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Ответ. Освещение входа в 
подъезд № 3 дома по ул. Карла 
Маркса, 4 МУП «Центр ЖКХ» вос-
становлено 13 июля 2017 года.

УПАВШЕЕ ДЕРЕВО
Вопрос. Неделю назад на углу 

улиц Дзержинского и Репина 
на пешеходный тротуар упало дере-
во. Когда его спилят и восстановят 
свободный проход?

Ответ. Указанное дерево убра-
но коммунальными службами 
13 июля, в дальнейшем о подоб-
ных случаях рекомендую сооб-
щать по телефону 9-77-87.

 

ДОРОГА В С/О «ЗАВЕТЫ 
МИЧУРИНА»

Вопрос. После поворота к 
правлению с/о «Заветы Мичури-
на» по ул. Дорожной не ведется 
никаких работ (даже в планах) в 
части ремонта дороги, установки 
дополнительных световых опор 
и, самое необходимое, снабже-
ния магистральным газом вновь 
построенного жилого сектора 
(магистральная труба упирается 
прямо в крыльцо дома № 132, а 
газа нет). Когда же нам, жителям 
этого жилого сектора, ждать на-
чало работ!?

Ответ. Согласно адресной ин-
вестиционной программе (АИП) 
Сарова на 2017–2019 годы, в 2017 
году запланирована разработка 
документации по планировке 
территории по улицам Кирова, 
Балыковской, Дорожной и Мо-
стовой.

В данной документации пред-
усмотрена реконструкция су-
ществующих элементов бла-
гоустройства,  организация 
тротуаров, оснащение опорами 
уличного освещения. Также 
будет разработан проект по 
прокладке инженерных ком-
муникаций (водоснабжение и 
газоснабжение). 

На основании данной доку-
ментации будут разработаны 
проекты строительства. Начало 
строительства закольцовки га-
зопровода высокого давления 
от ГРП-14 района малоэтажной 
жилой застройки (пос.  Ба-
лыково) до ГРПБ-18 (ТИЗ-1) 
Ду-300 протяженностью 3 км 
запланировано в 2019 году. 
Ремонт проезжей части улицы 
Дорожной, на участке от дома 
№ 91 до дома № 120, выполнен 
в июле 2017 г. Участок от дома 
№ 120 до дома № 132А будет 
учтен при формировании адрес-
ной программы по ремонту 
улично-дорожной сети города 
Сарова на 2018 год. Работы 
будут выполнены при наличии 
средств в бюджете города на 
данные цели.

ФОНАРЬ НАД ПОДЪЕЗДОМ
Вопрос. На улице Карла Марк-

са, дом 4, над 3-м подъездом не ра-
ботает фонарь, освещающий вход в 
подъезд и придомовую территорию. 
Ночью очень темно. Прошу помощи 
в устранении неисправности и вос-
становлении освещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,  
глава администрации

КБ-50

Специалисты
КБ-50

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

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

ПОЧЕМУ НЕТ ДЕЖУРНОГО 
СТОМАТОЛОГА НОЧЬЮ?

Вопрос. Господин Оков, под-
скажите, почему в приемном 
покое нет больше дежурящего 
ночью стоматолога? В час ночи 
сильно разболелся зуб, позвонили 
в приемный покой, а нам сооб-
щили, что вы сократили ставку. 
Вы знаете, каково это – 8 часов 
терпеть зубную боль?

Ответ. Стоматологическая по-
мощь осуществляется ежедневно, 
включая выходные и праздничные 
дни. В ночное время она оказыва-
ется врачом стоматологом-хирур-
гом в случаях, угрожающих жизни 
и здоровью пациента (переломы 
челюсти, кровотечения, абсцесс 
полости рта и т. д.).

Зубная ночная боль часто воз-
никает при пульпите, что является 
осложнением зубного кариеса 
и не представляет угрозу для 
жизни. Боль уменьшается на фоне 
приема анальгетиков или несте-
роидных противовоспалительных 
средств. В данном случае неот-
ложная помощь заключается в ку-
пировании болевого синдрома.

Советую заниматься профи-
лактикой и лечением кариеса 
зубов, не доводить до развития 
его осложнений. Для этого нужно 
ежегодно посещать в плановом 
порядке врача-стоматолога.

 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Обычно этот подзаголовок 

у меня располагается в самом 
конце отчета, но в этот раз так 
вышло, что удалось финансово 
помочь:

– с покупкой краски для ре-
монта классной комнаты в 
пятой школе для первоклашек, 
которые начнут учиться в этом 
сентябре; 

– с переизданием книги «Са-
ров – город героев», которую 
написала наша талантливая 
землячка Зинаида Михайловна 
Курбакова. Еще в 2015 году мы 
посвятили целую публикацию 
в «Колючем Сарове» этому 
замечательному человеку, не 
поленившемуся собрать инфор-
мацию о жителях города – геро-
ях войны и социалистического 
труда. Книга написана живым, 
доступным широкому кругу чи-
тателей языком и совершенно 
заслуженно переживает второй 
тираж. 

Нелишним будет дать корот-
кую биографическую справку 
о Зинаиде Михайловне: «Роди-
лась в деревне Александровка 
Орловской области в 1932 году. 
Линия фронта проходила в 15 
километрах от нашей деревни. 
Немцы лютовали, в деревне 
Ушаково всех жителей выгнали 
из домов, загнали в подвал и 
забросали гранатами. Детей 
куда-то увезли, и больше их ни-
кто не видел. Подростки ушли к 
партизанам. Моего отца немцы 
расстреляли, мать и меня из-
били. Дядю моего, переправ-
лявшего людей к партизанам, 
схватили, избивали, но не су-
мели доказать его причастность 
к партизанам, он чудом уцелел. 
Мы понимали, что обречены, и 
чтобы выжить, надо было дей-
ствовать. Помогали партизанам 
как могли: добывали гранаты, 
собирали теплую одежду, со-
общали, сколько в деревне 
фашистов. Старались ничего не 
писать, все держали в голове, 
любая бумажка, попавшая к 
немцам – расстрел всей семьи, 
а то и всей деревни. В начале 
февраля 1942 года наши войска 
нас освободили. 1943 год – Кур-
ско-Орловская дуга. Если есть 
ад, то это было пострашнее 
ада. Горела земля, горели сотни 
танков, поля были усыпаны тру-
пами немцев и наших бойцов, 
сожженные деревни, погибло 
много и гражданского насе-
ления. Оставшимся жителям 

предстояло разбирать разру-
шенное и сооружать какое-ни-
будь жилье. Старики, женщины 
и дети работали от темна до 
темна, проживали в землянках. 
Мне приходилось дежурить и по 
сельсовету, принимала сводки 
от колхозов по заготовке семян. 
Вместе с другими девушками 
и мамой ходили на станцию 
Русский Брод, возили на санках 
мешки с семенами. Очень хо-
телось есть, боролась со сном. 
Весной пахали на коровах, 
сами впрягались в плуг или в 
соху. После войны наша семья 
переехала в Подмосковье, где 
закончила с отличием меди-
цинский техникум, получила 
диплом медика. В 1951 году 
была направлена в в/ч 3274 на 
наш объект, где были созданы 
3 спецкомендатуры по охране 
особо важных объектов в про-
мышленной зоне. Неподалеку 
от охраняемых площадок раз-
били палаточный лагерь, где 
с апреля до октябрьских замо-
розков, несли службу. Болоти-
стая местность, тучи комаров, 
заедавшие до крови, в жару и 
холод, в дождь и ветер несли 
службу. В лагере вела прием 
больных, лечила. Прослужила 
33 года, уволилась из армии 
в звании майора медицинской 
службы. Награждена знаком 
«Отличник здравоохранения».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ

К моему коллеге, депутату 
Антону Ульянову, обратилась 
мама Василисы Котовой. Дело 
в том, что Василиса занимает-
ся в ДШИ в классе эстрадного 
вокала у Анжелики Ермаковой. 
Она выступает на концертных 
площадках Сарова, Нижнего 
Новгорода и является много-
численным лауреатом между-
народных вокальных конкурсов.

В феврале текущего года 
она приняла участие в боль-
шом праздничном концерте 
в Москве ValenTEEN’S Day, 
а в мае талантливую девочку 
позвали участие в концертной 
шоу-программе презентации 
макси сингла «LETO» группы 
Dangerous Girls! И вот в июне 
пришло приглашение выступить 
на фестивале Tropical Music 
Fest – 2017 который состоится 
15 августа в Сочи, в Sochi Park 
Arena.

По  предложению Антона 
Ульянова мама девочки обра-
тилась ко мне, координатору 
проекта «Колючий Фонд»: «Ва-
силисе, конечно, хотелось бы 
поучаствовать в концерте, но, 
к сожалению, с финансовой 
стороны для нашей семьи это 
невозможно. У нас многодетная 
семья. Старший брат Василисы 
1 июня защитил магистерскую 
диссертацию в МГ У и сей-
час устраивается на работу 
во ВНИИЭФ, а младшая сестра 
1 сентября идет в 1-й класс. По-
этому я обращаюсь за помощью 
к вам и всем неравнодушным 
саровчанам. Билеты на дво-
их в обе стороны (плацкарт 
в поезде до Москвы и само-
лет до Адлера) стоят порядка 
25 000 рублей. Я буду очень 
признательна всем, кто готов 
нам помочь».

А буквально двумя днями 
ранее в редакцию обратился 
наш хороший друг – музыкант 
и звукорежиссер городского 

театра Дмитрий «Бизон» Чуй-
ков. Как оказалось, Дмитрий 
планировал вместе со своими 
друзьями – группой «Боль-
шое драматическое трио» и 
«Четверг» дать бесплатный 
концерт для жителей города. 
И предложил в рамках этого 
концерта провести сбор средств 
для благотворительных целей. 
Музыканты помогают девоч-
ке-певице!  Нам показалось 
это символичным, и 8 июля в 
парке имени Зернова на от-
крытой танцевальной площадке 
«Клетке» состоялся этот заме-
чательный благотворительный 
концерт. К сожалению, погода 
подвела, но несмотря на дождь 
порядка ста саровчан пришли 
на это мероприятие. В итоге до-
брые жители города набросали 
в нашу копилку 8150 рублей. 
Дополнительно мы выделили 
из «Колючего фонда» еще 5000 
рублей. Остальные средства 
взялся собрать депутат Антон 
Ульянов.

В очередной раз убеждаюсь, 
что средние саровчане добры, 
отзывчивы и всегда придут на 
помощь. Спасибо вам! 

Отдельную благодарность 
хочу выразить тем, кто концерт 
организовал:

– группе «ЧЕТВЕРГ» в со-
ставе: Александр Долотов – 
ударные,  Максим Алексан-
дров – бас-гитара, Александр 
Гришин – соло-гитара, Юрий 
Балашов – вокал, ритм-гитара;

– группе «БДТ», в которой 
играют и поют: Дмитрий Чуй-
ков – бас-гитара, вокал, Дми-
трий Коновалов – клавишные, 
Дмитрий Кофанов – гитара, 
Татьяна Безрукова – скрипка, 
вокал, Александр Софейкин – 
саксофон, Денис Мунин – удар-
ные.

НЕЗАКОННЫЙ АЛКОГОЛЬ
По многочисленным звонкам 

жильцов дома 13 по улице Пи-
онерской направил ряд запро-
сов в УВД с просьбой принять 
меры административного воз-
действия к жительнице дома, 
торгующей алкогольной про-
дукцией. 

Также с просьбой проверить 
деятельность сотрудников по-
лиции по этому вопросу, на-
правил запрос в прокуратуру и 
получил ответ. Все мои обраще-
ния в УВД зарегистрированы, 
по результатам было принято 
решение в отказе о возбужде-
нии дела об административном 
правонарушении по статье 
«Незаконная продажа товаров 
(иных вещей), свободная ре-
ализация которых запрещена 
или ограничена», но при этом 
жительница была привлечена к 
административной ответствен-
ности, ей назначен штраф в 
1500 рублей. 
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Стоит нашему брату по-
дарить набор отверток, 
телескопическое удили-

ще или, я не знаю, «Гелик» чер-
ного цвета – все, он доволен, 
благостен и очень любит особь 
женского пола, которая его 
этим подарком осчастливила. 

А вот прекрасная половина в 
этом смысле всю мужскую логику 
ломает наглухо. 

– Что? Цветы? Пятьдесят 
одна роза? Это же три с поло-
виной косаря! Они же завянут 

через три дня! Давай я тебе 
это бабло лучше на телефон 
положу или, я не знаю, эпилятор 
электрический куплю. 

И началось – губы надула, 
«тыменянелюбишь» и прочее, 
знакомое практически каждому 
взрослому мужчине. Плюнешь, 
хлопнешь дверью, доедешь до 
ларька, где сидят эти цветочные 
дилеры, и чертов букет домой 
приволочешь. Ну, в этот раз 
вроде закрыли тему.

Я к чему, собственно? Шел 
тут по улице и вижу. Лежит та-
кой вот в пятьдесят одну розу 
букет пожухлый в мусорке при-
подъездной. Я же говорил, что 
завянет, и оказался прав. 

И что придумала эта, допу-
стим, Светка Соколова? Пра-

вильно – прямо у подъезда и вы-

бросила. Как после этого нам, 

мужикам, верить в важность и 

нужность подобного подарка? 

Вы, барышни,  учтите там 

себе  – мы и так с большим 

недоверием охапки представи-

тельниц рода шиповник дарим, 

а тут еще вон какой удар под 

дых! Надо было потихоньку 

маникюрными ножницами в 

мелкую труху изрезать и под по-

кровом ночи в мусорном мешке 

вынести. 

 

Депутаты, реагируя на обе-
спокоенные вопросы своих 
избирателей, спрашивали 

у исполнительной власти: а как 
у нас обстоят дела с горючестью 
новомодных декоративных фаса-
дов, которые в изобилии приме-
няются в строительстве в текущий 
исторический момент?

Понятно, что обеспокоенность 
эта вызвана пожаром в Лондоне, 
который случился в середине июня, 
когда выгорело целое 24-этажное 
здание. Памятую о пожаре, чуть 
не уничтожившем ТЦ «Атриум», 
саровчане спрашивали – не слу-
чится ли подобное в городе? 
Мы решили взять комментарий 
у одного из городских строителей 
о том, какие технологии приме-
няются сегодня в оформлении 
фасадов в Сарове. 

Удалось выяснить следующее. 
На текущий момент в городе 
наиболее популярны вентилируе-
мые и так называемые «мокрые» 
фасады.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
Утепление такого фасада про-

изводится минерально-ватными 
утеплителями. Это негорючий 
материал. Следом кладется слой 
паро- и ветрозащитной мембра-
ны, и, наконец, защитный слой: 
на специальных профилях крепит-
ся либо композитный материал, 
либо керамогранит. Такие фасады 
широко представлены в районах, 
застраиваемых компанией «Са-
ровИнвест». Это 22-й микрорайон 
и текущее строительство в пойме 
реки Сатис. По этой же технологии 

изготовлены фасады здания КБО 
на улице Курчатова, стрелковый 
тир на «Икаре», здание Музея 
ядерного оружия и т. д.

По словам специалиста, если 
используется сертифицированный 
утеплитель, то с пожарной без-
опасностью в таких зданиях все 
в порядке.

«МОКРЫЕ ФАСАДЫ»
Называется так потому, что при 

монтаже используются водораз-
водимые материалы. Использу-
ется несколько видов утеплителя. 
Бывает, как и в случае с вентили-
руемыми фасадами, минерально-
ватный утеплитель.

Также нередко в качестве уте-
плителя применяется пенополи-
стирол с маркировкой «Ф» (фа-
садный). В быту обычно этот 
материал называют пенопластом. 
Он имеет определенную плотность 
и считается «не поддерживающим 
горение». Если бросить такой ма-
териал в костер, то он съежится 
и фактически испарится.

При монтаже фасадов с пенопо-
листиролом, используются проти-
вопожарные рассечки — это такие 
вставки из все той же минплиты. 
Эти вставки имеют вид полос 
и отсекают друг от друга этажи. 
Также рассечки делаются вокруг 
оконных проемов. Считается, что 
при правильном расположении 
этих рассечек достигается полная 
противопожарная защита.

Подготовленный таким образом 
фасад армируют специальной 
пластиковой сеткой. Финал про-
цесса – оштукатуривание, затем 
нанесение подкладочной массы 
и следом уже финальное декора-
тивное оштукатуривание.

Таким образом, пожароопасны-
ми эти фасады могут стать только 
при замене специального утепли-
теля на его горючие аналоги или 

отказе от противопожарных вста-
вок. Вероятнее всего, подобное 
может произойти либо от желания 
сэкономить на затратах, либо при 
использовании неквалифициро-
ванной рабочей силы.

По этой технологии в городе 
были изготовлены фасады на до-
мах вокруг площади Ленина, 
в здании «СББ» на Силкина, домах 
на проспекте Мира. На упомянутом 
уже «Атриуме» применялись обе 
технологии – и вентилируемые, 
и «мокрые» фасады.

Подводя итоги, можно сказать, 
что на сегодняшний день, конкрет-
но по Сарову можно предполагать, 
что при отсутствии нарушений 
технологии при монтаже фасадов 
беспокоиться насчет возмож-
ных пожаров не стоит. При этом, 
безусловно, нельзя сбрасывать 
со счетов и присущую людям без-
алаберность. Будем осторожны, 
внимательны и постараемся сво-
евременно реагировать на любые 
тревожные сигналы. Берегите 
себя!

P. S. Как стало известно нашей 
редакции, МЧС РФ разослало 
в администрации городов письмо, 
в котором предписывает провести 
проверку фасадов на предмет 
соответствия пожарной безопас-
ности. Мы направим запрос на имя 
главы администрации и впослед-
ствии расскажем о том, какие 
действия предполагаются в связи 
с этим письмом.

 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Фасады не сгорят?Фасады не сгорят?
У нас даже на одном из комитетов вне повестки этот вопрос поднялиУ нас даже на одном из комитетов вне повестки этот вопрос подняли

Мартин

Мартин

СОПЛИ В СИРОПЕ

Розовые розыРозовые розы
А вот снова о романтике. Мужик в массе своей предпочитает практичные подаркиА вот снова о романтике. Мужик в массе своей предпочитает практичные подарки
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БАННЕР «25 ЛЕТ ЗАКОНУ О 
ЗАТО»

Разработали баннер к 25-й 
годовщине принятия закона 
«О ЗАТО» по заказу городской 
администрации.

В логотипе использованы гер-
бы всех российских ЗАТО, а для 
иллюстрации – современные и 
архивные фотографии закры-
тых городов.

Кстати, всего таких поверх-
ностей в Сарове установлено 
пять.

БАННЕР SHELL
Встречайте новый баннер с 

рекламой масел SHELL!
Коллеги даже из Нижнего 

Новгорода рекламу у нас зака-
зывают, чтоб саровскую аудито-
рию автомобилистов зацепить.

И правильно друзья из «Фа-
воритОйл» делают!

БРОШЮРЫ «ЦЕНТРОПЛАСТ»
Разнесли большую партию 

брошюр по почтовым ящикам. 
Аж 20 500 штук.

Оконный завод «Центропласт» 
(офис на Московской, 6) устраи-
вает акцию с купонами на скидку 
и хочет рассказать о ней ВСЕМУ 
городу.

АРТ-ОБЪЕКТ «САРОВ»
Для департамента по делам 

молодежи и спорта сделали 
объемные буквы «Саров» из 
ПВХ. Основание выполнено из 
композита.

Заказ изготовлен в максималь-
но короткие сроки. В понедельник 
получили заказ, к выходным уже 
установили: нужно было успеть 
ко Дню молодежи.

МЕБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
Сделали толстенный мебель-

ный каталог на 116 полос.
Разработали дизайн и собра-

ли быстро и качественно
Мебельный магазин «Галерея 

мебели» на Ленина, 27. За-
ходите. Теперь у них классные 
каталоги ;)

Пользуясь случаем, напомина-
ем: мы готовы выполнить заказ 
любой сложности - дизайн и лю-
бой тираж по вашему желанию!

Вы тоже захотели что-то за-
казать и бесплатно появиться 
на страницах газеты? Отлич-
но! Звоните: 9-55-55. Пишите: 
info@2ajaxs.com

 

«2Аякса»

ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектовДайджест интересных проектов
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных для ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных для 
широкого круга заказчиковширокого круга заказчиков
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Пока большинство школьни-
ков отдыхают на каникулах 
и наслаждаются свободным 

временем, у ребят из футбольной 
команды «Икар  – Два Аякса» идет 
совсем другая жизнь. Тренировки, 
матчи, снова тренировки… График 
очень плотный. Однако на него 
юные футболисты не жалуются. 
Они упорно штурмуют турнирные 
таблицы сразу двух первенств. 
Сами на это подписались и пони-
мают, что для достижения резуль-
тата, за который не будет стыдно, 
нужен труд, труд и еще раз труд. 

Команда во второй раз пробует 
свои силы в первенстве России 
среди юношей 2002 года рожде-
ния в зоне «Приволжье». Группа 
компаний «Два Аякса», несколько 
лет назад взявшая шефство над 
командой, совместно с руковод-
ством ДЮЦ и родителями юных 
футболистов финансово помогает 
команд. Кроме того, компания ре-

шает организационные вопросы и 
оказывает информационную под-
держку, что также крайне важно 
для ребят, поскольку создает 
ситуацию успеха и стимулирует 
к дальнейшей игровой деятель-
ности. 

Наши ребята играют в груп-
пе «А», где с ними сопернича-
ет семь команд: нижегородские 
«Олимпиец-ДЮСШ», «ДЮСШ-
НН», «СДЮСШОР-8», «Спар-
так» из Йошкар-Олы, «Салют» и 
«ДЮСШ-3» («Академия футбола 
им. П. А. Афанасьева») из Дзер-
жинска, «ДЮСШ «Гимназия-5» 
из Чебоксар. Саровчане уже про-
вели шесть игр: три дома и три на 
выезде. 

Одержали три победы, потер-
пели два поражения и один матч 
завершился вничью. На сегодня у 
команды «Икар – Два Аякса» тре-
тье место в групповой турнирной 
таблице. На первом – команда 
нижегородского регионального 
центра подготовки футболистов 
«Олимпиец-ДЮСШ», которая пока 
идет без потерь очков, на вто-
ром  – команда детско-юношеской 
спортивной школы по футболу 
«Нижний Новгород». В затылок на-

шим футболистам дышит «Салют» 
из Дзержинска. 

Как отмечает тренер Артем 
Данилин, по сравнению с пре-
дыдущим годом его подопечные 
чувствуют себя гораздо увереннее, 
создают больше моментов у во-
рот соперников, промежуточный 
результат у них значительно выше. 
Но это не повод расслабляться, 
ведь впереди еще восемь матчей. 
Есть над чем работать, в том числе 
над реализацией, которая иногда 
подводит команду. Сейчас у юных 
футболистов небольшой перерыв, 
после которого 30 июля команда 
«Икар – Два Аякса» на выезде 
встретится с соперниками из Че-
боксар, а затем 2 августа будет 
принимать на своем поле ребят из 
Йошкар-Олы. 

Параллельно с первенством 
России команда «Икар – Два 
Аякса» участвует в первенстве Ни-
жегородской области по футболу 
среди юношей 2002–2003 годов 
рождения. Первый круг саров-
чане провели исключительно на 
выезде, сыграли семь матчей. На 
сегодняшний день команда также 
занимает промежуточное третье 
место среди восьми и надеется 
выйти в финал соревнований. 

Удастся ли это ребятам, станет 
известно в сентябре.

По ходу первенств юные футбо-
листы не только тренируются, но и 
посещают теоретические занятия, 
вместе с тренером просматривают 
видео прошедших матчей и раз-
бирают ошибки. Впервые в этом 
году для них были организованы 
занятия в новом и современном 
тренажерном зале на стадионе 
«Икар» под руководством инструк-
тора Анны Архиповой. Занятиями 
дети остались очень довольны: ре-
бята не только получили дополни-
тельную физическую подготовку, 
но и узнали для себя много нового. 

В любом непростом деле чело-
веку крайне необходимо опереться 
не только на товарищей, но и на 
самых близких людей. Родители 
игроков команды «Икар – Два 

Аякса» всегда готовы подставить 
плечо и своим детям, и их тренеру. 
Юным футболистам можно только 
позавидовать, такая сплоченная и 
эмоциональная у них группа под-
держки. Родители болеют за ребят 
на трибунах, не только дома, но и 
на выезде. Готовят в раздевалке 
чай и бутерброды, чтобы подкре-
пить силы игроков. 

Без преувеличения команду 
«Икар – Два Аякса» можно на-
звать одной большой семьей, 
объединившей детей и взрослых 
на пути к общему результату. Всем 
им хочется пожелать выдержки, 
спортивной удачи и осуществле-
ния надежд. Мечты обязательно 
должны сбываться.

Приходите на домашние игры, 
поддерживайте ребят! 

 

Наталья 
Романова

СПОРТ

На два фронтаНа два фронта
Команда «Икар – Два Аякса» занимает третье место к перерыву в первенстве России Команда «Икар – Два Аякса» занимает третье место к перерыву в первенстве России 
Нижегородской области по футболу Нижегородской области по футболу 
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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, меж-
позвоночные грыжи без операций и др

22,23,24,29,30,31 июля и 5,6,7,12,1
3,14,19,20,21,26,27,28 августа

– Ястребов Д.Н. – невролог, кине-
зотерапевт - (NEW), мануальный 
терапевт, высшая категория, К.М.Н., 
руководитель центра кинезотерапии и 
реабилитологии

– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Кине-
зотерапевт, Руководитель отделения 
ЛФК и реабилитологии, Все методики 
лечебной и адаптивной физической 
культуры – индивидуальные и груп-
повые,  реабилитация пациентов с 
неврологической и ортопедической 
патологией (инсульты, травмы мозга, 
эндопротезирование и др). Кинезио-
тейпинг (NEW), 25 июля, 1 августа и 
5,12,19,26 сентября

– !!! NEW – «Ксенонотерапия 
“Хе”» - ингаляции инертного газа КСЕ-
НОН! Выраженные обезболивающий 
(острая и хр. боль), антистрессовый,  
антидепрессивный, адаптогенный 
эффекты и др, хр. усталость, фобии, 
бессонница, ВСД, последствия ЧМТ, 
НМК и др.  

– !!! NEW – «Центр Эндоскопии» 
- Гастроскопия и Колоноскопия! в 
комфортных условиях на современном 
оборудовании, при потребности под 
общим обезболиванием «во сне»!!!

22,27 июля и 5,19,26 августа и 11 
сентября

– Митраков А.А. – Эндоскопист, 
заведующий отделением, Ведущий 
эндоскопист РФ, член Европейского 
общества врачей-эндоскопистов, 
руководитель Российского отделения 
международного проекта обучения вра-
чей-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., Профес-
сор, Заслуженный врач РФ!

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

22 июля и 12,26 августа
– Белим Ю.С.  – Диетолог, тера-

певт, Член Российского союза нутри-
циологов и диетологов, Автор научных 
и популярных трудов по диетологии и 
нутрициологии, автор Мастер-клас-
сов, Консилиумы с Поляшовой А.С. 
– главным диетологом НО

– !!! NEW – «Проктологический 
центр» - диагностика и лечение! при 
потребности под общим обезболива-
нием «во сне»!!!

лечение геморроя и анальных 
трещин безоперационными метода-
ми!!! (лигирование, склерозирова-
ние и др,)

29 июля и 12,26 августа
– 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

– !!! NEW – «Трихологический 
центр» - ПОЛНОЕ  трихологическое 
исследование !!! и эффективное 
лечение выпадения волос (облысе-
ние), перхоти, зуда, воспалительных 
изменений кожи головы, ломкости, 
поредения волос и др. (мужчины и 
женщины)

22,27,28 июля и 4,5,10,11,17,24,25 
августа

– Мишина Ю.В. – Дерматовене-
ролог, Трихолог, К.М.Н, высшая 
категория, зав. отделением, ведущий 

научный сотрудник ФГУ «Нижего-
родского научно-исследователь-
ского кожно-венерологического 
института»

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

11 августа
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардио-

лог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектро-
физиолог, К.М.Н., высшая категория, 
заведующий амбулаторного арит-
мологического центра Н.Новгород, 
комплексное кардиологическое обсле-
дование (ЭКГ, ЭХО и др.), програм-
мирование кардиостимуляторов (1, 
2-ух, 3-ех канальных!) и др, СОАС, 
КРТ и ПСГ !!!

– !!! Пункция под контролем УЗИ 
(ТАБ - тонкоигольная аспирацион-
ная биопсия), щитовидная, молочная 
железа и др

– NEW – «Отделение криохирур-
гии и криотерапии!!!» - (жидкий 
азот)  

8,14,21,28 августа и 4,11,18,25 
сентября

–  Анесоглян О.М., –  Криохирург, 
Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород,  
удаление новообразований слизистых 
и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - «Техно-
логия оздоровления сверхнизкими 
температурами» 

NEW!!!  «Центр профилактики и 
лечения Остеопороза !!!» - 7 и 21 
сентября

– Смирнова Н.В. – терапевт, рев-
матолог, высшая категория, руко-
водитель областного Центра про-
филактики и лечения Остеопороза! 

КБ №3, Н.Новгород, – !!! «Денси-
тометрия» - определение плотности 
костной ткани (УЗ диагностика осте-
опороза)

– «Искусственная соляная пеще-
ра!!!» -  в которой воссоздан микро-
климат естественных соляных пещер 

NEW!!!  –  Логопедический Центр 
«Красивая речь» 

с 1 по 10 августа
– Панкова М.А. – дефектолог- 

Логопед, нейропсихолог, лечение  
сложной структуры дефекта, про-
граммы реабилитации, групповые 
занятия по устранению заикания, 
Логомассаж, аккупунктура, метод 
сенсорной нейрокоррекции, руково-
дитель проекта «Логопед-центр» 
г. Москва!

– «Наркологический центр»  - 
(алкоголизм, запои, зависимости и 
др.) – Анонимность, выезд на дом 

– NEW – «Ортопедический 
центр!!!» - изготовление индивиду-
альных стелек взрослым и детям, 
Врач - Абрамов С.Н.

27 июля и 3,10,17,24,31 августа и 
7,14,21,28 сентября

– Суббота В.В. – Рефлексотера-
певт, психотерапевт, мануальный 
терапевт, невролог, К.М.Н., ассистент 
кафедры «НижГМА 

25,29 июля и 4,5,12,19,26 сен-
тября

– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, 
невролог, (мягкотканевая, висцераль-
ная, краниосакральная)

29 июля и 12,13,19,20,26 августа 

и 2,3,9,10 сентября
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуко-

вой диагностики, УЗИ  экспертное 
Siemens 7 премиум – класса с объ-
емным датчиком ОКБ им.Семашко

25,28 июля и 
1,4,8,11,15,18,22,25,29 августа

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

23,30 июля и 6,27 августа
– Балашова И.А. - Врач ультразву-

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

24,31 июля и 7,14,21,28 августа
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая квалифика-
ционная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D 

3,10,17, 24 августа
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

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

29 июля
– Борисенко О.Н. – Врач ультразву-

ковой диагностики, высшая категория, 
в т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО 
«КДЦ»   

29 июля и 19,20 августа

– Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач 
ультразвуковой диагностики, детский 
кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач 
- эксперт, автор 4  патентов на изо-
бретения, зав. отделением, ведущий 
специалист ФГУП «ПОМЦ»

26 июля и 2,9,16,23,30 августа и 
6,13,20,27 сентября

– Ложкина О.Ю. – Врач ультразву-
ковой диагностики, высшая квалифи-
кационная категория, Клиническая 
больница №34

26 июля и 23 августа и 6 сен-
тября

– Гальперин Е.В. - Врач ультра-
звуковой диагностики, терапевт, 
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, 
высшая  категория

23,30 июля и 6,13,20,27 августа
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, 
обследует взрослых и детей (НСГ, 
тазобедренные суставы, шейный 
отдел позвоночника, и.т.д), ГУ «Ни-
жегородская областная детская 
клиническая больница» 

12 августа
– Антонова Н.А. – Врач ультразву-

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

30 июля и 26 августа
–  Шатохина И.В. – Врач ультра-

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

29 июля и 12,26 августа
–  Парамонов А.В.  - Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая кате-
гория – Клиническая больница №33 
Н.Новгород 

22 июля и 28 августа

– Бардова М.Л. – Детский Невро-
лог, детский Психотерапевт, высшая 
категория, Городская детская кли-
ническая больница №1

29 июля и 12,26 августа
– Малова Н.А. - Детский невролог, 

Эпилептолог!!!, высшая категория, 
К.М.Н., ведущий специалист ГБУЗ 
«Нижегородская областная детская 
кли,ническая больница»

17,31 августа и 14,28 сентября
– Борисова И.Н. – Детский невро-

лог, врач высшей категории, ведущий 
специалист Нижегородского педиатри-
ческого центра НГМА

20 августа
– Долганова Е.М. – Детский невро-

лог, Эпилептолог, нейрофизиолог, 
ГБУЗ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

31 июля и 7,21 августа
– Терешкина И.В. – Акушер - гине-

колог, К.М.Н.,  гинеколог-эндокрино-
лог, Комплексное гинекологическое 
исследование (анализы, консульта-
ция, УЗИ ОМТ)

10,17 августа
– Леонова Э.И. –  Акушер-гине-

колог, заведующая гинекологиче-
ским отделением, высшая категория, 
акушерский и гинекологический 
прием, проходимость маточных 
труб ГСС !!!

22 июля и 26 августа
– Зиновьева М.С. – Акушер-ги-

неколог, К.М.Н., Доцент кафедры 
акушерства и гинекологии НижГМА, 
высшая категория, ОКБ им. Семашко

23,30 июля и 6,13,20,27 августа
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-

неколог, врач высшей категории,  
Акушерский прием – (беременные), 
Гинекологический прием: (в т.ч. 
радиоволновая хирургия – эрозии 
шейки матки и др.), родильный дом 
№1 Н.Новгород

2 сентября
– Першин Д.В. – Акушер-гинеко-

лог, онкогинеколог, высшая кате-
гория, Доцент НижГМА, ведущий 
специалист ОКБ им. Семашко и 
экстренной санавиации по Нижего-
родской области (бригада Долгова 
В.А.), госпитализация в ОКБ им. 
Семашко

22,29 июля и 2,9,16,30 сентября
– Аладьин А.С. – детский Кар-

диолог, Ревматолог, комплексное 
кардиологическое исследование  для 
детей (эхо и др.), К.М.Н., высшая кате-
гория, Главный педиатр Канавинского 
района Н.Новгород

22 июля и 12 августа
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммо-

лог, онкомаммолог, онкопроктолог, 
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной онкологи-
ческий диспансер», рук-ль стационара 
№2 ГБУЗ НО «НОКОД», председатель 
Нижегородского отделения «Обще-
ства специалистов по онкологической 
колопроктологии», ассистент кафе-
дры «Онкологи» НижГМА, госпита-
лизация в ГБУЗ «НООД»

– Копылов А.Ю.– Травматолог-
ортопед, К.М.Н., высшая категория, 
руководитель группы артроскопии 
ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)

22 июля и 5,19 августа
– Шоринова И.А. – Кардиолог, 

К.М.Н., Высшая категория, ведущий 
специалист Кардиологического 
отделения, комплексный кардиоло-
гический прием - проведение ЭХО 
сердца!, ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Го-
родская клиническая больница №5»

22 июля и 5,17 августа
– Кондратьев А.А. – Оторинола-

ринголог (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

22 июля и 5 августа
– Калинникова Л.А. – Эндокрино-

лог, геронтолог, терапевт, К.М.Н., 
Доцент НижГМА, победитель Все-
российского конкурса «Врач года» 
в номинации «Лучший терапевт 
России», высшая категория, зав. 
терапевтическим отделением, ГКБ 
N3 (Нижегородский гериатрический 

центр)
22 июля и 5,19 августа и 2,16,30 

сентября
– Рубанова Т.П. – детский Оф-

тальмолог, Офтальмохирург, выс-
шая категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница», 
проходимость слезных каналов 
(Бужирование)!, 

23,30 июля и 5,9,12 августа и 
16,23,30 сентября

– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., 
ассистент кафедры госпитальной 
терапии НижГМА, консультирует по 
вопросам терапии, пульмонологии, 
кардиологии, гастроэнтерологии – 
ОКБ им.Семашко 

23 июля и 6,20 августа
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, Со-

судистый хирург, хирург – ведущий 
специалист ГБУЗ Нижегородского 
областного клинического диагностиче-
ского центра (варикозная болезнь вен, 
тромбофлебит и.т.п.); госпитализация 
в ГУЗ НО «КДЦ»

23 июля и 13 августа
– Тутин Н.Н. – детский Травма-

толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», го-
спитализация в ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

23,30 июля и 13,27 августа
– Светозарский Н.Л. – Уролог, 

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

23 июля и 6,20 августа
– 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»

– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 
Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент 
кафедры глазных болезней, ГОУ ВПО 
Ниж ГМА, высшая категория

24 июля и 7,21 августа
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

Главный генетик Нижегородской 
области, заведующая медико-гене-
тическим отделением, генетическая 

д-ка наследственных болезней, здо-
ровое зачатие, снижения вероятности 
врожденных аномалий, дородовая 
д-ка врожденных аномалий у плода

27 июля и 7,21 сентября
– Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н, 

доцент кафедры НижГМА (консуль-
тирует взрослых и детей), высшая 
категория, лечение (гломерулонефрит, 
цистит, энурез, гематурия, мочека-
менная болезни и др.), ДГКБ №1 

29 июля и 5,19 августа и 23,30 
сентября

– Лебедева Т.Н. – онколог, маммо-
лог, Химиотерапевт,  Манипуляции: 
пункционные (ТАБ), дрель биопсии, 
под контролем УЗИ!!!, (молочные 
железы, щитовидная железа, мягкие 
ткани, ЖКТ и др), с последующими 
экспертными исследованиями (жид-
костная цитология, 

гистологическое, иммуногистохи-
мическое исследование - ИГХ)

29 июля и 12 августа
– Маслова и Григорьева – офталь-

молог, Офтальмохирург, ведущий 
специалист витреоретинального от-
деления Чебоксарский филиал  МНТК 

« Микрохирургия глаза». Госпитали-
зация, проведение операций в МНТК 
« Микрохирургия глаза»

29 июля и 12,26 августа
– Ястребова А.В. – детский Аллер-

голог-иммунолог, педиатр, высшая 
категория, завед Аллерго-пульмоно-
логическим отделением ДГКБ № 27

– Кленова Н.И. – детский Ото-
риноларинголог (ЛОР) – высшая 
категория, заведующая отделением 
ДГКБ № 42,  Н.Новгород, диагностика 
и лечение заболеваний уха, горла, 
носа, проведение лечебных манипу-
ляций, госпитализация

30 июля и 13,27 августа
– Уханова Е.А. – Медицинский 

психолог, Арт-терапевт, консуль-
тирование (детей  и взрослых) , 
коррекционные и развивающие за-
нятия с детьми; Психодиагностика, 
групповые занятия, Клиническая 
психиатрическая больница №1 
Н.Новгород

– Волкова С.А. – Гематолог, те-
рапевт, К.М.Н. Доцент кафедры 
НижГМА, Главный гематолог МЗ 
Нижегородской области – ОКБ 
Семашко

30 июля  и 27 августа
– Стыкут А.А.  – Акушер - гине-

колог, К.М.Н., высшая категория, 
акушерский прием (беременные, УЗИ 
ОМТ, плод 4D, маточно - плацентар-
ный кровоток и др.) гинекологический 
прием

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Сосу-
дистый хирург, хирург– зав. отделом 
ГБУЗ «Нижегородского областно-
го клинического диагностического 
центра» (варикозная болезнь вен, 
тромбофлебит и.т.п.); флебосклеро-
зирование, госпитализация в ГУЗ 
НО «КДЦ»

2,16,30 августа
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-

хиатры, Наркологи, психотерапевты, 
кандидаты медицинских наук, доцент 
и ассистент кафедры психиатрии и 
медицинской психологии НижГМА 
(алкоголизм, запои, зависимости и 
др.) – Анонимность, возможен выезд 
на дом

– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 
Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафедры 
внутренних болезней НижГМА, выс-
шая категория, ФГУП ПОМЦ

3,31 августа
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафе-
дры госпитальной терапии НижГМА, 
ОКБ им.Семашко

4,6,27 августа 
–  Малышева Е.С. –  Эндокрино-

лог, терапевт, К.М.Н., Ассистент 
кафедры НижГМА, диагностика и 
лечение, терапевтический прием – 
КБ № 5 

5 августа
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 

терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, 
(бронхиальная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, сарка-
идоз, бронхиты,  редких заболеваний 
легких и др.)

11 и 25 августа
– Краснов В.В. - Инфекционист, 

Д.М.Н. профессор, заведующий ка-
федрой 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.)

14,28 августа и 11,25 сентября
– Морозкина А.Х. –  Эндокринолог, 

терапевт, высшая категория, ведение 
беременных с эндокринными забо-
леваниями и др., член Российской и 
Европейской ассоциации эндокрино-
логов, ведущий эндокринолог клиники 
НижГМА 

19 августа
– Шеляхин В.Е. – детский Трав-

матолог-ортопед, высшая катего-
рия, ведущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (детское 
ортопедическое отделение), диагно-
стика и лечение

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

клиническая больница»
19,26 августа и 9,23 сентября

– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеро-
лог, профессор, Д.М.Н. (консульти-
рует детей и взрослых), заведующий 
кафедрой детских болезней НижГМА, 
эндоскопист, НИИ Гастроэнтероло-
гии Н. Новгород

20 августа
– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-

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

21 августа
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 

маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры, 
Манипуляции: пункционные и инци-
зионные биопсии под контролем 
УЗИ!!!, Удаление кожных образова-
ний, операции на молочной железе, 
щитовидной железе, мягких тканях, 
ЖКТ и др

31 августа и 15 сентября
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, 

терапевт, профессор, Д.М.Н, заве-
дующая кафедрой НижГМА, научный 
руководитель областного диабетоло-
гического центра, высшая категория

2 сентября
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

Центр Лабораторных АНАЛИ-
ЗОВ, Вакцинальный центр  – 6-88-14, 
3-77-67, Медицинские осмотры -3-
38-81, Эл. адрес -akademzdorov2@
mail.ru

Предварительная запись. Возмо-
жен выезд на дом. Анонимность гаран-
тирована.                                                   Сайт: 
w w w . s a r o v z d o r o v . r u
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-
55, 7-61-11  (пожалуйста, уточняйте 
место приема специалиста)

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффек-

ты и др, хр. усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др. 
Врач – Абрамов С.Н.

«Диетологический центр» - школа Поляшовой А.С.

Гастроскопия и Колоноскопия -
под общим обезболиванием «во сне»!!!

«Проктологический центр» -
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 
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ЧЕРНЫЙ РЫНОК
Вот где, скажите мне, гнез-

дится незаконная предприни-
мательская деятельность? Где 
миллионные бюджеты проходят 
мимо налоговой, цветет и пахнет 
зарплата «в черную», не соблю-
даются никакие нормы и правила 
торговли? Что никак не контро-
лируется надзорными органами?

Кто эти люди, наносящие не-
поправимый финансовый вред 
нашей стране? Угадали? А вот 
и нет! Речь про бабушек. Ну, 
тех самых, которые, разложив 
то, что выросло на их огородах, 
зазывают покупателей привыч-
ным «милок».

Цветочки, картошечка, клуб-
ничка и лук стрелами. Варенье 
в банках, вязанные добрыми 
бабушкиными руками носки 
и варежки. Все это черный ры-
нок, масштабы оборота средств 
которого нам никогда не узнать.

Так или иначе, но кто-то из бди-
тельных саровчан 3 июля сооб-
щил в дежурную часть о том, 
что рядом с ТЦ «Плаза» идет 
несанкционированная торговля 
сельскохозяйственной продук-
цией. Ну, так думаю, нашему 
ОБЭП теперь работы на полтора 
года – пока всю сеть «черных» 
продавцов накроют!

Я ТОЛЬКО ПОСМОТРЕТЬ!
Э т о  в  к р у п н ы х  с е т я х  – 

зайдешь, а там каждый пред-
мет торговли неким хитрым 
способом посредством метал-
лического тросика крепится 
к прилавку. Захочешь – не уне-
сешь. Опять же камеры кругом, 
консультанты между рядами 
шастают, яркий свет и вообще 
обстановка, не располагающая 
к кражам.

Лучше в  отдел помельче 
зайти. Так, видимо и решил 
некий злоумышленник, пришед-
ший за товаром в отдел «Евро-
сети», что на улице Московской. 
Пока продавец кому-то расска-
зывал об условиях очень вы-
годного кредита на очередной 
айфон, неустановленное лицо 

прямо с прилавка уперло два 
сотовых телефона.

И правда, чего мелочиться? 
Надо было еще пачку симкарт 
прихватить и наушники. Все 
равно уже нарисовался на круп-
ную кражу, административкой 
не отделается. Так и гори уже 
все синим пламенем!

РЫБНОЕ МЕСТО
Человек – он такой. Как пче-

ла. Нашел если рыбное место, 
то будет туда регулярно наве-
дываться. Потому что если один 
раз сработало, отчего второй раз 
руку в закрома не запустить? 
Да и третий раз не зазорно!

Это я про «Пятерочку» на ули-
це Зернова. Оттуда 22 июня, 
29 июня и 3 июля были совер-
шены кражи. В каждом эпизоде 
похищен товар на сумму 1806 
рублей 40 копеек. Тютелька 
в тютельку!

Судя по всему, один и тот же 
злоумышленник таскает по бу-
тылке конкретного (и недеше-
вого) алкогольного напитка. 
Считаю, надо засаду органи-
зовывать. Даже весь магазин 
не надо перекрывать. Встал 

возле конкретного стеллажа 
и хватай за руку. Делов-то!

АЙФОНЫ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ

Все мы идем к личной меч-
те разными путями. Вот взять 
айфон номер семь. Как такую 
высокотехнологичную штукови-
ну, поднимающую тебя в глазах 
окружающих до уровня полу-
бога, достать? Можно работать 
грузчиком по ночам, можно два 
месяца питаться «дошираком», 
можно взять кредит, а можно 
просто взять… желанный теле-
фон прямо с полки в магазине 
и не заплатить.

Руководство отдела «Билайн», 
что в ТЦ «Плаза», обратилось 
в полицию и сообщило, что 14 
числа в районе полудня такой 
вот «номер семь» исчез в неиз-
вестном направлении. Взял ли 
злоумышленник запасную за-
рядку, чехол и новую симку, 
не сообщается.

МЕТАТЕЛИ
Какие-то наглухо отморожен-

ные персонажи бросили сте-
клянную бутылку с девятого 
этажа одного из домов по улице 
Раменской. Бутылка упала бук-
вально в двух шагах от мамы 
с ребенком, гулявших по нашему 
тихому городку.

Сказочным идиотам, бросив-
шим бутылку, сказочно повезло, 
что никто не пострадал. Все ведь 
до случая. Одним таким развесе-
лым действием можно всю жизнь 

себе испортить. Ради чего надо 
подобное затевать? Неясно.

НЕ УГОН
Только, главное, уши навос-

тришь на брифинге в УВД: «Что? 
Угнали машину? В нашем-то 
тихом городке, где подобное 
происходит раз в три года?» 
В кои-то веки, думаешь, острень-
кое в криминале появится. И вот 
фигушки!

Некий саровчанин сообщил, 
что у него от «Магнита» на ули-
це Московской угнали «Шев-
роле Круз». Спустя пару часов 
гражданин смущенно объявил 
отбой «воздушной тревоги», 
потому как вспомнил – машину 
он просто поставил в другом 
месте. И даже не так далеко 
от парковки, с которой ее «уг-
нали». В общем, все довольны. 
Полицейские «палку срубили», 
а автовладелец отделался лег-
ким испугом.

НЕ ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
У нас даже самоуправство 

обычно какое-то плюшевое. Ну, 
вот как воспринимать заявление, 
поданное жительницей города? 
Она сообщила, что взрослая 
дочь забрала без спросу второй 
комплект ключей от квартиры 
матери, в которой даже не жи-
вет?

С другой стороны, и хорошо. 
Пусть лучше наша криминальная 
хроника всегда такая будет – 
ни о чем. Жителям спокойнее.

 

КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»«Преступление и наказание»
 С 3 по 16 июля С 3 по 16 июля

Мартин
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Правда, фамилия у него  – 
Егоров. Это мой коллега, 
депутат по 20-му округу. 

С Дмитрием поговорили о том, 
из чего состоит работа депу-
тата. 

Делится она на две части. Во-
первых, это работа с избирате-
лями непосредственно округа, 
во-вторых, работа, касающаяся 
общегородских проблем, кото-
рые обсуждаются на комитетах 
и думских заседаниях. 

– Слышал о феноменаль-
ном случае, который у тебя 
произошел. Насколько я 
понимаю, вы вместе с жи-
телями смогли снять вы-
шку сотовой связи с дома. 
Расскажи поподробнее об 
этом. 

– Все-таки удалось победить 
оператора. На самом деле с 
этой вышкой история загадоч-
ная. Жители много лет обраща-
лись во все инстанции, писали 
в прокуратуру, в управляющую 
компанию. Никто не мог ска-
зать, чье конкретно оборудо-
вание стоит на крыше жилого 
дома. Поэтому один из наказов 
избирателей был разобраться с 
этим вопросом и убрать вышку.

Мне удалось окольными пу-
тями, через Электросетевую 
компанию, узнать, кто все-таки 
платит за потребляемое элек-
тричество. Оказалось, что изна-
чально это был «Ростелеком», 
который потом вошел в холдинг 
«Теле2». Я обратился к ниже-
городскому представительству 
«Теле2», попытался решить с 
ними вопрос мирным путем. 
Собственно, мирно решить во-
прос не вполне получилось. И 
тут надо отдать должное жите-
лям. С моей помощью они сор-
ганизовались в товарищество 
собственников жилья. Когда 
коллектив жителей стал юри-
дическим лицом, переговоры 
прошли проще. Уже официаль-
но ТСН обратилось к «Теле2» с 
требованием убрать оборудова-
ние. Те предложили заключить 
договор на возмездной основе, 
но жители были против, так что 
вышка демонтирована. 

– Очень дружный коллек-
тив собственников полу-
чился. 

– Как в любой семье, и у 
них бывают споры, разногла-
сия. Тем не менее, совместно 
они находят решение. А взяв 
управление в свои руки, могут 
уже в ультимативном порядке 
диктовать свои условия той же 
управляющей компании. 

Я сам был председателем 
ТСН, которое создал с нуля в 
своем доме, и знаю, что это та-

кое. Мне удалось очень здорово 
лоббировать интересы всего 
дома перед управляющей ком-
панией. Сам тот факт, что могу 
прийти к директору управля-
ющей компании и расторгнуть 
с ним договор, уже действует 
отрезвляюще. Соответственно, 
мне всегда шли навстречу. Я 
считаю, что мой дом был на тот 
момент образцовым. 

– Надеюсь, эта практи-
ка за время депутатства 
распространится в твоем 
округе и он тоже станет 
образцовым. Давай тогда 
переместимся к более гло-
бальным вопросам. У меня 
в руках письмо, которое 
ты направил главе адми-
нистрации и главе города. 
Здесь речь идет, насколь-
ко я понимаю, о некоем 
инвестпроекте, который 
нам презентовал Павел 
Харитонов. Расскажи по-
подробнее, что это.

– На самом деле действитель-
но для нас всех было несколько 
неожиданно то ,  что  вышел 
инвестор с предложением по-
строить на месте комплекса 
зданий возле торгового центра 
«Атом» мегамолл.  Вернее, 
расширить,– пристроив его к 
имеющемуся ТЦ «Атом». Еще 
для меня, сотрудника ВНИИЭФ, 
неожиданно было то, что здание 
типографии, принадлежащее 
градообразующему предпри-
ятию, тоже каким-то образом 
гармонично влилось в этот 
новый торговый центр. 

Насколько мне известно, 
руководство нашего предпри-
ятия абсолютно не в курсе этих 

планов. Более того, это здание, 
которое аттестовано под то, 
чтобы печатать определенные 
документы, соответственно, 
насколько я знаю по общению 
с главным инженером, никаких 
разговоров о передаче помеще-
ния не было.

При этом я вообще счи-
таю, что было бы правиль-

ным на месте комплекса 
этих зданий (бывшего клуба 

«Горизонт») создать го-
родской центр притяжения. 

И необходимо обсудить с 
жителями, что по их мнению 

там должно быть. 

У нас в городе стоят полу-
пустые торговые центры, их 
достаточное количество, со-
ответственно, было бы раз-
умнее построить некий модуль 
ФОКа. Например, с крытыми 
теннисными кортами или ледо-
вой ареной. Это предмет для 
обсуждения, безусловно, надо 
проводить серьезную работу 
с жителями, чтобы все-таки 
определить, что горожане на 
этом месте действительно хотят 
видеть.

– При этом, насколько я 
понимаю, этот участок во-
обще разбит на несколько 
лотов, но потенциальному 
инвестору интереснее все 
забрать одним.

– Совершенно верно. И тут 
тоже есть нюанс. Если мы не 
собираемся создавать центр 
притяжения, а решаем вопрос 
наполняемости бюджета, то 

действительно разумно раз-
дробить лот на несколько ма-
леньких. Тогда заявится больше 
участников, они выше подни-
мут цену выкупа на аукционе. 
Прямая выгода для нашего 
бюджета. Если же речь идет о 
крупном лоте, то у нас не так 
много игроков в городе, способ-
ных заплатить такие серьезные 
деньги. Для меня очевидно, 
что если при таком раскладе 

выиграет небезызвестный нам 
инвестор. А с ним вообще не 
угадаешь. Сегодня он плани-
рует торговый центр, а завтра 
придет в администрацию с про-
ектом многоэтажного дома. 

По сит уации в  пойме мы 
уже поняли, что есть разница 
между тем, что этот инвестор 
декларирует, и тем, что в итоге 
реально получается. Поэтому 
если зайдет речь о многоэтаж-

Дмитрий Егоров, Сергей «Мартин» Кугукин
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СВОЯ СРЕДА

От округа до городаОт округа до города
Пригласил в гости Дмитрия АнатольевичаПригласил в гости Дмитрия Анатольевича
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ном строительстве на месте 
комплекса этих зданий, я вы-
ступаю категорически против 
и полагаю, что большинство 
жителей старого района со 
мной солидарны. Поэтому я вы-
нес этот вопрос на обсуждение 
Думы. Во-первых, мы должны 
спросить мнение жителей, а во-
вторых, узнать позицию градоо-
бразующего предприятия, чьим 
имуществом (типографией) так 
вольно решил распорядиться 
инвестор. 

– Хотел бы спросить тебя 
еще об одной теме, кото-
рую ты неоднократно под-
нимал на комитетах. По 
мотивам крупного пожара 
в Лондоне ты хотел узнать 
степень безопасности фа-
садов городских зданий. 
Почему возник такой ин-
терес?

– Интерес у меня не праздный. 
Дело в том, что сейчас в стро-
ительстве применяется огром-
ная масса новых строительных 
технологий, в которых я, если 
честно, не сильно разбираюсь как 
рядовой житель, не связанный со 
строительством. Не так давно был 
крупный пожар в «Атриуме». 

По счастливой случайности 
никто не погиб и не пострадал. 
Соответственно мне, например, 
показалось небезынтересным, из 
каких материалов в городе воз-
водятся торговые центры, жилые 

дома  – для того чтобы минимизи-
ровать возможность повторения 
лондонской трагедии.

– Есть еще одна тема, 
которую обязательно надо 

затронуть. Сейчас доволь-
но бурно обсуждается тема 
с арендой земли у нас в 
городе. Мы знаем, что ряд 
предпринимателей пошли 
на митинг, написали во все 
места и даже Путину. В про-
шлом «Колючем Сарове» 
мы публиковали интервью, 
которое я взял у предпри-
нимателя и общественно-
го деятеля, входящего в 
рабочую группу по этому 
вопросу, Артема Мочалова. 
Хотелось бы узнать и твое 
личное отношение к этой 
ситуации. Мы ведь понима-
ем, что предприниматели, 
вытащившие этот вопрос в 
политическую плоскость, 
потрясли высокие сферы. 
На сколько,  по-твоему, 
правильно было так дей-
ствовать?

– Я своего мнения на этот 
счет не менял. В таких вопро-
сах нужно договариваться, 
каждый случай рассматривать 
отдельно. Где-то, возможно, 
были некорректно установ-

лены коэффициенты, где-то, 
напротив, их просто привели 
в соответствие со стоимостью 
аренды аналогичных земельных 
участков. Ситуация неоднознач-
ная. Но при этом из более чем 
восьмисот договоров аренды 
проблемных на самом деле ока-
залось порядка шестидесяти. 

Я тоже вхожу в состав 
рабочей группы по этому 

вопросу. Мы неоднократно 
встречались с предприни-

мателями, но, к сожалению, 
все наши предложения на-

тыкались на жесткий отпор 
со стороны небольшой груп-

пы инициаторов, которые 
хотели или все, или ничего.

В итоге ситуацию довели до 
того состояния, в котором она 
находится сейчас. Причем и 
мы, и администрация готовы 
идти на определенные уступки. 
Специалисты администрации 
очень плотно работают над тем, 
чтобы под теми участками, по 

которым возникла напряжен-

ность, вопросы снимались пу-

тем либо снижения кадастровой 

стоимости, либо приведения 

в соответствие вида деятель-

ности с фактическим. Таким 

образом участок переводится 

в другую группу, понижая тем 

самым арендное бремя. 

Работа в этом отношении с 

ними ведется, я надеюсь, будет 

достойно оценена большин-

ством наших саровских пред-

принимателей.

– На этом моменте и пред-
лагаю закончить разговор. 
Мы наверняка еще встре-
тимся и поговорим в буду-
щем, поскольку то, о чем 
мы говорили еще не фина-
лизировано и обязательно 
будет развиваться в ту или 
иную сторону. 

 

Амбициозные планы
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В путь я отправилась автобусом 
и на закате, решив, что уж 
если придется ехать через по-

ловину страны, то нужно иметь воз-
можность хотя бы останавливаться. 
Груженный чемоданами, провизией 
и водой, наш дальнобойный караван 
стал моим домом на целых 40 часов. 
Мы ползли по России медленно, на 
индийский манер. Сопровождал нас 
обрусевший абхаз. Он был хмур, но 
питал к своей родине несентимен-
тальное уважение, зная ее как свои 
пять пальцев, причем в равной мере 
с западно-научной и фольклорной 
точек зрения. Именно благодаря ему, 
говорливому гиду, началось мое зна-
комство со страной души – крайне 
неоднозначного, но от того не менее 
привлекательного места. 

ЗНАКОМСТВО
Говорят, свою землю абхазы 

получили от Бога. В тот день, когда 
он создал небо и землю, к нему 
пришли представители всей наций 
и народов – получать наделы. Каж-
дому достались территории, и спустя 
сутки Бог отправился отдыхать. На 
следующий день к нему прибежал 
запыхавшийся абхаз.

«И мне, – говорит, – нужна ро-
дина!»

«Где же ты вчера был?» – спраши-
вает его Бог. 

Извинился абхаз, рассказал, что 
гости у него были. Рассмеялся Го-
сподь и говорит: «Нет у меня больше 
земель, всё роздал, но раз уж ты 

такой гостеприимный, возьми место, 
которое я для себя приберег, для 
души и отдыха». Так божественная 
земля перешла к абхазам. 

Мы едем по опаленной солнцем 
земле. В воздухе смешиваются 
ароматы эвкалипта и лаврового 
дерева, что растет в Абхазии как 
сорняк. Мы минуем очередной в 
моей жизни ядерный институт, от 
которого остались один корпус и 
проходная. Едем мимо пасущихся на 
заасфальтированной дороге коров, 
измученных отношением и погодой. 

Сейчас ранее утро и можно с 
уверенностью сказать, что нигде не 
просыпаются с большим оптимиз-
мом, чем на Юге. Пробуждение этих 
мест – чудесное зрелище. Солнце 
появляется, будто волшебник из 
детской сказки – в рассвете нет ни 

намека на приевшуюся нашим краям 
бледность ленивых зорь. Золотые 
лучи льются сквозь кроны пальм, 
все вокруг сверкает, как едва от-
чеканенная монета. 

Доброе утро в Абхазии – судо-
рожные вопли петухов, пытающихся 
перекричать друг друга, гавканье со-
бак, квохтанье куриц. Дети хохочут за 
завтраком, крикливые женщины раз-
дают указания, повсюду разносятся 
запах горячего хлеба и скошенной 
травы. Нигде не начинают новый 
день с такой надеждой, как здесь. 

НЕ В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ
С первых минут Абхазия в моих 

глазах выглядит как одно из наи-
менее заполненных туристами мест. 
Это государство не признает никто, 
кроме России, Белоруссии и Вене-
суэлы, что совершенно не удивляет. 
Кажется, что местные жители просто 
играют в общину, все здесь пред-
ставляется гротескным и смешным. 
Отвоевав себе свободу, абхазы не 
удосужились даже создать собствен-
ную валюту, а про все остальное и 
говорить нечего. Экономику страны 
обсуждать сложно, потому что ее 
в принципе нет. Никто не работает 
с кассовыми аппаратами, не про-
изводит ничего на экспорт и не 
благоустраивает, чтобы привлекать 
хотя бы туристов. Все «достижения» 
Абхазии (театр в Сухуми, филармо-
ния или более чем достойный музей) 
профинансированы Россией. За 
наш же счет содержат и местную 
полицию. Несчастные 3% дохода – 
это заслуга сезонной продажи ман-
дарин, но даже для их сбора сюда 
приглашают россиян. Эффектные 
и трогательные закаты в духе сэра 
ван дер Поста  – это хорошо, но 
торговать ими у местных жителей 
не получается. 

Абхазия – царство аморально 
свободного рынка, и именно этим 
она мне нравится. Возможно, это 
последний уголок на нашей плане-
те, где нет лукавства. Люди здесь 
торгуются за каждую мелочь, но, в 
отличие от индусов, делают это не 
из удовольствия, а ради выживания. 
К гостям (как страны, так и частного 
дома) у них отношение воистину 
трепетное, и только за это абхазам 
можно многое простить. Они сдают 
комнаты в устоявших после войны 
домах, а потом устраивают застолья 
и выступают в роли первоклассных 
гидов. 

В то же время местные жители  – 
люди крайностей. Разобраться в 
их иерархии ценностей – задача 
не из легких. Они перетасовывают 
вашу колоду и разрушают ваши 
приоритеты. 

«Ты надоела мне! Постоянно 
хочешь, чтобы я что-то делала!» – 
кричит в ответ на просьбу убрать 
скошенную траву уже взрослая 
дочь хозяйки дома. Вот что такое 
истинный менталитет – лень абхазов 
проявляется во всем и везде. На-
верное, в глубине седой древности 
какие-то очень мудрые люди со-
брали старейшин, сели в полукруг и 
решили – если дело можно заменить 
отдыхом, то именно так и нужно по-
ступать. С тех пор закон нерушим, 
но мне, как гостю, он обеспечивает 
первоклассную целебную встряску.

НЕ УГОДНО ЛИ ДИЧИ? 
Я стою у огромной заброшенной 

гостиницы. Наступает тот восхити-
тельный момент, когда моя одежда, 
уши и глаза еще настроены на тол-
котню, шум и двадцать первый век, 
но кожа уже чувствует, что все это 
осталось позади. Меня охватывает 
тянущее ощущение подвешенности 
между двумя разными мирами, по-
тому что не сыскать ничего более 
противоположного, чем атмосфера 
Сарова и места, где я оказалась. 

Я приехала в поселок Агудзера. 
Он притаился посреди огромной эв-
калиптовой рощи по соседству с не-
когда самым престижным советским 
санаторием. По местным улицам 
табунами ходят дикие лошади, меж 
домов тянутся бесконечные вино-

градники, а ежевику здесь можно 
есть прямо с куста. 

Первое, что бросается в глаза – 
послевоенное запустение, которое 
прослеживается буквально во всем. 
По поселку раскиданы брошенные 
и разграбленные особняки. Они все 
еще украшены витыми лестницами 
и прекрасными барельефами, но 
эстетика – последнее, что волнует 
абхазов. Дома никто не занимает 
и не приводит в порядок, но даже 
так в них удивительным образом со-
храняется все – и кирпичная кладка, 
и внутреннее убранство. В садах 
по-прежнему плодоносят деревья, 
а к балконам до сих пор спускаются 
лозы винограда. 

Если выйти на берег Черного 
моря, то можно убедиться, что земля 
поката. Повертите головой по сто-
ронам и не увидите ничего, кроме 
чистого небосвода, волн и гальки. 
Минимализм самого Господа Бога. 

На берегу теряешь чувство вре-
мени, пространства и направления. 
Мерно плещутся волны, но ощуще-
ние движения все равно отсутству-
ет. Химеры тщеславия и эгоизма, 
порожденные обществом, куда-то 
испаряются, вся человеческая ие-
рархия достижений и надежд теряет 
свой смысл. Когда день начинает 
клониться к закату, на фоне неба 
четче проступают горы, исчезает 
дымка, целыми днями скрывающая 
их от людей. Там – заброшенные 
монастыри и церкви 13 века, озера 
и горячие источники, до которых 
обязательно нужно добраться, но не 
сейчас. Сейчас – спать.

 

Екатерина
Ходякова

#ЗАТОЧЕСТНО

Понаехавшая. АпсныПонаехавшая. Апсны
Наша неутомимая понаехавшая решила отскочить в краткосрочный отпуск. Понятно, что неудержимая Катя не может не писать даже на Наша неутомимая понаехавшая решила отскочить в краткосрочный отпуск. Понятно, что неудержимая Катя не может не писать даже на 
отдыхе. Тем более что попытка сбежать из ядерного города в Абхазию привела… в очередной ядерный городотдыхе. Тем более что попытка сбежать из ядерного города в Абхазию привела… в очередной ядерный город
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Вне зависимости от капризов 
погоды или курса валют, на-
строения или расположения 

звезд на небе. Это умение идти 
вперед и получать удовольствие от 
этого пути. Это энергия для ваших 
достижений.

23 августа в 12.00 в Центре под-
держки предпринимательства 
пройдет семинар-интенсив «Из 
черепахи  – в скоростной поезд: как 
успевать работать и жить». 

Центр поддержки предпринима-
тельства пригласил высококвалифи-
цированного преподавателя Юлию 
Вадимовну Кузнецову для проведе-
ния семинара. На этот раз она про-
ведет мероприятие для тех, кто хочет 
ставить цели, которые реализуются; 
для тех, кто хочет жить, а не ждать; 
для тех, кто хочет управлять своей 
жизнью, а не подстраиваться под 
чужие задачи и чужой ритм.

На семинаре вам помогут опре-
делить ключевые составляющие 
грамотного самоменджмента, с 

преподавателем вы проведете аудит 
ваших сильных и слабых сторон, 
разработаете стратегию и тактику, и, 
конечно, начнете действовать. 

Зачем это вам:
– научиться эффективно планиро-

вать свою жизнь, свой бизнес, свою 
карьеру; 

– устранить дисбаланс между 
красиво оформленным планом и 
реальной картиной жизни;

– найти СВОЙ уникальный способ 
управления временем, подходящий 
именно вам;

– перестать работать в режиме 
постоянного марафона 24/7;

– всегда находить в своем графике 
время на себя, семью, отдых и хобби 
без ущерба для бизнеса;

– примирить свои «Надо» и 
«Хочу», изменить отношение к лени, 
и начать с ней сотрудничать;

– найти внутренние и внешние 
ресурсы для реализации жизненных 
и бизнес-задач.

Программа семинара:
– почему обычный тайм-

менеджмент не работает, мечты 
не сбываются, а желания не испол-
няются. Как ставить цели, которые 
превращаются в реальность;

– как научиться расставлять при-
оритеты и избавиться от ограниче-
ний и перфекционизма;

– факторы, которые стимулируют 
или ограничивают работоспособ-
ность;

– менеджер, нянька или пра-
порщик – кто вы для самого себя? 
Самоменеджмент и самомотивация;

– как есть лягушек, избавляться 
от рутин и при этом чувствовать себя 
счастливым; 

– сhronodex, чек-листы, Bullet 
Journal, майнд-мэппинг и другие ин-
струменты личной эффективности;

– колесо баланса и круговое пла-
нирование;

– циклы эффективности – как 
их вычислить и заставить работать 
на вас;

– энергия как важнейший ресурс 
предпринимателя.

Начало в 12.00, программа семи-
нара рассчитана на 5 часов.

Стоимость: 1000 рублей. 
Подать заявку вы можете по 

телефонам 9-92-64, 8(999)079-04-29 
(Альбина) 

или прислать реквизиты на почту: 
mail@sarovbiz.ru 

Адрес: пр. Октябрьский, 13, МБУ 
«Центр поддержки предпринима-
тельства».

 

БИЗНЕС И ВЛАСТЬБИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Центр                     
поддержки                  
предпринима-
тельства

Как успевать работать и житьКак успевать работать и жить
Управлять своей жизнью – это умение ставить себе задачи и выполнять ихУправлять своей жизнью – это умение ставить себе задачи и выполнять их

Центр поддержки предпринимательства – Центр поддержки предпринимательства – 
комплексная поддержка субъектов МСПкомплексная поддержка субъектов МСП

Самостоятельное ведение бизнеса требует от предпринимателя определенных навыков и знанийСамостоятельное ведение бизнеса требует от предпринимателя определенных навыков и знаний

Центр поддержки предпри-
нимательства оказывает 
бесплатную консульта-

ционную помощь по вопросам 
ведения предпринимательской 
деятельности. Кроме консуль-
тационной поддержки, МБУ 
«ЦПП» предоставляет  раз-
личный спектр бухгалтерских 
услуг:

– регистрация ООО;
– перерегистрация ООО;
– ликвидация, слияние, реор-

ганизация ООО;
– регистрация, закрытие ИП;
– составление деклараций 

3-НДФЛ для физических лиц, 
ИП;

– запрос выписки из лицевого 
счета МРИ ФНС;

– составление расчета платы 
за негативное воздействие на 
окружающую

среду и представление его в 
отдел экологии;

– составление и распечатка 
отчета 4-ФСС/свыше 7 чел.;

– подготовка заявления о по-
становке на учет плательщика

ЕНВД, УСНО, патент;

– бухгалтерское обслужива-
ние ООО (ежемесячно);

– бухгалтерское обслужива-
ние ИП (ежеквартально);

– нулевая отчетность ООО 
(ежеквартально);

– прочее.
По всем вопросам обращать-

ся к главному бухгалтеру Цен-
тра поддержки предпринима-
тельства Екатерине Владими-
ровне Татыновой. 

Контакты:
– рабочий тел.: 9-92-61.
– мобильный тел.: 8-962-517-

76-80.
– e-mail: tatynova@sarovbiz.ru
– адрес: г. Саров, пр. Ок-

тябрьский,  д.  13,  2-й этаж, 
каб. 207. 

Спектр услуг Центра под-
держки предпринимательства 
огромен. Мы предлагаем высо-
кокачественные юридические 
услуги с поэтапной структурой 
действий:

– составление документов, 
договоров, инструкций, положе-
ний и других документов;

– унификация и стандартиза-
ция нормативно-правовой базы, 

методологическая поддержка в 
ее разработке;

– помощь в оформлении до-
кументации на выдачу разре-
шений на определенные виды 
деятельности.

– подготовка учредительных 
и прочих документов для ре-
гистрации юридического лица;

– представительство в судах;

– представление интересов 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

– правовой анализ докумен-
тов;

– консультация с изучением 
дела;

– составление писем, пре-
тензий, жалоб;

– составление искового за-
явления по гражданским, адми-
нистративным делам;

– составление апелляционной 
жалобы по гражданским, адми-
нистративным делам;

– консультирование и помощь 
в разрешении спорных вопро-
сов со страховыми компаниями;

– предоставление информа-
ционно-консультационных услуг 
в сфере исполнения заказчиком 
федерального закона Россий-
ской Федерации № 44-ФЗ;

– прочее.
По всем вопросам обращать-

ся к юрисконсульту Геннадию 
Ивановичу Татынову.

Контакты:
– рабочий тел.: 9-92-65.
– мобильный тел.: 8-910-799-

48-67.

– e-mail: mail@sarovbiz.ru

– адрес: г. Саров, пр. Ок-

тябрьский,  д.  13,  2-й этаж, 

каб. 201. 

Кроме широкого  спектра 

бухгалтерских и юридических 

услуг, Центр поддержки пред-

принимательства предоставля-

ет помещения для проведения 

торжественных мероприятий, 

деловых переговоров и встреч.
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ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Chevrolet niva 2012г цв. 
Серебро 1хоз пр.18т.км макс. 
комп. конд. эл.зерк ABS SRS 
Г УР под .  сид .  лит .  диски 
сцепка сиг. маг. 410т. Тел.: 
89307137024

   Ваз 2113 2006 г. в.  Пр. 134 
т.км. В хорошем состоянии.  
Все вопросы  по телефону 
89018704991 Андрей. Тел.: 
89018704991

   ВАЗ-2105, 1989 г.в., беже-
вый. На ходу, состояние хоро-
шее. Цена 19500. Тел.: (83130) 
5-54-59; 8-910-123-53-08

   Лодку пвх FLINC F300TLA. 
15.000 руб. Тел.: 987-086-85-25

   Fiat Albea, дв 1.4,пр.9570 
км.,  мкпп, цвет «песочный 
мет.», парктроник, музыка, 
сигнал,1 вл, гараж.хран, без 
зимы, без повр. 350т Тел.: 960 
180 0001, 920 250 79 44

   Ford focus 2006г синий 1,8л 
125лс мкп abs подушки конди-
ционер Отличное тех состо-
яние +зимняя резина Очень 
много нового цена 290тр Тел.: 
9519165060

   HYUNDAI Getz 1,4 АКПП, 
2008 г .в,  пробег 103 т .км, 
цвет бежевый, 300 т.руб Тел.: 
9087620652

   Продам skoda superb 2009 
года выпуска, пробег 160-
165 тыс. км, двигатель 1.8 л. 
TSI 152 л.с., коробка DSG7. 
Цена 575 т.руб.,торг.  Тел.:  с. 
89506299446

   Продам черный SsangYong 
Actyon II. Двигатель 2.0, бен-
зин, 2013 год выпуска, доре-
стайл, АКПП, полный привод. 
Пробег 14300 км. 900тр Тел.: 
8-910-878-20-21

   Kia sportage3. 2012гв. 2.0ав-
томат.  черный перламутр. 
полный привод. предмаксим. 
компл. отл. сост. 940тр Тел.: 
8-904-396-79-99

   Форд мондео 3 2001 г. уни-
версал 170000 р.  Тел.: 31013 
89047852339

   R e n a u l t  D u s t e r  2 0 1 2 г . в 
дв 2.0-135л.с, мкпп, полный 
привод, пр-54т.км, серебро, 
макс. компл цена-668т.р Тел.: 
89159464558

   Vw pasaat b6 variant. 2010г. 
2.0 tdi. 140лс. черный перла-
мутр.  Максим.комплектац. 
Чистый немец. 1хозяин. Отл. 
технич сост.649тр Тел.: 8-904-
396-79-99

АВТОЗАПЧАС ТИ                                                                                        
   А в т о м а г н и т о л а  2  D I N 

Pioneer FH-460UI и активный 
сабвуфер Kicx ICQ-250BA. Со-
стояние идеальное. Отличный 
звук. Множество настроек. 
Тел.: 89101208550 (после 17-
00)

   Резина летняя Bridgestone 
Turanza T001 215/55 R16 (Ком-
плект - 4 шт.). Пробег 25 тыс. 
км, состояние хорошее. Тел.:  
(920) 007-18-80 (после 18 ч.)

   Сцепка на тойоту, рено. 
Установлю Тел.: 8-930-706-
85-63

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Продам НОВЫЙ:  MP3-
плеер,FM - радио,16 ГБ,MP3, 
WMA, WMV, ASF, WAV, ASF, 
акт форматы,эквалайзер, TFT 
1.8 дюймов-экран, т.д. Ц-2500 
Тел.:  8 952 461 92 61( смс я 
перезвоню)

   Продам 3 жк тв , 2 кинескоп-
ных 14 дюймов и 21 дюйм б/у. 

    Т е л . :  т . 3 - 7 5 -
29,с.89063685521

   Продам PS3 + игры. 7500 
руб Два джойстика. Mortal 
Kombat komplete edition, GTA 5, 
Fifa 15, Gran Turismo 5.  Тел.: 
8-910-878-20-21

   Новую PlayStat ion 4 Pro 
1TB +2 геймпада DualShock 
4 Black,

   +видеоигры: Sports UFC 2, 
Rayman Legends цена -27 т.р. 
Тел.: 89108768271

   Н О В Ы Е  Б Е З  П Р О В О -
ДНЫЕ НАУШНИКИ,ЕЩЕ В 
ПЛЕНКЕ:MP3,FM- радио и 
TF/Micro SD слот,20 Гц-20 
КГЦ ,Эквалайзер ,АКБ  500 
мА/Ч. Ц -2750 руб.торг Тел.: 8 
904 792 12 92

   Монитор samsung 19 дюй-
мов в отличном состоянии 
ц.2500р Тел.: 8 9875504069

   Телевизор  phi l ips (элт), 
с пультом, диагональ 73см, 
себристый, в отличном со-
стоянии. Тел.: 8 920 074 73 93

   Телефон стационарный бе-
жевый с экраном кнопочный 
имеет часы и календарь BBK 
очень красивый сост отлич-
ное 500 р, стар район. Тел.: 
89506200564

ДОМАШНЯЯ У ТВАРЬ                                                                                     
   Продам ковер 2х3 чисто 

шерстяной со стены красно-
бежевых оттенков. Цена 2500 
руб. Тел.: 89108807439 , 3-42-
67 (с 18 до 21)

   М е д о г о н к у  н а  4  р а м к и 

в  хорошем состоянии,  не-
дорого Тел. :  89307154689 
89202937085

   С п и н н и н г  N o r s t r e a m 
Dynamic F1 762M. Сломан кон-
чик. В магазине стоит 10.000 
руб. Летние скидки - Продам 
за 2.000 руб. Тел.: 987-086-
85-25

ДЕТЯМ                                                                                               
   Продам детский теплый 

костюм, размер 98 (2-3 года) 
3000 р. На холодную осень 
и раннюю весну Тел.: 8-910-
122-68-08

ЖИВОТНЫЕ, РАС ТЕНИЯ                                                                                  
   Маленькая сука чихухахуа 

ищет семью. Ласковая, белая с 
рыжими пятнышками. Возраст 
5 мес, от титул. родителей. 
15 т.р. Рассрочка Тел.: 8-910-
383-84-74

   Продам аквариум на 50 
литров, в месте с фильтром 
польской фирмы Aquael за всё: 
1000 руб. могу по отдельности 
по 500 руб.  Тел.: 89101417401

   Продам щенка Микро-чи-
хуа. В 5 мес вес 1 кг, рост 14 
см. Редкого шоколадно-со-
болиного окраса кобель. 15 

т.р. Рассрочка Тел.: 8-910-
383-84-74

   Молодые белые козочки, 
окот в марте 2017. Цена 2500р.  
Тел.: т. 3-89-22 (после 11ч.) 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТ УЮЩИЕ                                                                           

   Компьютер AMD Athlon II 
X4 645 3.1GHz /4ядра/ 4ГБ 
DDR3/ HDD250ГБ/ ATI Radeon 
HD3100/ клавиатура/ мышь 
/ Цена: 11000руб  (доставка) 
Тел.: 89990791480

   Компьютер AMD Phenom 

БарахолкаБарахолка
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II X4 945 3.0 GHz/ 4ядра/ 4ГБ 
DDR3/ HDD 250ГБ/ ATI Radeon 
HD 3100/клавиатура /мышь/ 
Цена: 11000руб (Доставка) 
Тел.: 89990791480

   Компьютер: Проц. Core 2 
Duo E6750, ОЗУ 3GB, видео 
2Gb, диск 120Gb, DVD-RW, 
корпус Thermaltake, картири-
дер, монитор 22» ЖК, клава,  
Тел.: 89535709797 (после 18-
00)

   Мат.пл. Gigabyte в сборе: 
проц. Core-i5 2500К (4 ядер.), 
ОЗУ (DDR3) - 4 ГБ, видео- 
GeForce 9600 GT (512 МБ, 
256 бит), TV-тюнер. Тел.: сот. 
+79049261160 (после 17 часов)

   Продам жк мониторы BENQ 
19 дюймов модель Q9T4- цена 
3000 рублей,SAMSUNG 17 
дюймов модельSyncMaster 
172v  -  цена  2500 рублей.
т.3-75-29,с.89063685521

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   кресло-кровать новое 2016 

г. разм. 90х100 см,спал. ме-
сто 75х190 см, с ящиком для 
белья, цв. беж с рис. кожи 
рептилии цена 7000 руб Тел.: 
8-910-871-13-83 , 3-61-03

   диван новый 4500 р. Тел.: 
89506002872

НЕДВИЖИМОС ТЬ                                                                                        
   Продам гараж на 21 пл. 

ГСК-5. Поднят, удлинен. Яма, 
свет,  погреб.  Сухой.  Тел. :  
+79108847754. 38496.

   1 к.кв. Куйбышева, 5/5 со-
стояние чистое, жилое, пла-
стик, кухня, ванна панели, теплый 
пол. Все в шаговой доступности. 
Цена 200000 Тел.: 89200270010

   Огород в с/о Городки (за го-
родом). 6 соток. Разработан-
ный. Домик - бытовка, сарай, 
теплица стеклянная, большая 
бочка. Все в хорошем состоя-
нии. Яблони, груши, крыжов-
ник, кусты смородины. 80 т.р. 
904-044-044-8

   1 кв. Курчатова д.4/2 36/17/9 
6этаж в хор состоянии, цена 2900 
тр., Курчатова д.4/1 42/18/12 8 эт 
состояние жилое, цена 2900 тр.  
Тел.: 3-17-95, 89049064310

   1 кв .  Юности д .4 ,  2  эт , 
30 /13/7 ,5  кв .м в  хор.сост . 

1800тр, 1 кв. Северный пер. 
д.3, 4 эт., без балкона, т/в 
раздельно, 2100тр торг Тел.: 
3-17-95, 89049064310

   1 ком. кв. по Зернова 23,5 
этаж из 5, 40кв.м. под чисто-
вую отделку, в собств.более 
3-х лет, чистая продажа. ц. 
2950.т. Тел.: 8 964 833 04 46

   1-комн.кв. Бессарабенко 
8, 9/9, лоджия-балкон 6 м, 
33/19/6, космет.ремонт. Цена 
2200, торг при осмотре. Тел.: 
34945, 8.9159363598

   1к.кв. Юности «малосемей-
ка «, средний этаж . Состояние 
хорошее, цена 2200000 Тел.: 
89200270010

   1комн светлая кв-ра, Сил-
кина 26, с балконом, 3/5 эт, 
33/18/6.3, ремонт обычный, 
окна во двор, счётчики, один 
собственник,  2250 т  Тел. : 
8-908-238-11-45, 8-960-178-
19-57

   2  к в .  К у р ч а т о в а  4 / 1 , 
63/31/12.5 кв.м, 8эт, 2 лодж, 
гардеробная, теплые полы, хор 
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сост,4900тр; 2 кв. Силкина д.3 
с ремонтом ,3250тр Тел.: 3-17-
95, 89049064310

   2 кв. Куйбышева д.30, 1эт, 
к-ты раздельно, сост.жилое, 
цена 2200 тр. 2 кв. Куйбышева 
д.18 3эт с ремонтом, к-ты раз-
дельно 2450тр Тел.: 3-17-95, 
89049064310

   2 кв. Садовая д.70/2, 59 
кв.м, с ремонтом, рассмотрю 
варианты обмена на боль-
шее  жилье .  Тел .  3 -17 -95 , 
89049064310.  Тел.: 3-17-95, 
89049064310

   2 комн.кв Берёзовая, 6. 
Общ. пл. 72,3, жилая 44,1, 
кухня 14,6, кладовая 1,9, гар-
дероб, 2 лоджии. Хор. ремонт, 
мебель. 5200 т.р. Тел.: +7-908-
167-38-56 (с 18-00 до 21-00 
час.)

   2 комн.кв Московская, 31. 
Общ. пл. 52,6, жилая 27,8, кух-
ня 8,3, лоджия, этаж 1, боль-
шой погреб. Остаётся мебель. 
4050 т.р. Тел.: +7-908-167-38-
56 (с 18-00 до 21-00 час.)

   2-комн .кв ,  Н .Новгород , 
Ниж. р-он, Фруктовая, 5/9, 
42,2/26/7, с/у разд., заст. бал-
кон, кладовка, сост. жилое, 3 
млн.руб, торг Тел.: 2-39-40, 
903-060-83-75

   2-комн .кв ,  Н .Новгород , 
Фруктовая, Ниж. р-он, 5/9, 
42,2/26/7, с/у разд, балкон 
заст., кладовка, сост. жилое, 
3 млн.руб, торг Тел.: 2-39-40, 
903-060-83-75

   2к.кв. Курчатова 8/2 9/9 
этаж 49кв.м. Окна пластик.с/у 
раздельный в плитке. Более 
3х лет в собств. Цена 3850 т.р.  
Тел.: 9506014856

   3 кв. Ленина д.60, 1эт (вы-
сокий), 70 кв.м, к-ты разд-но, 
кухня 8м, цена 3500тр Тел.: 
3-17-95, 89049064310

   3 кв. Ленина д.7, 63/43,7, 
2 балкона, 3 этаж, ремонт 
во всей квартире,  остает-
ся гарнитур и шкаф стенли, 
4500тр Собственник.  Тел. : 
89601623003, 89049064310, 
3-17-95

   Гараж 2-х уровневый гк2, 
напротив ТЦ Куба. 1-й уро-
вень: яма+погреб (в полный 
рост); 2-й уровень: машиноме-
сто (8*4*3,5). 1100тыс.р. Тел.: 
8-952-461-46-38 (до 21.00)

   Гараж на 21 пл. Свет, яма, 
погреб. Тел.: 89108931577

   Гараж около СТО на Силки-
на 10х4 под газель, свет, яма, 
погреб. Тел.: 8.9290456488

   Гараж удлиненный, сухой 

по ул. Силкина, 1-я линия. По-
греб, яма. Тел.: 8-999-0773744

   З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  в 
с .Дивеево 11 сот.  25*44м. 
Ул .Ст уденая  д .16 .  Эл -во , 
газ, хороший подъезд, соб-
с твеннос ть .  650т .р .  Тел . : 
+79111680597

   Квартиру 2-х комнатную в 
центре п.Сатис, 1-ый этаж 2-х 
эт. кирп. дома, 43 кв.м., кухня 
7 кв.м., комнаты раздельные, 
сарай, участок Тел.: 904-926-
4556

   Огород на «Кремешках», 
удобный подъезд, летний душ, 
туалет, домик, беседка. Под-
робности по телефону. Тел.: 
сот. 8-9026806985

   П р о д а м  2 - х  ко м н а т н у ю 
квартиру со всеми удобства-
ми. Рядом сосновый лес, реч-
ка, дешево.РМ, Темниковский 
р-н, д.Андреевка. Тел.8-905-
389-89-62

   Продам 3х комн квартиру в 
старом районе 80,9 общ Кухня 
13,7 Комнаты 20,3/13,2/14,9. 
Н о в а я  с а н т ех н и к а .  Те л . :  
+79108847754. 38496.

   Продам гараж на Очистных.
Собственник в ст;ж/б;подвал 
6*3,2 - сухой.Свет. Торг при 
осмотре.Тел.8-904-791-05-15, 
8-916-636-60-17

   Продам гараж на собач-
нике. Размеры 4,5х9 метров. 
Яма,  погреб,  свет .  Сухой. 
ГСК 27.  Тел.: +79108837633 
+79601600596

   Продам гараж по ул. Зер-
нова, Кооп № 3, 9 блок, 3.5*8: 
ворота 2.5 м, погреб, яма. В 
собственности! Без посредни-
ков!!! Или меняю на Тел.: 8 952 
459 02 30

   Продам огород в Балыково. 
Не дорого. Тел. +7-903-043-
28-42

   Продам садовый участок 
в СТ «Мотор», 6 соток, при-
ватизирован, 20 000 руб. Тел.: 
8-910-882-66-11 Адрес: СТ 
&quot;Мотор&quot;

   Продам участок в Тизе, 
8 соток, 3 000 000 руб. Тел.: 
8-910-882-66-11 Адрес: Тиз

   Продам дом в с.Смирново. 
Дерев., 4 комнаты, баня, удоб. 
на тер.дома, вода, элек., газ.1 
эт.8 обраб+33 сотки. Пруд за 
забором 900р. Тел.: 960-192-
60-14, 910-899-28-16, 3-68-99

   Продам деревянный дом 
(бревно) в РМ, Темниковский 
р-н, д. Русское Караево. S=70 
м2. Вода, газ, электричество.
Большой двор. За домом зе-

мельный участок 25 соток. 
Можно по мат.капиталу. Тел.8-
927-193-87-92 Мария

   П р о д а е т с я  о г о -
р о д  в  с / о  В о с х о д .
ВСЕ подробности по тел. 
8 952-447-38-53

   Продаю дом в с.Михеевка, 
Ардатовского района. 30 км 
от Сарова, 12 км от Дивеева. 
Земля 16 соток, баня, сад, 
огород. В хорошем состоянии. 
Цена 400 тыс.руб. 8-908-735-
12-89

   Полдома на аэродроме или 
меняю на двухкомнатную с 
доплатой. Есть все для стро-
ительства - земля газ вода 
электричество канализация. 
Тел.: 987-086-85-25

   Срочно продам дом пло-
щадью 100м2.2010г.посто-
р о й к и .  Б е с е д к а  4 2  м 2 , 2 -
этажная кирпичная баня,от 
бани 10 м до большого пру-
да.Отопление, водопровод, 
электричество,канализация.5 
км.от Ардатова.П.Кармалейка. 
Цена 3 000 тыс.руб. Тел.+7-
902-787-55-32, +7-920-053-
53-80

   Срочно продается кирпич-
ный дом 50кв.м в Пурдошках. 
Газ по периметру. 10 соток 
земли. Цена 295 тысяч. Тел.: 
89200194230, 89200235098, 
89200726192

   Срочно не дорого продам 
огород на Кремешках. При-

ватизирован. Торг уместен. 
Тел. 8-929-047-21-58

   Участок в с/о Красная звез-
да 4 сотки, вторая остановка 
от Сигнала, 5 минут от оста-
новки Тел.: 37861 после 18 
часов

   Дачу (3-эт. кирпичный дом 
100 кв.м.) на участке 5 сот. в 
Балыково. Третий этаж - ман-
сардный. Есть погреб, балкон. 
Цена: 1.400.000. Тел.:  сот. 
+79040422110 ; +79040489028.

   Дом (полдома)  в  Былы-
кове ул.Дорожная 32, есть 
пристрой,  баня,  недорого, 
т о р г .  С о б с т в е н н и к .  Те л . 
3-17-95, 89049064310. Тел.: 
89601623003, 89049064310, 
3-17-95

   Дом в р.п. Вознесенкое, де-
ревянный, хорошее состояние. 
Вопросы по телефону.  Тел.: 
89524558962, 89049102560, 
3-16-60 (в Сарове)

   Дом в с. пурдошки ,  дом 
большой ,жилой,все комму-
никации подключены, до реч-
ки  хотьбы 5 минут .  Тел. : 
89875677287

   Дом в д. Вещерка (Дубки) 
на берегу Мокши (50м).12 со-
ток земли, хороший асфальт 
до дома, 2 печки. Тел.: 908-
721-14-79, 910-140-86-18

   Дом в д.Осиновка Дивеев-
ского р-на, 17 соток земли. Дом 
старенький, коммуникации все 
рядом. 1 млн.руб., торг. Тел.: 
3-17-95, 89049064310

   Д о м  в  д . Ц ы г а н о в к а 

ул.Дорожная д.13а на 30 со-
тках земли. Дому два года, 
со всеми удобствами.  Тел.: 
89087620502, 89049064310, 
37502, 31795

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

   Дом с Беляево в 2 км от 
Ардатова построен в 1985г 
газ вода свет  сухое. Место 
земельный участок 32 сотки 
рядом пруд магазин Тел. : 
89101472539

   Дом ул.Московская (аэро-
дром) 3 комнаты, кухня 11 
кв.м, с удобствами, с ремон-
том, гараж, огород ухожен. 
Цена 7500тр, торг или обмен 
Тел.: 3-17-95, 89049064310

ОДЕЖ ДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Рубашку поло, кроссовки 

высокие размер 41-42, све-
тильники на струбцине и с 
лифтом  Тел. :  9030435993 
arivp1963 скайп

   Красивая, импортная жен-
ская одежда -  лето: джин-
сы, бриджи, блузки ( 42- 48 
раз.).  Отличное состояние, 
недорого ( от 300 руб.). Тел.: 
89159504457

   Ку р т к а  м у ж ,  R e s e r v e d , 
в е с н а - о с е н ь , ч е р н о -
коричневая, с капюшоном, р-р 
М (44-46) 1000р Тел.: 8-908-
16-205-26

   Норковую шубу длинную из 
целых шкурок, 50-52 размер, 
Греция.  Енотовая шуба до 
колен, 48- 50 размер, Греция. 
Тел.: 4-92-09

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Продам из домашнего хо-

зяйства перепелиные яйца-
25 р. за 1 дес., перепелиное 
мясо-400 р. за 1 кг, перепелов, 
перепелиный помёт-100р Тел.: 
9056638642 ; 9990721098

   Продам самца охотничьего 
фазана 1 год 1000 руб. Тел.: 
9056638642 ; 9990721098

   Продам домик для собаки 
из  калиброванного сруба, 
5000 руб. Тел.: 8-910-882-66-11 
Адрес: Тиз

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

   Неодимовый магнит 50*30 
сила сцепления 110 кг Тел.: 
89087474975

   Сварочный аппарат «Дуга 
318-м1 профессионал», сва-
рочный ток 25-300А, с полным 
комплектом, цена 9т.р. Тел.: 
+79107940075, 88313036464
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   Сверлильный станок с ти-

сками Корвет-42,  диаметр 
сверла до 16мм, частота вра-
щения 210-2580 об/мин, 12 
скоростей, цена 8 т.р. Тел.: 
+79107940075, 88313036464

   Домашнее козье молоко 
1,5л бутылка - 150р, творог 
800гр банка - 250р.  Тел.: т.3-
89-22 (после 13ч.)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Нов.сотовый тел Оригинал 

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

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Продам 2 балки метал-
лических двух-тавр. 3500 и 
3700 длина, 200 высота. Тел.: 
89200397883 Адрес: саров

   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

   Дверь мет., б/у, (размер 
коробки: 990 мм х 2070 мм) 
для стройки, замок 5 ключей, 
утеплена пенопластом, окра-
ска - грунт, ц. 2500р.  Тел.: 8 
(950) 623-31-50

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
    Памперсы для взрослых 

Сени стандарт размер 2 (сред-
ний) упаковка (30 штук) 600 
руб.  Тел.: 5-50-85

К УПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Аварийные автомобили Ваз 
и Иномарки , любого года вы-
пуска, самовывоз на эвакуа-
торе, ДОРОГО. Тел.: 3-13-06,8 
952 461 53 06.

    Автомобили Ваз и Ино-
марки , любого года выпуска, 
можно битые , расчет в день 
обращения, ДОРОГО. Тел.: 
3-73-66,8 908 762 03 66.

    Куплю Renault Logan. До-
рого. Тел.: 89087620824  37824

   Ваз, Газ, Иномарки битые 
под разборку, восстановление, 
проблемные, без документов 
Тел.: 31013 89047852339

   Авто в любом состоянии 
Тел.: 8 (953) 555-55-65

   Автомобиль ВАЗ или ино-
марку можно битую. КУПЛЮ. 
СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним 
не стесняемся. Рассмотрим 
ВСЕ варианты.  Тел.: 3-78-24   
89087620824

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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Видеомагнитофон в ра-
б о ч е м  с о с т о я н и и  Т е л . : 
89047814890

   Куплю б/у микроволнов-
ку, холодильник, телевизор 
в рабочем состоянии. Тел.: 
89506015006

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

ДОМАШНЯЯ У ТВАРЬ                                                                                     
   Куплю рекламный штендер ( 

арочный) - можно и Б/У.Куплю 
турник, гамак, шезлонг;куплю 
для ванны съёмное крепление 
экрана к полу  Тел.:  8 952 461 
92 61( смс я перезвоню)

ЖИВОТНЫЕ, РАС ТЕНИЯ                                                                                  
   Куплю вишню и черную 

смородину  с  дос тавкой  в 
ст.район 300 р за 5 литров, и 
яблоки груши недорого. Тел.: 
89506200564

НЕДВИЖИМОС ТЬ                                                                                        
     Куплю гараж от 140 до 250 

тыс. руб/ не стандартный,свет, 
яма,погреб/ или место за ОБЦ, 
маяковка, силкина.Цена об-
говаривается Тел.: 8 904 792 
12 92

   Га р а ж  н а  М а я к о в к е  - 
1,2,11,13 и рядом блоки, кооп 
№5 - у АЗС на Силкина , напро-
тив СББ ; РАССМОТРЮ И ДРУ-
ГИЕ  варианты Тел.: 3-78-45

   Огород в балыково, больше 
5-ти соток, близко от оста-
новки, без посредников. Тел.: 
+79108941545

СНИМУ                                                                                               
ДОМАШНЯЯ У ТВАРЬ                                                                                     

    СНИМУ, АРЕНДУЮ ого-
род /дачу/с баней можно без 
бани, в черте города/ наличие 
домика,света воды.Порядок, 
и посильную помощь обеспеч 
Тел.: 8 904 792 12 92

НЕДВИЖИМОС ТЬ                                                                                        
    Сниму благоустроенную 2х 

ком. квартиру с хор. ремонтом, 
по возможности с мебелью 
и бытовой техникой. от соб-
ственника или дом Тел.: 8 904 
792 12 92

ИЩУ РАБОТ У                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

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

   Ищу  работу  по  ремон-
ту  почтовых  ящиков  и  их  
установке,  так  же  установке  
почтовых  замков. Тел.: 8-906-
352-74-97

   Ж. Предлагаю услуги си-
делки, большой опыт рабо-
ты, в дневное время. Тел.: 
9023030669

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В организацию на по-
стоянную и временную ра-
боту требуются сантехни-
ки, газоэлектросварщики.
тел. 8-950-624-37-04

   В стоматологическую кли-
нику требуются медсестра. 
М е д и ц и н с к о е  о б р а з о в а -
ние  - обязательно!тел. 3-03-
21,+79527736464

   В торговую организацию тре-
буется менеджер по закупкам, 
знание 1С Бухгалтерия 7,8 версия. 
Опыт работы приветствуется. 
Тел.6-98-22, 8-902-787-99-99

   Приглашаем строителей на 
постоянную и временную работу.
Подробности по тел. +7 908-157-
76-12

   Срочно требуется мастер 
по маникюру\педикюру в 
студию дизайна ногтей. Все 
вопросы по телефону: 8-910-
103-03-38

   Строительной организации 
требуются рабочие.Тел.6-99-
62,8-962-509-87-66

   Требуется Рабочий на про-
изводство. Обр. не ниже сред-
него, ответственность, испол-
нительность, отсутствие в/п. 
Работа на производственном 
станке или упаковка продук-
ции. По ТК РФ, з/п обсуждает-
ся. Тел: +7(910)130-47-17

   Требуется Кладовщик.Обр. 
не ниже средне-специального, 
о/р кладовщиком от 2 лет. От-
ветственность, отсутствие в/п. 
Условия По ТК РФ, з/п обсуж-
дается. Тел: +7(910)130-47-17

   Требуется Наладчик/меха-
ник.Обр. не ниже средне-спе-
циального, о/р ремонтником/
механиком от года. Ответ-
ственность, отсутствие в/п.По 
ТК РФ, з/п обсуждается. Тел: 
+7(910)130-47-17

   Требуется Машинист про-
изводственного станка.Обр. 
не ниже среднего, схожий о/р 
от 1.5. лет. Ответственность, 
отсутствие в/п.  По ТК РФ, з/п 
обсуждается. Тел: +7(910)130-
47-17

   Требуется повар в кафе. 
Тел. +7-920-034-29-73

   Требуется Сторож/Охран-
ник.Обр. не ниже средне-спе-
циального, о/р охранником 
(сторожем) от 2 лет. Ответ-
ственность, отсутствие в/п.По 
ТК РФ, з/п обсуждается. Тел: 
+7(910)130-47-17

   Требуется Ткач.Обр.  не 
ниже средне-специального, 
желателен о/р от года. Ответ-
ственность, отсутствие в/п.По 
ТК РФ, з/п обсуждается. Тел: 
+7(910)130-47-17

   Требуется Упаковщик.Обр. 
не ниже среднего, желателен 
о/р упаковщиком от 1 года. 
Ответственность, отсутствие 
в/п.По ТК РФ, з/п обсуждается. 
Тел: +7(910)130-47-17

   Требуются в студию кра-
соты мастера - парикмахеры, 
мастера ногтевого сервиса. 
Условия работы аренда. Тел. 
8-906-36-13-005, 3-23-37

   Требуются продавцы в ма-
газин «Ковры».  График рабо-
ты 2/2. Тел.9-06-84

   Требуются продавцы и кла-
довщик в магазин строитель-

ных материалов за чертой 
города. График работы 5/2.
Тел.9-06-84

УС ЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБС ЛУ ЖИВАНИЕ                                                                        

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

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

   Доставка щебня гр-го, изв-
го, песка, земли, перегноя, на-
воза и т.д Тел.8-906-356-08-01

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛЮЧ                                                                            
   Все виды строительных ра-

бот: перегородки, плитка, шту-
катурка, шпатлевка, покраска, 
оклейка, ламинат, панели ПВХ 
и т.д. Качественно и недорого. 
8-904-060-95-80

   Оклейка обоев, шпатлевка, 
покраска всего (сад.дома, 
стены, потолки, окна, двери и 
т.д.), качественно и недорого, 
пенсионерам скидка, достав-
ка материала, гарантия. Тел. 
3-83-81, 8-904-045-71-08

С ТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УС ЛУГИ                                                           

   Благоустройство мест за-
хоронения: опалубка, плитка, 
ограды, установка памятни-
ков, крестов. Т. 8-952-463-
25-94

   Клеим обои!И все виды 
квартирного и дачного ре-
монта. Стройка. Дач.и сад. 
домики,  тех .  блоки,  бани. 
П е ч и ,  к а м и н ы ,  ш в е д к и , 
голандки,бассейны, колодцы.
Тел.3-18-42,8-952-767-75-37, 
8-904-916-39-57,8-905-196-
65-97

   Мастер на час!Все виды 
ремонта:обои, плитка, мел-
кий быт.ремонт, электрика, 
сантехника, сборка мебели, 
сверление, покраска. Тел.3-
18-42,8-904-916-39-57, 8-905-
196-65-97, 8-952-767-75-37

   Мастер сантехник выполнит 
работы по монтажу сантех. обо-
рудования. Установка моек, 

смесителей, душ.каб., поло-
тенцесушителей, радиаторы 
отопления и др.Качественная 
разводка труб. Тел.3-10-99, 
8-904-909-94-17

   Строительные работы лю-
бой сложности: монолит, за-
боры, сайдинг, крыши, плитка, 
брусчатка, асфальт и т.д. Т. 
8-952-463-25-94

ПЕРЕВОЗКИ ГРУ ЗОВЫЕ, 
ГРУ ЗЧИКИ                                                                        

   Гр у з о в ы е  п е р е в о з -
ки по городу и России. 
Квартирные переезды, 
доставка грузов, вывоз 
мусора, услуги грузчиков, 
перевозки грузов до 6 
м.(Доски и т.д.) Тел.8-
904-922-25-00;3-11-81

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАС ТЕНИЯ                                                                                  

   Отдам котят ок.2 мес маль-
чики и девочки: черные, трех-
цветные, серые; ласковые, 
лоток знают. Тел.: 8-953-57-
63-149

   Милая очаровательна ко-
шечка скотишь страйт ищет 
маму. Ходит в лоток, приуче-
на к когтеточке, Кушает всё. 
Звони, о цене договоримся. 
8-964-835-96-30

РАЗНОЕ                                                                                              
ЗНАКОМС ТВА                                                                                          

   мужчина 181 в\о с чю позна-
комится с женщиной от 28 для 
серьёзных отношений arivp@
rambler . ru  для фото  Тел. : 
+79030435993 скайп arivp1963 

У ТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   Потеряна бордовая кожаная 

ключница с одним ключом и 
круглой железкой Тел.: 951-
916-16-28 (Мария)

   Утеряно прописное удо-
стоверение на имя Растры-
гина Вадима Алексеевича.
Нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.8-910-
889-05-50
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