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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 элек-
тронный адрес vopros@
sarov.info

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

ПОЛИЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев                             
глава администрации

АВТОБУСЫ ДЛЯ ЭКСК УРСИИ
Вопрос. В нашем городе есть 

большая проблема организа-
ции автобусных экскурсий и 
перевозки школьников. Только в 
Горавтотрансе имеют один обо-
рудованный автобус. Но он на 
22 места, а в школьных классах 
детей ближе к 30. 

Получается, что музей 
готов проводить экскурсии 

по городу, но автобуса ни 
одного нет. 

Художественная галерея тоже 
устраивает отличные выставки и 
проводит великолепные мастер-
классы, но доехать до них класс 
не может. Подскажите, кто в 
состоянии помочь с решением 
этого вопроса. Коллективную 
заявку могу организовать.

Елена

Ответ. На территории Сарова 
работает ряд коммерческих ор-
ганизаций, имеющих автобусы, 
соответствующие всем требо-
ваниям перевозки детей. Более 
подробную информацию можно 
получить в средствах массовой 
информации или департаменте 
образования (тел. 3-93-44).

КОЗЫРЕК НАД ДВЕРЬЮ
Вопрос. Прошу вас объяс-

нить невозможность сделать 
козырек над входом в угловой 
подъезд по ул. Дзержинского, 
д. 2. Как только выпадает снег, над 
подъездом образуются очень 
большие сосульки. Сбивают их 
нерегулярно, на крыльце по-
является наледь. Из-за этого 
вход и выход становятся очень 
опасными для местных жителей 
и для пожилых людей, которые 
приходят в находящийся в подъ-
езде совет ветеранов и пенси-
онеров. Куда надо обратиться, 

чтобы вопрос был решен поло-
жительно и в ближайшее время? 

Марина Игоревна

Ответ.  В целях определе-
ния технической возможно-
сти установки козырька над 
входной площадкой подъезда 
вам необходимо обратиться в 
МУП «Центр ЖКХ». Решение 
о проектировании и установке 
козырька, а также об источнике 
финансирования работ прини-
мается собственниками жилых 
помещений дома на общем 
собрании. 

ПРОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ

Вопрос. Куда можно обра-
титься по поводу проведения 
поверки ИПУ (счетчика) холод-
ной/горячей воды? В саровском 
филиале ФБУ «Нижегородский 
ЦСМ» по телефонам 3-10-08, 
3-20-20 никто не отвечает (после 
четвертого гудка сбрасывается 
вызов) с конца 2015 года. 

Сергей

Ответ. Организацией, уполно-
моченной на проведение поверки 
индивидуальных приборов учета, 
является ФБУ «Государственный 
региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний в 
Нижегородской области» (Саров-
ский филиал), который находится 
по адресу: Саров, ул. Димитрова, 
62. Тел. 3-80-10.

СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ 
Вопрос. Купили квартиру, а 

в ней нет приборов учета воды. 
К кому в городе можно обра-

титься для установки счетчиков? 
Нужна компания с лицензией и 
адекватными ценами, с которой 
можно заключить договор и 
которая будут нести ответствен-
ность за неисправности в ходе 
установки. 

У частников цены просто заоб-
лачные, до 8–12 тысяч. Откуда 
такая цена? Даже в столице 
стоимость установки двух счет-
чиков – 3 тысячи! 

Елена

Ответ. По вопросу установки 
приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов реко-
мендуем обратиться в органи-
зацию, осуществляющую управ-
ление вашим многоквартирным 
домом.

ЛЬГОТЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

Вопрос. Есть федеральный 
закон о льготе (50%) при оплате 
счета за капитальный ремонт, 
положенной всем лицам, до-
стигшим возраста 70 лет. И есть 
постановление правительства 
Нижегородской области о том, 

что данная льгота предоставля-
ется только инвалидам. 

С каких пор региональное 
постановление выше феде-

рального закона? 

Ответ. Федеральное законо-
дательство предусматривает 
право каждого субъекта на 
предоставление компенсации 
расходов по уплате взносов 
на капитальный ремонт жилых 
домов для лиц старше 70 лет. 
Решение о реализации данного 
права находится в компетенции 
субъекта, то есть правительства 
Нижегородской области. 

ОЧИСТКА ТРОТ УАРОВ 
Вопрос. Почему не очищают-

ся ото льда дворы и тротуары, 
а также выходы из дворов? 
Когда начнет таять, будет стоять 
вода, а под ней окажется лед. 
И не пройдешь, не вымокнув и 
не упав.

Ответ. Внутриквартальные 
и внутримикрорайонные про-
езды и территории в 2016 году 
содержатся различными орга-
низациями. Контроль осущест-
вляет департамент городского 
хозяйства путем еженедель-
ных плановых и внеплановых 
объездов городских территорий. 
В случаях неудовлетворитель-
ного состояния территорий к 
исполнителям применяются 
штрафные санкции. 

С жалобами и замечания-
ми по содержанию внутрик-
вартальных и внутримикро-

районных территорий можно 
обращаться в управление 

благоустройства, энергетики 
и автотранспорта по теле-

фону 3-48-27.

ОЧИСТКА ЛЕСТНИЦЫ НА 
ПЕРРОН

Вопрос.  С автомобильной 
парковки в «кармане» около 
вокзала имеется единственная 
лестница на перрон. Зимой, при 
чистке стоянки, она завалива-
ется снегом. Выход на перрон 
затруднен. Какая организация 
обязана чистить площадку око-
ло лестницы? 

Ответ. Очистку от снега терри-
тории железнодорожного вокзала 
(в том числе перрона и лестниц на 
перрон) обеспечивает управление 

ПАРКОВКА У УВД
Вопрос. Уважаемый началь-

ник УВД, почему у вас под 
окнами ваши же сотрудники 
постоянно нарушают ПДД, ста-
вя автомобили в два ряда? 
Это затрудняет проезд машин, 
поворачивающих к  КБО на 
ул. Советской, 10.

Анатолий

Ответ.  Согласно ст .  12.2 
Правил дорожного движения, 
ставить транспортное сред-
ство разрешается в один ряд 
параллельно краю проезжей 
части за исключением тех мест, 
конфигурация (местное ушире-
ние проезжей части) которых 
допускает иное расположение 
транспортных средств.

ЗЛОСТНЫЙ НАРУШИТЕЛЬ
Вопрос. Хотелось бы узнать, 

когда в городе будет поставлен 
заслон автолюбителям-пьяни-
цам, потенциальным убийцам, 
предпочитающим управлять 
транспортным средством в 
состоянии алкогольного опья-
нения. 

В нашем доме (ул. Маяковско-
го, 17) проживает гражданин Б., 
имеющий ВАЗ-2109 красного 
цвета. Этот человек в течение 
2014 года 2 раза был наказан 
штрафом в размере тридцать 
тысяч рублей с лишением пра-
ва управления транспортными 
средствами (на 1 год и 6 меся-
цев и на 1 год и 7 месяцев). Уже 
в 2015-м было еще два наказа-
ния по ст. 12.8 ч. 4 (повторное 
совершение административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного частью 1-й или 2-й настоя-
щей статьи). 

Было назначено (2 раза!) 
административное наказание 
в виде штрафа в размере 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей 
с лишением права управления 
транспортными средствами на 
срок 3 (три) года. (Акт по делу об 
административных правонару-
шениях от 16.01.2015 № 5-20/15, 

железнодорожного транспорта 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

26 января, на момент про-
верки специалистами депар-

тамента городского хозяй-
ства, все лестницы, ведущие на 

перрон, были очищены.

«ТРОПА ЗДОРОВЬЯ» В СНЕГУ
Вопрос. Терренкур («тропа здо-

ровья») освещен не полностью. На 
части, которая расположена вдоль 
дороги на профилакторий, фонари 
не работают. И чистить ее забыва-
ют. Терренкуром пользуются многие 
горожане. Никаких улучшений за 
последние годы не было. 

Можно ли содержать тер-
ренкур в порядке – чистым и 

полностью освещенным? 

Ольга

Ответ. На момент проведения 
проверки (28 января) терренкур 
очищен от снега. Контроль регу-
лярной очистки будет продолжен. 
Освещение на участке вдоль 
дороги на профилакторий отсут-
ствовало в связи с повреждением 
кабеля. В настоящее время все 
неполадки устранены. 

ВЫРОСЛИ «ПОДСНЕЖНИКИ»
Вопрос. На частной стоянке 

перед зданием «выросли» три 
«подснежника» – брошенные авто-
мобили. Они мешают уборке снега. 
Куда необходимо обратиться, чтобы 
их увезли? 

Ответ. По данному вопросу 
необходимо обратиться в де-
партамент городского хозяйства 
(тел. 3-48-27).
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛИЦ ПО 
УЧАСТКАМ

Вопрос.  Мы проживаем на 
ул. Зернова, 39. Всегда ходили в 
детскую поликлинику на ул. Курча-
това, относились к участку № 11. Но 
с нового года произошел пересмотр 
педиатрических участков, мы оказа-
лись на участке № 18, который от-
носится к поликлинике на пр. Мира. 
У меня двое маленьких детей, один 
из них грудной. Добираться с ними 
в старый район непросто. К кому 
нужно обратиться или написать за-
явление, чтобы вновь приписали к 
поликлинике по ул. Курчатова? 

Ответ. В детской поликлинике 
отслеживается количество прикре-
пленных детей на каждом участке. 
Для равномерного распределения 
нагрузки среди участковых врачей 
ежегодно в начале календарного 
года осуществляется пересмотр 
прикрепления улиц и домов.

В текущем году, в связи с уве-
личением численности детей в 
заречной части города, сформи-
рованы два новых педиатрических 
участка: 18 и 20. Первый прикреплен 
к детской поликлинике на проспекте 
Мира, второй – к детской поликли-
нике на улице Курчатова. 

По вопросам прикрепления 
на прежний участок необходимо 
обратиться к заведующей дет-
ской поликлиникой И. А. Мамчич 
(тел. 9-05-70). В данном случае 
необходимо согласие участкового 
врача-педиатра того участка, на 
котором вы желаете наблюдаться.

  

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СДАЧУ ЕГЭ
Вопрос.  Когда и как можно 

подать заявление на сдачу ЕГЭ вы-
пускникам прошлых лет?

Елена

Ответ. Выпускники прошлых лет 
подают заявление на ЕГЭ в кабинет 
205 департамента образования 
(ул. Гагарина, д. 6). Телефон: 4-90-21 
(Любовь Владимировна Смирнова).

 

КБ-50

Специалисты
КБ-50

судебный участок № 3, г. Саров 
Нижегородской области и акт 
по делу об административных 
правонарушениях от 17.06.2015 
№ 5-295/2015, судебный участок 
№ 2, г. Саров Нижегородской 
области.) 

Эти сведения легко находятся 
в интернете, на сайтах саровско-
го суда и судебных приставов. 
По информации со второго 
сайта становится ясно, что граж-
данин Б. не только продолжает 
ездить без прав, но и ни один из 
штрафов не оплатил. 

25 декабря 2015 года в 11.00 
часов в судебном участке № 4 
саровского судебного района 
должно было состояться за-
седание (судья Сергей Павло-
вич Кадурин) по уголовному 
делу № 1-41/2015. Обвиняемый 
Б. (статья УК 264.1 «Нарушение 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию»). Т. е. 
опять пьянство за рулем. Граж-
данин Б., видимо, на заседание 
не явился, т. к. судья не принял 
никакого решения. И хотелось 
бы узнать у вас, будет ли этот 
человек наказан когда-нибудь?

Гражданин Б. продолжает 
ездить на автомобиле, это 

мы (его соседи) наблюдаем 
каждый день. Очень часто он 
садится за руль в нетрезвом 

состоянии. Неужели закон 
бессилен?

Очень надеемся, что власти 
все-таки помогут нам и нашим 
детям и попытаются пристру-
нить гражданина Б. Это же 
потенциальный убийца на до-
роге! Давайте не будем ждать 
чрезвычайных происшествий, 
а попытаемся что-то сделать 
сейчас.

Жители д. 17 
по ул. Маяковского 

Ответ.  Сотрудники отдела 
государственной инспекции без-
опасности дорожного движе-
ния неоднократно задерживали 
гражданина Б. за управление 
автотранспортом в состоянии 
алкогольного опьянения, о чем 
составлялись административные 
протоколы по ст. 12.8 КоАП РФ. 

По факту неоплаты граждани-

ном Б. штрафов поясняю следую-
щее. Так как штраф был наложен 
мировым судьей, контроль несет 
служба судебных приставов, она 
же взыскивает с должника. 

Сведения о неявке граждани-
на Б. на судебное заседания в 
МУ МВД России по ЗАТО Саров 
отсутствуют, каких-либо офици-
альных документов в наш адрес 
из мирового суда по факту игно-
рирования судебного процесса не 
поступало, в розыск он не объяв-
лялся. По каким причинам судья 

не принял решение, неизвестно. 
Решение о наказании по ст. 264.1 
УК РФ («Нарушение правил до-
рожного движения лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию») принимает исключи-
тельно суд, и приговор будет вы-
несен согласно предусмотренным 
санкциям данной статьи. 

Известно, что приговор 
об обязательных работах на 

определенный срок и о ли-
шении его права управления 
транспортным средством на 

три года был вынесен в конце 
декабря прошлого, а вступил 

в законную силу в январе 
этого года.

Если кто-то из жильцов уви-
дел, как гражданин Б. управляет 
автотранспортом (независимо 
от того, в алкогольном или трез-
вом состоянии он находится), со-
общите в отдел государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения по тел. 7-62-22 
или в дежурную часть МУ МВД 
России по ЗАТО Саров (5-75-33 
или 02).

МАШИНЫ ОХРАНЫ
Вопрос.  Почему сегодня 

(29.12.2015 г. примерно в 00.30) 
приехавшая на вызов (ул. Герце-
на, д. 14) машина охраны заеха-
ла на территорию детской пло-
щадки, а инспекторы ОГИБДД 
на это никак не отреагировали? 
Все сели по своим авто и разъ-
ехались. 

Почему не был выписан 
штраф водителю машины 

охраны? 

Я наблюдал и слышал все 
действо с балкона от и до. У них 
есть какие-то преимущества? 

Василий

Ответ. Сотрудники отдела 
вневедомственной охраны при-
были на улицу Герцена, д. 14 в 
связи с вызовом, поступившим 
в дежурную часть МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО Саров. Согласно 
п. 3 ч. 1 статьи 24.5 КоАП РФ 
«Обстоятельства, исключающие 
производство по делу об адми-
нистративном правонарушении», 
производство по делу об адми-
нистративном правонарушении 
не может быть начато, а начатое 
производство подлежит прекра-
щению при действии лица в со-
стоянии крайней необходимости. 

Согласно ст. 2.7 КоАП РФ 
«Крайняя необходимость», не яв-
ляется административным право-
нарушением причинение лицом 
вреда охраняемым законом ин-
тересам в состоянии крайней не-
обходимости, то есть для устране-
ния опасности, непосредственно 
угрожающей личности и правам 
данного лица или других лиц, а 
также охраняемым законом инте-
ресам общества или государства, 
если эта опасность не могла быть 
устранена иными средствами и 
если причиненный вред является 
менее значительным, чем вред 
предотвращенный.

 

ОСТАНОВКА У КПП И 
СВЕТОФОР НА МУЗРУКОВА

Вопрос. У КПП-3, со стороны 
заправки, висят знаки, запре-
щающие остановку транспорта. 
Скажите, как тогда сажать пас-
сажиров? Там останавливаются и 
автобусы из Нижнего. Получают-
ся, все нарушают. Это, что, спе-
циально сделано для подкормки 
ГАИ? Рассмотрите, пожалуйста, 
этот вопрос и сделайте так, чтобы 
было удобно практически не от-
ходя от «зоны» сесть в транспорт 
и продолжить движение домой.

Второй вопрос. Когда уже ре-
шится вопрос об установке свето-
фора на перекрестке Музрукова 
и Советской? Когда закончится 
вечная пробка? Отстроили огром-
ный район со стороны Советской, 
поток увеличился в разы, а воз и 
ныне там.

Елена

Ответ .  Запрет остановки 
транспорта в непосредственной  
близости от КПП-3 введен для 
исключения возможных помех  
для  движения транспорта через 
КПП и очистки проезжей части. 
Посадку пассажиров можно осу-
ществлять после окончания зоны 
действия знака «Остановка за-
прещена».

Светофор на перекрестке 
пр. Музрукова – ул. Советская  – 
ул. Давиденко планируется устро-
ить во второй  половине  текуще-
го года.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия 
по безопасности
дорожного 
движения

Н. В. Володько, 
директор ДО

ДО
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рынка, поскольку их функции со 
временем изменились. 

По словам Алексея Голубева, ос-
новные задачи при модернизации  – 
оптимизация числа чиновников, 
повышение эффективности работы. 
Глава сообщил, что произошедшие 
изменения в городской администра-
ции не последние. Надо полагать, 
оптимизация неизбежно влечет за 
собой и сокращение количества 
работников.

Особую «перчинку», на мой 
взгляд, дало решение «Об ут-
верждении перечня имущества, 
передаваемого из федеральной 
собственности Министерства оборо-
ны РФ в муниципальную собствен-
ность города Сарова». Речь идет об 
установке системы залпового огня 
«Град» и боевой машины БМП-1. 
Не надо пугаться, Саров не воору-
жается! На самом деле речь идет об 
инициативе военно-исторического 
общества «1945», давно и с поль-
зой работающего в нашем городе. 
Напомню, что активисты именно 
этого общества уже который раз 
в День Победы устраивают мас-
штабную реконструкцию сражений 
времен Великой Отечественной 
войны. Силами общества на тер-
ритории торгового парка «АСС» 
организована открытая для доступа 
всем горожанам выставка военной 
техники. Именно там, совершенно 
бесплатно, уже можно посмотреть 
на различные экспонаты. СЗРО 
«Град» уже стоит на постаменте, а 
БМП появится чуть позднее, после 
того как активисты проведут про-
цесс демилитаризации машины. 

 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Напор воды, счетчики и заместители главыНапор воды, счетчики и заместители главы

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

Связаться со мной можно 
по телефону: +79308012773, 
э л е к т р о н н о й  п о ч т е :
k u g u k i n @ s a r o v . i n f o ,
сайту: kugukin.sarov.info

ПЕТЛИ ВОССТАНОВЛЕНЫ
Запрос. По запросу жителей 

мной были установлены домофо-
ны в уже имеющиеся металличе-
ские двери по адресам: Ленина, 
35 и Пионерская, 19. К сожа-
лению, подключить домофоны 
не представлялось возможным: 
у дверей пришли в негодность 
нижние петли. 

Решение. У меня уже есть опыт 
решения подобных проблем в 
одном из домов округа. Связался 
со специалистами МУП «Центр 
ЖКХ» и добился ремонта петель. 
На текущий момент оба домо-
фона функционируют в штатном 
режиме.

ПОЧИСТИТЬ ДОРОЖКУ
Запрос. На улице Пионерской, 

от прохода между домами 15 и 17, 
через газон проходит выложен-
ная плитками дорожка, удобная 
для перехода через автодорогу. 
После чистки проезжей части 
силами ДЭП эта дорожка ока-
залась заваленной снегом, что 

сильно затрудняет передвижение 
жителей.

Решение. Связался со своим 
коллегой-депутатом, руководи-
телем ДЭП Сергеем Куприковым. 
Традиционно уже Сергей Петро-
вич пообещал помочь и свое обе-
щание выполнил. Дорожка была 
оперативно почищена.

СЛАБЫЙ НАПОР УСТРАНЕН
Запрос. По поводу слабого 

напора воды в системе горячего 
водоснабжения ко мне обрати-
лись жители дома № 1 по улице 
Сосина.

Решение. Созвонился с руко-
водством МУП «Центр ЖКХ» и 
выяснил, что проблема возникла 
на вводе в дом. Решать ее нужно 
было в рамках межведомствен-
ных отношений с поставщиком 
ресурса – АО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ». Процесс не-
сколько затормозился в связи с 
новогодними праздниками, но я 
постоянно держал ситуацию на 
контроле, регулярно отзванива-
ясь специалистам. В итоге про-
блема была решена совместными 
усилиями МУП и АО.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПАРКОВКИ
Запрос. Обратились жильцы 

из дома 9 по улице Александро-
вича. Вопрос касался установки 
знака, ограничивающего парков-
ку на участке от перекрестка с 
ул. Победы до пр. Октябрьского 
по определенным дням для облег-
чения механизированной уборки 
проезжей части.

Решение. Вынес этот вопрос 
на заседание комиссии по без-
опасности дорожного движе-
ния. Ситуацию члены комиссии 
обсудили и пришли к выводу, 
что острой необходимости в 
установке знака нет. Подрядная 
организация в целом с ситуацией 
там справляется, но не всегда 
успевает провести уборку по 
графику, поскольку эта дорога 
не первой очереди, на которых 
традиционно устанавливаются 
подобные знаки. Напомню, что 
это основные городские дороги, 
по которым пролегают автобус-
ные маршруты.

СЧЕТЧИК В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ 

Запрос. Ко мне обратился жи-
тель – инвалид, проживающий с 
пожилой матерью в неприватизи-
рованной квартире. Житель бес-
покоится о том, что в ближайшее 
время тарифы на воду в кварти-
рах без счетчиков значительно 
вырастут, что сильно ударит по 
его финансовому состоянию.

Решение. В результате пе-
реговоров в ДГХ мне удалось 
выяснить, что ситуация специ-

алистам известна. В любом слу-
чае, установка приборов учета 
будет производиться за счет 
городского бюджета, поскольку 
собственником квартир является 
муниципалитет. При этом ника-
кой «горячки» нет. Дело в том, 
что значительное повышение 
тарифа – пока лишь проект, не 
прошедший все процедуры и не 
принятый на федеральном уров-
не. Поэтому в ближайшее время 
никаких изменений тарифа не 
предвидется. В текущем режиме 
ДГХ будет изыскивать средства 
на установку приборов учета в 
муниципальном жилье. 

ПОМОЩЬ ПИОНЕРАМ
Запрос. 13 февраля Союзу 

детских организаций «Сияющие 
звезды» исполняется 25 лет. 
Он является правопреемником 
Всесоюзной пионерской ор-
ганизации им. Ленина. 25 лет 
союз поддерживает и развивает 
детское движение в Сарове. 
Просим вас оказать содействие 
в проведении праздничных ме-
роприятий, а именно изготовить 
грамоты для награждения акти-
вистов СДО.

Решение. Изготовил и пере-
дал организации шестьдесят 
полноцветных грамот для на-
граждения. 

НАГРАДА Г УБЕРНАТОРА
22 января побывал в Нижнем 

Новгороде на мероприятии, 
организованно Нижегородским 
отделением Союза журналистов 

России, где получил от губерна-
тора благодарственное письмо 
областного правительства за до-

стижения в развитии региональ-
ной журналистики. 

ДУМА
28 января состоялось первое в 

этом году заседание городской 
Думы. Мы приняли решение по 
11 вопросам. Большая часть, тра-
диционно, протокольного харак-
тера. Интересными показались 
внесение изменений в структуру 
аппарата Думы и Администрации. 

По настоятельной рекомен-
дации области пресс-служба 
городской Думы стала само-
стоятельным отделом в пря-

мом подчинении руководителя 
аппарата. 

С изменениями в структуре 
Администрации все значительно 
серьезнее. Во-первых, проект, 
представленный нынешним гла-
вой Алексеем Голубевым под-
разумевает разделение функций 
заместителя главы администрации 
и руководителя департамента. Рань-
ше обе должности, как правило, 
занимал один человек. 

Вместе с разделением полномо-
чий сократилось и количество за-
местителей главы администрации. 
Вместо семи, теперь будет пять:

- по имуществу и жилищным во-
просам;

- по капитальному строительству 
и архитектуре;

- по социальным вопросам;
- по городскому хозяйству;
- по экономике и финансам.
Некоторые структурные под-

разделения в администрации ре-
организованы, переименованы. 
Некоторые  – переподчинены. На-
пример, к комитету по управлению 
муниципальным имуществом те-
перь отнесены жилищное управле-
ние и управление потребительского 

Было

Стало
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РАЗВИТИЕ

Губернатор верит в ТОСЭРГубернатор верит в ТОСЭР
22 января принял участие в традиционной ежегодной пресс-конференции 22 января принял участие в традиционной ежегодной пресс-конференции 
Валерия ШанцеваВалерия Шанцева

На этой встрече я задал 
вопрос про строительство 
дороги 203. Напомню, что 

это новый выезд из города, бе-
рущий свое начало на схождении 
улиц Березовой и Раменской. 
На сегодня здание КПП № 4 уже 
практически достроено. Внутри 
города ДЭП уже начало валку 
деревьев и подготовку грунта для 
прокладки дороги до периметра. 

А вот участок Саров – Кремен-
ки должна построить область на 
средства областного же бюджета. 
Я спросил Валерия Павлиновича: 
«В связи с кризисными явлениями 
не двигаются ли сроки строи-
тельства?» Губернатор сообщил, 
что если изменения по срокам и 
будут, то не больше чем на год. 
Сегодня для областного прави-
тельства приоритетным является 
завершение строительства дорог 
так называемого южного обхода. 
После завершения объезда столи-
цы области будет реализован ряд 

Мартин

Мартин

проектов, в том числе и дорога 
Саров – Кременки.

Также журналисты задали Ва-
лерию Павлиновичу вопрос о том, 
что сегодня руководство города 
активно пытается включить Саров 
в программу территорий опере-
жающего развития и уповают на 
эту программу, как на «подушку 
безопасности» в связи с предсто-
ящими тяжелыми в финансовом 
плане временами. 

Как сказал губернатор, нам 
стоит остеречься от использо-
вания такой терминологии, как 
«подушка безопасности». Обведя 
широким жестом сидящих в зале 
областных журналистов, Валерий 
Павлинович пояснил, что если 
их всех привезти к нам в Саров, 
то они четко скажут, мол, вы за-
жрались. Губернатор отметил, что 
Саров сегодня – это фактически 
средний европейский город.

Что же касается ТОСЭР, то, 
по словам губернатора, есть 
нормативная документация с 
требованиями к территории. И 
Саров вместе с областью сейчас 
защищает право принять участие 
в конкурсных мероприятиях. Сам 
губернатор вполне верит, что до-
биться включения Саров может, и 
в этом желании наше руководство 
поддерживает: «Я вам скажу, 

что у вас все для этого есть. 
Федеральный ядерный центр от-
читался за зарплату по прошлому 
году – 68000 рублей. Ну как же 
это не территория опережающего 
развития если у нас (по области) 
средняя зарплата – 25600 рублей? 
А среднедушевые доходы населе-
ния – это финальный эффект раз-
вития. Плюс социальная сфера  – 

ее уж никак не сравнишь даже с 
самой хорошей сферой любого 
нашего муниципального округа».  

В принципе, конечно, все про-
шло достаточно оптимистично. 
Хотя областной бюджет сверстан 
на уровне предыдущего года. 
Без учета инфляции, получается. 
Предлагается потуже затянуть 
пояса. 

Забавно было отметить, что 
под секвестр, например, попали 
традиционные кофе-печенюшки, 
которые предлагали журнали-
стам «с дороги» перед пресс-
конференцией в прошлые годы. 
В этот раз сразу приступили к 
общению. 

 

ПРОРЫВ

«Затоновости». Нам год!«Затоновости». Нам год!
Главное в этом деле что? Правильно – замечать текущие тенденцииГлавное в этом деле что? Правильно – замечать текущие тенденции

От этого жизнь СМИ в ме-
дийном пространстве зависит. 
Именно поэтому часть команды, 
уже долгие годы работающая 
над самым успешным городским 
интернет-ресурсом «Колючий 

Саров», объединила свои усилия с 
молодыми и дерзкими и обратила 
свой взгляд на социальные сети.

В итоге ровно год назад было 
принято решение о запуске ин-
формационного проекта «Зато-
новости». Были созданы аккаунты 
в социальных сетях, причем для 
каждой сформирован особый 
формат подачи контента. 

И вот результат: сегодня эти 
аккаунты развиваются самым 
динамичным образом, демонстри-
руя высокие темпы роста охвата 

аудитории. Нас активно лайкают 
и перепощивают, а аккаунты в 
«Фейсбуке» и «Инстаграме» и 
вовсе самые популярные в саров-
ском сегменте.

У «Затоновостей» также нала-
жено производство уникального 
авторского контента, в том числе 
и видеорепортажей. Журналисты 
информационного агентства спо-
собны проникнуть куда угодно в 
городе, задать самые волнующие 
вопросы и получить правдивые 
ответы.

Мы общались с главой адми-
нистрации Алексеем Голубевым, 
главой города Александром 
Тихоновым, директором ВНИ-
ИЭФ Валентином Костюковым, 
губернатором Валерием Шан-
цевым, главой Госкорпорации 
«Росатом» Сергеем Кириенко и 
многими другими. Нельзя не от-
метить ошеломительный успех 
видеопроекта «Дневник депу-
тата» с Сергеем «Мартином» 
Кугукиным
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А про наш «инстаграм» мы го-
ворить ничего не будем. Просто 
покажем вам самые популярные 
фотографии за этот год. Огром-
ное спасибо всем читателям.

Продолжайте делиться с нами 
и друг с другом, ставьте #за-
тоновости и подписывайтесь 
на нас. Кроме перечисленного, 
«Затоновости» можно найти и 
во «Вконтакте», «Твиттере», на 
«Ютубе» и в «Перископе»!
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МОЕ!
В городе очередная «серия». 

На прошлой неделе гражданину, 
не там запарковавшемуся по 
мнению неустановленного лица, 
спустили четыре колеса. И вот 
свежий случай. 26 января граж-
данин Д. (1959 г. р.) выскочил 
утром рано из дома и собрался 
уже по своим делам ехать, но не 
тут-то было. У стоящей на ули-
це Зернова (видимо, снова «не 
там») машины были повреждены 
все четыре колеса. 

Странная, конечно, логика. 
Вообще у нас большая часть 
внутридворовых территорий 
принадлежат муниципалитету. 

Но отдельные граждане все-
таки считают, что имеют право 
«столбить» привычные места для 
парковки за собой. А потом, при-
выкнув, и вовсе принимаются это 
самое «свое» место защищать от 
посягательства других автомоби-
листов незаконными способами. 

ВАМ ПИСЬМО
В тихом нашем городке время 

от времени происходят все-таки 
преступления века, способные 
взбудоражить общественность 
и вызвать самый серьезный 
резонанс. Очередной вопиющий 
случай произошел 25 января в 
период времени с шести утра до 
шести вечера.

Неустановленное преступ-
ное лицо похитило почтовый 
ящик с входной двери квартиры, 
принадлежащий гражданину 
М. (1935 г. р.). О чем возмущен-
ный М. и сообщил в дежурную 
часть. 

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»

– NEW – «Центр кинезоте-
рапии и лечения боли!!!» - за-
болевания позвоночника и суставов, 
боли, межпозвоночные грыжи без 
операций и др

6,7,8,13,14,15,20,21,22,27,28,29 
февраля и 5,6,7 марта

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

– !!! NEW – «Ксенонотерапия 
“Хе”» - ингаляции инертного газа 
КСЕНОН! Выраженные обезболи-
вающий (острая и хр. боль), антистрессо-
вый,  антидепрессивный, адаптогенный 
эффекты и др, хр. усталость, фобии, 
бессонница, ВСД, последствия ЧМТ, 
НМК и др.  

– !!! NEW – «Центр Эндоско-
пии» - Гастроскопия и Коло-
носкопия! в комфортных условиях 
на современном оборудовании, при по-
требности под общим обезболиванием 
«во сне»!!!

9,20,27 февраля
– Митраков А.А. – Эндоскопист, 

заведующий отделением, Ведущий 
эндоскопист РФ, член Европейско-
го общества врачей-эндоскопистов, 
руководитель Российского отделения 
международного проекта обучения 
врачей-эндоскопистов Global Endo-Study 
(GES). Обучение и мастер-классы для 
врачей, Нижегородский Областной 
Онкологический Диспансер

– Алиева Р.С. – Эндоскопист, онко-
лог, Городской онкологический дис-
пансер Н.Новгород

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

– !!! NEW – «Проктологи-
ческий центр» - диагностика 
и лечение! при потребности под 
общим обезболиванием «во сне»!!!

лечение геморроя и анальных 
трещин безоперационными метода-
ми!!! (лигирование, склерозирование 
и др,)

6 и 20 февраля
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 

хирург, К.М.Н., высшая категория, 

лечение геморроя  (лигирование, 
склерозирование и др. манипуля-
ции), проктологическая и хирургическая 
патология, госпитализация, КБ №40, 
Н.Новгород

– !!! «Цифровая рентген 
диагностика и ФЛГ» - быстрота, 
качество, безопасность, запись иссле-
дования на диск и др 

– !!! NEW – «Трихологический 
центр» - ПОЛНОЕ  трихологическое 
исследование !!! и эффективное лече-
ние выпадения волос (облысение), пер-
хоти, зуда, воспалительных изменений 
кожи головы, ломкости, поредения волос 
и др. (мужчины и женщины)

9,25,26 февраля и 3 марта
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеро-

лог, Трихолог, К.М.Н, высшая катего-
рия, зав. отделением, ведущий науч-
ный сотрудник ФГУ «Нижегородского 
научно-исследовательского кожно-
венерологического института»

– NEW – «Центр сомнологии 
!!!» - профилактика и лечение рас-
стройств сна, Полное обследование, 
СОАС,  Храп   и др, 

25 февраля
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардио-

лог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектро-
физиолог, К.М.Н., высшая категория, 
заведующий амбулаторного арит-
мологического центра Н.Новгород, 
комплексное кардиологическое обсле-
дование (ЭКГ, ЭХО и др.), програм-
мирование кардиостимуляторов (1, 
2-ух, 3-ех канальных!) и др, СОАС, 
КРТ и ПСГ !!!

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

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

– Водительская медицинская 
комиссия (ежедневно!!!) - справки 
для ГИБДД 

–  Медицинские осмотры (пред-
варительные, периодические), цифро-
вое ФЛГ !

– «Вакцинальный центр» – Дети 
и Взрослые (вирус папилломы человека, 

ветряная оспа, пневмококк, грипп и 
многое др.)

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

9,16,23 февраля и 1,8,15,22.29 
марта

–  Анесоглян О.М., –  Криохирург, 
Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород,  
удаление новообразований слизистых 
и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - «Тех-
нология оздоровления сверхнизкими 
температурами» 

– !!! «Денситометрия» - определе-
ние плотности костной ткани (УЗ диа-
гностика остеопороза)

– «Искусственная соляная пе-
щера!!!» -  в которой воссоздан микро-
климат естественных соляных пещер 

– «Центр озонотерапии!!!» - Озо-
нотерапия – газ озон (O3)

–  Логопедический Центр «Кра-
сивая речь» (NEW)!!!- логопед, 
дефектолог, олигофренопедагог, Лого-
массаж и др 

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

– «Центр нейропсихологиче-
ской коррекции» - детей с задерж-
кой психического и речевого  раз-
вития и решения семейных психоло-
гических проблем: – Мышова Н.В.  
– Семейный психолог,

– Медицинские справки – на 
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие 
учебные учреждения, в ДДУ, санаторно-
курортная карта и др.

– «Нейрофизиологическая ла-
боратория» – ЭЭГ,РЭГ, Видео ЭЭГ– 
расшифровка ведущими Эпилептоло-
гами Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтический 
центр» - ежедневный прием, пиявки 

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

– Ежедневный педиатрический 
прием - главный врач сети клиник «Ака-
демия здоровья», высшая категория, 
победитель Всероссийского конкурса 
Союза педиатров России «Врач года» 

в номинации «Лучший педиатр Рос-
сии» - Чекарева Л.А. 

11,18,25 февраля и 3,10 марта
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, 

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

2,9,10,16,23 февраля и 1,8,15,22,29 
марта

– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, 
невролог, (мягкотканевая, висцеральная, 
краниосакральная)

6,13,14,22,23,27,28 февраля
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуко-

вой диагностики, УЗИ  экспертное 
Siemens 7 премиум – класса с объ-
емным датчиком ОКБ им.Семашко

9,15,19,23,29 февраля
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой 

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

21 февраля
– Балашова И.А. - Врач ультразвуко-

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

8,15,22,29 февраля и 7,14,21,28 
марта

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

11,18 февраля
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

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

3,10,17,24 февраля и 2,9,16,23,30 
марта

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

17 февраля и 2 марта
– Гальперин Е.В. - Врач ультразву-

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

5,14,21,28 февраля
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуко-

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

6 февраля
– Борисенко О.Н. – Врач ультразву-

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

6 и 27 февраля
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, триплекс сосуды, 
ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

13 февраля
–  Шатохина И.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики – высшая категория,  в 
т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ

13,27 февраля и 12 марта
–  Парамонов А.В.  - Врач ультра-

звуковой диагностики – Клиническая 
больница №33 Н.Новгород 

9,23 февраля и 8 марта
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, 

терапевт, врач ультразвуковой диа-
гностики (сосуды), 1 Градская клини-
ческая больница Н.Новгород

17 февраля
– 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

13 февраля
– Бардова М.Л. – Детский Невро-

лог, детский Психотерапевт, высшая 
категория, Городская детская клини-
ческая больница №1

18 февраля и 3 марта
– Борисова И.Н. – Детский невро-

лог, врач высшей категории, ведущий 
специалист Нижегородского педиатри-
ческого центра НГМА

10,17 февраля и 2 марта
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафедры 
внутренних болезней НижГМА, высшая 
категория, ФГУП ПОМЦ 

15 и 29 февраля
– Терешкина И.В. – Акушер - гине-

колог, К.М.Н.,  гинеколог-эндокрино-
лог, Комплексное гинекологическое 
исследование (анализы, консульта-
ция, УЗИ ОМТ)

11,18 февраля и 3,10 марта
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеко-

лог, заведующая гинекологическим 

Мартин НОЖЕВОЙ БОЙ
Военный человек – он такой. 

Сильный, ловкий, умелый. Любой 
фильм если про этих мужествен-
ных людей посмотреть если, сразу 
становится ясно: с такими не заба-
луешь. Чуть что – применят навыки 
боевые, обезоружат, обездвижат и 
в полицию доставят! 

Вот только граждане с той сторо-
ны закона тоже всякими разными 
навыками обладают. 

28 января в два часа ночи в де-
журную часть поступило сообще-
ние: в одной из квартир «нашла коса 
на камень». Двое контрактников 
отдыхали путем употребления 
спиртных напитков в компании 
несовершеннолетней гражданки 
П. (1999 г. р.).

В какой-то момент один из во-
инов, разгоряченный спиртным, 
решил галантно поухаживать за 
дамой, вероятно, с целью получить 
любовь и ласку. Не тут то было! 
Гражданка П., ловко орудуя кухон-

ным ножом, нанесла ухажеру аж 
восемь ножевых ранений. И еще 
одно, в области поясницы, – второму 
собутыльнику, решившему за това-
рища вступиться.

Нелишним будет отметить тот 
факт, что мама гражданки П. прямо 
сейчас отбывает срок за убийство. 
На этом династия не прерывается. 
В свое время дедушка фигурантки 
тоже «отмотал по мокрому делу». 

На текущий момент гражданка 
П. находится под подпиской о не вы-
езде, посещает учебное заведение 
и ждет результатов следственных 
действий.

ПРАВЫЙ ПРЯМОЙ
Бокс, как пел Владимир Высоц-

кий, не драка, а спорт отважных и т. 
д. Отдельные молодые спортсмены, 
правда, это не всегда понимают. 
Поэтому применяют полученные 
навыки вне ринга.

Вот гражданин П. (2002 г. р.) 
ученик школы № 13, столкнулся на 

лестнице с другим учеником  – К. 
(2001 г. р.). Ну, казалось бы, бывает. 
Однако гражданин П. (посещающий 
секцию бокса) счел действия вто-
рого школьника оскорбительными 
и нанес тому удар по голове, в 
результате которого несовершен-
нолетний потерпевший свалился 
без сознания. 

По словам оперов, если бы спор-
тсмен был совершеннолетним, то 
нанесенные повреждения вполне 
себе на статью «потянули». 

Будем надеяться, что с этим 
спортсменом проведут профилакти-
ческую беседу все, от полицейских 
до тренера. Дадут понять, чем такое 
темпераментное поведение может 
закончиться. 

ВЫЛОЖИЛА 
Вы вот, поди, не знали, что пу-

бликовать фото детей в СМИ без 
согласия родителей или официаль-
ных представителей нельзя. Так что 
повод у одной бдительной мамы 
для обращения с заявлением в по-
лицию был.

Гражданка Л. Заявила, что 1 фев-
раля девочка тринадцати лет без 
согласия опубликовала в интернете 
фото ее двенадцатилетней дочери. 

В целом, вроде, никакого крими-
нала, просто фото девочки на улице. 
Но тут важен контекст. А в контексте 
– имеющий место конфликт между 
двумя девочками. В общем, фото 
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отделением, высшая категория, аку-
шерский и гинекологический прием, 
проходимость маточных труб ГСС !!!

15 февраля и 14 марта
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеко-

лог, репродуктолог (NEW), гинеколог-
эндокринолог, Комплексное гинеко-
логическое исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ), подготовка к 
ЭКО, ЭКСИ!!!

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

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

7,14,21,28 февраля и 6,13,20,27 
марта

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

13 февраля 
– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог, 

онкогинеколог, высшая категория, 
Доцент НижГМА, ведущий специ-
алист ОКБ им. Семашко и экстрен-
ной санавиации по Нижегородской 
области (бригада Долгова В.А.), 
госпитализация в ОКБ им. Семашко

13,20,27 февраля
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., 

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

6,20 февраля и 5 марта
– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-

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

– Яркова Н.А.. –  Эндокринолог, 
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, высшая категория, диа-
гностика и лечение, терапевтический 
прием – ОКБ им.Семашко

6 февраля
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

Главный генетик Нижегородской 
области, заведующая медико-гене-
тическим отделением, генетическая 
д-ка наследственных болезней, здо-
ровое зачатие, снижения вероятности 
врожденных аномалий, дородовая д-ка 
врожденных аномалий у плода

– Шеляхин В.Е. – детский Травмато-
лог-ортопед, высшая категория, веду-
щий научный сотрудник Нижегород-
ского НИИТО (детское ортопедическое 
отделение), диагностика и лечение

– Копылов А.Ю. – Травматолог-ор-
топед, К.М.Н., старший научный со-
трудник  ФГБУ «НИИТО», отделение 
травматологии и ортопедии, госпита-
лизация ФГБУ «НИИТО»

7,21 февраля и 6 марта
– Боков А.Е. - Нейрохирург, К.М.Н., 

высшая категория, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского НИИТО 
(межпозвонковые грыжи, опухоли 
позвоночника, спинного и головного 
мозга и др.), госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

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

7 и 28 февраля
– 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 цен-
тра» (варикозная болезнь вен, тромбо-
флебит и.т.п.); флебосклерозирова-
ние, госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»

8 февраля
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 

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

13 февраля
– 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 исследованиями (жид-
костная цитология, 

гистологическое, иммуногистохими-
ческое исследование - ИГХ)

– Степанов С.С. – детский Хирург, 
детский Уролог, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «Нижегород-

ская областная детская клиническая 
больница»

13,20 февраля
– Рубанова Т.П. – детский Офталь-

молог, Офтальмохирург, высшая 
категория, ведущий специалист ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница», проходи-
мость слезных каналов (бужиро-
вание)!, 

13 февраля
– 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 
хронические бронхиты, редкие забо-
левания легких и др.)

13,27 февраля
– Ястребова А.В. – детский Аллер-

голог-иммунолог, педиатр, высшая 
категория, завед Аллерго-пульмоно-
логическим отделением ДГКБ № 27

– Кленова Н.И. – детский Ото-
риноларинголог (ЛОР) – высшая 
категория, заведующая отделением 
ДГКБ № 42,  Н.Новгород, диагностика и 
лечение заболеваний уха, горла, носа, 
проведение лечебных манипуляций, 
госпитализация

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

– Аладьин А.С. – детский Кардио-
лог, Ревматолог, комплексное карди-
ологическое исследование  для детей 
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория, 
Главный педиатр Канавинского района 
Н.Новгород

13,27 февраля
– Волкова С.А. – Гематолог, тера-

певт, К.М.Н. Доцент кафедры НижГМА, 
Главный гематолог МЗ Нижегород-
ской области

14,28 февраля
– Уханова Е.А. – Медицинский 

психолог, Арт-терапевт, консульти-
рование (детей  и взрослых) , кор-
рекционные и развивающие занятия с 
детьми; Психодиагностика, групповые 
занятия, Клиническая психиатриче-
ская больница №1 Н.Новгород

14,28 февраля

– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 
Офтальмохирург, 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

15,29 февраля и 14 марта
– Морозкина А.Х. –  Эндокринолог, 

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

20 февраля
– Кондратенко Л.Г. – детский Эн-

докринолог, педиатр, врач высшей 
категории, ведущий специалист ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница», (сахарный 
диабет, ожирение, заболевания щито-
видной железы и др.)

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

– Артифексова М.С. - детский Пуль-
монолог, детский гематолог, педиатр, 
К.М.Н, ассистент кафедры НижГМА, 
часто болеющие дети с патологией 
бронхолегочной системы, заболевания 
крови, вакцинация, индивидуальный 
план вакцинации

– Калинникова Л.А. – Эндокрино-
лог, геронтолог, терапевт, К.М.Н., 
Доцент НижГМА, победитель Все-
российского конкурса «Врач года» 
в номинации «Лучший терапевт 
России», высшая категория, зав. те-
рапевтическим отделением, ГКБ N3 
(Нижегородский гериатрический центр)

21 февраля
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-

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

24 февраля
– Корочкина О.В. – Инфекционист, 

вирусолог, гепатолог, высшая кате-
гория, профессор, доктор медицин-
ских наук, зав. кафедрой инфекцион-
ных заболеваний НижГМА, главный 
инфекционист Приволжского феде-
рального округа, хронические гепати-

ты, лечение хронических заболеваний 
устойчивых к терапии,  герпес, имму-
нопрофилактика и др., Клиническая 
инфекционная больница №2 

27 февраля
– Комаров Д. В. – Проктолог, он-

коколопроктолог, хирург, К.М.Н., 
высшая категория, Отбор пациентов 
г. Саров на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи в 
ФГУП ПОМЦ (онкология ЖКТ, гемор-
рой и др. хирургическая патология)

– Пегов Р.Г. – Онколог, маммолог, 
онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н., 
ассистент кафедры «Онкологи» 
НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский об-
ластной онкологический диспансер», 
госпитализация в ГБУЗ «НООД» 
(ОКБ им. Семашко)

– Копылов А.Ю. – Травматолог-ор-
топед, К.М.Н., старший научный со-
трудник  ФГБУ «НИИТО», отделение 
травматологии и ортопедии, госпита-
лизация ФГБУ «НИИТО»

Также ведут прием специалисты г. 
Саров: терапевт, кардиолог – Кряжим-
ская Н.Б.; невролог – Топтаева О.В., 
акушер – гинеколог - Калачева И.А.; 
хирург, проктолог, подиатр – Орликова 
С.Ю, Оториноларинголог, центр муж-
ского здоровья – Уролог Офтальмолог 
(комплексное обследование) Быкова 
О.Е., Контактолог (подбор линз), Гип-
нолог, Физиотерапевт, Массаж

Ведется предварительная запись: 
генетик, аритмолог, эпилептолог, 
Школы: дыхания по Бутейко, бере-
менных, антистресс

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

П р е д в а р и т е л ь н а я  з а п и с ь . 
Возможен выезд на дом. Ано-
н и м н о с т ь  г а р а н т и р о в а н а .                                                   
С а й т :  w w w . s a r o v z d o r o v . r u
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-
55, 7-61-11  (пожалуйста, уточняйте 
место приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 25 ЯНВАРЯ ПО 7 ФЕВРАЛЯ

убрали, с ребенком провели про-
филактическую беседу. 

ВНЕЗАПНО И «НАГЛУХО»
С другой стороны, предыдущий 

случай как-то даже оптимизмом 
заряжает: если у этого поколения 
посягательства на других будут 
проявляться только в публикации 
фотографий, то оно и хорошо. А то 
вон поколение постарше не такое 
безобидное. 

7 февраля в 6.30 утра в дежур-
ную часть поступило сообщение 
от диспетчера такси о том, что в 
одной из квартир дома № 28 по 
ул. Пионерской обнаружен труп 
мужчины с признаками насиль-
ственной смерти. 

Бытовуха, как она есть. «Бухали» 
долго. Вероятно, с пятницы, а потом, 
как водится, «внезапно возникла 
неприязнь», по итогам которой 
один гражданин (1971 г.  р.) нанес 
восемь ножевых в спину собутыль-
нику (1980 г. р.), от чего тот отдал 
богу душу. 

Подозреваемый, прежде привле-
кавшийся к уголовной ответствен-
ности, был задержан. Ему выбрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

POR FAVOR!
Иной раз прям задумаешься на 

пару минут, пытаясь разгадать за-

гадку, хотя такое, разве что Шерлок 
Холмс со своим дедуктивным мето-
дом расколет. Я про логику краж в 
магазинах.

Иногда такой невероятный под-
ход к набору и свойствам товаров, 
что теряешься в трактовках. Вот 
гражданин Ф. (1979 г. р.) уволок 
3 февраля из супермаркета «Севен» 
бутылку текилы и дезодорант. Нет 
бы соль с лимоном, все б понятно 
было. А тут – средство гигиены! Ре-
шительно непонятно, какая логика 
крадуном двигала. Так или иначе, 
но виновный был задержан. Правда, 
текилу уже успел употребить – изъ-
ята пустая бутылка. Про судьбу 
дезодоранта не сообщается. 

Продолжил серию экзотических 
краж неизвестный, отвинтивший с 
припаркованного на улице Бесса-
рабенко автомобиля «Опель-Астра» 
противотуманную фару. 

А на закуску, чтобы вы там не 
терзались, вполне себе объяснимая 
и понятная логика. С одного из садо-
вых участков в «Союзе» в период с 
31 января по 6 февраля кто-то уво-
лок мангал. Ну, тут все кристально 
ясно – сами видите, какие погоды 
нынче стоят. Несмотря на календар-
ный февраль, абсолютно весеннее 
настроение – солнышко там, птички, 
местами капель. Вот неизвестный 
воришка и озаботился в преддверии 
выходов на природу. 
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ИЗНУТРИ

Алексей Голубев. Эпизод I. ЛичноеАлексей Голубев. Эпизод I. Личное
В гостях у «Колючего Сарова» побывал новый глава городской администрацииВ гостях у «Колючего Сарова» побывал новый глава городской администрации

Общественный деятель, 
генеральный директор ГК 
«Два Аякса» и депутат 

городской Думы, журналист Сер-
гей «Мартин» Кугукин провели 
большое интервью с Алексеем 
Голубевым, которое логически раз-
били на два блока. В этом номере 
«КС» публикуем первую часть, 
посвященную вопросам личного 
характера. 

С. К.:

– В детстве каждый из нас 
мечтал кем-то стать. Кем 
хотел быть новый глава ад-
министрации?

– Водителем автобуса. Именно 
на нем приходилось ездить, так 
как личной машины не было. В 
пять лет я восхищался тем, как во-
дитель управляет им, нажимает на 
разные кнопки. Автобус тогда был 
для меня как космический корабль. 

А. М.: 

– Какую школу вы оканчи-
вали? Где получали высшее 
образование?

– До восьмого класса учился в 
третьей школе, а затем в шестой 
(нынешней десятой), которую 
как раз построили. После школы 
поступил в Ленинградский го-
сударственный университет на 
химический факультет. У меня 
была мечта учиться именно в этом 
городе. В школе я хорошо успевал 
и по физике, и по химии. Но химия 
была мне интереснее, нравились 
опыты, когда что-то взрывается, 
горит. Их нередко практиковали 
в студенческом общежитии, бы-
вали и несчастные случаи. После 
второго курса страсть к взрывам у 
меня прошла. 

А. М.: 

– В армии довелось послу-
жить?

– В университете была военная 
кафедра. Я старший лейтенант 
запаса, специальность связана 
с химзащитой. Уже неактуальна, 
поскольку хим. оружие ликвиди-
ровали. Ездил на военные сборы 
в Карелию, в боевой части города 
Медвежьегорска осваивал воен-
ную науку: и работу с отравляющи-
ми веществами, и рытье окопов. 

С. К.: 

– Вернемся к вашей детской 
мечте. Права получили? 

– Когда поступал в университет, 
у меня с родителями был договор, 
что если все пройдет успешно, они 
купят мне мотоцикл. Родители за-
тянули пояса потуже и выполнили 
свое обещание. Я сдал на права в 
1978 году.

С. К.: 

– Чем вы руководствова-
лись при выборе личного 
автомобиля? 

– Я люблю, когда у меня все под 
контролем, предпочитаю полно-
приводный автомобиль, имеющий 
нормальный клиренс, хорошие 
ходовые качества. Во время ра-
боты во ВНИИЭФ я долгое время 
взаимодействовал с зарубежными 
автомобилестроителями – «Крайс-
лер», «Фольксваген». В этом 
смысле я уже знаю параметры 
машин не по рекламным буклетам, 
а изнутри, какая машина чего 
стоит. Поэтому выбирая для себя 
машину, обязательно фиксирую ее 
ходовые параметры, удовольствие 
от вождения, вместимость. И ко-
нечно, цену – я не готов платить 
запредельные деньги за марку.

С. К.:

– Большая ли у вас семья? 
Сколько лет вы состоите в 
браке?

– С 1981 года. Жена работает, 
в настоящее время – ведущий 
научный сотрудник, кандидат 
наук. Работа у нее сложнее, чем у 
меня – с разнообразными газами, 
сосудами под давлением. У нас 

три дочери и три внучки, две из 
которых родились в 2015 году.

А. М.: 

– Детей вы как-то ориенти-
ровали, чем им заняться, куда 
пойти учиться? Или это был 
полностью самостоятельный 
выбор?

– Мы давали дочерям опре-
деленную свободу, но требова-
ли, чтобы в школе они учились 
хорошо. Не обязательно были 
круглыми отличницами, но полу-
чали отметки, соответствующие их 
интеллекту. После школы одна из 
дочерей поступила в МГУ, в лабо-
раторию химической кибернетики, 
вторая – в СПБГУ на физический 
факультет. Это был их собствен-
ный выбор. 

А. М.: 

– Какие нравственные прин-
ципы вы закладывали при 
воспитании? 

– Люди должны быть честными 
по отношению к себе и к другим, 
порядочными, щедрыми, всегда 
приходить на помощь тем, кто в 
ней нуждается, не быть ханжами. 

А. М.: 

– Можно ли сказать, что вы 
верующий человек?

– Поскольку я из точных наук, 
каждый раз стараюсь примерить 
концепцию веры к концепции на-
учного постижения мира. У меня 
не складывается эта картина. Я 
очень уважаю верующих людей, к 

религии тоже отношусь с большим 
уважением, потому что это огром-
ный культурный пласт. Бываю в 
других странах, там смотрю на 
религиозные традиции. Мне не 
нравятся агрессивные виды веры, 
а вот вера, в которой люди находят 
успокоение или стимул для жизни, 
это нормально, даже хорошо. 

А. М.: 

– Вас как ученого не бес-
покоит, что сейчас РПЦ очень 
сильно влияет на самые раз-
ные сферы нашей жизни? 
Что она заходит почти во все 
учреждения, что-то кому-то 
навязывает?

– Мы имеем на сегодняшнем 
этапе развития российского обще-
ства данность, которая сложилась 
в силу обстоятельств. Большая 
страна разрушилась, коммунисти-
ческая идеология исчезла. Религия 
была на этом переломном рубеже 
определенной консолидирующей 
силой, она предотвратила многие 
негативные моменты, например, 
гражданскую войну. В то же время 
во всем нужен баланс. Если он на-
рушается, ничего хорошего не про-
исходит. Некоторое время назад 
все вузы готовили экономистов 
и юристов, ведь для этого ничего 
не нужно, кроме бумаги, ручки, 
калькулятора. А инженерное об-
разование оказалось провалено. 
Для подготовки, скажем, физика 
или химика необходимо дорого-
стоящее оборудование. 

Вообще РПЦ возвращает в 
школу многие вещи, которые были 
позабыты, а зря, ведь связаны 
они со словесностью, историей. В 
православной гимназии я поднял 
вопрос: у нас нет такого предмета, 
как риторика. Риторика – это уме-
ние доходчиво донести до людей 
свои мысли. Мы часто выражаемся 
сумбурно, эмоционально, ругаемся 
на ровном месте, вместо того, что-
бы взять и поговорить, объяснить 
что-то друг другу. 

А. М.: 

– Какое будущее у киота, 
который стоит на первом 
этаже в здании городской 
администрации? С одной 

стороны, это подарок и нет в 
нем ничего плохого, с другой 
– было много полемики по по-
воду его размещения.

– Владыка Георгий сделал горо-
ду красивый подарок, однако об-
щение с богом должно проходить 
в интимной обстановке. Было бы 
правильно перенести киот в другое 
место, оборудовать защитными 
экранами от пыли и атмосферных 
воздействий, позволить человеку, 
который хочет обратиться к богу, 
делать это спокойно, не под при-
стальными взглядами. Надо все 
еще раз продумать и найти сба-
лансированное решение. 

А. М.: 
– Однажды наблюдал такой слу-

чай: пожилая женщина, видимо, не 
найдя поддержки на верхних эта-
жах, искала утешения у киота. Рас-
сказывала Серафиму Саровскому, 
кого нужно снять с должности, а 
кого назначить. 

С. К.:

– После завершения рабоче-
го дня нередко бывает трудно 
переключиться, перейти в ре-
жим отдыха. Порекомендуйте 
способ переключения.

– Я отключаю все каналы связи, 
исходя из следующего: завтра 
будет новый день, новые про-
блемы. И если встану с больной 
головой и не выспавшийся, я их 
никак не решу. Тем не менее, если 
есть сложные вопросы, которые 
меня мучают, обычно их решение 
приходит часа в три ночи. Тут уж 
волей-неволей просыпаешься, все 
обдумываешь и снова спокойно 
засыпаешь.

С. К.: 

– Где и как проводите от-
пуск?

– Один из любимых видов от-
дыха – в деревне, где есть дом 
и участок земли. В наследство 
от отца достались пчелы. С ними 
повозиться, что-то вскопать, по-
чинить, напилить дров. При физи-
ческой нагрузке вырабатываются 
эндорфины – гормоны радости. 

ЗАТО Новости
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Перестаешь заморачиваться по 
тому или иному поводу. Другой ва-
риант – это путешествия по миру. 
Например, всей семьей провели 
две недели во Вьетнаме, к кото-
рому у меня с детства трепетное 
отношение. Там шла война, когда 
я учился в школе, мы смотрели 
ужасные кадры бомбардировок, 
собирали деньги в Советский фонд 
мира. Во Вьетнаме замечательно 
относятся к россиянам: говорят на 
русском языке, хранят советское 
оружие, которое помогло победить 
в войне против такой богатой и 
сильной страны  – США. 

С. К.:

– Смотрите телевизор? Ка-
кие передачи вам интересны?

– Раньше я любил смотреть ка-
нал «РБК»: новости плюс немного 
аналитики. На телевидении сегод-
ня идет какой-то информационный 
загруз, сплошная негативная нота, 
которая утомляет. На центральное 
ТВ идут колоссальные деньги, не 
понимаю, зачем тратить такой 
ресурс на то, чтобы загнать лю-
дей в ступор? Принципиально не 
смотрю «Первый канал», «НТВ». 
В жизни есть столько позитива. 
Почему бы не рассказывать нор-
мальные истории? О том, как 

человек сам себя сделал, победил 
в какой-то ситуации. Это укрепляет 
других. Сериалы терпеть не могу 
за исключением американского 
«Палата карт», он про вашингтон-
скую политику, с которой я знаком 
изнутри. Интересны фильмы кон-
кретных режиссеров, Балабанова, 
например. Они трудные, не совсем 
позитивные, но в них есть борьба 
добра со злом, и добро побеждает. 
Нравятся «День выборов», «День 
радио» – фильмы о нас на языке 
юмора и сатиры. 

А. М.: 

– Художественную литера-
туру успеваете читать? Или 
техническую?

– Техническую успеваю, худо-
жественную тоже читаю, но мень-
ше. Сейчас перечитываю «1984» 
Джорджа Оруэлла, книга сильная, 
о том, как жить нельзя и как нужно. 
Перечитал всего Джека Лондо-
на, нравится Булгаков, Теодор 
Драйзер. «Колымские рассказы» 
Варлама Шаламова, считаю, надо 
прочесть всем.

А. М.: 

– Читаете бумажные или 
электронные носители?

– Бумажные. От электронных 
устаю на работе. Бумажные по-
читал, отложил, и батарейка не 
кончится. 

С. К.: 

– Дружите со спортом?

– В школе и в институте я зани-
мался волейболом. Играли больше 
на первенство города по школе, в 
университете – на его первенство. 
Увлекся туризмом и одновременно 
лыжами, они для туристов зимой 
лучшая физическая подготовка к 
походам. Когда идешь в горах под 
нагрузкой, очень важно, чтобы у 
тебя хорошо работали «дыхалка», 
сердце, а для этого необходимо 
набегать на лыжах определенное 
количество километров. Велоси-
пед для меня – большое удоволь-
ствие, но много ездить на нем пока 
не удается.

А. М.: 

– А ежедневно себя в тонусе 
как поддерживаете? 

– Для того чтобы чувствовать 
себя в тонусе, нужно каждый день 
преодолевать не менее пяти кило-
метров, пешком или бегом. Я хожу 
пешком и не пользуюсь лифтом. 

С. К.: 

– В вашей официальной 
биографии написано, что 
увлекаетесь музыкой и живо-
писью. Как слушатель, созер-
цатель, или, может быть, сам 
рисуете или музицируете?

– В плане живописи я исключи-
тельно созерцатель. Мне особенно 
по душе импрессионизм: художник 
что-то увидел и на холсте отраз-
ил впечатления. Не очень люблю 
детальную прорисовку. Если гово-
рить о музыке, то я больше слуша-
тель, хотя учился в музыкальной 
школе. На то, чтобы разучивать и 
играть произведения, не хватает 
времени. 

С. К.: 

– Какие стили предпочи-
таете?

– Предпочитаю музыку, ис-
полненную мастером. У меня в 
машине есть запись исполнителя 
на гобое. Он выступал перед 
участниками одной из научных 
конференций, на которых я был, 
там же раздавали диски с этой 
музыкой. А каком она стиле, ска-
зать сложно, многие произведения 
неизвестны, часть из них сочинил 

сам музыкант. Но эта музыка – по 
душе, она меня заряжает. 

А. М.: 

– У вас есть хобби? Рыбал-
ка, например, или охота? 

– Мне нравится ходить на охоту, 
но не обязательно для того, чтобы 
добыть трофей. Опять же, это 
определенная физическая нагруз-
ка. Подстрелил дичь – повезло. 
Не попал, она улетела, думаю: 
«Хорошо, что дичь вообще еще 
есть в наших лесах».

С. К.: 

– Вы человек публичный. 
Остается ли у вас возмож-
ность, скажем, спокойно ку-
пить себе рубашку в магази-
не, выбраться в кинотеатр?

– Муниципальные органы вла-
сти не входят в структуру органов 
государственных, более близки к 
народу. Я делаю покупки в обыч-
ном магазине, лечу зубы в стома-
тологической поликлинике и так 
далее. В этом смысле нет каких-то 
особых мест, в которых меня ждут 
и принимают.

Продолжение следует…

 

ВЫГОДА

Fix Price. Хорошее качество Fix Price. Хорошее качество 
по низкой ценепо низкой цене

Сегодня, так или иначе, каждый из нас уже пусть немного, но разбирается в экономикеСегодня, так или иначе, каждый из нас уже пусть немного, но разбирается в экономике

И поэтому мы с вами уже давно 
отказались от стереотипно-
го мнения, что «дешевый 

товар» = «плохой товар». Сегодня 
понятно: в установлении цен разные 
сетевые магазины используют раз-
ные экономические подходы.

Именно поэтому магазин с ши-
роким ассортиментом делает боль-
шую наценку на продаваемые това-
ры. Ведь все мы сегодня стараемся 
совершать покупки в одном месте, 
поэтому, по сути, переплачиваем за 
повседневные товары. Большой на-
ценкой такие магазины сокращают 
свои убытки. За счет нас с вами. 

Есть и другой экономический 
подход – заработок «с объема». Т. е. 
чем больше товара подается (пусть 
и при меньшем ассортименте), тем 

меньше «накидывает» продавец. 
Отличный пример такого подхода к 
ценообразованию – сеть магазинов 
Fix Price, состоящая из более чем 
2000 отделений по всей стране. 
Одно из них наконец-то открылось 
и в Сарове. 

Повседневная одежда, средства 
ухода за обувью, бытовая химия, 
электротовары, мелкие расходники 
для автомобилей, мелкий инстру-
мент, бакалейная и кондитерская 
продукция – вот лишь самый общий 
перечень того, что вы найдете на 
полках этого магазина. 

Придя сюда, можно убедиться, 
что те товары, которые вы привык-
ли покупать в широкопрофильных 
магазинах, тут стоят значительно 
дешевле. Судите сами: средство для 
мытья посуды AOS (500 г), чистящее 
средство Domestos (500 мл), LOTTE 
Choco Pie (168 г), соус MrRicco в 
ассортименте (310 г), азербайджан-
ский гранатовый сок (1 л) и многие 
другие товары по цене 50 рублей. 

При этом обновление ассорти-
мента происходит еженедельно. 

Плюс за две недели до ключевых 
праздников формируются специаль-
ные «праздничные линейки». Уже 
сейчас в магазине можно закупить 
ряд товаров для Дня святого Вален-
тина, а следом и к 23 февраля подо-
спеют подарки, а там и к 8 Марта.

Каждый, кто брался анализиро-
вать свои личные расходы, пришел к 
одному выводу – наибольшие траты 
денег происходят чеками до пятисот 
рублей. Проще говоря, именно 
мелочевка, расходные материалы 
сегодня наиболее активно опусто-
шают наши кошельки. 

В текущей экономической си-
туации самое время проявить фи-
нансовую смекалку и существенно 
сократить свои траты, приобретая 
необходимое в Fix Price. 

Есть такой магазин и у нас в 
городе. Располагается рядом с 
магазином «Магнит», по адресу: 
ул. Московская 30, цокольный этаж. 
График работы – ежедневно с 9.00 
до 20.00. 

 

Мартин
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ховенства – отцом Никоном, с 
городскими и архитектурными 
властями, знакомство с ве-
дущим архитектурным бюро 
«СтройИнвест», продемонстри-
ровавшим современную архи-
тектуру высокого класса.

Заинтересованность, любовь 
к городу, внимательное и бе-
режное отношение к истории 
разных времен, стремление 
повысить уровень комфортно-
сти проживания – эти и многие 
другие задачи обсуждались на 
совместных встречах, отражая 
активную позицию саровчан.

Историческое прошлое горо-
да со знаменитым монастырем 
Серафима Саровского, с ме-
стами работы первопроходцев 
и создателей «ядерного щита» 
страны – вся эта интереснейшая 
специфика не могла оставить 
равнодушными и привлекла 
своей неординарностью.

Тем интереснее стало экспе-
риментальное проектирование, 
когда для выполнения учебных 
заданий потребовалось ре-
шить сложные дополнительные 
задачи – проанализировать 

Поддержка предпринимателей
На территории города продолжает действовать муниципальная программа поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательств

УРБАНИСТИКА

Творческое сотрудничество Творческое сотрудничество 
МАрхИ и СароваМАрхИ и Сарова

Знакомство с историей нашей страны, спецификой городов и поселений, Знакомство с историей нашей страны, спецификой городов и поселений, 
перспективами их дальнейшего роста – все это чрезвычайно интересно и перспективами их дальнейшего роста – все это чрезвычайно интересно и 
привлекает внимание многогранностью поставленных задач привлекает внимание многогранностью поставленных задач 

Именно это и стало ос-
новой для  взаимного 
сотрудничества между 

городскими властями Сарова 
и Московским архитектурным 
институтом. На современном 
этапе процесс учебного про-
ектирования в МАрхИ тесно 
связан с реальными задачами 
общества. Фантастические про-
екты «нигде» и «ни для кого» 
постепенно перешли в стадию 
различных специфических кон-
курсов.

Гораздо важнее, чтобы сту-
денты научились жить своими 
проектами в конкретном городе, 
месте, климате, исторической 
среде, создавая современную 
архитектуру здания и сооруже-
ния, отличающихся комфортно-
стью, изысканностью и ориги-

Ирина Ястребова
нальностью, выразительностью 

и своеобразием.

Именно такие цели взаимо-

действия на конкретных ситу-

ациях и по реальным заданиям 

администрации и архитектурных 

властей города привели в Саров 

группу преподавателей, аспи-

рантов и студентов из Москов-
ского архитектурного института. 

Чрезвычайно продуманно, 
интересно было организовано 
пребывание в городе: озна-
комление с Саровом, его не-
простой историей, проведение 
конференций и совещаний с 
жителями, представителем ду-

реальные места для проектиро-
вания, масштабность застройки, 
значимость объекта в общей 
структуре города, особенности 
строительства вблизи истори-
ческих памятников, норматив-
ные требования визуализации; 
учесть планы перспективного 
развития данной территории и 
многое другое, что предстояло 
выполнить в те же короткие 
сроки курсового проекта.

Несомненно, такой экспери-
мент должен иметь продолже-
ние, опираясь на взаимную за-
интересованность. Необходимо 
расширять эту работу, исполь-
зуя большой потенциал моло-
дых студентов-архитекторов, 
организовывать совместные 
выставки, семинары, встречи, 
обсуждения, что повысило бы 
значимость данной деятельно-
сти, дающей огромный импульс 
в учебном проектировании.

Автор: Профессор, кандидат 
архитектуры Ирина Ястребова

 

«КОЛЮЧИЙ ФОНД»

Поможем Арсению и Павлу!Поможем Арсению и Павлу!
Проект «Колючий фонд» продолжает свою работу. Если кто подзабыл, сообщаем, что в рамках этого проекта Проект «Колючий фонд» продолжает свою работу. Если кто подзабыл, сообщаем, что в рамках этого проекта 
мы осуществляем сбор средств для нуждающихся саровчанмы осуществляем сбор средств для нуждающихся саровчан

Благополучателя выбирает 
специально созданный по-
печительский совет. 

Сегодня мы объявляем старт 
очередной акции.

В Молодежном центре с 2014 
года занимаются бадминтоном в 
группе адаптивной физической 
культуры братья Кудашкины – 
Арсений и Павел. Оба ребенка  – 
инвалиды детства по слуху.

Арсению двенадцать лет, а 
Павлу восемь. Но, несмотря на 
свой юный возраст и неболь-
шой срок занятий бадминтоном, 
мальчики уже показывают хоро-

шие спортивные результаты. На 
первенстве города Сарова по 
бадминтону в декабре 2015 года 
они заняли третье место.

В 2011 году Арсению и Павлу 
была успешно проведена опе-
рация по установке слуховых 
имплантов, но речевые процес-
соры, работающие в комплекте с 
имплантом, вышли из строя. По 
заключению специалистов, они 
не подлежат ремонту.

Семье Кудашкиных необходи-
ма помощь в приобретении для 
обоих сыновей новых речевых 
процессоров с комплектующими 
(один комплект стоит 150 тыс. 
рублей). 

«Колючий фонд», ДМиС и 
Молодежный центр объявляют 
о начале сбора средств для 
ребят. Каждый может оказать 
посильную помощь следующим 
образом:

М о ж н о  о т п р а в и т ь  С М С 
на  номер  4647  с  текс том: 
КОЛФОНД+желаемая сумма 
взноса (до 30 000 рублей). 

Например, если отправить 
«КОЛФОНД+300» (без кавычек), 
то вы получите запрос на спи-
сание 300 рублей в счет фонда. 
Если отправите просто сообще-
ние «КОЛФОНД» (без кавычек), 
то получите запрос на списание 
50 рублей в счет фонда. Стои-
мость первого СМС с заявкой на 
списание суммы — не более 5,5 
рубля (включая налоги). При от-
правке подтверждающего СМС 
спишется указанная вами сумма.

В рамках проекта работает 
и наша акция «Мелочь — не 
мелочь». В торговых центрах 
«Куба», «Атом», «Севен» и «Пла-
за», рядом с кассами продукто-
вых супермаркетов, установлены 
бутылки для сбора средств, 
куда вы можете бросать мелочь, 

утяжеляющую ваши карманы и 
кошельки.

Возможно и перечисление 
средств с помощью банковских 
онлайн-сервисов: 

Qiwi: 9030578814
WMR: R266641469869
WMZ: Z117705315763
WME: E613337143235
Яндекс: 410012206278253
Для переводов через Сбер-

банк-онлайн  номер карты: 
639002429018036842 (Алексей 
Михайлович Г.)

Номер счета карты: 
40817810142410061515/54

ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
КОР.СЧЕТ: 

30101810900000000603
Отчет о поступлении средств 

на счета фонда можно посмо-
треть на сайте «Колючий Саров» 
в специальном разделе: kolfond.
sarov.info/report/

Значительная сумма на приоб-
ретение аппаратов уже передана 
маме Арсения и Павла пожелав-
шими остаться неизвестными 
частными лицами и руковод-
ством салона «Декорат».

Состав попечительского со-
вета «КФ»:

- Лариса Пустынникова — ди-
ректор департамента по делам 
молодежи и спорта администра-
ции города Сарова;

- Сергей Козлов — директор 
Центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов;

- Николай Виноградов — за-
меститель председателя совета 
клуба ветеранов спорта «Фе-
никс»;

- Артем Мочалов — обще-
ственный деятель, генеральный 
директор группы компаний «2 
Аякса»;

- Сергей Кугукин — депутат, 
главный редактор отдела СМИ 
группы компаний «2 Аякса»;

Ирина Муравьева — главный 
редактор газеты «Городской 
курьер».

 

Мартин
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Сергей «Мартин                          
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ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Городской бюджет: откуда и куда?Городской бюджет: откуда и куда?
Что такое семейный бюджет, знает каждый взрослый человек. Четко понимает, откуда он может взять Что такое семейный бюджет, знает каждый взрослый человек. Четко понимает, откуда он может взять 
деньги, сколько и на что потратить. А если речь о бюджете городском? Тут для большинства жителей все деньги, сколько и на что потратить. А если речь о бюджете городском? Тут для большинства жителей все 
далеко не так прозрачнодалеко не так прозрачно

Вот основные показатели 
бюджета Сарова на 2016 
год. Общий объем до-

ходов  – 2 815 192 тыс. руб., 
расходов – 3 001 792 тыс. руб., 
дефицит – 186 600 тыс. руб. 

Что стоит за этими сухими 
цифрами? Откуда берутся день-
ги и на что конкретно направ-
ляются? Об этом я попросил 
рассказать директора департа-
мента финансов городской ад-
министрации Виктора Сергеева. 

– Так откуда же поступают 
средства в бюджет нашего 
города?

– Около 27% доходной части 
бюджета на данный момент 
составляют налоговые и нена-
логовые поступления. Основной 
среди них – налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Это 
те самые 13%, которые вы от-
числяете из зарплаты. Из общей 
массы сделанных отчислений 
только 18% остается в Сарове, 
а остальные уходят в област-

ной бюджет. Стопроцентно в 
городскую казну направляются 
только земельный налог и налог 
на имущество физических лиц.

К неналоговым поступлениям 
относятся, например, платежи 
за аренду земли, нежилых поме-
щений, доходы от приватизации 
имущества. Они также в полном 
объеме перечисляются в бюджет 
Сарова. Порядка 73% в доходной 
части нашего бюджета – безвоз-
мездные поступления из бюд-
жетов вышестоящих уровней, 
областного и федерального. 
Часть денег, которые город от-
туда получает (субсидии и суб-
венции), мы можем потратить 
только на определенные цели, 
а часть (дотации) – на любые 
нужды, которые у нас возникают. 

– То есть жизнь Сарова 
сегодня очень серьезно и 
напрямую зависит от феде-
рального и регионального 
бюджетов. Сложно ли от-
стаивать на вышестоящих 
уровнях наши потребности?

– Защита доходной части 
бюджета каждый год проходит 
довольно долго. Например, мы 
доказываем субъекту, что спо-
собны собрать на территории 
города столько-то налоговых и 
неналоговых доходов, субъект 
в ответ доказывает, что можем 

гораздо больше. От этой суммы, 
которая в итоге будет утвержде-
на, зависит, сколько денег в виде 
межбюджетных трансфертов 
направит нам область. Как пра-
вило, в результате творческого 
процесса защиты сходимся на 
золотой середине. 

– На что и в каком объеме 
расходуются средства го-
родского бюджета?

– Самая большая статья – раз-
дел «Образование». Сюда на-
правляется около 60% от общего 
количества расходов. Имеется 
в виду образование общее, до-
школьное и дополнительное. 
Дошкольное образование – это 
наши детские садики. Общее, 
понятно, общеобразовательные 
школы. В систему дополни-
тельного образования входят 
детские художественная, музы-
кальная школа, школы искусств 
№№ 1 и 2, а также Дворец дет-
ского творчества, Станция юных 
натуралистов, Станция юных 
техников, Центр внешкольной 
работы, Молодежный центр, 
ДЮСШ «Икар», ДЮСШ «Саров», 
СДЮСШОР «Атом».

– Куда идут остальные 
деньги?

– «Национальная экономика» – 
13,4%. Сюда входят фактически 

все затраты по содержанию, 
обслуживанию города: ремонт, 
уборка дорог, озеленение, бла-
гоустройство, содержание ги-
дротехнических сооружений. 
«ЖКХ»  – 7,9%. «Общегосу-
дарственные вопросы» – 7,1%: 
затраты на органы местного 
самоуправления, департаменты 
городской администрации, то 
есть зарплаты, коммуналка, ко-
мандировочные. 

«Культура» – 5,9%: в городе 
работают две библиотеки, два те-
атра, Центр культуры и искусства, 
объединяющий парк им. Зернова 
и Дом молодежи. 

Есть еще раздел «Социальная 
политика» – 3,1%, дополнитель-
ные меры поддержки населения 
в Сарова. Делаем доплаты до 
определенного уровня тем, у кого 
маленькая пенсия, выделяем 
средства на обеспечение инсу-
лином и тест-полосками больных 
сахарным диабетом, выплачи-
ваем по 700 рублей на ребенка 
первого года жизни вместо «мо-
лочки», направляем на оказание 
помощи людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, и 
так далее. Вокруг этого раздела 
сегодня много полемики, нужен 
он или нет.

0,9% – «Национальная без-
опасность»: расходы на содержа-

ние муниципального управления 
по делам ГО и ЧС. 

«Физическая культура и спорт» 
– 0,8%, это дополнительные сред-
ства плюс к тем, которые тра-
тятся на городские спортивные 
учреждения. Здесь, в частности, 
заложены субсидии пяти клубам: 
футбольному, хоккейному, ба-
скетбольному, клубу единоборств 
«Панкратион» и физкультурно-
спортивному клубу «Саров». 

0,7% расходной части бюджета 
идет на обслуживание кредитов.

– А зачем нужны кредит-
ные средства?

– Бюджет у нас сформирован с 
предельным дефицитом, так что 
без кредитов не обойтись. Они 
являются источником покрытия 
этого дефицита. К концу 2016 
года планируется привлечь их 
на сумму порядка 278 миллионов 
рублей. 

Но это не значит, что мы берем 
кредит и держим его целый год. 
Есть так называемые кассовые 
разрывы, когда на счете бюд-
жета в определенное время не 
хватает средств. Вот здесь и 
необходим кредит. Например, 
в начале года, когда доходов 
еще практически нет, а нужно 
выдавать зарплату и проводить 
другие платежи. Докредитовыва-
емся на необходимую сумму, но 
как только средства поступают, 
гасим кредит и дальше живем за 
счет собственных возможностей. 

– Исходя из цифр, зало-
женных в саровском бюдже-
те, что нас ждет в 2016 году?

– Считаю бюджет 2016 года 
вполне оптимистичным на фоне 
тех условий, в которых он фор-
мировался, процессов, которые 
сегодня есть в экономике страны 
и области. В то же время очень 
вероятно, что наш бюджет при-
дется корректировать. Если будет 
секвестирован федеральный 
бюджет, неизбежны изменения в 
сторону уменьшения и на регио-
нальном, и на городском уровне. 

 

Доходы Расходы
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АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   ВАЗ-2121, 12г., цв.балтика, 
пр.40т.км., 3х-дверка, гур, муз., 
сигн., ц.з., бк, эл.стекла, пр.фары, 
подножки, литые диски, 265т.р. 
Тел.: 89625177664

   ВАЗ-2131 2009г.в. подробно-
сти по тел. Тел.: 6-48-21, 8-987-
549-02-63 (после 18ч.)

   Газель 3302 1999г.в дв-402 с 
пробегом 20т.км. борт тент под-
веска-новые использовалась 
только для личных целей цена-
170т.руб Тел.: 89159464558

   CHEVROLET AVEO 2010г 
Черный седан пр.21т.км 1хоз. 
идеал. сост. в авариях не был 
МКПП конд. ГУР ст. под. сиг. маг. 
парк-трон. 290тр Тел.: 3-19-67  
89524746503

   Р е н о  с а н д е р о ,  1 1 г . , 
цв.бежевый, пр.68т.км., 1хоз., 
дв.1.4, муз., сигн., ц.з., резина 
зима-лето, отл.сост., 298т.р. Тел.: 
89524532636

   Лада калина, 08г.в.-09г., 
цв.серебристый,  пр.87т.км., 
2хоз., 8кл.,1.6, муз., эсп, не 
бит., не крашен., 176т.р. Тел.: 
89506074324

   Луазик 91г.в 27т.км тент Тел.: 
37573

   Ford Focus 2008г.в., 1,6, про-
бег 65т.км, цв.красный, хор.
сост. Тел.: 89601623003, 3-17-95 
Лариса.

   Ford focus 3 г.в. 2013 МКПП 
дв.1,6 105л.с  седан,36т.км.Один 
хоз. конд подогр зеркал, сидений. 
сигн, очень хор сост Тел.: 8-910-
88-6-88-02

   Матиз. 2010гв. 25ткм. 2-ой хо-
зяин. 2 к-та колёс(зима, лето). Но-
вая АКБ. Технически в отличном 
сост. Дефекты по кузову. Цена 
120тр. Тел.: 9081601753, 20774

   Продам Митсубиси Лансер 
9, 2006 г.в., дв. 1,6, МКПП, цвет 
красный металлик, состояние хо-
рошее, в авариях не учавствовал. 
ПТС оригинал.Собственник.Тел.: 
8-930-285-09-59 Сергей

   Продам Форд Фокус2, 2007 
г.в., МКПП, дв. 1,6, цвет голубой. 
Тел.: 8-987-641-59-75

   Продаётся ВАЗ 21103 дв. 1.5 
16 кл., 2003 г., пробг 110 тыс. км., 
в хорошем состоянии, цена 105 
тыс. руб. торг Тел.: 89601733600

   Lada Granta 2012г.в дв-1.6-
16кл-98л.с, АКПП, пр-29т.км, 
чёрный, компл.-макс цена-275т.
руб Тел.: 89159464558

   Mazda 6, 2007, т-синий, 152 
ткм, 1,8 л/120 л.с, МКПП, один 
хозяин, сервис у дилера, состоя-
ние 4+, 2 компл. колес, 410 тыс.
руб. Тел.: +7 9990734516

   NISSAN QASHQAI 07г.в., 
2,0/141лс, 84 т. км, CVT, SE+, 
цвет красно-оранж металлик, 
2-зонный климат-контроль, 2 к-та 
резины,1 хозяин Тел.: 8(903)060-
83-69, 2-39-40, 3-94-54

   УАЗ Патриот, 2012 г., дизель 
Ивеко, 75 тыс.км., в одних руках, 
в отличном состоянии, есть много 
допов. Подробности по телефону. 
Тел.: 89202995595 (после 18-00)

   O p e l  A s t r a  Н  х э т ч б е к 
2011г.в(15.12.2011г) 1.6 МКПП  
«Ярко белый» 47 т.км  1хоз. От-
личное сост. 2компл резины 399 
т.р Тел.: 8-908-762-08-21

   SsangYong Actyon,2011,пробег 
40 т.км,полный привод, дизель, 
серебристый, зимой стоит в 
гараже, 720 т.р. торг Тел.: +7-910-
393-53-28

   SsangYong Kyron 2008 г.в. 2.0D 

140 лс MT черный 87 ткм Тел.: 
3-13-55

   Suzuki Jimny,2010 г.в.,цв. 
ч е р н ы й , а в т о м а т , п о л н . 
привод,пробег 20 т. ,идеал. 
сос т . , по  2  комп .  колес  и 
дисков,цена 600 т .р.  Тел. : 
2-74-02(р.т.,днем),9-13-44(после 
18ч.) Адрес: 2-74-02(р.т.),9-13-
44(после 18ч. и вых. дни)

   Suzuki SX4 2011г. 82 тыс.км 
МКП 4WD  1 влад., 2  комплекта 
колес, не битая, 500 тыс. руб. 
Тел.: 920 067 93 66 после 19ч., 
2-84-16 раб.

   vw гольф2 1991 г.в. 30000р. 
можно в рассрочку  Тел.: 37249

   Дэу Матиз. 2010 г, пробег 
~48.000, .Двигатель 0.8, ме-
ханика, кондиционер, музыка, 
сигналка. Бордовый. Недорого. 
Тел.: 89047888344

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    Резину б/у 4 шт. BFGoodrih 

mud-terrain t/a km 265/75/r16 3000 
руб. Тел.: 37249

    Любые автозапчасти , раз-
умные цены , под заказ , амор-
тизатор передний  SACHS 230 
335 цена за 1шт 3500 Тел.: 
89308135676

   Ваз 09 фары-1000,стопы-
700,панели дверей-1400...  Тел.: 
8-915-948-48-50

   Бензонасос на рено логан. 
500р.  цепи противоскольжения 
на 14 колеса 500р. Тел.: 906-358-
19-91

   Задние пружины и амор-
тизаторы от Шевроле Лачети 
Вагон,бу. Отличный способ при-
поднять подвеску для седанов. 
Недорого. Тел.: 89065782984 
после 18 ч

   Родную магнитолу на дастер. 
новая с блютуз. 3000р. два ди-
намика штатных в подарок. Тел.: 
987-392-02-92

   Тяга стабилизатора TRW 
JTS483 ( для AUDI , SEAT , 
SCKODA , VW ) 2шт , новые , 
1000 р за шт Пружина задняя 
KYB RX5013-2шт (1100 ) Тел.: 
89308135676

   Шипованную резину на ино-
марку с дисками б.у Тел.: 3-78-24   
89087620824

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Продам  колонки « ОРБИТА» 
S90(35АС-016) Ц- 5000руб Тел.: 8 
904 792 12 92

    Жидкокристаллический теле-
визор б/у (2 штуки) , а также 
кинескопный телевизор б/у(2 
штуки), ЖК мониторы 17»19», 
кинескоп. монитор. Тел.: 3-75-29, 
с. 89087620529

   Абонентская приставка (SML-
482 HD Base) доступа к услугам 
IPTV (интерактивное телевиде-
ние ростелеком) ц.3000р. Тел.:  
89308068195, 67583 

   На запчасти или для ремонты 
цв. телевизоры Пилипс ,диаго-
наль 60 см. Део и Айва 14 дюй-
мовые . Тел.: 89049044595

   Т е л е в и з о р  P h i l i p s 
29PT8841S/60 (трубка), диаго-
наль 29», цв. серебристый, со-
отношение сторон 4:3, 2006г.в. 
Тел.: 6-48-21, 8-987-549-02-63 
(после 18ч.)

   Продам х-box 360 kinect 250 гб 
плюс 8 игр и sony psp плюс три 
игры. Тел.: 8-920-111-88-09

   Электронная маска для осоз-
нанных сновидений Dreamstalker 
PRO V1.06 полный комплект.  
Тел.: р.т. 28750, с.т.89601960920, 
д.т.76093 (после 18ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Собрание сочинений толстого, 

горького, маяковского, есенина 
большая советская энциклопедия 
9040586903 arivp1963 скайп Тел.: 
9040586903 arivp1963 скайп

   Стеклобанки для консервиро-
вания, 3-х литровые, под закатку, 
б/у, горловина целая. Штук 15-ть, 
недорого, скоро ох как пригодят-
ся! Тел.: 904-926-4556

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Стеклянный аквар.  для мы-

шек ,улиток . Треснуло дно  . 
Цена 200 руб. Объем -30 литров 
. Большие рыбки астронотусы  и 
бирюз. акары  Тел.: 89049044595

   Щенки лабрадора черного и 
палевого окрасов. Документы 
РКФ. Прививки по возрасту. Тел.: 
+7-910-386-37-57

   Продаются котята (скотиш-
страйт), окрас мрамор. Цена: 
от 4 500. Тел.: 8-920-043-77-77, 
8-920-043-33-33

   Щенки ж/ш фокстерьера. Для 
семьи, выставок и спорта. по-
мощь в выращивании, в выстав-
ках, консультации. Документы 
РКФ.  Тел.: 89082304883

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   2  монитора  ЭЛТ  мони -
тор 17 дюймов 500руб. и 19 
дюймов 700руб. Тел.: 5-66-
84,+7(960)1650953

   Б е с п р о в о д н о й  а д а п т е р 
Logitech Wireless Speaker Adapter 
для устройств с Bluetooth смарт-
фона, планшета, ноутбука Ц.1т.р. 
Тел.: 3-72-75

   Корпус WD My Book Studio 
Edition II WDH2Q40000E, сере-
бристый, без дисков (требуются 2 
диска WD зелёной серии любого 
объёма) Ц.1,5т Тел.: 3-72-75

   Компьютер Пентиум-4, 2.5Ггц, 
512мб, 40гб, dvd-rw за 2000 руб. 
Тел.: 5-66-84,+7(960)1650953

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

   Компьютер Pentium-4 AMD 
Athlon 64 X2 Dual core 3600+(2 
ядра), видео 7300gt, hdd-120gb, 
ddr-1гб, DVD-rw,ATX черная 
сталь, цена 4900 Тел.: 5-66-
84,+7(960)165-09-53

   Новые LED матрицы, клавиа-
туры и аккумуляторы для ноутбу-
ков, нетбуков. Возможна замена. 
Тел.: 3-77-84

   Системный блок Pentium 4 
(DVD, ОС Windows, видеокарта, 
установленный набор стандарт-
ных программ),для интерне-
та и фильмов за 6500р. Тел.: 
8(950)610-21-67

   Жесткий диск WD Caviar Green 
WD20EADS, 2Тб, HDD, SATA, 3.5» 
Ц.4т.р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Кухонный стол и 4 стула с 

мягк. обивкой б/у, в хор. состо-
янии. Цвет светло-коричневый- 
под орех. Цена-10т.руб. Тел.: 
8-910-888-07-92

   Кухонный уголок в хорошем 
состоянии. Недорого.  Тел.: 5-44-
44

   Новые диваны-книжки по 5,5 
т.р. Обивка шенил, наполнение 
паралон. сп место 1,87х1,25.До-
ставка до подъезда бесплатно 
Тел.: 89200207690

   Стол кухонный размером 
0,8х0,88м с двумя табуретками, 
б/у, в отличном состоянии. Тел.: 
8(904)7954325, 6-89-50 (после 
18.00ч.)

   Сервант полированный, ко-
мод лакированный с фигур-
ным декором, зеркало в раме, 

всё в хорошем состоянии. Тел.: 
89625042567, 7-92-32 (после 
17.00)

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 ком. кварт., 30 м2, Бессара-

бенко,19 5 этаж, пластик.окна, 
космет. ремонт чистая продажа. 
От собственника 1820000 руб. 
Торг Тел.: +79308030001

   1 комн. кв. Герцена 14, 1 этаж, 
34/18/7,6, балкон. 2250 тыс. руб.  
Тел.: 9200684101 (18.30 - 21.00)

   1-к.кв.  Матросова,  д.10, 
общ.29,9 кв.м, 2/2, собств-ник, 
1,65 млн.р. Тел.: 89200039238, 
89200303894

   1-комн. кв. по ул. Карла Марк-
са, 8. Не угловая, ремонт. От соб-
ственника. Тел.: +79527770714

   1 к . к в .  у л . П о б е д ы  2 А . 
32/18/6м2; 2/9эт; хор.состояние, 
большая лоджия, лифт на этаже; 
2550т.р.Посредникам, просьба, 
не беспокоить. Тел.: 9036099464

   3 кв. Ленина д.7 3эт 2балк, 
пл.окна, нат.потолки, с/у кафель, 
замена труб и пров, ост. кух.
гарнитур, шкаф «стенли», соб-к 
4500тр Тел.: 89601623003, 3-17-
95 Лариса.

   3 кв. Московская 37 111м; 
Московская 33 5эт рем; Дзерж 
5 2балк отл.рем; Курчатова 
3эт; Бессарабенко4/2 4эт; 5 
кв.Московская13 6млн Тел.: 
3-17-95, 89049064310

   3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 
61/38/8,  оригин.планир-ка, 
больш.прихожая с кладов., встро-
ен.шкафом, Cобственник Тел.: 
89043960081

   Гараж в районе интерната №1. 
Отличное расположение (30м. от 
ул.Зернова). Чистый, ухоженный 
гараж, есть всё необходимое. 
Недорого. Тел.: 89506263649 
после 17ч.

   Гараж на Очистых, свет, по-
греб, яма, удлинен, поднят. Тел.: 
8 (960) 171-45-99, (920) 025-44-29

   Гараж у ветлечебницы, новый 
блок, 4,1*8, ворота под Газель, 
погреб, яма, электричество, 
документы. Тел.: 89202995595 
(после 18-00)

   Гараж. ГК №3 блок 8. Не при-
ватизирован. Стандартный. Во-
рота 1,7м. Под реконструкцию. 
От светофора у 1 интерната 150 

метров. Тел.: +79506106438
   Большой гараж у вет. лечеб-

ницы (50 кв.м.). Приватизирован. 
Свет, ворота под газель.  Тел.: 
(911) 168-05-97

   Продам 1-комнатную 
квартиру в отличном со-
стоянии. 89101354195

   Квартиру 2-х комнатную в 
центре п.Сатис, 1-ый этаж 2-х эт. 
кирп. дома, 43 кв.м., кухня 7 кв.м., 
комнаты раздельные, сарай, уча-
сток Тел.: 904-926-4556

   Продам 2х км.кв. ул. Зерно-
ва, д. 5, 22 МКР, 3/5 эт., 75 кв.м 
(13,5/19/23 кухня-гостинная, 
лифт, отл. ремонт, шумоизоляция 
стен, теплый пол, кондиционер, 
бойлер д/нагрева воды. Без 
посредников. 8-908-232-39-84, 
8-910-794-93-93

   Продам дом с земельным 
участком по ул. Дорожная. Тел: 
8-915-939-00-70

   Огород 7 соток, ухожен, с/о 
Красная Звезда, дом 5х5 низ кир-
пичный, верх деревянный; при-
стройки; приватизируется; оста-
новка рядом. Тел.: 89625042567, 
7-92-32 (после 17.00)

   Продам часть участка в Тизе 
с постройками, 7 соток за 3 000 
000 руб. Михаил Тел.: 8-910-882-
66-11 Адрес: г. Саров, Тиз, пр-д 
Соловьиный

   Продаю комнату в 4-х 
ком. квартире по ул. Лени-
на, д. 23 Тел.: 8-950-615-
53-22

   Место под гараж на стрельби-
ще ц.150 Тел.: 8-910-88-6-88-02

   Продаю 1комн.квартиру без 
посредников! Ул.московская, 
22/1, S=35.3, жилая = 17,7, кухня  
9, этаж 7/9. С/у совмещ., есть кла-
довка. Квартира после ремонта, 
ванная под ключ (плитка, трубы 
и с/тех новые, стояки и канализ. 
трубы заменены, уст. счетчики 
воды и эл-ва) Квартира очень 
теплая, солнечная сторона. В 
собственности более 3х лет. Цена 
2 450 000 руб. Тел.: 8-987-958-80-
92 Татьяна, собственник.

   2-х комнатную квартиру по ул. 
Московская 26 кор. 1, состояние 
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хорошее, 44 кв. м, 4-й этаж, цена 
2900 тыс. рубТел.: 89875586227, 
54613

   Продам 2-х комнатную кварти-
ру, ул. Садовая д.72, 3/5, общая 
площадь=63 кв.м., новая кварти-
ра с евроремонтом и мебелью, 
8-950-370-61-40

   Участок 11 сот. в с. Дивеево 
под ИЖС, ул. Студеная. Все 
документы готовы. Прямая про-
дажа. Цена 1050 тыс. руб Тел.: 
(911) 168-05-97

   Участок 14,8 соток в коттедж-
ном поселке,18 км от Н.Новгорода 
по Арзамасской трассе.

   Все коммуникации. Разреше-
ние на строительство Тел.: +7 910 
395 50 77

   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.89601960920, д.т.76093 (по-
сле 18ч.)

   Участок с.Б.Череватова сроч-
но Тел.: 89202974478

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

   Дом ул.3-я Вишневая 124 
кв.м, 2-эт, каркасно-щитов, но-
вый, с ремонтом, состояние 
отличное, 8сот земли, хорошее 
место. Срочно!  Тел.: 3-17-95, 
89049064310

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Валенки из светлой шерсти на 

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

   Куртка муж, новая Reserved, 
осень-весна,черно-коричневая, с 

капюшоном, р-р М (44-46) 1500р 
торг Тел.: 8-908-16-205-26

   Продам мужской костюм. Раз-
мер 50, рост 188, состав  - лен. 
Состояние идеальное. Цена 2000 
руб. Есть возможность привезти 
для пример Тел.: 8-910-122-68-08

   Продам шубу из стриженного 
мутона Размер 44-46 9000 руб. 
Состояние новой. Возможен 
выезд для примерки. Тел.: 8-910-
122-68-08

   Нов жен куртка ветровка рр52 
темно- бордового цвета с ри-
сунком из квадратов, приходите 
мерить. Тел.: 89506123477

   Новую кожаную куртку Tommy 
Hilfiger «Ferdi» чёрная, р-р 46-48 
Ц.20т.р. Тел.: 3-72-75

   Пуховик женский, р.50-52, 
wlasta snowimage, в идеальном 
состоянии, цвет: шоколад, цена 
по договоренности Тел.: 30404, 
9082344810

   Пуховик женский, новый, бе-
жевого цвета, размер 48(L), с 
поясом, капюшон отстёгивается. 
Цена-4т.руб. Тел.: 8-910-888-
07-92

   Драповое модельное женское 
пальто, 46 раз., 4000. Турецкий 
женский свитер, 46раз., 300. 

Стильные бриджи с вышивкой, 
46 раз., 1300. Тел.: 89159504457

   Дублёнка женская. новая се-
рого цв.,с капюшоном,длинная. 
Размер 44–46(M). Цена-29т.руб 
Тел.: 8-910-888-07-92

   Женская турецкая дублёнка, 
50 раз. Длинная, рукав-реглан, 
воротник-лама, отстёгивается, 
18000. Цена в местных магазинах 
40000. Тел.: 89159504457

   Женский полушубок, мутон, 
цвет светло-бежевый, размер 48. 
Тел.: 89047888344

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Продам беговые лыжи Fischer 

Summit Crown 197/N780. 2500 
руб, куплены в прошлом году, 
эксплуатировались 4-5 раз. Тел.: 
+79108705262

   К а р т и н ы  с  в и д а -
ми Сарова. Акварель.
Тел.: 8-987-113-41-42

   Продаются рольставни 52см 
ширина открываемой части; новый 
рекламный щит светодиодный с 
контроллером или без него.дешево 
Тел.: р.т. 28750, с.т.89601960920, 
д.т.76093 (после 18ч.)

   Пейзажи Сарова, натюрморты 
маслом на холсте Тел.: 3-50-80 
Адрес: Ул Чапаева

   Срочно! Продам отдел ма-
газин игрушек (оборудование, 
подсветка, товар) в ТЦ «Плаза». 
Цена 170 т.р. Торг! Готовый 
бизнес. Тел.: 8-999-079-03-33, 
8-987-540-70-77

   Серебряные чайные ложки 
,есть 4 шт ,старинные. Тел.: 
89527635957

   Тульский баян, гармонь, аккор-
деон  Тел.: 76767

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Абонентская приставка (SML-

482 HD Base) доступа к услугам 
IPTV (интерактивное телевиде-
ние ростелеком) ц.3000р Тел.:  
89308068195, 67583 

   Продам Apple Iphone 4 8gb 
white iOS5 версия(что очень 
важно!!!).  состояние отлич-
ное .на 5. цена8.5тыс. тор 
Тел.: 89527635957

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Б/у металлический гараж 
3.85x2,2x6 . Не разборный. Тел.: 
+79873945605

   Д в е р ь  с т а л ь н а я  л е в а я 
850*2250 Тел.: 37573

   Диски на болгарку отрезные 
диаметром 150 мм. 50 штук за 
500р. Тел.: 987-392-02-92

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Продается массажная кровать 

Нуга Best Тел.: +7 905 867 75 39

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Аварийные автомобили Ваз и 
Иномарки , любого года выпуска, 
самовывоз на эвакуаторе, ДО-
РОГО. Тел.: 3 13 06.

   Ваз до 120 т. руб. т. 3-71-46 
Тел.: 3-71-46

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

   Иномарку до 300 т. руб. т. 
37777 Тел.: 3-77-77

   куплю ваз и иномарки дорого 
Тел.: 89524433347

   Сhevrolet NIVA в хор. сост. 
Т.89087620146 Тел.: 89087620146

   Документы на прицеп тарпан 
или самодельный прицеп Тел.: 
3-19-87

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у неисправные автомобиль-

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

   Дополнительные борта на 
«Тарпан-500». Тел.: 9506212286

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

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

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-сп. кровать, диван-аккор-

деон, диван-еврокнижку, диван 
угловой, кух. уголок, стол, табу-
реты Тел.: 89506015006

   Диван, 2-х сп кровать, еврок-
нижку Тел.: 89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 комнатную квартиру от соб-

ственника Московская Юности 
Герцена Некрасова Маяковского 
Тел.: 89601955274

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Лом золота любой ненужный 

вам .украшения ,зубы, сломаные 
изделия Тел.: 89527635957

   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                                                                                        

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÐÅÊËÀÌÛ 

Ò.: (83130) 77-151

   3-комнатную квартиру в 
г.Саров (60 кв.м с двумя лоджи-
ями, новый район) на 2-х или 3-х 
комнатную квартиру в г.Нижний 
Новгород Тел.: 8-908-165-86-55 
(звонить с 10 до 22 час)

СДАЮ                                                                                                
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Сдаю гараж в центре города 
Тел.: 3-50-80 Адрес: ул Ленина

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   Сдается в аренду торговая 

площадь (мебель, оборудование, 
телефон, интернет) по адресу 
Ленина, 25. S – 50м2  – 25 000, 
S – 110 м2  – 68 000. Тел.: 8-920-
043-33-33

   Сдам в аренду помещения в 
ТЦ «Микс» ул. Юности, д. 1. Тел.: 
8-915-939-00-70

   Ремонт ванных комнат (с с/у) 
под ключ, все виды плиточных 
работ.Тел.: 8-920-001-81-32

   Сдается на длительный срок 
2-х км. квартира в старой части 
города: есть мебель, холодиль-
ник, стир. машина, телевизор, 
кондиционер. Тел.: 8-920-051-78-
66, 8-910-475-82-41

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

   Администр-ра, менеджера, 
СБ. Высш.юр.образ., опыт ра-
боты в гос. и частн.структур. 
Возможны командировки. Рас-
смотрю все предложения Тел.: 
904 046 72 71

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

   Ищу  работу  сторожем  или  
курьером. Тел.: 8-906-352-74-97

   Ищу работу по изготовлению 
и установке пластиковых окон. 
Тел.: 89302737587

   Сторожа. Рассмотрю все пред-
ложения Тел.: 961 634 49 42

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В аптеку «Алфавит» требуется 

фармацевт. График 2 через 2. 
Тел.: 8-905-866-27-41

   В кофейню требуются офи-
цианты и бариста. Требования 
к соискателям: коммуникабель-
ность, ответственность, желание 
работать. Тел.: 8-910-799-04-07

   Организация обслуживания и 
ремонта инженерных систем зда-
ний, актуализация документации, 
комплектация работ, взаимодей-
ствие с заказчиком. Оформление 
на постоянную работу. Резюме 
ждем на e-mail: kirilllapin9009@
mail.ru

   На постоянную работу при-
глашаем специалиста по работе 
с населением. Коммуникабель-
ность, стрессоустойчивость, 
доброжелательность, инициатив-
ность. График свободный. Резю-
ме ждем на e-mail: kirilllapin9009@
mail.ru

   Требуется повар с опытом 
работы(т. 8 910 146 95 87) и 
банщица(до 50 лет) т. 6 44 38 с 
10.00

   Клеим обои! И все виды квар-
тирного ремонта и отделки. Рас-
ценки снижены по ценам 2015 
года! А также индивидуальный 
заказ мебели по вашим разме-
рам. Поможем. Подскажем. По-
советуем. Быстро! Качественно! 
В удобное для вас время! Тел. 
3-18-42, 8-905-196-65-97, 8-952-
767-75-37, 8-904-916-39-57

   Требуется водитель категории 
В; C с опытом работы не менее 
3-х лет. Тел. 6-98-22, 3-38-20, 
8-902-787-99-99

   Предприятию требуются раз-
норабочие для удаления снега, 
наледи, сосулек с кровель. З/п 
договорная. Контактное лицо: 
Эдуард, 8-960-174-74-15

   В транспортно-туристическую 
компанию требуется менеджер 
по туризму (девушка). Опыт 
работы приветствуется. Резюме 
отправлять по адресу: sk_70@
mail.ru Тел.: 8-908-762-03-31

   На новую радиостанцию тре-
буется менеджер по работе с кли-
ентами. Требования: активность, 
самостоятельность, уверенность 
в себе, желание продавать и за-
рабатывать. Телефон в Сарове: 
34-96-3

   Требуется инженер энергетик. 
Специализация ОВ и ВК. Опыт 
работы на аналогичной долж-
ности не менее 3 лет, уверенный 
пользователь ПК. Эксплуатация 
зданий и сооружений, строи-
тельные и ремонтные работы. 
Оформление по ТК РФ. Тел-н: 
8-902-686-07-77

   Требуется слесарь-сантехник 
на постоянную работу. Устрой-
ство по ТК РФ. т. 8-902-787-94-44

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

   Требуются сотрудники по об-
работке писем на дому. Зар. от 
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10500 руб. в неделю. Выслать 
заявку и конверт с о/а. 347902, 
г.Таганрог, а/я 1, « РИА-Центр»

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Все виды строительных 
работ: плитка, перегородки 
и потолки навесные ГВЛ-
ГКЛ, штукатурка, шпат-
левка, покраска, оклейка 
обоев, укладка ламината, 
монтаж ПВХ – панелей. 
Качественно. Недорого. 
8-904-060-95-80 Денис

   Ремонт квартир любой слож-
ности. Плиточные работы. Заме-
на труб и канализации. Установка 
сантехники.Молярно-штукатур-
ные работы. Мелкий бытовой 
ремонт. Опыт работы 15 лет. 
Низкие цены. Гарантия. Тел.: 
8-920-036-91-92, 8-999-076-46-24

   Оказываю услуги: уход за 
больными, пристарелыми, осла-
бленными людьми. Помощь по 
дому: закупка продуктов, приго-
товление пищи, уборка квартир, 
стирка. Медицинское образова-
ние. Выполняю медицинские ма-
нипуляции. Тел.: 8-950-619-66-15, 
8-920-299-15-24

   Перевод фото-видео с раз-
личных носителей на DVD-диски, 
тиражирование, печать фото до 
А4, слайд-шоу с наложением 
музыки, печать обложек CD-DVD 
print, изготовление клипа, прокат 
фото-видеокамер. Недорого, ка-
чественно. Тел. 8-952-771-20-45, 
8-904-056-19-03 Владимир

   Натяжные потолки под ключ. 
Посмотри на свой потолок и 
прими правильное решение:1.
Мы работаем от производителя

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

   2.Используем только каче-
ственные стройматериалы 3.Про-
фессиональная монтажная бри-

гада. БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ. 
Тел.: 8-904-792-75-14

   Поклейка обоев:быстр
о,качественно,недорого!!! 
Тел.:89524566440

   Монтаж сантехническихси-
стем и обородования в квар-
тирах, офисах, частных домах: 
замена труб, установка отопи-
тельного оборудования, сантех-
приборов, водосчетчиков. Тел: 
31584, 89503733584

   Установка электросчетчиков: 
счетчики в наличии, согласова-
ние с соответствующими орга-
низациями, гарантия. Т. 31584, 
89503733584

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Грузоперевозки Газель Евро-
тент, длина 5 м. 8 920 063 56 87

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

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

   Лечебный массаж (по-
звоночник и внутренние 
органы). Диагностика орга-
низма. Тел.: 8-910-132-51-
91, 8-964-833-26-88

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       

   Компьютерная помощь 
любой сложности. Недо-
рого. 8-930-702-98-67 Алек-
сандр

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Ищем хозяев котятам: рыжие, 
серо-полосатые мальчики и де-
вочки. Домашние, лоток знают. 
Тел.: 8-930-803-47-37

   Шотландская кошка (4г.) ищет 
добрых хозяев. Спокойная, акку-
ратная, красивая. Объявление не 
моё, все вопросы по телефону 
Тел.:  8-920-028-58-77

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Отдам створки со стеклами 
от старых окон. Самовывоз. 
Тел.: 9506041436 (после 17.30), 
9506041435 (с 10 до 16.30)

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Приму в дар холодильник в 
рабочем состоянии, телевизор 
Тел.: 89506015006

   Приеду и заберу ненуж-
ную, неисправную бытовую 
электронику (любую). Оплата 

символическая (до 200 р.) Тел.: 
+79506262548 (12-21 час)

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Приму в дар старые теле-

визоры, мониторы, катушечные 
магнитофоны, можно не рабочие. 
Приеду сам. Тел.: 3-77-84

   Приму в дар цифровой фото-

аппарат в рабочем состс зу-

мом от5 . или куплю не дорого 

Тел.: 8 904 792 12 92

РАЗНОЕ                                                                                              

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   ищу мастера для ремонта 

швейной машинки Brother SM-

340E Тел.: 30404, 9082344810

ЗНАКОМСТВА                                                                                          
   мужчина 181 в\о с ч.ю. по-

знакомится с женщиной от 28 
для серьёзных отношений зво-
ните arivp@rambler.ru для фото 
ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ  Тел.: 
9040586903 скайп arivp1963

РАБОТА                                                                                              
    Электромонтаж любой слож-

ности , быстро и качественно 
Тел.: 89308135676

СООБЩЕНИЯ                                                                                           
   Ищу попутный транспорт на 

рыбалку в астрахань в середине 
апреля чёрная икра с лицензией  
Тел.: 9040586903 arivp1963 скайп

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   04.02.2016г. в районе от 9 

площ. до 5 столов. утерян авто 
коврик от а/м Лефана Х 60, про-
шу вернуть за вознагр.,тел.+7 952 
77810 Тел.: +79527781046
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