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глава Администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ

СВАЛКА В ГСК № 27
Вопрос. Просим оказать по-

мощь в ликвидации стихийной 
свалки и принятии мер по уста-
новке бункера в связи с большим 
количеством мусора в гаражном 
кооперативе № 27, между бло-
ками 24 и 26 со стороны лесного 
массива, напротив с/о «Красная 
звезда», а также в расчистке 
водоотводного канала, располо-
женного там же.

Во время весенних павод-
ков и ливневых дождей мусор 
со свалки засоряет канал, соз-
данный специально для того, что-
бы лишняя вода не затапли-
вала садоводческие участки 
с/о «Красная звезда». Именно это 
и происходит в последние годы 
и особенно в последнее время. 
Мы, садоводы, особенно остро 
эту проблему почувствовали 
во время ливневых дождей, про-
шедших 21 и 28 июня, так как вся 
вода и мусор прошли по нашим 
участкам, нанеся серьезный 
ущерб посадкам. 

Садоводы
 с/о «Красная звезда»

Ответ. Департамент город-
ского хозяйства занимается 
решением вопроса ликвидации 
стихийной свалки мусора в ГСК 
№ 27 как в период проведения 
месячников санитарной очистки 
города, так и по собственной 
инициативе. Очередная проверка 
санитарного состояния ГСК была 
проведена 26 июня 2015 года. 

По факту нарушений инспекция 
административно-техническо-
го надзора составила прото-
кол и предписание, по которому 
до 15 июля председатель ко-
оператива, Сорока Н. А., должен 
обеспечить уборку мусора и уста-
новить контейнер на территории 
кооператива. В противном случае 
на ГСК будет наложен штраф.

По информации Н. А. Соро-
ки, уборка мусора и вывоз де-
ревьев, поваленных во время 
урагана, были начаты 9 июля 
и должны быть завершены к ука-
занному сроку.

О ЛАВОЧКАХ
Вопрос. Подскажите, куда 

обратиться, чтобы на детской 
площадке поставили лавочки 
(например, как на Раменской). 
А то родители и бабушки с де-
душками вынуждены сидеть на 
песочнице или на качелях, а это 
очень неудобно. 

Людмила Евгеньевна

Ответ. Вам необходимо обра-
титься с письменным заявлением 
в департамент городского хозяй-
ства (пр. Ленина, 20а, кабинет 
№ 422, тел. 3-48-27) либо к депу-
тату по вашему округу.

БЕЗ СУДА НИКАК
Вопрос. У бара «Погребок» по-

стоянно тусуются алкаши, мате-
рятся. Невозможно стало гулять 
по аллее с детьми. Обращение 
в полицию по телефону не дали 
желаемых результатов. Есть ли 
какая-то возможность перенести 
это заведение или закрыть его? 

ОСТАНОВКИ НА КОНТРОЛЕ
Вопрос. Остановки около 

Яблоневого сада и у с/о «Восход» 
напоминают притоны. Сотрудни-
ки ППС при вызове их жителями 
(бывает и в 12 ночи, и в 3 утра) 
машут пальчиком и уезжают, а 
кутеж продолжается. Неодно-
кратно были конфликты местных 
жителей (у большинства дети) с 
нарушителями общественного 
порядка, которых доблестные 
сотрудники не замечают или не 
хотят замечать. 

Татьяна

Ответ. В соответствии со 
ст. 12 Федерального закона 
№ 3 от 07.02.2011 «О полиции», 
в обязанности сотрудников орга-
нов внутренних дел входит обе-
спечение безопасности граждан 
и общественного порядка на 
улицах, площадях, стадионах, в 
скверах, парках, на транспортных 
магистралях, вокзалах, в аэро-
портах, морских и речных портах 
и других общественных местах. 

Руководство МУ МВД России 
по ЗАТО Саров поставило на кон-
троль выезды наружных нарядов 
на остановки Яблоневый сад и с/о 
«Восход». Сотрудники, выезжа-
ющие на данные вызовы, будут 
докладывать персонально мне о 
проделанной работе. Наружные на-
ряды были проинструктированы и 
предупреждены о персональной от-
ветственности за полную отработку 
лиц, нарушающих общественный 
порядок на данных остановках.

При выявлении нарушения 
общественного порядка на ука-
занных вами остановках просьба 
незамедлительно сообщать в 
дежурную часть МУ МВД России 
по ЗАТО Саров для решения 
сложившейся ситуации.

 

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

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

ПОЛИЦИЯОтвет. Бар «Погребок» рас-
положен в помещении его соб-
ственника, имеет право на осу-
ществление своей деятельности 
в соответствии с законодатель-
ством РФ и продажу алкоголь-
ной продукции в соответствии с 
лицензией на право продажи ал-
когольной продукции, выданной 
управлением лицензирования 
министерства поддержки и раз-
вития малого предприниматель-
ства Нижегородской области.

Бар «Погребок» не входит в 
«зону запрета», т. е. не располо-
жен на территории, прилегающей 
к детскому или образовательно-
му учреждению в соответствии 
с порядком определения таких 
зон, согласно решению городской 
Думы от 04.07.2013 № 65/5-гд.

Решение о приостановлении 
или прекращении деятельности 
предприятия может вынести толь-
ко суд после рассмотрения всех 
обстоятельств, представленных 
заинтересованной стороной. В 
качестве заинтересованной сто-
роны могут выступить жители, 
представившие в суд соответ-
ствующие доказательства.

СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
Вопрос. Почему перекрыли 

проход (поставили столбы с це-
пью) между Ледовым дворцом 
и «Плазой»? Оставили неболь-
шие проходы по краям, которые 
практически всегда заставлены 
припаркованными автомобиля-
ми. Это приносит большие не-
удобства мамам с колясками и 
детьми на велосипедах, которые 
так часто гуляют по аллее. 

И не только мамам. Все по-
купатели, выходя из «Плазы» 
с большими пакетами, должны 
перепрыгивать через цепь, чтобы 
пройти на аллею. Как можно ре-
шить проблему беспрепятствен-
ного прохода? Светлана

Ответ. Ограждения установ-
лены более трех лет назад по 
требованиям законодательства 
для обеспечения безопасности 
воспитанников школы. Особен-
но актуальными они стали в 
последний год из-за возросшей 
интенсивности движения в дан-
ном районе.

ДУБЛЕР САДОВОЙ
Вопрос. При строительстве 

22-го микрорайона было заяв-
лено, что у ул. Садовой появится 
дорога-дублер. Как скоро это 
произойдет? В какие сроки?

Ответ. Согласно генераль-
ному плану Сарова (утвержден 
решением городской Думы от 
08.09.2005 № 126/4-гд с измене-
ниями от 09.12.2010 № 114/5-гд), 
проекту планировки кварталов 
1, 2, 3, 4 в микрорайоне № 22 
г. Саров Нижегородской области 
(утвержден постановлением 
Администрации от 14.12.2007 
№ 3237), микрорайон № 22 в со-
ставе кварталов 1, 2, 3 ограничен:

– на севере – ул. Зернова 
– магистральной улицей обще-
городского назначения;

– на востоке – ул. Садовой – 
улицей местного значения;

– на западе и юге – ул. Ака-
демика Негина (бывшие улицы 
Тургенева и Володарского) – ма-
гистральной улицей районного 
значения.

В Адресной инвестиционной 
программе города Сарова Ни-
жегородской области на 2015-
2017 годы, утвержденной по-
становлением Администрации от 

31.07.2014 № 3202 (в редакции 
от 29.08.2014 № 3559), строи-
тельство ул. Академика Негина 
предусмотрено в период 2016-
2017 годов.

ПРОПУСК СИРОТЕ
Вопрос. Я сирота, мне 16 лет. 

У меня нет пропуска, прописка 
саровская. По семейным обстоя-
тельствам проживаю в Мордовии, 
в Торбеевском районе, не могу 
приехать в город. Можно ли мне 
как-то сделать пропуск, не въез-
жая в Саров?

Елена

Ответ. Оформление пропуска 
производится при личном обра-
щении гражданина в режимно-
секретное управление админи-
страции Сарова. Разовый въезд 
в вашем случае можно оформить 
через органы опеки департамен-
та образования. Первый звонок 
надо сделать по телефонам: 
(83130) 4-90-08 или 4-90-16.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЯС 
Вопрос. Что планируется сде-

лать по благоустройству ЯС в 
этом году? На данный момент 
там уже живет много детей, к 
осени будет еще больше. Когда 
построят детскую площадку? 
Планируется ли установка бор-
дюров в этом году?

Ответ. На территории Ябло-
невого сада завершены работы 
по строительству подъездов к 
домам, выполнено благоустрой-
ство территории, прилегающей 
к границам поселка. 

До октября 2015 года будут 
проведены работы по устройству 
водоотводных лотков, предусмо-
трена укладка дополнительных 
слоев асфальта. Вопрос о стро-
ительстве детской площадки 
планируется рассмотреть при 
формировании мероприятий со-
ответствующей муниципальной 
программы на 2016-й год. 

БУДЕТ ЛИ ГАЗ?
Вопрос. Планируется ли про-

ведение газа жителям улицы 
Балыковской? 

Михаил

Ответ. В настоящий момент 
проводятся мероприятия по из-
учению технической и норматив-
ной базы, а также выполняется 
оценка сроков и стоимости ра-
бот. О результатах проведенной 
работы будет сообщено допол-
нительно.
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Специалисты
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РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС
Вопрос. Скорее всего, мой 

вопрос будет риторическим. Я 
не жду на него ответа, но и мол-
чать не могу. Сколько еще поход 
в детскую поликлинику будет 
приравниваться к настоящему 
хождению по мукам?

Мы живем недалеко от детской 
поликлиники на Курчатова, тут 
нам, несомненно, повезло, но 
вот сама поликлиника оставляет 
желать лучшего.

Здание. Это как же нужно не 
любить детей, чтобы построить 
поликлинику с ужасно скольз-
кими и опасными ступеньками, 
опять же, невероятно скользкой 
плиткой на 1-м этаже (даже 
летом в сандаликах ребенок 
ходит, словно по льду) и полным 
отсутствием нормальной венти-
ляции (я молчу о кондиционерах). 
Зимой просто душно, летом же 
вообще нечем дышать.

Педиатры. Наша Плохова Т. В., 
по-моему, просто ненавидит де-
тей. Каждый прием – это очередь 
на час-полтора, а в кабинете как 
бы врач, которая вообще не дает 
никакой информации и все гово-
рит сквозь зубы. Когда ходили с 
месячным ребенком, она бегло 
осматривала и говорила, что все 
хорошо. В итоге мы загремели 
в детское отделение по причи-
не серьезной неврологии. Мне 

И. В. Волков, 
начальник ПФ РФ

ПФ РФ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – 
МУЖУ

Вопрос. Сможет ли супруга ис-
пользовать материнский капитал 
для погашения ипотечного креди-
та на квартиру при условии, что 
и кредит, и квартира оформлены 
на мужа? Или же для этого супру-
га должна быть также, хотя бы 
частично, собственницей жилья? 

Ответ. Средства материнского 
капитала могут направляться на 
погашение основного долга и 
уплату процентов по кредитам 
на приобретение (строительство) 
жилого помещения, предоставлен-
ным гражданам по кредитному до-
говору, оформленному на супруга 
владельца сертификата. При этом 
жилое помещение, приобретенное 
с использованием средств мате-
ринского капитала, оформляется 
в общую собственность родителей, 
детей с определением размера 
долей по соглашению. 

Если жилое помещение оформ-
лено не в общую собственность 
лица, получившего сертификат, его 
супруга, детей, предоставляется 
засвидетельствованное в установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке пись-
менное обязательство лица (лиц), 
в чью собственность оформлено 
жилое помещение, приобретаемое 
с использованием средств (части 
средств) материнского (семейного) 
капитала, оформить указанное 
жилое помещение в общую соб-
ственность лица, получившего 
сертификат, его супруга, детей (в 
том числе первого, второго, третье-
го ребенка и последующих детей) 
с определением размера долей по 
соглашению в течение 6 месяцев:

– после снятия обременения 
с жилого помещения – в случае 
приобретения или строительства 
жилого помещения с использова-
нием ипотечного кредита (займа);

– после ввода объекта жилищ-
ного строительства в эксплуата-
цию (при отсутствии обремене-
ния) – в случае индивидуального 
жилищного строительства или 
участия в долевом строительстве;

– после внесения лицом, по-
лучившим сертификат, или су-
пругом лица, получившего сер-
тификат, последнего платежа, 
завершающего выплату паевого 
взноса в полном размере, – в 
случае участия в кооперативе;

– после перечисления Пен-
сионным фондом Российской 
Федерации средств материн-
ского (семейного) капитала (при 
отсутствии обременения и при 
вводе объекта жилищного стро-
ительства в эксплуатацию) – в 
остальных случаях.

 

страшно даже представить, что 
будет, если ребенок заболеет. 
Как доверить его такому «специ-
алисту»? 

Переводиться к другому педи-
атру? По словам знакомых мам, 
ничуть они не лучше. Да и сам 
прием здоровых детей – всего 2 
дня в неделю по 2 часа. Что это? 
В итоге вместе и груднички, и 
уставшие детки 1-2 года жизни, 
которые уже носятся по всей 
поликлинике и капризничают. 
Неужели нельзя выделить от-
дельное время для грудничков и 
отдельное – для более взрослых 
деток?

Врачи-специалисты. Поймать 
ко многим запись через интер-
нет – все равно что выиграть в ло-
терею. Запись в лист ожидания, 
хотя и заявлена на 10 дней, по 
факту составляет месяц. Месяц!!! 
А если что-то серьезное?

Регистратура и бумажки. Мы 
живем в 21-м веке. В кабинетах 
врачей стоят компьютеры. Не-
ужели нельзя как-то модернизи-
ровать карты пациентов? Вести 
их в электронном виде, чтобы не 
искать по всей поликлинике, не 
стоять в очереди в регистратуру 
для выписки из карты для того 
же садика? К чему вся эта бю-
рократия?

Причем к электронной карте 
должен быть открытый доступ 
и родителей, чтобы можно было 
нормально прочитать заключе-
ние врача. Иногда это только 
по карте и можно сделать, но 
вот почерк некоторых врачей 
не позволяет. А то берешь ино-
гда карту, которую так не любят 
давать в руки родителям, а там и 
идеальная реакция на прививки, 
и регулярные визиты домой, и 
налаженное ГВ при кормлении 
ребенка смесью, и другие сочи-
нения на вольную тему. 

Я понимаю, что детская ме-
дицина – это целая система. 
Система, которая, увы, крайне 
далека от совершенства. Можно 
говорить, что нет финансирова-
ния, не хватает врачей. А можно 
просто любить детей и навести 
порядок хотя бы на вверенной 
территории. 

Ответ. Здание детской по-
ликлиники на ул. Курчатова по-
строено в соответствии с техни-
ческим заданием, утвержденным 
специалистами в этой области. 
Конечно, с течением времени 
видны недочеты, для устранения 
которых требуются существен-
ные капитальные вложения. 

Мы с благодарностью примем 
любые благотворительные сред-
ства для повышения комфортно-
сти оказания медицинских услуг 
населению.

Очень обидно за такой ваш 
отзыв о работе участкового 
врача, отдавшей более 35 лет 
педиатрии, имеющей высшую 
квалификационную категорию. 
Участковые врачи-педиатры 
ежедневно ведут прием, обслу-
живают вызовы к больным детям 
в любую погоду, в том числе и по 
субботам. Оформляют неисчис-
лимое количество амбулаторных 
карт, выписок, справок и прочей 
документации. Будьте доброже-
лательны в общении, и вам тоже 
будут улыбаться.

За длительный период работы 
к этому врачу-педиатру не было 
существенных замечаний. Ваша 
информация в ее адрес некоррек-
тна. Прошу предоставить лично 
мне (5-36-55) персонифициро-
ванные данные (ФИО, возраст 
ребенка, даты обращений) для 
анализа конкретной ситуации.

Порядок организации меди-
цинской помощи детям в дет-
ской поликлинике соответствует 
нормативным документам: 2 дня 
в неделю предусмотрены дни 
посещения здоровых детей лю-
бого возраста и 3 приема – для 
посещения детей с заболева-
ниями также всех возрастов. В 
отпускной период врач-педиатр 
осуществляет приемы 2 участков 
по 2 часа на каждом.

Запись только к двум специ-
алистам детской поликлиники 
по анализу этого раздела работы 
бывает проблематичной. И «лист 
ожидания», как правило, не пре-
вышает 10 рабочих дней. Если 
желаете получить консультацию 
конкретного специалиста, то 
вас информируют об удлинении 
времени ожидания. Возможен ва-

риант консультации у конкретного 
специалиста на внебюджетной 
основе.

Информатизация детской по-
ликлиники осуществляется в 
соответствии с объемом выде-
ленных средств. В перспективе 
будут вестись и в электронном 
виде амбулаторные карты детей, 
и истории болезни стационар-
ного больного. Но внедрение 
электронной истории развития 
ребенка не отменяет ведение 
медицинской документации на 
бумажном носителе. Врачи не 
программисты, но осваивают и 
этот раздел работы.

МНОГОДЕТНЫЕ И ОЧЕРЕДЬ
Вопрос. Это не вопрос, а 

просьба. Если нетрудно, можно 
ли повесить на дверях участко-
вых врачей информацию о том, 
что многодетные принимаются 
без очереди согласно федераль-
ному закону. Каждый раз люди 
скандалят, не желают пропу-
скать, и каждый раз чувствуешь 
себя обманщицей, стараешься 
что-то доказывать. А в ответ: 
«Покажите, где это написано». 
Так и приходится стоять с ребен-
ком в очереди, а дома другие 
дети одни. За них волнуешься и 
переживаешь. Спасибо. 

Ответ. Выполнить вашу прось-
бу в настоящее время не пред-
ставляется возможным. В со-
ответствии с существующими 
законодательными актами, как 
федеральными, так и Нижего-
родской области, многодетные 
семьи не включены в категорию 
граждан, имеющих право на 
внеочередное получение меди-
цинской помощи при амбулатор-
но-поликлиническом приеме.

Федеральный закон о льготах 
по многодетным семьям в стадии 
рассмотрения. Как только он бу-
дет подписан с изменениями по 
льготам многодетным семьям, 
данная информация будет раз-
мещена в доступных местах в 
детской поликлинике.

ЗА ДЕНЬГИ НЕ СЧИТАЕТСЯ
Вопрос. Перед садом необхо-

димо пройти ряд врачей, в том 
числе и стоматолога. Попасть на 
прием в городскую стоматоло-
гическую поликлинику довольно 
проблематично, поэтому прошли 
осмотр платно в «Жемчужине». 
Спустя месяц выясняется (от 
медсестры), что осмотр не под-
ходит, мы обязаны посетить 
стоматолога еще раз, только уже 
в городской. Талончик выделили. 
Но почему осмотр в платной кли-
нике не подходит? 

Ответ. Перед поступлением 
в детское дошкольное образо-
вательное учреждение малыш 
должен пройти полноценный ос-
мотр у врачей-специалистов. На 
основании результатов осмотра 
выдается справка о состоянии 
здоровья ребенка.

Учреждение может гарантиро-
вать достоверность сведений о 
состоянии здоровья только при 
наличии записей врачей нашего 
лечебного учреждения. В связи 
с этим осмотр стоматолога в 
платной клинике не может быть 
принят во внимание.
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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»

НЕ ЛЮБОВЬ
Как вы яхту назовете, так она 

и поплывет – эта простая ис-
тина известна нам из детского 
мультика про капитана Врунгеля. 
Красиво, конечно, но не жизнен-
но. Назвали коммерсанты свой 
торговый павильон на улице 
Шверника «Любимый». Казалось 
бы, всякий мимо проходящий 
должен воспылать этим прекрас-
ным чувством к одноэтажному 
строению. И ни фига! 21 июля в 
три часа утра неустановленное 
лицо раскокало стеклопакет в 
этой торговой точке. Не работает 
магия слова. А жаль. 

УШЕЛ. ПРИШЕЛ 
Хлюпкий нынче мужик пошел, 

ой хлюпкий. Раньше во время се-

мейного скандала посуду поколо-
тит, дверью хлопнет, к друзьям схо-
дит, «примет на грудь» и уже часа 
через два шатающейся походкой 
домой – на диване спать, храпом 
супругу раздражать. А сегодня 
что? Гражданка О. заявила, что 
17 июля ее муж (1980 г. р.) после 
семейной ссоры уехал на машине 
за пределы города и пропал. Через 
десять дней, правда, потеряшка 
нашелся. Но теперь уже никаких 
гарантий, что он, случись чего, 
снова в бега не ударится. 

ИЗБИЛИ ЖЕНЩИН
В одном из прошлых выпусках 

я уже писал про гражданина С. 
(1985 г. р.), который сначала в 
одиночку, а потом с компанией 
избил четырех саровчан, двоих 
из которых еще и ограбил. 

Гражданина доблестные по-
лицейские отловили, и тут валом 
пошли еще заявления. Как вы-
яснилось, основной фигурант, 
в компании с гражданами В. 
(1982 г. р.) и К. (1994 г. р.), ранее 
судимыми за грабежи, вымога-
тельства и нанесение телесных 

повреждений, успели побить еще 
и гражданок У. и Е. Причем по-
следней сломали нос и организо-
вали сотрясение мозга. На текущий 
момент все три лиходея сидят в 
нашем ИВС. 

КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ
Гражданин Б. (1987 г. р.) после 

длительного алкогольного мара-
фона внезапно вспомнил, что у 
его отца, с которым он проживает 
в доме по Бессарабенко, пропало 
аж шесть мобильных телефонов, 
в разное время приобретенных 
для него сыном. 

Для начала гражданин Е. пере-
путал телефон и обратился с 
заявлением в полицию Дивеева. 
Оттуда, понятное дело, нашим 
переадресовали – и к постра-
давшему выехали царевы люди. 
Сначала группа немедленного ре-
агирования, потом участковый, а 
за ним уже и следственная группа.

Гражданин, судя по всему, к тому 
времени снова нырнул в глубины 
алкогольной зависимости, поэтому 
открыв дверь людям в форме спро-

сил, мол, вы кто. Люди в форме 
удивления не продемонстрировали 
и сообщили очевидное. Поли-
цейские, говорят, мы. Гражданин 
сообщил, что полиция у него уже 
была, и снова задал вопрос, кто 
такие-де, чего тут ходите. Один 
из сотрудников решил порвать 
заявителю шаблон и сообщил, 
что тот видит перед собой инопла-
нетян. Потерпевший в ответном 
слове послал следственную группу 
на …Марс. С тем и отбыли. 

ПОТЕРЯЛ ОПТОМ
Я в юности для пущей пущести 

зубрил всякие латинские крылатые 
выражения с последних страниц 
словаря иностранных слов. Мни-
лось мне, что если стану их в речи 
использовать, то все меня будут 
держать за человека образован-
ного и серьезного. По факту же 
вышло, что меня граждане не по-
нимали и держали за полоумного. 
Одна польза – встречая в тексте 
какой книги, таким же вот как я 
«умником» написанной, цитату, 
не лез в сноску, чтобы перевод 
посмотреть.

Мартин

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

1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24,29,30,31 
АВГУСТА И 5,6,7 СЕНТЯБРЯ

– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезоте-
рапевт – (NEW), мануальный терапевт, 
высшая категория, к.м.н., руководитель 
центра кинезотерапии и реабилитологии

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

8 И 22 АВГУСТА

– 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

– Алиева Р.С. – Эндоскопист, онколог, 
Городской онкологический диспансер 
Н.Новгород

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

– !!! «Цифровая рентген диагностика 
и ФЛГ» – быстрота, качество, безопас-
ность, запись исследования на диск и др 

– !!! NEW – «Трихологический центр» – 
ПОЛНОЕ трихологическое исследование 
!!! и эффективное лечение выпадения 
волос (облысение), перхоти, зуда, вос-
палительных изменений кожи головы, 
ломкости, поредения волос и др. (муж-
чины и женщины)

4,13,15,20,25,27 АВГУСТА

– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, 
Трихолог, К.М.Н, высшая категория, зав. 
отделением, ведущий научный сотруд-
ник ФГУ «Нижегородского научно-иссле-
довательского кожно-венерологического 
института»

– NEW – «Центр сомнологии !!!» – про-
филактика и лечение расстройств сна, 
Полное обследование, СОАС, Храп и др, 

14 АВГУСТА
– 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, СОАС, 
КРТ и ПСГ !!!

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

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

– Водительская медицинская комис-
сия (ежедневно!!!) – справки для ГИБДД 

– Медицинские осмотры (предвари-
тельные, периодические), цифровое 
ФЛГ !

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

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

4,11,18,25 АВГУСТА
 И 1,8 СЕНТЯБРЯ

– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хи-
рург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород, удале-
ние новообразований слизистых и кожи

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

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

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

– «Центр озонотерапии!!!» – Озоноте-
рапия – газ озон (O3)

– Логопедический Центр «Красивая 
речь» (NEW)!!!– логопед, дефектолог, 
олигофренопедагог, Логомассаж и др 

– «Наркологический центр» – (алкого-
лизм, запои, зависимости и др.) – Ано-
нимность, выезд на дом 

– «Центр нейропсихологической 
коррекции» – детей с задержкой психи-
ческого 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 лабора-
тория» – ЭЭГ,РЭГ, Видео ЭЭГ– рас-
шифровка ведущими Эпилептологами 
Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтический центр» – 
ежедневный прием, пиявки 

– «Центр мужского здоровья» – уро-
логия, андрология, бесплодие 

– 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. 

6,13,20,27 АВГУСТА И
 3,10,17 СЕНТЯБРЯ

– Суббота В.В. – мануальный тера-
певт, невролог, рефлексотерапевт, пси-
хотерапевт, К.М.Н., ассистент кафедры 
«НижГМА 

1,8,15 И 22 СЕНТЯБРЯ

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

1,2,8,15,16,22,29,30 АВГУСТА И 
5,12,13 СЕНТЯБРЯ

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

11 СЕНТЯБРЯ

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

1 И 15 АВГУСТА

– Балашова И.А. – Врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая категория, в 
т.ч. ПЛОД – 4 D, ОКБ им.Семашко

3,10,17,24,31 АВГУСТА 
И 7,14 СЕНТЯБРЯ

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

2,9,16 И 20 АВГУСТА

– Денисова – Макина Н.Г. – Врач 
ультразвуковой диагностики, высшая 

квалификационная категория, в т.ч. 
ПЛОД – 4 D

5,12,19,26 АВГУСТА И 2,9 СЕНТЯ-
БРЯ

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

8 И 22 АВГУСТА

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

2,16,23,30 АВГУСТА И 6 СЕНТЯБРЯ

– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой 
диагностики, высшая категория, обсле-
дует взрослых и детей (НСГ, тазобедрен-
ные суставы, шейный отдел позвоночни-

ка, и.т.д), ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница» 

15 АВГУСТА

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

9 АВГУСТА

– Панова Е.Н. – Врач ультразвуковой 
диагностики – Клиническая больница 
№33 Н.Новгород 

8 И 29 АВГУСТА

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

22 АВГУСТА

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

8,15,29 АВГУСТА И 12 СЕНТЯБРЯ

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

25 АВГУСТА И 8 СЕНТЯБРЯ

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

9,23 АВГУСТА И 6,20 СЕНТЯБРЯ

– 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»

19 АВГУСТА

– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-
хиатры, Наркологи, психотерапевты, 
кандидаты медицинских наук, доцент 
и ассистент кафедры психиатрии и 
медицинской психологии НижГМА 
(алкоголизм, запои, зависимости и др.) 
– Анонимность, возможен выезд на дом

12 АВГУСТА

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

22 АВГУСТА

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

13 И 27 АВГУСТА

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

5,19 АВГУСТА И 2,16 СЕНТЯБРЯ

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

17 АВГУСТА

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

13,20,27 АВГУСТА И 3,10 СЕНТЯБРЯ

Это я к чему все? Очень хоро-
шо одно латинское выражение на 
свежий эпизод ложится. Гражда-
нин П. заявил, что 27 июня утерял 
на Протяжке целый комплект 
документов: паспорт, трудовую 
книжку, военный билет, свиде-
тельство о рождении и ИНН. Как 
тут не сказать omnia mea mecum 
porto («Все свое ношу с собой»)?

СЛАБЫЙ ПОЛ?
В наше время такой фигни не 

было! Родителей дома нет – чуть 
чего, мне старший брат «по шап-
ке» и не балуй! А тут нате вам – 
гражданин Р. (1987 г. р.) сообщил 
в дежурную часть о том, что его 
сестра (1999 г. р.) с 8 по 10 июля, 
находясь в квартире по улице 
Московской, выкрутила лампы 
освещения и сняла вентили с водо-
провода. Лихая, видать, девчонка. 
В технике разбирается и старшего 
брата так запугала, что тот без 
полицейских к ней и подходить 
не хочет. 

ПЬЯНО И ВЕСЕЛО
Богато в этот раз ловили по-

лицейские пьяных водителей в 
конце июля. Рецидивисты через 
одного буквально. Гражданин К. 
(1989 г. р.) был остановлен на 
Зернова – нетрезвый. Причем по 
такому же поводу привлекался к 
административной ответствен-
ности ранее. На улице Пионер-
ской был остановлен гражданин 
О. (1972 г. р.) – тоже подшофе. И 
тоже повторно. Следом, уже на 

Гастроскопия и Колоноско-
пия – под общим обезболива-
нием «во сне»!!!

«Цифровая рентген диа-
гностика и ФЛГ» – быстрота, 
качество, безопасность, за-
пись исследования на диск и 
др эл носители
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Московской, очередной пьяный ез-
дун – гражданин Ф. (1991 г. р.). В на-
чале августа на пр. Мира задержан 
гражданин П. (1995 г. р.). Этот мало 
того что пьяный, так еще и права 
не имеет управлять автомобилем. 
Лишили его этого права ровно за то 
же – пьяную езду. Нелишним будет 
напомнить: Государственная Дума 
еще в прошлом году приняла закон 
о том, что в случае повторной фик-
сации пьяной езды наступает уже 
не административная, а уголовная 
ответственность. 

ЗА ЕДУ
Признаки времени никуда не 

денешь. Санкционная политика на-
шего заклятого друга отразилась 
и на деятельности преступного 
мира. Если раньше крали все-таки 
вещи ценные, то сегодня жулик вы-
нужден «работать за еду». 28 июля 
гражданин С. (1959 г. р.) заявил, 
что накануне ночью из его садо-
вого домика в «Красной звезде» 
были похищены 5 килограммов 
мяса и тушенка. Употребил ли зло-
умышленник продукты на месте 
или уволок к себе в берлогу, не 
сообщается. Полагаю, основным 
вещдоком при расследовании бу-
дут капельки слюны на полу. 

ПРОСТО МАРИЯ
Интернет-шминтернет, техно-

логии-шмехнологии... Раньше-то 
все по мелочи. Самое крупное, 
что помню – саровчанин в ин-
тернет-магазине шины купил для 

железного коня. Понятно, ни шин, 
ни сайта, ни денег. 

А теперь и вовсе крупнячок. 
Гражданин О. (1984 г. р.) рыскал по 
известному многим сайту «Авито» 
в целях приобретения автомобиля. 
Приглянулась ему Honda по фами-
лии C-RV. Хороший автомобиль. И 
цена была привлекательная. Не-
кая Мария готова была отдать за 
535 000 рублей. Дело серьезное, 
поэтому запросила с потенци-
ального покупателя предоплату 
в 125 000 рублей, которые тот 
оперативно Марии и перевел. Ну, 
дальше сами поди догадались – ни 
машины, ни Марии, ни денег. 

НОРМАЛЬНО ДАЛ!
Меня раньше это сильно бе-

сило. Попадет в сводку эпизод с 
дачей взятки часовому на КПП, 
чтобы тот в город без пропуска 
запустил кого – так сразу и скре-
жещу зубами. Невысоко граждане 
нашу безопасность ценят. Мак-
симум триста рублей военным 
предлагали. Курам на смех!

А тут, наконец, посерьезнее 
дело. Житель города приехал 
уставший, а на территорию по-
пасть не может. Пропуск у брата, 
а брат уехал куда-то. Гражданин 
Ш. (1986 г. р.) не растерялся – 
маме позвонил. Привези мне, 
говорит, мама две тысячи рублей. 
Денежки аккуратно в паспорт 
вложил и в окошечко дежурному 
передал. С намеком! Дежурный 
намек очень хорошо понял и 
сразу вызвал тревожную группу. 

 

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

31 АВГУСТА И 14 СЕНТЯБРЯ

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

22 АВГУСТА

– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, 
К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и 
гинекологии НижГМА, высшая катего-
рия, ОКБ им. Семашко

2,9,16,23,30 АВГУСТА И 
6,13 СЕНТЯБРЯ

– 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

1 АВГУСТА

– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!, Дет-
ский невролог, Д.М.Н., главный детский 
невролог Нижегородской области, выс-
шая категория, зав. нейрофизиологиче-
ского отделения, ГУ «Нижегородская об-
ластная детская клиническая больница», 
экспертная расшифровка ЭЭГ!!!

– 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

2,6,18 АВГУСТА И 12,17 СЕНТЯБРЯ

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

1,15,29 АВГУСТА И 12 СЕНТЯБРЯ

– Копейкин В.Н. – Гастроэнтеролог, 
профессор, Д.М.Н. (консультирует детей 
и взрослых), заведующий кафедрой 
детских 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

– 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

2,16,30 АВГУСТА И 13 СЕНТЯБРЯ

– 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

2 АВГУСТА И 30 АВГУСТА

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

9,30 АВГУСТА И 20 СЕНТЯБРЯ

– 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»

3,17,31 АВГУСТА И 14 СЕНТЯБРЯ

– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, 
терапевт, высшая категория, ведение бе-
ременных с эндокринными заболевания-
ми и др., член Российской и Европейской 
ассоциации эндокринологов, ведущий 
эндокринолог клиники НижГМА

30 ИЮЛЯ И 14,28 АВГУСТА

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

8 АВГУСТА
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, 

онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры 
«Онкологи» НижГМА, ГБУЗ «Ниже-
городский областной онкологический 
диспансер», госпитализация в ГБУЗ 
«НООД» (ОКБ им. Семашко)

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

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

9 АВГУСТА

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

14 АВГУСТА

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

15 АВГУСТА

– Лебедева Т.Н. – онколог, маммо-
лог, Химиотерапевт, Манипуляции: 
пункционные (ТАБ), дрель биопсии, под 
контролем УЗИ!!!, (молочные железы, 
щитовидная железа, мягкие ткани, ЖКТ 
и др), с последующими экспертными ис-
следованиями (жидкостная цитология, 
гистологическое, иммуногистохимиче-
ское исследование – ИГХ)

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

16 АВГУСТА

– 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

21 АВГУСТА

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

22 АВГУСТА

– Артифексова М.С. – детский ге-
матолог, пульмонолог, педиатр, К.М.Н, 
ассистент кафедры госпитальной педи-
атрии НижГМА, часто болеющие дети 
с патологией бронхолегочной системы, 
анемии, заболевания крови, вакцинация, 
индивидуальный план вакцинации

– 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. терапевтическим 
отделением, городская клиническая 
больница N3 (Нижегородский гериатри-
ческий центр) 

29 АВГУСТА

– Степанов С.С. – детский Хирург, 
детский Уролог, высшая категория, веду-
щий специалист ГУ «Нижегородская об-
ластная детская клиническая больница»

– 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

31 августа
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 

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

5 СЕНТЯБРЯ

– 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

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

гии и ортопедии, госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

– Мочалов А.Д. – невролог, мануаль-
ный терапевт, высшая категория, к.м.н., 
ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных 
блокад и др.)

12 СЕНТЯБРЯ

– Кондратенко Л.Г. – Детский Эндо-
кринолог, педиатр, врач высшей кате-
гории, ведущий специалист ГУ «Нижего-
родская областная детская клиническая 
больница», (сахарный диабет, ожирение, 
заболевания щитовидной железы и др.)

– Меньков Н.В. – Пульмонолог, тера-
певт, К.М.Н, Доцент кафедры НижГМА, 
главный пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория, (бронхиальная астма, 
хронические обструктивные болезни 
легких, саркаидоз, острые и хрониче-
ские бронхиты, редкие заболевания 
легких и др.)

26 СЕНТЯБРЯ

– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!, Дет-
ский невролог, Д.М.Н., главный детский 
невролог Нижегородской области, выс-
шая категория, зав. нейрофизиологиче-
ского отделения, ГУ «Нижегородская об-
ластная детская клиническая больница», 
экспертная расшифровка ЭЭГ!!!

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 Офтальмо-
лог (комплексное обследование) Быкова 
О.Е., Контактолог (подбор линз), Гипно-
лог, 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 гарантиро-
вана. 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 20 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА

– «Трихологический центр» 
– ПОЛНОЕ трихологическое ис-
следование !!! и эффективное 
лечение выпадения волос
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РЕМОНТ ТРЕЩИНЫ
Запрос. Просим помочь в 

ремонте трещины, образовав-
шейся на фасаде дома 14 по 
ул. Березовой.

Решение. Выяснили ситуацию: 
ремонт был обещан жильцам в 
III квартале 2014 года, но так 
и не был выполнен. Пришлось 

вмешаться в ситуацию. Во вре-
мя детальной проверки фасада 
здания комиссия нашла причину 
возникновения трещины. Центр 
ЖКХ своими силами не может 
справиться с такого рода задача-
ми, поэтому нужно было найти под-
рядчика. Для этого был проведен 
конкурс, определен исполнитель 
работ, который и приступил к их 
выполнению.

ЗАПЛАНИРОВАНО
Запрос. Когда будут выполне-

ны обещанные и запланирован-
ные работы по водоотведению 
в ЯС?

Решение. Работы – устройство 
водоотводных лотков, подня-

тие уровня асфальтобетонного 
покрытия проезжей части на 
отдельных участках улиц (Ябло-
невой, 2-й Вишневой, 3-й Вишне-
вой, 4-й Вишневой) – будут вы-
полнены в III квартале 2015 года.

ПРОБЛЕМА С ХОЛОДНОЙ 
ВОДОЙ

Запрос. Почему в доме № 14 
по ул. Березовой из крана с хо-
лодной водой течет ржавая вода?

Р е ш е н и е .  В  п е р и о д  с 
20.07.2015 г. проводились плано-
вые работы на магистральном во-
доводе ДУ 500 мм. О возможном 
замутнении воды в микрорайонах 
№№ 12, 14, 15 и 16 были проин-
формированы телефонограмма-

НОВОСТИ ГОРОДА

ЮБИЛЕЙ «АЯКСОВ»
2 августа группа компаний 

«Два Аякса» отметила свой пят-
надцатилетний юбилей. Сегодня 
«Аяксы» являются признанными 
лидерами рекламного рынка 
Сарова. Крепкие партнерские от-
ношения с такими популярными 
СМИ как сайт и газета «Колючий 
Саров» и радиостанция «Европа 
плюс Саров» позволяют компа-
нии эффективно оказывать ре-
кламные услуги как частным, так 
и государственным, муниципаль-
ным заказчикам. Нелишне до-
бавить, что в ближайшее время 
саровчанам будет представлено 
еще пять популярных радиостан-
ций, которые станут работать под 
эгидой «Двух Аяксов». 

СМИ – не единственная сфера 
деятельности компании. Сегодня 
«Аяксы» готовы предложить сво-
им клиентам наружную рекламу 
и изготовление вывесок, опера-
тивную полиграфию, рекламу в 
социальных сетях и промоакции. 
Разработка фирменного стиля, 
дизайн любой сложности и на-

правленности, создание видео-
сюжетов, рекламных фильмов 
и презентаций для продвижения 
брендов любого уровня – лишь 
малая часть того, чем сегодня 
занимается эта динамично раз-
вивающаяся компания.

Но самый главный капитал 
«Двух Аяксов» – это специали-
сты. В компании не работают 
случайные люди. Все сотрудники 
являются крепкими профессио-
налами и искренне любят свою 
работу. Исключительно благо-
даря их усилиям компания смогла 
стать лидером в своей области. 
Редакция «Колючего Сарова» 
поздравляет коллег с юбилеем и 
желает еще больших свершений 
и интересных проектов для реа-
лизации. С праздником! 

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ЦОЙ
15 августа этого года исполня-

ется 25 лет со дня трагической 
гибели Виктора Цоя. В связи с 
этим было решено организовать 
концерт памяти культового музы-
канта. Дело хорошее, поэтому, 

традиционно, «Два Аякса» и 
«Колючий Саров» его поддер-
живают.

Итак, 15 августа в 19.00 в 
Театральном сквере состоится 
концерт «Звезда по имени Цой». 
Городские исполнители, пред-
ставляющие разные музыкаль-
ные направления, исполнят песни 
великого музыканта.

Зрители смогут оставить свой 
автограф на «стене Цоя» – уни-
кальном арт-объекте. Также 
пришедших в этот вечер в Те-
атральный сквер ожидает мно-
жество антуражных явлений, 
погружающих в мир легендарной 
и любимой музыки Виктора Цоя. 

Вход, понятное дело, свобод-
ный. Концерт проходит при под-
держке Саровского драматиче-
ского театра.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ
Спустя 3 года российские со-

ревнования возвращаются в 
Саров. Более 200 спортсменов из 
30 регионов приедут в наш город 
с 11 по 16 августа для участия в 
чемпионате и первенстве России 
по лыжероллерам.

11 августа в 10.00 в здании 
СК «Юниор» пройдет заседание 
государственной судейской ко-
миссии.

12 августа – первый соревно-
вательный день, пройдет гонка 
преследования (персьют). В 10.00 
на лыжной базе состоится тор-
жественная церемония открытия 
чемпионта, после чего в 10.30 
спортсмены выйдут на старт про-
лога. Продолжится гонка в 17.00 
на трассе пр. Музрукова.

14 августа в 10.30 также на 
пр. Музрукова спортсмены при-
мут участие в эстафете 3x6 км.

15 августа в 11.00 – соревно-
вания в индивидуальном спринте 
свободным стилем на 200 м.

16 августа – самый зрелищ-
ный соревнованительный день, 
в 10.30 пройдет масс-старт на 
20 км для женщин и 30 км – для 
мужчин. В 13.00 в сквере СК 
«Юниор» состоится торжествен-

ОКРУГ № 12
Колючий
депутат

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

ная церемония закрытия чемпи-
оната России.

Саров на соревнованиях пред-
ставят воспитанники специали-
зированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Атом».

Кроме того, в дни сорвенова-
ний в Сарове ожидается визит 
президента Федерации лыжных 
гонок России, трехкратной олим-
пийской чемпионки по лыжным 
гонкам Елены Вяльбе, пред-
седателя комитета ФЛГР по 
лыжероллерам, трехкратного 
олимпийского призера, чемпиона 
мира Александра Завьялова, а 
также министра спорта Нижего-
родской области Сергея Панова.

ДУМА СОБЕРЕТСЯ ЕЩЕ РАЗ
Решение о проведении заседа-

ния в августе принято на заседа-
нии думского планово-бюджет-
ного комитета. Рассматривался 
проект решения «О внесении 
изменение в решение городской 
Думы «О бюджете Сарова на 2015 
год». Перед депутатами выступил 
заместитель главы городской ад-
министрации, директор департа-
мента финансов Виктор Сергеев. 
Он сообщил: проект связан с тем, 
что Законодательное собрание 
Нижегородской области сокра-
тило региональный бюджет по 
причине финансовых трудностей.

«Экстренное секвестирование 
областного бюджета вносит 
коррективы в городской бюджет. 
Нам приходится уменьшать за-
траты на капитальный ремонт, 
капитальные вложения, приоб-
ретение оборудования и другие 
статьи», – подчеркнул Виктор 
Сергеев.

 

ми абоненты, в т. ч. управляющие 
компании и ТСЖ. Данная инфор-
мация передавалась по радио 17, 
20 и 21 июля. В настоящее время 
работы закончены, водовод за-
пущен в работу.

Если проблема с ржавой водой 
повторится, обращайтесь, будем 
разбираться.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ 
РАБОТЕ

Недавно вышел отчет о про-
деланной работе депутата город-
ской думы Мочалова Артема, в 
котором рассказывается о работе 
в самой Думе, в комитетах, при-
нятых решениях. О том, как он 

выстраивает работу на своем 
округе, с людьми, с властью.

Также в нем рассказ о вы-
полненых делах  многое другое. 
Наверное на сегодняшний день 
это один из самых полных и 
интересных депутатских очетов.  
Считаем, что он будет интересен 
всем горожанам, а не только жи-
телям округа №14 (теперь он № 
12). Посмотреть отчет можно на 
сайте mochalov.sarov.info
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ВНИМАНИЕ!

У «Честного пионерского!» появился двойникУ «Честного пионерского!» появился двойник
В конце прошедшего месяца в редакцию стали поступать звонки читателей «Колючего Сарова», обративших внимание на то, что помимо В конце прошедшего месяца в редакцию стали поступать звонки читателей «Колючего Сарова», обративших внимание на то, что помимо 
уже зарекомендовавшего себя с положительной стороны мороженого «Честное пионерское!» производства МУП «Товарная база», на уже зарекомендовавшего себя с положительной стороны мороженого «Честное пионерское!» производства МУП «Товарная база», на 
прилавках появилось «Саровское мороженое!», изготовленное ООО «Калинов мост» (г. Дзержинск Нижегородской области). Один из прилавках появилось «Саровское мороженое!», изготовленное ООО «Калинов мост» (г. Дзержинск Нижегородской области). Один из 
читателей даже принес в редакцию несколько брикетовчитателей даже принес в редакцию несколько брикетов

Обертка очень похожа 
на упаковку «Честного 
пионерского». В связи 

с этим у саровчан возникает 
вопрос – почему о расширении 
ассортимента ничего не гово-
рится в нашей недавней статье, 
посвященной 60-летнему юбилею 
саровского цеха мороженого. 

Чтобы прояснить ситуацию, 
мы связались с директором ди-
ректору МУП «Товарная база» 
Сергеем Поздяевым. Руково-
дитель предприятия рассказал 
следующее:

– До меня тоже дошла инфор-
мация о появлении на прилавках 
магазинов нашего города нового 
бренда мороженого в упаковке, 
очень похожей на нашу. 

Не секрет, что наш продукт поль-
зуется спросом. После того как мы 
разработали новый бренд, была 
проведена масштабная работа по 
его продвижению – привычному и 
любимому горожанами продукту 
был посвящен ряд публикаций в 
СМИ и получена масса положи-
тельных откликов со стороны по-
требителей. Люди убедились, что 
мороженое по-прежнему отлично-
го качества и, самое главное, при 
его производстве используются 
высококачественные ингредиенты,
 соответствующие ГОСТу. 

И когда всем стало понятно, 
что «Честное пионерское!» – по-
настоящему саровское моро-
женое, с привычным вкусом и 
качеством, на прилавках появи-
лось «Саровское мороженое», 
изготовленное ООО «Калинов 
мост»(г. Дзержинск).

Получив этот комментарий, 
для полноты картины мы позво-
нили в Дзержинск, в это самое 
ООО «Калинов мост» с вопро-

сом: «Можно у вас приобрести 
«Саровское мороженое?». Нам 
ответили, что все права на реали-
зацию принадлежат заказчику – 
ИП Любомирской Е. А. из Сарова. 
После этого звонка ситуация 
стала полностью понятной. 

Оказывается, ИП Любомир-
ская Е. А ранее действительно 
являлась официальным дилером 
МУП «Товарная база» по реали-
зации мороженого. Но договор 
с ней, из-за постоянного невы-
полнения обязательств, был 
расторгнут с апреля 2015 года. 
Вот такой бизнес!

На самом деле волноваться 
повода нет. В конечном счете 
покупателю все равно, кто выпу-
скает продукцию. Ему нужен ка-
чественный товар по приемлемой 
цене. Покупатель сам должен вы-
брать, что он хочет приобретать: 
продукт, выработанный по ГОСТ 
или по ТУ. 

У каждого есть выбор.

 

Городской 
староста

РАБОТА МОЗГА

Сотворил
самолётик

У�2

Второй
Стамбул

Отпрыск
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ных пород
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дового
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ботинка
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городском

парке

Создатель
фирмы

Часть ма�
шинного

слова

Писатель �
клеветник

Булыжники
обрабаты�

вает

Рангом ни�
же бата�

льона

Штат США

Метровый
попугай с
Амазонки

"Белые му�
хи" зимой

Его не най�
ти в абра�
кадабре

Древнегре�
ческая
карга

Пишут
прежде,

чем снять
фильм

К кавалеру
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льнёт
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вопли

Собачья
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Земельный
свод све�

дений
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Индийский
владыка
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РАЗМЕЩЕНИЕ
 РЕКЛАМЫ 

Т.: (83130) 77-151
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ИЗНУТРИ

Своими соображениями о 
том, кому и зачем пона-
добилось осуществлять 

захват городской Думы, превра-
щать в фарс праймериз «Единой 
России», делить горожан на 
людей первого и второго сорта, 
с журналистом Романом Олей-
ником и телезрителями поде-
лился директор инновационной 
компании «Бинар Ко» Александр 
Коробко.

– Наверное, сейчас самая 
горячая тема, которую об-
суждают в городских СМИ – 
это предвыборная кампания. 
Появилась так называемая 
команда ВНИИЭФ, и получа-
ется, что «другие» – против 
Ядерного центра. Как вам 
такое разделение города на 
два враждующих лагеря?

– Я думаю, что это искус-
ственное разделение, и никаких 
особых интересов у сотрудников 
ВНИИЭФ по сравнению с други-
ми горожанами нет. У них есть 
свои внутренние интересы – кто 
чей начальник, кому сколько 
премии додали или нет. 

А на уровне города обсуж-
дать бюджет – тут нет инте-
ресов ВНИИЭФ или другого 

предприятия. Вообще это 
плохо. Это искусственное 

разделение города, которое 
кому-то нужно.

И у меня есть своя теория – 
кому. Взять итоги прошедших 
праймериз. На них, к примеру, 
«вынесли» балыковского хлопца 
Ивана Ситникова, который для 
своего округа – многолетний, 
хорошо работающий депутат. Но 
его «вынесли» и хотят заменить 
непонятно кем. Я просто в шоке.

– Вы говорите, что у вас 
есть своя теория, кому это 
нужно. Так кому?

– Ощущение, что ВНИИЭФ 
должен командовать городом – 
историческое. Изначально был 
создан объект – и при нем не-
кий жилой поселок. Директор 
Ядерного центра отвечал за все 
население на этой территории. 
Где-то в 1990-м произошло раз-
деление, появилась настоящая 
«советская власть», был первый 
городской совет, где я был пер-
вым депутатом. В него входило 
150 депутатов, в том числе и 
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достойные представители ВНИ-
ИЭФ. Был главный инженер, 
начальник парткома, генерал 
Пузан от дивизии. 

В этом совете была настоящая 
конкуренция в рамках молодой 
тогда еще демократии. Щепки 
летели только так. С седьмого 
раза выбрали Такоева предсе-
дателем. При этом мы сначала 
голосовали против, потому что 
коммунист – мы их ненавидели, 
считали виноватыми в бедах 
нашей страны. Но Валерий 
Николаевич со всеми разгова-
ривал и объяснял свою позицию. 
Прошло двадцать пять лет, и по 
моему личному мнению за всю 
историю это был наш лучший 
глава города. Сегодня и близко 
таких нет. Потому что сейчас 
их назначают. Позвонили и 
сказали, что будет Шульженко – 
избрали его. Как не уважить. По-
том позвонили и сказали, что он 
не подходит, давайте Голубева. 
Почему? Как? Что случилось? 
Некрасиво. 

Это как в Индии – священная 
корова. Чтобы председателем 
Думы был обязательно человек 
от ВНИИЭФ. Это было актуально 
двадцать пять лет назад. 

Сейчас кто-нибудь пом-
нит, что сделал Амеличев? 
Орлов, который любил ез-

дить обмениваться опытом 
за рубеж? Где этот опыт? 

Что сделал Голубев? 
Все завалено, ничего не 

сделано. То есть нет ярких 
представителей города 

от ВНИИЭФ. 

Но это не значит, что их нет 
внутри самого института. Но в 
Думу ВНИИЭФ назначает тех, 
кто не для города, а для себя. 
Это те, кто с комсомольским за-
дором выполняют то, что скажут.

Тот же Такоев был внииэфо-
вец, но все мы видели, как он 
спорил с Белугиным, тогдашним 
директором. Такоев отстаивал 
интересы города. Именно он 
был инициатором создания за-
кона о ЗАТО. Я где-то вычитал, 
что ВНИИЭФ имеет отношение 
к принятию закона о ЗАТО. Это 
неправда. Его и близко не было. 
ВНИИЭФ был против этого за-
кона, потому что он ограничивал 
институт и давал городу некую 
экономическую свободу. Сейчас 
много желающих примазаться. 
Но это большое дело Такоева 
с коллективом, который он на-
брал.

Сегодня я думаю – а чего 
проснулся ВНИИЭФ, почему 
ему вдруг захотелось что-то 
менять в Думе? При этом мне 

не нравится, когда в Думе сидят 
муниципальные руководители, 
у которых начальник Димитров. 
Тут же понятно, что ситуация 
симметричная. Как «внииэфов-
ским» Костюков говорит что 
делать, так и «городским» го-
ворит Димитров. За рубежом, в 
продвинутых странах, это назы-
вается конфликтом интересов, 
и существуют способы уйти от 
этого конфликта.

– В Сарове есть такой спо-
соб?

– Сегодня его нет. Можно было 
бы, например, внести в устав 
города пункт о том, что голо-
сования должны быть тайными 
по всем вопросам. Потому что 
когда твой начальник сидит за 
трибуной, пока ты голосуешь, 
нужно быть очень смелым че-
ловеком, чтобы проголосовать 
не так, как он велел. А даже у 
самого хорошего начальника 
всегда есть личные интересы. 
Поэтому и нужно внести пункт о 
тайном голосовании. Я думаю, 
что ВНИИЭФ будет против этого. 
А горожане голосовали бы за 
такой устав. 

Например, бывший сотрудник 
Ядерного центра Иван Ситников 
проголосовал против того, чтобы 
в Думе ввести партийные фрак-
ции, хотя ВНИИЭФ дал указание 
голосовать «за». Но Ваня боль-
ше не работает в Ядерном цен-
тре. Это показательная порка. 

Другой момент. Сегодня главу 
Администрации избирает Дума. 

Если Дума подконтрольна кому-
то одному (я сейчас не говорю 
конкретно про ВНИИЭФ), то 
Димитров будет человек этой 
команды. 

Думаю, нужно вернуться к 
ситуации, когда главу Админи-
страции избирал город. Ведь 
раньше так и было. Я напомню, 
почему мы ушли от этой систе-
мы. Потому что замечательный 
во всех отношениях Каратаев 
последний свой срок на посту 
главы уже сильно болел «из-
вестной российской болезнью». 
Я думаю, что на следующий срок 
даже не он сам хотел идти. Его 
«вели под руки» его друганы. По-
этому, чтобы остановить Карата-
ева, был предпринят такой финт. 

Вернемся к текущей ситуации. 
Я знаю или предполагаю некото-
рые факты, и из них складывает-
ся мозаика. Возьмем технопарк. 
Ему сегодня очень плохо. В 
июле было заседание совета 
директоров, на котором, как 
обычно, наши технопарковские 
ребята показывали, какой у нас 
значимый, хороший технопарк, 
и все аплодировали. А потом 
выступил мальчик от Чубайса. 
Напомню, что Чубайс акционер 
технопарка, ему принадлежит 
одна треть. И его представитель 
зачитал особое мнение смысл 
которого: «Ребята, доколе здесь 
будет бардак? Давайте наведем 
порядок. Отчитайтесь нормаль-
но, а не общими словами, где 
мои деньги. Напишите, куда 
они будут тратиться. Поскольку 

половина денег истрачена, а 
дальше я ничего не понимаю. 
Где обещанные внииэфовские 
проекты?»

Нет ни одного проекта  –
 не профинансировал 

технопарк. То есть деньги 
«зарыли в землю». Инве-

стору это не нравится. 

Вы вдумайтесь! Обычно рас-
хожий лозунг – «Чубайс все 
украл». А теперь он спрашивает, 
где его деньги! Это каким надо 
быть искусным, ловким, хитрым, 
умным…

– …Чтобы «нагреть» Чу-
байса?

– Да! Грубо говоря, в своем 
особом мнении Чубайс ска-
зал, что больше денег не даст. 
Отчитайтесь-де за предыдущие 
вливания, и давайте наводить 
порядок. И область говорит, что 
им тоже не нравится такой техно-
парк, в который мы зарыли кучу 
денег, а отдачи нет. Поэтому у 
технопарка финансовые про-
блемы. Деньги либо кончились, 
либо кончаются – это первый 
фактор. И есть еще второй – по-
явился закон о ТОР (территории 
опережающего развития). Его 
изначально придумали, чтобы 
развивать дальневосточные тер-
ритории с помощью федераль-
ных денег и неких налоговых 
послаблений. При этом в законе 
все достаточно жестко прописа-
но. Так просто не получится, что 
бы тебе на халяву дали денег и 
отменили все налоги. Минфину 
этот закон очень не нравится.

– Минфину – естественно. 
Потому что ему надо где-то 
брать выпадающие доходы.

– Тем не менее, закон принят, 
и первые две зоны на Дальнем 
Востоке или в Приморье за-
пускаются в ближайшее время. 
И вот теперь надо сказать о 
третьем факторе. Как говорят 
(я тут не присутствовал, свечку 
не держал), Кириенко добился 
от Путина разрешения сделать 
ТОР и ЗАТО. Но правила есть 
правила, поэтому умный систем-
ный Кириенко, как мне говорили, 
создал в Росатоме специальную 
структуру, которая готовит все 
ЗАТО к ТОР. Это сильно, по-
тому что сами ЗАТО, по моей 
оценке, так тривиально не смо-
гут стать членом ТОР, потому 
что там есть набор критериев, 
который соблюсти непросто. Но 
Кириенко сказал, что ЗАТО надо 
делать ТОР, и появляется, как я 
понимаю, такая красивая комби-
нация  – давайте мы спасем тех-
нопарк. Классно! Ценю! Ребята 
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молодцы, отличные кризисные 
менеджеры. Но есть нюансы. 
Чтобы спасти технопарк за счет 
денег ТОР, нужно, чтобы техно-
парк был в Сарове.

– Я напомню саровчанам, 
что технопарк в состав горо-
да не входит.

– Сколько лет технопарк су-
ществует, столько мы бьемся, 
чтобы его ввели в Саров. Но 
пока в нем были деньги, этого 
не делали.

– Кто сопротивлялся вве-
дению технопарка в Саров?

– Сам технопарк. Ведь это 
сегодня «серая зона». Город во-
обще не знает, что там делается, 
хотя городские ресурсы туда 
идут. Кириенко далеко – нам не 
докладывает.

– Чубайс еще дальше.

– А Чубайсу сейчас вообще не 
до этого, у него свои проблемы. 
Евтушенков, я так понимаю, еще 
не оклемался после Башнефти, 
ему тоже не до этого. Поэтому 
технопарк – классическая «се-
рая зона», где рулит по факту 
тот, кто рулит.

– А кто рулит?

– Как я понимаю, Владимир 
Иванович Жигалов. И сегодня, 
как говорят, Кириенко дал добро 
и Евтушенков дал добро ввести 
технопарк в состав Сарова. И 
движение пошло. Второй ло-
гичный шаг, замыкающий всю 
цепочку, – это чтобы ТОРовские 
деньги направить на технопарк. 

Для этого нужно, чтобы Дума 
приняла такое решение. 

То есть любая нормаль-
ная, вменяемая, независи-

мая Дума, ориентирован-
ная на горожан, не примет 
решение направить город-
ской бюджет в технопарк. 
У нас в городе своих про-

блем выше крыши. 

А чтобы Дума была управ-
ляемая и приняла «правиль-
ное» решение, нужно захватить 
контрольный пакет. Поэтому 
сегодня и используются всякие 
слова: «бедных внииэфовцев 
обижают». Мне смешно – с их 
зарплатами, с их социальными 
пакетами их обижают!

– Да. Например, на три-
буну выходит депутат, и 
говорит,  что городская 
Дума принимает решение, 
не  учитывая  интересы 
многотысячного коллекти-
ва Ядерного центра.

– В интересах Ядерного цен-
тра было перенести вокзал за 
проволоку. Это решение лобби-
ровал ВНИИЭФ. Если бы Дума 
была чуть-чуть другая, у нас 
бы уже сегодня был буранный 
полустанок за КПП. Это говорит 
о том, что город обидел сотруд-
ников ВНИИЭФ? Им неудобно 
ездить с вокзала, им удобней 
садиться на КПП? То есть я не 
понимаю, какие особые инте-
ресы там. 

Надо отдать должное и Кара-
таеву, и Димитрову. Мы с ними 
иногда спорили, а они говорили: 
«Александр, понимаешь, они же 
обидятся. Давайте тут прогнем-
ся». Давайте вспомним про за-
вод «Авангард». Когда ему было 
плохо в лихие 90-е, он не мог 
платить налоги, депутаты при-
нимали решение дать послабле-
ние, отсрочку. И большой кусок 
городского бюджета «подвис». 

Город шел навстречу 
предприятию, когда Ядер-

ному центру было плохо. Я 
не знаю ни одного факта, 
чтобы обидели коллектив 

института. 

– Если план, который, как 
вы предполагаете, суще-
ствует, удастся – это будет 
на благо Сарову или нет?

– Очевидно, что нет. Нынеш-
няя Дума, безусловно, работает 
не очень хорошо. Но у той, кото-
рую хотят «набрать», будет дру-
гая цель: спасти технопарк. При 
этом, я думаю, лично директору 
Ядерного центра это не нужно. 
У него такой бюджет и такие 
задачи – дай бог их решить. 
Я сейчас говорю как патриот 

России. Я могу критиковать, что 
они плохо работают – это моя 
оценка. Но пусть они решают эти 
задачи, потому что дать по зубам 
Америке и голубой и розовой 
Европе, считаю, нужно. Хватит 
цацкаться. Я это поддерживаю, 
но понимаю и издержки. Мы 
перешли в мобилизационный 
тип экономики, нам все хуже 
и хуже – нам, техническому 
бизнесу. То есть городу будет 
плохо, а ребят используют. Я 
думаю, что большинство в ко-
манде ВНИИЭФ – это, конечно, 
не бомжи и безработные. В ней 
есть молодые и горячие, или не 
очень далекие, или те, кто хо-
чет сделать карьеру. Они будут 
голосовать, как скажут. Ничего 
хорошего я от этого не жду.
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РЕМОНТ КЛАССА…
Силами УК «Управдом» прове-

ден ремонт класса в пятой школе. 
Напомним, что договоренность 
была следующей: родители бу-
дущих первоклассников закупили 
все необходимые материалы, а 
специалисты компании должны 
были произвести ремонтные 
работы. Приятно сообщить, что 
юные школьники придут учиться 
в обновленный класс. 

…И КРЫЛЬЦА
К а к  и  п л а н и р о в а л о с ь , 

МУП «Центр ЖКХ» произвел ре-
монтные работы по восстановле-
нию угла девятого дома по улице 
Александровича, поврежденного 
снегоуборочной техникой. Там же 
восстановлено крыльцо второго 
подъезда.

 

Наталья 
Романова

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

«Управдом»: «Большинство должников «Управдом»: «Большинство должников 
удается убедить»удается убедить»

Своевременно и в полном объеме платить за жилое помещение и оказываемые коммунальные услуги подсказывает нам здравый смысл Своевременно и в полном объеме платить за жилое помещение и оказываемые коммунальные услуги подсказывает нам здравый смысл 

Кроме того, к этому нас обя-
зывает Жилищный кодекс 
РФ. Обязанность вносить 

плату возникает у собственника 
жилого помещения с момента 
возникновения права собствен-
ности, а у нанимателя – с момента 
заключения договора найма. При 
этом все-таки находятся гражда-
не, которые услугами пользуются, 
но рассчитаться за них не спешат. 
Взыскание долгов по платежам 
становится головной болью ТСЖ 
и управляющих компаний. Стал-
кивается с проблемой задолжен-
ности и УК «Управдом». Вот что 
рассказал в интервью ее директор 
Андрей Чекалдин.

– Если жители несвоев-
ременно вносят платежи, 
это как-то сказывается на 

их соседях и управляющей 
компании? 

– Расходы УК на содержание 
жилья формируются исключи-
тельно из средств, полученных 
от жителей. Если у некоторых из 
них появляется задолженность, 
то на деятельности компании это 
неминуемо сказывается. Она вы-
нуждена компенсировать долги 
нерадивых жильцов из «общего 
котла», то есть из средств на 
содержание и ремонт жилья, 
которые исправно перечисляют 
добросовестные плательщики. 

Закрепленный в норма-
тивной документации мини-
мальный перечень услуг мы 
в любом случае оказываем, 

а вот выполнить дополни-
тельные работы, например, 
подремонтировать подъез-
ды или лифты, из-за недо-

получения средств нам уже 
затруднительно.

 Сделать это попросту не на 
что, так как нет стопроцентной 
собираемости. Коммуналка – 
это еще потребленные ресурсы 
(вода, электричество и т. п.). 
Компенсировать их стоимость 
вместо должников также при-
ходится управляющей компании. 

– Кто чаще имеет задол-
женности? Это люди, стес-
ненные в средствах?

– Самое интересное, что нет. 
Основное число неплательщи-
ков  – это, как ни странно, вполне 
обеспеченные люди. Когда начи-
наешь с ними общаться, объясня-
ют, что заплатить готовы, но были 
очень заняты или попросту забы-
ли. Люди небогатые, как правило, 
стараются все делать вовремя, 
чтобы не накопить долга, который 
впоследствии станет для них 
настоящей проблемой. Те, кому 
положена субсидия, оформляют 
ее в кратчайший срок.

– Какие меры может пред-
принять управляющая ком-
пания, чтобы бороться с 
должниками?

– Мы, прежде всего, действуем 
через убеждение. В большинстве 
случаев это помогает. Подавля-
ющая часть должников, порядка 
80-90 процентов, прислушива-
ются к нашим доводам. Здра-
вомыслящие люди понимают, 
что платить за оказанные услуги 
все-таки нужно. Однако если 
убедить должников никак не 
удается, у нас всегда есть воз-
можность взыскать долг через 
суд. Судебные тяжбы портят 
нервы, отнимают время, кроме 
того, вопрос в любом случае 
вопрос будет решен в пользу 
управляющей компании. Бывает 
так, что даже и суд уже вынес ре-
шение, а должник расплатиться 
не торопится. В этом случае су-
дебные приставы могут наложить 
арест на имущество или счета 
гражданина. Информация о том, 
что он злостный неплательщик, 
попадает в кредитную историю. 
Далеко не каждый банк захочет 
иметь дело с таким человеком. 

– Если долг накопился, че-
ловек хочет решить пробле-
му, но не имеет финансовой 

возможности сделать это 
сразу, как ему быть?

-Мы – социально ориентиро-
ванная управляющая компания 
и всегда готовы пойти жильцу 
навстречу, особенно если чело-
век попал в тяжелую жизненную 
ситуацию. Можем предоставить 
отсрочку, рассрочку платежей. 
Главное, чтобы житель шел на 
контакт, а не игнорировал нас. 
Нужно просто прийти, объяснить 
ситуацию и написать заявление. 
Вопрос о том, начислять или не 
начислять пени должнику, реша-
ется в индивидуальном порядке. 
Если у человека действительно 
сложная ситуация, возможен и 
такой вариант, что платить пени 
ему не придется. 

 

ОКРУГ № 24
Колючий
депутат

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

Сильная доляСильная доля
В музыке есть понятие сильной и слабой долиВ музыке есть понятие сильной и слабой доли

Так вот. Если взять период 2006-
2014 годов, то отгрузка предпри-
ятия выросла ровно в 3 раза: было
9 миллиардов 741 миллион, стало 
29 миллиардов 240 миллионов. 

Теперь смотрим размеры го-
родского бюджета. В 2006-м это 
1 миллиард 735,6 миллиона, в 
2014-м – 3 миллиарда 172 милли-

она. Увеличение в 1,82 раза. Доля 
НДФЛ от ВНИИЭФ (других налогов 
от Ядерного центра в бюджете 
города нет): было 240 миллионов 
(2006 год), стало 376 миллионов 
(2014-й). Что такое 376 миллионов 
для ВНИИЭФ? Это 1,28% годовой 
отгрузки. Или размер фонда опла-
ты труда предприятия за неделю. Сильная регулирует размер, 

в котором написано произ-
ведение, от нее идет начало 

нового такта. Это момент объеди-
нения в музыке. Слабая доля – до-
полнение, украшение музыкальной 
фразы. В жизни – тот же расклад. 
Есть сильные и слабые, причем 
одни без других не могут.

В последнее время часто мус-
сируется тема доли градообразу-
ющего предприятия в Сарове. Не 
в смысле «лихая нам досталась 
доля», а в смысле вклада в го-
родской бюджет. Народ спорит до 
хрипоты, брызгая слюной, но есть 
же сухие цифры, которые наглядны 
и убедительны.

В экономике используется по-
нятие отгрузки – сколько произ-
ведено товаров, оказано услуг или 
выполнено работ собственными 
силами. Есть понятия «доход 
бюджета» и «налоговые доходы 
бюджета». И еще один показа-
тель, очень понятный каждому 
работающему, – налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). 

одной «кубышки», а расходы в 
Нижегородской области станут 
формироваться с учетом этого 
приоритета. Нужно укреплять гра-
ницы? Нужно обновлять системы 
для Роскосмоса? Нужно строить 
атомные реакторы?.. И так далее. 
Список нужд определяет размеры 
заказов государства. 

К слову, как сообщает министер-
ство экономики Нижегородской об-
ласти, за шесть месяцев 2015 года 
в рамках государственной програм-
мы «Развитие электронной и ради-
оэлектронной промышленности» 
на модернизацию РФЯЦ-ВНИИЭФ 
получил из федерального бюджета 
235,8 млн рублей. А городской бюд-
жет за это же время в результате 
областного секвестора «похудел» 
на 100 с лишним миллионов. При 
этом область не делит территорию 
на «город» и «ВНИИЭФ». Для об-
ласти и для России мы все – Саров, 
все – одна команда. Так было при 
создании саровского кластера, 
рожденного по инициативе ВНИИ-
ЭФ, когда федеральный, областной 
и местный бюджеты направили 
на кластер миллионы рублей. Так 
есть сейчас, при обсуждении пер-
спектив технопарка ТОР, и задачу 
точечного включения технопарка 
в состав муниципалитета, которую 
озвучил глава Росатома Сергей 
Кириенко, предстоит решать всем 
вместе. Иными словами, страна и 
область заинтересованы в сильном 
и современном предприятии и 
уверены, что саровский Ядерный 
центр действует согласованно с 
городом. Знают, что эта командная 
работа проверена и подтверждена 
делами.

P. S. Считаю, что Сарову надо 
избавиться от внутренних «со-
литеров», которые пытаются 
сожрать всё и всех, разрывая го-
род на части. Этим «паразитам» 
среди саровчан не место.

 

Получается, что отгрузка Ядер-
ного центра росла, а доля (удель-
ный вес) НДФЛ в доходах бюджета 
колеблется в размерах 12-18%. 
Причем в последние три года  – 
самые низкие показатели: 13 – 
11 – 12 процентов. Это связано 
еще и с тем, что с 2012 года в 
местном бюджете остается всего 
23% налога на доходы физлиц. А 
в 2015-м будет и того меньше. Это 
регулирует государство.

Мое мнение: как бы ни старались 
директора предприятий увеличи-
вать объемы гособоронзаказа и 
повышать зарплаты сотрудникам, 
как бы ни голосовали депутаты 
местной Думы, размер доходов 
бюджета городов и районов, в том 
числе Сарова, зависит совсем от 
другого. От политической ситуации 
и обязательств страны. Нужно про-
вести в России чемпионат мира по 
футболу 2018 года? Значит, будет 
соответствующее перераспределе-
ние собираемых налогов в пользу 

ГОРОСКОП
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АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Мицубиси Аутлендер-XL 4WD, 
2010 г.в., 2.0/147 л.с., черный, 
пробег 71 тыс.км., максимальная 
комплектации, 850 т.р., торг Тел.: 
9877520490

    М о т о в е з д ехо д  Ya m a h a 
YFM660FWA 2006 г.в., пробег 
1590 км., цена 350 тыс. (торг)  
Тел.: 3-77-46, 7-66-96

   ВАЗ 21074, 2007 г.в пр. 63 
тыс. инж., газ и бензин, сост. 
хорошее,цвет-вишневый, рези-
на зима-лето. цена 80 тыс.торг 
при осмотре. Тел.: 89648502387 
Владимир

   Ваз-2110, 2004 г.в., 1.5 л.,8 
клап., серебрист., сигн.,муз, по-
догр.сид., стеклопод., 2 компл.рез. 
сост.хорош. 92 т.р. Срочно,Торг  
Тел.: +79601907178

   Audi 80 B4, цвет белый, 90 л.с. 
Все вопросы по телефону Тел.:  
89535654000 Сергей

   cevrole lanos 2006 1,5/86 л. пр. 
30 т.км сереб. ГУР,защита двиг. 
пол.антикор. маг.МПЗ, фаркоп, 
подкрылки, лето эксп. 1 хоз 193 
тыс Тел.: 89081648957

   рено  логан ,  конец  06г . , 
цв.серый, пр.79т.км., 1хоз., гур, 
авс, подушка, муз., сигн., ц.з., 
литые диски, фаркоп, летн. экс., 
227т.р Тел.: 89524532636

   Лада калина, 2009г.в.,цв.беже-
вый, седан, пр.21т.км, 1хоз., муз., 
кондиц., сигн. ц.з., эл.стекла, не 
битая Тел.: 8(904)7954325, 6-89-50 
(после 18.00)

   Лодка «Мечта»2-х местная 
складная с навесным мотором 
«Салют» 2,0 л.с Тел.: 8904-918-
5385

   Fiat Stilo 1.9jtd 02г.в. АБС, АСР, 
2srs, кондиц.  170т.р.  Тел.: 908-
72-999-06

   Ford Mondeo 2001г.в. си-
ний, пробег 122т.км.ГУР, ABS, 
эл.стекла, зеркала, 2л-145л.с. 
автомат. велюр.6 подушек. Цена 
210тыс.руб Тел.: 89200054242

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

   Продам Mitsubishi Space Star 
2004 года выпуска, 1.6 литра,98 
л.с. цвет серебристый. 2-ой хозя-
ин. Цена 210 т.р., торг при осмо-
тре. Тел.: 7-18-32, 89290545065 
(после 18 ч.)

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

   продаю ниву 21214, декабрь 
2012 г.в, фаркоп, сигнализация с 
автозапуском,

    пробег 10500, два комплекта 
резины, отл сост 290000 т. Тел.: 
89200653133 (после 16 00)

   Продаю Шевроле Спарк, 2006 

г.вып. В хорошем состоянии. Цвет 
зеленый, полный пакет. Тел.: 5-66-
18 (после 17 ч.), +7 915 951-82-59 
Виктор

   Ниссан Кашкай 08 гв, черный, 
1.6, МКПП, хорошее состояние, 
Цена 470 т. р СРОЧНО. Тел.: 
8-9082365366

   Iran Khodro Samand цвет беже-
вый, 2006 года выпуска, 1 хозяин, 
пробег 43000, лето на литых дис-
ках, зима штампы. Цена 180т.р. 
торг Тел.: 904-795-46-84

   Kia Rio. Серый. 2004г.в. Дви-
гатель 1,5л. 98л.с. Пробег 54т.
км. В хорошем состоянии. Зимняя 
резина. Ц. 270т.р. Торг при осмо-
тре. Тел.: 9506053000 (после 18 ч.)

   KIA SPORTAGE 2011г. полный 
привод темно-серый мет. 1 хоз. 
пр.41т.км МКПП климат ABS SRS 
лит. диски руль кожа обогрев сид. 
800т.р Тел.: 3-78-24   89087620824

   Nissan Almera 2004г.в, хор.
сост, чёрный седан, дв.1.8MT 
(116л.с), бензин, перед.привод, 
хор.комплект, пробег 156т.км, ц. 
200т.р Тел.: +79506100745 (по-
сле 17:00)

   Nissan Primera 1999 года вы-
пуска, пробег 300 т.км., есть про-
блемы по кузову, 140т.р., торг. 
Тел.: +7(920)066-90-66

   NISSAN X-TRAIL 2006г. Черный 
полный привод МКПП 2.0 140л.с 
пр. 115т.км ABS SRS конд. ГУР 
под. сид. лит. диски салон кожа 
500т.р Тел.: 89087620833   3-78-33

   УАЗ Патриот 2013г.в., дизель, 
12т.км, чёрный мет, максималь-
ная комплектация Limited, состоя-
ние нового авто. Доп оборуд. Цена 
625т Тел.:  8-9990764952

   Фольцваген Поло 12 гв, белый, 
1.4, мкпп, максимальная ком-
плектация, отличное состояние, 2 
владельца, 2 кт-та колёс и тд Цена 
415т. Тел.: 9082347942

   Opel Astra H темно-серый 5д 
хетч. 09г куплен 10г сбор. Герма-
ния 70т.км я 2хоз. в отл. сост. без 
вложений, сигн. автозап, шум.
изол Тел.: 8-952-778-61-84

   Opel Astra J1.6 2014г.в срочно 
дв-1.6-116л.с. (без турбины), 
пр-7т.км, «тёмно-коричневый», 
компл. «ENJOY» цена: 650т.р 
(обмен) Тел.: 89159464558

   Opel Corsa 5 двер. 2013 г.в бел. 
пробег 8000 км объем двиг. 1,2 
л. 86 л/с комплект зим. резины 
в подарок на дисках. Торг. Тел.: 
9108784918 Алексей

   Skoda Octavia 1,4 AT (122 л.с.) 
TSI. DSG. 2012г.в. ABS .ESP.
Асcист. подъема в гору.Задний 
парктроник.датч. дождя и света 
и т.д Тел.: +79256138496   Адрес: 
Цена 545 т.р.

   Volkswagen Polo, 2012 дв 1.6-
105л, пр-21т.км «вишнёво-крас-
ный», макс. компл. «HighLine» 
цена-455т.руб Тел.: 89524433347

   Zaz chance 2012 , 1.5L  SX, 
13 тык,  кондиционер. Тел.: 
89103813321

   Шевроле Нива 2005г.,серебро 
, 7 2  т . п р о б е г  ( г а р а ж н о е 
хранение),не бит, не краш. цена 
договорная Тел.: 8-910-007-6200

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   б/у запчасти от ПассатВ6 

оригинал: Вентилятор правый - 
3000, Вентилятор левый -3500, 
Стартер 12В 1.1кВт - 3000 Тел.: 
(8)9101205039

   бензонасос на рено логан. 
1000р. Тел.: 930-801-32-61

   Зимняя резина Cordiant SNO-
MAX 2013год 155/65R13 73Е M+S 
Тел.: 89040479790 c 9 до 19

   Зимняя резина на штапмо-
ванных дисках от Мазды 3 (R15). 
Состояние отл. Практически все 
шипы на месте. Диски не битые 
и не гнутые. Тел.: 89535709797 
(после 17-00)

   Лобовое стекло на VW Tiguan, 
новое, № 5N0845011HNVB/VAG 
Тел.: +7-910-131-80-99

   Оригинальные передние  брыз-
говики на Шкоду Октавия III  - А7 
в упаковке.  Тел.: 89065782984 
после 18 ч

   продам новый в упаковке Ав-
томобильный солнцезащитный 
козырек

   (защита от солнца и бликов) 
цена 1100 рублей звонить с11.00 
до 22.00 Тел.: 9030416249

   Продам фару переднюю левую 
на Nissan Qashqai 2012 г. рестайл, 
б/у, недорого. Тел.: 89200447475 
Вячеслав

   Продаю 4 шипованных колеса 
(на штамповках) для Chevrolet 
Spark: Pirelli Carving Edge 155/80 
R13 79Q, 1 год эксплуатации. 
Цена 5000 Тел.: 89047814890

   Продаются  два  новых  перед-

них  крыла  вместе с  защитой  для  
а/м   М-2141 Тел.: 8-906-352-74-97

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

   Сцепка на Ховер новая с элек-
трикой. Тел.: 8-930-706-85-63

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Газовая плита. Дёшево Тел.: 
76767

    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. 89087620952

    Жидкокристаллический те-
левизор б/у (2 штуки) , а так-
же кинескопный телевизор 
б/у,распродажа. Тел.: Тел.: 3-75-
29, с. 89087620529

   Продам варочную поверхность 
Electrolux ehs 60180 p. Состояние 
рабочее, но слегка разбит уголок. 
Цена 3500 р. Тел.: 8-910-878-20-21

   Продам PS3 320Gb + набор 
игр. Цена 10 т.р. Тел.: 8-910-878-
20-21

   Плита газовая Брест цена 1500 
руб Тел.: 89601733600

   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 Панассо-
ник диагональ52 см-2000 руб /
черный/ и цветной телевизор LG 
/серебристый/ диагональ 52 см 
-1500 руб.  Тел.: 89049044595

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Пароварку Tefal, почти новая, 

использовалась пару-тройку раз. 
Тел.: 7-28-12

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

   светильники на струбцине и с 
лифтом  Тел.: 9040586903

   Журналы женск (лиза, отдохни) 
большая коробка 50 р, гобеле-
новы диванные подушки 4 шт + 
валик для ног 200 р,Увлажнител 
воздуха 200р Тел.: 76485 (после 
17 ч)

ДЕТЯМ                                                                                               
   2 Коляски: трансформер зима-

лето+сумка-переноска, цена 
3000р.; коляска «BEBETO» лето 
входит дождевик, чехлы на колеса 
4500р. Тел.: 89524667702

   Коньки для мальчика раз-
мер 30-33. Цена 1000р. Тел.: 
89506015002

   Прогулочная коляска бордо 
с розовым и сумка для мамы-
1000 руб.Молокоотсос Меде-
ла- 1300,поильники Авент 200 
руб.Бутылочки Авент . Тел.: 
89049044595

   Подогреватель бутылочек 
SELBI-600 руб,развивающийся 
ко в р и к  и  хо д у н к и  з а  8 0 0 
руб,стульчик для кормления/
качалка/ за 500руб и 1000 р Тел.: 
89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   крольчат мясных пород Тел.: 

89506230642
   Клетка для попугаев с при-

способами -500 руб,клетка 300 
руб,для джунгарика малая-200 
руб.Рыбки моллинезии 40 руб ,ам-
пулярии-20 руб. Тел.: 89049044595

   Продам за символическую 
плату двух котят производных 
от редкой породы «Чаузи» без 
родословной. Желательно взять 
вместе. Умницы! Тел.: +7906 557 
20 20 Нина Николаевна (буду рада 
вашему звонку ближе к вечеру)

   Продается  мальчик йоркшир-
ского терьера, 4,5 мес., все при-
вивки, клеймо, документы РКФ.  
Тел.: 89506213039

   Персидских котят . Порода 
голубая персидская шиншила. 
Редкий окрас . Цена 1000 руб. 
Девочка черепахового окраса 
-500 руб. Тел.: 89049044595

   м я с о  к р о л и к а  Т е л . : 
89506230642

   Щенки карликовой д/ш таксы. 

От титулованных родителей. 
Рыжие, черно-подпалые, суки. 
Док-ты РКФ. Возможна рассрочка 
Тел.: 8-910-873-93-96

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Видеокарту Gigabyte GV-
N660OC-2GD, 2Гб, GDDR5, OC, 
Ret, куплена в Ситилинке, на 
гарантии Ц.7,4т.р. Тел.: 3-72-75

   Вэб-камеру Creative Live! 
CAM Chat HD VF0700 (USB2.0, 
1280x720, микрофон) Ц.800р. 
Тел.: 3-72-75

   Компьютер и планшет Intel 
Pentium 4 Celeron 2400Mhz, 
ddr-512mb, dWd-rw, Win XP 
цена 1900 руб. и SAMSUNG 
Galaxy10.1 N8000 64Gb 5т.р Тел.: 
сот.+79601650953,тел.5-66-84 

   компьютер недорого цели-
ком или по запчастям (винт , 
видеокарту, память, мать, TV-
тюнер, б/п, корпус, колонки, кар-
тридер, монитор)  Тел.: 5-66-
84,+7(960)1650953

   Компьютер Pentium-4 AMD 
Athlon 64 X2 Dual core 3600+(2 
ядра) ,  видео  7300g t ,  hdd-
120gb, ddr-1гб, DVD-rw, 400вт 
ATX сталь, цена 4900 Тел.: 
сот.+79601650953,тел.5-66-84 

   Компьютер Pentium-4 AMD 
Athlon II X3 450, ht 4000Mhz (3 
ядра), HDD-500гб, ddr3-4гб, DVD-
rw, Win 7 макс, б/у 1 мес. цена 7600 
руб.  Тел.: 5-66-84,+7(960)1650953

   HDD 750 Gb SATA-II 300 Seagate 
/ Maxtor Barracuda 7200.11 / 
DiamondMax 22 « 3750330AS » 
3.5» 7200rpm 32Mb Ц.1,5т.р. Тел.: 
3-72-75

   Привод DVD±RW DVD RAM 
Pioneer DVR-115DBK «Black» IDE 
Ц.300р. Тел.: 3-72-75

   Монитор ЖК 19 дюймов 
2500руб., ЭЛТ монитор 500руб. 
и видеокарту GeForce GT 430 
GDDR3 2000руб. Тел.: 5-66-
84,+7(960)1650953

   Монитор ЖК ACER Packard 
Bell 193DXB, 18.5», черный, на 
гарантии Ц.3,6т.р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Раскладную кровать для под-

ростка спальное место 70*130 
либо 70*200. недорого. Тел.: 
89065782984 после 18 ч

   Новые диваны-книжки по 5,5 
т.р. Доставка до подъезда бесплат-
но. сп место 1,87х1,25 м.Обивка 
шенил Тел.: 89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   Продаю 1 к.кв, ул. Казамазова 

11, S 33 м2, этаж 5/5, балкон, све-

   Продаю Volkswagen Passat B6, 2007. Пробег 188 тыс.
км, Двигатель 2.0/150 л.с./бензин, КПП автоматическая, 
1 владелец. Зимняя резина на литье установлена, летняя 
на литье – в подарок. Лобовое стекло и форсунки с подо-
гревом, зимний пакет. Все ТО у дилера, сервисная книжка. 
Акустическая система 5.1, Hi-end. ГУ-Alpine IVA-W200RI, 
усилок, саб. Шумоизоляция по кругу. Салон чистый не про-
куренный, машина ухожена. +7-950-355-55-55
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жий ремонт: пластиковые окна, 
новые двери. Стоимость: 2 млн. 
500 тыс. Продаёт собственник. 
8-950-620-12-93 (звонить с 17-00 
до 22-00), р.т. 2-43-81 (звонить с 
8-00 до 17-00)

   Продаю огород в с/о «Крас-
ная Звезда» р-н водонапорной 
башни. Приватизирован. Соб-
ственник. 250 т.р. торг, срочно! 
89049232706, 57451

   1 к.кв. Семашко 4. 36/18/9 кв. 
м., 8/9 этаж. Окна во двор, со-
стояние обычное. Квартира очень 
светлая и теплая. 2 300 т. р. (торг). 
Тел.: 902 786 13 12

   1 км. кв., коридорка по ул. 
Московская 26/1, 4 этаж. S 36 
м2. Ц. 2600.  и 2-х км.кв. по ул. 
Советская, 22 8 этаж. S 50 м2. Ц 
3600  Тел.: 8-910-143-96-96 

   1-к квартира, ул.Зернова 
д.23,5этаж, S=39м2, без от-
делки, в собственности более 
3-х лет, без посредников, чи-
стая продажа.Ц.2950т.р Тел.: 
9648330446

   1-к .кв.  Матросова,  д .10, 
общ.29,9 кв.м, 2/2, соб-ник, 
1,8 млн.р. Тел.: 89200039238, 
89200303894

   110 кв. дом по ул. Разина, при-
ват, гараж, баня, погреб.4 комна-
ты, состояние хорошее. Пол дома 
по ул. Строительная,9. Земля 5,5 
сот Тел.: 89200270010

   1к кв.Б кор-ка,36кв.м,совм 
с / у , к л а д , л о д ж . Н о в 
капрем:трубы,сч-ки воды и 
эл,акр ванна,стеклопак,нат пот-
ки,двери.С кухней. 2,8млн Тел.: 
+79202594414 (после 17) Евге-
ния;+79527809297 (после 17) 
Сергей Адрес:  ул. Московская, 
этаж 7/9

   1к.кв. 6/18/33 Харитона 18, вто-
рой этаж, лоджия, состояние хор. 
Тел.: р.т 20733 д.т 9101290314 
Илья.

   1к.кв.Кучатова 8/2,  36м.
кв,10/16м, соврем. ремонт, 
кондиционер.Остается шкаф, 
кухня,холодильник Zannusi, СВЧ  
и стир.маш. Samsung. Тел.: 8 - 
9026826001 

   2-к кв. Шверника, д.15Г, 8 
эт., общ. 54,1, жил. 17,9/10,5, 
кух. 6,8, лодж. застек. 3,9, соб-
ственник, 3,6 млн. р., торг. Тел.: 
89103811850

   2-х комнатную квартиру по ул. 
Московская 26 кор. 1, состояние 
хорошее, 44 кв. м, 4-й этаж, цена 

3000 тыс. руб. Тел.: 89875586227, 
54613

   3 кв 5/5 s-(77,1)  кух-10.4 , 
ком:19/9 ,15/4 ,12/3. ванная туа-
лет кафель, телефон. в собств 
более 3лет 6 350 000 торг  Тел.: 
89040654906 Адрес: Березовая 6

   3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 
61/38/8, оригин.планир-ка, больш.
прихожая с кладов., встроен.
шкафом, 4300т.р. Cобств-к Тел.: 
8(904)396-00-81

   3-х ком. кв. Курчатова 16, 
4эт./9. Общ. 61,4 кв.м ( 16,3; 12,6; 
10,3). Кухня 8,1кв.м.

   Застекл. лоджия. Чистая про-
дажа. Тел.:  9108984958

   3-х комнатная квартира Кур-
чатова д.17 общ. площ. 61,3м.кв, 
2-этаж в 9эт. Хорошее состояние.

   Или меняю на 1 комн. с до-
платой Тел.: 5-19-38 после 17ч., 
Адрес: 920-017-91-41

   3-х по ул. Школьная,4/4 ремонт, 
мебель. 4-х Курчатова,18 состоя-
ние обычное. 2-х по ул. Силкина 
,четная сторона,1/5 .Ремонт, ме-
бель Тел.: 89200270010

   Гараж в первой линии от ин-
терната №1.

   Поднят, удлинен, новые желез-
ные ворота, сухой погреб и яма.

   550т.р. Тел.: 8-950-6263649 
после 17:00

   Гараж на 21-й, 100м от про-
ходной, стандарт, без эл-ва (есть 
у соседей), погреб, капремонт 
(крыша, пол, ворота), 549 т.р., 
торг. Тел.: 987-549-68-21 Адрес: 
Максим

   Гараж на очистных, стандарт-
ный, под реконструкцию. 150 тыс. 
руб. Тел.: 89308151533

   Земельный участок на цен-

тральной улице д.Вещерка, 10 
соток, до реки Мокша 50м. Цена 
300 т.р. Тел.: +79056607108

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

   Огород в Балыково 5,5 сот., 
приват. 5 мин от ост. 2 теплицы 
крытая площадка для авто, домик 
качели, душ. кабина, свет, зона от-
дыха Тел.: 3-73-56,+79601646990

   Огород в Былыково. 8-й про-
езд. Кирпичный домик, баня, 
новая теплица. 5.5соток. 480т.р.  
Тел.: 908-72-999-06

   Огород c/о  Заветы Мичури-
на, пр. №8. Цена 450 т.р..  Тел.: 
89081627048

   Продам 1 км.кв. 43м2 со всеми 
удобствами в селе Кременки. 830 
тыс.руб.  Тел.: 8-920-070-14-10 

   Продам 1 км.кв. 43м2 со 
всеми удобствами в селе 
Кременки. 830 тыс.руб. 
8-920-070-14-10

   Продам 1-к кв. Бессар-19 
средн этаж, сост.хор,чистая, 
пласт.окна, жел.дверь, оста-
ется холод.,стиралка, кух.гар-

нит и др.Собственник Тел.: 
+79308030001

   Продам 2-х км.кв. по ул. 
Юности, 1 этаж. Дешево. 
От собственника. 8-902-3-
017-017

   Продам гараж в р-не 1-го 
интерната. Размеры 4,1 на 8,7м. 
Яма, погреб, свет. Бол. ворота. 
Хорошее распол. Вопросы по тел. 
Тел.: 910 140 3333

   Продам зем. участок. Р. Мор-
довия, с. Старо-Девичье, на бере-
гу р. Мокши, цена по договорен-
ности. Тел.: +79875574528

   Продам жилой дом 
на улице Дорожная с зе-
мельным участком. Тел.: 
89159390070

   Продается 1 комнатная кварти-
ра Юности 23, 1 этаж. Без торга, 
без агентств. 2 400 000 руб. т. 8 
902 788 62 38 Людмила

   Продается 3-х комнат-
ная квартира 2-х уровневая 
по ул. Лесная общая пло-
щадь 92.4 кв.м., 5/5 этаж. 
Чистая продажа. Все под-
робности по тел. +7 (903) 
6095556, +7(905)1920088

   Продается земельный 
участок, площадью 1545 
кв.м., по адресу: Респу-
блика Мордовия, Ельни-
ковский район, д. Новые 
Шалы. Тел. 89200341362

   Продается земельный участок, 
площадью 1108 кв.м., для строи-
тельства жилого дома, по адресу: 
Республика Мордовия, Ельников-
ский район, д. Старые Русские 
Пошаты. Тел. 89200341362

   Стандартный гараж возле во-
инской части за «С\К Дарлингом» 
Тел.: +79200718317

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

   Участок под строительство жи-
лого дома с.Пурдошки (Каравка), 
пляж,река. Тел.: +7-960-198-50-92

   Дачу 6 сот. Золотой корень. 
Всего 250т, хотя рус. машина сто-
ит более 390тр которая дешевеет 
в отличие от земли. Дом, Вода, 
Свет Тел.: после 18ч 89040513223 
смс

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

   Дом по ул.Комсомольская,9 с 
участком 8, 2 сотки. Все коммуни-
кации проведены, дом не новый. 
Тел.: 8-915-077-09-85

   Дом с участком 10 сот. в Ала-
масово. Вода,электричество, сте-
клопакеты, усад 6,5 сот. Хорошая 
улица.  Тел.: 89200270010

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
    Продам куртку из натуральной 

свиной кожи в отличном состоя-
нии, р. 48-50, цена 3000 р Тел.: 
(8)9101205039

   валенки серые на резино-
вой подошве 46 р. (новые) Тел.: 
89625042567? 7-92-32 (после 
17.00)

   Кожаный пиджак в хорошем 
состоянии р. 48-50 700 р Тел.: 
(8)9101205039

   женский свингер, мужскую пу-
ховую куртку, кроссовки высокие 
размер 41-42  Тел.: 9040586903

ПРОЧЕЕ                                                                                              
    Продам пчелосемьи, Тем-

никовский район, Мордовия. 
От 2800 пчелосемья без улья, с 
ульем от 4800 рублей. Тел.: Теле-
фон 89272754096
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   Продам цветочно-липовый мед 
2015 г. со своей пасеки в Темни-
ковском районе.3л - 1300р. Воз-
можна продажа меда в сотах-400 
руб./кг Тел.: Телефон 89272754096

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

   Продам мед 2015 года. 
Цена за 1л - 500р, 2л - 
1000р, 3л - 1500р. Достав-
ка. Тел.: 89108980729

   П р о д а м  X - b ox  3 6 0 
Kinect 250 гб плюс 8 игр 
и Sony psp плюс три игры 
8(920)1118809

   Продаются стекл-деревянные 
стеллажи, витрины(90*55*105, 
220*140*35), рольставни, дешево. 
Тел.: р.т. 28750, с.т.89200150336, 
д.т.76093 (после 18ч.)

   Мёд липовый.Дешево. Тел.: 
8-952-44-858-00

   Свежая черника с доставкой 
на дом от 3л, цена 500 р.  Тел.: 
5-24-67

   Тульский баян, аккордеон  Тел.: 
76767

   удочку телескопическую с ка-
тушкой. 200 руб. Тел.: 930-801-
32-61

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Смартфон Samsung I9505 

Galaxy S4 Black Edition 16Gb (чер-
ный) в хорошем состоянии Ц.13т.р. 
Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Гаражные ворота ш 350 Х в 275 
в отличном состоянии, без карка-
са, с калиткой, утеплённые. Цена 
11тр Тел.: 8-9047891911 , 31933

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

   котел газо-угольный чугунный 
мощность 8кВт Тел.: 8-9103968614

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

   Продажа и доставка 
щебня, песка,  кирпича, 
чернозема  и природного 
камня. Качественно и недо-
рого!  8-902-307-19-11

   Продаётся  объёмная  нержа-
веющая  ёмкость  под  садовый  
душ  или  воду  для  полива. Тел.: 
8-906-352-74-97

   Металлические гаражные воро-
та, р-ом 2,0х2,8м, б/у Тел.: 6-89-50 
(после 18.00)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Прибор ЭСРВ – 01 от простати-

   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. Сдаются в аренду встроенные помещения под-
вального 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.

та с насадками, ид состояние, 500 
р (куплен за 17.000), клизма новая 
100 р, Тел.: 76485 (после 17 ч)

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

   Щипцы для завивки белые 
новые 100 р, массажер микро-
токовый для лица gezatone на 
батарейках 500 р, кружка Эс-
марха новая 100 р. Тел.: 76485 
(после 17 ч)

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
   Продам фотоаппарат nikon 

d3200 + 2объектива(af-s nikkor18-
55mm 3.5-5.6G и af nikkor 50 mm 

f/1.8D)сумка в подарок!! 18 000 
Тел.: 89527758478

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   А в а р и й н ы е  И н о м а р к и  с 
2002г.в., ВАЗ 2109,10,11,12,14,15, 
приоры, калины, с проблемами. 
По максимальной цене!!! Свой 
Эвакуатор!!! Тел.: 8-9047891911 
, 31933

   Документы на прицеп тарпан 
Тел.: 31-987
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АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у неисправные автомобиль-

ные аккумуляторы по 200 р. Сам 
подъеду Тел.: 89200207690

   к-т зимней шипованной резины 
на классику 175/70 R13 в хор.сост. 
Бюджет 2-3 тыс.руб. Можно без 
дисков (демонтаж за мой счёт). 
Тел.: 8-950-620-13-26 вечером

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

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

ДЕТЯМ                                                                                               
   Книгу «Латышские народные 

сказки» 1957 года издания. Тел.: 
+7952 468 20 93, 9-73-21

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Кух уголок, 2-х спальную 

кровать,  еврокнижку Тел. : 
89200207690

ПРОЧЕЕ                                                                                              

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

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   полдома на аэродроме на 
двушку с доплатой 1.2 млн Тел.: 
904-060-01-99

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдается в аренду помещение 

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

   Сдается помещение в аренду 
S =72.7 кв.м по ул. Ленина, 21. 
Тел.: 9-17-20

   Сдаются в аренду встроенные 
помещения подвального этажа 
нежилого административного 
здания. У каждого помещения 
отдельный вход из общего кори-
дора. Общая площадь помещений 
– 286 квадратных метров. Аренда 
от 232 рублей за квадратный 
метр. Справки по телефону 9-45-
27

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

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

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сниму 2 комнаты в общежитии 
Тел.: 777-60, 8-952-770-68-82 (по-
сле 16 ч.)

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

   Ведение бухгалтерского, на-
логового, управленческого учета.

   Зарплата по договоренности. 
Тел.: 89051941414

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

   Ищу работу сиделки или разо-
вый выход-покормить,замена 

памперсов...А также рассмо-
трю предложения убраться и 
уйти в небольшом объеме Тел.: 
89049044595

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

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

   Кофейня «Шоколадная Авеню» 
примет на работу помощника 
кондитера. Удобный график ра-
боты. Соц. пакет, опыт работы 
приветствуется. Тел.: 37-331, 
8-910-799-04-07

   Производственное предпри-
ятие ООО «НПП «Центр Пултру-
зии» примет на работу операто-
ров. Оплата по ТК РФ. Работа на 
территории « Технопарк- Саров». 
Тел. 89108991352

   Требуется ИТР в строительную 
организацию. Оплата по догово-
ренности. 8-905-866-19-77 Сергей

   Требуется уборщица на пол-
ный рабочий день, соц. пакет, ТЦ 
«Плаза», цокольный этаж. Тел.: 
9-17-20

   Требуется дворник. 5-05-05

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Доставка щебня извест-го, 

гран-го, керамзита, песка, земли, 
перегноя и т.д. Тел.: 8-903-054-
64-66

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Доставка щебня извест-го, 
гран-го, керамзита, песка, земли, 
перегноя и т.д. Тел.: 8-906-356-
08-01

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Малярно-штукатурные работы 
и комплексный ремонт помеще-
ний  для организаций и частных 
лиц. Многолетний опыт, лицензия, 
качество, умеренные цены.

   Поклейка обоев. Быстро, каче-
ственно, недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 8-952-456-64-40

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

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

   Парикмахер на дому. Муж-
ские, женские, детские стрижки . 
Окрашивание, меллирование, ко-
лорирование волос, химическая 
завивка. Стрижка пенсионеров 

300 руб.  8-915-955-79-76

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       

   Пропишу студентов. 
8-915-936-00-39

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   в добрые руки котят. 1,5 мес, 
к горшку приучены.  Тел.: 8-902-
786-53-86, 8-964-838-97-09

   Котята: черные, рыжие и серые 
мальчики и девочки! 2 мес, при-
ученные к лотку, ждут Вас! Тел.: 
8-930-803-47-37

   Отдам рыжую кошку,2 года, 
короткошерстная, скромная, 
стерилизована, лоток знает. Тел.: 
8-908-16-205-26

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     

   Приму в дар дипломат типа 
«Мыльница» или другой с хоро-
шими замками. Спасибо. Тел.: 
89047921292

РАЗНОЕ                                                                                              
ЗНАКОМСТВА                                                                                          

   мужчина 181 в\о с чю позна-
комится с женщиной от 28 для 
серьёзных отношений звоните  
Тел.: 9040586903

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Установка программ и ОС, 
удаление вирусов, настройка и 
ремонт компьютера, настройка 
сети и роутера. Тел.: 89159472893

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Поклейка обоев. Быстро, каче-

ственно, недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 8-952-456-64-40

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Лестницы из дуба, ясеня, со-
сны от эконом до бизнес-класса. 
Выезд, замер бесплатно. Га-
рантия качества. Николай Тел.: 
8-987-570-64-08

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   01.08.2015 потеряна связка 

ключей в чехле. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 3-79-75

   27.07.2015 около магази-
на «Лазурный» были найдены 
женские наручные часы.  Тел.: 
89200737208, 7-64-37
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