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КУПИТЬ НОЧЬЮ
АНТИБИОТИКИ

КБ-50

Вопрос. Не знаю к кому обратиться по поводу дежурной аптеки
в городе Саров. 2 недели назад
ночью, в час ночи, была необходимость купить антибиотик для ребенка, тот, что давали, не действовал, надо было купить другой –
у ребенка на фоне приема антибиотика продолжала держаться
температура третий день. Поехали
на площадь Ленина, а оказалось,
что дежурных аптек в городе больше нет. Разве так можно?

А. В. Голубев
глава Администрации

ОТЛОВ БРОДЯЧИХ СОБАК
Вопрос. Вопрос о безнадзорных животных. Вчера наблюдал
картину: стая собак удерживала
женщину, в течение 10 минут не
давали ей двинуться с места.
Звоню по телефону 6-012-10,
говорю, что нам прохода нет уже
от этих собак, приезжайте, отлавливайте! Ответ всегда один и тот
же: мы о ситуации знаем, будем
выезжать по графику. Сообщаю
Вам, что это только отговорки,
никто не поймал ни одной собаки
на ул. Балыковской. Это притом,
что постоянно пишу и звоню (с
января месяца). Примите, пожалуйста, меры!
Ответ. Информация о необходимости проведения отлова
безнадзорных животных, обитающих в районе ул. Балыковской,
направлена в МУП «Комбинат
благоус тройс тва». С января
текущего года сотрудники этой
организации неоднократно осуществляли отлов на улицах Дорожной, Мостовой и Балыковской
(по состоянию на 31 марта в этом
районе отловлено 10 собак).
Более подробную информацию
можно получить по телефону департамента городского хозяйства
9-90-49.

ПОСТОЯННЫЙ ПРОПУСК
Вопрос. Подскажите, пожалуйста. Я прописана в Сарове. Имею
постоянный пропуск. Прописана
в квартире с родителями. Имею
долю в квартире. Мне необходимо прописаться в Московской
области. Потеряю ли я при этом
постоянный въезд? И родителям
придётся делать заявки? Если
потеряю, то есть ли препятствия
для того, чтобы снова прописаться
на своей доле, чтобы получить постоянный пропуск?
Ответ. Постоянный пропуск
оформляется только гражданам,
постоянно зарегистрированным в
городе. Для оформления Вашего
временного въезда в город родителям необходимо будет подавать
заявления установленным порядком. Наличие в собственности
жилого помещения на территории
города является основанием
для разрешения на постоянное
проживание, которое в случае
Вашей выписки из Москвы, можно будет оформить повторно.
Более подробную информацию
можно получить по телефону
(83130) 9-90-65.
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Ответ. В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия в
городе дежурных аптек сообщаем
следующее. Экстренная врачебная помощь в городе Саров оказывается службой скорой помощи
ФМБА России и не относится к
функциям аптеки.
Самостоятельное назначение
антибиотиков для ребенка недопустимо не только ночью, но и в часы
работы аптек, т. к. антибиотики и
другие препараты рецептурного
отпуска продаются, согласно законодательству Российской Федерации, строго по назначению врача и
при предъявлении рецепта.
Центральная аптека на площади Ленина работает как дежурная
аптека и имеет график с 7 часов
утра до 24 часов без выходных и
праздничных дней.
Исходя из обстоятельств, изложенных в обращении, Вы вполне
могли совместно с лечащим врачом принять решение о замене
антибиотика и приобрести его по
рецепту в часы работы центральной аптеки города.


Специалисты
КБ-50

ЗАДЫМЛЕНИЕ
В ПОЛИКЛИНИКЕ
Вопрос. Пришел оформлять
больничный лист 06.03.2018 г., на
часах было время 18 ч 40 мин, увидел, что происходит задымление
к. 141, потом обнаружилось, что
произошло возгорание наверху
потолка, где висит люстра, я так
понимаю, что она не менялась
ещё с прошлого века. Хотелось
бы уточнить, когда проверялась
последний раз пожарная сигнализация, видимо, нужна срочная
проверка, и кто будет отвечать за
сотрудников к. 141, почему работодатель не создал нормальных
условий для работы, тем более
кабинет работает с пациентами?

Ответ. Пожарная сигнализация
поликлиники № 1 проверяется
ежеквартально, техническое обслуживание проводится два раза
в месяц. Последнее испытание
пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре было
проведено 28-29 марта 2018 года.
Все системы находятся в исправном состоянии.
В электросветильнике кабинета № 141 перегорел стартер,
при этом произошел хлопок и
выделение характерного запаха, что не является чрезвычайным событием. Стартер
заменен, светильник работает
в штатном режиме. Техническое
обслу живание светильников
проводилось в ноябре 2017 года,
следующее обслуживание – в
мае 2018 года.
Мы благодарны за вашу гражданскую позицию и неравнодушие
к событиям, которые у нас происходят.

О МЕДОСМОТРЕ ВОДИТЕЛЕЙ
Вопрос. Подскажите, руководствуясь какими приказами,
при прохождении платного водительского медосмотра требуют в
обязательном порядке иметь при
себе амбулаторную карту? Что,
если ее нет? Или в ней ничего
нет? Или человек относится ко
2 поликлинике? Если человек не
хочет, чтобы данные водительского медосмотра вносились в
амбулаторную карту? Я оплатила
медицинский осмотр, законен
ли отказ в его прохождении без
амбулаторной карты? Можно ли
вернуть деньги в случае отказа?
Елена

Ответ. Основанием для проведения медицинского освидетельствования на предмет годности
к управлению транспортным
средством является обращение
гражданина и необходимый пакет
документов.
Для проведения медицинского
освидетельствования гражданин
обязан представить в медицинскую организацию следующие
документы:
1. паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;
2. выписку из медицинской
карты амбулаторного больного
(или амбулаторную карту). Амбулаторная карта заказывается
в регистратуре той поликлиники,
к которой приписан пациент. Из
поликлиники № 2 амбулаторные
карты доставляются по заявке
пациента.
Результаты проведенных в
рамках медицинского освидетельствования осмотров вносятся в медицинскую карту пациента.
При отказе от проведения медицинского освидетельствования возврат денег по квитанции
осуществляется в кассе платных
услуг поликлиники № 1.
Обоснование вышеизложенного – приказ М3 РФ от 15 июня 2015
г. № 344 н.

У

В СарФТИ НИЯУ МИФИ 17-19 апреля в двенадцатый раз работала
Всероссийская молодежная научно-инновационная школа
«Математика и математическое моделирование»
Наталья
Романова

Ш

кола объединила 230
участников из 23 российских городов – представителей 32 вузов и научно-ис-

следовательских организаций, а
также восьми гимназий, лицеев
и школ. Базовый вуз РФЯЦВНИИЭФ на три дня стал для них
дискуссионной площадкой по
тематике подготовленных работ.
Около 80 докладов участвовало
заочно, в том числе порядка 60
иногородних. От сотрудников
Ядерного центра поступило 15
заявок на очное участие в различных секциях.

Студент Тульского государственного университета Роман
Лазуткин из тех, кто приехал в
Саров впервые. О школе много
слышал, и вот, наконец, выпала
возможность представить здесь
свою работу и выслушать критические замечания. «Очень жду
научных дебатов, – поделился
Роман. – В споре действительно
рождается истина. Конструктивная критика очень полезна для
развития. Хочется послушать и доклады других участников – заявлено много интереснейших тем».
«Двенадцать лет назад организаторы явно не ошиблись с тематикой, – сказала на церемонии
открытия школы руководитель
СарФТИ Анна Сироткина. – Ведь
сегодня такие направления, как
численное моделирование, параллельные и суперкомпьютерные
вычисления, развиваются очень
активно. Без математики и математического моделирования просто невозможны такие актуальные
явления, как цифровая экономика
или «умный» город, их развитие. Я благодарю сотрудников и
молодых специалистов РФЯЦВНИИЭФ, которые ежегодно принимают самое активное участие в
работе нашей школы».

Василий Устиненко
В рамках школы была проведена олимпиада по численному
моделированию задач физики
взрыва на программном комплексе Master Professional. Он
позволяет моделировать сложные
процессы, заменяя реальный
лабораторный эксперимент виртуальным. Вот что рассказал один
из разработчиков программного
продукта, начальник лаборатории
ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ Владимир
Руденко: «Подобная олимпиада
не проводится нигде в мире. Программа сделана так доступно,
что воспользоваться ей могут не
только студенты, но и школьники,
которых мы тоже решили приобщать к проведению олимпиады.
Предварительно для учащихся
школ мы организовали несколько
подготовительных обучающих
семинаров. Надеемся, что работа
с профессиональной программой
покажется школьникам настолько

увлекательной, что именно с математическим моделированием
они впоследствии свяжут свое
будущее».
Работа в школе «Математика
и математическое моделирование-2018» шла по таким секциям,
как: «Современные программные
комплексы и системы в математическом моделировании»,
«Безопасность информационных
и технических систем», «Численное моделирование физических
и химических процессов», «Математические модели в экономике
и социологии», «Математические
методы в проблеме нераспространения ядерных материалов
и вооружений». Во второй раз в
истории школы была организована «Школьная секция», участвовать в которой были приглашены
ученики 7-11 классов. В этом году
их заявилось 15 человек.


О СПОРТ!

Возвращение традиции

14 и 15 апреля пять команд боролись в Ледовом дворце за Кубок РФЯЦ-ВНИИЭФ
по хоккею с шайбой

Глава администрации Алексей Голубев проверил, как
протекает недавно начатый капремонт детского сада № 44

чреждение было построено
в 1983 году, и более 30 лет
находилось в эксплуатации.
Запланированы глобальные изменения: ремонт коснется и самого
здания, и всей прилегающей
территории.
Валерий Чухманов, начальник
МКУ «Управление капитального
строительства»: «Капитальный
ремонт проводится для того,
чтобы соответствовать новым
требованиям по пожарной безопасности, по противодействию
терроризму, которые применяются к таким объектам. В плане
стоит замена санфаянса, кровли
и многое другое».
Большое внимание в проекте
уделено пожарной безопасности.
В здание детского сада будут
внедрены системы дымоудаления,
сигнализации и видеонаблюдения.Полной замене подлежит
также всяотопительная система.

Молодежь, наука, инновации

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

Капиталят
детский сад
Мира
Майнд

ПРОФТРЕНД
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Также подрядчики заменят кровлю вместе со всей изоляцией,
чтобы избежать протечек, полы
на 1 этаже будут дополнительно
утеплены. На территории детских
площадок будут обустроены беговые дорожки и спортивные зоны.
Старое шиферное покрытие крыш
веранд заменят на легкуюметаллочерепицу. Одну из веранд уже
демонтировали, на ее месте будет
обустроен спортивный комплекс.

Наталья
Романова

Александр Загоруйко, директор
фирмы-подрядчика «Русинвест»:
«Будет заменено и газонное покрытие, и весь асфальт вместе
с бордюрами. Также переделывается кирпичная кладка на
верандах и стропильная система.
Изменениям подвергнется и само
здание: центральные и пожарные выходы будут оборудованы

с учетом потребностей людей с
ограниченными возможностями».
В 2018 году основная работа
будут вестись внутри здания. Там
заменят все полы, перекрытия
и сантехнику, намечена также
частичная перепланировка. Асфальтирование прилегающей территории запланировано на 2019
год. Предполагается также создание рядом с садом обустроенной
парковки. Глава администрации
Алексей Голубев подчеркнул важность этого детского сада для района, который в ближайшие годы
ожидает серьезное расширение.
Алексей Голубев, глава администрации Сарова: «Поскольку
здесь существует уже сложившийся район, который будет еще
расширяться, нужно постараться
сделать так, чтобы детский сад
отвечал всем необходимым требованиям для воспитания детей».
Финансируется капитальный
ремонт из городского бюджета. В
2018 году на этот объект выделено 63 миллиона рублей, а в следующем – 42 миллиона. Завершить
работы и сдать объект подрядчик
планирует к сентябрю 2019 года.


В

Ядерном центре возрождается любительский хоккей,
такой популярный в советские годы. В прошлом году в
РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел турнир
среди сотрудников, который так
и назывался – «Возрождение».
Инициатором проведения соревнования стал Совет молодых
ученых и специалистов и ветераны хоккея РФЯЦ-ВНИИЭФ
при поддержке администрации и
профсоюза Ядерного центра. В
турнире приняли участие представители разных подразделений,
разделенные на четыре команды.
На итоговой спортивной конференции 2017 года инициатива
получила отличную оценку руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В этом году хоккеисты-любители из Ядерного центра соревновались между собой вновь.
На этот раз они претендовали на
Кубок РФЯЦ-ВНИИЭФ по хоккею
с шайбой. Команд-участниц набралось пять: «Союз», «Старт»,

«Импульс», «Авангард», «Автомобилист».
В состав оргкомитета Кубка
вошли представители СМУиС
и ветеранов спорта. «Начиная
с этого года, уже можно точно
сказать, что хоккейный турнир в
РФЯЦ-ВНИИЭФ будет носить регулярный характер, – подчеркнул
председатель СМУиС Евгений
Забавин. – Кубок станет переходящим, разыгрывать его команды
будут ежегодно».

Со стартом регулярного Кубка
РФЯЦ-ВНИИЭФ по хоккею с
шайбой его участников поздравил
председатель профсоюзной организации Ядерного центра Иван
Никитин. «Любой вид спорта – это
здоровье. Здоровые работники
нужны любому предприятию, тем
более нашему, задача которого –
обеспечение обороноспособности страны. А если спорт еще и
увлекательный, зрелищный, как
хоккей, это здорово вдвойне», –
сказал он.

«Очень хорошо, что хоккей в
Ядерном центре возрождается, –
отметила начальник отдела физкультуры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ
Наталья Кочеткова. – Приятно видеть растущий уровень команд.
Хочется, чтобы наследующей
зимней «Атомиаде» это позволило
бы нашим спортсменам достойно
представить Ядерный центр в
хоккейных баталиях». Задачей
Кубка РФЯЦ-ВНИИЭФ 2018 года
было выявить сильнейших хоккеистов и сформировать хоккейную
сборную для участия в Х Зимней
спартакиаде работников атомной
энергетики, промышленности и
науки.
Команды-учас тницы Кубка
РФЯЦ-ВНИИЭФ сыграли по круговой системе, то есть каждая
встретилась с каждой – провела
по четыре игры. Победитель был
определен по количеству набранных очков. Кубок РФЯЦ-ВНИИЭФ

по хоккею-2018 завоевала команда «Старт», в составе которой
выступали: Максим Тенигин, Владимир Ушаков, Николай Калашников, Вячеслав Нелюбов (капитан
команды), Дмитрий Кожевников,
Дмитрий Есаев, Вячеслав Парфенов, Андрей Китаев, Сергей Канаев и Евгений Абрамов. Второе
место заняла команда «Авангард»
(капитан Дмитрий Мерч), третье
место у команды «Импульс» (капитан Сергей Митяшин). Грамоты
за участие получили команды
«Союз» (капитан Евгений Меньшиков) и «Автомобилист» (капитан Алексей Малышев). Призы
как лучший бомбардир и лучший
нападающий получил Вячеслав
Парфенов («Старт»). В качестве
лучшего защитника отмечен Дмитрий Савин («Импульс»), лучшим
вратарем признан Андрей Линьков («Авангард»).
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ИНТЕРВЬЮ В ПЕСОЧНИЦЕ

ЖКХ

Свет мой, зеркальце, скажи!
Все о мамах доложи

ДЕЛАЕМ ВСЁ!

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

Право выбора

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

Только собственники могут решать, какая УК будет управлять домом

Очередное интервью в нашей рубрике с бьюти-мамой Анастасией Ивановой

Наталья
Романова

«2Аякса»

И

ТАБЛИЧКИ ДЛЯ ДЕТСКОГО
САДА

– Настя, ты переехала в
Саров с «большой земли»
задолго до рождения сына
Димы. Что двигало? Статус «идеального для семьи»
города был уже тогда известен?
– Я в Саров переезжаю второй
раз. Впервые оказавшись в городе, я была в шоке. Материнство
тогда было ещё в очень долгой
перспективе, и не работающие
по воскресеньям магазины, отношение персонала клиник было
сильным стрессом. Когда уже беременная я ехала сюда, то знала,
что идеальнее месте не представить. Доросла, видимо.

– Не разочаровалась за
декрет в таком мнении?
– Нет. Мне все близко, все удобно. Занятия, которые интересуют,
все есть в городе. И так повезло,
что в шаговой доступности. Не
хватает, наверное, только развлечений более масштабных – цирк,
зоопарк, океанариум, но мы подрастем и везде доедем!

косметику из-за рубежа привозить
уже начала, не только люкс.

– У тебя были какие-то
планы на декрет? Многие
девчонки пекут, шьют. Чем
хотела заниматься ты?
– Изначально планов вообще не
было, хотела просто наслаждаться ребёнком и материнством, а
уже к полутора годам, когда берут
в сад, планировала сына отдать и
выйти работать. Но ближе к году
наладился режим, ребёнок стал
сам ходить, стал более самостоятельным, и руки освободились. Я
поняла, что способна куда-то ещё
себя приложить и организовать
какое-то дело.

– Раз ехала уже в положении в город во второй раз,
значит, настрой сразу был
растить «на одних руках» –
без бабушек и родственников. Готовилась как-то?
Девайсы, может, скупала от
качелей до игрушек? Распределяли заранее роли с
мужем?
– Я не готовилась и думала,
что это будет проще. Муж работал очень много, и сделать с ним
график какой-то почти не реально
было. Я как никто понимаю, что
люди, у которых есть бабушки,
очень счастливые. Мы последний
раз ходили с Мишей вдвоём на
2 часа на концерт, когда Диме
было 2 месяца, и приезжала
моя свекровь. И все! Остальное
время мы или втроём, вместе с
ребёнком, или ходим по одному
в кино или кафе с друзьями. Но
это сильно прокачивает наш опыт
родительства.

– А как же удавалось выкроить время на себя? Чего
больше всего не хватало из
«прежней жизни»?
– Первое время не могла выйти
абсолютно никуда без коляски.
Про парикмахера и маникюр
можно было вообще забыть. Муж
далеко не всегда мог посидеть эти
несколько часов, да и сын был не
в восторге от отсутствия мамы.
Наверное, поэтому я и стала очень
много заказывать в интернете и
ухаживать за собой сама. Пришлось учиться радовать себя и
зеркало своими силами.

все доступные ресурсы и стала
продвигать и развивать.

– Кроме магазина у тебя же
есть личный блог. Уже больше 1 000 человек с тобой,
какие дальнейшие планы?
Планируешь развиваться?
– Касаемо блога: хочется все
систематизировать. И поменьше
выкладывать личного, особенно
про материнство. Уж очень эта
тема субъективна. Хочется больше обзоров косметики, разговоров про тренировки и питание.
Есть ещё задумки делать встречи
для девочек с обсуждением косметики. Но для этого необходимо
немножко подучиться, чтобы
самой больше полезной информации давать и направлять.

– С личным блогом очень
даже все реализуемо. А относительно магазина какие
планы? Есть мечта? Пусть и
утопическая.

– Вот теперь поподробнее,
как появился твой магазин?
Откуда вообще эта идея?
– Абсолютно случайно все сложилось. Изначально, я стала много заказывать себе, в основном с
зарубежных интернет-магазинов,
а там высокий порог для бесплатной доставки, суммы выходили
приличные. Я объединилась с
подружками, раздаривала часть
косметики им на праздники. А
потом стали писать абсолютно незнакомые люди, спрашивать «где
купила?» и просить совет. Так
возник спрос на организацию и
консультирование людей. А когда
в «Лэтуаль» женщина обратилась
за помощью с парфюмом, наблюдая, как я общаюсь с консультантом и выбираю аромат, я подумала о создании не просто закупок
совместных, а ещё и магазина с
приятными ценами. Муж поддержал и морально, и материально.
Он то и рисковал в этой затее,
я просто уже потом подключила

– Иметь свою студию. Не салон
красоты, а пространство с классными визажистом и парикмахером, большим ассортиментом
косметики по адекватным ценам,
которую люди могут смотреть,
тестировать, их могут ей накрасить. В этом направлении очень
хочется работать и развиваться.
И, в принципе, на нём и остановиться. Ну и личностный рост:
учиться макияжу и разбираться в
составах продуктов.

– У тебя лично есть бьютимечта или уже все куплено и
протестировано?
– Всю свою жизнь я хотела метеориты Guerlain, и вот муж эту
мечту исполнил. Теперь в голове
румяна розой из новой коллекции
Dolce&Gabbana. Самые крупные и
затратные мечты всё-таки связаны с одеждой, обувью и аксессуарами, а косметика может быть
классной даже за 100 руб.

– В твоём магазине сейчас
люксовая косметика, классные бюджетные варианты в
перспективе появятся?
– Мне кажется, что совсем доступные варианты люди могут
сами купить. И скорее всего я в
личном блоге буду о них рассказывать. Но относительно недорогую

– Онлайн-бизнес имеет
много подводных камней:
от вечных посылок на почте
до нахождения в телефоне
24/7. Где находишь время и
возможность?
– В плане забирать/отдавать посылки – стараемся делать вместе
с сыном. Телефон стараюсь брать
только с целью ответа на важные
уведомления. Все посты/заказы
в дневной сон или после отбоя.
Встречаюсь с девочками, чтобы
дать возможность посмотреть товар вживую, вечером, когда есть
возможность оставить с папой.

– У меня есть традиционный вопрос: топ-3 предмета,
которые помогли выжить, а
возможно даже найти себя
в декрете.
– Первое – приезд мам и наши
путешествия (Томск, Крым). Второе – юбилейное печенье. У сына
была аллергия на сладости. Я и
печь пыталась из разной муки, но
не было реакции только на него. И
третье – это косметика. Вообще
любая. Я помню, когда Диме было
уже три месяца, я почему-то решила заказать коробку Крыгиной
(прим. ежемесячная коробка с
косметикой, которую собирает известный визажист Елена Крыгина.
Поймать такую коробку – сравни-

мо с выигрышем в лотерею), для
меня открылся совсем в другом
ключе мир косметики. Я стала
смотреть видео визажистов. До
сих пор жив блокнот, в который
записывала какие-то открытия
для себя и базовые понятия по
макияжу. Сначала я отлавливала
коробки с косметикой разных
сервисов, потом начала искать
скидки и товары за рубежом.
Про важность поддержки мужа и
близких априори понятно, и у меня
она есть. Вы у себя одна. Ребёнок
вырастет, а образ мамы в голове
останется. Для дочки – пример,
как выглядеть и вести себя. Для
сына – образ и образец настоящей женщины и жены.
Я как никто в городе понимаю
сложность и важность Настиного бизнеса – нести и доносить
в доступной форме красоту не
просто женщинам, а МАМАМ. Но
в отличие от неё, так эффектно
демонстрировать и следовать
важным правилам «не запускать
себя в декрете», я пока не научилась. Каждую встречу мне хочется
напитаться и наболтаться с ней
обо всех баночках мира, но сын
прерывает диалоги угрожающими взмахами лопаты. Но парочку
продуктов все-таки успела и себе
прихватить. Весна же, сиять – обязанность, а не возможность.


ВИЗИТКИ «ШИНСЕРВИС»
Готова большая партия визиток
«ШинСервис»! Ждём, когда за ней
придёт заказчик.

Юлия
Балашова

х право принимать такое
решение на общем собрании закреплено в Жилищном кодексе РФ. И, тем не менее,
иногда, казалось бы, законное
право приходится отстаивать с
боем. Именно в такую ситуацию
попали жители дома № 39 по
ул. Шверника.
С сентября 2015 года дом находился под управлением ООО
«Саровские коммунальные системы». Эта УК обслуживала всего
два адреса – ул. Шверника, 39 и
ул. Юности, 8. Руководил «СКС»
житель того же тридцать девятого
дома Вячеслав Копытин. Казалось бы, все «в одной лодке» – и
жильцы, и руководитель УК, как
тут не найти общий язык? И, тем
не менее, день за днем превращался тридцать девятый дом в
настоящий очаг напряженности.
Все больше претензий возникало
у жителей к УК, все больше вопросов, получить внятные ответы на
которые никак не удавалось.
Собственники из дома № 39 утверждают, например, что «СКС»
ни разу не знакомила их с полноценным и прозрачным отчетом о
расходовании денег, собранных
на содержание и ремонт жилья.
А ведь должна отчитываться раз
в год. В итоге жители даже написали коллективное заявление
в полицию с просьбой проверить
финансовую деятельность «Саровских коммунальных систем».
Была начата проверка.
У некоторых жильцов к тому же
задним числом возникли вопросы
о легитимности самого перехода
дома под управление «СКС». По
этому поводу тоже проверку начали. То, что дело не совсем чисто,
уже установила проведенная гра-
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фологическая экспертиза. Дело
в том, что в договоре о переходе
дома под управление «Саровских
коммунальных систем» стоит
подпись одного из жильцов, как
представителя собственников. Так
вот этот жилец категорически отрицает, что ставил свой автограф
на документе. Почерковедческая
экспертиза подтвердила – на самом деле расписался в договоре
другой человек.
В доме находятся исключительно электрические плиты. Тем не
менее, как рассказывают жители,
однажды, случайно заглянув в
приоткрытый подвал, они увидели там газовый баллон, полный
или пустой, кто знает. Ощущения
испытали не из приятных, запечатлели потенциально опасную
находку на фото и крайне настоятельно попросили ее убрать.
В одном из подъездов случались постоянные проблемы с
горячей водой, решение которым
никак не находилось. Дозвониться в диспетчерскую «СКС» было
большой удачей. А если не удалось и случилось что серьезное,
куда бежать и к кому, спрашивается? И так далее, и тому подобное.
В общем, наболело у собственников. В январе этого года в доме
было проведено общее собрание
в форме очно-заочного голосования, о чем составлен соответствующий протокол. Жители приняли
решение о смене управляющей
компании. Большинство участников общего собрания (84,53 %)
проголосовало за переход под
управление УК «Управдом».
Тут и началась в доме новая
жизнь, думаете вы. Ничего подобного. УК «Управдом» была готова
начать обслуживать Шверника, 39
с 1 марта, однако УК «СКС» под
руководством Вячеслава Копытина всячески оттягивала передачу
«Управдому» технической документации. А без нее и ни туда, и ни
сюда – невозможно заключение
любых договоров. За март жильцы дома получили платежки, в
которых в качестве управляющей
компании по-прежнему значились «Саровские коммунальные
системы».
Надо сказать, что руководство
«Управдома» в сложившейся
ситуации заняло самую активную

позицию. Пообещало оказать
жильцам всю возможную помощь и слово свое сдержало. Неоднократно направляло в «СКС»
уведомления о необходимости
передать технические и иные
документы, связанные с управлением домом, обратилось в
арбитражный суд Нижегородской
области, а также в областную Государственную жилищную инспекцию. В инспекции сообщили, что
в реестр ГЖИ уже внесены изменения, и дом по адресу Шверника,
39 закреплен за «Управдомом».
После этого на передачу технической документации отводится
три рабочих дня, и все сроки уже
прошли. За такое нарушение
ГЖИ имеет право оштрафовать
«СКС» на серьезную сумму.
Пока шла вся эта волокита,
в «Саровских коммунальных
системах» успел смениться руководитель – УК возглавил Виктор
Хмара. И вот тут-то характер
общения между сторонами резко
изменился, а сама ситуация быстро разрешилась мирным путем.
Новый руководитель выразил
готовность к любому сотрудничеству. Попросил, правда, дать некоторое время, чтобы разобраться
с делами, но затем в кратчайший
срок передал «Управдому» все,
что требовалось. За исключением
ряда документов, утерянных при
прежнем директоре: в компании
до прихода нового руководителя
царил такой «порядок», что разыскать бумаги так и не удалось.
С 1 апреля, с опозданием на
месяц, УК «Управдом» наконецто приступила к обслуживанию
дома № 39 по улице Шверника. В
первую очередь провела работы
по очистке наледи на внутренних
водостоках. Выяснилось, что они
находятся в запущенном состоянии, а это чревато протечками в
самых непредсказуемых местах.
Следующий шаг – косметический
ремонт, в нем очень нуждается
первый подъезд дома.
А что же проверки, начатые полицейскими? На момент верстки
номера окончательные итоги работы все еще не были известны.
Как только стражи порядка проинформируют об этих итогах, мы
об этом обязательно расскажем.


БЛОКНОТЫ «Я ЛЮБЛЮ
ЛОГОС»

Изготовили очень классные
таблички для детского сада «Кораблик»! Детские рисунки воспитанников теперь будут иллюстрировать таблички на кабинетах и
залах в детском саду № 16.

Блокноты «Я люблю Логос»
заказывали у нас сотрудники
ВНИИЭФ, которые разрабатывают одноименный пакет программ
инженерного анализа. Блокноты
изготовили!

АКВАРЕЛЬ НА КРУЖКАХ

СТЕНД «ЗДОРОВЬЕ»

Перенесли акварельные рисунки на кружки по просьбе заказчика. Получились прекрасные
сувениры на память! Мастеркласс проходил в фотостудии
«Атмосфера». После чего акварельные работы передали нам, а
мы изготовили кружки.
Изготовили пластиковый стенд
с карманами «Уголок здоровья»
Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com
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В медицинских центрах «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология оздоровления сверхнизкими
температурами»
NEW!!! «Центр профилактики и
лечения Остеопороза» – «Денситометрия» - определение плотности
костной ткани (УЗ диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная пещера!!!» - в которой воссоздан микроклимат естественных соляных пещер

21 апреля и 19,26 мая
– Лебедева Т.Н. – Онколог, маммолог, Химиотерапевт, Манипуляции: пункционные (ТАБ), дрель биопсии, под контролем УЗИ!!!, (молочные железы, щитовидная железа,
мягкие ткани, ЖКТ и др), с последующими экспертными исследованиями
(жидкостная цитология, гистологическое, иммуногистохимическое исследование - ИГХ)
22 апреля и 6,20 мая
– Светозарский Н.Л. – Уролог,

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!

Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр.
усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др. Врач – Абрамов С.Н.
NEW!!! – Логопедический Центр
«Красивая речь»
с 7 по 13 мая
– Панкова М.А. – дефектологЛогопед, нейропсихолог, лечение
сложной структуры дефекта, программы реабилитации, групповые занятия по устранению заикания, Логомассаж, аккупунктура, метод сенсорной нейрокоррекции, руководитель
проекта «Логопед-центр» г. Москва!
– «Наркологический центр» (алкоголизм, запои, зависимости и
др.) – Анонимность, выезд на дом
– NEW – «Ортопедический
центр!!!» - изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям,
Врач - Абрамов С.Н.
26,27 апреля и 3,10,17,24,31 мая
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный
терапевт, невролог, К.М.Н., ассистент кафедры «НижГМА
24, апреля и 8,14,15,22,29 мая

«Проктологический центр» —

лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.
международного проекта обучения
врачей-эндоскопистов Global EndoStudy (GES). Обучение и мастерклассы для врачей, Нижегородский
Областной Онкологический Диспансер
– Алиева-Смирнова Р.С. – Эндоскопист, онколог, Городской онкологический диспансер Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист,
высшая категория, Д.М.Н., Профессор, Заслуженный врач РФ!
– !!! NEW «Диетологический
центр» - школа Поляшовой А.С.
16,30 мая
–Утеева О.Ю. – Нутрициолог,
Диетолог, гомеопат, гирудотерапевт,
член Нижегородской Ассоциации
диетологов, комплексное и эффективное лечение проблем избыточного
веса, Биоимпедансный анализ состава тела, Проведение вегеторезонасного теста и метода Фолля, , составление индивидуальных и сезонных диет и др. Консилиумы с Поляшовой А.С. – главным диетологом НО
21 апреля и 5,12 мая
– Тараканова О.Е.. – Проктолог,
хирург, К.М.Н., высшая категория,
лечение геморроя (лигирование,
склерозирование и др. манипуляции), проктологическая и хирургическая патология, госпитализация, КБ
№40, Н.Новгород
22,30 апреля и 13 мая
– Киргинцева Е.А. – Проктолог,
эндоскопист, лечение геморроя
(лигирование, склерозирование и
др. манипуляции), Городской онкологический диспансер, Н.Новгород
– !!! NEW – «Трихологический
центр» - ПОЛНОЕ трихологическое
исследование !!! и эффективное
лечение выпадения волос (облысение), перхоти, зуда, воспалительных
изменений кожи головы, ломкости,
поредения волос и др. (мужчины и
женщины)
21,29 апреля и 5,12,27 мая
– Шебашова Н.В. – Дерматовенеролог, К.М.Н, высшая категория, зав.
стационаром НОКВД (дети и взрослые), Госпитализация в НОКВД
– NEW – «Центр сомнологии !!!» профилактика и лечение расстройств
сна, Полное обследование, СОАС,
Храп и др,
11,12 мая
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н., высшая категория,
заведующий амбулаторного аритмологического центра Н.Новгород,
комплексное кардиологическое обследование (ЭКГ, ЭХО и др.), программирование кардиостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др,
СОАС, КРТ и ПСГ !!!
– !!! Пункция под контролем УЗИ
(ТАБ - тонкоигольная аспирационная биопсия), щитовидная, молочная железа и др
– NEW – «Отделение криохирургии и криотерапии!!!» - (жидкий
азот)
23,30 апреля и 7,14,21,28 мая
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н.,

звуковой диагностики – высшая категория, в т.ч. урологическое и др.,
ФГУП ПОМЦ
19 мая
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий специалист ГУЗ
НО «КДЦ»
21,28,29 апреля и 5,19 мая
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория – Клиническая больница №33
Н.Новгород

– Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная)
21,22 апреля и
5,6,12,13,19,20,26,27 мая
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное
Siemens 7 премиум-класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко
24,27,28 апреля и
1,4,8,11,15,18,22,25,29 мая
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в
т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
22 апреля и 20,27 мая
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко
23,30 апреля и 7,14,21,28 мая
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
26 апреля и 3,10,17,24 мая
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D
21 апреля и 12, 26 мая
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D (цветные фотографии, запись на диск)
21 апреля и 19 мая
– Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач
ультразвуковой диагностики, детский
кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач - эксперт, автор 4 патентов на изобретения, зав. отделением, ведущий специалист ФГУП «ПОМЦ»
25 апреля и 2,9,16,23,30 мая
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34
2,16,30 мая
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды, «Специализированный сосудистый центр» КБ №5 Н.Новгород
25 апреля и 9,23 мая
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, высшая
категория
22,29 апреля и 6,13,20,27 мая
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, обследует взрослых и детей
(НСГ, тазобедренные суставы, шейный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ
«Нижегородская областная детская клиническая больница»
11 мая
– Сергеева Е.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды, «Специализированный сосудистый центр» КБ №5 Н.Новгород
20 мая
– Мочалова Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, эндокринолог,
терапевт, 1 Градская клиническая
больница Н.Новгород
21 апреля и 1,19 мая
– Плесовских Е.А. – Врач ультразвуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
21 апреля
– Шатохина И.В. – Врач ультра-

21 апреля и 5,19 мая
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт, высшая
категория, Городская детская клиническая больница №1
28 апреля и 12,26 мая
– Малова Н.А. - Детский невролог, Эпилептолог!!!, высшая категория, К.М.Н., ведущий специалист
ГБУЗ «Нижегородская областная
детская кли,ническая больница»
17 мая
– Борисова И.Н. – Детский невролог, врач высшей категории, ведущий
специалист Нижегородского педиатрического центра НГМА
23 апреля и 14,28 мая
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое
исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ)
10,24 мая
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим
отделением, высшая категория, акушерский и гинекологический прием, проходимость маточных труб
ГСС!
26 мая
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры
акушерства и гинекологии НижГМА,
высшая категория, ОКБ им. Семашко
22 апреля и 13 мая
– Аветисян Е.А. – Акушер-гинеколог, Онкогинеколог, Маммолог,
Врач ультразвуковой диагностики,
Комплексное гинекологическое исследование! (УЗИ – ОМТ и Молочные

К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ ВПО
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
22 апреля и 27 мая
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных блокад и др.)
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, Сосудистый хирург, хирург – ведущий
специалист ГБУЗ Нижегородского
областного клинического диагностического центра (варикозная болезнь
вен, тромбофлебит и.т.п.); госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
22 апреля и 6,27 мая
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры НижГМА, Главный гематолог МЗ Нижегородской области – ОКБ Семашко
22 апреля и 6,20 мая
– Дыдыкин А.В. - Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория, ведущий
научный сотрудник Нижегородского НИИТО, см Взрослых и Детей
(межпозвонковые грыжи, опухоли
позвоночника, спинного и головного
мозга и др.), госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
22,29 апреля и 19,27 мая
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
ОКБ им.Семашко
22,30 апреля и 9,19 мая
– Вялова С.В. – Кардиолог,,
К.М.Н., Высшая категория, ведущий
специалист
Кардиологического
отделения, комплексный кардиологический прием - проведение ЭХО

Гастроскопия и Колоноскопия —
под общим обезболиванием «во сне»!!!
железы, цитология, кольпоскопия и
др.) Плазмолифтинг!,, госпитализация в ОКБ им. Семашко
29 апреля и 6,13,20,27 мая
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, Акушерский прием – (беременные),
Гинекологический прием: (в т.ч.
радиоволновая хирургия – эрозии
шейки матки и др.), родильный дом
№1 Н.Новгород клиническая больница»
21 апреля и 26 мая
– Меньков Н.В. – Пульмонолог,
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры
НижГМА, главный пульмонолог
Н.Новгорода, высшая категория,
(бронхиальная астма, хронические
обструктивные болезни легких, саркаидоз, бронхиты, редких заболеваний легких и др.)
21 апреля, 12 мая и 2 июня
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии
ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)
21 апреля и 12 мая
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог, онкомаммолог, онкопроктолог,
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ
НО «Нижегородский областной онкологический диспансер», рук-ль
стационара №2 ГБУЗ НО «НОКОД»,
председатель Нижегородского отделения «Общества специалистов по
онкологической
колопроктологии»,
ассистент кафедры «Онкологи»
НижГМА, госпитализация в ГБУЗ
«НООД»
21 апреля и 5,22 мая
– Яковлева О.Ю. – ревматолог,
терапевт, К.М.Н, ассистент кафедры
факультетской терапии НижГМА,
(блокады, инъекции в суставные
сумки и др.), КБ №5 Н.новгород
21 апреля и 5,19 мая
– Кленова Н.И. – детский Оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория, заведующая отделением ДГКБ
№ 42, Н.Новгород, диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа,
проведение лечебных манипуляций,
госпитализация
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая
категория, завед Аллерго-пульмонологическим отделением ДГКБ № 27
21 апреля и 5,19 мая
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н. (консультирует детей и взрослых), заведующий
кафедрой детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород

сердца!, ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»
23 апреля и 7,21 мая
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая категория, ведение беременных с эндокринными
заболеваниями и др., член Российской и Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог
клиники НижГМА
23,26 апреля и 5,10,18,21,28 мая
– Федотов В.Д. – Терапевт, Пульмонолог, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, Старший научный сотрудник
ФБУН ННИИГиП, главный Пульмонолог НО, консультирует по вопросам терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
24 апреля и 15,29 мая
– Краснов В.В. - Инфекционист,
Д.М.Н. профессор, заведующий кафедрой детских инфекций НижГМА,
Главный детский инфекционист
Н.Новгорода, (часто болеющие
дети, вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и др.), хламидийная инфекция и.т.д.)
25 апреля и 16,30 мая
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психиатры, Наркологи, психотерапевты, кандидаты медицинских наук,
доцент и ассистент кафедры психиатрии и медицинской психоло-

гии НижГМА (алкоголизм, запои,
зависимости и др.) – Анонимность,
возможен выезд на дом
25 апреля и 16 мая
– Киселева А.А. – Невролог, врач
ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог, К.М.Н, составление программ реабилитации постинсультных
больных, посттравматических больных
(последствия ЧМТ, спинальных травм)
26 апреля и 12,16,26 мая
– Кондратьев А.А. – Оториноларинголог (ЛОР) – Высшая категория
(консультирует Взрослых и Детей!),
Стаж работы 20 лет!, диагностика и
лечение заболеваний уха, горла, носа
(аденоиды, полипы и др.), ЛОР - Манипуляции, Детская клиническая
больница №1 Н.Новгород
28,29 апреля и 13 мая
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый
хирург, Флеболог, ведущий специалист Специализированного Кардиологического центра Н.Новгород
(Кардиоцентр!!!), склерозирование,
радиочастотная облитерация вен и
др. Госпитализация в Кардиоцентр!
5,12,26 мая
– Аладьин А.С. – детский Кардиолог, Ревматолог, комплексное кардиологическое исследование для детей
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория,
Главный педиатр Канавинского района Н.Новгород

2,12, 26 мая и 9,23 июня
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист
ГУ
«Нижегородская
областная
детская клиническая больница»,
проходимость слезных каналов
(Бужирование)!,
10,24 мая
– Артифексов С.Б. – Андролог,
Сексолог, профессор, Д.М.Н., главный андролог Н. Новгорода, член
правления Российской ассоциации
репродукции человека, (мужское
бесплодие, эректильная дисфункция, преждевременное семяизвержение) Сексологическая патологии
у женщин: расстройство влечения,
нарушение оргазма, вагинизм, фригидность. Анонимность
12 мая
– Яшина Е.М. – ревматолог, терапевт, врач УЗИ, КМН, ассистент кафедры НижГМА, комплексное ревматологическое обследование и лечение
(УЗИ суставов, пункции, блокады,
внутрисуставные инъекции, Тейпирование), КБ №5 Н.Новгород
– Шеляхин В.Е. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика и
лечение

NEW! «Ортопедический центр!!!» —

изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям
29 апреля и 26 мая
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, геронтолог, терапевт, К.М.Н.,
Доцент НижГМА, победитель Всероссийского конкурса «Врач года»
в номинации «Лучший терапевт
России», высшая категория, зав.
терапевтическим отделением, ГКБ
N3 (Нижегородский гериатрический
центр)
29 апреля и 5,12,26 мая
– Шоринова И.А. – Кардиолог,
Высшая категория, ведущий специалист Кардиологического отделения, комплексный кардиологический
прием - проведение ЭХО сердца!,
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»
29 апреля и 13,27 мая
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент
кафедры глазных болезней, ГОУ ВПО
Ниж ГМА, высшая категория
– Уханова Е.А. – Медицинский
психолог, Арт-терапевт, консультирование (детей и взрослых) ,
коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика,
групповые занятия, Клиническая
психиатрическая больница №1
Н.Новгород
29 апреля и 12,26 мая
– Смирнова Н.В. – терапевт, Ревматолог, кардиолог, высшая категория, руководитель областного
Центра профилактики и лечения
Остеопороза! КБ №3, Н.Новгород, –
«Денситометрия»
29 апреля и 20 мая
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
30 апреля и 12,26 мая
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н.,
Главный генетик Нижегородской
области, заведующая медико-генетическим отделением, генетическая
д-ка
наследственных
болезней,
здоровое зачатие, снижения вероятности врожденных аномалий, дородовая д-ка врожденных аномалий
у плода
30 апреля и 5,12,19 мая
– Шамова С.А. – Эндокринолог,
высшая категория, Заслуженный
врач РФ, стаж более 30 лет, КБ N3
Н.Новгород

– Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская
13,31 мая
– Малышева Е.С. – эндокринолог, терапевт, кандидат медицинских
наук, Ассистент кафедры НижГМА,
диагностика и лечение, терапевтический прием – КБ № 5 Н.Новгород
17,31 мая
– Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н,
доцент кафедры НижГМА (консультирует взрослых и детей), высшая категория, лечение (гломерулонефрит,
цистит, энурез, гематурия, мочекаменная болезни и др.), ДГКБ №1
19 мая
– Аладышев Н.А.– Травматологортопед, высшая категория, Член
ассоциации АТОР, Русского общества
травматологов и ортопедов, общества РусФАС, Автор 2-х патентов на
изобретение, Отбор! и Госпитализация в ПОМЦ (стр-ра ФМБА)
21 мая
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, маммолог, К.М.Н., Доцент
кафедры, Манипуляции: пункционные и инцизионные биопсии под
контролем УЗИ!!!, Удаление кожных
образований, операции на молочной
железе, щитовидной железе, мягких
тканях, ЖКТ и др
15 июня
– Григорьева И.Н. и Фролычев И.А.
– офтальмолог, офтальмохирург,
Ведущий хирург витреоретинального отделения, Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Госпитализация, проведение операций в МНТК « Микрохирургия глаза»
23 июня
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии
ФГБУ «ПФМИЦ»МЗ РФ (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.
Анонимность гарантирована.
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34,
7-34-55, 7-61-11 (пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)

«Мудрая сова»: борьба началась
19 апреля в Музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ стартовал II турнир по
интеллектуальной игре «Мудрая сова»
Елена
Трусова

1

6 команд, состоящих из работников Ядерного центра
и учреждений, входящих в
профсоюзную организацию Института, сели за столы знатоков,
чтобы в напряженной борьбе выявить сильнейших. Организатор
турнира – Комиссия по работе с
молодежью при профкоме РФЯЦВНИИЭФ при содействии Музея
ядерного оружия.
Ведущий турнира – член Комиссии по работе с молодежью
при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ
Сергей Барабанов перед началом
игры напомнил знатокам, что
турнир, как и в прошлом году,
состоит из трех этапов. Команды
стараются набрать максимальное
число очков. Четыре сильнейшие
встретятся в конце года в финале,
который пройдет в формате игры
«Брейн-ринг».
С приветственным словом к
знатокам обратился председатель
жюри, председатель профкома
РФЯЦ-ВНИИЭФ И. А. Никитин:

– Очень приятно снова видеть
за столом 16 команд. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» –
одна из любимых не только у
телезрителей. Госкорпорация
«Росатом», включая генерального
директора Алексея Лихачева, на
протяжении последних лет поддерживает и телеигру, и движение
знатоков в целом. И понятно,
почему. Когда президент США
говорит про «умные ракеты», мы
с вами прекрасно знаем, что наши
ракеты не глупее. Достаточно

обвести взглядом открытую экспозицию Музея ядерного оружия. Но
наши достижения – не повод расслабляться. Нам еще предстоит
еще много работы. Ваш интеллект
нужен государству, нашей отрасли, нашему предприятию. Мы с
вами ищем пути оптимизации решения задач, которые стоят перед
нами. А это повышает производительность труда. Соответственно,
повышение производительности
труда приводит к повышению заработной платы. Вот такая важная
цепочка получается. Надеюсь, что

Фото: Анатолий Белухин

ПРОФКОМ

УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –
(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– NEW – «Центр кинезотерапии и
лечения боли!!!» - заболевания позвоночника и суставов, боли, межпозвоночные грыжи без операций и др
21,22,23,28,29,30 апреля и
5,6,7,12,13,14,19,20,21,26,27,28 мая
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
руководитель центра кинезотерапии и
реабилитологии
24,25 апреля и
3,4,10,11,15,16,22,23,29,30 мая
– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Кинезотерапевт, Руководитель отделения
ЛФК и реабилитологии, Все методики
лечебной и адаптивной физической
культуры – индивидуальные и групповые, реабилитация пациентов с
неврологической и ортопедической
патологией (инсульты, травмы мозга, эндопротезирование и др). Кинезиотейпинг (NEW),
– !!! NEW – «Ксенонотерапия
“Хе”» - ингаляции инертного газа
КСЕНОН! Выраженные обезболивающий (острая и хр. боль), антистрессовый, антидепрессивный, адаптогенный эффекты и др, хр. усталость,
фобии, бессонница, ВСД, последствия ЧМТ, НМК и др.
– !!! NEW – «Центр Эндоскопии»
- Гастроскопия и Колоноскопия! в
комфортных условиях на современном оборудовании, при потребности
под общим обезболиванием «во
сне»!!!
21,22,28 апреля и 5,13,20,26 мая
– Митраков А.А. – Эндоскопист,
заведующий отделением, Ведущий
эндоскопист РФ, член Европейского общества врачей-эндоскопистов,
руководитель Российского отделения
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сегодня команды продемонстрируют высокий уровень игры.
Первый этап турнира состоял
из двадцати вопросов, на поиск
ответа команде отводилась традиционная одна минута. Игроки
записывали ответы на специальных бланках, и «ласточки» – актив
Комиссии по работе с молодежью
при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ –
передавали бланки жюри. В его
состав в этот раз вошли семь человек: член Комиссии по работе с
молодежью при профкоме РФЯЦВНИИЭФ и секретарь счетной комиссии турнира Евгения Кравец,
председатель «молодежки» Ядерного центра Светлана Чижикова,
зам. председателя СМУиС Евгений Порошин, член сборной ГК
«Росатом» в игре «Что? Где? Когда?» Никита Баринов, директор
Музея ядерного оружия ВНИИЭФ
Екатерина Власова, советник при
дирекции РФЯЦ-ВНИИЭФ Юлия
Лукина и председатель профкома
Института Иван Никитин.
Место ведущего заняла эксигрок сборной ГК «Росатом» по
игре «Что? Где? Когда?» Ирина

Низамова. Именно она зачитывала вопросы и, после того, как
команды сдавали бланки, зачитывала правильные ответы.
По итогам первого этапа сложилась уникальная ситуация, когда
три команды набрали равное количество очков. Чтобы поощрить
команды за выступление, жюри
приняло решение провести так
называемую «перестрелку» для
команд-лидеров. Ирина Низамова
задала лидерам два дополнительных вопроса. Ответы не приносили командам дополнительные
баллы, но позволили распределить места между сильнейшими.
Именно они и получили памятные
призы.
Три дополнительных вопроса
вне зачета задала знатокам и
болельщикам директор Музея
ядерного оружия Екатерина Власова. Ответившие тоже получили
памятные призы.
Второй этап «Мудрой совы»
состоится летом. Команды продолжают интеллектуальные тренировки.

ВРЕМЯ ДЕТСКОЕ

«Юные
пожарные»

С незапамятных времен научился человек
добывать огонь
Татьяна
Безрукова,
Ольга Шуваева,
Альбина Лядова

Л

юди превратили языки
горячего пламени в своих друзей и помощников.
Огонь – это тепло, свет, пища и
защита от врагов. Но представьте
себе, что огонь вырвался из-под
власти человека. Он сжигает все
на своем пути, уничтожает леса,
жилища людей, скот.
С силой бушующего огня очень
трудно справиться! Но есть люди,
чья профессия – побеждать огонь,
спасая людей, попавших в беду.
Они бесстрашны, сильны, тренированы, самоотвержены.
27 марта в нашем детском саду
№ 2 были гости – сотрудники пожарно-спасательной части № 6
Кулыгин Антон, Живодерова Оксана и представитель Саровского
«ВДПО» Ямолкина Светлана.
Вместе с детьми они провели соревнование «Юные пожарные».

Участвовали две команды детей
старшего возраста «Юные пожарные» и «Огонек». Ребята ждали
гостей и серьёзно подготовились к
встрече: они изготовили эмблемы
для обозначения своей команды,
выучили девиз, тренировались
выкладывать из букв различные
слова, связанные с пожарной безопасностью.
Началась эстафета с приветствия и девизов команд. Первый конкурс был для капитанов,
где они по команде должны
были быстро одеться и сказать:
«К тушению пожара готов». Затем
была эстафета, в которой дети вызывали пожарную службу по телефону «01». Третьим был конкурс
«Умники», где участники составляли короткие слова из длинного.
В это время зрители отгадывали
загадки на пожарную тематику.
Далее прошли конкурсы «Потуши
пожар» и «Спасите животных», в
которых наши воспитанники продемонстрировали свои умения
и большую командную сплочённость при тушении условного пожара и спасении животных.

Жюри подвело итоги соревнований и оказалось, что победила
дружба! Команды наградили поощрительными призами. Очень
активно поддерживали свои команды болельщики, которые
внимательно следили за выполнением заданий и по возможности
помогали участникам. Ребята еще
долго обсуждали яркие моменты
праздника и многие решили, что в
будущем хотят стать пожарными.
В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы – дети,
сотрудники, гости. А счастливые
от восторга глаза детей – лучшая
награда и благодарность всем
организаторам праздника.
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ЛЕОНИД БОРОДУЛИН

СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

Выборы на невыборную
должность
Пока Соединительные Штаты Америки насаждают по всему миру демократию
с помощью крылатых ракет «Томагавк», наша администрация старается вовлечь
в демократические процесс самые разные социальные группы
Мартин

В

этот раз решили привлечь
саровчан к назначению на
должность председателя
КУМИ. Миллиард лет проработавший на этой должности Владимир
Ильич Лутиков добрался до пенсионного возраста и в администрации работать закончил.
Вот городским предпринимателям и предложили выделить
из свей среды претендентов на
эту должность, а потом путем
голосования выбрать наиболее
достойного кандидата.
Что же такое Комитет по управлению муниципальным имуществом? Весь смысл заложен в
названии. Это структура, которая
распоряжается имуществом,
принадлежащим нашему муниципалитету. Недвига, контрольные
пакеты акций ОАО, земля.
Чаще всего дело с КУМИ имеют предприниматели – те, кто
арендует землю и здания или
заинтересован в покупке недвижимости и активов. Городские
застройщики, присматривающие
участки под строительство. Вот им
и предложили выбрать того, с кем,
как они считают, у них сложится
конструктивный диалог.
Что важно подчеркнуть, опрос
горожан, который прошел 19
апреля в «Центре поддержки предпринимательства» – это не выборы

в чистом виде, а некий аналог
праймериз. Если кто забыл, у нас
перед крайними выборами в городскую думу Едро такое проводило.
С помощью этой процедуры администрация хочет выяснить, кому из
кандидатов предпринимательское
сообщество Сарова больше всего
доверяет. И это доверие будет
обязательно учтено комиссией,
которая и принимает решение о
назначении на должность.
Кроме этого комиссия руководствуется и другими критериями –
образованием, опытом, личными
качествами кандидатов.
30 марта В «Центре поддержки
предпринимательства» претенденты на должность презентовали себя предпринимателям. Я
там был, речи слушал, вопросы
задавал. Давайте же и вас познакомлю со всеми кандидатами
в порядке их выступления перед
собравшимися.

АЛЕКСЕЙ ВОЛГИН
С 1997 года работал юристом
на различных предприятиях. В
2006 году занял должность заместителя начальника административно-правового управления в
аппарате городской Думы. С 2010
по 2011 был заместителем гендиректора по планированию ЗАО
«ВНИИЭФ-энергия». До 2016 года
трудился заместителем генерального директора ОАО «Телефонная
компания Сарова». Сейчас – советник гендиректора по правовым
вопросам ООО «Уютный город».
Алексей закончил Нижегородский
государственный университет
им. Лобачевского и Волго-Вят-

скую академию государственной
службы.
Алексея я знаю давно. С тех
еще пор, как он играл на электрической гитаре в рок-группе
«Эрогенная зона». Потом Алексей сменил джинсовую куртку
на деловой пиджак, поработал
на муниципальной службе, а
потом ушел в бизнес. Занимал
и занимает ряд ключевых должностей в компаниях, имеющих
отношение к действующему депутату Денису Щербухе. Я, не
мудрствуя, решил как раз про это
Алексея и спросить. Предложил
ему ролевую игру. Представьте,
говорю, Алексей, что на дворе
2012 год. Вы на этот момент уже
председатель КУМИ, и с аукциона только что продан кинотеатр
«Молодежный» по весьма низкой
цене – порядка десяти миллионов
рублей. А деньги, вырученные от
таких аукционов идут прямиком в
городской бюджет. Мне интересно
было услышать оценку такой невыгодной сделки как от действующего председателя КУМИ. На
что Алексей ответил следующее:
– Не знаю, насколько корректно
мне отвечать на этот вопрос, потому что я был одним из участников
торгов. Но с точки зрения того,
как проводились торги, я могу
сказать, что они проводились в
соответствии с требованиями законодательства. Бюджет, конечно,
мог заработать больше, но в силу
того, что никто из участников аукциона не делал других ценовых
предложений – цена осталась на
том же уровне. Как председатель
КУМИ я бы расстроился, но что
делать. Оспаривать сделку уже

бессмысленно, потому что она чистая. Остается только пожалеть.
Не буду навязывать свое субъективное мнение и предоставлю
возможность вам самостоятельно
делать выводы. Для полноты картины же скажу, что в свое время
Алексей предлагал свою кандидатуру и на замещение должности
главы администрации. По итогу
написал заметку в газету. Может
и в этот раз у него просто редакционное задание.

ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ
С 1992 по 2001 год трудился
на различных должностях от инженера до главного инженера в
строительных компаниях. С 2002
по 2018 возглавлял Саровский
отдел «Федеральной кадастровой палаты» по Нижегородской
области. С марта 2018 работает
заместителем генерального директора ООО «Мак-Вега».
Закончил Московский инженерно-строительный институт им. В. В.
Куйбышева и «Волго-вятскую академию государственной службы».
Про этого человека слышу вообще впервые. Из примечательного, что сразу отметил кто-то из
присутствующих, предприятие,
на котором он работает, то самое ООО «Мак-Вега», которое

опростоволосилось с ремонтом
лестницы Миру – Мир. На мероприятии, когда этот вопрос возник,
сразу последовало уточнение, что
Дмитрий Лебедев пришел туда
работать уже после этого неприятного эпизода. Дмитрий рассказал собравшимся о тех задачах,
которые он будет ставить перед
собой, если займет должность
председателя:
– Первоочередной вопрос сегодня – это земля. Это арендные
платежи, которые выставляются
предпринимателям. В последние
годы эти платежи были пересмотрены в сторону большого
повышения, что вызвало большую
волну негатива. Администрация
проработала вопрос, частично
арендные платежи были снижены,
но до конца этот вопрос не был
решен, и им нужно будет плодотворно заниматься.
По моему субъективному мнению Дмитрий Владимирович несколько скован и не умеет себя
хорошо презентовать. С другой
стороны, может и не надо на этой
должности. Блюдет букву закона,
отстаивает интересы города – и
хорошо.

ЛЮДМИЛА ТЫРСИНА
В 1986 году начинала как экономист в ОАО «Саровгидромонтаж».
С 1998 года занимала руководящие должности в «Саровбизнесбанке», «Сбербанке России»,
«Новикомбанке». С 2015 года
работает заместителем директора по финансовому бизнесу МРЦ
Волга-2 ФГУП «Почта России» в
Самаре.
На неосвобожденной основе
была членом правления «Саровбизнесбанка», членом совета
директоров «Саровбизнесбанка»
и «Нижегородпромстройбанка»,
членом совета пенсионного фонда «ВНИИЭФ-Гарант» и членом
совета директоров «Телефонной
компании Сарова».
Закончила Московский технологический институ. Проходила
обучение по программе MBI для
лидеров «Сбербанк 500».
Тоже, лично для меня, темная
лошадка. Начинала то в городе,
серьезными делами занималась.
Все это в те годы мимо меня прошло. Да и вообще у нас ведь информационная память короткая.
Уехал человек карьеру делать
на большую землю – год, другой и все. Забыли. Об этом я и
спросил Людмилу по окончании
презентации. В ее докладе было
много рассказано про различные
достижения. Масштабы такие, что

сразу возникает закономерный
вопрос – а чего на малую родину
потянуло? Тут особенно не развернешься. Вот, что ответила
Людмила на этот вопрос:
– В Саров я возвращаюсь в
любом случае по личным причинам – у меня родилась внучка.
Я хочу быть поближе к родным и
близким. Считаю, что карьера в
КУМИ это непаханое поле. Изучив
это направление, я поняла, что
там очень много работы. Я всегда
любила завершенные проекты и
считаю, что эта работа – тоже проект, который существует сегодня
в таком виде, в каком есть и с ним
можно работать.
Действительно бывает такое,
что с возрастом человек успешный испытывает желание поменять динамику больших городов
на уют малой родины. Но ведь
деятельную натуру, большой объем знаний и опыт в кладовку не
положишь. Такие да, бывает, что
и дают мощный толчок в развитии
той структуре, в которую идут работать пусть даже и в небольшом
городе.

Начал свою карьеру в рядах
внутренних войск в 1990 году. С
1992 по 1998 год работал руководителем в различных коммерческих предприятиях. С 2003 по 2010
руководил саровским отделением
страховой компании «РОСНО». С
2010 по 2013 – на муниципальной
службе в должности заместителя
председателя КУМИ. На текущий
момент – заместитель директора
«СаровИнвест».
Окончил Высшее Политическое
Училище МВД СССР, Нижегородский Государственный Университет им. Лобачевского и «Московскую Академию Государственного
и Муниципального Управления».
Леонид – человек деятельный,
с очень подвижной речью. Поработав в администрации, нырнул
в пучину частного предпринимательства. Сегодня руководит
своим бизнесом – теми самыми
школьными картами, по которым
наши дети в школы попадают.
Командует всяким у одного из
городских застройщиков – «СаровИнвеста», возглавляемого
Павлом Харитоновым.
Должностей у Леонида ворох.
Является и генеральным директором медиа-холдинга, принадлежащего все тому же застройщику.
Сайт, телекомпания, радиостан.
Очевидно, что нынешнее руководство Леонида ценит и многое
доверяет.
Собственно, исходя из всего
этого, у меня вопрос и родился.
Дескать, как же вы Леонид решились на такой шаг. Председателю
КУМИ ведь придется и от бизнеса
отказаться и со всех директорских
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должностей уйти. Не будет ли
все это прошлое влиять на корректность решений в интересах
жителей города.
Леонид, не дрогнув лицом, ответил, что тут же порвет со своим прошлым и будет чисто царь
Соломон решать все вопросы по
справедливости:
– Моя позиция по этому вопросу
однозначная. Муниципальный служащий не должен проявлять заинтересованности, не предоставлять
кому-то приоритета. Всем равные
условия! Мне хватит силы и характера противостоять этому.
Ну нам остается Леониду только
верить. В первый же день работы
на новом месте он отпишет все
бизнесы своим бывшим партнерам. Выбросит сим-карту, чтобы
не дай бог предыдущий начальник
не позвонил и не попросил с выделением земли «посодействовать»
и тут же перестроит свое мышление с бизнеса на общественные
интересы.
Такое вот у меня сложилось
субъективное мнение о кандидатах. А вот жители города на
прошедшем в «Центре поддержки
предпринимательства» опросе
общественного мнения о приоритетной кандидатуре на пост
председателя КУМИ за Людмилу
Тырсину отдали 861 голос, за Леонида Бородулина – 188 голосов,
за Дмитрия Лебедева – 74 голоса.
Алексей Волгин свою кандидатуру
снял. Теперь остается дождаться
решения уже комиссии по этому
вопросу.
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Телепрограмма на неделю
Понедельник 23.04.
05:00 Мир входящему. Девять
месяцев одного года 16+
06:00 Экипаж. Происшествия
недели
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Жилищная кампания 16+
06:45 Между прочим 16+
07:00 Послесловие. События
недели
07:59 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:00 Боевик "Испанец" (Россия)
16+
09:45 Мелодрама "Требуется
няня" (Россия) 16+
11:45 Федор Бондарчук. Счастлив
здесь и сейчас 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Новости
13:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:15 Кремлевские дети 16+
14:05 Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия 16+
14:59 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:00 Детектив "Будни уголовного
розыска" (Россия) 12+
16:40 Мелодрама "Домработница"
(Россия) 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Область закона 16+
18:40 Вадим Булавинов. Прямой
разговор 16+
18:55 Спортивная драма
"Выстрел" (Россия) 16+
21:10 Телевидение Сарова
21:30 Послесловие. События дня
22:00 Городской маршрут 16+
22:20 Без галстука 16+
22:40 Детектив "Херувим"
(Россия) 12+
23:35 Кремлевские дети 16+
00:30 Детектив "Будни уголовного
розыска" (Россия) 12+
02:00 Ночной эфир 16+

Вторник

24.04.

05:00 Детектив "Херувим"
(Россия) 12+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости
06:24 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:25 Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+
06:45 Нижегородцам на заметку
16+
07:00 Экипаж. Хроника
происшествий
07:10 Новости
07:20 Область закона 16+
07:30 Вадим Булавинов. Прямой
разговор 16+
07:45 Нижегородцам на заметку
16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости
08:19 Телевизионная Биржа Труда
16+

08:20 Без обмана. Еда с дымком
16+
09:10 Мелодрама "Пропавший без
вести" (Россия) 16+
11:00 Исторический "Улика из
прошлого" (Россия) 12+
11:50 Детектив "Ты не один"
(Россия) 16+
12:25 Городские истории 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Новости
13:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:15 Кремлевские дети 16+

13:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:15 Кремлевские дети 16+
14:05 Вирус на продажу 16+
15:09 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:10 Фантастика "Капитан Немо"
(Россия) 2 серия 0+
16:40 Мелодрама "Домработница"
(Россия) 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

14:05 Генрих Гиммлер. Апостол
дьявола 16+
15:09 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:10 Фантастика "Капитан Немо"
(Россия) 1 серия 0+
16:40 Мелодрама "Домработница"
(Россия) 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

18:30 Доброе дело 16+

18:30 Жилищная кампания 16+

22:40 Городские истории 16+

18:40 Спортивная драма
"Выстрел" (Россия) 16+
20:45 Телевидение Сарова

23:00 Детектив "Херувим"
(Россия) 12+
23:55 Кремлевские дети 16+

21:10 Экипаж. Хроника
происшествий
21:30 Послесловие. События дня

00:50 Фантастика "Капитан Немо"
(Россия) 2 серия 0+
02:00 Ночной эфир 16+

22:00 Что хочет женщина 16+

Четверг

22:20 Модный свет 16+
22:40 Горький чай 16+
23:02 Детектив "Херувим"
(Россия) 12+
23:55 Кремлевские дети 16+
00:50 Фантастика "Капитан Немо"
(Россия) 1 серия 0+
02:05 Ночной эфир 16+

Среда

25.04.

05:00 Детектив "Херувим"
(Россия) 12+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости
06:24 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:25 Земля - территория загадок
16+
07:00 Экипаж. Хроника
происшествий
07:10 Новости
07:20 Жилищная кампания 16+
07:30 Нижегородцам на заметку
16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости
08:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:20 Без обмана. Вечная
свежесть 16+
09:05 Мелодрама "Пропавший без
вести" (Россия) 16+
11:00 Исторический "Улика из
прошлого" (Россия) 12+
11:50 Детектив "Ты не один"
(Россия) 16+
12:25 Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Новости

18:40 Жилищная кампания 16+

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

16:40 Мелодрама "Домработница"
(Россия) 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

21:10 Экипаж. Хроника
происшествий
21:30 Послесловие. События дня

13:15 Телевидение Сарова

22:00 Время зарабатывать 16+
22:20 Идеальное решение 16+

22:00 Отличный дом 16+

Пятница

05:00 Детектив "Херувим"
(Россия) 12+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости
06:24 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:25 Городские истории 16+
06:45 Нижегородцам на заметку
16+
07:00 Экипаж. Хроника
происшествий
07:10 Новости
07:20 Доброе дело 16+
07:30 Жилищная кампания 16+
07:40 Нижегородцам на заметку
16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости
08:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:20 Без обмана. Варенье для
несваренья 16+
09:10 Мелодрама "Сашка, любовь
моя" (Россия) 16+
11:00 Исторический "Улика из
прошлого" (Россия) 12+
11:50 Детектив "Ты не один"
(Россия) 16+
12:25 Что хочет женщина 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Новости
13:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:15 Кремлевские дети 16+

05:20 Вирус на продажу 16+

13:00 Новости

00:55 Фантастика "Капитан Немо"
(Россия) 3 серия 0+
02:00 Ночной эфир 16+

26.04.

05:00 Телекабинет врача 16+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника
происшествий
21:30 Послесловие. События дня
22:20 Идеальное решение 16+

28.04.

18:45 Спортивная драма
"Выстрел" (Россия) 16+

18:30 Программа партии 16+

20:55 Микрорайоны 16+

20:45 Телевидение Сарова

Суббота

06:05 Кулинарное шоу "Бисквит"
16+
07:15 Комедийная мелодрама
"Таксистка-2" (Россия) 12+
12:35 Что хочет женщина 16+

22:40 Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+
23:00 Детектив "Херувим"
(Россия) 12+
00:00 Кремлевские дети 16+

18:50 Спортивная драма
"Выстрел" (Россия) 16+
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27.04.

05:00 Детектив "Херувим"
(Россия) 12+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости
06:25 Нижегородцам на заметку
16+
06:45 Между прочим 16+
07:00 Экипаж. Хроника
происшествий
07:10 Новости
07:20 Мультфильм 6+
07:45 Нижегородцам на заметку
16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости
08:20 Без обмана. Ваш личный
химзавод 16+
09:05 Мелодрама "Сашка, любовь
моя" (Россия) 16+
10:50 Исторический "Улика из
прошлого" (Россия) 12+
11:40 Детектив "Ты не один"
(Россия) 16+
12:05 Горький чай 16+
12:25 Телекабинет врача 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Новости
13:15 Программа партии 16+
13:30 Мелодрама "Папа в законе"
(Россия) 12+
16:45 Мелодрама "Домработница"
(Россия) 16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Спортивная драма
«Выстрел» (Россия) 16+
20:30 Экспертиза 16+
20:45 Телевидение Сарова
21:10 Экипаж. Хроника
происшествий
21:30 Послесловие. События дня
22:00 Без галстука 16+

14:08 Июнь, 1941-й. Накануне 12+

22:20 Для тех, чья душа не спит

15:09 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:10 Фантастика "Капитан Немо"
(Россия) 3 серия 0+

22:50 Мелодрама "Гражданка
начальница" (Россия) 16+
00:35 Мелодрама «Сашка, любовь
моя» (Россия) 16+
02:10 Ночной эфир 16+

13:25 Микрорайоны 16+
13:35 Студия Р 16+
13:55 Городской маршрут 16+
14:15 Модный свет 16+
14:35 Городские истории 16+
14:55 Мастер-класс 16+
15:05 Концерт А. Новикова "Когда
мне было 20 лет" 16+
18:00 Послесловие. События
недели
19:05 Спортивная драма
"Выстрел" (Россия) 16+
21:05 Для тех, чья душа не спит
21:40 Детектив "Оперативная
разработка" (Россия) 16+
23:25 Детектив "Оперативная
разработка-2. Комбинат"
(Россия) 16+
01:10 Мелодрама
"Одноклассницы" (Россия)
16+
02:50 Ночной эфир 16+

Воскресенье 29.04.
05:00 Без галстука 16+
05:20 Седмица 16+
05:30 Театр эстрады 16+
07:00 Комедийная мелодрама
"Таксистка-2" (Россия) 12+
12:15 Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+
12:35 Телекабинет врача 16+
13:00 Новости
13:15 Телевидение Сарова
13:35 Время зарабатывать 16+
13:55 Экспертиза 16+
14:10 Идеальное решение 16+
14:30 Что хочет женщина 16+
14:50 Филипп Киркоров. Король и
шут 16+
15:50 Комедия "Бабоньки"
(Россия) 16+
17:35 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
17:45 Микрорайоны 16+
18:00 Новости
18:20 Экипаж. Происшествия
недели
18:55 Между прочим 16+
19:05 Мелодрама "По небу
босиком" (Россия) 16+
20:50 Модный свет 16+
21:10 Мелодрама "Костер на
снегу" (Россия) 12+
00:35 Драма "Униженные и
оскорбленные" (Россия) 0+
02:20 Ночной эфир 16+

Волга с местными врезками
«Телевидения Сарова»
вещает на 21 кнопке
цифрового пакета ТКС.
За помощью в настройке
можно позвонить
по телефону 9-99-99.

Политические итоги марта

Думу прорвало после выборов. Заставим застройщиков обеспечивать город парковками,
маршруточников возить инвалидов, а тех, кто не хочет приватизировать жилье – платить больше
Мартин

В

предыдущем дневнике рассказывал, что у нас после
нового года все процессы
натурально замерли в анабиозе.
До выборов. И вот случилось –
на выборах Путина мы выбрали
Путина, к тому же оказались
первыми в десятке ЗАТО по явке.
Теперь, надо полагать, плюшек
занесут тем или иным способом.
А Думу, понятное дело, как прорвало. Что ни неделя, так комитет.
Стоило один раз заикнуться на
вопрос секретаря, что я не уверен,
смогу ли попасть на очередное заседание в связи с загруженностью
на работе, как в трубке зазвучал
голос главы города Александра
Михайловича Тихонова, популярно объясняющий, что будучи членом комитета, манкировать явкой
не комильфо. Подействовало!
Ну, а когда заседание Думы
назначили на пятое марта и прислали повестку, я тут же в календаре прямо до двух часов себе
нарисовал «Занято». 15 вопросов!
Самая вкуснотища для популистов собрана: тут тебе и отчет
контрольно-счетной палаты, и
налог на имущество физических
лиц, и создание дорожного фонда,
и согласование размера платы
за найм жилья в муниципальном
фонде.
Рай для популиста! Можно, закатив глаза, минут по двадцать
обличать всех подряд. Хотя подавляющее большинство пунктов
повестки – традиционное приведение наших местных документов
в соответствие с верхним законодательством. Но это, как показала
практика, не повод молчать.
Ну, думаю, хоть по журналистской части отработаю по полной.
В кои-то веки взял с собой оператора. Задачу поставил – все
пламенные речи снимать, за
перепалками следить и вообще

быть в тонусе. Надо ли говорить,
что по известному закону Мерфи
и Паркинсона, в нашей стране известному как «Закон подлости»,
главные популисты на заседание
не пришли, а те, что остались, выступали вяло и без огонька.
У меня даже возникло ощущение, что эти депутаты чисто
«номер отрабатывают». То есть
будучи внутренне не согласными
с высказываемыми тезисами,
от чего-то эти самые тезисы вынуждены проговаривать. Вот к
примеру номер 3 в повестке – «Об
утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования города Сарова».
Все как обычно: мы тут на местном уровне ничего «наколхозить»
не можем. Все строго в рамках
того, что в области законодательным собранием утверждено,
но бдительная либерально-демократическая партия, в нашей Думе
представленная Татьяной Шестаковой и Петром Смирновым, пред-

дыдущих «Дневниках депутата».
Если ответ из надзорного органа
Петра не устраивает – он объявляет его «отпиской». В этот раз,
как я понял из его речи, в разряд
отписок попала и оценка, данная
проекту-решения специалистами
уже областного департамента
градостроительного развития
территории.
При этом и специалисты местной администрации четко обозначили – документ, что называется –
живой. То есть никто не запрещает после его принятия вносить
в него изменения и дополнения.
Не ясно, зачем процесс тормозить? Тем более, что в этих самых
нормативах градостроительного
проектирования прописана очень
важная вещь. Отныне застройщик, желающий в городе жилые
дома возводить, обязан будет
создавать при доме определенное количество парковок. Размер
парковочных карманов будет напрямую зависеть от класса жилья.

лагала пока эти самые нормативы
не принимать, опираясь на то, что
по их мнению подрядная организация, разрабатывавшая положение, не полностью выполнила
техническое задание. Петр даже
пообещал подать заявление в
прокуратуру, если Дума этот проект решения примет.
Ну про то как Петр пишет в прокуратуру я уже рассказывал в пре-

Строишь элитное жилье? Или
как оно в документе называется
«бизнес-класс» – будь добр по
парковочному месту на квартиру
заложить.
А то ведь один крупный городской застройщик повадился как
делать? Дом построил, а парковок
в достаточном количестве не организовал. Пользуется лазейкой
в законе, согласно которой эти

самые парковочные места могут
находиться, так сказать, в шаговой доступности. Проще говоря,
живите тут, а паркуйтесь в соседних кварталах или на дорогах. А
теперь придется согласно новым
нормам положенное обеспечивать. Значит новые затраты, а
кто же захочет лишние деньги
вкладывать?
Тут я себе написал сначала в
тексте, что, дескать, надо ловко
намекнуть на связь одного крупного городского застройщика и
одного деятельного депутата, но
потом передумал. Уже и так все
всем понятно.
Любой новостной выпуск строится так, что негативное в финал
не ставится – иначе у зрителя
неприятный осадочек останется.
Поэтому о непопулярных решениях расскажу сейчас. На этом заседании Думы утвердили проектрешение о согласовании размера
платы за пользование жилым
помещением для нанимателей
жилых помещений, проживающих
в многоквартирных домах по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в домах государственного или муниципального жилищного фонда и
специализированного жилищного
фонда. Проще говоря, для всех
тех, кто живет не в собственных
приватизированных квартирах, а в
квартирах и общежитиях, принад-

лежащих городу. Плату эту мы не
индексировали аж с 2015 года и в
этот раз подняли всего на четыре
процента.
Еще из интересного – утвердили шкалу критериев для конкурса
на право осуществления регулярных пассажирских перевозок.
Речь о маршруточниках. То есть
нельзя вот просто так прийти
и начать пассажиров возить –
нужно пройти через конкурсные
процедуры. А раз конкурс, значит
есть ряд параметров, каждый из
которых стоит определенное количество баллов. У кого баллов
будет больше, тот и выиграл. Ну
например, срок службы транспортных средств.
Чем новее газельки у перевозчика, тем больше баллов. Или вот
если эти микроавтобусы оборудованы терминалом для безналичной оплаты проезда – тоже баллы
начисляются. Ну и так далее –
информационное табло, наличие
оборудования для перевозки
инвалидов и прочее. Шкалу мы
утвердили, теперь ждем конкурс.
Посмотрим, останутся ли в игре
те, кто нас все эти годы возил, или
придут новые перевозчики.
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Mitsubishi colt 2008г цв.голубой
2хоз пр.78 т.км климат ст.под.
под.сид ABS SRS отл. сост
магн Ц.З лит. диски эл.зерк
цена 300т.р Тел.: 89524746503,
31967
 Продам ГАЗ 2410, 1990 г/в.,
пробег 100 тыс.км, один хозяин,
на ходу, состояние среднее. Цена
40 000 руб. Подробности по тел.
8-952-449-13-78; 5-87-12
 Пежо 3008 2012г.в дв 1.6150л.с (БМВ), пр-38т.км (4 ТО,
сервис. книга), автомат, Франция, «ярко-белый» цена-638т.р
Тел.: 89524433347
 Kia Sportage3.январь 2012.
2.0i 150лс полный привод.66т.
км.АКПП. Предмакс компл.+доп
опции. 2кт резины на литье.
идеальн.сост 920тр Тел.: 8-904396-79-99
 Nissan Qashqai 2017г., чёрный, 2.0, 149 л.с., пробег 17,5 т./
км. Тел.: 89027872758
 Renault Megane 2 2008г.в
дв 1.6-113л.с, мкпп, пр-74т.км,
«бежевый мет.», макс. компл.
«Extrime», Турция, цена-365т.р
Тел.: 89524433347
 Vw passat b6 variant. 2010г. 2.0
tdi. 140лс. черн перламутр.150ткм
Хор. комплектац. Чистый немец.
1хозяин. Отл.тех сост. 620тр Тел.:
8-904-396-79-99

АВТОЗАПЧАСТИ

ВСЯ РЕКЛАМА 9-55-55

 Летняя резина на дисках Ваз и
Иномарок, недорого. Тел.: 8 962
512 84 06.
 прав.накладку на задн. дверь
Ц-800руб; 2 перед тонир.стекла2500р , запаска 1500руб. задний
бампер 2т.р.- всё к ВаЗ 2110
Тел.: 8 904 792 12 92
 Автомагнитола 2 DIN Pioneer
FH-460UI и активный сабвуфер Kicx ICQ-250BA. Состояние идеальное. Отличный звук.
Множество настроек. Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Резина летняя Bridgestone
Turanza T001 215/55 R16. Пробег
25 тыс. км, состояние хорошее.

Цена 10 тыс. за комплект (4 шт.)
Тел.: (920) 007-18-80 (после
18 ч.)
 комплект б/у летних шин
bridgestone dueler h/t 687 225/65
r17 остаток протектора 60%
3000р Тел.: 89063527601
 Комплект литых дисков от
Nissan Qashqai (5x114.3, ET40,
DIA 66.1) с летней резиной
Nokian Hakka Blue R16 (215x65),
пробег 2000. Тел.: 89535709797
(после 18-00)
 Комплект летних колёс (литые диски) для Шевроле Авео
и др. Hankook K415 185\60 R15
84T в отличном состоянии. Тел.:
89047808357 9-08-55
 Комплект структурных дисков от Opel Astra J (R17, 5x105,
PCD 56,6), подойдут также на
Chevrolet Cruze. Cостояние отличное. Тел.: 89535709797 (после 18-00)
 К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь К 2
R16(НОВ)195/60-1 ШТ. ЦЕНА
3000РУБ;НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500
R14 185/60/Ц-2200РУБ;1ш К
AУДИ-80 R14 175/70 НА ДИСКЕ2200руб Тел.: 8 952 461 92 61(
смс я перезвоню)
 Продам рамку в отл. состоянии/ как новая/стояла на Шкода
Йети ( без климат - контроля)
родная ,фирменная.Подходит к
Г.У. RCD-510 Тел.: 8 952 461 92
61( смс я перезвоню)
 Продам Pirelli winter carving
edge 4 шт. 195/65 R15 Количество шипов примерно 10%, но
дорогу держит нормально. Тел.:
8-910-878-20-21
 Сцепка на Рено, Тойоту. Установлю Тел.: 8-904-396-79-99

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Dvd видеокамера Panasonic
vdr-d310 в отл сост. В комплекте
пульт, зарядник, три аккумулятора, инструкция. Цена: 1999 руб
Тел.: 89506211346
 ТВ Panasonic диаг. 52 см. с
пультом -1,5т.р., тв. Orion - 500р.
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Холодильник Атлант двухкамерный выпуск 2014 г. Цена
10000 руб. Торг. Тел.: 5-81-22,
89027824413 (после 18ч.)

 Телевизор JVC, с пультом,
плоский экран, диагональ 54 см,
серебристый. Ц.2500р. Тел.: 8
987 550 40 69
 Телевизор Samsung, (кинескоп), диагональ 54 см, в отличном состоянии. Ц.2000р. Тел.:
89648330446
 Есть кинескопные ТВ 54см. б/у
по 1т.р. Тел.: +79506262548 с 11
до 21 часа.

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Продам две люстры б\у за
100 р отлично для кухни и команаты красная и зеленая, высота
регулируема пружиной. Тел.:
89103910762

ДЕТЯМ
 Горка и стульчик для для
купания , накладка на унитаз и
горшок все за 400 руб , стульчик
для купания -200 руб белый и
голубой . Тел.: 89049044595
 Бортики в кроватку 300 и 400
руб , шезлонг розовый-1300 руб
, кроватка 1000 руб с матрацем
б/у ср состояние .Молокоотсос
Авент1200 Тел.: 89049044595
 Кроватка б/у 700 руб , матрац
пружинный -500 руб , лошадь и
олень качалки по 500 руб ,стульчик для кормления -500 руб Тел.:
89049044595
 Палатки для игры как дома ,
так и на даче по 500 руб . Платья
и джинсовые сарафаны на девочку от года до 3 лет б/у по 300
руб Тел.: 89049044595
 Пакет вещей для новорожденного б/у за 1000 руб /пеленки ,
распашонки ,кофточки , чепчики
....../спальный комбез салатовый-500 руб Тел.: 89049044595
 Продам детский демисезонный костюм размер 98 (2-3 года)
Цена 2500 руб. Состояние нового. Тел.: 8-910-122-68-08
 Ходунки голубо-желтые отлич
сост 1000 р торг, люстра б\у в
детскую красная зеленая 100 р,
коляска детская 3 тр, звоните с
18-00. Тел.: 89103910762
 Джинсы , куртки джинсовки от
года до 5 лет по 300 руб б/у на
мальчиков и девочек , ботинки и
кроссовки от 10-31 размера недорого Тел.: 89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

МЕБЕЛЬ

 Молодь скалярии (50 руб),
креветок (10 руб), цветных данио
(25 руб) Тел.: +7 920 02 11 624
 Амадинов Тел.: 3-46-79 (после 17ч.)
 Клетка для морских свинок или грызунов с поильником и колесом . Размеры
24*92*28- 600 руб , для попугая
со всем содержимым -500 рб
Тел.: 89049044595
 Продам кролики, цыплята
бройлер, индюки Тел.: 8 904780-75*-75
 Продам самца охотничьего
фазана 1 год 1000 руб. Тел.:
9056638642, 9990721098
 Продается мальчик пти брабансона, 4 мес., полностью
привит, документы РКФ. Тел.:
89030408860
 Пионы, хосты, лилейники и
др.(корни цветов в наличии) т.:
8-950-37-91-724
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов.
Молодая перепёлка-несушка
180 р. за 1 шт. Перепел. инкубационные яйца 1 ш-10р Тел.:
9056638642, 9990721098
 Сомики уборщики в аквариум
по 50 руб , черепашник с крышкой -500 руб /трещина в дне /подойдет для сухопутных и ахатин
и грызунов. Тел.: 89049044595

 1шт одно спал. кровать с
ламелиями /195*80 см / матрац
высота 15 см/. Цена 3000 руб/
шт; кнопочнй телефоны самсунг
-300руб. Тел.: 8 904 792 12 92
 Продам вешало - хром рожковая, РАЗБОРНАЯ НА 45 ВЕШАЛОК /ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ/ ЦЕНА
- 3500РУБ Тел.: 8 904 792 12 92
 Новые диваны-книжки по 5 и
5,4 т.р. пружина или паралон, сп.
место 1,2х1,9м и 1,4Х1,9м,дост.
беспл. Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Угловой диван -7 т.р., кресло500р., шкафы для кухни-1000р.
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Диван Мадрид куплен 2017
г. Цена 6000 руб. Тел.: 5-81-22,
89027824413 (после 18ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн. кв. Куйбышева 22, 1
этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая 19
кв. м. Тел.: 6-54-46, 89101278900
 2-комн. кв. 48 кв.м. общей
площади. Ул. Силкина, д. 2 Тел.:
9601679997
 Гараж ( рядом с 21 пл.)
яма,погреб, свет, счетчик.,пл.
35 м кв. Собственник. Тел.:
9103853925
 Гараж возле 1 интерната, гск
3, блок 9, поднят, удлинен, яма,
погреб. Адрес: (904)054-82-25,
(904)058-38-83

 Гараж на 21 пл. Свет, яма, погреб. Тел.: 89108931577
 Гараж на ключевой. Блок
35. Поднят, удлинен (7,9/3,3).
Погреб, яма. Хороший выезд
зимой. Ремонта не требует. Тел.:
8(950)612-33-55
 Гараж на маяковке, гск 2,
блок 7, стандартный, широкий,
погреб, яма, ж/б перекрытия.
Адрес: (930)700-07-03
 Гараж на Пушкина возле
лестницы Миру-Мир, большой,
с подвалом, погребом. Адрес:
(904)396-17-32, (908)169-61-60
 Гараж на Пушкина, за гостиницей, стандартный. Адрес:
(930)700-07-03
 Гараж на Стрельбище двухуровневый, р-ры 8&#215;4, высота ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758
 Гараж по Силкина за АЗС,
стандартный, погреб, яма, свет.
Тел.: (904)396-48-53, (952)44934-43
 Земельный участок под строительство 64 сот, адрес Дивеевский район с. Елизарьево ул
Новая Линия, 20 м. от озера.
 Тел.: 903-04-35-299
 Огород в Балыково, за правлением, 6 соток, теплица, баня.
Тел.: (904)397-28-96, (952)45984-48
 Огород с/о Строитель. 4,5 сот,
дом 2 эт., третий от дороги. Тел.:
8(950)612-33-55

 Продам гараж на «собачнике». Размеры 8х3,30; ворота
3х2,7. Под газель! Приватизирован. 380 т.р. Тел.: 9101316700
 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 жилой дом в с. Илев
Вознесенского р-на, Нижег. обл.
Дом 72 кв.м на участке 37 соток
земли. Печное отопление Цена
договорная Тел.: 89103866860
Адрес: с. Илев Вознесенского
р-на
 П р о д а е т с я о г о р о д в с / о
«Союз». Участок разработан.
4,5 сотки. Есть постройки. тел.:8902-30-55-100 Олег
 Дача в Балыково (3-эт. дом
100 кв.м., 6 комнат) на участке
5 сот. Третий этаж - мансард-
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ный. Есть погреб, балкон. Цена:
1.400.000. Тел.: сот. +7-904-04890-28 , +7-904-042-21-10
 Дача в с/о Заря, рядом озеро и
лес. 6 соток. Кирпич.дом, гараж,
плодовые деревья.+ доп. 6 соток
под огород. Цена 700 т.р. (торг!)
Тел.: 89161848331 Адрес: Заря,
ул. Тихая
 Дом в пос. Балыково. Газовое отопление, электричество,
гараж. Участок 13 соток. Тел.:
8-908-742-43-50
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Асфальт до
дома, две печки. Тел.: 908-72114-79; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Замшевая шапка-косынка
жен. демисез, натур.замша,
черная, универс.р-р, состояние
новой, 1000р, торг Тел.: 8-90816-205-26
 К у р т к а м у ж , R e s e r v e d ,
демисез,черно-коричневая,
плотная непромокаемая, капюшон, состояние новой, р-р М (4446) 1000р Тел.: 8-908-16-205-26
 Продам 3 купальника б\у сост
отлич на 44 размер грудь в по 200
р шт, пуховики, пальто, сапоги р
38 кожа 400 р. Тел.: 89103910762
 Женские: спортивную и демисезонную куртки, 48-50 раз.,
(каждая за 300 руб.), испанские
кроссовки 37 раз.- в отличном
состоянии. Тел.: 89159504457

ПРОЧЕЕ
 Продам из домашнего хозяйства перепелиные яйца-25 р. за
1 дес., перепелиное мясо-450 р.
за 1 кг, перепелов, перепелиный
помёт-100р Тел.: 9056638642,
9990721098
 пейзажи, натюрморты масорм
на холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: ул
строителей
 Неодимовый магнит 50*30
сила сцепления 110 кг Тел.:
89087474975
 Турник 3 в 1: Турник, брусья,
пресс. Новый(в коробке), усиленная конструкция. 2499 руб. Тел.:
89506211346
 Футбол 2018. 100 рублей
Крым, Сочи, альбомы для монет. Юб.монеты России, СССР,
биметалл 2000-2018, гвс 201016, доллары, центы США Тел.:
89506211346

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Продам новый Смартфон
Оригинал Doogee T6-/6250 мАч
батарея/ бампер+ пленка+ ударопочное стекло ,документы,
зарядник., цена -9700р Тел.: 8
952 461 92 61( смс я перезвоню)
 Сотовый телефон Nokia C201, полный комплект, документы,
практически не использовался,
в идеальном состоянии Ц.2,4т.р.
Тел.: 3-72-75
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МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Продажа-аренда бытовок б/у
и новые, строительных вагончиков. Оборудованные и нет. Возможен выкуп Тел.: 3-79-35 или
+79087620935
 Пластиковое окно б/у (1830*
1250) 3000р. Тел.: 9043990054
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя, навоза и
т.д. Т. 8-906-356-08-01

 Микроволновку, холодильник,
стиральную машину, телевизор в рабочем состоянии Тел.:
89506015006
 Холодильник, микроволновку, телевизор рабочие Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ
 Инвалидное кресло недорого.
Тел.: 89049090509
 Памперсы для взрослых сени
размер 2 500 рублей за упаковку
в 30 штук Тел.: 9101251657
 Новые удобные кос тыли,
1400р Тел.: +7 920 11 11 922
 Повязку поддерживающую
медицинскую для фиксации руки
ELAST 0110, р-р 30-38 см, р-р 3644 см, 2 упаковки, новые Ц.320р.
Тел.: 3-72-75

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили Ваз
и Иномарки , любого года выпуска, самовывоз на эвакуаторе,
ДОРОГО. Тел.: 3-13-06,8 952 461
53 06.
 Автомобили Ваз и Иномарки,
любого года выпуска, можно
битые, расчет в день обращения,
ДОРОГО. Тел.: 3-73-66,8 908 762
03 66.
 Автомобиль ВАЗ или иномарку можно битую. КУПЛЮ.
СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним
не стесняемся. Рассмотрим
ВСЕ варианты. Тел.: 3-78-24
89087620824
 Renault Logan или Renault
Sandero. Куплю. Срочно. Дорого.
Тел.: 3-78-33 89087620833
 Куплю любое авто в хорошем
состоянии. Дорого. На выгодных для Вас условиях. Тел.:
89524433347
 Прицеп для легкового авто
Тел.: 89506015006

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б/У. неисправные автомобильные аккумуляторы от 350 р.
сам подъеду (после 17-00) Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 Куплю-продам баллоны б/у
кислородные , углекислотные ,
аргоновые , пропановые , гелиевые для тех/газов Тел.: 3-79-35
или +79087620935
 Постоянно покупаю неликвиды, оборудование с хранения,
б/у, электродвигатели cвыше 15
КВТ складские остатки, кабель
с хранения. Тел.: 3-79-35 или
+79087620935

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Палатку торговую от 2,5*3м и
более, печку- буржуйку, бензопилу, шезлонг раскладной, дачные
качели, элект. печку -все это для
огорода Тел.: +7 (904) 792-12 92

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ЖК монитор, сист. блок, компьютер, ноутбук, сломанный
сист. блок Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ
 Двуспальную кровать или
диван Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Срочно 1,2,3-х ком. квартиру,
долю, комнату, гараж, огород,
расчет сразу Тел.: 3-77-99 и
89087620799

ПРОЧЕЕ
 Куплю перегной или хо рошей земли на 1000р. Тел.:
+79506262548 с 11 до 21 часа.

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Дверь входную металлическую (б/у), тиски для гаража.
Тел.: 89082334949

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 СНИМУ, КУПЛЮ СЕБЕ ГАРАЖ /шириной от 3.7 метр/ в
старом районе города или на
Маяковке Тел.: 8 952 461 92 61
(смс я перезвоню)
 Сниму на Комсомол. площади
благоустроенную 1-2-х ком. кв с
хорош. ремонтом( кухня и ванная под ключ) за 10-11тыс. руб/
мес. Тел.: 8 952 461 92 61( смс
я перезвоню)
 СНИМУ, АРЕНДУЮ огород с
баней /без бани/в черте города,
наличие дома,света воды. Для
Себя. Порядок и посильную помощь обеспечу. Тел.: 8 904 792
12 92 марина,олег.
 СНИМУ, КУПЛЮ огород с
баней /без бани/ С/о СОЮЗ,
ГАГАРИНА, ВОСХОД и в других
с/о Порядок оплату и посильную
помощь обеспечу. Тел.: 3-78-45

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по ремонту
почтовых ящиков и установке
почтовых замков. Тел.: 8-906352-74-97

 Ищу работу по удалению деревьев в условиях ограниченного
пространства. +7 (960)167-00-02
Тел.: +7 (930)716-87-63
 Ищу работу сиделки на неполный день и по ночам. Опыт работы имеется, возраст средний,
без вредных привычек и гонора.
Тел.: 89049044595
 Помогу убраться в квартире
и на даче. Недорого. Могу покрасить по необходимости /
маляр / Просто МАРИЯ. Тел.:
89049002022
 Менеджер, администратор
Тел.: 89040467271
 Сторож Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 Требуется менеджер в офис.
sof@2ajaxs.com. Тел. 8 920 013
50 75.
 В магазин Магнит (ул. Шверника и ул. Московская) требуются
уборщицы, дворники-парковщики,
мойщицы тел. 89200153074 (звонить с пн по пт с 09.00 до 17.00)

 В строительную компанию требуется производитель работ (прораб).
Т. 8-950-621-09-75
 В стоматологию ЭЛИТ
на постоянную работу требуется медицинская сестра.Все подробности по
т. 67888
 Приглашаем начальника участка электромонтажных работ на постоянную работу. Знание слаботочки приветствуется.
Т. 8-9026860777
 Строительная компания
проводит набор рабочих
строительных специальностей. Т. 8-950-621-09-75
 Требуется сварщик с
опытом работы. Работа не
стандартная, интересная и
креативная! Все вопросы по
телефону +7-908-762-04-76
Дмитрий

 В студию красоты «Этуаль»
требуются парикмахеры на аренду. Т. 8-950-627-14-30; 8-904926-13-81

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Поиск и удаление вирусов.
Восстановление Windows из
любого состояния. Настройка интернета (роутеры, wi-fi).
ремонт ноутбуков и компьютеров. Тел.8-905-192-63-22,
prosarov.ru

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Автовышка в аренду.
Телескопическая, высота
22 метра. Работаем без
выходных. Анкетированы ВНИИЭФ. Услуги монтажников. Пилим деревья,
удаляем наледь, сосульки,
монтируем рекламные вывески. Т .8(83130)98890
 Благоустройство мест захоронения: опалубка, плитка, ограды,
установка памятников, крестов.
Подробности по тел. 8-930-68474-94: 8-952-463-25-94
 Все виды работ от фундамента до крыши.Гарантия качества! Работаем по договорам,
закупаем стройматериал.Тел.
8-987-697-82-17 Вячеслав; 8-964844-17-14 Сергей
 Все виды строительных работ:
перегородки, плитка, штукатурка, шпатлевка, покраска, оклейка обоев, ламинат, панели ПВХ
и т.д. Качественно и недорого.
Т. 8-904-060-95-80
 Замена водопроводных, канализационных труб, замена
стояков, 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. Сан. узлы под ключ.
Те л . 8 9 8 7 1 1 0 8 9 6 9 ;
8 986 767 82 11

 Клеим обои! И все виды квартирного и дачного ремонта и
отделки. Услуги «Мастер на
час». Печи и камины, бассейны
и колодцы, веранды и техблоки.
Быстро,качественно. В удобное
для вас время. Тел.3-18-42,8-952767-75-37, 8-904-916-39-57,8905-196-65-97
 Мастер на час! Все виды
ремонта: обои, плитка, мелкий
быт.ремонт, электрика, сантехника, сверление, покраска.
Сборка и реставрация мебели.
Дачные работы: беседки, веранды, подрезка и валка деревьев. Поможем. Быстро и
качественно. Тел.: 3-18-42, 8-904916-39-57, 8-905-196-65-97,
8-952-767-75-37
 Строительные работы любой
сложности: монолит, заборы,
сайдинг, крыши, плитка, брусчатка, асфальт и т.д. Отделка:
штукатурка, шпаклевка, заливка
полов, гвл и т.д. Подробности
по тел. 8-930-684-74-94; 8-952463-25-94
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя, навоза и
т.д. Т. 8-903-054-64-66

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 П а р и к м а х е р с к а я « Э к о ном», Гагарина, д.14 (зда ние бани): профессиональные мастера, низкие цены.
Т.: 8-950-624-00-32

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам котят мальчики и девочки: серые, трехцветные, черные; ласковые,привитые, лоток
знают. Тел.: 8-908-152-70-57

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Красивые подростковые вещи
для девочки и мальчика старше
12 лет. Тел.: 89516671417

ПРОЧЕЕ
 Рукоумелому человеку подарю 16 переплетённых томов годовых выпусков журнала «Сделай сам» за 90-е
гг (за шоколадную благодарность) Тел.: 8-908-165-86-55
(с 10 до 22 час.)

ПРИМУ В ДАР
АВТОЗАПЧАСТИ
 Приму в дар гидравлический
домкрат. Можно не рабочий, но
с гидравлическим маслом. Тел.:
8 904 792 12 92

РАЗНОЕ
СООБЩЕНИЯ
 Если кто поедет в Казань
машиной, то я хочу заказать
доставку велосипеда в Саров.
Тел.: +79506262548 с 11 до 21
часа.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Стрижки женские, мужские.
Окрашивание волос (один тон,
мелирование, шатуш, омбре).
Недорого. Выезд на дом. Тел.:
8-910-142-31-20

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утеряна связка ключей, предположительно в районе улицы
Силкина, 14 апреля во второй половине дня. Тел.: 8-9081530563, вечером

ОТДЫХ

Родители и дети поблагодарили
«Гайдар» за яркую смену

Есть много поводов сказать спасибо

С

пасибо весне за эти встречи, горы снега, эмоции,
знакомство, улыбки, смех,
друзей, яркое весеннее солнце,
танцы, утро, день, вечер и ночь,
зарядку на свежем воздухе, баловство, море позитива, развлечения, прогулки, игры, лагерь.
Спасибо вожатым, организаторам, всему персоналу лагеря за
работу, терпение, мероприятия,
свечки, кружки, счастье, радость,
опыт, знания, воспоминания,
фото, видео, семью (отряд), успех,
расписанный день по часам, искренность, заботу, веселье, чтото новое, спонтанность, заряд
эмоций, приключения, мудрость...
Весенняя смена украсила весенние каникулы наших детей.
Для ребят – это ценный вклад
в здоровье и, конечно же, море
новых впечатлений.
От лица всех родителей, участников первой в истории Гайдара весенней смены «Академия
супергероев», мы говорим Вам
огромное спасибо за возможность
получения путевок в лагерь для
наших детей и желаем Вам и в
дальнейшем продолжать прекрасную традицию обеспечения
качественного отдыха детей нашего города.
Улучшенная материальная база
лагеря, забота Администрации
лагеря, квалифицированные вожатые – все это позволило нашим
детям зарядиться положительными эмоциями. Наряду с развлекательными мероприятиями ребята
смогли получить важные знания в
самых различных областях науки,
искусстве, повысить свой творческий и спортивный потенциал.
Родители и дети отряда № 2
Как приятно, когда ты понимаешь, что мечты могут сбываться,
даже самые нереальные. Когда
объявили, что в Гайдаре будет
проведена смена в весенние
каникулы, мы, родители, а также
наши дети не верили в это чудо.
Но путевка в руках, огонек в глазах, и дети в лагере.
В «Гайдаре» все устроено так,
что детям просто некогда скучать, они берут свои телефоны,
только для того, чтобы запечатлеть интересное мероприятие,
сфотографироваться с друзьями.
Каждая минута ребенка занята,
он не остается без внимания.

Дети получили необыкновенный
положительный жизненный опыт.
Это колоссальный труд вожатых
и их полная самоотдача. Хотелось
бы сказать огромное спасибо
вожатым и организаторам этой
замечательной смены. Особенно
хотелось бы передать огромнейшее спасибо вожатым отряда
№ 3 «Спецэффект» – Ольге,
Насте и Саше – за их профессионализм, за очень насыщенный
и интересный отдых детей, незабываемые впечатления, за вашу
любовь к детям.
Каждую минуту дети, находясь
уже дома, вспоминают про «Гайдар», про своих любимых вожатых
Анастасию, Александра и Ольгу,
свой любимый факультет – отряд. А особенная благодарность
вожатым за то позитивное настроение, которое они вселили
в наших детей. Спасибо всем
сотрудникам лагеря за ваш профессионализм. Спасибо за то,
что сбылись мечты наших детей, у
них появились новые друзья, и вы
помогли раскрыть в наших детях
новый творческий потенциал.
Родители и дети отряда № 3
Мы попали в этот лагерь неожиданно для нас. В первый день
шли очень настороженно и почти
со слезами, а 1 апреля покидали
лагерь с грустью и тоже со слезами. Выражаем благодарность
за профессионализм, терпение,
понимание, тактичность и внимательность к детям и родителям вожатым 6 отряда Светлане
Немыслиной, Кате Ляскиной и
Лукьянову Павлу. Именно они
смогли организовать пребывание
наших детей в лагере так, что
ребята будут вспоминать об этой
весенней смене с удовольствием и
желанием приехать именно в этот
лагерь в любое время года. Хотелось обратиться к Администрации
ВНИИЭФ, которая помогла организовать такую замечательную

весеннюю смену, может, есть
возможность организовать еще и
осеннюю смену в Гайдаре. Огромное Вам спасибо!
Родители и дети отряда № 6
Спасибо родному, дорогому и
любимому заместителю директора ДОЛ «Гайдар» Волгиной Марине Владимировне, близким по
духу вожатым! Вся смена прошла
вроде бы одним днем, но сколько
она оставила воспоминаний! Работать с вами... нет... жить с вами –
счастье, радость и удовольствие
для нас! А еще спасибо Вам за то,
что познакомили нас и влюбили
в содружество вожатых Гайдара.
Все вместе мы подарили радость и море улыбок и позитива
нашим дорогим детям! Мы их-таки
расшатали, разболтали, растормошили! Ребята, участники
смены «Академия супергероев»,
для многих из вас это был первый
шаг на пути к успеху... первый, но
очень достойный и уверенный!
Спасибо вам всем за визги, за те
эмоции, которыми вы нас питали,
за каждую минуту, проведённую
просто рядом, весну, которую
мы звали с вами всю смену, удовольствие, теплоту, идеи, улыбки,
дружбу, клипы, красоту, то, что
так хотелось и сбылось, мечты и
реальность, поступки и действия,
за искренность, доброту и огонек в глазах. Огромное счастье
видеть вас, наши дорогие ребятишки, довольными, веселыми и
заинтересованными. Ребята, вы
все безумно классные. Это было
незабываемо! Просто нереально!
Мы вас любим! Не хватает слов и
дыхания сказать все, что хочется.
Так держать! Ни в коем случае
не останавливайтесь на достигнутом! Ждем вас снова! Спасибо за
этот новый, непохожий ни на что,
глоток эмоций!
Ваши вожатые
из Нижнего Новгорода
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