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ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Потрясающая женщина, 
автор книг «Героями не рож-
даются» и «Саров – город 
героев» Зинаида Курбакова. 

Стр. 8

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
Новый автобусный маршрут 

№ 12 начнет ходить с 1 июля

Стр. 6-7

ХРАНЯ ЗАКОН
 Шестнадцатилетний 

саровчанин угнал «газель».

Стр. 4-5

ИЗНУТРИ
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В. Д. Димитров, 
глава Администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ

«О» НА «А»
Вопрос. Объясните, пожалуй-

ста, в чью честь в Сарове названа 
улица именем КАзАмазова? 
Герой Советского Союза, тру-
дившийся в КБ-11 с 1949 года,  – 
Михаил Иванович КОзОмазов? 

Ответ. Герой Советского Со-
юза – Михаил Иванович Козо-
мазов, но по ряду причин он 
изменил две буквы в фамилии, 
и в кадровой службе КБ-11 фи-
гурирует как Казамазов. На 
мемориальной доске, имеющейся 
на одном из домов, указаны оба 
варианта фамилии.

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ
Вопрос. Скорее не вопрос, а 

просьба. Организовать на весь 
город хотя бы один пункт проката 
велосипедов. Летом прошлого 
года такой услуги в Сарове не 
нашел. Все прокаты, что были, 
закрылись по разным причинам. 
Точно знаю, что на лыжной базе, 
например, и помещение есть, 
и велосипеды закуплены, но 
вахтер только руками разводит. 
Пожалуйста, посодействуйте с 
решением этого вопроса. 

Ответ. Пункт проката велоси-
педов на лыжной базе начнет 
работу с 15 мая (с 8.00 до 20.00).

В прошлом году услуга также 
была доступна с июня по октябрь. 
Более подробную информацию 
можно получить по телефону 
7-29-45.

СПРОСИТЕ РФЯЦ-ВНИИЭФ
Вопрос. Почему не оформ-

ляются временные пропуска на 
въезд и выезд близким родствен-
никам (маме)? Разрешение на 
въезд получаем, а разрешения на 
оформление временного пропуска 
нет. В чем причина? Почему мама 
должна жить какое-то время без 
выезда? У мамы есть свое хозяй-
ство, за которым нужен уход. Это 
решение законно? И можно ли как-
то решить эту проблему на уровне 
местного самоуправления? 

Ответ. Данный вопрос на-
ходится в компетенции службы 
безопасности РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ВЫГУЛ СКОТА
Вопрос. Можно ли выгуливать 

скот на территории возле Балы-
ковского пруда?

Ответ. Выгул скота на указан-
ной территории запрещен прави-
лами благоустройства. О фактах 
нарушений следует сообщать по 
телефону 9-77-98.

МАГАЗИН БУДЕТ!
Вопрос. Нам, жителям, прожи-

вающим около ТЦ «Галактика», 
хотелось бы узнать, когда в нем 
откроется продуктовый магазин 
на первом этаже – и какой имен-
но. Хотелось бы, чтобы это был 
«Магнит». Он очень нужен! Мы 
этого с нетерпением ждем.  

Ответ. В настоящее время вла-
делец торгового центра решает 
вопрос о размещении продукто-
вого магазина в ТЦ «Галактика».

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКА
Вопрос. Кто в городе занима-

ется ремонтом холодильников? 
Какая организация занимается 
обслуживанием холодильного 
оборудования? 

Ответ. Ремонт холодильного 
оборудования в Сарове осу-
ществляют три индивидуальных 
предпринимателя:

- Зимаков Сергей Дмитриевич, 
«Планета-Сервис», пр. Музруко-
ва, 27 (тел. 6-38-55, 5-69-15);

- Бакшин Сергей Викторович, 
«Ремтехсервис», пр. Ленина, 41 
(тел. 3-01-54);

- Абросимов Дмитрий Алек-
сандрович, «Техносервис», 

пр. Ленина, 41 (тел. 3-07-40, 
7-73-82).

БЕСПОЛЕЗНО
Вопрос. Если въехать в Саров 

по временному пропуску на ме-
сяц и в этот период устроиться 
в городе на работу, могут ли 
сделать постоянный пропуск? И 
какое время на это отводится? 

Ответ. Постоянный пропуск 
может быть оформлен только 
гражданам, постоянно зарегистри-
рованным на территории города.

МАФ ОТ ДЕПУТАТА
Вопрос. Два года назад уже 

задавали вопрос по поводу бла-
гоустройства детской площадки 
по адресу: ул. Шевченко, 20. 
Обещали рассмотреть. Когда же 
в нашем дворе установят МАФ? 

Ответ. Ваше обращение было 
рассмотрено при формировании 
соответствующей программы 
на 2014 год, однако депутат 
по округу (Денис Анатольевич 
Андреев) принял решение на-
править эти средства на другие 
цели. Установка малых архитек-
турных форм осуществляется в 
городе ежегодно в соответствии 
с адресной программой, которая 
формируется на основании за-
явок депутатов. На каждый округ 
из городского бюджета выделяет-
ся 300 тысяч рублей. 

Департамент городского хо-
зяйства рекомендует жителям 
обратиться к депутату по данному 
округу с письменным изложени-
ем пожеланий по благоустрой-
ству территорий.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Вопрос. Весь город хочет 

строиться, жить в своих домах, но 
места в Сарове катастрофически 
не хватает. Цены за какие-то 4,5 
сотки, например, в Балыкове на 
1-й линии, заоблачные. Собира-
ются ли тянуть круглогодичные 
сети куда-то? Возможно ли где-то 
приобрести участок с перспекти-
вой строительства? 

Наталья

Ответ. В настоящее время 
управление капитального стро-
ительства ведет проектно-ис-
следовательские работы по 
строительству транспортно-ин-
женерной инфраструктуры на 
ул. Тургенева для обеспечения 
земельных участков в районе 
ул. Западной, предназначенных 
для многодетных семей.

Строительство коммуникаций 
в других направлениях за счет 
бюджета в ближайшее время не 
планируется.

НЕ НАША ДОРОГА
Вопрос. Будет ли производить-

ся в этом году ремонт дороги от 
КПП № 1 до Первомайска? Доро-
га в ужасном состоянии! Многие 
люди ежедневно проезжают этот 
участок, когда едут на работу! 

Ольга 

Ответ. Автомобильная дорога 
Саров – Первомайск находится в 
областной казне, поэтому реше-
ние о ремонте должно принимать 
Главное управление автомо-
бильных дорог Нижегородской 
области.

Администрация города не 
вправе расходовать средства на 
ремонт объекта, не входящего 

в перечень муниципальной соб-
ственности.

СВИДАНИЕ С 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

Вопрос. Брата отправляют 
служить в Саров. Я офицер с 
Ф2, жена имеет Ф3. Сами из 
Балахны. Хочется его навещать. 
Как нам действовать в данной 
ситуации? 

Игорь

Ответ. Встречи солдат срочной 
службы саровской дивизии вну-
тренних войск с родственниками 
происходят следующим образом. 
Близкие родственники (родители, 
братья, сестры, жены) за две-три 
недели до планируемого приезда 
направляют телеграмму с прось-
бой о разрешении свидания на 
имя командира войсковой части. 
Встречи возможны только по 
субботам и воскресеньям и при 
отсутствии в эти дни специаль-
ных мероприятий.

Свидания проходят за терри-
торией города, военнослужащий 
передается родственникам на 
КПП. Встреча может проходить 
на протяжении обоих выходных, 
но на ночь военнослужащий 
обязательно возвращается в рас-
положение части. Наличие фор-
мы допуска не дает каких-либо 
дополнительных преференций.

ДОРОГА НА ЖЕГАЛОВО
Вопрос. Будет ли восстанов-

лен участок дороги от КПП-5 
до Жегалова? Ездить по такой 
дороге уже просто невозможно. 

Любовь

Ответ. На участке дороги от 
КПП-5 до поворота на д. Пав-
ловку, находящейся в муници-
пальной казне Сарова, 19-20 мая 
был произведен ямочный ремонт. 
Участок от рынка до села Жега-
лова находится в собственности 
Республики Мордовия. Админи-
страция Сарова в прошлом году 
обращалась в правительство 
Мордовии с соответствующим 
письмом и получило ответ, что 
ремонт указанного участка пла-
нируется в текущем году при 
наличии средств в бюджете.

ПАР ИЗ КРАНА
Вопрос. В Сарове есть не-

сколько домов, в которых горячая 

вода поступает летом из системы 
ГВС, а зимой – из системы ото-
пления. Почему жителей этих до-
мов всегда обижают, не переклю-
чая дома с зимней системы на 
летнюю? Отключили отопление, 
жителей оставили без горячей 
воды. Зимой, в морозы, вместо 
горячей воды из крана идет пар. 

Наталия

Ответ. К сожалению, вами не 
предоставлен адрес жилого по-
мещения, поэтому отсутствует 
возможность получить инфор-
мацию от управляющей орга-
низации о причине отсутствия 
горячей воды. 

ОСВЕЩЕНИЕ 
ВОССТАНОВЛЕНО

Вопрос. Почему отсутствует 
центральное освещение по улице 
Садовой? Когда оно будет вос-
становлено?

Ответ. Отсутствие освещения 
на ул. Садовой было вызвано 
схлестыванием (замыканием) 
проводов на воздушной линии 
электропередач. Первого июня 
освещение восстановлено.

КЛЮЧИ ОТ ПОДЪЕЗДА
Вопрос. Когда у работников 

Центра ЖКХ появятся домофон-
ные ключи? Начну по порядку. 
Я мама с ребенком. Находимся 
дома. Сначала звонили в до-
мофон и работники почты, и 
работники Центра ЖКХ, чтобы им 
открыли дверь (видимо, я одна в 
подъезде дома в обед). 

Теперь у работников почты 
домофонные ключи есть, они 
перестали названивать в тихий 
час ребенка. Зато периодически 
это делают работники Центра 
ЖКХ. Что же делать? Я уже не 
могу этого терпеть. 

Екатерина

Ответ. По информации МУП 
«Центр ЖКХ», предприятие 
оформило заказ на ключи от 
подъездов вашего дома.

ПЕРИЛА В АДМИНИСТРАЦИИ
Вопрос. Я, пожилой человек, 

посетив отдел режима в здании 
администрации, испытал затруд-
нения при подъеме по ступенькам 
на первом этаже коридора перед 
буфетом, т. к. там нет перил. По-
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О КОРРУПЦИИ В ПОЛИЦИИ
Вопрос. Сейчас в нашей стране 

уделяется большое внимание во-
просам дисциплины и законных 
действий со стороны сотрудников 
полиции. Ведется борьба с корруп-
ционными связями в органах МВД.

1. Как ведется контроль ре-
гистрации выявленных престу-
плений?

2. Что ожидает сотрудника по-
лиции, который помогает преступ-
нику скрыть преступление и избе-
жать уголовного преследования?

3. Будете ли вы проводить для 
жителей Сарова прямую теле-
фонную линию доверия, как это 
делает начальник Нижегородско-
го главка МВД И. М. Шаев?

Ответ. 1. Контроль соблюдения 
регистрации выявленных престу-
плений ведется в соответствии с 
приказом МВД России от 29 авгу-
ста 2014 года № 736 «Об утверж-

КБ-50

Специалисты
КБ-50

КАРТА, ВРЕМЯ И ДИЕТА
Вопрос. Когда появится опре-

деленность в работе детской 
поликлиники?

1. Кому нужна карта на прием, 
а кому не нужна? Приходим в 
поликлинику на ЛФК. В направ-
лении написано: «взять карту». 
Отстояли очередь в регистрату-
ру, а нам говорят, что карты нет, 
она у врача. Идем к врачу, там 
тоже карты нет. Опять идем в ре-
гистратуру... В результате карта 
нашлась все-таки у врача. До-
бираемся до места назначения, 
а нам и говорят, что карта-то и 
не нужна, оказывается, и что мы 
опоздали и надо было вовремя 
приходить. Если карта не нужна, 
зачем указывать обратное? Я 
думаю, что все врачи знают, к 
кому надо с картой, а кому она и 
без надобности.

2. На первый прием к терапевту 
(ребенку месяц) позвонили за час 
(не приблизительно и не за пару 
часиков, а буквально за час)! 
Я понимаю, что город малень-
кий и из одного конца в другой 
пешком за час дойти можно, но 
надо как-то заранее, наверное, 
предупреждать.

3. Первые несколько недель 
врач приходит на дом. Есть про-
блемы с животиком (как и у боль-
шинства, насколько я понимаю, 
детей). В карте прочитали потом 
причину наших бед. Оказалось, 
что мама наелась черного хлеба 
и даны рекомендации по пита-
нию (есть побольше овощей и 
фруктов). Я, конечно, не при-
сутствовал на приемах, но пре-
красно знаю, что не ест у меня 
жена хлеб. Хотелось бы уточнить, 
нормально ли это все?

Алексей Олегович

Ответ. Для назначения ребенку 
лечебной физкультуры на прием 
к инструктору ЛФК необходимо 
обратиться с амбулаторной кар-
той ребенка.

Медицинские сестры пригла-
шают детей на прием к врачам-
педиатрам, как правило, за-
благовременно. Для выяснения 
обстоятельства приглашения в 
вашем случае, а также вопроса о 
рекомендациях врача-педиатра, 
сообщите, пожалуйста, номер 
участка и данные вашего ребенка 
заведующей детской поликлини-
кой И. А. Мамчич по телефону 
9-05-70.

ПРОБЛЕМЫ С ЗАПИСЬЮ
Вопрос. Почему (при наличии 

свободных приемов в интернете) 
при попытке записи ребенка к 
офтальмологу появляется со-
общение: «Извините! Запись 
на прием запрещена по квоте 

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

ДЕПУТАТУ ДЫДЫКИНУ
Вопрос. В связи с приближа-

ющимися выборами и различной 
активностью кандидатов в депута-
ты, хотелось бы узнать, как можно 
связаться или направить обраще-
ние к кандидатам или депутатам 
по 28-му округу. 

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 
комплексы стоят, с качелями и гор-
ками, «дельфинчиками» и прочим. 

Может быть, наши дети не 
хуже соседских? Может быть, и 
им стоит не бегать по соседним 
дворам, а играть в своем на хо-
роших комплексах? Я не говорю 
уже о чем-то большом, можно и 
скромненько, но для детей.

Господин Дыдыкин, обратите 
внимание на двор (Куйбышева, 
10 – Фрунзе, 27)! Мы находимся 
рядом с «Теплым домом».

Может быть, другие кандидаты в 
депутаты по нашему округу захотят 
проявить инициативу и помочь. 
Праздники во многих районах 
проводятся, а у нас ни агитации, 
ничего. Тишина… Нам-то площад-

«Детская поликлиника, Педиа-
трическое № 3 […]».

Каким образом можно запи-
саться через интернет к офталь-
мологу в июне? С чем связаны 
подобные запреты на запись на 
прием для несовершеннолетних?

Ирина Владимировна

Ответ. Подобные ошибки были 
замечены нами после очередного 
обновления программы в начале 
июня и переданы для решения 
разработчику. На сегодня данная 
проблема в целом решена.

В случае возникновения похо-
жих проблем в целях оператив-
ного решения просим сообщать 
о них в рубрике «Задать вопрос» 
на официальном сайте больницы.

ПИТАНИЕ В СТАЦИОНАРЕ
Вопрос. Я нахожусь на ле-

чении в отделении неврологии. 
Врачи, сестры отличные, им 
огромное спасибо за заботу о 
больных. Хочу задать вопрос 
относительно питания. Почему 
до такой степени сократили пор-
ции, кашу, например? В тарелке 
не видно вообще. Порция чая 
составляет одну треть стакана, 
сахар не добавляется. А курица 
просто вызывает отвращение. 
Лежу здесь четыре дня, три из 
которых на обед подаются кури-
ца с капустой. Это называется 
полноценное меню? Мужчинам 
вообще порции очень малень-
кие. А ведь некоторых боль-
ных никто не навещает. Если у 
КБ № 50 совсем нет средств, 
может быть, возможны какие– то 
благотворительные акции? Где 
наши депутаты-то? Вообще с 
питанием в больнице УЖАС!

Ответ. Питание пациентов, 
находящихся на стационарном 
лечении в КБ № 50, обеспечива-
ется в соответствии с приказом 
№ 330 от 05.08.2003 г. «О мерах 
по совершенствованию лечеб-
ного питания в лечебно-про-
филактических учреждениях 
Российской Федерации».

В соответствии с фактическим 
наличием выделенных средств 
во 2-м квартале 2015 г., питание 
больных общесоматического про-
филя осуществляется из расчета 
93 рубля в сутки на пациента. Не-
дельное меню разрабатывается 
советом по питанию и утвержда-
ется главным врачом больницы. 
Возможные замены в недельном 
меню утверждаются главным 
врачом или председателем со-
вета по питанию и связаны со 
сбоями в поставке продуктов, с 
их качеством и возможностью 
хранения.

Питание в больнице диетиче-
ское, сбалансировано по кало-
ражу и элементному составу. 
Некоторые виды диет содержат 
ограниченное количество соли 
и сахара. Больничное питание 
носит лечебный характер и не 
может быть изысканным или из-
быточным.

По данному обращению про-
ведена комиссионная проверка 
пищеблока неврологического 
отделения. Порции всех блюд со-
ответствовали меню-раскладке. 
Большинство пациентов питани-
ем, в целом, удовлетворены.

Мы с благодарностью примем 
любые средства на организацию 
лечебного питания. 

 

ПРОЧЕЕ
Колючий
депутат

Полковник В. И. Иванов, 
начальник МУ МВД России 
по ЗАТО Саров

ПОЛИЦИЯ дении Инструкции о порядке при-
ема, регистрации и разрешения 
в территориальных органах МВД 
РФ и сообщений о преступлениях, 
об административных правонару-
шениях, о происшествиях». 

В соответствии со ст. 12 Фе-
дерального закона от 7 февраля 
2011 года № 3 ФЗ «О полиции», 
сотрудник полиции обязан прини-
мать и регистрировать (в том чис-
ле в электронном виде) заявления 
и сообщения о преступлениях, об 
административных правонаруше-
ниях, о происшествиях, выдавать 
заявителям на основании личных 
обращений уведомления о при-
еме и регистрации их письменных 
заявлений о преступлениях, об 
административных правонаруше-
ниях, о происшествиях.

Контроль регистрации посту-
пивших сообщений о престу-
плениях, административных 
правонарушениях осуществляет 
ответственный проверяющий от 
руководства ежедневно.

2. За сокрытие преступления и 
за уход от уголовного преследова-
ния сотрудник полиции понесет на-
казание в соответствии с Уголов-
ным кодексом Российской Федера-
ции (статья 285 «Злоупотребление 
должностными полномочиями», 
статья 286 «Превышение долж-
ностных полномочий», статья 316 
«Укрывательство преступлений»).

3. Прямую телефонную линию 
начальник МУ МВД России по 
ЗАТО Саров В.И. Иванов прово-
дит каждый понедельник с 17.00 
до 18.00 по телефону 8 (83130) 
5-97-77. В это же время любой 
желающий может получить кон-
сультацию на личном приеме, 
предварительно записавшись 
по указанному телефону у се-
кретаря. 

 

ку для деток нужно не на раз, а на 
несколько лет. 

Прошу мое обращение опубли-
ковать, поскольку не знаю, как на-
писать нашему депутату (на сайте 
Думы тишина). 

Ответ. 
Записаться на прием в Думу. 

Приемная для устных обращений 
и предварительной записи на 
личный приём: Новикова Ирина 
Вячеславовна – (83130) 3-91-23, 
9-77-73, 3-33-74 (факс). 

Отправить письмо обычной или 
электронной почтой. Почтовый 
адрес: 607190, г. Саров Нижего-
родской обл., пр. Ленина, д. 20а, 
каб. 410. Электронный почтовый 
адрес: duma@adm.sar.ru.

Пожалуйста, перед написани-
ем письменного или электрон-
ного обращения ознакомьтесь с 
правилами обращений. 

 

скольку, как я убедился, пожилых 
посетителей там бывает много, 
большая просьба установить пе-
рила на этой лестнице. Спасибо. 

Виктор Сергеевич

Ответ. Учитывая пожелания 
горожан, мы обязательно сде-
лаем перила в переходе левого 
крыла здания. Эти работы запла-
нированы на четвертый квартал 
2015 года.

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ
Вопрос. Будут ли сноситься 

дома на ул. Привокзальной? 
Если да, то когда? И что будет с 
квартирами, которые в собствен-
ности? 

Алена

Ответ. Снос домов по ул. При-
вокзальной в ближайшее время 
не планируется.

ПОТОП В ПОДВАЛЕ
Вопрос .  В доме № 12 по 

ул. Духова,Я  в подвале 1-го 
подъезда прорвало канализацию 
(треснула вдоль труба, видимо, 
от времени). 

Звонили в «Аварийку», в ЖЭУ. 
Приехали рабочие, открыли со-
седнюю канализацию в полу. По-
топ немного ушел, и теперь весь 
септик течет по полу в соседнюю 
дырку. В полу уже образовались 
ямы, грунт уходит. Куда еще зво-
нить, куда писать? 

Сергей Владимирович

Ответ. По информации МУП 
«Центр ЖКХ», в указанном доме 
произошел межквартальный 
засор наружных сетей канализа-
ции, в связи с чем вода и попала 
в подвал. Часть необходимых 
работ была проведена 8 июня, 
остатки воды и мусора будут 
убраны в ближайшее время.

И СНОВА ПОТОП
Вопрос. Проживаю я по Гоголя, 

16 на первом этаже. Переехали 
недавно и столкнулись с пробле-
мой, что в доме затопило подвал 
канализацией. Запах в подъезде 
стоит ужасный, невозможно зай-
ти. Мало того, у нас находится по-
греб на кухне, его тоже затопило 
наполовину. Запах стоит уже в 
квартире, мокрицы ползут везде.

Обращались и в Центр ЖКХ, и 
созванивались с мастером ЖЭУ 
№ 8 – бесполезно. 

Эта проблема не только у нас 
в квартире, а у всех жильцов 
первого этажа. Спускались в 
подвал. Он весь затоплен кана-
лизацией. Сантехник говорит, что 
здесь вода стоит постоянно, сами 
мы виноваты, нечего бросать 
в унитаз все подряд. И ничего, 
мол, они сделать не могут, надо 
прочищать трубы, а нет рабочих. 
Бардак! Пожалуйста, разбери-
тесь! И помогите найти депутата 
нашего округа, чтобы его при-
влечь к этому. 

Елена Сергеевна

Ответ. По информации МУП 
«Центр ЖКХ», в подвале вашего 
дома были проведены первичные 
работы по ликвидации засора, 
а также дезинфекция. После 
полного просыхания подвала 
будут проведены мероприятия 
по окончательному устранению 
последствий засора.

Депутата по вашему округу 
можно найти на сайте Думы.
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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 наказание»«Преступление и наказание»

ПОЛЕЧИЛИ, ОБОКРАЛИ
Я даже статью писал как-то 

по поводу своего залегания в 
больницу. 

Дескать, если по несерьезному 
какому поводу – натурально как 
в санаторий съездить. Тихо, спо-
койно, чисто. Спи сколько хочешь 
или с соседями про политику 
болтай, шаркай в шлепанцах по 
коридору, думая неспешно о 
своем. 

И вот этот эпицентр спокой-
ствия пошел в разнос. Гражданин 
М. заявил, что 8 июня ранним 
утром из палаты терапевти-
ческого отделения КБ № 50 у 
него пропал сотовый телефон. 
Отошел мужчина буквально на 
пять минут умыться – и вот тебе 
сюрприз. А я-то с собой вообще 
ноутбук брал. Прям в дрожь бро-

сает от мысли, что мог лишиться 
железного помощника.

КРЕДИТ ОДОБРЕН!
Мы сейчас чего? Правильно – 

при капитализме живем. Кредит 
можно взять запросто на всякое 
неотложное. Другое дело, что 
и банки пристально следят за 
гражданами. Если себе где-то 
кредитную историю подпортил, 
то все, пиши пропало. Не дадут 
денег, как их ни умоляй. 

Но спрос рождает предложе-
ние, и вот уже везде висят объ-
явления – дадим, дескать, кредит 
без вопросов! Гражданин К., 
остро нуждающийся в средствах 
на приобретение автомобиля, по 
такому объявлению позвонил и 
узнал радостное! Не столь уж 
плохая кредитная история у него 
оказалась. Согласился абонент с 
той стороны дать денег. Правда, 
не 350 000, как гражданин про-
сил, а всего 300 000. Ну да ниче-
го – все подспорье. 

Радостный гражданин К. опла-
тил все необходимые процедуры 
посредством перевода на указан-

ный счет 31 000 рублей и впри-
прыжку побежал за деньгами в 
указанное отделение банка. А 
там на гражданина посмотрели 
круглыми глазами, и в этот мо-
мент в голову К. закралось подо-
зрение – а не развод ли? Ну, вы 
уже догадались – развод. Следы 
ведут в Московскую область. 

ВООРУЖЕН И МОБИЛЕН
Я уже писал в предыдущих 

выпусках про отдельно взятый 
молодняк, что активно вооружал-
ся путем покражи из магазинов 
города пневматических писто-
летов. Я еще предположил, что 
это они активно к чему-то такому 
серьезному готовятся. А сейчас 
уже прямо уверенность форми-
руется, что у пацанов какой-то 
план, по всем пунктам которого 
они последовательно идут.

Вот шестнадцатилетний са-
ровчанин, уже задерживавшийся 
по факту кражи пневматической 
«пушки», в этот раз оттачивал 
свои водительские навыки. Угнал 
в ночь с 13 на 14 июня «газель», 
принадлежащую гражданину Р., 

от дома по улице Фрунзе. Юный 
угонщик поездил по городу, на-
скочил на бордюр, повредил коле-
са и вернул автомобиль на место. 
Полицейские поклонника фильма 
«Форсаж» задержали, он уже дал 
признательные показания. 

УПАЛА НА НОЖ. ДВА РАЗА
Не так давно гражданку Г. 

(1959 г. р.) уже находили в 

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

подъезде одного из домов с реза-
ной раной подмышечной области. 
Как тогда пояснил сожитель по-
терпевшей, гражданин В. (1958 
г. р.), женщина просто «упала с 
кресла». А вот 11 июня вышеоз-
наченная гражданка загремела в 
приемный покой с проникающим 
ножевым ранением брюшной 
полости. В этот раз сожитель 
подходящую сказку рассказать 
не смог, так что теперь, вероят-

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

нием «во сне»!!!
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нее всего, по факту нанесения 
телесных повреждений будет 
заведено уголовное дело. 

ЛЕТНЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
Читатели «Колючего Сарова» 

эту неприятную тенденцию отме-
тили. Причем характерна она, как 
оказалась, не только для города, 
но и для области в целом. 

Увеличилось количество суици-
дов. Я и сам обратил внимание  – 
если раньше один-два эпизода, что 
называется, «в сезон» – весной и 
осенью, когда обостряются раз-
личные психические заболевания, 
то сейчас – почти еженедельно.

При этом не трепетные под-
ростки уходят из жизни, а вполне 
себе состоявшиеся люди. Вот 
очередной эпизод – 15 июня 
на чердаке одного из домов по 
улице Юности было обнаружено 
тело гражданина С. (1983 г. р.) с 
огнестрельным ранением головы. 
С места происшествия изъяты 
ружье и гильза. 

НЕ ЗАПЕРТО
Саровчане, ну вы вообще уже! 

То, что на большой земле вызо-
вет округление глаз, у нас прохо-
дит прямо как будто так и нужно. 
Зачем, спрашивается, гражданка 
С. взяла с собой на огород более 
сорока тысяч рублей? В сумке 
завалялись? 

Так или иначе, но 15 июня с 16 
до 19 часов из принадлежащей 
гражданке машины, припарко-

ванной у одного из участков садо-
вого общества «Союз», пропала 
сумка с документами и деньгами. 

Давайте снова сыграем в уга-
дайку. Как же злоумышленники 
пробрались в машину? Высоко-
технологично отключили сигнали-
зацию и вскрыли отмычкой типа 
«каракатица» сложный замок? 
Вырезали алмазным стеклоре-
зом ветровое стекло? Нетушки! 
Просто дверь открыли, поскольку 
гражданка С. ее не запирала и на 
сигнализацию не ставила. 

РАЗЖИГАЮТ
Такие сообщения Юля Пав-

ловская из пресс-службы на-
шего УВД обычно на финал 
оставляет. Типа, «вишенка на 
торте». Город-то у нас тихий, 
спокойный – сплошь мелочевка в 
криминальной хронике. А тут как 
глоток свежего воздуха.

В дежурной части было заре-
гистрировано заявления гражда-
нина Ч. (1957 г. р.) с требованием 
принять меры «…по факту раз-
жигания вражды и сталкивания 
людей между собой».

Жаль, не успела Юля участ-
кового поймать, который этим 
эпизодом занимается. Так и не 
узнали журналисты, чего там 
гражданин Ч. имел в виду. Теперь 
ведь спать не будем, пока все под-
робности не выясним. Но не од-
ним нам мучиться, поэтому я вам 
эту историю и рассказал. Думайте 
теперь, в чем там дело было! 

 

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 8 ПО 21 ИЮНЯ
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Артем Мочалов,
депутат городской Думы 
города Сарова 
по округу № 14

ЮБИЛЕЙ

Освещение, праймериз и автобусОсвещение, праймериз и автобус

СУДЬБА КЛЕНА
Запрос. Прошу спилить много-

летний семенной американский 
клен, расположенный между до-
мами 18/1 по ул. Полевой и 95 по 
ул. Московской, т. к. уже много 
лет вся окружающая территория 
(включая прилегающий огород) 
«поражается» его семенами.

Решение. Я направил запрос 
директору департамента город-
ского хозяйства С. И. Лобанову. 
Вот что он ответил: «В июне на 
данной территории будет убрана 
поросль и освобождены треуголь-
ники видимости при выезде на 
ул. Полевую и Московскую». 

Решение о целесообразности 
вырубки клена будет принято 
после выводов комиссии по об-
следованию деревьев. В случае 
необходимости аварийно-опасные 
и сухостойные деревья, растущие 
на вышеописанной территории, 
будут включены в программу по 
санитарной вырубке на 2016 год.

ПРО УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Продолжая тему уличного ос-

вещения, могу сообщить, что 
поступила новая информация из 
пресс-службы губернатора в ответ 
на мой запрос. По информации 
министерства ЖКХ и ТЭК Ниже-
городской области, ходатайство 
генеральному директору ГК «Ро-
сатом» о передаче сетей наруж-
ного освещения в муниципальную 
собственность на безвозмездной 
основе в настоящее время пере-
дано и одобрено руководством 
корпорации. В ближайшие дни 
ожидается получение письменного 
ответа от ГК «Росатом», о котором 
нас оповестит пресс-служба губер-
натора в своем ответе. Надеюсь, 
это поставит точку в непростой 
ситуации с освещением.

БЛАГОДАРЮ ЗА ПОДДЕРЖКУ!
18 июня состоялись праймериз. 

Выражаю благодарность всем, 
кто пришел на предварительные 
выборы. Отдельное спасибо тем, 
кто проголосовал за меня :) А таких 
набралось около трехсот человек. 

Также персонально хочу сказать 
спасибо работникам ВНИИЭФ, 
которые, несмотря на нажим, про-
паганду и разные другие не совсем 
корректные способы агитации, все 
же отдали свои голоса за меня. Это 
действительно мужественный и 
достойный поступок на благо на-
шего округа и города. Вы молодцы! 
Для всех вас и работаю. 

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

ляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info или присылайте 
по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните мне по теле-
фону: +79601907431. 

Жду всех на выборах 13 сен-
тября и рассчитываю на вашу 
поддержку!

РАЗРАБОТКА
ГЕНПЛАНА ГОРОДА

19 июня состоялась встреча про-
фессора кафедры градостроитель-
ства Московского архитектурного 
института Никиты Дмитриевича 
Кострикина с архитекторами, за-
стройщиками. На этой встрече 
побывал и я. 

Речь шла о развитии города, 
перспективах застройки, новом 
генплане. Было очень интересно и 
познавательно. А тема генплана за-
интересовала Никиту Дмитриеви-
ча, и он пообещал, что предложит 
своим студентам «позаниматься 
Саровом», что будет на руку на-
шему городу. Мы бесплатно полу-
чим несколько хороших генпланов, 
лучший из которых можно будет 
доработать и использовать.

ВСТРЕЧА 
С НАЧАЛЬНИКОМ УВД

Недавно вместе со своим по-
мощником, членом Обществен-
ного совета при УВД Сергеем Ку-
гукиным (Мартином), встретился 
с начальником УВД полковником 
полиции Виктором Ивановичем 
Ивановым. 

Во время беседы обсудили 
вопросы взаимодействия СМИ 
и УВД, деятельности УВД, ком-
плектования личного состава, а 
также часто задаваемые вопросы 
жителями моего округа и горо-
жанами о нарушении тишины, 
несоблюдении собаководами 
правил выгула собак, парковке 
автомашин в неположенных 
местах. Особое внимание было 
уделено проблеме наркомании. 

Все вопросы достаточно не-
простые и не могут быть решены 
мгновенно, но основные на-
правления труда были обозна-
чены. Мы определили алгоритм 
действий в разных ситуациях и 
будем совместно работать над 
их совершенствованием. Также 
решили организовать обратную 
связь с саровчанами и улучшить 
формат преподнесения информа-
ции о работе УВД.

ЮБИЛЕЙ «КУЗНЕЧИКА»
На днях поздравил с двадцати-

летием театр кукол «Кузнечик». 
Как человек, возглавляющий 

творческий коллектив, не мог не 
отметить такую серьезную дату 
других творческих людей, Егора 
и Людмилы Абаховых, и всего их 
коллектива. Много о них слышал, 
но побывать никак не получалось. 
Когда приезжают мои племян-
ники, обязательно просятся в 
«Кузнечик», но я их всегда с 
бабушкой отправлял. Посмотрев 
представление, подготовленное к 
юбилею, понял, что теперь буду 
водить их сам :) 

В театре работают потрясающе 
творческие и увлеченные люди. 
Артистам принято дарить цветы, 
поэтому подготовил им наш фир-
менный сувенир и символ «Колю-
чего Сарова» – настоящий живой 
кактус. Было очень приятно, что 
подарок юбилярам понравился и 
был принят с радостью. Также поо-
бещал предоставлять «Кузнечику» 
бесплатно все информационные 
ресурсы, которые есть у ГК «Два 
Аякса», для анонсов их спектаклей. 

Побывать в этом замечатель-
ном театре должен каждый юный 
житель нашего города, да и роди-
телям, бабушкам и дедушкам там 
тоже будет интересно. 

Еще раз с праздником, «Куз-
нечик»!

ДУМА ЗАКАНЧИВАЕТ РАБОТУ 
И НЕ ДОВЕРЯЕТ РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРАЙМЕРИЗ

Принял участие в заключи-
тельном заседании депутатов 
городской Думы 5-го созыва. 
Шесть из восьми вопросов были 
подготовлены Администрацией, 
и на их обсуждение ушло не бо-
лее 20 минут.

Самым обсуждаемым стал 
вопрос о признании результатов 

праймериз, прошедших накану-
не, недействительными в связи 
с большим количеством наруше-
ний и нездоровой ажитацией на 
градообразующем предприятии. 

Результатом бурных дебатов 
стало принятие следующего 
решения: 

1. Рекомендовать Нижегород-
скому региональному отделению 
партии «Единая Россия» считать 
результаты предварительного 
внутрипартийного голосования, 
проведенного в г. Сарове 18 июня 
2015 года, недействительными. 

2. Рекомендовать местному по-
литическому совету местного от-

деления партии «Единая Россия» 
в г. Сарове досрочно прекратить 
свои полномочия. 

3. Выразить недоверие Главе 
города Сарова, секретарю мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Голубеву Алексею Вик-
торовичу и заместителю Предсе-
дателя городской думы Тихонову 
Александру Михайловичу. 

4. Направить настоящее Реше-
ние в Центральный исполнитель-
ный комитет, Региональный ис-
полнительный комитет и Местный 
исполнительный комитет партии 
«Единая Россия». 

«За» проголосовали 19 депута-
тов, «против» – 6, воздержался 1. 

Решение достаточно жесткое 
и, возможно, не принесет кон-
кретных результатов, но прежде 
всего оно направленно на при-
влечение внимания широкой 
общественности и СМИ, а также 
на недопущение подобного сце-
нария на предстоящих выборах в 
городскую Думу. 

После доклада заместите-
ля главы Администрации Вик-
тора Сергеева депутаты ут-
вердили исполнение бюджета 
за 2014 год и откорректировали 
расходы на 2015-й. Теперь об-
щий объем доходов — 2 млрд 
790 млн 205 тыс. руб., общий 
объем расходов — 2 млрд 992 
млн 849,2 тыс. руб. Размер дефи-
цита — 202 млн 644,2 тыс. руб. В 
расходы добавилась сумма более 

33,5 млн руб. на выплаты, предус-
мотренные для расселения ава-
рийного дома 16 на ул. Гагарина.

Были внесены изменения в по-
рядок учета заявлений граж-
дан о предоставлении муни-
ципальных жилых помещений 
социального использования. 
Приведены в соответствие с фе-
деральным законодательством 
положения, регулирующие по-
рядок сдачи в аренду объектов 
муниципального нежилого фонда 
и порядок предоставления жилых 
помещений в общежитиях. По-
ложение о выплатах выезжаю-
щим из ЗАТО признано утратив-
шим силу (за последние 15 лет 
в Администрацию не поступило 
ни одного заявления на компен-
сацию стоимости передаваемого 
в казну жилья). Назначив вы-
боры депутатов городской Думы 
шестого созыва на 13 сентября 
2015 года, депутаты Думы пятого 
созыва завершили работу.

АВТОБУС ПОШЕЛ! 
Одним из самых трудных в 

реализации предвыборных обе-
щаний была организация удоб-
ного и регулярного автобусного 
сообщения 15-го микрорайона с 
остальным городом. В процессе 
работы рассматривалось много 
вариантов – как с частными пере-
возчиками, так и с изменением 
уже существующих маршрутов. 
После тестовых заездов частники 
сочли этот маршрут невыгодным, 
а любое изменение существую-
щих маршрутов влекло за собой 
подвижки в графике движения 
других автобусов, что вызвало 
бы недовольство горожан, при-
выкших к текущему расписанию, 
либо маршруты становились 
слишком длинными. 

Введение же новых привело бы 
к серьезному увеличению рас-
ходов. В итоге удалось изыскать 
внутренние резервы и найти 
возможность запуска с 1 июля 
совершенно нового 12 маршрута. 
(Смотрите график движения.) А 
также удалось добавить новые 
остановки на улицах Березовой 
и Раменской к существующе-
му детскому маршруту. Ведь 
основная потребность в новом 
районе связана с доставкой 
детей в школы старой части 
города. Предлагаю жителям 
поездить по новому маршруту 
и высказать свои пожелания и 
замечания. Свои выводы сооб-
щайте мне на электронную почту: 
mochalov@sarov.info либо в отдел 
ДГХ: 3-48-27, чтобы мы и дальше 
улучшали график движения. 

После анализа  замечаний мы 
сможем внести коррективы в 
маршруты, а также в это время 
продолжу работу над возмож-
ностью организации движения 
через эти улицы маршрута № 4.
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Алексей Сидоров: «Интернет как драйвер роста»Алексей Сидоров: «Интернет как драйвер роста»
Компания Tele2 в январе этого года запустила услуги высокоскоростного интернета. Как изменилась жизнь абонентов и компании с момента Компания Tele2 в январе этого года запустила услуги высокоскоростного интернета. Как изменилась жизнь абонентов и компании с момента 
запуска 3G, мы поговорим с коммерческим директором макрорегиона «Волга» Tele2 Алексеем Сидоровым. запуска 3G, мы поговорим с коммерческим директором макрорегиона «Волга» Tele2 Алексеем Сидоровым. 

–   Прошло уже почти пять месяцев 
с момента запуска 3G Tele2 и можно 
подвести первые итоги работы сети. 
Насколько востребованы услуги 
высокоскоростного интернета у або-
нентов вашей компании?

Да, действительно, 5 месяцев назад мы 
объявили о запуске скоростного мобиль-
ного интернета в Нижегородской области. 
За это время число наших абонентов се-
рьезно увеличилось. Также мы отмечаем 
значительный рост потребления среди дей-
ствующих абонентов. Если говорить более 
конкретно, то при сравнении с показате-
лями начала года потребление выросло в 
два раза, а в сравнении с прошлым годом 
– более чем в три. Наибольший спрос мы 
отмечаем на «пакетных» тарифных планах 
«Черный» и «Очень черный», когда за фик-
сированную ежемесячную плату абонент 
получает набор услуг: интернет, звонки и 
смс. Эти результаты говорят о том, что не-
дорогой и быстрый интернет востребован 
среди жителей. На сегодняшний день бо-
лее 30% абонентов Tele2 в Нижегородской 
области активно используют интернет. 

–  Почему вы сделали ставку на 3G, 
ведь ваши конкуренты уже предлага-
ют более технологичный интернет?

Все очень просто. Политика Tele2 – 
предоставлять абонентам действительно 

нужные и массовые сервисы. По эксперт-
ным оценкам, стандарт 3G еще долго будет 
оставаться наиболее востребованным, 
потому что количество пользователей 
3G-смартфонов в сотни раз больше, чем 
владельцев LTE-гаджетов. И здесь напра-
шивается логичный вопрос: зачем вклады-
вать средства в тот ресурс, который сейчас 
не популярен? К тому же сеть 3G Tele2 
построена на базе технологии Dual Career 
HSPA+, которая способна обеспечить 
максимальную скорость передачи данных 
до 42 Мбит/с. Этой скорости более чем до-
статочно, чтобы посмотреть новости, зайти 
в социальные сети, загрузить фотографии, 
посмотреть видео или послушать музыку. 
Лично мне, как рядовому пользователю 
3G Tele2, скорости интернета более чем 
достаточно. Тем не менее, фокус на 3G 
сейчас не означает, что мы не будем стро-
ить сети LTE. 

– Какие планы у компании по разви-
тию сети в Нижегородской области? 

В настоящее время основной приоритет 
технической дирекции – это расширение 
территории покрытия в Нижегородской 
области мобильным интернетом третьего 
поколения, в том числе в Сарове. Для этих 

целей наши специалисты проектируют и 
строят новые базовые станции, а также 
модернизируют существующие. 

– Сейчас многие саровчане активно 
готовятся к отпускам. Раскройте се-
крет, как сэкономить на мобильной 
связи в отпуске?

Традиционно именно в летний период 
мы отмечаем активность наших абонентов 
в роуминге. Но это лето может стать осо-
бенным для тех, кто решит отправиться в 
путешествовать по стране, потому что на-
циональный интернет-роуминг в Tele2 стал 
абсолютно бесплатным. Теперь жители, 
находясь в поездках по России, смогут 
пользоваться интернетом по той же стои-
мости, что и в домашней сети. Например, 
если абонент пользуется услугой «Чемодан 
интернета», то ему не придется тратить 
дополнительные средства на оплату ин-
тернет-трафика в роуминге, кроме ежеме-
сячной абонентской платы. Это действует 
даже в том случае, если телефон абонента 
будет зарегистрирован в сети любого дру-
гого мобильного оператора.
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ИЗНУТРИ

«Для депутата городской Думы 
Артема Мочалова нет чужих 
избирателей. Его мобильный 
телефон есть в газете «Колючий 
Саров». Он – депутат всему го-
роду. Вежливый, внимательный, 
обязательный. К нему можно 
обратиться всегда и по всем 
вопросам. Садоводам «Заветы 
Мичурина», «Восход» очень по-
везло, что они еще и соседи по 
его избирательному округу. Уж 
очень некомфортно чувствовали 
себя они на конечной остановке в 
ТИЗе маршрута № 11: под откры-
тым небом негде было укрыться 
от дождя. Остановка многолюд-
ная, в основном собираются там 
пожилые люди. От их имени я об-
ратилась к Артему Мочалову. Он 
ответил, что работает над этим 
вопросом, а затем опубликовал 
в газете решение, что павильон 
будет. И к началу дачного сезо-
на, к нашей большой радости, 
павильон появился. От всех 
пассажиров-садоводов спасибо 
депутату Артему Михайловичу и 
его помощнику Сергею Кугукину 
за их труд и заботу о людях.» 

З. М. Курбакова

Самое интересно, что к письму 
были приложены книги за автор-
ством Зинаиды Михайловны: 
«Саров – город героев» и «Геро-
ями не рождаются». Книги мы с 
интересом почитали и поставили 
на полку с другими подарочными 
изданиями. По итогам прочитан-
ного нам стало очень интересно 
узнать о землячке, ведущей столь 
активный образ жизни. Так и по-
явилась эта статья.

В соцсетях сейчас часто встре-
чаю жалобные посты на нашу 
страну и власть. Мол, не добиться 
справедливости ни в чем, корруп-
ция одна, все кругом рушится. 
Как жить – не знаем. И пишут 
всегда молодые. 

Не кажется ли, что в 25-30 лет 
устать от жизни – это странно? Ну 
конечно, Россия не то что запад. 
Там-то – другое дело. Толерант-
ная со всех сторон Европа, миро-
любивая Америка. Но разве мы 
так плохо живем? Мне кажется, 
мы просто стали забывать, что 
такое «плохо». Мы ведь, по сути, 
даже этого и не знаем. Поэтому 
совет: прежде чем ругать ту 
жизнь, которая у нас есть, почи-
тайте книги о войне, поговорите 
с ветеранами.

Я вот так и сделала. Встрети-
лась недавно с человеком, у кото-
рого 13 медалей, почетные знаки 
«Отличник здравоохранения» и 
«За отличие в службе» I степени. 
Этот человек – потрясающая жен-
щина, автор книг «Героями не рож-

С улыбкой и оптимизмом по жизниС улыбкой и оптимизмом по жизни

даются» и «Саров – город героев» 
Зинаида Михайловна Курбакова. 

Мне не удалось застать живыми 
своих дедушек, а бабушки мало 
поведали о Великой Отечествен-
ной. Одна жила далеко от фронта, 
но работала в тылу и имела медаль 
труженика тыла, а вторая была 
угнана совсем молодой в Герма-
нию. Поэтому я первым делом 
спросила о войне. Простите за то и 
дело накатывавшиеся слезы меня, 
Зинаида Михайловна, еще раз. 

Я задала нелепый вопрос: «Ка-
кие самые страшные моменты 
были, пока находились вблизи 
от линии фронта?», – понимая, 
что страшно было всегда. Но 
собеседница не посмеялась над 
моей неловкостью. «Было очень 
страшно, когда бомбили. Пред-
ставляете себе звук рвущегося 
железа? Все буквально тряслось. 
А железные крыши сминало, буд-
то бумажные. После бомбежки 
выходишь из укрытия – трупы 
везде, покалеченные люди. Но 
в память врезались беспомощно 

барахтающиеся в крови лошад-
ки… Было очень страшно». 

И знаете, тут я и тот ужасный 
звук услышала, и лошадок пред-
ставила. Мне кажется, никогда 
эти образы теперь не забуду. Но 
я не унималась. Спросила, были 

ли немцы жестоки к жителям. На 
что Зинаида Михайловна рас-
сказала: «Выгнав всех жителей 
из Ушаково – с пустыми руками, 
кого и вовсе босыми и раздеты-
ми (а было это в мороз), через 
некоторое время немцы поняли, 

что опростоволосились и отпра-
вили всех взрослых за ценными 
вещами. Вещи были погружены 
в отдельные машины, а людей 
собрали в подвале и забросали 
гранатами. О детях, которые 
остались сиротами, до сих пор 
никто ничего не знает. А еще как-
то комендант, построив перед 
собой все село, выбирал себе 
в прислугу местных девушек. 
Приглянулись ему две молодые 
красивые учительницы. Вызвал 
он их из толпы, спрашивает, 
будут ли прислуживать. Обе наот-
рез отказались. Одну из девушек 
тут же на глазах у всей деревни 
расстреляли. Спрашивают у 
второй опять, согласна ли. А то 
расстреляем, мол. Она им знаете 
что сказала? «Лучше умереть 
стоя, чем жить на коленях». Так 
и второй не стало». 

Понимаете теперь, почему 
всякие жалобы на жизнь у меня 
вызывают гнев? Рассказала Зи-
наида Михайловна и такой случай: 
«Немцы страшно боялись парти-
зан. Размещаясь в каждом доме, 
они занимали все спальные ме-
ста, так что хозяевам негде было 
даже и присесть. Мои дедушка 
с бабушкой поэтому по очереди 
спали прямо в печке. И вот как-то 
раз, немец, сменившись с поста, 
решил погреться, набрал соломы, 
и давай ее в печь толкать. А там 
бабушка спала. Испугавшись, что 
сожгут, она выбралась из печки  – 
прямо в сорочке и с распущен-
ными волосами до пят. Немец, 
взглянув на нее, с криком «Пар-
тизаны!» упал в обморок. На его 
вопли прибежали другие. Увидев 
бабушку и вроде мертвого немца, 
побросали с испугу автоматы и 
пустились бежать. Потом долго не 
могли успокоиться, когда поняли, 
что нет партизан, а испугались 
они простую женщину». 

Разговаривали мы много. Я 
все не переставала удивляться 
Зинаиде Михайловне. Просма-
тривали фотографии. Она назы-
вала мне имя и фамилию каждого 
человека со снимка. Везде на 
фото была с улыбкой на лице, 
с каким-то совершенно неверо-
ятным взглядом, наполненным 
жизнелюбием и мудростью. 20 
лет проработав в совете город-
ской Думы, Зинаида Михайловна 
и сейчас ведет активную соци-
альную жизнь. Она показывает 
мне фото то с отдыха в Крыму, 
то со «Встречи поколений», то с 
бесед со школьниками, военнос-
лужащими или со схода совета 
ветеранов. Фото этого года – с 
парада Победы, на котором она 
была в Нижнем Новгороде. И я до 
сих пор не перестаю поражаться: 
ну сколько же в этой невероятной 
женщине энергии! Ведь она еще 
и успела вырастить двух сыно-
вей и правнуков имеет. А еще и, 
как и положено всякой бабушке, 
прекрасно готовит, вышивает и 
шьет. «Мне всего 83», – говорит 
с улыбкой Зинаида Михайловна. 
Замечательный, искренний и до-
брый человек! 

Мы вот на кого равняться долж-
ны, а не сетовать на судьбу. И 
вот кого должны благодарить за 
жизнь – всех ветеранов. Всех, кто 
видел войну. И постоянно пом-
нить о подвиге наших предков. И 
тогда, когда мысли будут заняты 
не дурным, а полезным, жизнь 
наша станет гораздо лучше. 
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С сыном Владиславом Михайловичем
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Встреча с солдатами-срочниками в 2013 году

Олеся Любова
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ПОИСК РАБОТЫ
Запрос. Необходимо найти ра-

боту матери и сыну, попавшим в 
сложную финансовую ситуацию.

Решение. С такими вопросами 
ко мне уже обращались. Оказать 
помощь в таких случаях очень 
сложно. Иногда трудоустраиваем 
к себе или знакомым предпри-
нимателям, но это удается далеко 
не всегда. В такой ситуации я 
стандартно рассказываю, в какие 
органы нужно обратиться и встать 
на учет, а со своей стороны по-
могаю бесплатным размещением 
объявлений о поиске работы на на-
ших ресурсах – в газете и на сайте 
«Колючий Саров». 

РЕМОНТ ПЛИТКИ
Запрос. Требуется ремонт пли-

точного покрытия во дворе возле 
дома № 1 по улице Сосина. 

Решение. Сейчас совместно с 
МУП «Центром ЖКХ» рассматри-
ваем возможность такого ремонта 
в рамках текущего муниципального 
контракта. О результатах сообщу 
по итогу. 

В НИКУДА
Запрос. Висит в воздухе ниж-

ний край пандуса для колясок на 
лестнице из детского парка, возле 
здания 2А по ул. Сосина.

Решение. Я выяснил, что терри-
тория парка находится в ведении 
многофункционального центра 
развития культуры и искусства. Ди-
ректору направлено предписание о 
приведении пандуса в нормативное 
состояние. Буду держать эту ситуа-
цию на контроле. 

ПОЛОВИНА ПАНДУСА
Запрос. Пандус для колясок на 

лестнице, идущей от Вечного огня к 
автобусной остановке на пр. Лени-
на, представлен одним швеллером. 

Решение. Выяснил, что муници-
пальным контрактом на содержа-
ние скверов в 2015 году не предус-
мотрены работы по реконструкции 
этого пандуса. Совместно с ДГХ 
планирую заложить эти работы в 
контракт 2016 года.

ПОСТОЯННАЯ ЛУЖА
Запрос. На проходе между дома-

ми Ленина, 32 и Александровича, 
25 плохое состояние асфальта и 
постоянно образуется лужа.

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

Сергей Кугукин, 
помощник депутата 
городской Думы 
Артема Мочалова

Решение. Асфальтное покрытие 
будет отремонтировано в летний 
период 2015 года. 

РАЗБИТ АСФАЛЬТ
Запрос. Разбито асфальтное 

покрытие на тротуаре возле се-
верного торца дома № 8 по улице 
Ушакова. 

Решение. Попросил руководите-
ля МУ ДЭП Сергея Куприкова мак-
симально оперативно выполнить 
работы. Ремонт должны провести 
этим летом. 

ПРОХОД МЕЖДУ ДОМАМИ
Запрос. Требуется ремонт ас-

фальтного покрытия между до-
мами № 39 по пр. Ленина и № 2 по 
ул. Карла Маркса.

Решение. Связался с МУП «Цен-
тром ЖКХ». Ремонт будет вы-
полнен в рамках муниципального 
контракта на содержание внутрик-
вартальных и внутримикрорайон-
ных территорий в июне 2015 года. 

ОБРЕЗАТЬ ВЕТКИ
Запрос. Необходимо обрезать 

ветки клена, лежащие на крыше 
дома № 11 по улице Пионерской.

Решение. Совместно со специ-
алистами отдела экологии ДГХ ос-
мотрели дерево. Решено обрезать 
ветки летом 2015 года, в рамках 
муниципального контракта.

РАЗРОСЛАСЬ СИРЕНЬ
Запрос. Необходимо провести 

опилку ветвей разросшейся сирени 
вдоль дома № 21 по улице Пионер-
ской (со стороны двора). 

Решение. Действительно, опил-
ка необходима и будет произведена 
в июне 2015 года. 

ЗАХЛАМЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Запрос. Необходимо обязать 

МУП «Аварийную службу» убрать 
трубы и полуприцепы, на постоян-
ной основе находящиеся на выезде 
с территории предприятия по улице 
Победы.

Решение. МУП «Аварийная 
служба» направлено предписание 
до 01.08.15 г. убрать с прилега-
ющей территории строительные 
материалы и транспорт. Держу 
ситуацию на контроле. 

АВАРИЙНАЯ ЯБЛОНЯ
Запрос. Необходимо провести 

опилку аварийных веток у яблони, 
растущей напротив 3-го подъезда 
дома 16 по ул. Александровича.

Решение. С мнением жильцов 
согласен, санитарная обрезка 
веток яблони будет произведена в 
июне 2015 года. 

НЕ ХВАТАЕТ СРЕДСТВ
Запрос. Я собрался на 14-ю 

всероссийскую экологическую 
экспедицию школьников, которая 
в этом году будет проходить в 
Пермском крае.

Билеты на поезд семья мне ку-
пила, а вот на питание средств не 
хватает. Не могли бы вы оказать 
финансовую помощь?

Решение. Удалось привлечь 
спонсоров, и необходимая сумма 
была собрана. 

НУЖЕН ПРОПУСК
Вопрос. Я – инвалид II группы. 

Не работаю. Моя дочь вместе с 
мужем живут в Нижнем Новгороде. 
Раньше они регулярно приезжали, 
чтобы помогать в быту. Поскольку 
работают в столице области, им 
необходимо регулярно въезжать 
и выезжать через КПП. Раньше 
выдавали временные пропуск. Но 
сейчас, как мне сказали, такой воз-
можности нет. Как быть?

Ответ. На мой запрос в режим-
но-секретное управление Адми-
нистрации ответил руководитель 
Александр Матросов: «Вашим до-
чери и зятю возможно оформление 
временной регистрации на один 
год с оформлением временных 
пропусков на этот срок. Для этого 
необходимо обратиться в режимно-
секретное управление Администра-
ции (комната 110) с заявлением 
установленного образца. Справки 
по телефону 3-46-75». 

Если будут дополнительные во-
просы по этому поводу, также готов 
подключиться к процессу решения 
проблемы. 

НЕЛЬЗЯ ПОСТАВИТЬ
Запрос. Обращаются к вам 

жильцы домов по ул. Александро-
вича. Мы слышали, что, согласно 
Жилищному кодексу, собствен-
ников, не установивших индиви-
дуальные приборы учета, будут 
штрафовать. А еще слышали, что 
в аналогичных нашему домах было 
проведено обследование и выдана 
справка о том, что индивидуаль-
ные приборы учета невозможно 
установить в связи с конструктив-
ными особенностями дома. Таким 
образом жильцы защищены от 
штрафов. Как провести такое об-
следование в наших домах?

Решение. В соответствии с 
требованиями Приказа Минре-
гионразвития РФ от 29.12.2011 
№ 267, такое обследование может 
быть проведено управляющей 
компанией. Соответственно, для 
решения вашего вопроса необхо-
димо обратиться в вашу управля-
ющую компанию для организации 
обследования жилого помещения 
и составления акта. Со своей сто-

роны готов оказать помощь в пере-
говорном процессе с руководством 
управляющей компании. 

ЛИВНЕВКА 
НА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

В 108-м номере «КС» я писал о 
том, что возле дома № 7 по улице 
Александровича есть открытая 
ливневая канализация и проходя-
щая под тротуаром труба. Труба 
эта из-за просадки грунта была 
повреждена и функцию свою не 
выполняла. В результате дождевая 
вода заливала подъезды этого 
дома. По моей заявке ремонт про-
изведен. 

ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА 
НА ЛЕНИНА

Встретился с жителями домов 
31, 33, 35 по проспекту Ленина, 
дома 4 по Духова и дома 31 по 
Александровича. Во дворе этих 
домов есть заброшенная хоккей-
ная коробка. Жители уже сообща-
ли мне, что во дворе живет много 
детей, которые с удовольствием 
бы пользовались этой спортивной 
площадкой как в летний, так и в 
зимний период. В ДГХ сообщили, 
что этот объект ни на чьем ба-
лансе не значится. Значит, можно 
принять участие в его судьбе. Я 
рассказал собравшимся, что во 
время визита губернатора обла-
сти Валерия Павлиновича Шанце-
ва в нашу редакцию спросил его, 
как можно решать подобные во-
просы. Он рассказал, что сейчас 
действует областная программа. 
По ней можно получить до двух 
миллионов рублей из областного 
бюджета. Работает программа на 
условиях софинансирования. То 
есть жители собирают 5%, еще 
15 дают местная администрация и 
коммерческие структуры. Осталь-
ное добавляет область. 

Но как правило жители не 
готовы вкладывать деньги в по-
добные инициативы. Я общался с 
представителями других городов 
нашей области, уже принявших 
участие в программе, и выяснил, 
как можно решить эту проблему. 
По их схеме жителям лишь нужно 
выразить формальное согласие 
на внесение денег, а фактически 
5% внесут предприятия, на кото-
рых эти люди работают. Ничего 
сложного в этом не вижу – у меня 
есть опыт сбора средств для бла-
готворительных целей. Поэтому 
проект модернизации хоккейной 
коробки вполне реален. 

При этом на встрече с жите-
лями выяснилось, что разные 

возрастные группы видят благо-
устройство двора по-разному. 
Кому-то нужны лавочки и беседки, 
кому-то  – озеленение, кому-то – 
МАФы. Я подробно рассказал со-
бравшимся, как мы вместе можем 
реализовать все их запросы. В 
связи с чем обращаюсь к жителям 
домов 31, 33, 35 по проспекту 
Ленина, дома 4 по Духова и дома 
31 по Александровича. Пожалуй-
ста, сообщите мне, появления 
каких объектов (модернизации 
хоккейной коробки, установки 
МАФов, скамеек, беседок, вы-
садки деревья) вы хотите. Таким 
образом я смогу составить полное 
представление и начать работу 
над комплексным проектом. 

НАГРАДА 
ЗА РАБОТУ С МОЛОДЕЖЬЮ

25 июня побывал на традици-
онной встрече активистов моло-
дежных объединений с главой 
Администрации, посвященной 
Всероссийскому Дню молодежи. 

Надо сказать, что уже много лет 
я активно поддерживаю большин-
ство молодежных мероприятий как 
информационно (публикациями 
в газете и на сайте «Колючий 
Саров»), так и в качестве органи-
затора или эксперта. 

Моя работа в этом направле-
нии была оценена. Мне вручили 
благодарственное письмо Адми-
нистрации за вклад в реализацию 
молодежной политики на муници-
пальном уровне. 

ПРАЙМЕРИЗ
18 июня в Сарове прошли прай-

мериз по отбору кандидатов на 
предстоящие выборы в городскую 
Думу. Поскольку праймериз были 
открытыми, я решил поучаствовать 
с целью понять, поддерживают ли 
мою кандидатуру жители округа. В 
итоге за меня отдали свои голоса 
почти 250 человек. Надо отметить, 
что это очень высокий результат. 
В былые годы с меньшим числом 
голосовавших люди выигрывали 
выборы. Мой оппонент за весь день 
на избирательном участке так и не 
появился. Не видели его и люди на 
округе. По слухам, на настоящих 
выборах в Думу в сентябре он будет 
заменен на другого кандидата от 
ВНИИЭФ. Мне, конечно, не очень 
понятно, как можно голосовать за 
кандидатов, которые, по ощуще-
ниям, выдвигаются случайным об-
разом, но такова реальность. Мне 
же достаточно было узнать, что 
моя работа на округе замечена и 
оценена. Буду продолжать активно 
помогать жителям в решении их 
проблем. Я выражаю огромную 
благодарность тем, кто отдал 
свой голос за меня и надеюсь на 
поддержку жителей 13 сентября. 
Вместе мы победим! 

 
Связаться со мной можно по 

телефону: +79308012773, элек-
тронной почте: kugukin@sarov.info

Можно поговорить со мной 
лично в общественной приемной, 
которая располагается на цоколь-
ном этаже 5 дома по улице Дзер-
жинского (вход со стороны 8-го 
дома по ул. Ушакова). Нахожусь 
я там по средам с 18.00 до 20.00 
и субботам с 16.00 до 17.00.
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В связи с этим мы пригла-
сили к нам в редакцию за-
местителя директора ДГХ 

Людмилу Шляпугину и записали с 
ней развернутое видеоинтервью, 
поговорили о капремонте жилых 
домов. 

Вопросы Людмиле Николаевне 
задавали главный редактор отде-
ла СМИ ГК «Два Аякса» Сергей 
Кугукин (Мартин) и специалист по 
работе с населением УК «Управ-
дом» Евгений Варварик. Полную 
видеоверсию беседы можно по-
смотреть на нашем сайте sarov.
info. В ближайших выпусках «КС» 
мы также опубликуем ответы 
на вопросы читателей, а сейчас 
представляем первый блок от-
ветов Людмилой Шляпугиной.

– Какая картина по спосо-
бам формирования фондов 
капремонта сегодня сложи-
лась в Нижегородской обла-
сти и, в частности, в Сарове?

– Из двадцати пяти тысяч до-
мов в Нижегородской области 
две с половиной тысячи выбрали 
спец. счет – почти десять процен-
тов. По Сарову в региональную 
программу включено шестьсот 
сорок два многоквартирных 
дома. Из них только девятнадцать 
(все они управляются товарище-
ствами собственников жилья) 
выбрали в качестве способа фор-
мирования фонда специальный 
счет. За остальных собственни-
ков многоквартирных домов, так 
как они собрания не провели, в 
соответствии с законодатель-
ством был выбран региональный 
оператор.

–  При наличии спец. счета 
могут ли собственники про-
изводить работы раньше, 
чем предусмотрено очеред-
ностью? Если да, то какой 
порядок действий?

– Да, могут. Собственникам 
дано право самим принимать 
решение о перечне необходимых 
работ и устанавливать сроки их 
выполнения. 

– Когда горожане приходят 
оплачивать ЖКУ, их сейчас 
спрашивают: «Вы с капре-

монтом будете платить или 
без?». А что, есть варианты? 
Предусмотрены ли какие–то 
штрафные санкции для тех, 
кто за капремонт не платит?

–  Законодательство говорит 
о том, что взносы на капремонт 
являются обязательными. За не-
уплату предусматриваются пени 
в размере ставки рефинансиро-
вания. В Сарове собираемость 

платежей сейчас составляет 53%. 
С июня предполагается выстав-
ление платежек с указанием всей 
задолженности, если она есть, но 
пока без начисления пени.

– Предположим самый 
скверный вариант. Наступа-
ет срок проведения капре-
монта, а в доме отчисления 
на эти цели делал один чело-

век. Необходимая сумма не 
накоплена. Что произойдет?

– Дом по капремонту «отка-
тится» на более поздний срок. 
Если ситуация с платежами не 
изменится, то износ дома может 
достичь 70% и более. Тогда его 
исключат из региональной про-
граммы, встанет вопрос о при-
знании дома аварийным, подле-
жащим сносу или реконструкции. 
Это уже другой уровень принятия 
решений, предполагающий более 
сложный механизм.

– Можно ли продать квар-
тиру, имея задолженность 
по капремонту?

–  Законодательство по ку-
пле-продаже недвижимости 
обязательного предоставления 
документа об отсутствии задол-
женности не предполагает. По-
купатели имеют право получить 
справки и узнать, нет ли у про-
давца задолженности по ЖКХ. В 
любом случае, долг остается за 
тем собственником, который не 
платил. Погасить задолженность 
обязан именно он. 

 

Не пущу!Не пущу!
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нием Правительства РФ № 290; 
подпункт «б» пункта 32 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг, утвержденных Постановле-
нием Правительства № 354). 

Во-вторых, работники управ-
ляющей организации должны 
не чаще одного раза в 3 месяца 
производить осмотр квартиры 
на предмет выявления незакон-
ной перепланировки или пере-
устройства, которые могут быть 
причиной аварийной ситуации, а 
также проверять исправность ра-
боты общедомового имущества 
(подпункт «а» пункта 11 Правил 
содержания общего имущества 
МКД, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ № 491, 
подпункт «б» пункта 32 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг, утвержденных Постанов-
лением Правительства № 354). 

Кроме того, если у вас установ-
лен индивидуальный прибор учета, 
к вам также придут для сверки 
показаний этого прибора и для 

проверки надлежащей его работы 
(подпункт «г» пункта 32 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг, утвержденных Постановле-
нием Правительства № 354).

К сожалению, граждане часто 
крайне болезненно реагируют на 
просьбу работников управляющей 
организации допустить их в квар-

тиру. Сразу вспоминают о непри-
косновенности жилища и частной 
собственности, как заклинания, 
начинают выкрикивать цитаты из 
Конституции и Уголовного кодекса. 

При этом, помня права, со-
вершенно забывают о своих 
обязанностях и правах иных лиц, 
живущих в этом доме. 

Почти все мы живем не в инди-
видуальных домах, а в квартирах 
в МКД. И пользуясь своими права-
ми, житель не должен допускать 
злоупотребления ими, особенно 
если его действия приводят к 
ущемлению прав соседей.

Вот вам пример. Собственник 
одной из квартир по ул. Победы 
перекрыл стояк горячей воды, 
который находится в его квар-
тире (в этих домах инженерные 
сети построены таким образом) 
и оставил без горячей воды сосе-
дей. А в свою квартиру он никого 
пускать не намерен. 

Хочу предостеречь жителей от 
подобного поведения. Управляю-

Наталья 
Романова

щая организация в судебном по-
рядке однозначно получит доступ 
в вашу квартиру. В Сарове суд ни 
разу не отказывал управляющей 
организации по таким искам. Кро-
ме того, жителю придется оплатить 
судебные расходы. Также могут 
быть взысканы расходы, связанные 
с ущербом, которые понесли сосе-
ди или управляющая организация 
в связи с несвоевременным допу-
ском в помещение. Ну, и главное, в 
некоторых случаях такие действия 
могут быть квалифицированны как 
административное или даже как 
уголовное правонарушение, со все-
ми вытекающими последствиями. 

Поэтому, уважаемые жители, 
будьте более доброжелательны 
к своим соседям и, пользуясь 
своими правами, не забывайте 
что они заканчиваются там, 
где начинаются права другого 
человека. 

 

Расим Айибов,
начальник юридического 
отдела МУП «Центр ЖКХ»

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Прежде всего, нужно пони-
мать, зачем управляющей 
организации вообще нужно 

попадать в вашу квартиру. Во-
первых, это может быть вызвано 
необходимостью устранить ава-
рийную ситуацию на общедомовых 
инженерных сетях (напоминаю, 
что стояки горячего и холодного 
водоснабжения и водоотведения, а 
также отопления, которые проходят 
у вас в квартире, являются общедо-
мовым имуществом) (пункт 28 Ми-
нимального перечня услуг и работ, 
необходимого для надлежащего 
содержания общего имущества 
МКД, утвержденных Постановле-
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: 
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С. Кугукин, Е. Варварик, Л. Шляпугина
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АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

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

   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

    Nissan X-treil 05 г.в. чёрный, мак-
симальная комплектация (colambia) , 
2.5 л.(165 л.с.) МКП, 2 к-та резины на 
литье. 550 т.руб. Тел.: +79040685113

    Шевроле нива 2010 г.в, 37 т.км. 
серебро, муз, сигнл, ц.з, гур, литые 
диски, фаркоп, отл. состояние. Цена 
337 т. руб.  Тел.: 8 962 512 84 06.

   ВАЗ 21043, 2001 г.в., пробег 47 
тыс., цв.синий, в хор.сост, не так-
си, не битый, 1 владелец, только 
в хорошие руки! 95000 руб. Тел.: 
89038495149 (Сергей)

   ВАЗ 21074 2003г. цвет Ярко-бе-
лый 1 хоз. пр. 32 т.км сост. нового 
авто магн. антикор. сцепка без зимы 
гар. хр. цена 90 т.р Тел.: 3-78-33   
89087620833

   ВАЗ 21101 2005г. цв. Кристал 
пр.78т.км не бит. не кр. дв.1.6 8кл. 
маг. сиг. ст. под. под. сид. лит. 
диски отл. сост. цена 150т.р Тел.: 
89087620824  37824

   ВАЗ 2131, 2007г.в. пробег 
50000км, цвет темно-зелёный, в 
отличном техническом и внешнем 
состоянии Тел.: 89043938940 

   ГАЗ 3302 газель бизнес 2011г.в. 
пробег 152000, тент высота 1,8м, Ди-
зель Cummins  Тел.: (83130) 3-65-75

   ВАЗ-21053 94 г.в. цена 18т.р Тел.: 
89200594045

   ваз-2110, 02г.в., цв.опал, пр.105т.
км., муз, литые диски, в родной кра-
ске, 98т.р. Тел.: 89108729074

   BMW X1 2.0d Xdrive кпп автомат. 
12 г.в пр35тыс, черн мет.комп.
URBAN.2комп рез(литье)1хоз. Сост 

новой Тел.: 8-987-745-63-26 (c 17-00)
   ЗАЗ Chance 2011 г.в., дв. 1,5, про-

бег 80 тыс. км, цвет белый. Цена 158 
т.р. Тел.: 89506271336, 75219

   cevrole lanos 2006 г.в. 1,5/86л 
пр.30т.км сереб. ГУР, защита двиг. 
полный антикор. маг.МП3, фаркоп, 
подкрылки, 1 хоз. летняя экспл Тел.: 
+79081648957, +79081649067

   Chevrolet NIVA комп.LC. 2011 г. 
Пр. 27 000. Конд, ГУР, сигн. с автоз.,  
тонир 350 тыс. руб Тел.: 8-987-745-
63-26 (c 17-00)

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

   лада гранта, 13г.в., цв.белый, 
пр.47т.км., 1хоз., кондиц., эур, муз., 
датчик света, подушка, 268т.р. Тел.: 
89625177664

   Ford Mondeo 2001г.в. синий, про-
бег 120т.км.ГУР, ABS, эл.стекла, 
зеркала, 2л-145л.с. автомат. велюр.6 
подушек. Цена 220тыс.руб Тел.: 

+79200054242
   Ford Mondeo 2001г.в. синий, про-

бег 120т.км.ГУР, ABS, эл.стекла, 
зеркала, 2л-145л.с. автомат. велюр.6 
подушек. Цена 225тыс.руб Тел.: 
+79200054242

   МАЗ-5551 2000 г.в. г/п 10 т. в отл. 
состоянии Тел.: 89307171495

   Продам ВАЗ 21154, 2007 г.в., про-
бег 53 т.км., сигнализация, музыка, 
литье, борт.комп., видеорегистратор, 
фаркоп, подогрев  зеркал. 150 т.р. 
8-920-013-78-21

   Продам ВАЗ2112 2003 г.в., пробег  
77 000, зимний комплект в подарок. 
Хорошее состояние. 8-952-44-55-
554, 8-951-91-77-779

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

   Продам Хендай Элантра 2008 
г.в., 122 л/с, пробег 107 тыс.км., 
двигатель 1,6, цвет желто-песочный. 
8-902-687-64-47

   Продаю ваз 2110 серебря-
ный седан 2006 г.в. в хорошем 
состоянии.1.6 MT (89 л.с.), 
бензин, передний привод, 
левый руль, не битый, пробег 
135 000 км, 4 стеклоподъ-
емника, тонированный, 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-ступенчатая 
коробка передач, цвет panther 
Black (met). Отделка салона 
New York Ebony. Комплек-
тация TITANIUM (40) (FORD 
FOCUS II 2008MY). 2 комплек-
та резины на литых дисках. 
Брали в салоне г.Н.Новгород, 
1 хозяин. Состояние отличное! 
510 т.р. Сергей 8 910 397 40 44

   Nissan Almera 2004г.в, хор.сост, 
цв.чёрный, седан, дв.1.8MT(116л.с), 
бензин, перед.привод, хор.ком-
плект, 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

   ТОЙОТА ХАЙЛЮКС (пикап)конец 
2012г пробег 64тыс. км, есть все в 
идеальном состоян, 2 компл. колес. 
1250 тыс.руб хор. торг реал. пок 
Тел.: 8-903-848-08-12 после 17.00,  
т.р. 24-1-94

   Opel Astra J1.6 дек 2013г.в срочно 
дв-1.6-116л.с. (без турбины), пр-7т.
км, «тёмно-коричневый», компл. 
«ENJOY» цена: 695т.р (обмен) Тел.: 
89159464558

   Seat Toledo 1L, 1991 г,2.0 MT (115 
л.с.),VolksWagen сборка Испании! 
Не битый,не гнилой. Цвет вишн. 
3-ий хоз. Гур, ЦЗ, ЭП. Ц. 111тр Тел.: 
89506211346

   ssang yong karon 2008 г.в. цв. 
серебристый, пр. 93000 км., 2 к-та 
резины на лит. дисках, кам. за-
днего вида, магнитола 2 DIN Тел.: 

89092952383,89307154689 после 
16.00

   шеврале авео,09г. цв.серебро, 
пр.73т.км., конд., 1.4, гур, авс, пб, 
муз., сигн., ц.з., 2компл.колес, не бит., 
не краш., 290т.р.  Тел.: 89506074324

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    Новая штатная камера заднего 

вида для Suzuki SX4 цена 1800 
руб. Возможна установка Тел.: 
89601733600

   Практически новые автомобиль-
ные колонки Pioneer TS-1331C 
разделенки (динамики и пищал-
ки), диаметр 13». Цена 1500. Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

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

   Новые литые диски X-Strike (цвет 
белый) R14 с зимней шипованной ре-
зиной Gislaved Nord Frost 5 (185x65) 
2 сезона, на Ваз. Тел.: 89535709797 
(после 17-00)

   тяга стабилизатора TRW JTS483 ( 
для AUDI , SEAT , SCKODA , VW ) 2шт 
, новые , недорого Тел.: 89308135676

   Два б/у блока розжига ксенон IL-
TRADE 9-16V 35W. ц. 350р/шт. Тел.: 
+79506100745 (после 17:00)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Плита газовая Брест цена 1500 
руб, варочная газовая панель ARDO 
в рабочем состоянии цена 2500 руб. 
Тел.: 89601733600

    Жидкокристаллический телеви-
зор б/у (2 штуки) , а также кинескоп-
ный телевизор б/у,распродажа.  Тел.: 
Тел.: 3-75-29, с. 89087620529

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

   Видеокамеру б/у цифровую 
Panasonic NV-GS6EE ,цифровой 
зум 800х ,жк экран ,кассета Mini DV 
Тел.: 5-66-84,+7(960)1650953

   Новый портативный аккумуля-
тор для зарядки Ваших устройств. 
Ёмкость 12000mAh. Два порта для 
зарядки: 1А и 2.1А. Цена 1500. Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

   Цветной телевизор с диагональю 
52 см Ролсен с 2121 -1300 РУБ  и 
DEO-1000 РУБ. Тел.: 8 904 900 2022

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Баллоны 3-л 9 шт 100 р, банки 0,5 

л 10 штук 50 р,Увлажнител воздуха 
на батарею 100 р, нов диванные по-
душки гобеленовые 4 шт 300 р, Тел.: 
76485 (после 17 ч)

   Журналы женс (лиза, отдохни и 
тд) отл сост большая коробка 200 р, 
Большая энциклопедия tera lecsicon 
100 р,Кружка Эсмарха нов 100р Тел.: 
76485 (после 17 ч)

ДЕТЯМ                                                                                               
   Коньки для мальчика размер 30-

33. Цена 1,5т.р. Тел.: 89159472893
   Летняя коляска розовая с серым 

Геоби. Не очень высокая . Легко 
складывается -компактная. Цена 
всего 800 руб.Сумка переноска -500 
р Тел.: 8 904 900 2022

   Новый, большой детский манеж, 
размер 1100Х1030Х770, произ-
водство Россия, ООО «Глобэкс», 
цена 3000р. возможен торг, тел. 
9047916471 Тел.: 9047916471

   Синтезатор для игры недорого! 
Тел.: 76199, 9601766324 (после 18ч)

   Два шкафа-купе 400х400х2100мм 
недорого! Тел.: 76199, 9601766324 
(после 18ч)

   Детская коляска Happych Massimo 
classic - классическая, все в ком-
плекте, цвет зеленый, состояние 
отличное Тел.: 6-76-56, 89524567744

   Детский манеж Фея Книжка, 

размеры: 105х101х74 см, легко и 
компактно складывается, состояние 
отличное Тел.: 6-76-56, 89524567744

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
    Корм для собак Pro Plan в ассор-

тименте. Мешки весом 18 кг - самая 
выгодная покупка. Тел.: 8-910-873-
93-96

    Щенок карликовой д/ш таксы. 
Кобель от титулованных родителей. 
Рыжий. Привит, с документами. 18 
т.р Тел.: 8-910-873-93-96

   крольчат мясных пород Тел.: 
89506230642

   Мышки песчанки монгольские 
мальчик и девочка, не пахнут игри-
вые + большая оборудованная 
клетка + запас корма и сена, за все 
300 р! Тел.: 76485 

   Персидские котята рыжий, чере-
паховый, шоколадный . Редкий окрас 
голубая персидская шиншилла. Есть 
девочки и мальчики  по 1500 р Тел.: 
89049044595

   мясо кролика Тел.: 89506230642
   Улиток ампулярий по 20 руб в 

диаметре 1,5 см. Клетка для попугая 
по 300 и 500 руб. Аквас на 25 л с 
крышкой ,но треснул/для хомяков 
Тел.: 89049044595

   Щенки чихуахуа, п-к Marvel Haus. 
Кобели, черно-подпалые с белым, 
г-ш. Импортные крови, для шоу и 
разведения. Шикарные щенки. 40 т. 
Тел.: 8-910-873-93-96

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Компьютер Pent ium-4,Win 
XP, DVD-rw,цена 2000 руб. Тел.: 
сот.+79601650953,тел.5-66-84

   Компьютер целиком или по ком-
плектующим ( винчестер , видеокар-
ту, оперативную память, TV-тюнер, 
блок питания , корпус ,колонки) Тел.: 
5-66-84,+7(960)1650953

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

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

   М ФУ  ( п р и н т е р  , с к а н е р , 
факс )  Canon MX374 Тел. : 
сот.+79601650953,тел.5-66-84

   Ж К  м о н и т о р  1 9  д ю й -
м о в  S a m s u n g  9 4 3 n  Те л . : 
сот.+79601650953,тел.5-66-84

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Кровать»Алфавит». Размеры: 

190х80см. Цвет: сантана/красный. 
Материал: МДФ. Ящики для хра-
нения, очень вместительные! Тел.: 
8918 149-98-08  Адрес: ПЛОЩАДЬ 
Ленина 6, кв.27.

   Новые диваны-книжки по 5,5 т.р. 

Сп место 1.25х1,87. Обивка шенил.
Доставка до подъезда бесплатно 
Тел.: 89200207690

   стол журн. полиров. 65*45см-
750 руб,, . 2-а матраца 1900*70см-
1600руб Тел.: 8 904 792 12 92

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 к. кв, Бессарабенко, во вдовах, 

20 м2 Тел.: 89524544160 Александра
   Продается земельный участок, 

площадью 1545 кв.м., по адресу: 
Республика Мордовия, Ельников-
ский район, д. Новые Шалы. Тел. 
89200341362

   Продается жилой дом, жилой 
площадью 52 кв.м., пятистенный, 
с хоз. постройками и земельным 
участком площадью 1800 кв.м.. Все 
документы оформлены.  г. Темников, 
ул. Заозерная. Тел. 89176972123

   1 к.кв. Семашко 4 (большая кори-
дорка), 36/18/9 кв. м., 8/9 этаж, окна 
во двор. Цена: 2 400 тыс. руб. (торг). 
Тел.: 902-786-13-12

   1-к.кв. Матросова, д.10, общ.29,9 
кв.м, 2/2, соб-ник, 1,85 млн.р. Тел.: 
89200039238, 89200303894

   1-ком.кв Курчатова 8/ 2, 36м.кв, 
кухня 10м. Современный ремонт, 
кондиционер. Встроенная кухня, 
большой лифт. Собственник.  Тел.: 
8 - 9026826001 

   1к. кв. Шверн 15 г,38/18/10/6м.
лодж/ с/у разд,10 эт,2 лифта.Ц-3млн.
руб.Возм. допл. гаражом без доп. 
влож-й в отл. сост. до 500т.р. Тел.: 8 
904 792 12 92

   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, 3,65 млн. р., торг.

    Тел.: 89103811850
   2-х комн кв-ру ул Силкина 16а. 10 

эт. сост обычное, лоджия 6м, 2800 
т.р. 43 кв.м. Тел.: 89202551932

   2-х комнатную квартиру по ул. 
Московская 26 кор. 1, состояние хо-
рошее 4-й этаж, цена 3000 тыс. руб. 
Тел.: 89875586227, 54613

   2х к.кв Курчатова д.6/1, 4/5 
пл.65кв.м в отл.сост. 2 остекленные 
лоджии,остаётся мебель и техни-
ка на гарантии, цена 5950.  Тел.: 
89307094275 (с 11 до 21)

   3-к кв.пр. Музрукова,18, 3/5, 
61/38/8 оригин. планировка, большая 
прихожая с кладовой, встр. шкафом, 
ц.4350 т.р. собственник Тел.: 8 (904) 
396 00 81

   4 сруба и баню Б/У на дрова, 
самовывоз. Первомайский р-н, 
с.Кошелиха Тел.: 89027860782

   Гараж (дорога на Балыково, пер-
вая линия), яма, 2 погреба, удлинен-
ный. Тел.: 8-908-235-28-61, 6-89-54

   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-

   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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68-21 Адрес: Максим
   Огород в Балыково. Собственник. 

5сот, дом, свет, широкий проезд,  по-
садки. Тел.: сот.952-468-21-24

   Огород в с/о им. Гагарина (Пло-
тина) 9 соток, в нижней части, не 
приватизирован. Тел.: 6-71-10, 8-904-
044-20-46 (после 18 ч)

   Огород в с/о Мотор, 12 соток, при-
ватизирован, ухожен, 2-х этажный 
бревенчатый дом, деревья, кустар-
ники.  Тел.: 8-960-196-17-82

   Продам  3х комн.квартиру по 
ул.Курчатова. От собственника. 
Срочно. Недорого. 8-908-788-74-62

   Продам огород в Балыково 4.5 
сотки Тел.: 9051933117

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

   Продам огород с/о «Красная 
Звезда». Дом, баня.  8-908-728-97-
27, 8-908-230-40-87

   Продам участок в с/т Красная 
звезда, 8 соток, возле пешеходного 
КПП, асфальт до участка. 1 млн. руб.  
Тел.: +79026871491 Дмитрий

   Продам участок на берегу Мокши 
в с. Пурдошки (Каравка)  Тел.: +7-
960-198-50-92

   Продам Дом в Новозубрево (20 
км от Краснослободска).  Тел.: (8-
83443)2-03-12, 8-927-192-14-11 (с 
16:00 до 20:00)

   Продам Дом в Новозубрево (20 
км от Краснослободска). Тел.: (8-
83443)2-03-12, 8-927-192-14-11 (с 
16:00 до 20:00)

   Продам дом Мордовия, Ельни-
ковский р-н, с. Большие Мордовские 
Пошаты. На берегу Мокши. Есть газ. 
8-960-339-74-21

   Продается 1 комнатная квартира, 
Юности 23, 1 этаж. т. 8 902 788 62 38 
Людмила

   Продается 3-х комнатная кварти-
ра 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

   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. че-
репицей. Летний душ, хоз.
постройки. Из насаждений :3 
плодоносящие яблони, вишня, 
смородина, слива, малина. 
Имеется большая теплица. 
телефон 89200122866

   Участок 44 сотки в д.Суморьево 
40км от Сарова, на участке газ, 
вода, элект-во, зим дорогу чист, все 
докум-ы есть, Мокша близко, деше-
во Тел.: р.т. 28750, с.т.89200150336, 
д.т.76093 (после 18ч.)

   Продается земля в с. Кошелиха, 
35 км от Дивеево. Имеется водопро-
вод, проводится газ. 8-908-234-05-66

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

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

   Дом с участком по ул. Комсо-
мольская,9. Все коммуникации про-
ведены. Старое историческое место, 
перспективный район. Собственник. 
Тел.: 8-915-077-09-85

   Дом с участком по ул. Комсо-
мольская,9. Все коммуникации про-
ведены. Старое историческое место, 
перспективный район. Собственник. 
Тел.: 8-915-077-09-85

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Короткое свадебное платье, р.44, 

цвет айвори, подойдет для выпускно-
го Тел.: +79081569096

   продам мутоновую шубу разм 
46-48 в хор состоянии коричневая 
с большим копюшеном, отделка 
палевый песец б/у 3 года 8 тыс руб 
Тел.: 89092942294 ирина

ПРОЧЕЕ                                                                                              
    Альбомы для монет, новая ре-

дакция. 5,10 руб 70 лет победы ВОВ, 
биметалл 2000-2014, гвс 2010-2014, 
доллары, центы США, Канада 1812 
Тел.: 89506211346

   Гаражные металлические ворота 
2,0х2,8м б/у Тел.: 6-89-50 (после 
18.00)

   Белые обои под покраску 
1,0х25,0м (рифленные) Тел.: 6-89-
50 (после 18.00 ч.)

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

   Свежая земляника с доставкой 
на дом от 4л., цена за 1л - 300р. 
Тел.: 5-24-67

   Стеклянные стеллажи, витрины, 
рольставни. Дешево. Тел.: р.т. 28750, 
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 
18ч.) Тульский баян Тел.: 76767

   Чекопечатающая машинка Орион 
100К в отличном состоянии.1500р 
Тел.: р.т. 28750, с.т.89200150336, 
д.т.76093 (после 18ч.)

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
    Каркас теплицы из трубы 32х4 

9 дуг, основание длиной 7 ме-
тров, окрашена, 2 форточки. Тел.: 
9877520490

   кирпич силик. пр-во Нова-
шино, желтый, 300 шт., бессер 
390*90*90, шоколад,  400 шт., ЖБ 
плита перекрытия 5,4*1,5-1 шт. Тел.: 
89503545145

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

   Продажа и доставка щеб-
ня, песка,  кирпича, чернозема  
и природного камня. Каче-
ственно и недорого!  8-902-
307-19-11

   Продаётся  хорошая   ёмкость  для 
садового  душа Тел.: 8-906-352-74-97

   сруб бани б\у самовывоз Тел.: 
89159342408

   Тиристор ТС161-160-3-3, 4шт, 50 
руб/шт. Тел.: 9101308306

   Электродвигатель 2х скорост-
ной, 3хфазный  380В, при 2900 об/
мин–400 Вт, при 400 об/мин–120 
Вт., от промышленной стиральной 
машины. Тел.: 9101308306

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Продам п\грибковый Лоцерил 

лак 2.5 мл, не вскрыт, 1200р Тел.: 
8-908-16-205-26

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Автомобиль ВАЗ или иномарку 
можно с дефектом кузова. КУПЛЮ. 
СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним не стес-
няемся. Рассмотрим ВСЕ варианты. 
Тел.: 3-78-24   89087620824

   Велосипед  взрослый ,рама 20+ 
Тел.: 5-66-84,+7(960)1650953

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у неисправные автомобильные 

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

   Резину Б/У 215-75/R15 - 4шт или 

225-75/R15- 4шт. для нивы шевроле. 
Тел.: 8-903-848-08-12 после 17.00,   
24-1-94

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

   Куплю радиодетали, измеритель-
ные приборы, генераторные лампы 
8-916-739-44-34

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   куплю не дорого или приму в дар 

дипломат типа «мыльница»(жесткий 
пластик) Тел.: 8 904 792 12 92

ДЕТЯМ                                                                                               
    Книгу «Латышские народные 

сказки» 1957 года издания Тел.: +7-
952-468-20-93

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

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

ПРОЧЕЕ                                                                                              

   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
фотоаппараты, радиоприём-
ники, телефон, граммофон, 
патефон  в любом состоянии. 
А так же флаги, знамена и 
прочие предметы старины. 
8-950-355-55-55

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Куплю Линокром или наплавля-

емый материал Тел.: 89527635957
   Куплю недорого садовую тачку. 

Тел.: 89101214250
   Наплавляемый материал типа 

«технониколь» Тел.: 89527635957

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдам комнату в 4х ком. 
квартире по ул. Ленина, 25. 
8-950-615-53-22

   Сдается в аренду помещение под 
склад-магазин, офис, 280 кв.м зал, 
40 кв.м офис, хороший ремонт, от-
дел.вход, большие ворота, санузел, 
охрана, 150 руб.кв.м. Южное шоссе 
12, стр.11 (в районе а/заправки «Лу-
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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.

   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

СНЕСЛО КРЫШУ

Прошедший на днях в Сарове ураган осно-
вательно попортил жизнь многим жителям. 
Возможно, эта просьба вызовет у вас, до-

рогие читатели, смешанные чувства. Поэтому я 
постараюсь подробно объяснить, почему прошу 
оказать помощь конкретной семье.

Многодетные саровчане проживают сегодня в 
частном доме на окраине Аламасова. Сразу отмечу, 
что это не фешенебельный коттедж, а обычный дом, 
в котором живут муж, жена и трое детей, один из 
которых грудной. Мама в декретном отпуске. Про-
писана семья у родителей в городе. Отец работает 
тоже в Сарове. 

Так вот, к сути. Прошедший ураган сорвал с дома 
кровлю, и теперь жилые помещения попросту зали-
вает дождем. Ремонтно-восстановительные работы 
требуют средств, которыми семья не располагает. 
Только материала насчитали на 90000 рублей. 

Прошу всех неравнодушных горожан проявить уча-
стие и оказать финансовую помощь пострадавшим.

Для переводов через Сбербанк-онлайн.
Номер карты: 5469420014690146
Номер счета карты: 40817810542416312237
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
КОР. СЧЕТ: 30101810900000000603
Владелец карты: Токмаков Борис Константинович

койл») тел 8-908-762-03-08, 8-908-
233-49-15, 3-73-08

   Сдам 1комн.кв в пос.Сатис, 
ул.Заводская. На длительный 
срок. 8-960-198-34-74 Сергей

   Сдаются в аренду встроенные 
помещения подвального этажа 
нежилого административного 
здания. У каждого помещения от-
дельный 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 помещения 
в ТЦ «Микс» Юности, 1. 8-915-
939-00-70

   Сдаются в аренду нежилые 
помещения, расположенные на цо-
кольном этаже здания по адресу: 
ул.Московская, д.29 (Научно-учеб-
ный центр). Общая площадь – 286 
кв.м (по договоренности возможно 
по частям). Стоимость – 250 руб. 
за кв.м (все включено: коммуналь-
ные платежи, тех. обслуживание, 
охрана). Тел. 9-45-27, 9-45-07

   Сдаются торгово-склад-
ские, офисные помеще-
ния на юж.шоссе (рядом 
с ЗАО «Бинар») 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: площадки 
для хранения материалов 
и автостоянки.  тел 8-908-
762-03-08, 8-908-233-49-15, 
3-73-08

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

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

   Ищу работу сиделкой на непол-
ный день.Рассмотрю разовый выход 
с заменой памперсов и кормлением.  
Тел.: 89503799954

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В кафе на работу требуются 

официанты и повар.  8-902-681-
09-68

   В отдел нижнего белья  требует-
ся продавец-консультант. Оформ-
ление по ТК. 8-904-79-58-58-1

   Производственное предприятие 
ООО «НПП «Центр Пултрузии» 
примет на работу операторов. 
Оплата по ТК РФ. Работа на тер-
ритории « Технопарк- Саров». Тел. 
89108991352

   В гипермаркет требуется 
менеджер объекта(клининг) 
з/п 18000 ,уборщицы 2\2 зп 
до13000,сборщик тележек. 
Бесплатное питание. 8969 
762 70 11  почта  zel4a@
yandex.ru

   Медицинскому центру 
«Академия Здоровья» тре-
буются медсестры на долж-
ность медицинского админи-
стратора, процедурной мед. 
сестры. Резюме отправлять 
по адресу ул. Гагарина, 22. 
76-111, 7-34-34

   требуется уборщица, график 
работы с 8.00 до 12.00  т. 8 902 
681 09 68

   Требуется дворник 5-05-05

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        
ПРОЧЕЕ                                                                                              

   Пропишу студентов. 8-915-936-

00-39
   Доставка песка, щебня гранит-

ного, известкового, грунта, пере-
гноя, земли. т.: 8-906-356-08-01

   Компьютерная мастерская: ре-
монт ноутбуков, компьютеров, мо-
ниторов (TFT), принтеров и МФУ. 
Удаление вирусов, настройка 
роутеров (Wi-Fi, интернет), другие 
работы. Телефон: 3-15-35
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   Продажа и доставка щеб-

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   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

   Доставка песка, щебня гранит-
ного, известкового, грунта, пере-
гноя, земли. т.: 8-903-054-64-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Все виды строительных работ: 
плитка, перегородки и потолки 
навесные ГВЛ-ГКЛ, штукатурка, 
шпатлевка, покраска, оклейка 
обоев, укладка ламината, монтаж 
ПВХ-панелей. Качественно. Недо-
рого. +7-904-060-95-80 Денис

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

   Монтаж сантехнических систем 
и оборудования в квартирах, офи-
сах, частных домах: замена труб, 
установка отопительного обору-
дования, сантехприборов, водо-
счетчиков. т. 31584, 89503733584

   Строительство и реконструк-
ция садовых домиков. 3-19-72, 
8-908-733-19-72

   Услуги электрика. 8-920-047-
07-39

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   Кислородная косметика 
Faberlic – удивительный ком-
форт и эффект. Можно приоб-
рести и стать консультантом. 
9-45-03

ОТДАМ                                                                                               
ДЕТЯМ                                                                                               

   Детскую школьную парту со ска-
мейкой, б/у. Требуется небольшой 
ремонт, покраска столешницы. Тел.: 
5-22-83(после 18ч.)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
    симпатичны, забавные, полно-

стью самостоятельные котята от 
кошки - мышелова Тел.: 9047927541

   Отдам в хорошие руки 2-х котят: 
девочка и мальчика, 2,5 мес., приуче-
ны к туалету, ласковые. Тел.:  +7(962) 
510-19-11, 2-57-85

   Отдам котят 2,5 мес, дымчатая 
и бело-серая девочки, веселые и 
ласковые! Тел.: 8-952-440-16-88

   Отдам котят черные, рыжие, се-
рые, 2 мес, к лотку приучены,  Тел.: 
8-920-028-05-50 и 8-908-233-46-51 
Адрес: старый р-н

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   пианино ЛЕНИНГРАД в хорошем 

состоянии самовывоз с 1-го этажа 
Тел.: 89049106370

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ПРОЧЕЕ                                                                                              

   инвалид 1 группы примет в дар 
системный блок от компьютера, 
можно не рабочий. Спасибо. Тел.: 
+79308112055

   Приму в дар старые телевизоры, 
мониторы, катушечные магнитофо-
ны, можно не рабочие. Приеду сам. 
Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    диагностика AUDI , VW , SKODA 
, SEAT не дорого Тел.: 89308135676

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Настройка роутера и подклю-
чение к сети, ремонт компьютера, 
установка системы и программ. Тел.: 
89159472893

РАБОТА                                                                                              
    электромонтаж любой слож-

ности , быстро и качественно Тел.: 
89308135676

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Ищем очевидцев задержания 

12.06.2015г. в 4:50 утра сотрудника-
ми ГИБДД а/м Ford Focus черного 
цвета г.н. Е344ТУ152 по пр.Мира 15. 
Тел.: +7 904 061 38 38

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   Найден ключ от машины Lada 

(предположительно Lada: Granta, 
Priora, Kalina) на ул. Юности, около д. 

15 (возле 2 Аякса). Тел.: 9087345335
   Найдена сережка желтая, белая 

вставка, без камней. Двор Садовая-
Зернова (22 мкрн). Фото на саров.
инфо Тел.: 89065782984 после 18 ч

   Утерян ключ от авто Chevrolet с 
брелком Sheriff. Просьба вернуть за 
вознаграждение Тел.: 89601832671
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