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ДГХ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЪЕЗДА
Вопрос. Я военнослужащий ВВ 

МВД РФ. У меня третья форма 
допуска к государственной тайн. 
Смогу ли я въехать в город по 
этой форме допуска для прохода 
в войсковую часть внутренних 
войск МВД РФ? 

Ответ. Въезд иногородних 
граждан возможен только по 
заявлению родственников, по-
стоянно проживающих на терри-
тории города, или предприятий, 
зарегистрированных в Сарове.

РАЗРЕШЕНИЕ
Вопрос. Как получить разре-

шение на въезд для сотрудников 
с согласованием ФСБ, если они 
прописаны не в Сарове?

Ответ. Для этого необходимо 
подать заявку на имя главы 
администрации города Сарова 
установленным порядком. Заяв-
ка должна быть от предприятия, 
зарегистрированного на терри-
тории города. Более подробную 
информацию можно получить по 
телефону 3-46-75.

НА УЧЕБУ
Вопрос. Я работаю в городе, 

хочу жить здесь. Дело в том, что 
у меня служебный пропуск. Мож-
но ли мне сделать временную 
прописку и оставаться жить? Я 
еще хочу дополнительно учить-
ся, не могу ездить туда-сюда. 

Скажите, могут ли мне отказать 
в прописке? 

Ответ. Служебный пропуск, 
как правило, действует только 
в рабочее время. Вопрос о вре-
менной регистрации возможно 
рассмотреть по заявке работо-
дателя.

Более подробную информацию 
можно получить по телефону 
3-46-75.

ФЛАГ САРОВА
Вопрос. У каждого города Рос-

сии есть герб и флаг. Герб Сарова 
всем известен, а вот изображе-
ние флага найти не удалось. Под-
скажите, пожалуйста, существует 
ли у нашего города флаг? 

Ответ. Флага Сарова не су-
ществует.

РУБЯТ ЛЕС
В о п р о с .  П р о е з ж а л и  п о 

объездной дороге от ТЭЦ в сторо-
ну Горавтотранса. Там огромная 
площадь вырубленного леса в 
сторону первого завода. Какая 
стройка там планируется? 

Людмила 

Ответ. Указанный земельный 
участок находится в федераль-
ной собственности. Строитель-
ство ведет РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В ГОРОД К МУЖУ
Вопрос. Мой муж переводится 

на службу в саровскую часть. 
Сколько ждать пропуск мне (его 
жене) и его ребенку, которому нет 
еще и трех лет? 

Юлия

Ответ. В вашем случае доку-
менты на въезд в город оформ-
ляются через войсковую часть. 
Срок проведения проверочных 
мероприятий составляет не ме-
нее двух месяцев. Ребенок может 
въехать в сопровождении одного 
из родителей по свидетельству о 
рождении.

ЗАКРОЙТЕ «КПСС»!
Вопрос. Почему до сих пор не 

закрывается заведение «КПСС» 
за универмагом? Рядом детская 
площадка, которую и детской-то 
назвать уже сложно. Отдыхают 
там далеко не дети, как должно 

быть, а алкоголики, выползшие 
из того самого «КПСС». Курить у 
нас законом запрещено в обще-
ственных местах, а пить и гадить 
на детских площадках можно, 
значит? Очень вас просим рас-
смотреть, наконец, вопрос о 
закрытии этого заведения и сде-
лать детскую площадку именно 
детской. 

Ответ. Бар «Лагуна-3» имеет 
законное основание на осущест-
вление своей деятельности. 
Решение о прекращении работы 
предприятия может быть вы-
несено только судом. Контроль 
соблюдения общественного по-
рядка находится в компетенции 
полиции.

ВЫМЕРЛИ ЛИ ДИНОЗАВРЫ?
Вопрос. Я думаю, многие по 

детству помнят «динозавров за 
линзами» в Городском музее. 
Один из символов саровского 
детства. В качестве одной из до-
стопримечательностей Сарова 
даже попали в заметки о Сарове 
на известном сайте culttourism.ru. 
Правда, в прошедшем времени.

Вопрос простой. Где они? Су-
ществуют ли (не выброшены ли 
на помойку)? Стоит ли надеяться 
на их экспонирование?

 
Ответ. Экспозиция «Происхож-

дение жизни на Земле» находит-
ся в Городском музее и открыта 
для осмотра.

ПАРАД И БТР
Вопрос. У нас в городе нахо-

дится целая войсковая дивизия. 
Ни разу не видел, чтобы она 
участвовала своей техникой в 
парадах в честь Победы. Именно 
техникой. Может быть, хотя бы 
в эту памятную дату мы увидим 
БТР? Или даже танк? Почему бы 
и нет? А то так и будут по утрам и 
вечерам караул развозить. 

Ответ. Техника саровской ди-
визии внутренних войск (в том 
числе и два БТР) приняла участие 
в параде, посвященном 70-летию 
Великой Победы, 9 мая, после 
митинга. 

ЕЩЕ ОДИН ТРК?
Вопрос. На центральной и 

оживленной улице города, рядом 
с торговым центром «Плаза» 
и перед фасадом гостиницы 
«Центр-300», прямо у тротуара 
уже несколько лет огорожен за-
бором заброшенный пустырь, 
заросший древесной порослью. 

Срам для красивого проспек-
та в самом оживленном месте 
города. На письмо в редакцию 
«Курьера» год назад отреагиро-
вали сменой забора. Поставили 
поновей и повыше. Что плани-
руется возвести на этом месте 
и в каком десятилетии? Или кто 
хозяин этого пустыря? Напра-
шивается его портрет на заборе 
или объявление с извинениями 
на временные неудобства. Ведь 
стыдно за город. 

Ответ. На земельном участке, 
расположенном по улице Мо-
сковской, застройщики (они же – 
арендаторы данного участка) 
предполагают реализовать про-
ект двухэтажного здания торгово-
развлекательного комплекса с 
цокольным этажом. Срок аренды 
земельного участка истекает в 
июле 2015 года.

 

ПРОБЛЕМУ ИЗУЧАТ
Вопрос. Во дворе у нас стоит 

песочница и советская горка, 
такая страшно-ужасная, что не 
только кататься, но и подходить-
то к ней страшно. Вся ржавая и 
очень небезопасная. А в соседних 
дворах очень хорошие комплек-
сы стоят, с качелями и горками, 
дельфинчиками и прочим. По-
могите нам в этом вопросе. Двор: 
ул. Куйбышева, 10 и Фрунзе, 26.

Ответ. Указанная вами про-
блема будет изучена.

ЯМЫ
Вопрос. На перекрестке улиц 

Менделеева – Кутузова – Ти-
мирязева образовались ямы, 
объехать их уже не получается. 
Неделю назад в ямы нанесли 
гудрон или битум, сейчас все 
это покрыто слоем пыли. Кроме 
того, битум с колес попадает на 
кузов машины, откуда его очень 
трудно удалить. Почему ямы не 
заделывают? 

Ответ. Как только погодные 
условия позволят проводить ра-
боты, ямы будут заделаны.

НЕТ СВЕТА
Вопрос. Во дворе Музрукова, 

18 примерно месяц назад пере-
горела лампа в фонаре, в итоге 
часть двора у четырех подъездов 
(со 2-го по 5-й) не освещается 

вовсе. Наладьте, пожалуйста, 
освещение.

Ответ. Специалистам ДГХ по-
ручено разобраться в причинах 
отсутствия освещения в указан-
ных вами местах и подготовить 
предложения по его восстанов-
лению.

ЗАЯВКА ОТ ДЕПУТАТА
Вопрос. В июле прошлого года 

вы дали ответ о замене МАФа по 
ул. Давиденко, 6. А воз и ныне 
там. Планируют ли в этом году 
что-то сделать? 

Ирина Борисовна

Ответ. В 2014 году было за-
менено игровое оборудование на 
детской площадке между домами 
№№ 6 и 8 по ул. Давиденко, в 
текущем году – у дома № 12. Для 
замены игрового оборудования в 
районе дома № 6 вам необходимо 
обратиться к депутату по округу 
№ 18 для формирования заявки 
на 2016 год.

У СТРОЙПЛОЩАДКИ
Вопрос. Между домом 22 по 

ул. Курчатова и забором, ого-
раживающим стройплощадку, 
часть пешеходного перехода и 
проезжей части пришли в негод-
ность. Прошу провести ямочный 
ремонт дороги и заменить раз-
битые плитки на пешеходной 
дорожке. 

Ответ. Ямочный ремонт и ре-
монт плиточной дорожки будет 
выполнен в рамках муниципаль-
ного контракта от 29.12.2014 г.
№ 148151 «На выполнение работ 
по содержанию внутрикварталь-
ных и внутримикрорайонных 
территорий города Сарова» до 
30 июня 2015 г.

ОТКАЗ ОТ РАДИОТОЧКИ
Вопрос. Я являюсь владелицей 

неприватизированной квартиры 
и хочу отказаться от радиоточки. 
Что мне для этого нужно сделать? 

Анна Васильевна

Ответ. Наличие радиоточки в 
муниципальных квартирах обу-
словлено необходимостью дове-
дения информации до сведения 
нанимателей в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций. В 
связи с этим при планировании 
благоустройства муниципального 
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Специалисты
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ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
Вопрос. Нормально ли, что 

в детскую поликлинику ходят 
взрослые люди, работающие во 
ВНИИЭФ? Мы и так с грудными 
детьми сидим там по несколь-
ко часов, потому что в старом 
районе закрыли поликлинику, 
так перед нами еще и по 10-15 
пожилых людей, в том числе 
бабушки и дедушки, которые 
также работники ВНИИЭФ. Воз-
можно ли сделать так, чтобы дети 
ходили в детскую поликлинику, а 
взрослые – в свои? 

Ответ. Ситуация, которую вы 
описали, является временной 
мерой в связи с отсутствием вра-
ча-оториноларинголога в данный 
момент в поликлиниках по приему 
взрослых. При улучшении ситуа-
ции приемы взрослых будут прово-
диться в поликлиниках №№ 1 и 2.

«ЖУРНАЛ ОЖИДАНИЯ»
Вопрос. Все говорят «Записы-

вайтесь на прием к врачам через 
интернет, так удобно и выходить 
из дома не надо». Только там к 
детским врачам (к невропатологу, 
например) выкладывается всего 
лишь 2 3 талона на неделю. И 
это на весь город! Программа за-
писывает 2 человека на прием. А 
к хирургу записи совсем нет. Если 
вы делаете запись через интернет, 
то наладьте программу и талонов 
выкладывайте больше. Лучше бы 
вернули самозапись по пятницам, 
было реально записаться. 

Ответ. При отсутствии сво-
бодных талонов к специалистам 
детской поликлиники запись к ним 
осуществляется в «Журнал ожида-
ния» регистраторами по адресу: 
ул. Курчатова, д. 36. В течение 10 
рабочих дней вас обеспечат тало-
ном на плановую консультацию к 
необходимому специалисту.

ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ
Вопрос. В стоматологии тво-

рится совсем бардак. Оставили 
двух детских зубных врачей на 
весь город. К ним вообще не 
записаться, особенно через ин-
тернет. Талоны сейчас дают на 
конец мая, а что будет с детскими 
зубами за целый месяц, выходит, 
все равно. Страдают не только 
наши дети, но и сами врачи, 
ведь они от этого уже устали. У 
меня четверо маленьких детей, 
раньше нам, льготникам, давали 
талоны, а сейчас, наравне со 
всеми, не достать. У меня нет воз-
можности идти в 7 утра записы-
ваться. И в платные клиники идти 
возможности нет. Подскажите, 

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

И. В. Ткаченко,
директор МУП «Городские 
общежития»

МУП «ГО»

ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ
Вопрос. А не могли бы нам в 

общежитиях повесить почтовые 
ящики, желательно поэтажно. 
Надоело, знаете ли, копаться в 
груде макулатуры в поисках сво-
ей почты. Заранее благодарен 
и очень прошу не ссылаться на 
отсутствие швейцаров: при них 
было то же самое. 

Ответ. Во всех общежити-
ях квартирного типа почтовые 

ящики установлены. В других 
общежитиях почтовые ящики 
не предусмотрены проектом, их 
установка не входит в обязан-
ности МУП «Городские обще-
жития».

Теоретически все возможно. 
Вопрос в том, кто заплатит и как 
практически разместить ящи-
ки. Скажем, в общежитиях по 
ул. Зернова почти по 200 комнат, 
то есть необходимо 200 почтовых 
ящиков установить в фойе на 
первом этаже. Если есть идеи, 
заходите ко мне, обсудим. 

РЕМОНТА НЕ БУДЕТ
Вопрос. Когда в общежитии 

(Зернова, 60/1) планируется ка-
питальный ремонт? 

Ответ. В 2015 году капремонт 
общежития не предусмотрен.

ПРАЗДНИК
Вопрос. 1 июня ребенок при-

бежал довольный и счастливый 
с улицы, с воздушным шаром и 
сладким гостинцем. С чем свя-
занны эти подарки?

Ответ. 1 июня  – День защиты 
детей. Было решено поздравить 
деток таким образом. Видеть 
радость и улыбки – большое 
счастье. Надеюсть мне удалось 
подарить хоть маленький, но 
праздник детям своего округа.

 

пожалуйста, как мне решить эти 
вопросы. Конечно, дети мои и 
проблемы мои. Но за нас платят 
страховые взносы, и медицина 
у нас бесплатная. Сделайте, 
пожалуйста, так, чтобы не было 
проблем с ребенком попасть к 
любому специалисту. Детство 
должно быть на первом месте! 
Все зависит только от вас. 

Ответ. Штатное расписание 
детских врачей-стоматологов не 
изменялось. В настоящее время 
возникли трудности в связи с 
временным отсутствием двух 
врачей, которые приступят к 
работе с 12.05.15 г. Если вы не 
смогли записаться к врачу через 
сайт больницы и не имеете воз-
можность прийти в стоматоло-
гическую поликлинику, вы, как 
многодетная мать, можете за-
писаться в «Журнал ожидания», 
позвонив в регистратуру. Вас 
обязаны обеспечить талоном в 
течение 10 рабочих дней.

ПРО КОКЛЮШ
Вопрос. Какова обстановка 

в городе по заболеваемости 
коклюшем? 

Ответ. С 2015 года в городе ре-
гистрируются случаи заболевания 
коклюшем в легкой форме у детей 
дошкольного и школьного возрас-
та. В связи с этим проводились 
комплексы противоэпидемических 
мероприятий в каждом очаге ин-
фекции (группа, класс).

Главные предупредительные 
меры в отношении заболевания 
коклюшем заключаются в своев-
ременной вакцинации ребенка. По 
национальному календарю профи-
лактических прививок вакцинация 
ребенка против коклюша рекомен-
дована с 3-месячного возраста 
трехкратно на первом году жизни.

Ревакцинация против коклюша 
проводится детям в 18 месяцев. 
Вакцинация либо полностью ограж-
дает ребенка от риска заболеть 
(около 80% детей), либо ребенок в 
дальнейшем (преимущественно в 
подростковом возрасте) переносит 
коклюш в легкой форме.

ЗАКРОЮТ ИЛИ НЕТ?
Вопрос. В городе в очередной 

раз ходят слухи о закрытии дет-
ской поликлиники, расположен-
ной на пр. Мира. Ее закрывают 
или нет? 

Ответ. Здание детской поли-
клиники на проспекте Мира рабо-
тает в прежнем режиме. Вопрос о 
закрытии этого здания не стоит.

ПЛАТА ЗА ПАЛАТУ
Вопрос. Прошу объяснить, на ка-

ком основании в БО, куда мы имели 
несчастье поступить с 9-месячным 
ребенком 5.05.2015 г., медперсо-
нал в открытой форме вымогает 
оплатить палату, в которую нас по-
ложили, с угрозой, что в противном 
случае подселят кого-то с вирусом. 
Данный «террор» продолжался до 
7.05.2015 г. всеми сменами без 
исключения. Просьба уведомить 
меня в письменном виде, на каком 
основании я обязана оплатить па-
лату, была проигнорирована. 7 мая 
в 18 часов медсестра сказала мне 
написать отказную, хотя я данного 
желания не изъявляла.

Таким образом, нас выгнали с 
ребенком, у которого 4 дня под-
ряд не сбивалась температура, не 
был выставлен диагноз, не были 
повторно на следующий день взя-
ты анализы (потерян целый день), 

утверждая, что это вирусное, не 
были отменены антибиотики и 
назначен «Бифидум» (несмотря 
на мои неоднократные просьбы). 
Хотелось бы узнать, за данные 
действия и бездействие кто-то 
понесет наказание?! 

Ответ. Для проведения слу-
жебного расследования по пред-
ставленным вами фактам прошу 
предоставить персональные 
данные лично мне по тел. 5-36-55.

Обращаю ваше внимание на 
то, что ответы на интересующие 
вопросы вы могли получить в 
период пребывания в отделении, 
обратившись к лечащему врачу 
или заведующему отделением.

СПРАВКА В ЛАГЕРЬ
Вопрос. Чем вызвана такая 

ужасная бюрократия при полу-
чении обычной справки в при-
школьный лагерь? В прошлом 
году справку без проблем выда-
вал участковый педиатр или врач 
в школе. Сейчас сначала надо 
идти в доврачебный кабинет  – 
получать там бланк, который 
слегка заполняется, потом ехать 
в школу – проставлять прививки 

(видите ли, никто из детской по-
ликлиники не может их из карты 
ребенка проставить). После этого 
надо снова возвращаться в по-
ликлинику и стоять очередь к 
педиатру только за тем, чтобы он 
подписал справку! И это хорошо, 
если график приема врача совпа-
дает с временем твоего обеда. 
Неужели нельзя, как раньше: 
позвонил участковой медсестре, 
она справку подготовила, а ты 
пришел и забрал. Все! 

Ответ. Порядок выдачи меди-
цинских справок детям в оздоро-
вительные учреждения сохранил-
ся прежним. Вам необходимо об-
ратиться в медицинский кабинет 
школы для оформления выписки 
о профилактических прививках, 
затем – к врачу-педиатру участ-
ковому прикрепленного участка.

   

жилищного фонда и предусма-
триваются радиоточки.

Кроме того, демонтаж радио-
точки производить нецелесоо-
бразно в силу следующего обсто-
ятельства: наниматель в данном 
случае намерен отказаться от 
радиоточки, а при заселении в 
квартиру другого нанимателя 
может возникнуть вопрос об от-
сутствии радиоточки.

Таким образом, такой отказ для 
нанимателей не предусмотрен.

ОЧИСТКА ОБОЧИНЫ
Вопрос. Можно ли очистить 

от кустарника обочину дороги 
ул. Садовой, в районе выезда от 
дома 68/1? Выезжать на дорогу 
стало опасно из-за плохого обзора. 

Ответ. Очистка обочины от 
кустарника будет проведена в 
июне.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДВОРА
Вопрос. В 2013 году была 

комиссия. Сказали, будет по-
садка. Прошло 2 года, а никаких 
деревьев и нет. Очень красивые 
клены высажены на Курчатова, 
24. Нельзя в наш двор такие?

Ответ. Непонятно, о какой ко-
миссии идет речь. На Курчатова, 
д. 24 деревья были посажены 
силами самих жителей. Деревья 
предоставили лесники. Если у го-
рожан возникнет желание озеле-
нить двор, они могут обратиться 
отдел охраны окружающей среды 
(тел. 3-57-22). Рекомендуемые 
срок посадки – апрель.

ТРОТУАР И СТОЯНКА
Вопрос. Подскажите, когда 

будет произведен ремонт троту-
ара около подъезда дома 16 по 
ул. Юности? За 25 лет ни разу не 
производилась замен тротуарной 
плитки и бордюров. А также про-
шу навести порядок со стоянкой 
автомобилей: чуть не в подъезд 
заезжают, иногда пройти невоз-
можно.

Ответ. Ремонт тротуара с под-
ходами к подъездам и замену 
бордюрного камня планируется 
выполнить в текущем году. 

ЗАБОР НА ДУХОВА
Вопрос. Вдоль дома 11 по 

ул. Духова перегорожен тротуар 
из-за предстоящего ремонта этого 
здания. Пешеходы не могут перей-
ти на другую сторону улицы без на-
рушения ПДД, т. к. между домами 9 
и 11 нет никаких соответствующих 
знаков. 

Ответ. В связи с данным обра-
щением была проведена комис-
сионная проверка сотрудниками 
департамента городского хозяй-
ства и ОГИБДД. По результатам 
данной проверки подрядной орга-
низации в лице ООО «ЭКС» было 
предписано выполнить перенос 
ограждения строительной пло-
щадки со стороны улицы Духова 
на два метра в сторону здания, 
тем самым освободив проход. 
Кроме того, подрядчику реко-
мендовано выполнить установку 
дорожных и информационных 
знаков с целью упорядочивания 
движения пешеходов и автотран-
спорта. Данные работы будут 
выполнены до 05.06.2015 г.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицинские центры  «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
УЛ. ГАГАРИНА 22  ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА,    ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» – 

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

КРИМИНАЛ

Преступление и наказаниеПреступление и наказание

ГОЛУБАЯ «МЕЧТА»
Сериал такой есть американ-

ский. «Во все тяжкие» называ-
ется. Дико популярный. Сюжет 
такой: учитель химии, попавший 
в сложную жизненную ситуацию, 
решает поправить финансовое 
положение путем варки наркоти-
ческого вещества – метамфета-
мина. Химик, надо сказать, весь-
ма талантливый, поэтому «дурь» 
его производства быстро стала 
популярной. Отличительным 
признаком продукта был голубой 
цвет. Как-то так в результате тех-
нического процесса получалось. 

А тут я аж икнул на пресс-
конференции в УВД. 25 мая со-
трудники полиции задержали 
гражданина М. (1998 г. р.). На 
кармане у малолетки оказался 
бумажный сверток с веществом 

голубого цвета. Вещество отправ-
лено в лабораторию В Нижний. 

Надеюсь, дальше все пойдет 
не по сценарию сериала, а то там 
трупов горы и в целом крайне 
мрачная история.

Молодняк вообще выступал 
весьма затейливо в истекший 
период. Другой юный любитель 
задурманить сознание (но более 
традиционным способом), граж-
данин Р. (2001 г. р.), утащил из 
«Спара» по Московской бутылку 
виски за 1930 рублей. Был задер-
жан охраной магазина и передан 
в крепкие руки полицейских. 

К ОРУЖИЮ! 
Саровчане продолжают во-

оружаться. В прошлый раз из 
одного магазина «ушли» два 
пневматических пистолета. Тог-
да постарались «чижики». И 
вот очередной «ствол» был по-
хищен из магазина на проспекте 
Музрукова около двух часов дня 
27 мая, о чем в дежурную часть 
сообщила гражданка П. Народ 
готовится, что ли, к чему? Может, 
тоже уже пора тушенкой забивать 

кладовку и дедушкино ружьишко 
смазывать? 

СОВМЕСТНО НАЖИТОЕ
До брака-то как? Все – свое, 

непосильным трудом заработан-
ное. А как женился – все! Одно 
сплошное «совместно нажитое». 
Некоторые, правда, по привычке 
считают, что брак браком, а «та-
бачок врозь». 

Гражданка Т. заявила, что ее 
муж аж в 2012 году, не согласо-
вав со второй половиной, принял 
решение о выдаче в долг одного 
миллиона рублей гражданину Ш. 
Возмущенная женщина сообщи-
ла об этом факте в полицию. Я, 
правда, не очень понимаю, что 
должны сделать в этом случае 
полицейские. 

ВЕРЕЩАГИН, УХОДИ С 
БАРКАСА! 

Частный бизнес у нас цветет и 
пахнет. Нынче чего не пожелай – 
обязательно найдется частник, 
которое это все сделать может 
по сходной цене. 

Некий гражданин, например, 
промышляет сваркой. Все чинно, 
благородно и, как водится, с на-
рушением техники безопасности. 
Приехал 28 мая в с/о «Восход» на 
своей, как позднее выяснилось, 
незарегистрированной ВАЗ-2101 
кран заказчику починять.

В процессе починки автомобиль 
загорелся, а в нем, на секундочку, 
два баллона с газом по имени 
ацетилен. Если б этот самый 
ацетилен рванул, у хозяев близ-
лежащих огородов большой попу-
лярностью пользовался бы раздел 
с объявлениями «строительство 
под ключ». Понимая этот расклад, 
владелец авто стратегически 
смылся с места происшествия. 
Но в этот раз обошлось. Машина, 
правда, сгорела полностью. 

ЗАСНУЛ И ЗАБЫЛ
Не знаю, честно говоря, по-

чему остальные журналисты на 
брифинге в УВД глаза округляли. 
Обычное же дело. Два брата 
ехали себе на машине. В какой-
то момент старший брат заснул, 
а второй про него забыл. Нему-

Мартин

– NEW – «Центр кинезотерапии и ле-
чения боли!!!» - Кинезотерапевтическая 
полисистемная установка, заболевания 
позвоночника и суставов, нервно-мы-
шечная активация, межпозвоночные 
грыжи без операций, боли, система 
сухого вытяжения и др.

22,27,28,29 ИЮНЯ И 4,5,6 ИЮЛЯ

– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезо-
терапевт - (NEW), мануальный терапевт, 
высшая категория, к.м.н., руководитель 
центра кинезотерапии и реабилито-
логии,

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

6 июня и 13 июля
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заве-

дующий отделением, ведущий эндоско-
пист РФ, член Европейского общества 
врачей-эндоскопистов, руководитель 
Российского отделения международного 
проекта обучения врачей-эндоскопистов 
Global Endo-Study (GES). Обучение и ма-
стер-классы для врачей, Нижегородский 
Областной Онкологический Диспансер

– Хабазов И.Г. – Эндоскопист,  выс-
шая категория, ведущий эндоскопист 
РФ, более 13 лет являлся главным 
эндоскопистом Нижегородской области. 
Стаж более 36 лет!, Одним из первых 
в России, в 2004 году, внедрил метод 
видеокапсульной эндоскопии, ГУЗ НО 
«КДЦ»

6,9,11,18,20,28,30 ИЮНЯ

– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, 
Трихолог, К.М.Н, высшая категория, 
зав. отделением, ведущий научный 
сотрудник ФГУ «Нижегородского на-
учно-исследовательского кожно-вене-
рологического института». 

– !!! 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)

19 ИЮНЯ

– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, 
СОМНОЛОГ!!!, кардиоэлектрофизиолог, 

К.М.Н., высшая категория, заведующий 
амбулаторного аритмологического цен-
тра Н.Новгород, комплексное кардиоло-
гическое обследование (ЭКГ, ЭХО и др.), 
программирование кардиостимуляторов 
(1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др, синдром 
обструктивного апноэ сна (СОАС), КРТ 
и ПСГ !!!

– NEW – «Центр сомнологии !!!» - 
профилактика и лечение расстройств 
сна, скрининговое сомнологическое и 
полисомнографическое обследование, 
синдром обструктивного апноэ сна 
(СОАС),  Храп   и др, 

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

– «Центр охраны зрения» – аппар-
таное и программное лечение - без 
операций  - миопии, гиперметропии, 
амблиопии и др.   

– !!! «Денситометрия» - определение 
плотности костной ткани (УЗ диагности-
ка остеопороза)

– Водительская медицинская комис-
сия (ежедневно!!!) - справка о допуске к 
управлению транспортными средствами        
(справки для ГИБДД) – АКЦИЯ!!! (сеанс 
в солянной пещере в подарок!!!)

–  Для юридических лиц - проведе-
ние профилактических медицинских 
осмотров (предварительных, периоди-
ческих), ФЛГ

– «Вакцинальный центр» – дети и 
взрослые (вирус папилломы человека, 
ветряная оспа, пневмококк, грипп и 
многое др.)

9,16,23,30 ИЮНЯ И 7 ИЮЛЯ

–  Анесоглян О.М., –  Криохирург, 
Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород  

– NEW – «Отделение криохирургии и 
криотерапии!!!» - (жидкий азот)  новооб-
разования слизистых и кожи (папилло-
мы, бородавки, невусы (родинки), геман-
гиомы, кондиломы и др.), контагиозный 
моллюск; келоидные рубцы, татуировки; 
криомассаж и др. 

– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология 
оздоровления сверхнизкими температу-
рами» - кратковременное охлаждение 
тела сухой азотно-воздушной смесью 
без переохлаждения. Происходит оздо-
ровление и мобилизация всех защитных 
механизмов организма, и др.

– «Искусственная соляная пещера!!!» 
-  в которой воссоздан микроклимат 
естественных соляных пещер при под-
держании и контроле определенной 
температуры, влажности, дисперсности 
аэрозоля, отрицательно заряженных 
аэроионов и гидроаэроионов NaCl и 
«морской» соли

– «Центр озонотерапии!!!» - Озоно-
терапия – газ озон (O3). Гинекология, 
хирургия, дерматовенерология, косме-
тология, боли, и др.

–  Логопедический Центр «Красивая 
речь» (NEW)!!!- (логопед, дефектолог, 
олигофренопедагог) диагностика и 
коррекция речи детей и взрослых, 
Логомассаж и др (индивидуальные и 
групповые занятия)

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

– NEW ! – «Центр нейропсихологиче-
ской коррекции» - детей с задержкой 
психического и речевого  развития и 
решения семейных психологических 
проблем: – Мышова Н.В.  – Семейный 
психолог,

– Медицинские справки – на ОРУ-
ЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие учебные 
учреждения, в ДДУ, санаторно-курорт-
ная карта и др.

– «Нейрофизиологическая лаборато-
рия» – ЭЭГ с видеомониторингом – рас-
шифровка ведущими Эпилептологами 
Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтический центр» - 
ежедневный прием, пиявки 

– «Центр мужского здоровья» – уро-
логия, андрология, бесплодие,  заболе-
вания и дисфункции (спермограмма, 
онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)

– Ежедневный педиатрический при-
ем - главный врач сети клиник «Ака-

демия здоровья», высшая категория, 
победитель Всероссийского конкурса 
Союза педиатров России «Врач года» в 
номинации «Лучший педиатр России» - 
Чекарева Л.А. 

11,18,25 июня и 2 июля
– Суббота В.В. – мануальный тера-

певт, невролог, рефлексотерапевт, пси-
хотерапевт, К.М.Н., ассистент кафедры 
«НижГМА 

9,16,23,30 ИЮНЯ И 4,5 ИЮЛЯ

– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, не-
вролог, (мягкотканевая, висцеральная, 
краниосакральная)

5,6,7,12,13,20,21 ИЮНЯ И 4,5 ИЮЛЯ

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

8,29 ИЮНЯ

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

11 И 25 ИЮНЯ

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

10,17,23 ИЮНЯ И 1 ИЮЛЯ

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

18 ИЮНЯ И 2 ИЮЛЯ

– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуко-
вой диагностики, терапевт, кардиолог, 
к.м.н., доцент кафедры НижГМА, выс-
шая  категория

5,12,19,26 ИЮНЯ

– Курилова Е.Л. – врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая категория, 
обследует взрослых и детей (НСГ, 
тазобедренные суставы, шейный отдел 
позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница» 

20 ИЮНЯ

– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая категория, в 
т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

28 ИЮНЯ

– Панова Е.Н. – врач ультразвуковой 
диагностики, высшая категория, Ниже-
городская клиническая б-ца № 33

6 И 20 ИЮНЯ

– Антонова Н.А. – Врач ультразву-
ковой диагностики, триплекс сосуды, 
ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

27 ИЮНЯ 

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

6 ИЮНЯ И 4 ИЮЛЯ

–  Парамонов А.В.  - Врач ультра-
звуковой диагностики – Клиническая 
больница №33 Н.Новгород июня

16 И 30 ИЮНЯ

– Мочалова Е.В. – эндокринолог, тера-
певт, врач ультразвуковой диагностики 
( сосуды), 1 Градская клиниче-
ская больница Н.Новгород

14,28 ИЮНЯ И 12 ИЮЛЯ

– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кар-
диохирург, К.М.Н., высшая категория, 
комплексное кардиологическое обсле-
дование, Кардиоцентр

– Боков А.Е. - Нейрохирург, К.М.Н., 
высшая категория, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского НИИТО 
(межпозвонковые грыжи, опухоли по-
звоночника, спинного и головного мозга 
и др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»

10 И 24 ИЮНЯ

– 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

16 ИЮНЯ

– Альбицкая Ж.В. – Детский невролог, 
детский психиатр, К.М.Н, ассистент 
кафедры психиатрии и медицинской 
психологии НижГМА 

27 ИЮНЯ

– Бардова М.Л. – Детский Невролог, 
детский Психотерапевт, высшая кате-
гория, Городская детская клиническая 
больница №1

дрено, кстати говоря, поскольку 
заснул старший брат на полу, 
а сверху его, видимо случайно, 
завалило вещами. 

Так до третьего КПП и доехали. 
А там – бдительный часовой. Ему 
положено все замечать. Кто это, 
говорит, там у тебя? Младший, не 
желая тревожить сон старшего, 
предложил бойцу пятьсот рублей, 
чтобы тот шум не поднимал. Часо-
вой попался нечуткий к просьбам 
граждан и поэтому вызвал тревож-
ную группу. А им уже гражданин Д. 
(1989 г. р.), житель нашего города, 
и гражданин Д. (1981 г. р.), ранее 
неоднократно судимый, житель 
р. п. Вознесенское, эту чудесную 
историю про сон и забывчивость 
поведали. Материал направлен в 
следственный комитет. 

ПАРФЮМЕРЫ
А вот Франция. Мы-то все боль-

ше на художественные фильмы 
ориентируемся – XVII век, бати-
стовые платочки, дамы с деколь-
те и вообще шарман, шарман!

На деле же в цивилизованной 
Европе, в отличие от лапотной 
Руси, даже высшие слои имели 
обыкновение мыться крайне ред-
ко. Отдельно взятые граждане 
даже нательные рубашки меняли 
только по причине полного обвет-
шания на этом самом теле. 

А это значит что? Значит, во-
няло! Воняла вся французская 
аристократия почище современ-
ных бомжей. Через это большое 
развитие получила парфюмерия. 
Стремясь заглушить запах немы-

Гастроскопия и Колоноско-
пия! в комфортных условиях 
на современном оборудова-
нии под общим обезболива-

нием «во сне»!!!



5Медицина //

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

тых тел, французские парфюме-
ры создавали изысканные запа-
хи. С тех пор мы вот пользуемся 
и благоухаем. 

Это я к тому, что 1 июня было 
зафиксировано аж два эпизода, 
связанных с косметикой и пар-
фюмерией. Продавщица в от-
деле «Л’Этуаль», что в «Плазе», 
решила, что быть у колодца и не 
напиться – не комильфо. 

В связи с этим уволокла из 
родного отдела четыре коробки 
туалетной воды, щипцы с под-
светкой, тушь и всякое прочее, 
для подчеркивания женской кра-
соты созданное. Ну, и денежку 
из кассы взяла – как без этого! 
Общий ущерб, по предвари-
тельным оценкам, составил по-
рядка 20 000 рублей. Недостачу 
руководство отдела вскрыло и 
злоумышленницу по видеозаписи 
вычислило.

Продолжая тему парфюмер-
ных краж, выступили 1 июня два 
гражданина – П. (1985 г. р.) и 
С. (1964 г. р.). В отделе «Маг-
нолия» торгового цента «Евро-
па» один из вышеозначенных 
граждан заговаривал зубы про-
давщице-стажерке. В это время 
подельник спрятал в широких 
шортах коробку туалетной воды 
«Шанель» и стремительно по-
кинул помещение. Заговорщик 
зубов от товарища не отстал – 
тоже уволок «Шанель». 

Бдительность проявила адми-
нистратор отдела – «срисовала» 
обоих парфюмеров с видеозапи-
си и полицейским информацию 
предоставила. В итоге – две 

явки с повинной. Ущерб составил 
13 000 рублей. 

СУИЦИД
Я понимаю, в девяностые годы 

срочники так поступали. Безвре-
менье в нашей стране фатально 
сказалось и на армии. В связи с 
этим жесткая дедовщина и попу-
стительство со стороны отцов-ко-
мандиров нередко доводили мо-
лодых военных до самоубийства.

А вот почему контрактник из 
нашей части, гражданин Г. (1992 
г. р.), решил добровольно уйти 
из жизни – не ясно. Записки 
гражданин Г. не оставил. Тело 
обнаружили 2 июня в съемной 
квартире на улице Бессарабенко. 

ЮНАЯ «БЕЛОЧКА»
Путь к успеху начала юная саров-

чанка – гражданка В. (2001  г.  р.). 
2 июня около десяти вечера во 
дворе по улице Бессарабенко вы-
хватила и унесла в цепких девичьих 
ручонках сумку своей знакомой – 
гражданки В. Пока полицейские 
проводили оперативно-розыскные 
мероприятия, юная гражданка по-
пала в добрые, но крепкие руки 
врачей  – около четырех утра 
поступила в приемный покой в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Оно сопровождалось психопатоло-
гическим поведением. «Белочку» 
трепетное существо поймало и 
было определено в психоневроло-
гическое отделение. 

 

11 ИЮНЯ

– Борисова И.Н. – Детский невролог, 
врач высшей категории, ведущий специ-
алист Нижегородского педиатрического 
центра НГМА

10,17,24 ИЮНЯ И 8 ИЮЛЯ

– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 
Кардиолог , К.М.Н, доцент кафедры 
внутренних болезней НижГМА, высшая 
категория, ФГУП ПОМЦ 

20 июня
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеко-

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

8 И 22 ИЮНЯ

– Терешкина И.В. – Акушер - гинеко-
лог, К.М.Н.,  гинеколог-эндокринолог, 
Комплексное гинекологическое ис-
следование (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ)

11,25 ИЮНЯ И 2 ИЮЛЯ

– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеколог, 
заведующая гинекологическим отделе-
нием, высшая категория, акушерский и 
гинекологический прием, проходимость 
маточных труб ГСС

22 ИЮНЯ

– Комарова Е.В. - Акушер-гинеко-
лог, репродуктолог (NEW), гинеколог-
эндокринолог, Комплексное гинеко-
логическое исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ), подготовка к 
ЭКО, ЭКСИ!

7,14,21,28 ИЮНЯ И 5 ИЮЛЯ

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, 
врач высшей категории,  акушерский 
прием – (беременные), гинекологи-
ческий прием: (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – эрозии шейки матки и др.), 
родильный дом №1 Н.Новгород

13,27 ИЮНЯ И 11 ИЮЛЯ

– Рубанова Т.П. – детский Офтальмо-
лог, Офтальмохирург, высшая катего-
рия, ведущий специалист ГУ «Нижего-
родская областная детская клиническая 
больница», проходимость слезных 
каналов (бужирование)!, 

– Мочалов А.Д. – Невролог, мануаль-
ный терапевт, высшая категория, К.М.Н., 
ФГУП ПОМЦ

13,21 И 28 ИЮНЯ

– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., ас-
систент кафедры госпитальной терапии 

НижГМА, консультирует по вопросам 
терапии, пульмонологии, кардиологии, 
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко 

13 И 26 ИЮНЯ

– Яркова Н.А.. –  эндокринолог, 
терапевт, кандидат медицинских наук, 
Доцент кафедры НижГМА, высшая 
категория, диагностика и лечение, тера-
певтический прием – ОКБ им.Семашко

6 ИЮНЯ

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

– Комаров Д. В. – Проктолог, онко-
колопроктолог, хирург, К.М.Н., высшая 
категория, Отбор пациентов г. Саров 
на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи в ФГУП ПОМЦ !!! 
(онкология ЖКТ, геморрой и др. хирур-
гическая патология)

– Кленова Н.И. – детский оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая категория, 
заведующая отделением «Детская 
городская больница № 42» Н.Новгород, 
диагностика и лечение заболеваний 
уха, горла, носа, проведение лечебных 
манипуляций, госпитализация

– Пегов Р.Г. – Онколог, маммолог, 
онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н., 
ассистент кафедры «Онкологи» Ниж-
ГМА, ГБУЗ «Нижегородский областной 
онкологический диспансер», (ОКБ им. 
Семашко)

6 И 20 ИЮНЯ

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

– 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

– Ястребова А.В. – детский Аллерго-
лог-иммунолог, педиатр, высшая кате-
гория, зав. отделением Нижегородской 
Клинической больницы № 39

7 ИЮНЯ

– Тутин Н.Н. – детский травматолог-
ортопед, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», госпитали-
зация в ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

7 И 21 ИЮНЯ

– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Оф-
тальмохирург, К.М.Н., доцент кафедры 
глазных болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА, 
высшая категория, ОКБ им.Семашко

– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н., 
доцент кафедры ГОУ ВПО НижГМА, 
высшая категория,  ОКБ им.Семашко 
и ФГУП ПОМЦ

– 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

8 И 29 ИЮНЯ

– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 
маммолог, К.М.Н., Доцент, NEW!!!-
пункционные и инцизионные биопсии 
под контролем УЗИ!!!, Удаление кожных 
образований, операции на молочной же-
лезе, щитовидной железе, мягких тканях 
и др., с последующими экспертными 
исследованиями (жидкостная цитология, 
гистологическое, иммуногистохимиче-
ское исследование - ИГХ)

8 И 22 ИЮНЯ

– 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

12 ИЮНЯ

– Меньков Н.В. – Пульмонолог, тера-
певт, К.М.Н., Доцент кафедры пропе-
девтики внутренних болезней НижГМА, 
главный пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория

– Кожевникова Е.М. – Невролог, 
рефлексотерапевт, высшая категория, 
заведующая неврологическим отде-
лением, (руководитель регионального 
нейрососудистого центра)

13 ИЮНЯ

– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, те-
рапевт, профессор, Д.М.Н, заведующая 
кафедрой НижГМА, научный руководи-
тель областного диабетологического 
центра, высшая категория

– Копылов А.Ю. – Травматолог-орто-
пед, К.М.Н., старший научный сотрудник  
ФГБУ «НИИТО», отделение травматоло-
гии и ортопедии, госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

14 ИЮНЯ И 5 ИЮЛЯ

– Стыкут А.А.  – Акушер - гинеколог, 
К.М.Н., высшая категория, акушерский 
прием (беременные, УЗИ ОМТ, плод 4D, 
маточно - плацентарный кровоток и др.) 
гинекологический прием

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Сосу-
дистый хирург, хирург– зав. отделом 
ГБУЗ «Нижегородского областного 
клинического диагностического центра» 
(варикозная болезнь вен, тромбофлебит 
и.т.п.); флебосклерозирование, госпита-
лизация в ГУЗ НО «КДЦ»

20 ИЮНЯ

– Шеляхин В.Е. – детский травмато-
лог-ортопед, высшая категория, веду-
щий научный сотрудник Нижегородского 
НИИТО (детское ортопедическое отде-
ление), диагностика и лечение

– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, 
геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
кафедры НижГМА, победитель Всерос-
сийского конкурса «Врач года 2012» в 
номинации «Лучший терапевт России»,, 
высшая категория, зав. терапевтиче-
ским отделением, городская клини-
ческая больница N3 (Нижегородский 
гериатрический центр) 

– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры 
госпитальной терапии НижГМА, ОКБ 
им.Семашко

– Кленова Н.И. – детский оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая категория, 
заведующая отделением «Детская 
городская больница № 42» Н.Новгород, 
диагностика и лечение заболеваний 
уха, горла, носа, проведение лечебных 
манипуляций, госпитализация

23 ИЮНЯ

– Артифексов С.Б. – Андролог, Сек-
солог, профессор, Д.М.Н., главный 
андролог  Н. Новгорода, (мужское бес-
плодие, эректильной дисфункции) др. 
Сексологическая патологии у мужчин и 
женщин. Анонимность, возможен выезд 
профессора на дом

27 ИЮНЯ

– 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

– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!, Дет-
ский невролог, Д.М.Н., главный детский 

невролог Нижегородской области, выс-
шая категория, зав. нейрофизиологи-
ческого отделения, ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая боль-
ница», экспертная расшифровка ЭЭГ!!!

– Пегов Р.Г. – Онколог, маммолог, 
онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н., 
ассистент кафедры «Онкологи» Ниж-
ГМА, ГБУЗ «Нижегородский областной 
онкологический диспансер», (ОКБ им. 
Семашко)

28 ИЮНЯ

– Теплова Н.О. - Гематолог, Нефро-
лог, (заболевания крови и почек), специ-
алист ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А. Семашко»

– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог, 
онкогинеколог, высшая категория, До-
цент НижГМА, ведущий специалист ОКБ 
им. Семашко и экстренной санавиации 
по Нижегородской области (бригада 
Долгова В.А. - ОПЕРАЦИИ), госпитали-
зация в ОКБ им. Семашко

7 ИЮЛЯ

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

– Копылов А.Ю. – Травматолог-орто-
пед, К.М.Н., старший научный сотрудник  
ФГБУ «НИИТО», отделение травматоло-
гии и ортопедии, госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

Также ведут прием специалисты г. Са-
ров: терапевт, кардиолог – Кряжимская 
Н.Б.; невролог – Егоров А.П., Топтаева 
О.В., акушер – гинеколог - Калачева 
И.А.; хирург, проктолог, подиатр – Ор-
ликова С.Ю, Оториноларинголог, центр 
мужского здоровья – Уролог Офталь-
молог (комплексное обследование) 
Быкова О.Е., Контактолог (подбор линз), 
Гипнолог, Физиотерапевт, Массаж

Ведется предварительная запись: 
генетик, аритмолог, эпилептолог, Шко-
лы: дыхания по Бутейко, беременных, 
антистресс

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

Предварительная запись. Возможен 
выезд на дом. Анонимность гаран-
тирована  Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 
7-61-11  (пожалуйста, уточняйте место 
приема специалиста)

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 25 МАЯ ПО 7 ИЮНЯ
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Артем Мочалов,
депутат Городской Думы 
города Сарова 
по округу № 14

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Развитие 15-го микрорайона и Развитие 15-го микрорайона и 
предварительные выборыпредварительные выборы

рах стали появляться персонажи 
мультфильмов (ростовые куклы) 
вместе с аниматорами (массо-
виками-затейниками), которые 
начали придумывать различные 
игры и конкурсы, а также вручали 
каждому встреченному карапузу 
шарики и сладкие подарки.

Поскольку город наш славится 
безопасностью, никого в этот 
день защищать не пришлось. А 
вот хорошее настроение детям и 
их родителям подарить, я думаю, 
удалось. 

ПРИВЕЗИТЕ ЗЕМЛИ…
Запрос. Привезите немного 

земли к дому 6 по ул. Березовой.

Решение. В ближайшее время 
земля будет завезена.

…И ПЕСОК!
Запрос. Просим привезти 

песок в песочницу во двор Ра-
менской, 3 и 5.

Решение. Составил запрос в 
Центр ЖКХ. Необходимое коли-
чество песка было завезено.

КРАН ПОЧИНИЛИ
Запрос. Просим оказать по-

мощь в починке крана для по-
ливки газонов.

Р е ш е н и е .  С  п о м о щ ь ю 
УК «Управдом» удалось опера-
тивно решить эту проблему.

ПАНДУС УСТАНОВИЛИ
Запрос. Просим установить 

пандус в подъезде на Рамен-
ской, 5.

Решение. Пандус изготовлен 
за счет средств своего предпри-
ятия и установлен сотрудниками 
УК «Управдом».

ОСМОТР СОСТОЯЛСЯ
Ранее я писал о том, что весной 

2015 года состояние отсыпанных 
щебнем краевых полос будет про-
контролировано мною совместно с 
представителями ДГХ и подрядной 
организации. В мае 2015 года со-
стояние бетонных водоотводных 
лотков было проверено. В рамках 

гарантийных обязательств под-
рядчиком выполнено устранение 
провалов асфальтобетонного по-
крытия подъездов к жилым домам, 
уплотнение отсыпки из щебня 
вдоль бетонных лотков на проезде 
от ул. Балакирева до ул. Осипенко. 
При проведении осмотра дефектов 
в состоянии бетонных лотков не 
обнаружено.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИВНЕВКИ
Запрос. Будет ли продолже-

на реконструкция ливневки в 
п. Строительном?

Решение. Я составил соответ-
ствующий запрос в ДГХ, вот что 
мне ответил С. И. Лобанов: «Ра-
боты по капитальному ремонту 
водоотводных лотков в поселке 
Строительном, согласно Про-
грамме комплексного социально-
экономического развития ЗАТО 
Саров Нижегородской области 
на 2010-2015 г. г. и на период до 
2020 года, запланированы к про-
ведению на 2016 год».

ЗАЕЗД НА ПУСТЫРЬ
Запрос. Помогите сделать 

заезд на пустырь по ул. Раменской.

Решение. Я договорился с 
ДЭП. Асфальтовым срезом под-
сыпали заезд через бордюр. Те-
перь автомобилисты не повредят 
свои машины. 

О РАЗВИТИИ 15-ГО 
МИКРОРАЙОНА

Совместно с коллегами иниции-
ровал и принял участие в совеща-
нии, посвященном развитию 15-го 

микрорайона. Оно прошло с выез-
дом на место в рамках пресс-часа. 
В совещании приняли участие 
депутаты соседних с моим округов, 
журналисты и, естественно, глава 
Администрации Валерий Дмитрие-
вич Димитров. Мы посмотрели, как 
идет строительство детского сада. 
Убедились, что все работы будут 
завершены в срок, 30 октября 2015 
года, – к моему дню рождения, что 
особенно приятно. А, возможно, и 
раньше, я против не буду :)

Также обсудили перспективы 
развития округа и микрорайона в 
целом, строительство школы, со-
циального дома, парковок, дороги 
на КПП-4, автобусное сообщение 
и другие важные вопросы. В одном 
из ближайших номеров дам полный 
отчет, а сейчас можно посмотреть 
ролик о совещании на моем сайте 
(mochalov.sarov.info) и на сайте «Ко-
лючего Сарова» (www.sarov.info, в 
разделе «ЗАТОновости»). 

О НОВОМ КПП
Был приглашен на закладку 

памятного камня в честь строи-
тельства в Сарове нового КПП, 
который располагается также на 
моем округе. Напомню, что доро-
гу до КПП строит администрация 
города, сам контрольно-пропуск-
ной пункт – ВНИИЭФ, дорогу от 
него до Кременок – область. Срок 
сдачи объектов – июнь 2016 года, 
как во время своего визита к нам 
в редакцию «Колючего Сарова» и 
пообещал В. П. Шанцев. Уверен, 
что все структуры сработают без 
сбоев и в срок.

ДЕНЬ РОССИИ
10 июня совместно с депутатом 

Игорем Ткаченко и моим помощ-

ДУМА
На очередном заседании Го-

родской Думы, состоявшемся 28 
мая, был принят перечень мест на 
территории города Сарова, нахож-
дение в которых лиц, не достигших 
возраста 18 лет, не допускается, 
и нахождение детей в которых 
может причинить вред здоровью, 
их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и 
нравственному развитию.

К ним относятся места для ре-
ализации алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе:

– ул. Московская, 1, стр. 3, кафе 
«Подкова»;
– ул. Зернова, 66, кафе «Цен-
тральное»;
– ул. Силкина, 42/1, закусочная 
«Тандем»;
– ул. Бессарабенко, 9а, закусоч-
ная «Мираж»;
– ул. Железнодорожная, 2а, за-
кусочная «Оазис»;
– ул. Силкина, 30, стр. 1, бар 
«Лагуна-1»;
– пр. Ленина, 41, стр. 1, бар 
«Лагуна-3»;
– ул. Зернова, 40а, бар «Лагу-
на-4»;
– ул. Московская, 4, стр. 3, блок 
1, бар «Погребок»;
– ул. Московская, 4, стр. 1, бар 
«Шайба»;
– ул. Московская, 8, ТЦ «Луна», 
бар «Пивторг»;
– ул. Московская, 8, бар «Бара-
булька»;
– ул. Московская, 3, стр. 7, бар в 
цокольном этаже РЦ «Колизей»;
– ул. Победы, 1а, бар (1-й этаж, 
кафе-бар «Рябинушка»).

Букмекерские конторы:
– ул. Силкина, 30, стр. 2;
– ул. Московская, 3, стр. 2;
– ул. Московская, 4, нежилая 

комн. № 15 на 1-м этаже нежи-
лого здания;

– пр. Ленина, 34/1;
– ул. Московская, 3, стр. 7, 

пом. 2.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Поскольку 1 июня все прогрес-

сивное человечество празднует 
День защиты детей, мы с Серге-
ем Кугукиным решили этим са-
мым детям устроить небольшой 
сюрприз. Я – у себя на округе, 
Сергей – на своей подшефной 
территории, в районе 5-й школы.

На дворе лето и каникулы, зна-
чит, дети посвящают свое свобод-
ное время прогулкам. Каково же 
было их удивление, когда в их дво-

Заходите на мой сайт: mochalov.sarov.info
Ваши вопросы и пожелания, касающиеся округа № 14, от-

правляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info или при-
сылайте по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните мне по 
телефону: +79601907431. Помощник депутата Сергей Кугукин, 
телефон: +79308012773, kugukin@sarov.info

ником Сергеем Кугукиным орга-
низовали во Дворце молодежи 
праздничный вечер для жителей 
наших округов. Сергей пригласил 
жителей старого района, чьи дома 
войдут на предстоящих выборах 
в 24-й округ, по которому мой по-
мощник планирует баллотировать-
ся. Отличная концертная програм-
ма, подготовленная сотрудниками 
ДМ, не оставила равнодушным 
никого из пришедших. Были на-
крыты праздничные столы, а 
ведущая со сцены зачитала отчет 
о деятельности депутатов и по-
мощника депутата и рассказала о 
планах на будущее. В следующем 
номере «КС» подробно осветим 
мероприятие. 

ПРАЙМЕРИЗ
Как мы сообщали ранее, гра-

ницы имеющихся избирательных 
округов изменены. На предстоя-
щие выборы я планирую идти по 
12-му округу, в который входят 
дома, жители которых выбрали 
меня своим депутатом в 2013 году. 

В связи с этим приглашаю вас 
на предварительное голосование 
по отбору кандидатов депутаты 
Городской Думы г. Сарова ше-
стого созыва. Голосование будет 
проходить 18 июня 2015 года с 
8.00 до 20.00 в здании станции 
юных техников по адресу: ул. Мо-
сковская, д. 24, стр. 1. Прошу вас 
поддержать меня. Не забудьте 
взять с собой паспорт. 

Адреса домов, входящих в 
12-й округ:

– ул. Березовая, 6, 8, 14;
– ул. Курчатова, 4к1, 4к2, 4к3, 

6, 6к1;
– ул. Раменская, 3, 3к1, 5, 13, 

13к1, 13к2, 13к3.
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ЛЕСТНИЦА 
ОТРЕМОНТИРОВАНА

Как сообщал в прошлом но-
мере, делал заявку на ремонт 
лестницы идущей от дома 11 по 
Пионерской к зданию Аварийной 
службы. На текущий момент 
работы по восстановлению рас-
творной стяжки на этой лестнице 
проведены. 

ДОМОФОНЫ
По обращению активной жи-

тельницы из 21-го дома по Пио-
нерской организовал встречу с 
жильцами руководителя управ-
ляющей компании «Управдом». 
Вопрос касался установки домо-
фона. Дело в том, что в подъезде 
уже установлена железная дверь, 
но кодовый замок попросту вы-
валился. Соответственно, в подъ-
езде собираются асоциальные 
элементы. Как пояснил директор 
«Управдома» Андрей Чекалдин, 
кодовые замки – это тупиковая 
ветвь развития. Во-первых, двери 
с такими замками оснащены пру-
жинами и очень громко хлопают, 
мешая жильцам. Во-вторых, сами 
замки достаточно ненадежны, 
коды к ним подбираются. 

На текущий момент решение 
жильцами принято, договоры с 
«Управдомом» заключены и в 
ближайшее время в имеющуюся 
железную дверь установят домо-
фон, а в каждую квартиру – пере-
говорное устройство. Работы 

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

будут проведены на условиях со-
финансирования – часть средств 
собрали жильцы, остальное возь-
мет на себя «Управдом». 

Схожая заявка поступила из 
двух подъездов дома 32 по Лени-
на. Встретился с активистками из 
этого дома, и вместе мы запустили 
процесс согласования с жильцами 
установки домофона. Если у вас в 
подъезде есть железная дверь с 
кодовым замком, а вы хотели бы 
домофон – обращайтесь ко мне, я 
организую процесс его установки. 

ОПЕЧАТКА
Приношу свои извинения чи-

тателям. В предыдущем выпу-
ске «КС» в мой отчет вкралась 
досадная опечатка. Я написал 
о том, что сделал заявку в ДГХ 
с просьбой восстановить трубу 
ливневой канализации возле 
дома 23 по улице Пионерской. 
На самом деле речь идет о трубе 
возле дома 7 по Александровича.

ПОМОЩЬ ПЕРВОКЛАШКАМ
Встретился с родителями буду-

щих первоклассников пятой шко-
лы. Родители обратились ко мне 
с просьбой оказать содействие в 
ремонте класса. В итоге решили, 
что средства на строительные 
материалы внесут родители, а 
работы будут проведены силами 
компании «Управдом». Мы запла-
нировали встречу специалистов 
этой управляющей компании с 
родителями для определения 
фронта работ. Затем в течение 
лета ремонт классной комнаты 
будет произведен на бесплатной 
основе. 

ПРОЕЗДЫ НА ОКТЯБРЬСКОМ 
Существует проблема с проез-

дами возле дома 23 по проспекту 
Октябрьскому. В ДГХ пояснили, 
что там необходима разработка 
проектно-сметной документации 
с последующем внесением работ 
в бюджет. Планирую иницииро-
вать этот процесс. 

РЕМОНТ ДВОРА 
В удручающем состоянии нахо-

дится в прошлом очень красивый 
и комфортный для прогулок двор 
возле домов 34, 36 по проспекту 
Ленина (за бывшим магазином 
«Восток»). Ремонт этого двора 
необходимо проводить комплек-
сно. Я планирую дать заявку в 
ДГХ о разработке ПСД и реали-
зации этого проекта. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕЗДА
В ДГХ мне сообщили, что су-

ществует проект по организации 
проезда, начинающегося между 
домом 10 по улице Алексан-
дровича и зданием аварийной 
службы, вдоль домов 10 и 12 по 
Александровича, с выходом на 
проспект Октябрьский. Также в 
проекте заложено и благоустрой-
ство территории. На текущий 
момент здесь размещаются нахо-
дящиеся в аварийном состоянии 
сараи жителей. Жильцам не-
обходимо определиться – нужны 
им сараи или удобный подъезд 
к домам и места для парковок. 
С уже готовым проектом можно 
будет принять участие в конкурсе 
на выделение средств из об-
ластного бюджета. Подробный 
алгоритм реализации подобных 
проектов на условиях софинан-
сирования мне рассказал губер-
натор Валерий Шанцев во время 
своего мартовского визита в 
ГК «Два Аякса».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
Как сообщал в прошлом номе-

ре, начал работу в общественной 
приемной. Расположена она 
на цокольном этаже дома 5 по 
улице Дзержинского (вход со 
стороны 8-го дома по ул. Ушако-
ва). Нахожусь я там по средам 
с 18.00 до 20.00 и по субботам 
с 16.00 до 17.00. Жители уже 
приходят  – оставляют свои по-
желания, сообщают о проблемах. 

ПРО МАФЫ
Во время обхода дворов об-

ратил внимание на пришедший 
в негодность трос для лазания 
на МАФе во дворе дома 35 по 
проспекту Ленина. В ДГХ мне 
пояснили, что текущим ремонтом 
занимается МУП «Центр ЖКХ» в 
рамках муниципального контрак-
та. Но в этом конкретном слу-
чае требуется замена элемента 
МАФа. Такие работы вносятся в 
муниципальный контракт центра-
лизованно и выполняются силами 
подрядных организаций, выбран-
ных в результате проведения кон-
курсных мероприятий. По этому 
МАФу я заявку сделал, а жителям 
рекомендую обращаться ко мне и 
сообщать о подобных проблемах, 
чтобы я своевременно уведомлял 
об этом специалистов. 

Напомню, что два месяца на-
зад по обращению жителей 
старого района я активно занялся 
проблемами этой части города. 
Работа мне знакома как по про-
екту «Колючий депутат», так и по 
деятельности помощника депута-
та, которой я занимаюсь на 14-м 
округе. В итоге удалось решить 
многие проблемы горожан. По-
скольку жители этого района 
сами вышли на меня с просьбой 
уделить особое внимание их за-
просам и округу в целом, а также 

Сергей Кугукин, 
помощник депутата 
Городской Думы 
Артема Мочалова

с учетом того, что учился я в 1-й 
школе и живу совсем рядом, 
решил попробовать свои силы 
именно тут – на 24-м округе. 

Прошу жителей, оценивших 
мою работу, принять участие в 
отборе кандидатов депутаты Го-
родской Думы г. Сарова шестого 
созыва. 

Голосование будет про-
ходить 18 июня 2015 года 

с 8.00 до 20.00 в здании 
школы № 5, по адресу: 

ул. Александровича, 16. 

Прошу вас поддержать мою 
кандидатуру. Не забудьте взять 
с собой паспорт. 

Адреса домов, входящих в 
24-й округ:

– ул. Александровича, 7, 9, 
10, 12, 15, 16, 17, 17а, 19, 22, 
24, 25, 31;
– ул. Духова, 1, 3, 4;
– пр. Ленина, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 39;
– пр. Октябрьский, 23, 29;
– ул. Пионерская, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 26, 28;
– ул. Победы, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 13
– ул. Сосина, 1, 5, 7.
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Татьяна Китина: личность, депутат, руководительТатьяна Китина: личность, депутат, руководитель

Честность. Порядочность. 
Искренность. В наше непро-
стое время люди с такими 

качествами привлекают к себе 
внимание, поскольку их немного. 

Тем радостнее встретить че-
ловека, про которого можно с 
уверенностью сказать: «Честный, 
порядочный, искренний». Те, кто 
знаком с Татьяной Петровной Ки-
тиной, знают такого человека. 

НЕ ОБЕЩАТЬ, А ДЕЛАТЬ!
Это главный принцип депутата 

по 27-му округу нашего города 
Татьяны Петровны Китиной. Она 
из тех людей, которые уж если 
берутся за дело, то выкладыва-
ются полностью и доводят его до 
логического конца. В ней счастливо 
соединились человечность и про-
фессионализм, ответственность и 
доброта, женское обаяние и упор-
ность в стремлении достигнуть 
результата. Те, кто давно и хорошо 
знают Татьяну Петровну, искренне 
любят и восхищаются ею. Раздели-
те с нами эту любовь! 

ПОСТУПАЙ ТАК, КАК ХОЧЕШЬ, 
ЧТОБЫ ПОСТУПАЛИ С ТОБОЙ

Этот простой принцип понятен 
всем, только вот с воплощением 
в его в жизнь многие испытывают 
проблемы. А для Татьяны Петров-
ны он основополагающий во всей 
ее активной жизни. В личных ли 
отношениях, в профессиональных 
или общественных, она примеряет 
его ко всем своим делам. 

Особенно это пригодилось, когда 
Татьяна Китина стала депутатом 
Городской Думы. Она понимает де-
путатство как конкретную помощь 
жителям своего округа. 

Вот обратились жильцы некото-
рых домов по проспекту Ленина, 
Мира, улицам Гагарина, Чапаева. 
Попросили оформить детские пло-
щадки. Депутат Китина, конечно, их 
поняла: детям нужны горки, качели, 
песочницы, чтобы развиваться, по-
знавать мир. Но сколько пришлось 
приложить усилий, провести пере-
говоров и настойчивых увещева-
ний в разных инстанциях, чтобы 
во дворах появились спортивные 
снаряды и игровые комплексы! 

Это только в сказках бывает, что 
махнешь одной рукой – дворец по-
явится, махнешь другой – золотая 
карета. А в жизни, чтобы добиться 
ремонта кровли или заасфальти-
ровать двор, ох как долго надо до-
казывать, требовать, напоминать!

Но Китина добивается. Ведь так 
или иначе, но судят по результату. 
Именно выполнения своих наказов 
ждут избиратели. Вот и следит 
Татьяна Петровна за тем, чтобы 
и кровли заменили, и разбитые 
дворовые территории заасфаль-
тировали, и парковку устроили, 
и кустарник подрезали. Все, что 
просят избиратели. За 5 лет список 
получился внушительный.

«Спешу делать добро»«Спешу делать добро»

ДУМСКИЕ БУДНИ
Работа с наказами избирате-

лей  – это только часть обязан-
ностей депутата. Масштабные 
вопросы по проблемам города в 
целом решаются в комитетах Го-
родской Думы. 

Татьяна Китина работала сразу 
в двух: планово-бюджетном и по 
социальной политике. Участвовала 
в работе совместного комитета (на 
каждом его заседании). Входила 
она и в городскую комиссию по от-
бору многоквартирных домов для 
капитального ремонта. 

Была в составе рабочей группы 
сессии стратегического планирова-
ния в Сарове, является обществен-
ным помощником уполномоченного 
по правам ребенка в Сарове, чле-
ном межведомственной комиссии 
муниципального образования по 
профилактике наркомании, членом 
политсовета местного отделения 
партии «Единая Россия». 

Активная позиция по каждому 
вопросу – это то, за что уважают 
Китину коллеги-депутаты. При 
всей своей суперзанятости она не 
пропустила за пять лет ни одного 
заседания Думы. 

Параллельно вела не менее 
важную работу с личными вопро-
сами граждан. Только в 2014 году 
Татьяна Петровна получила около 
семидесяти устных и письменных 

обращений, для ответов на которые 
потребовалось направлять запро-
сы в различные организации и 
учреждения. 

Не только в официальные часы 
приемов идут к ней люди за со-
ветом или консультацией. Татьяна 
Петровна никогда не скажет: «При-
ходите в другое время!». Всегда вы-
слушает и вникнет в суть вопроса. 

ЧЕЛОВЕК, КАКИХ МАЛО
Как рассказывает сама Татьяна, 

сходила как-то на спектакль «Спе-
шите делать добро!». Кто-то эту 
постановку посмотрел и забыл, а 
она задумалась и после долгих 
размышлений сердцем приняла эту 
идею. Тем более что по натуре сама 
человек очень добрый. Неслучайно 
Почетный гражданин города Ана-
толий Николаевич Зубилин, много 
лет возглавлявший саровское 
образование, сказал как-то, что 
Татьяна Петровна Китина излучает 
свет душевной доброты. Никакого 
пафоса в этом нет – всю свою 
жизнь в любой своей деятельности 
Татьяна старается творить добро.

ОТЛИЧНЫЙ ПЕДАГОГ
С 1985 года и до сегодняшнего 

дня Татьяна Петровна – дирек-

тор Станции юных натуралистов. 
Она  – крепкий профессионал в 
сфере дополнительного образо-
вания. СЮН под ее руководством 
стала победителем национального 
проекта «Образование». 

При этом руководитель остается 
талантливым педагогом – звания 
«Отличник народного образова-
ния» и «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» получают 
лучшие. А как вы думаете, Пре-
зидент Российской Федерации 
подписал бы указ о награждении 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени просто так? 

Так вот, через станцию юннатов 
проходят все дети города, имеющие 
интерес к биологии и химии. Татья-
на Петровна собрала коллектив 
сильных педагогов, после занятий 
с которыми ребята имеют уровень, 
достаточный для поступления в 
самые престижные вузы (за по-
следние пять лет на СЮН подгото-
вили 6 учащихся, которые получили 
премию по поддержке талантливой 
молодежи в рамках национального 
проекта «Образование» – премию 
Президента РФ, 10 лауреатов и 
призеров Школьных Харитоновских 
чтений, победителей и призеров 
многих Всероссийских школьных 
и юношеских конференций (более 
25 учащихся). 

За время директорства Китиной 
страна получила десятки специ-
алистов (более 150 человек за-
кончили эколого-биологические, 
лесотехнические, медицинские 
факультеты ведущих вузов стра-
ны), многие из которых стали 
заметными фигурами в науке 
(СЮН гордится кандидатами био-
логических и географических 
наук – таких 7 человек), классными 
управленцами. 

Вот из совсем свежего – в конце 
мая 2015-го на своем столе Татьяна 
Петровна увидела записку: «Семья 
Храмовых сердечно благодарит 
за знания и участие в судьбе на-
шей дочери Храмовой Юлии – на 
днях она стала кандидатом био-
логических наук!».

ПАТРИОТИЗМ В ДЕЙСТВИИ
Родилась Татьяна Китина в да-

лекой Псковской области, но это 
не мешает ей искренне любить 
свою вторую родину – Саров, его 
уникальную природу и историю. 

Возглавляя Станцию юных на-
туралистов, Татьяна всегда делала 

упор на воспитание такой же любви 
в детях. Ее ученики с удовольстви-
ем изучают саровские памятники 
природы, сознательно участвуют 
в акциях по уборке и озеленению 
города. Учебно–опытный участок 
СЮН – неоднократно становился 
победителем городского конкурса 
«Саров в цвету!». 

Сама Татьяна Китина не раз 
выступала на различных экологи-
ческих конференциях и форумах. К 
примеру, в рамках одной из отрас-
левых школ-семинаров «Промыш-
ленная безопасность и экология» 
Госкорпорации «Росатом» пред-
ставила доклад «Экологическая 
безопасность в Сарове: состояние, 
проблемы и пути их решения». 
Вникать в проблемы, добиваться 
их решения, быть неравнодушной 
к жизни города – вот что означает 
слово «патриотизм» для Татьяны 
Китиной.

ЛИЦО – ЗЕРКАЛО ДУШИ
Люди пожившие знают: сущ-

ность человека отражается в его 
внешности. С этой позиции Татьяна 
Китина – образец красивой души. 
Симпатичная женщина вне воз-
раста – всегда ухожена, со вкусом 
одета, обаятельна, приветлива, 
позитивна, и, что очень важно, 
энергична. Этой ее жизненной 
энергии, пожалуй, позавидуют и 
двадцатилетние.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – 
ОТ СЛОВА «ДОБРО» 

Человеку иногда достаточно до-
брой улыбки, доброго слова, чтобы 
ему стало радостнее жить. Именно 
так общается Татьяна Петровна со 
всеми, кого встречает на жизнен-
ном пути. И этим, конечно, этим 
не ограничивается. Поздравления 
и материальная помощь ветера-
нам войны и труда к праздникам, 
поездки с подарками в детские 
дома, участие в благотворительных 
акциях в пользу нуждающихся, 
помощь в организации различных 
праздников для жителей города – 
вот только некоторые эпизоды в 
ее деятельности как депутата и 
человека. Помните про спектакль 
«Спешите делать добро!»? Татьяна 
помнит и спешит делать добро. 
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Лечение межпозвонковой грыжи по методу Лечение межпозвонковой грыжи по методу 
С.М. БубновскогоС.М. Бубновского

Кинезитерапия по методу 
Бубновского С. М. – это 
наиболее эффективный 

метод лечения межпозвонко-
вой грыжи БЕЗ ЛЕКАРСТВ И 
ОПЕРАЦИЙ, который решает 
первопричину возникновения 
этого заболевания, а именно 
– восстанавливает приток пи-
тательных веществ к повреж-
денному межпозвонковому 
диску, микроциркуляцию и 
нормальное кровообращение 
в болезненной зоне.

Метод лечения основан на 
применении уникальных за-
патентованных тренажеров 
(МТБ – многофункциональный 
тренажер Бубновского), обла-
дающих декомпрессионными 
и антигравитационными каче-
ствами. Выполнение упраж-
нений на МТБ способствует 
восстановлению движения 

лимфы, крови и воды на уров-
не пораженного межпозвонко-
вого диска и, соответственно, 
снятию спазмов, исчезнове-
нию болей.

После прохождения пер-
вичной консультации, в кото-
рую входит миофасциальная 
диагностика (специальная 
методика диагностики, раз-
работанная Бубновским С. 
М.), врач-кинезитерапевт рас-
писывает пациенту индивиду-
альную программу лечения. 

Нагрузки каждому паци-
енту даются посильные, с 
учетом множества факто-
ров состояния здоровья  – 

веса, возраста, наличия 
сопутствующих заболе-

ваний, выносливости, 
тонуса мышц. Выполнение 
упражнений производится 

под контролем опытных 
инструкторов по кинезите-
рапии. Пациента обучают 

правильному дыханию и 
правильной технике вы-

полнения упражнений.

Эффективность методики 
подтверждена на практике: к 
нам приходят отчаявшимися, 
потерявшими надежду, устав-

шими от бесконечных лекарств 
больными; у нас же учатся пра-
вильно использовать ресурсы 
собственного организма, при-
общаются к здоровому образу 
жизни, открывают себя заново, 
а главное – излечиваются!

Окна ПВХ-достойный аналог Окна ПВХ-достойный аналог 
сплит-системе.сплит-системе.

Лето — радостная  пора, 
каждый человек с нетер-
пением ждет наступле-

ния жарких дней. К сожалению,  
самое теплое время  года при-
носит в наши дома не только 
радость, но и неудобство в виде 
мух, комаров, тополиного  пуха 
и духоты. Эти факторы могут 
нанести существенный урон здо-
ровью человека, особенно под-
вержены угрозе дети, пожилые 
члены семьи и люди, страдающие 
аллергией. Но максимальный 
урон нашим домам   каждый год 
наносит  солнце — ультрафио-
летовые лучи нагревают воздух 
и делают температуру внутри 
помещения выше, чем на улице, 
в связи с чем может последовать 
затруднение дыхания или даже 
обморок. Также солнечные лучи  
обесцвечивают занавески, обои, 
мебель, убивают комнатные рас-
тения в домах и квартирах. 

Частично защитить от этих про-
блем  может приобретение кон-
диционера, однако его стоимость 
может нанести существенную 
брешь в бюджете семьи, к тому же 
неизбежно появятся дополнитель-
ные затраты на электроэнергию.  
Как же защитить свой дом и своих 
близких без лишних затрат? На 
помощь придет пластиковое окно!

Благодаря последним разра-
боткам компания «Окна Компас» 
рада предложить клиентам окна 
с эффектом кондиционера. Эти 
окна оснащены стеклопакетами с  

многослойным 
нано-покрыти-
ем. Слои накла-
дываются пер-
пендикулярно 
для повышения 
прочности по-
крытия. Функци-
ональный слой 
состоит из мо-
лекул хрома или 
серебра. Имен-
но он отражает 
длинноволновое 
и коротковолно-
вое излучение, 
регулируя, та-
ким образом, поступление тепло-
вой энергии в квартиру. Напыление  
расположено  внутри герметичных 
камер стеклопакета и гаранти-
рованно прослужит весь срок 
эксплуатации оконной конструк-
ции.            Мультифункциональный 
стеклопакет «работает» и зимой, и 
летом. В жару он отражает до двух 
третей тепловых инфракрасных 
солнечных лучей. В холодное время 
года не выпускает наружу длин-
новолновое тепловое излучение 
от обогревательных приборов в 
квартире. А специально разрабо-
танные для российских условий 
мелкоячеистые москитные сетки 
надежно защитят ваш дом от насе-
комых, пыли и пуха. Именно такое 
окно сохранит ваше здоровье и 
позволит вам добиться комфортной 
температуры в вашем доме! 

Только при заказе до конца 
июня компания «Окна Компас» 
предлагает вам приобрести окна с 
эффектом кондиционера по цене 
обычных-без дополнительного 
удорожания. Вы получаете момен-
тальную выгоду от 1000 рублей и 
полную окупаемость окон уже в 
течение первого года эксплуата-
ции благодаря экономии электро-
энергии. 

 www.окнакомпас.рф
Приходите: г. Саров, ул. Пионер-

ская, 28
Звоните: (83130) 9-32-33, 8-920-

007-52-08

 

«Выбирайте – лечиться до 
самоуничтожения или восста-
навливать здоровье!» - С.М. 
Бубновский.

Записывайтесь на консуль-
тации к специалистам Ниже-
городского центра доктора 

Бубновского в Сарове по теле-
фону – 6-72 -76. Приём ведут 
врачи-кинезитерапевты Уха-
нов Артём Сергеевич и Ван-
тяева Наталья Феоктистовна.

Живите ярко! Живите в дви-
жении
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РЕКЛАМА

Совкомбанк – банк для взрослых людей Совкомбанк – банк для взрослых людей 
и их родителей!и их родителей!

Начав работу с нескольких офисов в Костромской области, банк за годы успешной деятельности превратился в Начав работу с нескольких офисов в Костромской области, банк за годы успешной деятельности превратился в 
организацию федерального масштаба, входящую в число 50 крупнейших банков страныорганизацию федерального масштаба, входящую в число 50 крупнейших банков страны

На сегодняшний день 
более 2 000 отделений 
Совкомбанка обслужи-

вают клиентов в 48 регионах 
России. Совсем недавно этот 
список пополнился новым от-
делением, которое открылось 
по адресу: Саров, ул. Москов-
ская, д. 6.

Открывать новые отделения 
Совкомбанку помогают отлич-
ные финансовые показатели: 
из месяца в месяц банк входит 
в число самых высокодоход-
ных в стране. За рост вкла-
дов и активное качественное 
кредитование населения он 
был неоднократно награжден 
различными дипломами. 

Совкомбанк очень 
внимательно относится к 
клиентам старшего воз-
раста, ведь более трети 

его вкладчиков и за-
емщиков – пенсионеры. 
Поэтому для них всегда 

действуют выгодные про-
центы по вкладам и льгот-

ные ставки по кредитам, 
причем кредиты выдают 
людям в возрасте до 85 

лет. Это уникальный 
случай на банковском 

рынке, потому что, как 
правило, банки ограни-

чивают выдачу кредитов 
именно достижением 

пенсионного возраста.

Причина популярности вкла-
дов Совкомбанка в том, что, 
предлагая достаточно высокие 
проценты, банк не ограничива-
ет клиентов в сумме вклада. 
И при этом вклад на любую 
сумму гарантирует высокие 
проценты. 

Все вклады в Совкомбанке 
застрахованы государством, 
ведь банк входит в государ-
ственную систему страхования 
банковских вкладов с 2005 
года.

Второй важнейшей стороной 
бизнеса Совкомбанка являет-
ся кредитование населения. 

При этом банк делает акцент 
на развитии в небольших го-
родах и поселках. Поэтому 
отделения Совкомбанка хо-
рошо знакомы и горожанам, и 
жителям сельской местности. 
Кредитные мини-офисы Со-
вкомбанка оснащены устрой-
ствами самообслуживания  – 
банкоматами и платежными 
терминалами, которые позво-
ляют быстро оплатить полу-
ченный кредит, – а вежливые 
и внимательные консультанты 

всегда подскажут, какую кре-
дитную программу выбрать. 
Отдельно стоит отметить, что 
в Совкомбанке есть специаль-
ные предложения с льготными 
ставками и для пенсионеров, 
и для людей с трудовым ста-
жем более 20 лет. А самый 
выгодный кредит Совкомбан-
ка – 100 000 рублей под 12% 
годовых на 12 месяцев – посто-
янно пользуется повышенным 
спросом клиентов.

Отделение Совкомбанка в 
Сарове уже работает. В день 
открытия для жителей горо-
да банк устроил настоящий 
праздник, причем не только 
для взрослых, но и для де-
тей. Был проведен конкурс 
рисунка на асфальте, все 
участники которого получили 
в подарок мыльные пузыри. 
Все желающие могли сфо-
тографироваться с ростовой 
куклой. Мероприятие имело 
музыкальное сопровождение, 

всеми любимые песни звучали 
на нашей площадке.

Мы рады видеть наших кли-
ентов в новом офисе по адре-
су: Саров, ул. Московская, д. 6.

Режим работы 
ККО «Саровский»:

Пн.- пт. – 9.00-19.00
Сб. – 9.00-17.00
Вс. – 9.00-16.00

Без перерыва на обед.

Совкомбанк
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Золотой век саровского спортаЗолотой век саровского спорта
16 мая 2015 года исполнилось бы 85 лет Николаю Герасимовичу Добровольскому16 мая 2015 года исполнилось бы 85 лет Николаю Герасимовичу Добровольскому

В 1955 году, после окончания 
Смоленского института 
физкультуры, прибыл он 

на Объект с женой, Верой Дми-
триевной. Свою трудовую дея-
тельность Николай Герасимович 
начал инструктором по спорту 
в совете ДСО предприятия, а 
Вера Дмитриевна – инструкто-
ром в исполкоме Горсовета. В 
1958  году был утвержден первый 
состав городского комитета по 
физкультуре и спорту во главе с 
Верой Дмитриевной. А Николай 
Герасимович с 1956 по 1979 год (с 
небольшим перерывом) работал 
председателем совета ДСО. 

Так сложилось, что 50–60-е 
годы стали золотым веком город-
ского спорта, и начало трудовой 
деятельности Николая Герасимо-
вича совпало с этим периодом. 
В 1955 году директором объекта 
был назначен генерал-майор 
инженер Б. Г. Музруков. Он лич-

но контролировал выполнение 
планов по развитию спортивно-
массовой работы. При нем сфор-
мировался сильный коллектив 
инструкторского и тренерско-
преподавательского состава, 
работников спортсооружений. 
В 1957 году была сдана в экс-
плуатацию лыжная база, отапли-
ваемая дровами, а рядом с ней 
вырос 15-метровый трамплин. 
В этом же году на центральном 
стадионе были построены дере-
вянные трибуны для зрителей. 
С этих трибун 2 июня 1957 года 
жители города наблюдали гран-
диозный культурно-спортивный 
праздник – первый городской фе-
стиваль молодежи. В 1959 году 
была проведена реконструкция 
трибун, замена их на бетонные. В 
1960 году открыт стрелковый тир, 
в 1967-м – бассейн «Дельфин» и 
теннисный корт, один из лучших 
в СССР в то время.

На объект в 50–60-е годы при-
бывало много молодежи. Среди 
них – большое число энтузиастов 
разнообразных видов спорта. 
Поэтому открывались секции 
новых для КБ-11 видов спорта 
(стендовая стрельба, борьба, 
хоккей с шайбой, гребля на бай-

дарках, скалолазание, прыжки с 
трамплина, бадминтон)... 

Золотой век сменяется сере-
бряным. Пережил спорт, как и вся 
страна, тяжелые времена: распад 
и возрождение.

Николай Герасимович с 1979 
по 1990 год работал заведующим 
лыжной базы. В 1979 году был 
организован конкурс «Лыжня зо-
вет». Тысячи горожан, любителей 
лыжных прогулок, выходили на 

оборудованные компостерами 
трассы и набирали «километры 
здоровья». Участники массового 
конкурса, прошедшие за сезон 
200 км и более, награждались 
отличительными значками.

Возникла идея собрать воедино 
в конце сезона всех любителей на 
общегородской праздник лыжного 
спорта. В названии этого массо-
вого физкультурно-спортивно-
го праздника увековечили имя 

Надежда 
Добровольская

Б. Г. Музрукова, заложившего 
базу развития спорта на объекте 
на многие десятилетия вперед. 
Первый лыжный мемориал Б. Г. 
Музрукова был проведен в фев-
рале 1980 года. Интерес горожан 
к лыжному празднику неуклон-
но возрастал. Более 6000 горо-
жан участвовали в VI мемориале 
Б. Г. Музрукова. А с учетом мас-
совых стартов, стартов ГТО, про-
водившихся в течение зимнего 
сезона, число выросло до 10000 
человек. Загрузка лыжной базы в 
1985 году составляла 124% от нор-
мативной, со склада выдавалось 
1200 комплектов лыж. Коллектив 
базы работал в усиленном режиме 
и завоевывал в течение несколь-
ких лет подряд звание победителя 
Всесоюзного социалистического 
соревнования по эффективности 
использования спортсооружений 
данной группы. С 1990 по 2004 год 
Николай Герасимович работал в 
ДЮСШ. 40 лет Вера Дмитриевна 
и 49 – Николай Герасимович про-
работали в спортивных организа-
циях города. Тысячи активистов и 
энтузиастов спорта города знали 
их и помнят до сих пор. 

 

ЖКХ

«Управдом». Зима близко«Управдом». Зима близко
Лето – горячая пора для системы ЖКХ. Теплое время года в наших краях быстротечноЛето – горячая пора для системы ЖКХ. Теплое время года в наших краях быстротечно

Срок, в который можно 
подготовиться к холодам, 
устранить неисправности, 

что-то подремонтировать и под-
новить, не так уж велик. Управ-
ляющая компания «Управдом» 
завершила ежегодный весенний 
обход домов, жильцы которых 
приняли решение о переходе под 
ее управление.

Специалисты осмотрели вну-
тридомовые коммуникации, из-
учили состояние подъездов, 
чердаков, кровель, подвалов и 
сформировали план работ по 
подготовке к зиме. Собственно, 
подготовка уже началась. За-
менены элементы кровель домов 
по Березовой, 6 и Юности, 51. В 
доме по Юности, 51 сделан кос-
метический ремонт подъездов 
на первом этаже. Позаботилась 

управляющая компания и о при-
легающей территории: устано-
вила урны, которых прежде там 
не было. Начат косметический 
ремонт в подъездах дома Юно-
сти, 53.

Полноценно и слаженно рабо-
тает совет дома по Березовой, 6. 
Цель усилий активистов – улуч-
шить условия проживания. В ре-
зультате собственникам квартир 
в этом доме вскоре предстоит 
принять ряд важных решений. 
24 июня планируется общее со-
брание жильцов. Один из пунктов 
повестки дня касается капиталь-
ного ремонта. Как известно, 
есть два пути формирования его 
фонда – на счете регионального 
оператора и на спецсчете. У каж-
дого свои особенности. 

В чем преимущества спецсче-
та? Находящиеся на нем сред-
ства могут быть потрачены толь-
ко на ремонт конкретного дома, 
тогда как в «общем котле», то 
есть на счете регионального 
оператора, средства не просто 
копятся, а направляются на ре-
монт домов согласно их очеред-

ности в принятой программе. При 
наличии спецсчета жильцы сами 
решают, когда проводить рабо-
ты. Они могут начаться раньше, 
чем запланировано программой, 
если в этом есть необходимость. 
Собственники выбирают, какие 
работы проводить в доме и в 
каком объеме. В то же время 
спецсчет – это ответственность. 
Управлять им, отвечать за про-
ведение работ жителям придется 
самостоятельно. Если они придут 
к выводу, что такая система им не 
подходит, по решению собствен-
ников средства всегда можно 
перевести на счет регионального 
оператора. Решение вступит в 
силу через месяц. Одно «но»: 
дать делу задний ход и вернуться 
к спецсчету будет уже нельзя.

Также на общем собрании жи-
телей дома № 6 по улице Березо-
вой речь пойдет о путях решения 
проблемы, которая наблюдается 
в некоторых его подъездах. Они 
при строительстве по каким-то 
причинам не были оснащены 
циркуляционными насосами си-
стемы горячего водоснабжения. 

В результате вода в трубах за-
стаивается, из горячего крана при 
включении льется прохладный 
поток. Для того чтобы добиться 
более-менее приемлемой темпе-
ратуры, кран приходится держать 
открытым до получаса. Пробле-
му поможет решить установка 
хотя бы одного дополнительного 
насоса, других вариантов по-
просту нет. С предложением об 
установке насоса и выйдет к 
жителям управляющая компания 
«Управдом». Прозвучит также 
еще одно предложение. Вместе 
с советом дома проведена раз-
работка проекта системы видео-
наблюдения – как за придомовой 
территорией, так и внутри подъ-
езда. Обоснование для установки 
очевидно – поддержание порядка, 
предупреждение правонаруше-
ний. Монтаж системы будет вы-
полнен за счет инвестора, то есть 
жителям не придется платить ни 
копейки. Пользоваться системой 
они смогут за небольшую або-
нентскую плату.

«Управдом» принял живое 
участие в подготовке общего 

Наталья 
Романова

собрания жильцов Березовой, 6. 
Компания вообще всегда готова 
прийти на помощь собственникам 
и поддержать хорошие начинания. 

Сейчас в ведении компании 
находятся четыре дома, однако, 
судя по всему, вскоре это коли-
чество увеличится. 

Жители домов, перешедших 
под управление «Управдома», 
выражают его руководству и 
сотрудникам многочисленные 
благодарности. Например, Алек-
сандр, проживающий на Березо-
вой, 6, попросил поблагодарить 
уборщиц, благодаря труду кото-
рых подъезды сияют чистотой.

Высокая оценка работы компа-
нии вполне закономерно привела 
к тому, что все больше горожан 
интересуются возможностью 
выбрать «Управдом» для обслу-
живания своего дома.

На все вопросы саровчан со-
трудники готовы ответить по 
телефону 5-05-05. Офис управ-
ляющей компании находится по 
адресу: ул. Дзержинского, 5.
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БарахолкаБарахолка
ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    ВАЗ 2199, 1991 гв, на ходу, 
светло бежевый, вполне живой 
авто. Цена 25000 р Тел.: 31933, 
9047891911

    ВАЗ-21053 1991г.в. для кол-
лекц в идеал техн сост, дв-
2103-1500, 4МКПП, пр-50т.
км(реальный) цена-80т.р Тел.: 
89159464558

    Hyundai Getz, 2007 г. 72 т.км, 
1.4 МТ, цвет чёрный, сигнали-
зация, 2 к-та колёс, 2 хозяина. 
Хорошее состояние. Цена 220 
т.р. Тел.: 8-9082347942, 31933

    Продаю AUDI A4, май 2007г.в., 
ПТС ор., 115т.км, АКПП, ABS, 
ESP, 2зон.климат, об. сидений, 
парктроник, электропакет  Тел.: 
8(902)78-75-069

    Мицубиси Аутлендер-XL 4WD, 
2010 г.в., 2.0/147 л.с., черный, 
пробег 69 тыс.км., максимальная 
комплектации, 870 т.р., торг. 
Тел.: 9877520490

    Шевроле нива 2013 г.в. 20 
т.км. 1 хозяин, состояние нового 
автомобиля. Цена 411 000 руб. 
Тел.: 8 952 461 53 06.

   ваз-2110,02г .в . ,  цв .сер-
голубой, пр.105т.км., 16кл. , муз., 
литые диски, в родной краске, 
98т.р. Тел.: 89108729074

   ГАЗель 12 г., пр. 31 т./км, в 
отличном состоянии, ГБО, пром-
товарный фургон. Сигнализация, 
антикор, без ДТП. Ц:440 т.руб., 
торг. Тел.: 8-909-285-4767

   ауди А4 2005г АКПП. 131 л. 
с.  обслуживание у официаль-
ного дилера, два комплекта 
ключей срочно торг Тел.: 31013, 
89047852339

   Daewoo Nexia 2007г.в дв-1.6-
16кл-85л.с, пр-55т.км (реаль-
ный), «серебро» цена-143т.р 
Тел.: 89535706821

   лада гранта,13г.в., цв.белый, 
пр.47т.км., 1хоз., кондиц., эур, 
муз., ц.з., датчик света, эсп, по-
душка водителя. 268т.р. Тел.: 
89625177664

   Fiat Stilo 02г.в. 1.9JTD. 80л.с., 
177т.км, серый метал. МКПП, 
4подушки, ABS, ASR, кондици-
онер, перед.эл.стекл., эл.зерк., 
180т.р. Тел.: 908-72-999-06

   Ford Focus 2, декабрь 08 г., 
хетчбек, цв. тем.серый, лит.
диски, сигн. с авто запуском, 
кондиционер, под. лоб. стекла. 
330 т.р. Тел.: +79871108969

   Ford Mondeo 2001г.в. си-
ний, пробег 120т.км.ГУР, ABS, 
эл.стекла, зеркала, 2л-145л.с. 
автомат. велюр.6 подушек. Цена 
235тыс.руб Тел.: +79200054242

   Ford Mondeo 2007 г.в. цв. чер-
ный, 1.6 (125 л/с), МКПП, пробег 
94 тыс. км., Гур, ABS, Эл. зеркала 
с подогревом и т.д. Сост отлич-
ное Тел.: 89875683778

   HYUNDAI GETZ 2008г. цвет 
Серебро АКПП пр. 51т.км магн. 
сигн. ст. под. эл. зерк. ABS 
SRS отл. сост. ГУР 2к-та рези-
ны цена 330 т.р Тел.: 3-19-67  

89524746503
   МАЗ 5551 г/п 10 т. 2000 г.в. в 

отл. сост. Тел.: 89307171495
   Продам ГАЗ 31105 2008 г.в., 

пробег 39000т.км, цвет авантю-
рин, полный эл. пакет, двигатель 
«Крайслер» цена 250 т.р. Тел.: 
3-19-74, 8-9200231751

   Продам прицеп МЗСА 817730 
2-х осный. Не требует категории 
«Е». 8-902-78-84-402

   Продам Opel Astra h Ноябрь 
2008, черная, пробег  100,в 
хорошем состоянии, цена 440. 
+7-950-627-12-51.  (после 18:00)  
Тел.: +7-950-627-12-51

   Продам Хендай «Ма-
трикс» 2007 г.в. пробег 96 
тыс. км., АКПП, 122 л.с. Со-
стояние хорошее. 400 т.р. + 
зимняя резина в подарок. 
8-910-103-10-58

   Продаю ваз 2110 сере-
бряный седан 2006 г.в. в 
хорошем состоянии.1.6 MT 
(89 л.с.), бензин, передний 
привод, левый руль, не би-
тый, пробег 135 000 км, 4 
стеклоподъемника, тониро-
ванный, есть недочеты по 
кузову, литые диски с новой 
резиной, зима-штамповка. 
120 000 р. Торг при осмотре! 
т. 8 908 165 01 11

   Продаю FORD FOCUS II , 
2011 г.в. Пробег 26 тыс км. 
ЕСТЬ ВСЕ!!! 4-х дверный 
седан, дв. Бензиновый 1,6, 
механическая 5-ступенча-
тая коробка передач, цвет 
panther Black (met). Отделка 
салона New York Ebony. Ком-
плектация TITANIUM (40) 
(FORD FOCUS II 2008MY). 
2 комплекта резины на ли-
тых дисках. Брали в салоне 
г.Н.Новгород, 1 хозяин. Со-
стояние отличное! 510 т.р. 
Сергей 8 910 397 40 44

   продаю мотоблок цена15000 
торг Тел.: 89503457589

   Новая штатная камера за-
днего вида для Suzuki SX4 цена 
1800 руб. Возможна установка 
Тел.: 89601733600

   Kia Ceed 2014 г. дв.1,6 129 
л.с., пр. 4000 км все электро, 
сигн. с автозап 6ПБ и много 
другого,пройдено ТО-1 (серв.кни-
га)у оф. дил Тел.: +79081665599 
Адрес: д.т.52757

   KIA RIO 2014г. цвет ярко-бе-
лый седан пр. 6т.км МКПП дв. 1.4 
107л.с конд. ст.под. под. сид сиг. 
с А.З ABS SRS лит. диски 510 т.р 
Тел.: 89087620833   37833

   LADA Priora серебряный, 2010 
г., пробег 55 тыс. км.

   1.6 MT (98 л.с.),не бытый. 
1 хозяин, по кузову мелкие 
не дочеты. Гараж хранен Тел.: 
89875731986

   Mitsubishi Lancer IX 2006 г.в., 
цв. серебр., авто городской без 
аварий весь в родной краске, 
пр 103000км., сост. отличное ц. 

300тр Тел.: 9290455440 Валерий
   Mitsubishi Outlander 2007 г.в. 

цв. черный д.в 2.4, 4 АWD 160 
л/с, АКПП, литые диски, климат 
контроль, 2 к-та резины. Сост 
отл.  Тел.: 89103874358 Адрес: 
89506155808

   Nissan  A lmera  2004г .в , 
хор.сост, цв.чёрный, седан, 
дв .1 .8MT(116л.с ) ,  бензин, 
перед.привод, хор.комплект, 
пробег 156т.км, ц. 215т.р Тел.: 
+79506100745 (после 17:00)

   NISSAN QASHQAI 07г.в., 
2,0/141лс, 84 т. км, CVT, SE+, 
цвет красно-оранж металлик, 
2-зонный климат-контроль, 2 к-та 
резины,1 хозяин Тел.: 8(903)060-
83-69, 39454 после 17-30

   Ссан Енг Кайрон 2008 гв, 
4х4, 54т км, серо-синий, дизель, 
АКПП, бежевый кожаный салон, 
есть всё, много доп оборуд

   Без  ДТП и  грязи  Тел . : 
8-9159332077

   ТОЙОТА ХАЙЛАКС (пикап) 
12.2012г. 144 л/с дизель 64т.км 
цв. черный сост. нового авто, 
есть все, 2 ком. колес цена 1,3 
млн. руб торг Тел.: 8-903-848-08-
12 после 17.00,  т.р. 24-1-94

   Хундай Акцент 2004 г.в. се-
ребро, пробег 100 т.км, двиг 1.5 
(102 л/с), МКПП, кондиц, велюр, 
в хорошем состоянии, цена: 200 
тыс.руб Тел.: 8(902)782-60-69

   ХУНДАЙ ГЕТС 2010г дв. 1,1 
расход 5л/100км, цвет синий 
пробег 64 т.км в отл. сост. 2 
компл. колес Цена 250 тыс. руб 
Торг Тел.: 8-903-848-08-12 после 
17.00,  т.р. 24-1-94

   Renault Sandero компл. «Пре-
стиж» 2011 г.в дв.1,6 84 л.с пр 44 
т.км 1 хоз. бежевый, колеса зима, 
лето на дисках. 410 т.р. Тел.: 
9087294472 после 18 ч.

   ssang yong karon 2008 г.в. 
цв. серебристый, пр. 93000 
км., 2 к-та резины на лит. дис-
ках, кам. заднего вида, маг-
нитола 2 DIN.  ТОРГ Тел. : 
89092952383,89307154689 по-
сле 16.00

   ш е в р о л е  а в е о ,  0 9 г . , 
цв.серебро, пр.73т.км., 1.4., гур, 
кондиц., муз., сигн., ц.з., авс, 
подушки, эсп, не бит., не краш., 
290т.р. Тел.: 89506074324

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    Резина летняя PERELLI б/у 

один сезон R16 205X55, ко-
сплект 4 шт. Цена 10т.р. Тел.:  
8-9082347942, 31933

    Продается фара головного 
света(передняя левая) в отлич-
ном состоянии на Ниссан Каш-
кай, галоген Тел.: 89200447475 
Вячеслав

   4 летних колеса Uniroyal Rally 
4x4 Street 235/75 R15 в отл. сост. 
на легкоспл. дисках от внедо-
рожника (7Jx15»,PCD 6*139.7 
DIA 108) Тел.: т. 8-930-703-18-40, 
8-904-782-03-98

   запаска 175/70 ВАЗ R13-
2200 руб;задн бампер(усилен) 
ВАЗ 2110 зелен. метал-к-2т.р.и 
накладкаВАЗ 2110 прав задн 
дверь-450р,;CD-Тайот Тел.: 8 904 
792 12 92

   Колеса в сборе на Touareg: 
литые диски R18 в отл.сост., с 
летней резиной 255/55R18, 4 шт 
за 16000 р Тел.: +79087620000, 
3-70-00

   Продам фаркоп на приору 
1300 рублей Тел.: 89200173130

   Продаются  два  новых  кры-
ла  вместе  с  защитой  для  а/м  
М-2141 Тел.: 8-906-352-74-97

   Новые литые диски X-Strike 
(цвет белый) R14 с зимней ши-
пованной резиной Gislaved Nord 
Frost 5 (185x65) 2 сезона, на Ваз. 
Цена 14. Тел.: 89535709797 (по-
сле 17-00)

   Фаркоп на Vw Tiguan с штат-
ной

   электрикой. Установлю Тел.: 
8-930-706-85-63

   Ш и н ы  2 1 5 / 4 5  R 1 7 . 
Continental ContiSportContact3 
и ContiSportContact5. Остаток 
около 6 мм на CSC3 и около 7 
мм на CSC3. Тел.: 89092838309

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Продам цветной телевизор 
ROLSEN C 2121 , с диагональю 
52 см. Качество изображения 
хорошее,новый пульт. Цена 1300 
руб.  Тел.: 89503799954

   Варочная газовая панель 
ARDO в рабочем состоянии цена 
2500 руб. Тел.: 89601733600

   В и д е о к а м е р у  ц и ф р о -
вую Panason ic  NV-GS6EE 
, ц и ф р о в о й  з у м  8 0 0 х  , ж к 
экран ,кассета Mini DV Тел.: 
сот.+79601650953,тел.5-66-84 

   Комплект музыки в авто: авто-
магнитола Pioneer DEH-4250SD, 
колонки Pioneer TS-1331C (пол 
года в эксплуатации). Цена 3500. 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

   Принтер EPSON STYLUS 
PHOTO R295 (засохли головки), 
установлена СУНПЧ. 1000 р. 
Тел.: 30518

   Продам аккупунктурный мас-
сажер для ног «Марутака». Тел.: 
8-915-941-33-30

   нов. стиралку БОШ Classixx5. 
1200об/отжим.5кг загрузка. 
2года горантия магазина(до 12. 
2017 г.) Цена-16000руб.(в мага-
зине 21 т.р Тел.: 8 904 792 12 92

   Новая автомобильная антенна 
для радио Bosh. Цена 700р. Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

   Сабвуфер ALPINE 800 W с 
усилителем SOUNDSTREAM LIL 
WONDER 4 SERIES L2.310 2CH 
310W и конденсатор SPL 2 farad.  
Тел.: 3-75-29, с. 89087620529

   Жидкокристаллический теле-
визор б/у (3 штуки) , а так-
же кинескопный телевизор 
б/у,распродажа. 

    Тел . :  Тел . :  3 -75-29 ,  с . 
89087620529

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Баллоны 3-л 9 шт 150 р, 0,7 л 

10 штук 50 р, Увлажнитель воз-

духа на батарею 100 р, Кружка 
Эсмарха 100р, Журналы При-
усадеб.хоз. 200р Тел.: 76485 
(после 17 ч)

   Ковры б/у, чистая шерсть, 2 
шт. 1,4 на 4,0 м (зелёный) и 2,2 на 
4,0 м (светло-коричневый). Тел.: 
904-926-4556

   посуда алюминиевая для ва-
ренья (тазы, кастрюля), большие 
эмалированные кастрюли, бак 
эмалированный для кипячения 
белья Тел.: 89625042567? 7-92-
32 (после 17.00)

ДЕТЯМ                                                                                               
   Гараж и парковка для игрушки 

Робокар (Poli). Новая в упаковке. 
Тел.: 89026811114

   Коляска детская классика б/у. 
Надежная и удобная. Дешевле 
чем в магазине в 4-6 раз. Тел.: 
9202914789, вечером

   Коляску, кроватку, матрас, 
ванночку, горку и стул для купа-
ния, сумку переноску. 10000 за 
всё. Тел.: +7 904 066 46 65

   Набор для проведения празд-
ников (гелий+шарики), новая в 
упаковке. Тел.: 89026811114

   Продам смесь NAN 2.400 гр 
-200 руб и FRISO GOLD 2 400 гр 
-200 руб.Молокоотос Авент -1300  
руб.Летняя коляска розовая 700 
руб Тел.: 89503799954

   Молокоотсос ручной Philips 
Avent VIA 86530. Две бутылочки 
avent в подарок. Цена 2000 руб. 
Тел.: 89101261062

   Сумку переноски для девоч-
ки-500 руб. Состояние очень 
хорошее.Летняя коляска напо-
добие трости -700 руб розовая.
Молокоотсос 1000 руб Тел.: 
89503799954

   Сумку переноску красную 
. Состояние очень хорошее. 
Молокотсос -1000 руб.Поиль-
ники Авент и другие недорого 
. Детскую кроватку с мат Тел.: 
89503799954

   Угловой шкаф и кровать с 
двумя большими ящиками + орт. 
матрас 15 000. Сост отличное б,у. 
чуть больше года. Тел.: +7 904 
066 46 65

   Двухколесный велосипед, 
есть дополнительные два ма-
леньких колеса, размер колес 
14х2.125, цвет синий. Цена 
1,5т.р.+торг Тел.: 89506015002

   Детский маленький рюкзачёк 
Винкс, фиолетовый 250 руб. Тел.: 
+7 904 066 46 65

   Детский стульчик для корм-
ления. Регулируемая спинка, 
съемный поднос. 3500р Тел.: 

   Продаю Volkswagen Passat B6, 2007. Пробег 188 тыс.км, 
Двигатель 2.0/150 л.с./бензин, КПП автоматическая, 1 владе-
лец. Зимняя резина на литье установлена, летняя на литье – в 
подарок. Лобовое стекло и форсунки с подогревом, зимний 
пакет. Все ТО у дилера, сервисная книжка. Акустическая 
система 5.1, Hi-end. ГУ-Alpine IVA-W200RI, усилок, саб. Шу-
моизоляция по кругу. Салон чистый не прокуренный, машина 
ухожена. +7-950-355-55-55
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89873916502
   Шкаф-купе 400х400х2100мм, 

н е д о р о г о !  Те л . :  7 6 1 9 9 , 
9601766324 (после 18ч)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   котят породы «перс» кре-

мовый и белый котик, и белая 
кошечка, к лотку приучены. цена 
1500. Тел.: 89040576900

   Продаются щенки Японского 
Хина. С родословной и привив-
ками. Можете посмотреть их на 
Авито. Тел.: 89051954010 Роман

   Персидские котятки . Мальчик 
рыжий и черный дым,девочка че-
репахового окраса -2000 руб. Де-
вочка голубая персидск. шинши-
ла-1000  руб Тел.: 8 904 9044595

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Компьютер по запчастям ( 
винчестеры , видеокарту, опе-
ративную память, TV-тюнер, 
блок питания .корпус) Тел.: 5-66-
84,+79601650953

   Компьютер Пентиум-4 за 2000 
руб. Тел.: 5-66-84,+79601650953

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

   Монитор ЖК 19 дюймов 
Samsung 943n Тел. :  5 -66-
84,+79601650953

   МФУ (принтер ,сканер, факс 
) Canon MX374 новый Тел.: 
сот.+79601650953,тел.5-66-84 

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   стенка 1.80м. и стол компьтер-

ный 1.20х0.60 цвет венгре, цена 
за все 10.000р. Тел.: 89043923381

   Трёхстворчатый шкаф цена 
1000 руб. Тел.: 89601733600

   Диван и два кресла б/у, в 
комплекте подушки, обивка - ве-
сёленький флок. Диван раскла-
дывается в 2-х спальное место. 
Кресла - нет. Тел.: 904-926-4556

   журн. стол(полиров. на ножках 
110*40см )-550руб, 2 матра-

ца 1900*70 см в хорош. сост.-
1600руб, TV - РОЛСЕН 54 см-
1850 руб. Тел.: 8 904 792 12 92

   Детскую раскладную кровать 
(сложенное  спальное место 
70*130, разлож 70*200, см фото 
на саров.инфо). 5100р. Тел.: рт 
27432, мб 89065782984

   Шкаф-купе 400х400х2100мм, 
н е д о р о г о !  Те л . :  7 6 1 9 9 , 
9601766324 (после 18ч)

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
    2-к.кв. по Музрукова,17 

(5эт/5) 47,7 + комната 10 кв.м. 
без батареи+лоджия. Хороший 
ремонт, остается отл. мебель. 
Чистая продажа. Тел.: 5-15-43, 
8-960-169-70-64 после 17:30

   1 к.кв. Семашко 4 (коридорка),  
36/18/9,  8/9. 2 500 тыс. руб.  Тел.: 
902-786-13-12

   1-к.кв.  Матросова, д.10, 
общ.29,9 кв.м, 2/2, соб-ник, 1,9 
млн.р, торг. Тел.: 89200039238, 
89200303894

   1к кв. Музрукова д.33, комна-
та 18,5 кухня 9,5 большая засте-
кленная лоджия, 8 этаж. Туалет 
и ванная раздельные. Собствен-
ник. ц.2600 Тел.: 89023031696 и 
3-17-30 Максим

   1к. кв. Шверн 15 г,38/18/10/6м.
лодж/ ,10 эт,2 лифта.Ц-2850 
т.руб. Возм. допл. гаражом без 
доп. влож-й в отл. сост. до 500т.р. 
Тел.: 8 904 792 12 92

   1к.кв. 6/18/33 Харитона 18, 
второй этаж, лоджия, состо-
яние хор. Тел.: р.т 20733 д.т 
9101290314 Илья.

   1ком.кв.Кучатова 8/2, 36м.кв, 
кухня 10м. Современный ремонт, 
кондиционер.Чистый подъезд,  
встроенная кухня, застеклен.
ллоджия. Тел.: 8 - 9026826001 

   2 ком. кв. 3/4, 40/25/10 Капи-
тальный ремонт, перепланиров-
ка. Встроенная кухня с техникой, 
встроенная гардеробная. Цена 
3 200 000. Тел.: 920 012-33-55 
Адрес: пл. Ленина, 6

   2-к кв. Шверника, д.15Г, 8 эт., 
общ. 54,1, жил. 17,9/10,5, кух. 6,8, 

лодж. застек. 3,9, соб-ник, 3,7 
млн. р., торг. Тел.: 89103811850

   2-к.кв. Силкина 8, 11/12 эт. 
52/18,2+12,5/7,1 кв.м, корид. 
6,6 кв.м.

   От собственника. Ремонт. 
Лодж. 6м. застекл. 3400 т.р. Торг. 
Тел.: 7-89-07, 8-906-348-11-03, 
8-903-975-11-76 Адрес: ул. Сил-
кина, д. 8

   2-х комнатную кв. по ул. Мо-
сковская 26 кор.1, состояние 
хорошее 44 кв. м, 4-й этаж, 3000 
тыс. руб. Тел.: 89875586227, 
54613

   2-х комнатную квартиру в 
центре п.Сатис, 1-ый этаж 2-х 
этажного кирпичного дома, 43 
кв.м., кухня 7 кв.м., комнаты 
раздельные. Тел.: 904-926-4556

   3 к.кв. Куйбышева 9, 60/38/6, 
3/5, косметический ремонт, нов.
сантехника,двери все новые, 2 
балкона.Себе уже подобрали 
Тел.: +79875336902, д.т.70173

   3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 

61/38/8,  оригин.планир-ка, 
больш.прихожая с кладов., встро-
ен.шкафом, 4350 т.р. Cобств-к 
Тел.: 8(904)396-00-81

   Гараж в районе вет. лечебни-
цы 29кв.м. кооп. 27, приватизи-
рован, яма,  погреб (сухой) Тел.: 
+79200753934

   Гараж на 21-й, стандарт, без 
эл-ва (есть у соседей), погреб, 
капремонт (крыша, пол, ворота), 
блок вдоль стоянки, 554 т.р., 
торг. Тел.: 987-549-6821 Адрес: 
Максим

   З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  в 
г.Темников 11 сот. ул. Комуналь-
ная 34 (центр) в собственности 
газ, вода, электричество. цена 
договорная Тел.: +7 927 191 71 77

   Комната 11,5 кв.м(18/74)доли 
в 4-х ком.кв.по ул.Музрукова-
2 2 , 1 - й  э т а ж ,  л о д ж и я - 5 , 5 
кв.м.,ремонт - натяжные потол-
ки, ковролин,950т.р Тел.: 8-962-
510-95-25

   Огород 7 соток, ухожен, с/о 
Красная Звезда, дом 5х5 низ кир-
пичный, верх деревянный; при-
стройки кирпич, дерево; недале-
ко остановка. Тел.: 89625042567? 
7-92-32 (после 17.00)

   Огород в Балыково. Рай-
он водонапорной башни. Тел.: 
89506126870

   Огород в с/о им. Гагарина 
(Плотина), 9 соток, в нижней 

части, не приватизирован. Тел.: 
6-71-10, 8-904-044-20-46 (после 
18 ч)

   Продам огород в с/о «Га-
гарина» (необработанный) 
от собственника. Тел.: 8-952-
44-74-039

   Продается  1 -комнатная 
квартира ул. Юности, 15 (окна 
выходят на 14 школу) от соб-
ственника. Цена 2550 р.  Тел.: 
79200337892 (после 18 ч.)

   Продается 3-х комнатная 
квартира 2-х уровневая по ул. 
Лесная общая площадь 92.4 
кв.м., 5/5 этаж. Чистая продажа. 
Все подробности по тел. +7 (903) 
6095556, +7(905)1920088

   Продается земельный 
участок, площадью 1545 
кв.м., по адресу: Республика 
Мордовия, Ельниковский 
район, д. Новые Шалы. Тел. 
89200341362

   Продаю 1 км. кв. 3 этаж, ул. 
Герцена. От собственника. 8-950-
362-67-05

   Продаю огород в с/о «Союз» 
9 сот. Домик, вода, эл-во, насаж-
дения. Цена 220 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 89159411978 (после 16ч.)
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   Сдаются в аренду встроенные помещения подвального 
этажа нежилого административного здания. У каждого поме-
щения отдельный вход из общего коридора. Общая площадь 
помещений – 286 квадратных метров. Аренда от 232 рублей 
за квадратный метр. Справки по телефону 9-45-27. Сдаются в 
аренду встроенные помещения подвального этажа нежилого 
административного здания. У каждого помещения отдельный 
вход из общего коридора. Общая площадь помещений – 286 
квадратных метров. Аренда от 232 рублей за квадратный 
метр. Справки по телефону 9-45-27.

   Продаю дорого огород в 
с\о «Красная звезда» около 
правления 5 соток. Огород 
приватизирован. Имеется 
баня осиновая, рубленная 
5х6м. Домик 2 этажа. Баня 
и домик покрыты метал. 
черепицей. Летний душ, 
хоз.постройки. Из насаж-
дений :3 плодоносящие 
яблони, вишня, смородина, 
слива, малина. Имеется 
большая теплица. телефон 
89200122866

   Продаются три участка по 3 
га в с.Пурдошки (Каравка), под 
ИЖС. На берегу реки с пляжем. 
Тел.: +7960 198 50 92

   У ч а с т о к  4 4  с о т к и  в 
д.Суморьево 40км от Сарова, 
на участке газ,вода, элект-во, 
зим дорогу чист,все докум-ы 
есть,Мокша близко,дешево Тел.: 
р.т. 28750, с.т.89200150336, 
д.т.76093 (после 18ч.)

   Участок в ТИЗе (газ, вода, 
канализация)  Тел.: 89023043901

   домик с.Б.Череватова отлич-
ное место под гостиницу  Тел.: 
89202974478

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   валенки серые на резиновой 

подошве 46 р. (новые) Тел.: 
89625042567? 7-92-32 (после 
17.00)

   шуба из кролика р-р 50 -52 
цена 800р. Тел.: 89040576900

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   продам ворота металлические 

3*2,8м (под газель), 2 шт – 35 000 
за шт. 8-910-386-28-32

   продам морозильную камеру  
7000р. 8-910-386-28-32

   Продам перепелиный помёт 
мешок-100 р. Тел.: 9056638642

   Продам X-box 360 Kinect 
250 гб плюс 8 игр и Sony psp 
плюс три игры 8(920)1118809

   Слуховой аппарат. Новый. 
Тел.: 89026811114

   Стеклянные стеллажи, витри-
ны, рольставни. Дешево. Тел.: 
р.т. 28750, с.т.89200150336, 
д.т.76093 (после 18ч.)

   Чекопечатающая машин-
ка Орион 100К в отличном 
состоянии.1500р. Тел.: р.т. 28750, 
с.т.89200150336, д.т.76093 (по-
сле 18ч.)

   Продам котят редкой породы 
– Курильский бобтейл. Соответ-
ствуют международным стандар-

там. 8-910-384-77-28

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Мобильный телефон Philips  W 

626 белый сост идеальное, много 
накачано, сенсор, камера, андро-
ид, 1500 р Тел.: 89506200564

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

    Каркас теплицы из трубы 
32х4 9 дуг, основание длиной 7 
метров, окрашена, 2 форточки. 
Тел.: 9877520490

   Гаражные ворота ш 350 Х в 
275 в отличном состоянии, без 
каркаса, с калиткой, утеплённые. 
Цена 12тр  Тел.: 8-9047891911 , 
31933

   Продается плитка тротуарная 
серая. 300*300*30 – 390 руб. м2, 
брусчатка от 430 руб. м2, водо-
стоки, бордюры, памятники с 
цветниками. От производителя! 
р.п. Ардатов. 8-910-382-99-56, 
8-915-956-94-55 Константин

   Продажа и доставка щеб-
ня, кирпича, чернозема  и 
природного камня. Профес-
сиональный подход 8-902-
307-19-11

   Продаётся  отличная  ёмкость  
из  алюминия  для  садового 
душа. Тел.: 8-906-352-74-97

   Теплицу разборную 5x2x2м 
под поликарбонат: металличе-
ский б/у каркас пром. произ-
водства в хорошем состоянии. 
Дёшево - за 1.000ру Тел.: +7-910-
121-36-70

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Крутой мужской стильный 

коричневый портфель (Турция) 
из «пуленепробиваемой» кожи.  
Недорого 8.900ру. Тел.: +7-910-
121-36-70

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
   Фотоаппарат Киев 30 (ретро) 

700 р, старый но рабочий, рари-
тет! Тел.: 89506200564

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Автомобиль ВАЗ или иномар-
ку можно с дефекетом кузова. 
КУПЛЮ. СРОЧНО. ДОРОГО. 
Звоним не стесняемся. Рассмо-
трим ВСЕ варианты. Тел.: 3-78-24   
89087620824

   куплю ваз и иномарки дорого 

Тел.: 89524433347
   Куплю автоприцеп, б/у. Недо-

рого. Тел.: 5-66-18 (после 17 ч.), 
+7 915 951-82-59 Виктор

   двух местную лодку недорого 
Тел.: 89202974478

   д о к у м е н т ы  н а  п р и ц е п 
тонар,или на прицеп самоделка 
Тел.: 89202974478

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у неисправные автомо-

бильные аккумуляторы от 200 
р.Сам подъеду. после 17-00 Тел.: 
89200207690

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Жидко-кристаллистические 
(LCD, LED) телевизоры на зап-
части .  Тел.: Тел.: 3-75-29, с. 
89087620529

   Куплю радиоприёмники вы-
пуска СССР и радиостанции. Для 
технического творчества. Можно 
неисправные. Тел.: 79311 после 
18 час.

   Куплю радиодетали, измери-
тельные приборы, генераторные 
лампы 8-916-739-44-34

ДЕТЯМ                                                                                               
   Книгу «Латышские народные 

сказки» 1957 года издания Тел.: 
+7952 468 20 93

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

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

   Неисправный ноутбук куплю 
Тел.: 89049163994, 31346

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-х спальную кровать, еврок-

нижку Тел.: 89200207690

ПРОЧЕЕ                                                                                              

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   куплю не дорого « БАБУШКО-

ФОН»- сот. телефон с крупным 
шрифтом  : входящие аббоненты 
и тел. книга. Тел.: 8 904 792 12 92

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Hаплавляемый материал типа 
«технониколь» или другой Тел.: 
89527635957

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдам 1 км. кв. с мебелью и 
телефоном. 8-904-920-03-04

   Сдается 1 км. квартира, р-н 
шк. №14 по ул. Герцена. ТВ, хо-
лодильник, стиральная машина 
авт., мебель. На длительный 
срок. 8-960-199-87-57

   Сдается в аренду помещение 
под склад-магазин, офис, 280 
кв.м зал, 40 кв.м офис, хороший 
ремонт, отдел.вход, большие во-
рота, санузел, охрана, 150 руб.
кв.м. Южное шоссе 12, стр.11 
(в районе а/заправки «Лукойл») 
тел 8-908-762-03-08, 8-908-233-
49-15, 3-73-08

   Сдаю 2-х км.кв. в новом рай-
оне на ул. Музрукова с мебелью. 
Подробности по телефону. 8-952-
767-48-76

   Сдаются в аренду встро-
енные помещения подваль-
ного этажа нежилого ад-
министративного здания. 
У каждого помещения от-
дельный вход из общего 
коридора. Общая площадь 
помещений – 286 квадрат-
ных метров. Аренда от 232 
рублей за квадратный метр. 
Справки по телефону 9-45-
27

   Сдаются в аренду помещения 
в ТЦ «Микс» Юности, 1. 8-915-
939-00-70

   Сдаются торгово-склад-
ские, офисные помещения на 
юж.шоссе (рядом с ЗАО «Би-
нар») в арену цена: офисные от 
40 м2 (200р м2), производствен-
ные и складские от 60 м2 (от 100р 
в зависимости от арендуемой S), 
возможно продажа. Отдельно 
стоящее здание S 1 гектар: пло-
щадки для хранения материалов 
и автостоянки.  тел 8-908-762-03-
08, 8-908-233-49-15, 3-73-08

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   ко м н а т у  в  н о в о м  р а й -

о н е  с  1 м  с о с е д о м  Те л . : 
сот.+79601650953,тел.5-66-84 

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Сдам в аренду морозильную 
камеру Тел.: 373-11     9087620311

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

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

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В гипермаркет требуется 
менеджер объекта(клининг) 
,уборщицы 2\2,сборщик те-
лежек. Бесплатное пита-
ние. 8969 762 70 11  почта  
zel4a@yandex.ru

   в охранную организацию тре-
буются лицензированные охран-
ники. т. +7 951 910 52 24 +7 951 
914 30 86

   В отдел нижнего белья  тре-
буется продавец-консультант. 
Оформление по ТК. 8-904-79-
58-58-1

   В ТЦ «Куба» требуется двор-
ник без алкогольной зависимо-
сти. Трудоустройство по ТК РФ. 
График работы 2/2. Достойная 
з/п. 9-74-00

   Ищем профессиональ-
ных поваров, официантов 
и администраторов в ГК 
Олимп Дивеево. Оплата 
сдельная. График скольз-
ящий. Т.89107972470

   Медицинскому центру «Акаде-
мия Здоровья» требуются медсе-
стры на должность медицинского 
администратора, процедурной 
мед. сестры. Резюме отправлять 
по адресу ул. Гагарина, 22. 76-
111, 7-34-34

   Требуется продавец отдел 
домашнего текстиля в ТЦ «Мо-
сковский Пассаж» (график рабо-
ты 2/2) и в ТЦ «Севен» (график 
работы 5/2). 8-910-877-49-84, 
3-47-19

   Требуется дворник 5-05-05
   Требуются разнорабочие на 

стройку Тел. 8-905-866-19-77
   Требуются электромонтеры 

ТСО(ОПС), опыт работы при-
ветствуется. Специалисты при-
нимаются без очереди. т. 6 33 
01, 6 33 10

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        
СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Все виды строительных работ: 
плитка, перегородки и потолки 
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Хотим выразить огромную благодарность нашим воспитателям 

Чиеневой Наталье Евгеньевне и Блиновой Светлане Владими-
ровне за любовь, ласку, доброту, материнскую заботу о наших 

детях, творческий подход к своей работе, за великолепный выпускной 
вечер, устроенный для  наших детей и родителей, за трогательные 
номера вечера, которые растрогали сердца многих. Хотелось бы вы-
сказать отдельную благодарность музыкальному руководителю д/с 
№ 31 Жуковой Инне Ивановне за индивидуальный подход к каждому 
ребенку,  желание раскрыть творческий потенциал и способности 
детей, за трепетное отношение к каждому празднику, проходившему 
в стенах детского сада

.Родители группы №6 д/с 31

   Заботливые и ласковые руки, которые погладят по 
пушистой спинке и угостят вкусненьким, ищет трехлетний 
«британец». Кот кастрированный, приученный к лотку и 
очень чистоплотный. 5-86-80

навесные ГВЛ-ГКЛ, штукатурка, 
шпатлевка, покраска, оклейка 
обоев, укладка ламината, мон-
таж ПВХ-панелей. Качествен-
но. Недорого. +7-904-060-95-80 
Денис

   Малярно-штукатурные работы 
и комплексный ремонт помеще-
ний  для организаций и частных 
лиц. Многолетний опыт, лицен-
зия, качество, умеренные цены. 
5-05-05, 8-902-686-07-77

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   Кислородная косметика 
Faberlic – удивительный 
комфорт и эффект. Можно 
приобрести и стать консуль-
тантом. 9-45-03

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Доставка песка, щебня гр., 

изв-го грунта, перегноя и т.д. 
8-903-054-64-66

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Отдам сизых голубей. Одо-
машненные, ручные Тел.: 3-83-

65, 8-920-028-58-77

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Отдам светлые мужские туф-

ли без шнуровки, размер 40. 
В использовании были один 
раз на выпускном вечере. Тел.:  
+79063583584

РАБОТА                                                                                              
    мини интернет магазин дет-

ских товаров,осталось вставить 
ваши контакты и товар,сайт за-
точен на раскрутку по Сарову. 
Тел.: 89081597353

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Приеду и возьму за сим-
волическую плату ненужную 
стиральную машину советских 
времен «ока». (кажется). Тел.: 
+79506262548    12...21час

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ                                                                                     
    примем в дар всё для лет-

ней рыбалки (для школьников)-
Удочки, спининги,стульчики, 
лодку,крючки, ящики, палатку,  
и т.д. Тел.: 8 904 792 12 92

ПРОЧЕЕ                                                                                              

   Приму в дар старые телевизо-
ры, мониторы, катушечные маг-
нитофоны, можно не рабочие. 
Приеду сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ                                                                                              
ПРОЧЕЕ                                                                                              

   С 03 мая 2015 года Центр 
внешкольной работы открывает 
прокат велосипедов в клубе 
«Здоровье», улица Силкина, 
д.10/1. Телефон 3-37-26, 5-48-22. 
График работы в будни с 10-00 
до 22-00. В выходные дни с 9-00 
до 22-00

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   Найден маленький золотой 

крестик на веревочке в районе 
лыжной базы на берегу реки. 
Тел.: 89108768897

   Найдена сережка во дворе 
Зернова-Садовая (22 мкр). Тел.: 
89065782984

   Найдено золотое кольцо на 
Цыгановском рынке. Тел.: 950-
6282619

   Утеряны две связки клю-
чей примерно 1 июня пред-
положительно в р-не КПП-3 
или режима на пр.Мира. 
Тел. 8-930-70-175-07, 8-920-
03-16-169
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