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ский ремонт помещений также
запланирован в этом году.
На данный момент прорабатывается вопрос введения абонементов на 4, 8 и 12 посещений. Сейчас для удобства и для
того, чтобы не стоять в очереди,
мы даем возможность купить
билеты на несколько посещений
вперед (с этим вопросом вы можете обратиться в кассу бань «Центральные» по телефону 5-44-60)
В ближайшее время будет решен вопрос с безналичным расчетом в буфете.

ОЧЕРЕДЬ НА ОПЛОМБИРОВКУ
СЧЕТЧИКОВ
А. В. Голубев,
глава администрации

ВОПРОСЫ ПРО МУП «БАНИ
САРОВА»
Вопрос. У меня, постоянного
посетителя бань «Центральные»,
вопросы к новому директору.
1. Как регулярно проводится обработка помещений от насекомых
(тараканов, муравьев)? Данные
существа, совершенно не стесняясь, ползают в раздевалке (мужское общее отделение), а также
в зоне отдыха холла второго
этажа, особенно активизируясь
в весенне-летний период. Если
обработка все-таки проводится,
то ее эффективность приближается к нулю. Прошу обратить
внимание на этот момент.
2. Планируется ли хотя бы косметический ремонт в моечном
отделении? Над душевыми вытяжная система насквозь прогнила
и покрыта хорошим слоем плесени. Как часто вообще проводится
анализ санитарного состояния
помещений?
3. Планируется ли введение
неких абонементов (скажем, на
месяц), чтобы не стоять в очередях за билетами? В спортивных
заведениях давно есть подобная
система, которая при продуманном применении может привлечь
дополнительные денежные средства.
4. Хотелось бы иметь возможность безналичного расчета
по пластиковым картам в буфете,
чего на данный момент нет.
Максим
Ответ. Отвечает директор МУП
«Бани Сарова» Ирина Назарова:
– С апреля 2017 года обработка
(дезинсекция) помещений бань
проводится раз в месяц. В течение
каждого месяца используются
специальные ловушки и гель
от насекомых.
Проверка СЭС была проведена
в апреле этого года. Косметиче-

Вопрос. Поставил счетчики горячей и холодной воды в январе.
В Центре ЖКХ поставили в очередь на опломбировку данных
счетчиков на май. К сожалению,
не смог присутствовать (просто
за такое время из головы вылетело), подождать 10 минут сотрудник отказался: «Записывайтесь
на другое время!»
Неужели десятиминутная процедура опломбировки, даже если
много желающих, образует очередь, аж на три месяца?
Дмитрий
Ответ. По информации МУП
«Центр ЖКХ», жители, установившие счетчики холодной и горячей
воды в январе, с февраля передают показания приборов учета
в ООО «Саровская биллинговая
компания» и оплачивают холодную и горячую воду по показаниям
данных приборов. В настоящее
время сотрудники МУП «Центр
ЖКХ» (тел. 5-94-49) назначают
дату опломбировки в течение
месяца.

ПРОГУЛКИ ПО КРЫШЕ
Вопрос. Ежедневно в окно приходится наблюдать такую картину:
подростки, гуляющие по крышам
домов в районе Радищева и Курчатова. Значит, люки открыты для
всех желающих? Почему никто
не контролирует доступ? Открытые также подвалы на Герцена, 12,
где обосновались бомжи.
Ответ. Надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов, согласно
договору управления, является обязанностью управляющей
(обслуживающей) организации.
Текущий контроль на предмет закрытия выходов на чердаки и крыши, а также входов в подвалы осуществляют инженеры-смотрители
управляющих организаций. При
обнаружении открытых входов
в подвалы и выходов на крыши
просьба обращаться в управляющие организации или департамент городского хозяйства по тел.
9-77-75. Настоящее обращение

доведено до сведения управляющей организации.

ПОЛИЦИЯ

КБ-50

ДОХОДЫ ЧИНОВНИКОВ
Вопрос. Хотелось бы узнать,
когда администрация города опубликует данные по декларациям
о доходах работников администрации, МУП, учреждений.
Вячеслав
Ответ. иципалитета, подлежащие опубликованию, будут размещены на официальном сайте
администрации Сарова не позднее 18 мая.

ВЫВЕСКА РИТУАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА
Вопрос. Напротив школы № 17
находится ритуальное агентство
с огромной вывеской, которая еще
и горит по вечерам, как реклама.
Дети и их родители вынуждены
каждый день лицезреть эту «прекрасную» и «жизнерадостную»
вывеску. Законно и уместно ли
ее нахождение напротив детского
учреждения? Когда у людей горе,
они и без яркой вывески найдут необходимую организацию.
А у детей каждое утро начинается
с черной и совсем не веселой
рекламы. Убедительная просьба
убрать ее.
Наталия Егорова
Ответ. Указанная вывеска
не согласована с администрацией
Сарова, а потому в адрес организации направлено уведомление
о необходимости устранить допущенное нарушение. Контроль
осуществляет управление архитектуры и градостроительства
(тел. 9-90-66).

ПУСТЫРЬ НА РАМЕНСКОЙ
Вопрос. Хочу узнать насчет
территории между домами 3/3
и 13/2 по ул. Раменской. Сначала
была стройка, теперь все убрали,
осталась только грязь. Что вообще планируется делать с данным
участком и когда?
Ответ. Земельный участок
между домами 13/2 и 3/3 по ул. Раменской имеет кадастровый номер 13:60:10 015:95 и находится
в федеральной собственности.
На данном земельном участке планируется строительство
многоквартирного жилого дома,
который завершит ансамбль
жилых многоквартирных домов
в МКР № 15. Проектная документация многоэтажного жилого дома
будет включать в себя раздел
по благоустройству прилегающей
территории. Строительство объекта начнется не ранее 2019 года.


Специалисты
КБ-50

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

О РАБОТЕ ВОДИТЕЛЕЙ СКОРОЙ

ПОНОЖОВЩИНА НА СИЛКИНА

Вопрос. У меня несколько вопросов по работе водителем
на автомобилях скорой.
Будет ли новая форма-спецовка? Старая форма похожа на лохмотья, которую не меняли уже 8
лет. Почему в ночное дежурство
нет возможности перекусить,
выпить кофе и просто отдохнуть,
посмотреть телевизор? Во всех
комнатах спят, а остальным приходится сидеть в машине. Почему
отсутствуют специальные шкафчики для переодевания вместо
списанных, разваливающихся
шкафов, в которых нет места для
всех? Когда заменят окна? Сквозняки такие, что в помещении просто замерзаешь по ночам.
Юрий

Вопрос. Недавно в Сарове был
случай с поножовщиной на ул. Силкина. Задержанным оказался
военнослужащий. Ходят упорные
слухи, что в связи с проверкой
дивизии военным удалось убедить
МВД не задерживать преступника
(«дабы не усложнять перед приездом высокопоставленных чинов»)
и сейчас он находится на одной
из застав. Прокомментируйте слухи
и, может быть, расскажите, где находиться данный субъект.

Ответ. Уважаемый Юрий! Благодарю вас за предоставленную
информацию. Новой спецодеждой водители будут обеспечены
по графику выдачи. Все необходимые условия для выполнения
водителями скорой медицинской
помощи своих трудовых обязанностей созданы. Комната отдыха
и приема пищи имеется. Окна будут заменены по плану ремонтов
при наличии финансирования.


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

Ответ. По факту нанесения телесных повреждений на ул. Силкина
и на ул. Шверника был собран материал проверки, зарегистрирован
в дежурной части МУ МВД России
по ЗАТО Саров в книге учета
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях и происшествиях. Гражданин, причинивший телесные повреждения, был задержан
сотрудниками МУ МВД России
по ЗАТО Саров.
В соответствии с п. 5 ст. 31 Уголовно-процессуального Кодекса
Российской Федерации, данный
материал проверки был направлен
в Военный следственный отдел
по Нижегородской области, который рассматривает уголовные
дела обо всех преступлениях,
совершенных военнослужащими
и гражданами, проходящими военные сборы.
По окончании сбора материала
проверки военнослужащий был
передан руководству Росгвардии.
В связи с этим местонахождение
военнослужащего сотрудникам МУ
МВД России по ЗАТО Саров неизвестно.


«Колючий депутат»//
некоторых домах горячей воды
не было, а в других она была
слабого напора и низкой температуры. На текущий момент,
благодаря работе коммунальных
служб, ситуация с горячей водой
нормализовалась.

НЕСКВОЗНОЙ ПРОЕЗД
Продолжается ис тория со
сквозным проездом на улице Пионерской. Напомню, что в связи с
перекрытием проспекта Октябрьского возникла напряженная
ситуация с пробками в утренние
часы на проспекте Ленина. Эту
пробку отдельно взятые хитрые
автомобилисты объезжают через
дворы на улице Пионерской. Поскольку происходит это строго в
утренние часы, возникает опасность для детей, идущих в это
время в школу.

ЗАШТРАФУЕМ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Запрос. «Хочу посадить 12
саженцев ореховых в районе
ул. Сосина: четыре саженца ореха черного, два – «краснокнижного» айлантолистного, по три
– маньчжурского и серого. Прошу
оказать содействие в согласовании посадки деревьев.»
Решение. Направил запрос в
департамент городского хозяйства, получил согласование на
посадку. Саженцы высажены
силами жильца. Будем надеяться,
что приживутся.

ГОРЯЧАЯ – ХОЛОДНАЯ!
Вопрос. В нашем доме (ул. Пионерская, 21) почти весь день нет
горячей воды. На двери подъезда
висит объявление, что ее дадут
без предупреждения в течение
дня. На данный момент воды нет.
В Центе ЖКХ посылают на горячую линию паросилового цеха,
оттуда посылают в МУП «Центр
ЖКХ». В общем, замкнутый круг.
Скажите, пожалуйста, оставлять
без отопления и горячей воды при
нынешних погодных условиях –
это издевательство или нет? И
каким образом сделать ванную
для двоих детей или помыть
посуду, например, для приготовления еды?
Ответ. Созвонился со специалистами, выяснил следующее:
после отопительного сезона
коммунальные организации начинают ремонтные и профилактические работы на сетях
как отопления, так и горячего
и холодного водоснабжения. В
частности, проводится опрессовка. Если простыми словами, в магистральные сети подается вода
под давлением и с температурой,
превышающими нормативные.
Делается это для того, чтобы
выявить слабые места. Смотрят,
где «прорвет». Если авария произойдет в холодный период, это
создаст еще больше проблем
жителям, а ее устранение займет
больше времени (промерзший
грунт и неблагоприятные условия
для труда).
В этом году во время опрессовки и произошел прорыв на
одной из магистральных сетей.
Действительно, ПСЦ занимался
восстановительными работами.
С этим и было связано то, что в

Запрос. Поступил очередной
звонок с Пионерской по поводу
здания бывшей редакции газеты, располагающегося во дворе.
Этот «гнилой зуб», принадлежащий частному лицу, который год
отравляет жизнь окружающим. В
здание пробираются подростки,
жгут костры. В один из майских
дней пожарные расчеты выезжали на возгорание там аж два
раза.

Решение. Реагируя на звонки
жителей, я обратился в комиссию
по безопасности дорожного движения с просьбой установить на
въезде во двор знаки «Кирпич» с
табличкой по времени действия
с 6.00 до 9.00 в будни. В итоге
на комиссии сотрудники администрации вроде бы и не против такого шага, но процедура закупки
знаков достаточно долгая. Сначала нужно произвести коррек-

Решение. Напомню, что опираясь на мои обращения, владельцу
уже несколько раз выносили
предписание предпринять меры
по прекращению доступа в аварийное здание посторонних лиц
и накладывали штрафы. Написал
очередное обращение в адрес
ДГХ. Буду делать это регулярно,
пока ситуация не стронется с
места.

ПРОПАЛ ФОНАРЬ
Запрос. Пропал фонарь уличного освещения, располагавшийся
на стене дома 36 по проспекту
Ленина над одним из подъездов.
Решение. Связался со специалистом ДГХ, отвечающим за это
направление. Выяснил, что при
производстве ремонтных работ
по электрической части фонаря,
он отвалился от стены. Организация, осуществляющая обслуживание уличного освещения,
гарантирует, что работоспособность фонаря будет восстановлена в ближайшее время.

Фото: Затоновости

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

Этим перегородят
в одну кучу, там они зарастают
сорняком. Так или иначе, но в ДГХ
меня заверили, что в ближайшее
время клумбы будут установлены,
исключив проезд автомобилей и
через двор.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутатами оказал финансовую помощь
Обществу слепых г. Сарова для
закупки жестких дисков. Дело в
том, что давно и основательно
руководство организации занимается очень полезным делом –
формирует аудиобиблиотеку.
Я уже неоднократно оказывал
помощь этой организации, в том
числе и с помощью «Колючего
фонда», координатором которого
являюсь. Мы помогали закупить
магнитолы, болванки DVD для
того, чтобы дать возможность инвалидам по зрению приобщаться к
шедеврам мировой литературы в
аудиоформате. Помог и в этот раз.

Напомню, что состою в комиссии по поддержке малого бизнеса.
В рамках работы комиссии оказываем помощь предпринимателям
города. В этот раз на заседании,
прошедшем 15 мая, приняли следующие решения по оказанию
помощи:
ООО «ХлебЭКС» компенсировали первый платеж по лизингу
на покупку хлебного фургона.
Объемы у этого городского предприятия, пекущего вкусный хлеб
по старым рецептам, выросли,
так что понадобилась еще одна
единица техники для доставки
хлеба до потребителей.
Компенсировали первый
платеж по лизингу ООО «КХК
«ФДЖ». Эта управляющая компания закупила фронтальный
погрузчик, который используется
для уборки обслуживаемой территории от снега, планировки земли
в палисадниках, погрузочно-разгрузочных работ и прочего.
Компенсировали затраты на
участие в выставках еще одному
городскому предприятию – ООО
«НИМП ЕСН». Эта фирма производит медицинское диагностическое и терапевтическое
Оборудование.


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

ПОДПИСКА

ЭКОНОМИМ

Путь для хитрецов

Запрос. Обратился житель
дома 5 по улице Победы. Он сообщил о том, что пожилые люди,
живущие в доме, после введения
новой системы начисления оплаты общедомовых нужд начали
активно экономить и постоянно
выключают свет в подъезде. Это
создает опасность для идущих
на прогулку детей, когда они спускаются по ступенькам. Попросил
оказать содействие в установке
датчиков движения, чтобы свет
горел только тогда, когда это
действительно необходимо.

тировку бюджета для выделения
средств, потом конкурсные мероприятия по выбору поставщика
знаков и т. д. Все установленные
законом процедуры заняли бы
несколько месяцев. А там, с вводом в эксплуатацию нового моста
(ожидаемый срок – декабрь
текущего года), собственно, проблема будет снята. Обсуждая эту
тему, я даже пошутил, что легче
посреди двора сымитировать
производство работ. Установить
ограждение, поставить знаки и
посадить рабочего в оранжевой
каске, таким образом перегородив двор и устранив возможность сквозного проезда. Шутки
шутками, а для решения проблемы выехали с членами комиссии непосредственно на место,
где выяснилось, что мое предложение приобрело реальные
формы. Во дворе развернулись
масштабные работы по ремонту,
что действительно исключило
сквозной проезд. Но один из
жителей, присутствовавший на
встрече, сообщил, что особо
одаренные автомобилисты уже
начали осуществлять сквозной
проезд прямо по пешеходным
дорожкам через центр двора.
Опираясь на эту информацию,
приняли решение установить на
этом участке несколько клумб.
Благо пять бетонных клумб в
этом дворе есть и по назначению
не используются. Их кто-то свез

Решение. Направил запрос на
имя генерального директора МУП
«Центр ЖКХ» Вячеслава Кошелева. С этим руководителем у нас
сложились очень хорошие отношения, поскольку он всегда оперативно и позитивно реагирует на
мои просьбы. Так случилось и в
этот раз. В кратчайшие сроки со
мной связался начальник участка
электромеханического ремонта
и рассказал о том, что вообще
МУП «Центр ЖКХ» в плановом
порядке меняет выходящие из
строя обычные светильники на
новые, оснащенные датчиками
движения. Даже возник некий
кризис с поставками. Производитель этого оборудования не
может дать тот объем, который
нужен МУП «Центр ЖКХ». Тем
не менее, работа ведется, датчики движения в подъездах дома

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

пять по Победы были оперативно
установлены.

Фото: Затоновости

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

3

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

Фотографируешь?
Пусть люди увидят!

Фото: @yulyacherkasova_life

Фото: @gintrav_km

Фото: @lost_jd

Фото: @karina_ya

Фото: @elli1fit

Фото: @aablesimov

Есть чем поделиться? Ставьте хештег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы.
Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ: ÒÅËÅÔÎÍ: (83130) 9-55-55

Социалка //
ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектов

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

КВНУ – ЛОГО!
В ноябре 2016 года мы разрабатывали логотип для Саровской
лиги КВН.
Вариантов была масса, но
остановились именно на этом,
«с бомбочкой». Ну а как иначе?
Эта бомба уже неофициальным
символом города стала, к тому
же юмор тоже «взрывной»)) Да и
цвета такие яркие, жизнеутверждающие.
И как информационные партнеры КВНа в Сарове, помогаем
всегда бесплатно. Любим мы
социальные проекты и активную
молодежь :)

ЗЕБРА
Уф, вот эта визитка для интернет-провайдера Zebra – высший
пилотаж.
Картинка не может передать всей
крутости этой визитки. Но суть в
том, что все изображения нанесены
методом ультрафиолетовой печати.
То есть каждый элемент выпуклый,
имеет объем.
В итоге смотрится визитка максимально презентабельно. Вы буквально берете ее в руки и уже хотите
получать интернет от «Зебры»))

КУЛЬТУРА ПОЗДРАВИЛА
Департамент культуры и искусства сотрудников своих с праздниками поздравлял.
Делали плакаты формата А4 на

ГЕЙМЕРУ – ФУТБОЛКУ
Дотеры, завидуйте!
Заказали у нас такую футболочку. Видимо, в подарок фанатугеймеру :)
Уж не знаем, добавляет ли она
скилла в игре, но выглядит весьма
стильно. Друзья оценят.

плотной бумаге с теплыми поздравительными словами. Подходишь,
читаешь, радуешься :)
Вы тоже захотели что-то заказать
и бесплатно появиться на страницах
газеты? Отлично! Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com
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КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»
С 8 по 21 мая
Мартин

ГУЛЯЕТ
Печально это, честно говоря.
Вроде бы доброе дело люди
делают – приемных детей воспитывают. А с другой стороны,
ребенок вполне себе может
быть с надломленной психикой
и новым своим родителям устраивать всякое.
Как, например, у гражданки
М. Воспитывает она приемного
ребенка – мальчика 2005 года
р ож д е н и я . А т о т р е г ул я р н о
из дома уходит. Но не вот тебе
сбегает от злой мачехи, а в силу
каких-то своих особенностей

стремится в другие семьи. Как
рассказывают полицейские,
буквально с кем угодно на улице
может контакт наладить, рассказать всякое и в чужой дом
в гости уйти.
А приемная мать вынуждена
все тех же полицейских дергать. Вот 13 мая аж два раза
пришлось прибегать к помощи
сотрудников. Сначала в 19.50
обратилась. Нашли. Следом уже
в 23.10 очередное сообщение:
«ушел и не вернулся». Те, у кого
свои дети есть, меня прекрасно
поймут и над этой новостью
минутку-другую посидят задумчиво. Погрустят.

ПРОПАЛ С РАДАРОВ
А вот другой, уже родной, потеряшка тоже удачно нашелся.
11 мая гражданка К. (1986 г. р.)
сообщила, что еще в начале
апреля ушел из дома и не вер-

нулся ее родственник. Очевидный вопрос – почему так поздно
всполошилась – имеет вполне
логичный ответ. Родственник
увлекается употреблением наркотических препаратов. Видимо,
такие вот загулы случаются регулярно, а тут просто уж очень
подзатянулось отсу тс твие
в поле зрения, вот родственница
и подняла тревогу.
Доблестные наши полицейские потеряшку, как и в предыдущем эпизоде, обнаружили.
Причем не в городе. Как выяснилось, гражданин, отягощенный
наркотической зависимостью,
решил-таки к свету выбираться и залег на лечение в одну
из клиник, расположенных
на территории нашей области.
С целью, собственно, от этой
самой зависимости избавиться. Дело, конечно, хорошее
и правильно, но, к сожалению,
не всегда дающее благоприят-

ный исход. Бывших наркоманов
не бывает. В любой момент
даже прошедший реабилитацию
может сорваться. Поэтому, собственно, родственникам после
выхода пациента из клиники
очень много усилий надо будет
прикладывать, чтобы не допустить контакта с бывшими
дружками по злоупотреблению.
Ну, будем надеяться.

НАВАЛИЛИСЬ, ЧЕРТИ!
Подробностей нет, поэтому
немножко домысливать буду.
Скупые строчки протокола сообщают о том, что в полицию
9 мая обратился диспетчер КБ
№ 50 и рассказал о том, что бригада скорой помощи нарвалась
на конфликт с некой нетрезвой
гражданкой в кафе «Лукоморье».
Логика подсказывает, что
к этой самой гражданке медики

и приехали. Видать поплохело на почве злоупотребления
спиртным в День Победы. Чего
т а м г р а ж д а н ке п р и м е р е щ и лось, мне неведомо. Может,
она в форме медиков скорой
помощи углядела намек на зондеркоманду какую и кинулась
с криком «За Родину! За Сталина!» отбивать нападение. И ведь
время-то не позднее – второй
час дня. А уже успела напраздноваться.

И БЫСТРЫХ РАЗУМОМ…
Как хотите, а в моем личном
рейтинге это самое шокирующее прес т упление за весь
наблюдаемый в родном городе
период.
В дежурную часть обратился
гражданин Р. Он заявил, что
неустановленное лицо пробралось в его рабочий кабинет и
похитило… научно-популярную
литературу.
Так и рисуется мне в фантазиях чумазый мальчишка из неблагополучной среды. Каждый
день проходит он мимо заборов
вокруг объектов градообразующего предприятия и грезит о
том, как в белом халате и очках
с толстыми стеклами будет усмирять расщепленный атом. Но
запрыгнуть в социальный лифт
не позволяет среда, наслед-

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
27,28,29 мая и 3,4,5,10,11,12
июня и 1,2,3 июля
– 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), 23,30 мая и
6,13,20,27 июня
– !!! 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.
27 мая и 3,10,19,24 июня
– 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!
– !!! NEW «Диетологический
центр» - школа Поляшовой А.С.
3,17 июня
– Белим Ю.С. – Диетолог, терапевт, Член Российского союза нутрициологов и диетологов,
Автор научных и популярных
трудов по диетологии и нутри-

циологии, 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
3,17 июня
– 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
27 мая и 15,16,22,24,29
июня и 6,8,13,20,22,27 июля
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, Трихолог, К.М.Н,

– «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)
29 мая и 5,12,19,26 июня
– 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
!!!» - 25 мая и 7,21 июня

тод сенсорной нейрокоррекции, руководитель проекта
«Логопед-центр» 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 ЭЭГ– расшифровка
ведущими Эпилептологами
Н.Новгорода
– «Гирудотерапевтический
центр» - ежедневный прием,
пиявки
– NEW – «Ортопедический
центр!!!» - изготовление индивидуальных стелек взрослым
и детям, Врач - Абрамов С.Н.

«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.
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,
16 июня
– Котин Д.Б. – Аритмолог,
Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!,
Кардиоэлектрофизиолог,
К.М.Н., высшая категория, заведующий амбулаторного
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

– 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)
NEW!!! – Логопедический
Центр «Красивая речь»
с 24 по 31 мая и с 25 по 30
июня
– Панкова М.А. – дефектолог- Логопед, нейропсихолог,
лечение сложной структуры
дефекта, программы реабилитации, групповые занятия
по устранению заикания, Логомассаж, аккупунктура, ме-

– 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.
1,8,15,22,29 июня
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный терапевт, невролог,
, К.М.Н., ассистент кафедры
«НижГМА
30 мая и 5,6,13,20,27 июня
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, (мягкотканевая,
висцеральная, краниосакральная)
27,28 мая и
3,4,10,11,17,18,24,25 июня

– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное Siemens 7 премиум
– класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко
30 мая и
2,6,9,13,16,20,23,27,30 июня
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D,
ОКБ им.Семашко
11,18,25 июня
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ПЛОД - 4
D, ОКБ им.Семашко
29 мая и 5,12,19,26 июня
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
в т.ч. ПЛОД - 4 D
22 июня
– Денисова - Макина Н.Г. –
Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
24 июня
– Борисенко О.Н. – Врач
ультразвуковой диагностики,
высшая категория, в т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
10 июня
– 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»
1,8,14,21,28 июня
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая больница
№34
31 мая и 7,21,29 июня
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог, к.м.н., доцент
кафедры, высшая категория
1,8,18,25 июня и 2,9 июля
– 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»
6 июня
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды, ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
10 июня

– Шатохина И.В. – Врач
ультразвуковой диагностики –
высшая категория, в т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ
27 мая и 3,10,17,24 июня
– Парамонов А.В. - Врач
ультразвуковой диагностики,
высшая категория – Клиническая больница №33 Н.Новгород
25 июня
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики (сосуды), 1
Градская клиническая больница
Н.Новгород
27 мая и 10 июня
– Бардова М.Л. – Детский
Невролог, детский Психотерапевт, высшая категория, Городская детская клиническая
больница №1
3,17 июня
– Малова Н.А. - Детский
невролог, Эпилептолог!!!,
высшая категория, К.М.Н., ведущий специалист ГБУЗ «Нижегородская областная детская
кли,ническая больница»
8,22 июня
– Борисова И.Н. – Детский
невролог, врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА
28 мая и 25 июня
– Долганова Е.М. – Детский
невролог, Эпилептолог, нейрофизиолог, ГБУЗ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»
29 мая и 14,26 июня
– Терешкина И.В. – Акушер
- гинеколог, К.М.Н., гинекологэндокринолог, Комплексное
гинекологическое исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)
22 июня
– Леонова Э.И. – Акушергинеколог, заведующая гинекологическим отделением, высшая категория, акушерский
и гинекологический прием,
проходимость маточных труб
ГСС !!!
3 июля
– Комарова Е.В. - Акушергинеколог, репродуктолог
(NEW), гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ),
подготовка к ЭКО, ЭКСИ!!!
27 мая и 24 июня

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
ственность и плачевное финансовое состояние. Вот и крадет
он научную литературу, которую
п о т о м ш т уд и р у е т п р и с в е т е
пыльной лампочки накаливания
мощностью в сорок ватт.

НЕ СУБЪЕКТ
А вот другой подросток двенадцати лет, некий гражданин
Р., себя грезами о научной деятельности не тешит. Он давно
и с гарантией выбрал для себя
путь преступный. Несмотря на
малый возраст, регулярно попадает в сводки нашего УВД. Вместе с такими же отмороженными
малолетками гражданин Р. специализируется на воровстве из
подсобных помещений разных
торговых точек. Пользуется мерзавец тем, что пока (до достижения 14 лет), как это говорится
умным языком, «не является
субъектом преступления».
Прикрывшись таким вот возрастным бонусом, не брезгует
малолетка и открытым хищением (читай, грабежом). 15 мая не
скрываясь уволок из магазина
табачную продукцию, был изобличен, написал явку с повинной
и отпущен обратно совершать
правонарушения. Как минимум
еще два года будет отравлять
жизнь горожанам.
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и
гинекологии НижГМА, высшая
категория, ОКБ им. Семашко
28 мая и 4,11,18,25 июня
– Цыганкова Т.Л. – Акушергинеколог, врач высшей категории, Акушерский прием
– (беременные), Гинекологический прием: (в т.ч. радиоволновая хирургия – эрозии шейки
матки и др.), родильный дом
№1 Н.Новгород
10 июня
– Першин Д.В. – Акушергинеколог, 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
27 мая и 3 июня и 8,22
июля
– 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»
27 мая и 10,24 июня
– Рубанова Т.П. – детский
Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница», проходимость слезных каналов
(Бужирование)!,
27 мая и 24 июня и 8,22
июля
– 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
27 мая и 17 июня
– Шеляхин В.Е. – детский
Травматолог-ортопед, высшая
категория, ведущий научный
сотрудник Нижегородского
НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика
и лечение
27 мая и 17 июня
– Степанов С.С. – детский
Хирург, детский Уролог, высшая категория, ведущий спе-
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БУМ, ХРЯСЬ, БЗДЫНЬ
Аж завидно иной раз. Я – человек давно и серьезно женатый. Чего уж лукавить, в этом
состоянии любовь к супруге
переходит в ровную фазу, без
особых романтических всплесков. С другой стороны, и разборок с руганью все меньше –
притерлись уже, знаем, как на
больные мозоли не наступать.
А вот те, у кого еще ячейка
общества не сформировалась,
что называется, дышат полной
грудью! Вот гражданка А. повздорила со своим сожителем, а
тот учинил ей рукоприкладство.
Не сильно обрадованная физическим воздействием, гражданка А. решила не ночевать
дома. Во избежание новых телесных повреждений.
Но сожитель, судя по всему,
«не договорил». Арг ументы
еще оставались, и мужчина, не
имея возможности «поучить»
любимую женщину, компенсировал свои позывы на бытовой
технике, принадлежавшей ей.
Топором разрубил принтер, а
кувалдой – жидкокристаллический телевизор. В чем, конечно,
раскаялся и написал явку с повинной.


«Проктологический центр» лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.
циалист ГУ «Нижегородская
областная детская
клиническая больница»
– 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
27 мая и 8,24 июня
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, Кардиолог, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко

развивающие занятия с детьми;
Психодиагностика, групповые
занятия, Клиническая психиатрическая больница №1
Н.Новгород
28 мая и 11,25 июня
– 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»
– Мочалов А.Д. – Невролог,
мануальный терапевт, высшая

!!! NEW «Диетологический центр» школа Поляшовой А.С.
27 мая и 10,24 июня
– 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)
28 мая и 11,25 июня
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н.,
Ассистент кафедры НижГМА,
диагностика и лечение, терапевтический прием – КБ № 5
28 мая и 11,25 июня
– Боков А.Е. - Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория, ведущий научный сотрудник

категория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ
(проведение лечебных блокад
и др.)
29 мая и 13,26 июня
– 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
31 мая и 14,28 июня
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, Кардиолог , К.М.Н,
Доцент кафедры внутренних
болезней НижГМА, высшая
категория, ФГУП ПОМЦ
2,16,30 июня
– Краснов В.В. - Инфекционист, Д.М.Н. профессор,

Гастроскопия и Колоноскопия - под общим обезболиванием «во сне»!!!
Нижегородского НИИТО (межпозвонковые грыжи, опухоли позвоночника, спинного и головного мозга и др.), госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
28 мая и 11,18 июня
– Уханова Е.А. – Медицинский психолог, Арт-терапевт,
консультирование (детей и
взрослых) , коррекционные и

заведующий кафедрой детских инфекций НижГМА, Главный детский инфекционист
Н.Новгорода, (часто болеющие дети, персистирующие
герпетические инфекции (вирус
Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и др.), хронические гепатиты, хламидийная
инфекция и.т.д.)

3,17 июня
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н.
(консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой
детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород
3,9,16,25 июня
– Федотов В.Д. – Терапевт,
К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
консультирует по вопросам
терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии
– ОКБ им.Семашко
3,17 июня
– Ястребова А.В. – детский
Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая категория, завед
Аллерго-пульмонологическим отделением ДГКБ № 27
– Аладьин А.С. – детский
Кардиолог, Ревматолог, комплексное кардиологическое
исследование для детей (эхо и
др.), К.М.Н., высшая категория,
Главный педиатр Канавинского
района Н.Новгород
3,18 июня
– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры
ГОУ ВПО НижГМА, высшая
категория, ОКБ им.Семашко
и ФГУП ПОМЦ
4,25 июня
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Офтальмохирург,
К.М.Н., Доцент кафедры глазных болезней, ГОУ ВПО Ниж
ГМА, высшая категория
4,18 июня
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент
кафедры НижГМА, Главный
гематолог МЗ Нижегородской области прием – ОКБ
им.Семашко
4 июня и 2 июля
– 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»
5 июня
– 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
5,19 июня
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая категория, ведение беременных с
эндокринными заболеваниями
и др., член Российской и Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог
клиники НижГМА
9,30 июня
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, терапевт, профессор,
Д.М.Н, заведующая кафедрой
НижГМА, научный руководитель областного диабетологического центра, высшая категория
10 июня
– 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 «НОКОД»,
председатель Нижегородского
отделения «Общества специалистов по онкологической
колопроктологии», ассистент
кафедры «Онкологи» НижГМА, госпитализация в ГБУЗ
«НООД»
– Копылов А.Ю.– Травматолог-ортопед, К.М.Н., высшая категория, руководитель
группы артроскопии ФГБУ «
ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)
11 июня
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая
категория, ведущий специалист
ГУ «НОДКБ», госпитализация
в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»
14,28 июня
– 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
15,29 июня
– 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
17 июня
– 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.)
– Григорьева – офтальмолог,
Офтальмохирург, ведущий
специалист витреоретинального отделения Чебоксарский
филиал МНТК « Микрохирургия
глаза». Госпитализация, проведение операций в МНТК «
Микрохирургия глаза»
24 июня
– 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)
1 июля
– Копылов А.Ю.– Травматолог-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 – 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
– 6-88-14, 3-77-67, Медицинские
осмотры -3-38-81, Эл. адрес
-akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись.
Возможен выезд на дом. Анон и м н о с т ь га р а н т и р о в а н а .
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34,
7-34-55, 7-61-11 (пожалуйста,
уточняйте место приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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ВНИМАНИЕ!

С «КРИСом» «договоримся»?
Как уже многие в курсе, на минувшей неделе в нашем городе появились первые передвижные комплексы
автоматической фото- и видеофиксации нарушений скоростного режима «КРИС-П»
Наталья
Романова

М

ы обратились к и. о.
н ач а л ь н и к а н а ш е г о
О Г И Б Д Д А л е кс а н д р у
Евдокимову за комментариями.
Он сообщил, что за первый
день работы комплекса на дороге в ТИЗ нарушений скоростного
режима было зафиксировано
около ста. Вообще же средний
ежедневный показатель для

таких систем в области – двадцать.
Фоторадарный комплекс
«КРИС-П» устанавливается сбоку от контролируемого участка
дороги, данные о зафиксированных превышениях скорости сохраняются на флеш-накопителе.
В конце рабочего дня информация передается оператором
в Центр автоматизированной
фиксации административных
правонарушений Нижегородской области. После обработки
данных там автоматически распечатываются «письма сча-

Место расположения комплек-

стья», которые впоследствии
получают нарушители.
При этом надо отметить, что
сам оператор комплекса технически не может получить доступ
к редактированию записанной
информации. Т. е. пытаться
«договориться» с сотрудниками,
обслуживающими комплекс, не
получится.
Обслуживают комплексы (их
в Сарове пока два) частные
лица, нанятые для этих целей
компанией, выигравшей конкурс
на данный вид деятельности по
всей области.

са постоянно меняется согласно
плану, который также формирует работодатель местных специалистов. Точки, где ставятся
камеры, определены с учетом
анализа аварийности тех или
иных участков на территории
Сарова, предоставленного в
область нашими полицейскими.
Но самим полицейским график и
места расположения комплексов
не сообщаются.


ДОРОЖНАЯ СИТУАЦИЯ

Три ДТП: подробности

Наталья
Романова

В

се ДТП произошли в ночное время, двое из виновников аварий – мотоциклисты.
19 мая на дороге № 123, недалеко от дома № 14 по улице Бессарабенко, водитель «Ямахи»

без государственных регистрационных знаков не справился
с управлением и вылетел на
встречную полосу. По ней в это
время ехали два автомобиля,
принадлежащие автополицейским. Мотоциклист врезался в
первый и после удара перелетел
на крышу второго.
Машины получили механические повреждения, а мотоциклист – вывих кисти и ушибы,
госпитализация ему не понадобилась. Водитель «Ямахи»
заочно знаком в Сарове мно-

гим. Он очень любит погонять
по улицам ночью, при этом так,
чтобы рев мотора было слышно
всей округе.
Стало известно, что мотоциклист, на протяжении вот уже
нескольких лет отравляющий
жизнь саровчанам, далеко не
мальчик. Ему сорок четыре
года. Любовь к ночным гонкам
мужчина объясняет тем, что не
накатался на мотоцикле в юности. Конфигурация глушителя
позволяет ему ездить, не причиняя беспокойства спящим го-

Фото: Затоновости

Три саровских водителя за короткий период в середине мая врезались в препятствия

Тот самы ездун
рожанам, однако, как заявляет
мотоциклист, с громким звуком
он ездит в целях безопасности:
издалека дает о себе знать
другим участникам дорожного
движения.
Второе ДТП произошло 20
мая на улице Зернова, вблизи
«больничного городка». Водитель 1987 года рождения без
прав ехал на мотоцикле «Хонда»
(опять же без регистрационных
госзнаков). Также не правился
с управлением – врезался в
бордюр. Мотоциклист получил
травмы рук и ног, был доставлен
в травматологическое отделение КБ №5 0.
А 21 мая на улице Ключевой
мужчина 1986 года рождения
без прав сел за руль автомашины «Ссанг Йонг», совершил
наезд на препятствие – дом, а
затем съехал в кювет. Получил
травму руки, госпитализирован.
Полицейские подозревают,
что виновник первого ДТП мог
находиться в состоянии наркотического, виновники двух других – алкогольного опьянения.


Блогосфера //
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ПРОДВИЖЕНИЕ

Что такое копирайтинг?

Я думаю о вас прямо сейчас. Серьезно. Прямо в этот момент, набирая на клавиатуре текст, я думаю о том, как вы будете его читать

Мартин

З

ачем? Все просто – я хочу
рассказать вам о копирайтинге. Этим мудреным
словом называется то, чем я
сейчас и занимаюсь, – написание
текстов. Не просто текстов, а заметок и статей на заказ. Реклама
бывает разная и зависит от тех
целей, которые вы ставите перед
нашими менеджерами. Что делать, когда вам необходимо
донести значительное количество информации? Рассказать
о нюансах продаваемого вами
товара или услуги? Вам нужен
продающий рекламный текст. В
газете или на сайте «Колючий
Саров», в группах проекта «Затоновости» в социальных сетях.
Для решения этой задачи у нас
в штате и трудятся копирайтеры.
Люди, способные писать цепляющие тексты для разных целевых
аудиторий. Мы умеем быстро
вникать в специфику того, чем
вы занимаетесь, и можем вкусно
описывать ваши преимущества.
Вам нужно увеличивать доходность вашего дела? А мы готовы
вам в этом помочь! Ознакомьтесь с этой статьей и свяжитесь
с нашими менеджерами. Мы
обязательно сделаем так, что
о вас услышат и составят положительное впечатление ваши
потенциальные клиенты. Давайте двигаться вперед и вверх
вместе!

НАТАЛЬЯ РОМАНОВА
Представитель классической
журналистской школы. Канонический литературный слог. Пользуется доверием у возрастной
аудитории 35+

МИХАИЛ МАРКЕЛОВ
Автор текстов, ориентированных на молодых людей. Простой
слог, максимально приближенный к манере общения молодежной аудитории в социальных
сетях.

МАРТИН
Оригинальный, узнаваемый
авторский стиль. Пишет тексты
доступным языком, близким к
разговорной речи, что делает их
понятными любой аудитории. Автор широко известен горожанам
как действующий депутат, к его
мнению прислушиваются.

ЕКАТЕРИНА ХОДЯКОВА
Оригинальный, узнаваемый
авторский стиль. В городе недавно, поэтому обладает взглядом
со стороны. Вызывает доверие у
женской и возрастной аудиторий.

ПРИМЕРЫ РАБОТ
А я зайду прямо с козырей и в
начале рекламной заметки сообщу,
что, собственно, баню – не люблю!
Хотя, это я уж загнул. Не то что не
люблю, а как-то спокойно отношусь,
без особого восторга. Практикую,
конечно, временами, но без огонька.
Зато люблю всякое, бане сопутствующее. Ну, это когда семьями с
друзьями соберешься, детей возьмешь, поесть там всякого – и надолго чтобы. Не торопиться никуда,
погреться, поплескаться, посидеть,
потом, в простыню завернувшись,
под разговоры чаю зеленого выпить
размеренно. Или другого чего. Ну,
вы поняли.
Поэтому, когда мне предложили
еще до открытия посетить с ознакомительными целями банно-оздоровительный комплекс «Охота», испытал неподдельный интерес. И был
весьма удовлетворен увиденным.
Во-первых, интерьер – эдакое шале
в Альпах: двухэтажное, просторное,
с деревянными балками под скатной
крышей. Камин, самовар. На стенах
морды всяких там крупных рогатых,
звериные шкуры. Сделано все лаконично и со вкусом, поэтому ощущение оторванности от цивилизации
возникает моментально.
Мартин
Впервые в Саров прибыла передвижная выставка музея восковых
фигур из Санкт-Петербурга. Она
открылась на втором этаже ТЦ
«Куба». У многих с Северной
столицей ассоциируется исключительно история Российского
государства, однако выставка, о
которой идет речь, имеет совсем
другую направленность.
Она предназначена для семейного посещения и будет инте-

ресна как взрослым, так и детям
разного возраста. Вы увидите
фигуры известных людей, киногероев, персонажей из популярных
мультфильмов. В их числе полюбившиеся телезрителям Иван
Охлобыстин и Михаил Галустян,
покоритель детских сердец Шрек,
загадочный аватар, неуловимый
Джек Воробей… Впрочем, не будем раскрывать все секреты сразу.
Наталья Романова
Англия – законодатель моды
во многих направлениях, и строительство – не исключение. Жители
туманного Альбиона отличаются
особым отношением к своим
домам, приравнивая их к крепостям и возводя в статус живого
существа. Они чтут свое жилье и
отдают предпочтение таунхаусам –
сблокированным домам, делящим
одну боковую стену. Если взять за
пример Лондон, то можно увидеть,
что постройки, поделенные на
несколько двухэтажных квартир,
являются одними из самых желанных мест проживания для состоятельных людей. В Англии в них
селятся знаменитости и богачи, но
в Сарове позволить себе таунхаус
теперь могут и самые обычные
люди со средним достатком. Собственно говоря, купить его могут
те, кто устал от запаха мусора с
лестничной клетки, затопленных
потолков и борьбы за парковочные
места.
– Я постарался сделать дома в
ТИЗе максимально доступными.
Приобрести их могут не только
бизнесмены, но и люди рабочих
профессий – например, медсестры
или инженеры, – говорит застройщик Александр Резников.
Екатерина Ходякова

Вот вы же знаете, что мы любим
уникальные вещи и интересных
людей в Сарове находить и вам
рассказывать. Именно тот случай!)
Девушки, вам будет интересно. Да
и мужчины у нас обычно все такие
пассивные и нерешительные, так
что смело берите все в свои руки!))
Впереди новогодние корпоративы,
длинные праздники, бесконечные
походы в гости и застолья.
И нет ничего сложней, чем подобрать себе гармоничный праздничный образ. Платье то не подходит,
то не смотрится, то чего-то не
хватает. Муки самые настоящие!
Наша точка зрения, что все дело
в деталях.

Так что советуем вам познакомиться с аксессуарами и элементами гардероба от Творческой студии Ланы Яковлевой. Лана создает
уникальные галстуки-бабочки,
солохи, афробанты, комплекты
бабочек с подтяжками.
Михаил Маркелов

КОНТАКТЫ
Интересно? Появилось желание
узнать подробности или сходу
заказать рекламную статью? Звоните: 9-55-55. Наши менеджеры
Вячеслав и Светлана будут рады
вам помочь.
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#ЗАТОЧЕСТНО

Все вокруг – такая весна!

Свежеобстриженные волосы, медовый запах игристых теней на асфальте, шорох шин, школьница лет 14, с деловым видом нимфетки
назначающая по телефону свидание

Екатерина
Ходякова

В

есной по-настоящему
сложно работать и концентрироваться, поэтому
сегодня у меня для вас три разрозненных заметки: о Победе,
родниках и нравах русского
человека.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПЕШКОМ ДО РОДНИКОВ
Подъем в 6 утра в субботу –
это серьезное испытание и
без того не сильной воли. Да
и пеший поход до Серебряных

ключей под порывами ветра с
трудом выдерживает конкуренцию идее лежать до полудня в
кровати. Однако отступать некуда. Сложно сказать спутнику:
«Знаешь, я передумала, давай
лучше дома останемся», когда
весь предыдущий день уговорами, угрозами и шантажом
вынуждала его отправиться исследовать Саров.
Как оказалось, самое сложное
в дороге до родников – найти
эту самую дорогу и перестать
панически бояться возможных
клещей. Навигаторами пользуются слабаки, поэтому уже
через полчаса размеренной
ходьбы мы сошли с тропинки и
оказались в заброшенном лагере, старательно делая вид, что
таким план и был изначально.
По итогу, конечно, оказалось,
что лагерь этот известен каждому второму саровчанину (я
про «Чайку»), но в тот момент
приятно было думать, что мы
нашли следы предков. Если
прибавить к чувству первооткрывателя красивейшие леса,

обступающие нас со всех сторон, то удовлетворенность от
похода вполне конкурировала с
полуденным сном.
Родники, естественно, были
найдены, но примерно через
час плу тания меж деревьев,
когда я стонала и готовилась
умереть от лап диких зверей.
Хороши источники как минимум
одним – они ухожены. Я не представляю, кто именно следит за
ключами, но эти люди отлично
справляются.
P. S. А еще оказалось, что
есть те, кто стоят на берегу и
делают зарядку – вдох/выдох.
Вот же для чего нужна жизнь –
чтобы холодным утром оглядываться вокруг и ощущать: какая
красота! И делать зарядку.

ПОЛЦАРСТВА ЗА НАУШНИКИ
Как бы далеко ты ни уезжал
из России, она всегда тебя нагонит. Не законами или суровой
действительностью, так людьми.
Русского человека в многонациональной толпе невозможно

упустить из внимания, его видишь сразу. Моим наблюдательным пунктом уже лет пять выступает Домодедово. Аэропорт
с гигантским пассажиропотоком
собирает в своих стенах десятки национальностей и тысячи
харак теров. Без сюрпризов,
конечно, не обходится. На прошлой неделе, сидя в зале ожидания, я вдоволь насладилась
удивительной русской самобытностью. Давайте расскажу.
Во всем снова оказались виноваты американцы. Если точнее, то ничего жуткого ребята
не сделали, вся их вина заключалась в том, что они некстати
прошли мимо русского мужчины, сидящего напротив меня.
Услышав чужеродную речь, тот
не смог сдержаться:
– Иду т т у т, по Домодедово, значит, по Москве г уляли, – заговорил он зачем-то со
мной. – А почему гуляли? Потому что завидуют нашему богатству, ресурсы не дают покоя.
В этот момент у меня в голове
колоколом звенел только один

вопрос: какие ресурсы припрятал этот конкретно взятый
мужчина? В Сарове из крана
нефть не течет, так, может, я
что-то упускаю?
– Американцы спрашивают у
нас, почему мы Крым возвращать не хотим. А мы им отвечаем – сначала вы Аляску, – на
этом мес те он гомерически
засмеялся, а окружающие ему
подыграли. Я же не понимала,
откуда столько дури в головах.
Казалось, что в этот момент
з а н ау ш н и к и м ож н о о тд а т ь
полцарства, потому что было
очевидно: дальше будет хуже.
Ожидания не обманули и через
пару минут на несколько рядов
р а з в е р н ул и с ь п ол и т и ч е с к и е
игры нешуточных масштабов, а
там полчаса и последний рубеж
здравого смысла – duty free.
В самолете, как вы уже могли
понять, легче не стало – русские
попутчики унижали стюардесс,
уничтожали алкоголь и с тарательно искали поддержку у
благодарных зрителей. Им было
важно внимание, от него они
входили в раж, как дети.
– Да ты нужна здесь, чтобы
прибирать за нами, – продолжал
«герой», обращаясь к бортпроводнику. – Я еще жалобу на
тебя напишу, если мне придется
бутылку убрать.
А вместо выводов я сегодня

Фото: Дарья Латышева

Саров умыт коммунальными
службами и дождем, поэтому
блестит и переливается, как распахнутый сундук с сокровищами.
Холодно, люди слоняются по
улицам и проверяют городские
площадки на наличие интерактивов. Центральные улицы перекрыты огромными машинами, и
страшно представить, к каким
внештатным ситуациям готова
полиция. На фоне георгиевских
лент взрываются снаряды, поют
артисты и танцуют дети, а я не
могу отделаться от ощущения
по-гоблински чокнутой картинки.
Не поймите меня неправильно,
я бесконечно уважаю всех, кто
защищал страну и погиб ради
Победы, но война – это жертвоприношение. Миллионы людей
преданы, разменяны, потеряны.
Ради чего? Жертвам не поклоняются. О них плачут.
Есть такой бонус у рожденных
в 90-е – ничего не знать о жизни.
К примеру, мне только в прошлом году рассказали, что 9 Мая
праздновать стали лишь в конце
60-х, так как гордиться, если уж
совсем серьезно, было нечем.
Миллионы погубленных жизней,
разрушенные города и семьи,
крах всего, что представлялось
целым и нерушимым. Только при
Брежневе жители России собрались с духом, глянули на свою
страну, погруженную в траур,
на заводы и фабрики, которые
фактически сровняли с землей, и
решили: пора что-то менять. Они
осознали, что худшее, через что
могли пройти, уже в прошлом,
и чем плотнее они теперь будут
держаться за свою историю, тем
лучше.
День Победы должен был стать
трауром по искалеченным и погибшим, напоминанием о том,
как бессмысленна и жестока война. И единственное место, куда
в этот день я иду добровольно – к
Вечному огню. Спустя 72 года я
стою у него. Здесь тайна и страх,
надежда и ощущение противоречивости жизни, вечные чувства.
Если и говорить, то только о них,
остальное – профанация.

закончу фактом: прилетев в
страну, где 80% жителей мусульмане, бравые и говорливые россияне спрятали свой алкоголь в
черные пакеты.
А вас чем удивляли соотечественники?


Блогосфера //
ЖКХ

«Управдом» и земельный вопрос

А вот вы в курсе, какой участок земли закреплен за вашим домом?

Мартин

Фото: «Управдом»

Я

когда много лет назад начал этот вопрос для себя
выяснять, был сильно
удивлен расхож дению своих
представлений с реальностью.
Как оказалось, участок земли,
закрепленный за домом в нашем городе, обычно заканчивается буквально в полуметре
от стены дома. Что называется
«по отмостку».
Есть, конечно, исключения. За
некоторыми домами закреплены
и участки дворов. Но в массе,
подчеркну, буквально только
под домом земля.
Закономерный вопрос – а
кому же принадлежат наши дворы, внутридворовые проезды,
детские площадки и прочее?
Собственно, все это муниципальная земля. Да, да – обслуживается она на наши с вами
налоги.
И в о т т у т л ю д и н ач и н а ю т
делиться на две категории.
Первые, с потребительским отношением, сразу и заявляют:
«Раз так, значит, и содержите
как положено! А если мы иной
раз и бумажку мимо урны выбросим, так уберете, не переломитесь».
Другая же часть людей понимает, что за всем уследить невозможно и если есть желание
жить в комфорте и чистоте, то
и самим усилия прикладывать
нужно. И людей этих немало.
Пройдите по городу, во многих
местах вокруг домов разбиты
красивые цветники.
Многообразие флористических подходов явно показывает – тут не муниципалитет
поработал, а сами жители.
Добровольно, с улыбкой и энтузиазмом тратят эти замечательные люди свое личное время на
благоустройство собственного
двора и ничего от других не
требуют.
Просят иногда, это есть. А
просят эти садоводы-любители земли привезти. Требуется
хороший чернозем, чтобы все
эти Анютины глазки прижились,
видом своим и запахом окружающих радовали.
А у кого землю просить? Правильно, у своей управляющей
компании. В течение этой зимы
и весны в УК «Управдом» поступали далеко не единичные
запросы от жителей домов,
которые компания обслуживает.
Как рассказала мне мастер
по благоустройству Наталья
Кокорева, все обращения брались на карандаш. По холодному времени, конечно, никто
мерзлую землю в палисадники
не вываливал, а как началось
всеобщее цветение, планомерно
все заявки выполнили.

Уже сегодня машину земли
пополам разделили между домами 43 и 47 по улице Шверника. На Юности 5/3 сотрудники
«Управдома» засыпали неприглядные песчаные барханы,
спланировали территорию и засеяли этот участок газонной травой. На Березовой, 6 еще одна
активная жительница получила
весенний подарок – половину
машины земли.
А в финале, традиционно, о
том, что ближе к телу. Я уже
писал, что мой дом 22 по Академика Харитона с прошлого
года также находится под обс л у ж и в а н и е м « Уп р а в д о м а » .
Глядя на положительный опыт
работы, подтянулись и соседи
из 23 дома – вот уже несколько
месяцев компания обслуживает
и их. Собственно туда в мае
также привезли несколько кубометров земли для палисадника.
Иду с работы, смотрю, а там уже
клумбы в виде сердечек сформированы и цветы посажены. И
ведь не один человек возится, а
целая бригада активных жильцов что-то там рыхлит, высаживает, поливает.
Теперь уже мои соседи по
дому позитивный опыт от 23-го
подхватили. По заявке старшей
по дому и к нам земельки подвезли. Мы, само собой, сразу и
детей своих к делу облагораживания территории привлекли,
потому как воспитательный момент и формирование правильных ценностей. Так победим!
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Рено Сандеро-Степвэй 2013
г.в, 24 т.км, 1 хоз, вишня,состояние
нового. Цена 468 000 руб. Тел.:
89087475382
 Ford Focus-2 1.6-100 л.с. 2010
г.в. мкпп пр. 52 т.км., цв. серебристый, 398 т.руб. Обмен. Т.
89087620146 Тел.: 89087620146
 ВАЗ 2114, 04г.в., пр.59 т.км, 1
хоз., отл. состояние, в авариях не
была, + почти новые зимние колеса. 118 тыс.руб. Тел.: 89159471326
 Audi
A6,1997,пер
привод,2.4,мех.170 т.р. Тел.:
89047875730
 Лодку пвх FLINC F300TLA.
Состояние новой лодки. На воде
была 5-7 раз. 15.000 руб. Тел.:
987-086-85-25
 Прицеп одноосный, без документов 11т.р. Тел.: 8-902-30862-84
 Продаю Chevrilet Niva 2005 г.в.
Цвет беж.мет., 20тыс.км. Сигнал.,

ц/з, 1 хозяин. Гараж. хранение.
300 тыс. руб. Торг. Тел. 8-909299-82-70
 Новый складной велосипед
STERN 16COMP1. Цена 10407
рублей Тел.: 89308036368
 Пежо 3008 2012 г.в., куплен
30.10.2013. АКПП6, 150 л/с, все
ТО, один хозяин, комплектация
Актив. До 11.2017 гарантия. 699
тыс. Тел.: (8)9101205039
 Lada Largus 2013г.в дв 1.6-16
кл – 105 л.с. мкпп пр – 39т. км
(сервисная книга с.т.о.) «платина»
макс. комп. 7 мест цена-458т.р
Тел.: 89159464558
 Re no Me gan 2 2005 г.в. Для сво
их лет ма шина в хорош ом сос
тоя нии.Цена :205.000.Торг умес
тен. Тел.: 89040692424 Адрес:
ул.Московская д.26/1
 Skoda Fabia 1.2-70 л.с. 2013
г.в. мкпп цв. ярко-красный пр.
48 т.км. 2 хоз. 335 т.руб. (торг)
т.89087620246 Тел.: 89087622046
 Volkswagen Polo (автомат) 2012
г.в. цв. серебристый пр. 46 т.км.
хор. компл. 448 т.руб. (торг) т.
89200405875 Тел.: 89200405875
 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

АВТОЗАПЧАСТИ
 Колесо в сборе резина Мишлен
Энерджи 215/60 диск R16х6,5j
оригинал Тайота Камри Тел.: 8
(920) 025-44-29
 Автомагнитола 2 DIN Pioneer
FH-460UI и активный сабвуфер
Kicx ICQ-250BA. Состояние идеальное. Отличный звук. Множество настроек. Тел.: 89101208550
(после 17-00)
 Запчасти двигатель
2E (VW,Seat,Audi), торм
колодки(бараб), торм шланги,щуп
масл на пассат б3. Суппорт пер.
лев. пассат б5 - 300 руб Тел.:
89506211346
 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
 резина Бриджстоун Потенза
адреналин 003 195х60 R15 (пробег
6ткм)-3500р/шт, диски Реплика J6
4x98 R15-1500р/шт, за все 4 комп
18тр Тел.: 915-948-14-59
 Резина летняя Bridgestone
Turanza T001 215/55 R16. Пробег
25 тыс. км, состояние хорошее.
Цена 12 тыс. за комплект (4 шт.)

Тел.: (920) 007-18-80 (после 18 ч.)
 Передний бампер КАЛИНА с
дефектом цена 1000 руб. Тел.:
89087474975
 Диск литой R14х5.5jj Тел.: 8
(920) 025-44-29

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Аккумулятор SONY NP-77H
для видеокамер SONY Ц.1000р.
Тел.: 3-72-75
 АС активная SVEN Stream
Light Black,2x30W, новая, 4000р.
Удлинитель HDM–7м+переходная
муфта и адаптер. Кабель SCART-3
x RСА, т/с Тел.: Т.3-10-78, 8-909299-5677
 Кондиционер Hitachi RAS10EH2 / RAC-10EH2 демонтирован. В работе с 2011 года,
эксплуатировался мало. Ц.14т.р.
Тел.: 3-72-75
 Продам обогреватель микатермический Polaris 1000 руб. Тел.:
+79026855740
 Новый, оригинальный, кожаный чехол для Cowon J3, черный
Ц.1600р. Тел.: 3-72-75
 новенький Смартфон Оригинал
Doogee T6-/батарея-6250 мАч /
бампер+ пленка+ ударопочное

стекло ,документы, зарядник,
цена-8700р.торг Тел.: 8 904 792
12 92
 СОВЕР. НОВЫЕ БЕЗПРОВ О Д Н Ы Е Н АУ Ш Н И К И , Е Щ Е
В ПЛЕНКЕ:MP3,FM- радио и
TF/Micro SD слот,20 Гц-20
КГЦ,Эквалайзер,АКБ 500 МАЧ.
Тел.: 8 904 792 12 92
 Сетевой адаптер для Cowon
S9/J3/X7/i10/X9, новый Ц.900р.
Тел.: 3-72-75
 Телевизор «SamSung».1500 р.
Тел.: 5-29-33, 89027824413 (после 17ч.)
 Телевизор SAMSUNG, диагональ 54 см, с пультом, серебристый , состояние отличное,
ц.2500р. Тел.: 8 987 550 40 69
 Телевизор цветной на дачу
«Чайка». 1000 р. Тел.: 5-29-33,
89027824413 (после 17ч.)
 Электроплита б/у Электра
1006, четыре конфорки, духовка с
грилем и вертелом, отличное состояние. Тел.: 28337, 89081550405
 Цветные телевизоры LG-2500
руб и ERISSON -2300 РУБ с диагональю 52 см .отлично показывают с пультами Тел.: 89049044595
 Швейная ножная машинка
«Тикка» финская, нет приводного

Частные объявления//

ДЕТЯМ
ремня. 1959 г.в. 5000 руб. Тел.:
5-29-33, 89027824413 (после 17ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Банки стеклянные, трехлитровые Тел.: 9107947859
 Продам набор д/ванн: полку
стекло+металл, полотенцедержатели 3 шт. (новые) 1000 руб. Тел.:
+79026855740
 Продам медогонку на 4 рамки
Тел.: 89202937085

 Продам стремянку металл. выс.
верхней ступеньки 48см. 500 руб.
Торг Тел.: +79026855740
 Спиннинг Norstream Dynamic F1
762M. Сломан кончик. В магазине
стоит 10.000 руб. Продам за 3.000
руб. Тел.: 987-086-85-25
 Унитаз с бачком -б/у -1000
руб,раковина в ванну белая-400
руб. Вытяжка на кухню старого образца-500 руб. Тел.: 89503799954

 Велосипедик с ручкой -2000
руб. Мягшкие игрушки огромные и
средние ,малые .Недорого . Костюмы в школу мальчикам подросткам
Тел.: 89049044595
 Летнюю коляску Геоби красную с
черным -3000 руб. Дождевик,чехол
на ножки . Детскую кроватку -700
. Шезлонг розовый1300 руб Тел.:
89503799954
 Продам велосипед (для младших школьников) в хорошем состоянии. цена 4500 руб. Тел.: р.т.
25825 моб. 9023005199
 Сумка переноска синяя с жел-

тым -500 руб . Кроватка -1300
руб . Матрац пружинный высокий
детский в кроватку -500 руб. Тел.:
89503799954
 Ходунки -700 руб. Пакет вещей
для новорожденного для дома с
байковой одеялкой б/у -1000 руб.
Молокоотсос Авент -1300 руб Тел.:
89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Крольчата крупной мясной
породы Ризен. Тел.: 28337,
89081550405
 Малыши морской свинки породы английский цветной кре-

13

стед. Очень красивые. Мальчик
и девочка. 3 месяца. Цена - 1000
рублей. Тел.: 8 - 910 102 86 76
 Сомиков анцитрусов прилипчивых уборщиков/около 2 см /-40
руб,меченосцы и моллинезии по
50 руб мальки . Клетка для попугая-500 руб Тел.: 89503799954
 Щенок карликовой дш таксы.
Рыжий кобель. Станет другом
вашей семье и детям Тел.: 8-910873-93-96
 Четыре маленьких Йоркширских комочка счастья ждут своих хозяев.Рождены 12.04.17г
Очень красивые.Помощь в выращивании т.89040555300 Тел.:
89040555300

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 AMD Athlon II X2 250 3.0 GHz
/ 2ядра / 4ГБ DDR3 / HDD 250ГБ
/ ATI Radeon HD 3100 /клавиатура/мышь/ Цена: 8000руб Тел.:
89990791480
 DualCore Intel Pentium E2160
1.8 GHz / 2ядра / 1ГБ DDR2 / HDD
200ГБ / NVIDIA GeForce 8500 GT
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стояние жилое, цена 3350тр Тел.:
3-17-95, 89049064310
 2 кв. Садовая д.70/2, 59 кв.м, с
ремонтом, рассмотрю варианты
обмена на большее жилье. Тел.:
3-17-95, 89049064310
 2 кв. Силкина д.3 50 кв.м, 1эт
с хор.ремонтом, цена 3250тр торг
Тел.: 3-17-95, 89049064310
 2 комн п. Сатис «Баракуда» ул.
Московская 41 общ 48,9 лоджия
6м, 1 этаж. Пл. окна, сантехника
новая, газ. котел. Цена1600000
Тел.: 9200363280, 9506214274
 2-х комн.кв. ул.Гагарина, 11-7
(2/2 эт). Общ-60,7. 19,2/17,1/7,5,
прих-7,2. Балкон, подвал. Состудовл,жилое. Окна-пласт. 3,5 Мруб
Тел.: 3-15-34 (Собственник)
 2к.кв. Курчатова 8/2, 49кв.м. 9/9
более3-х лет в собственности.
 +79506014856 Собственник.Не
дорого.Торг. Тел.: 9506014856
 3 кв. Ленина д.60, 1эт (высокий),
70 кв.м, к-ты разд-но, кухня 8м,
цена 3500тр. торг, или обмен. Тел.:
3-17-95, 89049064310

 Продается гараж в районе ветлечебницы, ворота
под газель, есть яма, погреб. 600 т.р. 9200538357
/ DVDRW / Цена: 5000руб Тел.:
89990791480
 компьютер в сборе: проц. 3
ГГц, 2 ГБ ОЗУ, жёсткий 80 ГБ, ЖК
монитор 19» (4:3), клава, мышь,
пилот. ОС WinXP 7000р. Тел.:
89506002872
 Новые материнские платы под
socket AM2-AM3+, socket 775,socket
1155. Тел.: 3-77-84
 Microsoft Office 2013 для дома и
учебы на 1 ПК, DVD-диск Ц.2,5т.р.
Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ

 2сп. кровать 2х1,4 с матрасом
4000, еврокнижку 2000, чебурашку
1500, диванчик 900, кресло 500,
тумбу под ТВ 500, стол 700 и т. д.
Тел.: 89506002872
 Гарнитур мебельный в комнату
из 9 предметов: шкафы, стойки,
стол письменный, подставка под
ТВ. Отличное состояние. Цена 18
000руб. Тел.: 6-43-50
 Компьютерный стол, угловой,
750мм*750мм*1550мм, цвет венге,
отл. состояние, 4000 руб. Тел.:
89081500598
 продам Стойку - вешалку на
колесиках в отл. сост.. Цвет черный
с хромом - 2 шт. Цена 1250 руб/
шт.( смс я перезвоню Тел.: 8 904
792 12 92
 Новый компьютерный столик с
полочками (68*52*150) типа «Фаворит 25». 2000 руб. Тел.: 8-930803-63-68
 Новые диваны-книжки, наполнение паралон или пружина, сп
место 1,25х1,9 м и 1,44х1,9 м. Дост.
бесплатно Тел.: 89200207690
 Мебель для детской , угловой
шкаф, прямой шкаф, комод, стеллаж, стол компьютерный, тумба.
Все новое,продажа в связи с переездом. Тел.: 89200270010 Адрес:
Силкина,42-18

 Те н т с а д о в ы й C a n g a s
3,3х2,65х3,3 новый в упаковке (в
ОБИ артикул № 2920866). Тел.:
89202995595 (после 18-00)
 Шкафчик-корзинку для белья.
Тел.: Т.3-10-78, 8-909-299-5677

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к.кв 5/5 Куйбышева,7 состояние хорошее, пластик, остается кухня. Тел.: 89200270010,89108864530
 1 кв. Юности д.4 30 кв.м, 2эт,
хор.состояние, цена 1800 тр; 1 кв.
Курчатова д.4/1 42/18/12 8 эт состояние жилое, цена 2900 тр. Тел.:
3-17-95, 89049064310
 1 ком. кв. по Зернова 23,5 этаж
из 5, 40кв.м. под чистовую отделку, в собств.более 3-х лет, строил
ФСР, чистая продажа. ц. 2850.т.
Тел.: 8 964 833 04 46
 1к кв-ра, Силкина 26, 3/5 эт,
балкон не застеклен, 33/18/6.3,
счётчики, окна во двор, прямая
продажа, один собственник, 2250
т. Тел.: 8 - 908 - 238 -11 - 45
 2 кв. Курчатова 4/1, 63/31/12.5
кв.м, 8эт, 2 лодж, гардеробная,
теплые полы, хор сост,4900тр Тел.:
3-17-95, 89049064310

 Огород в с/о Городки.
6 соток. Разработанный.
Домик - бытовка, сарай,
теплица стеклянная, большая бочка. Все в хорошем
состоянии. Яблони, груши,
крыжовник, кусты смородины. 80 т.р. 904-044-044-8
 2 кв. Куйбышева д.30 «хрущ»,
1 этаж, комнаты раздельно (перепланировка), состояние жилое.
Цена 2200 тр. торг. Тел.: 3-17-95,
89049064310
 2 кв. Некрасова д.9, 50/29/7.5
кв.м, лоджия с отделкой, 4 эт. со-

 3 кв. Ленина д.7, 63/43,7, 2 балкона, 3 этаж, ремонт во всей квартире, остается гарнитур и шкаф
стенли, 4500тр Собственник.
Тел.: 89601623003, 89049064310,
3-17-95
 3-х комн, Бессарабенко, 3 (5/5
эт). Общ-68, комн-19,5/16,8/9,5,
кух-10,5 (узаконенная перепланировка). Окна-пластик. 3,8 Мруб.
Тел.: 3-15-34 (Собственник)
 Гараж (Аэродром), 8*4, железобетонные перекрытия пола и
крыши, подвал, погреб. 900 тыс.
руб. Тел.: 6-15-27, 89081518007
 Га р а ж 2 - х у р о в н е в ы й г к
2 , н а п р о т и в т ц Ку б а . 1 - й
уровень:яма+погреб (в полный
рост); 2-й уровень: машиноместо
(8*4*3,5). 1200 т.руб Тел.: 8-952461-46-38 (до 21.00)
 Гараж на 21 пл. Свет, яма, погреб. Тел.: 89108931577
 Гараж по ул.Зернова, за магазином ТМК, 4.3х9.5х3.3, цоколь:
4.3х5.6х1.8, перекрыт ж/б плитами,
электрифицирован, в собственности. Тел.: 9-19-31 (с 19-00 до 21-00)
 Бревенчатый дом 6х12 в с.
Большие Мордовские Пошаты
на 32 сотках земли. Есть хоз. постройки, газ, эл-во, вода в доме.
Рядом Мокша. Тел.: (83130) 7-9268, 8-951-917-78-53
 Огород на Кремешках. Тел.: сот.
8-9026806985
 Огород на Кремешках. Подробности по телефону. Тел.: сот.
8-9087620741
 Продам гараж 4,5х9 м на собачнике. Сухой, яма, погреб. ГСК 27.
Тел.: +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.
Тел.: 8 952 459 02 30
 Продам земельный участок, 8
сот., с.Аламасово. Тел. 8-904-784-

124-6, 8-920-075-90-63 или 5-23-86
после 20.00
 Продам полдома Первомайский
район, п. Сатис. 36 м2.Срочно! Не
дорого! Тел.8-903-282-31-01
 Продам садовый участок в
СТ «Мотор», 6 соток, приватизированный, 30 000р. Михаил
Тел.: 8-910-882-66-11 Адрес: СТ
&amp;quot;Мотор&amp;quot;
 Продам торговый павильон
находящийся возле дома торговли. Цена 450000 руб, торг уместен. Тел.: +79519041741 Адрес:
ул.Силкина
 Продам участок в Тизе, 7 соток,
на участке каменный хозяйственный дом 70 кв.м, баня, теплица,
3 000 000р., Михаил Тел.: 8-910882-66-11 Адрес: Тиз, проезд Соловьиный
 Продам дачу в Золотом корне
12 соток в собственности. Деревянный дом (7на7) 2этажа, камин.
Место сухое, есть плод.кусты,
деревья. Тел.: 9103983932
 П р о д а м
д о м
в
с.Новоселки,Вознесенский
р-н.Дом кирпичный,старинной
кладки,высокий.12*8 м.,40 сот.
земли.Вода,газ.Цена договорная.
Торг.Тел.8-960-161-39-00
 Продается гараж 21 площадки,
въезд с центральной дороги.Удлинённый, метал. Ворота, погреб и
яма. 600т.р. без посредн., без тор
Тел.: +79601907221 Сергей
 Продается гараж ул. Силкина,
Блок 22, №41.Тел. 8-961-639-4046, 3-46-55
 Продается огород в с/о Восход.
ВСЕ подробности по тел. 8 952447-38-53
 Продается огород на Кремешках, 6 соток, недалеко от речки,
трансформатор в 5 метрах.Построек нет.тел. 8-964-838-26-23
 Продается огород, 4,5 сот. с/о
«Союз», 13 проезд. 2-х этаж. домик, вода, свет, сад. Теплицы нет.
Тел. 8-910-381-97-54
 Продается приватизированный
гараж от собственника, около ветлечебницы.
 Размер 3,45*6,13.Поднят. Новая
крыша, деревянный пол, освещение, железные ворота, смотровая
комната со входом в погреб.Тел.
8-920-053-46-76

 Продаётся дача в с/о Заря, на
участке дом, гараж, баня, удобный
подъезд первая линия от правления. Все вопросы по телефону.
Тел.: 89092958638
 Продаю сад-огород, с/о «Золотой корень», дешево! Тел. 5-18-04
 Полдома на аэродроме или меняю на двухкомнатную с доплатой.
Тел.: 906-358-19-91
 Садовый участок в районе ул.
Западная. Тел.: (83130) 5-76-33,
8-929-045-54-30
 Срочно и не дорого продам огород на Кремешках. 8 соток. Приватизирован. Тел. 8-929-047-21-58
 участок 10 с.гараж, погреб, дом
10х10 (только фундамент, стены,
крыша),есть свет, вода, газ в 10
метр. 3км от Ардатова цена 250т.р
Тел.: +79506064323
 Дачу (3-эт. кирпичный дом 100
кв.м.) на участке 5 сот. в Балыково.
Третий этаж - мансардный. Есть погреб, балкон. Цена: 1.400.000. Тел.:
сот. +79040422110 , +79040489028.
 Дом (полдома) в Былыкове
ул.Дорожная 32, есть пристрой,
баня, цена 3 млн.р. торг. Собственник. Тел.: 89601623003,
89049064310, 3-17-95
 Дом в Вознесенком, в хорошем
состоянии, баня, огород. Дом в
д.Осиновка (старенький) с землей
17 сот. коммуникации рядом, цена
1млн Тел.: 3-17-95, 89049064310
 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 п. Балыково. Газовое отопление, электричество, гараж. Участок 13 соток. Тел.: 8-908-742-43-50
 Дом в деревне Вещерка (Дубки),
Вознесенского района. На берегу
р. Мокша (50 метров).Участок 10
соток. Асфальт до дома, две печки.
Тел.: 908-721-14-79; 910-140-86-18
 Дом ул.Московская (аэродром)
3 комнаты, кухня 11 кв.м, с удобствами, с ремонтом, гараж, огород
ухожен. Тел.: 3-17-95, 89049064310

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 рубашку поло, кроссовки высокие размер 41-42, светильники
на струбцине и с лифтом Тел.:
9030435993 arivp1963 скайп
 Комбинезон зимний на лямках,
на меху, новый. Верх ткань - кирза
подкладка - овчина натуральная.
Размер 52-54 (XXL). Цена 3000 руб.
Тел.: 6-43-50
 Куртка муж, новая! Reserved,
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весна-осень,черно-коричневая, с
капюшоном, р-р М (44-46) 1500р
торг Тел.: 8-908-16-205-26
 Куртка
мужская
с
поясом,натуральная кожа нубук,
длина до середины бедер, отличное состояние, размер 58-60
(XXXL). Цена 3000 руб. Тел.:
6-43-50
 Куртку б/у из натуральной
свиной кожи в отличном состоянии, р. 48-50, цена 3000 р Тел.:
(8)9101205039
 Продам красивые женские
вещи: импортные и отечественные,
летние и демисезонные. Всё в отличном состоянии, недорого, от
300 руб. Тел.: 89159504457

ПРОЧЕЕ
 Гитара аккустическая цена
3500р. Практически новая. Звучит
и держит строй отлично. Тел.: 8 987
550 40 69
 Продам хозяйственную постройку 3,5х5м (сруб), 30 000р. Тел.:
8-910-882-66-11 Адрес: Тиз, проезд
Соловьиный
 Срочно!Продам лёгкое раскладное инвалидное кресло цена 6000р.
торг уместен. Тел.: 89107967531
 Турник, динамики. Турник 3в1:
Турник, брусья, пресс. Новый(в
коробке), усиленная конструкция. 2499 руб. Динамики рабочие
3гдш,1гдш Тел.: 89506211346
 Футбол2018. 100 рублей Крым,
Сочи, альбомы для монет. Монеты
РФ, СССР, биметалл 2000-2017,
гвс 2010-16, доллары, центы США
Тел.: 89506211346
 Дипломная работа по теме
«Электрификация объекта с автоматезированной приточно-вентиляционной системой»». Не интернет.Сам писал. Тел.: (8)9101205039

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Беспроводное зарядное устройство Samsung EP-PG920IBRGRU
Ц.1,3т.р. Тел.: 3-72-75
 Практически новый сотовый
телефон Xiaomi Mi5, экран 5»
(1980x1080), 2sim, превосходные
камеры, ОЗУ 3GB, память 32GB,
GPS и т.д. Тел.: 89535709797 (после 18-00)
 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)

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 Газ.котёл Baxi Luna-3 Comfort
Combi 1.240i. Напольн. 1-контурн. котел+бойлер 80 л. Эксплуат. 2года. Сост.оч.хор. Тел.:
+79625100896 после 18
 Кирпич печной «Витебский»
(одинарный) в кол-ве 150 шт. Тел.:
89202995595 (после 18-00)
 продам кабель ввг нг 3х1.5 ц 20р
ввг нг 3х2.5 ц 30р Тел.: 9040410686
Адрес: ул силкина д 46 кв 1
 Продаем: плитку от 400 руб.м2.,
брусчатку от 500 руб.м2., бордюры
от 80 руб.за шт., водостоки и т.д.
Цены от производителя. Ниж. обл.,
п. Ардатов. Тел.8-910-382-99-56,
8-996-017-86-23

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, если
совсем старые. Тел.: 89506015006
 Ноутбук, жк-монитор, сист блок
Тел.: 89200207690

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Куплю ложки мельхиор Тел.:
9202916161

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

МЕБЕЛЬ

 куплю напольные стойки/ вешала/ для одежды, на колесиках:
- спиральные - 2 шт до - 1000руб.
Тел.: 8 904 792 12 92.За разумную цену : Куплю сервировочный
столик на колесиках Тел.: 8 904
792 12 92

НЕДВИЖИМОСТЬ

 куплю место под гараж или
гараж от 3,5*8,0 м. и более у :азс
на силкина в гар. копер№ 5, №8;
маяковке - 1,2,11,13 и рядом блоки
Тел.: 8 908 762 08 45

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 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.
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15.

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 арендую огород свет, вода с
(пятн.- по- воскр.)лучше с баней
в черте города до 10.10.2017
г.Порядок,аренд. плату, помощь
гарантир Тел.: 8 904 792 12 92

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

 Ищу работу по ремонту и
установке почтовых ящиков,
установке почтовых замков. Тел.:
8-906-352-74-97
 Ищу работу сиделки в ночь и
почасовая с заменой памперсов
,кормлением ,заменой калоприемников. Можно и в стационаре .
Тел.: 89049044595

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант. Оформление по ТК. 8-904-79-58-58-1
 В торговую организацию требуется оператор ПК. Знание 1С
- 7,8 версии. Умение работать с
поставщиками. Опыт работы приветствуется. Тел. 8-902-789-99-99,
6-98-22
 Идет набор на вахты в Москве
и МО на склады, производство,
кафе, охрана. БП проживание.
30,45 смен. Графики 6/1, 7/0. Авансы еженедельные. Подробности по
тел. 8-952-440-16-88 Анна
 Приглашаем строителей на
постоянную и временную работу.
Подробности по тел. 3-09-70
 Требуется администратор в
магазин одежды и обуви. График
5/2. З/п 25000-30000 руб. Тел.8-905662-58-08
 Требуется парикмахер в салон
красоты «Ажур». Тел.902-78-87626
 Требуется парикмахер. Тел.8950-624-00-32
 Требуется машинист башенного
крана. Зарплата от 30000 руб. Соц.
пакет. Требование: удостоверение.
Тел. 8 952-780-55-77; 8(831)25099-57
 Требуется продавец в магазин
одежды и обуви.График работы
2/2. З/п 12000-15000 руб.Тел. 8-905662-58-08
 Требуется продавец-кассир в

магазин одежды и обуви. График
2/2. З/п 15000 руб. Тел. 8-905-66258-02

 Требуется продавец-консультант в магазин часов.
Опыт работы в торговле жел
ателен,коммуникабельность
,обучаемость. З/п от 20 тыс.
рублей. Тел.8-920-054-28-51
с 10.00 до 20.00
 Требуется охранник в ночное
время. Тел. 6-44-38
 Требуются парикмахеры на
аренду в парикмахерскую «Этуаль».Все вопросы по телефону
8-950-627-14-30

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Пошив и ремонт одежды. Подгонка, реставрация. Тел. 8-952466-26-08

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. 8-952-46325-94
 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 кв-ого
и дачного ремонта: клеим обои,
плитку, сантехника, реставрация
мебели, сверление, покраска и
прочее.Дачные дома и все для
них. Подскажем. Посоветуем.
Быстро. Качественно. В удобное
для вас время.. Тел. 3-18-42,

8-905-196-65-97, 8-952-767-75-37,
8-904-916-39-57
 Мастер на час!Все виды кв-ого
и дачного ремонта:клеим обои,
плитку,сантехника,реставрация
мебели,сверление,покраска и мел.
быт. ремонт,печи,камины,дачные
колодцы и бассейны.Вынос габаого мусора и др.В удобное для вас
время.Тел.3-18-42,8-905-196-6597,8-952-767-75-37,8-904-916-39-57
 Монтаж водосчетчиков, электросчетчиков. Материалы по оптовым ценам. Оформление и согласование необходимых документов.
Гарантия. Тел.8-930-711-79-84
 Монтаж сантехнических систем и оборудования в квартирах,
офисах и частных домах: замена
труб, установка отопительного
оборудования, сантехприборов,
водосчетчиков.Тел.3-15-84,8-950373-35-84
 Строительные работы любой
сложности: монолит, заборы, сайдинг, крыши, плитка, брусчатка,
асфальт и т.д.Подробности по тел.
8-952-463-25-94
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя, и т.д. Тел.
8-906-356-08-01

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ
 Осуществляются поездки
в Москву. ТЦ «Москва» (Любилино), «Садовод». Отправка от п. Цыгановка, КПП №
3, в 20ч.30 мин, 10-я поездка
бесплатно. Запись по тел.
8-960-169-99-02, 8-908-72443-39

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам котят-девочки: рыжие,
черепаховые, черная, ласковые,
лоток знают. Тел.: 8-953-57-63-149
 родился у мамы-мышелова
котик 20 марта, научился быть
самостоятельным и теперь ищет
хозяев, которые будут его любить
Тел.: 9047927541
 красивые маленькие котята,
к лотку приучены Тел.: 5-60-15,
9081664026
 Найден котик в р-не
ул.Маяковского-белый, рыжие уши
и хвост, гладкошерстный. Очень
ласковый, будет добрым другом
в новом доме! Тел.: 908 751 03 17
 Отдам котят возраст 3 и 4 месяца . Красивые . Мама перс . Есть и
другие . Все вопросы по телефону
Тел.: 89049090509

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

 П р и м у
в
д а р
хол о д и л ь н и к д л я д ач и
89103970771

МЕБЕЛЬ
 Нужен экран для ванны или
съёмное крепление к полу для
экрана Тел.: 8 904 792 12 92

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

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Найден кот, темно рыжий,с рыжими глазами, пушистый.просьба
откликнуться хозяев или желающих взять. Тел.: 7-55-13

ЗНАКОМСТВА
 мужчина 181 в\о с чю познакомится с женщиной от 28 для серьёзных отношений arivp@rambler.
ru для фото Тел.: +79030435993
скайп arivp1963
 Мужчина 56 лет надеется на
встречу с женщиной,которая поймет и будет всегда рядом. Тел.:
9-40-81 в любое время

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
 Около 5го ЖЭКа ребенок забыл
рюкзак FoxRacing с фотоапп.Fuji
и штативом Manfrotto. Нашедшего
просьба отозваться, будем благодарны Тел.: +7 (905) 013-94-76
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