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грамму на имя командира части. 
Если в указанный день не будет 
проходить специальных меро-
приятий, то военнослужащий 
будет доставлен за территорию 
КПП и передан родственникам. 
В прилегающих к Сарову на-
селенных пунктах развит рынок 
аренды жилья для совместного 
времяпровождения. Свидания 
возможны только в выходные 
дни.

Если гражданин служит по 
контракту, то он может офор-
мить разрешение на времен-
ное пребывание в городе для 

своих близких родственников. 

Более подробную информа-
цию можно получить в режимно-
секретном управлении админи-
страции Сарова по телефону 
(831-30) 3-46-75.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ
Вопрос. Проживаю в обще-

житии по Зернова. Комната  – 
17 кв. м. У меня разнополые 
дети (8 лет и 2 года). Могу ли я 
встать в очередь для получения 
блока? 

Аня

Ответ.  На получение жи-
лой площади в общежитии (в 
том числе блок-секции) мо-
гут претендовать граждане, 
работающие на постоянной 
основе не менее года в орга-
нах местного самоуправления, 
муниципальных предприятиях и 
учреждениях, ОАО (доля муни-
ципалитета в уставном капитале 
которых составляет более 50%), 
КБ № 50, СУ ФПС № 4 МЧС Рос-
сии, МУ МВД России по ЗАТО 
Саров, ОВО по ЗАТО Саров, 
саровской православной гим-
назии, УСЗН г. Сарова, Центре 
социальной помощи семье и 
детям, Центре социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов города 
Сарова. Более подробную ин-
формацию можно получить по 
телефону 9-77-51.

 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,                             
глава администрации

Н. В. Володько, 
директор ДО

ДО

КБ-50

Специалисты
КБ-50

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ

Вопрос. Мать лишена роди-
тельских прав. Я была под опе-
кой, в 14 лет попала в детский 
дом, после выпуска окончила 
Ардатовский техникум. 

За мной числилась площадь 
в размере 15 кв. м. В квартире 
– еще 3 собственника. Про-
живать меня туда не пускали. 
С одним из собственников мы 
договорились – я ему продала 
свою долю и купила квартиру на 
ул. Привокзальной. Площадь – 
29,6 кв. м. Она без каких-либо 
коммуникаций,  есть только 
отопление. С одной стороны, 
я улучшила свои условия (хоть 
что-то есть), с другой, в таких 
условиях даже бомжи не живут.

Могу ли я воспользоваться 
статусом сироты (оставшейся 

без попечения родителей) и 
встать на улучшение жилищ-

ных условий? 

В сентябре мне исполнится 
23 года, данная квартира в соб-
ственности почти 2 года.

Ответ. Принимая во внимание 
действующее законодательство 
(ст. 15.6-2 закона от 07.09.2007 
№ 123-З «О жилищной политике 
в Нижегородской области»), а 
также наличие у вас в собствен-
ности жилого помещения на ул. 
Привокзальной, сообщаем, что 
вы не можете быть включены 
в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории 
г. Сарова.

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ
Вопрос. С 1 апреля в Сарове 

опять ввели ограничение скоро-
сти до 40 км/ч по городу. 

Не противоречит ли это по-
становление федеральному 

законодательству? 

ПДД имеют статус федераль-
ного закона, местные органы 

власти не могут вносить в них 
изменения.

Ответ. К полномочиям орга-
нов местного самоуправления 
относится обеспечение без-
опасности дорожного движения 
(согласно ФЗ № 131 «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ»). 
Поэтому ограничение макси-
мальной скорости дорожного 
движения в пределах действия 
соответствующих знаков не 
противоречит федеральному 
законодательству.

СТОЯНКИ НА РАДИЩЕВА
Вопрос. Убедительно прошу 

вас рассмотреть возможность 
расширения площадей под сто-
янки автомобилей на улице 
Радищева. Я житель дома 7. 
На площадке между домами 7 
и 9 (и, думаю, не только тут) 
постоянны конфликты между 
жителями и собственниками 
авто. В последнее время вообще 
размещают под стеклоочистите-
лями угрозы порчи имущества. 
На данной площадке есть два 
неухоженных дерева. Думаю, 
за счет места под ними можно 
увеличить стоянку. 

Вячеслав

Ответ. Департамент город-
ского хозяйства планирует уши-
рение проездов в указанном 
районе в текущем году.

ПОСЕЩЕНИЕ МУ ЗЕЯ
Вопрос. В нашем городе су-

ществуют услуги по бесплатно-
му посещению музеев многодет-
ными семьями? Если да, то где 
получить данную информацию?

Ответ. Входная плата за по-
сещение с детей дошкольного 
возраста, многодетных матерей 
и детей из многодетных семей 
не взимается при посещении 
Городского музея, Музея народ-
ной игрушки, городской Художе-
ственной галереи (тел. 7-69-65).

Кроме того, в городе рабо-
тает три музея бесплатного 
посещения: галерея русской 
иконы, авто-мото-выставка и 
военно-исторический музей 
(тел. 7-94-94).

СВИДАНИЕ С 
ВОЕННОСЛУ ЖАЩИМ

Вопрос. Могу ли я попасть в 
город повидаться с военнослу-
жащим? Что для этого нужно? 

Ксения

Ответ. Если гражданин про-
ходит срочную службу в Сарове, 
близкие родственники могут на-
писать соответствующую теле-

РАСПЕЧАТАТЬ МАТЕРИАЛЫ
Вопрос. В первых классах 

школ родителей часто просят 
самостоятельно распечатать 
различные материалы, необхо-
димые для занятий. Например, 
шаблоны поделок для «окру-
жайки» или ИЗО. Или даже 
листы для контрольной работы 
по русскому языку.

Если у родителей нет принте-
ра, что делать? Бегать с флеш-
кой и искать место, где печатают 
за деньги? Разве у нас не бес-
платное образование? Разве 
учебные материалы не должны 
предоставляться бесплатно? 
Хотелось бы узнать позицию 
департамента. 

Максим

Ответ. Вы вправе отказаться 
от выполнения подобных пору-
чений со стороны школы. Вме-
сте с тем, хотелось бы узнать 
номер школы и класс, в котором 
обучается ваш ребенок.

 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Вопрос. Беспокоит кадровый 
вопрос КБ № 50, в частности, в 
гинекологическом отделении. 
Почему сократили ставку про-
цедурной медсестры? Здесь 34 
койки, лечатся 50 и более жен-
щин. Почему врач акушер-гине-
колог не дежурит ночью? Ведь 
это отделение с хирургическим 
профилем, лежат женщины с 
кровотечением, замершей бере-
менностью (которая может дать 
кровотечение), с подозрением 
на внематочную беременность, 
послеоперационные больные 
(после лапароскопии, резекто-
скопии, экстирпации) и т. п.

Не считаете ли вы это халат-
ностью, в первую очередь вашей 
и врачей гинекологов? 

Татьяна

Ответ. Число ставок медицин-
ского персонала определяется 
государственным заказом на 
тот или другой вид медицинской 
помощи и рассчитывается по 
количеству жителей города.

В 2016 г., в связи с увеличени-
ем объема государственного за-
каза, планируется расширение 
коечного фонда гинекологиче-
ского отделения и введение до-
полнительных ставок медицин-
ских сестер. Увеличение числа 
больных в гинекологическом 
отделении выше нормативных 
определяется поступлением 
больных по экстренным пока-
заниям. Данный процесс мало 
управляемый.

Режим работы врачей опре-
деляется их нагрузками в те-
чение рабочей недели, с целью 
рационального использования 
ресурсов.

Случаев недолжного оказания 
медицинской помощи в связи с 
данным режимом работы отме-
чено не было.

ЗАПИСЬ НА У ЗДГ
Вопрос. Я являюсь почетным 

донором. На протяжении полу-
тора месяцев пытаюсь попасть 
на процедуру УЗДГ нижних 
конечностей. Обратился к Мака-
ровой. Она обещала в течение 
полутора недель решить этот 
вопрос, но прошло уже много 
больше. А я как почетный до-
нор имею право получить эту 
процедуру вне очереди. Сейчас 

мои телефонные звонки она и 
ее секретарь игнорируют. То 
заняты, то еще что-то. 

Как мне попасть на УЗДГ? Что 
для этого надо сделать? 

Юрий

Ответ. Вам назначено плано-
вое ультразвуковое исследова-
ние сосудов нижних конечно-
стей. Лечащий врач поставил на 
очередь согласно существующе-
му порядку. В настоящее время 
вы уже обеспечены талоном на 
исследование.
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Разыгрывали фу тболку 
в нашей группе vk.com/
zatonovosti

Победила Ольга Лопашова. 
Футболку по ее дизайну из-
готовили. По подтвержденным 
данным футболка подошла, за-
казчик доволен =)

Изготавливаем двусторонние 

пробковые стенды.  Размер 

стенда зависит от фантазии за-

казчика :)

В 2010 году разработали 
логотип для кафе-бара «Бух-
та-Барахта». Стилизовали под 
пиратскую тематику для соот-
ветствия названию и атмосферы 
в самом баре. Йо-хо-хо!

Изготовили фирменные кон-
верты «Речиста». Использован 
фирменный стиль компании, 
размещены логотип и полная 
контактная информация.

Теперь у нас вы можете за-
казать «кружки-с-ложками» с 
рисунками, которые подберете 
сами. Методом сублимационной 
печати нанесем любое изобра-
жение!
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развитию малого и среднего пред-
принимательства, в состав которого 
вхожу. На повестке дня было два 
вопроса. 

Первый – предоставление суб-
сидии на возмещение затрат на 
уплату первого взноса по договорам 
лизинга. Фирма, занимающаяся по-
ставкой строительных и отделочных 
материалов, приобрела для нужд 
предприятия фургон «ГАЗ-А21R32». 
Первый взнос по договору лизинга 
составил 449965 рублей. Все необ-
ходимые условия (средняя заработ-
ная плата, своевременная оплата 
налогов) предпринимателем были 
выполнены, поэтому мы приняли 
решение деньги ему выделить.

Вторым вопросом значилось не 
выполнение обязанностей по со-
глашению о предоставлении гранта 
предпринимателем, работающим в 
сфере туристического бизнеса. По 
условиям соглашения компания, по-
лучившая грант в размере 200 000 
рублей, обязана была создать одно 
рабочее место. Но по факту рабочее 
место было создано на три месяца 
позднее, чем устанавливалось со-
глашением.

Директор компании предоставила 
на наше рассмотрение объясни-
тельную, в которой рассказала, что 
ее бизнес испытывал финансовые 
трудности т. к. в сентябре минувше-
го года прекратила свою деятель-
ность авиакомпания «Трансаэро», 
которой активно пользовались 
туристы, в октябре–ноябре был 
приостановлен выезд в пользующи-
еся популярностью Турцию, Египет. 
Также наших соотечественников 
заставили отказаться от поездок за 
рубеж теракты в странах Европы, 
Африки, Азии.

Сейчас же клиенты стали ориен-
тироваться на внутренний туризм, 
поэтому финансовые проблемы 
отступили на задний план и рабочее 
место было создано. 

Критическая ситуация, создавша-
яся в прошлом году в туристическом 
бизнесе, не секрет ни для кого, по-
этому мы приняли решение пойти 
на встречу предпринимателю и из-
менить условия соглашения между 
ним и администрацией города. 

 

Связаться со мной можно 
по телефону: +79308012773, 

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

оте и, а итал ны е онт,
о о би нес

ПРОТЕКАЕТ
Запрос. Обратилась жительница 

дома 5 по улице Сосина, прожива-
ющая в муниципальной квартире. 
Она сообщила о том, что с крыши 
протекает вода, попадая к ней в 
квартиру. 

Решение. Поскольку квартира 
неприватизированная, то есть нахо-
дится в собственности у муниципа-
литета, обратился в ДГХ с просьбой 
осуществить контакт с управляю-
щей компанией для решения вопро-
са по проведению ремонтных работ. 
Получил следующий ответ: «По 
информации МУП «Центр ЖКХ» 
для исключения залития указанной 
вами квартиры по улице Сосина, 5 
ремонт рулонного покрытия кровли 
работники управляющей компании 
выполнили в марте 2016 года».

ПУСТУЮЩЕЕ ЗДАНИЕ
Запрос. Поступило сообщение от 

жительницы проспекта Ленина. Она 
рассказала, что в пустующее здание 
по Пионерской, 19 А (бывшая редак-
ция газеты) постоянно проникают 

дети и подростки, жгут там костры 
и подвергают себя опасности. 

Решение. Еще в прошлом году 
обращался по этому поводу в ДГХ 
и выяснил, что с нынешним вла-
дельцем здания проведена про-
филактическая беседа, по итогам 
которой окна строения были за-
крыты профнастилом. В этот раз 
снова написал депутатский запрос 
и получил следующий ответ: «С 
собственником нежилого строения 
была проведена беседа, выдано 
предписание с указанием срока 
устранения существующих наруше-
ний содержания строения до 10 мая 
2016 года. В случае невыполнения 
данного предписания в отношении 
собственника нежилого строения 
будет возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении 
на основании статей 12.1, п. 2 ч. 1 
ст. 12.3 Кодекса Нижегородской об-
ласти об административных право-
нарушениях, ст. 28.2 КоАП  РФ, 
ч. 1 ст. 3.9 Кодекса нижегородской 
области об административных 
правонарушениях».

Хотелось бы отметить, что нынеш-
ний владелец строения  – вполне 
вменяемый и переговороспособный 
человек. Из предыдущего опыта 
предполагаю, что все нарушения им 
будут устранены в указанный срок.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА КАПРЕМОНТ
Запрос. Жительница округа об-

ратилась с вопросом. Они с мужем 
пенсионеры, старше восьмидесяти 
лет. Как сказал наш Президент, 
эта категория граждан от платы за 
капитальный ремонт будет освобож-
дена. Несмотря на это, платежки 
со строкой «капитальный ремонт» 
продолжают приходить.

Решение. Обратился за разъ-
яснениями в Управление социаль-
ной защиты населения г. Сарова 
и выяснил следующее. На самом 
деле представление о том, что «за 
капитальный ремонт платить не 

надо», несколько некорректное. 
Вносить плату в Фонд капитального 
ремонта должны все. Другое дело, 
что отдельным категориям граждан 
(в том числе и одиноко проживаю-
щим пенсионерам) через УСЗН вы-
плачивается компенсация. При этом 
она покрывает только социальную 
норму – то есть 21 квадратный метр 
на одного человека. Как рассказали 
мне в управлении, вероятнее всего, 
обратившиеся ко мне жители уже 
получают эти деньги в рамках еди-
ной денежной компенсации. Если же 
по какой-то причине об этих пенси-
онерах у управления нет информа-
ции, то им следует обратиться туда 
и предоставить свидетельство о 
праве собственности на жилье. Для 
начала можно позвонить и уточнить 
все подробности по телефонам: 
3-48-53 и 7-88-90. 

ПРО ФУНДАМЕНТ
Продолжаю следить за ситуацией 

с капитальным ремонтом дома 19 по 
улице Александровича. Напомню, 
что уже в прошлом году в этом доме 
должен был начаться ремонт на 
средства регионального оператора. 

У дома серьезные проблемы с 
фундаментом, но работы по этой 
части здания не входят в кратко-
срочный план капитального ремон-
та, утвержденный ФКР. Поэтому 
я задал ряд вопросов руководству 
ДГХ, чтобы выяснить, не останется 
ли фундамент дома без ремонта, 
острая необходимость которого 
очевидна всем сопричастным ли-
цам. Удалось выяснить, что законом 
Нижегородской области от 24.12.16 
№ 205-З внесены изменения в ста-
тью 20 закона Нижегородской об-
ласти от 28.11.13 «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории Нижегородской обла-
сти», в том числе дополнен перечень 
услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в много-
квартирном доме видами работ:

«14) обследование техниче-
ского состояния многоквар-
тирного дома и (или) элемен-
тов многоквартирного дома 
и (или) инженерных систем 
многоквартирного дома специ-
ализированной организацией;

15) инженерные изыскания, 
проводимые специализиро-
ванной организацией».

2 марта уже этого года было 
проведено повторное заседа-
ние комиссии по определению 
необходимости проведения ка-
питального ремонта в домах го-
рода и оформлено заключение. 
Работы по ремонту фундамента 
и подвальных помещений дома 
19 по Александровича будут 
внесены ДГХ в краткосрочный 
план реализации региональной 
программы на 2014–2016 годы, 
утвержденный постановлением 
администрации города Сарова 
от 01.07.14 № 2799. 

А в краткосрочный план уже 
Нижегородской области, ут-
вержденный областным пра-
вительством, эти работы будут 
включены при следующей акту-
ализации программы. Ее сроки 
устанавливает министерство 
строительства, ЖКХ и ТЭК, а 
сроки выполнения инженерных 
изысканий, работ по обследо-
ванию фундамента дома, раз-
работки проектной документа-
ции и, собственно, выполнение 
строительно-монтажных работ 
будут определены НКО «Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Нижегород-
ской области». 

Ситуация все больше внушает оп-
тимизм. Я продолжу наблюдать за 
этим процессом, при необходимости 
уточнять детали происходящего и 
сообщать об этом жителям округа. 

МАЛОМУ БИЗНЕСУ
31 марта принял участие в засе-

дании координационного совета по 



5о иал а //

та и ионе во аты ст аны н е Чи ов
иве в а ов нов а иостан и

ня в стиле лии ысо о

Всего месяц назад радиостан-
ция «ПИОНЕР FM» начала 
свое вещание на частоте 

96,3 FM в Сарове, и за столь ма-
лый период времени уже успело 
обрасти множеством поклонников 
и фанатов. О самом молодом 
саровском радио поведал журна-
листу газеты «Колючий Саров» 
его ведущий, редактор и просто 
жизнерадостный и открытый че-
ловек – Андрей Чижов.

Он даже из вежливости не 
стал слушать моих вопросов, а 
сразу начал говорить и шутить, 
ведь говорить и шутить  – его 
профессия.

– Однажды я пришел на интервью 
к Иосифу Кобзону. Ну, что можно 
спросить у певца, если про него и 
так все известно? Кобзон это пони-
мает. Он целый час мне что-то рас-
сказывал, я писал на диктофон, и 
потом из его слов нарезал отличное 
интервью. Представим, что ты меня 
спросила, зачем я запустил радио 
в Сарове. И я отвечаю: произошла 
уникальная ситуация. Мои друзья 
и партнеры в Сарове пригласили 
проверенного годами популярного 
радиоведущего. Да, что скрывать, 
это мой любимый радиоведущий  – 
Андрей Чижов (смеется).

А если серьезно, мы решили за-
пустить радио нового формата для 
тех, кто был пионером или хочет 
им быть. Радио «ПИОНЕР FM», 
вещающее уже во многих городах 
страны, – это современная радио-

В конце прошлого года на 
мебельном рынке России 
появился новый бренд – 

Мастерские кухонной мебели 
«Едим Дома!». В проекте при-
няла участие известная актриса 
и телеведущая, признанный 
специалист в области кулинарии 
Юлия Высоцкая. Она стала арт-
директором и лично принимает 
участие в разработке моделей 
кухонь.

Мастерские кухонной мебели 
«Едим Дома!» бурно растут и 
развиваются – их уже более 70 
в нашей стране. Одна из них от-
крылась и в Сарове, в ТР «Атом». 
Здесь покупатели найдут для 
себя эксклюзивную мебель от 
Высоцкой - надежную, функци-

РАДИО

РЕКЛАМА

станция пионерского лагеря. А я 
главный пионервожатый.

– Кто не был пионером, тому 
не понять?

– Тому понятнее втройне! Инте-
ресно ведь погрузиться в ту среду, 
где ты никогда не был. В нашем 
эфире звучит зарубежная и рос-
сийская музыка, 50% которой вы 
не услышите на других саровских 
радиостанциях, но которую все 
любят и знают. В эфире на 96,3 
FM гармонично сочетается музыка 
самых разных направлений – поп, 
рок, ретро, поэтому его по праву 
можно назвать уникальным. Песня 
за песней, ничего лишнего… А еще 
там есть тайное радиопрограмми-
рование (улыбается).

– Вроде 25-го кадра?

– Моя особая схема. В фильмах 
есть сценарии, радио тоже как боль-
шой кинофильм, который снимается 
много-много лет. «ПИОНЕР FM» 
в Сарове будет иметь свою мест-
ную изюминку благодаря жителям 
города.

– В Сарове какие-то особен-
ные радиослушатели?

– Вообще, небольшие города в 
нашей стране особенны и уникаль-
ны сами по себе. С вами, в хорошем 
смысле, проще работать. Саров, 
кроме всего прочего, еще и феде-
ральный ядерный центр России, го-
род, закрытый от посторонних глаз. 
Москва, Питер, остальные «мил-

лионники» – это «понаехавшие» 
города, там не так много коренных 
жителей. А у вас процент горожан 
очень высокий. Мне искренне инте-
ресно, чем живет ваш город, – это 
одна из главных составляющих 
успеха местной радиостанции.

Пару дней назад, темной-тем-
ной ночью, мы от души поорали в 
микрофоны и протестировали все 
студийное оборудование, поэтому, 
если кто что-то слышал, простите 
нас за хулиганство в прямом эфире 
(смеется). Часть программ будет ве-
щать из нашей московской студии, 
другие сделаем здесь, на студии 
наших партнеров. Уже сейчас, с 
15:00 до 17:00, выходит ежедневная 
программа по заявкам для горожан, 
у каждого из слушателей есть 
возможность вживую пообщаться 
с ведущими, передать приветы и 
поздравления, заказать песню и ус-
лышать ее в прямом эфире на 96,3 
FM. Также обещаю в скором обо-
зримом будущем просто огромное 
количество эфирных и внеэфирных 
акций, уверен, никто не останется 
равнодушным.

– Песни вашей музыкальной 
группы «Банда Андрюха» мы 
на пионерских волнах услы-
шим?

– Обязательно. «Банда Андрю-
ха», как и группы «Вирус», «Руки 
Вверх», «Дискотека Авария», в 
определенный момент жизни была 
очень популярна, и наши хиты до сих 
пор крутят в эфире.

– Сейчас у вас остается вре-
мя на музыку?

– Недавно я записал две песни, но 
стесняюсь выдавать их под брендом 
«Банда Андрюха»  – время этой 
группы ушло. Уже этим летом новые 
композиции зазвучат на пляжах, на 
тусовках, но музыкальный проект 
будет называться иначе.

– Ожидаете ли вы такого 
же успеха, какой имела песня 
«Страшная», ставшая вашей 
визитной карточкой?

– Я и тогда не ожидал! «Страш-
ную» ведь сначала запрещали 
крутить по радио, но она доносилась 
из каждого утюга! Я не верил в 
успех. Слова написал в самолете, 
музыку – в самой дешевой студии 
на маленькой кухне. Когда уходил 
оттуда, оставил болванку с записью 
и пошутил: мол, давайте, ребята, 

встретимся на «Золотом граммофо-

не». Это было в августе. А в ноябре 

на сцене Кремля мне Алла Пугачева 

вручила «Золотой граммофон».

Кстати, можно, я обращусь к чи-

тателям «Колючий Саров»? Кидаю 

клич! Если у вас есть идеи для новых 

проектов на пионерских волнах – я 

открыт ко всем предложениям. 

Удивите меня, и тут же попадете 

в эфир! Пишите в личку группы 

«ВКонтакте» для слушателей из Са-

рова, ссылка на страничку – vk.com/

radio_pionerfm, или звоните нашим 

пионервожатым на саровский номер 

34-96-3. Всем удачи и весеннего 

настроения!

  

ональную и красивую. Кухни не-
пременно оценят люди, знающие 
толк в соотношении цены и ка-
чества, которым важен комфорт 
домашнего пространства.

Гарнитуры от Мастерской 
кухонной мебели «Едим Дома!» 
обладают рядом преимуществ  – 
это стильный дизайн от клас-
сического до современного, 
качественные, и что самое глав-
ное – экологичные, материалы 
и фурнитура, широкая палитра 
цветов, в которой использованы 
только актуальные оттенки от 
древесных до однотонных, экс-
клюзивные принты для фаса-
дов с фотопечатью. Совершать 
покупку в мастерской очень 
удобно. Во-первых, менеджер 
составит для заказчика индиви-
дуальный 3D-проект кухни, на 
котором она будет реалистично 
показана. Во-вторых, клиенты 
значительно экономят свои день-
ги и время, ведь в Мастерской 
кухонной мебели «Едим Дома!» 
можно приобрести вместе с гар-
нитуром и всю необходимую тех-
нику. Заботу об установке кухни 
также возьмут на себя опытные 
специалисты.

В марте нынешнего года Ма-
стерские кухонной мебели «Едим 
Дома!» представили отдельную 
линейку by Julia Vysotskaya. 
Пока в нее входят три модели 
в классическом исполнении: 

Палермо, Бергамо и Лоренза. 
В своей эксклюзивной линейке 
арт-директор проекта Юлия 
Высоцкая воплотила все свои 
фантазии с особым акцентом на 
стиль и дизайн Италии. Кухни 
линейки by Julia Vysotskaya от-
мечены фамильным символом 
актрисы  – сорокой. Ее изо-
бражение размещено внутри 
верхних секций гарнитуров. 
Каждый клиент, выбравший для 
себя кухонную мебель by Julia 
Vysotskaya, получает именной 
сертификат от Юлии Высоцкой.

«Кухня — это место, где обре-
тают форму кулинарные фанта-
зии и где вся семья собирается 
за одним столом, поэтому здесь 
обязательно должно быть уютно 
и тепло!» - считает телеведущая. 
Поэтому, вместе со специали-
стами, она воплощает в жизнь 
свое понимание комфортного 
кухонного гарнитура. Благода-
ря многолетнему опыту работы 
в кулинарии, Юлия Высоцкая 
точно знает, как сделать мебель 
удобной и найти место для всех 
мелочей. 

В Мастерской кухонной мебе-
ли «Едим Дома!» каждый сможет 
найти свою идеальную кухню! 
Ждем вас по адресу: ул. Сил-
кина, д. 31, 4 этаж ТЦ «Атом».
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
. Г Г  22 К К  – . , . , 58 – « К » – 

( , ), :

КРИМИНАЛ

« ест ление и на а ание»

– NEW – «Центр ки-
незотерапии и лечения 
боли!!!» - заболевания по-
звоночника и суставов, боли, 
межпозвоночные грыжи без 
операций и др

2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25,
30 апреля и 1,2,7 мая

– Ястребов Д.Н. – невролог, 
кинезотерапевт - (NEW), ма-
нуальный терапевт, высшая 
категория, К.М.Н., руководитель 
центра кинезотерапии и реаби-
литологии

– !!! NEW – «Ксеноно-
терапия “Хе”» - ингаляции 
инертного газа КСЕНОН! Вы-
раженные обезболивающий 
(острая и хр. боль), антистрессо-
вый,  антидепрессивный, адап-
тогенный эффекты и др, хр. 
усталость, фобии, бессонница, 
ВСД, последствия ЧМТ, НМК и др.  

2,9,12,26 апреля
– Митраков А.А. – Эндоско-

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

– Алиева Р.С. – Эндоскопист, 
онколог, Городской онкологи-
ческий диспансер Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоско-
пист, высшая категория, Д.М.Н., 
Профессор, Заслуженный врач 
РФ!

9,23 апреля
– Тараканова О.Е.. – Про-

ктолог, хирург, К.М.Н., высшая 
категория, лечение геморроя  
(лигирование, склерози-
рование и др. манипуляции), 
проктологическая и хирургиче-
ская патология, госпитализация, 
КБ №40, Н.Новгород

– !!! «Цифровая рентген 
диагностика и ФЛГ» - бы-

строта, качество, безопасность, 
запись исследования на диск и др 

– !!! NEW – «Трихологи-
ческий центр» - ПОЛНОЕ  
трихологическое исследова-
ние !!! и эффективное лечение 
выпадения волос (облысение), 
перхоти, зуда, воспалительных 
изменений кожи головы, лом-
кости, поредения волос и др. 
(мужчины и женщины)

7,9,14,21,23,28 апреля
– Мишина Ю.В. – Дермато-

венеролог, Трихолог, К.М.Н, 
высшая категория, зав. отде-
лением, ведущий научный со-
трудник ФГУ «Нижегородского 
научно-исследовательского 
кожно-венерологического 
института»

– NEW – «Центр сомно-
логии !!!» - профилактика и 
лечение расстройств сна, Полное 
обследование, СОАС,  Храп   и др, 

6 мая
– Котин Д.Б. – Аритмолог, 

Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, 
Кардиоэлектрофизиолог, 
К.М.Н., высшая категория, за-
ведующий амбулаторного 
аритмологического центра 
Н.Новгород, комплексное кар-
диологическое обследование 
(ЭКГ, ЭХО и др.), программи-
рование кардиостимуляторов 
(1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др, 
СОАС, КРТ и ПСГ !!!

– «Центр охраны зрения» 
– аппартаное и программное ле-
чение - без операций  - миопии, 
гиперметропии, амблиопии и др.   

– Водительская медицин-
ская комиссия (ежедневно!!!) 
- справки для ГИБДД 

–  Медицинские осмотры 
(предварительные, периодиче-
ские), цифровое ФЛГ !

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

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

5,8,12,19,26 апреля
–  Анесоглян О.М., –  Криохи-

рург, Хирург, онколог, К.М.Н., 
Н.Новгород,  удаление новооб-
разований слизистых и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! 
- «Технология оздоровления 
сверхнизкими температурами» 

– !!! «Денситометрия» - опре-
деление плотности костной ткани 
(УЗ диагностика остеопороза)

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

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

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

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

– «Центр нейропсихоло-
гической коррекции» - детей 
с задержкой психического и 
речевого  развития и решения 
семейных психологических про-
блем: – Мышова Н.В.  – Семей-
ный психолог,

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

– «Нейрофизиологи-
ческая лаборатория» – 
ЭЭГ,РЭГ, Видео ЭЭГ– расшиф-
ровка ведущими Эпилептоло-
гами Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтиче-
ский центр» - ежедневный 
прием, пиявки 

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

– Ежедневный педиатриче-
ский прием - главный врач сети 
клиник «Академия здоровья», 
высшая категория, победитель 
Всероссийского конкурса Со-

юза педиатров России «Врач 
года» в номинации «Лучший 
педиатр России» - Чекарева Л.А. 

7,14,21,28 апреля и 5,12,19 
мая

– Суббота В.В. – Рефлек-
сотерапевт, психотерапевт, 
мануальный терапевт, невролог, 
, К.М.Н., ассистент кафедры 
«НижГМА 

5,11,12,19,26 апреля и 3,10 
мая

– NEW – Силкин М.Ю. – Осте-
опат, невролог, (мягкотканевая, 
висцеральная, краниосакраль-
ная)

2,9,10,16,23,24,30 апреля
– Огай Ю.Э. - Врач ультразву-

ковой диагностики, УЗИ  экс-
пертное Siemens 7 премиум 
– класса с объемным датчиком 

ОКБ им.Семашко
1,5,7,11,15,19,29 апреля

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

10,17,24 апреля
– Балашова И.А. - Врач уль-

тразвуковой диагностики, выс-
шая категория, в т.ч. ПЛОД - 4 
D, ОКБ им.Семашко

4,9,18,25 апреля
– Ярыгин И.В. – Врач ультра-

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

14 и 21 апреля
– Денисова - Макина Н.Г. – 

Врач ультразвуковой диагности-
ки, высшая квалификационная 
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

6,13,20,27 апреля и 4,11,18 
мая

– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 

квалификационная категория, 
Клиническая больница №34

6,20 апреля
– Гальперин Е.В. - Врач уль-

тразвуковой диагностики, тера-
певт, кардиолог, к.м.н., доцент 
кафедры, высшая  категория

3,10,17,24 апреля
– Курилова Е.Л. – врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
категория, обследует взрослых 
и детей (НСГ, тазобедренные 
суставы, шейный отдел позво-
ночника, и.т.д), ГУ «Нижего-
родская областная детская 
клиническая больница» 

16 апреля
– Борисенко О.Н. – Врач уль-

тразвуковой диагностики, выс-
шая категория, в т.ч. ведущий 
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

9,23 апреля
– Антонова Н.А. – Врач ультра-

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

16 апреля
–  Шатохина И.В. – Врач уль-

тразвуковой диагностики – выс-
шая категория,  в т.ч. урологи-
ческое и др., ФГУП ПОМЦ

2,9,23 апреля
–  Парамонов А.В.  - Врач 

ультразвуковой диагностики 
– Клиническая больница №33 
Н.Новгород 

3,17 апреля
– Мочалова Е.В. – эндокрино-

лог, терапевт, врач ультразву-
ковой диагностики (сосуды), 1 
Градская клиническая больница 
Н.Новгород

2 и 16 апреля
– Бардова М.Л. – Детский Не-

вролог, детский Психотерапевт, 
высшая категория, Городская 

детская клиническая боль-
ница №1

14,28 апреля и 5,12,19 мая
– Борисова И.Н. – Детский 

Невролог, врач высшей кате-
гории, ведущий специалист Ни-
жегородского педиатрического 
центра НГМА

11 и 25 апреля
– Терешкина И.В. – Акушер 

- гинеколог, К.М.Н.,  гинеколог-
эндокринолог, Комплексное 
гинекологическое исследо-
вание (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ)

7,14,21 апреля и 5,12,19 мая
– Леонова Э.И. –  Акушер-

гинеколог, заведующая ги-
некологическим отделением, 
высшая категория, акушерский 
и гинекологический прием, 
проходимость маточных труб 
ГСС !!!

11 апреля
– Комарова Е.В. - Акушер-

гинеколог, репродуктолог 
(NEW), гинеколог-эндокринолог, 
Комплексное гинекологиче-
ское исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ), под-
готовка к ЭКО, ЭКСИ!!!

16 апреля
– Зиновьева М.С. – Акушер-

гинеколог, К.М.Н., Доцент ка-
федры акушерства и гинеколо-
гии НижГМА, высшая категория, 
ОКБ им. Семашко

3,10,17,24 апреля и 1,8,15 
мая

  радиоволновая хирургия – 
эрозии шейки матки и др.), ро-
дильный дом №1 Н.Новгород

30 апреля
– Першин Д.В. – Акушер-

гинеколог, онкогинеколог, 
высшая категория, Доцент 
НижГМА, ведущий специ-
алист ОКБ им. Семашко и 
экстренной санавиации по Ни-
жегородской области (бригада 
Долгова В.А.), госпитализация 
в ОКБ им. Семашко

2,16,30 апреля и 14,28 мая

Мартин

– !!! NEW – «Ксенонотерапия “ е”» - ин аля ии
инертно о аза К ! ра енн е обезболива щи ,
антистрессов , антидепрессивн ект и др, р.
сталост , обии, бессонни а, последствия , К и

мно ое др. ра  - брамов . .

ПРЕКРАСНО ВСЕ!
В час ночи с 25 на 26 марта на 

улице Железнодорожной сотруд-
никами ОГИБДД была остановлен 
ВАЗ-2107. Дальше буду рассказы-
вать по восходящей.

Итак. Один из пассажиров – 
подросток 2000 года рождения, 
которому шестнадцать лет еще не 
исполнилось. На дворе час ночи, 
значит, уже нарушает, находясь на 
улице без сопровождения родите-
лей после 22.00.

Его друг – тоже 2000 года рож-
дения, однако свечи в этом году 
уже задувал, поэтому на улице в 
позднее время находиться может. 
Но расслабляться еще рано: этот 
подросток был за рулем указанного 
автомобиля.

Справедливости ради, надо от-
метить, что контроль над двумя 
подростками велся: в машине 
вместе с ними был еще один пас-
сажир  – 1988 года рождения. То, 
что все трое граждан имели явные 
признаки наркотического опьяне-
ния, а в кармане у одного из них был 
пакетик с веществом растительного 
происхождения, немножко портит 
картинку.

До кучи машина числится в 
розыске. Правда, не по причине 
угона. Просто новый владелец 
не удосужился зарегистрировать 
автомобиль после покупки. Дело в 
том, что если этого не происходит в 
течение десяти суток, то прежний 
владелец имеет право аннулировать 
регистрацию и номерные знаки с 
документами автоматически объ-
являются в розыск.

Сюрреализм какой-то, прости 
господи! Что называется, прекрасно 
все: и разновозрастные друзья, и 
наркотическое опьянение, и под-
росток за рулем. Будем надеяться, 
что такие новости от нашего УВД в 
систему не войдут.

СПУСТИЛИ
Феодальный строй уж несколько 

веков как закончился, а из созна-
ния граждан никак не выветрится. 
Наш человек если на каком месте 
больше трех раз остановился, уже 
считает этот клочок земли своей 
собственностью. Приступает к 
огораживанию и охране границ от 
посягательств. Если кто привык в 
конкретном месте машину парко-
вать, то все – тушите свет. Попытки 
посторонних средних саровчан 
поставить в этом месте свою само-
беглую повозку пресекаются самым 
жестким образом. 

Вот гражданка Г. 21 марта при-
ехала на городской рынок и не учла 
того факта, что оставила машину 
на ленных владениях местного 
автомобильного графа. Результат 
предсказуем – спущенные колеса и 
испорченное настроение. Бдитель-
ность терять решительно нельзя!

ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Ну, я не знаю. Позвоните роди-

телям, что ли. Да, вот вы, которые 

читаете сейчас. Прервитесь на 
пять минут, позвоните пожилым 
родственникам и скажите, что если 
с ними свяжутся «полицейские» и 
скажут, якобы вы «сбили человека 
насмерть», то не надо бежать в банк 
снимать и переводить невесть куда 
деньги «на откупиться». Во-первых, 
такое незаконно. А во-вторых, это 
типичнейшая (но удивительным 
образом рабочая) схема мошен-
ничества.

Очередной жертвой стала граж-
данка Б. (1963 г. р.), которая 22 
марта перевела «за решение про-
блемы» 200 000 рублей. Тут вообще 
высокий класс. У гражданки своих 
денег не было, она умудрилась за 
полчаса, даже не вешая трубки, за-
нять необходимую сумму. Натураль-
но, поди, к соседке зашла: «Маш! 
Одолжи соли и двести тысяч».

Осознание непоправимости по-
ступка наступило сразу после того 
как деньги были отправлены, а теле-
фонный разговор завершен.

ПЕРЕЗИМОВАЛ
«Подснежниками» совершенно 

разные структуры называют всякое, 
что по весне вытаивает из-под этого 
самого снега. Бутылки, брошенные 
автомобили и неопознанные трупы. 
Не надо пугаться! В этот раз все 
скромненько.

Работники ЖКХ пришли в подвал 
на улице Курчатова для проведения 

каких-то там работ. А в итоге нашли 
пропавший еще по осени из подъ-
езда этого дома велосипед.

Попрощавшиеся с «железной 
лошадкой» граждане с радостью 
опознали старого друга. Очень 
удачно получилось – прям к откры-
тию сезона.

СОСЕДСКИЕ ВОЙНЫ
Золотое было времечко... Второй 

класс общеобразовательной, одно-
классник Петька – сосед по подъ-
езду. Он мне ручку дверную зубной 
пастой намазал, а я ему на двери 
карандашом написал «Дурак». 

Хорошо, нас родители останови-
ли вовремя: до горящих на коврике 
пакетов с продуктами жизнедея-
тельности мы докатиться не успели. 
Потом, конечно, выросли, возмужа-
ли, разъехались по разным домам и 
друг друга видим только на встрече 
выпускников. 

А вот отдельно взятым соседям 
возраст не помеха. Гражданин С., 
проживающий в общежитии по ули-
це Куйбышева, сделал замечание 
соседям – молодым специалистам 
из градообразующего. Те в коридо-
ре занимались мелким ремонтом 
велосипеда. А домой вернулся – за-
мочная скважина жвачкой заклеена. 
Ну, С. переклеил ее на замочную 
скважину велосипедовладельцев и 
полицию вызвал, чтобы та, значит, 



7е и ина //

– Рубанова Т.П. – детский 
Офтальмолог, Офтальмо-
хирург, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «Ниже-
городская областная детская 
клиническая больница», про-
ходимость слезных каналов 
(бужирование)!, 

2 и 23 апреля
– Копылов А.Ю. – Травмато-

лог-ортопед, К.М.Н., старший 
научный сотрудник  ФГБУ 
«НИИТО», отделение травмато-
логии и ортопедии, госпитали-
зация ФГБУ «НИИТО»

2,23 апреля
– Кондратенко Л.Г. – детский 

Эндокринолог, педиатр, врач 
высшей категории, ведущий 
специалист ГУ «Нижегород-
ская областная детская клини-
ческая больница», (сахарный 
диабет, ожирение, заболевания 
щитовидной железы и др.)

3 апреля
– Тутин Н.Н. – детский Трав-

матолог-ортопед, высшая ка-
тегория, ведущий специалист 
ГУ «НОДКБ», госпитализация 
в ГУ «Нижегородская об-
ластная детская клиническая 
больница»

3,17 апреля
– Мочалов А.Д. – Невролог, 

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

– Боков А.Е. - Нейрохирург, 
К.М.Н., высшая категория, ве-
дущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (меж-
позвонковые грыжи, опухоли по-
звоночника, спинного и головно-
го мозга и др.), госпитализация 
ФГБУ «НИИТО»

– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, 
Кардиохирург, К.М.Н., высшая 
категория, комплексное кар-
диологическое обследование, 
Кардиоцентр

–  Малышева Е.С. –  Эндо-
кринолог, терапевт, К.М.Н., 
Ассистент кафедры НижГМА, 
диагностика и лечение, терапев-
тический прием – КБ № 5 

5,16,22,29 апреля

– Федотов В.Д. – Терапевт, 
К.М.Н., ассистент кафедры 
госпитальной терапии Ниж-
ГМА, консультирует по вопро-
сам терапии, пульмонологии, 
кардиологии, гастроэнтерологии 
– ОКБ им.Семашко 

6,13,27 апреля
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. 

– Психиатры, Наркологи, пси-
хотерапевты, кандидаты меди-
цинских наук, доцент и асси-
стент кафедры психиатрии 
и медицинской психологии 
НижГМА (алкоголизм, запои, 

зависимости и др.) – Аноним-
ность, возможен выезд на дом

8,22 апреля
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

Д.М.Н, доцент кафедры Ниж-
ГМА (консультирует взрослых и 
детей), главный нефролог Ни-
жегородской области, высшая 
категория, лечение (гломеруло-
нефрит, цистит, энурез, гема-
турия, мочекаменная болезни и 
др.), ДГКБ №1 

8,23 апреля
– Варварина Г.Н. – Эндокри-

нолог, терапевт, профессор, 
Д.М.Н, заведующая кафедрой 
НижГМА, научный руководитель 
областного диабетологического 
центра, высшая категория

9 апреля
– Пегов Р.Г. – Онколог, мам-

молог, онкомаммолог, онко-
проктолог, К.М.Н., ассистент 
кафедры «Онкологи» Ниж-
ГМА, ГБУЗ «Нижегородский об-
ластной онкологический диспан-
сер», госпитализация в ГБУЗ 
«НООД» (ОКБ им. Семашко)

– Степанов С.С. – детский 
Хирург, детский Уролог, выс-
шая категория, ведущий специ-
алист ГУ «Нижегородская об-
ластная детская клиническая 
больница»

– Шеляхин В.Е. – детский 
Травматолог-ортопед, высшая 
категория, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского НИ-

ИТО (детское ортопедическое от-
деление), диагностика и лечение

– Стражнов А.В. – хирург, 
онколог, маммолог, К.М.Н., 
Доцент кафедры НижГМА, 
Манипуляции: пункционные и 
инцизионные биопсии под 
контролем УЗИ!!!, Удаление 
кожных образований, операции 
на молочной железе, щитовидной 
железе, мягких тканях, ЖКТ и др

9,23 апреля
– Яркова Н.А.. –  Эндокрино-

лог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
кафедры НижГМА, высшая ка-

тегория, диагностика и лечение, 
терапевтический прием – ОКБ 
им.Семашко

– Гронтковская А.В. – Арит-
молог, Кардиолог, К.М.Н., 
ассистент кафедры госпиталь-
ной терапии НижГМА, ОКБ 
им.Семашко

9,23 апреля и 7,21 мая
– Ястребова А.В. – детский 

Аллерголог-иммунолог, педи-
атр, высшая категория, завед 
Аллерго-пульмонологиче-
ским отделением ДГКБ № 27

– Кленова Н.И. – детский 
Оториноларинголог (ЛОР) 
– высшая категория, заведу-
ющая отделением ДГКБ № 
42,  Н.Новгород, диагностика и 
лечение заболеваний уха, гор-
ла, носа, проведение лечебных 
манипуляций, госпитализация

– Копейкин В.Н. - Гастроэнте-
ролог, профессор, Д.М.Н. (кон-
сультирует детей и взрослых), 
заведующий кафедрой детских 
болезней НижГМА, эндоскопист, 
НИИ Гастроэнтерологии Н. 
Новгород.  

– Аладьин А.С. – детский 
Кардиолог, Ревматолог, ком-
плексное кардиологическое 
исследование  для детей (эхо и 
др.), К.М.Н., высшая категория, 
Главный педиатр Канавинского 
района Н.Новгород

10,24 апреля

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

10,24 апреля и 8,22 мая
– Полтанова Т.И. – Офталь-

молог, Офтальмохирург, 
К.М.Н., Доцент кафедры глаз-
ных болезней ГОУ ВПО Ниж 
ГМА, высшая категория, ОКБ 
им.Семашко

– Светозарский Н.Л. – Уро-
лог, К.М.Н., Доцент кафедры 
ГОУ ВПО НижГМА, высшая 
категория,  ОКБ им.Семашко 
и ФГУП ПОМЦ

10 и 24 апреля
– Волкова С.А. – Гемато-

лог, терапевт, К.М.Н. Доцент 
кафедры НижГМА, Главный 
гематолог МЗ Нижегородской 
области

10 апреля
– Стыкут А.А.  – Акушер - 

гинеколог, К.М.Н., высшая 
категория, акушерский прием 
(беременные, УЗИ ОМТ, плод 

4D, маточно - плацентарный 
кровоток и др.) гинекологиче-
ский прием

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, 
Сосудистый хирург, хирург– 
зав. отделом ГБУЗ «Нижегород-
ского областного клинического 
диагностического центра» (ва-
рикозная болезнь вен, тромбо-
флебит и.т.п.); флебосклеро-
зирование, госпитализация в 
ГУЗ НО «КДЦ»

11 апреля
– Удалова О.В. – Генетик, 

К.М.Н., Главный генетик Ни-
жегородской области, заве-
дующая медико-генетическим 
отделением, генетическая д-ка 

наследственных болезней, здо-
ровое зачатие, снижения вероят-
ности врожденных аномалий, 
дородовая д-ка врожденных 
аномалий у плода

11,25 апреля и 9,23 мая
– Морозкина А.Х. –  Эндо-

кринолог, терапевт, высшая 
категория, ведение беременных 
с эндокринными заболеваниями 
и др., член Российской и Евро-
пейской ассоциации эндокри-
нологов, ведущий эндокринолог 
клиники НижГМА

13,20,27 апреля и 11,25 мая
– Щербинина Е.В. – Ревмато-

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

15 апреля
– Кожевникова Е.М. – Не-

вролог, высшая категория, 
руководитель  неврологического 
сосудистого/вертеброгенного 
отделения, Н.Новгород

16 апреля
– Меньков Н.В. – Пульмоно-

лог, терапевт, К.М.Н, Доцент ка-
федры НижГМА, Главный пуль-
монолог Н.Новгорода, высшая 
категория, (бронхиальная астма, 
хронические обструктивные бо-
лезни легких, саркаидоз, острые 
и хронические бронхиты, редкие 
заболевания легких и др.)

– Краснов В.В. - Инфекцио-
нист-вирусолог, Д.М.Н. про-
фессор, заведующий кафедрой 
детских инфекций НижГМА, 
Главный детский инфекцио-
нист Н.Новгорода, (часто бо-
леющие дети, персистирующие 
герпетические инфекции (вирус 
Эпштейн-Барра, цитомегалови-
русная инфекция и др.), хрони-
ческие гепатиты, хламидийная 
инфекция  и.т.д.)

– Лебедева Т.Н. – онколог, 
маммолог, Химиотерапевт,  
Манипуляции: пункционные 
(ТАБ), дрель биопсии, под 

контролем УЗИ!!!, (молочные 
железы, щитовидная железа, 
мягкие ткани, ЖКТ и др), с по-
следующими экспертными 
исследованиями (жидкостная 
цитология, 

гистологическое, иммуноги-
стохимическое исследование 
- ИГХ)

30 апреля
– Калинникова Л.А. – Эндо-

кринолог, геронтолог, тера-
певт, К.М.Н., Доцент НижГМА, 
победитель Всероссийского 
конкурса «Врач года» в но-
минации «Лучший терапевт 
России», высшая категория, 
зав. терапевтическим отделе-
нием, ГКБ N3 (Нижегородский 
гериатрический центр)

Также ведут прием специали-
сты г. Саров: терапевт, кардио-
лог – Кряжимская Н.Б.; невролог 
– Топтаева О.В., акушер – гине-
колог - Калачева И.А.; хирург, 
проктолог, подиатр – Орликова 
С.Ю, Оториноларинголог, центр 
мужского здоровья – Уролог 
Офтальмолог (комплексное 
обследование) Быкова О.Е., 
Контактолог (подбор линз), Гип-
нолог, Физиотерапевт, Массаж

Ведется предварительная 
запись: генетик, аритмолог, 
эпилептолог, Школы: дыха-
ния по Бутейко, беременных, 
антистресс

Ц е н т р  Л а б о р а т о р н ы х 
АНАЛИЗОВ, Вакцинальный 
центр  – 6-88-14, 3-77-67, Ме-
дицинские осмотры -3-38-81, 
Эл.  адрес  -akademzdorov2@
mail.ru

Предварительная запись. 
Возможен выезд на дом. Ано-
нимность гарантирована.                                                   
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 
7-34-55, 7-61-11  (пожалуйста, 
уточняйте место приема спе-
циалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 21 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ

  – «Проктологический центр» - лечение гемор-
роя и анальных трещин безоперационными методами!!! 

(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 

Гастроскопия и Колоно-
скопия - под общим обезбо-

ливанием «во сне»!!!

– !!! Пункция под 
контролем УЗИ (ТАБ - 

тонкоигольная аспирацион-
ная биопсия), щитовидная, 

молочная железа и др

профилактическую беседу с ними 
провела. 

Настоящие добрососедские от-
ношения. Нескучные, дружелюбные 
и явно имеющие тенденцию к захва-
тывающему продолжению. 

ОДОЛЖИЛ
Есть мнение, что долго живу-

щих в городе коренных саров-
чан надо время от времени в 
какое-нибудь Бутово вывозить 
на курсы выживания. А то нюх 
окончательно теряют. 

Гражданин К. заявил, что 31 
марта около 19.00 неизвестное 
лицо заняло у него 2100 рублей 
и по состоянию на 21.30 не 
отдало! Точно говорю – надо 
среднего саровчанина спасать. 
А то сегодня он незнакомым 
гражданам в долг два косаря 
выдает, а завтра что? Поможет 
вещи из собственной квартиры в 
«неустановленный автомобиль» 
грузить? 

ПЬЯНО, БЫСТРО, БЕЗ ПРАВ
Какая-то прямо неприятная 

тенденция по несовершеннолет-
ним за рулем и в состоянии вся-
кого. Причем наличествует ра-
венство полов. Глубокой ночью 
с 30 на 31 марта полицейские 
остановили на Варламовской 
дороге автомобиль ВАЗ-2114. 

На водительском месте  – граж-
данка П. (1998 г. р., но еще не 
отметившая свой восемнадца-
тый день рождения). Несмотря 
на юный и местами нежный 
возраст, гражданка находилась 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Давший порулить владе-
лец машины, гражданин П. (1988 
г. р.), сидел тут же. Собственно, 
обоих полицейские и оформили.

Выяснилось, что этот эпизод в 
жизни гражданки П. не первый. 
Ей уже был выписан штраф в 
30 000 рублей за нахождение 
нетрезвой за рулем машины в 
декабре минувшего года. В этот 
раз снова тридцатка. 

Ответственность настигла и 
владельца автомобиля. Причем 
сразу по двум статьям: пере-
дача управления транспортным 
средством лицу, не имеющему 
водительских прав, а заодно 
передача управления лицу в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. По обеим тоже положено до 
30 000 рублей штрафа плюс от 
полутора до двух лет лишения 
права управления. Отдохнули на 
все деньги, короче говоря. 

ПРОСТО МАРИЯ
Я раньше думал, что жизнь у 

пенсионеров упорядоченная, не-
торопливая и скучная. Ну, чего 
там  – с утра кружок-другой на 

автобусе промчался, потом в 
поликлинике или сберкассе в 
очереди часик посидел, обсудил 
всякое, к середине дня домой – 
там сериал. Вечерком еще на 
лавочке с соседкой «потрещать» 
про входящих-выходящих. Кто 
там наркоман, а кто проститутка. 

А, оказывается, и у тех «кому 
за…» тоже нешуточные страсти 
вскипают временами. Вот граж-
данка З. (1926 г. р.) сообщила в 
дежурную часть о том, что в ходе 
конфликта ее соседка по имени 
Мария (1935 г. р.) причинила ей 
телесные повреждения! Так и 

представляю, как бабушки битву 
на клюшках устроили. Седые во-
лосы по ветру, гортанные крики 
и характерные для восточного 
кино шлепки от маваши гери в 
голову. 
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Затоновости

ИЗНУТРИ

о осили сле ователя
« о осы ес а а я!» – та обы но ово ят в о ественны ил а сле ователи.
о ан а « атоновости» е ло ила о но и ни о енят ся оля и

В качестве допрашиваемого у 
нас побывал руководитель СУ 
СК РФ по Нижегородской об-

ласти Виталий Плаксин. Полностью 
интервью с ним можно посмотреть 
на сайте «Колючий Саров». Публи-
куем ответы на некоторые вопро-
сы, которые мы задали Виталию 
Викторовичу. 

– Полиция, прокуратура, 
Следственный комитет... Как 
делятся между ними полно-
мочия? Кто чем занимается?

– Прокуратура осуществляет над-
зор за органами предварительного 
расследования, за тем, как исполня-
ется закон при проведении дослед-
ственных проверок и следственных 
и иных процессуальных действий 
по уголовным делам. Полиция зани-

мается расследованием уголовных 
дел как в форме предварительного 
следствия, так и в форме дознания. 
Следственный комитет РФ рассле-
дует уголовные дела, отнесенные к 
категории тяжких и особо тяжких: 
убийства, должностные преступле-
ния, все, что связано с коррупцион-
ными проявлениями, преступления 
против несовершеннолетних. Также 
мы осуществляем предварительное 
следствие по уголовным делам в 
отношении специальных субъек-
тов  – прокуроров, судей, адвокатов, 
депутатов, членов Федерального 
собрания и так далее. Безусловно, 
правоохранительные органы взаи-
модействуют между собой, работа-
ют на единый результат. 

– Сколько человек работают 
в вашем подразделении?

– Четыре: я, мой заместитель, 
следователь по особо важным 
делам и старший следователь. Все 
имеют высшее юридическое обра-
зование, это обязательное требо-
вание. Мы работаем на территории 
не только Сарова, но и прилегающих 
районов: Первомайского, Вознесен-
ского и Дивеевского.

– Не маловато ли – четыре 
человека?

– Пока справляемся, выполняем 
все задачи, поставленные перед 
нами руководством.

– Много ли особо тяжких 
преступлений совершается в 
последние годы?

– Если брать статистику с 2013 
года, то на территории прилега-
ющих районов и Сарова в 2013-
м зарегистрировано шесть. Это 
убийства и причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности, 
которое привело к смерти потер-
певшего. Три преступления из этих 
шести были совершены в нашем 
городе, два – в Дивеевском районе и 
одно – в Первомайском. В 2014 году 
зарегистрировано три особо тяжких 
преступления, все за пределами 
Сарова: два в Дивеевском районе 
и одно в Первомайском. 2015 год 
был самым неблагополучным – че-
тырнадцать преступлений с учетом 
Вознесенского района, который 
нам передали в октябре 2015-го. 
По три зарегистрировано в Диве-
евском районе и Сарове, семь – в 

Первомайском районе, два – Воз-
несенском (с момента передачи). 
Из четырнадцати преступлений 
половина совершена женщинами. 

– А что послужило причиной 
этих преступлений?

– Девяностые позади, заказных 
убийств не совершается. Причиной 
преступлений в последние годы ста-
новится элементарная «бытовуха» 
при распитии спиртных напитков: 
«Ты меня уважаешь? Ах, не уважа-
ешь…» Только что уголовное дело 
закончили и передали в прокуратуру 
Первомайского района: два бывших 
десантника выясняли, кто из них 
круче. Тот, кто победил, ожидает 
суда под стражей; тот, кто проиграл, 
лежит в земле.

В Вознесенском районе в 2015 
году поссорились супруги. Муж 
решил уйти к родителям, что вы-
звало гнев у второй половины, и она 
ударила его ножом.

Или тот случай, когда два жителя 
Сарова не сошлись во мнениях по 
поводу событий на Украине и один 
зарезал другого. Суд уже вынес при-
говор – семь лет лишения свободы. 

– В 2016 году какова стати-
стика?

– В прилегающих районах – ни 
одного особо тяжкого преступления. 
В Сарове совершено одно – тот 
случай, когда произошел конфликт 
между таксистами и один из них 
схватился за нож. Дело находится на 
стадии расследования, о результа-
тах я сообщу позже. Кухонный нож 
вообще в последнее время вообще 
самое распространенное орудие 
для совершения преступлений. По-
ражает та простота, с которой они 
совершаются: сидели, пили, один 
другого зарезал, оттащили труп в 
огород, сели пить дальше. Зачем 
оттащили? Да чтоб глаза не мозо-
лил, не нарушал гармонию застолья. 

– Про преступления против 
несовершеннолетних давайте 
поговорим. В 2014 году на ули-
це Ушакова два ротвейлера 
напали на девочку-первокласс-
ницу. Какое наказание понесла 
хозяйка собак?

– Этим случаем занимались мои 
коллеги в полиции. В действиях 
хозяйки признаков преступления, 
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которое относилось бы к нашей 
компетенции, не было. Насколько 
я знаю, за то, что эта женщина на-
рушила правила выгула собак, она 
была привлечена к административ-
ной ответственности. Суд вынес ре-
шение о взыскании с хозяйки собак 
компенсации морального вреда и 
материального ущерба.

– Недавно девочка 2010 года 
рождения стала жертвой пре-
ступления сексуального ха-
рактера. В его совершении 
подозревается друг семьи, 
на попечение которого мама 
оставила ребенка. Почему 
расследованием не занимался 
ваш отдел?

– Подозреваемый – военнослу-
жащий, поэтому вопрос находится 
исключительно в компетенции 
Главного военно-следственного 
управления. Военно-следственный 
отдел по Нижегородскому гарни-
зону возбудил уголовное дело, 
мужчина взят под стражу. По по-
ручению коллег мы лишь проводим 
отдельные следственные действия 
на территории города, в том числе 
допрашиваем свидетелей.

– Знаю, что несколько лет 
назад Следственный комитет 
распространял памятку для 
родителей, давал в ней реко-
мендации, как уберечь детей 
от беды. Можете привести хотя 
бы некоторые рекомендации?

– Действительно, было разрабо-
тано методическое пособие, которое 
мы распространили по школам и 
детским садам. То, что Саров – го-
род закрытый, не должно служить 
поводом для снижения бдитель-
ности родителей. К тому же всем 
случается выезжать за его пределы. 
Настоятельно советую прочесть 
методичку, которая, фигурально 
говоря, написана кровью наших 
детей. В ней рассказано о реальных 
случаях. Не поленитесь, подойдите 
к классному руководителю или за-
ведующей детским садом. (Также 
памятку можно найти на сайте 
«Колючий Саров» – ред.) Памятный 
случай произошел в Сарове где-то 
в 2008-2009 году: ученица одного из 
учебных заведений нашего города 
возвращалась домой, за ней увязал-
ся преступник. Когда ребенок отпер 
дверь, негодяй проник в квартиру 
и совершил в отношении девочки 
действия насильственного харак-
тера. Неожиданно домой пришла 
мама ребенка, преступник убежал. 
Позже он был задержан и осужден. 

Берегите своих детей, ведите 
с ними разъяснительную работу. 
Почаще напоминайте, что нельзя 
садиться лифт с подозрительны-
ми людьми, нельзя что-то брать у 
чужих, соглашаться с ними куда-то 
идти и так далее.

– Вы также расследуете 
тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, совершенные не-
совершеннолетними. Здесь 
какая статистика? 

– В Сарове ежегодно в среднем 
мы привлекаем к ответственности 
трех-четырех человек. В 2015-м  – 
четверых. Если в 2013-м дети по-
хищали имущество из квартир, то 
в прошлом году три преступления 
из четырех были связаны с неза-
конным оборотом наркотиков. На 
прилегающих территориях к ответ-
ственности в год привлекаем от трех 
до шести человек. Всплески пре-
ступности среди несовершеннолет-
них иногда бывают в Первомайском 
районе. Там образуются группы под-
ростков, вероятно, насмотревшихся 
боевиков и возомнивших себя 

лихими парнями. Угоняют машины, 
катаются на них, совершают кражи. 
В 2014 году восемь таких «веселых» 
ребят были привлечены к уголовной 
ответственности, в общей сложно-
сти они совершили четырнадцать 
преступлений. В 2015-м один под-
росток был привлечен за публичное 
оскорбление представителя власти. 
Совсем недавно направили в суд 
дело: на территории Вознесенского 
района семнадцатилетний парень 
без прав и в состоянии алкогольного 
опьянения катался на машине по 
населенным пунктам. Был останов-
лен сотрудниками ДПС. Ухитрился 
нанести полицейским телесные 
повреждения, пришлось применить 
наручники. Когда этого молодца 
привезли в районную больницу 
для медицинского освидетельство-
вания, он по полной программе 
оскорбил всех присутствующих в 
погонах. За этим парнем тянется 
целый шлейф противоправных 
действий, совершенных не только 
на территории родного района. 

В 2016 году в Сарове за кражи 
из квартир к ответственности при-
влечены двое несовершеннолетних. 

– Расскажите о должностных 
преступлениях.

– Крайний раз мы расследовали 
преступления этой категории доста-
точно давно. В 2013 году завершили 
два дела по статье «Злоупотребле-
ние должностными полномочиями 
и превышение должностных полно-
мочий» – в отношении начальника 
саровского Госнаркоконтроля и в 
отношении бывшего начальника 
ОГИБДД. 

– Обращалось ли в этом году 
к вам за помощью новое руко-
водство Телефонной компании 
Сарова?

– Заявления поступили в полицию 
и прокуратуру, но учитывая, что 
бывший руководитель «ТКС» яв-
ляется депутатом городской Думы, 
процессуальную проверку по этому 
делу предстоит провести нам. На 
сегодняшний момент прокомменти-
ровать ситуацию не могу, поскольку 
не видел фактуры. Готов вернуться 
к теме позже.

– В городе ходят слухи, что 
некая коммерческая струк-
тура, но не банк, раздавала 
займы родственникам работ-
ников различных силовых 
структур. Такие действия, если 
они действительно были, могут 
привлечь внимание Следствен-
ного комитета?

– Поступят обращения или за-
явления – будем проводить про-
цессуальную проверку и давать 
оценку. Абстрактно рассуждать на 
эту тему было бы некорректно. Если 
в целом говорить о коррупционных 
преступлениях, то в начале этого 
года мы направили в суд два уго-
ловных дела. Одно – в отношении 
сотрудника ГИБДД в Первомайске 
за получение взятки в размере де-
сяти тысяч рублей. Взятку сотрудник 
принял от гражданина, который 
садился за руль, будучи лишенным 
прав. Второе уголовное дело было 
возбуждено в отношении одного из 
руководителей Управления противо-
пожарной службы нашего города, 
ему также предъявлено обвинение в 
получении взятки. Там условия были 
такие: «Я подписываю документ о 
том, что ваша организация может 
получить лицензию на свой вид 
деятельности, но чтобы авторучка 
у меня начала писать, необходимо, 
чтобы вы погасили мои долговые 
обязательства перед третьими 

лицами». Долг составлял около 25 
тысяч рублей. 

– Нередко приходится слы-
шать, что чистосердечное 
признание смягчает вину. Это 
действительно так? 

– При назначении наказания суд 
учитывает чистосердечное призна-
ние как смягчающее обстоятель-
ство. Практика показывает, что 
лица, которые дают признательные 
показания, активно сотрудничают со 
следствием, получают срок на 2,5–3 
года меньше, чем те, кто при оче-
видности вины упорно отказывается 
ее признать. Суд исходит из того, что 

они не раскаялись в совершении 
преступления. 

– Где находится полиция, 
знают все. А где расположен 
ваш отдел и как к вам можно 
обратиться, если в этом воз-
никнет необходимость?

– Прийти к нам можно в любой 
рабочий день с 9 до 18 часов. Мы 
находимся по адресу: проспект 
Мира,  34. В этом же здании рас-
полагаются прокуратура и служба 
судебных приставов. Заходите в 
первый от монастырского комплек-
са подъезд, поднимаетесь на третий 

этаж. Наш контактный телефон  – 
7-85-45. 

– Один из посетителей сайта 
«Колючий Саров» поинтересо-
вался, кто и как охраняет жизнь 
следователей и их близких. 

– Есть специальное подразде-
ление собственной безопасности, 
которое может нас защитить, если 
возникает угроза, связанная с про-
фессиональной деятельностью. 
Это, ко всему прочему, еще и уго-
ловно наказуемо.

– Как становятся следова-
телями? Как вы пришли в эту 
профессию?

– Я коренной саровчанин, в 1986 
году окончил школу № 6. Потом 
стал курсантом Симферопольско-
го высшего военно-политического 
училища.

Работать в милиции начал в 1993-
м, после службы в вооруженных 
силах. Прошел путь от следователя 
до заместителя начальника УВД  – 
начальника следственного управ-
ления УВД. В 2007 году я перешел 
на работу в органы прокуратуры, а 
оттуда – в Следственный комитет.
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Сергей (Мартин)                        
Кугукин
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Эти средства администрация 
города ежегодно закладыва-
ет в бюджет, а мы, депутаты, 

этот бюджет утверждаем. Причем 
надо отметить, что средства за-
кладываются в начале года, а рас-
ходуются по факту в весенне-летний 
период.

Ремонт дорог осуществляется в 
рамках муниципального контракта, 
который заключается с предпри-
ятием, определенным в результате 
процедуры торгов. В нашем городе 
этим предприятием, традиционно, 
становится МУ ДЭП. Как показала 
практика, частным компаниям по-
добные контракты неинтересны в 
силу больших объемов и небольших 
денег: по нормативу на ремонт 
одного квадратного метра дороги 
выделяется 600 рублей.

Это не все. Контракт на содер-
жание дорог общего пользования 
включает в себя подметание, по-
лив и уборку. У МУ ДЭП для этого 
сегодня есть четыре пылесоса (при-
цепной, два тротуарных и большой, 
на базе МАЗа), а также поливочные 
машины и бригады уборщиков.

К сожалению, использовать пы-
лесосы в период низких температур 
нельзя, поскольку они применяют 
для увлажнения покрытия обычную 
воду. Специалисты МУ ДЭП искали 
варианты с «незамерзайкой», но на 
территории нашей страны такое не 
реализуется. А ту технику, что есть, 
сегодня уже можно видеть на улицах 
города. Особый упор делается на 
очистку прилотковой территории. 
После пылесосов пройдут поли-
вальные машины. Это что касается 
уборки.

Но сегодня горожан больше 
всего волнует ремонт дорожного 
полотна. В рамках муниципального 
контракта в этом году на ямочный 
ремонт предусмотрена сумма в 3 
миллиона рублей.

Кроме того, сейчас специали-
стами ДГХ составляется адресная 
программа по ремонту дорог в 
Сарове. На эти цели в бюджете 

города заложено 8 200 000 рублей. 
При нормативных 600 рублях на 
ремонт одного метра можно отре-
монтировать порядка 14 000 кв. м. 
Это меньше одного процента всех 
дорог в городе, общая площадь 
которых составляет 1 712 000 ква-
дратных метров.

Все ремонтные работы, как я 
уже писал, производятся в теплое 
время года. При этом посетители 
«Колючего Сарова», комментируя 
деятельность МУ ДЭП, обратили 
мое внимание на то, что существуют 
технологии, позволяющие выпол-
нять текущий ямочный ремонт и в 
межсезонье – с помощью установки 
тентов, применения тепловых пушек 
для просушки полотна и заливки ям 
специальными смесями. Удалось 
выяснить, что попытки действовать 
подобным образом предпринима-
лись и специалистами МУ ДЭП. Эта 
методика себя не оправдывает по 
ряду причин. Во-первых, смеси типа 
«Асфалайт» городские асфальтные 
заводы не производят. При за-
купке на стороне эта смесь стоит 
около 12 000 рублей за тонну, в то 
время как обычный асфальт – 3 000 

рублей. При этом сроки службы 
смеси не идут ни в какое сравнение 
со сроками, которые выдерживает 
асфальт.

Но самое главное – отсутствие 
оперативности. Учитывая, что сегод-
ня большая часть покрытия дорог в 
городе отслужила свой норматив-
ный срок, время работы со смесью 
и подготовкой полотна для ремонта 
получается даже больше, чем когда 
ямы закладывают кирпичом. Соб-
ственно, поэтому сегодня времен-
ная заделка ям осуществляется 
кирпичом и смесью из рециклера, 
которая состоит из разогретого 
битума, щебня и песка.

Помимо этого, в межсезонье 
применяется и засыпка ям срезом 
асфальта – то, что так возмущает 
наших горожан, увидевших, как 
работники МУ ДЭП лопатой прямо с 
машины закидывают ямы. Тут надо 
понимать, что это осознанная вре-
менная мера, призванная уберечь 
автомобили горожан от повреж-
дения. Засыпка ям таким образом 
осуществляется предприятием на 
собственные средства и городскому 
бюджету не стоит ни копейки.

Теперь давайте выяснять, как 
же осуществляется более основа-

тельный ремонт. Начинаются такие 
работы, когда запускают произ-
водство асфальта два городских 
завода  – ЗАО «Юстор» и ЗАО «Ас-
фальтный завод». Традиционно это 
происходит в начале апреля.

С этого момента в МУ ДЭП на-
чинают работу два автомобиля с 
фрезами, осуществляющие фре-
зерование дорожного полотна. 
Прогнозируемые сроки ремонта 
основных крупных ям – три неде-
ли. Отмечу, что в муниципальном 
контракте заложены две расценки 
на ямочный ремонт. Одна – за вы-
полнение работ без фрезеровки, 
вторая  – с полным комплексом 
работ: с фрезеровкой, обработкой 
битумом кромок, уплотнением 
асфальта.

На укладке кирпича в межсезо-
нье работают 1–2 звена. Рециклер, 
при необходимости, работает в 
две смены. Объем выработки – 3 
тонны (смесь готовится от четырех 
до шести часов). Соответственно, 
две смены, при средней глубине ям 
в 5 см, могут «закрыть» порядка 60 
кв. м полотна.

Мониторинг повреждений идет в 

ежедневном режиме. Закрепленный 
за каждым районом мастер лично 
объезжает участок, устанавливает 
временные знаки на самых сложных 
участках и добавляет их в оператив-
ный план ремонта по приоритетам. 
Существует многоступенчатый 
уровень контроля.

Теперь давайте перейдем к во-
просам «А что у нас вообще с до-
рогами происходит?», «Почему так 
много ям да еще и на центральных 
улицах?!»

Отметим, что отремонтированное 
в прошлом году не «поплыло». Ямы 
образовались на новых участках, 
и произошло это на дорогах, где 
ремонт был достаточно давно. 
Например, на улице Зернова он 
произведен в 1999 году, на Ниже-
городской – в 1998-м, на ул. Акаде-
мика Харитона – в 1995-м. При этом 
лучше состояние дорог, выполнен-
ных на бетонном основании. Но надо 
четко понимать, что сроки службы 
дорожного полотна на указанных 
участках уже выработаны, что и 
приводит к массовому разрушению.

Дотошный читатель поинтересу-
ется: «Может, все дело в качестве 
асфальта?» По этому поводу у меня 
есть следующая информация. Каче-

ство выдаваемого городскими заво-
дами асфальта проверяется муни-
ципальной строительной лаборато-
рией. Привлекаются и сторонние. В 
годы, когда на условиях совместно-
го с областью финансирования вы-
полнялся большой объем работ по 
дорогам, по рекомендации главного 
управления дорог Нижегородской 
области качество асфальта про-
веряла лаборатория Вознесенска. 
Все данные по качеству материала 
предоставлялись в Дорожный фонд 
области. Периодически смесь про-
веряет и собственная лаборатория 
главного управления дорог области. 
В любом случае без заключения 
лаборатории договор на поставку 
асфальта не заключается. При этом 
качественные и ценовые показатели 
у обоих заводов – муниципального 
и частного – сопоставимы.

Теперь давайте про самое глав-
ное: про деньги. Отчего бы не 
закупить много техники, не нанять 
много рабочих и не крыть дороги в 
режиме нон-стоп? Дело в том, что 
МУ ДЭП никаких дотаций из бюд-
жета не получает, поэтому технику 
закупает на собственные средства. 
Собственные средства в хороших 
объемах зарабатываются предпри-
ятием в теплое время года и вовсе 
не на выполнении муниципального 
контракта. Как правило, основной 
источник доходов – строительные 
работы. В частности, строительство 
дороги № 203 к новому КПП, как мы 
надеемся, позволит предприятию 
увеличить парк техники для работ 
по содержанию дорог города. В 
приоритете сегодня закупка еще 
одного рециклера, поскольку эти 
аппараты зарекомендовала себя 
крайне положительно.

Рециклер асфальтобетона (от 
англ. recycle – перерабатывать, 
использовать повторно) – уста-
новка для повторного разогрева 
и переработки снятого асфаль-
тобетона при ремонте и восста-
новлении дорожного покрытия, 
особенно во время остановки 
асфальтопроизводящих пред-

приятий в межсезонье. Исполь-
зуется непосредственно в месте 
ремонта. Также применяется 
для разогрева смеси «литого» 
асфальтобетона.

Далее. Всякий горожанин помнит, 
что были времена, когда ремонт до-
рог у нас велся очень активно, прак-
тиковалась эффективная техноло-
гия ремонта сплошными «картами». 
Как рассказали специалисты, это 
было возможно в рамках совмест-
ного с областью финансирования: 
тогда ежегодная сумма доходила 
до 40-60 млн рублей – против се-
годняшних 8.

Сейчас область от такой практики 
отказалась, поэтому все вопросы, 
связанные с ремонтом дорог, долж-
ны решаться на местном уровне.

На прошедшем 30 марта засе-
дании комитета городской думы по 
экономике и городскому хозяйству 
прозвучало предложение от ДГХ, 
чтобы депутаты активно поработали 
в рамках областной программы, 
которая называется «Местная ини-
циатива». Что это такое? Расскажу. 
Любой инфраструктурный проект 
«на местах» может быть реализован 
по принципу софинансирования, где 
30%  – средства местного бюджета, 
12 внесены спонсорами, а 8 – жи-
телями. Тогда оставшиеся 50% до-
бавляет область. В прошлом году в 
Сарове таким образом реализовали 
шесть инициатив.

Возникает вопрос: почему за-
ложили лишь 8 млн, если их не 
хватает, и нужны дополнительные 
средства? Это объяснимо. Бюджет 
формируется в начале года. Но 
зимой нельзя сказать, где именно 
весной появятся ямы, которые нуж-
но будет ремонтировать, в то время 
как муниципальный контракт раз-
мещается на электронной торговой 
площадке с привязкой к конкретным 
местам. Поэтому во время работы 
предыдущей думы в апреле-мае, 
когда становился понятен «масштаб 
бедствия», всегда проводилась 
корректировка бюджета, в рамках 
которой дополнительные средства 
направлялись на ремонт дорог.

Но тут уже меня начинают терзать 
смутные сомнения. Напомню, что 
приоритетным сегодня направле-
нием является строительство ливне-
вой канализации в ТИЗе, именно из 
этой статьи расходов были изъяты 
5 млн рублей, которые депутаты 
могли израсходовать на увеличение 
финансирования благоустройство 
округа. По договоренности с ад-
министрацией все сэкономленные 
бюджетные средства будут направ-
ляться на возмещение этих пяти 
миллионов. Откуда брать на дороги, 
мне пока не очень понятно.
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Временная мераПодготовка фрезерованием

МУП ДЭП за работой
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ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

тин от енил в л ение
об е о овы ас о ов в с ета
ла ел ы ва ти но о ва ти ны о ов о т с ат с о о но

Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон об 
отмене включения в со-

став коммунальных платежек от-
дельной строкой общедомовых 
расходов, пока не будет внятной 
методики их расчета.

Ранее законодатели плани-
ровали с 1 апреля текущего 
года включить в счета россиян 
общедомовые расходы, рас-
считанные по новой методике, 
которые сейчас оплачиваются 
исходя из показаний общедо-
мовых приборов учета.

Согласно тексту закона, под-
писанному Путиным и опубли-
кованному 30 марта на офи-
циальном портале правовой 
информации, срок включения 

этих расходов в платежки ЖКУ 
россиян отдельной строкой 
предварительно перенесен на 
1 января 2017 г.

Это произойдет, если власти 
регионов РФ разработают по-
нятный порядок расчета новых 
нормативов потребления комму-
нальных услуг для содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, говорится в тексте 
закона. Иначе управляющие 
компании могут выставлять 
счета жильцам, многократно 
превышающие текущие.

Одновременно Путин пред-
писал к 1 ноября 2016 г. сфор-
мулировать субъектами РФ 
порядок расчета нормативов 
потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды.

Такая новость вышла во мно-
гих российских СМИ. Мы уже 
было обрадовались и хотели 
поделиться со «средним саров-
чанином» этой информацией, 
пока не поняли, что ничего не 
поняли. Т. к. расходы на ОДН 
(общедомовые нужды) давно 

включены в наши квартплаты в 
раздел «жилищные».

Решили разобраться. За по-
мощью обратились к замести-
телю департамента городского 
хозяйства Людмиле Шляпуги-
ной. Выяснилось следующее.

Как мы все знаем, в квитанци-
ях есть два основных раздела: 

- жилищные – та часть кварт-
платы, которая идет в бюджет 
управляющей компании (да-
лее  – УК);

- коммунальные – та часть, 
которая идет по транзитным 
счетам поставщикам ресурсов 
(воды, водоотведения, отопле-
ния и пр.).

Сейчас 

Все наши УК занимаются вы-
возом твердых бытовых отходов 
(мусор вывозят). Расходы на это 
включены в наши квартплаты в 
раздел «жилищные», в строку 
«общедомовые нужды».

УК сама договаривается с 
теми, кто эти услуги оказыва-
ет. Сама определяет сумму из 

своего бюджета, которую будет 
платить подрядчику.

Будет

Строка «вывоз твердых бы-
товых отходов» появится в 
квитанциях отдельно в разделе 
«коммунальные». То есть все мы 
увидим, какую сумму платим за 
вывоз мусора.

Зачем это сделано?

Во-первых, для исключения 
коррупционной составляющей. 
То есть раньше директор УК 
мог заключить договор со своим 
сыном (директором фирмы по 
вывозу мусора) и платить ему ну 
о-о-очень много. А сколько – мы 
и не узнали бы, т. к. все скрыто 
в строке «содержание жилья». 
А после изменения все будет 
прозрачно.

Во-вторых, все платежи в 
строке «коммунальные» счи-
таются через коэффициент, 
установленный субъектом (Ни-
жегородской областью). То есть 
регулятор оставляет за собой 

право влиять на итоговые суммы 
к оплате (та самая невидимая 
рука рынка).  Подобное уже 
существует с поставщиками 
ресурсов (воды, тепла, канали-
зации и пр.).

Именно это изменение должно 
было произойти 1 апреля 2016 
года. Но не произошло, т. к. на 
федеральном уровне не было 
доведено до готовности. И на-
ступит эта «благодать» 1 января 
2017 года. 

А что же с «Итого к опла-
те»?

К сожалению, пока неизвест-
но, каким образом итоговая 
сумма за квартплату изменится 
к январю 2017 года. Потому как 
субъект (область) может изме-
нить коэффициенты на расходы 
в строке «коммунальные», от 
чего итоговая сумма может из-
мениться в любую сторону и на 
любое значение.
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АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    HYUNDAI SOLARIS 2011г 
серебро седан 1хоз. пр.43т.км 
МКПП конд. ст.под БК под.сид и 
зер. парк-тр. ABS SRS маг. сиг. 
ПТФ цена 435т. Тел.: 3-19-67  
89524746503

    Kia Sportage-3 2010 г.в. акпп 
150 л.с. цв. серебристый пр. 55 
т.км. компл. Комфорт 1 хоз. не 
бит. не краш. 750 т.р. т. 3-71-46  
Тел.: 3-71-46

   ВАЗ 2107 2004 г.в. цвет виш-
невый, усановлена сцепка 1 хозя-
ин, зимой не эксплуатировалась  
магнитола, сигнализация цена  
60 тыс. ру Тел.: 9-17-90 Адрес: 
8-904-046-79-85

   ВАЗ 2114 (компл. люкс), 2011 
г., пробег 34 тыс.км, 81 л.с., цена 
210 000 руб. без торга.

    Тел.: 902 300 200 1
   ГАЗ 31029 1997г. цвет серо-зе-

леный пр. 67т.км отл. сост. маши-
на в РОДНОЙ краске ржавчины 
нет магн. сцепка дв. 402 4ст.КПП 
50т.р  Тел.: 89307137024   3-78-24

   ваз-2107, 06г.в., цв.белый, 
пр.62т.км., инжектор, 1хоз., в 
заводской краске, летняя экспл., 
72т.р. Тел.: 89625177664

   в а з - 2 1 1 4 ,  0 7 г . в . , 
цв.серебристый, пр.103т.км., 
2хоз., муз., сигн., ц.з., борт.комп., 
резина зима-лето, не бит., не 
краш., 129т.р. Тел.: 89524532636

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

   Datsun on-DO 2015г.в двиг 
1.6 - 8 кл-90 л.с., пр - 8 т.км, цвет 
«черный», компл. «TRAST» цена-
365т.руб Тел.: 89524433347

   лада калина 08г.в., цв.черника, 
2хоз., пр.92т.км., 1.4, 16кл., се-
дан, конд., эур, 4эсп, муз., сигн., 
ц.з., 2компл.колес, 155т.р. Тел.: 
89527825102

   Продам гараж возле ветле-
чебницы. 4*8. Ворота под газель. 
Сухой. Яма, погреб. 550000 Тел.: 
950-377-93-82

   П р о д а м  Г а р а ж  н а 
ул.Солнечная, рядом с Гибдд. 
Тел.: т.д.76420, т.м.+79040489057

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

   Mitsubishi Pajero Sport 2 2009г 
«Бежевый металлик» Супер 
надежный дизель 3.2 (163 л.с) 
АКПП, SuperSelect Идеальное 
состояние 870т. Тел.: 8-908-762-
08-21, 3-78-21

   Nissan Qashqai (2013 г.) 2,0 
л, 4WD, 6 MT. (Компл. SE+). Ре-
альный пробег – 6 тыс. Авто на 
гарантии до декабря. Цена: 900 
тыс. руб. Тел.: Сот.тел. +7-904-
926-11-60

   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

   форд мондеу 2001 г.  универ-
сал 200т. р.  торг. обмен Тел.: 
31013, 89047852339 

   Volkswagen Touareg 2004г.в., 
пробег 150т.км.,  цвет чер-
ный, АКПП. Цена 650т.р. Тел.: 
89601797865

   Volvo S80 2005г.в дв 2.4 170л.с 
пр-162т.км АКПП тёмно-синий 
ГУР круиз-контроль климат-
контроль 2-х зонный ксенон ит.д 
цена-410т.р Тел.: 89063575486

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   б/у запчасти от ПассатВ6 

оригинал: Вентилятор правый - 
3000, Вентилятор левый -3500, 
Стартер 12В 1.1кВт - 3000 Тел.: 
+79101205039

   Галогеновые фары HELLA (Ав-
стрия) как новые, установлены на 
рейлинг+ 3 доп. рейлинга. Стояли 
на НИВЕ. за все 5 т.р. Небольшой 
торг. Тел.: +7 (904) 045-42-49   с 
9-20 час

   Автомагнитолу Sony XAV-
64BT, 2DIN, DVD, сенсорный 
дисплей, мощность 4 x 52 Вт, 
воспроизведение с USB и iPod, 
б/у 1 год, с докум. Тел.: 37624, 
8-908-762-06-24

   Летнюю резину.Nokian Hakka 
Green.R15*195*65... б \у...кол-во: 
4 шт. недорого. Тел.: 89200282005

   летняя резина  185\75  R16  
почти новая ц5000 р Тел.: 
+79030418769

   Летняя резина Nokian Hakka 
Green R14 175/65 на литых дис-
ках, пробег около 5000 км, купле-
на в 2015 г, цена 13 т.р без торга.  
Тел.: 89043976050

   Летняя импортная резина на 
литых дисках, для ВАЗ, Фиат 
R14, 175/65,  отбалансированы, 
диски в отличном состоянии.
Цена 12000 руб Тел.: 31933, 
89082347942

   Летняя импортная резина 
Нокиа на литых вазовских дис-
ках,  R14, 185/60,  , резина на 
сезон. Цена 8000 ру Тел.: 31933, 
89082347942

   на рено логан бензонасос. 300 
руб. Тел.: 904-056-32-95

   Новоая летняя резина Конти-
ненталь на оригинальных литых 
дисках Форд Фокус 3, R 16, 
215/60 Цена 20 тр Тел.: 31933, 
9047891911

   Для ВАЗ2109 есть бампер 
задний и радиатор печки. (по 
вашей цене). Тел.: +79506262548 
(12-21 час)

   Шины Баргузин 205/70 R15 на 
штампованных дисках для Шев-
роле Нивы. Состояние отличное. 
Износ небольшой. Цена 7 т.р. 
Тел.: 89875583522

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   а б о н е н т с к а я  п р и с т а в к а 
(SML-482 HD Base) доступа к 
услугам IPTV (интерактивное 

телевидение ростелеком). Тел.: 
89308068195, 67583

   Игровую приставку Sony PS 
3 в отличном состоянии цена 
8500р. Тел.: +7(910)392-33-65, 
5-66-84

   игры для приставки Sony 
PlaySteition: GTA5, final fantasy13, 
GRAN TURISMO 6, HEAVY RAIN, 
одни из нас. Тел.: 89308068195, 
67583

   Имею широкий ассортимент 
хороших деталей б/у, а также 
провода ПЭВ-2, трансформа-
торы, готовые узлы БП и э.-
двигатели.  Тел.: +79506262548 
(12-21 час)

   продам игровую приставку 
Sony PlaySteition 3 Super Slim 
500Gb Тел.: 89308068195, 67583

   Новый дорожный утюг для 
поездок Philips GC 651 , удобен 
в поездках, т.к. занимает мало 
места в сумке. Цена 2000.  Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

   Холодильник Атлант двух-
камерный в рабочем состоянии. 
Тел.: 89108801257

   Телевизор  Samsung  с ПДУ, 
серебристый, плоский экран 
(ЭЛТ), диагональ 54 см, состоя-
ние нового, ц.3000р Тел.: 8 987 
550 40 69

   Playstation 3 fat. Прошитая, 
стоит последняя прошивка 
rogero. В комплекте приставка, 2 
геймпада. Кабель аудио-видео.
Цена 10000 Тел.: 8960984198

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   БИОКОРРЕКТОР лечит весь 

организм методом обратной свя-
зи, куплен за 20 т р + инструкция 
+ ипликатор Кузнецова в пода-
рок! 3000 р!  Тел.: 76485

   Продам советский ковёр шер-
стяной со стены 1.5 на 2.5, крас-
ный. Цена 2 т.р. Тел.: 89524401688

   Посуда алюминиевая для 
варенья (тазы, кастрюля), боль-
шие эмалированные кастрюли, 
бидоны и бак (для кипячения 
белья) эмалированные. Тел.: 
89625042567, 7-92-32 (после 
17.00)

   Форму для вафель и печенья 
ссср с деревян ручками, 200 р, 
картофелерезку 100 р, чехол 
бел кожа с кристал сваровс на 
смартфон 200 р Тел.: 76485

ДЕТЯМ                                                                                               
   П р о д а м  в е л о с и п е д 

NOVATRACK COSMIC 16»,  на 
возраст 5-7 лет, в отличном 
состоянии, цена 3500  Тел.: 
89506134406

   Продам коляску Expander 

Mondo 2 в 1 В эксплуатации 1 год. 
Состояние 5. Цена 10000 Тел.: 
8-910-878-20-21

   Продам детскую кроватку 
с ватным матрасом -1000 руб.
Ходунки -800 руб,туалет при-
учающий на унитаз-500 руб.
Стул для кормления-700 ру Тел.: 
89049044595

   Новый молокоотсос руч-
ной-1500 руб,бутылочки Авент 
новые по 125 мл и 260 мл ,Мно-
го чепчики, распашонки, пол-
зунки, пеленки -1000 руб Тел.: 
89049044595

   Сапоги резиновые, осенние, 
ботиночки, сандалии, кроссовки, 
туфли мальчикам, девочкам с 
10-33 размер . б/у недорого . Хо-
рошие фирм Тел.: 89503799954

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
    Цыплят бролеров РОСС-

308.  Су точный-70  руб /шт , 
недельный-100руб/шт.  За-
пись на апрель,май,июнь. Тел.: 
89200580286

   Аквариум на 40 литров /
фильтр,грунт /-1200 руб,на 30 
литров /фильтр,грунт /-2000 руб. 
С крышками и светом отличное 
состояние . Тел.: 89049002022

   Кролики (Новозеландские 
красные), 2 самки и самец.Са-
мец с другой линии(Н.Новгород). 
Возраст 4 месяца. 1000 руб-1шт. 
Тел.: 89200580286

   Продам инкубационное яйцо 
бролеров Росс-308. Яйцо по 
сроку не более суток, выход 80-
87%.Запись на апрель,май,июнь. 
(39руб/шт). Тел.: 89200580286

   Продам срочно птенцов нераз-
лучника, у ребенка аллергия, зво-
нить по тел:3-31-24 Тел.: 3-31-24

   мини шпиц померанец маль-
чик 3 месяца Тел.: 89877526310

   Сомиков анцитрусов по 40 руб 
за штуку. 3 штуки за 100 руб. Воз-
раст 1 месяц .Домик для кошки 
или собачки -500 руб/новый1500 
стоит / Тел.: 89503799954

   Чайный гриб лечебный, прихо-
дить с банкой, 200 р. Тел.: 76485

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   2 жк монитора в отличном 
состоянии  для компьютера Nec 
15 дюймов за 1000 рублей и 
жк монитор Samsung 19 дюй-
мов за 2000руб. Тел.: 5-66-
84,+7(960)1650953

   Колонки для компьютера Sven 
MA-333, мощность 60 Вт, двух-
полосные, MDF, 30-20000 Гц. 
Состояние отличное. Цена 2000. 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

   компьютер Intel Pentium 4 
Core 2 Duo E6550(2 ядра) , ddr2-
512мб, 80gb, DWD, Windows  цена 
4900 руб. Тел.: +7(910)392-33-65, 
5-66-84

   компьютер Intel Pentium 4 
Dual-Core (2 ядра) , hdd-160gb, 
видео GeForce 9500 GT, DWDrw 
+ монитор отдам в подарок цена 
5900руб Тел.: 7(910)392-33-65, 
5-66-84

   компьютер Пентиум-4, 2.4 Ггц, 
озу-512мб, dvd-привод, Win Xp , 
для фильмов, интернета, нетре-
бовательных игр 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

   Процессор Intel Pentium 4 541 
Prescott 3,2GHz, LGA775 Ц.300р. 
Тел.: 3-72-75

   П р о ц е с с о р ы  C P U  A M D 
ATHLON-64 X2 4200+ и CPU Intel 
Core 2 Duo E4300/ Память DDR2 
512mb PC-5300 и DDR2 512mb 
PC-6400 (по 2 каждая) Тел.: 
89159472893, Денис

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

   Ноутбук Toshiba C850D, про-
цессор 2 ядра, диск 320 Гб, ОЗУ 4 
Gb,  Radeon HD 7310M, DWD-RW 
диагональ 15.6. Сост. отл. Цена 
8000. Тел.: 89535709797 (после 
17-00)

МЕБЕЛЬ                                                                                              
    Стол овальный б/у, в хор. 

состоянии. Цвет светло-корич-
невый- под орех. Цена-4,5т.руб. 
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Тел.: 8-910-888-07-92
   Продам кровать из массива 

сосны, 90х200. Цв. светло-корич-
нев. Березовые ламели.  Тел.: 
7-02-26, 9108857761

   Стол кухонный р-ом 0,80х0,88м 
с двумя табуретками. Стол кухон-
ный р-ом 0,60х0,80м (расклад-
ной) цвет серый мраморный, 
б/у.  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)

   Двери 600*2000, полотно, 
коробка, ручка-защелка. Б/у, 
состояние хорошее, 3 штуки. 
Цена договорная Тел.: 6-28-15, 
89103851812

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1к.кв. ул.Победы 2А. 32/18/6м2; 

2/9эт; хор.состояние, большая 
лоджия, лифт на этаже; 2500т.р. 
Посредникам, просьба, не бес-
покоить. Тел.: 9036099464

   3 ком. кв. Бессарабенко 4/1. 
60/18/12/10/8 кухня. 4 этаж. Окна, 
балкон -  пластик, косметический 
ремонт. Цена: 4 млн. руб. Тел.: 

9О5-19-47-111 (после 17ч)
   3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 

61/38/8,  оригин.планир-ка, 
больш.прихожая с кладов., встро-
ен.шкафом, Cобственник Тел.: 
89043960081

   Бревенчатый дом 6х12 в с. 
Большие Мордовские Пошаты 
на 32 сотках земли. Есть хоз. 
постройки, газ, эл-во, вода в 
доме. Рядом Мокша. Тел.: 8-951-
917-78-53

   Большой гараж у вет. лечеб-
ницы(50 кв.м). Яма, свет, ворота 
под газель. Приватизирован. 
Тел.: (911) 168-05-97

   огород в Балыково, 5 соток 
Тел.: 89063498147

   огород в Балыково, 6 соток 
приватизирован Тел.: 56647, 
89081666857

   Огород в Балыково. 5 со-
ток, приватизирован, дом, свет, 
ухожен, от собственника. Тел.: 
952-468-21-24

   Огород в с/о «Союз» 19-ый 
проезд, 4,7 сот. 2-эт. дом, две 
теплицы, туалет. Не ухожен. При-
ватизирован. Тел.: +79040688497

   Огород с/о Мотор 12 сот.(из 
них 6 приватизировано). Дере-
вянный домик, насаждения. Тел.: 
8-960-196-17-82

   Продам 1-комнатную кварти-
ру в отличном состоянии Тел.: 
89101354195

   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

   Продам комнату 23 кв.м 
в 4 ком. кв по ул. Ленина. 
Цена 1млн. 100 тыс. руб. 
Тел: 8-950-615-53-22

   Продам дом (под снос) с 
земельным участком по ул. 
Дорожная. Недорого! Тел.: 
8-915-939-00-70

   Продам часть участка в Тизе 
с постройками, 7.5 соток, 3 000 
000 руб.Михаил Тел.: 8-910-882-
66-11 Адрес: г. Саров, Тиз, пр-д 
Соловьиный

   Продается 1 комн. квартира по 
ул.Карла Маркса, д.6, этаж 2/4, 
S= 31 м2, балкон, кладовка. Цена 
2100 тыс. руб. Тел. 8-905-869-89-
53. Собственник. Риелторам не 
беспокоить!

   Продается 1 комн. квартира 
по ул.Карла Маркса, д.6, этаж 
2/4, S= 31 м2, балкон. Цена 2100 
тыс. руб. Тел. 8-905-869-89-53. 
Собственник. Риелторам не бес-
покоить!

   Продается гараж на 21 пло-
щадке. Свет, погреб, яма. Тел.: 
+7(910)893-15-77

   Продается земельный 
участок, площадью 1108 
кв.м., для строительства 
жилого дома, по адресу: 
Республика Мордовия, Ель-
никовский район, д. Ста-
рые Русские Пошаты. Тел. 
89200341362

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

   Продаю 3х комнатную квар-
тиру Курчатова 24, 2й этаж. Тел. 
5-88-79, 8-906-348-63-48

   Продаю земельный участок 
под ИЖС в пос. Вознесенское 
по ул Школьная 8А (участок 14 
соток, смежный с автостанцией, 
в собств-сти) Тел.: 89087671980

   Продаю огород в с/о «Красная 

звезда», 5,5 соток, домик, погреб. 
Приватизирован. От остановки 3 
минуты. Яблони, кустарники, ухо-
женный. Недорого. Тел. 5-94-65, 
7-40-26, 8-904-056-45-53

   Продаю садовый уча-
сток 16 соток на «протяж-
ке» рядом с прудом, отлич-
ное место для дачи. Тел. 
3-12-85

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

   Участок в с/о «Восход», 5,8 сот 
Тел.: 6-87-19, 89103842804

   Участок земли под ИЖС в 
Дивеево. Ул. Студеная. Все ком-
муникации. Документы готовы. 
Прямая продажа. Цена 1050 тыс. 
р. Тел.: (911) 168-05-97

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

   Продаю землю в с.Кошелиха, 
35 км от с.Дивеево, есть газ, во-
допровод. 8-908-234-05-66

   Участок под строительство 
дома  в с. Аламасово  Тел.: 
89043923381

   Дача в с/о Заря. Рядом лес и 
озеро. 6 соток. Кирпичный дом 
с мансардой и гаражом. Подве-
дена вода на кухню, камин. Тел.: 
89161848331 Адрес: с/о Заря 
(около д.Аламасово)

   Дом в центре Дивеево, 5-7 
мин. до монастыря, 50кв.м, 17 
соток земли, хоз. постр., баня, 
газ, вода, канализац. Цена 5,5 
млн. (торг) Тел.: 8-904-393-50-89

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Валенки из светлой шерсти на 

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

   Продам куртку из натуральной 
свиной кожи в отличном состоя-
нии, р. 48-50, цена 3000 р Тел.: 
+79101205039

   Продам мужской костюм раз-
мер 50, рост 188, состав - лен, 
производитель - Ketro. Состояние 
идеальное. 2000 р. Привезу для 
примерки Тел.: 8-910-122-68-08

   Продам демисезонные куртки 
на мальчика, р-р 36 и 46 (длина 
по спинке 0,64м и 0,70м), б/у, 
в отличном состоянии. Тел.: 
8(904)7954325, 6-89-50 (после 

18.00ч.)
   Продам шубу из стриженного 

мутона Размер 44-46 9000 руб 
Состояние новой Возможен вы-
езд для примерки. Тел.: 8-910-
122-68-08

   Продаю новую шубку из 
меха Соболя, пр-во Греция, 
соболь Российский, р-р 
46-48, рукав – клеш, во-
рот – стойка, длина 75 см. 
8-960-163-67-52

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

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

   Демисезонное женское полу-
пальто, р-р 46, б/у, в отличном 
состоянии Тел.: 8(904)7954325, 
6-89-50 (после 18.00ч.)

ПРОЧЕЕ                                                                                              
    Тульский баян, гармонь, аккор-

деон  Тел.: 76767
   Арбалет для подводной охоты 

(новый) Imersion CHALLENGER 
75, авиац алюм, длина:750, гарпун: 
6,5, поражения: 5м,+амортизатор 
7100 р. Тел.: 89101417401, 68505

   Впервые в Сарове! ООО «ИН-
ТЕР». Теплоизоляция из 100% 
базальта. Собств. пр-во. Экологич-
ть, негорючий, стойкость к низ. 
темпер, отличный утеплитель! 
Продажа  отходов базальт. утепл-
ля - 150р/м3. г. Саров, шоссе Юж-
ное д.24, стр-е 27. (83130) 3 86 70.  
Успей купить!

   Ружьё для подводной охоты 
(арбалет) Imersion CHALLENGER 
75, авиац алюм, длина:750, гарпун: 
6,5, поражения: 5м,+амортизатор 
7100р.  Тел.: 89101417401, 68505

   Картошка из Мордовии со сво-
его участка. Белая. Доставка до 
подъезда при покупке 1 мешка и 
более. Тел.: д.т. 5-41-56 (после 18 
ч.) сот.8-915-947-8643 (Иван)

   Отличный воронежский 
мёд от Ловягина. 3л- 990 
рублей.  Тел 3-12-85
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телевизоры. Кинескопные и с 
повреждением экрана не интере-
суют. Тел.: +7 920 250 14 92

ДЕТЯМ                                                                                               
   Книгу «Латышские народные 

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

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

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Кожаный кух. уголок Тел.: 

89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   3х.комн.кв. в старом районе. 

Кроме первого и последнего эта-
жа. Рассмотрю разные варианты 
Тел.: 89524441691

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Лом золота любой ненужный 

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

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

   Куплю советский бинокль не-
дорого Тел.: 8-950-618-50-10

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

   Куплю часы победа или полёт 
недорого Тел.: 8-920-291-61-61

   Столовое серебро : ложки, 
вилки, ножи, сервизы и.т.д Тел.: 
89527635957

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Куплю наплавляемый мате-
риал типа «технониколь» «крз» 
«икопал» «оргкровля» и.тд Тел.: 
89527635957

МЕНЯЮ                                                                                               

ческое кресло. Высота ножек 
регулируется. Подлокотники 
убираются вниз. Тел.: 7-02-26, 
9108857761

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
   Фотоаппарат «Зенит-ЕТ», 

объектив «Гелиос-М44», вспыш-
ка СЭФ-3м. За все 2500 Тел.: 
89875537115

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

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

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

   Аварийные Иномарки, ВАЗы, 
приоры, калины, с проблемами, 
без документов, кридитные. 
По максимальной цене!!! Свой 
Эвакуатор!!! Тел.: 89047891911, 
31933

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

   Автомобиль, транспорт раз-
ный Текст: Аварийные Иномарки 
, ВАЗы, Самовывоз. Деньги сра-
зу!!!  Тел.: 8-9082365366

   Автомобиль, цена не дороже 
25 тыс. руб.  Тел.: 3-75-69, 8-908-
762-05-69.

   Иномарку с АКПП до 300 - 400 
т.руб.  Тел.: 3-74-60, 8-908-762-
04-60.

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

   Куплю ВАЗ 2109-21099  Тел.: 
8-908-168-20-07

   куплю ваз и иномарки дорого 
Тел.: 89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у неисправные автомобиль-

ные аккумуляторы от 250 р. Сам 
подьеду. (В будни с 11 до 12 и 
после 17-00) Тел.: 89200207690

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   куплю к.к.м./не дорого/ с  ва-
шей   возмозной помощью пере-
прошить аппарат. Тел.: 8 904 
192 12 92

   Куплю наручные часы элек-
троника недорого Тел.: 8-920-
291-61-61

   Неисправные ЖК мониторы, 

   пейзажи, натюрморты мас-
лом на холсте Тел.: 3-50-80 
Адрес: ул Ленина

   Дипломная работа с черте-
жами  по теме «Электрифика-
ция объекта с автоматезиро-
ванной приточно-вентиляцион-
ной системой»». Не интернет 
Тел.: +79101205039

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Ф и т н е с - б р а с л е т  X i a o m i 

MiBand (White LED). Цвет брас-
лета черный (без пульсометра) 
за 1000 руб. в идеальном со-
стоянии.Коробка. Тел.: 960-
197-1126 (в будни после 18ч.) 
Сергей

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

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

   Гаражные ворота ш 350 Х в 
275 в отличном состоянии, без 
каркаса, с калиткой, утеплён-
ные. Помогу довезти. Цена 10тр 
Тел.: 89047891911, 31933

   М е т а л л оч е р ,  П р о фл и с т 
С21,С10.Оц. и цветн. Штакет-
ник. Профтруба Сайдинг. По-
ликарбонат. Услуги трубогиба. 
Монтаж заборов и палисадн 
Тел.: 8-910-103-81-66

   дрель Интерскол Д-350ЭР. 
800руб. Тел.: 906-358-19-91

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Продам недорого гигиени-
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   Справки по телефону: 
6-63-88. Резюме направлять 
на почту по адресу ok@
consar.su

   Работа со средствами крипто-
защиты.  Официальный опыт и 
трудоустройство, без ограничения 
возраста,  работать дома, в сво-
бодное время. т. 8 908 765 54 43

   Требуется швея. График с 10 
до 17 8-902-309-19-17

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

ПРОЧЕЕ                                                                                              

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

   Доставка щебня гр-го, изв-го, 
песка, земли, керамзита, ОПГС, 
навоза, перегноя. Т.: 8-906-356-
08-01

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Доставка щебня гр-го, изв-го, 
песка, земли, керамзита, ОПГС, 
навоза, перегноя. Т.: 8-903-054-
64-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

т.д.) Тел.: 8 904 792 12 92

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Приму в дар старые телеви-

зоры, мониторы можно не рабо-
чие. Приеду сам. Тел.: 3-77-84

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
    приму в дар цифровой фото-

аппарат в рабочем состс зумом 
от5 . или куплю не дорого Тел.: 
8 904 792 12 92

РАЗНОЕ                                                                                              
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТ УЮЩИЕ                                                                           

   Ремонт и настройка ПК. 
Установка ОС и др. программ. 
Настройка сети и роутеров. 
Тел.: 89159472893, Денис

РАБОТА                                                                                              
   Грузовые перевозки. Са-

ров. Квартирные переезды. 
Грузчики. Вывоз мусора с ути-
лизацией. Александр. Тел.: 
89506131883

   Выполним электромонтаж-
ные работы - весь комплекс 
по электропроводке в домах, 
квартирах, помощь в закупке 
материалов, низкие ценны. 
Тел.: 89092904679

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Продолжаю сбор ненужной 

вам домашней техники в лю-
бом состоянии за мин. возна-
граждение. Кое-что идет на 
благотворительные цели. Тел.: 
+79506262548 (12-21 час)

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÐÅÊËÀÌÛ 

Ò.: (83130) 77-151

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   полдома на аэродроме на 

двушку с доплатой Тел.: 906-
358-19-91

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

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

   Сдаю комнату в старом рай-
оне. Тел. 8-950-615-53-22 Ана-
стасия

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

    Ищу работу администратором 
( имею регистрацию И.П. ), или 
можно по - совместительству - ад-
мистратором Тел.: 8 904 792 12 92

   Ищу работу сиделки на не-
полный день. Могу рассмотреть 
разовые приходы с заменой 
памперсов как дома,и в боль-
нице .Приготовлю,накорм Тел.: 
89503799954

   Ищет работу мужчина, во-
енный пенсионер, 52 года Тел.: 
+79023047312

   скошу траву,поросль (200). 
спилю,подрежу деревья,кусты 
(500). работа краскопульт (35)

   и др .раб. (кроме вспаш-
ки). город.зона c авто Тел.: 
89524453991,89524784003,73040 
c 18 Адрес: Академика Харитона 1

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

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

   ЗАО «Консар»На посто-
янную работу требуются:
1 .  И н ж е н е р -  к о н -
с т р у к т о р  ( м е х а н и к )
2. Инженер-технолог ме-
таллообрабатывающего 
производства.

   Клеим обои! И все виды 
квартирного ремонта и отделки. 
Поможем. Подскажем. Посо-
ветуем. Быстро. Качественно. 
В удобное для вас время. Тел. 
3-18-42, 8-905-196-65-97, 8-904-
916-39-57, 8-952-767-75-37

ПЕРЕВОЗКИ ГРУ ЗОВЫЕ, 
ГРУ ЗЧИКИ                                                                        

   Гру з о п е ре в о з ки  п о 
Городу и России. Тел.: 
8-952-765-73-85, 8-910-12-
99-752 Александр

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   Кислородная космети-
ка Faberlic – удивитель-
ный комфорт и эффект. 
Можно приобрести и стать 
консультантом. 9-45-03

   Комплексное  лечение  и 
профилактика  позвоночника  
и внутренних  органов. Полная  
Диагностика  организма. Био 
и энерголечение  и  многое  
другое…  Прием  ведет  цели-
тель с  26 летним  стажем. Тел.  
+79101325191, +79648332688. 
Сергей

   Социальные стрижки. Ка-
чество работы гарантировано. 
Женский мастер с большим 
стажем работы. Тел.: 5-68-53, 
8-909-28-55-720

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Ремонт ноутбуков, настоль-

ных компьютеров, моноблоков, 
мониторов,  фототехники и 
телевизоров. Поиск и удале-
ние вирусов. Ремонт мелкой 
бытовой техники (швейные 
машинки, мультиварки, мясо-
рубки и т.п.) Ремонтные работы 
по электрике (розетки, вы-
ключатели, светильники) Тел: 
3-15-35, 8-950-353-15-35 ТЦ 
«Апельсие», 1 этаж

   Монтаж сантехнического 
оборудования: замена труб, 
установка водосчетчиков и 
сантехприборов.  Т.  31584, 
89503733584

   Пошив и ремонт одежды. 
Тел. 8-930-803-48-93

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

    Отдам в добрые руки дво-
рянских Щенков: коричневые и 
белые, ок. 2 мес, будут средни-
ми. Тел.: 8-908-152-70-57

   Ищем хозяев для котят: 
серые мальчики и девочки и 
трехцветная. Домашние, лоток 
знают. Тел.: 8-930-803-47-37

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ                                                                                     

    примем в дар для школы все 
для летней рыбалки (удочки, 
спининги, катушки,стульчики, 
мангал, сачки , крючки,лески и 
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