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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев              
глава Администрации

РЕМОНТ КРЫЛЬЦА
Вопрос. Обращается к Вам жи-

лец дома ул. Гагарина, 23. В на-
шем доме в аварийном состоянии 
находится крыльцо. По нему уже 
страшно ходить. Оно просто разва-
ливается. Требуется ремонт крыль-
ца. Так же требуется переделка 
козырька, так как капающая вода с 
крыши попадает на козырек, затем 
на ступени, что приводит к их по-
стоянному разрушению. Требуется 
сделать отлив с козырька, чтобы 
вода не попадала на ступени.

Мы неоднократно обращались в 
МУП «Центра ЖКХ», воз и ныне там. 
Так месяц назад на сайте «Центра 
ЖКХ» была послана претензия по 
этому поводу. Ни ответа, ни привета. 
Убедительно прошу Вас разрешить 
эту ситуацию. Иначе наше в бли-
жайшие дни крыльцо станет просто 
травмоопасным для жильцов. 

С уважением, 
Татьяна Владимировна

Ответ.  По информации МУП 
«Центр ЖКХ», работы по ремонту 
входной группы многоквартирного 
дома по ул. Гагарина, 23 начаты 
07.06.2018, находятся в стадии 
завершения. По мнению управ-
ляющей организации, устройство 
навесного водоотводящего желоба 
на козырьке у входа в подъезд не 
целесообразно, так как имеется 
организованный водосток с крыши. 

ВВЕЗТИ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВНУКА

Вопрос. Здравствуйте, внук за-
хотел приехать в гости (18 лет), ка-
кие документы нужны для этого?

Ответ. Для этого необходимо 
подать заявление на имя главы 
администрации города Сарова 
установленным порядком. К за-
явлению необходимо приложить 
копии документов, подтвержда-
ющих родство. Справки по теле-
фону 9-90-68. 

КОГДА ПОСТРОЯТ 11 ШКОЛУ?
Вопрос. Прошу разъяснить 

вопрос со зданием школы № 11. 
Несколько лет рассматривается 
вопрос о новой постройке, и про-
екты разрабатываются… А тем 
временем и действующее зда-
ние давно не ремонтировалось 
(потому что обещают новое). 
Закрепленные за этой школой 
районы быстро развиваются и за-
страиваются, в школе не хватает 
педагогов и мест! Так, когда же? 
Будет, наконец, построено новое 
современное здание школы? 
Сколько еще лет ждать? 

Александра

Ответ. Выделение финансиро-
вания на строительство школы 
№ 11 запланировано в инвестици-
онной программе Нижегородской 
области. Для получения финанси-
рования необходимо было получе-
ние положительного заключения 
Главгосэкспертизы на строитель-
ство объекта – в мае 2018 года та-
кое разрешение получено. В июне 
2018 года департаментом обра-
зования администрации города 
Сарова направлены заключение 
экспертизы и все необходимые 
документы в Министерство обра-
зовании Нижегородской области 
и Министерство экономики и кон-
курентной политики Нижегород-
ской области. Более конкретно о 
сроках начала работ можно будет 
говорить после получения ответов 
на упомянутые выше обращения. 

ПАРКОВКА НА ГАЗОНЕ
Вопрос. Здравствуйте, во дворе 

дома № 4 по улице Силкина устро-
или парковку для автомобилей, 
проезжают по пешеходной дорож-
ке, которая явно не соответствует 
проезду автотранспорта, паркуются 
на газонах. Какие меры Вы можете 
предпринять? На какой адрес элек-
тронной почты можно отправлять 
фото нарушителей? 

Александр

Ответ. Сообщения о парковках 
на газоне можно направлять на 
адреса электронной почты secr_
dgx@adm.sar.ru, adv@adm.sar.ru 
либо почтовым отправлением по 
адресу: 607190, Нижегородская 
область, г. Саров, пр. Ленина, 20а.

Кроме фотоизображения, фик-
сирующего факт нарушения и 
прилагаемого к заявлению, следует 
указывать свои полные фамилию, 
имя, отчество, адрес места жи-
тельства, контактный телефон, вид 
нарушения (размещение транс-
портного средства на газоне, озе-
лененной территории, спортивной 
или детской площадке, пешеходной 
дорожке), место (адрес наруше-
ния), дату и время совершения 
правонарушения (при отсутствии 
сведений о времени правонаруше-
ния — календарную дату и время 
фотофиксации нарушения), а также 
государственный регистрационный 
знак транспортного средства на-
рушителя.

Предоставление таких сведений 
позволит должностному лицу адми-

нистрации составить в отношении 
нарушителя протокол об админи-
стративном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 2 ст. 3.8 Кодекса 
Нижегородской области об адми-
нистративных правонарушениях.

БАННЕР С РОМАНОВЫМИ
Вопрос. Подскажите, пожалуй-

ста, чья идея разместить на билбор-
дах фотографии семьи гражданина 
Романова? И нет ли здесь признака 
разжигания розни. Особенно, бил-
борд со словами «убили» рядом с 
бывшим управлением строитель-
ства? И да, я считаю, что гражда-
нину Романову воздалось по делам 
его. И у меня нет угрызения совести 
и покаянного состояния. 

Сергей

Ответ. Указанные баннеры были 
изготовлены и размещены по за-
казу Нижегородской епархии в пол-
ном соответствии с действующим 
законодательством. 

ГДЕ УТИЛИЗИРОВАТЬ СТЕКЛО?
Вопрос. Скопилось много ненуж-

ных стеклянных банок. Где в городе 
можно утилизировать стекло?

Ответ. На территории горо-
да осуществляет самовывоз 
стеклянной тары по заявкам 
от граждан ООО «Саровский 
втормет». Контактный телефон: 
8(920)065-24-46.

 

ВЫПУСКНОЙ

В добрый путь и счастливой дороги!В добрый путь и счастливой дороги!
29 июня представители РФЯЦ-ВНИИЭФ поздравили выпускников 2018 года с окончанием школы29 июня представители РФЯЦ-ВНИИЭФ поздравили выпускников 2018 года с окончанием школы

В этом году со школой в 
Сарове простились 486 вы-
пускников. Лучших из них 

вместе с родителями и педагога-
ми чествовали в день выпускного 
бала в городской администрации. 
Медали за исключительные успе-
хи в учебе получили 57 юношей 
и девушек из двенадцати школ. 
На первом месте по количеству 
медалистов – гимназия № 2 (9), 
на втором – школа № 17 (8), на 
третьем – лицей № 3 (7).

По доброй традиции в адрес 
ребят прозвучали напутственные 
слова от руководства градообра-
зующего предприятия. К меда-
листам обратился заместитель 
директора и первый заместитель 
научного руководителя РФЯЦ-
ВНИИЭФ Рашит Шагалиев. «Вы 
живете в такое интересное вре-
мя! – сказал он. – В стране идут 
перемены, поставлены весьма 
амбициозные задачи, связанные 
с развитием новых областей 
знаний. 

Важная роль в выполнении 
этих задач принадлежит РФЯЦ-
ВНИИЭФ. С каждым годом всё 
выше его статус как центра, 
обеспечивающего защиту на-

циональных интересов России. 
Растет наукоемкость наших работ, 
применяются новые технологии. 
В этом движении вперед нам 
никак не обойтись без лучшей 
молодежи, так что ждем вас через 
несколько лет в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Вы уже доказали, что можете быть 
очень упорными в достижении по-
ставленной цели, а мы обещаем 
вас поддерживать и помогать во 
всем».

Помимо заслуженной награды 
каждый медалист получил спе-
циальный памятный сувенир от 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

В этот же день возле Дворца 
детского (юношеского) творчества 
состоялось торжественное вру-
чение сертификатов на целевое 
обучение от Ядерного центра 
в ведущих технических вузах 
страны. Среди преимуществ, 
которые оно дает, помимо гаран-
тированного трудоустройства в 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, – возможность 
получения повышенной именной 
стипендии, место в общежитии, 
практика по специальности на 
градообразующем предприятии. 
Претенденты на целевое обучение 
ежегодно проходят самый строгий 
отбор.  

Сертификаты вручил началь-
ник отдела департамента оценки 
и развития персонала РФЯЦ-
ВНИИЭФ Евгений Михеев. Право 
учиться на целевых местах в этот 

раз получили 48 выпускников 
саровских школ. 

На центральной площади го-
рода 29 июня прошла большая 
праздничная программа, которая 
завершилась фейерверком. Он 
был дан из сквера за зданием 
городской администрации. Фей-
ерверк – это еще один подарок, 
который сделал РФЯЦ-ВНИИЭФ 
вчерашним школьникам, вступа-
ющим во взрослую жизнь.

 

Наталья 
Романова
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Стратегия будущегоСтратегия будущего

В Д о м е  у ч е н ы х  Р Ф Я Ц -
ВНИИЭФ 28 и 29 июня 
работала сессия страте-

гического планирования. Среди 
ее участников были руководите-
ли «Росатома», правительства 
Нижегородской области, АНО 
«Агентство стратегических иници-
атив» (АСИ), градообразующего 
предприятия. Речь шла о стра-
тегии развития в среднесрочной 
перспективе Нижегородского 
региона и Сарова как важной его 
составляющей. 

Обсуждались проекты в сфере 
развития инновационных техноло-
гий, безопасности, образования, 
медицины, молодежной полити-
ки, массового спорта, культуры, 
комфортной городской среды и 
малого бизнеса. Итоговые докла-
ды рабочих групп были представ-
лены на пленарном заседании с 
участием генерального директора 
«Росатома» Алексея Лихачёва, 
заместителя губернатора Нижего-
родской области Евгения Люлина 
и генерального директора АСИ 
Светланы Чупшевой. 

Директор Ядерного центра 
Валентин Костюков выступил 
на сессии с докладом «РФЯЦ-
ВНИИЭФ-2035». Валентин Ефимо-
вич обозначил ключевые направ-
ления стратегического развития 
градообразующего предприятия. 
В частности, он сказал: «Один из 
вопросов, к которым мы должны 
отнестись очень серьезно, говоря 
о будущем, – это рабочие места. 
Численность населения Сарова к 
2035 году может составить до 120 
тысяч человек. Не менее 35-40 
тысяч рабочих мест на этой терри-
тории должны быть высокопроиз-
водительными, с высоким уровнем 
дохода. Особое внимание следует 
уделить возможности коммерче-
ского трансфера наших техноло-
гий. Государственная поддержка, 

Наталья 
Романова

29 июня руководители Госкорпорации «Росатом» и «Агентства стратегических инициатив» подписали в Сарове соглашение о сотрудничестве29 июня руководители Госкорпорации «Росатом» и «Агентства стратегических инициатив» подписали в Сарове соглашение о сотрудничестве

на которую мы рассчитываем, об-
суждая стратегию развития города 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ, должна в итоге 
выразиться в увеличении валового 
продукта не менее чем два раза».

О своем видении Сарова как 
города будущего на сессии рас-
сказал генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Алексей 
Лихачев. «Мне бы хотелось, чтобы 
Саров стал в первую очередь лабо-
раторией лучших управленческих 
и социальных практик, – поделился 
Алексей Евгеньевич. – Чтобы это 
был город, максимально друже-
ственный по отношению к своим 
жителям. В перспективе видит-
ся цифровой муниципалитет с 
комфортными и понятными для 
горожан сервисами, чего бы они 
ни касались – проезда в обще-
ственном транспорте или визита 
к врачу. Со своей стороны, мы 
готовы оказать полное содействие 
тому, чтобы Саров стал именно та-
ким. На этой территории очевидна 
максимальная концентрация ин-
теллектуальных ресурсов, тесная 
связь между муниципалитетом 
и руководством Ядерного цен-
тра.  Что еще очень важно – это 
организация оптимального транс-
портного сообщения: аэропорт, 
реконструкция которого должна 

быть завершена в 2019 году, хоро-
шая трасса до Нижнего Новгорода. 
У меня есть и такое предложение 
– концентрация на территории Са-
рова целого ряда наиболее важных 
отраслевых проектов. Перевод их 
в международный формат, раз-
умеется, без ущерба для вопросов 
безопасности. Такого формата 
сегодня заслуживают многие 
проекты «Росатома». Возможно, 
стоит задуматься о создании в 
Сарове Центра международного 
сотрудничества Госкорпорации», –
подытожил Алексей Лихачев.

По итогам сессии стратегиче-
ского планирования было под-
писано соглашение о сотрудни-
честве между «Росатомом» и 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив». Подписи под доку-
ментом поставили генеральный 
директор Госкорпорации Алексей 
Лихачев и генеральный директор 
АСИ Светлана Чупшева. Стороны 
договорились о долгосрочном со-
трудничестве и о создании Центра 
городских компетенций. Документ 
подразумевает реализацию со-
вместных проектов в городах 
Нижегородского региона и на 
территории городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом».

«Разработка стратегии раз-
вития Сарова станет стартовым 
проектом нашего сотрудничества, 
– сказала после подписания со-
глашения Светлана Чупшева. 
– Очень важно переработать 
прозвучавшие предложения в 
амбициозный документ, который 
будет вдохновлять жителей на 
пути к достижению поставленных 
задач».

«Очень важно, чтобы стратегия 
развития Нижегородского региона 
учитывала стратегию развития 
«Росатома», – подчеркнул Алек-
сей Евгеньевич. – У нас очень 
серьезные производственные 
планы по реализации тех компе-
тенций, которыми мы владеем в 
совершенстве. Это компетенции, 
связанные с обороной, безопас-
ностью, атомной энергетикой и 
нашим лидерством на мировом 
рынке атомной индустрии, раз-
витием наших производственных 
площадок, которых немало в Ни-
жегородской области. Стратегия 
развития региона – это не только 
план действий для губернатора, 
правительства, муниципальных 
властей, это, прежде всего, доку-
мент, в котором найдут отражение 
пожелания людей, проживающих 
на этой территории. Что же ка-

сается конкретно Сарова, то мы 
сделаем все, чтобы цифровые 
муниципальные продукты, пере-
довые практики в первую очередь 
внедрялись именно здесь. В Са-
рове проживает около девяноста 
тысяч человек, и почти девят-
надцать тысяч из них работает 
на предприятии Госкорпорации. 
Учитывая особенности террито-
рии, надеюсь также, что город 
будет активно развиваться и как 
духовный центр, основанный на 
православных традициях».

В ходе визита Алексей Лихачев 
также встретился с руководством 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, принял участие 
в рабочем совещании, посвя-
щенном основным тематиче-
ским направлениям деятельности 
Ядерного центра. Глава Росатома 
посетил Технопарк «Саров», где 
ему были представлены основ-
ные резиденты и перспективы 
развития технопарка. В музее 
РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялась тор-
жественная церемония вручения 
государственных и ведомствен-
ных наград. Алексей Лихачёв 
вручил государственные награды 
пяти сотрудникам, отраслевые на-
грады – шестнадцати сотрудникам 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
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Мероприятие было орга-
низовано Комиссией по 
работе с молодежью при 

профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ при 
поддержке руководства Музея 
ядерного оружия. 

Шестнадцать команд, состо-
ящих из работников Ядерного 

центра – членов атомного 
профсоюза, продолжили борь-

бу за выход в финал. 

В состав жюри второго этапа 
вошли: член Комиссии по работе с 

ПРОФКОМ

«Мудрая сова-2018»: борьба продолжается«Мудрая сова-2018»: борьба продолжается

Елена
Трусова

26 июня в Музее ядерного оружия прошел второй отборочный этап интеллектуального турнира «Мудрая сова-2018»26 июня в Музее ядерного оружия прошел второй отборочный этап интеллектуального турнира «Мудрая сова-2018»

молодежью при профкоме РФЯЦ-
ВНИИЭФ и секретарь счетной ко-
миссии турнира Евгения Кравец, 
председатель «молодежки» Ядер-
ного центра Светлана Чижикова, 
председатель СМУиС Евгений 
Забавин, член сборной ГК «Роса-
том» в игре «Что? Где? Когда?» 
Никита Баринов, директор Музея 
ядерного оружия ВНИИЭФ Ека-
терина Власова, советник при 
дирекции РФЯЦ-ВНИИЭФ Юлия 
Лукина и председатель профкома 
Института Иван Никитин.

Иван Александрович пожелал 
игрокам удачи. За пульт ведущего 
турнира встал член Комиссии по 
работе с молодежью при профко-
ме РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Бара-
банов. По сложившейся традиции, 
этап состоял из двадцати вопро-
сов, ответы на которые команды 
давали письменно после минуты 
обсуждения. Бланки с ответами 
собирали «ласточки» – активисты 

Комиссии по работе с молодежью 
при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Далее ведущий сразу зачитывал 
правильные ответы. 

– Вопросы на этом этапе были 
трудными, – признался Никита 
Баринов, который взял на себя 
подготовку вопросов. – Возможно, 
на следующем этапе командам 
будет попроще. 

С другой стороны, это игра, 
битва интеллектов, и те, кто 
сегодня набрал много очков, 

действительно сильные игро-
ки, сильные команды. Мы при-
глашаем не только участников 
сборных подразделений, но и 

всех, кто увлечен игрой «Что? 
Где? Когда?», приходить на 

тренировки знатоков.

ПОДПИСКА

Оформить подписку на газету «Колючий Саров»
можно в любом отделении связи Почты России.

Трудные вопросы подготовила 
и директор Музея ядерного ору-
жия Екатерина Власова. Ответы 
на эти вопросы могли дать все 
желающие, включая зрителей, 
но игроки не поступились честью 
и боролись за спецпризы уже из 
спортивного азарта. Так что три 
приза от Музея ядерного оружия 
достались участникам команд.

– Всегда интересно наблюдать 
за ходом обсуждений, – отметила 
Юлия Дмитриевна Лукина. – 
Особенно приятно, когда игроки 
не сдаются, продолжать под-
брасывать версии до последней 
секунды. И даже если не находят 

верного ответа, не отчаиваются 
и продолжают борьбу. Поверьте, 
жюри не остается равнодушным, 
мы тоже пытаемся дать ответы и 
не подглядываем в наши «шпар-
галки». 

По условиям турнира ни 
одна из команд в ходе отбо-
рочных этапов не выбывает. 

Решающим станет третий 
этап. Напряжение возрастает.
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#ЗАТОНОВОСТИ

Фотографируешь? Пусть люди видят!Фотографируешь? Пусть люди видят!
Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы. Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы. Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин, 
депутат городской Думы 
по округу № 24

КОЗЫРЕК НАД ПОДЪЕЗДОМ
Запрос. Обращаются к вам 

жильцы второго подъезда дома 
№ 1 по улице Духова.

Наш дом старой архитектуры, 
и на его фасадах не предусмо-
трены козырьки над входом в 
подъезд. Имеются только деко-
ративные конструкции, внешне 
напоминающие козырьки, но не 
несущие никакой функциональ-
ной нагрузки.

Выходить из подъезда в 
зимнее время очень опасно, 

когда с крыши периодически 
сваливаются подтаявшие 

куски льда.

В нашем подъезде проживают 
в основном пенсионеры, которые 
в случае опасности не могут бы-
стро среагировать на происходя-
щее. Ранее я обращалась в Центр 
ЖКХ с просьбой сделать козырёк 
над входом в наш подъезд, но 
результата пока нет. Поэтому я 

обращаюсь к Вам, нашему де-
путату, с просьбой о помощи в 
решении этого вопроса. Очень 
надеемся на Ваше понимание и 
ждем Вашего ответа!

Марина Медина

Решение. Опыт решения такого 
вопроса у меня уже был. Удалось 
решить проблему с козырьками 
на доме 7 по улице Сосина. В 
тот раз мне оказал содействие 
Фонд социального развития. И 
в этот раз удалось договориться 
с руководством о производстве 
работ. Козырек над подъездом 
был установлен. 
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Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info
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В медицинских центрах «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» – 

(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

– NEW – «Центр кинезотерапии и ле-
чения боли!!!» - заболевания позвоноч-
ника и суставов, боли, межпозвоночные 
грыжи без операций и др

7,8,9,14,15,16,21,22,23,28,29,30 июля 
и 4,5,6,11,12,13,18,19,20,25,26,27 ав-
густа

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

10,11,17,18.24,25,27 июля и 
16,17,21,22,28,29 августа

– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Кинезо-
терапевт, Руководитель отделения ЛФК 
и реабилитологии, Все методики лечеб-
ной и адаптивной физической культуры 
– индивидуальные и групповые,  реаби-
литация пациентов с неврологической и 
ортопедической патологией (инсульты, 
травмы мозга, эндопротезирование и 
др). Кинезиотейпинг (NEW), 

– !!! NEW – «Центр Эндоскопии» 
- Гастроскопия и Колоноскопия! в ком-
фортных условиях на современном обо-
рудовании, при потребности под общим 
обезболиванием «во сне»!!!

8,14,21,29 июля
– Митраков А.А. – Эндоскопист, 

заведующий отделением, Ведущий 
эндоскопист РФ, член Европейского 
общества врачей-эндоскопистов, ру-
ководитель Российского отделения 
международного проекта обучения 
врачей-эндоскопистов Global Endo-Study 

(GES). Обучение и мастер-классы для 
врачей, Нижегородский Областной 
Онкологический Диспансер

– Алиева-Смирнова Р.С. – Эндоско-
пист, онколог, Городской онкологиче-
ский диспансер Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, 
высшая категория, Д.М.Н., Профессор, 
Заслуженный врач РФ!

– !!! «Карбондиокситерапия“СО2”» 
- введение углекислого газа подкожно 
в профилактических и лечебных целях

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

11 июля и 8,22 августа
–Утеева О.Ю. – Нутрициолог, Дие-

толог, гомеопат, гирудотерапевт, член 
Нижегородской Ассоциации диетологов, 
комплексное и эффективное лечение 
проблем избыточного веса, Биоимпе-
дансный анализ состава тела, Прове-
дение вегеторезонасного теста и метода 
Фолля, , составление индивидуальных и 
сезонных диет и др. Консилиумы с По-
ляшовой А.С. – главным диетологом НО

– !!! NEW – «Проктологический 
центр» - диагностика и лечение! при по-
требности под общим обезболиванием 
«во сне»!!!

лечение геморроя и анальных тре-
щин безоперационными методами!!! 
(лигирование, склерозирование и др,)

7,21 июля и 4,18 августа
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, хи-

рург, К.М.Н., высшая категория, лечение 
геморроя  (лигирование, склерозиро-
вание и др. манипуляции), проктоло-
гическая и хирургическая патология, 
госпитализация, КБ №40, Н.Новгород

14,28 июля и 11,25 августа
– Киргинцева Е.А. – Проктолог, 

эндоскопист, лечение геморроя  (ли-
гирование, склерозирование и др. ма-
нипуляции), Городской онкологический 
диспансер, Н.Новгород

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

7,28 июля и 11,25 августа
– Шебашова Н.В. – Дерматовене-

ролог, 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, 

6,7 июля и 3,4 августа
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, 

СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизи-
олог, К.М.Н., высшая категория, заве-
дующий амбулаторного аритмологиче-
ского центра Н.Новгород, комплексное 
кардиологическое обследование (ЭКГ, 
ЭХО и др.), программирование кардио-
стимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!) 
и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!

– !!! Пункция под контролем УЗИ (ТАБ 
- тонкоигольная аспирационная биоп-
сия), щитовидная, молочная железа и др

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

9,23,30 июля и 6,13,20,27 августа
–  Анесоглян О.М., –  Криохирург, 

Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород,  
удаление новообразований слизистых 
и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология 
оздоровления сверхнизкими темпера-
турами» 

NEW!!!  «Центр профилактики и лече-
ния Остеопороза» – «Денситометрия» 
- определение плотности костной ткани 
(УЗ диагностика остеопороза)

– «Искусственная соляная пещера!!!» 
-  в которой воссоздан микроклимат 
естественных соляных пещер 

NEW!!!  –  Логопедический Центр 
«Красивая речь» 

с 14 по 23 июля и с 13 по 25 августа
– Панкова М.А. – дефектолог- Ло-

гопед, нейропсихолог, лечение  слож-
ной структуры дефекта, программы 
реабилитации, групповые занятия по 
устранению заикания, Логомассаж, 
аккупунктура, метод сенсорной ней-
рокоррекции, руководитель проекта 
«Логопед-центр» г. Москва!

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

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

– 
12,19,20,26,27 июля и 2,9,16,23,30 

августа
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, 

психотерапевт, мануальный терапевт, 
невролог, К.М.Н., ассистент кафедры 
«НижГМА 

10,17,24,31 июля и 7,14 августа
 – Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, 

(мягкотканевая, висцеральная, кранио-
сакральная)

7,8,14,15,21,22,28,29 июля и 
4,5,11,12,18,19,25,26 августа

– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой 
диагностики, УЗИ  экспертное Siemens 7 
премиум – класса с объемным датчиком 
ОКБ им.Семашко

10,13,17,20,24,27,31 июля и 3,7,10,31 
августа

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

15,29 июля и 26 августа
– Балашова И.А. - Врач ультразвуко-

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

9,16,23,30 июля и 6,13,20,27 августа

– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой 
диагностики, высшая квалификацион-
ная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D 

12,19,26 июля и 2,9,16,23,30 августа
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

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

21 июля и 4,18 августа
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуко-

вой диагностики, кандидат медицинских 
наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D (цветные 
фотографии, запись на диск)

21 июля и 8 сентября
– Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач 

ультразвуковой диагностики, детский 
кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач - экс-
перт, автор 4  патентов на изобретения, 
зав. отделением, ведущий специалист 
ФГУП «ПОМЦ»

11,18,25 июля и 1,8,15,22,29 августа
– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-

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

11,25 июля и 8,22,29 августа
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультразву-

ковой диагностики, триплекс сосуды, 
«Специализированный сосудистый 
центр» КБ №5 Н.Новгород

18 июля и 1,15 августа
– Гальперин Е.В. - Врач ультразву-

ковой диагностики, терапевт, кардио-
лог, к.м.н., доцент кафедры, высшая  
категория

8,15,22,29 июля и 5,12,19,26 августа
– Курилова Е.Л. – врач ультразву-

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

12 июля и 10,31 августа
– Сергеева Е.А. – Врач ультразву-

ковой диагностики, триплекс сосуды, 
«Специализированный сосудистый 
центр» КБ №5 Н.Новгород

15,29 июля и 26 августа
– Мочалова Е.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, эндокринолог, тера-
певт, 1 Градская клиническая больница 
Н.Новгород

14,28 июля и 11,25 августа
– Плесовских Е.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
11 августа

–  Шатохина И.В. – Врач ультразвуко-
вой диагностики – высшая категория,  в 
т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ

18 августа
– Борисенко О.Н. – Врач ультразву-

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

14,28 июля и 4,11,18,25 августа
–  Парамонов А.В.  - Врач ультразву-

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

14,28 июля и 14,29 августа
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, 

детский Психотерапевт, высшая кате-
гория, Городская детская клиническая 
больница №1

4,18 августа
– Малова Н.А. - Детский невролог, 

Эпилептолог!!!, высшая категория, 

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

12 июля
– Борисова И.Н. – Детский невролог, 

врач высшей категории, ведущий специ-
алист Нижегородского педиатрического 
центра НГМА

23 июля и 6,20 августа
– Терешкина И.В. – Акушер - гине-

колог, К.М.Н.,  гинеколог-эндокринолог, 
Комплексное гинекологическое ис-
следование (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ)

19 июля
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеколог, 

заведующая гинекологическим отделе-
нием, высшая категория, акушерский и 
гинекологический прием, проходимость 
маточных труб ГСС !!!

14 июля и 25 августа
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеко-

лог, К.М.Н., Доцент кафедры акушер-
ства и гинекологии НижГМА, высшая 
категория, ОКБ им. Семашко

7,17,24,31 июля и 7,14 августа
– Алексеева И.В. – Акушер-гинеко-

лог, Врач ультразвуковой диагностики, 
Комплексное гинекологическое ис-
следование!, (УЗИ – ОМТ, цитология, 
кольпоскопия и др.)

8,15,22,29 июля и 5,12,19,26 августа
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеко-

лог, врач высшей категории,  Акушер-
ский прием – (беременные), Гинеколо-
гический прием: (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – эрозии шейки матки и др.), 
родильный дом №1 Н.Новгород

клиническая больница»
7,14,22 июля и 4,18 августа
– Вялова С.В. – Кардиолог,, К.М.Н., 

Высшая категория, ведущий специ-
алист Кардиологического отделения, 
комплексный кардиологический при-
ем - проведение ЭХО сердца!, ЭКГ и 
др. – ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №5»
7,21 июля и 4,18 августа
– Кондратьев А.А. – Оторинола-

ринголог (ЛОР) – Высшая категория 
(консультирует Взрослых и Детей!),  
Стаж работы 20 лет!, диагностика и 
лечение заболеваний уха, горла, носа 
(аденоиды, полипы и др.), ЛОР - Мани-
пуляции, Детская клиническая больница 
№1 Н.Новгород

7,21 июля и 4,18 августа
– Рубанова Т.П. – детский Оф-

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

7 июля и 8 сентября
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, тера-

певт, К.М.Н., Доцент кафедры НижГМА, 
главный пульмонолог Н.Новгорода, выс-
шая категория, (бронхиальная астма, 
хронические обструктивные болезни 
легких, саркаидоз, бронхиты,  редких 
заболеваний легких и др.)

7 июля и 25 августа
– 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 от-
делением, ГКБ N3 (Нижегородский 
гериатрический центр)

Остеопороза! КБ №3, Н.Новгород, – 
«Денситометрия» 

7,28 июля и 18 августа
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог, 

онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н, 
зам. главного врача ГБУЗ НО «Ниже-
городский областной онкологический 
диспансер», рук-ль стационара №2 
ГБУЗ НО «НОКОД», председатель 
Нижегородского отделения «Обще-

ства специалистов по онкологической 
колопроктологии», ассистент кафедры 
«Онкологи» НижГМА, госпитализация 
в ГБУЗ «НООД»

7,21 июля и 11,25 августа
– Аладьин А.С. – детский Кардиолог, 

Ревматолог, комплексное кардиологиче-
ское исследование  для детей (эхо и др.), 
К.М.Н., высшая категория, Главный пе-
диатр Канавинского района Н.Новгород

7,21 июля и 4,18 августа
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

Главный генетик Нижегородской обла-
сти, заведующая медико-генетическим 
отделением, генетическая д-ка наслед-
ственных болезней, здоровое зачатие, 
снижения вероятности врожденных 
аномалий, дородовая д-ка врожденных 
аномалий у плода

8,22 июля и 5,19 августа
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 

Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент кафе-
дры глазных болезней, ГОУ ВПО Ниж 
ГМА, высшая категория

– Уханова Е.А. – Медицинский пси-
холог, Арт-терапевт, консультирование 
(детей  и взрослых) , коррекционные 
и развивающие занятия с детьми; 
Психодиагностика, групповые занятия, 
Клиническая психиатрическая больница 
№1 Н.Новгород

– Дыдыкин А.В. - Нейрохирург, К.М.Н., 
высшая категория, ведущий научный со-
трудник Нижегородского НИИТО, см 
Взрослых и Детей (межпозвонковые 
грыжи, опухоли позвоночника, спинного 
и головного мозга и др.), госпитализация 
ФГБУ «НИИТО»

– Карпунин А.А. – Дерматовенеролог, 
научный сотрудник ФГБУ «Нижего-
родского научно-исследовательского 
кожно-венерологического института». 
Диагностика и лечение кожных и гриб-
ковых заболеваний. Госпитализация в 
ФГБУ «Нижегородский НИКВИ»

8,29 июля и 12,26 августа

– Кондратьев П.Н. – Флеболог, Сосу-
дистый хирург, хирург – ведущий специ-
алист ГБУЗ Нижегородского областного 
клинического диагностического центра 
(варикозная болезнь вен, тромбофлебит 
и.т.п.); госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»

8,22 июля и 5,31 августа 
– Федотов В.Д. – Терапевт, Пуль-

монолог, К.М.Н., ассистент кафедры 
НижГМА, Старший научный сотрудник 
ФБУН ННИИГиП, главный Пульмонолог 
НО,  консультирует по терапии, пульмо-
нологии, кардиологии, гастроэнтероло-
гии – ОКБ им.Семашко

8,22 июля и 5,26 августа
– Волкова С.А. – Гематолог, тера-

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

10,24 июля и 7,21 августа
– Краснов В.В. - Инфекционист, 

Д.М.Н. профессор, заведующий ка-
федрой детских инфекций НижГМА, 
Главный детский инфекционист 
Н.Новгорода, (часто болеющие дети, 
вирус Эпштейн-Барра, цитомегалови-
русная инфекция и др.), хламидийная 
инфекция  и.т.д.)

11,25 июля и 8,22 августа
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-

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

11,18  июля
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры 

госпитальной терапии НижГМА, ОКБ 
им.Семашко

11 июля и 14 августа
– Щербинина Е.В. – ревматолог, 

кардиолог, терапевт, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры внутренних 
болезней НижГМА, высшая категория, 
ФГУП ПОМЦ, диагностика, лечение, 
проведение блокад и внутрисуставных 
инъекций, госпитализация

13,28 июля и 18,25 августа
– Яковлева О.Ю. – ревматолог, 

терапевт, К.М.Н, ассистент кафедры фа-
культетской терапии НижГМА, (блокады, 
инъекции в суставные сумки и др.), КБ 
№5 Н.новгород

14,15 июля и 18,19 августа
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый хирург, 

Флеболог, ведущий специалист Специ-

ализированного Кардиологического 
центра Н.Новгород (Кардиоцентр!!!), 
склерозирование, радиочастотная об-
литерация вен и др. Госпитализация в 
Кардиоцентр!

14 июля и 11,25 августа
– Кленова Н.И. – детский Оторино-

ларинголог (ЛОР) – высшая категория, 
заведующая отделением ДГКБ № 42,  
Н.Новгород, диагностика и лечение за-
болеваний уха, горла, носа, проведение 
лечебных манипуляций, госпитализация 

14,28 июля и 11,25 августа
– Ястребова А.В. – детский Аллер-

голог-иммунолог, педиатр, высшая 
категория, завед Аллерго-пульмоноло-
гическим отделением ДГКБ № 27

14,28 июля и 4,25 августа
– Аладышев Н.А.– Травматолог- 

ортопед, высшая категория, Член 
ассоциации АТОР, Русского общества 
травматологов и ортопедов, общества 
РусФАС, Автор 2-х патентов на изобре-
тение, Отбор! и Госпитализация в ПОМЦ 
(стр-ра ФМБА)

14 июля и 18 августа
– Шеляхин В.Е. – детский Трав-

матолог-ортопед, высшая категория, 

ведущий научный сотрудник Нижегород-
ского НИИТО (детское ортопедическое 
отделение), диагностика и лечение

– Степанов С.С. – детский Хирург, 
детский Уролог, высшая категория, ве-
дущий специалист ГУ «Нижегородская 
областная детская

14,28 июля и 5,18 августа
– Шоринова И.А. – Кардиолог, Выс-

шая категория, ведущий специалист 
Кардиологического отделения, ком-
плексный кардиологический прием 
- проведение ЭХО сердца!, ЭКГ и др. 
– ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница №5»

14,21 июля и 1,15,29 сентября
– Лебедева Т.Н. – Онколог, маммо-

лог, Химиотерапевт,  Манипуляции: 
пункционные (ТАБ), дрель биопсии, под 
контролем УЗИ!!!, (молочные железы, 
щитовидная железа, мягкие ткани, ЖКТ 
и др), с последующими экспертными ис-
следованиями (жидкостная цитология, 

гистологическое, иммуногистохими-
ческое исследование - ИГХ)

14,28 июля и 11,25 августа
– Туличев А.А. – терапевт, ассистент 

кафедры госпитальной терапии Ниж-
ГМА, консультирует по вопросам тера-
пии, ревматологии, гастроэнтерологии 
– госпитализация в ОКБ им. Семашко

15,29 июля и 26 августа
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануаль-

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

16 июля и 13,27 августа
– Морозкина А.Х. –  Эндокринолог, 

терапевт, высшая категория, ведение 

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

19,20 июля и 11,12,30,31 августа
– Малышева Е.С. –  эндокринолог, 

терапевт, кандидат медицинских наук, 
Ассистент кафедры НижГМА, диа-
гностика и лечение, терапевтический 
прием – КБ № 5 Н.Новгород

19 июля и 2,16,30 августа
– Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н, 

доцент кафедры НижГМА (консультиру-
ет взрослых и детей), высшая категория, 
лечение (гломерулонефрит, цистит, эну-
рез, гематурия, мочекаменная болезни 
и др.), ДГКБ №1 

20 июля и 24 августа
– Яшина Е.М. – ревматолог, терапевт, 

врач УЗИ, КМН, ассистент кафедры 
НижГМА, комплексное ревматологи-
ческое обследование и лечение (УЗИ 
суставов, пункции, блокады, внутрису-
ставные инъекции, Тейпирование), КБ 
№5 Н.Новгород 

21 июля и 11 августа
– Копылов А.Ю.– Травматолог-ор-

топед, К.М.Н., высшая категория, руко-
водитель группы артроскопии ФГБУ « 
ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)

21 июля и 4,18 августа
– Сухова Е. А. – Медицинский пси-

холог - Психодиагностика взрослых и 
детей для МСЭ и др., психотерапия, за-
висимости, психосоматика, панические 
атак и др., телесноориентированная 
терапия, Эриксоновского гипноз, Пси-
хиатрическая б-ца №2

23 июля
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 

маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры, Ма-
нипуляции: пункционные и инцизионные 
биопсии под контролем УЗИ!!!, Удаление 
кожных образований, операции на 
молочной железе, щитовидной железе, 
мягких тканях, ЖКТ и др

25 июля и 29 августа
– Киселева А.А. – Невролог, врач 

ЛФК и спортивной медицины, реаби-
литолог, К.М.Н, составление программ 
реабилитации постинсультных больных, 
посттравматических больных (послед-
ствия ЧМТ, спинальных травм)

28 июля и 11,25 августа
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, 

профессор, Д.М.Н. (консультирует детей 
и взрослых), заведующий кафедрой дет-
ских болезней НижГМА, эндоскопист, 
НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород

28 июля
– Маслова Н.А. и Григорьева И.Н. – 

офтальмолог, офтальмохирург, К.М.Н., 
Ведущий хирург витреоретинального 
отделения, Чебоксарский филиал  
МНТК «Микрохирургия глаза». Госпита-
лизация, проведение операций в МНТК 
« Микрохирургия глаза»

28 июля и 4,29,30,31 августа
– Шамова С.А. – Эндокринолог, выс-

шая категория, Заслуженный врач РФ, 
стаж более 30 лет,  КБ N3 Н.Новгород

29 июля и 5,12,26 августа
–  Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры 

ГОУ ВПО НижГМА, высшая категория,  
ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ 

12 августа и 2 сентября
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-

ортопед, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», госпитали-
зация в ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

1,22 сентября
– Копылов А.Ю.– Травматолог-ор-

топед, К.М.Н., высшая категория, ру-
ководитель 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 гарантиро-
вана. Сайт: www.sarovzdorov.ru

Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-
55, 7-61-11  (пожалуйста, уточняйте 
место приема специалиста)

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр. 

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

NEW! «Ортопедический центр!!!» — 
изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям

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

«Проктологический центр» — 
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 

«Карбокситерапия»- это дозированное введение углекис-
лого газа (CO2) подкожно в профилактических и лечебных целях
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Прямые договоры как способ улучшить Прямые договоры как способ улучшить 
состояние своего домасостояние своего дома

3 апреля 2018 года Президент России Владимир Путин подписал поправки в Жилищный кодекс, дающие право потребителям коммунальных 3 апреля 2018 года Президент России Владимир Путин подписал поправки в Жилищный кодекс, дающие право потребителям коммунальных 
услуг на прямое заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями без участия управляющих компанийуслуг на прямое заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями без участия управляющих компаний

По новым правилам соб-
ственники жилья в много-
квартирных домах на об-

щем собрании смогут принимать 
решение о заключении договора 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями. Речь идёт о холодном 
и горячем водоснабжении, водо-
отведении, электроснабжении, 
газоснабжении и отоплении.

Давайте разберемся, что это 
значит. На сегодня мы, собствен-
ники, понимаем, что обслуживание 
нашего дома состоит из нескольких 
частей. Как уже говорил выше, нам 
в дома поставляются различные ре-
сурсы. Но это лишь одна из состав-
ляющих комфортного проживания. 

Кроме этого дом необходи-
мо обслуживать: проводить 

текущий восстановитель-
ный ремонт конструктивных 
элементов и коммуникаций 
дома, готовить дом к пуску 

тепла к осеннее-зимнему 
периоду, проводить уборку 

подъездов и т. д. Всем этим 
занимается управляющая 

компания, которую собствен-
ники выбрали. 

До апреля текущего года система 
оплаты работала следующим об-
разом: управляющая компания со-
бирала с жителей все платежи, как 
за свои услуги (текущий ремонт и 
содержание дома), так и то, что при-
читается ресурсникам за поставку 
воды, тепла, электричества и газа. 

При этом деньги за ресурсы УК 
перечисляла поставщикам ресур-
сов в полном объеме. 

На первый взгляд ничего 
страшного. Собрали с жите-

лей, отдали поставщикам. 
Но если начать разбираться, 
то в этом простом уравнении 

появляется еще один эле-
мент. Неплательщики. 

Не секрет, что есть собственники, 
недобросовестно относящиеся к 
своим обязанностям. Попросту не 
оплачивающие приходящие счета. 

Именно это и являлось основной 
проблемой. Ведь, как писал выше, 
управляющая компания обязана 
оплачивать поставленные в дом 
ресурсы в полном объеме. А это 
значит, что именно УК вынуждена 
фактически покрывать долги недо-
бросовестных собственников перед 
ресурсными компаниями. А откуда 
у УК деньги? Только те, что полу-
чены от собственников, по строке 
«ремонт и содержание дома». 

Именно это стало причиной мас-
совых обращений к правительству 
и президенту от жителей домов и 
управляющих компаний. Ведь мы 
с вами понимаем, что, если деньги 
уходят «на сторону» – в счет пога-
шения долгов, то на обслуживание 
дома средств становится меньше. 

А это, совершенно логично, пагуб-
но отражается на состоянии дома. 

Понятно, что УК будет полностью 
выполнять объемы, прописанные в 
законе. Сегодня надзорные органы 
за этим очень строго следят. Да и 
жители проявляют обоснованную 
активность – пишут жалобы, реаги-
руя на которые та же Государствен-
ная жилищная инспекция, штрафует 
УК. А штрафы, надо отметить, так 
же выплачиваются из средств, ко-
торые поступают от собственников.

Что это значит? Печально, но ка-
чество обслуживания дома в таком 
случае начинает падать.

 УК вынуждена сокращать 
свои расходы – нанимать 

на низкую зарплату менее 
квалифицированных специ-
алистов, использовать для 
ремонта дешевые и менее 
качественные материалы, 

чинить пришедшие в негод-
ность участки коммуникаций 
вместо их замены на новые. 

В перспективе все это приведет 
к печальным последствиям. Недо-
ремонт будет накапливаться и в обо-
зримом будущем грозит авариями. 

Изучив весь пласт этой информа-
ции, Президент РФ и дал поручение 
правительству разработать поправ-
ки в Жилищный кодекс, которые 
позволят справиться с плачевной 
ситуацией. Опираясь на эти прав-
ки, сегодня жители домов могут 
заключать прямые договоры. То 
есть теперь сбором средств (и как 
следствие работой с должниками) 
будут заниматься сами ресурсни-
ки. Снимая таким образом бремя 
долгов с управляющих компаний.

При этом надо четко понимать 
– заключение прямых договоров 
никак не отразится на суммах в 
наших платежках. Ведь и управля-
ющие компании, и ресурсопостав-
ляющие организации работают по 
утвержденным тарифам. Изме-
нится только схема прохождения 
финансовых потоков. 

Остался один вопрос – как 
жителям перейти на прямые до-
говоры. Эти процедуры уже давно 

прописаны в Жилищном кодексе 
и знакомы собственникам. Все по-
добные решения принимаются на 
общедомовых собраниях. Т. е. кто-
то из жителей дома должен иници-
ировать собрание, на котором и 
будет поставлен вопрос о переходе 
дома на прямые договоры. В этом 
кроется определенная проблема. 
К сожалению, не в каждом доме 
есть активные жильцы, готовые 
изучить и правильно оформить 
документы, корректно провести 
процедуру собрания.

И снова государство пошло нам 
на встречу. Теперь по закону ини-
циировать общедомовое собрание 
может не только собственник, но 
и управляющая компания. Вот у 
них проблем с корректным оформ-
лением не будет. Ведь этим будут 
заниматься люди, для которых 
Жилищный кодекс, фактически, 
настольная книга. Они как никто 
другой знают все нюансы и подво-
дные камни.

И я уверен, что в ближайшее 
время представители УК пойдут 
по квартирам с предложением про-
вести собрание, на котором будет 
принято решение о переходе дома 
на прямые договоры. И пока они 
не постучали в вашу дверь, реко-
мендую самостоятельно изучить 

вопрос. Этой актуальной тематике 
сегодня посвящено много статей, 
видеорепортажей. Проводятся 
семинары для собственников, ве-
дется разъяснительная работа. По-
старайтесь во всем многообразии 
ознакомиться с этими материалами, 
чтобы понимать, какого эффекта 
ожидать по итогам принятия поло-
жительного решения о переходе на 
прямые договоры.

В случае такого «раз-
дельного питания» дома у 

представителей управляю-
щих компаний уже не будет 
возможности ссылаться на 

недостаток средств. 

Ведь будет убрана причина воз-
никновения долгов перед ресур-
сопоставляющими компаниями. 
А значит и собственники смогут 
настойчиво требовать от УК над-
лежащего исполнения своих обя-
зательств по текущему ремонту и 
содержанию своих домов. Будьте 
активны, внимательны и добивай-
тесь качественного исполнения 
услуг от коммунальщиков. Удачи! 
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Таким образом, гражданка П. 
стала «выпускницей» Мо-
сковского государственного 

института радиотехники, электро-
ники и автоматики.

В том же году гражданка П. пре-
доставила поддельный документ в 
отдел кадров предприятия. И вот 
в 2016 году правонарушительница 
решила подвинуться по карьерной 
лестнице – подала заявление о 
переводе на должность, заме-
щение которой предусматривает 
наличие высшего образования. И 
должность эту получила.

Но «товарищ майор» не дрем-
лет, и гражданка была изобли-
чена. 22 июня текущего года 
состоялся суд. Надо отметить, что 
осознав эпичность своего косяка, 
гражданка П. полностью признала 
свою вину и активно сотрудничала 
со следствием, поэтому подала 
ходатайство о применении осо-
бого порядка судебного разбира-
тельства.

Особый порядок заключается в 
том, что при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением, 
то есть когда отсутствует спор 
между сторонами обвинения и 
защиты, суд вправе по ходатай-
ству обвиняемого, если против 
этого не возражают потерпевший, 
государственный или частный 
обвинитель, постановить приговор 
без исследования доказательств 
виновности обвиняемого. Примене-
ние такой процедуры (разумеется, 
при строгом соблюдении относя-
щихся к ней требований закона) 
направлено на дифференциацию 
уголовного судопроизводства. Это 
соответствует требованиям про-

цессуальной экономии, позволяет 
избежать излишних затрат времени 
и сил суда и сторон по очевидным 
уголовным делам. Особый порядок 
судебного разбирательства опре-
деленным образом стимулирует 
поведение обвиняемого, позволяет 
ему при осознании своей вины из-
бежать неоправданных задержек 
в разрешении уголовного дела 
и гарантирует назначение менее 
строгого наказания. Кроме того, 
при рассмотрении уголовного дела 
в особом порядке с осужденного 
не взыскиваются процессуаль-
ные издержки, предусмотренные 
ст. 131 УПК РФ.

Особый порядок судебного 
разбирательства, при наличии 
предусмотренных в законе усло-
вий, может применяться по уго-
ловным делам о преступлениях, 
за которые по закону может быть 
назначено наказание не свыше 10 
лет лишения свободы, то есть по 
большинству уголовных дел.

Суд учел раскаяние гражданки 
П., ее сотрудничество со след-
ствием, а так же то, что на ижди-
вении у нее находятся двое детей, 
на работе и соседями характери-
зуется положительно, судимости 
отсутствуют, административный 

кодекс не нарушала, имеет хрони-
ческое заболевание. 

Немаловажно и то, что по 
роду деятельности право-
нарушительница не имела 

непосредственного отношения 
к ковке ядерного щита и по-

этому не могла нанести вред 
обороноспособности нашей 

страны. Исходя из всего этого, 
судья счел возможным огра-

ничится в качестве наказания 
штрафом. 

Эта история должна стать сиг-
налом всем тем, кто собирается 
или уже прикупил себе диплом о 
ВО, чтобы забраться повыше по 
карьерной лестнице во ВНИИЭФ. 
Когда вскроется (а вскроется обя-
зательно) и выяснится, что имел 
непосредственное отношение к 
гособоронзаказу, пойдете следом 
за горе-майнерами из ВНИИЭФ, 
добывавшими криптовалюту на 
рабочем компьютере, которые, 
судя по всему, легко не отдела-
ются и вполне могут заехать на 
тюрьму. 

 

ФУТБОЛЬНАЯ ФОРМА «ИКАР – 
ДВА АЯКСА»

Все новостные ленты перепол-
нены футболом, вот и мы туда же. 
Для ребят из футбольных команд 
«Икар – Два Аякса» 2002 и 2005 
годов рождения разработали и из-
готовили стильную форму (на фото 
ребята уже в ней).

Для полевых игроков создали два 
варианта. В качестве иллюстраций 
взяты характерные виды Сарова. А 
вратарскую форму украшает фото 
стадиона «Икар». В общем, форма, 
по нашему мнению и по мнению ре-
бят, – очень крутая. Надеемся, будет 
мотивировать на победы!

БАННЕР «УМНОЕ РАДИО»
«Умное радио» – единственное 

радио, которое делают в Сарове! 

Всё-таки умное радио умному го-
роду. Вещает на частоте 107.0 FM.

ПЛАКАТ НА ВЫПУСКНОЙ
Выпускники подготовили свое-

му учителю памятный плакат.Над 
созданием макета ребята труди-
лись сами, потому он и получился 
похожим на школьную стенгазету.

В общем, очень здорово, тро-
гательно. Сердце учителя не 
останется равнодушным.

БЛОКНОТЫ С ХРАМОМ
Изготовили 200 блокнотов, 

на обложке которых размещено 
фото храма памяти Царственных 
страстотерпцев. Освящен этот 
храм будет 17 июля 2018 года.

Понравилось? Тоже загорелись 
и захотели что-нибудь заказать? 
Отлично! 

Звоните: 9-55-55. Пишите: 
info@2ajaxs.comЗвоните: 9-55-
55. Пишите: info@2ajaxs.com

 

ХРАНЯ ЗАКОН ПРОИЗВОДСТВО

Неполученное высшееНеполученное высшее ДАЙДЖЕСТ
ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать 
о самых интересных и креативных работах, о самых интересных и креативных работах, 
выполненных для широкого круга заказчиковвыполненных для широкого круга заказчиков

«2Аякса»

В далеком 2007 году гражданка П., работающая на градообразующем предприятии, В далеком 2007 году гражданка П., работающая на градообразующем предприятии, 
находясь в столице нашей родины, приобрела диплом о высшем образовании на свое имянаходясь в столице нашей родины, приобрела диплом о высшем образовании на свое имя
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Противоямные технологииПротивоямные технологии
Московская компания разбирается с саровскими ямамиМосковская компания разбирается с саровскими ямами

Про ямочный ремонт мы уже 
писали весной, помните, 
наверное. Там было про 

асфальт, положенный прямо в 
мартовские лужи, свежезаделан-
ные ямы, которые машины рас-
катывают в исходное состояние 
за пару минут, прихлопывание фа-
неркой и прочий дорожный треш. 
Читатели на всех площадках 
справедливо негодовали: дескать, 
делают плохо, и толку никакого. 

Спешим обрадовать: адми-
нистрация пригласила в город 
организацию, готовую решить 
наши дорожные проблемы инно-
вационным способом. Даже не-
сколькими. Цена, говорят, низкая, 
а держаться будет так, что древ-
ние римляне позавидуют срокам 
службы дороги. После заделки 
ямы новый асфальт стамеской не 
отскребёшь. 

Подробнее об этих противоям-
ных технологиях нам рассказал 

главный технолог московской 
компании «Би Эй Ви» Радий Ах-
медьяров:

– В Саров мы приехали с тремя 
технологиями, которые хотим 
предложить к использованию 
для того, чтобы город смог как 
можно дольше эксплуатировать 
свои асфальтобетонные покрытия 
без разрушений. Они являются 
частью нашей концепции «Дороги 
без ям». Первая из них – это са-
нация трещин. Необходимо, чтобы 
обученный персонал разделал 
повреждение правильным обору-
дованием, залил внутрь хорошую 
мастику, также нужна благопри-
ятная погода. Это четыре состав-
ляющие хорошего результата. Он 
состоит в том, что трещина будет 
заделана за те же деньги, что и 
при классическом битумном ме-
тоде, но намного качественнее и 
долговечнее. Вместо двух недель 
восстановленный фрагмент про-
держится 4-5 лет. 

Материалы и техника у нас не 
российские, мы – представители 
иностранной компании. Продаем 
их с 1995 года и уже около 4 лет 
занимаемся непосредственно 
технологиями ремонта, поэтому 
можем поручиться за результат. 

Еще одна наша методика – про-
питочные составы для асфальто-
бетона. Это жидкости, которые 
внедряются на глубину до 1 см и 
возвращают битуму, входящему 
в состав асфальта, пластические 
свойства, что препятствует об-
разованию ям, рассыханию и 
разрушению дорожного покрытия. 
Самая дорогая и тяжелая из на-
ших пропиток стоит около 80 ру-
блей за квадратный метр, но есть 
и более дешевые, легкие смеси. 

Для ремонта уже существую-
щих ям мы предлагаем отказаться 

от оконтуривания отверстий перед 
их заделкой.

 Вместо этого яму нужно 
разогреть и положить туда 

ровно столько асфальта, 
сколько необходимо для 

достижения ровной поверх-
ности, а затем перемешать 

слои и уплотнить этот 
участок.

 Таким образом, ремонт проис-
ходит в один прием, а водители не 

рискуют повредить свои машины 
на обрезанных ямах, которые 
еще не успели заделать. Также 
такой метод снижает расход 
асфальтовой смеси и экономит 
время: ремонт одного квадрат-
ного метра происходит максимум 
за 15 минут. Движение машин 
можно открывать сразу же после 
остывания бывшей ямы. К тому же 
эта технология примерно в 6 раз 
дешевле классической методики. 

«Би Эй Ви» – не подрядная 
организация, мы, по сути, по-
пуляризаторы. Наша компания 
презентует свои технологии, ма-
шины и материалы и предлагает 
городу их у нас купить. Также мы 
готовы обучить ваших дорожников 
грамотно все это использовать. 

Москвичи презентовали свои 
технологии сотрудникам саров-
ской администрации и ее главе 
Алексею Голубеву и продемон-
стрировали заделку дорожных 
повреждений на практике. Эти 
бывшие ямы вы можете увидеть 
на улице Дзержинской. Решение 
главы о сотрудничестве с «Би Эй 
Ви» пока неизвестно, будем дер-
жать вас в курсе.
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Телепрограмма на неделюТелепрограмма на неделю
05:00 Мелодрама «Общая 

терапия-2» (Россия) 16+
06:00 Экипаж. Происшествия 

недели  
06:29 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
06:30 Жилищная кампания  16+
06:45 Между прочим 16+
07:00 Послесловие. События 

недели  
07:59 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
08:00 Мелодрама «Гражданка 

начальница» (Россия)  16+
09:50 Драма «Пеле: рождение 

легенды» (США) 12+
11:45 Развлекательная 

программа «И снова 
здравствуйте!» 12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  
13:14 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
13:15 Советские мафии 16+
14:05 Мирей Матье. Женщина 

— загадка 16+
15:09 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
15:10 Комедия «Ключи от неба» 

(Россия)   0+
16:45 Детектив «Дело для 

двоих» (Россия)  16+
17:45 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
17:50 Экипаж. Хроника 

происшествий 
18:00 Новости  
18:30 Вадим Булавинов. Прямой 

разговор 16+
18:45 Детектив «Улицы 

разбитых фонарей-8» 
(Россия)  12+

20:35 Точка зрения ЛДПР  16+

20:50 Телевидение Сарова
21:10 Экипаж. Хроника 

происшествий 
21:30 Послесловие. События дня 
22:00 Без галстука 16+
22:20 Основной элемент 16+
22:45 Детектив «Дело для 

двоих» (Россия)  16+
23:45 Комедия «Ключи от неба» 

(Россия)   0+
01:05 Советские мафии 16+
02:00 Ночной эфир 16+

05:00 Мелодрама «Не плачь по 
мне, Аргентина!»  16+

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 Вадим Булавинов. Прямой 

разговор 16+
07:35 Нижегородцам на заметку  

16+
08:00 Экипаж. Хроника 

происшествий 
08:10 Новости  
08:19 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
08:20 Ток-шоу «Врачи» 12+
09:15 Детектив «Улицы 

разбитых фонарей-8» 12+

Понедельник 09.07.

Вторник 10.07.

11:20 Мирей Матье. Женщина 
— загадка 16+

12:20 Основной элемент 16+
12:50 Экипаж. Хроника 

происшествий 
13:00 Новости  
13:14 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
13:15 Советские мафии 16+
14:05 На балу у Воланда. 

Миссия в Москву 12+
14:59 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
15:00 Комедия «Миллион в 

брачной корзине» 12+
16:45 Детектив «Дело для 

двоих» (Россия)  16+
17:45 Телевизионная Биржа 

Труда 16+
17:50 Экипаж. Хроника 

происшествий 
18:00 Новости  
18:30 Жилищная кампания  16+
18:40 Детектив «Улицы 

разбитых фонарей-8» 
(Россия)  12+

20:45 Телевидение Сарова

21:10
Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 
22:00 Городские истории  16+
22:20 Модный свет  16+
22:40 Детектив «Дело для 

двоих» (Россия)  16+
23:40 Комедия «Миллион в 

брачной корзине» 12+
01:15 Советские мафии 16+
02:00 Ночной эфир 16+
02:15 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама «Не плачь по 
мне, Аргентина!» 16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  
06:24 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
06:25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым  12+
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 Ток-шоу «Врачи» 12+
09:15 Детектив «Улицы 

разбитых фонарей-8» 
(Россия)  12+

11:00 На балу у Воланда. 
Миссия в Москву 12+

11:55 Преступление в стиле 
модерн  12+

12:25 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  
13:14 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
13:15 Советские мафии 16+
14:05 Прошу Вашей руки и 

генов 12+
14:59 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
15:00 Комедия «На 

Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»16+

16:45 Детектив «Дело для 
двоих» (Россия) 16+

17:45 Телевизионная Биржа 
Труда  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  
18:30 Сделано в СССР 16+
18:45 Доброе дело  16+
18:55 Детектив «Улицы 

разбитых фонарей-8» 
(Россия)  12+

20:45 Телевидение Сарова

20:55 Микрорайоны  16+
21:10 Экипаж. Хроника 

происшествий 
21:30 Послесловие. События дня 
22:00 Отличный дом 16+
22:20 Основной элемент 16+
22:50 Детектив «Дело для 

двоих» (Россия)  16+
23:40 Комедия «На 

Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-
Бич опять идут дожди» 
(Россия)  16+

01:30 Советские мафии 16+
02:10 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама «Не плачь по 
мне, Аргентина!» 16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  
06:24 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
06:25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым  12+
06:45 Нижегородцам на заметку  

16+
07:00 Экипаж. Хроника 

происшествий 
07:10 Новости  
07:20 Доброе дело  16+
07:30 Сделано в СССР 16+
07:45 Нижегородцам на заметку  

16+
08:00 Экипаж. Хроника 

происшествий 
08:10 Новости  
08:19 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
08:20 Ток-шоу «Врачи».Зеркало 

души 12+
09:15 Детектив «Улицы 

разбитых фонарей-8» 
(Россия)  12+

11:05 Прошу Вашей руки и 
генов 12+

11:55 Основной элемент  16+
12:25 Городские истории  16+
12:50 Экипаж. Хроника 

происшествий 
13:00 Новости  
13:14 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
13:15 Советские мафии 16+
14:05 Крым 1783  16+
15:04 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
15:05 Остросюжетный фильм 

«Опасные гастроли» 
(Россия)    0+

16:45
Детектив «Дело для 
двоих» (Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа 
Труда  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  
18:30 Детектив «Улицы 

разбитых фонарей-8» 
(Россия)  12+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События 
дня 

22:00 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

22:20 Идеальное решение  16+
22:40 Детектив «Дело для 

двоих» (Россия) 16+
23:40 Остросюжетный фильм 

«Опасные гастроли» 
(Россия)    0+

01:05 Советские мафии 16+
02:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама «Не плачь по 
мне, Аргентина!» 16+

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 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым  12+
08:00 Экипаж. Хроника 

происшествий 
08:10 Новости  
08:20 Ток-шоу «Врачи». Ритмы 

сердца  12+
09:10 Детектив «Улицы 

разбитых фонарей-8» 
(Россия)  12+

11:15 Крым 1783  16+
12:25 Телекабинет врача  16+
12:50 Экипаж. Хроника 

происшествий 
13:00 Новости  
13:15 Тамерлан. Архитектор 

степей  12+
14:10 Боевик «Мститель» 

(Россия)  12+
17:50 Экипаж. Хроника 

происшествий 
18:00 Новости  
18:30 Детектив «Улицы 

разбитых фонарей-8» 
(Россия)  12+

20:30 Экспертиза 16+
20:45 Телевидение Сарова
21:10 Экипаж. Хроника 

происшествий 

21:30
Послесловие. События 
дня 

22:00 Без галстука 16+
22:20 Для тех, чья душа не спит  
22:55 Развлекательное шоу 

«Достояние Республики». 
Песни Вячеслава 
Добрынина  16+

01:20 Ночной эфир 16+
22:55 Концерт Наташи 

Королёвой "25 лет на 
сцене"  16+

00:35 Криминальный триллер 
"Очкарик" (Россия)  16+

02:15 Ночной эфир 16+
 

05:00 Телекабинет врача  16+
05:20 Григорий Чухрай. 

Неоконченная война  16+
06:10 Развлекательная 

программа «И снова 
здравствуйте!» 12+

07:00 Комедия «На 
Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»16+

Четверг 12.07.

Пятница 13.07.

Среда 11.07.

08:45 Историческая драма 
«Утесов. Песня длиною в 
жизнь» (Россия)  12+

12:35 Городские истории  16+
13:00 Новости  
13:15 Телевидение Сарова
13:25 Микрорайоны  16+

13:35 Модный свет  16+
13:55 Мастер-класс 16+
14:05 Драма «Слова и музыка» 

(Россия)  12+
16:05 Концерт Муслима 

Магомаева «Ты - моя 
мелодия» 12+

18:00 Послесловие. События 
недели  

19:05 Историческая драма 
«Утесов. Песня длиною в 
жизнь» (Россия)  12+

22:50 Для тех, чья душа не спит  
23:25 Криминальная драма 

«Найди меня» (Россия)  
16+

01:10 Ночной эфир 16+
21:25 Мелодрама "Есенин" 

(Россия)  16+
01:10 Криминальная драма 

"Убить дважды" 16+
02:40 Ночной эфир 16+

 

05:00 Без галстука 16+
05:20 Седмица  16+
05:30 Ток-шоу «Врачи» 12+
06:15 Кулинарное шоу 

«Бисквит»  12+
07:00 Остросюжетный фильм 

«Опасные гастроли» 
(Россия)    0+

08:35 Боевик «Мститель» 
(Россия)  12+

12:15 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

12:35 Телекабинет врача  16+
13:00 Новости  
13:15 Телевидение Сарова

13:35 Городские истории  16+
13:55 Экспертиза 16+
14:10 Идеальное решение  16+
14:30 Развлекательная 

программа «И снова 
здравствуйте!» 12+

15:15 Григорий Чухрай. 
Неоконченная война 16+

16:00 Развлекательное шоу 
«Три аккорда» 12+

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 Драма «Лига мечты» 

(Франция) 12+
21:00 Модный свет  12+
21:20 Мелодрама «Холодное 

блюдо» (Россия) 12+
23:05 Драма «Гидравлика» 

(Россия)  16+
00:55 Драма «Слова и музыка» 

(Россия)  12+
02:55 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.

Воскресенье 1.07.

Суббота 30.06.
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Дескать, погода тёплая, 
лёд можно найти только в 
морозильниках, а уровень 

реки какой-то чересчур низкий. 
Дно видно!

Опираясь на эти обращения, мы 
сделали ряд запросов и выяснили, 
что это понижение Сатиса было 
осуществлено по заявке компа-
нии «СаровИнвест». Какие-то у 
них там работы в пойме, вот и 
обратились с просьбой спустить.

«Выдергивали пробку» специ-
алисты компании «Спецсантех», с 
которой заключен муниципальный 
контракт на обслуживание гидро-
технических сооружений. Сроки 
выполнения работ, заявленные 
«СаровИнвестом», – до 30 июля.

По нашей информации, опу-
стить уровень воды должны были 
на 0,5 метра, а опустили якобы аж 
на полтора. Откровенно говоря, 
снижение уровня воды уже и не-
вооруженным глазом стало видно.

Мы тогда ещё написали, что 
пошлём запрос в организацию, 
которая в рамках муниципального 
контракта занимается гидротехни-
ческими сооружениями – в ООО 
«Спецсантех».

Директор «Спецсантеха» Ев-
гений Чепанов сообщил, что 
согласно постановлению Админи-
страции, уровень Сатиса с 119,8 
метров был его специалистами 
понижен до 119,4 метров (в Бал-
тийской системе измерений) на 
период с 16 мая по 30 июня. На 
тот момент, как следовало из от-
вета руководителя, уровень воды 
в Сатисе составлял 119,3 метра.

Ну, то есть, да, действительно, 
чуть-чуть переборщили, букваль-
но на десять сантиметров. Вроде 
бы и не существенно, в пределах 
нормы, и всё такое. Но наши 
журналисты специально выехали 
на место своими глазами посмо-
треть, как обстоят дела. 

В соответствии с показаниями 
водомерной рейки, расположен-

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Спустили ещеСпустили еще
ВНИМАНИЕ!

Ламповое Ламповое 
мошенничествомошенничество

Ко всяким видам высокотехнологичного Ко всяким видам высокотехнологичного 
мошенничества мы уже привыклимошенничества мы уже привыкли

С подозрением относим-
ся ко всяким звонкам и 
электронным сообщениям. 

Вероятно, поэтому мошенники 
решили вернуться к теплым, ана-
логовым технологиями. По стране 

Городской
староста

такое давно, а вот и к нам в город 

прорвалось.

Приходит извещение о том, что 

на ваше имя пришла посылка с объ-

явленной ценностью. Ценность эта 

не такая уж и маленькая – свыше 

тысячи рублей. Надо ли объяснять, 

что в посылке пустота, а денежки 

уходят злоумышленникам. Теперь 

мы вас предупредили и вооружили. 

Не попадайтесь на удочку. 

 

Мира 
Майнд

В конце мая обеспокоенные читатели нас спросили: не забыли ли специально В конце мая обеспокоенные читатели нас спросили: не забыли ли специально 
обученные люди закрыть на плотине задвижку обратно после того, как при обученные люди закрыть на плотине задвижку обратно после того, как при 
подготовке к паводку спустили реку? подготовке к паводку спустили реку? 

ной на городской плотине, 6 июня 
уровень реки составлял 119,08 
м. Стоит пояснить, что речь идет 
о метрах не от уровня дна, а от 
уровня моря, в Балтийской систе-
ме измерения. То есть, от уровня 
Балтийского моря. На уровне дна 
располагается отметка не 0, а 117. 
119,8 м – это нормальный уровень 
реки. Максимально допустимый 
– 120,3 м, больше – это уже по-
ловодье и разлив. 

По факту, река была спу-
щена на 98 см, против раз-

решенных 60. То есть компа-
ния превысила допустимую 

отметку аж на 30 см, а не на 
10, как они сообщили в ответе 

на наш запрос. 

Ну и после наших измерений 
и подсчетов мы администрацию 
еще раз решили доспросить, по-
чему настолько сильно подрядчик 
спустил реку, что даже цифры в 
постановлении оказались пре-
вышены. 

А из ДГХ нам ответили, что при 
проверке специалистами уровень 
воды соответствовал значениям, 
указанным в постановлении. Но 
есть нюанс. Это уже другое по-
становление. Как нам сообщили 
из ДГХ на основании обращения 
директора ООО «СаровИнвест» 

до 30 июня действовало новое по-

становление, отменяющее старое. 

Вот по этому постановлению, 

согласованному в Верхне-Волж-

ским Бассейновым Водным Управ-

лением, для проведения работ по 

благоустройству береговой по-

лосы реки и было предусмотрено 

понижение уровня воды в реке 

Сатис до отметки 119,1. 

И из ответа ДГХ следует, что 

при проверке уровня воды специ-

алистами администрации, этот 

самый уровень находился в преде-

лах установленных постановле-

нием. Что не удивительно, ведь 

новое постановление как раз и 

совпадает с теми значениями, 

которые зафиксировали наши 

журналисты. 

Напомню еще и о том, что на 

сегодняшний день у города нет 

полномочий в сфере водных 

ресурсов. Наша администрация 

является лишь техническим ис-

полнителем. Именно поэтому 

«СтройИнвест» обращался в 

Верхне-Волжское бассейновое 

водное управление Федерального 

агентства водных ресурсов, кото-

рое является территориальным 

органом Федерального агентства 

водных ресурсов межрегиональ-

ного уровня. Именно эта феде-

ральная структура разрешение 

на спуск воды выдало. А нам, 

естественно, стало интересно, как 

работает система. На основании 

чего принимаются подобные ре-

шения, как оценивается ущерб, 

наносимый экологической обста-

новке в результате спуска воды. 

Пошлем туда запрос и обязатель-

но опубликуем ответ. Следите за 

новостями. 
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БарахолкаБарахолка
ПРОДАМ                                               

АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ                                    

   Ниссан-кашкай 2012 г.в., 1,6 
л-114 л.с, механика, пробег-130 
т.км, вмятина задн. двери, цвет-
серый, комл.-SE, 1-владелец.  
Тел.: 8-910-888-07-92

    M i t s u b i s h i  c o l t  2 0 0 8 г 
цв.голубой 2хоз пр.78т.км кли-
мат ст.под. под.сид ABS SRS отл. 
сост магн Ц.З лит. диски эл.зерк 
цена 290т.р. Тел.: 89524746503, 
31967

   Daewoo Matiz 2010г., се-
ребр., 55т.км, 52лс,0.8, МКПП, 
автозапуск ,  камера задн.
вида, зима+лето на штамп, 
чехлы экокожа, 180тыс.руб. 
Тел.: 904-052-12-50

   Л о д к у  п в х  F L I N C 
F300TLA. Новая 15.000 руб. 
Тел.: 987-086-85-25

   Прицеп торпан хор сост. 
Тел.: 37573

   Пежо 3008 2012г.в дв 1.6-
150л.с (БМВ), пр-38т.км (4 ТО, 
сервис. книга), автомат, Фран-
ция, «ярко-белый» цена-638т.р. 
Тел.: 89524433347

   Mercedes-Benz Sprinter 2003 
года, пробег 340000км, 520000 
рублей. Тел.: 3-74-76, 9087620476

   Nissan Qashqai 2017г., чёр-
ный, 2.0, 149 л.с., пробег 17,5 т./
км. Тел.: 89027872758

   Opel Astra H 2012г.э цв ярко-
белый хэтч МКПП пр 60т.км 2 
хоз конд ABS SRS ГУР под.сид 
ст.под сигн. Ц.З парк-троник отл. 
сост 400т. Тел.: 89307137024

   Renault Duster 2014г.в дв 1.6-
102л.с, мкпп, передний привод, 
пр-32т.км, «коричневый мет.» 
цена-515т.р. Тел.: 89527685051

   renault logan 1.4, 2006 светло-
серого цвета. пробег 63 тыс.км. в 
хорошем состоянии, резина лето, 
зима. 240 тыс.руб. +79051903571. 
Тел.: +79051903571

   Subaru XV ноябрь 2012, экс-
плуатация с 2013 года, один хозя-
ин, пробег 128000, 2.0л (150 л.с.). 
Без ДТП. Цена 900000. Срочно. 
Тел.: 89101208550 (после 17-00)

   ЖК ТВ LG 42L629V, 42 дюй-
ма (107см), функция 3D, раз-
решение 1920x1080, стереоз-
вук, формат 16:9, состояние 
отличное. Цена адекватная. 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

АВТОЗАПЧАСТИ                                            
   Резина (комплекты): лето 

Kumho Solus кн17 r16 205/55 
цена 2000 руб, зима Bridgestone 
Ice Cruiser 5000 r16 205/55 цена 
4000 руб. Тел.: 89023080673 или 
6-07-64

   Задний  бампер-зел .ме-
тал 2,5т.р.прав.накладку на 
задн. дверь Ц-800руб; 2 пе-
ред тонир.стекла-2500р, за-
паска 1500руб.-всё к ВаЗ 2110. 
Тел.: +7 (904) 792-12 92

   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 ДИСКЕ-
2200руб Тел.: 8*962*505*43*83

    прав.накладку на задн. дверь 
Ц-800руб; 2 перед тонир.стекла-
2500р , запаска 1500руб. задний 
бампер 2т.р.- всё к ВаЗ 2110 

Тел.: +7 (904) 792-12 92

   Оригинальные колеса на 
Nissan R16 (5x114.3, ET40, 
DIA 66.1), подходят на мно-
гие другие авто, с летней 
резиной Nokian Hakka Blue. 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА                                    

    Продам ККМ ОКА -  102 К. 
Почти новый - 6000 руб. Рамку в 
отл. состоянии/ на Шкода Йети ( 
без климат )родная ,MP3-плеер 
-2800руб Тел.: 8*962*505*43*83 
/ или СМС/

   Продам Jabra Wave гарни-
тура Bluetooth-2700р;нов.нов. 
стерео блютуз( 2 наушника) без 
проводн- 1550руб нов. 16 ГБ, 
MP3-плеер -2800р Тел.: +7 (904) 
792-12 92

   Телевизор samsung с ПДУ, 
диагональ 54 см, в отличном  
состоянии. Ц.2100р.    Тел.: 8 987 
550 40 69

   ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                         
   Недорого щенки Джек Рассел 

терьера. Небольшие собачки для 
дома и семьи. Веселые, неуны-
вающие друзья для детей. Тел.: 
+7-915-956-77-64

   Хомячка джунгарика рыжая 
самочка 3 месяца с клеткой, по-
илкой, переноской,очень актив-
ная игривая, немного кусаеться, 
за все 300 р Тел.: т. 89103910762

   Щенки лабрадора палевого 
окраса. Документы РКФ. При-
вивки по возрасту.

   Отличный компаньон. Не-
унывающий друг для детей и 
взрослых. Тел.: +7-910-386-37-57

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                      

   nVidia GeForce GTX 680 
JetStream 4000 рублей в хорошем 
состоянии. Тел.: 89506085020 
Адрес: Ул.музрукова 31, 82

   Процессор Intel Core i5-6400 
2.7 GHz / 4ядра, SVGA HD 
Graphics 530, 1+6Mb, 65W, 8 
GT, LGA1151) Цена: 9000руб. 
Тел.: 89990791480

   Процессор Intel  Core i5-
7400 3.0 GHz (4ядра, SVGA HD 
Graphics 630, 1+6Mb, 65W, 8 
GT, LGA1151) Цена: 10000руб. 
Тел.: 89990791480

   Оперативную память Patriot 
Signature DDR4 / PSD416G2133KH 
/ 2133МГц / PC17000 / 16 ГБ 
(2x8ГБ) / Цена: 8000руб(4000руб/
шт). Тел.: 89990791480

   сист.блок 2хяд in te l  3 ,4 
ггц, 200гб, 1 гб озу - 3,5 т.р., 
сист. блок 2хяд Intel 2,6Ггц,1 
Тб,1 гб озу,gf8600gts-3,5 т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

   жк монитор. 15»-1 т.р., жк 
мон. 17»-1,5 т.р., жк монитор. 
19»-2,5 т.р.,. Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ                                               
   Диван книжку пружинный 

крепкий сост на 3, обивка се-
рый флок, длина 190, по центру 
немного порвано, цена 300 р, 
самовывоз! Тел.: т. 89103910762

   2сп кровати с матрасами от 
4000, диваны от 2000, тахту 1000, 
тумбу ТВ стекло 2000, письмен-
ный стол 1000, кресло 700, при-
хожая 2000. Тел.: 89506002872

   Надувное кресло в лодку 

«Стандарт» S60. Выдержи-
вает вес до 150кг. Сделано 
из армированной ткани плот-
ностью 850 г\м2. Цена 1500р. 
Тел.: 987-086-85-25

   ПРОДАМ для дома и дачи 
ВЕШАЛО - ХРОМ РОЖКОВАЯ, 
РАЗБОРНАЯ НА 45 ВЕШАЛОК 
/ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ/ ЦЕНА - 
4000РУБ. Тел.: +7 (904) 792-1292

   Новые диваны-книжки по 5 
и 5,4 т.р., сп.место 1,44х1,9м и 
1,25х1,9м., пружина или паралон, 
дост. беспл. Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

   Стеллаж ИКЕА Билли, белый, 
отличное состояние. 80 см 28 
см 106 см Цена: 1500р. Полка 
навесная Цена: 300р Размеры 
90х33х20. Тел.: 89506211346

НЕДВИЖИМОСТЬ                                            
   1 ком. кв. по Зернова 23,но-

вые дома по ул. Садовой, 5 этаж 
из 5, 40кв.м.,, в собств. более 3-х 
лет, строил ФСР, чистая прода-
жа. Тел.: 8 964 833 04 46

   1-комн. кв. Куйбышева 22, 1 
этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая 19 
кв. м. Тел.: 6-54-46, 89101278900

   2-комнатную квартиру (ста-
рый р-он, 3-ий этаж, без балко-
на). Тел.: (83130) 5-30-53 (с 9.00 
до 12.00, после 17.00)

   2-х комнатную квартиру Бес-
сарабенко д.2, 9 этаж, два балко-
на, (один застеклен), площадь 47 
кв. м., от собственника, 2650 тыс. 
руб. Тел.: +79625125742

   Каменный дом в д.»Заря» (10 
км.от Нарышкино). Есть гараж, 
подвал, погреб, баня, водопро-
вод. Красивое, тихое место. 
Дорогу сделали. Тел.: 5-49-12; 
8-920-298-40-46

   огород 4,5 сот. Красная звез-
да, 1 линия, 2-х эт садовый домик 
(электрифицирован, 1 эт кирпич, 
2эт дер). Вода сезонная на участ-
ке Тел.: 9290382677

   огород в красной звезде 175 
т.р. торг Первый поворот после 
водонапорной башни 1 участок 
9 проезд огород 476 

   площадь 4.5 соток Тел.: 
89040512394  после 16-00

   Продам 3 зем.участка в п. 
Цыгановка, сразу за рынком, 
S каждого 12 соток, ИЖС, все 
коммуникации, 600 т.р., Торг. Т. 
8-915-954-07-43

   Продам гараж по ул. Зернова, 
Кооп № 3, 9 блок, 3.5*8: ворота 
2.5 м, погреб, яма. В собствен-
ности! Возможен торг Тел.: 8 952 
459 02 30

   Продам зем. участок, ИЖС, 
11 соток, с фундаментом 6х8 в 
с.Кременки, рядом с КПП-4, 700 
т.р. Т. 8-915-954-07-43

   Продам земельный участок в 
центре села Жегалово. 30 соток. 
тел.: 8-903-846-70-74

   Продам огород с С/о «Заря» 
Тел.: 3-83-49, 89159410528

   Продам долю в 1/2 дома на 
аэродроме по ул. Котовского. 
Собственник. Все вопросы по 
телефону после 18-00. Тел.: +7 
(909) 289-31-62

   Продается дом с земель-
ным участком в г.Темников, 
ул.Комсомольская, 12

   Дом бревенчатый. Площадь 
дома - 99,8 кв.м Площадь уч-
ка - 32,98 кв.м Центр города. 
Газ, вода, имеется баня. тел. в 
Сарове: 8-9-777-405-989 тел. в 
Темникове: 8-917-068-34-05

   Продаю огород  в  Балыково 6 
соток  город Саров, приватиз.,1 
собственник. домик кирпич 6-5м, 
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2 этажаэлектр. есть, вода се-
зонн Тел.: 9535615798  спросить 
Максима

   Срочно продам 2-к.кв., Север-
ный,5. 3/5, общая 50, жилая 32, 
балкон, ремонт 2016г. Пластик. 
окна, с/у раздельный в кафеле, 
потолок идеальный, проводка и 
трубы заменены. Есть счетчики, 
один собственник. 3 450 т.р., 
торг. Т.8-910-381-97-54 Людмила

   Срочно продается дача в с/о 
«Заря». 6 соток. 2-х этажный 
домик, 2 теплицы, свет, вода. 
Земля в ухоженном состоянии. 
Цена-1 млн.руб. Тел.: 9-42-79. 
Звонить с 15:00 до 18:00

   Дача с/о Заря, рядом озеро 
и лес. 6 соток. Кирп.дом, гараж, 
плод. деревья.+ доп. 6 соток под 
огород. Цена 580 т.р. (торг!) Тел.: 
89161848331 (пишите смс, пере-
звоню) Адрес: Аламасово. с/о.
Заря, ул. Тихая

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                           
    Пуховик женский , б/у в хоро-

шем состоянии ,бежевого цвета, 
длинный. Тел.: 8-910-888-07-92

   Продам красивую импортную 
летнюю женскую одежду. В от-
личном состоянии, недорого. 
Размеры 44-50, от 200 руб. 
Тел.: 89516671417

   Новая куртка O\’stin, р-р 48-50, 
рост 180-185. Цена: 1000 руб. 
Новые мужские ботинки(туфли) 
из натуральной кожи. Р-р 42-43. 
2499 р. Тел.: 89506211346

ПРОЧЕЕ                                               
    Бра, почти новые импортные, 

встроен.вкл. на цепочке. Тел.: 
8-910-888-07-92

   Продам мясо кролика с сво-
его подсобного хозяйства! Тел.: 
89082360145(после 16 ч.)

   Неодимовый магнит 50*30 
сила сцепления 110 кг, 45*30 - 
90кг. Тел.: 89087474975

   Велосипеды от 1000 р., сейф 
оружейный, эл. двигатели, сталь-
ную трубу диаметр 150 мм тол-
щина стенки 5 мм, канистры алю-

мин. 10 и 20л. Тел.: 89506002872

   Продам из домашнего хозяй-
ства перепелиные яйца-25 р. за 
1 дес., перепелиное мясо-450 р. 
за 1 кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р. Тел.: 9056638642, 
9990721098

   О к н о  п л а с т и к о в о е 
б / у  1 8 3 0 * 1 2 5 0  3 0 0 0 р . 
Тел.: 89043990054

   Спиннинг Norstream Dynamic 
F1 762M. Сломан кончик. В ма-
газине стоит 10.000 руб. летние 
скидки - Продам за 2.000 руб. 
Тел.: 987-086-85-25

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                           
   Радио телефон в отл. сост. 

база PANASONIC KX-NCD540 
RU.наворочен + 2 трубы/по-
лифония - 3200руб;кнопочнй 
телефон самсунг -330 руб. 
Тел.: +7 (904) 792-1292

   Продам Jabra Wave гар-
нитура Bluetooth-2700р;нов.
нов. стерео блютуз( 2 науш-
ника) без проводн- 1550руб 
нов. 16 ГБ, MP3-плеер -2800р. 
Тел.: +7 (904) 792-12 92 

   Новый Смартфон Оригинал 
Doogee T6-/батарея-6250 мАч /
бампер+ пленка+документы, 
зарядник,  цена-8700р.торг 
о б м е н . В а р и а н т ы  л ю б ы е . 
Тел.: +7 (904) 792-12 92

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                      

    Продам 2 балки метал-
лических  двух-тавр.  3500 
и 3700 длина, 200 высота. 
Т е л . :  8 9 2 0 0 3 9 7 8 8 3 
Адрес: Саров

   Пароизоляцию на крышу. 
Тел.: 37573

   Продажа-аренда бытовок б/у 
и новые, строительных вагон-
чиков. Оборудованные и нет.
Возможен выкуп. Тел.: 3-79-35 
или +79087620935

   Шуруповерт Бош рабочий 

+аккумуляторы слабые +зарядка 
рабочая в чемодане. 1 т.р за все. 
Тел.: 8-908-16-205-26

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                         
   Фенистил гель и капли, ку-

плены в начале мая, гель не 
вскрыт, капли вскрыты, по 350р. 
Тел.: 8-908-16-205-26

КУПЛЮ                                                
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ                                    

    Аварийные автомобили Ваз 
и Иномарки, любого года вы-
пуска, самовывоз на эвакуа-
торе, ДОРОГО. Тел.: 31 306, 
89524615306.

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

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ                                            
    Куплю-продам баллоны б/у 

кислородные , углекислотные , 
аргоновые , пропановые , гели-
евые для тех/газов Тел.: 3-79-35 
или +79087620935

   б.у. неисправные автомо-
бильные аккумуляторы от 400 р. 
сам подъеду. Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

   Постоянно покупаю неликви-
ды, оборудование с хранения, 
б/у, электродвигатели cвыше 15 
КВТ складские остатки, кабель 
с хранения. Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

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

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА                                    

   Куплю телевизор 29 дюй-
мов с плоским экраном за 
1000руб;куплю не дорого : ви-
део регистратор /желательно 
чип Амбарелла/ или комбо. 
Тел.: 8 952 461 92 61 (смс я пере-
звоню)

   Микроволновку, холодиль-
ник, стиральную машину, теле-
визор в рабочем состоянии. 
Тел.: 89506015006

   Холодильник, микровол-
новку, телевизор рабочие. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Куплю с огорода недорого 

огурцы, зелень яблоки овощи, с 
доставкой старый район,звоните! 
Тел.: 89103910762

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                           
    Бензопилу  Husqva rna , 

Краскопульт ,  Пульвелиза-
тор, палатку торговую ши-
риной от 2,5м - глуб.от 1,5м, 
печку-прачку, сетку-рабицу. 
Тел.: +7 (904) 792-12 92

МЕБЕЛЬ                                               
   Диван, кровать 2-хсп., еврок-

нижку. Тел.: 89200207690 (после 
17 ч.)
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НЕДВИЖИМОСТЬ                                            
   КУПЛЮ : большой гараж / 

шириной от 3,7м/ на Маяковке 
или в старой части города . Воз-
можен выкуп до 540 т.руб Тел.:  8 
952 461 92 61( смс я перезвоню)

   КУЛЮ ОГОРОД в С/о Союз, 
Гагарино и др.в черте города с 
домом, светом,забором.  баней 
и т. д.,  Цена мах. до 400тыс. 
руб. Тел.:  8 952 461 92 61( смс я 
перезвоню)

   Куплю 1-комнатную квартиру 
от собственника в новом районе 
до 2 млн.руб. Рассмотрю любые 
варианты. Риелторам не бес-
покоить. Тел.: +7 920 052 71 70

   Куплю/сниму гараж (Гараж-
ный кооператив №13, район 
ул.Пушкина д.30,32 до лестницы 
МИРУ-МИР). Тел.: 3-77-84

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                           
   Куплю радиодетали, измери-

тельные приборы, генераторные 
лампы. Тел. 8-916-739-44-34

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Торговую( уличную) палат-

ку можно Б/у-шир. от  2,5м 
глуб. от1,5м до шир 3 м, или 
шатер,можно Б/У.Печку буржуй-
ку, шезлонг раскладной Тел.:  8 
952 461 92 61( смс я перезвоню)

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Постоянно покупаю неликви-
ды, оборудование с хранения, 
б/у, электродвигатели cвыше 15 
КВТ складские остатки, кабель 
с хранения. Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдается помещение под офис, 
кафе, спортивный зал, склад. От 
собственника. ул.Южное Шоссе, 
д.12, стр.11. Тел.: 8-952-783-
48-12

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   СНИМУ, АРЕНДУЮ ого-
род с/о Гагарина, Кремешки, 
Союз,т.д. наличие дома,света 
воды.Обеспечу помощь аренд. 
плату.Куплю не дорого. Тел.: 
8*962*505*43*83

ИЩУ РАБОТУ                                             
РАБОТА                                               

   Ищу работ у  по  ремон -
ту почтовых ящиков и уста-
н о в ке  п о ч т о в ы х  з а м ко в . 
Тел.: 8-906-352-74-97

   Ищу работу по удалению де-
ревьев в условиях ограниченного 
пространства. 8 (960) 167 00 02. 
Тел.: 8 (930) 716 87 63

   И щ у  р а б о т у  м е н е д же -
р о м ,  а д м и н и с т р а т о р о м . 
Тел.: 89040467271

   Ищу работ у  с торожем. 
Т е л . :  8 9 6 1 6 3 4 4 9 4 2

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В магазин самообслуживания 
«Колобок» (бывший «Лазур-
ный»), на Курчатова, 34 требуют-
ся кассир-продавец, уборщицы. 
График работы 2/2. Запись на 
собеседование по тел.: 7-66-89

   В строй.организацию требу-
ются специалисты по монтажу 
фасада из керамогранита, ка-
менщики, плиточники. З/п 40 т.р. 
Т. 3-51-74

   Работа вахтовым методом в 
Москве(грузчики, упаковщики). 
Вахты 15/15, 30, 45 смен, по ТК, 
з/п 2 раза в месяц. Анна т. 8-952-
440-16-88 (WhatsApp)

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Производим и реали-
зуем тротуарную плитку, 
брусчатку, бордюры, водо-
стоки, навершия столбов 
и фасадные панели. Все 
подробности по тел.: 8-905-
868-52-28

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Благоустройство мест за-
хоронения: опалубка, плитка, 
ограды, установка памятни-
ков, крестов.Т. 8-930-684-74-94: 
8-952-463-25-94

   Все виды строительных работ: 
перегородки, плитка, штукатур-
ка, шпатлевка, покраска, оклей-
ка обоев, ламинат, панели ПВХ 
и т.д. Качественно и недорого т. 
8-904-060-95-80

   Замена водопроводных, кана-
лизационных труб, замена стоя-
ков, замена батарей отопления; 
установка счетчиков; установка 
водонагревателей, бойлеров, 
ванн, душевых кабин, унитазов, 

стиральных и посудомоечных 
машин. Разводка водоснабжения 
и отопления в частных домах и 
коттеджах. Сан. узлы под ключ. 
тел. 8 987 110 89 69; 8 986 767 
82 11

   Продажа и доставка си-
ликатного кирпича и ке-
рамзитобетонного блока. 
Т.8-929-051-24-03

   Строительные работы любой 
сложности: монолит, заборы, 
сайдинг, крыши, плитка, брус-
чатка, асфальт и т.д.

   Отделка: штукатурка, шпа-
клевка, заливка полов, гвл и т.д.

   Т. 8-930-684-74-94; 8-952-463-
25-94

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   Социальные стрижки. 
Качество работы гаранти-
рованно. Женский мастер 
с большим стажем работы. 
Тел. 5-68-53,8-909-28-55-
720

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Добрые, ласковые малыш-
ки-щеночки в надежные руки!  
Возраст - 3 недели. Мама умная, 
среднего размера, короткошер-
стая, домашняя.  Тел.: 69168 
Адрес: +7915931147

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ПРОЧЕЕ                                                                                              

   Приму в дар старые/нерабо-
тающие телевизоры, мониторы, 
компьютеры. Приеду и вывезу 
сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Доставим Ваш легковой авто 
в любую точку страны. Тел.: 3-79-
35 или +79087620935

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Ремонт и настройка ПК. На-
стройка сети и роутеров. Тел.: 
89159472893, Денис

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Пропишу первоклассника (ли-

цей №15). Тел.: (83130) 5-30-53 (с 
9.00 до 12.00, после 17.00)
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