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НЕ ГОРИТ ФОНАРЬ
Вопрос.  На  пересечении 

тротуаров возле школы № 20 

и яслей № 37/3 не работает 

фонарь, причем очень давно. 

В темное время суток эта до-

рога не освещается, прохожие 

идут с включенными сотовыми 

телефонами. Наступает новый 

учебный год, дети будут посе-

щать кружки… В темное время 

там идти опасно. Можно решить 

эту проблему?

Екатерина

Ответ. Организации, ответ-

ственной за освещение на ука-

занном участке (ООО «Саров-

ский инженерный центр»), дано 

указание исправить ситуацию 

до 1 сентября текущего года.

ВВЕЗТИ МУ ЖА
Вопрос.  Какие документы 

нужны, чтобы ввезти мужа? В 

анкете у меня его нет.

Ответ. Для этого необходимо 

подать заявление установлен-

ным порядком. К заявлению 

прикладывается копия свиде-

тельства о заключении брака. 

Более подробную информацию 

можно получить по телефону 

9-90-65.

 

ДЕМОНТАЖ МАФА
Запрос.  Необходимо де-

монтировать,  пришедшие в 
негодность ,  МАФы (качели 
и «глобус»)  во дворе дома 
№ 7 по улице Пионерская для 
дальнейшей установки новых 
по заявкам жителей (планиру-
ется теннисный стол).

Решение.  МАФы демонти-
рованы.

 

ЛИВНЕВКА
Запрос.  В зимний период 

снегоуборочной техникой до 
полного уничтожения повреж-
ден переход через ливневую 
канализацию во дворе дома 
№ 5 по улице Победы.

Решение. Переход через ло-
ток восстановлен силами МУП 
«Центр ЖКХ».

ДОМОФОН
Установлен домофон в пер-

вом подъезде дома № 32 по 
проспекту Ленина.

 

ДЕНЬГИ ВЕРНУ Т?
Вопрос. Жительница окру-

га, проживающая по адресу: 
ул. Александровича, 17 обра-
тилась с вопросом, касающим-
ся «Муниципальной адресной 
программы сноса многоквар-
тирных домов в целях разви-
тия застроенных территорий 
города Сарова» (Саровская 
реновация). 

У жительницы возникает за-
кономерный вопрос: что будет 
с взносами на капитальный 
ремонт, которых жители до-
мов, попавших в программу, 
регулярно платят региональ-
ному оператору. Куда будут 
направлены эти средства после 
сноса домов? Не планируется 
ли рассмотреть возможность 
снятия этого бремени с жителей 
домов, попавших в программу 
и отмены для них взносов на 
капитальный ремонт? 

Ответ.  В случае принятия 
Администрацией города Сарова 
решения об изъятии земельного 
участка, на котором располо-
жены многоквартирные дома, 
попавшие в муниципальную 
программу сноса, региональ-
ный оператор НКО «Фонд ка-
питального ремонта многоквар-

тирных домов, расположенных 
на территории Нижегородской 
области» в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
обязан выплатить собственни-
кам квартир денежную сумму 
из средств фонда пропорцио-
нальную размерам уплаченных 
ими взносов за капитальный 
ремонт. 

ОС ТАНОВКИ НА 
ОКТЯБРЬСКОМ

Вопрос.  Срок окончания 
строительства нового моста 
на улице Давиденко и рекон-
струкции проспекта Октябрь-
ского достаточно близки, по-
этому, опираясь на обращения 
жителей, я направил запрос 
директору ДГХ со следующим 
предложением: рассмотреть 
вопрос об организации автобус-
ного маршрута, который мог бы 
ходить через мост и проспект 
Октябрьский. У жителей уже 
есть пожелания по установке 
остановочного комплекса в 
районе перекрестка Сахаро-
ва-Октябрьский-Победы ,  в 
связи с этим  попросил рассмо-
треть эти вопросы в ближайшее 
время для того, чтобы иметь 
возможность оперативно эту 
задачу решить после заверше-
ния реконструкции.

 
Ответ.  Решение об уста-

новлении нового муниципаль-
ного маршрута рег улярных 
перевозок, проходящего через 
транспортно-пешеходный мост 
от ул. Давиденко до ул. Ак. 
Сахарова и пр. Октябрьский, 
либо внесении изменений в 
действующие маршруты будет 
приниматься по результатам 
научно-исследовательских ра-
бот по совершенствованию му-
ниципальной маршрутной сети 
регулярных перевозок, плани-
руемых до конца 2017 года.

Варианты мест расположе-
ния остановочных комплексов 

на пр. Октябрьский в настоя-
щее время прорабатывается 

специалистами Департамента 
городского хозяйства с учетом 
нормативных требований к их 

расположению и конфигура-
ции. Окончательное решение 
о местах устройства остано-

вочных комплексов будет при-
нято комиссией по безопасно-

сти дорожного движения. 

Устройство заездных карма-
нов и посадочных площадок на 
пр. Октябрьский будет выпол-
нено до 30.11.2017 г. В связи 
с ограниченностью бюджетных 
средств в текущем году при-
обретение и установка оста-
новочных павильонов будет 
осуществляться в 2018 году 
при наличии средств в бюджете 
города на данные цели.

 

«КОРОБК У» 
ДЕМОНТИРОВАЛИ

По обращению жителей близ-
лежащих домов демонтирована 
аварийная хоккейная коробка 
возле дома № 4 по улице 
Духова. В ближайшее время 
начнем обсуждать с жителями 
элементы благоустройства, 
которые им хотелось бы видеть 
на освободившемся месте. На-
помню, что это решение далось 

нам не просто. Среди жителей 
старого района и нашего с вами 
округа потребность в возмож-
ности покататься на коньках 
действительно высока. Поэтому 
постараюсь этим запросам от-
ветить и предложить альтерна-
тивный вариант. Подробностей 
пока сообщать не буду – необ-
ходимо провести переговоры с 
различными инстанциями.

 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депу-

татами оказал финансовую 
помощь общественной орга-
низации «Федерация футбола 
города Сарова» на уставную 
деятельность. Также выделили 
средства для компенсации за-
трат на приобретение инвалид-
ного кресла инвалиду II группы. 
Также, с другими депутатами, 
оказал финансовую помощь 
Центральной городской би-
блиотеке имени А. С. Пушкина 
для приобретения двух радио-
микрофонов. Оборудование 
необходимо для проведения ме-
роприятий на базе библиотеки, 
направленных на пропаганду 
чтения. Эта помощь приурочена 
к 60-летию библиотеки.

 

ПРО ПЕРЕНОС ПРАЗДНИКА
Жители округа спрашива-

ют  – планируется ли проведе-
ние в этом году уже ставшего 
традиционным дня двора. На-
помню – этот праздник два 
года подряд я организовывал 
во дворе дома № 25 по ули-
це Александровича. Обычно 
дело это проходило в сентябре 
и включало в себя массу раз-
влечений для детворы – ма-
стер-классы, игры, катание на 
гироскутерах, веселые игры с 
аниматорами, сладкую вату, 
лимонад и розыгрыш призов.

От  традиции проведения 
праздника на округе отходить 
не буду. Но в этом году решил 

сменить время проведения. 

Дело в том, что когда я был 

помощником депутата Артема 

Мочалова на 14 округе – кроме 

проведения летних дней двора, 

практиковали мы организацию 

и зимних праздников. Так что 

этом году решил эту практику 

реализовать и на нашем с вами 

24 округе. Но мне обязательно 

нужна обратная связь от вас.

Сообщайте – в каком месяце 

проведение подобного празд-

ника было бы интересно, какой 

выбрать день для этого и в ка-

ком месте организовать зимние 

развлечения. Сам, например, 

активно думаю о переносе 

праздника в детский парк на 

улице Сосина. Прошу жителей 

сообщать мне по телефону и 

электронной почте: где, когда 

и какой набор развлечений вам 

хотелось бы на этом меропри-

ятии видеть. После принятия 

решения о сроках и месте про-

ведения, обязательно сообщу 

об этом жителям через все 

возможные средства инфор-

мирования. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,  
глава администрации

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

ПОДПИСКА
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Обычно развод перед за-
ступлением на службу 
по охране общественного 

порядка происходит на Советской, 
перед зданием УВД. Но в этот раз 
помимо, собственно, развода, 
проверки внешнего вида и экипи-
ровки сотрудников полицейским 
были также вручены пятнадцать 
ключей от новых служебных ав-
томобилей.

Администрация города, градо-
образующее предприятие и ГУ 
МВД РФ по Нижегородской об-
ласти изыскали возможность уси-
лить полицейский автопарк двумя 
новенькими Фордами, шестью УА-
Зами и семью Ладами «Гранта».

В мероприятии приняли участие 
сотрудники отдельного батальона 
ППС, дорожно-патрульной службы 
ГИБДД и следственно-оператив-
ной группы по городу Сарову.

Самобеглые повозки по ны-
нешним новомодным традициям 
были, разумеется, немедленно 
освящены — как отечественные, 
так и басурманские. А как иначе 
им ездить? Причём с открытыми 
капотами: в закрытые святость, 
вероятно, проникает плохо, пото-
му что не попадает на двигатель. 
В выхлопную трубу, блок предо-
хранителей и на электронные 
компоненты лить воду почему-то 
не стали.
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Мартин

ХРАНЯ ЗАКОН

Полицейские колесаПолицейские колеса
12 сентября в 11:00 прямо перед зданием администрации на площади Ленина состоялся общегородской развод12 сентября в 11:00 прямо перед зданием администрации на площади Ленина состоялся общегородской развод
патрульно-постовых нарядов полициипатрульно-постовых нарядов полиции
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Так получается,  что  по 
факту обычно в августе у 
городской Думы канику-

лы. Заседания и комитеты не 
проводятся вплоть до сентября. 
Этот год не стал исключением, 
и 3 августа прошло финальное 
в этом сезоне заседание, в по-
вестке которого было тринад-
цать вопросов. 

Приняли программу ком-
плексного развития транспорт-
ной инфраструктуры Сарова 
до 2025 года. Это достаточно 
большой документ, посвящен-
ный анализу транспортной сети, 
пассажиропотока на обще-
ственном транспорте, количе-
ства личных автомобилей и еще 
ряду параметров. Если кто-то 
хочет изучить программу под-
робнее – ищите ее на сайте ад-

министрации города. Я же вы-
скажу свои общие впечатления. 

Собственно, ни для кого не 
секрет, что планомерное дви-
жение к перекрытию для про-
езда монастырской площади 
продолжается и, как я понимаю, 
это вопрос самого ближайшего 
времени. Подавляющая часть 
работ на основных транспорт-
ных артериях города связана 
именно с этим вопросом. До-
страивают новый мост на Да-
виденко, расширяют Харитона, 
а там и до Семашко доберутся. 

На Семашко, напомню, ос-
новная проблема связана с 
переносом коммуникаций, ко-
торые сейчас лежат вплотную к 
федеральной собственности  – 
земельному участку, на кото-
ром располагается Маслиха. Но 
движение в этом направлении 
идет, и вероятность того, что 
эта улица - следующая в оче-
реди на реконструкцию, крайне 
велика. 

Так же в программе гово-
рится о продолжении улицы 

Володарского от Менде-
леева до Димитрова, рас-

ширении Березовой – тоже 
не новость и обсуждалось 

давно. В более отдаленной 
перспективе строительство 

магистральных улиц, при-
легающих к 21 и 22 микро-

районам. 

Советские градостроители, 
когда проектировали наш на-
селенный пункт, действовали 
в рамках советской же пара-
дигмы. Предполагалось, что 
граждане будут пользоваться 

общественным транспортом, 
на легковых автомобилях будут 
передвигаться только специ-
альные службы, а личный ав-
тотранспорт будет представлен 
весьма малым количеством 
машин. 

Сейчас же иной раз и по 
три машины на семью – со-
ответственно мы, как город-
ская власть, вынуждены от-
вечать духу времени – рас-
ширять, строить, увеличивать. 
Подробный же анализ – где, что 
и в какие сроки предполагается 
строить и реконструировать  – 
редакция «Затоновости» раз-
мещала на главной странице 
«Колючего Сарова» 6 августа. 
Если пропустили – припадайте 
и изучайте. 

Утвердили, наконец, и про-
грамму саровской реновации. 
Обсуждали мы ее достаточно 
долго, и итоговый вариант полу-
чился отличающимся от перво-
начального. Свои мысли на счет 

перспектив реализации этой 
программы я уже высказывал. 
Добавлю лишь, что если звезды 
сойдутся, и застройщики все-
таки проявят интерес к сносу 
старого жилья и строительству 
нового, никакого беспредела в 
отношении жителей не предпо-
лагается. Никто не может заста-
вить собственника расстаться с 
квартирой на невыгодных для 
него условиях. 

Еще мы на этом заседании 
приватизировали, приватизи-
ровали да и приватизировали! В 
прогнозный план приватизации 
включены: бывший магазин 
«Дары полей» и кафе «Луко-
морье». Обеспечение РФЯЦ-
ВНИИЭФ в связи с убыточно-
стью решило отказаться от этих 
торговых точек. И правильно. 

Приняли, наконец, и долго-
жданное решение о приватиза-
ции МУП «Аварийная служба». 
В необходимости этого шага 
нас на протяжении нескольких 

месяцев убеждало руководство 
МУПа. 

Мы, депутаты, в конечном 
итоге с доводами директо-

ра Александра Четырева 
согласились, и теперь это 

будет не МУП, а ООО. 

При этом администрация 
останется учредителем этого 
предприятия. Смена органи-
зационной формы необходима 
потому,  что от «Аварийной 
службы», собственно, осталось 
только название. Управляю-
щие компании создали такие 
службы на собственной базе, 
и сегодня этот МУП, по сути, 
являясь коммерческим пред-
приятием, отчаянно выживает, 
хватаясь за любую работу, как 
правило, общестроительной на-
правленности и не связанной с 
выполнением муниципального 

Сергей Кугукин, 
депутат
Городской Думы 
по округу № 24

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Дума. Итоги августаДума. Итоги августа
Перспективы дорожного строительства, приватизация МУПов и новый жилищный тарифПерспективы дорожного строительства, приватизация МУПов и новый жилищный тариф
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контракта – основного источ-
ника дохода муниципальных 
предприятий.

По российскому законода-
тельству МУПы весьма скованы 
в своих движениях, и поэтому 
не могут эффективно конкури-
ровать с частниками в той части 
рынка, где заказчиками высту-
пают коммерческие структуры. 
Рано или поздно пришлось бы 
заговорить о банкротстве, а 
ведь в «Аварийной службе» 
работают люди – нельзя до-
пускать их увольнения. Поэто-
му мы на Думе и приняли это 
решение. 

Традиционно один из самых 
животрепещущих вопросов был 
посвящен очередному повыше-
нию платы за ремонт и содержа-
ние жилых помещений в много-
квартирных домах и городских 
общежитиях. В прошлом году, 
напомню, мы поверили МУП 
«Центр ЖКХ» и, отвечая на их 
просьбы, подняли тариф доста-
точно серьезно. Управляющая 
компания в ответном слове все 
свои обещания выполнила  – 
активно реализует программу 
по укреплению балконных плит 
и козырьков над подъездами. 
В этом же году запредельных 
цифр не было – подъем тари-
фов был осуществлен только 
на величину инфляции. 

Стоит отметить еще один 
немаловажный нюанс. Полно-
стью формулировка проекта-
решения звучит следующим 
образом: «Согласовать размер 
платы за содержание жилого 
помещения для собственников, 
которые не приняли решения 
об установлении такой платы». 

Объясню,  по  жилищному 
кодексу собственники много-
квартирного дома имеют право 
провести общедомовое со-
брание, на котором определят 
перечень услуг и плату за них. 
Т.е. жильцы реально имеют 
возможность установить плату 
ниже или выше той, которую мы 
утвердили. 

Я даже залез на трибуну с 
выступлением, где рассказал 
коллегам о том, что наша с 
ними задача  – просвещать 
своих избирателей и помогать 

им в организации общедомовых 
собраний. У нас на 24 округе я 
регулярно помогаю инициатив-
ным гражданам словом и делом 
в проведении общедомовых 
собраний для принятия реше-
ний об установке домофонов, 
козырьков над подъездами. 
Один из домов даже сменил 
управляющую компанию. Толь-
ко так, помогая и поддерживая, 
мы сможем научить горожан 
активно реализовывать свои 
права в рамках жилищного за-
конодательства. 

В прошлом дневнике депута-
та я сделал вполне очевидное 
предсказание,  что  выборы 
второго заместителя пред-
седателя Думы пройдет также 
гладко как запуск баллисти-
ческой ракеты в КНДР. Так 
и случилось – единогласно 
проголосовали за кандидатуру 
Антона Ульянова. А в почте уже 
смотрю, лежит предложение от 

главы города по распределению 
обязанностей между двумя за-
мами. Предполагается, что за 
Сергеем Жижиным останутся 
экономика, городское хозяй-
ство, градостроительство и 
имущественные отношения, а 
Антон вплотную займется пла-
ново-бюджетным и социальным 
направлениями. 

На днях исполнилось ровно 
два года с момента формиро-
вания текущей Думы. Впереди 
новый сезон,  и я продолжу 
рассказывать о том, чем живет 
представительная власть, как 
она влияет на город и его жи-
телей в рамках мега-программы 
«Дневник депутата» в формате 
видео на сайте «Колючий Са-
ров». Текстовый вариант будем 
публиковать в газете.
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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 по-
звоночника и суставов, боли, межпоз-
воночные грыжи без операций и др

23,24,25,30 сентября и 1,2,7,8,9,
14,15,16,21,22,23,28,29,30 октября

– 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). Ки-
незиотейпинг (NEW), 26 сентября 
3,10,17,24,31 октября

– !!! NEW – «Ксенонотерапия 
“Хе”» - ингаляции инертного газа 
КСЕНОН! Выраженные обезболи-
вающий (острая и хр. боль), анти-
стрессовый,  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 современ-
ном оборудовании, при потребности 
под общим обезболиванием «во 
сне»!!!

24 сентября и 7,14,22,29 
октября

– Митраков А.А. – Эндоскопист, 
заведующий отделением, Ведущий 
эндоскопист РФ, член Европейского 
общества врачей-эндоскопистов, 
руководитель Российского отделения 
международного проекта обучения 
врачей-эндоскопистов Global Endo-
Study (GES). Обучение и мастер-
классы для врачей, Нижегородский 
Областной Онкологический Дис-
пансер

– 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. 

23 сентября и 7,21 октября
– Белим Ю.С.  – Диетолог, те-

рапевт, Член Российского союза 
нутрициологов и диетологов, Автор 
научных и популярных трудов по 
диетологии и нутрициологии, автор 
Мастер-классов, Консилиумы с 
Поляшовой А.С. – главным дие-
тологом НО

30 сентября и 7,21 октября
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 

хирург, К.М.Н., высшая категория, 
лечение геморроя  (лигирование, 
склерозирование и др. манипуля-
ции), проктологическая и хирургиче-
ская 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)

28 сентября и 5,15,19,20,27,28 
октября

– Мишина Ю.В. – Дерматовене-
ролог, Трихолог, К.М.Н, высшая ка-
тегория, 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, 

27 октября
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардио-

лог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектро-
физиолог, К.М.Н., высшая категория, 
заведующий амбулаторного арит-
мологического центра Н.Новгород, 
комплексное кардиологическое об-
следование (ЭКГ, ЭХО и др.), про-
граммирование кардиостимуля-
торов (1, 2-ух, 3-ех канальных!) и 
др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!

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

– NEW – «Отделение криохи-
рургии и криотерапии!!!» - (жидкий 
азот)  

25 сентября 2,9,16,23,30 
октября

–  Анесоглян О.М., –  Криохи-
рург, Хирург, онколог, К.М.Н., 

Н.Новгород,  удаление новообразо-
ваний слизистых и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - «Тех-
нология оздоровления сверхниз-
кими температурами» 

NEW!!!  «Центр профилактики 
и лечения Остеопороза !!!» - 5,19 
октября

– Смирнова Н.В. – терапевт, рев-
матолог, высшая категория, руково-
дитель областного Центра про-
филактики и лечения Остеопороза! 
КБ №3, Н.Новгород, – !!! «Ден-

ситометрия» - определение плот-
ности костной ткани (УЗ диагностика 
остеопороза)

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

NEW!!!  –  Логопедический Центр 
«Красивая речь» 

1 по 10 октября
– 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 инди-
видуальных стелек взрослым и 
детям, Врач - Абрамов С.Н.

28 сентября и 5,12,19,26 
октября

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

26 сентября и 3,10,17,24,31 
октября

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

23,24,30 сентября и 
1,7,8,14,15,21,22,28,29 октября
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуко-

вой диагностики, УЗИ  экспертное 
Siemens 7 премиум – класса с объ-

емным датчиком ОКБ им.Семашко
26,29 сентября и 

3,6,10,13,17,20,24,27,31 октября
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуко-

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

24 сентября и 8,22 октября
– Балашова И.А. - Врач ультра-

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

1,2,9,16,23,30 октября и 
6,13,20,27 ноября

– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая квалифика-
ционная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D 

5,12,19 октября и 9,16,23,30 
ноября

– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 
ультразвуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в т.ч. 
ПЛОД - 4 D

14 октября
– 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»

27 сентября 4,11,18,25 октября
– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая квали-
фикационная категория, Клиническая 
больница №34

4,10,18 октября
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

звуковой диагностики, терапевт, 
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, 
высшая  категория

24 сентября и 22 октября
– Курилова Е.Л. – врач ультра-

звуковой диагностики, высшая ка-
тегория, обследует взрослых и де-
тей (НСГ, тазобедренные суставы, 
шейный отдел позвоночника, и.т.д), 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница» 

21 октября
– Антонова Н.А. – Врач ультра-

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

23 сентября и 11 ноября
–  Шатохина И.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики – высшая 

категория,  в т.ч. урологическое и 
др., ФГУП ПОМЦ

14 октября
– Борисенко О.Н. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая кате-
гория, в т.ч. ведущий специалист ГУЗ 
НО «КДЦ»   

23,30 сентября и 7,21 октября
–  Парамонов А.В.  - Врач уль-

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

30 сентября и 14,21 октября
– Бардова М.Л. – Детский Невро-

лог, детский Психотерапевт, высшая 

категория, Городская детская кли-
ническая больница №1

23 сентября и 7,21 октября
– Малова Н.А. - Детский невро-

лог, Эпилептолог!!!, высшая кате-
гория, К.М.Н., ведущий специалист 
ГБУЗ «Нижегородская областная 
детская кли,ническая больница»

28 сентября и 12,26 октября
– Борисова И.Н. – Детский не-

вролог, врач высшей категории, 
ведущий специалист Нижегородского 
педиатрического центра НГМА

29 октября
– Долганова Е.М. – Детский не-

вролог, Эпилептолог, нейрофи-
зиолог, ГБУЗ «Нижегородская об-
ластная детская клиническая 
больница»

2,16,30 октября
– Терешкина И.В. – Акушер - ги-

неколог, К.М.Н.,  гинеколог-эндо-
кринолог, Комплексное гинеколо-
гическое исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ)

5,19 октября
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеко-

лог, заведующая гинекологическим 

отделением, высшая категория, 
акушерский и гинекологический 
прием, проходимость маточных 
труб ГСС !!!

23 сентября и 21 октября
– Зиновьева М.С. – Акушер-ги-

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

24 сентября и 1,8,15,22,29 
октября

– 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

23,30 сентября и 21,28 октября
– 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»

23 сентября и 7,21 октября
– 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

23,30 сентября и 14,28 октября
– Лебедева Т.Н. – онколог, мам-

молог, Химиотерапевт,  Манипу-
ляции: пункционные (ТАБ), дрель 
биопсии, под контролем УЗИ!!!, 
(молочные железы, щитовидная 
железа, мягкие ткани, ЖКТ и др), с 
последующими экспертными иссле-
дованиями (жидкостная цитология, 
гистологическое, иммуногистохи-

мическое исследование - ИГХ)
23 сентября и 7,28 октября

– Аладьин А.С. – детский Кар-
диолог, Ревматолог, комплексное 
кардиологическое исследование  для 
детей (эхо и др.), К.М.Н., высшая 
категория, Главный педиатр Канавин-
ского района Н.Новгород

23  сентября и 7,21 октября
– Ястребова А.В. – детский Ал-

лерголог-иммунолог, педиатр, 
высшая категория, завед Аллерго-
пульмонологическим отделением 
ДГКБ № 27

23,30 сентября и 7,14,21,28 
октября

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

24 сентября и 1,8,15,29 октября
–  Малышева Е.С. –  Эндокрино-

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

24 сентября и 8,15 октября
– 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

24 сентября и 8,22 октября
– Волкова С.А. – Гематолог, те-

рапевт, К.М.Н. Доцент кафедры 
НижГМА, Главный гематолог МЗ 
Нижегородской области – ОКБ 
Семашко

24 сентября и 8,22 октября
– Светозарский Н.Л. – Уролог, 

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

24 сентября и 8,22 октября
– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-

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

24 сентября и 8,22 октября
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, Со-

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

25 сентября и 1,23 октября
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 

маммолог, К.М.Н., Доцент кафе-
дры, Манипуляции: пункционные 
и инцизионные биопсии под кон-
тролем УЗИ!!!, Удаление кожных 
образований, операции на молочной 
железе, щитовидной железе, мягких 
тканях, ЖКТ и др

25 сентября и 9,23 октября
– Морозкина А.Х. –  Эндокрино-

лог, терапевт, высшая категория, 
ведение беременных с эндокринны-
ми заболеваниями и др., член Рос-
сийской и Европейской ассоциации 
эндокринологов, ведущий эндокри-
нолог клиники НижГМА 

27 сентября и 11,25 октября
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-

хиатры, Наркологи, психотерапев-
ты, кандидаты медицинских наук, 
доцент и ассистент кафедры 
психиатрии и медицинской психо-
логии НижГМА (алкоголизм, запои, 
зависимости и др.) – Анонимность, 
возможен выезд на дом

28 сентября и 15,28 октября
– 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

30 сентября и 14,28 октября
– Рубанова Т.П. – детский Оф-

тальмолог, Офтальмохирург, выс-

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

30  сентября и 7,21 октября
– 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

30 сентября и 21 октября
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог, 

онкомаммолог, онкопроктолог, 

К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ 
НО «Нижегородский областной 
онкологический диспансер», рук-ль 
стационара №2 ГБУЗ НО «НОКОД», 
председатель Нижегородского отде-
ления «Общества специалистов по 
онкологической колопроктологии», 
ассистент кафедры «Онкологи» 
НижГМА, госпитализация в ГБУЗ 
«НООД»

30 сентября и 28 октября
– Калинникова Л.А. – Эндокри-

нолог, 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)

30 сентября
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

1,15,29 октября и 12,26 ноября
– Боков А.Е. - Нейрохирург, 

К.М.Н., высшая категория, ведущий 
научный сотрудник Нижегородско-
го НИИТО (межпозвонковые грыжи, 
опухоли позвоночника, спинного и 
головного мозга и др.), госпитали-
зация ФГБУ «НИИТО»

1,22 октября
– Тутин Н.Н. – детский Травма-

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

1,15,29 октября и 12,26 ноября
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 

Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент 
кафедры глазных болезней, ГОУ ВПО 
Ниж ГМА, высшая категория

2,16,30 октября
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

Главный генетик Нижегородской 
области, заведующая медико-гене-
тическим отделением, генетическая 
д-ка наследственных болезней, 

здоровое зачатие, снижения вероят-
ности врожденных аномалий, до-
родовая д-ка врожденных аномалий 
у плода

5,19 октября
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА 
(консультирует взрослых и детей), 
высшая категория, лечение (гломе-
рулонефрит, цистит, энурез, гемату-
рия, мочекаменная болезни и др.), 
ДГКБ №1 

6,20 октября
– Варварина Г.Н. – Эндокрино-

лог, терапевт, профессор, Д.М.Н, 
заведующая кафедрой НижГМА, 

научный руководитель областного 
диабетологического центра, высшая 
категория

6 октября
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

Сексолог, профессор, Д.М.Н., глав-
ный андролог  Н. Новгорода, член 
правления Российской ассоциации 
репродукции человека, (мужское 
бесплодие, эректильная дисфунк-
ция, преждевременное семяизвер-
жение) Сексологическая патологии 
у женщин: расстройство влечения, 
нарушение оргазма, вагинизм, фри-
гидность. Анонимность

7,21 октября
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

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

7 октября
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 

терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, 
(бронхиальная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, сар-
каидоз, бронхиты,  редких заболева-
ний легких и др.)

13,27 октября
– Краснов В.В. - Инфекционист, 

Д.М.Н. профессор, заведующий ка-
федрой детских инфекций НижГМА, 
Главный детский инфекционист 
Н.Новгорода, (часто болеющие 
дети, персистирующие герпетиче-
ские инфекции (вирус Эпштейн-Бар-
ра, цитомегаловирусная инфекция и 
др.), хронические гепатиты, хлами-
дийная инфекция  и.т.д.)

14 октября
– 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 «Нижего-
родская областная детская 
клиническая больница»

15 октября
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафедры 
внутренних болезней НижГМА, выс-
шая категория, ФГУП ПОМЦ

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

20 октября
– Тихонов Н.М.  – офтальмолог, 

Офтальмохирург, ведущий специа-
лист по лазерному лечению глазного 
дна, Чебоксарский филиал  МНТК « 
Микрохирургия глаза». Госпитализа-
ция, проведение операций в МНТК 
« Микрохирургия глаза»

21 октября и 11 ноября
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

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

Возможен выезд на дом. Ано-
нимнос т ь  га р ан т ирована .                                                   
Сайт :  www.sarovzdorov.ru
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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Правда в восемнадцать в 
военкомате хмурые люди 
в погонах сообщили, что 

такого заболевания не суще-
ствует, поскольку его нет в их 
перечне. А я все это время, как 
оказалось, страдал хрониче-
ским бронхитом.

Но речь не про то. В эти са-
мые четыре года моим родите-
лям сказали: «Возите в целеб-
ный Крым». И мы стали ездить. 
Длинные родительские отпуска 
приводили к тому, что иной раз 
до двух летних месяцев прово-
дил я, к примеру, в Феодосии. 
Порядочно объехал побережье: 
Судак, Гурзуф и Феодосия, Ев-
патория, Ялта, Алушта, Алупка. 
Планерское – на тот момент 
вообще летняя резиденция 
среднего внииэфовца. Дикаря-
ми и по путевке, самолетами 
и поездами ехали мы в наши 
советские субтропики. 

Закончилось это для меня 
вместе с советским союзом. В 
тот август 1990 года я встре-
тил свое пятнадцатилетие в 
лагере имени Олега Кошевого, 
находившегося в Евпатории. 
В тот месяц погиб Цой, а уже 
в следующем году закончился 
Советский Союз. И я как-то с 
Крымом завязал, переориен-
тировавшись на курорты Крас-
нодарского края. Как-то все не 
срасталось в братскую страну 
съездить.

А тут, понимаешь, гарант наш 
ловко провернул возвращение. 
Выждав, когда схлынет нераз-
бериха, крепко установится 
советская власть и наладится 
прямое сообщение – выехали 
в Севастополь. Так сложилось, 
что ровно 27 лет назад я пер-
вый и последний раз побывал 
в этом славном городе. Нас 
возили отрядами из Кошево-
го на экскурсии. Наряжали в 
артековскую форму: шорты и 
пилотку цвета морской волны, 
белые пионерские рубашки с 
короткими рукавами, украшен-
ные шевронами пионерской 
организации. Ностальгические 
воспоминания и предопреде-
лили выбор места проведения 
отпуска в этом году. 

ЕДИНЫЙ БИЛЕТ
Организовано не без косяков, 

конечно. Но крепкую четверку 
поставлю. Сходишь в Анапе с 
поезда, и тебя тут же подхваты-
вают люди в желтых футболках 
со светоотражающей надписью 
на спине «Единый билет». Про-
вожают в зону ожидания, затем 
рассаживают по двухэтажным, 
оснащенным кондиционерами 
автобусам (транспорта при-
ходит ровно столько, чтобы 
хватило всем,  сошедшим с 

поезда). Везут до парома, вы-
гружают, снова зал ожидания и 
по единым билетам запускают 
на паром. Ровно такая же логи-
стика и с той стороны, в Крыму. 
Буквально под руки провожают 
до места назначения. Очень 
хорошо.

ДИКАЯ ФАУНА
Видели же? Ну бабушки ставят 

возле подъездов миски с едой для 
бездомных животных. В Севасто-
поле это делают все. Под каждым 
вторым кустом накрыт богато 
сервированный стол для братьев 
наших меньших. А под каждым 
первым валяется в сытой истоме 
собака или кошка. Тьма их! Тьма! 
И ведь, само собой, кусают. Не вот 
уж прям напасть, но мы за шест-
надцать дней один раз нарвались. 

ЕДА
В отпуске же хочется себе по-

зволить всякого, чего за рабочей 
рутиной просто не успеваешь. 
Можно же время посвятить вдум-
чивой готовке. Следуя тренду 
нахождения на море, ударяли по 
морским гадам. Тушили мидии в 
сливках и запекали лангустинов с 
соусом песто. Очень вкусно было. 
Вообще же в наличии имеется 
все, что необходимо для готовки. 

Цены сопоставимы с Саровом. 
Где-то подороже, где-то наоборот. 
Преобладают местные бренды. 
Есть и фруктово-овощные мини-
рынки. 

МОВА
Мы от Керчи до Севастополя 

проездом, поэтому могу оценить 
только город-герой. Мова практи-
чески не встречается  – буквально 
с десяток увидел вывесок. В ос-
новном же все надписи, вывески 
и знаки на русском. Украинской 
речи тоже не слышал. Из отголо-
сков жизни при Украине заметил 
только один момент – раздельный 
сбор мусора.

ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ
Вообще, конечно, непривычно 

видеть вокруг либо черную флот-
скую форму, либо пустынный 
камуфляж сухопутных частей. В 
небе через день кувыркаются ре-
активные самолеты, регулярно над 
пляжем пролетают вертолеты. В се-
вастопольской бухте стоят корабли, 
периодически наведывающиеся в 
Сирию, а напротив пляжа совер-
шает какие-то маневры подводная 
лодка. Броня крепка, короче, и 
танки наши быстры!

ПУТИН, УХОДИ!
Нет такого. Напротив – билбор-

ды и граффити посвящены теме 
возвращения домой. Где-то на 
задворках встретишь скромнень-
ких размеров «птн пнх» да и все. 
Город готовится к первым прямым 
выборам губернатора, поэтому 
есть и предвыборная агитация. 
Кандидаты без затей лупят в узкие 
целевые аудитории. Вроде смешно, 
что кандидат от ЛДПР опирается на 
садоводов, а как попадешь в эти 
«Сады», так сразу проникаешься 
уважением.

САМОС ТРОЙ
Понятно, что давно не сады 

уже, потому что через один 
садовые домики имеют четыре 
этажа с мансардой. Собствен-
но, живут местные, как и в 
курортных городах на мате-
риковой части: летом сдают 

ИЗНУ ТРИ

Крым – мой!Крым – мой!
И вот в четыре года мне поставили диагноз – хроническая пневмонияИ вот в четыре года мне поставили диагноз – хроническая пневмония

жилье, а зимой достраивают 
новые площади. Кругом объ-
явления «узаконим участки под 
ИЖС» и причудливой формы 
гостевые дома на любой цен-
ник. Хочешь комнату-студию с 
видом на море и бассейном во 
дворе? 2500 в сутки и вуаля! 
Зато, извините меня, у них там 
в этих садах интернет по оп-
товолокну! Нормально там по 
инфраструктуре.

ПОГ УЛЯТЬ
Я вообще не любитель ту-

ристических маршрутов. Все 
там не настоящее, показное и 
с завышенным ценником. По-
этому в Севастополе старался 
ходить там, куда турист не за-
бирается. Люблю смотреть, как 
люди в других городах живут – в 
подъезды захожу, во дворы. 
В этот раз по нагляку даже в 
школу прокрался, старейшую 
в городе. 

ГАС ТРОЛИ
По Крыму гастролирует, на-

пример, Игорь Тальков (млад-
ший), монаший хор, поющий 
известные рок-композиции, 
примадонна и Шура. Бомбят как 
не в себя! 

РЕЗЮМЕ
Короче не зря Крым обратно 

забрали. Потому что тот, кто 
там побывал, сразу скажет – 
никакого сравнения с Красно-
дарским краем. Вроде и море 
тоже, а все абсолютно не так. 
В Крыму хорошо – прямо как в 
моем советском детстве. Обя-
зательно еще поедем.

 

Мартин
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Клиент заказал наклейку из 
винила на заднее стекло своего 
авто. Собственно, изготовили и 
вырезали.

Разработали логотип и дизайн 
термоусадочной упаковки для 
саровского производителя тепло-
изоляции из базальта.

Сделали стильную футболочку 
для знатного битломана.

Саровский интернет-провайдер 
«Zebra» для своих сотрудников 
обзавёлся одеждой с брендом 
компании. Мы нанесли термоплён-
ку с логотипом уже на готовые 
свитшоты заказчика.

Для ХК «Саров» сделали не-
сколько новых баннеров. Получилось 
очень ярко и атмосферно. Разме-
стили на плакатах ребят из нового 
состава. Знакомимся, запоминаем 
и приходим на матчи болеть за на-
ших ребят!

Понравилось? Тоже загорелись 
и захотели что-нибудь заказать? 
Отлично! 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 широкого круга заказчиковГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных для широкого круга заказчиков



9 Блогосфера //



162www.gazeta.sarov.info10  № 162 (264), 23 сентября 2017

Последние три года это был 
WAFEst,  но поскольку 
и поднадоело, и в этом 

году его, к счастью, и не было, 
решили ехать всё же на меро-
приятие, более соответствую-
щее профилю нашей деятель-
ности – исторический фести-
валь «Приволжский штандарт». 
В общем, ДМиС и ЦВР выдали 
микроавтобус и грузовик под 
массивный инвентарь, и мы по-
ехали. Вывезли два истори-
ческих лагеря – стрелецкий 
и английских лучников.

Поскольку выехали поздно, 
предвкушали уже сомнитель-
ное удовольствие установки 

шатра и навесов в темноте, 
но нет – организаторы фестива-
ля разместили нас на деревян-
ной веранде летнего кафе, где 
и ужин нормально приготовили, 
и с комфортом разместились 
спать. И ещё рядом с кафе со-
вершенно роскошные качели  – 
я с детства не катался. Судя 
по восторженным физиономиям 
одноклубников, они тоже.

А ночью нас обокрали. Был 
похищен здоровенный кусок 
грудинки, оставленный на столе. 
Когда пропажа обнаружилась, 
местные камрады поведали, что 
в парке в изобилии водятся лисы 
и даже енотовидные собаки. 
Но уж очень тихо и аккуратно 
всё было проделано  – дикий 
зверь поднял бы шум, ско-
рее всего. Забегая вперед  – 
в день отъезда всё проясни-
лось: уж больно сытая и наглая 
морда была у здоровенного 
кота, сидевшего на поленнице 

у основной площадки. Утром 
подъём в 7:00, быстрый завтрак 
и перенос инвентаря на площад-
ки. Стрелецкий лагерь оказался 
на холме за ручьём, рядом с де-
ревянной церковью XVIII века.

Организаторы фестиваля 
здорово помогли с переносом 
инвентаря, благодаря чему к по-
лудню и лагерь стоял уже, все 
были переодеты, и я еще успел 
подготовить заряды для пушки.

Главный организатор особо 
попросил не стрелять, пока 
он не слезет с лошади, каковую 
просьбу я и выполнил, шарахнув 
уже после слов «Фестиваль от-
крыт!».

«Бабах» получился знатный, 
но вроде всем понравилось. 
Дальше пушку укатили обратно 
к стрелецким укреплениям, и, 
отдав на растерзание стражду-
щим приобщиться к средневе-
ковой истории наши бердыши, 
сулицы и фехтовальное снаря-

жение, отправился на стрелко-

вый турнир.

Увы, на этот раз призовые ме-

ста не взяли – более чем уверен, 

что из-за отсутствия тренировок 

летом: с момента проведения 

нашего фестиваля «Хорошо 

в Средневековье» никто лук 

в руки не брал.

Знаете что? Чудовищный 
ажиотаж вокруг поселка – 
это само по себе событие. 

Чтобы вы не тратили время, 
расскажу: вот приезжаете вы в 
Дивеево, а вас встречают золо-
ченые купола и тысячи женщин, 
склонивших голову и судорожно 
крестящихся. Их дружные ряды 
разбавляют цыгане и попрошай-
ки. У входа в монастырь стоит 
пьяный и с виду лихой мужчина, 
одетый в шапку казака. В руках  – 
гитара, на шее – икона. Это все 

вызывает крайне неловкое чув-
ство и слегка отдает пошлостью. 
Пытаетесь сбежать и найти уеди-
нение – идете в купальню, чтобы 
смыть с себя накопленное, а там 
женщина в голос молитвы читает 
и на коленях стоит – мощнейшее 
впечатление. За всем этим, конеч-
но, есть очень большая высота, 
но я, например, еще не готова ее 
постичь. 

По дороге дети бегают, все 
девчонки обязательно в платках и 
длинных юбках. Кажется, вырасти 
среди религиозной пропаганды 
агностиком или (тьфу-тьфу-тьфу) 
атеистом попросту невозможно. 
От царящей в поселке атмосферы 
сильно веет сектантством, по-
этому главная ваша задача – не 
влиться в поток. 

Вот я вроде скептик и совер-
шенно не переживаю за репу-
тацию православия, но пьяный 
мужчина в рясе, целующий де-
тей,  – это перебор. Уехала из 
Дивеево абсолютно раздавлен-
ная. Я к своим переживаниям 
предельно внимательна, поэтому 
ответственно могу сказать: это не 
ужас и не отвращение (их можно 

пережевать и переварить), а что-
то совершенно иное. Оставлю 
без формулировки, потому что 
за оскорбление чувств верующих 
теперь на четыре года сажают. 
Так что, мама, I’m coming home, 
и это лучшая новость на сегодня.

 

Василий
Киселев

#ЗАТОЧЕСТНО

Понаехала в ДивеевоПонаехала в Дивеево
Спустя 8 месяцев жизни в Сарове я выполнила обязательную программу и впервые съездила в Дивеево. Спустя 8 месяцев жизни в Сарове я выполнила обязательную программу и впервые съездила в Дивеево. 

Екатерина
Ходякова

ДВИЖУХА

Приволжский штандартПриволжский штандарт
Каждый год Каждый год – уже несколько лет  уже несколько лет – наш Департамент по делам молодёжи и спорта в добровольно-принудительном порядке направляет  наш Департамент по делам молодёжи и спорта в добровольно-принудительном порядке направляет 
меня с делегацией АРМИР на фестиваль регионального значения в Нижегородской областименя с делегацией АРМИР на фестиваль регионального значения в Нижегородской области
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Однако есть подозрение, что 
судья просто запутался в под-
счёте очков, и всё могло бы 
сложиться иначе.  Стреляли 
на точность и на скорость с дис-
танций 15 и 25 метров; первое 
место у Алексея Самохвалова, 
руководителя арзамасского 
клуба «Дружина».

Вернувшись в лагерь, устроил 
персональные учения для наше-
го новика, популярно объяснил 
ему приемы обращения с муш-
кетом, после чего он отстрелял 

около десятка зарядов. Дал ин-
тервью «Вестям Приволжья».

По ходу дела бабахнул из пи-
щали нижегородских стрельцов, 
выяснив при этом, что мы сы-
плем куда как больше зелья 
в ствол, чем они. Конечно же, 
жахнули ещё пару раз из пуш-
ки; наша пушка оказалась са-
мой громкой из всех, что были 
на фестивале.

Помимо гуляй-города, фото-
зоны и фехтовальной площадки, 
мы по собственной инициативе 

организовали стол с угощением 
для всех желающих: баран-
ки и сухарики (привет июнь-
ской трудовой бригаде ЦВР – 
АРМИР) с мёдом и самовар. 
А ещё Марьяна затеяла блины – 
и это было просто прекрасно 
и божественно вкусно.

Когда схлынула толпа отды-
хающих горожан, пришло осоз-
нание того, что мы вымотались 
до предела; не нашлось даже 
сил дойти до этой самой летней 
веранды кафе на другом берегу, 
чтобы принять участие в концер-
те и пиршестве, организованном 
для участников фестиваля. 
Наши соседи из древнеримского 
лагеря, кстати, оказались ровно 
в таком же положении.

Сил хватило лишь на то, что-
бы тихо поужинать при свечах, 
убрать всё ценное в шатёр 
и в половине одиннадцатого уже 
ничком упасть спать. Понятное 
дело, проснулись раньше всех 
тех, кто барагозил до рассвета. 
Позавтракали, запустили само-
вар; пожелали всем доброго 
утра выстрелом из пушки. Вы-
несли инвентарь, после чего 
я взял в руки острый меч и по-
шёл практиковаться в рубке 
капусты.

Э т у  и г р у  м ы  п р и д у м а л и 
на нашем фестивале «Хорошо 
в Средневековье»: на торчащий 
из земли кол водружается кочан 
капусты. Задача играющих – 
отрубить кусок, но так, чтобы 
кочан не свалился с кола. Допу-
стивший это выбывает из игры 
и в следующем раунде не уча-
ствует. Рубили капусту мечами 
и средневековым топором на за-
висть отдыхающим, которых 
даже близко не подпускали: 
острый топор и мечи – совсем 
не игрушки.

Потом поговорил с органи-
заторами про радужные пер-
спективы развития фестиваля 
и вернулся в лагерь как раз 
к очередному сеансу поедания 
блинов. В 15:00 последний раз 
выстрелили из пушки…

…и начали собираться домой. 
После 20:00 были дома и начали 
разгрузку инвентаря.

По итогам – очень душев-
ный, ламповый и ненапряжный 
фестиваль. В следующем году 
однозначно едем. Поездка со-
стоялась при участии Депар-
тамента по делам молодёжи 
и спорта в рамках програм-
мы «Молодёжь Сарова» и при 
поддержке Центра внешкольной 
работы г. Сарова.

Все, кто принял участие, – 
молодцы, а все, кто мог поехать 
и не поехал, – неудачники, впро-
чем, вы и сами про это знаете.
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ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

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

   HYUNDAI Getz 1.4АТ 2008 г.в, 
пробег 105 т.км, цвет бежевый, 300 
тыс.руб Тел.: 9087620652

   Продам а/м Мерседес Бенц Вито, 
2002 г/в, турбодизель. Т. 8-908-762-
09-05

   Продам автомобиль ГАЗ-24-10. 
1990г.в. Пробег 100 000 км. Не ржа-
вая. На ходу. 1 хозяин. 50000 руб. 
Тел. 5-87-12, 8-952-449-13-78

   Opel Astra-G Хетчбек, 2012 г.в., 
белый, пробег 45000, в одних руках, 
отличн. состояние, 550 000 руб., воз-
можен торг. Тел.: 5-69-88, 8 920 014 
97 50 (после 17 ч.)

   Ssang Yong  Rexton 2,7  2010 г 
дизель АКПП Черный металлик 
Максимальная комплектация От-
личное состояние. Цена 630 т.руб 
Тел.: 8-950-623-19-22

   Продам мотоцикл Yamaha 
TW225.2004 г.в.Пробег 
12800. Новые расходники, 
резина 1 сезон.Звони о цене 
договоримся 8-910-893-49-90

   Suzuki SX 4 седан  2009г  Се-
ребро проб 69т.км Максимальная 
комплектация Не битый некраше-
ный Отличное состояние 365 тыс 
руб Тел.: 8-908-762-08-21

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Автомагнитола 2 DIN Pioneer FH-

460UI и активный сабвуфер Kicx 
ICQ-250BA. Состояние идеальное. 
Отличный звук. Множество настро-
ек. Тел.: 89101208550 (после 17-00)

   Зимние колеса в сборе 4 шт: 
новые нешипованные шины Nokian 
HKPL R2 215/55 R16 на литых дис-
ках VW. Цена 35 тыс. Тел.: (920) 
007-18-80 после 18 час

   Зимние нешипованные шины 
Nokian HKPL R2 215/55 R16 новые 
(без пробега). Цена 25 тыс. руб. 
Тел.: (920) 007-18-80 после 18 час

   Литые диски, R14, 5 болтов, 
б/у 1 сезон, гравировка «made 
in Germany», 6 тыс. рублей за 4 
диска, оригинальный узор. Тел.: 
89601677774

   Комплект структурных дисков 
от Opel Astra J (R17, 5x105, PCD 
56,6), подойдут также на Chevrolet 
Cruze. Cостояние отличное. Тел.: 
89535709797 (после 18-00)

   Магнитола Prology 1499р. Зап-
части двигателя 2E (VW,Seat,Audi). 
Тормозные шланги LPR 6T46341, 
колодки торм Jurid/Bendix 361216J. 
Тел.: 89506211346

   Парктроник абсолютно новый, 3 
тыс. рублей, 4 датчика, табло и т.д. 
Тел.: 89524705030

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

   Продам зимнюю резину 
Gislaved Nord Frost 185/60 
R14 T на литых дисках ( NZ 
F-18). Cрок эксплуатации 
один сезон, 13000 руб. Под-
робности по тел. 8 920-251-
82-61 Вячеслав

   Продам рамку в отл. состоянии/ 
как новая/стояла на Шкода Йети 
( без климат - контроля)родная 
,фирменная.Подходит к Г.У. RCD-
510 Тел.: 8 904 792 12 92

   Продам не разборный метал-
лический гараж 3,85х2,2х6 Тел.: 
+79873945605

   датчик абсолютного давления 
(550086B) Тел.: 89047814890

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   3D очки Sony TDG-BR750 в 
идеальном состоянии Ц.2т.р. Тел.: 
3-72-75

   Кондиционер Hitachi RAS-10EH2 
/ RAC-10EH2 демонтирован. В ра-
боте с 2011 года, эксплуатировался 
мало. Ц.14т.р. Тел.: 3-72-75

   Продам или сдам в аренду кис-
лородный концентратор Армед 7f-5 
Цена: 40 000 руб. Аренда 200 руб в 
сутки. Тел.: 8-910-878-20-21

   П р о д а м  Н О В Ы Й :  M P 3 -
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)

   Н О В Ы Е  Б Е С П Р О В О Д -
Н Ы Е  Н АУ Ш Н И К И , Е Щ Е  В 
ПЛЕНКЕ:MP3,FM- радио и 
TF/Micro SD слот,20 Гц-20 
КГЦ,Эквалайзер,АКБ 500 мА/Ч. Ц 
-2750  Тел.: 8 904 792 12 92

   Соковыжималку Braun MP80 
Multipress automatic. С паспортом. 
Цена 1500 руб. В магазине 4300. 
Тел.: 987-086-85-25

   Стиральную машину LG модель 
WD 8012C б/у в рабочем состоянии 
за 2000р. Тел.: +79506262548  с 10 
до 20 часов

   ЖК-телевизор Sony KDL-
55HX753 диагональ 55», в идеаль-
ном состоянии Ц.38т.р. Тел.: 3-72-75

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Баллоны 3-л чистые продам 10 

шт за 200 р или меняю на яблоки 
Тел.: 89506200564

БарахолкаБарахолка
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   Матрас, пенополиуретан с эфф 
памяти «Мирбакка» из Икеи, раз-
мер: 90x200 см, новый в упаковке 
Ц.14т.р. Тел.: 3-72-75

   Секция полок ИКЕЯ ЛЕР-
БЕРГ, (металл) цвет бел. Ш.60см; 
Гл.35см; Выс.148см. Совершенно 
новая, собрана. Цена 1500 р. Тел.: 
+79026855740

   Унитаз с бачком б/у чистые . 
Смыв кнопкой нажатия . Цена 
1300 руб и раковина в ванну для 
умывания белая-400 руб .  Тел.: 
89049044595

ДЕТЯМ                                                                                               
   Коляска  Jetem Castle. В комплек-

те дождевик, теплый конверт на 
ноги, насос. Для детей от 6 мес. до 
3-х лет (до 18 кг). Тел.: 9202563171

   Пружинный матрац в кроват-
ку-500 руб ,молокоотсос Авент 1300 
р ,комбезы мальчику и девочке на 
зиму и осенние  костюмы б/у недо-
рого  Тел.: 89049044595

   Сумку переноску синяя с жел-
тым -500 руб ,коляска на балкон 
трансформер -1000 руб . Коляска 
в летнем варианте на огород -700 
руб .  Тел.: 89503799954

   Ходунки -500 руб , кроватка с 
матрацем пружинным -1300 руб , 
шезлонг розовый-1300 руб , стуль-
чик для кормления -700 руб .  Тел.: 
89049044595

   Детская кроватка среднее со-
стояние -500 руб . Спальный кон-
верт голубой и салатовый по 1000 
руб /наполнитель шерсть /.  Тел.: 
89503799954

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Продам мясных кроликов раз-

ных возрастов. +7-960-160-73-03
   Продам самца охотничьего 

фазана 1 год 1000 руб или пару 
за 1700 руб. Тел.: 9056638642 ; 
9990721098

   Перепела породы «Техасский 
бройлер» любых возрастов. Пере-
пелиные инкубационные яйца 1 
штука-10 р. Тел.: 9056638642 ; 
9990721098

   Сомиков анцитрусов прилип-
чивых уборщиков 40 р , чере-
пашник для сухопутных черепах 
с крышкой,треснуло дно -500 
р , клетка попугаю 500 р Тел.: 
89049044595

   Драцену в керамическом горш-
ке 200 р, и растение типа тостянки 
в пластмассовом кашпо 100 р Тел.: 
89506200564

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Компьютер AMD Athlon II X2 
250 3.0 GHz/ 2core / 4ГБ DDR3/ 
HDD 250ГБ/ ATI Radeon HD 3100/ 
Цена: 7500руб (Доставка) Тел.: 
89990791480

   Компьютер AMD Athlon II X4 
645 3.1GHz /4core / 4ГБ DDR3/ 
HDD250ГБ/ ATI Radeon HD3100/ 
Цена: 9000руб  (доставка) Тел.: 
89990791480

   Компьютер AMD Phenom II X4 
945 3.0 GHz/ 4ядра / 4ГБ DDR3/ 
HDD 250ГБ/ ATI Radeon HD 3100/ 
Цена: 9000руб (Доставка) Тел.: 
89990791480

   Продам компьютер (системный 
блок) для офиса и дома. недорого! 
+79960067858 Тел.: +79960067858

   Новые LED матрицы, клавиату-
ры и аккумуляторы для ноутбуков, 
нетбуков. Возможна замена. Тел.: 
3-77-84

   Монитор samsung, (жк) 19 дюй-
мов, ц.2000р Тел.: 8 987 550 40 69

   ноутбук aspire 5551G - 12 т.р.. 
жк монитор 17» - 1,5 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17-00)

   Microsoft Office 2013 для дома 
и учебы на 1 ПК, DVD-диск Ц.2т.р. 
Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Диваны угловые от 1500 до 

9000, тахту 2000, кровать 2-сп. 
5000, столы по 700, кресла по 500, 
стенку-горку 3000 и мн. др. Тел.: 
89506002872

   Журнальный стол Фьелльбо, 
Икея, размер 90x46 см, столик 
из дерева и металла с отдельной 
полкой, практически новый Ц.3т.р. 
Тел.: 3-72-75

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 ком. кв. по Зернова 23, 5 этаж 

из 5, 40кв.м., в собств.более 3-х 
лет, строил ФСР, чистая продажа. 
Тел.: 8 964 833 04 46

   1к. кв-ра Силкина 26, 3/5 эт. 
кирп, 33/18/6.3, балкон, окна  во 
двор, ремонт косм. простой, счёт-
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чики, прямая продажа, 2190 т. Тел.: 
8-960-178-19-57; 8-908-238-11-45

   2-х комн. кв. пер.Северный 8, 43 
кв.м, 1 этаж, комнаты и сан.узел 
раздельные, от частника. Рядом 
дет.сады, школы. Цена 2350000р. 
Тел.: 89108807439 , 3-42-67 (с 18 
до 21)

   2-х комнатная кв. по ул Шверни-
ка 15 В, 5 этаж Тел.: 21278

   2-х комнатные апартаменты в 
Болгарии на Солнечном береге. 
Полностью меблированы, 2 конди-
ционера, 900 метров до моря, торг... 
Тел.: 89601677774

   2к.кв 49м 3/9 с/у раздельн. ре-
монт проводка слаботочка 1Gb 
окна потолки пол двери стекл.лод-
жия бойлер кондей шкаф кух.гарн.
Мария+т Тел.: 20866, (908)7627839 
Адрес: Силкина 2

   2к.кв. Курчатова 8/2, 9/9этаж, 
49кв.м. Окна-пластик, лоджия за-
стекл. Юг-север.Гардероб.С/у разд. 
Более 5л. Торг. Собств. 3750т.р. 
Тел.: 9506014856

   Гараж 28 м&#178; кооп. «Ко-
мета» дёшево за Ветлечебницой 
длина-8м ширина-3.5м ворота под 
грузопасс. Газель свет яма погреб 
цена-350 Тел.: 89524433347

   Гараж в ГК№12 у ГИБДД. Пере-
крытия ж/б. Ворота, стены, потолок 
утеплены!. Вход в погреб через яму. 
Размер 3,5х6. ц.500 т.р. Торг! Тел.: 
.+79308158038

   Гараж ГК-3, блок 9 (район вет. 
лечебницы). Размер 3,3х8,4 м. 
Поднят, удлинен, электричество, 
яма, сухой погреб. Цена 450 000 
руб. Тел.: 915-947-15-85

   Гараж на очистных. Поднят и 
удлинен. Сухой погреб, счетчик, 
свет. Тел.: +7(903)607-03-40

   Бревенчатый дом 6х12 в с. 
Большие Мордовские Пошаты 
на 32 сотках земли. Есть хоз. по-
стройки, газ, эл-во, вода в доме. 
Рядом Мокша. Тел.: (83130) 7-92-
68, 8-951-917-78-53

   Огород на Кремешках, 8,5 соток, 
удобный подъезд, беседка, летний 
душ, туалет, домик. Подробности 
по телефону. Тел.: д.т. 5-16-55, сот. 
8-9026806985, 8-9503747025

   Продам гараж в районе ветле-
чебницы, стандартный, имеется 
погреб, под реконструкцию  Тел.: 
9200282005

   Продам гараж ГСК-29 очист-
ные - поднят, удлинен, цоколь, в 
собственности. Цена 400 тыс. руб. 
Тел.8-906-351-23-05

   Продам гараж за обц гк-1 рядом 
с «монолитами». Поднят, есть воз-
можность удлинения. Большой по-
греб. В собственности. 250 т.р. торг 
Тел.: 2-08-54 или 8(910)799-52-07 
после 18 ч.

   Продам гараж на ключевой 
под ГАЗель, погреб, яма. Тел.: 
89601906096

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

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

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

   Продам огород в с/о «Мотор». 
6 соток.Ухоженный, без домика. 
Сарай. Не дорого. Тел.8-904-396-
96-51, 8-952-447-88-06

   Продам огород  с /о 
«Союз». 4,5 с. Вторая оста-
новка (5-7 мин. ходьбы). Не 
приватизирован. Тел.8-904-
057-72-43

   Продам пол дома. Нижегород-
ская обл.,Первомайский район, п. 
Сатис. Тел.+7-903-282-31-01

   Продается 1ком. кв. ул. Давы-
денко 12. 37/18/8. Чистая продажа.
Собственник. Ц. 2500р. Ремонт 
выше среднего. Продается из-за 
перезда Тел.: +79040513223 Ан-
дрей после 18ч

   Продается земельный уча-
сток, площадью 1108 кв.м., 
для строительства жилого 
дома, по адресу: Республи-
ка Мордовия, Ельниковский 
район, д. Старые Русские 
Пошаты. Тел. 89200341362.

   Продается земельный уча-
сток, площадью 1545 кв.м., 
для строительства жилого 
дома, по адресу: Республика 
Мордовия, Ельниковский 
район, д. Новые Шалы. Тел. 
89200341362

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

   Продаю 1-комн. кв-ру на ул. 
Московская 38/2, S-36 кв.м., 4 этаж, 
коридорка, с мебелью. Цена 2350 
т.р. Т.8-904-920-03-04

   Продаю дачу в Новой 
деревне, р. Мордовия.S-20 
с о т о к , е с т ь  б р е в е н ч .
дом(обшит сайдингом),забор 
из профнастила, баня, гараж, 
хоз.блок, колодец, скважина. 
беседка, теплица 8 м, посад-
ки. Цена договорная. Т. 8-961-
636-61-90; 8-987-567-93-50

   Полдома на аэродроме или ме-
няю на двухкомнатную с доплатой. 
Есть все для строительства - земля 
газ вода электричество канализа-
ция. Тел.: 987-086-85-25

   участки пос.цыгановка с юр 
адресами от собственника Тел.: 
37814,9307170393

   Участок 4 сотки в с/о Красная 
Звезда, вторая остановка от маг 
Сигнал, 5 минут от остановки Тел.: 
37652 после 18 час

   Участок №3 , сад 431 в С/Т 
«Красная звезда», 6 соток, кир-
пичный дом, погреб, теплица, от 
собственника, 300 м. от остановки. 
Тел.: +79036053362 с 9 до 21

   Дача в Балыково (3-эт. дом 100 
кв.м., 6 комнат) на участке 5 сот. 
Третий этаж - мансардный. Есть 
погреб, балкон. Цена: 1.400.000. 
Тел.: сот. +79040489028

   Дом в р.п. Ардатов со всеми 
удобствами (газ, вода, канализа-
ция в доме, жилая площадь 48 кв. 
метров) с землей 8,13 соток. Тел.: 
8-904-917-41-39

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Комбинезон новый зимний на 

лямках, на меху. Верх ткань - кир-
за, подкладка - овчина натураль-
ная. Размер 52-54. Цена 3000 руб. 
Тел.: 6-43-50

   Куртка мужская с поясом, нату-
ральная кожа нубук, черная, длина 
до середины бедер, отличное со-
стояние, 56-58р. Цена 3000 руб. 
Тел.: 6-43-50

   Продам мутоновую шубу, оде-
валась пару раз, состояние идеаль-
ное, очень красивая, размер 44-46 
5000 руб. Тел.: 8-910-878-20-21

   Продам женскую куртку осень  - 
зима, размер 56. Цена 1000 руб 
Тел.: 910-123-36-44

   Продаю вещи: осень - зима 
( куртки, джинсы, трико, шубу, 
дублёнку). В хорошем состоянии, 
недорого. Подробности по теле-
фону. Тел.: 89159504457

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Продам из домашнего хозяйства 

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

   Продам опилки. 100 руб 
мешок. Самовывоз. Тел.3-24-
88, 8-952-468-39-74

   Продам свежий, насто-
ящий, вкусный и полезный 
МЕД. Тел.+7-903-043-28-42

   Продам стерео магнитофон 
АКОРД 201 стерео. Пластинки 40 
шт.Все подробности по телефону 
9-46-22, 8-905-663-90-40

   ПМ-9мм (травматический)-10 
т.р., ПМ-8мм (газовый)-3 т.р. торг. 
человеку с с лицензией. Тел.: 
89023043785

   Турник, динамики. Турник 3в1: 
Турник, брусья, пресс. Новый(в 
коробке), усиленная конструк-
ция. 2499 руб. Динамики рабочие 
3гдш,1гдш Тел.: 89506211346

   Футбол 2018. 100 рублей 
Крым, Сочи, альбомы для монет. 
Юб.монеты России, СССР, биме-
талл 2000-2017, гвс 2010-16, долла-
ры, центы США Тел.: 89506211346
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Газ.котёл Baxi Luna-3 Comfort 
Combi 1.240i. Напольн. 1-контурн. 
котел+бойлер 80 л. Эксплуат. 2года. 
Сост.оч.хор.  Тел.: +79625100896 
после 18

   На дачу - сетка в капроновая в 
рулоне для вьющихся растений, 
цв. зеленый, размер 1м х 20м, эко-
логичная, легкая, прочная, ц. 800р. 
Тел.: 8 (950) 623-31-50

   Продам гаражные ворота (но-
вые) Ширина 2м60см, Высота 
2м16см, без торга. цена-15500р 
Тел.: 89524433347

   утеплитель: 2 рулона потолоч-
ного и 6 брикетов для стен. за все 
3000 рублей. Тел.: 89023080673 

или 60764
   Дверь металлическая, петли 

справа, б/у, (размер коробки 990 
мм х 2070 мм), замок 5 ключей, 
утеплена пенопластом, ц. 1500р. 
за всё! Тел.: 8 (950) 623-31-50

КУПЛЮ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Яблоки и груши недорого 
куплю с доставкой на дом в 
старый район Алексей Тел.: 
89506200564

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

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

   Неисправный ноутбук куплю 
Тел.: 89049163994 31346

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Кровать 2-спальную (можно 

без матраса), диван, матрасы 
190 х 140 и 190 х 80 см. Тел.: 
89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
    КУПЛЮ ГАРАЖ ВБЛИЗИ 

АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК. 
СИЛКИНА,  МАЯКОВКА,  У 
АТОМА,ЛЕНИНА, ГАГАРИНА, 
ФРУНЗЕ .РАЗМЕР от 3,7*7м 
СВЕТ , ЯМА, ПОГРЕБ Тел.: 8 
908 762 08 45

   куплю гараж , удлиненный, 
для себя   рядом с автобусной 
остановкой. Варианты гаражей 
в жилой части города  -   пред-
лагайте. Тел.: 8 904 792 12 92

   куплю большой гараж в ста-
ром районе  Тел.:  8 952 461 92 
61( смс я перезвоню)

   двухкомнатную квартиру в 
Cарове без посредников Тел.: 
89108997484 Адрес: ee.52@
bk.ru
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ПРОЧЕЕ                                                                                              

   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
фотоаппараты, радиопри-
емники, телефон, грам-
мофон, патефон в любом 
состоянии.А так же флаги, 
знамена и прочие предметы 
старины. 8-950-355-55-55

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Гараж  около ветлечебницы 
3,5*9 на гараж у налоговой, пуш-
кина, гагарина. Тел.: 89023080673 
или 60764

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдам 1-комнутную квартиру 
на ул.Раменская в новом доме,  
частично с мебелью. 12тыс.+свет 
и вода.Тел.+7-950-605-77-60

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

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

   Ищу работу сиделки днем , 
ночью , почасовые выходы .  Тел.: 
89049044595

   Ищу работу дворника! Или рас-
смотрю ваши варианты. Вера. Тел.: 
89506123477

   Помогу убраться по дому и 
на могилах родственников 
с покраской ограды , стола 
и лавочки . Недорого . Мария 
д.т. 6-48-21  Тел.: 89049002022

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В магазин «Магнит» требуются 
мойщицы посуды и уборщицы 2/2, 
з/п по договоренности Тел. 8-905-
662-13-47

   На постоянную работу требуется 
администратор обладающая прият-
ной внешностью, грамотной речью и 
светлым умом.

   Если Вы опрятная, чистоплотная, 
активная, обучаемая, стрессоустой-
чивая, имеете медицинское образо-
вание и большое желание работать 
-звоните по телефону 3-03-21.

   Приглашаем рабочих стро-
ительных специальностей. 
Работа постоянная, зарплата 
стабильная. т. 8-905-866-19-77

   Требуется бригада строи-
телей для фасадных, обще-
строительных, отделочных 
работ на больших объектах. 
Стабильная оплата за усерд-
ный труд гарантируется. т. 
8-908-157-76-12.

   Требуются рабочие в «Совре-
менные технологии». Тел. 8-987-
55-68-378

УСЛУГИ, РЕМОНТ,         
ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      

   Пошив и ремонт одежды. Тел. 
8-920-024-29-97

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ                                                                          

   Учитель по русскому языку и 
литературе с большим стажем ра-
боты подготовит вашего ребенка к 
ОГЭ, ЕГЭ, откорректирует знания 
по предмету. Т. 8-904-04-55-320

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Доставка щебня гр-го, изв-го, 

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

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛЮЧ                                                                            
   Все виды строительных работ: 

перегородки, плитка, штукатурка, 
шпатлевка, покраска, оклейка, 
ламинат, панели ПВХ и т.д. Ка-
чественно и недорого. 8-904-060-
95-80

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Благоустройство мест захоро-
нения: опалубка, плитка, ограды, 
установка памятников, крестов.

   Подробности по тел. 8-930-684-
74-94: 8-952-463-25-94

   Замена водопроводных, кана-
лизационных труб, замена стоя-
ков, замена батарей отопления; 
установка счетчиков; установка 
водонагревателей, бойлеров, 
ванн, душевых кабин, унитазов, 
стиральных и посудомоечных 
машин. Разводка водоснабжения 
и отопления в частных домах и 
коттеджах. тел. 8 987 110 89 69; 8 
986 767 82 11

   Клеим обои!И все виды квар-
тирного и дачного ремонта. Строй-
ка. Дач.и сад. домики, тех. блоки, 
бани. Печи, камины, шведки, 
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, мелкий 
быт.ремонт, электрика, сантех-
ника, сборка мебели, сверление, 
покраска. Тел.3-18-42,8-904-916-
39-57, 8-905-196-65-97, 8-952-
767-75-37

   Строительные работы любой 
сложности: монолит, заборы, сай-
динг, крыши, плитка, брусчатка, 
асфальт и т.д. Подробности по тел. 
8-930-684-74-94; 8-952-463-25-94

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Грузовые перевозки по 
городу и России. Квартир-
ные 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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   Кислородная косме-
тика Faber l ic  -  удиви-
тельный комфорт и эф-
фект. Можно приобрести 
и стать консультантом. 
9-45-03

УС ЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Прописка к школе №2 тел. 

8-920-291-64-71

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАС ТЕНИЯ                                                                                  

   Красивую, ласковую кошеч-
ку (~ 4 мес.) хорошим людям. 
Тел.: 89867269801

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ОДЕЖ ДА И ОБУВЬ                                                                                      

   Осенние, зимние куртки 
для мальчиков 8-10лет. Тел.: 
89200343270

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Приму в дар старые/неработа-

ющие телевизоры, мониторы, ком-
пьютеры. Приеду сам. Тел.: 3-77-84

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     

   Для музея связи Сарова 
приму в дар или куплю : ста-
рые телефоны, пейджеры, 
модемы, радио, коммутато-
ры и т.д. Т. 37-981

РАЗНОЕ                                                                                              
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Ремонт и настройка ПК. Уста-
новка ОС и др. программ. На-
стройка сети и роутеров. Тел.: 
89159472893, Денис

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Осенние каникулы в Москве! с 

03.11.2017-06.11.2017. Выезд из 
Сарова. Стоимость от 4300р. с чел. 
Тел.: 92876

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Женские стрижки от 300р, ме-

лирование волос. Все вопросы по 
тел.  Тел.: +79503753399 

   УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Уход за престарелыми, ос-

лабленными, больными людь-
ми. Медицинские услуги: инъ-
екции, капельницы. Помощь по 
дому:закупка продуктов, приго-
товление пищи, уборка квартир.
Уборка мест захоронения.Тел.8-
950-619-66-15, 8-920-299-15-24
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