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Специалисты
КБ-50

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

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

ПОЛИЦИЯ

НЕВЫНОСИМЫЙ ЗАПАХ
Вопрос. Около дома № 35 по 

проспекту Ленина (возле Веч-
ного огня) стоит невыносимый 
тухлый запах. Жить просто 
невозможно. Прошу принять 
срочные меры! 

Михаил

Ответ. Информация переда-
на в службу отлова Комбината 
благоустройства и в Центр ЖКХ 
для проверки территории на на-
личие трупов животных.

БЕДА С КАНАЛИЗАЦИЕЙ
Вопрос. Моя мама – пенси-

онер, проживает по Силкина, 
5 в четвертом подъезде. На 
протяжении пяти лет в подвале 
прорывает канализацию. При 
этом в подъезде практически 
нечем дышать, особенно на 
первом этаже. 

В Центре ЖКХ придумали 
простой способ устранения 

сильного запаха – засыпают 
подвал хлоркой. 

Запах становится только силь-
нее, кроме того, выделяются 
вредные для здоровья веще-
ства. В подъезде проживают 
более 10 детей и 8 пенсионеров 
со сложными заболеваниями. 
На все запросы ни разу не было 
принято решения по полному 
устранению проблем. Просим 
помочь. 

Дмитрий 

О т в е т .  П о  и н ф о р м а ц и и 
Центра ЖКХ, в доме № 5 по ули-
це Силкина с 1 по 20 июня было 
устранено четыре засора обще-
домовой системы канализации.

Регулярные засоры говорят 
о нарушении жителями дома 

правил пользования системой 
водоотведения в многоквар-

тирном доме. 

По вашему обращению де-
партамент городского хозяй-
ства совместно с МУП «Центр 
ЖКХ» провел проверку качества 
устранения последствий засо-
ров. По информации управляю-
щей организации, дезинфекция 
подвального помещения дома 

проводилась без применения хлор-
содержащих веществ. На момент 
проверки подвальное помещение 
подъезда № 4 находилось в удов-
летворительном санитарном со-
стоянии, повышенной влажности 
и постороннего запаха, в том числе 
запаха хлорсодержащих веществ, 
не обнаружено, запах канализации 
или дезинфицирующих препаратов 
отсутствовал. Обращаем внимание 
жителей, что для недопущения за-
соров необходимо в обязательном 
порядке соблюдать правила поль-
зования системой канализации.

НЕ РАБОТАЕТ МЕСТНЫЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ

Вопрос. В старом районе не по-
казывает «Канал-16». Звонила по 
телефону 9-00-55, ответили, что 
закончился договор с саровскими 
телеканалами. У дочери в новом 
районе каналы работают. 

Почему мы платим деньги, а 
единственный местный канал 

не можем смотреть? 

Татьяна

Ответ. По договору вещание 
телеканала «Канал-16» про-
должается в сети оператора 
ОАО «ТКС» на территории, в преде-
лах которой оказываются коммер-
ческие услуги согласно полученной 
оператором ОАО «ТКС» лицензии 
на оказание услуг связи для целей 
кабельного вещания № 142746 от 
26.05.2016 г. По указанному адресу 
(Ленина, 51) ОАО «ТКС» занимает-
ся только техническим обслужива-
нием систем коллективного приема 
телевидения.

ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ
Вопрос. Я живу в квартире 

на улице Казамазова, 11, на чет-
вертом этаже первого подъезда. 
Этажом выше на балконе метал-
лическое крепление обшивки на-
половину оторвалось и нависает 
над моей лоджией. При сильном 
ветре листы шифера начинают 
качаться. Звонила по телефону 
9-33-33, объяснила, что под бал-
конами ходят люди и это опасно. 
Обещали разобраться, но пока 
проблема не решена. 

Татьяна

Ответ. За безопасность и обе-
спечение благоприятных условий 
проживания в многоквартирном 
доме № 11 по ул. Казамазова 
отвечает Центр «ЖКХ» (ул. Шев-
ченко, 27 а, телефон: 7-78-56). 
По информации управляющей 
организации, постоянный кон-
троль технического состояния 
конструктивных элементов дома 
осуществляют специалисты про-
изводственного отдела. К ним 
можно обратиться по телефону: 
7-86-45.

Работы по демонтажу и по-
следующему креплению эле-

ментов ограждения лоджий 
дома № 11 по ул. Казамазова 

будут выполнены до 1 июля 
2016 года.

СТОЯНКА НА СИЛКИНА
Вопрос. После весны стоянка 

возле дома 18 по улице Силки-
на («карман» со стороны этой 

улицы) оказалась в ужасном со-
стоянии. Здесь много довольно 
широких и глубоких ям. 

Я уже второй раз (в марте и 
в апреле) звоню по телефону 
3-48-27 с просьбой решить эту 
проблему, обещают помочь, но 
результата нет.

Ответ. Стоянка у дома № 18 
по улице Силкина включена в 
план ремонта в приоритетном 
порядке. Работы будут выпол-
нены до конца летнего сезона 
этого года.

ТЕК УЩИЙ РЕМОНТ ДОРОГ
Вопрос. Скажите, пожалуй-

ста, почему в городе больше не 
ремонтируются дороги – хотя 
бы ямочным ремонтом. Плохих 
участков до сих пор много. Ведь 
к осени дороги окажутся раз-
биты, а весной, уже как обычно, 
будет кошмар – одни ямы! 

Сергей

Ответ. В настоящее время 
контракт на ремонт автомобиль-
ных дорог Сарова заключен, 
работы будут выполняться по 
графику с 1 июля по 31 октября 
2016 года.

Информацию о конкретных 
участках можно получить в 
департаменте городского хозяй-
ства по телефону: 9-77-54.

РАЗРЕШАТ ЛИ ПРИЕХАТЬ?
Вопрос. Могут ли разрешить 

въезд в Саров моему мужу, если 
его мать осуждена и пребывает 
в местах лишения свободы?

Виктория

Ответ. Ограничений на въезд 
в таком случае не бывает. Но 
окончательно принимают реше-
ние органы ФСБ после подачи 
заявления установленного об-
разца.

ПРО ФОК
Вопрос. Будет ли в Сарове 

строиться стандартный ФОК с 
ледовой ареной? 

Александр

Ответ. Строительство стан-
дартного ФОКа с ледовой аре-
ной на данный момент не рас-
сматривается. На сегодня уже 
есть проект спортивного со-
оружения, он актуален, в него 
входит ледовая арена.  Для 
строительства необходимо фи-
нансирование областным прави-
тельством с включением ФОКа в 
Сарове в государственную про-
грамму «Развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры 
как основы повышения качества 
жизни населения Нижегород-
ской области» на 2016–2017 
годы. Этим вопросом занима-
ются глава администрации и 
глава города.

 

КОГДА БУДЕТ ПОРЯДОК НА 
ПРИЕМЕ?

Вопрос. Сейчас мы проходим 
медосмотр. Сталкиваемся с тем, что 
приходим на прием по талону к опре-
деленному времени – и попадаем в 
очередь из людей, у которых талоны 
на время и раньше, и позже нашего. 
Специально прихожу к назначен-
ному часу, чтобы ждать недолго, 
так как ребенок боится врачей и 
переживает, когда сидит в очереди. 
Зачем тогда все эти талоны? Когда 
будет порядок на приеме? 

Вероника

Ответ. Уважаемая Вероника! 
Согласны с вами, что медицинские 
осмотры детей в детской поликли-
нике должны проходить по талонам, 
выданным на конкретное время. 
Но в реальной жизни не всегда это 
соблюдается родителями. Одни 
приходит раньше назначенного 
времени, другие опаздывают. А 
есть категория родителей, кото-
рые приходят самостоятельно, не 
имея талона на прием. Поэтому и 
создается напряженная ситуация, 
в которой вы оказались. Регули-
ровать очередь перед кабинетом 
врача должна медицинская сестра. 
Отслеживать такие ситуации обя-
заны заведующие отделениями, 
старшие медицинские сестры, на 
это обращено их внимание с целью 
ежедневного рационального рас-
пределения внепланового потока 
посетителей.

АМБУЛАТОРНАЯ КАРТА
Вопрос. Постоянно не могут 

найти мою карту. В апреле, после 
операции в Питере, пришел на 
прием к травматологу (Сыркину). 
Карта была. После приема осталась 
в кабинете. Через месяц, 24 мая, ее 
уже не было, медсестра сказала, что 
забрали на проверку. В регистрату-
ре не нашли. Вчера, 16 июня, надо 
было к терапевту, а карты опять 
нет. На следующей неделе нужно 
к хирургу…

Как быть? В карте все анализы и 
заключения. Я бы не писал, если бы 
это было один раз, но сталкиваюсь 
с этим периодически. Нахожусь на 
инвалидности, карта нужна для вы-
писки лекарств и посещений врача. 

Валерий Дмитриевич

Ответ.  Ваша амбулаторная 
карта не терялась, а находилась ко-
роткое время у эксперта страховой 
компании. В настоящее время она 
в кабинете врача-травматолога В. 
Сыркина в связи с тем, что вы за-
писаны к нему на прием.

 

ПРИМИТЕ НА РАБОТУ!
Вопрос. В различных город-

ских СМИ периодически звучат 
слова о том, что МУ МВД России 
по Сарову испытывает кадровый 
голод. Та же самая информация 
отражена на официальном сайте 
ГУ МВД России по Нижегородской 
области. При этом в отделе ка-
дров отвечают, что обязательным 
условием приема на службу явля-
ется юридическое образование. 
Так ли это? И почему после слов 
об обязательном юридическом об-
разовании разговор завершается, 
информация о вакантных должно-
стях не сообщается никакая? На 
том же сайте ГУ МВД по области 
сказано, что юрфак обязателен 
для отдельных должностей, но не 
для всех. Кроме того, поступив-
ший на службу человек может 
получить второе высшее уже по 
юридической специальности. А 
получается, что закрыта не только 
информация о вакансиях, но и до-
рога новым кадрам на службу в 
органы внутренних дел. Поэтому 
хотелось бы знать, какие на дан-
ный момент в УВД Сарова есть ва-
кансии, а также могу ли я оставить 
в отделе кадров документы для 
рассмотрения моей кандидатуры 
на вакантные должности, если 
у меня нет юридического обра-
зования, но есть опыт работы в 
силовой структуре.

Дарья 

Ответ. На сегодняшний день в 
МУ МВД России по ЗАТО Саров 
имеется 35 вакансий. Юридиче-
ского образования не требуется 
для патрульно-постовой службы, 
полицейским водителям и на от-
дельные должности вольнонаем-
ного состава. В процессе работы 
можно будет получить высшее 
юридическое образование. Бо-
лее конкретную информацию о 
вакансиях вы можете получить по 
телефону или на личном приеме. 
Оставить документы для рас-
смотрения вашей кандидатуры 
можно помощнику начальника 
МУ МВД России по ЗАТО Са-
ров  – начальнику отдела кадров 
Валерию Юрьевичу Жуковскому 
(тел. 5-73-77). Или приходите 
на личный прием к начальнику 
МУ МВД России по ЗАТО Саро-
ва Виктору Ивановичу Иванову 
(тел. 5-09-09, прием осуществля-
ется по записи). 
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Наталья 
Романова

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ 

Главные отличияГлавные отличия
Чем отличается Центр ЖКХ от других саровских управляющих компаний? Чем отличается Центр ЖКХ от других саровских управляющих компаний? 

Центр ЖКХ – крупнейшая в 
городе УК. Именно в нее 
обращаются с вопросами 

и проблемами большинство 
горожан. Центр ЖКХ – предпри-
ятие муниципальное, социально 
ориентированное. Оно не мо-
жет выбирать, какие дома ему 
держать под своим крылом, а 
какие нет, обслуживает и очень 
старые, проблемные. Большое и 
беспокойное хозяйство требует 
постоянного решения задач, в 
том числе не самых простых. А 
потому, наверное, неслучайно 
именно Центр ЖКХ сегодня 
имеет такую инфраструктуру, 
которой не может похвастаться 
ни одна УК в городе. 

Вот что рассказала нам заме-
ститель директора Центра ЖКХ 
Валентина Бусарова:

«Согласитесь, такого опыта 
работы, как у Центра ЖКХ, нет 
ни у одной саровской управляю-
щей компании. Он насчитывает 
не один десяток лет. Поэтому 
со всей уверенностью могу ска-
зать, что именно у нас – самые 
надежные, самые обученные 
кадры, знающие все нюансы, 
способные найти выход из лю-
бой ситуации. 

Мы располагаем собственным 
станочным парком, который, к 
тому же, как раз сейчас обнов-
ляем. Есть станки слесарные, 
деревообрабатывающие, свер-
лильные, заточные, токарные. 
Мы можем сделать любые дета-
ли, в которых возникла потреб-
ность, такие, которые сегодня 
попросту не найти, поскольку их 
уже не выпускают. 

У нас, в отличие от других 
управляющих компаний, есть 
своя аварийная служба. Если 
ваш дом находится в ведении 
Центра ЖКХ, обращаться в 
случае внештатной ситуации 
следует не в городскую службу, 
а в нашу, по круглосуточному 
телефону единой диспетчерской 
службы 9-33-33. Вне зависи-
мости от времени суток наши 

специалисты приедут и не про-
сто локализуют аварию, а сразу 
же приступят к ее устранению. 
Перенести какие-то работы на 
другой день придется только 
если их объем очень велик или 
если час поздний и шум может 
помешать жильцам отдыхать. 
Наши диспетчеры расскажут, 
какие меры вы самостоятельно 
можете предпринять до приезда 
аварийной бригады, чтобы све-
сти последствия происшествия 
к минимуму. Например, если у 
вас сорвало вентиль и из крана 
хлещет вода. 

В  единой  диспетчерской 
службе у нас сейчас работают 
более восьми человек. Если 
дозвониться все же сразу не 
удается, оставьте сообщение с 
указанием своего контактного 
телефона на автоответчике, мы 
специально подключили такую 
услугу. Вам в кратчайшие сроки 
перезвонят наши сотрудники и 
помогут решить проблему. 

В случае залития квартир 
специалисты Центра ЖКХ бес-
платно проводят технический 
осмотр, составляют акт, дефект-
ную ведомость, смету. Жителям 
домов, находящихся под нашим 

управлением, не нужно тратить 
деньги на услуги независимых 
оценщиков. Если залитие про-
изошло по вине Центра ЖКХ, мы 
в рабочем порядке, без всяких 
судебных разбирательств и в 
самые короткие сроки выплачи-
ваем компенсацию. Другие УК 
в городе таких возможностей 
не имеют. 

Мы реализуем крупные адрес-
ные программы по решению ак-
туальной для старого жилищно-
го фонда проблемы – усилению 
балконных плит и козырьков 
над подъездами. Понятно, что 
сразу выполнить весь объем 
работ невозможно, они ведутся 
поэтапно. План составляется на 
основе экспертного заключения 
после обследования жилищного 
фонда, которое мы в обязатель-
ном порядке проводим дваж-
ды в год. Продолжаем ремонт 
кровель,  ориентировочно в 
августе приступим к программе 
по замене стволов и карманов 
мусоропроводов, там, где они 
свое отслужили.

В Центре ЖКХ есть свой па-
спортный стол. Человек может 
прийти и бесплатно получить все 
необходимые справки, выписки 

из лицевых счетов. Кроме на-
шего предприятия собственная 
паспортная служба есть только 
у одной управляющей компании. 

Разумеется, нам есть над чем 
работать. Сейчас, например, 
решаем вопрос повышения 
качества уборки лестничных 
клеток. Обсуждаем возмож-
ность повышения зарплаты тем, 
кто убирает подъезды, создания 
кадрового резерва на период 
отпусков, когда возникают наи-
большие сложности.

Мы всегда открыты для диа-
лога, готовы выслушать все 
жалобы и пожелания. Для это-
го специально создан отдел 
по работе с населением. Для 
удобства граждан он размещен 
на первом этаже. Напомню, 
что Центр ЖКХ находится по 
адресу:  ул.  Шевченко,  27а. 
Контактный телефон отдела по 
работе с населением: 3-51-42. 
Звоните, приходите, мы выслу-
шаем все ваши предложения и 
замечания». 

 

ЗАТО Новости

Д. Москвин обсуждает с общественниками реализацию местных инициатив

ВЫБОР НАРОДА

«Качество жизни людей складывается из «Качество жизни людей складывается из 
множества деталей», – говорит Денис Москвинмножества деталей», – говорит Денис Москвин

Никто лучше самих жителей города не знает, какие проблемы более всего мешают их нормальной жизни. Но одно дело – просто знать, и совсем Никто лучше самих жителей города не знает, какие проблемы более всего мешают их нормальной жизни. Но одно дело – просто знать, и совсем 
другое – иметь желание и возможность что-то изменить. И здесь не обойтись без коллективной инициативы местных властей, жителей и другое – иметь желание и возможность что-то изменить. И здесь не обойтись без коллективной инициативы местных властей, жителей и 
бизнесменов. бизнесменов. 

Если такое взаимопонима-
ние достигнуто, к решению 
проблемы подключается 

областное правительство в 
рамках программы поддержки 
местных инициатив. Общий ее 
смысл в том, что регион готов 
выделять деньги, но только 
если местный бюджет, а также 
жители конкретной территории 
и предприниматели соберут 
примерно половину требуемой 
суммы. Это и называется «ре-
шать проблему всем миром»! 

К таким проблемам можно от-
нести, например, строительство 
или ремонт конкретной дороги, 
благоустройство скверов, ме-
мориальных комплексов и клад-
бищ, строительство детской или 

спортивной площадки. В целом 
тематика проектов, выдвига-
емых районами на соискание 
областных денег, практически 
не имеет границ.

Программа стартовала в 2013 
году, и очень быстро к ней под-
ключились практически все 
территории области. В этом году 
Саров также подал заявки для 

участия в программе. Отметим, 
что никто не гарантирует авто-
матического выделения област-
ных денег: конкурс достаточно 
серьезный, и многое зависит 
от того,  насколько активны 
участники проекта на городском 
уровне и насколько он важен 
для города. 

В июне конкурсная комис-
сия по итогам двух заседаний 
огласила названия проектов-
победителей этого года. «Зе-
леный свет» получили семь из 
восьми саровских проектов, что 
говорит о высокой степени их 
проработки.

В этом году авторы проектов 
сделали ставку на благоустрой-
ство: благодаря программе бу-
дут построены детские площад-
ки во дворах по ул. Шверника, 
Силкина, Музрукова, обустро-
ены дворовые территории на 
пр. Ленина и ул. Нижегородской. 
Кроме того, область поможет с 
ремонтом дорог в районе улиц 
Арзамасской и Силкина. Общий 
объем дотаций из регионально-
го бюджета на эти проекты пре-
высил 800 тысяч рублей.

Объем предстоящих работ 
оценил в День города Сарова 
руководитель комиссии по раз-
витию территорий Обществен-
ной палаты Нижегородской 
области Денис Москвин. По его 
словам, за каждым проектом-
победителем – повседневная 
жизнь обычных людей, которая 

теперь станет комфортнее и 

проще. 

«Качество жизни людей скла-

дывается из множества деталей, 

поэтому нужно сказать слова 

благодарности областному пра-

вительству за внимание к этой 

теме, – говорит Д. Москвин. – У 

жителей Сарова была возмож-

ность выбрать наиболее важные 

проблемы, которые требуют 

решения в приоритетном поряд-

ке. Наша комиссия стремилась 

помочь с отбором максимально 

проработанных проектов, и то, 

что победили семь из восьми 

конкурсных заявок, говорит о 

качественно проделанной ра-

боте!»

Реализация проектов-побе-

дителей начнется уже в июле. 

А в городской администрации 

уже задумываются об участии 

в программе следующего года. 
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«Атмосфера» глазами гостей«Атмосфера» глазами гостей
С момента открытия нашей фотостудии прошло почти четыре месяцаС момента открытия нашей фотостудии прошло почти четыре месяца

Казалось бы, совсем недол-
гий срок, но эти дни принес-
ли нам много впечатлений! 

У нас побывали замечательные 
люди. А какие прошли интересные 
съемки! Мы искренне старались 
для наших гостей: привозили 
красивые платья из московских 
и нижегородских студий проката, 
создавали зоны для семейной 
съемки и жанра lovestory, про-
водили индивидуальные и груп-
повые фотосессии. Предлагали 
полный спектр услуг, от консульта-
ции на тему «как подготовиться к 
съемке» до создания интересного 
образа руками нашего мастера по 
прическам и макияжу. 

Конечно же, все это время мы 
задавались главным вопросом: 
удается ли нам дарить настоящую 
радость тем, для кого мы, соб-
ственно, и работаем. Попросили 
гостей нашей студии поделиться 
впечатлениями, и вот что из этого 
получилось.

Светлана Львова: «Наше зна-
комство с фотостудией «Атмосфе-
ра» состоялось, когда дочери Ма-
рии исполнялось 13 лет. Возраст 
довольно сложный: девчонки уже 
считают себя взрослыми, хотя, 
по сути, еще остаются детьми. 
Я долго думала, что предложить 
дочкиным гостям – девочкам-
подросткам. В голову пришла 
идея фотосессии. В городе много 
хороших фотографов, так что 
выбор предстоял нелегкий. Хоте-
лось, чтобы девчонки почувство-
вали себя настоящими моделями. 

Наткнулась в социальной сети на 
страничку фотостудии «Атмосфе-
ра», заинтересовалась и написала 
администратору. Мне ответили в 
тот же день и назначили время 
встречи. Выяснилось, что в день 
рождения фотостудия предо-
ставляет значительную скидку. 
Для меня провели экскурсию, во 
время которой сразу же родилась 
идея для будущей съемки  – образ 
«стиляг» 50–60-х годов. К фото-
сессии готовились вместе с доч-
кой: подбирали костюмы, делали 
аксессуары. Я, честно говоря, вол-
новалась, не сочтут ли ее подруги 
нашу идею скучной или глупой, не 
зажмутся ли перед фотокамерой. 
Все получилось как нельзя лучше! 
Девчонки были счастливы: пока 
одни перевоплощались в гример-
ке, другие бегали от локации к ло-
кации и делали селфи. Нас никто 
не торопил, наоборот, помогали 
довести каждый образ до совер-
шенства. Директор фотостудии 
Денис, он же фотограф, и София 
создали в студии такую теплую 
и домашнюю атмосферу! Было 
ощущение, что мы пришли в гости 
к старым добрым друзьям. Когда 
фотосессия началась, девчонки 
поначалу не знали, что им делать. 
Денис и София предлагали вари-
анты позирования, хвалили, подба-
дривали. Вскоре наших барышень 
было не остановить. Не заметили, 
как пролетело целых два часа! А 
у нас были еще заготовлены ко-
стюмы для фотосессии пижамной 
вечеринки. Нас снова не торопили, 
дали спокойно переодеться и про-
водили в другой зал. Девчонки уже 
позировали, как опытные модели, 
а под конец просто дурачились  – 
устроили бой подушками. Фото-
графии нам прислали через две 
недели. Как же мы радовались! 
Такие они оказались яркие, да 
еще вместо 15 фотографии нам 
отретушировали почти 30 снимков! 
Огромное спасибо сотрудникам 
фотостудии «Атмосфера» за не-
забываемый день». 

Дарина Колоскова: «Узнала, 
что в Сарове открылась фотостудия 
«Атмосфера» с различными лока-
циями. Давно хотела сделать кра-
сивые фотографии. Записалась по 
телефону. Меня встретила веселая 
и позитивная команда. Предложили 
не повседневный образ – фото-
сессию в корсетном платье. Очень 
понравился и сам процесс съемки, 
и его результат – яркие красочные, 
профессиональные фотографии. 
Теперь рекомендую «Атмосферу» 
всем своим друзьям и знакомым! И 
кстати, уже многие прислушались 
и сходили. Обязательно приду еще 
раз – не только за новыми фото-
графиями, но и за новым образом». 

Мария Барышникова: «За-
хотела сделать подарок самой 
себе. И тут удача – выяснилось, что 
знакомые ребята открывают фото-
студию, причем с наличием разных 
акций и предложений. Решила по-
пробовать совершенно новое для 
себя  – сходить на фотосъемку. 

Хочу отметить, я ни разу не была на 
профессиональной индивидуальной 
фотосессии. Разве что в подарок от 
подруг на девичник входила съемка 
в студии, но групповая. Записалась, 
на тот момент в предложение входи-
ли платье, прическа, макияж и сами 
фотографии. Отдельно хотелось бы 
отметить администратора студии 
Екатерину, которая быстро и каче-
ственно выполнила свои функции: 
объяснила, как добраться до студии, 
какие есть платья на выбор для 
съемки и так далее. Когда я пришла 
в студию, мне понравилось все, на-
чиная от коллектива и заканчивая 
атмосферой. Анастасия Орлова  – 
визажист и парикмахер студии – 
здорово помогла подобрать образ 
к платью и очень оперативно меня 
подготовила. Конечно, немного вол-
новалась, потому что не знала, что и 
как нужно делать, но Денис и София 
все объяснили, помогли успокоиться 
и расслабиться – разговаривали со 
мной, много шутили. София приду-
мывала выигрышные и эффектные 
позы, Денис выбирал, в какой зоне 
лучше сделать фотографию. Так 
здорово и интересно я время еще 
не проводила!»

Анна Замзина: «Мой отзыв – о 
нашей семейной фотосессии. Долго 
к ней готовились, переживали – а 
вдруг наши позы на фотографиях 
получатся наигранными или корявы-
ми? Ведь мы не профессиональные 
модели. Все волнения оказались на-
прасными. Команда «Атмосферы» 
сразу же расположила нас к себе. 
Съемка проходила очень непринуж-
денно, на всех фотографиях мы по-
лучились разными и интересными. 
Конечно, я много готовилась, хоте-
лось, чтобы образы были разными, 
и тщательно их продумывала. 

После фотосессии были и другие 
переживания. А как получатся фото-
графии? Как их обработают и бы-
стро ли? Ведь порой от фотографа 
ждать приходиться результата це-
лую вечность. Но и тут нас приятно 
порадовали и качеством обработки, 
и скоростью работы! 

Отдельное спасибо ребятам за 
большой фотохолст, я никак не 
могла найти, где такой заказать, 
особенно везде «радовали» цены. 
В итоге, я безумно счастлива, что 
побывала в «Атмосфере»!»

Елена Золотова: «Как же мне 
понравилась фотостудия «Атмос-
фера»! Отличное современное ос-
нащение и оборудование, приятный 
интерьер и много красивых локаций. 
Есть где развернуться фантазии! 
Порадовало внимательное и дру-
желюбное отношение коллектива 
к гостям. Со мной поработал виза-
жист, а фотограф провел интерес-
ную съемку. Результат оправдал 
ожидания, фотографии получились 
потрясающие!» 

 

На фото: Дарина Колоскова.

Макияж, прическа: Анастасия Орлова 

На фото: Мария Барышникова.

Макияж, прическа: Анастасия Орлова

На фото: Елена Золотова.

Макияж, прическа: Анастасия Орлова
На фото: Анна Замзина

с семьей

День рождения

Марии Львовой
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бросанные по территории очень 
атмосферные заведения с разно-
образной кухней и мастер-классы 
на любой вкус.

Если начиналось все с фестива-
ля для файерщиков, жонглирующих 
всяким горящим, то сегодня любой 
желающий может заняться йогой на 
берегу, воздушной йогой в гамаках, 
жонглированием, танцами, лепкой 
из глины, фехтованием и десятками 
других увлекательных хобби. Уже 
в третий раз, в рамках «Русской 
деревни», на фестивале работали 
наши земляки из клуба историче-
ской реконструкции «АРМИР». 

Девчонки и парни с потрясающи-
ми рельефными телами и слегка 
изможденными вегетарианской 
диетой лицами. Всевозможные 
фрики в самых удивительных на-
рядах, снующие туда-сюда дети, 
которых просто невозможно ото-
рвать от всех этих развлечений и 
загнать поесть. Театрализованные 
представления и выступления му-
зыкальных групп. 

Ну и, собственно, фалафель! Все 
четыре дня фестиваля я бредил 
этим блюдом, собирал инфор-
мацию и нарезал круги вокруг 
павильона с соответствующим 
названием. В последний день, 
решившись, растолкал веганов 
и, вывалив на прилавок смятые в 
потной ладошке купюры, с видом 
завзятого специалиста потребовал 
фалафеля с гарниром.

Готовится это блюдо следующим 
образом: нут (растение семейства 
бобовых) замачивается и затем 
разминается в пюре. К нему до-
бавляются различные специи, 
среди которых традиционно могут 
использоваться петрушка, трава 
и семена кориандра, чеснок, лук, 
соль, черный и острый перцы. Из 
этой смеси формируются шарики 
размером с грецкий орех, которые 
обжариваются во фритюре.

Выглядит это дело снаружи, как 
мясная фрикаделька, а изнутри  – 
как содержимое коровьего желуд-
ка. Вкус весьма своеобразный, 
непохожий ни на один продукт, 
употребляемый завзятым мясое-
дом вроде меня. Но отторжения не 
вызывает. Купленную мной порцию 
фалафеля коллеги и друзья смели 
в пять минут. 

Так или иначе, но свою сверхза-
дачу я выполнил, попутно отдохнув 
на свежем воздухе, поплескавшись 
в «море», посмотрев на всякое 
интересное и послушав всякое 
музыкальное. Поедем ли в сле-
дующем году? Обязательно! Что 
называется, семейный выбор. И вы 
не стесняйтесь – заходите на сайт 
«Колючий Саров», читайте отчеты 
о фестивале за прошлые годы, 
смотрите фото и видео и делайте 
пометку в календаре. Встретимся 
на WAFEst!

 

Мартин

ОТДЫХАЙ!

Где живет фалафель?Где живет фалафель?
В каждом деле должна быть сверхзадача. В процессе достижения которой, конечно, решаются всякие прочие вопросы, В каждом деле должна быть сверхзадача. В процессе достижения которой, конечно, решаются всякие прочие вопросы, 
но взгляд все равно должен быть устремлен на главноено взгляд все равно должен быть устремлен на главное

Поэтому, знакомясь с анон-
сами фестиваля WAFEst, на 
который команда «Затоно-

вости» планировала выдвинуться 
уже в третий раз, отметил особую 
гордость, с которой организаторы 
отмечают, что в меню будет при-
сутствовать любимый хипстерами 
и прочими веганами фалафель.

Такую сверхзадачу я себе и нари-
совал. Что бы там ни было, думаю, 
а фалафеля этого я должен попро-
бовать! Хотя, вроде как, не это на 
фестивале главное. А что?

Вообще, конечно, даже такому 
матерому журналисту как я, доста-
точно сложно в третий раз писать 
о мероприятии. Кажется  – ну я же 
рассказывал, все уже все знают. 
Ан нет! Кто-то и пропустить мог. 
Поэтому сначала справочная ин-
формация:

Сами организаторы пишут 
про себя на официальном сайте 
(wafest.ru):

«WAFEst возник достаточно не-
ожиданно – в 2011 году, причем уже 
где-то в апреле, когда до времени 
проведения первого фестиваля 
оставалось чуть больше двух ме-
сяцев... Тогда у Мити и Киры из 
команды life и у части этого про-
екта – театра огня и света firelife – 
возникла идея провести огненный 
фестиваль на берегу «Горьковского 
моря».

Серф-лагерь FreeDom и его 
руководитель Сергей охотно со-
гласились провести этот фестиваль 
на их площадке, заодно назначив 
на те же даты Кубок Волги по 
виндсерфингу. Тут же появился 
музыкальный Юра, не раз прини-

мавший участие в таком фестивале 
как «Пустые холмы», и предложил 
привезти интересных музыкан-
тов… Вот так и родился Фестиваль 
Стихий! Не прошло и недели.

Первый фестиваль получился 
такой камерный, дружный, все 
ощущали себя как большая семья. 
Второй стал очень масштабным, 
как раз тогда, в боевых условиях, 
сформировалась большая коман-
да организаторов, которая делает 
WAFEst и сейчас.

Получился единственный в своем 
роде фестиваль в Нижегородской 
области, собирающий практически 
всех наших творческих людей, при-
нимающий гостей со всей России и 
даже из-за рубежа».

Собственно в этой краткой 
справке есть все, что нужно знать 
о фестивале. Очень дружелюбные 
атмосфера и инфраструктура. 
Место просто удивительное. Про-
низанный лучами солнца хвойный 
лес, где ставят палатки приехавшие 
на фестиваль, расположен прямо 
на обрывистом и очень красивом 
берегу «Горьковского моря». Куча 
аттракционов от серфлагеря (как 
водных, так и наземных), раз-
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИДЖАКА
Об этой истории поведали по-

лицейским два военнослужащих, 
снимающих квартиру в одном из до-
мов на ул. Семашко. По их словам, 
пришли они после празднования 
Дня молодежи (не подумайте чего  – 
в состоянии вполне адекватном). 
Заперли дверь изнутри на задвижку 
и спать легли. А потом начались 
чудеса. Сначала один обнаружил 
пропажу – телефона, зарядного 
устройства и пиджака. Днем позже 
второй заявление написал о том, что 
пять тысяч рублей исчезли. Судьба 
пиджака, кстати, вскоре стала из-

вестна: он нашелся на газоне под 
окном. Как туда попал – загадка. 

КОНФЛИКТ И ШОК 
Что-то в последнее время часто 

приходится слышать про электро-
шокеры. Не так давно дети с этим 
прибором неудачно поиграли, 
после чего медикам пришлось 
оказывать помощь девочке. И вот 
уже взрослые на слуху. 25 июня 
в половине двенадцатого ночи 
вспыхнул конфликт у дома № 29 
по проспекту Музрукова. Граж-
данка Т. заявила, что в результате 
этого конфликта она получила 
разряд электрошокера, в чем 
винит мужчину 1979 г. р. 

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, А КТО-ТО 
НАХОДИТ

Что только не находили во вре-
мя рейдов по Сарову сотрудники 
ППС! И бесхозные велосипеды, и 
переносные детские люльки. На 

крыше дома № 9 по ул. Некрасо-
ва обнаружили газовый баллон с 
горелкой. 

А вот потерпевший В. заявил в 
полицию, что ничего не терял, но 
имущество пропало. Из гаража 
возле частного дома по улице Ни-
жегородской. Исчезли два свароч-
ных аппарата на общую сумму 50 
тысяч рублей. На следующий день 
по горячим следам полицейские 
вычислили похитителя – ранее 
судимого саровчанина 1991 г. р. 
Аппараты он уже успел продать, 
но их удалось найти и изъять, что-
бы вернуть законному владельцу. 

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В НОЧЬ
Во время ночных рейдов на гла-

за стражам порядка продолжают 
попадаться вольно гуляющие не-
совершеннолетние саровчане. В 
выходные были задержаны сразу 
четыре девочки 2001 и 2002 гг. р. 
без сопровождения взрослых. 
Две из них были обнаружены на 

ул. Дзержинского в четыре часа 
утра, утверждали, что всему ви-
ной здоровый образ жизни: выш-
ли, дескать, на раннюю пробежку, 
а тут бац – полицейские! Еще 
две барышни прогуливались по 
ул. Академика Харитона не ког-
да-нибудь, а именно в час ночи. 
Может, воздух в ночные часы 
особенно полезен для здоровья? 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Наверное, именно так сказали 

своему 22-летнему сыну родите-
ли, прежде чем уехать на дачу на 
выходные и оставить именинника 
в квартире отмечать праздник с 
друзьями. Гуляли на празднике 
человек двадцать, молодежь, 
естественно. Вернулись родители, 
подсчитали имущество и про-
слезились. Выяснилось, что не 
хватает украшений на сумму 25 
тысяч рублей (двух браслетов и 
трех колец). Кто из немаленькой 
такой компании унес с собой на-

житое родительским трудом, те-
перь придется выяснять полиции. 

РЕМОНТНЫЙ ВОПРОС
Он нередко портит отношения 

между людьми почище квартир-
ного. 

Ситуация первая. Исполнитель 
работ пожаловался в полицию на 
заказчика. Сообщил, что выпол-
нил задание, но денег не получил. 
Заказчик попросил сделать еще 
кое-что, и еще… А потом что-то 
ему не понравилось и на контакт 
он выходить перестал. Понесен-
ный ущерб исполнитель оценил в 
тридцать тысяч рублей. 

Ситуация вторая. Мужчина за-
казал установку окон в квартире. 
С первого раза не все прошло 
гладко, потребовалась «дора-
ботка напильником». По словам 
заявителя, сам при этом процессе 
не присутствовал, просто отдал 
ключи – а впоследствии не смог 
найти свое обручальное кольцо. 
Ставившие окна в квартире свою 
причастность к пропаже отри-
цают. Говорят, что на мелочи не 
размениваются, потому что репу-
тация дороже. 

НЕ ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
Только три спустил некто у ма-

шины «Фольксваген», стоявшей у 
дома № 8/2 по ул. Курчатова. Об 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

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

(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– NEW – «Центр кинезотера-

пии и лечения боли!!!» - заболе-
вания позвоночника и суставов, 
боли, межпозвоночные грыжи без 
операций и др

9,10,11,16,17,18,23,24,25,30,31 
июля и 1,6,7,8, 

13,14,15,20,21,22,27,28,29 
августа

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

– !!! NEW – «Ксенонотерапия 
“Хе”» - ингаляции инертного газа 
КСЕНОН! Выраженные обезбо-
ливающий (острая и хр. боль), 
антистрессовый,  антидепрессив-
ный, адаптогенный эффекты и др, 
хр. усталость, фобии, бессонница, 
ВСД, последствия ЧМТ, НМК и др.  

– !!! NEW – «Центр Эндоско-
пии» - Гастроскопия и Колоно-
скопия! в комфортных условиях 
на современном оборудовании, 
при потребности под общим обе-
зболиванием «во сне»!!!

9,14,23,26 июля
– Митраков А.А. – Эндоско-

пист, заведующий отделением, 
Ведущий эндоскопист РФ, член 
Европейского общества врачей-
эндоскопистов, руководитель 
Российского отделения междуна-
родного 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!

лечение геморроя и анальных 
трещин безоперационными мето-
дами!!! (лигирование, склерози-
рование и др,)

9,23 июля

– Тараканова О.Е.. – Про-
ктолог, хирург, К.М.Н., высшая 
категория, лечение геморроя  
(лигирование, склерозирование 
и др. манипуляции), проктологи-
ческая и хирургическая патоло-
гия, госпитализация, КБ №40, 
Н.Новгород

– !!! «Цифровая рентген диа-
гностика и ФЛГ» - быстрота, 
качество, безопасность, запись 
исследования на диск и др 

14,16,21,28 июля
– Мишина Ю.В. – Дерматове-

неролог, Трихолог, К.М.Н, выс-
шая категория, зав. отделением, 
ведущий научный сотрудник ФГУ 
«Нижегородского научно-ис-
следовательского кожно-вене-
рологического института»

– NEW – «Центр сомнологии 
!!!» - профилактика и лечение 
расстройств сна, Полное обследо-
вание, СОАС,  Храп   и др, 

8 июля и 5  авгута
– Котин Д.Б. – Аритмолог, 

Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, Кар-
диоэлектрофизиолог, К.М.Н., 
высшая категория, заведующий 
амбулаторного аритмологи-
ческого центра Н.Новгород, 
комплексное кардиологическое 
обследование (ЭКГ, ЭХО и др.), 
программирование кардиости-
муляторов (1, 2-ух, 3-ех каналь-
ных!) и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!

– !!! Пункция под контролем 
УЗИ (ТАБ - тонкоигольная аспи-
рационная биопсия), щитовид-
ная, молочная железа и др

– «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 кри-
охирургии и криотерапии!!!» 
- (жидкий азот)  

12  июля и 2,9,16,23,30 
августа

–  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)!!!- ло-
гопед, дефектолог, олигофрено-
педагог, Логомассаж и др 

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

– «Центр нейропсихологи-
ческой 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 дру-
гие учебные учреждения, в ДДУ, 
санаторно-курортная карта и др.

– «Нейрофизиологическая 
лаборатория» – ЭЭГ,РЭГ, Видео 
ЭЭГ– расшифровка ведущими 
Эпилептологами Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтический 
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. 

–!!!«Физиотерапевтический 
центр» - широкий ассортимент 

услуг, в т.ч. NEW ! - «Физио-
терапия в Гинекологии», Врач 
- Мотовилова Т.Н.

14,21,28 июля и 4,11,18,25 
августа

– Суббота В.В. – Рефлексоте-
рапевт, психотерапевт, мануаль-
ный терапевт, невролог, , К.М.Н., 
ассистент кафедры «НижГМА 

12,19 июля и 2,9,16,23,30 
августа

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

9,16,17,23,30,31 июля и 6 
августа

– Огай Ю.Э. - Врач ультра-
звуковой диагностики, УЗИ  экс-
пертное Siemens 7 премиум 
– класса с объемным датчиком 
ОКБ им.Семашко

12,15,19,22,26,29 июля
– Ларина Н.А. - Врач ультра-

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

17,31 июля
– Балашова И.А. - Врач ультра-

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

11,18, июля и 1,8,15,22.29 
августа

– Ярыгин И.В. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в 
т.ч. ПЛОД - 4 D 

14,21 июля
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

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

11,12 июля
– Казакова Л.В. – Гомеопат, 

Врач ультразвуковой диагности-
ки, детский кардиолог, Д.М.Н. 
НижГМА, врач - эксперт, автор 
4  патентов на изобретения, зав. 
отделением, ведущий специалист 
ФГУП «ПОМЦ»

13,20   ,27 июля и 3,10,17,24,31 
августа

– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, 
Клиническая больница №34

20 июля и 3,17,31 авгута
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

звуковой диагностики, терапевт, 
кардиолог, к.м.н., доцент кафе-
дры, высшая  категория

10,17,24,31 июля
– Курилова Е.Л. – врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
категория, обследует взрослых 
и детей (НСГ, тазобедренные 
суставы, шейный отдел позвоноч-
ника, и.т.д), ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница» 

13 августа
– Борисенко О.Н. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
категория, в т.ч. ведущий специ-
алист ГУЗ НО «КДЦ»

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

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

30 июля
–  Шатохина И.В. – Врач ультра-

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

13,27 августа
–  Парамонов А.В.  - Врач уль-

тразвуковой диагностики – Клини-
ческая больница №33 Н.Новгород 

24 июля 
– Мочалова Е.В. – эндокрино-

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

18 июля
– Бардова М.Л. – Детский Не-

вролог, детский Психотерапевт, 
высшая категория, Городская 
детская клиническая больница 
№1

4,18 августа
– Борисова И.Н. – Детский Не-

вролог, врач высшей категории, 
ведущий специалист Нижегород-
ского педиатрического центра 
НГМА

11,25 июля
– Терешкина И.В. – Акушер 

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

14,21 июля
– Леонова Э.И. –  Акушер-

гинеколог, заведующая гинеко-
логическим отделением, высшая 
категория, акушерский и гине-
кологический прием, проходи-
мость маточных труб ГСС !!!

18 июля
– Комарова Е.В. - Акушер-ги-

неколог, репродуктолог (NEW), 
гинеколог-эндокринолог, Ком-
плексное гинекологическое 
исследование (анализы, консуль-
тация, УЗИ ОМТ), подготовка к 
ЭКО, ЭКСИ!!!

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» - ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и 

др, хр. усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др. 
Врач - Абрамов С.Н.

Наталья 
Романова



7Медицина //

16 июля
– Зиновьева М.С. – Акушер-

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

17,24,31 июля и 7,14,21,28 
августа

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

30 июля
– Першин Д.В. – Акушер-гине-

колог, онкогинеколог, высшая 
категория, Доцент НижГМА, 
ведущий специалист ОКБ им. 
Семашко и экстренной санавиа-
ции по Нижегородской области 
(бригада Долгова В.А.), госпи-
тализация в ОКБ им. Семашко

9 июля
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 

терапевт, К.М.Н, Доцент кафедры 
НижГМА, Главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, 
(бронхиальная астма, хрони-
ческие обструктивные болезни 
легких, саркаидоз, острые и 
хронические бронхиты, редкие 
заболевания легких и др.)

– Степанов С.С. – детский 
Хирург, детский Уролог, высшая 
категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная 
детская  клиническая боль-
ница»

– Шеляхин В.Е. – детский 
Травматолог-ортопед, высшая 
категория, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского НИ-
ИТО (детское ортопедическое от-
деление), диагностика и лечение

10,17,24,31 июля
– Федотов В.Д. – Терапевт, 

К.М.Н., ассистент кафедры 
госпитальной терапии Ниж-
ГМА, консультирует по вопросам 
терапии, пульмонологии, кардио-
логии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко 

10,24 июля
–  Малышева Е.С. –  Эндо-

кринолог, терапевт, К.М.Н., 
Ассистент кафедры НижГМА, 

диагностика и лечение, терапев-
тический прием – КБ № 5 

– Волкова С.А. – Гематолог, 
терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры 
НижГМА, Главный гематолог МЗ 

Нижегородской области
10,24 июля и 7,21 августа

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

– Боков А.Е. - Нейрохирург, 
К.М.Н., высшая категория, веду-
щий научный сотрудник Ниже-
городского НИИТО (межпозвон-
ковые грыжи, опухоли позвоноч-
ника, спинного и головного мозга 
и др.), госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

– Уханова Е.А. – Медицинский 
психолог, Арт-терапевт, кон-
сультирование (детей  и взрос-
лых) , коррекционные и развива-
ющие занятия с детьми; Психо-
диагностика, групповые занятия, 
Клиническая психиатрическая 
больница №1 Н.Новгород

13,20 июля
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – 

Психиатры, Наркологи, психо-
терапевты, кандидаты медицин-
ских наук, доцент и ассистент 
ка   федры психиатрии и меди-
цинской психологии НижГМА 
(алкоголизм, запои, зависимости 
и др.) – Анонимность, возможен 
выезд на дом

14 и 28 июля
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА 
(консультирует взрослых и детей), 
высшая категория, лечение (гло-
мерулонефрит, цистит, энурез, 
гематурия, мочекаменная болез-
ни и др.), ДГКБ №1 

16,30 июля и 13,27 августа
– Ястребова А.В. – детский 

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

– Кленова Н.И. – детский Ото-
риноларинголог (ЛОР) – высшая 
категория, заведующая отделе-
нием ДГКБ № 42,  Н.Новгород, 
диагностика и лечение заболева-

ний уха, горла, носа, проведение 
лечебных манипуляций, госпита-
лизация

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

16 июля и 6 августа
– Копылов А.Ю. – Травмато-

лог-ортопед, К.М.Н., старший 
научный сотрудник  ФГБУ «НИ-
ИТО», отделение травматологии и 
ортопедии, госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

16 июля
– Калинникова Л.А. – Эндо-

кринолог, геронтолог, терапевт, 
К.М.Н., Доцент НижГМА, победи-
тель Всероссийского конкурса 
«Врач года» в номинации «Луч-
ший терапевт России», высшая 
категория, зав. терапевтическим 
отделением, ГКБ N3 (Нижегород-
ский гериатрический центр)

– Краснов В.В. - Инфекционист, 
Д.М.Н. профессор, заведующий 
кафедрой детских инфекций Ниж-
ГМА, Главный детский инфек-
ционист Н.Новгорода, (часто 

болеющие дети, персистирующие 
герпетические инфекции (вирус Эп-
штейн-Барра, цитомегаловирусная 
инфекция и др.), хронические гепа-
титы, хламидийная инфекция  и.т.д.)

– Поздеева Н.А.  – офтальмолог, 
офтальмохирург, зам директора 
по науке, Д.М.Н., заслуженный 
врач РФ, Чебоксарский фили-

ал  МНТК « Микрохирургия глаза». 
Госпитализация, проведение 
операций в МНТК « Микрохирургия 
глаза»

17,31 июля и 14,28 августа
– Полтанова Т.И. – Офтальмо-

лог, Офтальмохирург, К.М.Н., 
Доцент кафедры глазных болезней 
ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая катего-
рия, ОКБ им.Семашко

17 июля
– Пегов Р.Г. – Онколог, маммо-

лог, онкомаммолог, онкопрокто-
лог, К.М.Н., ассистент кафедры 
«Онкологи» НижГМА, ГБУЗ «Ни-
жегородский областной онколо-
гический диспансер», госпитали-
зация в ГБУЗ «НООД» (ОКБ им. 
Семашко)

18 июля и 1,15,29 августа
– Морозкина А.Х. –  Эндокрино-

лог, терапевт, высшая категория, 
ведение беременных с эндокрин-
ными заболеваниями и др., член 
Российской и Европейской ассо-
циации эндокринологов, ведущий 
эндокринолог клиники НижГМА 

20 июля и 3,17,31 августа
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафе-
дры внутренних болезней НижГМА, 
высшая категория, ФГУП ПОМЦ

22 июля
– Кожевникова Е.М. – Невро-

лог, высшая категория, руково-
дитель  неврологического сосуди-
стого/вертеброгенного отделения, 
Н.Новгород

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

23 июля
– Лебедева Т.Н. – онколог, мам-

молог, Химиотерапевт,  Манипу-
ляции: пункционные (ТАБ), дрель 
биопсии, под контролем УЗИ!!!, 

(молочные железы, щитовидная 
железа, мягкие ткани, ЖКТ и др), 
с последующими экспертными 
исследованиями (жидкостная 
цитология, 

гистологическое, иммуногисто-
химическое исследование - ИГХ)

23,30 июля и 6,20 августа
– Рубанова Т.П. – детский Оф-

тальмолог, Офтальмохирург, 
высшая категория, ведущий специ-
алист ГУ «Нижегородская област-
ная детская клиническая боль-
ница», проходимость слезных 
каналов (бужирование)!, 

24,31 июля и 14,28 августа
– Светозарский Н.Л. – Уролог, 

К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ ВПО 
НижГМА, высшая категория,  ОКБ 
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ

24 июля
– Мочалов А.Д. – Невролог, 

мануальный терапевт, высшая ка-
тегория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (про-
ведение лечебных блокад и др.)

28 июля
– Яркова Н.А.. –  Эндокринолог, 

терапевт, К.М.Н., Доцент кафе-
дры НижГМА, высшая категория, 
диагностика и лечение, терапевти-
ческий прием – ОКБ им.Семашко

31 июля и 21 августа
– Стыкут А.А.  – Акушер - гине-

колог, К.М.Н., высшая категория, 
акушерский прием (беременные, 
УЗИ ОМТ, плод 4D, маточно - пла-
центарный кровоток и др.) гинеко-
логический прием

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, 
Сосудистый хирург, хирург– зав. 
отделом ГБУЗ «Нижегородского 
областного клинического диагно-
стического центра» (варикозная 
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); 
флебосклерозирование, госпи-
тализация в ГУЗ НО «КДЦ»

8 августа
– Стражнов А.В. – хирург, он-

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

– Удалова О.В. – Генетик, 
К.М.Н., Главный генетик Ниже-
городской области, заведующая 

медико-генетическим отделением, 
генетическая 

д-ка наследственных болезней, 
здоровое зачатие, снижения ве-
роятности врожденных аномалий, 
дородовая д-ка врожденных ано-
малий у плода

13,27 августа
– Копейкин В.Н. - Гастроэнте-

ролог, профессор, Д.М.Н. (кон-
сультирует детей и взрослых), 
заведующий кафедрой детских бо-
лезней НижГМА, эндоскопист, НИИ 
Гастроэнтерологии Н. Новгород.  

14 августа
– Тутин Н.Н. – детский Травма-

толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
госпитализация в ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиниче-
ская больница»

27 августа
– Копылов А.Ю. – Травмато-

лог-ортопед, К.М.Н., старший 
научный сотрудник  ФГБУ «НИ-
ИТО», отделение травматологии и 
ортопедии, госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

Также ведут прием специалисты 
г. Саров: терапевт, кардиолог 
– Кряжимская Н.Б.; невролог – 
Топтаева О.В., акушер – гинеколог 
- Калачева И.А., Мотовилова Т.Н.; 
хирург, проктолог, подиатр – Ор-
ликова С.Ю, Оториноларинголог, 
центр мужского здоровья – Уролог 
,Офтальмолог (комплексное обсле-
дование) Быкова О.Е., Контактолог 
(подбор линз), Гипнолог, Физио-
терапевт, Массаж

Ведется предварительная за-
пись: генетик, аритмолог, эпилеп-
толог, Школы: дыхания по Бутей-
ко, беременных, антистресс

Центр Лабораторных АНАЛИ-
ЗОВ, Вакцинальный центр  – 6-88-
14, 3-77-67, Медицинские осмотры 
-3-38-81, Эл. адрес -akademz-
dorov2@mail.ru

Предварительная запись. 
Возможен выезд на дом. Ано-
н и м н о с т ь  г а р а н т и р о в а н а .                                                   
Сайт:  www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 
7-34-55, 7-61-11  (пожалуйста, 
уточняйте место приема специ-
алиста)

этом заявил в полицию владелец 
авто. Подчеркнем, что колеса 
были не проколоты, а именно 
спущены. Мягкий намек? 

ФОТОШАНТАЖ
Не так давно было и обсужда-

лось: в соцсетях появились до-
вольно откровенные фотографии 
школьницы. Компетентные органы 
даже проверку начали по этому 
поводу. Одна из версий происше-
ствия – месть.

А вот саровчанин 1995 г. р. 
подошел к вопросу с коммерче-
ской точки зрения: потребовал от 
некоей дамы денег под угрозой 
распространения фотографий 
личного характера. Деяние нашло 
отражение в соответствующем 
рапорте. 

МАГАЗИННОЕ
Желание не заплатить, но уне-

сти из магазина что-нибудь во-
жделенное продолжает посещать 
горожан разного пола и возраста. 
В «Спаре» на Московской на этот 
раз «отличились» несовершенно-
летние – 2002 и 2005 гг. р., в «Пяте-
рочке» на Силкина – пенсионерка 
1932 г. р.

В «Магните» случилось дру-
гое  – там была выявлена купюра 
достоинством 1000 рублей, вызы-
вающая сомнения в подлинности.

САПОЖНИК БЕЗ САПОГ
Поневоле вспомнила этот афо-

ризм, готовясь рассказать вам 
следующую историю. Отправилась 
на просторы Всемирной паутины, 
чтобы освежить в памяти, почему 
так говорят, и вот что вычитала:

«У одного сапожника не было 
сапог. Не потому, что они ему были 
не нужны. Потому, что он все время 
шил сапоги для других». 

В нашем случае речь пойдет про 
пожилую женщину-сторожа в одной 
из саровских школ. Бдительно на-
блюдая за сохранностью школьного 
имущества, за своим собственным 
она как-то недоглядела. Ушла 
обходить территорию, а когда 
вернулась, не досчиталась в сумке 
паспорта и денег – 800 рублей. Ну 
как так-то?

Другая саровчанка (1929 г. р.) 
вызвала полицейских к себе домой 
и посетовала, что никак не может 
найти деньги, хотя в гости к ней 
никто не приходил, попыток неза-
конного проникновения в жилище 
тоже вроде бы не было. На вопрос 
о том, хорошо ли женщина деньги 
искала, та бесхитростно ответила, 
что не особенно хорошо. На то и по-
лиция, чтобы во всем разобраться.

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

«Проктологический центр» -
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 

Гастроскопия и Колоно-
скопия - под общим обезбо-

ливанием «во сне»!!!

«Трихологический центр» -
ПОЛНОЕ  трихологическое исследование!!!

Эффективное лечение выпадения волос и др.

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 20 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ
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ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектовДайджест интересных проектов

ЖКХ

Первая ласточка? Первая ласточка? 
В Сарове пока еще не было случая, чтобы собственники жилья в многоквартирном доме решили изменить способ В Сарове пока еще не было случая, чтобы собственники жилья в многоквартирном доме решили изменить способ 
формирования фонда капитального ремонта формирования фонда капитального ремонта 

То есть, например, перечис-
ляли деньги на капремонт 
региональному оператору, а 

потом провели общее собрание и 
постановили: «Все, переходим на 
спецсчет!» Нет, опыт обращения 
со спецсчетами в нашем городе, 
конечно, есть – у трех ТСЖ, кото-
рые изначально выбрали именно 
этот способ формирования фонда. 

Вполне возможно, что первый 
прецедент изменения способа 
формирования фонда капремонта 
в нашем городе будет создан в 
очень недалеком будущем. Вопрос 
о том, а не перейти ли от регио-
нального оператора на спецсчет, 
активно обсуждают жители дома 
№ 43 по улице Шверника. Обслу-
живает дом УК «Управдом». 

Плюсы спецсчета известны. 
Первое и, пожалуй, основное: 
жильцы видят и контролируют, 
куда идут их деньги. Это гарантия, 
что собранные средства будут по-
трачены на ремонт только этого 
самого конкретно взятого дома, а 
не на восстановление какого-ни-
будь другого. По мере накопления 
на счете суммы, достаточной для 
выполнения работ капитального 
характера, собственники сами 
решают, на что конкретно необхо-
димо направить деньги в данный 
момент, на общем собрании вы-
бирают подрядчика и поручают 
ему проведение ремонта. Кроме 
того, собственники лично устанав-

ливают, сколько им отчислять на 
капремонт ежемесячно. 

Однако и сложностей при из-
менении способа формирования 
фонда капремонта немало, нужно 
решать целый ряд вопросов. В 
частности, это взаимодействие с 
банком, выставление платежных 
документов, работа с должниками, 
поиск действительно добросовест-
ного подрядчика, контроль хода 
работ, приемка результата.

С 1 января 2015 года право 
открывать спецсчета получили 
управляющие компании. Если 
собственники квартир в доме на 
примут решение уйти от реги-
онального оператора и окажут 
доверие Управдому, УК возьмет 
на себя все то, что могло бы стать 
головной болью жильцов. Так что 
они останутся в плюсе со всех 
сторон. 

Все новое неизбежно связано с 
опасениями. Например, а вдруг УК 
начнет распоряжаться средствами, 
как ей будет угодно? Такой вари-
ант развития событий исключен. В 
соответствии с частью 4 статьи 177 
Жилищного кодекса РФ, операции 
со средствами спецсчета могут 
производиться только по решению 
общего собрания собственников 
жилья и после предоставления в 
банк-держатель протокола обще-
го собрания и прочих документов, 
подтверждающих правомерность 
этих действий. Снять деньги со 
спецсчета УК не может. При не-
обходимости расплатиться с под-
рядчиком после получения пакета 
документов, в том числе акта 
приемки выполненных работ, на 
котором должна стоять и подпись 
председателя совета дома как 
представителя собственников, 

банк перечисляет деньги, но не 
управляющей компании, а непо-
средственно той организации, 
которая делала капремонт. 

Контроль фонда капремонта 
осуществляет Государственная 
жилищная инспекция. Туда всегда 
можно обратиться за разъяснения-
ми. УК «Управдом» должна будет 
регулярно публиковать на своем 
сайте сведения о поступивших 
начислениях и имеющейся задол-
женности.

5 июля самые активные жильцы 
дома Шверника, 43 приняли уча-
стие в собрании по поводу откры-
тия спецсчета. Несмотря на период 
отпусков, в зал школы № 7, где 
оно состоялось, пришли многие. 
В основном участники собрания 
были единодушны. «Переходить 
на спецсчет надо, иначе своих 
денег не увидим никогда!» – при-
мерно такие реплики можно было 
услышать в зале. Но и вопросы 
задавали без обиняков начальнику 
отдела по работе с население УК 
«Управдом» Андрею Никонорову. 
Вот один из них: «А что будет с на-
шими деньгами, если «Управдом» 
возьмет и обанкротится? Всякое в 
жизни бывает». Представитель УК 
заверил, что Управдом – компания 
крепкая, с большими планами на 
будущее. В то же время еще раз 
подчеркнул: доступа к средствам 
жильцов на спецсчете она иметь 
не будет. Следовательно, случись 
что, деньги на нем так и останутся. 
Через два месяца автоматически 
вернутся к региональному опера-
тору, если жители проявят пассив-
ность. Если будут активны – решат 
вопрос о сохранении спецсчета с 
новой УК, которую себе выберут. 

Окончательное решение будет 
принято в ходе заочного голосо-
вания. Бланки решений установ-
ленного образца для свободного 
волеизъявления жильцов нач-
нут разность по квартирам с 11 
июля. Если жильцы выскажутся 
за открытие спецсчета, то после 
выполнения УК «Управдом» юри-
дических и технических процедур 
счет откроют в отделении Сбер-
банка России и через год регио-
нальный оператор будет должен 
перечислить на него все средства, 
собранные с того момента, как 

жители начали делать отчисления 
на капремонт. 

Для особо любознательных и 
неравнодушных граждан: в насто-
ящее время вы можете получить 
исчерпывающую информацию о 
сумме, накопленной вашим домом 
на счете регионального оператора, 
и о сроках запланированных работ 
капитального характера по ваше-
му дому на сайте Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Нижегородской области 
(http://www.fkrnnov.ru).

 

«С днем рождения, любимый город!» Под таким девизом ГК «Два Аякса» ударно поработала в июне «С днем рождения, любимый город!» Под таким девизом ГК «Два Аякса» ударно поработала в июне 

1. Ко Дню города были изготовле-
ны баннеры с основной символикой 
Сарова, выполненные в стиле его 
нового бренда. Их яркость при-
влекла внимание многих саровчан. 

2. Стилистку баннеров продол-
жили специально выпущенные 
буклеты с праздничной програм-
мой. Саровчане могли найти в 
них мероприятия, посвященные 
не только Дню города, но и Дню 
молодежи, выпускному балу. 

3. Изготовили приглашения на 
праздничный ужин, посвященный 
325-летию города. На лицевой 
стороне – символика РФЯЦ-
ВНИИЭФ, Саровской пустыни и 
города, а на обратной – информа-

ция о месте и времени проведения 
мероприятия.

4. Выпустили лимитированную 
партию футболок «Саров – Особо 
надежен», посвященных 325-летию 
города. Они также выполнены в но-
вом фирменном стиле, создающем 
особое, приподнятое настроение. 

4. Были разработаны дизайн и 
оформление сцены, на которой 25 
июня прошел большой концерт. 
Сцена, установленная в Театраль-
ном сквере, несомненно, стала до-
стопримечательностью праздника. 
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Затоновости

НАЗНАЧЕНИЕ

Александр Зудин: «Главный инструмент в Александр Зудин: «Главный инструмент в 
борьбе с мошенниками – профилактика»борьбе с мошенниками – профилактика»

Журналистам саровских СМИ представили нового заместителя начальника МУ МВД России по ЗАТО Саров – Журналистам саровских СМИ представили нового заместителя начальника МУ МВД России по ЗАТО Саров – 
начальника полиции Александра Зудинаначальника полиции Александра Зудина

В середине июня Александр 
Иванович приступил к работе 
в этом качестве. Вопросы на 

встрече с ним прозвучали самые 
закономерные. 

– Где и в какой должности вы 
работали прежде?

– Начинал с должности оперупол-
номоченного уголовного розыска в 
Выксе, затем перевелся в Лысково 

и службу до недавнего времени 
проходил там. Сначала уполномо-
ченным БЭП, затем начальником 
группы БЭП, а после преобразова-
ния милиции в полицию заступил 
на должность начальника полиции 
по городу Лысково. 

– Вы, наверное, уже оценили 
преимущества, которые дает 
работа на закрытой террито-
рии?

– Я думаю, что здесь проще на-
водить порядок. Здесь нет никакого 
транзита, нет «гастролеров». Обста-
новку в Сарове я изучил: она нахо-
дится на удовлетворительном уров-
не, хотя и есть проблемы. Например, 
большое количество мобильных 

мошенничеств. Отмечу, что оно 
характерно не только для Сарова, 
но и для всей Нижегородской об-
ласти. Даже в небольших сельских 
районах встречаются преступления 
этой категории. Как правило, совер-
шающие их лица находятся далеко 
за пределами нашего региона: в Но-
восибирске, Краснодарском крае и 
так далее. Поэтому раскрытие таких 
преступлений имеет определенные 
сложности. И все же мы работаем 
над тем, чтобы остановить мошен-
ников. Очень важна здесь профи-
лактика, информирование граждан 
о способах, которыми пользуются 
непорядочные люди. 

– Оцените кадровый ресурс 
в Сарове.

– Обстановка с кадрами здесь 
напряженная, есть значительный 
некомплект. Очевидно, сказывает-
ся высокий уровень жизни на этой 
территории. Люди пользуются воз-
можностью найти себе более спо-
койную работу. Сотрудник полиции 
находится на службе каждый день, 
даже когда у него выходной. Те, 
кто остаются работать здесь, люди 
не случайные. Несмотря на все 
трудности, они стремятся с честью 
выполнять свой долг.

– Что можете сказать об 
уровне преступности среди 
несовершеннолетних в нашем 
городе?

–  Обстановка стабильная. 
Какого-то ощутимого роста коли-
чества преступлений среди несо-
вершеннолетних нет. 

– А что касается преступле-
ний тяжких и особо тяжких? 
Какие тенденции есть на се-
годняшний день?

– Защита жизни, предупрежде-
ние таких преступлений – главная 
задача полиции. Радует, что на 
территории Сарова их единицы. 
Это, наверное, говорит и о должном 
уровне обеспечения безопасности, 
и об адекватности самих саровчан. 
Большинство из них, видимо, не 
злоупотребляют алкогольными 
напитками, занимаются спортом, 
а следовательно, и тяжких пре-
ступлений совершается меньше. 
В любом случае наша задача – не 
терять бдительности и продолжать в 
полном объеме обеспечивать покой 
граждан. В идеале полиция долж-
на стремиться не просто сделать 
так, чтобы преступлений было как 
можно меньше, а к тому, чтобы и 
вовсе свести их к нулю. И, конечно, 
добиться доверия жителей Сарова 
к сотрудникам полиции. 
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– субъект принимает на себя 
обязательство по ежегодному 
увеличению среднесписочной 
численности работников хотя бы 
на 1 единицу в год.

– субъект не находится в стадии 
реорганизации, ликвидации или 
банкротства;

– субъектом обеспечен уровень 
средней з/платы не ниже 20 000 
рублей.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
по условиям предоставления 
субсидии и необходимым до-
кументам:

– по тел.: 8 (83130) 6-98-06, 
6-97-16;

–  на  сайте  МБУ «ЦПП»: 
www.sarovbiz.ru

БИЗНЕС И ВЛАСТЬБИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Центр                                         
поддержки                                    
предпринима-
тельства

ВАЖНО

Вниманию Вниманию 
предпринимателейпредпринимателей

Министерство промышленности, торговли и Министерство промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области объявляет о предпринимательства Нижегородской области объявляет о 
проведении в 2016 году отбора субъектов малого и среднего проведении в 2016 году отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления субсидирования предпринимательства для предоставления субсидирования 
части затрат, связанных с части затрат, связанных с ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ 
ОБОРУДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (новая форма поддержки), с уплатой (новая форма поддержки), с уплатой 
ПЕРВОГО ВНОСА ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА ПЕРВОГО ВНОСА ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА 
оборудованияоборудования

Нормативная документация, 
а также условия предостав-
ления субсидии размещены:

– на сайте МБУ «Центр поддерж-
ки предпринимательства» г. Сарова 
(www.sarovbiz.ru);

– на портале малого и среднего 
предпринимательства Нижегород-
ской области (www.msp.nnov.ru); 

– на портале поддержки предпри-
нимательства (www.businessnnov.
ru); 

– на официальном сайте прави-
тельства Нижегородской области 
(www.government-nnov.ru).

Организатор отбора: министер-
ство промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегород-
ской области.

Адрес: 603134, г. Н. Новгород, 
ул. Костина, д. 2, каб. 133.

Телефон: 8 (831) 433-27-76.
Е-mail: luzin@mpred.kreml.nnov.ru

Заявки на участие в отборе 
принимаются:

– в МБУ «Центр поддержки 
предпринимательства» 

Адрес: Саров, пр. Октябрьский, 
д. 13. 

Тел.: 8(83130) 6-98-06, 6-97-16.
График работы: пн. – чт. с 8.30 до 

17.30, пт. с 8.30 до 16.30.

– в МБУ «Многофункциональ-
ный центр» 

Адрес: Саров, ул. Зернова, д.62а. 
Тел.: 8(83130) 6-78-66.
График работы: пн. – сб. с 10.00 

до 20.00. 

– в отделе по сопровождению 
инвестиционных проектов и за-
явок на оказание мер государ-
ственной поддержки инвести-
ционной деятельности аппарата 
правительства Нижегородской 
области 

Адрес: Н. Новгород, Кремль, 
корп. 2, каб. 22. 

График работы: пн. – чт. с 9.00 до 
18.00, пт. с 9.00 до 17.00.

Начало приема заявок – 1 июля 
2016 года. Окончание – 30 июля 
2016 года.

ПОДДЕРЖКА

Новая форма Новая форма финансовой финансовой 
поддержкиподдержки

Введена новая форма финансовой поддержки для субъектов малого и среднего Введена новая форма финансовой поддержки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства – КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБОРУДОВАНИЕпредпринимательства – КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБОРУДОВАНИЕ

Размер субсидии – 50% от 
произведенных затрат на 
приобретение оборудования, 

включая затраты на монтаж обо-
рудования в размере не более 20% 
от стоимости оборудования, но не 
более 500 тысяч рублей одному и 
тому же субъекту в рамках одного 
финансового года. 

Субсидия предоставляется на 
возмещение части затрат по приоб-
ретению оборудования, устройств, 
механизмов, транспортных средств 
(за исключением легковых автомо-
билей и воздушных судов), станков, 
приборов, аппаратов, агрегатов, 
установок, машин, относящихся ко 
второй и выше амортизационным 
группам классификации основных 
средств.

Оборудование должно иметь 
год выпуска не ранее трех лет на 
момент заключения договора при-
обретения оборудования.

Основные условия для полу-
чения субсидии:

– субъект зарегистрирован и 
осуществляет деятельность на 
территории Сарова;

– отсутствует задолженность 
по налоговым платежам и плате-
жам по аренде муниципального 
имущества;

– среднесписочная численность 
наемных работников субъекта на 
дату подачи заявительной до-
кументации составляет не менее 
10 человек;

ГОРОДКОЙ КОНКУРС

ЛУЧШИЙ СЕРВИС В САРОВЕ – 2016ЛУЧШИЙ СЕРВИС В САРОВЕ – 2016
Конкуренция на уровне качества уже давно ушла в прошлое. Настала новая эра – конкуренция на уровне сервисаКонкуренция на уровне качества уже давно ушла в прошлое. Настала новая эра – конкуренция на уровне сервиса

Сегодня мало удовлетво-
рить потребности челове-
ка. Нужно создать эмоции. 

Именно от того, насколько бы-
стро и качественно вы сможете 
решить проблемы клиента и при 
этом сделаете его счастливым, 
зависит, вернется он к вам или 
нет. Счастливый клиент  – новая 
задача для всего персонала ва-
шей компании. 

Конкурс «Лучший сервис в 
Сарове» проводится уже четвер-
тый год подряд. Организатором 
по-прежнему выступает Центр 
поддержки предприниматель-
ства при содействии управления 
экономического развития и пред-

принимательства города Сарова. 
В этом году в конкурсе примут 
участие компании рынка УСЛУГ 
ФЛОРИСТИКИ. Напомним, что 
участие не зависит от желания 
самих компаний. Для предпри-
ятий это уникальный шанс полу-
чить объективную БЕСПЛАТНУЮ 
обратную связь от клиентов по 
поводу качества обслуживания в 
торговых точках и принять меры 
по улучшению сервиса. 

Именно клиенты дают главные 
подсказки, в каком направле-
нии двигаться и что улучшать в 
работе. Нужно уметь слышать 
клиента и его пожелания, а также 
предвосхитить его ожидания.

С 11 июля стартует традици-
онная акция «ТАЙНЫЙ ПОКУ-
ПАТЕЛЬ». В экспертный совет 
конкурса войдут члены бизнес-
клуба, представители СМИ и ад-
министрации, а также обычные 
потребители. Акция продлится 
до 25 июля 2016 года.

Уважаемые ПОТРЕБИТЕЛИ! 
Если вы заинтересованы в 

улучшении сервиса в Сарове, 
готовы потратить время и силы 
на анализ ситуации с обслужива-
нием в конкретных предприятиях 
торговли, то принимайте участие 
в акции «ТАЙНЫЙ ПОУПАТЕЛЬ»!

Для этого вам необходимо:

– скачать файл анкеты с сайта 
ЦПП (www.sarovbiz.ru) из разде-
ла «Лучший сервис в Сарове – 
2016». Там же вы найдете список 
компаний, которые участвуют в 
конкурсе;

– посетить компании из предо-
ставленного списка и заполнить 
анкету. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно запол-
нить ФИО и номер телефона, а 
также названия компаний, кото-
рые вы посетили, указать дату и 
время их посещения. 

ВНИМАНИЕ! Не подписанные 
анкеты не будут учитываться 
при подсчете голосов;

– предоставить заполненную 
анкету в МБУ «ЦПП» (пр. Ок-
тябрьский, д. 13) не позднее 25 
июля 2016 г.

По всем вопросам вы можете 
обращаться: 

– по тел.: 8 (83130) 6-98-06 и 
6-97-16;

– по эл. почте: mail@sarovbiz.ru
Церемония подведения ито-

гов конкурса назначена на 28 
июля 2016 года

МЫ – ЗА ЛУЧШИЙ СЕРВИС! 
А ВЫ?
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ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Мицубиси Аутлендер-XL 4WD, 
2010 г.в., 2.0/147 л.с., пробег 77 
тыс., черный, полная комплектация, 
производство япония, кожа. Тел.: 
9877520490

    Mazda CX - 5, 2015г.в, AWD, 1 
хоЗ, 8 т.км, АКПП, комплектация 
актив. Цена 1350 т. руб. Тел.: 
89524514123

   4 литых диска R 16, для Сузу-
ки, Киа, Хундай (почти новые), 
пять лучей. Покупали на Сузуки. 
СХ 4. Цена 12 т.р. Тел.: 31933, 
89082347942

   Ваз-2114, 07г.в., цв.серебристый, 
2хоз., компл. люкс, муз., сигн., ц.з., 
сигн., эсп, под.сидений, 2компл.
резины, не битый, 118т.р. Тел.: 
89524532636

   ВАЗ2110  2005г 123000км сере-
бристый металлик карбюратор под-
шипники ступица-новые музыка 
сигнализация колеса лето зима с 
дисками Тел.: +79081621652

   автоприцеп, рессорн. с гидравл. 
амортиз. Изг-ль: АЗ «Саранский», 
мод.8285-12 Грузопод 475 кг, 
1780*1480*400 тент дуги. Сост 
новог Тел.: (83130) 7*60*78, сот. 
8(910)122*94*19 - Михаил

   audi a4 b6 серебристый 2003 
г.в. 1.6 бензин мкп Андрей Тел.: 
9063527601

   Chevrolet Captiva 2011-12г. бен-
зин, МТ, цвет: черный, пробег: 
20000, привод: полный, корей-
ская сборка, состояние отлич-
ное. 820000р Тел.: +79101417401; 
88313068505

   Chevrolet Captiva, 2012 г.в., 
пр.50 т.км, 2.4, 167 л.с., авт., полн.
привод, компл.LT+, зимн.рез.на 

лит.дисках,ц. 865 т.р. (торг) Тел.: 
+79202560678

   Chevrolet Niva 2011г «Серый ме-
таллик» 41 т.км Автомобиль без ава-
рий, гаражного хранения,состояние 
идеальное! Цена 360 тыс.руб Тел.: 
8-908-762-08-21

   Киа Соренто 2007г. 2,5 АТ 174 
л/с полный привод дизель, есть 
все, цвет мокрый асфальт, в отл. 
сост. хор. торг Тел.: 8-906-349-85-13 
Адрес: п. Вознесенское, Нижего-
родск. обл

   Hyundai Getz 2007г, цвет чёр-
ный хетчбэк 5 дверей,пробег 
54802км.1.4 MT (97 л.с.), не битый, 
отличное состояние. Цена 330 
т.руб. Тел.: 89200197944 (после 
16 ч.)

   Hyundai Solaris 2011г.в дв 1.4-
107л.с пр-45т.км АКПП серо-го-
лубой ГУР кондей 2SRS ABS 2 
компл. резины ЭСП цена-465т.р 
Тел.: 89527685051

   Lada Granta Sport 2014г.в завод-
ская модель, дв 1.6-118л.с, пр-30т.
км, «белое облако», макс. компл 
цена-403т.р Тел.: 89648317568

   Фольксваген пассат В6, 09г, цв. 
темн.синий, пр.108т.км., 1,8тsibz, 
мкп, компл. comfortline, резина 
2комп, не бит, не крашен, 495т Тел.: 
89527825102

   Volkswagen Jetta 2014г.в дв 1.4-
122л.с МКПП пр-31т.км светло-се-
ребристый 2-х зонный климат ГУР 
ABS ESP SRS EBD цена-688т.р 
Тел.: 89159464558

   Volkswagen Tiguan 2010 г.в. мкпп  
цв. черный 150 л.с. полный привод 
пр. 72 т.км. 1 хоз. не бит. не кркш. 
630 т.руб. т. 3-71-46  Тел.: 3-71-46

   Шевроле авео, 12г.в., цв.черный, 
пр.68т.км., седан, 1,6, конд., авс, 
гур, муз., сигн., автозап, ц.з., 
эсп, резина зим-лет, 399т.р Тел.: 
89524532636

   Шевроле Тракер (Сузуки Вита-

ра) 2000 гв, серебристый, полный 
привод, 128 лс, автомат, пр. 149 
т.км, бензин. Цена 320.000 руб. 
Тел.: 8 920 018 17 49

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Автомобильный солнцезащит-

ный козырек (защита от солнца 
и бликов) 800 р. и Козырьки на 
зеркала заднего вида . 250р. Тел.: 
9030416249

   Видеорегистратор. Крепиться 
на штатное зеркало заднего вида, 
1920 х 1080, дисплей 2.4»Ц.6490 
руб. Магнитола JVC KD-G327 Ц. 
1000 руб Тел.: 89506211346

   Колеса летние в сборе 4 шт. для 
рено 185/70 R14 88H 2011 года – 
5000 рублей Тел.: 89047887587 
(после 18)

   Летняя импортная резина на 
литых дисках, для ВАЗ, Фиат R14, 
175/65, отбалансированы, диски в 
отличном состоянии. Цена 10т руб. 
Тел.:  31933, 9082347942

   Летняя импортная резина Нокиа 
на литых ВАЗовских дисках, R14, 
185/60, , резина на сезон. Цена 7000  
Тел.:  31933, 9082347942

   Продам коврики салона перед-
ние велюровые Ford (Focus, C-Max) 
новые. 950 р. Тел.: 91О-1ЗЗ-6457

   Продам металлический га-
раж 3,85х2,2х6 Тел.: 3-79-35 
+79087620935

   Топливный бак МАЗ 500 л. без 
заборника 2шт. цена по 5000 руб. 
Тел.: 3-79-35 +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Продам сабвуфер Sony SS-
WS72 пассивный от домашнего 
кинотеатра 

   DAV-DZ555M отл.сост. - 1400 р. 
Тел.: 91O-133-6457

   Стиральная машина электро-
люкс на 5 кг. 2000руб. Тел.: 8-903-
657-11-83

   Телевизор  самсунг  CS-
29A11SSQ. Экран 68см. Показы-
вает как новый. Цена 2000руб. Тел.: 
950-373-20-11

   Юпитер-203 стерео магнитофон 
катушечный, работает и как уси-
литель, цена:2490 руб. Советские 
динамики рабочие от 100 руб Тел.: 
89506211346

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Аллюминевая Фляга на 20л. Не-

дорого. Тел.: 89527770714

ДЕТЯМ                                                                                               
   коляску пр-во Польша беж. цв., 

в комплекте 2 люльки- зима и лето, 
колеса большие, надувные-под-
ходят под пандусы. 7500 р. Тел.: 

9877576172
   Продам Б/У хоккейную форму 

8-10 лет Тел.: 89524605521 Алек-
сандр

   Эл.скутер Пего-Перего. Новый. 
Без аккумулятора. 8т.р. Детям от 
4-5 лет. Тел.: 31036

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Продаются щенки малого бра-

бансона , черный мальчик и рыжая 
девочка, 2,5 мес., привиты, с доку-
ментами. Тел.: 89030408860

   Продаются щенки очень кра-
сивые щенки немецкого шпица, 
документы РКФ, прививки. Тел.: 
89503604478

   Щенок немецкого боксера ко-
бель 3 мес. Привит, документы 
РКФ, окрас тигровый, расписной, 
хвост купирован. Тел.: 910-873-34-
49, Светлана

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Продам матрас 80 на 190, вы-

сота 15 см, пружинный, покрытие 
жаккард, в хорошем состоянии, 
чистый, без вмятин, 700р. Тел.: 
89524401688

   Стол кухонный р-ом 0,60х0,80м 
(раскладной) цвет серый мрамор-
ный, б/у. Две табуретки корич. цве-
та, б/у Тел.: 8(904)7954325, 6-89-50 
(после 18.00ч.)

   Сервант полированный, ко-
мод лакированный с фигурным 
декором, зеркало в раме,  стол, 
телевизор фунай, всё в хорошем 
состоянии Тел.: 89625042567, 7-92-
32 (после 17.00)

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1-комн. кв. улучшенной плани-

ровки  в новом доме (2008 г.), 40 кв. 
м. хороший ремонт. Собственник, 
без посредников. 3100 т. р Тел.: 
9877576172

   1к.кв. ул. Победы 2А. 32/18/6м2; 
2/9эт; хор.состояние, большая 
лоджия, лифт на этаже; 2400т.р. 
Посредникам, просьба, не беспо-
коить. Тел.: 9036099464

   2-х ком. кв. на Гоголя 24, 3 эт., 
62,4/19/13,4/8,9 большая лоджия, 
раздельный туалет с ванной., ре-
монт, мебель. Цена 5400 тыс.руб. 
Тел.: +79601831111

   2-х ком. квартира площадь 45м2, 
1-й этаж, 2-й этажный  камен.дом, 
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есть погреб, п. Вознесенское. Торг  
Тел.: 8-952-773-2171 Адрес: п. Воз-
несенское Нижегородск. обл.

   2к кв Курчатова 4/2, 9/9, 52/16/13, 
кухня 9м Тел.: 92447 Наталья после 
18.00

   3 к. кв. Бессарабенко 4/1. 
60/18/12/10/8 кухня. 4/5 этаж. Окна, 
балкон - пластик, косметический 
ремонт. Цена:4 млн. руб. Тел.: 905-
1947-111 (после 17ч)

   3 кв. Курчатова д.9, 61/38/9, лод-
жия, 8 этаж, новый ремонт, ост. кух.
гарнитур, стенли в прихожей, 4500 
тр или обмен на 2 кв с рем Тел.: 
3-17-95, 89049064310

   3 кв. Московская д.18 2/5 
этаж, лоджия 6м, состояние про-
стое. 4350 тр, торг Тел.: 3-17-95, 
89049064310

   3-х комнатная квартира, 
ул.Березовая, 6, отличный ремонт, 
2-е лоджии, вид на лес. Общая 
пл. 72,3 кв.м. Цена 6550т.р. Тел.: 
89877515232

   Гараж на 21 пл. 600 т. р. Торг. 
Тел.: 89108931577 (до 22.00)

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

   Большой гараж у ветлечебницы 
~9.5*5м. Ворота под газель, крыша 
из бет.плит, стены оштукатурены, 
яма,погреб,пол выровнен.Цена 

650тр Тел.: 94525 и 94555 с 9 до 18
   Земельный участок в Дивеево 

11сот. (44м*25м) ул. Студеная. Соб-
ственник, без посредников. Участок 
ровный, сухой, улица - гравийка. 
Тел.: +79111680597

   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

   Комната 10м2 в 3-комн кв 
900000р Тел.: 9159535059

   Огород на кремешках, недалеко 
от газовой станции, приватизиро-
ванный, 5,4 сотки. Тел.: 3-77-41

   Продам гараж в ГСК 29, в соб-
ственности, удлинен. 400 тыс. руб. 
Тел. 8-920-291-84-38, 8-906-351-
23-05

   Продам комнату в 4-х ком. 
квартире, 23 кв.м по ул. Лени-
на. Тел. 8 950 615 53 22. Цена: 
1 300 000 руб.

   Продам огород в с/о «Мотор», 
6 сот., плодово-ягодные кусты/
деревья, 2-х эт. кирпичный дом, 
сарай, приватизирован 80 т.р. Тел.: 
3-41-27, 8 920 052 24 98

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

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

   СРОЧНО!!! Продам уча-
сток на «Кремешках». Со-
седи только с 2х сторон, 
домик под снос, 8 соток. 
100.000 руб. Дмитрий.
Телефон: 8 (910) 397-07-71

   Продается дом на ул. Суворова у 
ТЦ «Апельсин». тел. 8 920 024 02 45

   Продается частный дом в Са-
рове. Общая площадь 109 кв.м. 
Вокруг дома два гаража, участок 
12 соток.  Тел.: 5-60-72

   Продаю 2-х комн. квартиру в п. 
Сатис, ул. Советская, д.7. Рядом 
школа и магазины. 2-ой этаж 2-х 
этажного дома, большая лоджия, 
центральное отопление. тел. 8 904 
780 16 56

   Дом. Тел.: 8-920-024-02-45 
Адрес: ул. Суворова у ТЦ Апельсин

   Дом в д.Абашево Вознесенкого 
р-на 5-ти стен. Вода, свет, дворо-
вые постр., баня, душ. Хороший 
сад. До рек. Мокша-8 км. От Саро-
ва-45 Тел.: 89027885527

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

   Дом ул.Дорожная д.32 (1/2 
часть, т.е. полдома), вопросы 
по телефону. От собственника. 
Тел.: 3-17-95, 89601623003 

   Срочно продам огород на 
«Кремешках», 7,7 соток. 550 000 

руб. Торг уместен. т. 7-88-58, 
8-929-047-21-58

   Дом деревянный 5-ти стенок, 
вода, газ, 40 сот. земли, не дорого 
торг. с. Бахтызино Вознесенский 
район Тел.: 8-952-773-2171 Адрес: 
с. Бахтызино Нижегородск. обл.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Валенки из светлой шерсти на 

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

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Брусчатка от -460р м2, плитка - 

от 430р м2, бордюры от 80р за шт. 
Обустраиваем могилы в с. Дивее-
во, в с. Сатис. Тел: 8-910-382-99-56

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

   Тульский баян, гармонь Тел.: 
76767

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Бетоносмеситель ЕСМ 63, 

объем 63 литра,  скорость 
вращения 29 об/мин,масса 
26 кг. Цена 5000р. торг. Тел.: 
+79107940075

   Продажа срубов для 
бань и домов любых раз-
меров. Пиломатериалы 
под заказ. Доставка до 
места. 8 950 603 84 83
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   Новый сруб под баню (из 
осины), ручной рубки. Тел.: 
89506069629

   Металлические Гаражные во-
рота ш 350 Х в 275 в хорошем со-
стоянии, без каркаса, с калиткой, 
утеплённые. Помогу довезти. 
Цена 5 тр. Тел.: 89047891911, 
31933 

   Доска не обрезная 25 мм по 3 
метра 1.3 куб.метра сухая 4 тыс. 
руб. Тел.: 89049024616, Адрес: 
Саров, вет. лечебница, гараж

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Турник 3в1: Турник, брусья, 

пресс. Новый (в коробке), уси-
ленный. 2500руб до конца июля 
Тел.: 89506211346

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Ваз 2101 из первых рук. Тел.: 
31036

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Приму в дар холодильник в 
рабочем состоянии, телевизор, 
микроволновку. Или куплю недо-
рого. Тел.: 89506015006

МЕБЕЛЬ                                                                                               
   Приму в дар для кровати ламе-

лии (упругие планки под матрас) 
ортопедическое основание, мож-
но б/у. Тел.: 8 904 792 12 92

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   Квартиру (от 60 кв.м.) за пра-

чечной «Снежинка» или маг-ном 
«Тандем». Первый и посл. этажи 
не предлагать. Тел.: 920-038-5747 
(после 17 часов)

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Лодку надувную не дорогую 

или приму в дар Тел.: 37573
   Куплю радиодетали, измери-

тельные приборы, генераторные 
лампы 8-916-739-44-34

   Куплю медь, латунь, алюми-

ний, нержавейку, свинец, нихром, 
титан, никель, олово дорого. Са-
мовывоз, расчет на месте Тел.: 
(8)920-060-25-03  (8)987-549-61-
78 Адрес: московская 96-1

   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

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
    Недорого фото резак приму в 

дар  для резки вдоль формат А4 
Тел.: 8 904 792 12 92

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Однокомнатную квартиру на 
Юности от собственника жен-
щине или семье без детей Тел.: 
89103968615

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

   Сдам комнату в 4-х ком. 
квартире, 23 кв.м по ул. 
Ленина., тел. 8 950 615 53 
22, Цена 6000 руб.

   Сдается в аренду поме-
щение под склад-магазин, 
офис, 280 кв.м зал, 40 кв.м 
офис, хороший ремонт, от-
дел.вход, от 150 руб.кв.м. 
Южное шоссе 12, стр.11 
(в районе а/заправки «Лу-
койл») тел 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 3-73-08

   Сдается однокомнатная квар-
тира в старом районе по улице 
Куйбышева. Холодильник, сти-
ралка, плита, кровать, телевизор 
есть. 10000 руб. Тел.: 3-72-92, 
+79087620292

   Сдаю 1 комн.кв. по ул. Некра-
сова, 3, с мебелью и техникой. 
дешево Тел.: 89087241966

   Сдаются торгово-склад-
ские, офисные помещения 
на юж.шоссе (рядом с ЗАО 
«Бинар») в арену. Отдельно 
стоящее здание S 1 гектар: 
площадки для хранения 
материалов и автостоянки.  
тел 8-908-762-03-08, 8-908-
233-49-15, 3-73-08

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО                                                                                 
   Сдается производственное по-

мещение (под склад, мастерские, 
цех, бытовые помещения). От 120 
до 300 кв.м. Димитрова 10, стр.1. 
тел. 37 2 03

   Сдается помещение под ма-
газин, авто, хозяйственных или 
строительных материалов. 30 
кв.м.  - торговый зал, 32 кв.м.  - 
склад. Димитрова 10, стр.1, тел. 
37 2 03

   Сдается офис, 15 кв.м., Силки-
на 13, 1 этаж, «подъезд Росгос-
страх» тел. 37 2 03

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

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

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

   В Технопарк требуются опера-
торы производственных линий. 
Обучение гарантируется. ЗП по 
результатам собеседования. Тел.:  
+7(985)117-67-30

   Агент по продвижению ус-
луг населению. Приглашаем 
на постоянную работу ком-
муникабельных, доброжела-
тельных, уравновешенных 
сотрудников.Устройство по 
ТК, свободный график, до-
стойная заработная плата за 
успешную деятельность га-
рантируются. Резюме ждем 
на почту kirilllapin9009@mail.
ru

   На постоянную работу требуется 
плотник. Оформление по ТК. Зар-
плата стабильная  т. 77324

   Требуется главный бух-
галтер ООО. на постоянную 
работу. Опыт работы глав-
ным бухгалтером обязате-
лен. ОСНО, УСН. Оформле-
ние по ТК. Резюме ждем на 
kirilllapin9009@mail.ru

   Требуются работники строи-
тельных специальностей. Опла-
та договорная. +7-920-030-58-80 
Александр

   Требуется слесарь-сан-
техник на постоянную рабо-
ту, обслуживание зданий. 
Устройство по ТК РФ.Тел: 
8-910-397-11-70

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

ПРОЧЕЕ                                                                                              

   Компьютерная помощь 
любой сложности. Недорого. 
8-930-702-98-67 Александр

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Доставка песка, щебня, 
грунта. Тел: 8-902-684-13-37

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Монтаж сантехнических систем 
и оборудования в квартирах, 
офисах, частных домах: замена 
труб, установка отопительного 
оборудования, сантехприборов, 
водосчетчиков. Тел. 3-15-84, 
8-950-373-35-84

   Сантехнические работы любой 
сложности:Замена водопрово-

дных, канализационных труб, 
замена стояков, замена батарей 
отопления; установка водонагре-
вателей, бойлеров, ванн, душевых 
кабин, унитазов, стиральных и 
посудомоечных машин. Разводка 
водоснабжения и отопления в 
частных домах и коттеджах. тел. 
8 987 110 89 69; 8 986 767 82 11

   СЧЕТЧИКИ ВОДЫ. Уста-
новка, замена, техническое 
обслуживание. Быстро! Ка-
чественно! Доступно! Тел: 
3-75-26

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Грузоперевозки на га-
зели по городу и области, 
евротент, длина 4 м, высо-
та 2,2м: -доставка товаров 
по городу и из магазинок, 
-квартирные переезды, 
-многое другое Тел.: +7-
920-071-72-50 Дмитрий

   Грузоперевозки по Го-
роду 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

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

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

    Отдам котят: рыжие, серые 
2 мес. Домашние, к лотку при-
учены!  Тел.: 8-930-803-47-37

   Отдам в хорошие, надежные 
руки котика 4,5 мес. Коротко-
шерстный, окрас черно-белый.

   Е с т ь  в е т . п а с п о р т ,  п р и -
вивка  от  бешенс тва  Тел . : 
+79108857761, 7-02-26

   Отдаем собаку-компаньо-
на.Стерилизованная сука,1 
год.89200317349

   Отдаем стерилизованную 
собаку, 1 год. 89200317349

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ПРОЧЕЕ                                                                                              

    инвалид 1гр. примет в дар 
обезболивающие средства, 
оставшиеся после умерших 
родственников, заранее благо-
дарен Тел.: 9535566559

РАЗНОЕ                                                                                              
У ТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    

   Утеряна связка ключей в 
новом районе. Вознаграждение 
гарантирую Тел.: 92447 
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