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поездка в Дивеево, проездом 
хотелось бы посетить и этот 
монастырь. 

Ответ. Въезд в Саров возмо-
жен только по заявкам прямых 
родственников, проживающих 
на территории ЗАТО, или орга-
низаций, постоянно зарегистри-
рованных в городе. Экскурсион-
ные поездки невозможны.

РУБКА НА СТРЕЛКЕ
Вопрос. На стрелке Саровки и 

Сатиса началась вырубка леса. 
Судя по всему, под строитель-
ство. Хочется узнать, что там 
будет сроиться и не нанесут ли 
эти постройки ущерб архитек-
турному облику города.

Ответ. На сегодня у застройщи-
ка существует проект комплекс-
ного освоения поймы. Он был 
подписан в 2012 году. На одном 
из берегов Сатиса уже заканчи-
вается строительство жилых до-
мов. Позднее ближе к городскому 
пруду и плотине должны появится 
коттеджи и таунхаусы. Также в 
рамках этого проекта застройщик 
должен осуществить строитель-
ство общественно-досугового 
центра на стрелке. 

На сегодня у застройщика есть 
разрешение на вырубку деревьев 
в этом месте, чем он и занимается. 
Разрешения на строительство там 

НЕДВИЖИМОСТЬ В САРОВЕ
Вопрос.  Мне необходимо 

посетить мою недвижимость в 
Сарове. Родственников, про-
писанных в городе, нет, я тоже 
уже давно выписана. Как и 
какие документы необходимо 
предоставить, чтобы посетить 
свою недвижимость? 

Ответ. Для оформления въез-
да в город необходимо подать 
заявление на имя главы админи-
страции города Сарова установ-
ленным порядком. К заявлению 
необходимо приложить копию 
документа, подтверждающего 
наличие недвижимости на тер-
ритории города. Справки по 
телефону (831-30) 9-90-65.

РАБОТА 
ПОЛОТЕНЦЕС УШИТЕЛЯ

Вопрос. В нашем доме (пр. 
Музрукова, 22), полотенцесу-
шители в ванных комнатах ре-
ализованы посредством изгиба 
стояка горячего водоснабжения. 
Т. е. по нему течет горячая вода 
между этажами, он является 
трубой и радиатором в одном 
лице. Несколько лет назад он 
всегда был горячим, вне за-
висимости от времени суток 
и сезона. В какой-то момент я 
обнаружил, что по утрам поло-
тенцесушитель холодный. Как 
следствие, холодно в ванной 
комнате. 

Такую же проблему обнаружи-
ли все соседи по площадке, хотя 
полотенцесушители подключе-
ны к другим стоякам горячего 
водоснабжения. Если открыть 
кран с горячей водой, то доста-
точно продолжительное время 
вода идет холодная, потому что 
ей необходимо пройти по всем 
полотенцесушителям стояка и 
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хоть немного их прогреть. Но-
чью ванная комната остывает, 
что способствует появлению 
плесени. ГОСТ Р 51617-2000 
регламентирует, что темпера-
тура в ванной комнате должна 
быть 25 градусов по Цельсию, 
что выше, чем в любых других 
помещениях квартиры. Оче-
видно, что при не работающем 
по ночам полотенцесушителе 
обеспечить такие температуры 
невозможно. Разъясните, пожа-
луйста, должны ли полотенцесу-
шители, реализованные в виде 
изогнутого стояка горячей воды, 
всегда быть горячими? 

Алексей
      
Ответ. ГОСТ Р 51617-2000 

утратил силу в связи с изданием 
ГОСТ Р 51617-2014, которым 
температура воздуха в ванной 
комнате не регламентирована. 
Отопление ванных комнат не 
является коммунальной услугой. 
Но, если проектной докумен-
тацией на дом предусмотрен 
обогрев ванных комнат от си-
стемы горячего водоснабжения 
(ГВС) с целью эффективной 
работы системы вентиляции, 
обеспечивающей нормативный 
воздухообмен в помещениях и 
нагрев приточного воздуха, то 
отдача тепла от трубопроводов 
системы ГВС должна осущест-
вляться в постоянном режиме. 
Более подробную информацию 
можно получить по телефону 
9-77-75.

ЗАМЕНА СИФОНА
Вопрос .  Я  пенсионерка , 

проживаю в общежитии на 
ул. Зернова, 60/1, В течении 
многих лет произвожу оплату за 
комнату без задержек. С 2010 
г. до января 2017 г. услугами 
специалистов общежития не 
пользовалась, но когда обрати-
лась, чтобы произвели замену 
сифона на общей кухне и у меня 
в комнате, мне сказали запла-
тить за замену. 

На кухне сифон из пласти-
ка, весь в дырочках, перемо-

тан изолентой. Как объяснили 
соседи, это так ремонтировал 

сантехник. 

А в комнате – древний же-
лезный сифон, он крошится от 
старости. С соседкой по блоку 
хотели покрасить, но до него 
страшно притрагиваться, т. к. 
сыпется железная крошка, а в 
некоторых местах просачива-
ется вода. Ответ сантехника 
короток: «Это конденсат. Если 
не нравится, платите, тогда по-
меняем». 

Мы, конечно, наймем челове-
ка, который поменяет. 

Но куда тогда тратятся деньги, 
оплачиваемые по статье «ре-
монт и содержания жилья»? Мо-
жем ли попросить МУП «Город-
ские общежития» предоставить 
информацию о том, как и куда 
были потрачены за эти годы 
деньги по данной графе? 

      
Ответ. Плата за содержание 

жилого помещения включает в 
себя плату: за услуги, работы 
по управлению многоквартир-
ным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, в том числе мест общего 
пользования. Согласно статье 
№ 36 Жилищного кодекса РФ 
к местам общего пользования 
относятся помещения, не явля-
ющиеся частями квартир, пред-
назначенные для обслуживания 
более одного жилого помещения 
в доме. Поэтому заявка о за-
мене сифона на общей кухне, 
а также в блок-секции (общего 
пользования) будет выполнена 
специалистами МУП «Город-
ское общежитие» без взима-
ния дополнительной платы при 
обязательном указании вашего 
фактического адреса.

Согласно ст. 162 Жилищного 
кодекса РФ, управляющая ор-
ганизация ежегодно в течение 
первого квартала текущего года 
обязана представлять отчет 
о выполненных работах соб-
ственникам помещений дома. 
Нанимателям данный отчет 
управляющая организация не 
представляет. Более подробную 
информацию можно получить по 
телефону 9-77-75.

КАПРЕМОНТ НА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, 15

Вопрос. Насколько известно, 
капитального ремонта в доме 
№ 15 по улице Александровича 
не предвидится вообще. Отсюда 
возникает вопрос: за что мы 
платим взнос и куда идут эти 
деньги, если в нашем доме не 
будет капремонта. 

С уважением, жильцы дома 
15 по улице Александровича

Ответ. Многоквартирный дом 
№ 15 по ул. Александровича 
включен в региональную про-
грамму капитального ремонта 
многоквартирных домов, рас-
положенных на территории 
Нижегородской области, на 
2014-2043 годы. Способ форми-
рования фонда капитального ре-
монта – на счете регионального 
оператора. В настоящее время 
региональным оператором про-
водится актуализация данной 
программы. 

Периоды проведения работ по 
капитальному ремонту элемен-
тов общего имущества дома по 
ул. Александровича, 15 можно 
уточнить на сайте регионально-
го оператора (fkrnnov.ru). Также 
получить информацию о про-
ведении капитального ремонта 
домов города Сарова можно 
получить в департаменте город-
ского хозяйства, тел. 9-77-75.

ВЪЕЗД НА ЭКСК УРСИЮ
Вопрос. Можно ли оформить 

кратковременный пропуск в 
ЗАТО Саров для посещения 
Свято-Успенского мужского 
монастыря для двух взрослых и 
двух несовершеннолетних (до 14 
лет) детей? Летом планируется 

у него пока нет, но имеется про-
ект, согласованный предыдущей 
администрацией. Соответственно, 
формальное право обратиться в 
нынешнюю администрацию для 
получения разрешения на строи-
тельство у него есть.

При этом мы понимаем, что 
если там будет построено здание 
развлекательного или досугового 
назначения, это существенно из-
менит историко-архитектурный 
ландшафт, видовую составля-
ющую. По мнению посещавших 
город архитекторов МАрхИ, воз-
никнет четко выраженный дис-
сонанс архитектурных решений 
между современной застройкой и 
монастырским комплексом. 

Поэтому на сегодняшний день 
было бы правильно еще раз по-
думать, стоит ли вообще «стрелку 
застраивать. Может, просто орга-
низовать там прогулочную зону и 
видовые площадки. Эти вопросы, 
безусловно, нужно решать в со-
ответствии с законом, поскольку 
существуют ранее подписанные 
соглашения. 

Теперь задача юристов разо-
браться,  может ли админи-
страция на законных основа-
ниях отказать застройщику в 
разрешении на строительство 
общественно-развлекательного 
центра на стрелке. Такая за-
дача юристам администрации 
поставлена. 
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сах и трости в дрожащих руках 
воспринимаются с уважением. 

Нас с вами уход молодости 
просто пугает, поэтому мы ста-
раемся пустить часы вспять, как 
маленькие дети, пытающиеся 
оттянуть время сна. Мы оде-
ваемся так, чтобы выглядеть 
моложе. Растягиваем, замора-
живаем, штопаем наши старе-
ющие тела, чтобы попытаться 
обмануть собственные гены. 
Нам почему-то кажется, что 
смесь свекольного сока, пози-
тивного мышления и хип-хопа 
навсегда оставит нас молодыми. 
И мы действительно думаем так 
до тех пор, пока среди мечтаний 
не проступает реальность.

Старики, столкнувшиеся с 
действительностью, оказыва-
ются всеми забыты и брошены. 
В России существует закон, 
согласно которому родитель, 
будучи в пожилом возрасте, 
может подать на своего ребенка 
в суд, требуя алименты. Откуда 
он возник? Неужели были пре-
цеденты? 

В европейских странах о сво-
ей пенсии люди думают с ранних 
лет, формируют будущее со 
школьной скамьи, но в нашем 
с вами мире такое невозможно. 
Пенсионные реформы появля-

ются ежегодно, а я до сих пор не 
могу разобраться в системе на-
числения выплат. Я не понимаю, 
почему должна отдавать деньги 
в какой-то фонд, а не отклады-
вать ежегодно ту же сумму на 
накопительный вклад, чтобы 
остаться в старости абсолютно 
счастливым и состоятельным 
человеком. 

Совет ветеранов – коллектив 
жизнерадостных и очень актив-
ных людей – постоянно ищет 
спонсоров, способных поддер-
жать их идеи. Им приходится 
обращаться за поддержкой, до-
казывая своим примером, что в 
старости жизнь не обязательно 
станет менее интересной, что 
волосы у нас могут выпасть, но 
желания останутся. И пусть они 
обжигают душу до последнего, 
так лучше. 

Открытым остается только 
вопрос: почему ветеранам в на-
шей стране приходится идти за 
помощью и почему она остается 
адресной, несмотря на обилие 
депутатских мандатов и крикли-
вых политиков. 

 

Выйдите на улицу и вгляди-
тесь в лицо первого же по-
павшегося вам навстречу 

старика, к которому вы не име-
ете никакого отношения. При 
этом не бойтесь подойти к нему 
как можно ближе – он при всем 
желании не причинит вам вреда. 
Старики не заразны и боятся вас 
больше, чем вы их. 

Вот первый вопрос:  вы в 
состоянии определить его воз-
раст? Посмотрите внимательно 
на лицо,  морщины, впалые 
щеки, хрупкие челюсти. По-
считайте архипелаги пятен на 
коже, загляните в усталые глаза, 
на обвислые веки, а потом на-
зовите число. Дать правильный 
ответ намного сложнее, чем ка-
жется. Шестнадцатилетнего от 
тридцатилетнего отличить очень 
просто, но могу поспорить: вы 
не сможете четко определить, 
на каком десятке жизни нахо-
дится человек в возрасте от 70 
до 90 лет. 

У меня есть еще одна просьба: 
внимательно присмотритесь и 
скажите, что именно выдает в 
стариках старость? А если вы 
не можете назвать возраст, то 
как определяете, что перед вами 
старик? 

А теперь просто задумайтесь 
о том, как мало пожилых людей 
мы замечаем. Среди нас – бро-
дящих по магазинам и ресто-
ранам – их немного, считанные 
единицы. После наступления 
темноты вы не увидите вообще 
ни одного. Можно подумать, что 
они живут, как трансильванские 
вампиры, боясь молодости. 
Быстрой, гибкой, громкой, раз-
дражающей молодости. 

Однако всех под одну гребен-
ку не загонишь даже в этом слу-
чае. В Сарове есть уникальные 
исключения – Совет ветеранов, 
чей энтузиазм загасить не мо-
жет ни возраст в паспорте, ни 
его отражение в физических 
возможностях. Представители 
совета собираются в клубе 
«Мечта», чьи разрисованные 
стены плотно ассоциируются с 
детским садом. Это опрятное 
место я открыла для себя на 
праздновании Восьмого марта, 
где поздравляли прекрасных 
дам, успевших стать и мамами, 
и бабушками. В их присутствии 
в клубе царствовала особая 
опрятность, а я, пусть всего на 
час, но вернулась к невинному 
детству. 

За скромно накрытыми сто-
лами собралось больше трид-
цати женщин. Для них выступал 
местный ансамбль, представляя 
зрительницам песни, тексты 
которых известны каждому. 
«Берега», «Течет ручей», «Ка-
дриль», «Домик окнами в сад»  – 
если бы мне просто дали назва-

ния, то я ни за что бы не поняла, 
о чем идет речь, но ритм этой 
музыки, ее мотивы, живут даже 
у меня в подкорке, они пришли 
из детства и останутся там на-
всегда. Женский ансамбль знает 
по нотам более ста песен, а 
удивительно тут все равно дру-
гое – участницам глубоко за 60. 

Песне на пятой меня стала 
мучить разлука с бабушкой. От-
сутствие родных людей рядом 
сделало привычкой спрашивать 
у знакомых, как поживают их 
родственники. В ответах на-
шлась одна общая черта: мне 
перечисляют состояния, присту-
пы, спады с усталой нежностью 
и растущим раздражением. 
Ради справедливости:  СМИ 
тоже не отличаются тактом, 
мы зачастую представляют 
старость, как набор проблем. 
Старики медленны, холодны, 
хрупки, беззубы и забывчивы. 
И что важно для прессы, они 
жертвы – чиновников, систе-
мы здравоохранения, погоды, 
клопов. Они жертвы печали и 
комиков, налоговой системы и 
лестничных пролетов. 

Мы – одна из немногих в мире 
культур, которая почему-то не 
считает, что дожить до старо-
сти – само по себе достижение. 
Можно взять за пример Африку: 
там практически нет одиноких 
стариков и вовсе нет домов пре-
старелых, пожилые люди живут 
в своих семьях. Им присваивают 
почетные титулы, седина в воло-

НОВЫЙ РАСЧЕТ
Вопрос. Продолжают поступать 

вопросы жителей по поводу ново-
го подхода к расчету потребления 
ресурсов на общедомовые нужды. 

Ответ.  На запрос депутатов 
разъяснение дало руководство МУП 
«Центр ЖКХ». Я уже публиковал 
заметку по этому поводу, но допол-
нительная информация никогда не 
бывает лишней. Полученный ответ 
я постарался максимально пере-

вести на доступный большинству 
горожан язык: 

«Согласно Постановлению Пра-
вительства от 26 декабря 2016 года 
теперь исключается понятие «нор-
матив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды» 
и вводится другое понятие – «нор-
матив потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме (холодной воды, горячей воды, 
отведения сточных вод, электриче-
ской энергии) в целях содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме». 

При первоначальном включении 
нового расчета в платежку учитыва-
ется размер расходов на оплату ком-
мунальных ресурсов, потребляемых 
при содержании общего имущества 
и определяемых исходя из норма-
тивов потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды по 
состоянию на 01 ноября 2016 года, 
установленные субъектом Россий-
ской Федерации. 

При последующем включении 
размер расходов на оплату комму-
нальных ресурсов при содержании 
общего имущества определяется 
по нормативам потребления ком-
мунальных ресурсов на содержа-
ние общего имущества в много-
квартирных домах, установленных 
субъектом Россий кой Федерации 
не позднее 01 июня 2017 года. 

Расчет размера платы за по-
требление электрической энергии 
на общедомовые нужды, в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (Жилищным кодексом), 

должен применяться к площади 
всех помещений, входящих в состав 
общего имущества МКД (в том чис-
ле подвалов и чердаков)».

ПРО ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ
Вопрос. Нередко жители об-

ращаются с просьбой повлиять на 
управляющую компанию и осуще-
ствить ремонт почтовых ящиков в 
многоквартирных домах.

Ответ.  Понятно, что такое вол-
нует жителей не только нашего 
округа, поэтому было направлено 
коллективное обращение депутатов 
в адрес администрации с просьбой 
осветить этот вопрос. В итоге полу-
чили следующий ответ:

«В соответствии со статьей 31 Фе-
дерального закона от 17июля 1999 
года № 176-ФЗ «О почтовой связи» 
обслуживание, ремонт и замена 
абонентскихпочтовых шкафов воз-
лагаются на собственников домов 
или жилищно-эксплуатационныеор-
ганизации, которые обеспечивают 
сохранность домов и надлежащее 
их использование. И осуществля-
ются за счет собственников домов.

В соответствии с Правилами со-
держания общего имущества вмно-
гоквартирном доме, утвержденны-
ми постановлением Правительства 
РФ от 13.08.2006 № 491, состав 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме перечень услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего 
имущества, условия их оказания 
ивыполнения, а также размер их 

финансирования собственники 
помещений обязаны утвердить на 
общем собрании».

Насколько я понял, на текущий 
момент у подавляющего боль-
шинства домов города заключены 
типовые договоры с управляющими 
компаниями и в рамках этих догово-
ров УК осуществляет лишь влажное 
протирание ящиков. А чтобы УК 
имела право на средства собствен-
ников проводить ремонт и замену 
ящиков, жителям домов необходимо 
инициировать и провести обще-
домовое собрание, на котором и 
принять решение по этому вопросу. 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Запрос. Обратились родители 

ребят, занимающихся пением в 
здании хоровой капеллы мальчиков, 
располагающейся по адресу: улица 
Сосина, 2а. Попросили оказать 
содействие в установке на этом 
здании системы видеонаблюдения 
для обеспечения безопасности 
учащихся.

Решение.  Выделил часть средств 
на закупку оборудования. По моей 
просьбе монтаж осуществили спе-
циалисты строительно-монтажной 
компании «Трест-16».

ПОСЛЕ РЕМОНТА
Запрос. Через внутридворовый 

проезд возле дома 34 по проспекту 
Ленина некая организация проложи-
ла кабель, вырезав фрезой участок 
асфальта. После завершения работ 

получившаяся канава была засы-
пана щебнем. На текущий момент 
щебень просел и рассеялся по 
двору под воздействием проезжа-
ющих автомобилей. В углублении 
образовалась лужа, мешающая 
передвижению пешеходов.

Решение. По моему обращению 
проводившая работы подрядная 
организация ООО «ЭКС» произвела 
подсыпку канавы щебнем. Оконча-
тельная сдача благоустройства с 
асфальтированием поврежденного 
участка будет произведена до конца 
мая.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Вместе с другими депутатами 

оказал финансовую помощь одному 
из лучших лыжников города – Вя-
чеславу Анатольевичу Кайдашу 
для участия в Кубке мира мастеров 
в Швейцарии, проходившем с 1 по 
11 марта, а также городскому совету 
ветеранов для проведения празд-
ничных мероприятий, посвященных 
30-летию создания в городе обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

 

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

ВНИМАНИЕ!

Если бы молодость знала…Если бы молодость знала…
Я хочу вас попросить об одном одолжении. Можете считать, что это шутка или просто играЯ хочу вас попросить об одном одолжении. Можете считать, что это шутка или просто игра

Екатерина
Ходякова
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ФУТБОЛКИ С ПРИНТАМИ
Даже самый простой заказ – 

«нанести принт» – надо делать 
на совесть.

Школа № 20 для мероприятия 
заказала футболки с месяцами.

Только посмотрите на иллю-
страции к месяцам – эти батоны 
в август!) Просто прекрасно.

ВИЗИТКИ «ОТДЕЛКА»
Очередная порция визиток 

про строительство, ремонт и 
отделку.

Полный спектр выполняемых 
работ,  контакты. Яркий ди-
зайн  – пожелание клиента.

РУССКИЙ ЖИМ
Вот эта силища! Боже! Так 

вот, в начале марта саровские 

атлеты мерились силами, а мы 
готовили афишу для мероприя-
тия. Полная информация, яркая 
иллюстрация – залог успеха 
качественной афиши.

С КОТЯТАМИ
Очень даже мило! Для группы 

детского сада сделали табличку 
с котятками. Вот дети обраду-
ются. На обед теперь будет: 
«Ложечка за маму, ложечка за 
папу и ложечка за кисок» =)

ТАБЛИЧКИ НА СЕРЕБРИСТОМ 
ПЛАСТИКЕ

Для НПО «Саров_волгогаз» из-

готовили таблички на серебристом 

пластике методом гравировки. 

Просто таблички. На серебристом 

пластике. Функционально, инфор-

мативно, по-производственному. 

Очень стильно. 

Понравилось что-то? Захотели 

заказать? Отлично! Звоните: 

9-55-55. Пишите: info@2ajaxs.com

 

Пройти мимо не получается 
даже в тех ситуациях, когда 
речь об искусстве и вовсе не 

идет. К примеру, в конце февраля в 
театре проходил конкурс «Вожатый 
года», промолчать о котором никак 
не получается. 

Знакомые искренне пытались 
меня предостеречь и подготовить 
к тому, что предстоит на конкурсе 
увидеть, но оказалось, что это тот 
самый случай, когда срабатывает 
только собственный опыт. Несколь-
ко сотен мелькающих по холлам те-
атра красных галстуков с первой же 
минуты вводят в состояние оцепе-
нения. У любого здравомыслящего 
человека тут же возникнет вопрос: 
в честь чего такой парад? Но скажу 
честно: у меня этот вопрос возник не 
сразу. Первые минут сорок я просто 
любовалась детьми в белых рубаш-
ках с отглаженными воротничками 
и слишком уж широко сияющими 
улыбками. Бессознательное и кол-
лективное (на этот раз счастье) 
заставляло искать подвох. 

В пионерию мне еще с порога 
верилось с трудом. Ощущение 
какой-то глобальной подмены поня-

тий укрепилось, стоило поговорить 
с младшими участниками пред-
ставления, которые ровным счетом 
ничего не знали ни о галстуках, ни о 
пилотках, воспринимая их как нена-
зойливый аксессуар. Я выдохнула, 
поняв, что к коммунизму дети не 
стремятся. Слава богу. 

«Пионер, будь готов служить 
Родине, добру, справедливости!»  – 
лозунги сыпались со сцены один за 
другим. Меня передергивало, но 
не потому что я вечная Баба-Яга, 
а потому что происходящее напо-
минало фарс. Память ушла, как бы 
рьяно конкурсанты ни пытались ее 
воскресить с помощью фотографий 
из прошлого. Теперь в коммунизм 
модно играть. Ретро-музеи, вы-
ставки, посвященные советской 
эпохе, восстановление бюстов Ста-
лина, нормы ГТО. Игры получаются 
очень опасные, особенно для тех, 
кто не жил при социализме. Грани 
стираются. 

Конечно, юные пионеры из проис-
ходящего в зале улавливали только 

ощущение единства и праздника. 
Они подхватывали любые лозунги, и 
выглядело это даже мило. Чтобы не 
проводить внутри себя переоценку 
ценностей и понять, что за люди 
бьют в барабаны, я спустя пару 
дней встретилась с представителя-
ми детской палаты под названием 
«Галактика». 

Выяснилось, что пионерами в Са-
рове в основном являются школьни-
ки с 3-го по 8-й класс. На мои заме-
чания о том, что организация детей 
превратилась в организацию ДЛЯ 
детей, руководители парировали: 
«Мы по-прежнему лишь курируем 
процесс. Чем именно заниматься, 
ребята решают сами». 

Однако если раньше пионеры 
устраивали походы, пекли в кострах 
картошку и воспитывали в себе 
боевой дух, то сейчас они сорев-
нуются на конкурсах ораторского 
мастерства, учатся журналистике, 
мастерству игры и пиару. Они по-
прежнему маршируют, выносят зна-
мя и завязывают красные галстуки, 
но объяснить смысл своих действий 
больше не могут. 

«Нам действительно интересно 
учить сигналы горна и выносить 
знамена на сцену, нас никто не 
заставляет», – говорят юные пи-
онеры. О Советском Союзе они, 
естественно, знают только лучшее 
и рассказывают о вехах, которыми 

«2Аякса»

Екатерина
Ходякова

ДВА МНЕНИЯ

Всегда готовы! К чему?Всегда готовы! К чему?
Каждый мой визит в Саровский драматический театр заканчивается многодневными Каждый мой визит в Саровский драматический театр заканчивается многодневными 
спорами и обсуждениямиспорами и обсуждениями

ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектовДайджест интересных проектов
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных для ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных для 
широкого круга заказчиковширокого круга заказчиков
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очень легко гордиться, которые при-
ятно помнить. 

В моей жизни пионерии не было, 
но была политическая организация 
«Молодая гвардия», где подросткам 
предоставляли полную свободу 
действий. Нас возили на беско-
нечные форумы и слеты, а взамен 
требовали полной самоотдачи и 
креативных решений. В благо-
родном порыве «сделать жизнь 
лучше» мы создавали волонтерские 
организации, просчитывали сметы 
и придумывали такие концепции, 
как известную многим «Доступную 
среду». Позднее наши идеи транс-
формировались политиками и обре-
тали новых авторов, их воплощение 
всегда оказывалось под угрозой. 

В Сарове, говорят, все иначе. 
Местная пионерия аполитична и 
ставит перед собой одну цель – 
дать возможность развития юным 
активистам. Все это похвально и 
радостно, но идеологической опоры 
и идейной составляющей больше 
не существует (она рухнула два с 
лишним десятилетия назад). Ти-
муровская работа в современной 
России невозможна, поэтому само 
слово «пионер» устарело. Жаль, 
что столь же емкого понятия для 
внешкольной занятости почему-то 
не придумали, а галстуки и горны 
не убрали под стекло. 

РУССКАЯ ИДЕЯ
Если кто не в курсе, то напом-

ню, что газета и сайт «Колючий 
Саров», как и любое правильное 
СМИ, являются площадкой для вы-
сказывания совершенно разных, 
зачастую противоположных мнений. 
Очень хорошо этот подход виден 
в публикациях Екатерины Ходяко-
вой. Даже когда мнение редакции 
«Колючего Сарова» не совпадает с 
мнением нашего журналиста, мы не 
занимаемся редактурой ее статей и 
заметок, тексты выходят как есть. 

При этом, соблюдая принцип плю-
рализма мнений, можем озвучить и 
свой взгляд на события и явления. 
Поэтому я и решил написать не то 
что бы ответ, а некое размышление 
на тему, поднятую Катей в заметке 
«Всегда готовы! К чему?». 

Наблюдая за дискуссиями отно-
сительно жизни в СССР, я сделал 
для себя интересный вывод. Чаще 
всего подозрительное и негативное 
отношение к советскому строю 

свойственно людям молодым и 
имеет эмоциональный характер. 
Любая попытка выяснить цифры и 
объективные критерии оценки, при-
водят к тому, что оппонент зачастую 
не может даже объяснить, откуда он 
взял тезисы типа «половина страны 
сидела, половина охраняла» или 
«сажали за политический анекдот». 
В то время как рациональный под-
ход, цитирование реальных фактов 
и цифр свойственно все-таки тем, 
кому как минимум 35+. 

И уж совсем единицы способны 
здраво и объективно рассуждать на 
тему того, что в СССР было хорошо, 
а что плохо. Тут, конечно, работают 
два фактора. Во-первых, безуслов-
но, дает знать жизненный опыт. 
Люди пожившие уже знают, что 
дать детям расти в полной свободе 
нельзя – вырастут эгоистичные, не-
социализированные личности. Что 
детей нужно и увлекать и, нередко, 
заставлять делать то, что «сыграет» 
через десяток лет. 

Именно этом и должна была зани-
маться пионерская организация. Я 
говорю «должна» потому, что застал 
финал СССР уже в подростковом 
возрасте, будучи способным пони-
мать и анализировать происходя-
щее. Годы спустя я лишь утвердился 
в мысли, что пионерская организа-
ция на закате своей деятельности 
была по сути карго-культом.

Карго-культ, (от англ. cargo cult  – 
поклонение грузу) – термин, кото-
рым называют группу религиозных 
движений в Меланезии. Культы 
карго были распространены во вре-
мя Второй мировой войны и после 
нее. Огромное количество грузов 
было десантировано на острова 
во время Тихоокеанской кампа-
нии против Японской империи, 
что внесло коренные изменения в 
жизнь островитян. Произведенные 
промышленным образом одеж-
да, консервы, палатки, оружие и 
другие полезные вещи в огромных 
количествах появились на островах 
в целях обеспечения армии, а также 
и островитян, которые были прово-
дниками военных и гостеприимны-
ми хозяевами. В конце войны воз-
душные базы были заброшены, а 
груз («карго») больше не прибывал.

Чтобы получить товары и увидеть 
прилетающие самолеты или при-
бывающие корабли, островитяне 
имитировали действия солдат, мо-
ряков и летчиков. Они делали на-
ушники из половинок кокоса, на-
ходясь в построенных из дерева 
контрольно-диспетчерских вышках. 
Они изображали сигналы посадки, 
находясь на построенной из де-
рева взлетно-посадочной полосе, 
зажигали факелы для освещения 

этих полос и маяков. Приверженцы 
культа верили, что иностранцы 
имели особую связь со своими пред-
ками, которые были единственными 
существами, кто мог производить 
такие богатства.

Островитяне строили из дерева 
в натуральную величину самолеты, 
взлетно-посадочные полосы. Это 
не привело к возвращению «боже-
ственных» самолетов с грузом и 
они полностью отказались от своих 
прежних религиозных воззрений и 
стали более тщательно поклоняться 
аэродромам и самолетам.

Мы, позднесоветские пионе-
ры, тоже не понимали значения 
ритуалов и символов пионерской 
организации, не вели никакой про-
дуктивной деятельности, а лишь 
бездумно исполняли то, чего от нас 
требовали старшие товарищи. С 
этой точки зрения я согласен, что 
к своему финалу СССР пришел в 
том числе и поэтому. Люди пере-
стали верить в светлое будущее. Им 
хотелось реального настоящего – с 
джинсами, жевательной резинкой и 
эротикой по телевизору. В нас, разо-
чаровавшихся в советском строе, 
очень хорошо заходила западная 
пропаганда, обещавшая сытую 
жизнь здесь и сейчас. И мы на это 
купились.

Именно поэтому, как мне кажется, 
Екатерина, в Советском Союзе не 
жившая, задает вполне резонный 
вопрос – зачем возрождать этот 
карго-культ? Не лучше ли придумать 

что-то новое и со всем энтузиазмом 
продвигать? У меня есть мысли по 
этому поводу. 

Я считаю, что возрождение пио-
нерской организации рассчитано на 
нас – современных родителей юных 
пионеров. Ведь именно мы – те, 
кому в девяностые годы исполня-
лось 16-18 лет, кто уже полностью 
сформировался как личность че-
ловеком советским, помним все то, 
что было хорошего и правильного 
в СССР. Именно мы ностальгируем 
по атрибутам того строя. 

Лично мне кажется: там, «на-
верху», прекрасно понимают, что 
на детей нужно заходить через 
родителей, и используют для этого 
уже готовую, хотя и побитую молью 
атрибутику. Другое дело, сможем ли 
мы вдохнуть жизнь в это движение. 
Получится ли у нас оттащить детей 
от гаджетов, сплотить, социализи-
ровать и воспитать в духе если не 
строителей коммунизма, то просто 
светлого будущего. 

Это непросто. Ведь главное – не 
красные галстуки и белые рубашки, 
не горны барабаны и «Будь готов!». 
Главное здесь то, что за этим стоит. 
Идеология. А вот ее как раз в со-
временной России и нет. 

Отличной иллюстрацией для 
этого может служить монолог пер-
сонажа из книги Виктора Пелевина 
«Дженерейшен «П» – Вовчика 
«Ницшеанца». Кстати, этого пер-
сонажа абсолютно гениально во-
плотил в фильме, поставленном по 

книге, наш земляк Олег Тактаров. 
Стопроцентное попадание в образ: 

«Короче, я тебе сейчас ситуацию 
просто объясню, на пальцах, – ска-
зал Вовчик. – Наш национальный 
бизнес выходит на международ-
ную арену. А там крутятся всякие 
бабки – чеченские, американские, 
колумбийские, ну ты понял. И если 
на них смотреть просто как на баб-
ки, то они все одинаковые. Но за 
каждыми бабками на самом деле 
стоит какая-то национальная идея. 
У нас раньше было православие, 
самодержавие и народность. Потом 
был этот коммунизм. А теперь, когда 
он кончился, никакой такой идеи нет 
вообще, кроме бабок. Но ведь не 
могут за бабками стоять просто баб-
ки, верно? Потому что тогда чисто 
непонятно – почему одни впереди, 
а другие сзади?».

Сможем ли мы в ближайшее 
время эту самую русскую идею 
сформировать, не знаю. Но на тот 
момент, когда она появится, мы 
совершенно однозначно должны 
быть к ней готовы, что называется, 
инфраструктурно. Поэтому лич-
но я считаю – пусть пионерская 
организация будет, пусть будут 
военно-патриотические клубы, те 
же скауты и прочие. Наша задача 
будет лишь в том, чтобы наполнить 
их деятельность конкретной идеей и 
реальной общей целью. Той самой 
русской идеей. 

 
Мартин
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«Преступление и наказание»«Преступление и наказание»

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

18,19,20,26,27,28 марта и 1,
2,3,8,9,10,14,15,17,22,23,24,29,3

0 апреля
– Ястребов Д.Н. – невролог, 

кинезотерапевт - (NEW), ману-
альный терапевт, высшая катего-
рия, К.М.Н., руководитель центра 
кинезотерапии и реабилитологии

– Фролова Н.С. – врач ЛФК, 
Кинезотерапевт, Руководитель 
отделения ЛФК и реабилитоло-
гии, Все методики лечебной и 
адаптивной физической культуры 
– индивидуальные и групповые,  
реабилитация пациентов с не-
врологической и ортопедической 
патологией (инсульты, травмы 
мозга, эндопротезирование и др). 
Кинезиотейпинг (NEW)

– !!! NEW – «Ксенонотерапия 
“Хе”» - ингаляции инертного газа 
КСЕНОН! Выраженные обе-
зболивающий (острая и хр. боль), 
антистрессовый,  антидепрессив-
ный, адаптогенный эффекты и др, 
хр. усталость, фобии, бессонница, 
ВСД, последствия ЧМТ, НМК и др.  

18,25 марта и 1,10,15,23,29 
апреля

– Митраков А.А. – Эндоско-
пист, заведующий отделением, 
Ведущий эндоскопист РФ, член 
Европейского общества врачей-
эндоскопистов, руководитель 
Российского отделения междуна-
родного проекта обучения 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!

25 марта и 8,22 апреля
– Белим Ю.С.  – Диетолог, те-

рапевт, Член Российского союза 
нутрициологов и диетологов, Ав-
тор научных и популярных трудов 
по диетологии и нутрициологии, 
автор Мастер-классов, разра-
ботчик авторской программы по 

коррекции веса. Эксперт по вопро-
сам лечебного и оздоровительного 
питания взрослого населения при 
НАДиН. Биоимпедансный ана-
лиз состава тела, комплексное 
и эффективное лечение проблем 
избыточного веса, составление 
индивидуальных и сезонных диет 
и др. Консилиумы с Поляшовой 
А.С. – главным диетологом НО

25 марта и 8,22 апреля
– Тараканова О.Е.. – Прокто-

лог, хирург, К.М.Н., высшая кате-
гория, лечение геморроя  (лиги-
рование, склерозирование и др. 
манипуляции), проктологическая и 
хирургическая патология, госпи-
тализация, КБ №40, Н.Новгород

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

– !!! NEW – «Трихологический 
центр» - ПОЛНОЕ  трихологи-
ческое исследование !!! и эф-
фективное лечение выпадения 
волос (облысение), перхоти, зуда, 
воспалительных изменений кожи 
головы, ломкости, поредения во-

лос и др. (мужчины и женщины)
1,8,13,20,27  апреля

– Мишина Ю.В. – Дерматовене-
ролог, Трихолог, К.М.Н, высшая 
категория, зав. отделением, 
ведущий научный сотрудник ФГУ 
«Нижегородского научно-ис-
следовательского кожно-вене-
рологического института»

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

17 марта и 21 апреля
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кар-

диолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэ-
лектрофизиолог, К.М.Н., высшая 
категория, заведующий амбу-
латорного аритмологического 
центра Н.Новгород, комплексное 
кардиологическое обследование 
(ЭКГ, ЭХО и др.), программи-
рование кардиостимуляторов 
(1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др, 
СОАС, КРТ и ПСГ !!!

– !!! Пункция под контролем 
УЗИ (ТАБ - тонкоигольная аспи-
рационная биопсия), щитовид-
ная, молочная железа и др

– «Центр охраны зрения» 
– аппартаное и программное ле-
чение - без операций  - миопии, 
гиперметропии, амблиопии и др.   

– Водительская медицинская 
комиссия (ежедневно!!!) - справ-
ки 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 криохи-
рургии и криотерапии!!!» - (жид-
кий азот)  

20,27 марта и 3,10,17,24 
апреля

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

– NEW – «Криосауна»!!! - «Тех-
нология оздоровления сверх-

низкими температурами» 
– !!! «Денситометрия» - опреде-

ление плотности костной ткани (УЗ 
диагностика остеопороза)

– «Искусственная соляная 
пещера!!!» -  в которой воссоздан 
микроклимат естественных со-
ляных пещер 

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

NEW!!!  –  Логопедический 
Центр «Красивая речь» 

с 27 по 31 марта и с 24 по 30 
апреля

– Панкова М.А. – дефекто-
лог- Логопед, нейропсихолог, 
лечение  сложной структуры де-
фекта, программы реабилитации, 
групповые занятия по устранению 
заикания, Логомассаж, аккупун-
ктура, метод сенсорной нейрокор-
рекции, руководитель проекта 
«Логопед-центр» г. Москва

– «Наркологический центр»  - 
(алкоголизм, запои, зависимости 

и др.) – Анонимность, выезд на 
дом 

– «Центр нейропсихологи-
ческой коррекции» - детей с 
задержкой психического и ре-
чевого  развития и решения се-
мейных психологических проблем: 
– Мышова Н.В.  – Семейный 
психолог,

– Медицинские справки – на 
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и дру-
гие 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.

23,30 марта и 6,13,20,27 
апреля

– Суббота В.В. – Рефлексоте-
рапевт, психотерапевт, мануаль-
ный терапевт, невролог, , К.М.Н., 
ассистент кафедры «НижГМА 

21,28 марта и 4,11,18,25 апреля
– NEW – Силкин М.Ю. – Осте-

опат, невролог, (мягкотканевая, 
висцеральная, краниосакральная)

18,19,25,26 марта и 
1,2,8,9,15,22,23,29,30 апреля
– Огай Ю.Э. - Врач ультра-

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

21,24,28,31 марта и 4,7 
апреля

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

25 марта и 9,23 апреля
– Балашова И.А. - Врач ультра-

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

20,27 марта и 3,10,17,24 
апреля

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

23 марта и 6,13,20 апреля
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

ультразвуковой диагностики, выс-
шая квалификационная категория, 
в т.ч. ПЛОД - 4 D

1 и 22,23 апреля
– Казакова Л.В. – Гомеопат, 

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

22,29 марта и 5,12,19,26 
апреля

– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, 
Клиническая больница №34

29 марта и 5,19 апреля
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

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

19,26 марта и 2,9,14,23,30 
апреля

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

8 апреля
– Антонова Н.А. – Врач ультра-

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

25 марта и 15 апреля
–  Шатохина И.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики – высшая 
категория,  в т.ч. урологическое 
и др., ФГУП ПОМЦ

18,25 марта и 8,15,22 апреля
–  Парамонов А.В.  - Врач уль-

тразвуковой диагностики, высшая 
категория – Клиническая больница 
№33 Н.Новгород 

26 марта и 9,15 апреля
– Мочалова Е.В. – эндокрино-

лог, терапевт, врач ультразву-
ковой диагностики (сосуды), 1 
Градская клиническая больница 
Н.Новгород

2,15 апреля
– Бардова М.Л. – Детский Не-

вролог, детский Психотерапевт, 
высшая категория, Городская 
детская клиническая больница 
№1

18 марта и 8,22 апреля
– Малова Н.А. - Детский не-

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

30 марта и 13,27 апреля
– Борисова И.Н. – Детский не-

вролог, врач высшей категории, 
ведущий специалист Нижегород-
ского педиатрического центра 
НГМА

20 марта и 3,17 апреля
– Терешкина И.В. – Акушер 

- гинеколог, К.М.Н.,  гинеколог-
эндокринолог, Комплексное ги-
некологическое исследование 
(анализы, консультация, УЗИ 
ОМТ)

25 марта
– Долганова Е.М. – Детский 

невролог, Эпилептолог, нейро-
физиолог, ГБУЗ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

13 апреля
– Леонова Э.И. –  Акушер-

гинеколог, заведующая гинеко-
логическим отделением, высшая 
категория, акушерский и гине-
кологический прием, проходи-
мость маточных труб ГСС !!!

27 марта и 22 мая
– Комарова Е.В. - Акушер-ги-

неколог, репродуктолог (NEW), 
гинеколог-эндокринолог, Ком-
плексное гинекологическое 
исследование (анализы, консуль-
тация, УЗИ ОМТ), подготовка к 
ЭКО, ЭКСИ!!!

18 марта и 22 апреля
– Зиновьева М.С. – Акушер-

гинеколог, К.М.Н., Доцент кафе-

«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.

ПОСТОЯННО ТАК ДЕЛАЕМ
Если вдуматься, то традиции  – 

это то, что скрепляет нас, упоря-
дочивает жизнь и снимает стресс, 
вызванный всяким внезапным. 
Главное – этим традициям следо-
вать. В Новый год ставить елку, 
покупать носки и пену для бритья 
под 23-е и тюльпаны – под 8-е.

Чем больше традиций, тем луч-
ше. Вот гражданин С. расска-
зал полицейским о такой доброй 
традиции. В ночь с 1 на 2 марта 
неизвестные граждане уперли со 
стройплощадки на улице Чкалова 
одну из двух дизельных тепловых 
пушек. Это притом, что ночью на 
площадке дежурил сторож. Но обо-

рудование почти за 20 000 рублей 
все-таки пропало.

А к чему я рассказывал про тра-
диции, спросит пытливый средний 
саровчанин? А я отвечу. Дело в 
том, что с этой же стройплощадки у 
этой же строительной организации 
в смену этого самого сторожа в 
ноябре прошлого года уже сперли 
точно такую же дизельную тепло-
вую пушку. Будет ждать третьего 
раза и уже заносить эту добрую 
традицию в календарь праздников.

УРИНОТЕРАПИЯ
А вот еще вам цитата из скупых 

строчек протокола™: «Гражданка 
Л. (1949 г. р.), проживающая в 
одном из домов по улице Куйбы-
шева, льет мочу под дверь одной 
из квартир».

В этом месте журналисты хихик-
нули, а Юля Павловская из пресс-
службы нашего УВД спросила, мол, 
может, как-то красиво напишете?

Давайте попробуем.

Пожилая леди изволила окро-
пить соседскую дверь свежей ури-
ной. Достаточно красиво?

Будем надеяться, что эпизод не 
повторится. А то ведь придется 
опять красиво формулировать про 
какого-нибудь пожилого джентль-
мена и фекалии.

Подробностей нет. Работали 
сотрудники ППС. Поди, как обыч-
но – «на почве неприязненных 
отношений».

Я БЭТМЕН!
Именно так. Не шучу. Гражданка 

Т. сообщила стражам порядка о 
том, что к ней, в квартиру по улице 
Силкина, через окно, повредив 
оное, пролез неизвестный мужчи-
на. Гражданин С., правда, разбой 
или еще какой противоправный 
перфоманс устраивать не стал. Из-
винился перед хозяйкой и сообщил, 
что вообще ошибся окном. В пла-
нах у Бэтмена было проникновение 
в квартиру соседей.

Я себе представляю, как от-
реагировали полицейские. Поди, 
похлопали глазами и сказали: «А! 
Ну, ладно тогда». И провожали 
гражданина С., выходящего уже в 
дверь, круглыми глазами. Потом, 
опомнившись, выскочили следом и 
таки задержали на предмет «на кой 
черт тогда к соседям лез!»

«ПОДСНЕЖНИК» РАСТАЯЛ
Гражданин С. (1943 г. р.) оставил 

ВАЗ-21011 на парковке по улице 
Курчатова. Крепко так оставил, 
основательно. Аккумулятор снял и 

даже снег сметать перестал. А тут, 
понимаешь, весна, птички и общее 
потепление. Глянул как-то граж-
данин С. в окно и чудо чудесное 
увидел – вместе со снегом растаяла 
и машина. Растаяла, как сообщил 
в дежурную часть не поверивший 
в чудо гражданин, в период с 27 
февраля по 5 марта.

Веселых эльфов нашли быстро. 
Один из них, гражданин К. (1995 г. 
р.), уже написал явку с повинной. 
Признался, что указанный автомо-
биль отбуксировал в приемку ме-
таллического лома. Металлические 
ломщики, надо сказать, времени 

Мартин
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 12 МАРТА
не теряли. Если раньше машина, 
по словам Юли Павловской из 
пресс-службы УВД, была немнож-
ко не на ходу (по причине снятого 
аккумулятора), то теперь она не на 
ходу очень сильно. 

РОДНАЯ КРОВЬ
Как там сейчас? Ребенка соб-

ственного по попе шлепать нельзя? 
Подсудное дело! Поэтому у нас тут 
обратная ситуация нарисовалась – 
гражданке Р. (1964 г. р.) нанесла те-
лесные повреждения собственная 
дочь. Время для этого кровиночка 
выбрала весьма позднее – второй 
час ночи с 5 на 6 марта. 

А уже 6 марта сильно пожилой 
гражданин В. (1935 г. р.) огреб от 
собственной жены. В ходе кон-
фликта, случившегося в одном из 
гаражных кооперативов, она на-
несла ему телесные повреждения. 
Все по канону – бей своих, чтобы 
чужие боялись! 

ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ
Судя по всему, новая схема 

мошенничества. Пожилой, но про-
двинутый гражданин В. (1937 г. р.) 
играл на бирже ценных бумаг. Судя 
по всему, играл успешно и нарубил 
виртуального бабла столько, что 
уже пришло время его в реальные 
денежки вывести. Чем гражданин 
и озаботился. Вежливые брокеры 

с той стороны телефонной трубки 
попросили сообщить циферки, 
указанные на банковской карточке 
гражданина В., дескать, туда пере-
вод и поступит. Тот радостно все 
цифры сообщил. А потом уже в УВД 
и про другие цифры рассказал: в 
результате действий мошенников 
с карты утекли 40 000 рублей. 

МЕЛОЧЬ НЕ МЕЛОЧЬ!
Русский человек гулять умеет. 

Буквально на пустом месте может 
устроить себе отчаянное веселье. 
11 марта около десяти часов ве-
чера подгулявшая пара – муж с 
женой – решили поехать домой, 
на улицу Садовую, от ТЦ «Плаза». 
Таксист запросил 120 рубликов, 
но бережливый глава семейства 
сторговался на сотке. В итоге же, 
по прибытии на место, сказал, что 
надо бы еще двадцать рубликов 
скинуть, на почве чего и вступил 
в конфликт с водителем. Итогом 
финансовых споров стали теле-
сные повреждения, нанесенные 
таксисту, повреждение автомобиля 
и три заявления в дежурную часть. 

Повеселились на все двадцать 
рублей, короче говоря. Кстати, от 
здания УВД до все той же Садовой 
лихая пара снова уехала на такси. 
Сэкономили. 

 

дры акушерства и гинекологии 
НижГМА, высшая категория, ОКБ 
им. Семашко

19,26 марта и 2,9,15,23,30 
апреля

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории,  
Акушерский прием – (беремен-
ные), Гинекологический прием: 
(в т.ч. радиоволновая хирургия 
– эрозии шейки матки и др.), 
родильный дом №1 Н.Новгород

25 марта и 15 апреля
– Першин Д.В. – Акушер-гине-

колог, онкогинеколог, высшая 
категория, Доцент НижГМА, 
ведущий специалист ОКБ им. 
Семашко и экстренной санави-
ации по Нижегородской области 
(бригада Долгова В.А.), госпита-
лизация в ОКБ им. Семашко

18 марта и 15 апреля
– Яркова Н.А.. –  Эндокрино-

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

18 марта и 8,29 апреля
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммо-

лог, онкомаммолог, онкопрокто-
лог, К.М.Н, зам. главного врача 
ГБУЗ НО «Нижегородский област-
ной онкологический диспансер», 
рук-ль стационара №2 ГБУЗ НО 
«НОКОД», председатель Ниже-
городского отделения «Общества 
специалистов по онкологической 
колопроктологии», ассистент 
кафедры «Онкологи» НижГМА, 
госпитализация в ГБУЗ «НООД»

18,26 марта и 1,15,29 апреля
– Рубанова Т.П. – детский 

Офтальмолог, Офтальмохи-
рург, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница», проходимость слез-
ных каналов (Бужирование)!, 

18 марта и 1,15,29 апреля
– Шоринова И.А. – Кардиолог, 

К.М.Н., Высшая категория, веду-
щий специалист Кардиологи-
ческого отделения, комплексный 
кардиологический прием - прове-
дение ЭХО сердца!, ЭКГ и др. – 
ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница №5»

19,26 марта и 2,23 апреля
–  Малышева Е.С. –  Эндокри-

нолог, терапевт, К.М.Н., Асси-
стент кафедры НижГМА, диагно-
стика и лечение, терапевтический 
прием – КБ № 5 

19 марта и 2,15 апреля

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

19 марта и 2,15,30 апреля
– Боков А.Е. - Нейрохирург, 

К.М.Н., высшая категория, ведущий 
научный сотрудник Нижегород-
ского НИИТО (межпозвонковые 
грыжи, опухоли позвоночника, 
спинного и головного мозга и др.), 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

19 марта и 2,9,23 апреля
– Полтанова Т.И. – Офтальмо-

лог, Офтальмохирург, К.М.Н., 
Доцент кафедры глазных болез-
ней, ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая 
категория

20 марта и 3,17 апреля
– Удалова О.В. – Генетик, 

К.М.Н., Главный генетик Ниже-
городской области, заведующая 
медико-генетическим отделением, 
генетическая 

д-ка наследственных болезней, 
здоровое зачатие, снижения веро-
ятности врожденных аномалий, 
дородовая д-ка врожденных ано-
малий у плода

22,25 марта и 1,8,15,22,29 
апреля

– Федотов В.Д. – Терапевт, 
К.М.Н., ассистент кафедры го-
спитальной терапии НижГМА, 
консультирует по вопросам те-
рапии, пульмонологии, кардио-
логии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко 

23 марта и 6,20 апреля
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА 
(консультирует взрослых и детей), 
высшая категория, лечение (гло-

мерулонефрит, цистит, энурез, 
гематурия, мочекаменная болезни 
и др.), ДГКБ №1 

24 марта и 7,21 апреля
– Варварина Г.Н. – Эндокрино-

лог, терапевт, профессор, Д.М.Н, 
заведующая кафедрой НижГМА, 
научный руководитель областного 
диабетологического центра, выс-
шая категория

– Краснов В.В. - Инфекцио-
нист, Д.М.Н. профессор, заведу-
ющий кафедрой детских инфек-
ций НижГМА, Главный детский 
инфекционист Н.Новгорода, 
(часто болеющие дети, персисти-
рующие герпетические инфекции 
(вирус Эпштейн-Барра, цитомега-
ловирусная инфекция и др.), хро-
нические гепатиты, хламидийная 
инфекция  и.т.д.)

25 марта и 8,22 апреля
– Копейкин В.Н. - Гастроэн-

теролог, профессор, Д.М.Н. 
(консультирует детей и взрослых), 

заведующий кафедрой детских 
болезней НижГМА, эндоскопист, 
НИИ Гастроэнтерологии Н. Нов-
город

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

– Кленова Н.И. – детский Ото-
риноларинголог (ЛОР) – высшая 
категория, заведующая отделе-
нием ДГКБ № 42,  Н.Новгород, 
диагностика и лечение заболева-
ний уха, горла, носа, проведение 
лечебных манипуляций, госпита-
лизация

– Аладьин А.С. – детский Кар-
диолог, Ревматолог, комплексное 
кардиологическое исследование  
для детей (эхо и др.), К.М.Н., выс-
шая категория, Главный педиатр 

Канавинского района Н.Новгород
25 марта и 15,22 апреля

– Лебедева Т.Н. – онколог, 
маммолог, Химиотерапевт,  Ма-
нипуляции: пункционные (ТАБ), 
дрель биопсии, под контролем 
УЗИ!!!, (молочные железы, щи-
товидная железа, мягкие ткани, 
ЖКТ и др), с последующими 

экспертными исследованиями 
(жидкостная цитология, 

гистологическое, иммуногисто-
химическое исследование - ИГХ)

25 марта и 8,22 апреля
– Гронтковская А.В. – Аритмо-

лог, Кардиолог, К.М.Н., ассистент 
кафедры госпитальной терапии 
НижГМА, ОКБ им.Семашко

25 марта и 22 апреля
– Фролычев И.А.  – офтальмо-

лог, Офтальмохирург, ведущий 
специалист витреоретинального 
отделения Чебоксарский фили-
ал  МНТК « Микрохирургия глаза». 
Госпитализация, проведение 
операций в МНТК « Микрохирур-
гия глаза»

25 марта и 22 апреля
– Калинникова Л.А. – Эндо-

кринолог, геронтолог, терапевт, 
К.М.Н., Доцент НижГМА, победи-
тель Всероссийского конкурса 
«Врач года» в номинации «Луч-
ший терапевт России», высшая 
категория, зав. терапевтическим 
отделением, ГКБ N3 (Нижегород-
ский гериатрический центр)

25 марта и 15 апреля
– Шеляхин В.Е. – детский 

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

26 марта и 16 апреля
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, 

Сосудистый хирург, хирург – ве-
дущий специалист ГБУЗ Нижего-
родского областного клинического 
диагностического центра (вари-
козная болезнь вен, тромбофлебит 
и.т.п.); госпитализация в ГУЗ НО 
«КДЦ»

26 марта и 9,23 апреля
– Светозарский Н.Л. – Уролог, 

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

– Уханова Е.А. – Медицинский 
психолог, Арт-терапевт, консуль-
тирование (детей  и взрослых) , 
коррекционные и развивающие 
занятия с детьми; Психодиаг-
ностика, групповые занятия, 
Клиническая психиатрическая 
больница №1 Н.Новгород

26 марта и 9,15 апреля

– Мочалов А.Д. – Невролог, 
мануальный терапевт, высшая ка-
тегория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (про-
ведение лечебных блокад и др.)

27 марта и 10,24 апреля
– Морозкина А.Х. –  Эндокрино-

лог, терапевт, высшая категория, 
ведение беременных с эндокрин-
ными заболеваниями и др., член 
Российской и Европейской ассо-
циации эндокринологов, ведущий 
эндокринолог клиники НижГМА 

29 марта и 12,26 апреля
– Щербинина Е.В. – Ревмато-

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

1,6,15,20 апреля
– 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 - Манипуляции, 
Детская клиническая больница 
№1 Н.Новгород

3 и 24 апреля
– Стражнов А.В. – хирург, он-

колог, маммолог, К.М.Н., Доцент 
кафедры, Манипуляции: пункци-
онные и инцизионные биопсии 
под контролем УЗИ!!!, Удаление 
кожных образований, операции 
на молочной железе, щитовидной 
железе, мягких тканях, ЖКТ и др

29 марта и 12,26 апреля
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. 

– Психиатры, Наркологи, пси-
хотерапевты, кандидаты меди-
цинских наук, доцент и ассистент 
кафедры психиатрии и меди-
цинской психологии НижГМА 
(алкоголизм, запои, зависимости 
и др.) – Анонимность, возможен 
выезд на дом

2 и 30 апреля
– Тутин Н.Н. – детский Трав-

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

1 и 22 апреля
– Копылов А.Ю.– Травмато-

лог-ортопед, К.М.Н., высшая 
категория, руководитель группы 
артроскопии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ 
России (ННИИТО)

8 апреля
– 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 за-
болеваний легких и др.)

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

клиническая больница»
9 апреля

– Стыкут А.А.  – Акушер - гине-
колог, 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, госпи-
тализация в ГУЗ НО «КДЦ»

13 мая
– Копылов А.Ю.– Травмато-

лог-ортопед, К.М.Н., высшая 
категория, руководитель группы 
артроскопии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ 
России (ННИИТО)

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 – Ор-
ликова С.Ю, Оториноларинголог, 
центр мужского здоровья – Уро-
лог ,Офтальмолог (комплексное 
обследование) Быкова О.Е., Кон-
тактолог (подбор линз), Гипнолог, 
Физиотерапевт, Массаж

Ведется предварительная за-
пись: генетик, аритмолог, эпи-
лептолог, Школы: дыхания по 
Бутейко, беременных, анти-
стресс

Центр Лабораторных АНАЛИ-
ЗОВ, Вакцинальный центр  – 6-88-
14, 3-77-67, Медицинские осмотры 
-3-38-81, Эл. адрес -akademz-
dorov2@mail.ru
Предварительная  запись . 

Возможен выезд на дом. Ано-
нимно с т ь  г а р а н т и ро вана .                                                   
Сайт :  www.sarovzdorov. ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 
7-34-55, 7-61-11  (пожалуйста, 
уточняйте место приема специ-
алиста)

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

Гастроскопия и Колоноскопия - под об-
щим обезболиванием «во сне»!!!

«Проктологический центр» -
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 
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Напомню, что еще в октябре 
прошлого года в своем от-
крытом видеописьме в рам-

ках «Дневника депутата» я задал во-
прос руководству клуба: какие цели 
и задачи стоят перед ХК «Саров»? 
Задал я этот вопрос не просто так, а 
опираясь на депутатскую работу над 
бюджетом. Напомню, что ежегодно 
мы утверждаем бюджет города и 
закладываем в нем средства для 
ХК «Саров».

Генеральный директор клуба 
Виктор Левашов чуть позднее на 
одном из комитетов сообщил, что 
цели и задачи ставит перед клубом 
область. Поэтому я на традиционной 
пресс-конференции задал тот же 
вопрос уже губернатору Валерию 
Шанцеву и получил ответ.

Поэтому, опираясь на полученную 
информацию, ИА «Затоновости» в 
лице меня и нашей журналистки 
Натальи Романовой встретились 
с Виктором Александровичем, со-
гласившимся ответить на наши во-
просы, касающиеся как спортивной 
составляющей, так и финансовой и 
имиджевой политики клуба.

М.:

– На мой вопрос о целях и за-
дачах, стоящих перед ХК «Са-
ров», губернатор озвучил два 
тезиса. Во-первых, перед хок-
кейным клубом стоит задача 
играть как минимум в десятке. 
Второе – в ХК «Саров» должна 
играть молодежь, которая еще 
не обкаталась на серьезных 
играх, плюс травмированные 
игроки из основного состава. 
Для меня, человека, далекого 

от хоккея, но все-таки логи-
чески рассуждающего, как-то 
странновато звучит – травми-
рованные игроки и молодежь, 
а должны играть в первой 
десятке.

В. Л.: 
– Когда мы входили в Высшую 

лигу, задача, поставленная губер-
натором, была создать полную 
системы хоккея в области. Это КХЛ, 
ВХЛ, МХЛ – спортивные школы. 
ХК «Саров» таким образом занял 
вторую ступень.

Действительно, первая задача – 
это обкатывать молодежь и восста-
навливать тех людей из «Торпедо», 
кто не попадает в данный момент 
в состав. Либо после травмы, либо 
спортсмена надо «разогнать» и об-
ратно запустить в основной состав.

При этом я изначально отстаивал 
и отстаиваю и нашу вторую идею: 
быть в системе – это хорошо, но у 
нас есть и городской болельщик, 
мы должны как можно больше при-
вязать нашу команду к Сарову. И 
эти две задачи должны уживаться. 
Играть надо так, чтобы жители го-
рода – взрослые, дети – тянулись к 
своей команде.

Что же касается игры в десятке, 
мы опять уперлись в финансы. 
Содержание клубов – это опреде-
ленная финансовая нагрузка для 
городов. Область свою задачу вы-
полняет – выделяет 50% бюджета 
клуба. Остальная часть на городе. 
Но к этой сумме мы последние пять 
лет даже не приближались.

М.: 

– Речь о цифрах, озвучен-
ных губернатором на пресс-
конференции, – 30-40 милли-
онов?

В. Л.:
– Да. И мы планировали их в 

бюджет клуба три года подряд. В 
нашем бюджете вписано, что это 
деньги Росатома. Мы их ни разу не 

получили, но каждый год надеемся, 
что наконец все сложится.

Н. Р.: 

– Сейчас у вас с Росатомом 
есть какое-то взаимопонима-
ние по этому вопросу?

В.Л.: 
– Если честно, у меня как у 

руководителя хоккейного клуба 
контакта нет. У кого-то еще из 
членов правления, я думаю, такие 
контакты есть. Но фактического 
подтверждения этих контактов – по-
ступления денег  – я пока не видел.

Отсюда и невыполнение задачи 
с попаданием в десятку. Сложно 
соревноваться с клубом, который 
летит своим чартерным самолетом. 
С «Нефтяником» в прошлом году 
играли. Мы туда почти двадцать 
часов протряслись на автобусе, 
сыграли с ними, садимся в автобус 
и в ночь опять едем обратно. «Уби-
ваем» команду, а соперники дома 
выспались, с утра сели на самолет, 
который им «Татнефть» дает, и еще 
быстрее нас в Саров прибыли.

Вся наша городская политика 
строится на выполнении госу-
дарственных задач, все вертится 
вокруг градообразующего предпри-
ятия. К кому нам еще обращаться 
за финансовой помощью?

Н. Р.: 

– Так сейчас есть надежда 
на подвижки в этом вопросе?

В. Л.: 
– Сейчас руководство клуба и 

области кардинально поменялось. 
Поменялись люди, поменяется от-
ношение. Если уйдет политическая 
составляющая из этих вопросов, я 
надеюсь, будет сдвиг.

Н. Р.:

– Оцените по итогам завер-
шившегося для нас сезона 
игру ХК «Саров» по пятибалль-
ной шкале и обоснуйте эту 
оценку.

В. Л.: 
– Исходя из того, что у нас есть 

из человеческих ресурсов, я бы по-
ставил команде даже «четверку». 
Но последние три тура – два на 
выезде и один домашний – получи-
лись очень бледными по очкам. Это 
меня немножко разочаровало. Но 
в принципе команда играла очень 
достойно.

Н. Р.: 

– То есть основная причина, 
по которой не смогли про-
биться в плей-офф, все-таки 
финансовая составляющая?

В. Л.: 
– Влияет все, в том числе и 

финансовая составляющая. Когда 
хоккеист не получает зарплату с 
ноября, мысли на игре несколько 
не о том.

Н. Р.: 

– Расстроенные болельщики 
по окончанию «регулярки» 
задавались в интернете вопро-
сом: не назрели ли перемены в 
тренерском штабе? Что вы об 
этом думаете?

В. Л.: 
– Этот вопрос я как директор клу-

ба решать один не могу. Мы работа-
ем в системе: директор «Торпедо», 
я, главный тренер «Торпедо». Если 
говорить о лично моем мнении, то 
считаю, что Игорь Сергеевич – про-
фессионал, подходящий для нашей 
лиги инаходится на своем месте. 
При этом у нас не хватает помощ-
ников – остался один Николай Во-
еводин. Евгения Бобарико забрали 
в сборную России.

Н. Р.: 

– За чьей игрой в составе 
нашей команды лично вы на-
блюдали с особым интересом?

В. Л.: 
– Я смотрел за всеми, но от Ромы 

Горбунова, Миши Смолина ждал 
немножко большего. При этом Гор-
бунов играет первый сезон – забро-
сил три шайбы, сделал двенадцать 
передач. А я бы хотел, чтобы он за-
бросил двенадцать шайб. Наверное, 
год надо переждать, чтобы игрок 
немножко осмотрелся. Надеюсь, со 
следующего сезона что-то у него 
получится. 

Н. Р.: 

– Есть ли такие варианты, 
что кто-то еще из саровчан 
появится в составе?

В. Л.: 
– Почему нет? Есть центральные 

школы, как «Торпедо». У нас ребят 
туда забирают, по два, по одному 
человеку в год. Тот же Горбунов 
1996 года рождения, его тоже за-
брали. Для того, чтобы дорасти до 
ХК «Саров», саровскому хоккеисту 
нужно переходить на следующий 
уровень. Отыграть в Нижнем Новго-
роде, стать одним из лучших, после 
этого он уже через МХЛ может по-
пасть к нам. Кто проходит этот путь, 
тот попадает.

Н. Р.: 

– В двадцатых числах февра-
ля появилась информация, что 
КХ «Саров» расторг контракт с 
восемью игроками. Отчего та-
кой массовый исход из клуба?

В. Л.: 
– Это не исход игроков, это обыч-

ная работа. В конце сезона мы по-
нимаем, кто из хоккеистов в нашу 
систему не встраивается. С ними 
лучше расстаться и взять новых 
молодых ребят. Чтобы достигать 
результата, надо идти дальше, про-
бовать, тасовать.

ХК «Саров»: итоги сезонаХК «Саров»: итоги сезона
Двигаясь последовательно, мы планомерно выясняем различные аспекты деятельности Двигаясь последовательно, мы планомерно выясняем различные аспекты деятельности 
нашего хоккейного клуба и рассказываем об этом горожанамнашего хоккейного клуба и рассказываем об этом горожанам

Мартин

ИЗНУТРИ

Мартин, Наталья Романова, Виктор Левашов
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А есть ребята «возрастные». Если 

человек хочет идти куда-то дальше, 
зарабатывать деньги, мы не можем 
его остановить. Молодых мы можем 
придержать на контракте, а тех, кто 
постарше, уже нет. Я думаю, вы за-
дадите вопрос и по Фархутдинову?

Н.Р.:

– Да. Болельщики спра-
шивают – вроде человек 
старался и показывал ре-
зультаты.

В. Л.: 
– Человек в мире хоккея до-

бился серьезных результатов, 
но этот сезон он начал не очень 
удачно. Не получилось в том 
клубе, где он был до нас. «Заку-
выркался», бывает такое, возник 
психологический надлом. Ему 
нужно было поменять клуб, и 
мы с его агентом договорились, 
что до конца сезона он доиграет 
и пойдет пробоваться в КХЛ. 
Если бы главный тренер «Тор-
педо» Петерис Скудра обратил 
на этого хоккеиста внимание и 
ему предложили бы перейти в 
основную команду… Но такого 
предложения нет.

Н. Р.: 

– Давайте заглянем в сле-
дующий сезон.

В. Л.: 
– Вы понимаете, что при бюд-

жете, который ниже разрешен-
ного для участия, очень сложно 
существовать. Соответственно, 
хвост долгов переходит из года в 
год. Начать мы начнем, но чтобы 
в сентябре поехать на соревно-
вания… У нас будут большие во-
просы. Раньше при возникнове-
нии проблем с финансированием 
проходили совещания сразу у 
губернатора – в его кабинете, 
обсуждался бюджет ХК «Саров». 
Но потом все привыкли к тому, 
что я могу провести чемпионат 
без бюджета, и сейчас к этому 
относятся уже по-другому.

М.:

– Сколько сейчас в сред-
нем ходит болельщиков на 
домашние игры?

В. Л.: 
– Когда выигрываем – тысяча. 

Когда проигрываем две три игры, 
интерес падает, приходит меньше 
– семьсот-восемьсот. Остаются те 
болельщики, которые будут ходить, 
если даже если мы десять игр под-
ряд проиграем.

М.: 

– Я объясню, почему спра-
шиваю. С моей точки зрения, 
ХК «Саров» очень мало делает 
для того, чтобы его любили в 
Сарове. Мы говорим о тысяче 
человек, которые ходят на 
игры, а если выйти на улицу 
и спросить среднего саров-
чанина, то он скажет, что ему 
клуб не нужен и неинтересен. 
Поэтому у меня вопрос: почему 
политика такая провальная с 
точки зрения позиционирова-
ния клуба внутри?

В. Л.: 
– У нас один из руководителей 

хоккейного клуба, отвечающий за 

это направление, – Артем Моча-
лов. Я ему много раз задавал этот 
вопрос. Может быть, и вам его 
спросить?

М.: 

– Я спрашивал. Основной 
его вид деятельности – руко-
водство крупным рекламным 
агентством, обладающим ши-
роким спектром различных ре-
кламных носителей. Насколько 
я его понял, все эти рекламные 
носители предоставляются ХК 
«Саров» на безвозмездной ос-
нове, то есть вы вправе пользо-
ваться всеми этими ресурсами.

При этом агентство – коммер-
ческая структура, оно должно 
зарабатывать деньги, чтобы 
быть на плаву, поэтому обе-
спечивать своими силами еще 
и производство контента, ко-
торый через эти носители 
распространялся бы, не может. 
Поэтому максимум, что они 
могли дать, – это каналы рас-
пространения. Вопрос в том, 
какую вы информацию даете 
саровчанам о клубе. Я как 

журналист наблюдаю за этим 
процессом. Все, что я вижу, 
– пресс-релизы о том, как ко-
манда сыграла. Нет раскрутки 
ХК «Саров».

В. Л.: 
– Я согласен. Я думаю, что с 

Артемом мы еще раз встретимся 
по этому вопросу, потому что мне 
бы хотелось, чтобы он как профес-
сионал, который этим занимается, 
сделал программу и помог поднять 
интерес среди саровчан к клубу. Это 
определенная работа, на нее нужно 
истратить какое-то количество де-
нег. Если бы клуб был финансово 
нормально наполнен, я думаю, что 
были бы люди, которые занимались 
бы формированием имиджа ХК. 

М.: 

– Давайте смотреть в буду-
щее с оптимизмом и надеяться, 
что в следующем сезоне сдела-
ем еще одно интервью с вами.

В. Л.: 
– С удовольствием! Всегда готов 

ответить на любые вопросы.
Для полноты картины попросили 

мы дать нам для ознакомления и 

общую справку ХК «Саров» по се-
зону 2016/17, которую подготовила 
пресс-служба клуба.

Количество игроков «Торпедо», 
которые получили практику в се-
зоне, – 24 человека, саровчане в 
составе – Роман Горбунов, Михаил 
Румынин и Артем Ситнов (ушел на 
предсезонке).

ДОСТИЖЕНИЯ СЕЗОНА
Нападающий Даниил Ильин (дву-

сторонний контракт) – чемпион 
Зимней студенческой универсиа-
ды  – 2017 в составе сборной России 
по хоккею. Соревнования прошли 
в Казахстане. Сборная обыграла 
в полуфинале канадцев и хозяев 
турнира в финале.

Защитник Максим Осипов (дву-
сторонний контракт) – досрочно в 
составе сборной России победитель 
Еврохоккейтура. Наша команда 
занимает первое место в общем 
зачете. Россияне набрали 24 очка 
после девяти матчей.

Экс-тренер ХК «Саров», а в на-
стоящее время наставник молодеж-
ной женской сборной по хоккею с 
шайбой страны Евгений Бобарико 
вместе со своими подопечными стал 
обладателем бронзовых медалей на 
чемпионате мира. Наши девчонки в 
матче за третье место переиграли 
сборную Швеции со счетом 2:0.

Хоккейный клуб «Саров» полу-
чил свидетельство о включении в 
реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ни-
жегородской области. По данным 
областного министерства внутрен-
ней региональной и муниципальной 
политики, в список вошли еще 
266 некоммерческих организаций. 
Отметим, реестр региональных 
некоммерческих организаций ве-
дется министерством внутренней 
политики Нижегородской области 
с 2011 года. В него входят зареко-
мендовавшие себя с лучшей сто-
роны социально ориентированные 
НКО, получающие возможность 
финансирования своих проектов 
из областного бюджета. Сам факт 
включения в реестр означает, что 
организация действующая, активно 
развивается, реализует социаль-
но значимые проекты в области, 
подтверждает свою деятельность 
наличием благодарственных писем 
и писем поддержки от партнеров, 
соответствует законодательным 
критериям.
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#ЗАТОЧЕСТНО

Саров без глянцаСаров без глянца
С первого же дня в Сарове меня стали обвинять в том, что я целенаправленно ищу самые неприглядные стороны городаС первого же дня в Сарове меня стали обвинять в том, что я целенаправленно ищу самые неприглядные стороны города

Но вот в чем проблема: искать 
не приходится. Сегодня мы 
поговорим о дворах, превра-

тившихся в свалку металлолома, и 
о саровчанах, не приспособленных 
для жизни в социуме. 

Несмотря на то, что Саров – город 
маленький (нет никакой необходи-
мости использовать личный авто-
мобиль), здесь полно машин. Мне 
уже не кажется, я совершенно четко 
понимаю, что для многих местных 
жителей авто – символ успеха, а 
не средство передвижения. Просто 
удивительно, какое количество до-
рогих внедорожников припарковано 
рядом со старыми домами и обшар-
панными подъездами. 

Не знаю, всегда ли так было, но 
сейчас город захвачен машинами 
и ими же порабощен. У некоторых 
автовладельцев по неведомым 
причинам сформировалось ложное 
ощущение, будто им все вокруг 
должны, будто парковка допускает-
ся всегда ровно в том месте, где им 
самим удобно. Машины оставляют 
на газонах, на детских площадках, 
на придомовых территориях, на 
тротуарах, собирая тем самым ко-
лесами грязь, на которую позднее 
жители будут жаловаться. 

Меня, конечно же, снова обвинят 
в необъективности, но я все равно 
скажу: дорогой водитель, покупка 
личного транспорта не сопрово-
ждается получением дополнитель-
ных гражданских прав. Вместе с 
автомобилем у тебя не появляется 
возможность брать бесплатно в 
краткосрочную аренду кусок го-
родской земли, администрация не 
дарит тебе от чистого сердца место 
для парковки. Если покупаешь ма-
шину  – выкупай место для нее на 
специально отведенной для этого 
территории или же приобретай га-

раж. Нет лишних денег – не покупай 
машину. Все очень просто. 

Нет никакой проблемы с благо-
устройством города, нет никакого 
недостатка парковочных мест. А 
знаете почему? Потому что сохран-
ность личного имущества – это про-
блема только того человека, кому 
это имущество принадлежит. Тчк. 

Ругать можно (и нужно) не только 
отдельных саровчан, но и ОГИБДД, 
чьи сотрудники демонстрируют 
полную профессиональную импо-
тенцию. Иначе я не могу объяснить, 
почему в миниатюрном закрытом го-
роде они до сих пор не могут решить 
проблему парковки. Мне недавно 
рассказали про существование 
административно-технической ин-
спекции, которая принимает фото-
графии нарушителей и, если верить 
публичным заявлениям, карает их 
по всей строгости закона. Но знаете 
что? Инспекция не работает. Я про-
верила это лично, отправив снимки 
нарушителей на официальную по-
чту, и обращение мое не было даже 
зарегистрировано. 

Раз соответствующие службы 
не справляются, бороться с авто-
хамами должна срочно начать ад-
министрация, потому что ситуация 
для Сарова критичная, больше 
напоминающая бедствие. Городу 
необходимо провести ревизию всех 
парковок, определить, где именно 
люди паркуются нелегально, и фи-
зически защитить эти пространства 
полусферами, столбиками и прочей 
мишурой. Параллельно с этим не-
обходимо наладить потоком сбор 
штрафов, начать уже эвакуировать 
машины. Лучше, если заниматься 
этим будет именно администрация, 
тогда деньги будут поступать непо-
средственно в городской бюджет, 
а вечная русская беда «дураки и 
дороги» наконец перестанет вос-
приниматься единым целым.

2 ЧАСА НА СЧАСТЬЕ 
8 марта, пока все дружно от-

мечали женский праздник, мне 
довелось почувствовать острый 
недостаток гениальности в своем 

ДНК. В этот день в Саров приехал 
Алекс Дубас  – известный шоумен 
и радиоведущий, а с недавних пор 
еще и писатель. В Саровском дра-
матическом театре Алекс устроил 
своеобразный «квартирник» с уча-
стием своих друзей-музыкантов, на 
котором презентовал новую книгу  – 
«Моменты счастья». Билеты на эту 
творческую встречу в продажу не 
поступали, вход был строго по при-
глашениям, поэтому я решила, что 
нужно вам обязательно сказать: вы 
ничего не пропустили. 

Дубаса «в подарок» саровчанкам 
привез депутат Государственной 
Думы Денис Москвин. А сам Алекс 
прихватил с собой Женю Любич 
и Михаила Лузина – отличных, в 
общем-то, музыкантов. Все вместе 
они вполне комфортно ощущали 
себя на сцене, непринужденно 
общались с залом и зачитывали из 
книги те самые «моменты счастья», 
временами разбавляя их музыкаль-
ными вставками. Дубас воспользо-
вался материалом, накопленным 
за годы работы радиоведущим на 
«Серебряном дожде». Гости пере-
дачи «Что-то хорошее» достаточно 
долгое время делились своими 
взлетами и падениями, а сам он 
снимал на видео их откровения, со-
брав внушительный архив. 

Хвалить, к сожалению, Алекса не 
за что: книгу он не писал. Как мак-
симально объективный и трезвый 
зритель, я четко уловила одно: все 
рассказы, собранные в красивый 
том, были подготовлены другими 
людьми (известными и не очень), 
которые добровольно поделились 
своими «моментами». Вся работа 
легла на плечи продюсера  – именно 
он смог сделать из простой пре-
зентации, не требующей никаких 
вложений, невероятно успешный 
проект, билет на который только 
в соседнем Нижнем Новгороде 
стоил порядка 4 тысяч рублей (зал, 
к слову, был полон). Вот это и есть 
деловая хватка, когда ты строишь 
выступление не на своем имени, 
а на видеофрагментах с участием 
медийных лиц, но при этом зараба-

тываешь и продвигаешь собствен-
ный сборник. 

Спустя полтора часа рекламы 
купить книгу никто не смог – Дубас 
не привез в Саров свое творение. 

Держите всего один фрагмент. 
Вам понравится. 

«31 октября 1995 года. Очень 
странный сон. Я вместе с Терми-
натором. Длинный белый коридор 
из белого кафеля. На нас падают 
розы, он наступает на них, достает 
огромный-огромный автомат. И в 
это время начинает плакать ребе-
нок. Я начинаю задумываться: что 
это, где я? Я не могу понять – от-
куда здесь ребенок? И начинаю 
догадываться, что я под наркозом в 
роддоме. Только что я родила дочь. 
Такое счастье.» © Елена 

P. S. А мой момент счастья слу-
чился на следующий день, когда я 
оказалась в компании саровских 
ветеранов. Тепло чистых душой и 
сердцем стариков сродни потери 
гравитации и какой-то внутренней 
свободы. Они прикасаются, а в тебе 
будто бы открывается заживший 
и окостеневший родничок – и ты 
можешь чувствовать руку бога на 
своей макушке.

НЕУЛОВИМЫЕ И НЕОБУЧАЕМЫЕ 
Неделю назад я писала о том, как 

здорово живется в Сарове детям. 
Для них тут все условия: художе-
ственная/музыкальная/спортивная 
школа, театры, центры дополни-
тельного образования, дворцы 
культуры  – только выбирай. Ока-
залось, что я не учла одного: не все 
подростки стремятся к развитию. 
Кому-то нужны лишь подъезды, 
полумрак и сигареты. 

Раньше я с такими детьми не 
сталкивалась, честное слово. Мои 
ровесники использовали все воз-
можные способы стать лучше: они 
бегали по утрам, ездили на «Сели-
гер» и принимали участие во всех 
доступных конкурсах, не обращая 
внимания на призовой фонд. Но мой 
мир утопичен и прекрасен, действи-
тельность же полна разочарований. 
В одном из домов на Куйбышева 
ежедневно собирается целая толпа 
детей 10–17 лет, объединенных 
полным отсутствием воспитания. 
Они напоминают волчат – такие 
же одинокие и с обостренными 
рефлексами. 

Я молчала целый месяц и на-
блюдала за тем, как адекватные 
ребята собираются по вечерам на 

катке, но теперь лед растаял и от-
душины в виде хоккеистов у меня 
больше нет. С горя кажется, что 
грязи стало больше, только соседи 
уверяют  – так все и было. Прошел 
год, как местные подростки окку-
пировали подъезд, выстлали в нем 
ковер из семечек и поселили ощу-
щение тлена в сердца жильцов. Те 
пытались наладить с ними диалог, 
а когда уговоры закончились, стали 
вызывать полицию. По рассказам 
все тех же соседей, бравые ребята 
в форме выгоняли детей с придо-
мовой территории, но эффект был 
кратковременный. Спустя полчаса 
все возвращалась к первоначаль-
ному положению. 

Я грешным делом подумала, что 
соседи мои – люди неконтактные, 
поэтому сама решила пообщаться 
с ребятами. Рассказала им печаль-
ную историю о плачущей уборщице 
и поделилась переживаниями от-
носительно их будущего, которое 
вмешательство участкового может 
здорово подпортить. Дети меня вро-
де как поняли – поклялись больше 
не мусорить и не кричать, а потом 
даже веник принесли и подмели 
за собой окурки. В моих ушах по-
сле такого поступка послышался 
фантомный звук открывающего 
шампанского – победа! 

На утро оказалось, что чудес не 
существует. В подъезде снова бар-
дак, а дозвониться до участкового 
практически невозможно – его со-
товые номера вне зоны доступа, а 
по стационарным никто не отвечает. 
И я вам все это рассказываю только 
по одной причине: хочу показать, что 
в Сарове живут не только сказоч-
ные единороги, кующие ядерный 
щит. При всем обилии досуговой 
деятельности здесь есть очень не-
счастные дети, и это уже проблема, 
о которой нельзя молчать. 

Читатели «уличили» меня в ро-
мантической привязанности к скан-
далам, но они вновь ошиблись. 
Если сложности и беды есть, то о 
них нужно говорить, потому что об-
суждение – это тоже способ оказать 
хоть какое-то влияние на ситуацию. 
Иначе нельзя: вы граждане, у вас 
здесь семьи. Если вы понимаете, 
что единственный способ пресечь 
безобразие – рассказать о нем, то 
вы должны иметь на это внутренние 
силы. 
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Оказалось, аж с 2011 года 
я в рамках рубрики «Осо-
бый контроль» наблюдаю 

за тем, что происходит в сфере 
ЖКХ у нас в городе. Очень 
многое перед глазами прошло. 
Страшно сказать – начинал, 
когда частных управляющих 
компаний в городе было две с 
половиной штуки. А нынче уже и 
пальцы на руках заканчиваются, 
как считать начинаешь.

Опять же в те далекие годы го-
рожане в массе своей вообще не 
представляли, что такое общедо-
мовое собрание, не разбирались 
и в Жилищном кодексе. Сейчас 
ситуация сильно изменилась. 
Иной раз начнешь объяснять из-
бирателям какой-нибудь нюанс, 
а они смеются. Дескать, знаем 
мы все, чего ты с нами как с 
детьми. Еще и нюанс какой под-
скажут, который уже мне неиз-
вестен был. 

Никогда не пройду мимо воз-
можности что-то еще из этой 
сферы узнать. Поэтому как 
депутат настоял в свое время 
на включении меня в комиссию 
по отбору управляющих органи-
заций для многоквартирных до-
мов, жители которых не выбрали 
способ управления. 

Вся эта громоздкая словесная 
конструкция означает, на самом 
деле, следующее: по Жилищ-
ному кодексу, чтобы выбрать 
управляющую компанию, жители 
должны провести общедомовое 
собрание. Но бывают момен-
ты, когда этого не происходит. 
Однако дом без обслуживания 
жить не может, поэтому адми-
нистрация объявляет открытый 
конкурс. На него уже самостоя-
тельно заявляются управляющие 
организации, предоставляют 
необходимый пакет документов 
и в рамках конкурса борются за 
право заключения договора на 
обслуживание.

При этом, как правило, в на-
шем городе конкурс требуется 
вновь построенным домам – там 
коллективы собственников еще 
попросту не успели сформиро-
ваться. А уже потом, через год, 
когда все переехали и позна-
комились, жители уже решают, 
остаться им с этой компанией 
или выбрать другую.

Поэтому я и решил сходить на 
общедомовое собрание, которое 
проводили жители еще букваль-
но только что достроенных сек-
ций дома 3 по улице Раменской. 
На собрании присутствовали 
жители второй и третьей блок-
секций. 

Собрание, на мой взгляд, вы-
шло весьма странным. Причем 
странности начались сразу. Во-
первых, выразили недоумение 
жители третьей секции. Дело в 
том, что эти собственники уже 
определились с УК, которой 
хотят доверить обслуживание 

общедомового имущества, и эта 
компания не КХК «ФДЖ». 

Третья блок-секция вообще 
является отдельным домом, а 
инициативная группа общего 
собрания была только от второй. 
Причем некоторые собственни-
ки, входящие в «инициативную 
группу», вообще ни сном, ни 
духом не знали о том, что они 
являются застрельщиками со-
брания. Собрание же было орга-
низовано при активном участии 
и под патронажем управляющей 
компании КХК «ФДЖ». 

Внятно объяснить зачем при-
гласили жителей третьей секции 
ни директор КХК «ФДЖ», ни 
юрист этой компании не смогли. 
В итоге раздраженные пустой 
тратой их свободного времени 
жители попросту ушли. 

А вот с жителями оставшейся 
второй секции, как уже написал, 
начали происходить весьма 
странные вещи. В принципе, 
юрист КХК «ФДЖ» объяснил 

процедуру правильно. Посколь-
ку нет кворума, то запускается 
процедура, допустимая по Жи-
лищному кодексу – очно-заочная 
форма голосования. Жителям в 
рамках этой формы предлага-
лось принять решение по ряду 
вопросов, в том числе и выбрать 
своей управляющей компанией 
КХК «ФДЖ».

И вот тут я даже телефон до-
стал, чтобы снять на видео про-
исходящее. Людям было пред-
ложено голосовать поднятием 
рук! Мы-то с вами понимаем, 
что на общедомовых собраниях 
решают не голосами жильцов, а 
квадратными метрами, которые 
у них в собственности. То есть 
голос собственника трехкомнат-
ной квартиры весомее, чем вла-
дельца однушки. А тут руками 
голосовали. 

По окончании этого удиви-
тельного голосования я даже к 
юристу КХК «ФДЖ» подошел 

за разъяснениями. Он меня 
успокоил, дескать, тут вот сидят 
только собственники, вот, у нас 
и реестр имеется, куда все зане-
сена информация о документах, 
подтверждающих собственность 
и квадратные метры. 

Совершенно логично я спро-
сил: «А как в рамках голосования 
поднятием рук вы поймете, кто за 
что голосовал?» Происходило-то 
все в стремительном режиме, 
никто не спрашивал у поднявших 
руки фамилию и номер квар-
тиры. Как соотнести поднятые 
руки с квадратными метрами? 
И вот тут юрист натурально впал 
в ступор и ничего мне не смог 
ответить.

Хотя на самом собрании произ-
несено – и им в том числе – было 
многое. Например, жителям со-
общили о том, что организация 
собраний дело трудоемкое и жи-
тели этим заниматься вряд ли за-
хотят. Дескать, лучше доверить 
организацию профессионалам, 

представляющим конкретную 
управляющую компанию. 

Это мне было слышать особен-
но удивительно. Я пишу на тему 
ЖКХ уже шесть лет. И все эти 
годы призываю жителей быть 
активными, принимать участие 
в жизни дома, изучать законо-
дательство, не позволяя таким 
образом наживаться на незна-
нии всех нюансов Жилищного 
кодекса. 

Общаясь с людьми, я вижу, что 
сегодня собственник уже не та-
кой, каким был шесть лет назад. 
Люди действительно начали раз-
бираться в этих вопросах, про-
являют активную гражданскую 
позицию и часто не позволяют 
себя обмануть. Часто, но, к со-
жалению, пока не всегда.

Вернусь к выступлениям на со-
брании. Если жители позволяли 
себе лишь отдельные реплики, 
то вот депутат по этому округу, 
мой коллега Сергей Смирнов, 

целую речь с листа формата А4 
прочитал. 

Сергей Михайлович сразу обо-
значил, что будет высказывать 
свое личное мнение, основанное 
на наблюдении за работой всех 
управляющих компаний. Расска-
жу, говорит, о плюсах и минусах 
этих организаций.

После чего сходу рассказал о 
плюсах КХК «ФДЖ» (которая, 
кстати говоря, обслуживает его 
дом), после чего сразу перешел 
к… минусам других управляю-
щих компаний. Из речи Сергея 
Михайловича стало известно, 
что все иные УК «занимаются 
бюрократией», «обращают вни-
мание на дома по остаточному 
принципу», а некие жильцы и 
вовсе не понимают, «как осу-
ществлялся переход под управ-
ление» этих компаний и «в глаза 
не видели никаких документов». 

Про одну из УК и вовсе огра-
ничился словами: «ничего рас-
сказывать не буду, организация 

крайне плохо работает». За-
кончив о минусах, Сергей Ми-
хайлович перешел к плюсам… 
КХК «ФДЖ». На этой позитивной 
ноте и закончил, добавив, что 
жители, конечно, вольны сами 
решать, но вот он рекомендует 
со всех сторон положительную 
КХК «ФДЖ».

Слушать этого депутата, как 
всегда, было очень увлекатель-
но. Особенно мне. Я за стилем 
работы Сергея Смирнова на-
блюдаю еще с его предвыбор-
ной кампании. Если кто забыл, 
напомню. Одной из основных 
тем, на которой строил свою 
агитацию Сергей Михайлович, 
была дорога 203. Ну, та самая, 
которая ведет от угла Раменской 
и Березовой к новому КПП.

Сергей Михайлович тогда жи-
телям говорил, что вести дорогу 
в этом направлении неправиль-
но, поэтому надо ее разворачи-
вать, чтобы брала она начало 

с улицы Московской. Вместе с 
жителями собирал подписи, рас-
сказывал о том, что придуман-
ный им вариант высоко оценен 
специалистами со строительным 
образованием, писал письма гу-
бернатору и президенту и демон-
стрировал красивые картинки с 
новым проектом.

«Колючий Саров» тогда ряд 
публикаций посвятил этой за-
тее. С цифрами и документами 
объясняли мы жителям, что вся 
шумиха не более чем предвы-
борный популизм, что изменение 
проекта невозможно в принципе 
и дорога будет проложена ровно 
так, как предполагалось изна-
чально. 

Печально, но жители нам не 
поверили. Поверили они Сергею 
Михайловичу. И доверие свое 
выразили тем, что выбрали его 
в Думу. Теперь же всякий может 
убедиться в том, что «КС» в 
своих публикациях был прав, а 
вот избранный депутат – нет. 
Строительство дороги уже за-
вершено, проложена она по 
первоначальному проекту.

Теперь же депутат про дорогу 
не вспоминает. Теперь он рас-
сказывает о том, какая чудес-
ная компания КХК «ФДЖ», с 
которой, кстати говоря, Сергея 
Михайловича одно время свя-
зывали рабочие отношения. Как 
сейчас не знаю, в штатное рас-
писание не заглядывал.

Собрание же, тем временем, 
прошло с явными нарушениями 
процедур, требуемых Жилищ-
ным кодексом. Прошло с нару-
шением под присмотром депу-
тата по этому округу – Сергея 
Михайловича Смирнова. 

Спросите, почему решение 
не отменено? А очень просто. 
Считается, что раз никто из жи-
телей не против, значит, такая 
форма проведения собрания 
всех устраивает. На самом деле 
устраивает, кончено, не всех. 
Ряд жильцов написали заяв-
ление в прокуратуру, но в по-
следний момент передумали его 
отправлять. Причина банальная: 
не хочется портить отношения с 
новыми соседями.

В итоге остался лишь один 
вопрос. Зачем нужно было идти 
на нарушение процедуры и так 
торопливо сгонять даже еще не 
переехавших в новый дом людей 
на голосование? Вероятно, для 
того, чтобы выбор управляю-
щей компании не происходил 
в рамках открытого конкурса, 
назначенного на начало марта. 

В связи же с тем, что жители 
второй секции дома по Рамен-
ской «определились», на конкурс 
была выставлена только секция 
номер три. КХК «ФДЖ» этот кон-
курс проиграла, и право управ-
ления было доверено другой УК.

 

Сергей «Мартин»
Кугукин

ЖКХ

Управляющие компании и «свобода» выбораУправляющие компании и «свобода» выбора
Специально на сайте сейчас посмотрел, чтобы сроки уточнитьСпециально на сайте сейчас посмотрел, чтобы сроки уточнить
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АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    KIA RIO 2014г Серебро 
1хоз. пр.19т.км дв.1.6 идеал. 
сост. МКПП конд. под.сид. 
4ст.под ABS SRS сигн. с А.З 
ПТФ парк-троник 555т.р Тел.: 
89307137024

   Ваз Приора 2012 г.в, 1 хоз, 
37 т.км, универсал, гур, ABS 
,SRS, отл. сост. Цена 288 000 
руб. Тел.: 89960143594

   ЗАЗ Chance, 2012 г.в., дв. 
1,5 л, МКПП, пр. 90 тыс.км. 
Цвет белый. 2 хозяина Тел.: 
89506271336, 75219

   Лодку пвх FLINC F300TLA. 
Состояние новой лодки. На 
воде была 5-7 раз. 15.000 руб. 
Тел.: 987-086-85-25

   Ford Fuson 1.6 2008 г., цв 
серебристый, пр. 67 т.км., не 
бит., не краш., в отл. сост., 2 
хоз., 345 т.руб. т. 89200405875  
Тел.: 89200405875

   Honda CR-V, 2013 г.в. Не 
битая, не крашеная, состоя-
ние идеальное, пробег 52000.
тел. 8-950-606-37-57

   HYUNDAI Getz 1,4AT 2008 
г .в.  пробег 100т.км, цвет 
бежевый, в комплектации 
есть все. 310 тыс.руб Тел.: 
9087620652

   Пежо 3008 2012 г.в., ку-
плен 30.10.2013. АКПП6, 150 
л/с, все ТО, один хозяин, 
комплектация Актив+доп. До 
11.2017 гарантия. 730 тыс. 
Тел.: (8)9101205039

   N I S SA N  Q AS H Q A I  1 , 6 
МКПП, 2010 г.в., пробег 85т.

км, цвет вишня, 560 т.руб 
Тел.: 9101257652

   VW Polo 2012 г.в. (автомат) 
цв. серебристо-желтый пр. 46 
т.км.  хор. комплектация  465 
т. руб. т. 89087620146 Тел.: 
89087620146

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   С п и н н и н г  N o r s t r e a m 

Dynamic F1 762M. Сломан 
кончик. В магазине стоит 
10.000 руб. Продам за 3.000 
руб. Тел.: 89040563295

   Б/у двигатель для мото-
блока в эксплуат. 2 года. В 
исправном сосстоянии. ц. 
4000р. Тел.: 89200724607

   к ВАЗ 2110- зад бампера 
2500 руб; Д.М.Р.В- БОШ-004-
1700 руб;запаска 175/70 ВАЗ 
R13-1800р К AУДИ-80 R14 
175/70 НА ДИСКЕ-2200руб 
Тел.: 8 904 792 12 92

   прав.накладку на задн. 
дверь Ц-800руб; 2 перед то-
нир.стекла-2500р , запаска 
1500руб. задний бампер 2т.р.- 
всё к ВаЗ 2110 Тел.: 8 904 
792 12 92

   Продам летнюю резину 
195/55 R16 2 шт. Giti Comfort 
228. Использовалась один 
сезон Цена за штуку 1500 руб. 
Тел.: 8-910-878-20-21

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    телевизор LG -2500 рб.52 
см диагональ,

   отлично показывает -яркие 
краски . с пультом 

   черныи.приёмник трёхпро-
граммный «Электр-40 Тел.: 
89049044595

   АС активная SVEN Stream 
Light Black,2x30W, новая, 
4000р.  Удлинитель HDM–
7м+переходная муфта и адап-
тер. Кабель SCART-3 x RСА, 
т/с Тел.: Т.3-10-78, 8-909-299-
5677

   Продам двухкамерный 
холодильник «Минск», в хоро-
шем состоянии. Тел.: 3-60-78

   Новая Hi-f i  система до-
машнего кинотеатра. Ресивер 
Pioneer VSX-329 и колонки 
Vector HX 5.0. (2 тыл, 2 фронт, 
центр). Звучание супер Тел.: 
89101208550 (после 17-00).

   Телевизор Rolsen боль-
шой.  с пультом. очень хорошо 
показывает. объемный звук. 
в отличном состоянии. цена 
3000р Тел.: 89527635957

   телевизор диагональ 54 
см с пультом 1000 р. Тел.: 
89506002872

   Жидкокристаллический 
телевизор б/у(3 штуки) ,кине-
скопный тв 14» дюймов.  Тел.: 
т.3-75-29,c.89087620529

ДОМАШНЯЯ У ТВАРЬ                                                                                     
   продам напольную вешал-

ку/ 2 шт / на колесиках белая  
и черн. с хромом. Длина 1 м. 
Высота регулируется. цена 
1200руб.Торг. Тел.: 8 904 792 
12 92

   мужские портмане /клатчи/ 
кожа цена от 2200- 2500руб, 
Привезу покажу. Отличный 
подарок. отпариватель /ита-
лия/ утюжок 2т.р Тел.: 8 904 
792 12 92

ДЕТЯМ                                                                                               
   к о л я с к а  т р а н с ф о р -

мер  adamex  x  t r a i l  цвет 
синий+голубой в комплекте 
сумка-переноска накомар-
ник дождевик состояние от-
личное 5000 Тел.: 5-47-85, 
89625101018

   Коляску Adamex Champion 
2 в 1 цв. красно-серый, со-
стояние новой, масса аксес-
суаров. Куплена в ТЦ «Куба» 
в «Детском мире» Ц.13т.р. 
Тел.: +7-905-014-73-25

   Продам детский теплый 
костюм на мальчика (весна - 
осень), размер 98 (2-3 года) 
3000 р. Тел.: 8-910-122-68-08

   с терилизатор  бу тыло-
чек для микроволн.  печи 
Авент-1200 руб.молокоотсос 
Авент -1500 руб  бутылочкой 
.накладки защитные Philips 
Avент Тел.: 89049044595

   Д е т с к и й  ко м б и н е з о н -
трансформер от  0-3 лет, 
осень-зима. Подстёжка – ов-
чина, отстёгивается. Сапож-
ки и варежки прилагаются 
Ц.1,5т.р. Тел.: +7-952-474-
72-61

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Кроликов мясных пород 

Тел.: 8-9103968614
   Перепела породы «Техас-

ский бройлер» любых возрас-
тов. Перепелиные инкубаци-
онные яйца 1 штука-10 р. Тел.: 
9056638642 ; 9990721098

   м я с о  к р о л и к а  Т е л . : 
8-9103968614

   Две молодые крольчихи 
породы Ризен. Тел.: 28337, 
89081550405

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТ УЮЩИЕ                                                                           

   Продам видеокарту MSI 
Radeon R9 290, 4гб, 512 бит, 
игровая. Полная комплекта-
ция, отличное состояние.  10 
т.р. торг Тел.: 90636741О1

   Новые материнские платы 
под socket AM2-AM3+, socket 
775. Тел.: 3-77-84

   жк монитор ASUS VW222U 
22 дюйма формат экрана 16:9 
-цена 4500 руб. Тел.: т.3-75-
29,c.89087620529

   жк монитор BENQ Q9T4 19 
дюймов, цена 3000 руб., жк 
мониторы BENQ ET-0005-NA 
17дюймов и SAMSUNG 172V S 
17дюймов по 2500 руб. каждый 
Тел.: т.3-75-29,с.89063685521

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   кровать 2-х спальную 1,6.

х2м - 5 т.р., диван-аккордеон 
3 т.р. ,столы по 500 р. Тел.: 
89200207690

   Набор мебели в комнату. 
Состоит из 9 предметов: шка-
фы, стойки, стол, подставка 
под ТВ. Отличное состояние. 
Цена 18 000руб. Тел.: 6-43-50

   продам Стойку - вешалку 
на колесиках в отл. сост.. Цвет 
белый- 1 шт; черный с хромом 
- 2 шт. Цена каждой 1250 руб.
( смс я перезв-ю Тел.: 8 952 
461 92 61

   Новые диваны-книжки по 
4,6 и 5 т.р. сп место 1,25х1,9 
м. и 1,44х1,9 м. Наполнение 
паралон или пружина. До-
ставка беспл. (после 17) Тел.: 
89200207690

   Стол овальный б/у, в хор. 
состоянии. Цвет светло-ко-
ричневый- под орех.Для дачи. 
Тел.: 8-910-888-07-92

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

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
    2 - х  к о м н .  п о  Х а р и -

т о н а  ( с о б с т в е н н и к )  , 2 
этаж,балкон, окна во двор, 
счетчики, 43/16,5/10/6, или 
обмен на 1-к. с  вашей до-
платой Тел.:  2-67-70(с 8 до 
16) Адрес:  8-987-541-96-49 
( после 17-00)

   1 ком. кв., собствен., ста-
рый фонд 36,5/19/8,3/1 этаж, 
очень тихий район без авто-
мобилей, развитая инфра-
структура, р-н 15 и 2 школ 
Тел.: 89625042567, 7-92-32 
(после 17.00)

   Продается гараж в рай-
оне ветлечебницы, ворота 
под газель, есть яма, по-
греб. 9200538357

   1 - к  к в а р т и р а ,  3 9 . 7 
м&#178;, 1/5 эт., Негина, 26. 
Окна на юг. Новостройка, 
готова под финишную от-
делку. 2700 т.р., торг. Тел.: 
8-916-345-32-14

   1 - к  к в а р т и р а ,  5 1 . 3 
м&#178;, 5/5 эт., ул Зернова, 
39, мансардного типа. Пол-
ная мебелировка+ комплект 
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домашней техники. 3070 т.р. 
Тел.: 8-903-054-85-17

   1-комн. кв-ру на Музрукова 
18, 1 этаж.  Тел.: 89108710988

   1к кв-ру, Силкина38, 5/5 
33/18/6 с балконом, южная 
сторона, тихий р-он,требуется 
ремонт. От собственника. 
Цена 1800 ! без торга.  Тел.: 
8-953-568-83-82

   1 к в - р а ,  С и л к и н а  2 6 , 
33/18/6.3, 3/5 эт, балкон, окна 
во двор, счётчики, остановка 
и магазин в 1-2 мин,  2300 т, 
один собственник. Тел.: 8-908-
238-11-45

   2 смежных участка общая 
площадь 11 сот. в районе ма-
газина «Сигнал» стоимостью 
2 000 000 руб. Или каждый 
участок по отдельности. Тел.: 8 
950 607 00 33 (с 8 до 22 ч)

   2-к кв. Менделеева-66, 2/5, 
63 кв.м. 22.6/11.7/13.3. Лод-
жия, хороший ремонт. Тел.: 
89200196738

   2-х уровневый гараж гк 2, 
напротив тц куба. 1-й уро-
вень яма+погреб в полный 
рост; 2-й уровень машиноместо 
(8*4*3,5). 1300 тыс.руб Тел.: 
6-58-43 (до 21.00)

   3 к. кв. Бессарабенко 4/1. 
60 м2. 4/5 этаж. Окна, балкон 
- пластик, 4млн.р. Торг. Тел.:  
905-1947-111 после 17ч

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

   Гараж на очистных, 8х4, 
яма, погреб, 360 т.р.    Тел.: 
89092864052

   Огород в с/о Городки. 
6 соток. Разработанный. 
Домик - бытовка, сарай, 
теплица стеклянная, боль-
шая бочка. Все в хоро-
шем состоянии. Яблони, 
груши, крыжовник, ку-
сты смородины. 100 т.р.
904-044-044-8

   Гараж напротив ТЦ «Атри-
ум»,  за а /м «Колесо-С», 
4 . 3 2 х 9 , 5 3 х 3 , 3 0 ,  ц о кол ь : 
4,32х5,60х1,8, перекрыт ж/б 
плитами, электрифицирован. 
Тел.: 910-796-96-04 

   Продам гараж в районе 
Очистных.Все подробности по 
телефонам 2-28-74; 8-915-947-

33-72; 8-905-012-64-16
   Продается 1-комнатная 

квартира от собственника. 30 
м2. 5/9 этаж. Тел. 8-902-788-
76-26

   Продам 1-комнатную 
квартиру. Старый район. 
31 кв.м. 5 этаж, брежневка, 
с/у раздельный. 7-17-61, 
89101354195

   Продается 2- х комнатная 
квартира по ул.Силкина, 28. 
1/5 этажного дома. Общая S 
47,9 м2.Тел. 8-920-024-024-5

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

   Продается огород на Кре-
мешках, 6 соток, недалеко 
от речки, трансформатор в 
5 метрах.Построек нет.тел. 
8-964-838-26-23

   Продается дом по ул. Су-
ворова у ТЦ «Апельсин».Тел. 
8-920-024-024-5

   Новый дом 93м2 из брев-
на, 2 этажа, балкон. Вода, 
газ, электричество. 20 со-
ток, баня. Вознесенский р- н, 
с.Мотызлей. Александр. Тел.: 
89308114902, 89506146505

   Полдома на аэродроме или 
меняю на двухкомнатную с 
доплатой. Тел.: 906-358-19-91

   Участок в с/о Красная звез-
да 4 сотки, вторая остановка 
от КП, 5-7 мин от остановки 
Тел.: 37652 после 18 час.

   Участок в Дивеевском рай-
оне пос. Цигановка. За маг-ом 
1000 мелочей 10 соток доку-
менты под ИЖС оформлены. 
Электричество, газ, вод.. Тел.: 
89506041972   89103879442

   Дачу (3-эт .  кирпичный 
дом 100 кв.м.) на участке 
5 сот. в Балыково. Третий 
этаж - мансардный. Есть по-
греб, балкон. Цена: 1.300.000. 
Тел.:  сот. +79040422110 ;  
+79040489028.

   Жилой дом.  2  эт .  126 
м&#178; .  Газ ,  вода,  ото-
пление, септик. Адрес. 10 
сот. земли, беседка, гараж 
(яма,погреб). Балыково Тел.: 
89200335513

   дом в  селе мотызлей, 
в о з н е с - и й  р а й о н ,  4 0 к м 
о т  с а р о в а ,   г а з ,  эл е к т -

в о , в о д а , б а н я , з е м - й  у ч а -
сток 3720 м2  400000р Тел.: 
+79082369642(после 17 ч)

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

   Д о м  в  ц е н т р е  д . 
Вещерка(рядом с б/о Дубки) 
асфальт до дома, до реч-
ки 150м. Цена 650 т.р Тел.: 
+79030569297

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
    Куртку из натуральной 

свиной кожи в отличном со-
стоянии, р. 48-50, цена 3000 
р Тел.: (8)9101205039

    Пуховик женский, новый, 
бежевого цвета,  с поясом, 
капюшон отстёгивается, во-
достойкий. Тел.: 8-910-888-
07-92

   Валенки из светлой шер-
сти на резиновой подошве 46 
р. (новые). Тел.: 89625042567, 
7-92-32 (после 17.00)

   Комбинезон зимний тан-
ковый на меху новый. Верх 
ткань - кирза, подкладка - 
овчина натуральная. Размер 
52-54 (XXL). Цена 3000 руб. 
Тел.: 6-43-50

   К у р т к а  м у ж ,  н о в а я ! 
Reserved, весна-осень,черно-
коричневая, с капюшоном, р-р 
М (44-46) 1500р торг

   Тел.: 8-908-16-205-26
   Куртка мужская натураль-

ная кожа, нубук. Длина до 
середины бедер, отличное со-
стояние, размер 58-60 (XXXL). 
Цена 5т.р. Тел.: 6-43-50

   Новые качественные муж-
ские ботинки из натураль-
ной кожи. Чёрные. Размер 
41(подойдут на 42-43). Обувь 
новая. Цена: 3500 руб. Торг.  
Тел.: 89506211346

   Дублёнка женская, новая 
,с капюшоном,длинная.Пр-во 
турция,еврозима. Тел.: 8-910-
888-07-92

   Демисезонное женское 
пальто короткое , б/у, в от-
личном сос тоянии .  Тел . : 
8(904)7954325, 6-89-50 (по-
сле 18.00ч.)

   Демисезонные куртки на 
мальчика, длина 60 и 80см, 
б/у, в отличном состоянии. 
Тел.: 8(904)7954325, 6-89-50 
(после 18.00ч.)

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   1 .  S h i m a n o  C a t a n a 

CX270L (до 20 г) - 2000 руб.
2 .  M i k a d o  F e e l i n g  2 7 0 
( д о  1 3  г . )  -  2 0 0 0  р у б .
3.  Regent,  3 м, 10-35 г.  - 
2 0 0 0  р у б .  Те л . :  3 - 2 5 - 0 1
Б и н о к л ь  Ю к о н  3 0 х 5 0 
Т е л . :  + 7 9 1 0 7 9 4 0 0 7 5
Гидреа 500мг 2 уп-ки по 3 

капсул про-во Италия срок до 
2018 дешевле Тел.: 5-05-81

   Картофель. 180 руб/ве-
дро. Доставка. Тел.: 5-14-62, 
89107931959

   П р о д а м  и з  д о м а ш н е -
го хозяйства перепелиные 
яйца-25 р. за 1 дес., пере-
пелиное мясо-400 р. за 1 
кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р Тел.: 9056638642 
; 9990721098

   Пейзажи, натюрморты мас-
лом на холсте Тел.: 3=50=80 
Адрес: ул Ленина

   Неодимовый магнит 50*30 
сила сцепления 110 кг, 45*30 
- 100 кг Тел.: 89087474975

   Мёд натуральный цве-
точный. Цена 400 руб/литр. 
Возможна доставка. Тел.: 
9-05-13,  89101015972

   П ч ё л ы .  Те л . :  9 - 0 5 - 1 3 ,  
89101015972

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

   Футбол2018. 100 рублей 
Крым, Сочи, альбомы для мо-
нет. Монеты РФ, СССР, биме-
талл 2000-2016, гвс 2010-16, 
доллары, центы США, Канада 
Тел.: 89506211346

   Дипломная работа по теме 
«Электрификация объекта 
с автоматезированной при-
точно-вентиляционной си-
стемой»». Не интернет.Сам 
писал. Тел.: (8)9101205039

   Домашние перепёлки соб-
ственного копчения для Ва-
шего праздничного стола. 1 
кг.-600 р. Тел.: 9056638642 ; 
9990721098

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
    радио телефон в отл. сост. 

база PANASONIC KX-NCD540 
RU.наворочен + 2 трубы/по-
лифония - 3200руб;кнопочнй 
телефон самсунг -330 руб; 
Тел.: 8 904 792 12 92

   Адаптер micro-SIM соеди-
няет сим-карту и телефон, вы 
сможете пользоваться сим-
картами не выламывая их 
из пластик. основы, ц. 300р. 
Тел.: (950) 623-31-50

   Практически новый со-
товый телефон Xiaomi Mi5, 
экран 5» (1980x1080), 2sim, 
превосходные камеры, ОЗУ 
3GB, память 32GB, GPS и 
т.д. Тел.: 89535709797 (после 
18-00)

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

    Б/у метал. дверь на строй-
ку, как временная; размер 
внешн 2,10 м * 1,12 м, замок, 
5 ключей, утеплена пенопла-
стом ц. 3 т.р. за всё! Тел.: 

(950) 623-31-50
   Горизонтальные, рулон-

ные, вертикальные жалюзи. 
Тел.: 89200724607

   Новую белую стальную 
ванну Donna Vanna размер 
160/70 см. ц.2000 р. Причи-
на продажи скол ЛКП Тел.: 
89506155711

   Сруб на баню или дачу 
6х4х2,5, сосновый, строганый, 
из зимнего леса. Вознесен-
ский р- н. Низкая цена. Алек-
сандр. Тел.: 89308114902, 
89506146505

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   памперсы для взрослых 

д ы ш а щ и е   с е н и  р а з м е р 
medium 2, всего 5 упаковок 
по 30 штук. Цена упаковки 
600 руб. Тел.: 9101251657

   Памперсы для взрослых. 
3 размер. 1 упаковка (30шт) 
цена 1000р Тел.: 89527635957

   Продам Престариум А 5 мг 
30 таблетокЦена: 400 рублей.
Дюфалак 500 мл -400руб.
Престариум А 10 мг 30 табле-
ток-500 руб.Лозап 50мг №9 
Тел.: 89049044595

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
   Продам объектив Canon 

EF 50 мм F/2.5 Macro, (Made 
In  Japan) .  Состояние от-
личное! Цена 9300р. Тел.: 
890636741О1 после 17ч

   Фотоаппарат Москва 2, 
увеличитель Нева 3М, реле 
времени ТРВ-1, фотовспыш-
ка Чайка, корректирующие 
светофильтры 9х9,

   у с т а н о в к а  Д Р У -  Те л . : 
+79107940075

К УПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Иномарку и ВАЗ в авар. 
сост. Т. 3-77-77 Тел.: 3-77-77

   Куплю любое авто в хоро-
шем состоянии. Дорого. На 
выгодных для Вас условиях 
Тел.: 89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у неисправные автомо-

бильные аккумуляторы от 350 
р. Сам подъеду (после 17-00) 
Тел.: 89200207690

   ВАЗ-2110-15 до 140 тыс.
руб. Тел.: 8-903-848-08-12 по-
сле 17.00,  т.р. 24-1-94

   Куплю комплект летней ре-
зины R16 в хорошем состоя-
нии за адекватную стоимость, 
желательно размерностью 
205X55 или 205x60.  Тел.: 
89535709797 (после 18-00)

   Летнюю резину 185/75R14 
для фольксваген поло можно 
с дисками. Тел.: 8-903-848-08-
12 после 17.00,  т.р. 24-1-94
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ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Куплю радиодетали, из-
мерительные приборы, гене-
раторные лампы тел.8-916-
739-44-34

   Куплю недорого холодиль-
ник в рабочем состоянии, 
телевизор,  микроволнов-
ку. Или приму в дар. Тел.: 
89506015006

   Плоский телевизор на кух-
ню в хорошем состоянии. 
Можно с приставкой для по-
иска каналов. Тел.: 8-903-
848-08-12 после 17.00,  т.р. 
24-1-94

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТ УЮЩИЕ                                                                           

   Не работающие ноутбуки 
(можно разбитые и не ком-
плект). Тел.: 3-77-84

   Неисправный ноутбук ку-
плю Тел.: 89049163994, 31346

МЕБЕЛЬ                                                                                              

   2-сп. кровать (можно без 
матраса) Тел.: 89506015006

СООБЩЕНИЯ                                                                                           
   Куплю огород на протяжке 

с посадками  ухоженый недо-
рого Тел.: 3=50=80 Адрес: ул 
Ленина

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Наплавляемый материал. 
остатки или несколько руло-
нов Тел.: 89527635957

МЕНЯЮ                                                                                               
СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     

   нов. Оригинал Doogee T6 
/6250 мАч Батарея/ -9700руб 
-возможен обмен на Ж.К. 
Tелевизор (с моей допл. если 
диогональ более 32 дюйм.) 
Тел.: 8 904 792 12 92

СДАЮ                                                                                                

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Сдам в аренду кислород-
ный концентратор Армед 7f-5, 
150 руб в сутки. Или продам 
40000, б/у 3 мес. Тел.: 8-910-
878-20-21

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   арендую /для родителей/ 
огород с баней в черте города 
с пятн.- воскресен.до октября 
2017 г. Порядок  и посильную 
помощь гарантирую Тел.: 8 
904 792 12 92

ИЩУ РАБОТ У                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

   ищу работу администра-
тора, управляющего, менед-
жера, высшее обр,возможны 
командировки. опыт работы в 
гос и частн структурах.  Тел.: 
89040467271

   и щ у  р а б о т у 
сторожа,рассмотрю все пред-
ложения Тел.: 89616344942

   Возьму к себе на прожива-
ние престарелого человека 
за оплату по договоренности 
.Т.е уход на моей территории 
будет ,осуществлятьс Тел.: 
89503799954

   Ищу  работу  по  ремонту  
или  установке  почтовых  
ящиков.  Установке  почтовых  
замков. Тел.: 8-906-352-74-97

   Сиделка. Уход как дома, 
так и в больнице.Опыт боль-
шой .Рассмотрю разовые 
предложения. Работа с кало-
приемником .Ночные выходы. 
Тел.: 89049044595

   Домработница с опытом 
ищет работу.Ответствен-
ность.Аккуратность.Порядоч-
ность. Тел. 8-910-387-99-29

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В отдел нижнего белья тре-
буется продавец-консультант. 
Оформление по ТК. 8-904-79-
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58-58-1

   В стоматологическую кли-
нику требуются медицин-
ская сестра и администратор. 
Медицинское образование 
- обязательно!тел. 3-03-21, 
+79527736464

   В торговую организацию 
требуется водитель категории 
В,С, стаж вождения не менее 
3 лет, без в/п. Тел. 6-98-22, 
8-902-787-99-99

   В торговую организацию 
требуется оператор ПК, зна-
ние 1С предприятие. Тел. 
6-98-22, 8-902-787-99-99

   На постоянную работу тре-
буется бармен. т.8-920-292-
19-65

   Студия Wiz Art приглашает 
на работу мастеров:маникю
ра,педикюра,парикмахера,а 
также специалистов по на-
ращиванию ресниц и оформ-
лению бровей.Все вопросы 
по телефону 8-916-116-77-77

   Требуется банщица. Под-
робности по тел. 8-920-034-
29-73

   Требуется кладовщик в 
строительное предприятие.
Все подробности по телефону 
3-09-70

   Требуется повар в кафе.
Тел. 8-920-034-29-73

   Требуется повар для ра-
боты в ночные смены. Тел. 
8-910-146-95-87

   Требуется монтажник с 
навыками электрика с во-
дительским удостоверением.
Тел. 8-910-122-53-72

   Требуется охранник В пив-
бар «Колизей», з/п 110 руб./
час. Подробности по тел. 
8-920-034-29-73

   Требуются парикмахеры 
на аренду в парикмахерскую 
«Этуаль». Все вопросы по 
телефону 8-950-601-47-24

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУ ЖИВАНИЕ                                                                        

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ                                                                          

   Педагог со стажем 35 лет, 
подготовит вашего ребенка 
к школе в возрасте от 5 до 7 
лет. тел. 8-987-740-85-73

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Все виды строительных ра-
бот: плитка, перегородки и по-
толки ГВЛ-ГКЛ, штукатурка, 
шпатлевка, покраска, оклейка 
обоев, ламинат, ПВХ панели, 
камины, мангалы. Качествен-
но. Недорого. 8-904-060-95-80

   М а с т е р  н а  ч а с ! К л е и м 
обои,плитку,бытовой ремонт 
электрики, сантех.,сборка 
м е б е л и  и  р е с т а в р а ц и я .
Быстро,качественно.В удоб-
ное для вас время. т.3-18-42, 
89049163957,89051966597,89
527677537

   Установка и поверка при-
боров учета воды. Тел.3-32-
14, 8-905-668-89-24

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Парикмахер на дому. Ка-

чественно. Недорого. Пенси-
онерам скидки. т. 8-915-955-
79-76

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Котята: голубой мальчик 
и черепаховая девочка. При-
учены к лотку. Тел.: 8-908-
152-70-57

   Умная и ласковая собачка 
ищет хозяев: возраст ок.1 
года,среднего роста,окрас 
р ы ж и й  з о н а р н ы й , з н а е т 
команды,спокойная, стерили-
зована Тел.: 8-930-803-47-37

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Отдам старую чугунную 

ванну. Самовынос со 2ого 
этажа, район площади. Тел.:  
905-1947-111 после 17ч

   О тд а м  ш и ф о н ь е р  3 - х 
створчатый, полированный, 
темный, от польского гарни-
тура. В хорошем состоянии. 
Самовывоз.11-й этаж. тел. 
5-33-22

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Приму в дар катушечный 
магнитофон в любом состоя-
нии.Приеду сам. Тел.: Т.3-10-
78, 8-909-299-5677

ПРОЧЕЕ                                                                                              
    инвалид 1гр. примет в дар 

обезболивающие средства, 
оставшиеся после умерших 
родственников, заранее бла-
годарен Тел.: 9535566559

   Приму в дар старые/не-
работающие телевизоры, мо-
ниторы, компьютеры. Приеду 
сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ                                                                                              
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Открыто резервирование 
на щенков длинношерст. так-
сы.Мальчики. Докумен., при-
вивки Д.р.29.01.17.  15т.р. 
Рассрочка.Доставка. Подарки 
Тел.: 8-910-121-4812

   Очаровательные вислоу-
хие котята ждут своих хозяев. 
Тел.: 89524747355

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Продаю пейзажи и натюр-

морты маслом на холсте Тел.: 
3-50-80 Адрес: ул Ленина

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Постановка капельниц на 

дому: в/в струйно, в/в капель-
но, в/м и п/к.  Елена. Тел.: 
89875574528

У ТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   Утеряны очки в коричне-

вом футляре «Max Mara», на-
шедшего просьба отозваться. 
Тел.: +7 952 468 20 93

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÐÅÊËÀÌÛ 

9-55-55
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