00 ч.) Кирилл
 Peugeot 307, 2002 г.в. двигатель 1,4, пробег 80000 км.,
цвет синий. Тел.: 89040479656

2500 руб; Д.М.Р.В- БОШ-0041700 руб; мод. зажигания /
БОШ/2111-3705010-1.6;запаска
175/70 ВАЗ R13-2200р Тел.: 8
904 792 1292
 Литые диски 6,5j 5x115 DIA
70,1 ET 46 (Шероле Орландо,
Опель Антара) Тел.: 3-07-28
(после 18 ч.)
 Летние шины Hankook Vantra
LT 205/65R16C 103/101H (4 шт.),
сняты с нового авто Тел.: 8-904784-11-52, р.т. 2-70-63
 Продам не разборный металлический гараж 3,85х2,2х6
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Магнитола кассетная
« Samsung» =500р.; Видик

«Aiwa»=400р.; Рессивер 5:1
«Panasonic» модель: SA-XR10
= 7т.р. Тел.: +79506262548 с 10
до 20 часов
 П р о да м ЭЛТ-т елев и зо р
с п л о с к и м э к р а н о м J VC AV-2140SE , 21 дюйм, черно-серебристый, 3 т.р. Тел.:
+79108882070 (будни после
17 ч.)
 Новая Hi-fi сис тема домашнего кинотеатра. Ресивер
Pioneer VSX-329 и колонки

 Фотообои Дивный вид (поле
с цветами) высота 136 см ширина 194 см 500 р, Турник в
дверной проем 75 - 85 см 600 р,
полка книжн 200 р Тел.: 76485

ДЕТЯМ
 Зимний комбенизон Baby
Go пух - перо рост 80, очень
теплый Состояние отличное,
покупали на сильные морозы
на смену Raime. 2800 руб Тел.:
8 9519101888
 Кроватку белую Соня 2 с
матрасом. Состояние новой.
Матрас кокос и латекс с эффектом памяти.Плед новый Турция
в подарок. 5 000 руб. Тел.: 8
9519101888
 Лошадку каталку -500руб
и 300 руб поменьше.Машинку
каталку паровозик сидеть на
ней 400 руб.Маратц пружинный в кроватку 600 руб Тел.:
89049044595
 Лыжи с креплениями 180см,
палки 80см, ботинки 31р
(Nordway). Состояние очень
хорошее. Скидка от нового
комплекта 30%, цена 2тыс. р
Тел.: +7 (930) 703-34-32 (9-20ч)
 Слинг на кольцах, Ellevill
Норвегия с рождения до трех
лет.. Диагонального плетения.
1 500 руб. Тел.: 8 9519101888
 Девочке и мальчику сапоги
зима р от 19-31 б/у нов хорошем состоянии от500-700 руб.
Валенки малышам есть б/у
но в хорошем состоянии Тел.:
89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Рыбок моллинезий черные 40 руб малышня ,гуппи
3 шт -100 руб.Улитки 3 шт100 р Черепашник на 35 л с
крышкой,фильтр ,грунт -1500
руб Тел.: 89049044595
 кроликов мясных пород Тел.:
8-9103968614
 Продаётся ласковая и смыш-

лёная девочка пекинеса. Цвет
дымчатый. В туалет ходит на
пеленку . Обращаться по тел
Роман. Тел.: 89051954010
 Цветок Глоксиния белая
в пласт кашпо 50 р, пальма
Финиковая в большом белом
пласт кашпо еще маленькая
но быстро растет, 300 р. Тел.:
76485

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Процессор Intel Pentium 4
541 Prescott 3,2GHz, LGA775
Ц.300р. Тел.: 3-72-75
 Планшет acer a3-a11 с ndmi
и 3 g состояние нового Тел.:
89049261242
 Системный блок (процессор
4 ядра, память 2GB, видео
8800GS, диск 1000Gb, DWDRW, блок питания 450Вт). Отличное состояние Цена 8000
Тел.: 89101208550 (после 17-00)

МЕБЕЛЬ
 Продам стол (для компью-

тера и оргтехники) - 4 т.р. Тел.:
8910 888 2070 (после 17 ч.)
 Шкаф платяной трехстворчатый, производство Шатура,
очень красивый, ц.5000р. Тел.:
8 987 550 40 69
 С е р в а н т п ол и р о в а н н ы й
(ГДР), большое зеркало в раме,
кухонный пенал, всё в хорошем
состоянии. Тел.: 89625042567,
7-92-32 (после 17.00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 кв. Харитона д.2, 1 эт.
окна во двор, сост. жилое,
цена 1950тр, 1кв Зернова д.45,
1/2этаж, пл.окна, душевая кабина, цена 1650 тр Тел.: 3-1795, 89049064310
 1-к. кв. Силкина 26. Площадь 32.6 кв.м. 1 этаж из 5.
Косметический ремонт. Санузел совмещённый. Балкон
застеклен. Тел.: 8-9101224559,
8-9200377656 (после 17 ч)
 1-комн. кв. без отделки. Березовая, 6. 8/9эт. 18,7/12,5-кухня. Общ. пл. 44 кв.м +5
кв.м лоджия. Тел.: 7-82-42;

+79307080757
 Большой гараж у ветлечебницы ~9.5*5м. Ворота
под газель, крыша из бет.
плит, стены оштукатурены,
яма,погреб,свеж. ремонт.Цена
600тр Тел.: 911-168-05-97
 земельный участок 5 сот. на
ул. Кирова рядом с м. Сигнал.
 Имеется каменное строение
4х5 м отделанное вагонкой, с
печью и погребо Тел.: 8-920033-97-03
 Квартиру 2-х комнатную в
центре п.Сатис, 1-ый этаж 2-х
эт. кирп. дома, 43 кв.м., кухня 7
кв.м., комнаты раздельные, сарай, участок Тел.: 904-926-4556
 Комната в 3-х к.кв. 12,5
кв.м,общ. 19/60 Шверника 27,
1 этаж,косм. ремонт,пл. окно.
Цена 1 млн.р. Тел.: 9049121960(
после 17ч.),9026820486
 Огород в Балыково 1-я линия
5.1 сот. след. остановка после
маг. «Сигнал» приватизирован.
Цена 1200000. Возможен торг.
Тел.: 9101369345
 Огород в Балыково в с/о
«Красная Звезда» 6,6 соток, с
теплицами, 2-х этажный дом, в
доме печка, погреб, свет. Тел.:
3-83-73
 Огород на Кремешках 8,5
соток, беседка, летний душ,
хороший подъезд. Тел.: сот.
8-9026806985
 Огород на кремешках, недалеко от газовой станции,
приватизированный, 5,4 сотки.
Тел.: т. 3-77-41
 Продам гараж около 1 интерната. Размер 3,5*6,2,9. Свет,
яма, погреб, железные ворота.
Тел. 8-910-388-91-75
 Продам или сдам офисные
помещения с отдельным выходом. Все подробности по
телефону 8-950-379-17-24
 Продам комнату 23 кв.м. в 4
ком.кв по ул. Ленина. Цена 1150
т.р. 8-950-615-53-22 Анастасия

 Продам дом с земельным участком по ул. Дорожная. Тел.: 8-915-93900-70

Частные объявления//

Тел.: 9056638642
 Продается 1- комнатная
квартира, 33 кв.м., ул.Силкина,
д.26. 3/5 этаж, с балконом, окна
во двор, счетчики, состояние
жилья - жилое. 2 350 тыс.руб.
Тел. 8-908-238-11-45
 Продается 3-х комнатная 2-х
уровневая квартира с гаражом,
общая площадь 118 кв.м., по
адресу Менделеева 72. тел.
8-952-47-00-200

 Продаётся гараж на Маяковского 8-951-910-21-92
 Продаю огород. 9 соток, 700
тыс. торг. 8-903-043-28-42
 Новый 2х-этажный дом.
С. Мотызлей, Вознесенский
р- н. Газ, вода. Надворные
постройки. 20 соток земли.
Александр. Тел.: 89308114902,
89506146505
 Полдома на аэродроме или
меняю на двухкомнатную с доплатой. Тел.: 906-358-19-91
 Однокомнатная квартира,
собственность, старый фонд
36,5/19/8,3/1 этаж, очень тихий
район без автомобилей. Тел.:
89625042567, 7-92-32 (после
17.00)
 Дачу (3-эт. кирпичный дом
100 кв.м.) на участке 5 сот., в
Балыково. Третий этаж - мансардный. Есть погреб, балкон. Цена: 1300 тыс. Тел.: сот.
+79040422110 , +79040489028
 Жилой дом. 2 этажа. 130
м&#178;. Газ, вода, отопление.
Адрес. Участок 10 сот., беседка,
гараж (яма, погреб). Балыково.
Остановка р Тел.: 9200335513
 Дом в деревне Вещерка
(Дубки), Вознесенского района. На берегу р. Мокша (50
метров). Участок 10 соток. Ас-

фальт до дома, две печки. Тел.:
908-721-14-79; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Валенки из светлой шерсти
на резиновой подошве 46 р.
(новые). Тел.: 89625042567,
7-92-32 (после 17.00)
 Куртка муж, новая! Reserved,
осень-весна,черно-коричневая,
с капюшоном, р-р М (44-46)
1500р торг Тел.: 8-908-16-20526
 Продам молодежную мутоновую шубу, в отличном состоянии, одевалась всего два
раза размер 44-46. Цена 6500
руб. Тел.: 8-910-122-68-08
 Продаются ботинки лыжные Spine SNS Viper (раз.41,
состояние новое), лыжи беговые Tisa Sport Step (170 см) с
крепл. Salomon Flex JR Тел.:
+79023033397, 2-76-27 (до 17 ч)
 Пуховик с поясом, р-р 4648, светло-сиреневый, 2 сезона, сост. отл., был куплен за
6000р., цена - 3000руб. Тел.:
89506142775
 Пуховик женск зима р 46
фиолетовый с капюшоном
песец теплый 500 р, пуховик
Mango р 44 зима золотистый
нов с капюшоном поясом 5000.
Тел.: 76485
 Сапоги жен. зимние, р.41(по
маркировке), новые, замшевые, на полную ногу, до середины икры, сзади-шнуровка.
Ц.2800 Тел.: 3-36-82 после
18.00
 Женские: крашенный лисий
полушубок 48 раз., драповое
пальто 48 раз., 2 норковые
шапки, всё хорошем состоянии, по договорной цене. Тел.:

89159504457
 Женские: импортную дублёнку 50-52 раз., демисезонную куртку 48 раз., осеннюю
куртку с капюшоном 54 раз.
Всё в хорошем состоянии. Тел.:
89159504457

ПРОЧЕЕ
 Грибы сушеные (белые, под-

березовики, ассорти). Урожай
2016 г. Тел.: 8-920-027-66-67
 Иван-чай ферментированный урожая 2016 г. Тел.: 8-920027-66-67

 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники, телефон, граммофон, патефон в любом
состоянии.А так же флаги,
знамена и прочие предметы старины. 8-950-35555-55
 огород с/о Красная звезда-4
сотки без построек, 2 мин от
остановки Тел.: 9087620652
 Домашние перепёлки собственного копчения для Вашего
праздничного стола. 1 кг.-600 р.

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Новый сотовый телефон
Lenovo Vibe Shot (Процессор 8
ядер, 2 сим, память 32Gb, ОЗУ
3GB, камеры 16 и 8 Мпикс,
экран 5» (1920x1080)). Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Телефон Philips Xenium
X623. Состояние отличное.
Чехол в подарок. 3000 р. Тел.:
+79101205039
 Чехол для sony xperia s/sl,
книжкой, зам.кожа. Новый, не
пригодился. цена 300 р. Тел.:
89049164345

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Б/у металлическая дверь на
стройку, как временная; размер (2,10 м * 1,12 м), замок, 5
ключей, утеплена пенопластом.
ц. 3,5 т.р. Тел.: 8 (968) 779-2180
 Пазогребневые гипсовые полнотелые перегородочные плиты, стандарт
(667х500х80мм) (pgz-dekor.ru)
30 штук (10 м кв) 450 р/шт Тел.:
89601651786
 TIM Коллекторная группа

13

1 х 9 вых. НЕРЖ; VIEIR Коллекторная группа 1 х 6 вых.
НЕРЖ. www.teplovsem.ru Тел.:
89601651786

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Рено Логан,Рено Сандеро
желательно с двигателем 1.6
Рассмотрю все варианты Тел.:
8-908-762-08-21 3-78-21

АВТОЗАПЧАСТИ
 Диски R17 для кроссовера,
комплект б/у, не дорого. Или
приму в дар... Тел.: 904-9264556

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы 8-916-739-44-34
 Куплю радиодетали. +7 910880-81-48
 Куплю недорого холодильник в рабочем состоянии, телевизор, микроволновку. Или
приму в дар. Тел.: 89506015006

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Неисправный ноутбук куплю
Тел.: 89049163994, 31346

МЕБЕЛЬ
 диван, кровать 2-х спальную,
еврокнижку Тел.: 89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Куплю гараж. +7-910-13658-71

ПРОЧЕЕ

14
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 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы 8-916-739-44-34

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Меняю 1-комнатную и 2-комнатную квартиры на 3-комнатную (с ремонтом) с Вашей доплатой. Рассмотрю Ваши предложения. Тел.: 89108710988

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам в аренду помещения в ТЦ «Микс» по ул. Юности, 1. Тел.: 8-915-939-00-70
 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,
8-908-233-49-15, 3-73-08
 Сдаю 1 - комнатную квартиру
с мебелью на ул. Бесарабенко.
Тел. 906-578-46-815-43-44 В
будни после 16-00

 Сдаются торгово-складские, офисные помещения
на юж.шоссе (рядом с ЗАО
«Бинар») в арену. Отдельно
стоящее здание S 1 гектар:
площадки для хранения
материалов и автостоянки.
тел 8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 3-73-08

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Активный пенсионер без
в/п ищет работу сторожа Тел.:

89082334949
 погуляю с ребенком, возможны занятия дома. Возраст
дов пределах начальной школы.
Тел.: 3-50-80 Адрес: ул Ленина

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В отдел нижнего белья тре-

буется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-7958-58-1

 В строительную организацию требуется водитель
с личным авто (универсал)
для перевозки грузов в
небольшом количестве.
Тел.8-905-866-19-77, 8-902686-07-77
 Строительная организация ищет рабочих следующих специальностей:
- маляр-штукатур,
- столяр-плотник,
- подсобный разнорабочий.
Оплата труда по договоренности. Тел. 8-905-866-19-77
Сергей, 8-950-624-37-04
Эдуард. Звонить с 8 до 17
в рабочие дни
 Вахты в Москве и МО. Авансы каж д.нед. Проживание
беспл. Склады, предприятия.
кассы, общепит, охрана, стройка. З/п без задержек. 8-952-44016-88

 Требуется монтажник
с навыками электрика и
водительскими правами.
Подробности по тел. 8 910122-53-72
 Требуется водитель со своим
автотранспортом. Автомобиль
универсал для работы в снабжении в строительной организации. Оплата труда сдельная .
Перевозки по г. Сарову. Тел.8-

905-866-79-77

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ваш персональный компьютерный сервис. Восстановление данных с жестких
дисков. Замена разъемов,
экранов у планшетов. Без
выходных. 8-930-703-34-32

ПРОЧЕЕ
 Перевозка срубов, бань,
услуги крана-манипулятора
тел. 8-902-307-19-11
 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. Недорого.
8-904-060-95-80
 Все виды строительных работ: отделка, ремонт любой
сложности офисов, квартир и
других помещений.
 Строительство и реконструкция гаражей, дачных домиков.
Сантех.работы: водопровод,
канализация и т.д. тел. 8 952
463 25 94
 Монтаж сантехнических систем и оборудования в квартирах, офисах, частных домах:

15

замена труб, установка отопительного оборудования, сантехприборов, водосчетчиков.
Тел.3-15-84, 8-950-373-35-84

 СЧЕТЧИКИ ВОДЫ. Установка, замена, техническое
обслуживание. Быстро!
Качественно! Доступно!
Тел: 3-75-26
 Доставка песка, щебня,
грунта. Тел: 8-902-684-1337

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.: 8-920071-72-50 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
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя, и т.д. Тел.
8-906-356-08-01

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котята: рыжий, черепаховая, серая. Приучены к лотку!
стар.р-н. Тел.: 8-908-152-70-57
 отзывчивая чудесная кошечка в полосочку, очень игривая,
2 месяца, к лотку приучена
Тел.: 5-60-15, 9081664026

 Отдам котят: белый, трехцветные, черная, серая. 1,5
мес. Знают лоток. Тел.: 8-930803-47-37

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найден кабель шпица , цвет

рыжий с клеймом. 28 октября в районе 13 школы. Тел.:
89506160966 Адрес: ул. Гоголя
20-29

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Пряду собачкин пу х на
р у с с ко м в е р е т е н е . Те л . :
89108782482

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Постановка в/в капельниц,

в/м и п/к инъекций на дому.
Елена Тел.: 89875574528
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