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тут ходят только №№ 2 и 2а. По-
чему по ул. Курчатова ходит так 
много маршрутов (9, 1, 1а, 3, 49, 
52)? Большая просьба вернуть 
маршрут № 9 по ул. Зернова.

Ответ. В настоящее время де-
партаментом городского хозяй-
ства совместно с МУП «Горавто-
транс» прорабатывается вопрос 
оптимизации маршрутной сети 
Сарова, в том числе движе-
ния пассажирского транспорта 
по ул.Курчатова, и организации 
движения пассажирских автобу-
сов по автобусному маршруту 
№ 19 по ул. Зернова в рабочие 
дни.

Возврат движения 
автобусного маршрута № 9 

на ул. Зернова не планируется.

ТАБЛИЧКИ НА АВТОБУСЫ
Вопрос. Возможно ли уста-

новить таблички с указанием 
маршрута движения (названия 
улиц) на автобусах? Это помо-
жет ориентироваться в городе 
приезжим да и нам, жителям, 
облегчит выбор маршрута. Осо-
бо непонятны маршруты с номе-
рами с буквой «а» (1а, 2а, 4а).

Ответ. В адрес МУП «Горавто-
транс» будет направлено пись-
менное распоряжение о приве-
дении указателя маршрута ре-
гулярных перевозок (таблички), 
размещаемого на правой сторо-
не кузова по ходу транспортного 
средства, в соответствии с дей-
ствующими нормами, а именно: 
кроме номера маршрута регу-
лярных перевозок обеспечить 
указание наименования на-
чального, конечного и основных 
промежуточных остановочных 
пунктов на всех пассажирских 
автобусах. 

Транспортные средства 
перевозчиков, осуществля-

ющих движение по марш-
рутам №№ 49 и 52, обе-

спечены соответствующими 
указателями.

ДОРОЖКА ВОЗЛЕ 
ШКОЛЫ № 20

Вопрос. Будет ли выполнено 
твердое покрытие на пеше-
ходной дорожке вдоль забора 
школы № 20 (со стороны дома 
№ 46 по пр. Ленина)?

Ответ. Департамент город-
ского хозяйства совместно 
с депутатами городской Думы 
шес того  созыва по  округ у 
№ 23 Д. Щипалкиным и по окру-
гу № 22 Т. Шестаковой рассмо-
трит возможность устройства 
тротуарной дорожки в районе 
пр. Ленина, 46 при формирова-
нии адресных программ по бла-
гоустройству на 2017 год.

 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,  
глава администрации

ДГХ

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

СТОЯНКА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
Вопрос. Убедительная прось-

ба обратить внимание на сто-
янк у грузового транспорта 
на перекрестке ул. Московской 
и ул. Гоголя. Очень не хочется 
видеть в жилом массиве сто-
янку коммерческого автотран-
спорта. Под нашими окнами 
ремонтируют грузовики, сливая 
технические жидкости в почву. 
Также на стоянке припаркована 
разбитая газель, используемая 
в качестве складского поме-
щения. 

Дмитрий

Ответ. Установка дорожных 
знаков, запрещающих въезд 
грузовых автомобилей на ука-
занную автостоянку, будет про-
изведена до конца текущего 
года.

ЛУЖА ОКОЛО ЛОМОНОСОВА, 6
В о п р о с .  Я  п р о ж и в а ю 

на ул. Ломоносова, 6. Около 
дома в дожди образовывается 
огромная лужа. Приходится 
добираться на автобусную оста-
новку, делая огромный крюк 
по ул. Менделеева. По осени 
на перекрестке уложили бор-
дюры, теперь воде вообще не-
куда деваться (никакого слива 
не предусмотрено). Помогите, 

пожалуйста, разобраться в дан-
ной ситуации.

Ответ. Вопрос организации 
водоотвода с проезжей части 
ул. Ломоносова, в районе д. 6, 
будет решаться в 2017 году со-
вместно с депутатом городской 
Думы по вашему округу.

ФОНАРИ В ТИЗЕ
Вопрос. Почему от перекрест-

ка ТИЗ – Яблоневый сад при 
въезде в ТИЗ не горят фонари? 
Очень давно не горят. Экономят, 
что ли? Темно и пешеходам, 
и водителям!

Ответ. Освещение на указан-
ном участке было восстановлено 
25 ноября. Причина неисправ-
ности – повреждение кабеля 
наружного освещения.

ПРО ЗОНАЛЬНЫЕ
В о п р о с .  Ко м у  в  г о р о д е 

должны платить «зональные», 
а кому – нет? Если должны пла-
тить всем, то подскажите, на ос-
новании какого закона и статьи 
производятся эти выплаты. 

Вячеслав

Ответ. Статья 135 ТК РФ гла-
сит, что все доплаты и надбавки 
компенсационного и стимули-
рующего характера, к которым 
относится и 20-процентная над-
бавка к должностным окладам 
и тарифным ставкам, устанав-
ливаются коллективными до-
говорами или соглашениями, 
которые принимаются работо-
дателем с учетом мнения про-
фсоюзной организации пред-
приятия.

КТО ОТРЕМОНТИРУЕТ?
Вопрос. Я проживаю в при-

ватизированной квартире. Кем 
и за чей счет должен выпол-
няться ремонт козырька над 
лоджией и внешнего «фартука» 
лоджии (отвалились куски ши-
фера)? Осадки постоянно попа-
дают на плиту лоджии и со вре-
менем могут разрушить ее.

Ответ. Козырьки над лоджи-
ями и лоджии являются общим 
имуществом многоквартирного 
дома. Текущий ремонт козырь-
ка и элементов лоджии должен 

КАЧАЛКА НЕ ПО ГОСТ У
Вопрос. На газоне между до-

мами 10 и 12 по улице Павлика 
Морозова установлена качалка, 
изготовленная чьими-то «очуме-
лыми ручками». Неоднократно 
становилась свидетелем того, 
как малыши падали с этого 
сооружения. Изготовлено оно 
без всяких соблюдений ГОСТов 
и норм, установлено кое-как не-
понятно кем. Кроме того, данная 
конструкция портит газон, на ко-
торый ее поставили.

Может ли ДГХ демонти-
ровать данное сооружение 

или привести в соответствие 
с установленными 

требованиями?

Ответ. Качалка на газоне меж-
ду домами 10 и 12 по ул. Павли-
ка Морозова демонтирована.

РАСШИРЕНИЕ САДОВОЙ
Вопрос.  Подскажите,  по-

жалуйста, когда планирует-
ся расширение ул. Садовой 
и строительство объездной по 
ул. Ак. Негина? На данный мо-
мент сдался целый новый район 
на ул. Негина. Соответственно, 
количество машин увеличилось. 
Плюс к машинам жильцов до-
бавились автомобили из других 
районов. Водителям наплевать 
на установленные во дворах 
знаки.

Ответ. Вопросы реконструк-
ции улицы Садовой на участке 
от ул. Зернова до ул. Академика 
Негина и строительства улицы 
Академика Негина на участке 
от ул. Зернова до ул. Менде-
леева в настоящее время рас-
сматриваются администрацией 
в рамках формирования адрес-
ной инвестиционной программы 
города Сарова Нижегородской 
области на 2017–2019 годы. 
При наличии средств в бюджете 
города на данные цели разра-
ботка проектной документации 
планируется в 2017–2018 годах, 
реализация – в 2018–2019 годах.

ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУ ТОВ
Вопрос. Почему по улице 

Зернова отменили маршруты 
№№ 9, 16, 16а? В рабочие дни 

осуществляться управляющей 

организацией за счет платы 

по статье «содержание жилого 

помещения».

ХОЧУ ПРОДАВАТЬ ЯЙЦО
Вопрос. У меня имеется ЛПХ, 

хочу продавать на улице до-

машнее яйцо. Какие документы 

и разрешения для этого нужны?

Ответ. Схемой размещения 

нестационарных торговых объ-

ектов на территории города 

Сарова не предусмотрены места 

для продажи яиц из личных под-

собных хозяйств. Рекомендуем 

обратиться к руководителю го-

родского рынка (ул. Димитрова, 

18 стр. 3, тел. 7-54-58) с вопро-

сом о возможности предостав-

ления места для продажи яиц 

после получения положитель-

ного заключения лаборатории 

ветеринарно-санитарной экс-

пертизы о качестве и безопас-

ности продукции.
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И. В. Волков, 
начальник ПФ РФ

ПФ РФ

Н. В. Володько, 
директор ДО

ДО

КВАРТИРА ЗА МАТКАПИТАЛ
Вопрос. Могу ли я купить квар-

тиру у родственников, используя 
средства материнского капитала?

Юлия

Ответ. Продавцом по договору 
купли-продажи могут выступать 
юридические и физические лица. 
Круг лиц законом не ограничен, то 
есть продавцом квартиры могут 
быть родственники владельца сер-
тификата на материнский капитал. 
Жилое помещение должно быть 
оформлено в общую собствен-
ность родителей, всех детей с 
определением размера долей по 
соглашению.

Заявление на оплату может быть 
подано в любое время по истечении 
трех лет со дня рождения (усыновле-
ния) второго, третьего ребенка или 
последующих детей.

ЗАПАХ В ШКОЛЕ № 10
Вопрос. Почему на первом 

этаже школы № 10 стоит ужас-
ный запах? Пахнет туалетами, 
как на вокзале. Жалко детей, 
которые вынуждены не только 
находиться в такой обстановке, 
но еще и соображать на уроках. 
Что мы воспитываем таким от-
ношением? Терпимость в плане 
не посещать туалет, а нести 
все до дома (в туалете вообще 
умереть от удушья можно)? Ко-
нечно, это не лицей и не гимна-
зия, но обычные дети чем хуже 
лицеистов? Что предполагается 
предпринять для устранения 
запаха?

Ответ. Администрация школы 
№ 10 обеспокоена сложившейся 

ситуацией. В настоящее время 
в школе работает комиссия из 
числа сотрудников МБУ ЦЭО и 
обслуживающей организации. 
Устанавливается причина сложив-
шейся ситуации.

До окончания каникул будет 
проведен частичный ремонт кана-
лизационной системы.

НЕ ВЕДУТ ДНЕВНИК
Вопрос. Мой ребенок посе-

щает школу № 14, 2-й класс. Уже 
закончилась первая четверть, а 
доступа к электронному дневнику 
так и нет. До сих пор не раздали ни 
пароли, ни логины. Я понимаю, что 
некоторым учителям не хочется 
лишний раз выполнять дополни-
тельную работу по ведению еще 
и электронного журнала. Только 
для чего его тогда создавали? 
Мне, родителю, гораздо удобнее 
контролировать ребенка, зная, 
какое домашнее задание задали, 
а не обзванивать одноклассников, 
если по какой-то причине мой про-
пустил занятия, и так же отслежи-
вать его успеваемость. Надеюсь, 
что в нашей школе начнут более 
ответственно относиться к ведению 
данного документа. 

Евгений

Ответ. Ежегодно до 1 сентября в 
школе назначается ответственное 
лицо за организацию работы учи-
телей и классных руководителей с 
образовательной сетью «Дневник.
ру». В начале учебного года все 
классные руководители получили 
логины и временные пароли для 
регистрации на сайте.

Администрацией школы установ-
лен персональный контроль работы 
учителей вторых классов. Вся не-
обходимая информация будет учи-

НЕДОИСПОЛЬЗОВАН
Вопрос. Мы получили материн-

ский капитал, который использова-
ли на покупку жилья. Но средства 
были использованы не полностью, 
так как заявление написали до Но-
вого года и капитал успел проиндек-
сироваться. Планируем рождение 
третьего ребенка. Положено ли что-
то за третьего ребенка, если капитал 
был использован не полностью?

Ответ. Право на дополнительные 
меры государственной поддержки 
возникает при рождении ребенка 
(детей) у:

1. женщин, родивших (усыновив-
ших) второго ребенка начиная с 1 
января 2007 года;

2. женщин, родивших (усыновив-
ших) третьего ребенка или последу-
ющих детей начиная с 1 января 2007 
года, если ранее они не воспользо-
вались правом на дополнительные 
меры государственной поддержки.

Таким образом, за рождение 
третьего ребенка материнский 
капитал не положен, так как право 
было реализовано при рождении 
второго ребенка.

Что касается остатка средств 
материнского капитала, то он мо-
жет быть получен в виде единов-
ременной выплаты 25 000 рублей 
в соответствии с Федеральным 
законом 181-ФЗ от 23.06.2016 г., 
но не более размера остатка. Для 
этого необходимо обратиться с за-
явлением в ГУ-УПФ РФ в г. Сарове 
или в Многофункциональный центр 
не позднее 30.11.2016 г. При себе 
иметь паспорт, СНИЛС, сертификат 
на материнский капитал и документ, 
подтверждающий открытие счета.

 

телями размещаться своевременно 
на сайте «Дневник.ру».

ОЦЕНКИ НЕ СОВПАДАЮТ
Вопрос. В 2016/2017 учебном 

году в 6 «А» классе школы № 10 
оценки, выставляемые некоторыми 
учителями в рукописные дневники 
учеников, не совпадают с отметками 
в дневниках электронных. По неко-
торым предметам (русский язык, ли-
тература, русская словесность) и во-
все иногда выставляют на будущие 
даты. Неизвестно, какая из оценок 
является реальной. К примеру, если 
сейчас сравнить итоговые отметки 
за 1-ю четверть этого учебного года, 
то многие не совпадут!

Некоторые оценки выставляются 
учителем без комментария. Ученик 
не понимает, где он правильно отве-
тил, а где нет. Это не дает возможно-
сти провести работу над ошибками. 
Данное выставление оценок считаю 
неприемлемым, в связи с чем прошу 
принять соответствующие меры.

Ответ. Специалисты департамен-
та образования и администрация 
МБОУ «Школа № 10» проверили 
факты, изложенные в письме.

По состоянию на 24.11.2016 года 
информация не подтвердилась.

По всем вопросам, касающимся 
деятельности школы, вы можете 
обратиться непосредственно к 
директору, Е. Г. Большаковой, по 
телефону 3-93-59, а также напра-
вить вопрос на сайт школы в раздел 
«Контакты. Вопрос директору».
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Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Кусты, юбилей школы и гимнастикаКусты, юбилей школы и гимнастика

САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА?
Запрос. Аварийные ветки де-

рева нависают над контейнер-
ной площадкой, расположенной 
между домами 9 и 11 по улице 
Победы. Есть опасность падения 
веток на жителей, выбрасываю-
щих мусор.

Решение. Обрезка аварийных 
веток произведена силами МУП 
«Центр ЖКХ» 18 ноября.

КУСТЫ ЗАКРЫВАЮТ ОБЗОР
Запрос. Напротив подъездов 

дома 16 по улице Александро-
вича сильно разрослись кусты. 
Из-за них водители передвига-
ющихся по двору автомобилей 
не видят пешеходов. Это может 
привести к несчастному случаю. 
Прошу произвести обрезку ку-
старника. 

Также потупила жалоба на 
кусты у пешеходного перехода 

на повороте с улицы Силкина 
на улицу Александровича. 

Решение. Направил запрос 
в ДГХ с просьбой произвести 
обрезку кустарников в указан-
ных местах. Мне сообщили, что 
кустарник на Силкина был об-
резан в октябре. По результа-
там произведенного 21 октября 
специалистами ДГХ осмотра 
подтверждено, что обзор для 
пешеходов, переходящих дорогу, 
не закрыт. Кустарник напротив 
Александровича, 16 будет также 
обрезан в ноябре.

АВАРИЙНАЯ РЕДАКЦИЯ
Продолжаю работать над про-

блемой аварийного здания  – быв-
шей редакции газеты по ул. Пио-
нерской, 19. Напомню, что здание 
находится в частных руках и по 
причине аварийного состояния 
несет опасность окружающим. 

В этот раз получил следующий 
ответ из ДГХ:

«В отношении владельца зда-
ния специалистами департамента 
городского хозяйства составлен 
протокол об административном 
правонарушении, который на-
правлен в Арзамасский отдел 
Управления по работе с тер-
риториями Инспекции админи-
стративно-технического надзора 
Нижегородской области для рас-

смотрения дела и вынесения 
решения».

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ
Оказал финансовую помощь 

на разработку дизайна и печать 
календарей и приглашений в 
связи с юбилеем школы № 20, 
кроме того, оказал содействие 
в видеосъемке торжественного 
мероприятия школы, прохо-
дившем во Дворце творчества 
детей. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Оказал традиционную еже-

годную финансовую помощь 
ячейкам организаций ветеранов 
и инвалидов. 

Х УДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

Абсолютно неожиданно при-
гласили на открытое первенство 

по художественной гимнастике, 
проходившее в спортивном 
комплексе «Юниор» 20 ноября. 

Получило письмо от мамы 
одной из участниц:

«Отделение достаточно мо-
лодое в городе, и хочется, чтоб 
закрепилось, выросло. Я пони-
маю, что к Вам многие обраща-
ются за помощью, и лично знаю 
людей, которым Вы помогли. И 
возможно их рекомендации, но 
по большому счету и мое лич-
ное расположение к Вам, как 
к человеку неравнодушному и 
деятельному, заставило меня 
обратиться за помощью именно 
к Вам! Будем очень рады видеть 
Вас 20 ноября на наших город-
ских соревнованиях. Уверена, 
Вам понравится».

Удалось вырваться на откры-
тие и даже посмотреть высту-
пления нескольких участниц. С 
приветственным словом высту-
пили директор ДЮЦ Александр 
Сашков, директор ДМиС Лариса 

Пустынникова, депутат Законо-
дательного собрания Марина 
Еминцева. Предоставили слово 
и мне. Обращаясь к тренерам, 
юным спортсменкам и их роди-
телям, я сказал о том, что много 
лет назад сам занимался в этом 
здании, правда, в отделении 
легкой атлетики. При этом, ког-
да видел художественную гим-
настику по телевизору, всегда 
думал, что этот вид спорта, как 
сейчас принято говорить, только 
для «большой земли». Слишком 
он технически сложный, чтобы 
культивировать его в маленьком 
Сарове. Тем приятнее видеть, 
что мой скепсис не разделяет 
столько людей! В своей речи я 
попросил девочек не забывать 
родной город, когда высокие 
победы заставят их уехать на 
ту самую «большую землю». 
Тренерам и родителям пожелал 
уверенности в своих детях, по-
нимания и терпения. 

 



5Социалка //

ное: регламент, контакты, время 
и место турнира.

СТ УДЕНТЫ В ТЕСТЕ
А студенты нашего СарФТИ 

готовить умею. По крайней 
мере, каждый год пытаются это 

дворце. Поддержим наших чем-
пионов!

«ЖИМОВЫЕ» ЛИСТОВКИ
Вот где настоящая сила! Для 

соревнований по классическому 
жиму лежа разработали и из-
готовили листовки А4. От одной 
иллюстрации уже в жар бросает. 
На самой листовке есть все нуж-

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса»

МЕДАЛЬ ПО БРИДЖ У
Разработали макет и изго-

товили медали к Мемориалу 
Макса – ежегодно проводимому 
в Москве турниру по бриджу. 
Медали изготовлены методом 
сублимационной печати. Диа-
метр вставки  – 50,8 мм. Коро-
бочка обшита бархатом, а сама 
медаль – на ленте с триколором.

ХОККЕЙНЫЕ КАЛЕНДАРИ
Продолжаем сотрудничать с 

ХК «Саров». Изготовили кар-
манные календари на 2017 
год. Спрашивайте в Ледовом 

доказать. Так и в этот раз для 
конкурса «Студенты в тесте» 
подготовили грамоты.

ДЕЛАЕМ ФЛАГИ
Изготовили флаг размером 

1350*900 мм. Тут и добавить не-
чего, вы и так все видите. Очень 
патриотично. Обращайтесь, 
если заинтересовались: 77-151. 
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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 кинезотера-

пии и лечения боли!!!» - заболе-
вания позвоночника и суставов, 
боли, межпозвоночные грыжи 
без операций и др

3,4,5,10,11,12,17,18,19,24,25,
26 декабря

– Ястребов Д.Н. – невролог, 
кинезотерапевт - (NEW), ма-
нуальный терапевт, высшая 
категория, К.М.Н., руководитель 
центра кинезотерапии и реаби-
литологии

– !!! NEW – «Ксенонотерапия 
“Хе”» - ингаляции инертного 
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.  

10,12,24,29 декабря
– Митраков А.А. – Эндоско-

пист, заведующий отделением, 
Ведущий эндоскопист РФ, 
член Европейского общества 
врачей-эндоскопистов, руково-
дитель Российского отделения 
международного проекта обуче-
ния врачей-эндоскопистов Global 
Endo-Study (GES). Обучение 
и мастер-классы для врачей, 
Нижегородский Областной 
Онкологический Диспансер

– Алиева Р.С. – Эндоскопист, 
онколог, Городской онкологи-
ческий диспансер Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоско-
пист, высшая категория, Д.М.Н., 
Профессор, Заслуженный 
врач РФ!

– !!! NEW «Диетологический 
центр» - школа Поляшовой А.С. 

10,24 декабря
– Белим Ю.С.  – Диетолог, 

терапевт, Член Российского со-
юза нутрициологов и диетологов, 
Автор научных и популярных 
трудов по диетологии и нутри-
циологии, Автор Мастер-клас-
сов, разработчик авторской 
программы по коррекции веса. 
Эксперт по вопросам лечебного 
и оздоровительного питания 
взрослого населения при НА-
ДиН. Биоимпедансный анализ 
состава тела, комплексное и 
эффективное лечение проблем 
избыточного веса, составление 
индивидуальных и сезонных диет 
и др. Консилиумы с Поляшовой 
А.С. – главным диетологом НО

10,24 декабря
– Тараканова О.Е.. – Про-

ктолог, хирург, К.М.Н., высшая 
категория, лечение геморроя  
(лигирование, склерозирова-
ние и др. манипуляции), про-
ктологическая и хирургическая 
патология, госпитализация, КБ 
№40, Н.Новгород

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

– !!! NEW – «Трихологиче-
ский центр» - ПОЛНОЕ  трихо-
логическое исследование !!! и 
эффективное лечение выпаде-
ния волос (облысение), перхоти, 
зуда, воспалительных изменений 
кожи головы, ломкости, поре-
дения волос и др. (мужчины и 
женщины)

8,10,15,22,24,28 декабря
– Мишина Ю.В. – Дермато-

венеролог, Трихолог, К.М.Н, 
высшая категория, зав. отде-
лением, ведущий научный со-
трудник ФГУ «Нижегородского 
научно-исследовательского 

кожно-венерологического 
института»

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

23 декабря
– Котин Д.Б. – Аритмолог, 

Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, Кар-
диоэлектрофизиолог, К.М.Н., 
высшая категория, заведующий 
амбулаторного аритмологи-
ческого центра Н.Новгород, 
комплексное кардиологическое 
обследование (ЭКГ, ЭХО и др.), 
программирование кардиости-
муляторов (1, 2-ух, 3-ех каналь-
ных!) 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 ле-
чение - без операций  - миопии, 
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 папил-
ломы человека, ветряная оспа, 
пневмококк, грипп и многое др.)

– NEW – «Отделение крио-
хирургии и криотерапии!!!» 
- (жидкий азот)  

5,12,19,26 декабря
–  Анесоглян О.М., –  Криохи-

рург, Хирург, онколог, К.М.Н., 
Н.Новгород,  удаление новооб-
разований слизистых и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - 
«Технология оздоровления 
сверхнизкими температура-
ми» 

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

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

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

NEW!!!  –  Логопедический 
Центр «Красивая речь» 

с 5 по 12 декабря
– Панкова М.А. – дефекто-

лог- Логопед, нейропсихолог, 
лечение  сложной структуры 
дефекта, программы реабилита-
ции, групповые занятия по устра-
нению заикания, Логомассаж, 
аккупунктура, метод сенсорной 
нейрокоррекции, руководитель 
проекта «Логопед-центр» г. 
Москва

– «Наркологический центр»  
- (алкоголизм, запои, зависимо-
сти 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.

8,15,22,29 декабря
– Суббота В.В. – Рефлек-

сотерапевт, психотерапевт, 
мануальный терапевт, невролог, 
, К.М.Н., ассистент кафедры 
«НижГМА 

6,13,20,27 декабря
– NEW – Силкин М.Ю. – Осте-

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

3,4,10,11,17,24,25 декабря
– Огай Ю.Э. - Врач ультра-

звуковой диагностики, УЗИ  
экспертное Siemens 7 премиум 
– класса с объемным датчиком 
ОКБ им.Семашко

6,9,13,16,20,23,27,30 декабря 
и 3,6,10,13,17,20,24,27 января

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

4,18 декабря и 15,29 января
– Балашова И.А. - Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 

категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ 
им.Семашко

5,12,19,26 декабря
– Ярыгин И.В. – Врач ультра-

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

8,15,22 декабря
– Денисова - Макина Н.Г. – 

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

17 декабря
– Казакова Л.В. – Гомеопат, 

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

7,14,21,28 декабря
– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, 
Клиническая больница №34

7,21 декабря и 4,18 января
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

звуковой диагностики, терапевт, 
кардиолог, к.м.н., доцент кафе-
дры, высшая  категория

4,11,18,25 декабря
– 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» 

3 декабря
– Борисенко О.Н. – Врач уль-

тразвуковой диагностики, выс-
шая категория, в т.ч. ведущий 
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

3,17 декабря
– Антонова Н.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, триплекс 
сосуды, ведущий специалист 
ГУЗ НО «КДЦ»

3,24 декабря
–  Шатохина И.В. – Врач уль-

тразвуковой диагностики – выс-
шая категория,  в т.ч. урологиче-
ское и др., ФГУП ПОМЦ

3,10,17,24 декабря и 6,21 
января

–  Парамонов А.В.  - Врач 
ультразвуковой диагностики 
– Клиническая больница №33 
Н.Новгород 

4,18 декабря
– Мочалова Е.В. – эндокрино-

лог, терапевт, врач ультразву-

ковой диагностики (сосуды), 1 
Градская клиническая больница 
Н.Новгород

3,17 декабря
– Бардова М.Л. – Детский Не-

вролог, детский Психотерапевт, 
высшая категория, Городская 
детская клиническая больни-
ца №1

17 декабря
– Долганова Е.М. – Детский 

невролог, Эпилептолог, ней-
рофизиолог, ГБУЗ «Нижего-
родская областная детская 
клиническая больница»

10,24 декабря и 8,21 января
– Малова Н.А. - Детский не-

вролог, Эпилептолог!!!, высшая 
категория, К.М.Н., ведущий спе-
циалист ГБУЗ «Нижегородская 
областная детская клиниче-
ская больница»

8 и 22 декабря
– Борисова И.Н. – Детский 

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

12,26 декабря
– Терешкина И.В. – Акушер 

- гинеколог, К.М.Н.,  гинеколог-
эндокринолог, Комплексное 
гинекологическое исследо-
вание (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ)

8,22 декабря
– Леонова Э.И. –  Акушер-

гинеколог, заведующая ги-
некологическим отделением, 
высшая категория, акушерский 
и гинекологический прием, 
проходимость маточных труб 
ГСС !!!

5 декабря
– Комарова Е.В. - Акушер-

гинеколог, репродуктолог 
(NEW), гинеколог-эндокринолог, 
Комплексное гинекологиче-
ское исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ), под-
готовка к ЭКО, ЭКСИ!!!

17 декабря
– Зиновьева М.С. – Акушер-

гинеколог, К.М.Н., Доцент ка-
федры акушерства и гинеколо-
гии НижГМА, высшая категория, 
ОКБ им. Семашко

4,11,18,25 декабря
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-

гинеколог, врач высшей катего-
рии,  Акушерский прием – (бе-
ременные), Гинекологический 
прием: (в т.ч. радиоволновая 

«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.

КУРИТЬ ДЕШЕВО – ДОРОГО!* 
По нынешним временам уже 

пора известные пословицы адапти-
ровать. Например, вместо той, про 
бесплатный сыр в мышеловке, надо 
говорить «дешевый товар бывает 
только в ненастоящем интернет-
магазине».

За иллюстрацией далеко хо-
дить не пришлось. На очередном 
брифинге в УВД Юля Павловская 
рассказала о том, что в дежурную 
часть обратилась гражданка Л. 
(1981 г. р.). Эта самая гражданка 
решила основательно закупиться 
товаром для потакания вредной 

привычке. Заказала в некоем ин-
тернет-магазине аж пятьдесят бло-
ков «Винстона синего»™. Денежки 
перевела сразу – 15 000 рублей. 
Сами сейчас можете на калькуля-
торе поделить и понять, на какую 
дешевизну гражданка Л. повелась. 
Так или иначе, но интернет-магазин 
из Всемирной паутины оперативно 
исчез, прихватив с собой дешевое 
курево и денежки.

* Заголовок честно украден у 
озвучившего его на брифинге кол-
леги – Кирилла Васенина

БЕЗ ПРИСМОТРА
Два тезиса. 
Первый. Если у тебя дома ре-

монт, то во избежание заляпывания 
ценных вещей всяким лакокрасоч-
ным эти самые вещи можно вы-
тащить на лестничную площадку. 
Временно. Недельки на две.

Второй. Если вещь долго стоит на 
лестничной площадке и хозяином 
не забирается, значит, эта самая 
вещь владельцу не нужна и просто 
отстаивается между квартирой и 
помойкой.

При наложении этих тезисов 
и рождаются потом заявления в 
полицию. Гражданин Р., прожива-
ющий на улице Семашко, сообщил 
в дежурную часто о том, что в ночь 
с 15 на 16 ноября пропала принад-
лежащая ему электрическая плита, 
которую он на время ремонта вы-
ставил в общий коридор. Стояла 
она там две недели, пока кто-то не 
решил, что этого времени достаточ-
но, чтобы считать ее «утратившей 
связь с прежним владельцем».

БРАТ НА БРАТА
Это по малолетству легко. Упер 

у тебя старший брат журнал «Мур-
зилка» из комнаты – ты к роди-

телям. Те уже проведут опера-
тивно-розыскные мероприятия, 
брата твоего изобличат, сладкого 
лишат и «Мурзилку» с порванными 
страницами вернут в твои детские 
руки. Когда подрастаешь, в такой 
ситуации приходится прибегать к 
помощи правоохранителей.

Гражданин А. (1988 г. р.) на-
писал явку с повинной, сообщив, 
что 9 ноября похитил из соседней 
комнаты в квартире телевизор, 
принадлежащий его брату.

Куда дел телевизор – к себе в 
комнату или «пульнул» кому по 
случаю – не сообщается.

ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ НЕ 
ПРОЙДУТ!

Совершенно очевидно мне, что 
в городе начала действовать секта 
свидетелей зомби-апокалипсиса. 
Вероятно, ее адепты 20 ноября за-
брали из магазина «Сигнал» две 
бензопилы. Общий ущерб составил 
порядка десяти тысяч рублей. Лица 
уже установлены. Полагаю, дома 
у них также можно обнаружить в 
ассортименте мачете, арбалеты и 
прочие необходимые для борьбы с 
зомби приспособления.

PULP ICE CREAM
В кинокартине Квентина нашего 

Тарантино в самом начале два 
персонажа, любовники-грабители, 

решают распатронить на предмет 
выручки придорожное кафе, где, 
собственно, завтракают.

Наверное, той же нехитрой логи-
кой руководствовался и одиннад-
цатилетний гражданин Р., похитив-
ший выручку из отдела по продаже 
мороженного «33 пингвина» в ТЦ 
«Атом».

Надо сказать, что этот Р. входит в 
организованную преступную группу 
таких же одиннадцатилетних вори-
шек, регулярно нарисовывающихся 
в криминальных сводках. Сделать с 
ними ничего нельзя до наступления 
возраста, после которого мало-
летки, наконец, заедут в колонию. 
Улыбаемся и терпим.

ПОГУЛЯЛ И ПРОГУЛЯЛ
Да у каждого такой знакомый 

есть. Ну, который из тех, что пьет 
и веселится просто до упаду. В 
буквальном смысле. Пока на но-
гах стоит – продолжает двигаться, 
танцевать, искрометно шутить и 
вообще.

Вот гражданин М. 20 ноября от-
чаянно, на разрыв отдыхал в кафе 
«Алита». Пил много, ходил еще 
больше, чувствовал себя не гостем, 
а хозяином. Закинул куртку в угол и 
мотался по залу, как и полагается в 
угаре кутежа.

В пять утра его насилу выпрово-
дили и отправили на такси домой. 
Именно там гражданин М. обнару-
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хирургия – эрозии шейки матки 
и др.), родильный дом №1 
Н.Новгород

3,24 декабря
– Першин Д.В. – Акушер-гине-

колог, онкогинеколог, высшая 
категория, Доцент НижГМА, 
ведущий специалист ОКБ им. 
Семашко и экстренной са-
навиации по Нижегородской 
области (бригада Долгова В.А.), 
госпитализация в ОКБ им. 
Семашко

3,25 декабря
– Пегов Р.Г. – Онколог, мам-

молог, онкомаммолог, онко-
проктолог, К.М.Н., ассистент 
кафедры «Онкологи» НижГМА, 
ГБУЗ «Нижегородский област-
ной онкологический диспан-
сер», госпитализация в ГБУЗ 
«НООД» (ОКБ им. Семашко)

3,7,10,14,21,24 декабря
– Федотов В.Д. – Терапевт, 

К.М.Н., ассистент кафедры 
госпитальной терапии Ниж-
ГМА, консультирует по вопросам 
терапии, пульмонологии, кардио-
логии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко 

3,17 декабря
– Копейкин В.Н. - Гастроэнте-

ролог, профессор, Д.М.Н. (кон-
сультирует детей и взрослых), 
заведующий кафедрой детских 
болезней НижГМА, эндоскопист, 
НИИ Гастроэнтерологии Н. 
Новгород

– Ястребова А.В. – детский 
Аллерголог-иммунолог, педи-
атр, высшая категория, завед 
Аллерго-пульмонологическим 
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

– 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

3,10,24 декабря и 6,21 января
– Рубанова Т.П. – детский 

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

4,18 декабря
– Мочалов А.Д. – Невролог, 

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

– Полтанова Т.И. – Офтальмо-
лог, Офтальмохирург, К.М.Н., 
Доцент кафедры глазных болез-
ней ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая 
категория,

4,11,25 декабря
–  Малышева Е.С. –  Эндо-

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

4 декабря
– Яшкова М.В. – невролог, 

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

4 и 25 декабря
– Стыкут А.А.  – Акушер - 

гинеколог, К.М.Н., высшая ка-
тегория, акушерский прием 
(беременные, УЗИ ОМТ, плод 
4D, маточно - плацентарный 
кровоток и др.) гинекологический 
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»

4,11,25 декабря
– Боков А.Е. - Нейрохирург, 

К.М.Н., высшая категория, веду-
щий научный сотрудник Ниже-
городского НИИТО (межпозвон-
ковые грыжи, опухоли позвоноч-
ника, спинного и головного мозга 
и др.), госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

5,19 декабря
– Краснов В.В. - Инфекцио-

нист, Д.М.Н. профессор, заведу-
ющий кафедрой детских инфек-
ций НижГМА, Главный детский 
инфекционист Н.Новгорода, 
(часто болеющие дети, перси-

стирующие герпетические ин-
фекции (вирус Эпштейн-Барра, 
цитомегаловирусная инфекция 
и др.), хронические гепатиты, 
хламидийная инфекция  и.т.д.)

5 декабря
– Удалова О.В. – Генетик, 

К.М.Н., Главный генетик Ни-
жегородской области, заве-
дующая медико-генетическим 
отделением, генетическая д-ка 
наследственных болезней, здо-

ровое зачатие, снижения веро-
ятности врожденных аномалий, 
дородовая д-ка врожденных 
аномалий у плода

5,19 декабря
– Морозкина А.Х. –  Эндо-

кринолог, терапевт, высшая 
категория, ведение беременных 
с эндокринными заболеваниями 
и др., член Российской и Евро-
пейской ассоциации эндокри-
нологов, ведущий эндокринолог 
клиники НижГМА 

7,21 декабря
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. 

– Психиатры, Наркологи, пси-
хотерапевты, кандидаты меди-
цинских наук, доцент и асси-
стент кафедры психиатрии 
и медицинской психологии 
НижГМА (алкоголизм, запои, за-
висимости и др.) – Анонимность, 
возможен выезд на дом

7,14,21 декабря и 4,18 января
– Щербинина Е.В. – Ревмато-

лог, Кардиолог , К.М.Н, Доцент 
кафедры внутренних болезней 
НижГМА, высшая категория, 
ФГУП ПОМЦ

8 и 22 декабря
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА 
(консультирует взрослых и де-
тей), высшая категория, лечение 
(гломерулонефрит, цистит, эну-
рез, гематурия, мочекаменная 
болезни и др.), ДГКБ №1 

9,23 декабря
– Варварина Г.Н. – Эндокри-

нолог, терапевт, профессор, 
Д.М.Н, заведующая кафедрой 
НижГМА, научный руководитель 

областного диабетологического 
центра, высшая категория

10,15,24,28 декабря
– Кондратьев А.А.. – Оторино-

ларинголог (ЛОР) – Высшая ка-
тегория (консультирует Взрослых 
и Детей!),  Стаж работы 20 лет!, 
диагностика и лечение заболева-
ний уха, горла, носа (аденоиды, 
полипы и др.), ЛОР - Манипу-
ляции, Детская клиническая 
больница №1 Н.Новгород

10,24 декабря и 6,21 января
– Лебедева Т.Н. – онколог, 

маммолог, Химиотерапевт,  
Манипуляции: пункционные 
(ТАБ), дрель биопсии, под 
контролем УЗИ!!!, (молочные 

железы, щитовидная железа, 
мягкие ткани, ЖКТ и др), с по-
следующими экспертными 
исследованиями (жидкостная 
цитология, 

гистологическое, иммуноги-
стохимическое исследование 
- ИГХ)

10 декабря
– Меньков Н.В. – Пульмоно-

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

– Степанов С.С. – детский Хи-
рург, детский Уролог, высшая 
категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная 
детская 

клиническая больница»
– Шеляхин В.Е. – детский 

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

10 и 24 декабря
– Яркова Н.А.. –  Эндокрино-

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

9,25 декабря и 8,22 января
– 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

11,18 декабря
– Светозарский Н.Л. – Уролог, 

К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ 
ВПО НижГМА, высшая катего-
рия,  ОКБ им.Семашко и ФГУП 
ПОМЦ

11,25 декабря
– Волкова С.А. – Гемато-

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

17 декабря
– Горбунова Н.Ю.  – офталь-

молог, офтальмохирург, зав 
глаукомным отделением, К.М.Н., 
Чебоксарский филиал  МНТК « 
Микрохирургия глаза». Госпита-
лизация, проведение операций 
в МНТК « Микрохирургия глаза»

17 декабря
– 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 отделением, 
ГКБ N3 (Нижегородский гериа-
трический центр)

– Копылов А.Ю. – Травмато-
лог-ортопед, К.М.Н., старший 
научный сотрудник  ФГБУ 
«НИИТО», отделение травмато-
логии и ортопедии, госпитали-
зация ФГБУ «НИИТО»

18 декабря
– Тутин Н.Н. – детский Трав-

матолог-ортопед, высшая ка-
тегория, ведущий специалист 
ГУ «НОДКБ», госпитализация в 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая боль-
ница»

18 декабря
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, 

Кардиохирург, К.М.Н., высшая 
категория, комплексное кар-
диологическое обследование, 
Кардиоцентр

19 декабря
– 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

24 декабря

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

24 декабря
– Гронтковская А.В. – Арит-

молог, Кардиолог, К.М.Н., ас-
систент кафедры госпиталь-
ной терапии НижГМА, ОКБ 
им.Семашко

9 января
– Копылов А.Ю. – Травмато-

лог-ортопед, К.М.Н., старший 
научный сотрудник  ФГБУ 
«НИИТО», отделение травмато-
логии и ортопедии, госпитали-
зация ФГБУ «НИИТО»

Также ведут прием специали-
сты г. Саров: терапевт, кардио-
лог – Кряжимская Н.Б.; невролог 
– Топтаева О.В., акушер – ги-
неколог - Калачева И.А., Мото-
вилова Т.Н.; хирург, проктолог, 
подиатр – Орликова С.Ю, Ото-
риноларинголог, центр мужского 
здоровья – Уролог ,Офтальмолог 
(комплексное обследование) Бы-
кова О.Е., Контактолог (подбор 
линз), Гипнолог, 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, Медицинские 
осмотры -3-38-81, Эл. адрес 
-akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. 

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

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. 

!!! NEW «Диетологический центр» - 
школа Поляшовой А.С.

жил, что из куртки исчез сотовый 
телефон.

По мне, если знаешь за собой 
такую склонность к бесшабаш-
ному отдыху, готовиться надо к 
гулянкам основательно. Дешевый 
«Сименс»  – в кобуре на лодыжке, 
перчатки и шапка – с пришитой к 
ним резинкой, на брючном ремне – 
замок, а золотой перстень, цепочку 
и свежеполученный аванс лучше 
оставить дома.

В НАГЛУЮ
Это нам кинематограф такой 

образ навязал. Дескать, мелкий 
воришка ведет себя так подозри-
тельно, что даже самый недалекий 
телезритель уже на третьей се-
кунде появления в кадре срисует 
персонажа, который спустя ми-
нуту подрежет у главной героини 
сумочку и бросится убегать по 
узким улочкам Парижа или там 
Нью-Йорка.

В жизни все не так. Преступник 
глазами по сторонам не рыскает, 
капюшон на голову не натягивает 
и вообще подозрения не вызывает. 
Матерый правонарушитель дей-
ствует открыто, нагло, не вызывая 
подозрений.

Гражданин Д. сообщил, что 24 
ноября в магазин на улице Чапаева 
зашел молодой человек. Походив 
по залу, не теряя темпа, юноша 
деловито подошел к кассе, открыл 

ее, извлек тридцать одну тысячу 
рублей и ушел. Схватить за руку на-
глого воришку никто не догадался.

ПОРЕЗАЛА И УШЛА
Фильм такой есть. Наш, что ха-

рактерно. Называется «Изображая 
жертву». В самом начале персонаж, 
которого играет актер Башаров, 
прямо внутри биотуалета прирезал 
свою сожительницу на почве рев-
ности и алкогольной интоксикации. 
Простые люди – простые нравы. 
Расчленить не смог, поэтому решил 
«будь что будет» и пошел домой.

25 ноября около десяти вечера 
в городе произошла обратная 
ситуация. Гражданка В. на почве 
пристрастия к горячительным на-
питкам дружила с гражданином 
К., к которому и пришла в тот день 
«употребить». Но что-то пошло не 
так, и гражданка нанесла хозяину 
ножевые порезы шеи и ноги, от 
которых тот… особо не пострадал. 
Даже от госпитализации отказался. 
Но полицейским сообщил о вопи-
ющем случае вероломства своей 
гостьи. 

Полицейские в тот же день на-
вестили гражданку К. по месту 
жительства, но дверь им никто 
не открыл. К следующей сводке, 
наверное, узнаем о развитии со-
бытий.
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ИЗНУТРИ

Наша Родина – СССРНаша Родина – СССР
Затеял я проехаться по городу с целью сфотографировать различные артефакты, оставшиеся со времен СССРЗатеял я проехаться по городу с целью сфотографировать различные артефакты, оставшиеся со времен СССР

Средний саровчанин их даже 
и не замечает уже, потому 
как глаз замылился. А вот 

те, кто заезжает в город пого-
стить, обращают внимание. Дай, 
думаю, покажу землякам то, за 
что глаз давно уже не цепляется.

Начал с Балыкова. Там дожи-
вают свой век несколько теле-
фонных будок с телефонами-ав-
томатами внутри. Аутентичные, «с 
тех времен». Аппараты там тоже 
правильные, только наборный 
диск на кнопочки заменен.

Потом решил «Пицунду» за-
печатлеть, хотя это здание уже 
доживает свой век. Как рассказал 
на днях в эксклюзивном интервью 
для «Затоновости» глава админи-
страции Алексей Голубев, земля 
под ПНД отойдет под точечную 
жилую застройку.

Почуяв мое стремление заснять 
советские артефакты, подкрался 
и встал недалеко от этого места 
древний «Москвич» – и, судя по 
всему, он на ходу!

От «Пицунды» перешел через пе-
рекресток к «курятнику». Пардон, 
кинотеатру «Молодежный». Здание 
само по себе артефакт, но интерес-
но не этим. Висит на нем реклама, 
оформленная в классическом 
советском стиле – именно таким 
шрифтом рисовались все афиши 
в СССР. Видимо, художник старой 
закалки до сих пор работает.

После рванул на Силкина. Там 
напротив здания, где размещает-
ся «Саровбизнесбанк», укрылось 
мозаичное панно с вождем миро-
вого пролетариата.



9 Блогосфера //

В завершение заметки напо-
минаю, что всем желающим испы-
тать ностальгию можно припасть 
к нашим специальным разделам: 
«Саров исторический» и галерее 
архивных фото. А уж если в семей-
ных альбомах хранятся интересные 
снимки «тех времен» – присылайте 
их на badblock@sarov.info. Горо-
жане будут вам благодарны.

 

возможным. Очень интересная 
аллегория, на мой взгляд. Если 
из нашего общества вынуть то, 
что осталось от советского строя, 
то вся страна рассыплется как 
карточный домик.

На закуску решил посетить 
перекресток, буквально напич-
канный тем, ради чего я из дома 
в холодную субботу выбрался. 
Во-первых, магазин «Гвоздика». 
Есть мнение, что это последний 

Само собой, не смог проехать 
и мимо другого панно. Чеканные 
революционные матросы много 
лет уже маршируют по стене ки-
нотеатра «Россия».

Дальше площадь, название ко-

торой само по себе уже является 
советским артефактом. Площадь 
Ленина – с памятником, опять же, 
вождю мирового пролетариата.

Напротив Владимира Ильича  – 
здание городской администра-
ции, на котором размещен герб 
РСФСР. Как-то дотошный саров-
чанин через наш сервис «Колючий 
депутат» даже вопрос задал, 
дескать, нельзя ли герб со здания 
убрать в связи с безвременной 
кончиной советского строя.

Ему тогда ответили, что герб 
внедрен в конструктив строения 
и вынуть его не представляется 

такой магазин, не претерпевший 
с советских времен серьезных 
изменений. Одно полноразмерное 
дерево внутри чего стоит.

Окончательно закоченев, пло-
хо гнущимися пальцами жал на 
кнопку фотоаппарата, фиксируя 
вывеску «ФОТО», год постройки 
здания стоматологии и еще один, 
уже цветной, герб РСФСР на во-
енкомате.
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ВНИМАНИЕ!

Время выбрало нас? Время выбрало нас? 
Мы тут девочку-школьницу обидели. Опубликовали заметку в социальных сетях в группе проекта «Затоновости» о Мы тут девочку-школьницу обидели. Опубликовали заметку в социальных сетях в группе проекта «Затоновости» о 
прошедшем в «Березке» с 11 по 13 ноября традиционном молодежном форуме «Время выбрало нас!»прошедшем в «Березке» с 11 по 13 ноября традиционном молодежном форуме «Время выбрало нас!»

В этой заметке были от-
мечены два проекта, по-
лучившие гранты. Один 

из них подразумевал создание 
группы во «ВКонтакте», где будут 
аккумулироваться новости всех 
саровских школ и детских ор-
ганизаций. Параллельно самые 
важные моменты будут каждый 
месяц отражены на страницах 
«РДШ-Саров» в газете «Город-
ской курьер». Работавшие на фо-
руме эксперты приняли решение 
выдать этому проекту денежный 
грант. 

Сухие строчки пресс-релиза, 
присланного нам, мы снабдили 
шуткой. Дескать, так работает 
система: на «посидеть ВКонтак-
те» девочка «отщипнула» себе 
пару десятков тысяч рублей. Этой 
припиской мы вызвали волну 
справедливого народного гнева.

Совершенно оправданно нам 
указали, что девочка была спи-
кером и представляла не проект 
свой личный, а группы подрост-
ков, совместно разработавших 
концепцию. И деньги пошли не 
детям в карман, а на оплату 
публикации в газете собранных 
ими новостей.

Новость мы оперативно изме-
нили, убрав обидевшие школь-
ницу строки. Я лично съездил к 
девочке и принес ей извинения 
от лица редакции и объяснил, 
почему все так некрасиво вышло. 

Есть такая профессиональная 
проблема у журналистов – в 
какой-то момент мы начинаем 

забывать о такой важной вещи, 
как контекст. Этакое професси-
ональное изменение психики. 
Дело в том, что нормальный жур-
налист старается узнать о жизни 
города максимум информации. 
Впитывает, думает, понимает 
взаимосвязи. И в какой-то мо-
мент нам начинает казаться, что 
этой информацией обладают и 
наши читатели. 

В комментариях к заметке при-
частные к прошедшему форуму 
люди писали, мол, вот вас там не 
было, подробностей не знаете, а 
выводы делаете! Действительно, 
на прошедшем форуме ни одного 
представителя нашей редакции 
не было. И тут стоит остановить-
ся. Решение на этот форум не 
ездить было для нас тяжелым, 
но принципиальным. Почему? 
Потому, что на предыдущие фо-
румы, начиная с 2010 года, мы 
ездили. Сотрудники редакции и 
дружественного РА «Два Аякса» 
выступали в качестве тренеров, 
экспертов, помощников и, есте-
ственно, репортеров. А я так 
вообще на форуме практически 
прописался. Неоднократно ко-
мандовал там пресс-центром, в 
рамках работы которого мы вме-
сте с участниками профильной 
смены выпускали ежедневную 
газету. Проводил мастер-классы, 
давал экспертные рекомендации 
во время предзащиты проектов 
и, собственно, входил непосред-
ственно уже в сами экспертные 
советы, принимавшие решение 
о вручении грантов молодежным 
активистам. Обо всем этом писал 
и публиковал заметки в газете и 
на сайте «Колючий Саров», рас-
сказывал в выпусках новостей 
радиостанции «Европа плюс». 

На протяжении этих пяти лет 
я всегда отзывался на просьбы 
специалистов ДМиС приехать, 

помочь, поработать для нашей 
молодежи. Даже в тяжелые пред-
выборные месяцы находил вре-
мя, чтобы прочитать участникам 
предстоящей форуму профиль-
ной смены в «Березке» лекцию. 
И вот спустя пять лет я ответил 
отказом на предложение высту-
пить экспертом и тренером. 

Почему? На протяжении этих 
лет я наблюдал угасание огня в 
глазах тех, кто на форум приез-
жал. Я говорю о молодежных ак-
тивистах. Как-то так получалось, 
что в самом начале моих поездок 
на профильную смену и сам 
форум я был постоянно окружен 
там подвижными, активными и 
искренне желающими создавать 
социально значимые проекты 
молодыми людьми. Потом они 
выпускались из школ, уезжали 
в другие города на учебу. А на 
их место приходило все меньше 
и меньше рябят с огоньком в 
глазах. В буквальном смысле «за-
гнанные по разнарядке» школь-
ники вяло презентовали плохо 
сделанные при максимальном 
участии «старших товарищей» 
проекты, зачастую не понимая 
ни их целей, ни способов реа-
лизации. 

После получения грантов часть 
этих проектов опять же силами 
«старших товарищей» допиныва-
лась до финала и благополучно 
забывалась. Большая же часть не 
кончалась ничем или проходила 
без особого афиширования в 
прессе. Это при том, что я уже 
весь речевой аппарат себе надо-
рвал, проговаривая школьникам 
и студентам – если ваш проект 
не освещен в прессе, то его и 
не было. 

В итоге сложилась абсолютно 
застойная ситуация: ворох нежиз-
неспособных и вялых проектов 
и одна-две жемчужины. Взять 

тот же «АРМИР»  – каждый год 
презентуют что-то интересное, а 
затем ярко отчитываются о том, 
что в итоге получилось. Проблем 
нет. Кроме одной – как-то уже 
неудобно парням из года в год 
выдавать гранты. Надо отдать 
кому-то другому. А кому? Много 
ли вы лично слышали о ярких про-
ектах, порожденных молодежным 
форумом? 

Вот тут самое время вернуться к 
вопросу продвижения результатов 
деятельности форума – и заодно 
началу моей статьи. Дети соби-
рают новости школ города и раз-
мещают их в специальной группе 
«ВКонтакте», а потом часть этих 
новостей публикуется в газете 
«Городской курьер». Внимание, 
вопрос: для кого они публикуются 
в газете, рассчитанной, прямо 
скажем, на возрастную аудито-
рию? Для чего школьникам так 
важно донести до пенсионеров 
информацию о том, что в такой-то 
школе прошел конкурс на лучшее 
селфи или мастер-класс по пози-
ционированию школьного сайта в 
социальных сетях? 

Раз уж новости про молодежь 
и для молодежи – не логичнее ли 
их размещать там, где эта самая 
молодежная аудитория и находит-
ся? После прочтения этих строчек 
всякий умный читатель должен 
откинуться на спинку стула и 
громко усмехнуться: вот и главная 
причина, почему написана эта 
статья. Хитрые «Аяксы», «За-
тоновости» и «Колючий Саров» 
просто решили наложить лапу 
на те самые двадцать тысяч, вы-
данные в виде гранта для оплаты 
публикации информации в газете 
«Городской курьер».

Спешу вас разочаровать. На 
протяжении всех этих лет, ра-
ботая на форумах, я повторял 
всем молодежным активистам 

одну, превратившуюся уже в 
мантру, фразу: «У вас соци-
ально значимый проект? Наша 
компания готова на бесплатной 
основе размещать информацию 
о реализации вашего проекта 
во всех наших СМИ – бумажных, 
электронных и эфирных». Другое 
дело, что обратившихся за все 
эти годы можно пересчитать по 
пальцам одной руки столяра, 
работавшего пьяным на цирку-
лярной пиле. 

Почему? Да потому, что за эти 
годы молодежный форум «Время 
выбрало нас!» превратился в су-
губо формализованное меропри-
ятие «для галочки». Заезженные 
схемы, отсутствие вменяемых 
критериев оценки и полный от-
рыв от реальности. 

Будем откровенны – у любого 
яркого и интересного дела есть 
бурный этап старта, период ров-
ного полета и, как ни печально, 
финальный этап – угасание. 
Главное в этот момент – осоз-
нать, что проект себя изжил, и 
либо переформатировать его, 
либо вовсе отказаться от даль-
нейшей реализации и начать 
делать что-то принципиально 
другое. 

Может быть, сейчас тот самый 
момент, когда надо решить судь-
бу традиционного молодежного 
форума?

P. S. А что там с девочкой и 
ее товарищами, реализующими 
проект, послуживший поводом 
для написания этой статьи? От-
вечу. Наша редакция традицион-
но предложила свою бесплатную 
помощь в реализации проекта 
и наши специалисты уже при-
глашены ребятами на одну из 
встреч для обсуждения деталей 
взаимодействия. 

 

СПОРТ

Как здорово, когда сбываются мечтыКак здорово, когда сбываются мечты
Каждый год в декабре испытываю двойственное чувствоКаждый год в декабре испытываю двойственное чувство

С одной стороны, настро-
ение уже хвойно-ман-
дариново-предновогод-

нее, ужасно не хочется ничем 
заморачиваться,  кроме как 
приготовлениями к самой ска-
зочной ночи в году. А с другой, 
думки в голову сами так и лезут: 

целый год позади, ну и как? 
Хоть одну маленькую мечту 
осуществила? Живешь или так, 
влачишь существование? 

Для команды юных футболи-
стов «Икар – Два Аякса» 2016-й 
точно прошел не зря. Ребята 
2002 года рождения приняли 
участие в первенстве России, 
выступили в зоне «Приволжье». 
Для Сарова это первый случай 
в новейшей истории спорта в 
городе. Возможность выйти на 
такой уровень появилась бла-
годаря поддержке спортшколы 
«Икар», ГК «Два Аякса» и роди-

телей юных футболистов. Итоги 
полученного первого опыта в 
команде уже «переварили» и 
теперь думают о будущем. 

Вот что рассказал мне ее тре-
нер Артем Данилин:

«Я сам в свое время мечтал 
поиграть на таком уровне, но по 
разным причинам мечта не сбы-
лась, а вот у ребят получилось. 
Это огромный плюс для всего 
города. О нем узнают те, кто 
прежде даже и не слышал слова 
«Саров». Хочется, чтобы в на-
шем городе футболу уделялось 
большее внимание, учитывая 

интерес, который вызывает этот 
вид спорта у представителей 
разных поколений. Тем более 
что у нас реконструировали 
стадион и теперь есть хорошие 
условия для развития футбола. 

В зоне «Приволжье» играли 
26 команд, они по территориаль-
ному принципу были разбиты на 
четыре группы. В нашей, напри-
мер, выступали дети из Саран-
ска, Чебоксар, Кирова, Нижнего 
Новгорода. В финал из каждой 
группы выходили только две ко-
манды, показавшие наилучший 
результат по сумме набранных 

очков. В зоне «Приволжье» мы 
заняли 19-е место, что очень не-
плохо для первого раза. Могли 
подняться и повыше, но поте-
ряли очки в последних матчах, 
и это обидно. Настраивались 
серьезно, однако сыграло свою 
роль волнение. Соперник был 
поопытнее и наказывал нас за 
ошибки. В любом случае это 
была проба сил. В следующем 
году уже будем работать на 
результат. Готовиться начнем 
серьезнее, прикладывать еще 
больше сил. Дети хотят снова 
сыграть, родители их в этом 
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«Управдом» спас дом«Управдом» спас дом
Я тут, если кто забыл, начал подробно писать об опыте дома, в котором живуЯ тут, если кто забыл, начал подробно писать об опыте дома, в котором живу

Девятиэтажка на Харитона 
с 1 ноября перешла под 
управление УК «Управдом», 

что моментально отразилось на 
качестве обслуживания.

Уже через неделю после перехо-
да «Управдом» затеял в подъезде 
ремонт. Именно этому и были по-
священы две статьи на старицах 
«Колючего Сарова». 

Сейчас ремонт продолжается, 
и о чем-то принципиально новом 
не напишешь, поэтому подожду 
до следующей газеты – как раз, 
наверное, можно будет уже и фото 
показать в стиле «Было-стало», 
благо перемены разительные!

Но у пытливого читателя может 
возникнуть подозрение – уж не 
занимается ли «Управдом» таким 

вот примитивным пиаром. Ну а 
чего, ремонтирует дом, где живет 
журналист, а тот в ответном слове 
хвалит компанию. Все довольны. 
А как же жители других домов, 
находящихся под управлением УК 
«Управдом»? 

Там, подумает читатель, жур-
налисты не живут, поэтому бог 
его знает что происходит. Может, 
все ресурсы «Управдом» с их 
домов на Харитона перекинул? 
Невысказанный этот вопрос задел 
мою журналистскую гордость, и я 
стал выяснять, есть ли еще какие 
новости. 

Вот что рассказали специалисты 
компании. 

Неоспоримый факт, что комму-
никации любого многоквартирного 
дома от времени не становятся 
лучше. Они требуют пристального 
внимания и квалифицированного 
обслуживания, чтобы исправно 
служить на благо жителей. Однако, 
несмотря на регулярные профи-
лактические осмотры и оператив-
ное устранение выявленных про-
блем, бывают и непредвиденные 

ситуации, когда считанные минуты 
отделяют жителей дома от беды. 

Именно в такие моменты проис-
ходит проверка профессионализ-
ма специалистов управляющей 
компании, которым жильцы дове-
рили обслуживание общедомового 
имущества, а по большому счету и 
заботу о своих жизнях.

Весьма опасная ситуация слу-
чилась вечером 24 ноября в доме 
три по улице Юности – доме, на-
ходящемся под управлением УК 
«Управдом».

Пишем со слов очевидца и непо-
средственного участника событий, 
жильца дома Максима Гнидина. 
После работы, в вечернее время, 
находясь у себя дома, в квартире, 
расположенной на первом этаже, 
Максим и его домочадцы почув-
ствовали сильный запах горящего 
пластика. 

Выйдя на лестничную площадку, 
Максим увидел, что дым идет из-за 
створок этажного электрического 
щита. Жилец тут же отзвонился в 
аварийную службу по телефону 
9-33-33 и директору «Управдома».

Буквально через пять минут в 
подъезде появились главный ин-
женер компании Илья Пантуров с 
инженером-электриком.

Они и обнаружили в щитке 
оплавленную изоляцию электри-
ческих кабелей. Путем професси-
ональных манипуляций проблема 
была оперативно устранена. Спу-
стя 30 минут после телефонного 
звонка к подъезду подъехала 
машина «Аварийной службы» – тот 
вечер был богат на заявки и среа-
гировать быстрее они физически 
не могли. К моменту прибытия не-
штатная ситуация была «погаше-
на» специалистами «Управдома».

Итогом стала искренняя благо-
дарность жителей дома. На имя 

управляющей компании за под-
писями Максима и других жильцов 
дома пришло благодарственное 
письмо, в котором жители выража-
ли признательность сотрудникам 
«Управдома» за профессиональ-
ные и оперативные действия. 

Так что можно быть спокойными. 
Управдом не имеет обыкновения 
работать только на «парадном», 
освещаемом в СМИ, доме, а несет 
ответственность за все много-
квартирные дома, жители которых 
доверили сотрудникам компании 
эту сложную, но очень важную 
функцию. 

 

поддерживают, так что очень на-
деюсь, что у нас получится еще 
раз заявиться на первенство 
России. 

Я уже настраиваю ребят, что 
придется трудиться и трудиться. 
Мы планируем участвовать не 
только в первенстве России, но 
и в первенстве Нижегородской 
области. Будет больше игр, на-

грузки, времени на отдых оста-
нется немного». 

Команда «Икар – Два Аякса – 
2002» уже заявилась на участие 
в турнире в Татарстане в январе 
2017 года и сейчас ждет от-
вета. Речь идет о кубке Казани 
среди 12 юношеских команд, в 
том числе «Рубина» (Казань), 
«Минска» (Беларусь), «Сокола» 

(Саратов), «Амкара» (Пермь) и 
других. В апреле планируется 
выезд на еще один турнир, за-
тем предстоят товарищеские 
матчи.  И здравствуй,  горя-
чая пора! В конце мая должно 
стартовать первенство Ниже-
городской области, а в начале 
июня  – России. 

Е с т ь  е щ е  о д н а  ко м а н д а 
«Икар  – Два Аякса», в ней под 
руководством Артема Данилина 
играют ребята 2005 года рож-
дения. «Выезд на иногородние 
соревнования этих ребят из 
городской казны в 2016 году не 
финансировался, – подчеркнул 
тренер. – Средства выделялись 
для футболистов постарше. 
А дети хотят соревноваться, 
расти. Приходится обращаться 
за поддержкой к партнерам 
команды, к родителям опять же. 
Ребята не подвели – вышли в 
финал кубка области (опять же 
впервые в новейшей истории) 
и заняли второе место, уступив 
нижегородской «Волге – СДЮС-

ШОР» со счетом 0:1. Также 
второе место у них на открытом 
первенстве в Выксе с участием 
команд из разных городов стра-
ны, для победы не хватило всего 
одного очка». 

Сейчас команда «Икар – Два 

Аякса – 2005» борется за победу 

на областном первенстве по ми-

ни-футболу и идет к своей цели 

вполне уверенно. На момент 

нашей встречи с Артемом Да-

нилиным ребята провели шесть 

матчей и лишь один из них прои-

грали. Есть у юных футболистов 

и более смелая мечта, о которой 

они наверняка напишут в письме 

Деду Морозу: ребята хотели бы в 

феврале 2017 года побывать на 

международном турнире в Мин-

ске. За главный трофей на этих 

соревнованиях будут бороться 

дети из Белоруссии, Украины, 

России, Латвии, Грузии. 
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Q6600 2.4 GHz / 4ядра / 8Mb / 
105W / 1066MHz LGA775Цена: 
2000руб Тел.: 89990791480

   Планшет Lenovo A8-50 , про-
цессор 4 ядра, экран 8», ОЗУ 
1GB, память 16Gb, Wi-fi, GPS, 
3G, MicroSD, Android. Состояние 
нового. Тел.: 89101208550 (после 
17-00)

   Samsung SM 970p 19”. Си-
стемник: M\B Asrock h61m-vg4; 
DDR3 4Gb;CPU PentiumG840 
2.8GHz(1155) ;HDD WD 1Тб;мышь 
клава;  Цена 11000р. Тел. : 
+79023042893

   ЖК монитор SAMSUNG Sync 
Master 940N 19 дюймов, цена 3500 
руб.  Тел.: т.3-75-29,с.89063685521

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Кровать б/у 1,4х2м.  Продается  

как  с матрасом  так и отдельно, 
по желанию Тел.: +7906-361-30-05

   Комплект мебели для под-
ростка (кровать 80*190, шкаф 
для книг, растущая парта-транс-
формер Дэми) цвет клен (светлое 
дерево) Тел.: +7 92002 11624

   Продам мебель в хорошем со-

стоянии: диван(нов.)-4000р.;стенка 
с полками-5000р.;стол кухонный-
3000р. Торг. Тел.: 6-48-82 после 
18.00; +79026855740

   Сервант полированный (ГДР), 
большое зеркало в раме, книжный 
шкаф (Болгария), кухонный пенал, 
всё в хорошем состоянии. Тел.: 
89625042567, 7-92-32 (после 17.00)

   Журн. стол(полиров. 70*40см 
)-750руб, 2 матраца 1900*70 см 
в хорош. сост.-1000руб/шт. /нов/ 
летние муж. кросовки/ сеточка/
р43,5 Тел.: 8 904 792 12 92

   Шкаф платяной 3х створчатый 
производство Шатура, состояние 
нового, очень красивый. Ц.5000р 
Тел.: 8 987 550 40 69

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Продается гараж в районе 
ветлечебницы, ворота под 
газель, есть яма, погреб.
8 (920) 053-83-57

   1 комн. кв-ра, ул Силкина 26, 
3 /5 эт, кирпич, балкон, состояние 

БарахолкаБарахолка
ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
     SUZUKI SX4 GLX Люкс 2WD 

2010-2011 серебро 72000км 
климат/к и др гараж хран почти 
без зимы состоян отличное 510тыс 
торг. Тел.: +79159326630

   Ford Focus 2013г.в дв 1.6-105л.с, 
акпп, пр-50т.км, «сиреневый», 
пред макс. компл цена-528т.р Тел.: 
89527685051

   HYUNDAI Getz 1,4АТ 2008 г.в. 
100 т.км, цвет-бежевый, состо-
яние хорошее 310 т.руб. Тел.: 
9087620652

   HYUNDAI TUCSON 2006г бирю-
зовый АКПП полн. привод макс. 
комп. пр.98т.км климат ABS 10SRS 
ст.под. под. сид. эл.зерк. цена 
540т.р Тел.: 89307137024

   Пежо 308, г.в 2008, двиг. 1,6, 
МКПП, 120л.с, пробег 72000 к.м, 
состояние отличное, цвет белый, 
колеса лето-зима, ПЭП, ц.345т.р  
Тел.: 89290425005

   Форд Мондео 2009 г.в. дв. 1,6, 
МКПП пробег 99 т.км,  в отл. сост. 
1 владелец. Цена 600 т.р. Тел.: 
9108984286 (после 17ч.)

   Renault Sandero 2016г.в ку-
плен 30.12.2015г, дв-1.6 85л.с, 
мкпп, пр-11т.км, «ярко-белый», 
компл. «комфорт» цена-585т.р Тел.: 
89535706821

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    Шиповку 4шт Continental Ice 

Contact HD 195/60R15+штамп 
оригинал Лачети (6»R15 ET44, 
PCD:4*114.3, Dia:56.6). Подойдут 
к Лансер 9. Тел.: 89065782984 по-
сле 18 ч

   2 шип Nissan r15 5,5 4x114.3 
ET40 DIA66.на родных штамп. Цена 
2ШТ- 6000 руб;запаска 175/70 ВАЗ 
R13-2200р;Д.М.Р.В- БОШ-004-1700 
руб Тел.:  8 904 792 12 92

   Задние амортизаторы и пружи-

ны оригинал от Лачети универсал, 
пробег 50т.км, рабочие. Подойдут 
для лифта седана/хэтчбека. Тел.: 
89065782984 после 18 ч

   Колесо запасное от Шевроле 
Лачети: покрышка Hankook406 
195/55r15+диск штамповка. В 
отличном состоянии.  Тел.: 
89065782984 после 18 ч

   Комплект летней резины 
Hankook Optimo K415 R16 (205x60). 
Состояние отличное, без порезов 
и проколов. Тел.: 89101208550 (по-
сле 17-00)

   П р о д а ю т с я  2  к о л -
л е к т о р а  о т  О к и .
1500 рублей. Дмитрий:
8 (910) 397-07-71

   Шины (шип) б/у 215х65х16 на 
литых дисках. с авто Qashqai идут и 
на X-Trail Тел.: 88313036808   (после 
17 ч.) Адрес: Нижегородская обл.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Автонавигатор Lexand str-6100 
pro hd (с сим-картой). Цена 2.5т.р 
Тел.: +7 (930) 703-34-32 (9-20ч)

   Видеорегистратор c GPS Mio 
MiVue 388 и радар-детектор Show-
Me 520. Состояние отличное. Карта 
памяти на 16Gb в подарок. Недоро-
го. Тел.: 89101208550 (после 17-00)

   Колонки,  СССР - 10 МАС. 
(Бердск, 2 шт.) - 750р.

   Колонки активные -  SVEN 
Stream Light Black - 2x30W, 4000р. 

   Удлинитель HDM – 7 Тел.: Т.3-10-
78, 8-909-299-5677.

   Приставка для просмотра ка-
бельного телевидения «Росте-
леком». Практически  не исполь-
зовалась. Цена 2500 руб. Тел.: 
9159449597

   Продам телевизор Фунай. Диа-
гональ52 см .Цена 2000 руб Тел.: 
89049044595

   Продам ЭЛТ телевизор LG 
Flatron RT-29FA30RU, плоский 
экран, диагональ 70 см. Состояние 
хорошее. 2000 рублей. Тел.: +7-962-
50-81-798

   Продается концентратор кисло-
рода «Armed» 7F-5.  Тел. 6-10-08, 
8-950-377-95-49

   Немецкий ресивер GOLDEN 
INTERSTAR с тарелкой на спутник 
HOTBIRD и другие. Смотришь то, 
что поймаешь БЕСПЛАТНО! 3000 
руб. Тел.: 987-086-85-25

   Стиральная машинка ARISTON 
в раб. сост., ц. 5500 р. торг Тел.: 
89601733600

   Холодильник 2-камерный 
«Минск-15М» в отл. состоянии, 280л 
(морозилка-45л), 145х58х60см, 
65кг. 6 т.р. Тел.: 987-5488-775, по-
сле 18

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

   Жидкокристаллический теле-
визор б/у(2 штуки) , а также ки-
нескопный телевизор б/у. Тел.:  
т.3-75-29,c.89087620529

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
    отпариватель /италия/ утюжок 

2т.р.,мужские портмане /клатчи/ 
кожа цена от 2200- 2500руб, При-
везу покажу. Отличный подарок. 
Тел.:  8 904 792 12 92

   Ножную швейную машинку  
Цена 2000 руб. Тел.: 89049044595

   Соляная лампа из Гималайскй 
соли полезнейший для здоровья 
прибор, раб от сети 220 в, лампочка 
в комплекте, новая в упаковке, 800 
р Тел.: 76485

ДЕТЯМ                                                                                               
   Лыжи с креплениями 180см, пал-

ки 80см, ботинки 31р (Nordway). Со-
стояние очень хорошее. Скидка от 
нового комплекта 30%, цена 2тыс. 
р Тел.: +7 (930) 703-34-32 (9-20ч)

   Матрац пружиный  в детскую 
кроватку ортопедический-600 
руб.Матрац ватный -250 руб. Тел.: 
89049044595

   Продам 2 комбеза синий и го-
лубой трансформеры на мальчи-
ка до года на овчине с шапкой и 
варежками и ботиночками .Цена 
1300 руб. Тел.: 89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Кроликов мясных пород Тел.: 

8-9103968614
   Напольный плодоносящий 

лимон Тел.: +7 930 6708090
   Просторная клетка для хо-

мяка/песчанки Тел.: +7 920 02 
11 624

   П р о д а м  ч е р е п а ш н и к  с 
грунтом,светом и фильтром .Хо-
рошее состояние на 35 л -1500 
руб. Тел.: 89049044595

   Продается девочка джек рас-
сел терьера, рожденная 11.10. 
2016, привита, с документами, 
но не для выставок и разведения. 
Тел.: 89030408860

   Продаются щенки немецкого 
курцхара с документами. Роди-
тели имеют дипломы: Отец 2 -ой 
степени по болотно -луговой дичи. 
Мать 3-  й  степени по бо-
л о т н о  - л у г о в о й  д и ч и .
Родители занесены в племен-
ную книгу РФ. 15000 руб. торг.
Все подробности по телефону 
+7-903-055-23-35

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Игры для приставки Sony 
PlaySteition: final fantasy13, HEAVY 
RAIN. Тел.: 89308068195, 67583

   К о м п ь ю т е р  в  с о с т а в е 
Core2Duo7400/4Gb/ 750Gb/512Mb 
9800GT/ DVD-RW/Card Reader/ 
450W, монитор 19», мышь + кла-
ва Ц.7,5т.р. Тел.: 3-72-75

   Продам жёсткий диск для 
ноутбука («2.5) объёмом 1 те-
рабайт. S.M.A.R.T.-OkПробег 
: пол года.Цена:3000руб Тел.: 
89990791480

   Процессор Intel Core 2 Quad 
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жилое, 33/18/6, счётчики, окна во 
двор. 2350 тыс. Собственник Тел.: 
8-908-238-11-45

   1-комн. кв. без отделки. Березо-
вая, 6. 8/9эт. 18,7/12,5-кухня. Общ. 
пл. 44 кв.м +5 кв.м лоджия. Тел.: 
7-82-42; +79307080757

   2-х  Силкина,42 1 /5 .  Ре-
монт, кухня. Собственник. Тел.: 
89200270010,89108864530

   Гараж кирпичный 3,62*7,98 на 
ул.Силкина, напротив АЗС, 30 
м2, свет, погреб, жел.ворота. 500 
000р. Торг Тел.: 3-68-99, 910-899-
28-16

   Гараж на 21 пл. Свет, яма, по-
греб. L»9м. Тел.: 89108931577

   Огород на Кремешках 8,5 со-
ток, беседка, летний душ, хороший 
подъезд. Тел.: сот. 8-9026806985

   Продам 1 ком. кв. по Зернова 
23, без отделки, 5-ый этаж из 5, 
40кв.м. в собственности более 3-х 
лет. Чистая продажа. ц.2 850 000р 
Тел.: 8 964 833 04 46

   Продам гараж в районе вет-
лечебницы. Тел. 8-930-801-45-72

   Продам гараж на ул. Солнеч-
ная, д. 8, блок 3, 20, 2 м, яма, под-
пол. Тел. 8-920-040-64-77

   Продам или сдам офисные по-
мещения с отдельным выходом. 
Все подробности по телефону 
8-950-379-17-24

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

   Продается 3-х комнатная 2-х 
уровневая кв-ра с гаражом, общая 
площадь 118 кв.м., на ул. Менде-
леева 72.тел. 8-952-47-00-200

   Продается огород в с/о Восход. 
тел. 8 952-447-38-53

   Новый дом 2х- этажный в с. 
Мотызлей Вознесенского р-на. 
Газ, вода. 20 соток земли. Над-
ворные постройки. Александр. 
Тел.: 89308114902, 89506146505

   Полдома на аэродроме или ме-
няю 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, раз-
витая инфраструктура. Тел.: 
89625042567, 7-92-32 (после 
17.00)

   Однокомнатная, 1/5,общая 
40,1кв.м, балкон, погреб, кладов-
ка, су совместный, кухня остаётся, 
техника, мебель. Отличный ремонт! 
Тел.: 89200270010,89108864530

   Участок 4 сотки в с/о «Красная 
звезда», вторая остановка, от 
остановки 5-7 мин. Тел.: 37652 
(после 18 ч.)

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

ково. Третий этаж - мансардный. 
Есть погреб, балкон. Цена: 1300 
тыс. Тел.: сот. +79040422110 , 
+79040489028

   Жилой дом 130 кв.м. на участке 
10 сот. Балыково. Газ, вода, сеп-
тик. Гараж. Беседка. Адрес. Тел.: 
89200335513

   Дом в деревне Вещерка (Дубки), 
Вознесенского района. На берегу 
р. Мокша (50 метров). Участок 10 
соток. Асфальт до дома, две печки 
Тел.: 908-721-14-79;  910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Валенки из светлой шерсти на 

резиновой подошве 46 р. (новые). 
Тел.: 89625042567, 7-92-32 (после 
17.00)

   Красивую импортную женскую 
дублёнку. Цвет - коричневый, в 
хорошем состоянии, недорого. Её 
магазинная стоимость - 35000 руб. 
Тел.: 89516671417

   Продам лыжные ботинки про-
фильные под крепление NNN 
размер 44 недорого Тел.: 56647 
9081666857

   Продам жен. зимний костюм 
(мембр. куртка цв.голубой  , полу-
комбинезон цв.черный) размер 
46- 48. идеальное сост. 4000 руб 
Тел.: 9087241966,68019 Адрес: 
пр.Музрукова

   Продаются ботинки лыжные 
новые Spine SNS Viper (р.41), лыжи 
беговые Tisa Sport Step (170 см), 
крепления Salomon Flex JR. Цена 
3200 Тел.: 89023033397

   Сапоги зимние, натуральная 
кожа. Размер 41. Тел.: +79063613005

   Шубу из нутрии. цвет серебро, 
классика, р-р 46, состояние иде-
альное. цена договорная. спросить 
Ирину. Тел.: 89047897425 или 60764 
(после 16 ч .)

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Гидреа 500мг 40 капсул пр-во 

Италия годен до 2018 Тел.: 5-05-81
   Внимание! Свежее парное мясо 

(свинина) из деревни. Экологиче-
ски чистое в отличие от магазина. 
Доставка на дом. Тел.3-18-42, 
8-904-916-39-57, 8-952-767-75-37, 
8-905-196-65-97

   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фо-
тоаппараты, радиоприемни-
ки, телефон, граммофон, па-
тефон в любом состоянии.А 
так же флаги, знамена и 
прочие предметы старины. 
8-950-355-55-55

   Пейзажи, натюрморты маслом 
на холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: ул 
Ленина

   Живца карася, 1 шт. - 11 руб. 
Тел.: +79056627761, +79306794410

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Продам новый Смартфон Ори-

гинал Doogee T6-6250 мАч батарея 
бампер+ пленка+ ударопочное 
стекло ,документы, зарядник., цена 
-8700руб Тел.:  8904 792 12 92

   Продам Jabra Wave гарнитура 
Bluetooth-2700р;нов.нов. стерео 
блютуз( 2 наушника) без проводн- 
1550руб нов. 16 ГБ, MP3-плеер 
-2800р Тел.:  8 904 792 12 92

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Гантели чугунные черные по 6 кг. 

За обе 500 руб. Тел.: 987-086-85-25

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Ваз, Газ, Иномарки битые под 
разборку, восстановление, про-
блемные, без документов Тел.: 
31013, 89047852339

   Автомобиль Рено Логан или  
Сандеро. Можно Лада Ларгус. Рас-
смотрю все предложения. Автомо-
били из такси не интересуют. Тел.: 
8-908-762-08-21  3-78-21

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Куплю б/у автомобильные АКБ 

батареи. тел. 8 999-019-36-01

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

   Куплю недорого холодильник 
в рабочем состоянии, телеви-
зор, микроволновку. Или приму 
в дар. Тел.: 89506015006

   Куплю советские радиодета-
ли. Дорого! тел. 8- 909-285-51-11

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   Комнату с соседями куплю 

или долю в квартире в любом 
состоянии. Расплачусь сразу 
Тел.: т. 908-756-41-24 ; 3-21-50

   Куплю гараж. тел. 8-987-392-
92-00

   Дом куплю в любом состоя-
нии, долю в доме или участок 
под ИЖС. Тел.: т 7908-762-05-
91; 3-75-91

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Куплю 2 мешка (больших) 

хорошей картошки за 1тыс Тел.: 
8 904 792 12 92

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   1-комнатную и 2-комнатную 
квартиры на 3-комнатную (с 
ремонтом) с Вашей доплатой.  
Тел.: 89108710988

   Гараж 3.5*9 около вет-цы 
свет, яма, погреб, мет.ворота 
(утепленные) на гараж около на-
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отделки. Строим дачные дома. 
Печи и камины, летние кухни и т.д. 
Поможем. Подсажем. Посоветуем. 
Быстро. Качественно. В удобном 
для вас месте. Тел. 3-18-42, 8-905-
196-65-97, 8-952-767-75-37, 8-904-
916-39-57

   Мастер сантехник выполнит 
работы по монтажу сантех.обо-
рудования. Установка моек,смес-
ей,душевых кабин,радиаторы ото-
пления и др. Качствен разводка 
труб водоснаб, канализ, отопления. 
Не дорого. Гарантия. Тел.: Тел. 3-10-
99, 904-909-94-17

   Монтаж сантехнических систем 
и оборудования в квартирах, офи-
сах, частных домах: замена труб, 
установка  отопительного оборудо-
вания, сантехприборов, водосчет-
чиков. Тел.3-15-84, 8-950-373-35-84

   Ремонт квартир: натяж-
ные потолки, окна, линолеум, 
ламинат, поклейка обоев, 
электрика.тел. 3-75-92

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

   Установка водосчетчиков, элек-
тросчетчиков, подготовка докумен-
тов на опломбировку: качествен-
ные материалы по оптовым ценам. 
Гарантия. Тел. 8-930-711-79-84

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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Грузоперевозки на газели 
по городу и области, евро-
тент, длина 4 м, высота 2,2м: 
-доставка товаров по городу 
и из магазинок, -квартирные 
переезды, -многое другое 
Тел.: 8-920-071-72-50 Дми-
трий

   Грузоперевозки по городу и Рос-
сии. Тел.: 8-952-765-73-85, 8-910-12-
99-752 Александр

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   Кислородная космети-
ка Faberlic - удивительный 
комфорт и эффект. Можно 
преобрести и стать консуль-
тантом. 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 белый, черная, серая, 
ждут своих добрых хозяев! Лоток 
знают. Тел.: 8-930-803-47-37

   Котята: сиамские, рыжий, серые, 
черно-белые, мальчики и девочки. 
Приучены к лотку!  Тел.: 8-908-
152-70-57

   Ищет  дом щенок -маль -
чик, белый, вырастет средним, 
ручной,умный! Тел.: 8-908-152-
70-57

   Отдам в добрые руки котенка 
(мальчик).  Тел.: 960 164-85-82,  
7-00-67

   Двух котят.  Две кошечки, одна 
беленькая, вторая серенькая. Тел.: 
89308055148

РАЗНОЕ                                                                                              
ПРОЧЕЕ                                                                                              

   Услуги по уходу за ходячими 
и лежачими больными в дневное 
и ночное время, почасовой уход, 
в выходные и праздничные дни. 
Опыт работ Тел.: 89535504140

логовой (желательно!!!), пушки-
на, гагарина. Тел.: 89023080673 
или 60764

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдам в аренду поме-
щения 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 «Лу-
койл») тел 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 3-73-08

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

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

   Ищу  работу  домработника, ра-
боту  на  дому. Тел.: 8-906-352-74-97

   Ищу работу сиделкой на не-
полный рабочий день .С заменой 
памперсов, калоприемников .Воз-
можно рассмотрю предложения 
в ночь сидеть. Тел.: 89049044595

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

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

   Компания AB inBEV объ-
являет конкурс на заме-
щении вакансии торгового 
представителя. Офици-
альное трудоустройство, 
полный соц.пакет, + компен-
сации. Требования: наличие 
л/а, опыт работы в продажах 
от 1 года, ответственность 
целеустремленность. З/п 
средняя 45 000 руб. Резю-
ме отправлять на эл.почту:  
artem.makhov@ab-inbev.
com

   Приглашаем уборщиц на 
постоянную работу. Зарпла-
та стабильная, соцпакет. т. 
68732, 8-9535566299

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Доставка щебня гр-го, изв-го, 

песка, земли, перегноя, и т.д. Тел. 
8-903-054-64-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Замена водопроводных, канали-
зационных труб, замена стояков, 
замена батарей отопления; уста-
новка водонагревателей, бойле-
ров, ванн, душевых кабин, унита-
зов, стиральных и посудомоечных 
машин. Разводка водоснабжения 
и отопления в частных домах и 
коттеджах. тел. 8 987 110 89 69; 8 
986 767 82 11

   Ремонт квартир: натяжные по-
толки, окна, линолеум, ламинат, 
поклейка обоев, электрика.тел. 
3-75-92

   Клеим обои! А так же все виды 
квартирного, дачного ремонта и 
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