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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,
глава администрации

СНОС ДОМОВ ПО КУТУЗОВА
Вопрос. Уже несколько десятков лет стоит открытым вопрос
о сносе домов по ул. Кутузова. В
последнее время в данном районе
наблюдается массовая застройка
и активное движение внизу понтонного моста. Хотелось бы опять
поднять вопрос о конкретном сроке
сноса домов на этой улице. Ответ
«Скоро, ждите, вас уведомят» уже
не удовлетворит никого. Люди
живут в неведении, абсолютно не
понимают, есть ли смысл делать
ремонт в домах, стоит ли вкладывать деньги в участок и т. п.
Ответ. Управление архитектуры
и градостроительства разработало
программу сноса и реконструкции
многоквартирных жилых домов
в целях развития застроенных
территорий. Данная программа
находится на стадии согласования,
утверждение запланировано на
2-й квартал 2017 года. Согласно
существующей редакции, несколько домов по ул. Кутузова попадают
под снос и реконструкцию.
Первым этапом программы
является создание необходимых
организационных, нормативнометодических и правовых условий для обеспечения реализации
основных задач, в том числе:
принятие решения о развитии
застроенной территории, проведение аукционов и заключение
договоров о развитии застроенной
территории, а также переселение
граждан на основе обеспечения
права выбора варианта улучшения
их жилищных условий. Кроме того,
должна быть улучшена социальная
и экономическая ситуация – для
привлечения инвесторов.
И только затем последуют
снос и реконструкция согласно
адресному перечню домов на
площадках перспективного строительства. Точные сроки сноса и
реконструкции многоквартирных
жилых домов будут известны
после утверждения программы и
принятия ее в реализацию. Непосредственно работы планируется
начать не ранее 2025 года.

ЗАБЕРУТ ЛИ ОБЩЕЖИТИЕ?
Вопрос. Работаю в детском
саду, получила комнату в общежитии и стою на очереди на улучшение жилищных условий. Если
вдруг я поменяю место работы,
уйду в другое МУП (например, КБ
№ 50, Центр ЖКХ и т. д.), заберут
ли у меня комнату и снимут ли с
очереди на улучшение?
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Ответ. Жилые помещения в
общежитиях, находящихся в муниципальной собственности, предоставляются гражданам на период
работы в определенном муниципальном предприятии (учреждении), о чем свидетельствует заключенный договор, в соответствии
с которым право на проживание в
общежитии гражданин утрачивает
в связи с увольнением. Очередность на улучшение жилищных
условий сохраняется, если с момента трудоустройства в предприятие
муниципального сектора не прошло
более месяца. КБ № 50 не является
муниципальным предприятием. Более подробную информацию можно
получить по телефону 9-77-52.

РЕМОНТ НА КУЙБЫШЕВА
Вопрос. В 2016 году во дворе
дома № 28 по улице Куйбышева
проводились ремонтные работы,
в ходе которых было нарушено дорожное покрытие. Яму, выкопанную
для проведения работ, закопали,
засыпали щебенкой, но асфальт не
положили. Хочется узнать, когда и
кем дорожное покрытие во дворе
указанного дома будет окончательно восстановлено.
Ответ. Работы на участке теплосети по ул. Куйбышева, 28
проведены в аварийном порядке
МУП «Аварийная служба». Сдача
объекта с полным восстановлением благоустройства должна быть
произведена не позднее 30 мая
2017 года.

ПОПАСТЬ НА ФОРУМ «IВОЛГА»
Вопрос. Я хочу в мае принять участие в форуме «iВолга»,
который пройдет в Самарской
области. У меня есть проект молодежной общественной медиастудии. Может ли кто-то помочь с
оплатой проезда туда и обратно?
Ответ. Чтобы принять участие
в форуме «iВолга», необходимо
зарегистрироваться на сайте
ivolgaforum.ru с 01.03 по 15.05
2017 года. После поступления
письма-приглашения вам необходимо обратиться в департамент
по делам молодежи и спорта. Мы
включим вас в состав делегации
от Сарова. От нашего города будет
организован транспорт до Нижнего
Новгорода, трансфер из Нижнего
Новгорода до Самары будет осуществлять министерство образования Нижегородской области.
Вопросы можно задать по телефону 8(83-130) 6-71-81 (Татьяна
Владимировна Белова).

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТА
Вопрос. Моя дочь обучается в
СПбГУ очно. Предоставил справку об этом в биллинговую компанию и получил ответ, что скидка
будет только на газ (60 руб.), а на
воду – нет. Счетчики воды у нас
не установлены. В этой квартире
кроме нее прописаны и реально
проживают еще два собственника.
Но я знаю, что на необорудованные приборами учета квартиры, в
которых никто не прописан, теперь
также будет начисляться плата за горячую, холодную воду. Если в жилье
никто не зарегистрирован, сумма
будет рассчитываться по нормативу
с учетом числа собственников.
В нашей квартире есть два зарегистрированных (прописанных)
жильца, почему нас заставляют
платить за воду по числу собственников?

Ответ. С 1 января 2017 г. перерасчет платы за коммунальные
услуги по причине временного
отсутствия граждан по месту
регистрации производится только при наличии информации
о невозможности технической
установки индивидуального прибора учета в жилом помещении.
Основание: п. 86 «Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» в редакции
Постановления Правительства РФ
от 26.12.2016 г. № 1498.
При временном, то есть более 5
полных календарных дней подряд,
отсутствии потребителя в жилом
помещении, не оборудованном
индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета в
связи с отсутствием технической
возможности его установки, подтвержденной в установленном
настоящими правилами порядке,
осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную
потребителю в таком жилом помещении коммунальную услугу,
за исключением коммунальных
услуг по отоплению, электроснабжению и газоснабжению на цели
отопления помещений.
Если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или
общим (квартирным) прибором
учета (при этом отсутствие технической возможности его установки не подтверждено в установленном порядке), а также в случае
неисправности индивидуального
или общего прибора учета в жилом помещении и неисполнения
потребителем обязанности по
устранению его неисправности,
перерасчет не производится.
Исключение – подтвержденное
соответствующими документами
отсутствие всех проживающих в
жилом помещении лиц в результате действия непреодолимой силы.
Таким образом, для произведения перерасчета по временному
отсутствию требуется предоставить акт об отсутствии технической возможности установки
индивидуальных приборов учета
воды либо произвести установку
ИПУ воды и производить расчеты
за коммунальные ресурсы по ним.
Каждый случай начисления и
перерасчета платы рассматривается индивидуально. Судя по
ситуации, в вашей квартире зарегистрированы 3 человека и 3
человека – собственники, поэтому
на всех зарегистрированных и
производятся начисления, а не на
двух зарегистрированных и собственника. Более подробную информацию по начислению платы
вы можете уточнить в ООО «Саровская биллинговая компания»
(ул. Духова, 4, ул. Зернова, 60/2).

ТОРГОВАТЬ В ГОРОДЕ ОБУВЬЮ
Вопрос. Возможно ли приезжать к вам в город с продажами
и реставрацией обуви? 1 раз в 2
недели.
Ответ. Въезд в ЗАТО иногородних граждан по служебной необходимости возможен по заявкам
предприятий и организаций, зарегистрированных на его территории установленным порядком.
Более подробную информацию
можно получить по телефону (83130) 9-90-65.


ПФ РФ

ПОЛИЦИЯ

И. В. Волков,
начальник ПФ РФ

Полковник В. И. Иванов,
начальник МУ МВД России
по ЗАТО Саров

КОГДА ПРОИНДЕКСИРУЮТ
ПЕНСИЮ?
Вопрос. Я уволилась с работы
в марте 2017 года как работающий
пенсионер на пенсию по старости.
При обращении в Пенсионный фонд
мне сказали, что пенсию с индексацией я буду получать только с июля
2017-го, а с апреля по июнь пенсия
останется без индексации. Почему
так?
Ответ. Согласно ст. 7 Федерального закона от 29. 12. 2015
№ 385 «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов РФ», индексация не производится пенсионерам,
осуществляющим работу или иную
деятельность, в период, в котором
они подлежали обязательному
пенсионному страхованию.
Индексация пенсии производится
не сразу после увольнения, а по истечении времени, необходимого
органам ПФР для совершения процедурных действий по обработке
полученной от страхователя информации и ее отражению в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, а также для вынесения в рамках пенсионного процесса
решения о выплате сумм пенсии.
Важно, что указанное решение
процессуально оформляется в том
случае, когда по итогам ежемесячного уточнения меняется статус
пенсионера и, следовательно, корректируются суммы пенсий, подлежащие выплате. При таком порядке
установления факта работы в целях
выплаты пенсий исключительное
значение имеет своевременное
и правильное представление работодателем ежемесячной отчетности.
Страхователь ежемесячно передает
сведения в персонифицированный
учет о работающих у него в отчетном месяце гражданах не позднее
10-го числа месяца, следующего
за отчетным, в территориальный
орган ПФР (в том числе о гражданах, уволенных в отчетном месяце).
Решение о выплате выносится
в месяце, следующем за тем,
в котором поступила отчетность
от страхователя (часть 6 статьи
26.1 Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ).
Выплата страховой пенсии
осуществляется с месяца, следующего за тем, в котором было вынесено решение о выплате (часть
7 статьи 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).
Таким образом, в случае увольнения в марте 2017 г. пенсия
вам будет проиндексирована с
01.07.2017 г.


ШТРАФ ЗА ФАРКОП
Вопрос. С недавнего времени сотрудники ОГИБДД стали
штрафовать автовладельцев
за дополнительное навесное оборудование, коим является фаркоп.
Прошу внести ясность в сложившую ситуацию. В каком случае
фаркоп (или иное навесное оборудование) требует сертификации
и внесении его в свидетельство
о регистрации ТС?
Ответ. В соответствии с Техническим регламентом Таможенного
союза о безопасности колесных
транспортных средств, утвержденным решением комиссии
Технического союза от 09.12.2011
года № 877, на любое навесное
оборудование требуется сертификация, регистрировать в ОГИБДД
не нужно.

ПРОЕЗД ЧЕРЕЗ
«ЖИЛУЮ ЗОНУ»
Вопрос. Недавно на улицах
Горького и Мичурина были установлены знаки «Жилая зона».
В настоящее время требования
пунктов ПДД не выполняются.
Просим дать указание сотрудникам ОГИБДД контролировать
выполнение автомобилистами
надлежащего исполнения пунктов
ПДД в части движения и стоянки.
Ответ. Начальнику ОГИБДД МУ
МВД России по ЗАТО Саров поручено взять на контроль данные
улицы для составления административных протоколов за нарушение требований знака 5.21.
Дополнительно сообщаю, что
за нарушение знака 5.21 предусматривается штраф по ст. 12.28
КоАП РФ «Нарушение правил,
установленных для движения
транспортных средств в жилых
зонах» в размере 1500 рублей.
За текущий год сотрудниками
ОГИБДД составлено 52 протокола
за данное нарушение.
Также вы можете сообщить
об административном правонарушении в дежурную часть ОГИБДД
по телефону 7-62-22.


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

«Колючий депутат»//
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
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явятся на ул. Александровича, 7 и
ул. Пионерской, 17.

Адресная программа – 2017

КЛУМБЫ

Совмещая работу журналиста с работой депутата, в рамках своих отчетов перед избирателями продолжаю
рассказывать о том, как работает система

Четыре клумбы взамен пришедших в негодность планируется
установить на углу дома 13 по
ул. Победы и 13 по ул. Пионерской.

РЕМОНТ ТРОТУАРА

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

П

оскольку недопонимание
нередко порождает недовольство со стороны
жителей нашего с вами округа,
не ленюсь повторять следующее.
Как уже всем, наверное, известно,
для работы в округах для каждого
депутата в бюджете департамента

городского хозяйства зарезервированы по 500 000 рублей на
год. Эти средства тратятся на
благоустройство округа – МАФы,
скамейки, парковки и т. д.
Традиционно свои заявки,
сформированные на основе обращений жителей, мы, депутаты,
подаем до конца марта. Когда эти
программы утверждаются, начинаются конкурсные мероприятия
по выбору подрядных организаций, которые будут выполнять указанные работы. И обычно в летний
период начинаются работы. Причем крайний срок выполнения
этих контрактов ставится на конец
сентября (иногда продлевается и
на октябрь).
И действительно, можно наблюдать, как уже под осенними
дождями рабочие монтируют
какие-нибудь детские качели.
Исходя из всего этого, надо понимать, что большая часть заявок,
поданных после марта, будет выполнена только через год.
В этом году «ставки сделаны,
ставок больше нет», поэтому я
готов опубликовать перечень тех
работ, которые будут произведены в нашем округе этими летом
и осенью.

РЕМОНТ
Мной была обнаружена системная проблема. Канаты на типовых
игровых комплексах, сделанные из
тряпичного волокна, очень быстро
приходят в негодность. Поэтому
на этот год поставил задачу по
замене их на более прочные, из
искусственного волокна. Работы будут проведены на МАФах,
стоящих в следующих дворах:
ул. Александровича, 16 и 25;
ул. Духова, 1; ул. Пионерская, 17.

ДЕМОНТАЖ ХОККЕЙНОЙ
КОРОБКИ
Как уже писал, пришлось принять
сложное решение по поводу старой
хоккейной коробки, расположенной
во дворе дома 4 по улице Духова.
Напомню, что коробка эта по назначению не используется очень давно,
проживающие в соседних домах пожилые люди против ее возрождения
по простой причине – это шум и возможное хулиганство со стороны подростков. Я несколько раз встречался
с жителями и договорился коробку
демонтировать в этом году, а в последующие годы начать проводить
комплексное благоустройство дво-

ра. Летом либо осенью этого года
хоккейная коробка будет демонтирована, территория спланирована,
ямы засыпаны песком.

МАФЫ
Новые детские комплексы в этом
году появятся в следующих дворах:
– ул. Александровича, 9 – гимнастический комплекс;
– пр. Ленина, 39 и ул. Александровича, 25 – теннисные столы;
– ул. Пионерская, 9 – песочница и качели.

СКАМЕЙКИ И УРНЫ
Как показывает мой и моих коллег
опыт, большое количество запросов
от жителей старой части города
касаются установки урн и скамеек.
В этом году ДГХ даже планирует
эти элементы благоустройства для
оперативности провести отдельным
от остальных МАФов конкурсом.
Как и у моих коллег, на этот год получился довольно большой список.
Скамейки появятся в следующих
дворах: ул. Александровича, 7, 16,
19, 24; ул. Духова, 3; ул. Победы,
10; пр. Октябрьский, 23. Урны по-

Будут выполнены в этом году
ремонтные работы на пешеходных дорожках во дворах домов 25
по ул. Александровича и 39 по
пр. Ленина. Кроме того, отремонтируют пешеходную дорожку к детскому парку, проходящую между
домами 9 и 7 по улице Победы.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Вместе с другими депутатами
оказал финансовую помощь Михаилу Юрьевичу Чивкунову. Он
будет участвовать в чемпионате
Приволжского федерального
округа по драг-рейсингу «Битва
моторов», который пройдет в
Нижнем Новгороде 9 мая и 10
июня. Надо отметить, что Дума
уже помогала этому саровчанину.
В прошлом году при нашей поддержке он занял третье место в
«Битве моторов».


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

ВНИМАНИЕ!

Взяли на взятке?
Обычно если мы сразу какую-то новость не дали, общественность делает вывод, что пытаемся «замолчать»
Городской
староста

Э

то если где какой слух появился, а «Колючий Саров»
прямо тут же его не вывалили на главную страницу сайта и
на центральный разворот газеты.
Очень гражданам хочется, чтобы мы каждый непроверенный
слух тут же огласке предавали. А
мы так делать не хотим. Мы имеем
обыкновение слухи проверять, получать достоверную информацию
и уже ее до читателей доносить.
Поэтому пауза в реакции на то
или иное событие вполне себе
объяснима и оправдана.
В этот раз так вышло, что пауза несколько подзатянулась,
поскольку все, кто официальной
информацией обладает, делиться
ей не торопятся. Поэтому обратились к неофициальным, но
проверенным источникам в правоохранительных органах.
Отправной точкой послужил
слух о том, что неких специалистов из УКСа и отдела градостроительного кадастра администрации

поймали на взятке. Стали выяснять подробности.
Вообще этот отдел всегда удивлял своей организационной формой. Мало кто до конца понимал
хозрасчетный он или бюджетный,
к кому относится, кто из работников числится в администрации, а
кто в Управлении капитального
строительства, за чей счет закупается оборудование и на что
уходила прибыль.

Работал он также удивительно, иногда даже глава
администрации не имел
возможности оперативно
получить необходимые ему
данные. При этом оказывал
этот отдел ряд услуг, цены на
которые были, что называется, не слишком гуманными.
В итоге информация обо всем,
что касается землепользования
(границах, схемах прокладки
коммуникаций и прочего), начала
носить эксклюзивный характер,
отдел стал монополией, хотя многие данные должны были передаваться в бесплатный доступ в
Росреестр.
Однако данные, поступавшие в
Росреестр, по факту оказывались

не соответствующими действительности. Работать с ними было
невозможно.
А тут, как рассказывают, случился в городе иногородний геодезист. Человек в профессии
давно, во многих городах работал,
потому, действуя по стандартному
алгоритму, запросил у отдела градостроительного кадастра ему, геодезисту, нужные данные – некие
координаты (которые по закону
выдаются бесплатно), опираясь на
которые специалист планировал
сделать работу самостоятельно
или за разумные деньги заказать
выполнение в УКСе. В ответ координаты ему предоставлять отказались, а предложили только всю
работу целиком по некому прайсу.
С наскоку геодезист даже не смог

разобраться, за что столько. И
вот тут, как утверждают наши
источники, специалисты отдела
предложили сумму подешевле –
60 000 рублей. И всю ненужную
бюрократию пропустить.
Слегка ошалевший от такого
предложения геодезист снова
стал действовать по алгоритму и
отправился уже к другим специалистам – «под башню».
Суровые люди с колючими
взглядами совместно с СК подготовили специальную операцию, по
итогам которой был зафиксирован
факт получения взятки.
Дальше все материалы дела
перешли целиком в Следственный
комитет и… где-то в недрах залег-

ли. Геодезист, наверняка, снова
в шоке – вроде ведь брали людей
с поличным! Сейчас будем выяснять официальную версию СК,
что же происходит с материалом,
но пока это напоминает сеанс черной магии с гипнозом. Подождем
еще немного. Хотя уже сейчас
источники в администрации сообщают, что сотрудник будет как
минимум уволен.
В это верится, поскольку мы
наблюдаем хорошую тенденцию.
Видно, что сейчас ведется работа
по зачистке непонятных схем и
людей в них замешанных в самой
администрации и в МУПах.
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ПРОИЗВОДСТВО

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

ЗНАКИ «ШИПЫ» И
«НАЧИНАЮЩИЙ ВОДИТЕЛЬ»
В начале апреля был введен
штраф – 500 рублей за отсутствие
знаков «Шипы» и «Начинающий
водитель». Дмитрий Медведев подписал соответствующее постанов-

ление Правительства, и 4 апреля
оно вступило в законную силу.
И чтобы не быть оштрафованными, предлагаем вам доехать до
офиса ГК «Два Аякса» на Юности,
15 и приобрести наклейки на
авто. Цена вполне гуманная – 40
рублей.

бизнес-встрече? Обращайтесь.
Изготовим оперативно, любым
тиражом, качественно. Как вот, например, в случае с визитками для
Кирилла Владимировича Циберова, сотрудника Ядерного центра.

НАКЛЕЙКИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
До праздника Победы осталось
не так много времени!
Традиционно раздаем БЕСПЛАТНЫЕ наклейки «1945» на автомобили. Ждем в гости в офисе
по адресу: Юности,15.
Есть наклейки в ассортименте
и на продажу. Рассматриваем
машину на картинке и выбираем.
Какие понравились, приходим и
покупаем. Также сделаем любую
наклейку на заказ :)
Цены лояльные! Уже пора,
друзья!

ФЛАГ КБ-12
Изготовили флаг для КБ-12.
Правильно! Любое массовое мероприятие (спортивное, культурное,
шествие трудовых коллективов и
т. п.), а вы без флага. Нельзя так.
Понравилось что-то? Захотели
заказать? Отлично! Звоните: 9-5555. Пишите: info@2ajaxs.com

ВИЗИТКИ ВНИИЭФ
Закончились визитки? Неожиданно раздали все на последней
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ФУТБОЛ

Футболисты «Икар – Два Аякса» и динамика роста
Хорошо, когда каждый занят своим делом. Вот взять детскую футбольную команду «Икар – Два Аякса»

Т

ренер Артем Данилин ребят
тренирует. ГК «Два Аякса»
оказывает спонсорскую помощь, а «Затоновости» и «Колючий Саров» все это освещают.
В этот раз Артем Данилин рассказал об успехах команды и планах на будущее. С 17 по 19 марта
в Сергаче проходил финал первенства России (зона «Приволжье»)
среди юношей 2005–2006 г. р. Побывали там и наши ребята. Финал
был венцом в целой серии игры: с
октября каждые выходные юные
футболисты «Икар – Два Аякса»
играли в столице области.
В отборочных играх принимали участие около 40 команд
из Нижнего Новгорода, Бора,
Дзержинска. В финал отбиралась
тройка призеров. Таким образом,
заняв третье место, футболисты
«Икар – Два Аякса» выбили себе
путевку на игры в Сергаче.
К сожалению, не очень удачно
сложились игры в первый день.

Фото: Затоновости

Сергей «Мартин»
Кугукин

А.Данилин
Прямо «с колес» ребята вышли на
игру с Пензой (уступили со счетом
2:3) и Вадом (0:3). Неудачное начало и наложило потом отпечаток
на весь финал.
Итогом стало обидное четвертое место. При этом наши ребята,
собравшись, в последующие дни
сумели обыграть и занявшую
первое место Йошкар-Олу (2:1),
а еще наконец победили своего
давнего соперника «Волгу» (3:1)
и буквально разорвали Сергач и
Кстово (16:0 и 5:0 соответственно).
В итоге с отставанием всего в одно
очко оказались на четвертом месте.
Исходя из уровня соревнований
и занятого места, двенадцатилетним футболистам будет присвоен

третий спортивный разряд, а
лучшим вратарем турнира был
признан наш голкипер Александр
Давыдов.
Рассказал тренер команды
Артем Данилин и о ближайших
планах. В конце мая на базе отдыха «Изумрудное» пройдут игры
предварительного этапа турнира
от «Данон», в котором примут
участие порядка шестнадцати
команд. Победитель отправится
на финал в Москву, где поборется
за путевку на игры в Нью-Йорк.
Летом же нашим ребятам предстоит участие во всероссийском
открытом первенстве городского
округа Выкса. Соперниками станут десять команд области.
Планирует Артем трех или четырех ребят 2005 года рождения
включить в команду 2002–2003
годов рождения для участия в
первенстве области. Это даст
возможность ребятам «обкататься» с сильными соперниками,
почувствовать игру старших товарищей.
По 2002–2003 году в этот раз
снова выступят на первенстве
России, зона «Приволжье». В том
году попробовали первый раз – и
заняли девятнадцатью место из
двадцати шести команд. Поста-

раются улучшить свой результат.
Игры будут проходить с 1 июня
и до середины сентября. Две
команды-победительницы получат путевку в суперфинал. Всего
же в этот этапе примут участие
девять. Будут и домашние матчи,
на которые команда приглашает
всех неравнодушных саровчан.
Кроме того, с 24 по 29 апреля
на базе отдыха «Изумрудное»
пройдет и всероссийский турнир
для юношей 2002 года рождения.
Для наших спортсменов это станет подготовительным этапом к
первенству России и области, в
котором примут участие «Крылья советов» (Самара), «Амкар»
(Пермь), «Шинник» (Ярославль),
а также команды из Пензы, Тюмени, Кирова, Уфы и, конечно,
нижегородские.
Первый раз планируется выезд
вторым годом и на турнир «Эмеральд Кап», в котором примут
участие команды из профессиональных футбольных школ при
клубах премьер-лиги. Уровень
этого турнира позволит выявить
слабые и сильные стороны нашей
команды, что позволит более
серьезно подготовиться к последующим соревнованиям.

В финале заметки хотелось
бы отметить людей, без которых
была бы невозможна вся эта соревновательная деятельность.
Юные спортсмены, их родители и
тренер выражают благодарность
лично директору ДЮЦ Александру Сашкову, генеральному директору ГК «Два Аякса» Артему
Мочалову, а также Кириллу Владимировичу Гаврикову.
Нельзя оставить без внимания
и еще одну команду, без которой
не были бы возможны успехи
«Икар – Два Аякса». Это команда родителей, вкладывающих
силы и средства в юных игроков,
поддерживающих их морально и
материально. Артем Данилин во
время беседы специально сделал
на этом акцент и попросил опубликовать слова благодарности
в адрес родителей.
Такой вот хороший пример для
подражания – спортивные успехи
возможны, когда дети, родители,
тренерский состав, администрация города и предпринимательское сообщество делают все,
чтобы юные спортсмены росли
над собой и учились побеждать.
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КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»
С 3 по 16 апреля
Мартин

И ТУДА НЕ ПОЙДУ…
…И здесь не останусь! Эту
фразу мне мама всегда говорила,
когда я в нежном детском возрасте не мог определиться со своими желаниями. Потом, конечно,
окреп, возмужал и от подобных
метаний отказался. Всегда выбираю что-то одно. А вот некоторые
граждане сами с собой договориться не могут. Тут же как получилось? В связи с перекрытием
проспекта Октябрьского шибко
увеличилась нагрузка на проспект
Ленина. Из-за этого саровские
автомобилисты повадились объезжать светофор у бывшего «Универмага» через дворы по улице

Пионерской, нарушая само собой,
при этом ПДД. Потому как сквозной проезд запрещен.
Массово стали жаловаться в полицию граждане, на этой улице
живущие. Оно и понятно – раннее
утро, дети топают в школу, а тут
прямо мимо подъезда – вжух,
вжух! В итоге полицейские, конечно, отреагировали и уже 3 апреля
попали под жалобу другого жителя. Он сообщил в дежурную часть
о том, что останавливаемые ДПС
машины стоят с заведенными
двигателями и отравляют воздух
выхлопными газами.

НАЛИВАЙ!
По детству помню – где-нибудь
во дворе кто-то из «старшаков»
за гаражами наливает себе первые «стописят» и, глядя на тебя,
сопливого, мутными глазами значительно вещает: «Не вздумай,
щегол, даже нюхать эту гадость!»
А нынче что? Бездуховность
и полное нежелание нести от-

ветственность за подрастающее
поколение. Гражданка И. сообщила в дежурную часть о том,
что гражданин М. вовлекает
ее сына (2000 г. р.) в распитие
спиртных напитков.

ВЫГОДНЫЙ КУРС
Ничего себе граждане друг
другу на слово верят! Ладно бы
касалось какой незначительной
суммы, а тут ведь про 49 000
баксов речь идет! Один друг попросил другого сходить в банк
и обменять там доллары на рубли.
Выдал на руки указанную сумму,
а операционистка в банке после
пересчета сообщила, что в пачке
на самом деле 47 400 зеленых бумажек. Произошло сие 13 марта,
и до середины апреля гражданин,
попавший в неловкую ситуацию, думал, как выкручиваться.
На текущий момент придумал
следующее. Подал заявление
в дежурную часть, где сообщил,
что недостающих «мертвых аме-

риканских президентов» присвоила себе операционистка. Это он,
наверное, с цыганами на рынке
перепутал. Те мастера пачку купюр «ломать».

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Монтекки, Капулетти… Пфф!
Вот это я понимаю страсти – некий молодой человек настойчиво
желал встречи с бывшей возлюбленной. Натурально с десяти
вечера до пяти утра скребся под
дверью Джульеттиной квартиры,
расположенной в одном из домов
по Юности. Томимый безответной
страстью, гражданин повредил
электрический щиток, о чем в дежурную часть сообщила мама
прелестницы.

БЕЗЗАБОТНОСТЬ
Город у нас очень домашний.
Я как-то в начале своей журналистской карьеры даже заметку
про это писал. Дескать, в любой
точке чувствуешь себя так, будто
в тапочках от кухни до спальни
идешь. Не убоявшись ничего, можешь задремать на лавочке под
весенним солнышком, или, кивнув
трем-четырем знакомым, уютно
устроиться в кофейне на диване
с книжкой.
Это не у одного меня так,
не единожды обращал внимание.

Не приучен пока у нас народ
впадать в здоровую паранойю.
Вот мама с ребенком. Лежат
в детском отделении КБ № 50.
И эта самая мама, нисколько
не смутившись, поставила прямо
в коридоре планшет на зарядку.
На полтора часа.
За эти полтора часа кто-то,
не очень еще одомашненный
родным городом, нашелся и планшет украл. Правда, полицейские
сообщают, что потом гаджет
вернули. Оно и понятно – опытная
медицинская сестра, работающая
в стационаре, похлеще иных полицейских может оперативно-розыскные мероприятия проводить.

В ГАРАЖАХ
Немножко про бдительность.
Вот гражданин М. 11 апреля сообщил в дежурную часть о том, что
сосед по гаражу забыл закрыть
калитку. Оно и правильно. У нас,
конечно, случается время от времени какое-нибудь высокотехнологичное проникновение в гараж
через пробитую стену, но и от
прямого доступа, как я понимаю,
ни один воришка не откажется.
С другой стороны, есть о чем
погрустить. Раньше-то как в этих
самых гаражах было? Все знали,
что у Петровича (ну, «копейка»
у него серая еще!) завсегда можно
одолжить домкрат, а Семен Кузьмич
(третья секция, зеленые такие во-

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

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

– NEW – «Центр кинезотерапии
и лечения боли!!!» - заболевания
позвоночника и суставов, боли,
межпозвоночные грыжи без операций и др
22,23,24,29,30 апреля и 1,6,7,8,13
,14,15,20,21,22,27,28,29 мая
– Ястребов Д.Н. – невролог,
кинезотерапевт - (NEW), мануальный терапевт, высшая категория,
К.М.Н., руководитель центра кинезотерапии и реабилитологии
– Фролова Н.С. – врач ЛФК,
Кинезотерапевт, Руководитель
отделения ЛФК и реабилитологии, Все методики лечебной и
адаптивной физической культуры
– индивидуальные и групповые,
реабилитация пациентов с неврологической и ортопедической
патологией (инсульты, травмы
мозга, эндопротезирование и др).
Кинезиотейпинг (NEW), 25 апреля
и 2,11,16,23,30 мая
– !!! NEW – «Ксенонотерапия
“Хе”» - ингаляции инертного газа
КСЕНОН! Выраженные обезболивающий (острая и хр. боль), антистрессовый, антидепрессивный,
адаптогенный эффекты и др, хр.
усталость, фобии, бессонница, ВСД,
последствия ЧМТ, НМК и др.
23,29 апреля и 3,13,21,27 мая
– Митраков А.А. – Эндоскопист,
заведующий отделением, Ведущий
эндоскопист РФ, член Европейского общества врачей-эндоскопистов, руководитель Российского
отделения международного проекта
обучения врачей-эндоскопистов
Global Endo-Study (GES). Обучение
и мастер-классы для врачей, Нижегородский Областной Онкологический Диспансер
– Алиева Р.С. – Эндоскопист, онколог, Городской онкологический
диспансер Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, высшая категория, Д.М.Н.,
Профессор, Заслуженный врач
РФ!
22 апреля и 6,20 мая
– Белим Ю.С. – Диетолог, терапевт, Член Российского союза
нутрициологов и диетологов, Автор
научных и популярных трудов по
диетологии и нутрициологии, автор Мастер-классов, разработчик
авторской программы по коррекции
веса. Эксперт по вопросам лечебного и оздоровительного питания

взрослого населения при НАДиН.
Биоимпедансный анализ состава
тела, комплексное и эффективное
лечение проблем избыточного веса,
составление индивидуальных и
сезонных диет и др. Консилиумы
с Поляшовой А.С. – главным
диетологом НО
– !!! NEW – «Проктологический
центр» - диагностика и лечение!
при потребности под общим обезболиванием «во сне»!!!
лечение геморроя и анальных
трещин безоперационными методами!!! (лигирование, склерозирование и др,)
22 апреля и 6,20 мая
– Тараканова О.Е.. – Проктолог,
хирург, К.М.Н., высшая категория,
лечение геморроя (лигирование,
склерозирование и др. манипуляции), проктологическая и хирургическая патология, госпитализация,
КБ №40, Н.Новгород
– !!! «Цифровая рентген диагностика и ФЛГ» - быстрота, качество, безопасность, запись исследования на диск и др
– !!! NEW – «Трихологический

латорного аритмологического
центра Н.Новгород, комплексное
кардиологическое обследование
(ЭКГ, ЭХО и др.), программирование кардиостимуляторов (1, 2-ух,
3-ех канальных!) и др, СОАС, КРТ
и ПСГ !!!
– !!! Пункция под контролем
УЗИ (ТАБ - тонкоигольная аспирационная биопсия), щитовидная,
молочная железа и др
– «Центр охраны зрения» – аппартаное и программное лечение
- без операций - миопии, гиперметропии, амблиопии и др.
– Водительская медицинская
комиссия (ежедневно!!!) - справки для ГИБДД
– Медицинские осмотры (предварительные, периодические),
цифровое ФЛГ !
– «Вакцинальный центр» – Дети
и Взрослые (вирус папилломы человека, ветряная оспа, пневмококк,
грипп и многое др.)
– NEW – «Отделение криохирургии и криотерапии!!!» - (жидкий азот)
24 апреля и 1,8,15,22,29 мая

NEW!!! – Логопедический
Центр «Красивая речь»
с 24 по 30 апреля и с 24 по 31
мая
– Панкова М.А. – дефектологЛогопед, нейропсихолог, лечение
сложной структуры дефекта, программы реабилитации, групповые
занятия по устранению заикания,
Логомассаж, аккупунктура, метод
сенсорной нейрокоррекции, руководитель проекта «Логопедцентр» г. Москва
– «Наркологический центр» (алкоголизм, запои, зависимости и
др.) – Анонимность, выезд на дом
– «Центр нейропсихологической коррекции» - детей с задержкой психического и речевого
развития и решения семейных
психологических проблем: – Мышова Н.В. – Семейный психолог,
– Медицинские справки – на
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие
учебные учреждения, в ДДУ, санаторно-курортная карта и др.
– «Нейрофизиологическая
лаборатория» – ЭЭГ,РЭГ, Видео

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр. усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др.
Врач – Абрамов С.Н.
центр» - ПОЛНОЕ трихологическое исследование !!! и эффективное лечение выпадения
волос (облысение), перхоти, зуда,
воспалительных изменений кожи
головы, ломкости, поредения волос
и др. (мужчины и женщины)
27 апреля и 4,5,11,13,18,25,27
мая
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, Трихолог, К.М.Н, высшая категория, зав. отделением,
ведущий научный сотрудник ФГУ
«Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического института»
– NEW – «Центр сомнологии
!!!» - профилактика и лечение расстройств сна, Полное обследование, СОАС, Храп и др,
19 мая
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н., высшая
категория, заведующий амбу-

– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н.,
Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология оздоровления сверхнизкими температурами»
NEW!!! «Центр профилактики
и лечения Остеопороза !!!» - 12,26
апреля и 10,24 мая
– Смирнова Н.В. – терапевт,
ревматолог, высшая категория,
руководитель областного Центра
профилактики и лечения Остеопороза!
КБ №3, Н.Новгород, – !!! «Денситометрия» - определение плотности костной ткани (УЗ диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная
пещера!!!» - в которой воссоздан
микроклимат естественных соляных
пещер
– «Центр озонотерапии!!!» Озонотерапия – газ озон (O3)

ЭЭГ– расшифровка ведущими
Эпилептологами Н.Новгорода
– «Гирудотерапевтический
центр» - ежедневный прием, пиявки
– NEW – «Ортопедический
центр!!!» - изготовление индивидуальных стелек взрослым и
детям, Врач - Абрамов С.Н.
– Ежедневный педиатрический
прием - главный врач сети клиник
«Академия здоровья», высшая категория, победитель Всероссийского конкурса Союза педиатров
России «Врач года» в номинации
«Лучший педиатр России» - Чекарева Л.А.
–!!!«Физиотерапевтический
центр» - широкий ассортимент
услуг, в т.ч. NEW ! - «Физиотерапия
в Гинекологии», Врач - Мотовилова Т.Н.
27 апреля и 4,11,18,25 мая
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный

терапевт, невролог, , К.М.Н., ассистент кафедры «НижГМА
25 апреля и 2,15,16,23,30 мая
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, (мягкотканевая,
висцеральная, краниосакральная)
22,23,29,30 апреля и
6,7,13,14,20,21,27,28 мая
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное
Siemens 7 премиум – класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко
2 5 , 2 8
а п р е л я
и
2,5,9,12,16,19,23,26,30 мая
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
23 апреля и 7,21 мая
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко
24 апреля и 1,8,15,22,29 мая
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D
4,11,18 мая
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория,
в т.ч. ПЛОД - 4 D
20 мая
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий специалист
ГУЗ НО «КДЦ»
1 мая
– Казакова Л.В. – Гомеопат,
Врач ультразвуковой диагностики,
детский кардиолог, Д.М.Н. НижГМА,
врач - эксперт, автор 4 патентов на
изобретения, зав. отделением, ведущий специалист ФГУП «ПОМЦ»
26 апреля и 3,10,17,24,31 мая
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
Клиническая больница №34
27 апреля и 3,17,31 мая
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры,
высшая категория
23,30 апреля и 7,14,21,28 мая
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, обследует взрослых и детей (НСГ, тазобедренные суставы,
шейный отдел позвоночника, и.т.д),

ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
13 мая
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс
сосуды, ведущий специалист ГУЗ
НО «КДЦ»
20 мая
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая
категория, в т.ч. урологическое и
др., ФГУП ПОМЦ
22 апреля и 6,20,27 мая
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория – Клиническая больница
№33 Н.Новгород
14,28 мая
– Мочалова Е.В. – эндокринолог,
терапевт, врач ультразвуковой
диагностики (сосуды), 1 Градская
клиническая больница Н.Новгород
13,27 мая
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт,
высшая категория, Городская детская клиническая больница №1
22 апреля и 6,20 мая
– Малова Н.А. - Детский невролог, Эпилептолог!!!, высшая категория, К.М.Н., ведущий специалист
ГБУЗ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
27 апреля и 11,256 мая
– Борисова И.Н. – Детский невролог, врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского
педиатрического центра НГМА
30 апреля и 28 мая
– Долганова Е.М. – Детский
невролог, Эпилептолог, нейрофизиолог, ГБУЗ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
15,29 мая
– Терешкина И.В. – Акушер
- гинеколог, К.М.Н., гинекологэндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование
(анализы, консультация, УЗИ ОМТ)
11 мая
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением, высшая
категория, акушерский и гинекологический прием, проходимость
маточных труб ГСС !!!
22 мая
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW), гинеколог-эндокринолог, Комплексное

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
рота) трудится «на производстве»
и поэтому очень хорошо разбирается в автомобильной электронике.
А сейчас эвон как – чтобы соседу по гаражу важное сообщить,
приходится в полицию обращаться.
Правильно, нынче автолюбитель
в сервисе чинится, а в гараже картошку хранит. Так ведь и потеряем
целый пласт культуры.
Еще одно обращение в дежурную часть можно было бы
трактовать как информационное.
Некий мужчина, проживающий
на улице Лесной, сообщил стражам порядка о том, что напротив
его дома есть стройка. А на стройке – вы не поверите! – работают
строители. Все. Конец сообщения.
Ничего не поняли? А это хорошая иллюстрация того, как важен
контекст! Достаточно посмотреть
на время обращения, и все становится на свои места. Заявление
было зарегистрировано в 23.15.
Шумели в неустановленное время, короче говоря.

СЫР ВЫПАЛ?
Коснись чего, и иной интеллигентный гражданин сразу с умным
видом начинает Булгакова цитировать. Ну, помните из «Мастера
и Маргариты»? Про то, что «квартирный вопрос испортил москвичей»? Вопрос до сих пор не снят
с повестки дня и портит жителей
гинекологическое исследование
(анализы, консультация, УЗИ ОМТ),
подготовка к ЭКО, ЭКСИ!!!
22 апреля и 27 мая
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры
акушерства и гинекологии НижГМА, высшая категория, ОКБ им.
Семашко
23,30 апреля и 7,14,21,28 мая
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
Акушерский прием – (беременные), Гинекологический прием: (в
т.ч. радиоволновая хирургия – эрозии шейки матки и др.), родильный
дом №1 Н.Новгород
13 мая
– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог, онкогинеколог, высшая категория, Доцент НижГМА, ведущий
специалист ОКБ им. Семашко и
экстренной санавиации по Нижегородской области (бригада
Долгова В.А.), госпитализация в
ОКБ им. Семашко
22 апреля
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России
(ННИИТО)
22 апреля и 13 мая
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, геронтолог, терапевт,
К.М.Н., Доцент НижГМА, победитель Всероссийского конкурса
«Врач года» в номинации «Лучший терапевт России», высшая
категория, зав. терапевтическим
отделением, ГКБ N3 (Нижегородский гериатрический центр)
22 апреля и 20 мая
– Фролычев И.А. – офтальмолог, Офтальмохирург, ведущий
специалист витреоретинального
отделения Чебоксарский филиал МНТК « Микрохирургия глаза».
Госпитализация, проведение
операций в МНТК « Микрохирургия
глаза»
22,29 апреля и 6,13,20,27 мая
– Федотов В.Д. – Терапевт,
К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
консультирует по вопросам терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
22 апреля и 6,20 мая
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н. (консультирует детей и взрослых),
заведующий кафедрой детских бо-
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нашей необъятной на постоянной
основе.
Я это все к тому, что время бросает нам новые вызовы. И в связи
с повсеместной автомобилизацией граждан начал портить не только квартирный, но и парковочный
вопрос.
Если кто завел «свое» место
под «железного коня», пиши пропало. Ничем хорошим это не кончится. Владелец станет третировать «неразумных» соседей, это
самое место занимающих.
Вероятно, в такую историю
и влипла по недосмотру гражданка Г., проживающая на проспекте
Ленина. Процитирую ее обращение в дежурную часть: «неустановленное лицо заклеило лобовое
стекло на автомашине «ОКА»
продуктами питания (сыром)».
И ведь правда! Кто-то не поскупился на упаковку «Хохланда» (ну, знаете, такую порционную) и этими самыми квадратиками лобовуху аккуратно оклеил.
Я так понимаю, сделано это для
того, чтобы привлечь дикую фауну, которая самобеглую повозку
покроет продуктами своей, фауны, жизнедеятельности.
Стражи порядка говорят, что
состава преступления нет – повреждения не нанесены и вообще.
Но хозяйка автомобиля намерена
идти в прокуратуру и до конца!


«Проктологический центр» лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.
лезней НижГМА, эндоскопист, НИИ
Гастроэнтерологии Н. Новгород
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр,
высшая категория, завед Аллергопульмонологическим отделением ДГКБ № 27
– Кленова Н.И. – детский Оториноларинголог (ЛОР) – высшая
категория, заведующая отделением ДГКБ № 42, Н.Новгород,
диагностика и лечение заболеваний
уха, горла, носа, проведение лечебных манипуляций, госпитализация
– Аладьин А.С. – детский Кардиолог, Ревматолог, комплексное

и лечение, терапевтический прием – КБ № 5
23 апреля и 7,21 мая
– Светозарский Н.Л. – Уролог,
К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ ВПО
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
24 апреля и 8,22 мая
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая категория,
ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др., член
Российской и Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий
эндокринолог клиники НижГМА
26 апреля и 10,24 мая

!!! NEW «Диетологический центр» школа Поляшовой А.С.
кардиологическое исследование
для детей (эхо и др.), К.М.Н., высшая категория, Главный педиатр
Канавинского района Н.Новгород
22 апреля и 13,27 мая
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, Кардиолог, К.М.Н., ассистент
кафедры госпитальной терапии
НижГМА, ОКБ им.Семашко
22 апреля и 14,27 мая
– Лебедева Т.Н. – онколог, маммолог, Химиотерапевт, Манипуляции: пункционные (ТАБ), дрель
биопсии, под контролем УЗИ!!!,
(молочные железы, щитовидная
железа, мягкие ткани, ЖКТ и др),
с последующими экспертными
исследованиями (жидкостная
цитология,
гистологическое, иммуногистохимическое исследование - ИГХ)

– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психиатры, Наркологи, психотерапевты, кандидаты медицинских наук,
доцент и ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии НижГМА (алкоголизм, запои,
зависимости и др.) – Анонимность,
возможен выезд на дом
29 апреля и 27 мая
– Степанов С.С. – детский Хирург, детский Уролог, высшая
категория, ведущий специалист
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
29 апреля и 20 мая
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог, онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н, зам. главного врача
ГБУЗ НО «Нижегородский областной онкологический диспансер»,
рук-ль стационара №2 ГБУЗ НО

Гастроскопия и Колоноскопия - под общим обезболиванием «во сне»!!!
23 апреля и 7,21 мая
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Офтальмохирург, К.М.Н.,
Доцент кафедры глазных болезней, ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая
категория
23 апреля и 14,28 мая
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н., Ассистент
кафедры НижГМА, диагностика

«НОКОД», председатель Нижегородского отделения «Общества
специалистов по онкологической
колопроктологии», ассистент кафедры «Онкологи» НижГМА,
госпитализация в ГБУЗ «НООД»
29 апреля и 13,27 мая
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург,
высшая категория, ведущий специ-

алист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница», проходимость слезных
каналов (Бужирование)!,
30 апреля и 10,24 мая
– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафедры внутренних болезней НижГМА,
высшая категория, ФГУП ПОМЦ
29 апреля и 13,27 мая
– Шоринова И.А. – Кардиолог,
К.М.Н., Высшая категория, ведущий специалист Кардиологического отделения, комплексный
кардиологический прием - проведение ЭХО сердца!, ЭКГ и др.
– ГБУЗ НО «Городская клиническая
больница №5»
30 апреля и 21 мая
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
госпитализация в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
1 мая
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, маммолог, К.М.Н., Доцент
кафедры, Манипуляции: пункционные и инцизионные биопсии
под контролем УЗИ!!!, Удаление
кожных образований, операции
на молочной железе, щитовидной
железе, мягких тканях, ЖКТ и др
1,7,28 мая
– Уханова Е.А. – Медицинский
психолог, Арт-терапевт, консультирование (детей и взрослых) ,
коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика,
групповые занятия, Клиническая
психиатрическая больница №1
Н.Новгород
3,18,29 мая
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н.,
Главный генетик Нижегородской
области, заведующая медико-генетическим отделением, генетическая
д-ка наследственных болезней,
здоровое зачатие, снижения вероятности врожденных аномалий, дородовая д-ка врожденных аномалий
у плода
4,18 мая
– Фадеева Н.И. – Нефролог,
Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА
(консультирует взрослых и детей),
высшая категория, лечение (гломерулонефрит, цистит, энурез,
гематурия, мочекаменная болезни
и др.), ДГКБ №1
5,19 мая
– Краснов В.В. - Инфекционист,
Д.М.Н. профессор, заведующий кафедрой детских инфекций НижГМА,

Главный детский инфекционист
Н.Новгорода, (часто болеющие
дети, персистирующие герпетические инфекции (вирус ЭпштейнБарра, цитомегаловирусная инфекция и др.), хронические гепатиты,
хламидийная инфекция и.т.д.)
6,27 мая
– Шеляхин В.Е. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (детское
ортопедическое отделение), диагностика и лечение
6,20 мая
– Яркова Н.А.. – Эндокринолог,
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры НижГМА, высшая категория,
диагностика и лечение, терапевтический
7 мая и 4 июня
– Стыкут А.А. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., высшая категория,
акушерский прием (беременные,
УЗИ ОМТ, плод 4D, маточно - плацентарный кровоток и др.) гинекологический прием
– Стыкут В.Ю. – Флеболог,
Сосудистый хирург, хирург– зав.
отделом ГБУЗ «Нижегородского
областного клинического диагностического центра» (варикозная
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.);
флебосклерозирование, госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
7,21 мая
– Волкова С.А. – Гематолог,
терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры
НижГМА, Главный гематолог МЗ
Нижегородской области
прием – ОКБ им.Семашко
12,26 мая
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, терапевт, профессор, Д.М.Н,
заведующая кафедрой НижГМА,
научный руководитель областного
диабетологического центра, высшая категория
13,27 мая
– Кондратьев А.А. – Оториноларинголог (ЛОР) – Высшая
категория (консультирует Взрослых
и Детей!), Стаж работы 20 лет!,
диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа (аденоиды,
полипы и др.), ЛОР - Манипуляции,
Детская клиническая больница
№1 Н.Новгород
13 мая
– Меньков Н.В. – Пульмонолог,
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры
НижГМА, главный пульмонолог
Н.Новгорода, высшая категория,
(бронхиальная астма, хронические
обструктивные болезни легких,

саркаидоз, бронхиты, редких заболеваний легких и др.)
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России
(ННИИТО)
14,28 мая
– Боков А.Е. - Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория, ведущий
научный сотрудник Нижегородского НИИТО (межпозвонковые грыжи, опухоли позвоночника, спинного
и головного мозга и др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»
– Мочалов А.Д. – Невролог,
мануальный терапевт, высшая
категория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ
(проведение лечебных блокад и др.)
– Кондратьев П.Н. – Флеболог,
Сосудистый хирург, хирург – ведущий специалист ГБУЗ Нижегородского областного клинического диагностического центра (варикозная
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.);
госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
3 июня
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, 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 – Орликова С.Ю,
Оториноларинголог, центр мужского здоровья – Уролог ,Офтальмолог
(комплексное обследование) Быкова О.Е., Контактолог (подбор линз),
Гипнолог, Физиотерапевт, Массаж
Ведется предварительная запись: генетик, аритмолог, эпилептолог, Школы: дыхания по
Бутейко, беременных, антистресс
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ, Вакцинальный центр – 6-8814, 3-77-67, Медицинские осмотры -3-38-81, Эл. адрес -akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен выезд на дом.
Анонимность гарантирована. Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-3455, 7-61-11 (пожалуйста, уточняйте
место приема специалиста)
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ИЗНУТРИ

Тотальный диктант: взгляд с двух сторон
8 апреля вот уже в четвертый раз в городе случился Тотальный диктант

В

Екатерина
Ходякова

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА ПАРТЫ
Я никак не устану повторять, что
русский язык всевозможен. Из набора букв мы можем составлять
слова, из слов – предложения,
из прилагательных делать глаголы и наоборот. Мы можем нежничать местоимениями и жесточить
оборванными фразами. Это невозможно больше ни в одном
языке. Певучесть французского,
чувственность итальянского, красота финского – и совершенство
русского. Тотальный диктант,
который каждый год становится
для многих вызовом, – отличное
тому подтверждение.
В каждом городе у акции свои
организаторы. Обычно ими оказываются неугомонные подвижники, которые встречают людей
в сети по аватару, а провожают
по умению обособлять запятыми
деепричастные обороты. Все они
курируются главным новосибирским штабом, откуда приходят задания, тренировочные материалы
и четкие правила.

Фото: С.Михайлова-Листрем

этот раз «Затоновости» решили подойти к этому делу
с двух сторон. Сергей «Мартин» Кугукин традиционно выступил диктором, а Екатерина
Ходякова села за парту и написала диктант. Вот и их впечатления
по этому поводу.

Что касается честности, акция – кристально прозрачное
мероприятие, «подсудить» на котором практически невозможно:
у каждого часового пояса свой
текст, филологи и дикторы получают его в архиве, а пароль к нему
присылают всего за час до мероприятия (и то лишь для того, чтобы
не произошло технических накладок). Участники имеют право
на анонимность и могут подписываться любыми псевдонимами.
Проверкой текста занимаются
профессионалы-филологи, для
которых в Новосибирске заранее
готовят инструкции и критерии.
Вся эта махина продумана до мелочей и рассчитана по минутам,
можете быть уверены.

О Тотальном диктанте я говорю с уверенностью, потому что
последние два года была организатором акции в своем городе.
Я знаю, как сложно привлечь людское внимание к мероприятию,
и вы даже не представляете, как
сильно удивил меня Саров, где
8 апреля в одной из школ собралось почти 200 участников.

Я писала текст впервые,
удивляясь тому, как 2017-й уже
в четвертый раз усаживает
меня за парту, и могу сказать
совершенно определенно: если
вам кажется, что написать текст
под диктовку проще простого,
то вы обманываете сами себя.

Русский язык называют одним из самых сложных в мире
не из лести и не просто так. Мне
иногда кажется, что для того,
чтобы писать на нем идеально
грамотно, нужно обладать особым
лингвистическим чутьем. Знать
правила, говорят, не обязательно,
а вот проникаться словами, пропускать предложения через себя –
необходимое условие. В этом году
в Сарове с задачей справились
трое. Так вот, знайте: это много.
Наверное, что-то элитарное в городе все-таки есть.
Мартин

ВЗГЛЯД ОТ ДОСКИ
В школе у меня с сочинениями
неплохо было. Ну, как неплохо?
Запросто мог получить 5/2 – «отлично» за содержание, а «пару»,
само собой, за грамотность.
Если же диктант, то крайне непредсказуемый результат. Я ведь
ни одного правила кроме «жи-ши»
и «перед «что» ставится запятая»
не назову. Лепил знаки препинания интуитивно, опираясь на горы
прочитанной художественной
литературы. В итоге мог профукать какой-нибудь запростецкий
причастный оборот и при этом все
правильно расположить в сложносоставном предложении со всякими там точками с запятой.
Когда журналистикой занялся,
уже попроще было: Майкрософт
наш Ворд с проверкой орфографии, штатный корректор и администратор сайта трудились неустанно над моими опусами. Поэтому когда в позапрошлом году
позвали диктором на Тотальный
диктант, побежал вприпрыжку!
Писать бы ни в какую не согласился – и не столько потому, что
боюсь двойку получить, а по причине практически полной утраты
навыка ручного письма. По клавиатуре стучу со скоростью 300 зна-

Блогосфера //

ков в минуту (специально сейчас
онлайн-сервисом проверил), а вот
если какое заявление приходится
писать, на второй строчке скрючивает пальцы, и текст превращается в кардиограмму больного
стенокардией.
Короче говоря, в этот раз снова
пришел во вторую школу диктовать текст тем, кто решил проверить свою грамотность. Самонадеянно явился за пятнадцать минут
до начала, пропустив организационное собрание. Организаторы
меня, конечно, пожурили, срочно
попытались поймать на вопросе
с подвохом – где у топонима Селенга ударение. Не растерялся,
сказал правильно.
Все равно – видать, чтобы
не расслаблялся – ко мне в аудиторию сели писать диктант директор департамента образования
Наталия Володько и участница
игр «Что? Где? Когда?» на первом
канале Ирина Низамова.
Я, конечно делал вид, что нисколечко не смущен, но пару раз облажался. Во-первых, когда на доске сложные слова для аудитории
писал, букву «с» развернул в другую сторону; во-вторых, очень
четко проартикулировал в слове «благословение» букву «л»,
которой там быть не должно. Еще
и повторил для закрепления.
Мне потом сказали, что я таким
образом три «пятерки» участвовавшим испортил. Терзался потом
до конца вечера. Если сидевшие
в моей аудитории эту заметку
читают, приношу самые искрение
извинения. Если в следующем
году диктором позовут, приду
за час и перечитаю текст четыре
раза, прежде чем диктовать.
В завершении немножко фактической информации: в этом году
в диктанте приняли участие 192
саровчанина, три человека справились на «пятерку». В тройке
отличников оказались Екатерина
Зыкова и Александр Рязанов.
Оба приняли участие в Тотальном
диктанте в третий раз.
Катя – фрилансер, закончившая
когда-то школу № 10. Увлекается
изучением языков. Александр
Васильевич – старший научный
сотрудник отделения 12 КБ-2
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Третья отличница – ученица 10 класса школы
№ 5 Анастасия Волкова. Первые
два ее Тотальных диктанта были
написаны на «4», и вот теперь
абсолютная победа!
Для сравнения. В прошлом году
в акции поучаствовали 154 наших
земляка, а на «пятерку» не написал никто.
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
Поддержка предпринимательству
ЦПП предлагает предпринимателям и юридическим лицам максимально широкий
перечень услуг для развития бизнеса

П

олное бухгалтерское сопровождение:
– заполнение первичной
документации;
– подготовка и сдача отчетов в
ФНС, ПФР, ФСС, РОССТАТ;
– бухгалтерский учет всех видов;
– регистрация, перерегистрация, закрытие ООО и ИП.
Полное юридическое сопровождение:
– представительство в судах;
– составление писем, претензий, жалоб;
– консультирование и помощь в
разрешении спорных вопросов со
страховыми компаниями;

– составление учредительных
и иных документов, договоров,
инструкций, положений.
Комплекс услуг по развитию
бизнеса:
– маркетинговые исследования,
анализ рынков, разработка бизнес-планов;
– организация и проведение
фокус-групп под задачи заказчика;
– анализ и подготовка документов для получения займов,
кредитов, грантов, патентов,
сертификатов, поиск инвесторов;
– организация и проведение семинаров, тренингов и других мероприятий под задачи заказчика.

Оказание рекламных услуг:
– разработка макетов (визитки,
логотипы, баннеры, листовки);
– разработка пиар-компаний
для продвижения бизнеса;
– написание и размещение
рекламных статей под задачи
заказчика.
А также ЦПП представляет помещения для проведения торжественных мероприятий, деловых
переговоров и встреч.
Широкий спектр услуг и грамотные профессионалы – все
условия для поддержки малого и
среднего предпринимательства, а
также успешного развития вашего
бизнеса.

Про налоги
27 апреля в Центре поддержки предпринимательства состоится семинар-практикум.
Тема мероприятия: «Актуальные вопросы по налогообложению МП и ИП в 2017 году»

С

пикер: Татьяна Иванова,
практик ующий аудитор
Нижнего Новгорода, руководитель консалтингового центра
«Бизнес Консалт-НН», создатель
и автор журнала по налогам и
аудиту «Ажур».
На семинаре вас ждет информация:
– изменения в законодательстве
для работодателей с 2017 года;
– нововведения в налоговом
законодательстве (НДС, налог
на прибыль, налог на имущество,
I часть НК РФ коротко);

– изменения по спец. режимам
с 2017 года (УСН, ЕНВД, Патент);
– особенности применения
упрощенной системы налогообложения;
– выбор системы налогообложения в зависимости от вида
деятельности;
– оптимизация налогообложения (что выгодно);
– значение учета и учетной
политики для ведения предпринимательской деятельности и
правильного расчета налогов;
– налог на имущество ИП.

Семинар рассчитан на один
день, продолжительность – 4-5
часов.
Начало: 10.00.
Стоимость: 1000 рублей.
Подать заявку можно до 26 апреля включительно по телефонам:
– Мария 8(904)911-19-97;
– Альбина 8(999)079-04-29.
Реквизиты присылать на почту:
mail@sarovbiz.ru
Адрес: пр. Октябрьский, 13,
МБУ «Центр поддержки предпринимательства».


Блогосфера //

11
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Духовная составляющая
Говорят, что всевидящее око Библии контролирует Саров повсеместно, но для понаехавшей это очевидным не кажется.
Только спустя три месяца наукоград стал открываться и показывать вторую сторону – религиозную. Так ли это хорошо?

Екатерина
Ходякова

ПАСХАЛЬНОЕ СЕЛФИ
В Сарове я впервые в жизни
столкнулась с удивительной кастой – с православными журналистами. Нет, не подумайте, я знала,
что они существуют (должен же
кто-то писать бесконечные оды
Церкви), но оказалось, что теперь
мы с ними ходим по одним улицам
на одни и те же мероприятия. На
лекцию Ужанкова по русским
сказкам вот сходили, а теперь и
на крестный ход. Так вот: пока
ребята не успели согласовать
статьи, вброшу свои пять копеек.
Для начала скажу: крестный
ход – это очень красиво. Нет, ну
правда, когда сотни людей выходят на улицу со свечами в руках,
а их движение сопровождает
колокольный перезвон, хочется
разреветься от восторга. Я в
общем празднике не участвовала,
потому что службу не стояла и не
постилась, а за процессией наблюдала со стороны. Люди счастливо улыбались, и все было бы
идеалистично, если бы не одно но.

Светящиеся дисплеи
телефонов, вспышки
фотоаппаратов и женщины, делающие селфи на
фоне храма – все это из
общей картины напрочь
выбивалось. Даже мне, как
человеку не воцерковленному, происходящее порой
казалось кощунственным,
с каждой новой вспышкой
атмосфера духовности и
таинства терялась.
Вопроса, зачем людям нужны эти
фотографии, задавать не буду, все
становится очевидно через любую
новостную ленту. Интернет забит
снимками молящихся, куличами и
кроликами. С последними вообще
беда какая-то. Не знаю, как у вас,
но мой инстаграм ушастые захватили так плотно, что крольчатину я,
наверное, больше никогда не смогу
есть. При всем этом почему-то никто не задался вопросом, откуда
уши растут. А если бы задался, то
обнаружил, что существо это к православной традиции и нашей Пасхе
никакого отношения не имеет.
Да и вообще: кролики – это
такая ерунда на фоне игры в
духовность. Мода на церковь,
появившаяся в последние годы,
ужасает: люди ныряют с GoPro в
прорубь, вешают поверх одежды
золотые кресты, демонстративно
постятся и всячески зарабатывают на вещах, которые должны
быть священны.

Вместе с муниципальной программой «Храм в шаговой доступности» действительность – настоящий сюр.

РЕЛИГИЯ ПРОТИВ ЗДРАВОГО
СМЫСЛА
Я очень скучно живу! Это понимание пришло ко мне вчера во
время лекции профессора Ужанкова, который приехал в Дом ученых
с беседами о русской словесности.
Судя по тому, что на лекции «Евангельская основа русской народной
сказки» не было столпотворения,
могу сказать: средний саровчанин – существо мудрое, приоритеты расставлять умеет.
Привязка русских народных
сказок к религии – это что-то гротескное и невероятное. Представьте себе картинку: седовласый,
мудрый и образованный мужчина
рассказывает вам, что дед бабку
в сказках бьет по одной простой
причине: ему любопытно, что с ней
станет. А любопытно ему, конечно,
от скуки, а скука – что? Правильно,
грех! Вот вам и вся логическая цепочка, вся привязка к Евангелию.
Если абсурда недостаточно, то
знайте: хитрая лиса – это совращающий Дьявол, невинная мышка –
Демон, Кощей – раб, а Колобок
катится только по наклонной. И все
эти выводы, заметьте, на трезвую

голову, без галлюциногенов и
психотропных веществ.
На третьем часу лекции оказалось, что книги Агронович и труды
Проппа можно смело сжечь. На
фоне разворачивающейся картины они представлялись совсем
бесовскими. В реальность происходящего на сцене Дома ученых
верилось с трудом, и я все время
ждала начала противостояния, где
молодая и образованная публика
вступила бы в интеллектуальную
схватку с Ужанковым. Здравый
смысл почему-то молчал, только изредка раздавались очень
меткие вопросы: почему, например, у Яги нога костяная? На них
лектор ответить и не мог, потому
что символ смерти из концепции
проповеди как-то выбивался.

После слов: «Да убоится
жена мужа своего», саровчане вдруг зааплодировали, и это было страшнее
всего. Впервые за три месяца жизни в этом городе,
меня ударило озарение:
Церковь и Саров срослись.
Влиятельные горожане всерьез
говорят о необходимости восстановления законов домостроя,
а на входе в администрацию они

ставят киот. Так неужели в научном городе девиз просветителей
«Вперед, вверх и к свету!» больше не актуален? Впервые хочу
ошибиться.

ПЧЕЛЫ ПРОТИВ МЕДА
Иногда мне кажется, что
некоторым саровчанам в
общем-то не важно на что
жаловаться и с кем именно
бороться, удовольствие они
получают от самого процесса. С тех пор, как блог стали читать, я систематически получаю фидбек в виде
слов: «Вы заметили…», а
дальше идут совершенно
удивительные истории.
Первое и самое главное, о чем
мне рассказывают местные жители – о своем трепетном отношении к деревьям во дворах домов.
Это, конечно, понятно – красота!
Детям, вероятно, раздолье: хочешь – гамак вешай, хочешь – в
прятки играй, но порой любовь к
природе выходит за рамки и перерастает в сакральный трепет. Не
дай бог какая-нибудь коммунальная служба поднимет пилу, в этот
же момент поднимается вой.
Постичь тайну ужаса, находясь
в здравом уме, никак нельзя,
ведь деревья, расположенные в
городской черте, являются частью

городского пейзажа, совсем как
дома, памятники и фонари. Будучи декоративными элементами,
они в идеале должны подчиняться определенным правилам. Но
контролировать их состояние невозможно – они живые, поэтому
иногда гибнут, а порой попросту
мешают развитию. И то, как администрация умудряется сохранять
уже существующее озеленение,
для меня загадка. Ругать за это
не получается при всем желании.
Вторая тема для скандалов – состояние дорог. Многие саровчане
почему-то уверены, что дорожное
полотно в их городе ужасно по
определению, и это подозрительно напоминает паранойю. Плохие
дороги – это в Омске, Самаре,
Нижнем Новгороде (тут должен
быть список из сотни российских
городов), но никак не в Сарове. Я,
конечно, допускаю, что попросту
еще не добралась до районов с
ужасными условиями, но вероятность такого поворота событий
почти на нуле.
Тройку лидеров замыкает отношение к военным в городе.
«Нас тут не любят», – говорит мой
новый знакомый, но конкретных
причин, по которым случаются
конфликты, перечислить не может. Как я поняла, раньше Саров
охраняли призывники, которые
большую часть времени проводили в казармах и особо не высовывались, но времена изменились
и теперь на улицах полно контрактников. В чем именно заключается
беда, до меня пока что не доходит,
но образ среднестатистического
военного обелить хочется, потому
что только благодаря ему на волне
последних событий я чувствую
себя в безопасности. Этим, пожалуй, и займусь на следующей
неделе – познакомлюсь с «понаехавшими», без которых закрытый
город немыслим. Вдруг случится
так, что одним поводом для жалоб
у саровчан станет меньше.
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Частные объявления//

Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Хендай акцент 2006 г.в, АКПП,
70 т.км, конд, отл. сост. Цена
248т.руб. Тел.: 89960143594
 Газель автобус 97г.в. кат.
«Д», 13 мест, дв. 402, в рабочем
состоянии. Мотор и ходовая
нормальные, кузов местами
гнилой. 50 т.р. Тел.: 9960067577
(после 17 ч.)
 Рено-сценикIII чёрн.11г.в.
1,6 бенз.6-ти ст уп.мех.Есть
всё.Штат.парктр. и навиг.
Зима-штамп,лето-литьё.Летн
и зимн.коврики. 505т.р. Тел.:
89082316641
 Лодку пвх FLINC F300TLA.
Состояние новой лодки. На воде
была 5-7 раз. 15.000 руб. Тел.:
89040563295
 Fiat Albea 2011г.в дв 1.4-78л.с,
мкпп, пр-52т.км, «песочный
мет.», макс. компл цена-295т.р
Тел.: 89535706981
 Hyundai IX-35, 2010 г. в. Дв.
2,0 (150л.с), 5МТ, полный привод. Пробег 94000. Комплект.
комфорт. Цв. серый. Тел.: 8-908239-33-77
 Прицеп МЗСА 2016г.в. 14м3
2-х осный, грузпод 750 кг установлены нем. рессоры и амортизат. и опорн. колесо, грузопод
стала до 2т Тел.: 89261400638,
89038480812, 24194
 Продам ваз 2115 2008 г. 1
хозяин,пробег 90 тыс. цвет сочи.
Цена 135 Тел.: 89030594764
Адрес: Герцена 11
 Продам Киа Рио 2014г. 1.4
107 л.с. компл. COMFORT АУДИО + тёплые опции , штатная аудиосистема , дисковые
тормоза , зим.резина . Тел.: +7
9101483006 Адрес: ул. Московская д.11 кв. 45
 Продам черный SsangYong
Actyon II пробег 13982 км. Двигатель 2.0, бензин, 2013 год выпуска, дорестайл, АКПП, полный
привод. 900 тр Тел.: 8-910-87820-21
 Продаю Chevrilet Niva 2005
г.в. Цвет беж.мет., 20тыс.км.
Сигнал., ц/з, 1 хозяин. Гараж.
хранение. 300 тыс. руб. Торг. Тел.
8-909-299-82-70
 Пежо 3008 2012 г.в., куплен
30.10.2013. АКПП6, 150 л/с, все
ТО, один хозяин, комплектация
Актив. До 11.2017 гарантия. 730
тыс.торг Тел.: (8)9101205039
 Volkswagen Polo 2012г.в дв 1.6
– 105 л.с., МКПП, пр-24 т.км (реальный), ярко-красный, компл.
- макс. «Хайлайн» цена-468т.р
Тел.: 89524433347
 ZAZ Chance 2011 г.в., пробег 17000 км, не бит., не краш.,
черный, цена 225000 руб. Тел.:
89082339552

АВТОЗАПЧАСТИ

 рамку 2 din в отл. состоянии
на Шкода Йети (без климат - контроля) фирменная к Г.У. RCD-510
/ стоит на многих Шкодах/ ЦЕНА
1500р Тел.: 8 904 792 12 92
 КО Н Т И Н Е Н ТА Л Ь К 2
R16(НОВ)195/60-1 ШТ. ЦЕНА
3000РУБ;НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500
R14 185/60/Ц-2200РУБ;1ш К
AУДИ-80 R14 175/70 НА ДИСКЕ2200руб Тел.: 8 904 792 12 92
 Запчасти двигатель 2E
(VW, Seat, Audi). Суппорт пер.
лев. пассат б5 - 300 руб Тел.:
89506211346
 резина Бриджстоун Потенза
адреналин 003 195х60 на дисках

J6 4x98 R15 подходит на фиат и
ладу пробег резины 6 ткм 20тр
за 4шт Тел.: 9159481459
 Комплект структурных дисков от Opel Astra J (R17, 5x105,
PCD 56,6), подойдут также на
Chevrolet Cruze. Cостояние отличное. Тел.: 89535709797 (после 18-00)
 Летние шины Hankook Vantra
LT 205/65R16C 103/101H (4 шт.
), немного б/у (пробег 3 т.км).
14000 р. Тел.: 8-904-784-11-52,
р.т. 2-70-63
 Продам летнюю резину 195/55
R16 2 шт. Giti Comfort 228. Использовалась один сезон, пробег
за это время около 10 т.км. Цена
1500 Тел.: 8-910-878-20-21
 Спиннинг Norstream Dynamic
F1 762M. Сломан кончик. В магазине стоит 10.000 руб. Продам
за 3.000 руб. Тел.: 987-086-85-25

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 АС активная SVEN Stream
Light Black,2x30W, новая,
4 0 0 0 р . Уд л и н и т е л ь H D M –
7м+переходная муфта и адаптер.
Кабель SCART-3 x RСА, т/с Тел.:
Т.3-10-78, 8-909-299-5677
 Аэрогриль Mystery MCO-1501,
1200 Вт, механ. управление
(таймер, темп-ра), объем 12 л,
использ. 4 раза. 1300 руб. Тел.:
89081500598
 Новая Hi-fi система домашнего кинотеатра. Ресивер Pioneer
VSX-329 и колонки Vector HX 5.0.
(2 тыл, 2 фронт, центр). Звучание
супер Тел.: 89101208550 (после
17-00)
 Посудомоечная машина Bosch
SMV40D20RU на гарантии, в
упаковке, встраиваемая, 12 комплектов, ААА Тел.: 9202503099
 Сабвуфер ALPINE 1244 BP
бывший в употреблении, на работоспособность не влияет. цена
4500 руб Тел.: 8 (904) 045-42-49
 Цветной телевизор кинескопный LG с диагональю 52 см . Цвет
черный . С пультом . Отличное
качество изображения.Цена
2500 руб. Тел.: 89049044595

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 cобрание сочинений толстого,
горького, маяковского, есенина
большая советская энциклопедия Тел.: 9040586903 arivp1963
скайп
 Люстра на дачу один плафон
,3 лампочки -400 руб. Раковина

в ванну белая-400 руб. Вытяжка
старого образца без трубы выходной -500 р Тел.: 89503799954

ДЕТЯМ
 Велосипед 3 колесн. синий 700
руб,коляска прогулочная красная
с черным Геоби -3000 руб ,коляска можно спать лежа на дачу
1000 ру Тел.: 89049044595
 Кроватку каталку светлую
-1300 руб. Сумку переноску
синию с желтым ,Хорошее состояние -700 руб,прыгунки -400
руб. Матрац-600 РУБ. Тел.:
89049044595
 коляск у Princessa серо-голубую б/у за 1500 руб.
Те л . : 9 0 2 7 8 4 9 1 3 0 А д р е с :
ул.Бессарабенко 1а
 Костюмы от 1-3 лет мальчикам и девочкам б/у. Хорошее
состояние . ОТ 500-700 РУБ.
Джинсы,джинсовки, джинсовые
сарафаны от 1-3 лет Тел.:
89503799954
 Продам коляску трансформ
зима -лето ,розовая с белым
,удобная ,легкая, полностью
укомплект ,после 1 реб, состояние отличн ,7т500 Тел.: 9-0885,89081665638
 Платья на девочку от 1-2
лет по 200-300 руб.Джинсы.
Костюмчики весенние . Все б/у
в хорошем состоянии . Брючки
. Кофточки . Тел.: 89503799954
 Молокотсос Авент -1300 руб
. Стерилизатор для бутылочек в
микроволновке Авент -1000 руб.
Матрац в кроватку по 600 руб и
700 руб. Тел.: 89503799954
 Много обви девочкам и мальчикам с 10-30 размер . Сандалии
,кроссовки ,сапожки . Все б/у но
в хорошем состоянии . Атилопа
,Сказка . Тел.: 89503799954

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Клетку для кролика .морской
свинки с сеном ,кормом ,поилкой. Длина 53 см ,высота 28,глубина 31 см -900 руб.Клетка для
попугая 400р Тел.: 89503799954
 Продается щенок карликовой
длинношерстной таксы. Рыжий
кобель. Привит,с док-ми. Красивый, веселый. Станет другом
вам и вашим детям Тел.: 8-910873-93-96
 Продаются щенки пекинеса
1 мальчик бежевого окраса, 2
девочки бежевого и чёрного
окраса. Тел.: 89051954010
 самку кролика породы белый
великан Тел.: 8-9103968614
 Щенки уиппета (малая английская борзая). Отличные
парни. Спортивные, ласковые, не
требуют большого ухода. Тел.:
8-927-362-85-81

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 компьютер в сборе: проц.
2-ядерный 3800+, 1 ГБ ОЗУ,
жёсткий 160 ГБ, ЖК монитор 17»
(4:3), клава, мышь, пилот. ОС Win
XP 7000 р. Тел.: 89506002872
 Продам процессор Intel Core
2 Duo Processor E8400, 3.00 ГГц,
2-ядерный,Wolfdale, 1333MHz,
Socket LGA775 Цена: 1000 руб
Тел.: 89990791480
 Продам нетбук Samsung N150
Plus JP07RU в отличном состоянии, цвет белый, эксплуатировался мало, монитор 10,1». Цена
6000 руб. Тел.: 6-43-50
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 Процессор Intel Core 2
Duo E6550 Conroe (2333MHz,
2-ядерный, LGA775, L2 4096Kb,
1333MHz) Цена: 800руб. Тел.:
89990791480
 моноблок ACER ASPIRE Z3100
21,5», ОЗУ 4 Гб, вн. 500 Гб, Wi-Fi,
Bluetooth, DVD-R, Full HD, Веб.
кам., Wind 10, хор. сост. Тел.: +7
902 780 24 75

МЕБЕЛЬ
 Гарнитур мебельный в комнату. Состоит из 9 предметов: шкафы, стойки, стол, подставка под
ТВ. Отличное состояние. Цена 18
000руб. Тел.: 6-43-50
 Большое зеркало в дере-

14

152

www.gazeta.sarov.info
№ 152 (256), 22 апреля 2017

ки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Асфальт до
дома, две печки Тел.: 908-72114-79; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

вянной раме, книжный шкаф
(Болгария), самодельная стенка,
ковры шерстяной и палас). Тел.:
89625042567, 7-92-32 (после
17.00),2-25-06(8.00-15.30)
 Обеденный стол «Дробетта»,
шкафчик-корзинку для белья.
Тел.: Т.3-10-78, 8-909-299-5677.
 продам напольную вешалку/ 2
шт / на колесиках белая и черн.
с хромом. Длина 1 м. Высота регулируется. цена 1250руб.Торг.
Тел.: 8 904 792 12 92
 Мебель для детской, новая,
шкаф угловой, шкаф прямой,
комод, стеллаж, стол компьютерный. В связи с переездом. Тел.:
89200270010,89108864530

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-к. квартира (Берёзовая 12)
этаж: 1/5. Площадь общая: 50,
жилая: 24, кухня: 13 м&#178;,
потолки: 3 м Санузел: раздельный. Тел.: +79159482801,
+79030595031
 1 к кв. Куйбышева,5/5 пластик, санузел теплый пол, остается кухонный гарнитур, диван.
Чистая продажа, без цепочек.
Тел.: 89108864530,89200270010
 1 к. кв. П.Морозова, 4/5,ремонт, кухня. Тел.: 8-910-886-4530, 8-920-027-00-10.
 1 - ко м н а т н а я к в а р и т и р а ,
32,2кв.м, 3/5 по пер.Северный,
д.10 Тел.: 89056669797
 1к кв - ра Силкина 26, 3/5 эт,
балкон не застеклен, 33/18/6.3,
счетчики, один собственник,
прямая продажа, 2300т, торг на
месте. Тел.: 8 960 178 19 57
 2 к кв Радищева 15 , 49/18/12/9,
лоджия 6 м, с ремонтом, 3450,
5/9, Тел.: 8-908-166-56-38
 2-х комнатная квартира по
ул. Герцена,общая площадь
62,3.,комнаты 18 и 12.8,кухня

10.5,лоджия 5 м2.Возможен
обмен на 1 ком .кв. Тел.: 8 904
068-90-50 Адрес: Герцена 11
 2к.кв., Северный, д.5, брежневка, 50кв.м. полный ремонт,
с/у раздельный, кондиционер
(сплит-система), 5/5 эт., собственник, ц.3100 Тел.: (908)76278-39, р.т. 20866
 Гараж в районе ветлечебницы
, удлинённый и высокий. Погреб
, яма. Цена - 330000 руб. Тел.: +7
915 948 28 01,+7 903 059 50 31
Адрес: ул.Зернова
 Гараж гк№2, 2-х уровневый
напротив тц куба. 1-ый уровень:
яма+погреб в полный рост; 2-ой
уровень: машиноместо 8*4*3,5.
1300 тыс.р. Тел.: 6-58-43
 огород в с/о «Союз» или сдается в аренду под посадки на
сезон Тел.: 89108801257
 Огород на «Кремешках» 8 соток. Подробности по телефону.
Тел.: сот. 8-9026806985
 Продам 1-комн. кв. в
Н.Новгороде. в новом доме ЖК
Цветы 4/17эт. Площадь 42,5кв.м.
с отделкой. Цена 3 млн. руб. от
собственника. Тел.: 904-7857-857
 Продам гараж 4,5х9 на соб ач н и ке . К о о п . 2 7 . Те л . :
+79108837633, +79601600596
 Продам гараж по ул. Зернова,
Кооп № 3, 9 блок, 3.5*8: ворота
2.5 м, погреб, яма. В собственности! Без посредников!!! Или
меняю на Тел.: 8 952 459 02 30
 Продам огород в Балыково,
6 соток, 3-я остановка от «Сигнала», 2-х этажный дом, все посадки 580 тыс.руб. Тел.2-53-59,
8-910-146-80-90
 Продам дом на берегу р. Мокша в РМ, Ельниковский район, д.
Каменный Брод. Тел.+7-987-69027-04 Анна
 Продается 1-комнатная квар-

тира от собственника. 30 м2. 5/9
этаж. Тел. 8-902-788-76-26
 Продается огород в с/о Восход. ВСЕ подробности по тел. 8
952-447-38-53
 Продается огород в центре
Балыкова, 6 соток. Электрофицирован, имеется водопровод,
3 теплицы. Ухожен. Тел. 3-32-37
 Продается огород на Кремешках, 6 соток, недалеко от речки,
трансформатор в 5 метрах. Построек нет.тел. 8-964-838-26-23
 Продается дом п.Полевой
д 6 ,Дивеевского р-на в 3 км
от КПП-3 г.Саров ,общая площадь 38.8,есть в доме мебель
,имеются хоз постройк Тел.:
89506036424 д.т 63203 после 18 ч
 Продается дом на Дорожной 27. 250 м.кв.,2 этажа.Баня 5*7 м, 2 этажа. Теплый гараж,автоматические
ворота,яма.Забор: ковка с
фасада,вокруг участка профнастил. Окна-утолщенный стеклопакет. Цена 9500000 руб.
Тел-31103.8 952-440-06-10
 Продаю 3-х ком. квартиру по
ул. Шверника, д.27. 67,6 м2. Первый этаж. Тел. 8-910-147-21-65
 Продаю комнату с соседями
по ул. Шверника, д.27. 10,5 м2.
Тел. 8-910-147-21-65
 Новый дом 93м2 из бревна, 2 этажа, балкон. Вода, газ,
электричество. 20 соток, баня.

Вознесенский р- н, с.Мотызлей.
Александр. Тел.: 89308114902,
89506146505
 Полдома на аэродроме или
меняю на двухкомнатную с доплатой. Тел.: 906-358-19-91
 Многоуровневая 3-х комн.кв
с гаражом ул. Менделеева 72.
Тел.: 8-952-446-33-99
 Сруб 6х4х2,5 на баню иили
дачу из зимнего леса. Сосна.
Строганый. Вознесенский р-н.
Организация доставки. Алекс а н д р . Те л . : 8 9 3 0 8 1 1 4 9 0 2 ,
89506146505
 участок ижс 8,4 сотки(газ.
эл.вода)в непосредственной близости Тел.: 89535662158 Адрес:
кирова
 Дачу (3-эт. кирпичный дом
100 кв.м.) на участке 5 сот. в
Балыково. Третий этаж - мансардный. Есть погреб, балкон. Цена: 1.300.000. Тел.: сот.
+79040422110 ; +79040489028.
 Дом в р.п. Ардатов со всеми
удобствами (газ, вода, канализация в доме, жилая площадь 48
кв. метров) с землей 8,13 соток.
Тел.: 8-904-917-41-39
 Дом в с.Нарышкино S=50м,
свет вода газ.отопл. усад 23 сот,
огород 4сот, двор.постр-ки на 6
сот, баня. Все в собствен-ти, 720
т.р. Тел.: +79081665599 Адрес:
5-27-57 (после 18.00)
 Дом в деревне Вещерка (Дуб-

 рубашку поло, кроссовки высокие размер 41-42, светильники
на струбцине и с лифтом Тел.:
9040586903 arivp1963 скайп
 костюм (рабочий) метелица
зимний мужской новый размер:
104-108, рост: 182-188, цвет: синий-черный. Тел.: 89308068195,
67583
 Куртка мужская натуральная
кожа, нубук. Длина до середины бедер, отличное состояние,
размер 58-60 (XXXL). Цена 4т.р.
Тел.: 6-43-50
 Куртку б/у из натуральной
свиной кожи в отличном состоянии, р. 48-50, цена 3000 р Тел.:
(8)9101205039

ПРОЧЕЕ
 Ружье Т03-34 12 кал. Тел.:
8-952-764-69-04

 Продам навоз конский,
Фасованный в мешках.
200 руб./мешок. Доставка.
Тел.8-904-051-88-37
 Продам мед Пензенской обл.
Цветочный, луговой 1000 руб./3
л.банка. Тел. 8-960-188-86-51,8996-018-06-20
 Неодимовый магнит 50*30
сила сцепления 110 кг, 45*30 100 кг Тел.: 89087474975
 Турник, динамики. Турник 3в1:
Турник, брусья, пресс. Новый(в
коробке), усиленная конструкция. 2499 руб. Советские динамики рабочие Тел.: 89506211346
 Дипломная работа по теме
«Электрификация объекта с
автоматезированной приточновентиляционной системой»».
Не интернет.Сам писал. Тел.:
(8)9101205039

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 радио телефон в отл. сост.
база PANASONIC KX-NCD540
RU.наворочен + 2 трубы/полифония - 3200руб;кнопочнй телефон
самсунг -330 руб; Тел.: 8 904 792
12 92
 Продам Jabra Wave гарнитура Bluetooth-2700руб;стерео
блютуз( 2 наушника) без проводн- 1550руб Все новое Тел.: 8
904 792 12 92
 Новый телефон Xiaomi
Mi4c, проц. 6 ядер, экран 5»
(1980x1080), 2sim, ОЗУ 2GB,
память 16Gb, камера 13 Мпикс
и 5 Мпикс, GPS и т.д Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Sim карта с безлимитным
быстрым 4G инетрнетом, «Беспредельно чёрный», с переоформлением в офисе Теле2.
(кто не успел подключиться) Тел.:
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ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по ремонту и
установке почтовых ящиков.
Установке почтовых замков.
Тел.: 8-906-352-74-97

ПРОЧЕЕ

8 (950) 623-31-50

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Руберойд кровельный наплавляемый, без посыпки, дл.
15м, ц. 600 р. за всё! Тел.: 8 (950)
623-31-50
 Дверь металлическая б/у
(0.99м х 2,07м), петли справа,
утеплена пенопластом, 5 ключей, как временная на стройплощадку. Тел.: 8 (950) 62331-50

КУПЛЮ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы тел.8-916-739-44-34
 Куплю недорого микроволновку в рабочем состоянии, холодильник, телевизор. Или приму
в дар. Тел.: 89506015006
 нов. Оригинал Doogee T6
/6250 мАч Батарея/ -9700руб
- в о з м оже н о б м е н н а Ж . К .
Tелевизор (с моей допл. если
диогональ более 32 дюйм.) Тел.:
8 904 792 12 92

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Земельный участок в черте
города Саров. Рассмотрю варианты ТИЗ: ул. Рябиновая, проезд
Соловьиный и др. Тел.: 8-902681-56-01; 3-11-06 Адрес: Резников Александр Валентинович
 Квартиру в Сарове,
Н.Новгороде из первых рук для
себя, недорогую, звоните. Тел.:
8-904-786-33-39; 3-17-06 Адрес:
Резникова Ольга Евгеньевна
 Комнату, квартиру, земельный участок в ТИЗ в Сарове.
Рассмотрю все варианты. Официальное оформление договора
купли-продажи. Тел.: 8-902-68156-01; 3-11-06 Адрес: Резников

Александр Валентинович
 Куплю не стандартн гараж
на : Арзамасской, Маяковке 1,2,11,13 блоки, у АЗС на Силкина напротив СББ, у дороги
Зернова.Варианты Тел.: 8 904
792 12 92

ПРОЧЕЕ

 рекламный штендер / арочный . прямоугол-й/- можно Б/У.
Надо 1 или 2 шт.до 500руб/шт
Тел.: 8 904 792 12 92

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Сдам 1 ком. кв. по ул. Юности,
д.12. 36 м2,частично с мебелью.
Тел. 8-915-959-28-55

 Сдается в аренду торгово-офисное помещение
S=40 кв.м по ул.Ленина,21.
Тел. 9-17-19, 8-908-76200-37
 Сдаю 2-ком. квартиру на
ул.Ленина 49(возле 20-й школы).
 1/4 этаж, после ремонта,
есть мебель. Подробности по
тел. 4-22-54(Юрий Иванович),
8-904-791-51-65(после 16.00)
 Сдаются в аренду помещения
в районе «Бинара» под склад,
производство, офис от 100 кв.м.
Свет, вода, отопление. От 110
руб. за кв.м. Подвальное помещение от 60 руб.за кв.м.
Подъездные пути. Открытые
площадки для складирования
материалов. тел. 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15.

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 арендую огород лучше с
баней в черте города с пятн.- воскресен.до 10. 2017 г. Порядок,
оплату и посильную помощь
гарантиру Тел.: 8 904 792 12 92

 Ищу работу .Уход как дома,
так и в больнице.Опыт большой .
 Рассмотрю разовые предложения. Работа с калоприемником. Ночные выход Тел.: 8-904904-45-95

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-7958-58-1
 Идет набор на вахты в Москве
и МО на склады, в магазины,
кафе. БП проживание. 30,45
смен. Графики 6/1, 7/0. Авансы
еженедельные. Подробности по
тел. 8-952-440-16-88 Анна
 Требуется кладовщик в строительное предприятие.
 Все подробности по телефону
3-09-70

 Требуется продавец-консультант в магазин часов.
Опыт работы в торговле
желателен,коммуникабель
ность,обучаемость. З/п от
20 тыс. рублей. Тел.8-920054-28-51 с 10.00 до 20.00

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Благоустройство мест захоронения: опалубка, плитка, ограды,
установка памятников, крестов.
 Подробности по тел. 8-952463-25-94
 Все виды строительных работ:
плитка, перегородки и потолки
ГВЛ-ГКЛ, штукатурка, шпатлевка, покраска, оклейка обоев,
ламинат, ПВХ панели, камины,
мангалы. Качественно. Недорого. 8-904-060-95-80
 Замена водопроводных и
канализационных труб, стояков,
батарей отопления; установка
счетчиков, водонагревателей,
бойлеров, ванн, душевых кабин,
унитазов, стиральных и посудомоечных машин. Разводка
водоснабжения и отопления в
частных домах и коттеджах. тел.
8 987 110 89 69; 8 986 767 82 11
 Мастер на час! Все виды
ремонта: клеим обои, плитку,
сантехника, реставрация мебели, сверление, покраска и прочее. Подскажем. Посоветуем.
Быстро. Качественно. В удобное
для вас время.. Тел. 3-18-42,
8-905-196-65-97, 8-952-767-7537, 8-904-916-39-57
 Мастер сантехник выполнит работы по монтажу сантех.
оборудования.Установка моек.

смесителей, душ.кабин, полотенцесушителей, радиаторов
отопления и др. Качественная
разводка труб водоснабжения,
канализации, отопления. приемлемые цены. Гарантия. т. 3-10-99;
8-904-909-94-17
 Монтаж сантехсистем и оборудования в квартирах, офисах, частных домах: замена
труб,установка отопительного
оборудования, сантехприборов,
водосчетчиков. Тел.3-15-84,
8-950-373-35-84
 Строительные работы любой
сложности: монолит, заборы,
сайдинг, крыши, плитка, брусчатка, асфальт и т.д.
 Подробности по тел. 8-952463-25-94
 Установка водосчетчиков,
электросчетчиков,подготовка
документов на опломбировку:
качественные материалы по
оптовым ценам. Гарантия. Тел.
8-930-711-79-84
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя, и т.д.
Тел. 8-906-356-08-01

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Социальные стрижки.
Качество работы гарантированно. Женский мастер
с большим стажем работы.
Тел. 5-68-53,8-909-28-55-720

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Котят полуперсов и обычных
. Есть молодые красивые особи
-шотландские . Возраст от 3-7
месяцев . Приходите выбирайте
. Тел.: 89049090509
 Котята: голубой, рыжие, черепаховая котята ищут хозяев!
Приучены к лотку. Тел.: 8-908152-70-57
 Отдам котят-девочки: трехцветная, черная, серая, самостоятельные и обаятельные, лоток
знают. Тел.: 8-953-57-63-149
 Отдам серых пушистых котят, 1.5 месяца. Тел.: 71556,
89506240303

 Отдаем в добрые руки стерилизованную собаку. Стерилизована, привита. 89200317349
 Собачка: ок.1 года,среднего
роста, окрас рыжий зонарный,
квартирная,знает поводок и
команды, спокойная и ласковая,
стерилизована Тел.: 8-930-80347-37

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Приму в дар катушечный
магнитофон в любом состоянии.
Приеду сам. Тел.: Т.3-10-78,
8-909-299-5677.

ПРОЧЕЕ
 инвалид 1гр. примет в дар
обезболивающие средс тва,
оставшиеся после умерших
родственников, заранее благодарен Тел.: 9535566559

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Во дворе дома 22 по пр. Музрукова найдена связка из 4-х
ключей+домофонный в ключнице. Тел.: д.т. 6-84-81
 найден пропуск на имя ГОЛОВАЧ ЯНА АРТЕМОВНА.в районе
Заречного. просьба связаться
по телефону 89040669363. Тел.:
89040669363 Адрес: л Лесная
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