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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,  
глава администрации

КПБДД
Комиссия 
по безопасности
дорожного 
движения

КБ-50

Специалисты
КБ-50

Задать вопросы в проект 
«Колючий депутат» можно 
на сайте sarov.info или 
прислав их на электрон-
ный адрес vopros@sarov.
info

ВЪЕЗД ГРАЖДАНСКОЙ 
ЖЕНЫ

Вопрос. Хочу поступить в ма-
гистратуру МГТУ Йошкар-Олы, 
по целевому направлению ра-
ботать на заводе в Сарове. 

УМЕР РЕБЕНОК
Вопрос. У моих друзей в род-

доме Сарова после планового 
кесарева сечения умер ребенок. 
Прожил 5 часов. Официальная 
версия после вскрытия – не рас-
крылось одно легкое.

После трагедии родственни-
кам сообщили, что в роддоме 
нет аппарата для искусственной 
вентиляции легких. У людей 
сейчас горе. Сегодня похороны.

Прощу вас взять под личный 
контроль это дело, провести 
расследование и ответить:

1. Какой диагноз был постав-
лен неонатологом при осмотре 
ребенка после родов?

2. Какие действия предприни-
мали неонатологи и реанимаци-
онная служба в течение 5 часов 
жизни ребенка?

3. Почему, если ребенку тре-
бовалась искусственная венти-
ляция легких, не были предпри-
няты соответствующие меры? 
Ведь ребенка можно было спа-
сти!!!

ЛИШНИЕ ЗНАКИ НЕ НУЖНЫ
Вопрос. Можно ли установить 

на перекрестке улиц Арзамасской 
и Советской знак «Сужение доро-
ги»? Водители трактуют сужение 
по-разному, что приводит к ава-
рийным ситуациям.

Ответ.  Если этот вопрос в 
отношении перекрестка ул. Со-
ветской, ул. Павлика Морозова и 
ул. Менделеева, то необходимо-
сти установки данного дорожного 
знака нет. Знак «Сужение дороги» 
устанавливают перед участками 
дорог, на которых ширина проез-
жей части уменьшается – на одну 
полосу или более в населенных 
пунктах. В данном случае улица 
Советская и улица Павлика Мо-
розова имеют по одной полосе 
движения в каждом направлении. 
Проезжая часть улицы Павлика 
Морозова имеет иную геометрию 
по отношению к проезжей части 
улицы Советская, но не умень-
шение проезжей части на одну 
полосу движения. Поэтому в дан-
ном случае необходимо уступать 
дорогу транспортному средству, 
движущемуся справа.

«ДВИЖЕНИЕ НАПРАВО» НА 
ПР. МУЗРУКОВА

Вопрос. Для уменьшения зато-
ров на перекрестке ул. Советской 
и пр. Музрукова прошу рассмо-
треть возможность установки 
знака 4.1.2 «Движение направо» 
на выезде из жилой зоны дома 
37 по пр. Музрукова на ул. Со-
ветскую, который расположен 
ближе к пр. Музрукова (это исклю-

чит вклинивание автомобилей, 
объезжающих пробку от стадиона 
через двор).

Ответ. Пропускная способ-
ность проспекта Музрукова на 
перекрестке высокая. Поэтому 
проезд через жилую зону с выез-
дом на ул. Советскую и далее на 
перекресток не носит системати-
ческого характера. Этот маршрут, 
наоборот, усложняет проезд пере-
крестка. Ситуация в настоящее 
время не является критической и 
необходимости установки пред-
лагаемого знака нет.

НАРУШАЕТ ГОСТ
Вопрос. Перед железнодорож-

ным переездом, находящимся 
около перекрестка Малой Комму-
нальной дороги и Южного шоссе, 
установлен светофор и знак 2.5 
«Движение без остановки запре-
щено». 

В соответствии с ГОСТ Р 52289-
2004 «Технические средства ор-
ганизации дорожного движения. 
Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направ-
ляющих устройств»: 

«5.3.7 Знак 2.5 «Движение без 
остановки запрещено» применя-
ют для указания водителю оста-
новиться и уступить дорогу транс-

портным средствам, движущимся 

по пересекаемой дороге, а при 

наличии таблички 8.13 – транс-

портным средствам, движущимся 

по главной дороге. 

Знак 2.5 устанавливают вместо 

знака 2.4, если не обеспечена 

видимость транспортных средств, 

приближающихся по пересекае-

мой дороге. 

Знак устанавливают перед же-

лезнодорожными переездами без 

дежурного, не оборудованными 

светофорами, на расстоянии 10 

м до ближнего рельса в случаях, 

если на удалении 50 м от бли-

жайшего рельса расстояние ви-

димости поезда менее значения, 

указанного в таблице 5. 

Временный знак 2.5 допуска-

ется устанавливать перед пере-

ездами при проведении работ на 

переезде…». 

Таким образом, одновременная 

установка светофора и знака 2.5 

противоречит ГОСТ Р 52289-2004.

Ответ. Данный дорожный знак 

будет снят.

 

Возможность есть. Пропустят ли 
со мной жить мою «жену» (брак 
незарегистрированный), чтобы 
тоже нашла работу по вакансиям 
или как-либо по-другому.

Ответ. В вашем случае для 
получения разрешения на въезд 
необходимо сначала оформить 
постоянную прописку на терри-
тории города, затем вступить 
в официальный брак, после чего 
вы получите право подавать до-
кументы на ввоз в Саров близких 
родственников (к коим относится 
и супруга).

Также получить право на вре-
менный въезд в Саров можно 
по заявке какой-либо организа-
ции, постоянно зарегистрирован-
ной на территории города.

К МОГИЛАМ РОДИТЕЛЕЙ
Вопрос. Я родился в Саро-

ве (в то время – Арзамас-16). 
Здесь жили родители. Они мне 
оформляли пропуск, когда наве-
щал их. К сожалению, родители 
умерли, захоронены на городском 
кладбище. Как мне теперь офор-
мить пропуск для въезда в город?

Ответ. Для въезда в город вам 
необходимо обратиться с офи-

4. Была ли это врачебная 
ошибка? В чем она состояла? 
Кто понесет ответственность 
за смерть ребенка?

Прошу также ответить, дей-
ствительно ли во всей КБ № 50 
нет аппарата для искусственной 
вентиляции легких. Тогда как 
можно проводить плановые 
кесаревы сечения и другие 
операции?

N.

Ответ. Опубликованная вами 
информация полностью невер-
ная. В ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 
России есть все необходимое 
оборудование для оказания 
медицинской помощи, в том 
числе и несколько современных 
аппаратов для проведения ис-
кусственной вентиляции легких 
новорожденным.

Действующим законодатель-
ством (ст. 13 Федерального 
закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ) предусмотрено, что 
информация о факте обраще-
ния за медицинской помощью, 
состоянии здоровья граждани-
на, диагнозе его заболевания 
и иные сведения, полученные 
при его обследовании и лече-
нии, составляют врачебную тай-
ну. Сообщение таких сведений 
без согласия гражданина или 
его законного представителя 
является нарушением закона.

Между тем хочу уточнить, что 
в описанной вами ситуации со-
трудниками акушерского отде-
ления больницы были сделаны 
все необходимые мероприятия 
для спасения жизни новорож-
денного.

 

циальным письмом на имя главы 
администрации Сарова Алексея 
Викторовича Голубева (г. Саров, 
пр. Ленина, 20а), к которому 
приложить свидетельство, под-
тверждающее факт захоронения 
родственников на территории 
ЗАТО. Срок проведения прове-
рочных мероприятий составляет 
порядка двух месяцев. Более 
подробную информацию можно 
получить по телефону (831-30) 
9-90-65.

ПОВОРОТ С СОВЕТСКОЙ
Вопрос. На перекрестке ули-

цы Советской и проспекта Муз-
рукова поставили светофор. 
Можно ли установить допол-
нительную стрелку направо 
с улицы Советской, чтобы она 
горела, когда горит стрелка 
снизу проспекта Музрукова 
налево, так как при повороте 
с Советской поворот направо 
никому не мешает.

Ответ. Проезжая часть улицы 
Советской имеет одну полосу 
движения в направлении к пере-
крестку пр. Музрукова – ул. Со-
ветской – ул. Давиденко. Для 
устройства дополнительной 
секции со стрелкой направо не-

обходимо иметь не менее двух 

полос движения в данном на-

правлении в целях правильной 

и безопасной организации дви-

жения транспорта по полосам. 

Введение данной секции све-

тофора можно рассматривать 

после расширения проезжей 

части улицы Советской перед 

указанным перекрестком. Дан-

ный вопрос рассматривается 

во взаимосвязи с разрабатыва-

емой общей схемой организации 

дорожного движения, в свя-

зи с планируемым введением 

в эксплуатацию нового моста 

и устройства светофорного объ-

екта на пересечении пр. Музру-

кова и ул. Давиденко.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ПОДПИСКА

СНЕГ ВДОЛЬ УЛ. МОСКОВСКОЙ
Вопрос. Почему не чистятся 

автостоянки по ул. Московской, 
у магазинов «Перекресток» и 
«Московский пассаж»? Снег с 
декабря по январь на стоянке у 
«Перекрестка» не убирали ни 
разу. У «Московского пассажа» 
убирали один раз, некачественно, 
в результате чего площадь стоян-
ки сократилась на треть. График 
уборки не соблюдается, хотя 
владельцы автомобилей исправно 
убирают их по понедельникам и 
вторникам, что предписано до-
рожными знаками.

Ответ. На момент осмотра, 
24.01.2017, работы по очистке 
автомобильных стоянок по ул. 
Московской выполнены. Депар-
тамент городского хозяйства 
усилит контроль очистки данных 
объектов.

СУГРОБЫ ЗА «СЕВЕНОМ»
Вопрос. Беда с чисткой снега 

на стоянке авто за ТЦ «Севен». В 
предыдущие годы уборка снега 
производилась регулярно. Ви-
димо, занималась этим админи-
страция «Спара», т. к. с тех пор 
как он съехал, снег не вывозился. 
По этой причине на стоянке уже 
образовались огромные колеи. В 
рыхлом снегу часто застревают 
автомобили. Прошу найти ответ-
ственных и вернуть регулярную 
чистку этой территории в график 
(к слову, остальная территория 
вокруг чистится часто и исправно, 
на 5+ прямо-таки).

Ответ.  Вопрос регулярной 
очистки от снега территории авто-
мобильной стоянки за ТЦ «Севен» 
проработан с балансодержателем 
территории. На момент осмотра, 
24.01.2017, территория автомо-
бильной стоянки была очищена. 
Контроль осуществляет сектор 
правовой работы и контроля 
управления планирования, учета 
и контроля департамента город-
ского хозяйства администрации 
г. Сарова, тел.9-77-29.

ГОРКА НА «МИРУ – МИР!»
Вопрос. Когда регулярно будет 

проводиться чистка лестницы 
«Миру – мир!»? Сегодня по ней 
можно спуститься только на ле-
дянке или на шубе, мягко говоря.

Спасибо ДГХ за организацию 
регулярной очистки от снега «тро-
пы здоровья»

Ответ. Лестница «Миру – мир!» 
с 16.01.2017 расчищается регу-
лярно. Контроль осуществляет 
сектор благоустройства и авто-
транспорта управления инженер-
ной инфраструктуры и охраны 
окружающей среды департамента 
городского хозяйства админи-
страции г. Сарова, тел.9-77-54.

ОПАСНЫЕ СОСУЛЬКИ
Вопрос. Мы живем на улице 

Александровича. 6 января около 
11 часов утра, возвращаясь из 
магазина «Атом», возле общежи-
тия на перекрестке улиц Духова 
и Куйбышева еле увернулись от 
упавших в метре от нас с крыши 
здания снега и льда. Оказалось, 
что ведут работы по очистке кро-
вель, при этом никакого ограж-
дения выставлено не было. Про-
сим не допускать в дальнейшем 
нарушения соответствующих 
правил ТБ.

Ответ. Очистка крыш жилых 
зданий по ул. Духова, ул. Алексан-
дровича, ул. Куйбышева от снега 
и наледи осуществляется:

- многоквартирных домов – МУП 
«Центр ЖКХ»;

- здания общежития по ул. Куй-
бышева, 21 – МУП «Городское 
общежитие».

В целях недопущения причи-
нения вреда жизни и здоровью 
гражданам управляющим ор-
ганизациям МУП «Центр ЖКХ» 
(О. А. Лизун), МУП «Городское 
общежитие» (А. А. Леонов) ука-
зано на необходимость строгого 
соблюдения правил техники без-
опасности при очистке крыш, бал-
конов, козырьков жилых зданий от 
снега и наледи и сосулек.

УЛ. ПОБЕДЫ В СНЕГУ
Вопрос.  Будет ли прове-

дена комплексная уборка до-
рожного полотна на участке ул. 
Победы, от перекрестка с ул. 
Александровича до перекрестка 
с пр. Октябрьским?

Сейчас (02 января 2017 г.) этот 
участок в отвратительном состо-
янии. Остановиться машине про-
сто негде: отвалы снега, снежные 
комья и снежная каша высотой 
до 40 см. Очищен только проезд.

Данный участок дороги в таком 
состоянии больше двух недель, с 
первых мероприятий по очистке, 
когда техника просто создала от-
валы на дороге, сузив проезжую 
часть до ширины одной машины.

Ответ.  Работы по очистке 
от снега покрытий улично-до-
рожной сети города Сарова в 
соответствии с действующими 
нормативными правовыми акта-
ми производятся после каждого 
снегопада. Очистка ул. Победы, от 
пересечения с ул. Александровича 
до пересечения с пр. Октябрь-
ским, затруднена из-за постоянно 
припаркованных на данном участ-
ке улицы автомобилей. Работы 
выполнялись 10.01.2016, повтор-
ная очистка покрытия проезжей 
части произведена 17.01.2017. В 
соответствии с опубликованным 
графиком содержания улично-до-
рожной сети работы по очистке от 
снега проезжей части ул. Победы 
планируются также 24.01.2017.

МУСОРКУ ТАК И НЕ УБРАЛИ
Вопрос. 14 декабря 2016 года 

был задан вопрос «Мусор за 
«Перекрестком»: «Вопрос. За кем 
закреплена территория уборки по 

улице Московской, у магазинов 
«Перекресток», «Связной»? СЕ-
ГОДНЯ – 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА. 
До сих пор сгоревшая мусорка не 
убрана! Так когда же ее уберут?»

Ответ. Сгоревший контейнер 
возле магазина «Связной» убран 
07.12.16. Установлен новый ев-
роконтейнер, с целью своевре-
менного вывоза мусора заключен 
договор с мусоровывозящей 
компанией.

ЛЕД У «ТРАДИЦИИ»
Вопрос. Проживаю на улице 

Московской (напротив «Тради-
ции») и почти каждый день за-
мечаю такую картину по дороге 
на работу или учебу: на тротуаре 
трактор счищает снег до льда, но 
при этом или не посыпают песком 
или посыпают узкую полоску, 
которую растаптывают в течение 
часа. В результате на тротуарах 
очень сколько, а по этим дорогам 
и с маленькими детьми ходят, и с 
колясками, и с санками, а пере-
двигаться по льду невозможно. 

Ответ.  Вопрос технологии 
очистки городских тротуаров 
от снега и обработки покрытий 
противогололедным материалом 
проработан с подрядчиками, 
выполняющими данные работы. 
Дано указание обеспечить удале-
ние наледи с покрытия тротуаров, 
в том числе с тротуара, рас-
положенного по ул. Московской 
(напротив магазина «Традиция»). 
Контроль осуществляет сектор 
благоустройства и автотранспор-
та управления инженерной инфра-
структуры и охраны окружающей 
среды департамента городского 
хозяйства администрации г. Са-
рова, тел. 9-77-54.

ВИНОВАТЫ СОСЕДИ
Вопрос.  18.12.2016 в моей 

квартире произошла протечка 
потолка по вине строителей, 
осуществляющих капитальный 
ремонт квартиры этажом выше. 
19.12.2016 техник ЖЭУ (Ирина 
Владимировна, 7-86-42) по моей 
заявке № 77874 обследовала 
места протечки и заявила, что акт 
будет готов не раньше следующей 
недели. Через неделю, 26.12.16, 
акт не был готов. Когда будет – 
неизвестно. Какой срок отводится 
для составления акта?

Ответ. Срок по составлению 
акта о залитии квартиры в резуль-
тате действий других собственни-
ков помещений многоквартирного 
дома в настоящее время законо-
дательством не регламентирован.

ДОРОГА ОТ «КОЛХОЗНОГО 
РЫНКА»

Вопрос. Кто обслуживает до-
рогу от «колхозного рынка» до 
д. Павловки за КПП № 5? По ней 
ездят городские автобусы и жите-
ли Сарова, имеющие земельные 
участки в садовых обществах, а 
также многочисленные городские 
грибники и ягодники.

Эту дорогу асфальтировали 
в 90-х годах завод «Авангард». 
Долгое время она была в прилич-
ном состоянии, но последние 5 лет 
ямочный ремонт не производится. 
Маленькие ямки превращаются в 
большие, с каждым годом хуже 
и хуже. Все мы помним, сколько 
было шума вокруг дороги от 
рынка до Жегалова. В то самое 

время, по-моему, было озвучено, 
что отрезок от КПП № 5 до рынка 
и от рынка до Павловки – зона 
обслуживания города. На дороге 
от КПП № 5 до рынка ямочный 
ремонт производится регулярно, а 
завернуть несколько километров 
дальше не получается. Больно 
смотреть, как дорога убивается до 
уровня бывшей «Жегаловской».

Ответ. В реестре муниципаль-
ного имущества города Сарова 
находится автомобильная дорога 
общего пользования местного 
значения от КПП-5 до с/о в рай-
оне деревни Павловки. Границы 
данной автомобильной дороги 
начинаются от КПП и заканчи-
ваются у поворота на деревню 
(в районе «колхозного рынка»). 
Город обеспечивает содержание 
и ремонт этого участка автомо-
бильной дороги. Содержание и 
ремонт автомобильных дорог от 
«колхозного рынка» до Павловки 
и до Жегалова обеспечивает Ре-
спублика Мордовия. 

НЕ ЧИСТЯТ ИЗ-ЗА МАШИН
Вопрос. Во дворе дома 16 по 

ул. Юности не производится чист-
ка от снега. Сейчас колея очень 
глубокая, припарковать автомо-
биль очень затруднительно. Воз-
можно, такая ситуация сложилась 
из-за того, что во дворе регулярно 
паркуют свои автомобили воен-
ные из части и не видят объявле-
ния на подъездах о предстоящей 
уборке от снега и просьбе убирать 
в эти дни автомобили. Будет ли 
эта ситуация каким-то образом 
решаться?

Ответ. Специалистами де-
партамента проведена проверка 
состояния территории в районе 
ул. Юности, 16. Действительно, 
качественно почистить проезд 
мешает постоянно припаркован-
ный автотранспорт. Департамент 
городского хозяйства ежемесячно 
публикует график механизирован-

ной уборки внутриквартальных и 
внутримикрорайонных проездов. 
В данном случае МУП «Центр 
ЖКХ» было необходимо инфор-
мировать специалистов админи-
стративно-технической инспекции 
о машинах, мешающих очистке 
территории, для привлечения 
граждан к административной 
ответственности согласно части 
3 статьи 3.8. Кодекса Нижегород-
ской области об административ-
ных правонарушениях «…дей-
ствия (бездействие), препятству-
ющие механизированной уборке, 
вывозу отходов, а также создание 
помех для уборки территории вле-
кут наложение административно-
го штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
десяти тысяч рублей до двадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей». Так как этого не 
было сделано, к административ-
ной ответственности будет при-
влечено должностное лицо МУП 
«Центр ЖКХ». 

РАСШИРЕНИЕ У ПЕРЕКРЕСТКА
Вопрос. Можно ли на пере-

крестке пересечения улиц Совет-
ской и Арзамасской со стороны 
Пенсионного фонда расширить 
дорогу на 1 метр вправо (от свето-
фора) до стоянки? Будет 2 полосы 
движения, что увеличит пропуск-
ную способность перекрестка.

Ответ. Работы по расширению 
автомобильной дороги (разработ-
ка проектной документации и вы-
полнение работ) на пересечении 
улиц Советской, Арзамасской и 
Павлика Морозова со стороны 
Пенсионного фонда запланиро-
ваны на 2017 год. 
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ВОЕНКОМАТ НА СОСИНА, 2
Ситуация со зданием бывшего 

садика, расположенного на ул. Со-
сина, 2, буквально камнем висела 
у меня на шее. Напомню историю. 
Сам садик построен еще в 1983 
году. Пустует он уже лет десять. 
Около пяти лет назад и вовсе 
выведен из имущества департа-
мента дошкольного образования 
и передан в городскую казну. По 
оценке городской администрации 
износ здания составляет 70%. 

В чем, собственно, проблема. 
Дело в том, что мне регулярно 
поступали сигналы от живущих 
поблизости – в пустующем здании 
регулярно хулиганили подрост-
ки. Били стекла, жгли костры. Я 
тогда специально выяснял, на 
чьем балансе находится здание. 
Оказалось, что бывший детский 
садик – в оперативном управле-
нии МУП «Товарная база». Обе-
спечить постоянное дежурство 
сторожа это предприятие не имеет 
возможности, а периодические ос-
мотры проблемы с вандализмом 
не снимали.

И вот забрезжила весьма ин-
тересная перспектива! К нам об-
ратилось Министерство обороны 
с просьбой подыскать помещение 
для военкомата. Дело в том, что 
на сегодняшний день городской 
военкомат располагается в зда-
нии городского же суда. Обе 

структуры федерального подчи-
нения. При этом, в связи с таким 
соседством, у городского суда 
не соблюдается ряд требований. 
Например, на одного судью по-
лагается около трехсот метров 
рабочих площадей. Кроме того, 
суду положено иметь два входа. 
Один – для тех, кого привозят под 
конвоем, а другой – для тех, к кому 
со стороны закона претензий нет.

В ответном слове городская 
администрация предложила три 
помещения – по пр. Мира, 15, быв-
ший же детский сад на Репина, 
3 и, собственно, расположенный 
на нашем с вами округе бывший 
детский садик на Сосина. Пред-
ставители областного военного 
комиссариата побывали в городе, 
осмотрели все предложенные 
объекты и выбрали помещение 
по Сосина. 

Какие «вкусности» от этой 
рокировки получает наш округ и 
весь город? Во-первых, после того 
как военкомат съедет, суд сможет 
провести ремонт всего здания за 
счет федеральных средств. Т. е. 
бюджет нашего города никоим 
образом не пострадает. Здание 
садика уже за счет средств Ми-
нистерства обороны будет от-
ремонтировано еще до сентября 
текущего года. Таким образом 
город получит два полноценных 
объекта инфраструктуры, не по-
тратив при этом ни копейки.

Плюс – снизится криминоген-
ность прилегающей территории 
в районе нового военкомата. На-
помню, что по правилам в здании 
военкомата круглосуточно нахо-
дится дежурный офицер. 

Надо отметить, что эти аргумен-
ты нашли отзыв у подавляющего 
большинства депутатов – ре-
шение о передаче здания было 
принято на заседании думы, про-
шедшем 2 февраля. Уже тради-
ционно для этого созыва попытку 
заблокировать интересное и нуж-
ное предложение предприняла 
фракция партии «Родина», пред-
ставленная в нашей думе двумя 
депутатами – Городничевым и 
Кузнецовым.

При этом обоснования они 
приводили буквально противоре-
чащие любой житейской логике. 
В частности, депутат Кузнецов 
заявил, что сама передача здания 
от департамента дошкольного 

образования в казну была не-
законной! Хотя нам, депутатам, 
были представлены все соответ-
ствующие документы, подтверж-
дающие правомерность принятого 
решения.

Депутат Городничев пошел 
еще дальше. Не долго думая он 
подготовил проект-решение, в 
котором предлагал обязать ад-
министрацию провести ремонт 
в здании садика, вернуть его в 
структуру департамента образо-
вания и ввести в эксплуатацию, 
поскольку сегодня существует 
очередь в сады для детей второго 
года жизни. 

Абсурдность этого предложения 
очевидна любому. Действительно, 
очередь есть. Только при этом 
депутат закрывает глаза на тот 
факт, что очередь эта – в новом 
районе города! В старой части 
свободные места есть. Очевидно, 
что потребность в новых местах 
для малышей в старом районе 
может возникнуть только в случае 
глобальной перестройки – сноса 
старых домов и строительства 
высоток. 

Но даже если и рассчитывать 
на такую перспективу, ее сроки 
сегодня не назовет никто. Кроме 
того, если такой процесс начнет-
ся, то и инфраструктура для ново-
го жилья будет проектироваться 
в комплексе, как это сейчас 
происходит в застраиваемых 
районах новой части города. При 
этом и вновь возводимые сады 
должны соответствовать новым 
требованиям и запросам совре-
менных детей. Пытаться навязать 
городу реставрацию дряхлого 
помещения  – дело вредное и 
недопустимое. 

ПЛЮС «ВОЛГА»
Вот что особенно тяготит в 

работе депутата, так это «под-
висшие» вопросы. Есть такие 
вот долгоиграющие. Жители 
обращаются массово, а решить 
быстро не удается и перспектива 
остается неясной.

История с телеканалом «Вол-
га» началась еще в период, когда 
я работал помощником депутата 
Артема Мочалова. Когда люди 
узнали как на самом деле должен 
работать настоящий депутат, они 
стали присылать запросы обо 
всем на свете. И периодически 
мы сталкивались с вопросом «По-
чему в городе давно не вещает 
телеканал «Волга»?»

Желание вполне понятное. 
Сегодня «Волга» – ведущий реги-
ональный телеканал, объективно 
и интересно рассказывающий о 
жизни Нижегородской области и 
столицы региона во всем много-
образии. 

Артему не хватило немного 
времени, но поставленную жи-
телями задачу нам реализовать 
хотелось. Тем более что вопрос 
периодически возникал снова  – 
уже в виде обращений моих 
избирателей, живущих в старой 
части города. Это подтвердило 
потребность в хорошем регио-
нальном телеканале.

Решили «плясать от печки». Че-
рез руководителя пресс-службы 

губернатора Романа Скуднякова 
удалось выйти на руководителя 
«Волги» – Сергея Лаптева.

Руководство канала оказалось 
открытым для сотрудничества и 
пригласило к себе в гости. Мы с 
Артемом побывали на головной 
станции в Нижнем Новгороде, 
пообщались с творческим и 
техническим персоналом. Надо 
сразу сказать, что понимание у 
руководства «Волги» по этому во-
просу нашли сразу. Оставалось 
самое сложное – техническое 
решение. Как организовать до-
ступное вещание телеканала в 
городе без дополнительных по-
боров с населения?

С этим вопросом пошли к ди-
ректору «Телефонной компании 
Сарова» Евгению Шиханову. В 
свое время, будучи директором 
компании интернет–провайдера, 
он не раз помогал нам решать 
различные технические про-
блемы жителей с интернетом. 
А сегодня Евгений командует 
«ТКС», которая предоставляет, 
в том числе, и услуги кабельного 
телевидения. 

Задача по запуску «Волга» на 
сети ОАО «Телефонная компания 
Сарова» оказалась нетриви-
альной. Как правило, кабель-
ные операторы берут сигнал со 
спутника, а ТК «Волга», являясь 
региональным телеканалом, на 
спутниковых транспондерах от-
сутствует. 

Таким образом встал вопрос  – 
каким образом доставить теле-
сигнал со студии в Нижнем Нов-
городе до Сарова. Соответству-
ющего опыта у «ТКС» не было, 
поэтому пришлось перелопатить 
кучу информации по способам 
доставки телесигнала по назем-
ным каналам связи.

В итоге было сформировано 
техническое решение: из Китая 
заказана пара устройств (кодер 
+ декодер), которые могут до-
ставлять аналоговый сигнал по 
существующим каналам связи.

Полтора месяца наблюдали 
за передвижением долгождан-
ной посылки по всему миру, и 
наконец-то в январе устройства 
были получены и настроены. Ка-
нал связи из Нижнего Новгорода 
до Сарова предоставил давний 
партнер «ТКС» – один из феде-
ральных операторов связи.

Кстати, закупленное оборудо-
вание позволяет одновременно 
обрабатывать до четырех циф-
ровых потоков, а это значит, 
что помимо решения вопроса с 
«Волгой» заложили мощности и 
на перспективу. С помощью этого 
оборудования «ТКС» планирует 
в ближайшее время порадовать 
саровчан новыми телеканалами 
в своем пакете. 

А «Волгу» можно смотреть уже 
сейчас. Вещание на территории 
нашего города началось 30 ян-
варя. Телеканал теперь доступен 
абонентам ОАО «Телефонная 
компания Сарова» на частоте 
207,25 МГц. Перенастраивать 
свои телевизионные приемники 
не требуется, т.к. ранее на данной 
частоте ранее уже размещалась 
информация для абонентов. 
Телефон для справок: 94-007.

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

Почему подросла плата за ЖКХ?Почему подросла плата за ЖКХ?
РОСТ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ЖКХ

Новая платежка, которую по-
лучили в том числе и жители 
нашего с вами округа, вызвала 
ряд вопросов. Привычная строчка 
ОДН пропала со своего места, а 
окончательный итог «подрос». 

За комментариями я обратился 
к заместителю директора ДГХ 
Людмиле Шляпугиной и выяснил 
следующее.

В конце прошлого года вышел 
ряд законов и постановлений 
правительства, которые изменили 
подходы к начислению платы за 
содержание жилья и за комму-
нальные услуги. 

Основное, что меняется: расход 
ресурсов на содержание общего 
имущества учитывается теперь в 
плате за содержание жилья, по-
этому горожане и увидели в стро-
ке «плата за содержание жилья» 
такие строчки, как «в том числе: 

– холодная вода на содержание 
общего имущества;

– горячая вода на содержание 
общего имущества; 

– электроэнергия на содержа-
ние общего имущества». 

Строчки ОДН с января 2017 
года больше быть не должно (за 
исключением одного случая  – 
когда управляющая компания 
выставила в январе общедомо-
вые нужды за декабрь, т. е. когда 
идет расчет месяцем позже). С 
февраля же такой строки не будет 
вообще. 

Почему увеличилась плата. 
Потому, что применены повы-
шающие коэффициенты тем 
собственникам, кто не установил 
приборы учета на холодную и 
горячую воду. Естественно, за ис-
ключением тех, у кого в квартирах 
отсутствует техническая возмож-
ность установки ИПУ. Напомню, 
что повышающий коэффициент 
постоянно увеличивается. Таким 
образом наше Правительство, 
фактически, принуждает граждан 
устанавливать приборы учета. 

По оценкам ДГХ, среднее уве-
личение платежек по городу 
составило от 300 до 500 рублей. 
Основной вклад в увеличение 
вносят расходы электроэнергии 
на содержание общего имуще-
ства. Законотворцы продолжают 
дорабатывать эту систему. И 
теперь по-новому исчисляется 
площадь общего имущества. 
В домах, где площади общего 
имущества большие (лестничные 
клетки, подвалы, чердаки) платеж 
мог существенно вырасти. Надо 
отметить, что если раньше те же 
чердаки и подвалы при расчете не 
учитывались, то теперь убрали и 
этот пробел. Логика составителей 
закона такая: раньше люди факти-
чески недоплачивали за все иму-
щество дома. Поэтому серьезную 
прибавку получили жильцы домов 
с двумя лифтами, например, 
или другого энергоемкого обо-
рудования. Это, правда, нашего 
с вами округа касается мало – в 
основном заметное повышение 
произошло в новой части города. 

 



5Социалка //

БАННЕР «GRANDLINE»
Разработали макет, напечатали и 

установили баннер о строительстве 
домов. Клиент строительством 
вообще во всем многообразии и 
проектов и материалов. Весь до-
ступный спектр перечислен. Еще 
и с оформлением недвижимости 
помочь готов. Это сейчас очень ак-
туальная проблема – трудоемкая, 
нервная. А тут все «под ключ»: и 
построят и оформят. Сервис!

 

ВИЗИТКИ ТАКСИ 
«СЕМЕРОЧКА»

Вот такие задания мы любим! 
С чувством юмора, но по делу – 
вся необходимая информация на 
месте. Разработали и изготовили 
набор визиток. 

БАННЕР
«НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ»

Разработали и изготовили 
правильный баннер «Натяжные 
потолки». Почему правильный? 
Рассказываем: 

– яркий цвет, даже в серый 
зимний день хорошо заметно; 

– перечень услуг, тут все по-
нятно;

– предложение цены и акции 
для клиентов. Не надо звонить 

и кокетничать, упрашивая ска-
зать цену;

– телефоны! Заинтересовало? 
Звони сразу :)

КАЛЕНДАРЬ
«LANGUAGE BRIDGE»

Красивый календарь формата А3 
разработали и изготовили для сту-
дии иностранных языков «Language 
bridge». Виды Сарова в качестве 
иллюстраций на каждый месяц. 
Красота!

ЛИСТОВКИ 
«ПРОДАЖА ТАУН-ХАУСОВ»

Прикупить домишко-другой 
не желаете? Отличные условия 
и цена за метр квадратный при-
емлемая! Изготовили такие вот 
яркие листовки размера А5.

Я про тягу жителей облагора-
живать территорию вокруг 
своих домов (не частных). 

Хорошо, конечно и здорово, что 
такая тяга есть, но, с другой 
стороны, эстетический вкус, он 
такой  – у всех разный. 

В итоге, временами, аж зубы 
скрипят от таких вот украша-
тельств в стиле, который в ин-
тернетах называют «колхозный 
тюнинг». То какие-то мягкие 
игрушки, к деревьям привязанные 
и от дождей и вьюг превративши-
еся в персонажей фильмов ужа-
сов, то узоры из полторашек, то 
еще какая-то ересь из бросового 
материала. 

А тут бежал по утреннему хо-
лодку мимо дома 5 по улице 
Некрасова. Гляжу – а и ничего. 
Кто-то с художественным вкусом 
потрудился, не поленился. Ну 
не шедевр, конечно, но и не вы-
рвиглаз – смотрится органично и 
отторжения не вызывает. Пусть 
будет, я считаю. 

 

«2Аякса»

СРЕДА ОБИТАНИЯ!

Со вкусом?Со вкусом?
Не знаю, как вы, а я к таки вещам настороженно отношусьНе знаю, как вы, а я к таки вещам настороженно отношусь

Мартин

ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектовДайджест интересных проектов
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных 
для широкого круга заказчиковдля широкого круга заказчиков
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КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»«Преступление и наказание»

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 кинезотерапии 

и лечения боли!!!» - заболевания 
позвоночника и суставов, боли, 
межпозвоночные грыжи без опе-
раций и др

4,5,6,11,12,13,18,19,20,25.26,27 
февраля и 4,5,6,11,12,13 марта
– Ястребов Д.Н. – невролог, 

кинезотерапевт - (NEW), мануаль-
ный терапевт, высшая категория, 
К.М.Н., руководитель центра кине-
зотерапии и реабилитологии

– Фролова Н.С. – врач ЛФК, 
Кинезотерапевт, Руководитель от-
деления ЛФК и реабилитологии, Все 
методики лечебной и адаптивной 
физической культуры – индивиду-
альные и групповые,  реабилитация 
пациентов с неврологической и орто-
педической патологией (инсульты, 
травмы мозга, эндопротезирование 
и др). Кинезиотейпинг (NEW)

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

6,11,20,25 февраля
– Митраков А.А. – Эндоскопист, 

заведующий отделением, Ведущий 
эндоскопист РФ, член Европей-
ского общества врачей-эндоско-
пистов, руководитель Российского 
отделения международного проекта 
обучения врачей-эндоскопистов 
Global Endo-Study (GES). Обучение 
и мастер-классы для врачей, Ниже-
городский Областной Онкологи-
ческий Диспансер

– Алиева Р.С. – Эндоскопист, он-
колог, Городской онкологический 
диспансер Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, 
высшая категория, Д.М.Н., Профес-
сор, Заслуженный врач РФ!

11,25 февраля
– Белим Ю.С.  – Диетолог, те-

рапевт, Член Российского союза 
нутрициологов и диетологов, Автор 
научных и популярных трудов по 
диетологии и нутрициологии, автор 
Мастер-классов, разработчик ав-
торской программы по коррекции 
веса. Эксперт по вопросам лечеб-

ного и оздоровительного питания 
взрослого населения при НАДиН. 
Биоимпедансный анализ состава 
тела, комплексное и эффективное 
лечение проблем избыточного 
веса, составление индивидуальных 
и сезонных диет и др. Консилиумы 
с Поляшовой А.С. – главным дие-
тологом НО

11,25 февраля
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 

хирург, К.М.Н., высшая категория, 
лечение геморроя  (лигирование, 
склерозирование и др. манипуля-
ции), проктологическая и хирурги-
ческая патология, госпитализа-

ция, КБ №40, Н.Новгород
– !!! «Цифровая рентген диагно-

стика и ФЛГ» - быстрота, качество, 
безопасность, запись исследования 
на диск и др 

– !!! NEW – «Трихологический 
центр» - ПОЛНОЕ  трихологиче-
ское исследование !!! и эффек-
тивное лечение выпадения волос 
(облысение), перхоти, зуда, воспа-
лительных изменений кожи головы, 

ломкости, поредения волос и др. 
(мужчины и женщины)

2,4,16,18,25 февраля
– Мишина Ю.В. – Дерматовене-

ролог, Трихолог, К.М.Н, высшая ка-
тегория, зав. отделением, ведущий 
научный сотрудник ФГУ «Нижего-
родского научно-исследователь-
ского кожно-венерологического 
института»

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

17 февраля
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кар-

диолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэ-
лектрофизиолог, К.М.Н., высшая 
категория, заведующий амбу-
латорного аритмологического 
центра Н.Новгород, комплексное 
кардиологическое обследование 
(ЭКГ, ЭХО и др.), программирова-

ние кардиостимуляторов (1, 2-ух, 
3-ех канальных!) и др, СОАС, КРТ 
и ПСГ !!!

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

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

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

–  Медицинские осмотры (пред-
варительные, периодические), циф-
ровое ФЛГ !

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

– NEW – «Отделение криохирур-
гии и криотерапии!!!» - (жидкий 
азот)  

6,13,20,27 февраля и 6,13,20,27 
марта

–  Анесоглян О.М., –  Криохи-

рург, Хирург, онколог, К.М.Н., 
Н.Новгород,  удаление новообра-
зований слизистых и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - «Тех-
нология оздоровления сверхниз-
кими температурами» 

– !!! «Денситометрия» - опреде-
ление плотности костной ткани (УЗ 
диагностика остеопороза)

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

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

NEW!!!  –  Логопедический 
Центр «Красивая речь» 

с 20 по 27 февраля
– Панкова М.А. – дефектолог- 

Логопед, нейропсихолог, лечение  
сложной структуры дефекта, про-
граммы реабилитации, групповые 
занятия по устранению заикания, 

Логомассаж, аккупунктура, метод 
сенсорной нейрокоррекции, руково-
дитель проекта «Логопед-центр» 
г. Москва

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

– «Центр нейропсихологиче-
ской коррекции» - детей с за-
держкой психического и речевого  
развития и решения семейных пси-
хологических проблем: – Мышова 
Н.В.  – Семейный психолог,

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

– «Нейрофизиологическая 
лаборатория» – ЭЭГ,РЭГ, Видео 
ЭЭГ– расшифровка ведущими Эпи-
лептологами Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтический 
центр» - ежедневный прием, пиявки 

– NEW – «Ортопедический 
центр!!!» - изготовление инди-

видуальных стелек взрослым и 
детям, Врач - Абрамов С.Н.

– Ежедневный педиатрический 
прием - главный врач сети клиник 
«Академия здоровья», высшая 
категория, победитель Всероссий-
ского конкурса Союза педиатров 
России «Врач года» в номинации 
«Лучший педиатр России» - Че-
карева Л.А. 

–!!!«Физиотерапевтический 
центр» - широкий ассортимент ус-
луг, в т.ч. NEW ! - «Физиотерапия 
в Гинекологии», Врач - Мотовилова 
Т.Н.

9,16,23 февраля и 2,9,16,23,30 
марта

– Суббота В.В. – Рефлексотера-
певт, психотерапевт, мануальный 
терапевт, невролог, , К.М.Н., асси-
стент кафедры «НижГМА 

7,14,21,28 февраля 7,14,21,28 
марта

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

4,5,11,12,18,19,23,24 февраля и 
4,5,11,12 марта

– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуко-
вой диагностики, УЗИ  экспертное 
Siemens 7 премиум – класса с объ-
емным датчиком ОКБ им.Семашко

7,10,14,17,21,24,28 февраля и 
3,7,10,14,17,21,24,28,31  марта

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

12,25 февраля
– Балашова И.А. - Врач ультра-

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

6,13,20,27 февраля 6,13,20,27 
марта

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

9,16,23 февраля
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

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

24 февраля
– Казакова Л.В. – Гомеопат, 

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

8,15,22 февраля 1,8,15,22,29 
марта

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

15 февраля
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

звуковой диагностики, терапевт, 
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, 
высшая  категория

12,19,26 февраля 5,12,19,26 
марта

– Курилова Е.Л. – врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
категория, обследует взрослых и 
детей (НСГ, тазобедренные суставы, 
шейный отдел позвоночника, и.т.д), 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница» 

18 февраля и 11 марта
– Антонова Н.А. – Врач ультра-

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

25 февраля
–  Шатохина И.В. – Врач ультра-

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

4,11,18,25 февраля и 11,25 
марта

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

12,26 февраля
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, 

терапевт, врач ультразвуковой 
диагностики (сосуды), 1 Градская 
клиническая больница Н.Новгород

11,24 февраля
– Бардова М.Л. – Детский Невро-

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

12 февраля
– Долганова Е.М. – Детский 

невролог, Эпилептолог, нейро-
физиолог, ГБУЗ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

4,18 февраля
– Малова Н.А. - Детский невро-

лог, Эпилептолог!!!, высшая кате-
гория, К.М.Н., ведущий специалист 
ГБУЗ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

16 февраля и 2,16,30 марта
– Борисова И.Н. – Детский не-

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

13,27 февраля и 20 марта
– Терешкина И.В. – Акушер - ги-

неколог, К.М.Н.,  гинеколог-эндо-
кринолог, Комплексное гинеколо-
гическое исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ)

2,9,23 февраля
– Леонова Э.И. –  Акушер-ги-

неколог, заведующая гинеколо-
гическим отделением, высшая 
категория, акушерский и гинеко-
логический прием, проходимость 
маточных труб ГСС !!!

27 февраля

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

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

УБИЛ?
Ну, вроде, ясное же дело – 

21 января в частном доме по 
проезду Садовому обнаружили 
труп гражданина С. (1954 г. р.). 
Голова, наволочка на подушке 
и рубашка – в крови. На голо-
ве – раны, нанесенные тупым 
предметом. В результате стре-
мительно проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий 
был задержан и написал явку с 
повинной знакомый погибшего – 
гражданин Е. (1968 г. р.).

Совершенно ошалевший от 
содеянного, гражданин Е. сооб-
щил, что распивал совместно с 
покойным спиртные напитки и, 
как водится, на почве внезапно 

возникшей неприязни настучал 
собутыльнику по голове тро-
стью. Вроде дело ясное — ти-
пичная «бытовуха».

Только в этот раз гражданин Е. 
отделался легким испугом. Как 
показала судебно-медицинская 
экспертиза, смерть наступила 
от воспаления легких, симптомы 
которого так старательно за-
ливал алкоголем гражданин С.

ЖИВОЙ!
В отличие от предыдущего 

случая, гражданин В., знакомый 
гражданина Г. (1938 г. р.), сво-
ему товарищу по голове ничем 
не стучал. Стучал строго во 
входную дверь квартиры в од-
ной из «вдов». Два дня подряд. 
И оба дня с той стороны ника-
кого шевеления им замечено 
не было. Обеспокоенный этим 
обстоятельством гражданин В. 
сообщил в полицию о том, что 
подозревает страшное.

В итоге в дверь постучали уже 
полицейские. Ну, вы знаете, как 
они это умеют делать. Стучат 
так, что сразу ясно – с той сто-
роны решительно настроенные 
люди в погонах. На этот стук 
гражданин Г. (напомню – 1938 
г. р.) открыл.

Разобравшись в причине та-
кого назойливого внимания к 
своей персоне, пожилой и очень 
бодрый Г. выразил недоволь-
ство в адрес своего друга. Де-
скать, устроил тут! Отдохнуть в 
объятиях зеленого змия не дает! 
Разродившись этой сентенци-
ей, крепкий дедушка закурил 
не менее крепкую папиросу и 
отправился обратно проводить 
время в компании алкогольных 
напитков.

КРИМИНАЛЬНОЕ ДНО
На очередном брифинге в 

УВД присутствовала наша новая 
журналистка – Екатерин Ходяко-
ва. Приехала она из Рыбинска 

и сразу бросилась в пучину са-
ровского криминала. Пока Юля 
Павловская из пресс-службы 
УВД нам эпизод за эпизодом рас-
сказывала, у Кати глаза в размер 
очков округлялись. Потому как 
пучины саровского криминала 
для нее, человека с «большой 
земли», оказались чем-то на-
вроде педсовета, на котором 
разбирается драка между двумя 
первоклассниками. Ну, как реаги-
ровать на то, что сводка состоит 
из историй вроде следующей?

Гражданин А. заявил, что еще 
28 ноября у него в одном из уве-
селительных заведений города 
пропал мобильный телефон, оце-
ненный потерпевшим в двадцать 
две тысячи рублей.

Почти два месяца мужчина 
пытался вспомнить, где он в это 
время был и что делал. Вспо-
миналось с трудом, по причине 
сильного и продолжительного 
алкогольного опьянения. Те-
перь полицейские будут искать 
утерянную вещь, ориентируясь 
на фрагменты, не сожранные 
алкогольной амнезией как граж-
данина А., так и его товарища, с 
которым потерпевший и устраи-
вал этот веселый марафон.

ПРОЩАЙ ОРУ ЖИЕ!
Кризис, что ли, отступает. 

Куда ни сунься – везде при-
знаки. Высоколобые аналитики, 
опираясь на выборы в США, 
прогнозируют подорожание 

Мартин
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барреля нефти и неизбежное 
укрепление рубля. Кухонные 
политологи хвалят свежеиз-
бранного Трампа, а бабушка из 
соседнего подъезда перестала 
ходить в магазин со своими 
пакетами.

Народ постепенно избавляет-
ся от сопутствующего психоза и 
приходит в себя. Вот гражданин 
А. (1976 г. р.) как сообщили 
в полиции, добровольно сдал 
сотрудникам арбалет. Видать, 
осознал, что опасность зомби-
апокалипсиса теперь не так 
пугающе очевидна. Можно уже 
начинать есть припасенные 
на всякий случай тушенку и 
сгущенку, а заготовленное для 
отстрела зомби оружие от греха 
лучше легализовать.

ФЕСТИВАЛЬ НАХОДОК
Видимо, и велосипеды крадут 

больше по привычке, а не с це-
лью дальнейшей «сбычи». Так, 
велосипед, вероятно угнанный 
из какого-то подъезда, был 
обнаружен саровчанином на 
перекрестке улиц Куйбышева 
и Чапаева. Гражданин находку 
себе оставлять не стал, отнес в 
полицию. Туда же была сдана и 
куртка, обнаруженная бдитель-
ной пенсионеркой в одной из 
домов по улице Силкина.

Гражданку З., правда, так на-
пугала проживающая в одном из 
дворов опять же по улице Силки-
на собака, что вышеозначенная 
гражданка решила сообщить 
об этом в полицию. Что предпо-
лагается делать в этом случае 
полицейским, не знаю. А вообще 
хочу сообщить, что отловом 
безнадзорных животных у нас 
занимается МУП«Комбинат бла-
гоустройства». Звоните туда!

ПРИСЕДАНИЯ, ЖИМ, ТЯГА
Красота – страшная сила. 

Даже вспоминать не буду, от-
куда эта фраза разлетелась по 
мозгам и устам сограждан. Хочу 
просто развить тему – не только 
страшная, но и опасная. В тре-
нажерном зале, куда средняя 
саровчанка идет, чтобы сделать 
свою фигуру привлекательной, 
как оказалось, подстерегает 
всякое. Вот 26 января гражданка 
К. заявила, что получила теле-
сные повреждения в о дном из 
городских фитнес-клубов. Мо-
жет, «блин» на ногу уронила, 
может, при глубоком приседе 
потянула себе какую мышцу. 
Не знаю!

 

– Комарова Е.В. - Акушер-гине-
колог, репродуктолог (NEW), гине-
колог-эндокринолог, Комплексное 
гинекологическое исследование 
(анализы, консультация, УЗИ ОМТ), 
подготовка к ЭКО, ЭКСИ!!!

18 февраля
– Зиновьева М.С. – Акушер-ги-

неколог, К.М.Н., Доцент кафедры 
акушерства и гинекологии Ниж-
ГМА, высшая категория, ОКБ им. 
Семашко

5,12,19,26 февраля 5,12,19,26 
марта

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

24 февраля
– Першин Д.В. – Акушер-гинеко-

лог, онкогинеколог, высшая кате-
гория, Доцент НижГМА, ведущий 
специалист ОКБ им. Семашко и 
экстренной санавиации по Ни-
жегородской области (бригада 
Долгова В.А.), госпитализация в 
ОКБ им. Семашко

15 февраля и 1,15,29 марта
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

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

– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – 
Психиатры, Наркологи, психоте-
рапевты, кандидаты медицинских 
наук, доцент и ассистент кафедры 
психиатрии и медицинской психо-
логии НижГМА (алкоголизм, запои, 
зависимости и др.) – Анонимность, 
возможен выезд на дом

16 февраля
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

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

4 и 18 февраля
– Шоринова И.А. – Кардиолог, 

К.М.Н., Высшая категория, ведущий 
специалист Кардиологического 
отделения, комплексный кардиоло-
гический прием - проведение ЭХО 
сердца!, ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Го-
родская клиническая больница №5»

4 февраля

– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, 
(бронхиальная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, 
саркаидоз, бронхиты,  редких за-
болеваний легких и др.)

4,18 февраля
– Кондратьев А.А.. – Оторинола-

ринголог (ЛОР) – Высшая категория 
(консультирует Взрослых и Детей!),  
Стаж работы 20 лет!, диагностика 
и лечение заболеваний уха, горла, 
носа (аденоиды, полипы и др.), ЛОР 
- Манипуляции, Детская клиниче-
ская больница №1 Н.Новгород

– 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 ци-
тология, 

гистологическое, иммуногистохи-
мическое исследование - ИГХ)

– Рубанова Т.П. – детский Оф-
тальмолог, Офтальмохирург, выс-
шая категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница», 

проходимость слезных каналов 
(Бужирование)!, 

4,25 февраля
– Шеляхин В.Е. – детский Трав-

матолог-ортопед, высшая катего-
рия, ведущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (детское 
ортопедическое отделение), диа-
гностика и лечение

– Пегов Р.Г.– Онколог, маммо-
лог, онкомаммолог, онкопроктолог, 
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ 
НО «Нижегородский областной 
онкологический диспансер», рук-ль 
стационара №2 ГБУЗ НО «НОКОД», 
председатель Нижегородского отде-
ления «Общества специалистов по 
онкологической колопроктологии», 

ассистент кафедры «Онкологи» 
НижГМА, госпитализация в ГБУЗ 
«НООД»

4,11,18,25 февраля
– Федотов В.Д. – Терапевт, 

К.М.Н., ассистент кафедры го-
спитальной терапии НижГМА, 
консультирует по вопросам те-
рапии, пульмонологии, кардио-
логии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко 

4,11,25 февраля
– Аладьин А.С. – детский Кар-

диолог, Ревматолог, комплексное 
кардиологическое исследование  

для детей (эхо и др.), К.М.Н., выс-
шая категория, Главный педиатр 
Канавинского района Н.Новгород

5,19 февраля
– Волкова С.А. – Гематолог, 

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

5,19 февраля
– Боков А.Е. - Нейрохирург, 

К.М.Н., высшая категория, ведущий 
научный сотрудник Нижегородско-
го НИИТО (межпозвонковые грыжи, 
опухоли позвоночника, спинного и 
головного мозга и др.), госпитали-
зация ФГБУ «НИИТО»

5,19 февраля
–  Малышева Е.С. –  Эндокрино-

лог, терапевт, К.М.Н., Ассистент 
кафедры НижГМА, диагностика 
и лечение, терапевтический прием 
– КБ № 5 

6,20 февраля
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

Главный генетик Нижегородской 
области, заведующая медико-гене-
тическим отделением, генетическая 

д-ка наследственных болезней, 
здоровое зачатие, снижения веро-
ятности врожденных аномалий, до-
родовая д-ка врожденных аномалий 
у плода

10,24 февраля
– Варварина Г.Н. – Эндокрино-

лог, терапевт, профессор, Д.М.Н, 
заведующая кафедрой НижГМА, 

научный руководитель областного 
диабетологического центра, высшая 
категория

– Краснов В.В. - Инфекционист, 
Д.М.Н. профессор, заведующий ка-
федрой детских инфекций НижГМА, 
Главный детский инфекционист 
Н.Новгорода, (часто болеющие 
дети, персистирующие герпетиче-
ские инфекции (вирус Эпштейн-Бар-
ра, цитомегаловирусная инфекция и 
др.), хронические гепатиты, хлами-
дийная инфекция  и.т.д.)

11 февраля и 11 марта
– Степанов С.С. – детский Хи-

рург, детский Уролог, высшая 
категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная 
детская 

клиническая больница»

11 февраля
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафе-
дры госпитальной терапии НижГМА, 
ОКБ им.Семашко

11,25 февраля и 11,25 марта
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеро-

лог, профессор, Д.М.Н. (консульти-
рует детей и взрослых), заведующий 
кафедрой детских болезней Ниж-
ГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэн-
терологии Н. Новгород

– Ястребова А.В. – детский Ал-
лерголог-иммунолог, педиатр, 
высшая категория, завед Аллерго-
пульмонологическим отделением 
ДГКБ № 27

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

12 февраля и 12 марта
– Стыкут А.А.  – Акушер - гине-

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

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Со-
судистый хирург, хирург– зав. 
отделом ГБУЗ «Нижегородского 
областного клинического диагно-
стического центра» (варикозная 

болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); 
флебосклерозирование, госпита-
лизация в ГУЗ НО «КДЦ»

12 февраля и 5 марта
– Тутин Н.Н. – детский Травма-

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

12,26 февраля и 12,26 марта
– Полтанова Т.И. – Офтальмо-

лог, Офтальмохирург, К.М.Н., 
Доцент кафедры глазных болез-
ней ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая 
категория,

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

12,26 февраля
– Уханова Е.А. – Медицинский 

психолог, Арт-терапевт, консуль-
тирование (детей  и взрослых) , 
коррекционные и развивающие за-
нятия с детьми; Психодиагностика, 
групповые занятия, Клиническая 
психиатрическая больница №1 
Н.Новгород

– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-
альный терапевт, высшая категория, 
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение 
лечебных блокад и др.)

13,27 февраля и 13,27 марта
– 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 

17 февраля
– Тихонов Н.М.  – офтальмолог, 

Офтальмохирург, ведущий специа-
лист по лазерному лечению глазного 
дна, Чебоксарский филиал  МНТК « 
Микрохирургия глаза». Госпитали-
зация, проведение операций в 
МНТК « Микрохирургия глаза»

18 февраля и 11 марта
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

ортопед, К.М.Н., высшая категория, 
руководитель группы артроско-
пии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России 
(ННИИТО)

19 февраля
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, 

Сосудистый хирург, хирург – ве-
дущий специалист ГБУЗ Нижегород-
ского областного клинического диа-
гностического центра (варикозная 

болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); 
госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»

25 февраля
– Калинникова Л.А. – Эндокрино-

лог, геронтолог, терапевт, К.М.Н., 
Доцент НижГМА, победитель 
Всероссийского конкурса «Врач 
года» в номинации «Лучший 
терапевт России», высшая кате-
гория, зав. терапевтическим от-
делением, ГКБ N3 (Нижегородский 
гериатрический центр)

27 февраля
– 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

18 марта
– Яркова Н.А.. –  Эндокринолог, 

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

1 апреля
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

ортопед, К.М.Н., высшая категория, 
руководитель группы артроско-
пии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России 
(ННИИТО)

Также ведут прием специалисты 
г. Саров: терапевт, кардиолог – Кря-
жимская Н.Б.; невролог – Топтаева 
О.В., акушер – гинеколог - Калачева 
И.А., Мотовилова Т.Н.; хирург, про-
ктолог, подиатр – Орликова С.Ю, 
Оториноларинголог, центр мужского 
здоровья – Уролог ,Офтальмолог 
(комплексное обследование) Быко-
ва О.Е., Контактолог (подбор линз), 
Гипнолог, Физиотерапевт, Массаж

Ведется предварительная запись: 
генетик, аритмолог, эпилептолог, 
Школы: дыхания по Бутейко, бе-
ременных, антистресс

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

П р е д в а р и т е л ь н а я  з а -
пись. Возможен выезд на дом. 
Анонимность гарантирована.                                                   
Сайт :  www.sarovzdorov. ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-
55, 7-61-11  (пожалуйста, уточняй-
те место приема специалиста)

Гастроскопия и Колоно-
скопия - под общим обезбо-

ливанием «во сне»!!!

!!! NEW «Диетологический центр» - 
школа Поляшовой А.С.

«Проктологический центр» -
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 
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Радио. Даже в эпоху скач-
кообразного  развития 
интернета это средство 

передачи информации не просто 
не сдает позиции, а, напротив, 
продолжает динамично разви-
ваться, особенно в Сарове.

Оно и понятно: на работе, 
дома, в машине и телефоне 
можно включить стабильный, 
хорошего качества аудиопоток и 
наслаждаться любимой музыкой 
и оперативными новостями.

При этом, слава богу, прош-
ли времена попыток создания 
радиостанций «для всех», когда 
в эфире «варилась» настоящая 
каша из разноплановой и разно-
стилевой музыки. Сегодня каж-
дое радио занимает свою нишу, 
ориентированную на конкретную 
аудиторию. Но в этом и пробле-
ма, давайте разобираться – как 
правильно сделать выбор.

Сначала определяемся какая 
целевая аудитория нам нужна? 

Целевая аудитория – сово-
купность людей, объединенных 
какими-то общими признаками. 
Упрощенно – мужчины, женщи-
ны, молодежь, люди среднего 
возраста, пожилые. Тут же и 
различный социальный статус, 
и уровень доходов.

Большая часть товаров и 
услуг в Сарове предлагается 
достаточно широкому кругу 
горожан. Таким образом всякий 
активный предприниматель 
заинтересован в том, чтобы 
донести информацию о них до 
максимальной платежеспособ-
ной аудитории: взрослые, рабо-
тающие люди от 25 до 50 лет, 
активные студенты, молодые 
домохозяйки с маленькими деть-
ми. Именно эти люди и являются 
потребителями большинства 
услуг и товаров.

Теперь наша задача – выбрать 
радиостанции, которые охватят 
наибольшее количество выбра-
ных людей, и чтобы аудитории 
этих радиостанций не пересе-
кались, не формируя лишние 
затраты на рекламу. 

Начнем с абсолютного лидера:

«ЕВРОПА ПЛЮС» (102.7 FM)
«Европа плюс» – радио № 1 в 

России, а в Сарове это первая 
сетевая радиостанция, пришед-
шая в наш город, и первая волна 
в FM-диапазоне. 

Вещательная сеть раскину-
лась по всей нашей стране и 
ближнему зарубежью – стра-
нам СНГ и Балтии. «Европа 
плюс»  – это лучшая современ-
ная популярная музыка: в эфире 
радиостанции звучат только 
хиты зарубежных и российских 
исполнителей. Это радио для 

молодых и активных, кто стре-
мится быть в курсе последних 
музыкальных тенденций.

С 7 до 10 часов по будням в 
эфире властвует утреннее шоу 
«Бригада У», способное раз-
будить и вывести в активный 
режим любого слушателя. 

А  вот  «вк усно» обсудить 
острые и, даже приватные темы 
можно в рамках шоу вечерне-
го  – «РадиоАктивноеШоу», 
занимающего сегмент. 20.00–
22.00 по будням. 

С самыми свежими хитами, 
демонстрирующими мощный 

взлет в чарт-листах, знакомит 
модных-улетных передача 

«ЕвроХит Топ-40» в пятницу и 
субботу с 14.00до16.00. 

Радио не радио,  если не 
устраивает интерактивных ро-
зыгрышей. В эфире «Европы 
плюс» под это выделено самое 
горячее время – каждый будний 
день с 13.00 до 14.00 мегапризы 
можно выиграть в «Play Box».

Европу плюс мы выбра-
ли потому, что у нее самая 
большая в России аудитория 
(дневной охват 17,5%). Ядро 
аудитории составляют мо-
лодые и энергичные люди. 
Почти 42% в возрасте от 20 до 
34 лет. 36% – руководители и 
специалисты, 15% – студенты 
и учащиеся. 79,4% слушателей 
имеют доход выше среднего. 

С молодым сегментом мы 
разобрались. Но после 35 жизнь 
не заканчивается. Мало того, 
она продолжается и становится 
более стабильной, в том числе и 
в плане доходов. Как же досту-
чаться до аудитории около 40 и 
старше с высоким уровнем до-
ходов? А для этого и существует 
«Ретро FM».

«РЕТРО FM» (101.1 FM) 
Входит в ТОП-5 радиостанций 

в Москве, Санкт-Петербурге и 
России. Широкий музыкальный 
формат, яркий имидж, ориги-
нальные программы и акции 
сделали «Ретро FM» одним из 
лидеров российского радиове-
щания, объединяющим сразу не-
сколько поколений слушателей. 
Каждый день на радиостанции 
звучит самая лучшая музыка 
1970-х, 1980-х и 1990-х – про-
веренные временем и всеми 
любимые хиты. 

Каждое буднее утро на этой 
радиостанции начинается с шоу 
«Первая смена», харизматич-
ные ведущие которого разыгры-
вают классные призы, ставят 
любимые хиты и с шутками со-
провождают своих слушателей 
до работы. 

Есть желание передать привет 
и поставить песню для родствен-
ников, друзей или коллег? Нет 
вопросов. «Феличита» – про-

грамма по заявкам работает 
каждый будний день. 

Вечерний эфир на «Ретро FM» 
проходит под лозунгом «Танцуй, 
страна!» и предлагает радио-
версию клубной «Вечеринки 
«Ретро FM»: живой микс, вы-
сокий темп и только суперхиты!

Для интеллектуалов прямо в 
эфире работает радиоверсия 
легендарной игры «Что? Где? 
Когда?», дающая уникальную 
возможность почувствовать 
себя знатоком и прославиться 
на всю страну! 

Целевая аудитория «Ретро 
FM» – активные, позитивно 
относящиеся в жизни люди в 
возрасте 35-49 лет. Радиостан-
ция входит в ТОП-5 по России, 
а в своей целевой аудитории 
занимает 2-е место. Среди 
слушателей велика доля руко-
водителей и специалистов  – 
35,7%. 82,2% аудитории – с 
доходом выше среднего.

Мы с вами прекрасно пони-
маем, что подача информации, 
особенно в радиоэфире бывает 
разной и тоже зависит от по-
требностей конкретной целе-
вой аудитории. Кому-то нужен 
музыкальный фон, раз в три 
песни прерываемый короткой 
речью диджея. А кто-то привык 
развлекаться не только музы-
кой, но и смешными историями, 
анекдотами, выступлениями 
стендап-комиков. И мы плавно 
подходим к следующей «нише».

«ЮМОР FM» (106.3 FM)
Это классическое развлека-

тельное радио, не требующее 
морщить лоб и напрягаться в 
течение рабочего дня. Входит в 
ТОП-10 российских радиостан-
ций, ее дневной охват составля-
ет почти 9% населения России. 

На «Юморе» можно услышать 
Михаила Жванецкого, Армена 
Джигарханяна, Геннадия Ха-
занова, Михаила Задорнова, 
Оскара Кучеру и основателя 

команды КВН «Уральские пель-
мени» – Дмитрия Соколова! 

В эфире звучат фрагменты 
популярных телевизионных шоу: 
«КВН», «Уральские пельмени», 
«Вечерний Ургант»,  «Наша 
Russia» и многих других. Сегод-
ня «Юмор FM» является одной 
из самых крупных и популярных 
сетевых российских радиостан-
ций, а передать привет родными 
и близким слушатели имеют 
возможность каждый час! 

Аудитория – семейные люди 
в возрасте 30-55 лет. В этой 
группе радиостанция входит 
в пятерку самых популярных. 
63% слушателей женаты или 
замужем, у 54% есть дети. 

Надо признать, что крупные 
игроки рынка – радиостанции «с 
историей» всегда более-менее 
консервативны и традиционны.  
Если же нам нужна аудитория, 
пристально следящая за пуль-
сом жизни по принципу «здесь и 
сейчас» и активно тратит деньги 
на развлечения, необходимо 
обратить внимание на лидеров 
второго эшелона, радиостанции 
ориентированные на текущие 
музыкальные тренды.

ENERGY (100.5 FM)
Радиостанции под брендом 

ENERGY (NRJ) вещают более 
чем в 20 странах от России до 
Канады и считаются законода-
телями музыкальной моды. В 
России радио успешно работает 
с 2006 года и занимает сегодня 
10-ю строчку российского рей-
тинга. 

Станция по праву является 
неотъемлемой частью миро-
вой молодежной культуры, от-
ражением ценностей, вкусов и 
предпочтений молодежи. С ней 
активно сотрудничают самые 
продвинутые звезды современ-
ной музыки.

По будням с  7  до 11 ча-
сов работает утреннее шоу 
BLACK2WHITE в котором ха-
ризматичные и разноцветные 

ведущие дарят слушателям 
драйвовую музыку, отличное на-
строение и просто море призов. 

Отвечая вкусам клубной мо-
лодежи субботним вечером с 
22.00 звучит часовой Mash-Up 
от DJ Богдана Кантемирова в 
проекте NRJ GLOBALDANCE. 
Только лучшие и свежие танце-
вальные треки недели и самые 
зажигательные ремиксы на 
хиты NRJ!

ENERGY – радио с молодой 
и активной аудиторией. 66% 
слушателей в возрасте от 18 
до 40 лет. 54% не замужем/не 
женаты. Студенты и учащиеся 
составляют 25%. 

При всем этом совершенно 
недопустимо было бы забывать 
о тех, кто слушает радио не по 
своей воле, но очень вниматель-
но. Спросите – как такое может 
быть? Отвечу – все мы, родите-
ли, подневольные и просто обя-
заны отвечать запросам своих 
карапузов. Еще одна ниша, 
представленная в нашем городе 
только одной радиостанцией, то 
есть не имеющая конкурентов 
вовсе. В ней мы сильно добира-
ем женскую аудиторию 

ДЕТСКОЕ РАДИО (99.5 FM)
Вещание «Детского радио» 

сегодня ведется в 35 крупней-
ших городах России. И на теку-
щий момент это единственная в 
России радиостанция, вещание 
которой целиком посвящено 
детям.

Впервые «Детское радио» 
зазвучало в эфире 25 декабря 
2007 года в Москве. Запуск 
уникального социального про-
екта накануне нового 2008 года, 
объявленного в России Годом 
семьи, начался с приветствен-
ных слов Д. А. Медведева.

Круглосуточный эфир «Дет-
ского радио» состоит из детских 
песен, спектаклей, познава-
тельно-развивающих и развле-
кательных программ и рубрик, 

ИЗНУТРИ

Все, что вы должны знать о рекламе на радиоВсе, что вы должны знать о рекламе на радио
Какие станции выбрать, охватив максимум аудитории и потратив минимум денег?Какие станции выбрать, охватив максимум аудитории и потратив минимум денег?

«2Аякса»



9 Блогосфера //
информационно-просветитель-
ских программ для родителей.

Радиостанция учитывает воз-
растные особенности и распоря-
док дня слушателей: утренний 
блок адресован дошкольникам, 
дневные программы – детям 
старше семи лет, поздно ве-
чером – блок для родителей, в 
ночное время – музыка для сна.

Четыре десятка программ 
и рубрик посвящены самому 
широкому спектру информаци-
онных направлений для детей: 
лучшие литературные произ-
ведения разных жанров, радио 
спектакли, география родной 
страны и мира, правила дорож-
ного движения, праздники мира, 
утренняя зарядка и детская 
дискотека, рассказы об играх и 
игрушках, доступно о научных 
открытиях и многое, многое 
другое, крайне полезное для 
подрастающего поколения. 

Основу аудитории «Дет-
ского радио» составляют се-
мейные люди с детьми до 18 
лет. В группе молодых мам-
домохозяек радиостанция 
является одним из лидеров 
по размеру ежедневной ау-
дитории. 

Теперь сложим полученный 
результат: по данным TNS Radio 
index (крупнейшая мировая ис-
следовательская компания) за 
июль – декабрь 2016 года радио-
станции «Европа плюс», «Ретро 
FM», «Юмор FM», «Радио NRJ» 
и «Детское радио» имеют общий 
охват в 47% жителей России, 
хотя бы раз в день слушающих 
радио. А с учетом отсутствия 
в Сарове ряда радиостанций, 
данный показатель больше 60%!

Таким образом нам удалось 
сформировать уникальный для 
Сарова, максимальный по охва-
ту целевой аудитории и при этом 
невысокий по цене рекламный 
пакет. Именно такого же принци-
па придерживалась и рекламная 
компания «Два Аякса», которая 
имеет эксклюзивное право про-
дажи рекламы на перечислен-
ных радиостанциях. Уверенно 
можно сказать, что сегодня 
это позволяет охватить самое 
большое число слушателей. При 
этом один контакт конкретного 
слушателя с рекламой стоит 
много дешевле, чем аналогич-
ные предложения в городе  – 
около 25 копеек, а месячное раз-
мещение 15-секундного ролика 
на всех станциях по 5 раз в день 
(суммарно 750 выходов) при 
договоре на несколько месяцев 
обойдется всего в 12750 рублей!

Более подробно о том, как эф-
фективно разместить рекламу 
в эфире, расскажут менеджеры 
ГК «Два Аякса». Все вопросы 
вы можете задать по будням с 
9 до 18 часов по телефону 77-
151 или лично в офисе компа-
нии, расположенном по адресу: 
ул. Юности, 15. 
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Пишется он для группы «За-
тоновости» в соцсети «Вкон-
такт» и сайта «Колючий 

Саров» дважды в неделю – по по-
недельникам и четвергам. 

Я оказалась в городе всего три 
недели назад, поэтому не пере-
стаю удивляться людям, поряд-
кам, привычкам. Пока что ничего 
не нравится, но отвечу сразу на 
главный вопрос – уезжать не хочу. 

I. МОЙ ВЫБОР
О существовании закрытых го-

родов я знала всегда, но внимания 
особого на них не обращала. Я 
четко понимала, что в этих местах 
ненавидят туристов: на въезде 
служба безопасности не выстилает 
под ноги ковровую дорожку и не 
украшает шею цветочными гирлян-
дами. Именно поэтому, когда меня 
спросили, не хочу ли я отправиться 
в Саров, атомный центр России, я 
сразу же сказала «да», прежде чем 
успели добавить «пожить». 

Для того чтобы получить пропуск, 
нужно было устроиться на работу 
(вариант с замужеством я отмела 
сразу). На второй день поисков 
стало понятно, что специфиче-
ский саровский вид спорта среди 
местных предпринимателей  – ин-
тересоваться целью переезда, а 
потом долго убеждать соискателя 
в глупости его затеи. 

В конечном счете Google привел 
меня к «Колючему Сарову», а отту-
да и к группе компаний «2 Аякса». 
Не понимаю, почему в их офис до 
сих пор не доставили какой-нибудь 
золотой кубок на мраморной под-
ставке с надписью «за терпение». 
Они заслужили – я смогла попасть 
в город! 

У меня нет власти, позволяющей 
принимать по-настоящему большие 
и судьбоносные решения, поэтому 
мой выбор – он про отдельно взятую 
жизнь. И мне вообще-то тяжко быть 
один на один с этими изменения-
ми, потому что есть, к сожалению, 
одна-единственная правда про 

меня: сильнее всего в этом мире я 
люблю писать тексты. Только ради 
новой статьи я согласна не спать 
до утра и давиться кофе, бороться 
с природной неуверенностью в себе 
и повторять редактору: «Да, мы обя-
зательно перепишем это еще раз». 
И раз уж я переписываю что-то для 
саровчан, это значит только одно: 
мне в этой жизни очень повезло.

II. КОЛЮЧКА 
Я думала, что знаю о России все – 

направления вместо дорог, болтли-
вые мамаши с колясками во дворах 
спальных районов, переполненное 
московское метро, выходящее из 
берегов в час пик. Россия именно 
такая, но в паре часов от Нижнего 
Новгорода, прямо за третьим КПП, 
неожиданно начинается другая 
страна. 

Заборы и колючая проволока не 
удивляют, а вот количество солдат 
кажется зашкаливающим. Гостей 
военные принимают крайне холод-
но, с оттенком ненависти, которая 
имеет отнюдь не абстрактный, а 
откровенно личный характер. Они 
повышают голос, нагнетают атмос-
феру и всеми силами стараются 
вывести прибывшего на чистую 
воду. Понять их можно – особого 
выбора они не имеют. По каким бы 
причинам они не пошли на службу  – 
из патриотизма, из романтических 
побуждений, спасаясь от домашних 
неурядиц, ради заработка, – их 
работа теперь состоит в том, чтобы 
охранять Саров. Об этом я успела 
подумать, пока стояла в маленькой 
пустой комнатке, выкрашенной в 
холодный цвет. В этот момент у 
меня не было никакой уверенности 

в наличии пропуска, но очарование 
легкой головы и нечистой совести 
давало о себе знать, поэтому страш-
но не было (только смешно). 

Первые же минуты в такси дали 
понять, что в Сарове очень туго 
с личным пространством. Про-
ще говоря, его тут нет. Водитель 
желал знать обо мне больше, чем 
некоторые члены семьи. Он поинте-
ресовался семейным положением, 
квартирным вопросом и даже фи-
нансовой состоятельностью. К сча-
стью, его нездоровое любопытство 
не раздражало, так он показывал, 
что живет не в вакууме. 

Я в Сарове всего две недели, и 
сейчас он напоминает мне обосо-
бленный и скрытый от посторонних 
глаз остров, где царят свои законы. 
Где чувство изоляции породило 
своего рода самодостаточность, не-
возмутимую самоуверенность. Пока 
большая часть России унифициру-
ется, становится все более робкой и 
теряет культурное разнообразие, са-
ровчане наглядно демонстрируют, 
что можно жить по-другому, а уж как 
именно – совсем другой разговор.

III. ЛЮДИ В ГОРОДЕ 
Саров – аномальное место! Здесь 

хорошие и ровные дороги, каждую 
остановку чистят от снега по утрам 
в пять лопат, а балконы выкраше-
ны в один цвет, но это не мешает 
саровчанам быть постоянно чем-то 
недовольными. 

Раньше я думала, что если жить 
в новом городе, так обязательно в 
центре. Чтобы кафешки, магазины, 
редакция, театр – все в шаговой 
доступности. Потом узнала о ценах 
на жилье в Сарове, и спальные 
районы полюбились в один момент. 
Однокомнатная квартира в старом 
доме за 4 миллиона – это, конечно, 
сильно, поэтому найти угол для по-
наехавшей – проблема, достойная 
реалити-шоу. 

Пытаясь понять, почему никто 
не рвет волосы на голове из-за 
астрономических цен на жилье, я 
выяснила, что местные делятся на 
две категории: работники ВНИИЭФ 
и все остальные. Первые получают 

достаточно, а муниципальные и 
мелкие коммерческие предприятия 
довольствуются остатками. Соб-
ственно, именно поэтому мерилом 
всего в Сарове оказывается работа. 
Должность, которую ты называешь, 
определяет отношение к тебе. 

Средний саровчанин – существо 
хамское. Ему приелось неуемное 
желание администрации развлечь 
и удовлетворить жителя. Он скан-
далит, если приходится стоять 
в очередях, и почему-то уверен, 
будто ему все вокруг должны по 
праву рождения. Понятие «элиты» 
прочно закрепилось в умах местных 
жителей, но оправдать свою при-
надлежность к этому мифическому 
сословию никто не может. 

Теперь давайте о хорошем: люди, 
с которыми я успела познакомиться, 
не говорят о политике. Вообще. За 
три недели в городе мне не дове-
лось ни разу обсудить Трампа, как 
нового американского президента. 
В моем городе, если в подъезде 
нагажено или работы нет – виноват 
Обама, а в Сарове ругают только 
городскую власть. Если мусор у 
дома не убрали, то он полетит в 
местную администрацию, это догма. 
Мне нравится!

IV. ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
Потерявшийся в парке Зернова 

мужчина останавливает меня и 
спрашивает, могу ли я напомнить 
ему об истинном смысле жизни. 
Несмотря на легкое отчаяние, он 
спокоен и перегружен своими не-
счастьями с должной долей веж-
ливости. 

Вообще я заметила, что Саров 
обладает врожденным тактом (хоть 
какая-то польза от элитарности). 
Это место, где люди живут и дают 
жить другим. Город, имеющий чет-
кий устав и внутренние инструкции, 
превратился в модель справедли-
вого общества, люди в котором 
ведут себя достойно не потому, что 
должны, а потому, что могут это 
делать. В атмосфере безопасности 
они чувствуют себя комфортно. Но 
так ли это хорошо? 

Пациент скорее мертв, чем жив  – 
город застрял в восьмидесятых. На 
засыпанных и хмурых проспектах 
царит неуловимая атмосфера ме-
ланхолии. В центре старого района 
стоит громоздкое здание саровской 
администрации, которое своей кон-

струкцией заставляет терять веру в 
человеческую изобретательность. 

Первое, что я вижу за порогом,  – 
резной мраморный киот. В нем 
икона с ликом преподобного Сера-
фима Саровского. Союз политики и 
религии кажется невозможен, я за-
мираю на несколько секунд, пытаясь 
собрать пазл в собственной голове.

«Вы уже знакомы с кем-нибудь из 
Думы?» – спрашивают меня. «Нет? 
Не беда. Главное, не волнуйтесь. 
Это очень интересные люди». 

Я поднимаюсь на четвертый 
этаж. В самом конце коридора  – 
конференц-зал, пространство, ко-
торое депутаты используют для 
проведения заседаний. Первое, что 
я слышу, открыв дверь, – знакомый 
рабочий гул. За длинным столом си-
дят мужчины в костюмах и женщины 
в платьях-футлярах. Последних зна-
чительно меньше, но это, впрочем, 
неудивительно. 

Заседание проходит с приев-
шейся помпезностью. Речи многих 
депутатов отшлифованы и отре-
петированы, но кто-то все равно 
сбивается и постоянно повторяется. 
За кривыми ухмылками и едва за-
метным пожатием плеч прячется 
стойкое нежелание находиться 
в этом здании. Они обсуждают 
передачу ныне пустующего детского 
сада для нужд военкомата. Мое ухо 
вылавливает слова: «Рядом Вечный 
огонь, это так символично!», и в 
этот момент я сознаю всю абсурд-
ность затеи, в которую вкладывают 
столько усилий. 

«Совок» здесь не столько в ар-
хитектуре, сколько в головах. При-
вычка сидеть на рабочем месте 
«от звонка и до звонка», желание 
получать точные инструкции к лю-
бой задаче и неуемный инстинкт 
сбиваться в коллективы – все это 
болезненные признаки восьмиде-
сятых. 

Многим саровчанам нужно сбе-
жать из собственного мира, чтобы 
оглянуться и суметь расставить 
приоритеты, определить самое 
важное  – идею, способную стать 
основой битвы за будущее города. 

 

Екатерина
Ходякова

#ЗАТОЧЕСТНО

Саров – не МоскваСаров – не Москва
Это маленький блог про Саров от той, кого вы привыкли называть «понаехавшей»Это маленький блог про Саров от той, кого вы привыкли называть «понаехавшей»
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Несколько дней назад, к 
примеру, продавцы этого 
магазина безоснователь-

но обвинили двух четырнад-
цатилетних девочек в краже. 
Доказывать этот, очевидный 
для них, факт, правда, не сочли 
нужным. Подростки же о том, 
что они «встали на кривую до-
рожку» узнали не сразу, даже 
успели перейти в соседний ма-
газин, прежде чем туда влетели 
продавцы «Reserved», ищущие 
«справедливости».

Как оказалось,  проблема 
состояла в магнитной бирке, 
найденной в примерочной, из 
которой недавно вышли девоч-
ки. Бирка была от самой деше-
вой бижутерии – сережек за 
299 рублей. Именно в их краже 
обвинили лицеисток.

Ветер приключений захлест-
нул школьниц неожиданно, что 
и говорить. Столкнувшись с 
весьма нестандартной ситу-
ацией, девочки реагировали 

инстинктивно. Оптимальным 
им показалось доказать про-
давцам, что те неправы.

Для этого дети раскрыли 
рюкзачки, вывернули карманы 
и даже сняли обувь, чтобы уж 
наверняка. Такая открытость 
взрослых женщин не смутила, 
и только после многократных 
просьб они согласились позво-
нить администратору. Управля-
ющая находилась в Арзамасе и 
предложила подросткам удиви-
тельное по глупости решение: 
оплатить товар, оставить свои 
контактные данные и подождать 
сутки, пока не будут изъяты за-
писи с камер видеонаблюдения.

Обратите внимание: о поли-
ции в это время и речи не шло, а 
охрана «Атома» принимать уча-
стие в своеобразном обыске не 
решилась. Опытные люди знали, 
что досмотр несовершеннолет-
них – беспредел и беззаконие, 
но в конкретно взятой ситуации 
их это волновало меньше всего: 
должностные инструкции у каж-
дого свои.

Объяснить поступок детей, 
безропотно доставших деньги, 
я могу в один момент – необ-
ходимость прилюдно оправды-
ваться за то, чего ты не делал, 
и взрослого человека поставит 
в тупик, а уж воспитанные дети 
и вовсе растерялись. Не сооб-

разив позвонить родителям, они 
постарались как можно быстрее 
закончить эту неприятную исто-
рию, оградив себя от сплетен и 
необоснованных упреков.

Вся жуть заключалась в том, 
как повели себя сотрудники 
магазина. Представьте на се-
кунду: две опрятные лицеистки 
разуваются перед продавцами, 
стараясь не обращать внимание 
на взгляды окружающих. Полу-
чается какая-то по-гоблински 
чокнутая картинка, которой в 
тихом Сарове места нет. 

Продавцы все это не только 
принимают, как должное, но 
и инициируют. В их головы не 
приходит здравая мысль о не-
обходимости вызвать полицию 
или о том, что до совершенно-
летия любые личные разгово-
ры с детьми должны вестись 
исключительно в присутствии 
родителей или других законных 
представителей. Они кивают и 
ждут продолжения, предъявляя 
бездоказательные претензии, 
а детский страх при этом лишь 
возрастает. Право на уважение 
по умолчанию оказывается на-
чисто забыто, и моральный об-
лик сотрудников, устраивающих 
такое шоу, вызывает вопросы.

ВНИМАНИЕ!

Продавцы напали на детейПродавцы напали на детей
Администратору саровского «Reserved» (что в ТЦ «Атом») определенно следует разрешить своим Администратору саровского «Reserved» (что в ТЦ «Атом») определенно следует разрешить своим 
подчиненным пить кофе на рабочем месте – говорят, с его помощью проще концентрироватьсяподчиненным пить кофе на рабочем месте – говорят, с его помощью проще концентрироваться

ЖКХ

Как приблизить сроки Как приблизить сроки 
капитального ремонта дома?капитального ремонта дома?

Программа капремонта работает в нашей стране не первый годПрограмма капремонта работает в нашей стране не первый год

Уже, вроде бы, даже что-то 
начинает устаканиваться. 
И платит уже большинство 

и даже какие-то дома на сосед-
них улицах ремонтируются. При 
этом всякий, кто заходит на сайт 
областного оператора програм-
мы и находит свой дом, мягко 
говоря, впадает в отчаяние. 
Сроки капитального ремонта 
обозначены тридцатыми годами 
текущего века. 

И вроде бы есть способ эти 
сроки приблизить – перевести 
средства,  собираемые соб-
ственниками, на специальный 
счет, закрепленный за домом. 
Всякий, кто пытается хотя бы 
приблизительно понять процесс 
и перспективы такого действия, 
повторно впадает в отчаяние 
уже через десять минут после 
начала изучения вопроса. При 
этом опыт перехода на специ-
альные счета в нашем городе 
есть. 

Всес тороннюю помощь в 
этом вопросе оказывают спе-
циалисты отдела по работе с 
населением УК «Управдом». 
Руководителю этого отдела Ан-
дрею Никонорову я и задал ряд 
вопросов.

–  Н а с к о л ь к о  я  з н а ю , 
«Управдом» уже помог не-
скольким домам запустить 
процесс перехода на специ-
альный счет. Каким?

– На данный момент проце-
дура изменения способа фор-
мирования фонда капитального 
ремонта на специальный счет 
проведена по четырем домам: 
Шверника, 43, 47, Силкина, 46 
и 16.

– Раньше срок перехода 
от регионального оператора 
на специальный счет со-
ставлял два года. А сейчас?

– В настоящее время срок 
перечисления денег от регио-
нального оператора на спецсчет 
дома сокращен до года. На-
чало отсчета – дата передачи 
в Фонд капитального ремонта 
Нижегородской области до-
кументов, подтверждающих 
решение собственников перейти 
на спецсчет  – копий решений 

и протокола общего собрания 
собственников.

– Поскольку вы, что назы-
вается «на опыте», можете 
сказать, насколько реально 
среднестатистическому 
жителю многоквартирного 
дома, заручившись под-
держкой соседей, переве-
сти дом на спецсчет?

– Могу сказать, что процесс 
довольно трудоемкий, отнимаю-
щий достаточно много времени 
и сил. Нами пройден непро-
стой путь оттачивания плано-
мерности и результативности 
данного мероприятия. Перед 
началом работы по первым до-
мам пришлось немало консуль-
тироваться со специалистами 
ФКР и квалифицированными 
сотрудниками ДГХ. В связи с 
щепетильностью вопроса, дабы 
соблюсти законность проводи-
мого мероприятия, приходилось 
согласовывать всю необходи-
мую документацию, что назы-
вается, до запятой. Даже форму 
бланков голосования пришлось 
корректировать несколько раз. 
Кроме того, много времени 
было затрачено на проведение 
разъяснительной работы с соб-
ственниками. 

Мое мнение таково: даже при 
наличии желания у собствен-
ников перейти на спецсчет и 
решении сделать это само-
стоятельно, необходимо будет 
затратить массу своего личного 
времени, в ущерб интересам 
семьи, своему отдыху после тру-
дового дня. Наилучший выход 
– обратиться к специалистам, 
уже прошедшим этот путь. Мы 
всегда готовы помочь.

– Что в итоге выигрыва-
ют жители от перехода на 
специальный счет? Ведь ос-
новная задача – перенести 
дату капитального ремонта 
на более близкий, вменяе-
мый срок, а не ждать, когда 
спустя десятилетия дом по-
падет в программу.

– Я бы отметил, что основным 
плюсом данного мероприятия 
является возможность собствен-
никами лично контролировать 
свои же деньги и самостоя-
тельно распоряжаться ими, 
исходя из реального состояния 
дома. Да, вы, Сергей, правы. 
Немаловажен и тот аспект, что 
собственники, чьи дома пере-
йдут на спецсчет, могут не дожи-
даться сроков программы, а по 
мере накопления необходимой 

Мартин

Екатерина
Ходякова

суммы самостоятельно принять 

решение на производство работ 

капитального характера.

– Ну «за уши», я так по-
нимаю, никого не тащите? 
Даете людям принять взве-
шенное решение?

– Ни в коем случае. Решение 

об изменении способа форми-

рования фонда капитального 

ремонта своего дома – исклю-

чительно прерогатива жильцов 

этого дома. Мы со своей сто-

роны готовы оказать безвоз-

мездную квалифицированную 

техническую и юридическую 

поддержку собственникам до-

мов, обслуживаемых нашей 

компанией. При этом готовы 

проконсультировать любого жи-

теля города по данному вопросу, 

а при желании – организовать 

ознакомительное собрание. 

Хочу отметить, что в своей дея-

тельности мы руководствуемся 

законодательными актами РФ, 

в частности любые действия 

в отношении вопросов капи-

тального ремонта и спецсчета, 

регламентируется разделом IX 

Жилищного кодекса РФ.

– Куда звонить для кон-
сультаций?

– Все вопросы можно задать 

по телефону диспетчерской 

службы УК «Управдом»: 5-05-05.

 

Шила в мешке, естественно, 
не утаишь, и через пару часов 
случилось неминуемое – ро-
дители девочек узнали о про-
изошедшем. Они обратились в 
полицию и попытались отстоять 
права своих детей. Не прошло и 
часа после написания заявле-
ния, как в Саров с криками: «Ну 
я же сказала, что разберемся 
завтра!» приехала управляющая 
магазином. История еще не за-
кончилась, потому что до сих 
пор не просмотрены записи с 
камер наблюдения. Само собой, 
извиняться сотрудники магази-
на не торопятся, хоть родители 
лицеисток этого и ждут. К слову, 
они считают, что стоимость про-
павшего товара не помешало 
бы вычесть из зарплаты самих 
сотрудников.

Редакция «Колючего Сарова» 
и «Затоновостей» внимательно 
следит за происходящим и обя-
зательно расскажет о развитии 
событий. А пока напоминаем, 
что в нашем уютном городе, 
оказывается, нужно быть на-
стороже.

Попав в подобную ситуацию, 
не позволяйте себя досматри-
вать без присутствия полицей-
ских и понятых. Не платите 
деньги за пропавший по непо-
нятным причинам товар и не 
поддавайтесь на провокации 
и громкие крики. А уж если 
«Reserved» снова «выйдет на 
дело» – смело подавайте иск 
в суд об оскорблении чести и 
достоинства.
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АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Форд фьюжен 2007 г.в, 
1.6, конд, ABS,4SRS, гур, 
муз,отл. сост. Цена 328 т. 
руб. Тел.: 89960143594

   VW Polo 2012г цв. бе-
жевый мет. 1 хоз. пр. 56т.
км климат ABS SRS макс. 
компл. 2к-та рез. не бит. 
куль и КПП кожа сиг. маг. 
450т.р Тел.: 89524746503  
31967

   Hyundai Tucson 2006г.в 
д в .  2 . 7 l - 1 7 0 л . с ,  а к п п , 
полный привод, пр-75т.
км(реальный), «серо-си-
ний», макс. компл цена-
545т.р. Тел.: 89524433347

   п р о д а м  v o l k s w a g e n 
tiguan серебр. 11г. 1.4 tsi 
полный 150 л.с 2-хоз. Тел.: 
89527786184

   продаю шевроле авео 
седан!  в  базовой ком-
плектации! в отличном 
состоянии! 2011г.в. 2 хо-
зяина!  пробег 45т.км. ! 
тел.8-952-440-19-51 Тел.: 
89524401951 Адрес: ул. 
победы, д.11, кв. 62

   Пежо 3008 2012 г.в., 
куплен 30.10.2013. АКПП6, 
150 л /с ,  все  ТО,  один 
хозяин ,  комплек тация 
Актив+доп. До 11.2017 
гарантия. 800 тыс. Тел.: 
(8)9101205039

   Peugeot 307, 2002 г.в. 
двигатель  1 ,4 ,  пробег 
80000 км.,  цвет синий. 
Тел.: 89040479656

   Renault Sandero 2016г.в 
куплен 30.12.2015г, дв-
1.6 85л.с, мкпп, пр-11т.
км, «ярко-белый», компл. 
«комфорт» цена-565т.р 
Тел.: 89535706821

   Ш ко д а  о к т а в и я  А 5 , 
2012 г.в., двиг 1,8 турбо, 
АКПП 6, макс. ком. авто-
запуск. сервис книга, одна 
хозяйка. ц. 710т.р Тел.: 
89290425005

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   к ВАЗ 2110- зад бампера 

2500 руб; Д.М.Р.В- БОШ-
0 0 4 - 1 7 0 0  р у б ; з а п а с к а 
175/70 ВАЗ R13-1800р К 
AУДИ-80 R14 175/70 НА 
ДИСКЕ-2200руб  Тел.: 8 
904 792 12 92

   2 шип.Нокиа Хапелита 
5, в отл. сост., на родных 
дисках /штамп/ от Nissan 
Note Tiida, r15 5,5 4x114.3 
ET40 DIA66. Цена - 6000 
руб Тел.: 8 904 792 12 92. 
летнюю резину  225/70/r16. 
Bridge stone Dueler H/T. 
2012 года выпуска. оста-
точный рисунок протекто-
ра 3-4 мм.. Цена: 700 руб / 
шт Тел.: 920-293-36-56

   Продам летнюю резину 
195/55 R16 4 шт. Резина 
Giti Comfort 228. Использо-
валась один сезон, пробег 

за это время около 10 т.км. 
6000  Тел.: +79108782021

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Телевизор LG , с пуль-
том, диагональ 54 см, . 
Ц.3т.р. Тел.: 8 964 833 04 
46

   продам сабвуфер Sony 
SS-WS72 пассивный от до-
машнего кинотеатра DAV-
DZ555M отл.сост. - 600 р. 
Тел.: 91O-133-6457

   Продам домашний ки-
нотеатр Sony DAV-DZ555M 
без акустики (сабвуфер 
продается отдельно ) 2500 
р. Тел.: 91O-133-6457

   Микроволновку 1500, те-
левизор 1000, холодильник 
однокамерный 1000 Тел.: 
89506002872

   Новый, оригинальный, 
кожаный чехол для Cowon 
J3, черный Ц.1600р. Тел.: 
3-72-75

   Н е м е ц к и й  р е с и в е р 
GOLDEN INTERSTAR с та-
релкой на спутник HOTBIRD 
и другие. Смотришь то, что 
поймаешь БЕСПЛАТНО! 
Цена 3000 руб. Тел.: 987-
086-85-25

   Стиральная машинка 
ARISTON в хор. раб. сост., 
ц. 4500 р. Тел.: 89601733600

   Сетевой адаптер для 
Cowon S9/J3/X7/i10/X9, но-
вый Ц.900р. Тел.: 3-72-75

   Телевизор Hyundai ,с 
ПДУ, диагональ 54 см, се-
ребристый , производство 
корея. состояние отличное, 
ц.2800р  Тел.: 8 920 074 73 93

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
    Продам ковер 2х3 чисто 

шерстяной со стены, в хо-
рошем состоянии, красных 
оттенков. Тел.: 89108807439 
(с 18.00 до 21.00)

   Таймер кухонный, скалка, 
электро-сушители обуви, на-
бор стаканов, по 100 р, еже-
дневник 2017 корич кожа, 
чайник нов эмалирован 200р 
Тел.: 89506200564

   Фотообои Цветуще поле 
высота 136 см ширина 194 
см 500 р, Турник в дверн 
проем шир 75 - 85 см 600 
р, ежедневник 2017 корич 
кожа 200 Тел.: 89506200564

ДЕТЯМ                                                                                               
   Подвес на детскую кро-

ватку. мелодии проигрыва-
ет, но не крутится. С блоком 
питания 700, без 200. Тел.: 
8-910-878-20-21

   Детский комбинезон-
трансформер от 0-3 лет, 
осень-зима. Подстёжка  – 
овчина, отстёгивается. Са-
пожки и варежки прилага-
ются Ц.1,5т.р. Тел.: +7-952-
474-72-61

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   П р о д а е т с я  м а л ь ч и к 
джек рассел терьера, 3,5 
мес., полностью привит, 
с документами РКФ. Тел.: 
89030408860

   Молодые кролики круп-
ной мясной породы Ризен. 
Тел.: 28337, 89081550405

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТ УЮЩИЕ                                                                           

   Продам 3,5» жесткий 
диск 750GB WD Caviar Black 
,  модель: WD7501AALS 
(SATA-I I ,  32Mb Cache) . 
Цена: 2000 руб.  Тел.: +7 
(910) 891-59-02

   Продам память для но-
утбука SODIMM DDR3 PC3-
10600 Kingston: 1Gb - 2 шт 
по 400 руб/шт. Память в 
коробочках новая (не б/у). 
Тел.: +7 (910) 891-59-02

   Планшет Lenovo A8-50 
, процессор 4 ядра, экран 
8» (1280x800), ОЗУ 1GB, 
память 16Gb, GPS, 3G, 
MicroSD, камера 5 Мпикс 
Android. Тел.: 89101208550 
(после 17-00)

   жк монитор SAMSUNG 
Sync Master 940N 19 дюй-
мов, цена 3500 руб. Тел.: 
т.3-75-29,с.89063685521 

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Продам стол кухонный 

в хор. сост. Разм. 60х80 
см.  3000р.  Торг .  Тел. : 
+79026855740

   Мебельный гарнитур в 

детскую комнату. Состоит 
из 9 предметов: шкафы, 
стойки, стол, подставка 
под ТВ. Цена 20 000руб. 
Тел.: 64350

   Стол овальный б/у, в 
хор. состоянии. Цвет свет-
ло-коричневый- под орех.  
Тел.: 8-910-888-07-92

   Сервант полированный 
(ГДР), большое зеркало в 
раме, книжный шкаф (Бол-
гария), кухонный пенал, 
всё в хорошем состоянии. 
Тел.: 89625042567, 7-92-32 
(после 17.00)

   Диван-аккордеон в хор. 
сост. 3,5 т.р. тв sharp -1,5 
т.р., стол кух+2 табур. -1,5 
т.р., стол обед+5 стульев- 
1,5 т.р. Тел.: 89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 к. кв-ра, ул.Силкина 

26, 3/5 эт кирп, балкон не 
застеклен, 33/18/6.3, счёт-
чики, окна во двор, прямая 
продажа, 2300 т собствен-
ник Тел.: 8-908-238-11-45

   1 кв.на Бессарабенко, 
19, 20м2, после косме-
тического ремонта Тел.: 
89057888554

   1 ком. кв. по Зернова 
23,  5 этаж из 5, 40кв.м. в 
собственности более 3-х 
лет. строил ФСР, чистая 
продажа. ц. 2900.т.р  Тел.: 
8 964 833 04 46

   1 ком. кв., собствен., 
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старый фонд 36,5/19/8,3/1 
этаж, очень тихий район 
без автомобилей, развитая 
инфраструктура, р-н 15 и 
2 школ Тел.: 89625042567, 
7-92-32 (после 17.00)

   1-я квартира на Семашко 
д.4, эт. 3., 36 кв. м, чистая 
продажа. Тел.: +7 (960) 164-
16-28

   Огород в с/о Городки. 
6 соток. Разработанный. 
Домик - бытовка, сарай, 
теплица стеклянная, боль-
шая бочка. Все в хоро-
шем состоянии. Яблони, 
груши, крыжовник, ку-
сты смородины. 100 т.р.
904-044-044-8

   2-к кв. Менделеева-66. 
2/5, 63 кв.м. 22.6/11.7/13.3, 
лоджия, хороший ремонт. 
Тел.: 89200196738

   2х-комн.кв. МКР-22, 4/5 
эт., общ.пл.-62,5, кух-12,8, 
комнаты-17,4/14,7, сан/у 
раздельный, лоджия. Евро-

ремонт. Собственник. Тел.: 
89527874267, 31900

   Гараж 2-уровня гк № 2. 
1-й уровень:яма+ погреб в 
полный рост, 2-й уровень 
машиноместо 8*4*3,5. Пере-
крытия ЖБ плиты.1300 тыс.
руб. Тел.: 6-58-43 (до 21ч.)

   Гараж на 21 пл. Свет, 
яма, погреб. L»9m. Тел.: 
89108931577

   Гараж на Маяковского 
(ГСК-2). Поднят, удлинен 
(3.4x8.4), высокие ворота, 
погреб, яма, свет, удобный 
выезд.От собственника. 
Тел.: 89877509993 (после 
18:00)

   Гараж на очистных, 
поднят ,  удлинен ,  8х4 , 
яма, погреб, свет, 360 т.р.   
89092864052 Тел.: 56251, 
после 17.00

   Квартиру 2-х комнатную 
в центре п.Сатис, 1-ый этаж 
2-х эт. кирп. дома, 43 кв.м., 
кухня 7 кв.м., комнаты раз-
дельные, сарай, участок 

Тел.: 904-926-4556
   огород в с/о «Заветы 

Мичурина», 6 сот. Ровный 
участок, метал.забор, новая 
теплица на фундаменте, де-
ревянный домик, вода, эл-во 
Тел.: 89087620924

   Производственное по-
мещение, 2 этажа, площадь 
1598 кв.м Тел.: 951-904-
13-38 Адрес: г. Саров, ул. 
Железнодорожная 16/7

   Продам 3-х комнатную 
квартиру на ул. Шверника 
15а. S 59,8 кв.м. 8/9 этаж, 
без ремонта, окна дерево, 
лоджия, 1 собственник.Цена 
3100000 руб.Тел. 8-962-512-
68-00

   Продам гараж в районе 
Очистных.Все подробно-
сти по телефонам 2-28-74; 
8-915-947-33-72; 8-905-012-
64-16

   Продам садовый участок 
в с/о Заветы Мичурина. 6 
соток, Рядом с ТИЗом. Ма-
рина. Тел.: 89503721204

   Продается 1-я квартира, 
ул.Семашко, д.8, 3 этаж, 
35,0 кв.м., лоджия засте-
кленная. Без ремонта.Сто-
имость: 2 200 000 руб.  Тел.: 
5-54-84, +7 (902) 787-34-53

   Продаю 1-ком.кв. 1-эт. 
Курчатова-6 от собственни-
ка. Тел.: 89527786184

   Полдома на аэродроме 
или меняю на двухкомнат-
ную с доплатой. Тел.: 906-
358-19-91

   О ф и с н о е  п о м е щ е -
ние, 1 этажное здание, 
319,8 кв.м Тел.: 951-904-
13-38 Адрес:  г .Саров, 
ул.Железнодорожная 16/4

   Дачу (3-эт. кирпичный 
дом 100 кв.м.) на участке 5 
сот. в Балыково. Третий этаж 
- мансардный. Есть погреб, 
балкон. Цена: 1.300.000. 
Тел.: сот. +79040422110 ; 
+79040489028.

   Жилой дом. 2 эт. 126 
м&#178;. Газ, вода, ото-
пление, септик. Адрес. 10 
сот. земли, беседка, га-
раж (яма,погреб). Балы-
ково Остановка  Тел. : 
89200335513

   Дом в п. Балыково. Га-
зовое отопление, электри-
чество, гараж. Участок 13 
соток. Тел.: 8-908-742-43-50

   Дом в деревне Вещер-
ка (Дубки), Вознесенского 
района. На берегу р. Мокша 
(50 метров). Участок 10 со-
ток. Асфальт до дома, две 
печки Тел.: 908-721-14-79;  

910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
    Дублёнка женская, новая 

,с капюшоном,длинная. Раз-
мер 44–46(M).  Тел.: 8-910-
888-07-92

   Валенки из  светлой 
шерсти на резиновой по-
дошве 46 р. (новые). Тел.: 
89625042567, 7-92-32 (после 
17.00)

   Комбинезон зимний на 
меху новый. Верх ткань - 
кирза, подкладка - овчина 
натуральная. Размер 52-54 
(XXL). Цена 3000 руб. Тел.: 
64350

   К у р т к а  м у ж ,  н о -
вая !  Reserved ,  весна-
осень,черно-коричневая, с 
капюшоном, р-р М (44-46) 
1500р торг  Тел.: 8-908-16-
205-26

   Куртку из натуральной 
свиной кожи в отличном со-
стоянии, р. 48-50, цена 3000 
р Тел.: (8)9101205039

   Продам шапку-ушанку 
(обманку) из рыжей лисы 
в  отличном состоянии 
р.56. Цена 500руб Тел.: 
89108807439 (с 18.00 до 
21.00)

   Новую кожаную куртку 
Tommy Hilfiger «Ferdi» чёр-
ная, р-р 46 Ц.15т.р. Тел.: 
3-72-75

   Полушубок женский мо-
лодежный, стильный ди-
зайн, искусственный мех. 
Размер 42-44. Цена 700р. 
Тел.: 64350

   Пуховик женский дешево 
р 48 очень теплый, ниже 
колен, капюшон с опушкой 
песец, цвет темнобордовый, 
состояние отличное цена 
500 р Тел.: 89506200564

   Пуховик женский, новый, 
бежевого цвета, размер 
48(L), с поясом, капюшон 
отстёгивается. Тел.: 8-910-
888-07-92

   Шуба мутон р-р 44-46 
светлая, недорого Тел.: 
8-9527881263 

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Бельгийский профиль 

(без липучки), режем по раз-
меру, гнем загибы и углы. 
Доставка, установка по же-
ланию Тел.: 89200724607

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

   Н е о д и м о в ы й  м а г -
нит 50*30,  55*25 Тел. : 
89087474975

   Мёд натуральный цве-

точный. Цена 400 руб/литр. 
Возможна доставка. Тел.: 
9-05-13,  89101015972

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Беспроводное зарядное 

устройство Samsung EP-
PG920IBRGRU Ц.1,3т.р. 
Тел.: 3-72-75

   Практически новый со-
товый телефон Xiaomi Mi5, 
экран 5» (1980x1080), 2sim, 
превосходные камеры, ОЗУ 
3GB, память 32GB, GPS и 
т.д. Тел.: 89535709797 (по-
сле 18-00)

   Новая дополнительная 
память в формате USB (Leef 
IBridge) для Ipod, Ipad, Iphone 
на 32GB. Досталась в пода-
рок, но не пригодилась. Тел.: 
89535709797 (после 18-00)

   новенький Смартфон 
Оригинал  Doogee  T6 -
батарея-6250 мАч бампер+ 
пленка+ ударопочное стек-
ло ,документы, зарядник., 
цена-9700р. торг Тел.: 8 904 
792 12 92

   Смартфон  Samsung 
Galaxy Ace 4 Neo SM-G318H/
DS чёрный, разбит экран, 
всё остальное в рабочем 
состоянии, полный комплект 
Ц.1т.р. Тел.: 3-72-75

   Шлейф micro SIM соеди-
няет сим-карту и телефон, 
вы сможете пользоваться 
сим-картами не выламывая 
их из пластиковой основы 
ц. 350р Тел.: (950) 623-31-50

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

    Б /у  металлическая 
дверь на стройку, как вре-
менная; размер (2,10 м * 
1,12 м), замок, 5 ключей, 
утеплена пенопластом. ц. 
3,5 т.р. Тел.: (950) 623-31-50

   Линокром П ТПП «Тех-
ноНиколь» основа стеклот-
кань, только 1шт., (1х15 м), 
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ÐÅÊËÀÌÛ 

Ò.: (83130) 77-151

Готовь сани летом, а лино-
кром зимой!, ц. 800 р. Тел.: 
(950) 623-31-50

   Новую белую стальную 
ванну Donna Vanna размер 
160/70 см. ц.2000 р. Причина 
продажи скол ЛКП.  Тел.: 
89506155711

   М о р о з и л ь н ы й  Л а р ь 
DERBY модель EK48D раз-
мер 90x128x61 б/у 

   Тел.: +79100064859 (с 8 
до 18ч.) Тел.: +79100064859 
(с 8 до 18ч.)

   Холодильная витрина «Ар-
ктика» КВН 1800N Габарит-
ные размеры 1810 x 1000 x 
1250 Температурный режим 
С -5 -18 Тел.: +79100064859 
Тел.: +79100064859 (с 8 до 
18ч.)

   Электроды МР-3 ЛЮКС. 
5 КГ. 300руб. Тел.: 987-086-
85-25

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Натуральный цветоч-

ный мед урожая 2016г. 
Цена 1200 рублей/3 л. Тел.: 
+79506100745 (после 17:00)

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        

   Диски R17 для кроссове-
ра, комплект б/у, не дорого. 
Штамповка, или литьё, или 
приму в дар... Тел.: 904-926-
4556
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    куплю Ж.К. телевизор 24»-
40» лучше на гарантии или 
Смартфон Оригинал Doogee 
T6 + доплата Тел.: 8 904 792 
12 92

   Куплю недорого холодиль-
ник в рабочем состоянии, 
телевизор, микроволнов-
ку. Или приму в дар. Тел.: 
89506015006

   Куплю советские радио-
детали, компьютерные и пе-
чатные платы.

   Подробности по тел. 8-909-
285-51-11
МЕБЕЛЬ                                                                                              

   диван, кровать 2-х сп., стол, 
еврокнижку,кух уголок Тел.: 
89200207690
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Куплю гараж в Сарове.
Рассмотрю любые варианты.
Подробности по тел. 8-987-
392-92-00

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   1-комнатную и 2-комнат-
ную квартиры на 3-комнатную 
(с ремонтом) с Вашей допла-
той. Тел.: 89108710988

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдаются в аренду помеще-
ния в районе «Бинара»  под 
склад, производство, офис 
от 100 кв.м. Свет, вода, ото-
пление. Подъездные пути. 
Открытые площадки для 
складирования материалов. 
тел. 8-908-762-03-08, 8-908-
233-49-15

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

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

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В кафе на постоянную ра-
боту требуется повар, бармен-
официант. Тел. 6-85-33

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

   Приглашаем рабочих 
строительных специаль-
ностей и разнорабочих на 
постоянную и временную 
работу. Зарплата ста-
бильная, договорная. т. 
3-09-70

   Приглашаем электро- 
монтажников силовых и 
осветительных сетей на 
постоянную работу. Тел. 
3-09-70

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Ваш персональный 
компьютерный сервис. 
Восстановление данных 
с жестких дисков на про-
фессиональном обору-
довании.  Без выходных 
89307033432

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Все виды строительных 
работ: плитка, перегородки 
и потолки ГВЛ-ГКЛ, штука-
турка, шпатлевка, покраска, 
оклейка обоев, ламинат, 
ПВХ панели, камины, манга-
лы. Качественно. Недорого. 
8-904-060-95-80

   Мастер на час! Все виды 
ремонта: клеим обои, плит-
ку, сантехника, реставрация 
мебели, сверление, покра-
ска и прочее. Подскажем. 
Посоветуем. Быстро. Каче-
ственно. В удобное для вас 
время.. Тел. 3-18-42, 8-905-
196-65-97, 8-952-767-75-37, 
8-904-916-39-57

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

   Услуги манипулятора, до-
ставка кирпича, бань, плит 
и т.д. Борт до 15 т., кран 3-6 
тонн. ЖБ-кольца, кирпич. 8 
902 307 19 11

   Установка водосчет-
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чиков, электросчетчиков, 
подготовка документов на 
опломбировку: качествен-
ные материалы по оптовым 
ценам. Гарантия. Тел. 8-930-
711-79-84

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Оказываю услуги: уход 

за больными, престарелы-
ми, ослабленными людьми. 
Помощь на дому: закупка 
продуктов, приготовление 
пищи, уборка квартир, стир-
ка. Медицинское образова-
ние. Выполняю медицинские 
манипуляции. Тел. 8-950-
619-66-15, 8-920-299-15-24

   Вычитка и корректу-
ра текстов, проверка ор-
фографии, пунктуации и 
грамматики. Набор тек-
ста. 89200139906

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   котёнок, мальчик, 2,5 
месяца, ласковый и руч-
ной, приучен к лотку Тел.: 
9047927541

   Котята: голубой, черепа-
ховая, серые, черно-белые, 
мальчики и девочки. При-
учены к лотку! Тел.: 8-908-
152-70-57

   Ждут хозяев ласковые 
и спокойные девочки: се-
рая голубоглазая и черно-
белая,лоток знают. Тел.: 
8-930-803-47-37

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ПРОЧЕЕ                                                                                              

   приму в дар дипломат 
типа мыльница (жесткий 
пластик)  Тел.: 8 904 792 
12 92
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