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АДМИНИСТРАЦИЯ

КБ-50

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

МУПы в ПАО. Зачем?

15 февраля прошло совместное заседание комитетов городской Думы. Помимо
прочего мы обсудили два вопроса, вызвавшие весьма бурную реакцию как у
народных избранников, так и у присутствующих на заседании жителей

Специалисты
КБ-50

А. В. Голубев,
глава администрации

ПРИЕМНАЯ ЯКИМОВА
Вопрос. Где в Сарове я могу
обратиться с вопросом к депутату
Заксобрания Ю. М. Якимову?
Ответ. Записаться на личный прием к депутату ОЗС Юрию Якимову,
а также оставить свое обращение можно по телефонам 9-77-57,
7-02-50.

МАШИНЫ В ЛЕСУ
Вопрос. Можно ли запретить или
как-то ограничить въезд в лесной
массив на личном автотранспорте?
Люди катаются на лыжах, тюбингах,
а некоторые индивидуумы въезжают прямо на лыжню и горки на
машинах, мешают людям отдыхать.
Тем более, катаются дети и приходится постоянно следить за тем,
чтобы не врезаться в автомобиль.
Ответ. Если в лесной массив
въезд запрещен регулирующим
знаком дорожного движения, то,
безусловно, нахождение там машин недопустимо. Для решения
указанной проблемы и получения
точного ответа необходимо указать
конкретный лесной массив.

ДЕТИ И КАЛЬЯН
Вопрос. Предпринимаются ли
какие-то меры по контролю за кальянными в городе? В эти заведения пускают несовершеннолетних,
продают им кальяны, зачастую там
и работают несовершеннолетние!
Я думаю, адреса вам известны: за
Домом торговли и на Музрукова,
22. Полагаю, что и в других заведениях города похожая ситуация с
несовершеннолетними. Наведите,
пожалуйста, порядок!
Ответ. Потребление кальяна не
запрещается действующим законодательством Российской Федерации. Противоправное потребление
кальяна будет иметь место в случае,
если это связано с употреблением
запрещающих законодательством
веществ, например, наркотических
средств. Указанные вами заведения
взяты наружными нарядами МУ
МВД России по ЗАТО Саров на
контроль для проверки нахождения
в этих заведениях несовершеннолетних граждан.


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

ГРУБЫЙ ПЕРСОНАЛ И
ГАМБУРГЕРЫ
Вопрос. Смотрю, на сайте КБ
№ 50 уже есть жалобы на поведение
сотрудников инфекционного отделения. Значит, займемся и моей. Просто отписка «сотрудники хорошие»
сразу не пройдет!
То, что в отделение не прорваться
в мороз –20 (полчаса звонили в звонок!), это ладно. То, что голодному
ребенку вместо передачки, что мы
принесли, кучу гадостей наговорила
медсестра С., мы тоже проглотили.
Позвонили дежурному врачу и рассказали о происшествии. Но мы до
машины не дошли, как звонит дочь
в слезах и говорит, что зашла С. и на
всю палату (а там четыре ребенка!)
говорит, что у нас все семейство
ненормальное. Это что такое? Это
вообще нормально?
В общем, жду вашего решения по
поводу хотя бы одной С.
Ответ. Время ожидания при вызове сотрудников инфекционного
отделения для приема передач
допустимо, так как медицинский
персонал отделения в этот период
может быть занят оказанием медицинской помощи.
В связи с тем, что при приеме передачи медицинская сестра инфекционного отделения обнаружила
продукты, запрещенные к передаче
(заправленные майонезом салаты и
гамбургер, изготовленные в магазине «Спар»), вас вернули обратно для
возврата указанных продуктов. Этого возможно было избежать, если
бы при госпитализации ребенка в
отделение вы внимательно изучили
перечень продуктов, разрешенных
к передаче.
В связи с вашим обращением на
сайт учреждения была проведена
служебная проверка, в ходе которой
подтвержден факт несоответствующего поведения медицинской
сестры инфекционного отделения
в процессе общения с пациентом
и его родственниками. Вместе с
тем члены комиссии расценили поведение медсестры как проявления
ответного негатива на агрессивное
поведение заявителя. За непрофессиональное поведение при исполнении служебных обязанностей
данный сотрудник будет привлечен
к дисциплинарной ответственности.


Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

Р

ечь идет о направленных
нам на рассмотрение главой администрации проектов-решений о включении в
прогнозный план приватизации
и преобразовании МУП «Аварийная служба» (в общество с
ограниченной ответственностью)
и МУП «Центр ЖКХ» (в публичное акционерное общество).
Ну, и вдогонку 20 февраля нам
разослали еще одно обращение
главы администрации. Он просит
Думу включить в прогнозный
план приватизации на 2017 год
МУП «Горводоканал» – также с
целью преобразования его в публичное акционерное общество.
Как и любое масштабное нововведение, эти предложения
нас торожили и депу татов, и
жителей города, следящих за
работой Думы. В связи с этим
решил посвятить свой отчет депутата данному вопросу.
Давайте для начала разберемся, как и когда появились
МУПы. Расшифровывается эта
аббревиатура «муниципальное
унитарное предприятие». Что же
это такое?
Вот что сообщают нам сухие
строчки Федерального закона
от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от
23.05.2016):
Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на имущество,
закрепленное за ней собственн и ко м . В ф о р м е у н и т а р н ы х
предприятий могут быть созданы только государственные и
муниципальные предприятия.
Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве
собственности Российской Федерации, субъекту Российской
Федерации или муниципальному
образованию.
Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на
праве хозяйс твенного ведения или на праве оперативного
управления, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям),

в том числе между работниками
унитарного предприятия.
Проще говоря, МУП – это
коммерческое предприятие,
полностью и неделимо принадлежащее органам местного самоуправления – администрации
города. Подчеркну – коммерческое. Т. е. первоочередная
задача такого предприятия – осуществление коммерческой деятельности на принципах самоокупаемости. Саровские МУПы,
несмотря на расхожее мнение,
не получают денег из городского
бюджета. Исключением является
только «Горавтотранс».
Когда и почему появились
МУПы? Организация этих предприятий произошла на изломе
двух социально-экономических
формаций. Советский Союз, с
его плановой экономикой, закончился, мы начали строить
экономику рыночную. Следовательно все, что раньше делало
государс тво: с троило дома,
перевозило пассажиров и грузы,
торговало продовольственными
и непродовольственными товарами – должно было перейти в
частные руки.
В частные руки должно было
уйти и, например, обслуживание
домов – то, чем в СССР занимались ЖЭКи. Но мы прекрасно
понимаем, что подобный вид
деятельности требует серьезной
материально-технической базы
и подготовленного персонала.
Гораздо проще оказалось появляющимся молодым бизнесменам заниматься челночными
поездками в Турцию за джинсами «мальвинами».
Именно поэтому на тот момент государство, в лице муниципальных властей, на базе
бывших советских предприятий,
осуществлявших социальнозначимые виды деятельности, и
образовало муниципальные унитарные предприятия, на праве
собственности муниципалитетам
и принадлежащие.
При этом я вижу, что «наверху» прекрасно понимают:
данная мера не соответствует
принципам рыночной экономики,
поэтому год за годом последовательно вносятся изменения в
законы, призванные сократить
роль государства в обеспечении
социально-значимых услуг.
Если утрированно, то принцип
прост. Государство должно собирать с нас, жителей, налоги, а
на них нанимать частные предприятия для оказания этих самых
услуг, с помощью конкурсных
мероприятий добиваясь, чтобы
оказывались они с максимальным качеством по минимальной
цене. Следуя этой логике, например, несколько лет назад
законодательно было запрещено
создавать новые МУПы. Собственно, тогда же и стало понятно, что и ныне действующим
осталось недолго.
При этом надо отметить, что
и ситуация в стране постепенно
меняется, и мы, хотим того или

не хотим, все дальше уезжаем по
пути построения рыночной экономики. Возвращаясь к тому, что
я говорил раньше: в девяностые
никто не торопился создавать
частные управляющие компании,
а за последние три года в городе
появились уже десяток УК, сегодня активно конкурирующих
с когда-то единственным МУП
«Центр ЖКХ».
В это же время уже и на федеральном уровне законотворцы
готовят закон уже обязывающий реорганизовывать МУПы
в акционерные общес тва. В
преддверии этих нововведений
и началось движение со стороны городской администрации.
При этом на первый взгляд
все-таки возникает ощущение,
что это старая песня на новый
лад. Поскольку сто процентов
акций ПАО, создаваемых на базе
МУПов, все так же будут принадлежать городской администрации.
Логика подсказывает, что государство на следующем этапе
обяжет отдавать определенную
долю или же весь пакет акций
на продажу в частные руки. Это
и насторожило Думу и жителей.
Ведь логично предположить, что
частник в погоне за собственной
выгодой рано или поздно может
задрать тариф или вовсе обанкротить не приносящее прибыль
предприятие.
Поэтому мы совершенно ожидаемо не стали предлагать эти
проекты-решения на очередную
сессию Думы, а создали единую
рабочую группу из депутатов, которая будет изучать особенности
процесса. Я тоже приму участие
и расскажу о результатах на
страницах «Колючего Сарова».
Выскажу и личное отношение
к действиям государства. Дело
в том, что я родился и сформировался как личность в СССР.
Поэтому по духу являюсь человеком советским и искренне
считаю, что эта социально-экономическая формация является
наиболее эффективной и, самое
главное, ориентированной на
улучшение жизни максимального количества граждан.
При этом, как ни печально, но
осознаю: на двух стульях усидеть невозможно и в условиях
окружающей нас реальности для
эффективного функционирования рыночной экономики важно,
чтобы максимальное количество
сфер деятельности находилось в
частных руках.


Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,
электронной почте:
kugukin@sarov.info,
сайту: kugukin.sarov.info
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ЛЫЖНЮ!

Лыжный спорт в Сарове.
Реальность и перспективы

Жители города обратили внимание на то, что в этом году несколько изменился подход к организации лыжных трасс

З

а комментарием мы пошли к
директору СДЮШОР «Атом»
Татьяне Константиновне Вавилкиной

– Жители обратили внимание, что вы перестали накатывать трассу в заречной части.
С чем это связано?
– Еще в прошлом году мы действительно накатывали в лесу за
рекой дистанции пять и семь километров. Но в этом году началось
строительство нового кладбища,
потому на этой территории лыжни
больше прокладывать нельзя.
В заречной части есть и еще
проблема – подготовленные нами
лыжные трассы раскатывают автомобилями. Добавился еще один
святой источник, недалеко от маслихинской горки. Люди ездят к нему
на автомобилях и портят трассу.
Кроме всего этого, нет мостовых
переходов на ту сторону реки для
организации лыжни. Ездить по
льду все-таки неправильно с точки
зрения безопасности.
Поэтому уже в прошлом году к
мемориалу Музрукова мы накатали
новую лыжню в лесном массиве
возле лыжной базы. «Пятерку»
проложили за счет кольца через
газовую станцию.
В весенне-летний период мы эту
трассу подготовили (в том числе и
с применением тяжелой техники)
уже к нынешней зиме: вырубили
мешающий подлесок, спланировали территорию. Теперь есть возможность, стартуя и финишируя
в одном месте, проехать любую
дистанцию – один километр, два,
три и т. д.

– А как вышло, что появилась
еще и прогулочная лыжня в
районе улицы Силкина?
– На совещании с главой администрации, которое прошло в конце
декабря прошлого года, Алексей
Викторович предложил накатывать
эту трассу ратраком, имеющимся в
распоряжении ДЭП. Потому, что и
через депутатов своих жители на
него выходили, и к нам поступали
заявки. Все январские праздники
техника работала, лыжню проложи-

ли до самой Протяжки. Порядка 12
километров вышла трасса.

– Если говорить о качественных изменениях, то что еще
можете отметить?
– Мы сегодня применяем тяжелую технику, поэтому в отличие от
прошлых лет трассы стали более
плотными. Плюс увеличилась их
ширина. Трасса за кинотеатром
«Россия» получилась в четыре метра – можно кататься как классикой,
так и коньковым ходом. Возле лыжной базы мы проходим ратраком
несколько раз, поэтому ширина
получается до шести метров. То
есть даже коньковым ходом можно
разъезжаться в два потока.

– А какого уровня соревнования можно проводить у нас
в городе?
– Любые соревнования проводятся только на сертифицированных
трассах, внесенных во всероссийский реестр спорта. Наша лыжная
база и лыжероллерная трасса –
внесены. Можем проводить соревнования областного и российского
уровня. Но у нас пока нет сервискомнат по подготовке лыж, а это
одно из требований при проведении
крупных соревнований.

– Мы как раз на «Колючем
Сарове» публиковали эскизы
реконструкции лыжной базы,
подготовленные отделом архитектуры. Там весьма интересные перспективы обозначены.
– Надеемся, что наши пожелания по реконструкции будут учтены. Мы ведь для главы
администрации подготовили
и предложение по возможному оснежению лыжных трасс.
Встречались с представителями
одной из самарских компаний,
занимающихся поставкой и мон-

тажом оборудования для этого –
снежными ружьями и снежными
пушками. Эти приспособления
позволяют уже при нулевой температуре создавать искусственный снег и из него формировать
лыжные трассы.

Фото: Затоновости

Мартин

Эта заметка была бы неполной
без впечатлений тех, кто непосредственно пользуется лыжней, поэтому мы пообщались с заслуженным
тренером России по лыжным гонкам, воспитывающим чемпионов на
базе СДЮШОР «Атом» Николаем
Евгеньевичем Седовым.

– Заметно, что в последние
годы с лыжным спортом в Сарове все лучше и лучше. При этом
видно, что новое руководство
города стало больше уделять
внимания массовому лыжному
спорту. Очень активно в последнее время работает прокат
инвентаря на лыжной базе. Качество трасс вполне соответствует
и нашим спортивным запросам –
тренироваться на них удобно и
комфортно. Безусловно, есть
еще куда стремиться в плане
технического обеспечения. Не
хватает пока финансирования.
Есть проблема с приобретением
инвентаря длительного пользования для спортсменов, нужна
ставка водителя на ратрак. Мы
уже обращались по этому поводу к главе администрации.
Будем надеяться, что вслед за
улучшением инфраструктуры
будут подвижки в решении и этих
вопросов.

Взяли мы комментарий и у
еще одного участника процесса – директора МУ ДЭП Сергея
Петровича Куприкова.
– Как организовано сотрудничество вашей организации и
лыжной базы? Какую помощь
вы оказываете?
– Мы предоставили специализированную технику, организовали
работы по устройству лыжных
трасс – тех, что идут к водозабору,
а оттуда и к улице Силкина. Работа
не разовая, на дальних участках мы
периодически выполняем «прокат»,
поддерживая состояние лыжни.
К примеру, за прошлый год и за
январь 2017-го мы порядка 20 раз
проходили полностью по всей длине

этой трассы. Сейчас все взаимодействие организовано следующим
образом: от лыжной базы приходят
заявки, а мы в соответствии с ними
направляем технику.

– Помощь в обустройстве
лыжни – это личная инициатива или чье-то указание?
– Это, конечно, личная инициатива, но не только. Со стороны главы
администрации поступило предложение рассмотреть возможность
дополнительного устройства трасс,
чтобы людям можно было выйти в
лес не только с лыжной базы, но
и с прилегающих улиц – Силкина,
Куйбышева и прочих. Теперь встать
на лыжи и пойти по хорошей трассе
можно с разных сторон.

– В дальнейшем планируете
помогать лыжной базе?
– Конечно. Не так давно оказывали содействие при подготовке трасс
к «Лыжне России». И дальше будем
работать по заявкам.
Поскольку все, кто с кем мы
беседовали отправной точкой реализации этого интересного спортивного проекта называли совещание
с главой администрации, с ним мы
и решили побеседовать.
Вот, что рассказал по этому поводу Алексей Викторович Голубев:
– У нас возникло параллельно
несколько идей. Одна была связана
с заливкой большого катка на «Икаре». С таким предложением вышли депутаты-спортсмены Андрей
Клищ, Алексей Ковтун, а со стороны
администрации – Игорь Медведев.
И мы, приняв совместное решение
по этому вопросу, плавно перешли
к лыжам, поскольку сейчас и в предыдущие годы неоднократно к нам

обращались и члены федерации
лыжных гонок, и просто спортсмены-любители.
Предлагали очистить просеки
для знаменитой десятикилометровой «заячьей петли». Мы собрали
совместное совещание с лыжниками – спортсменами и тренерами –
пригласили депутатов и Сергея Петровича Куприкова – руководителя
организации, у которой есть ратрак.
Обсудили, как можно организовать лыжные трассы в этом году.
Заречную часть в процессе обсуждения исключили, поэтому задача
была связать старую часть города
с лыжной базой, чтобы люди могли
делать длинные пробеги, что и было
сделано с применением техники
МУ ДЭП.
Судя по отзывам, горожане этой
трассой пользовались, им понравилось, поэтому мы договорились
на будущее такие трассы для массового катания создавать. Затраты
для города небольшие, поэтому
будем делать и в дальнейшем. В
весенне-летний период еще надо
провести работы по подготовке
трассы – пройтись грейдером, чтобы
выровнять все ухабы.
Приятно видеть, что к лыжному
спорту в Сарове не применяется
термин «по остаточному принципу».
Средний саровчанин любит кататься как для отдыха, так и для спортивного результата. Общественный
запрос не остается без ответа, и с
каждым годом улучшается подход
к подготовке лыжни.
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ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектов

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных для широкого круга заказчиков

«2Аякса»

ГРАМОТЫ САРФТИ
СарФТИ ценит своих студентов,
благодарственные письма вот им
вручает. А мы, в рамках нашего
сотрудничества с институтом, эти
самые благодарственные письма
разработали и изготовили.

БАННЕР «СТРАНА ДВЕРЕЙ»
Разработали макет, изготовили
и установили баннер (6000*3000
мм) на щит «Страна дверей». На
нем перечислена вся линейка товаров, актуальные предложения
и подробная контактная информация для клиентов.
Баннер яркий. Зеленый цвет
созвучен наступающей весне и,
безусловно, привлекает к себе
внимание!

КАЛЕНДАРИ ТИПА «ЛЮКС»

ВИЗИТКИ ДЛЯ ВНИИЭФ

Продолжаем сотрудничать с

Большие начальники градо-

Балтийской инженерной компа-

образующего тоже заказывают у

нией. Сделали для клиента квар-

нас визитки. Крупным тиражом,

тальные календари типа «ЛЮКС».

что примечательно. И ничего
удивительно, должность высокая, рабочих контактов много.
Пригодятся!

ВИЗИТКИ
«ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ»
Талантливые ребята, чего хочешь с квартирой сделают. Способны на ремонт любой сложности.
Разработали и сделали для них
визитки. Яркие контрастные цвета
и вся самая важная информация.

ВИЗИТКИ B2B

Понравилось что-то? Захотели
заказать? Отлично! Звоните: 9-55-

Сделали порцию визиток для
клиента «Ритейл-сервис». Указана вся важная информация для
клиентов в сфере b2b.

55. Пишите: info@2ajaxs.com


ХОББИ

«Гореть» или «выгорать»?

Специальная пожарно-спасательная часть № 1. Я стою у ворот, не понимая, куда именно проходить: везде заперто

Екатерина
Ходякова

В

округ снуют мужчины в
форме, но соваться к ним
с вопросами неудобно.
Они заняты – разгребают горы
выпавшего накануне снега и
даже между собой не переговариваются. До начальника части

мне удается дозвониться лишь с
третьей попытки. Спустя несколько гудков я слышу долгожданное
«сейчас вас встречу!».
Ко мне выходит Виктор Лисенков. Проводит в холл, попутно
рассказывая о коллекции, ради
которой я сюда и приехала.
«Мы оформили выставку лишь
в прошлом году, поэтому увидеть
собрание удалось пока что не
всем. Оно было приурочено к
году пожарной охраны (прим.: в
системе МЧС именно так значится 2016-й), но прижилась хорошо,

так что было принято решение ее
оставить. Сейчас у нас уже 85 пожарных автомобилей. «Запасы»
пополняются редко, зато достойными экземплярами – купить
модельки на самом деле не так-то
просто, приходится сталкиваться
с высокими ценами и ограниченными тиражами».
Пока мы рассматриваем коллекцию, выходит ее основатель –
Игорь Смоляков. Вопросы о том,
как зародилась идея, ему приходится слышать часто, поэтому
ответ «на все времена» готов.
«Коллекция началась всего с
пары машинок и хорошей дружеской мотивации», – объясняет
майор, передавший дух «собирательства» коллегам. Именно
он принес внушительную часть
моделей в пожарную часть, где
их уже оформили в единый стенд.
«Я постарался собрать не только
машины, которые представлены
в России, но и те, что встретить
можно лишь за пределами нашей
страны».
В нашем мире очень сложно
найти стопроцентную отдачу в
каком бы то ни было деле. Лидерами, как правило, становятся
те, кто выполняет свои задачи
быстро и в больших объемах,
вовлеченность уходит на второй
план. С пожарными, ведущими
этот разговор, подмены цен-

ностей явно не произошло. Они
преданы своей профессии, и
представленная выставка – явное
тому доказательство.
Говоря о сложностях присмотра
за таким собранием, начальник
части сетует: «Приходится пересчитывать модельки чуть ли не

каждый день – уж очень много
у нас посетителей, приходящих
с экскурсиями и на инструктаж.
Большая часть гостей – дети,
а отказать им в возможности
потрогать все своими руками невозможно».

Социалка //
пожарный «рукав», залезть в
новейшую машину, узнать, как
устроена служба «изнутри». Выставка – это еще один способ
привлечь внимание к пожарному
делу, еще одна возможность рассказать о его важности.
Нам порой кажется, что пожарные на работе спят по 24 часа.
А что еще делать, если вызовов
нет, а смены такие долгие? Но
на практике оказывается, что
дежурства не для слабаков и
дело найдется каждому. Даже
в городе, где на происшествия

выезжать приходится крайне
редко, специалисты постоянно в
напряжении.
С утра до обеда у них тактическая и физическая подготовка.
После обеда – отработка нормативов. Иногда бывают занятия
на местности. Спасатель должен
знать свой город досконально:
все улицы, переулки, проезды. Он
обязан за секунды определять,
где в доме отключается свет и
где лучше срезать путь, не создав
на дороге аварийную ситуацию.

Свободное время появляется
редко, но и оно занято подготовкой. Раз в квартал все сотрудники
части сдают зачеты по физической, тактической и теоретической подготовке. Не сдал – добро
пожаловать на пересдачу. Чтобы
остаться здесь работать, придется потрудиться.
В таком темпе не «выгорать»
душой и оставаться преданным
своему делу очень сложно, поэтому меня вдвойне удивляет,
с каким трепетом и теплотой
сотрудники части относятся к

Фото: Екатарина Ходякова

Фото: Екатерина Ходякова

«А сами играете? – спрашиваю
я, посмеиваясь. – Или только детям позволяете развлекаться?»
«У нас уже все отошло, – говорит Виктор Юрьевич. – Мы
предпочтение отдаем технике в
натуральную величину».
По части веры в подрастающее
поколение пожарным нет равных.
Они уверены, что визиты детей
в часть – лучшая профилактическая работа. Именно поэтому
гостей принимают часто, и каждый из них получает возможность
примерить форму, размотать

5

собственноручно сооруженной
выставке. В качестве напутствия
они просят передать саровчанам:
пополнить их коллекцию может
кто угодно. Машинки в хорошем
состоянии не только примут с
благодарностью, но взамен проведут полноценную экскурсию –
позволят изучить настоящую
технику и дадут почувствовать
себя в роли спасателей.
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КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»
с мужчиной на добровольной основе и вообще по любви.
Как выяснилось в дальнейшем,
мама прекрасно осведомлена,
где дочь и с кем. Просто истосковалось сердечко, захотелось с
любимым чадом повидаться, вот
и озадачила царевых людей.

Мартин

В ГЛУШЬ. В САМАРУ
Опять страшное. Пропала у
женщины дочь. 13 февраля как
ушла из дома, так и того…
Несчастная Е., стеная и плача,
уже на следующий день подала
заявление в дежурную часть.
Дескать, найдите ребенка!
Сотрудники полиции начали
«плясать от печки» и сперва
позвонили «потеряшке» на мобильный телефон. Напряженно
вслушивались в длинные гудки и –
о чудо! – услышали ответ. Причем
самой этой девятнадцатилетней
дочери. Бодрым голосом рассказала беглянка, что находится
в Самарской области, живет тут

ХОТЕЛА ЗАРЕЗАТЬ
У нас вообще все как-то парными случаями. Вот и тут прямо
перекликается с предыдущим
эпизодом. Опять же случилось
страшное: в четвертом часу утра
17 февраля в дежурную часть обратился водитель такси, которого
затыкала ножом некая гражданка.
Слабеющим от потери крови голосом потерпевший, как ни странно,
сумел назвать точный адрес проживания дамы с ножом.
Вроде бы езжай и бери тепленькой прямо из постели, заковывай
в наручники да в «трюм» волоки.
Но, как обычно, есть нюанс. На
эту гражданку очень часто посту-

пают жалобы. Причем сообщает
о творимых ей безобразиях все
время один и тот же мужской
голос. Обладатель голоса, как
пояснили в полиции, раньше находился в близких отношениях
с вышеозначенной гражданкой,
а сейчас находится в местах лишения свободы. Откуда и звонит,
чтобы таким вот незатейливым
способом жизнь бывшей возлюбленной поотравлять.

СЕРЕНАДА
Нормальная же, вроде, тема
была во времена отсутствия мобильных телефонов и социальных
сетей. Бросишь объекту воздыхания камешком в окно, выглянет
из этого самого окна златокудрая красавица, а ты ей снизу
в чувствах-то и признаешься.
Романтика!
А нынче что? Аккурат в День
всех влюбленных некий томимый
высоким чувством молодой человек бросался снежками в окно

гражданки Н. (1985 г. р.). Поди,
серенаду уже изготовился петь.
Так нет же! Гражданка Н. окно
отрывать не стала, а позвонила
в дежурную часть и сообщила о
творимом хулиганстве. Вот и вся
любовь.

в городе как «Пицунда», чугунные
радиаторы отопления. По этому
факту, само собой, проводится
проверка. На предмет «а была ли
кража». Здание-то явно под снос,
так что вполне может быть, что
радиаторам этим и так в утиль идти
предначертано было.

КРАЖА ИЛИ НЕТ?
Так прям на брифинге в УВД и
рассказывала Юля Павловская.
15 февраля в дежурную часть
обратился гражданин М., который
сообщил, что ему, сотруднику ИА
«Затоновости», бдительные саровчане прислали фотоматериалы, из
которых следует, что неустановленные лица выносят из здания
бывшего ПНД, более известного

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В…
Прямо девяностыми повеяло!
Это же надо – до сих пор кто-то
свои сбережения держит в баксах.
Мало того что в баксах, еще и наличными дома. Пока, понимаешь,
все прогрессивное человечество
следит за биржевыми сводками,
формирует бивалютные корзины,

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

– NEW – «Центр кинезотерапии и лечения боли!!!» - заболевания позвоночника и суставов,
боли, межпозвоночные грыжи без
операций и др
4,5,6,11,12,13,18,19,20,25,26,27
марта и 1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,2
3,24,29,30 апреля
– Ястребов Д.Н. – невролог,
кинезотерапевт - (NEW), мануальный терапевт, высшая категория, К.М.Н., руководитель центра
кинезотерапии и реабилитологии
– Фролова Н.С. – врач ЛФК,
Кинезотерапевт, Руководитель
отделения ЛФК и реабилитологии, Все методики лечебной и
адаптивной физической культуры
– индивидуальные и групповые,
реабилитация пациентов с неврологической и ортопедической
патологией (инсульты, травмы
мозга, эндопротезирование и др).
Кинезиотейпинг (NEW)
– !!! NEW – «Ксенонотерапия
“Хе”» - ингаляции инертного газа
КСЕНОН! Выраженные обезболивающий (острая и хр. боль), антистрессовый, антидепрессивный,
адаптогенный эффекты и др, хр.
усталость, фобии, бессонница,
ВСД, последствия ЧМТ, НМК и др.
– !!! NEW – «Центр Эндоскопии» - Гастроскопия и Колоноскопия! в комфортных условиях
на современном оборудовании,
при потребности под общим обезболиванием «во сне»!!!
6,12,18,25 марта
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заведующий отделением,
Ведущий эндоскопист РФ, член
Европейского общества врачейэндоскопистов, руководитель
Российского отделения международного проекта обучения врачейэндоскопистов Global Endo-Study
(GES). Обучение и мастер-классы
для врачей, Нижегородский Областной Онкологический Диспансер
– Алиева Р.С. – Эндоскопист,
онколог, Городской онкологический диспансер Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, высшая категория, Д.М.Н.,
Профессор, Заслуженный врач
РФ!
– !!! NEW «Диетологический
центр» - школа Поляшовой А.С.
12,25 марта

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 сомнологии
– Белим Ю.С. – Диетолог, теNEW!!! – Логопедический терапевт, невролог, , К.М.Н., ассистент кафедры «НижГМА
рапевт, Член Российского союза !!!» - профилактика и лечение Центр «Красивая речь»
7,14,21,28 марта и 4,11,18,25
нутрициологов и диетологов, Ав- расстройств сна, Полное обследос 27 по 31 марта
апреля
тор научных и популярных трудов вание, СОАС, Храп и др,
– Панкова М.А. – дефектолог17 марта
– NEW – Силкин М.Ю. – Остепо диетологии и нутрициологии,
Логопед, нейропсихолог, лече– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кар- ние сложной структуры дефекта, опат, невролог, (мягкотканевая,
автор Мастер-классов, разработчик авторской программы по диолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэ- программы реабилитации, группо- висцеральная, краниосакральная)
4,5,11,12,18,19,25,26 марта и
коррекции веса. Эксперт по вопро- лектрофизиолог, К.М.Н., высшая вые занятия по устранению заика1,2,8,9 апреля
сам лечебного и оздоровительного категория, заведующий амбу- ния, Логомассаж, аккупунктура,
– Огай Ю.Э. - Врач ультрапитания взрослого населения при латорного аритмологического метод сенсорной нейрокоррекции,
НАДиН. Биоимпедансный ана- центра Н.Новгород, комплексное руководитель проекта «Логопед- звуковой диагностики, УЗИ экспертное Siemens 7 премиум
лиз состава тела, комплексное кардиологическое обследование центр» г. Москва
и эффективное лечение проблем (ЭКГ, ЭХО и др.), программирова– «Наркологический центр» - – класса с объемным датчиком
избыточного веса, составление ние кардиостимуляторов (1, 2-ух, (алкоголизм, запои, зависимости и ОКБ им.Семашко
7,10,14,17,21,24,28,31 марта и
индивидуальных и сезонных диет 3-ех канальных!) и др, СОАС, КРТ др.) – Анонимность, выезд на дом
4,7 апреля
и др. Консилиумы с Поляшовой и ПСГ !!!
– «Центр нейропсихологиче– !!! Пункция под контролем ской коррекции» - детей с за– Ларина Н.А. - Врач ультраА.С. – главным диетологом НО
– !!! NEW – «Проктологический УЗИ (ТАБ - тонкоигольная аспи- держкой психического и речево- звуковой диагностики, высшая
центр» - диагностика и лечение! рационная биопсия), щитовидная, го развития и решения семейных категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
при потребности под общим обе- молочная железа и др
психологических проблем: – Мы- им.Семашко
– «Центр охраны зрения» шова Н.В. – Семейный психолог,
12,25 марта и 9,23 апреля
зболиванием «во сне»!!!
– аппартаное и программное ле– Балашова И.А. - Врач ультралечение геморроя и анальных
– Медицинские справки – на
чение - без операций - миопии,
трещин безоперационными метоОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и дру- звуковой диагностики, высшая
гиперметропии, амблиопии и др.
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
дами!!! (лигирование, склерозигие учебные учреждения, в ДДУ,
– Водительская медицинская
им.Семашко
рование и др,)
санаторно-курортная карта и др.
комиссия (ежедневно!!!) - справ6,13,20,27 марта и 3,10,17,24
11,25 марта
–
«Нейрофизиологическая
ки для ГИБДД
апреля
– Тараканова О.Е.. – Проктолог,
лаборатория»
–
ЭЭГ,РЭГ,
Видео
– Медицинские осмотры
– Ярыгин И.В. – Врач ультрахирург, К.М.Н., высшая категория, (предварительные, периодиче- ЭЭГ– расшифровка ведущими звуковой диагностики, высшая

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!

Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр. усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др.
Врач – Абрамов С.Н.
лечение геморроя (лигирование,
склерозирование и др. манипуляции), проктологическая и
хирургическая патология, госпитализация, КБ №40, Н.Новгород
– !!! «Цифровая рентген диагностика и ФЛГ» - быстрота,
качество, безопасность, запись
исследования на диск и др
– !!! NEW – «Трихологический
центр» - ПОЛНОЕ трихологическое исследование !!! и эффективное лечение выпадения
волос (облысение), перхоти, зуда,
воспалительных изменений кожи
головы, ломкости, поредения волос
и др. (мужчины и женщины)
2,4,9,16, 31 марта и 1 апреля
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, Трихолог, К.М.Н, высшая категория, зав. отделением,
ведущий научный сотрудник ФГУ
«Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического института»

ские), цифровое ФЛГ !
– «Вакцинальный центр» –
Дети и Взрослые (вирус папилломы человека, ветряная оспа,
пневмококк, грипп и многое др.)
– NEW – «Отделение криохирургии и криотерапии!!!» - (жидкий азот)
6,13,20,27 марта
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н.,
Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология оздоровления сверхнизкими температурами»
– !!! «Денситометрия» - определение плотности костной ткани (УЗ
диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная
пещера!!!» - в которой воссоздан
микроклимат естественных соляных пещер
– «Центр озонотерапии!!!» Озонотерапия – газ озон (O3)

Эпилептологами Н.Новгорода
– «Гирудотерапевтический
центр» - ежедневный прием, пиявки
– NEW – «Ортопедический
центр!!!» - изготовление индивидуальных стелек взрослым и
детям, Врач - Абрамов С.Н.
– Ежедневный педиатрический прием - главный врач сети
клиник «Академия здоровья»,
высшая категория, победитель
Всероссийского конкурса Союза
педиатров России «Врач года»
в номинации «Лучший педиатр
России» - Чекарева Л.А.
–!!!«Физиотерапевтический
центр» - широкий ассортимент
услуг, в т.ч. NEW ! - «Физиотерапия в Гинекологии», Врач - Мотовилова Т.Н.
2,9,16,23,30 марта и 6,13,20,27
апреля
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный

квалификационная категория, в
т.ч. ПЛОД - 4 D
16,23 марта и 6,13,20 апреля
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория,
в т.ч. ПЛОД - 4 D
1 апреля
– 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»
1,15,22,29 марта и 5,12,19,26
апреля
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
Клиническая больница №34
2,15,29 марта и 5,19 апреля
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, высшая категория
5,12,19,26 марта и 2,9,16,23,30
апреля
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, обследует взрослых
и детей (НСГ, тазобедренные

суставы, шейный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
11 марта
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс
сосуды, ведущий специалист ГУЗ
НО «КДЦ»
25 марта
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая
категория, в т.ч. урологическое
и др., ФГУП ПОМЦ
4,8,11,25 марта и 8,22 апреля
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория – Клиническая больница
№33 Н.Новгород
12,26 марта
– Мочалова Е.В. – эндокринолог,
терапевт, врач ультразвуковой
диагностики (сосуды), 1 Градская
клиническая больница Н.Новгород
11 марта
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт,
высшая категория, Городская детская клиническая больница №1
18 марта и 8,22 апреля
– Малова Н.А. - Детский невролог, Эпилептолог!!!, высшая
категория, К.М.Н., ведущий специалист ГБУЗ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
16,30 марта и 13,27 апреля
– Борисова И.Н. – Детский невролог, врач высшей категории,
ведущий специалист Нижегородского педиатрического центра
НГМА
20 марта
– Терешкина И.В. – Акушер
- гинеколог, К.М.Н., гинекологэндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование
(анализы, консультация, УЗИ ОМТ)
26 марта
– Долганова Е.М. – Детский
невролог, Эпилептолог, нейрофизиолог, ГБУЗ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
16 марта и 13 апреля
– Леонова Э.И. – Акушергинеколог, заведующая гинекологическим отделением, высшая
категория, акушерский и гинекологический прием, проходимость маточных труб ГСС !!!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
играет на понижении и может
на пальцах объяснить, что такое
индекс Доу Джонса, гражданин
М., проживающий на проспекте
Мира, тихо и скромно складывал
в кубышку доллар за долларом.
Наскладывал аж три косаря вечнозеленых. И что в итоге? Кто-то
упер денежки в период с 13 по 20
февраля. На подозрении у полицейских знакомый, часто бывавший в гостях.

ДВИЖИМОЕ В НЕДВИЖИМОМ
А вот другой гражданин, на этот
раз И., своими средствами распорядился более разумно. В целях
сохранения накоплений купил
то, что украсть невозможно, зато
всегда в цене. Что это? Правильно – недвижимость. Гражданин И.
приобрел себе комнату в доме по
Бессарабенко в лихой коммунальной квартире.
Вложение вложением, но любая
собственность все-таки должна
на хозяина работать. Поэтому
владелец использовал комнату
как склад. Хранил там холодильник, телевизор, носильные вещи
и всякую прочую мелочь. Замок,
впрочем, повесил весьма хлипкий.
Хлипкость эта и привела к закономерным результатам. В одно из
посещений с внезапной проверкой
собственности гражданин И. обнаружил, что замок сломан. Правда,
27 марта
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW),
гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое
исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ), подготовка к
ЭКО, ЭКСИ!!!
18 марта
– Зиновьева М.С. – Акушергинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и гинекологии
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им. Семашко
5,12,19,26 марта и 2,9,16,23,30
апреля
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
Акушерский прием – (беременные), Гинекологический прием:
(в т.ч. радиоволновая хирургия
– эрозии шейки матки и др.), родильный дом №1 Н.Новгород
25 марта
– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог, онкогинеколог, высшая
категория, Доцент НижГМА, ведущий специалист ОКБ им. Семашко и экстренной санавиации по
Нижегородской области (бригада
Долгова В.А.), госпитализация в
ОКБ им. Семашко
4,11,22,25 марта и 1,8,15,22,29
апреля
– Федотов В.Д. – Терапевт,
К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
консультирует по вопросам терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
4,18 марта
– Рубанова Т.П. – детский
Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница», проходимость слезных каналов (Бужирование)!,
ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая
категория,
4,25 марта
– Шеляхин В.Е. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (детское
ортопедическое отделение), диагностика и лечение
4,11,25 марта
– Аладьин А.С. – детский Кардиолог, Ревматолог, комплексное
кардиологическое исследование
для детей (эхо и др.), К.М.Н., высшая категория, Главный педиатр
Канавинского района Н.Новгород

вещи внутри оказались нетронутыми. Успокоенный гражданин И.
ничего предпринимать не стал…
А в следующее посещение таки
пропажу обнаружил. Крупняк воровать не стали – уперли носильные вещи. Кроссовки, футболки,
толстовки. Оно и понятно – весна
на носу, пора прибарахливаться.
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 13 ПО 27 ФЕВРАЛЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ
Любой психолог вам скажет,
что эмоциональная связь дочери
с отцом особенная. Она же его
принцесса, зайка и лапушка. Свет
в оконце и вообще. Находящийся
в такой вот эмоциональной и очень
возвышенной связи папа 24 февраля упер у родной дочери – гражданки Л. (1993 г. р.) – шестьдесят
рублей деньгами и пачку сигарет.
Ну, хоть розового пони оставил!

НЕ ДОЕХАЛ
Такая вот печальная ирония
судьбы. Гражданин В. (1952 г. р.)
вместе с коллегами централизованно, в специально нанятым автобусе, отправился в город Арзамас
на медицинское обследование.
Сел, как и многие, на площади
Ленина, а на КПП из автобуса не
вышел. По причине внезапной
смерти.


«Проктологический центр» лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.
4,18 марта
– Шоринова И.А. – Кардиолог,
К.М.Н., Высшая категория, ведущий специалист Кардиологического отделения, комплексный
кардиологический прием - проведение ЭХО сердца!, ЭКГ и др. –
ГБУЗ НО «Городская клиническая
больница №5»
4,9 марта и 1 апреля
– Кондратьев А.А.. – Оториноларинголог (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 клиническая больница
№1 Н.Новгород
5 марта
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
госпитализация в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
5 марта
– Кондратьев П.Н. – Флеболог,
Сосудистый хирург, хирург – ведущий специалист ГБУЗ Нижегородского областного клинического
диагностического центра (варикозная болезнь вен, тромбофлебит
и.т.п.); госпитализация в ГУЗ НО
«КДЦ»

Гастроскопия и Колоноскопия - под общим обезболиванием «во сне»!!!
5,19 марта
– Волкова С.А. – Гематолог,
терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры
НижГМА, Главный гематолог МЗ
Нижегородской области
5,19 марта
– Боков А.Е. - Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория, ведущий
научный сотрудник Нижегородского НИИТО (межпозвонковые
грыжи, опухоли позвоночника,
спинного и головного мозга и др.),
госпитализация ФГБУ «НИИТО»
12,19 марта
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н., Ассистент
кафедры НижГМА, диагностика
и лечение, терапевтический прием – КБ № 5

6,20 марта
– Удалова О.В. – Генетик,
К.М.Н., Главный генетик Нижегородской области, заведующая
медико-генетическим отделением,
генетическая
д-ка наследственных болезней,
здоровое зачатие, снижения вероятности врожденных аномалий,
дородовая д-ка врожденных аномалий у плода
10,24 марта
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, терапевт, профессор, Д.М.Н,
заведующая кафедрой НижГМА,

заведующий кафедрой детских болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ
Гастроэнтерологии Н. Новгород
– Ястребова А.В. – детский
Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая категория, завед
Аллерго-пульмонологическим
отделением ДГКБ № 27
– Кленова Н.И. – детский Оториноларинголог (ЛОР) – высшая
категория, заведующая отделением ДГКБ № 42, Н.Новгород,
диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа, проведение
лечебных манипуляций, госпитализация
11,25 марта
– Лебедева Т.Н. – онколог, маммолог, Химиотерапевт, Манипуляции: пункционные (ТАБ), дрель
биопсии, под контролем УЗИ!!!,

!!! NEW «Диетологический центр» школа Поляшовой А.С.
научный руководитель областного
диабетологического центра, высшая категория
– Краснов В.В. - Инфекционист,
Д.М.Н. профессор, заведующий
кафедрой детских инфекций НижГМА, Главный детский инфекционист Н.Новгорода, (часто
болеющие дети, персистирующие
герпетические инфекции (вирус
Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и др.), хронические
гепатиты, хламидийная инфекция
и.т.д.)
11 марта
– 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 заболеваний легких и др.)
– Степанов С.С. – детский
Хирург, детский Уролог, высшая
категория, ведущий специалист
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
11 марта
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России
(ННИИТО)
11,25 марта и 8,22 апреля
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н. (консультирует детей и взрослых),

(молочные железы, щитовидная
железа, мягкие ткани, ЖКТ и др),
с последующими экспертными
исследованиями (жидкостная
цитология,
гистологическое, иммуногистохимическое исследование - ИГХ)
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, Кардиолог, К.М.Н., ассистент
кафедры госпитальной терапии
НижГМА, ОКБ им.Семашко
12 марта
– Стыкут А.А. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., высшая категория,
акушерский прием (беременные,
УЗИ ОМТ, плод 4D, маточно плацентарный кровоток и др.)
гинекологический прием
– Стыкут В.Ю. – Флеболог,
Сосудистый хирург, хирург– зав.
отделом ГБУЗ «Нижегородского
областного клинического диагностического центра» (варикозная
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.);
флебосклерозирование, госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
12,26 марта и 9,23 апреля
– Светозарский Н.Л. – Уролог,
К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ ВПО
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
12,26 марта
– Уханова Е.А. – Медицинский
психолог, Арт-терапевт, консультирование (детей и взрослых) ,
коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика, групповые занятия, Клиниче-

ская психиатрическая больница
№1 Н.Новгород
– Мочалов А.Д. – Невролог,
мануальный терапевт, высшая категория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных блокад и др.)
13,27 марта и 10,24 апреля
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая категория,
ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др., член
Российской и Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий
эндокринолог клиники НижГМА
15,29 марта и 12,26 апреля
– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафедры внутренних болезней НижГМА,
высшая категория, ФГУП ПОМЦ
16 марта
– Фадеева Н.И. – Нефролог,
Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА
(консультирует взрослых и детей),
высшая категория, лечение (гломерулонефрит, цистит, энурез,
гематурия, мочекаменная болезни
и др.), ДГКБ №1
18 марта
– Яркова Н.А.. – Эндокринолог,
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры НижГМА, высшая категория,
диагностика и лечение, терапевтический прием – ОКБ им.Семашко
18 марта и 8,29 апреля
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог, онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н, зам. главного врача
ГБУЗ НО «Нижегородский областной онкологический диспансер»,
рук-ль стационара №2 ГБУЗ НО
«НОКОД», председатель Нижегородского отделения «Общества
специалистов по онкологической
колопроктологии», ассистент
кафедры «Онкологи» НижГМА,
госпитализация в ГБУЗ «НООД»
19,26 марта и 9,23 апреля
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент кафедры глазных болезней
25 марта
– Тихонов Н.М. – офтальмолог, Офтальмохирург, ведущий
специалист по лазерному лечению
глазного дна, Чебоксарский филиал МНТК « Микрохирургия глаза».
Госпитализация, проведение
операций в МНТК « Микрохирургия глаза»
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, геронтолог, терапевт,
К.М.Н., Доцент НижГМА, победитель Всероссийского конкурса
«Врач года» в номинации «Лучший терапевт России», высшая

категория, зав. терапевтическим
отделением, ГКБ N3 (Нижегородский гериатрический центр)
27 марта
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, маммолог, К.М.Н., Доцент
кафедры, Манипуляции: пункционные и инцизионные биопсии
под контролем УЗИ!!!, Удаление
кожных образований, операции
на молочной железе, щитовидной
железе, мягких тканях, ЖКТ и др
29 марта и 12 апреля
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р.
– Психиатры, Наркологи, психотерапевты, кандидаты медицинских наук, доцент и ассистент
кафедры психиатрии и медицинской психологии НижГМА
(алкоголизм, запои, зависимости
и др.) – Анонимность, возможен
выезд на дом
1 и 22 апреля
– Копылов А.Ю.– Травматолог-ортопед, К.М.Н., высшая
категория, руководитель группы
артроскопии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ
России (ННИИТО)
Также ведут прием специалисты
г. Саров: терапевт, кардиолог
– Кряжимская Н.Б.; невролог –
Топтаева О.В., акушер – гинеколог
- Калачева И.А., Мотовилова Т.Н.;
хирург, проктолог, подиатр – Орликова С.Ю, Оториноларинголог,
центр мужского здоровья – Уролог ,Офтальмолог (комплексное
обследование) Быкова О.Е., Контактолог (подбор линз), Гипнолог,
Физиотерапевт, Массаж
Ведется предварительная запись: генетик, аритмолог, эпилептолог, Школы: дыхания по
Бутейко, беременных, антистресс
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ, Вакцинальный центр – 6-8814, 3-77-67, Медицинские осмотры
-3-38-81, Эл. адрес -akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись.
Возможен выезд на дом. Анонимность гарантирована.
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34,
7-34-55, 7-61-11 (пожалуйста,
уточняйте место приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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ЗНАНИЕ – СИЛА

Без надежды на подсказку: как я писала ЕГЭ

В прошлом месяце Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки организовала всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Екатерина
Ходякова

Н

о если вся страна ознакомилась с процедурой 7
числа, то до Сарова волна дошла лишь к 17 февраля.
Примерить на себя роль
школьников в нашем городе
захотели 15 человек. Среди
них были как родители выпускников, так и журналисты.
«Колючему Сарову» удалось
пройти всю процедуру, от рамки
металлодетектора до получения результатов.
Когда я рассказала своей семье о том, что на днях попытаюсь сдать ЕГЭ по русскому языку, на меня посмотрели с плохо
с к р ы в а е м о й ж а л о с т ь ю : « Ты
знаешь, что такое паронимы
и фразеологизмы? Помнишь,
чем метафора отличается от
сравнительного оборота?». Я
выудила из глубин памяти расплывчатые определения и на
этом успокоилась. В конце концов, смысл акции, на которую
меня отправила редакция, не в
проверке глубины родительских
познаний школьной программы
и не в оценках. Суть состоит
в ознакомлении с порядком
проведения ЕГЭ – штуки очень
неоднозначной и спорной.
В России этот экзамен вводился постепенно, в течение
7 л е т , с э кс п е р и м е н т а м и и
корректировками. ЕГЭ задумывался для равного старта всех
выпускников, но в итоге стал
играть решающую роль при
дальнейшем поступлении. Для
многих школьников подготовка
к выпускным экзаменам –
многоступенчатый и сложный
процесс. Подростки начинают
взаимодействовать с безжалостной государственной машиной, проходят дополнительные
курсы, проводят бессонные
ночи, зарывшись в справочники. Но так ли страшен экзамен,
как мы привыкли о нем думать?
На входе я прошла регистрацию и проверку паспорта, а потом была досмотрена металлоискателем с усердием, достойным лучшего применения. Так
тщательно меня не проверяли
ни пограничники, ни сотрудники
Следственного комитета. Последних хотя бы не волновали
звенящие украшения на белье
и металлическая пуговица на
джинсах. Естественно, возрастных «учеников» заставили полнос тью отказаться от
мобильных средств связи и от
любой надежды на подсказку:
все вещи (включая традиционные орудия труда журналиста –
диктофоны и фотоаппараты) мы
оставили сотрудникам школы
еще на этапе регистрации.
Сев за парту, я выслушала
инструктаж по правилам заполнения бланков и получила
возможность задать волнующие

вопросы. Если совсем честно,
то их не было: оказанное давление превратило сознание
в чистый лист. Меня сложно
назвать стрессоустойчивым человеком, а троекратное изучение комиссией моего паспорта
ситуацию не улучшило. У других
участников впечатление кардинально не отличалось: родители
с растерянными лицами сидели
молча, их редкие вопросы к
координатору ограничивались
организационными моментами.
Нам объяснили, что с начала
экзамена любые передвижения
по школе возможны только с
сопровождением. Просьба выйти в туалет или медицинский
кабинет – явление стандартное,
но даже она требует одобрения
организаторов. Если говорить о
реальном испытании, то детям
разрешено проносить с собой
письменные принадлежности,
лекарс твенные препараты и
легкий перекус, родителям же
достались только помеченный
школьными штампами черновик
и черная гелевая ручка.
После получения комиссией
электронного ключа, организаторы прист упили к печати
КИМов, идентичных настоящим,
прямо в аудитории. Это нововведение вступит в силу со следующего года, но нам решили
продемонстрировать экзамен
во всех красках. Печать док ументов – дело небыстрое,
поэтому приступить к работе
под прицелом видеокамер мы
смогли не сразу.
На написание пробного экзамена выделили 40 мину т.
Сориентироваться за это время
в правилах оформления блан-

ков, конечно, возможно, но вот
сконцентрироваться на самом
экзамене не было ни единого
шанса. Передо мной лежало 14
заданий, из которых лишь часть
была представлена в тестовом
формате, остальные требовали
анализа и полноценного ответа.
Вы справились с примерами?
Они просты, но дети должны
на «отлично» знать не только
правила орфографии. Им приходится определять тип речи
(выбирать между повествованием, описанием и рассуждением), находить в тексте метафоры, градации, контекстные

антонимы и многое другое. Пятнадцатым заданием значилось
сочинение, и если на первую
часть родителям отведенного
времени хватило, то «творческое задание» в полном объеме написать успели единицы
(я – нет).
Экзамен пролетел незаметно, без происшествий. Из
аудитории никого не удалили,
в обморок от напряжения тоже
никто не упал. С его результатами ознакомиться пока что не
удалось, но уже известно, что
абсолютно все родители через
акцию прошли успешно (слава

фразеологизмам!). И вообще
хочется сказать только одно:
не так страшен ЕГЭ, как его
нам преподносят. Это испытание – лишь старт для выпускника, которого впереди ждет
настоящая полоса препятствий,
щедро сдобренная сессиями
и у с ы п а н н а я з ач е т а м и . М ы
желаем школьникам отваги,
а их родителям – терпения. И
напоминаем, что ЕГЭ – это испытание и вызов, где каждый
борется прежде всего с собой.


Блогосфера //
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ВНЕЗАПНО!

Б – бдительность

В пожарной части №1, что возле «старого «Мебельного»™ увидел я бдительного огнеборца,
смотрящего на территорию обслуживания из под приставленной козырьком ко лбу руки
Мартин

М

инут сорок за ним наблюдал – не шевельнулся, за
сигаретой не потянулся,
телефоном для ловли покемонов не воспользовался. Вот это

я понимаю – огнеборец уровня
«бог». На следующий день
Катю нашу Ходякову направил
к начальнику пожарной части
Виктору Лисенкову, дескать, ты
там комментарий возьми по поводу неутомимого сотрудника.
Пожарный начальник по телефону сказал: «Дайте до работы
дойти, сразу и пришлю». Стали
ждать и получили совершенно восхитительный текс т за

авторс твом самого Вик тора
Лисенкова:
«Испокон веков, когда еще не
было телефонной и другой современной связи, на пожарных
каланчах круглосуточно дежурил дозорный, который сразу
же мог увидеть пожар и забить
сигнал тревоги.
И в наше время на смотровой
вышке специальной пожарноспасательной части № 1 ФГКУ
«Специальное управление ФПС

№ 4 МЧС России» несет свою
нелегк ую слу жбу дозорный.
Спросите, почему нелегкую? А
потому, что и в зной, и в снег, и в
стужу он всегда на посту, никуда
не отлучается на протяжении
нескольких месяцев, всегда на
своем законном месте.
Его взор обращен в сторону
М о н а с т ы р с ко й п л о щ а д и , н а
памятники архитектурного наследия Великой России и старой
части города.

Теперь внесем ясность! Дозорный выполняет свои обязанности добросовестно, не хочет
ни есть, ни спать. А все это из-за
того, что он – манекен доблестного пожарного!
Эта идея возникла, чтобы
привлечь внимание к истории
создания, становления и развития пожарной охраны. Был

изготовлен металлический каркас, который облачили в боевую
одежду, а также смонтирована
подсветка, чтобы и в темное
время суток неутомимый огнеборец был заметен издалека.
П о м и м о и с т о р и ч е с ко й с о ставляющей, несет этот артобъект и элементы пожарной
пропаганды. Когда проезжаешь
или проходишь мимо части и
видишь человека на каланче,
начинаешь задумываться: а
все ли я электрооборудование
отключил, потушил ли костер
на даче, проверил ли печное
отопление в бане.
Наш незаменимый дозорный
следит за обстановкой в городе
и напоминает жителям о соблюдении правил противопожарного
режима!»
Вот это я понимаю подход!
Если бы каждый из нас на своем
месте так увлеченно занимался
своим делом, то вокруг царили
бы мир, благолепие и полная
пожарная безопасность!
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#ЗАТОЧЕСТНО

Месяц в Сарове – сделано!

Вынуждена признать: поиски развлечений в саровском профилактории – занятие, провальное по определению

П

оездка т уда не с танет
культурным шоком, зато
порадует социофобов и
уставших от рабочих будней
горожан. В прошлом номере
«Колючего Сарова» я рассказала читателям о великолепной
коллекции моделей карет скорой помощи, которая хранится у
главного врача. А сама по пути в
его кабинет вдоволь нагулялась
по территории и пропиталась
ароматами хвои. Оказалось,
что полная тишина и первые
весенние трели действуют благотворно если не на здоровье, то
уж на мою расшатанную вашими
комментариями психику точно.
Советский профилакторий дождался своего часа, а отличное
ф и н а н с и р о в а н и е п о з в ол и л о
сделать из него райский остров.
Шанс на такое развитие выпадает редко, и руководство,
понимая это, пользуется им на
полную кат ушк у: оформляет
соляные пещеры, строит баню
с бассейном, закупает самое
современное оборудование. Я
бы восхитилась всеми этими
достижениями, но хвалить организацию, полностью профинансированную одной из самых
состоятельных государственных
структур, не хочется. Вот если
бы сами заработали – другое
дело.
Не знаю, как у профилактория
с окупаемостью, но я впервые
за время жизни в Сарове позавидовала работникам ВНИИЭФ.
Именно эти люди могут отдыхать там за смешные три тысячи
рублей. Причем сумма эта не за
день, а за три недели. Остальным желающим подлечиться
приходится раскошеливаться.
Изучая кабинеты, я наткнулась на слово «бар» и уж было
подумала, что вот оно – развлечение. Сразу оговорюсь: никогда не была борцом за здоровый
образ жизни, поэтому приставка

«фито» меня расс троила по
вполне объективным причинам.
Главврач обнадежил рассказом
о том, как здорово в профилактории выступают саровские
творческие коллективы. Правда
проверять я не стала – оставила
удовольствие на другой раз.
Сейчас о своей слабости жалею, но готова поспорить, что у
саровчан есть немало историй.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ГАГАРИН И
«КУКУШКА» ПО НОТАМ
Хо д и л а п о м е д и ц и н с ко м у
колледжу и думала: почему это
я на врача не пошла? Полезная,
благородная ведь профессия...
А потом показали муляжи и инструменты. Все срослось.
Теперь по делу: с экскурсиями
у меня не задалось, поэтому
главным событием стал концерт
в честь 23 февраля от студентов медицинского колледжа.
«Концерт», конечно, слишком
громкое слово. Это был скорее
квартирник, где все сценарии и
планы дали сбой в первую же
минуту, но лично я особенного
сожаления на эту тему не почувствовала.
Саровский «мед.» чертовски
хорош изнутри. За неприметным фасадом скрываются оборудованные кабинеты и вполне
себе современное оснащение.
Там есть и свой тренажерный
зал, и массажный класс, и даже
небольшая библиотека с удобными диванами, но это все я
вам покажу чуть позже, сейчас –
о мероприятии.
На самом деле концерты на
военную тематику среди подростков обречены на провал без
нужного вектора и уверенного
проводника. Причина тому проста: нельзя искренне спеть «Кукушку» по нотам или рассказать
о войне, когда ты не понимаешь,
о чем поешь и рассказываешь.
Я сидела на самом последнем ряду, пряталась от косых
взглядов (чужаков выявляют
сразу!) и думала только о том,
как хорошо, что выступления
ребят настолько наиграны. Как
здорово, что в День защитника

Фото: Екатерина Ходякова

Екатерина
Ходякова

Отечества им приходится гадать, что можно было бы положить в вещмешок, а не собираться по тревоге. Расстроилась
только в один момент, когда
выяснила, что с историей у студентов в принципе не очень:
они не знают слов «эполеты»,
и «патронташ», не могут узнать
Гагарина по портрету. Но стоит
ли об этом упоминать? Так ли
важно постоянно оглядываться
на прошлое?
P. S. В самом конце часового
концерта на сцену вышли парни,
которые планировали спеть «Демобилизацию» «Сектора Газа»,
но слов, естественно, не знали
(да и откуда, если песня – их
ровесница?). В итоге пел весь
зал – сокурсницы, открыв текст,
поддержали друзей. В моем студенчестве такого не было. И вот
об этом точно стоит говорить –
о том, как простое мероприятие «для галочки» становится
образчиком единства и дружбы.

«МИНУТА СЛАВЫ» ПРОТИВ
ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Всю последнюю неделю меня
изводили вопросом: «Чего, по
твоему мнению, больше всего не
хватает этому городу?» Кажет-

ся, люди ждали от меня готовых
бизнес-планов и золотоносных
идей, но единственное, что я
могу утверждать с полной уверенностью – Сарову и его жителям не хватает ушата здравого
смысла.
Проблема в том, что средний
саровчанин свято уверен, будто
страна стоит на коленях перед
его гением. Я к такому выводу
пришла не сразу, не наскоком, а
вдоволь пообщавшись с местными жителями. Одни работают во
ВНИИЭФ, и этого им достаточно
для признания собственного
совершенства, другие живут
памятью о былых подвигах
своих родственников, а третьи
прячутся за городским брендом.
Но знаете правду? Обманывать
самих себя – последнее дело.
Мне на днях в сети анонимно
написал читатель: «Екатерина,
кажется, что в своем блоге
вы очень хотите понравиться
жителям города, но мы этого
не заслуживаем». И вот только
так до меня дошло, что я уже
две недели хвалю окружающих,
уговариваю себя не зацикливаться на плохом и закрываю
глаза на встречное хамство.
Не пришлось даже собирать
статистику, чтобы увидеть: тексты о том, как в Сарове плохо,
собирают читателей и здравые
мнения, а материалы о хорошем

сталкиваются с неприятием и
ожесточенной критикой.
Стоит только написать, какие
в городе самоотверженные пожарные, как окажется, что слова
слишком красивые подобраны,
но попробуй назвать жителя
«хамоватым существом», так
найдешь поддержку в самых
неожиданных местах. Удивите
меня, саровчане! Расскажите,
почему такое происходит?
Отличным завершением моей
мысли станет история вокруг
Алены Арзамасской – девушки,
выступившей на «Минуте славы». Почитайте пару десятков
комментариев, и вам станет
ясно, что жители города воспринимают ее провал как личное
оскорбление. В нормальном
мире такого не происходит.
Вообще-то в Сарове живут
адекватные люди. Красивые
(и не очень), спортивные и нет,
работающие во ВНИИЭФ и в
торговых центрах. Они ссорятся,
мирятся, женятся и влюбляются.
Они ездят в маршрутках и такси,
ходят в театр и кино. И они были
бы даже по-своему прекрасны,
если бы реже заглядывали в
паспорт, в графу «прописка».


Блогосфера //

11

ФУТБОЛ

ФК «Два Аякса» на международном уровне

Одна из главных позиций при реализации любого проекта – последовательность
Мартин

Фото: ФК «Два Аякса»

У

же несколько лет под эгидой
ГК «Два Аякса» на базе СК
«Икар» тренируется детская
футбольная команда «Два Аякса».
Так бизнес-структура выполняет
свои социальные функции, поддерживая детский спорт.
Необходимо отметить, что поддержка команды «Два Аякса» являет собой прекрасный пример
того, как могут взаимодействовать
муниципальные и частные структуры, а также и сами жители города.
Финансовую помощь команде для
выезда на соревнования оказывает
руководство ДЮЦ в лице Александра Сашкова, группа компаний «Два
Аякса» в лице предпринимателя
и общественного деятеля Артема
Мочалова и родители футболистов.
Все это крайне важно, поскольку
именно соревновательная деятельность наиболее благотворно
влияет на рост уровня подготовки
футболистов. Кроме того ГК «Два
Аякса» разработала и изготовили
для футболистов оригинальную
форму, традиционно вызывающую
интерес у команд-соперников.
В рамках последовательности
подхода все причастные провели ребят через ряд турниров разных уровней, а теперь взята новая высота. С
15 по 18 февраля юные футболисты
приняли участие в международном
турнире «Наше будущее», который
проходил в Минске (Беларусь). Из
Сарова на этот турнир отправились
мальчишки 2005 года рождения
в составе команды «Икар – Два
Аякса».

О поездке нам рассказал тренер
команды Артем Данилин.
– Турнир очень серьезный. В конце января проходила жеребьевка –
все очень солидно, как на Лиге чемпионов. Стояли корзины, процедура
была не формальной, а с соблюдением всех положенных элементов.
В итоге мы попали в подгруппу с
очень сильными соперниками. Это
отмечали и организаторы турнира.
Белоруссия вообще так выгодно
расположена, что граничит с европейскими странами, с бывшими
нашими Прибалтийскими республиками. У них там упрощенный
безвизовый въезд, поэтому есть
возможность проводить международные турниры.
Нам пришлось биться с «Металлистом» из Харькова (Украина),
Академией футбола из Вильнюса
(Литва) и хозяевами турнира – футбольным клубом «Минск».

Начали мы бодро. Для многих
неожиданно, но смогли обыграть
«Металлист», который на протяжении двух последних лет вообще становился победителем этого турнира.
Сыграли с ними 1:0. В тот же день
играли с ребятами из Вильнюса.
Терпели, боролись, но все равно
уступили со счетом 0:3.
На следующий день играли с
«Минском». Для выхода из группы
нас устроила бы ничья, но за пять
минут до конца пропустили один
мяч. Итог – 0:1. При этом «Минск»
вообще стал чемпионом турнира.
Окончательный наш итог – двенадцатое место.
Не в оправдание, но в защиту
моих ребят могу сказать, что поехали мы всего с одной заменой. К
сожалению, несколько человек из
основного состава по различным
причинам не смогли поехать.
Вообще же турнир очень хороший – организация на высоком
уровне. Зрелищные открытие и
закрытие, конкурсы для ребят-футболистов, призы. Были, в частности,

конкурсы пенальтистов, жонглеров,
дриблеров. В итоге лучшим дриблером стал наш игрок – нападающий
Павел Баландин. А лучшим игроком
команды был признан капитан Денис Кузнецов.
Играли в футбольном манеже
на базе ФК «Минск». Это вообще
единственное крытое поле в Белоруссии (входит в пятерку лучших
крытых полей Европы), а так спортивный комплекс включает в себя
шестнадцать полей.
Минск – город военной славы.
Хотели свозить ребят в Хатынь на
экскурсию, но не позволила погода. Поэтому проехали по столице
Белоруссии.
Для нас это был первый международный турнир, поэтому самое ценное, что мы из него вынесли, – опыт
участия в подобных соревнованиях.
Кроме того, приобрели полезные
знакомства с зарубежными спортсменами, получили ряд приглашений – опять же в Минск на летний
турнир и «за бугор» (предлагают
осенью съездить поиграть в Литву).
Там будет уже более представительный турнир с игрой в формате
одиннадцать на одиннадцать. На
него приезжают и итальянцы –

«Ювентус», и англичане – «Ливерпуль». Уровень высокий, но его, как
показала практика, бояться не надо.
Обыграли же прошлых чемпионов,
пусть даже в отборочном матче.
Значит, нужно и дальше бороться – выезжать на соревнования
различного уровня, нарабатывать
игровую практику.


ЖКХ

«Управдом» и дом 1958 года постройки

Как и обещал в прошлом номере «Колючего Сарова», рассказываю о том,
какого года строительства дом перешел под управление компании «Управдом»
Мартин

Д

ля начала хотелось бы
сказать о том, что УК
«Управдом» пос тоянно
опровергает стереотипное мнение о частных управляющих
компаниях – в той же мере, в
какой прочие УК эти стереотипы поддерживают. Не секрет,
что частникам интереснее «заходить» на дома посвежее. В
идеале – вообще только построенные. Оно и понятно: ближайшие пять лет действует гарантия
от застройщика, капитальных

вложений такой дом не требует.
Что называется, стриги купоны!
Вразрез с этим устоявшимся
мнением, «Управдом» готов
обслуживать дома любого года
постройки. Напомню, что сегодня
в управлении компании находятся пятнадцать домов в старой и
новой части города. Березовая
и Раменская, Юности и Лесная,
Шверника, Силкина, Академика
Харитона...
И вот с 1 апреля начнется обслуживание очередного дома.
Уникальность ситуации заключается в том, что он, седьмой по
улице Сосина, был построен и
введен в эксплуатацию аж в 1958
году. Ни одна частная управляющая компания города такие дома
на обслуживание не берет.
Крайне важно отметить и то,
что дом этот находится в округе,

жители которого выбрали меня
своим депутатом. Дело в том,
что вместе с жильцами этого
дома я обратился к специалистам по работе с населением УК
«Управдом» с просьбой оказать
консультационную и организационную помощь в проведении
общедомового собрания для
принятия решения об установке
над подъездами козырьков.
Пока не загадываю (да и жителей предупреждал, что через
подобную схему прохожу первый
раз и за ее результат еще не
могу ручаться), но, как мне пообещали в Фонде социального
развития, после проведения
собрания можно будет сделать
козырьки за счет средств фонда.
А вдобавок – домофон в первом
подъезде.

Собственно, с первого собрания по этому вопросу и началось
конструктивное общение местных жителей с «Управдомом».
Традиционно уже на собрание
пришла директор компании –
Елена Матвеевна Майорова. Человек профессиональный и болеющий душой за свое дело. Так и
вышло, что в процессе общения
у жильцов возникла мысль – а
не выбрать ли «Управдом» своей
управляющей компанией?
На сегодня процедура общедомового собрания пройдена,
решение о переходе принято, и
уже через месяц специалисты
новой управляющей компании
приступят к обслуживанию дома.
Проблемный ли этот дом? Тут
и говорить не о чем. Именно от
его жильцов ко мне массово
поступают жалобы на много-

численные проблемы: протечки
с кровли, засоры канализации,
недогрев батарей отопления.
Можно уверенно сказать: дом
по Сосина, 7 – настоящий вызов
профессионализму «Управдома», проверка предприятия на
прочность. Именно поэтому я,
депутат, представляющий интересы жителей нашего с вами
24-го округа, будут пристально
следить за тем, как идет этот
смелый эксперимент. Следите за
публикациями в «Колючем Сарове». Замалчивать ничего не буду,
мои заметки будут посвящены
как положительным сторонам,
так и возможным проблемам.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Лифан Х60, 2013 г.в, 1
хоз, 37 т.км, черный, кожа,
конд,и.т.д. Цена 458 000 руб.
Тел.: 89960143594
 Mitsubishi l 200 ,2005
г.в.,турбодизель,99
л . с . , с е р ы й , 4 5 0 0 0 0 р . Те л . :
9043990054
 Лада Калина (хэтчбек) 2008
г., пр. 77 т.км., цв. сине-фиолетовый, не бит., не краш., 2 хоз.
159 т.руб т. 89087620146 Тел.:
89087620146
 Honda CR-V, 2013 г.в. Не
битая, не крашеная, состояние
идеальное, пробег 52000.тел.
8-950-606-37-57
 HYUNDAI Getz, 1,4AT, 2008
г.в., побег 100 т.км, цвет бежевый, усть все 310 т.руб. Тел.:
9087620652
 Hyundai IX-35, 2010 г. в. Дв.
2,0 (150л.с), 5МТ, полный привод. Пробег 94000. Комплект.
комфорт. Цв. серый. Тел.: 8-908239-33-77
 Пежо 3008 2012 г.в., куплен
30.10.2013. АКПП6, 150 л/с, все
ТО, один хозяин, комплектация
Актив+доп. До 11.2017 гарантия.
730 тыс. Тел.: (8)9101205039
 KIA RIO 2014г Серебро 1хоз.
пр.19т.км дв.1.6 идеал. сост.
МКПП конд. под.сид. 4ст.под
ABS SRS сигн. с А.З ПТФ парктроник 555т.р Тел.: 89307137024
 Kia sportage3. 2012гв. 2.0автомат. черный перламутр. полный
привод. предмаксим. компл. отл.
сост. 950тр Тел.: 8-904-396-79-99
 Lada Granta, 2013 г.в., пр. 50
т.км, цвет серебристый. Тел.:
89506271336, 75219
 Mazda 6, 2008г.,куплен в салоне в 2010г,max комплектация,

2л/147/110000км., цвет черный,
мкп, хетчбэк, не битый. 590 000
руб.,торг Тел.: 89290499163
Михаил
 NISSAN QASHQAI 1,6
МКПП, 2010 г.в. пробег 85 т.км,
цвет вишня 610 т.руб. Тел.:
9101257652
 RENAULT DASTER 1.6-102
л.с. 2013 г. пр. 42 т.км. цв. корич. мет. 1 хоз. 590 т.руб. (обмен на авто до 300 т.р.+допл.)
т.89200405 Тел.: 89200405875
 Renault Logan 2009г.в дв 1.475л.с, мкпп, пр-80т.км(родной),
«салатовый», Г УР, кондей,
2SRS, ABS цена-275т.р Тел.:
89524433347
 Vw passat b6 variant. 2010г.
2.0 tdi. 140лс. черн перламутр.
Максим.комплектац. Чистый немец. 1хозяин. Отл. тех сост.690т
Тел.: 8-904-396-79-99

АВТОЗАПЧАСТИ
 Резину б/у 2 шт. BFGoodrih mudterrain t/a km 265/75/r16 2000 р Тел.:
9043990054
 Комлект летней резины Hankook
Ventus S2 (215х50 R17) со структурными дисками от Opel Astra J,
подойдет также на Chevrolet Cruze.
C Тел.: 89535709797 (после 18-00)
 Прав.накладку на задн. дверь
Ц-800руб; 2 перед тонир.стекла2500р , запаска 1500руб. задний
бампер 2т.р.- всё к ВаЗ 2110 Тел.:
8 904 792 12 92
 Продам летнюю резину 195/55
R16 4 шт. Резина Giti Comfort 228.
Использовалась один сезон, пробег за это время около 10 т.км.
6000 Тел.: 8-910-878-20-21
 Сцепка на рено. Установлю
Тел.: 8-930-706-85-63
 Четыре новые автопокрышки с камерами Белшина «Би522» 175 R16C цена 10500р Тел.:
89087408618

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 АС активная SVEN Stream Light
Black,2x30W, новая, 4000р. Удлинитель HDM–7м+переходная
муфта и адаптер. Кабель SCART-3
x RСА, т/с Тел.: Т.3-10-78, 8-909299-5677
 Продам швейную машинку
(ручная) Подольская, ц.900р Тел.:
8 964 833 04 46
 Новая Hi-fi система домашнего
кинотеатра. Ресивер Pioneer VSX329 и колонки Vector HX 5.0. (2 тыл,
2 фронт, центр). Звучание супер
Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 Телевизор Hyundai, диагональ
54 см, с пультом, серебристый ,
производство корея. состояние
отличное, ц.3000р Тел.: 8 920 074
73 93
 Цветной телевизор LG с пультом . Диагональ 52 см ю Отлично
показывает . Цвет черный . Цена
2500 руб Тел.: 8904904595

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Мойку из нержавейки 80 см .
б/у недорого . Тел.: 89049044595
 Спиннинг Norstream Dynamic F1
762M. Сломан кончик. В магазине
стоит 10.000 руб. Продам за 3.000
руб. Тел.: 987-086-85-25

ДЕТЯМ
 Матрац ватный в кроватку -250
руб. Пружинный высокий-600 руб.
Кокосовая стружка ортопедический около 6-7 см высота -700 руб
Тел.: 89049044595
 Прогулочную коляску голубого
цвета легко складывается Бебетто
-3000 руб. Хорошее состояние и
прогулочная красная с черным
-2500 ру Тел.: 89503799954
 Стерилизатор бутылочек для
микроволновой печи Авент 1200
руб молокоотсос Авент -1500 руб
ещё отдам бутылочку на 260 мл .
Тел.: 9049044595

 Детский 3 колесный велосипедик -500 руб . С ручкой /
снимается и одевается/-700
руб. Каталка олень /как лошадка/ до 3 лет -700 руб Тел.:
89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Р е з е р в и р о в а н и е щ е н ко в
длинношерст. миниатюрн.таксы кобели рыжие и черноподпалые. Докумен. РКФ прививки
подарки.Домой к концу марта
Тел.: 8-910-121-4812
 Молодые кролики крупной
мясной породы Ризен. Тел.:
28337, 89081550405
 Птичек - зебровых амадин,
самцы, возраст 2 месяца. Стоимость 300 р. Тел.: 89200071927,
77223
 Щенки карликовой длинношерстной таксы. Рыжие кобели.
От 15 т.р. Привиты полностью.
Веселые, очень красивые Тел.:
8-910-873-93-96

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Продам 3,5» жесткий диск
750GB WD Caviar Black , модель: WD7501AALS (SATA-II,
32Mb Cache). Цена: 2000 руб.
Торг. Тел.: +7 (910) 891-59-02
 Продам память для ноутбука 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
 Новые материнские платы
под socket AM2-AM3+, socket
775. Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ
 Мебельный гарнитур в комнату. Состоит из 9 предметов:
шкафы, стойки, стол, подставка
под ТВ. Цена 18 000руб. Тел.:
6-43-50

 2-сп. кровать с матрасом
4000 р. Тел.: 89506002872
 Кухонный гарнит ур, б/у в
хорошем состоянии. Фасад классич., цвет светло-коричн., угловой, цена 30 000 р. Торг Тел.:
6-10-83, 89601651724
 Продам стойку-вешалку напольную, на колесиках.длина
88 см. легко разберается и собирается. цена 1100 руб (смс, я
перезвоню) Тел.: 8 904 792 12 92
 Стол (для компьютера и оргтехники). Тел.: +79108882070
(будни после 17 ч.).
 Стол овальный б/у, в хор.
состоянии. Цвет светло-коричневый- под орех. Тел.: 8-910888-07-92
 Сервант полированный (ГДР),
большое зеркало в раме, книжный шкаф (Болгария), кухонный
пенал, всё в хорошем состоянии.
Тел.: 89625042567, 7-92-32 (после 17.00)
 Шкаф платяной 3х створчатый производство Шатура, состояние нового, очень красивый.
Ц.4000р Тел.: 8 964 833 04 46

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 К КУЙБЫШЕВА,7 5/5 ЧИСТАЯ, ПЛАСТИК, В/Т ПЛИТКА,
ТЕПЛЫЙ ПОЛ. БЕЗ ЦЕПОЧЕК.
Тел.: 89200270010,89108864530
 1 ком. кв. г. Темнимков в
новом доме 4/5 эт. 40,4/17/9
м2+лоджия 7м2, ремонт Тел.:
89601743714
 1 ком. кв. ул.Гоголя д.6 2/9
35,5/18,9/8,2 комната с альковом, сан. уз. раздельный, сост.
обычное. Цена 2600, торг. От
собст-а. Тел.: 89601838099
 1 ком. кв., собствен., старый
фонд 36,5/19/8,3/1 этаж, очень
тихий район без автомобилей,
развитая инфраструктура, р-н

Частные объявления//

кон. Цена: 1.300.000. Тел.: сот.
+79040422110 ; +79040489028.
 Жилой дом. 2 эт. 126 м&#178;.
Газ, вода, отопление, септик.
Адрес. 10 сот. земли, беседка,
гараж (яма,погреб). Балыково
Тел.: 89200335513

15 и 2 школ Тел.: 89625042567,
7-92-32 (после 17.00)
 1к кв-ра, Силкина 26, 3/5 эт,
балкон не застеклен, счётчики,
окна во двор, магазин и остановка в 1-2 минутах, 2300т, собственник Тел.: 8-908-238-11-45
 1к квартиру,Силкина38, 5/5
33/18/6 с балк., без ремонта,
южн. сторона, тихий район.От
собственника. Риелторам не
беспок. Цена 1800 Тел.: Тел.
8-953-568-83-82
 2-к кв. Менделеева-66. 2/5,
63 кв.м. 22.6/11.7/13.3, лоджия, хороший ремонт. Тел.:
89200196738
 2-х Силкина, четная, пластик,
в/т плитка 1 эт. Без риелторов.
Тел.: 89200270010
 2-х уровневый гараж гк №2
напротив ТЦ Куба. 1-й уровень:
яма+погреб в полный рост; 2-й
уровень: машиноместо 8*4*3,5.
1300 тыс.руб. Тел.: 6-58-43 (до
21.00) Адрес: пересечение ул.
Арзамасская и ул.Маяковская
 3 к. кв. Бессарабенко 4/1. 60
м2. 4/5 этаж. Окна, балкон - пластик, 4млн.р. 905-1947-111 после
17ч Тел.: 905-1947-111 после 17ч
 3 комн. кв. Зернова, 68, 6/9, 60
м2. Собственник. Отремонтированы туалет, ванная, 2 комнаты,
2 новых стеклопакета, железная
дверь. Тел.: 5-12-39
 3х ком. кв. на Юности 5\3, 9\9
эт., две лоджии, более 3х лет в
собств-ти, 4050т.р., Инна Тел.: +7
9875537172
 Гараж на 21 пл. Свет, яма,
погреб. L»9m. Тел.: 89108931577
 Гараж на Маяковского (ГСК2). Поднят, удлинен (3.4x8.4),
высокие ворота, погреб, яма,
свет, удобный выезд. От собственника. Тел.: 89877509993
(после 18:00)
 Огород в с/о «Заветы Мичурина». Участок ровный, эл-во,
вода, домик, теплицы, плодовые

деревья. Тел.: 89087620924
 Продам гараж в районе
Очистных.
 Все подробности по телефонам 2-28-74; 8-915-947-33-72;
8-905-012-64-16
 Продам гараж от собственника Тел.: 89601743714

 Продается гараж в районе ветлечебницы, ворота
под газель, есть яма, погреб. 9200538357
 Продается 2- х комнатная
квартира по ул.Силкина, 28. 1/5
этажного дома. Общая S 47,9
м2. Тел. 8-920-024-024-5
 Продается огород в с/о Восход. ВСЕ подробности по тел. 8
952-447-38-53
 Продается огород на Кремешках, 6 соток, недалеко от
речки, трансформатор в 5 метрах. Построек нет. тел. 8-964838-26-23
 Продается дом по ул. Суворова у ТЦ «Апельсин».Тел.
8-920-024-024-5
 Продаю гараж на Маяковского, удлиненный, ворота стандарт, погреб яма. Цена 600тыс.
руб.Торг. Тел.: 89159332079
 Пол дома на Аэродроме,
приватиз. 60 кв. м, требует
ремонта. 5,5 соток земли. Тел.:
89200270010,89108864530
 Полдома на аэродроме или
меняю на двухкомнатную с доплатой. Тел.: 906-358-19-91
 однокомнатную квартиру по
силкина в районе кинотеатра
россия полы с подогревом Тел.:
79040586903
 Участок в с/о Красная звезда,
4 сотки, 2 остановка, 5-7 мин
от остановки, приватизирован
Тел.: 37652 (после 18 час)
 Дачу (3-эт. кирпичный дом
100 кв.м.) на участке 5 сот. в
Балыково. Третий этаж - мансардный. Ес ть погреб, бал-

 Огород в с/о Городки.
6 соток. Разработанный.
Домик - бытовка, сарай,
теплица стеклянная, большая бочка. Все в хорошем состоянии. Яблони,
груши, крыжовник, к усты смородины. 100 т.р.
904-044-044-8
 Дом в пос. Балыково. Газовое отопление, электричество,
гараж. Участок 13 соток. Тел.:
8-908-742-43-50
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Асфальт до
дома, две печки Тел.: 908-72114-79; 910-140-86-18
 Дом в центре с.Мотызлей

Вознесенского р-на, 93 м2, 2
этажа, балкон.Газ, вода, электричество. Баня.20 соток земли.
Тел.: 89308114902, 89506146505
 Дом в центре д.Вещерка (рядом с б/о Дубки), асфальт до дома,
до речки 50 м., цена 650 т.р. Тел.:
+79030569297

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Пуховик женский, новый, бежевого цвета, размер 48(L), с поясом,
капюшон отстёгивается. Тел.:
8-910-888-07-92
 Валенки из светлой шерсти на
резиновой подошве 46 р. (новые).
Тел.: 89625042567, 7-92-32 (после
17.00)
 Рубашку поло, кроссовки высокие размер 41-42, светильники
на струбцине и с лифтом Тел.:
9040586903 arivp1963 скайп
 К ач е с т в е н н ы е м у жс к и е
ботинки(туфли) из натуральной
кожи. Чёрные. Размер 41(подойдут
на 42-43). Обувь новая. Цена: 3500
руб. Торг. Тел.: 89506211346
 Комбинезон зимний на меху
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новый. Верх ткань - кирза, подкладка - овчина натуральная.
Размер 52-54 (XXL). Цена 3000
руб. Тел.: 6-43-50
 Куртка муж, новая! 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 состоянии, р. 4850, цена 3000 р Тел.: (8)9101205039
 Продам мужской костюм, светлый, лен, размер 50, рост 188 Одевался мужем один раз на свадьбу,
в комплекте галстук. Цена 1000
руб. Тел.: 8-910-878-20-21
 новую весеннюю куртку белую, кожзам, утеплитель, р.42,
на невысоких девушек. Стоимость 1400 р. Тел.: 77223,
89200071927
 Дублёнка женская, новая ,с
капюшоном,длинная. Размер
44–46(M). Тел.: 8-910-888-07-92

ПРОЧЕЕ
 Турник, динамики. Турник
3в1: Турник, брусья, пресс.
Новый(в коробке), усиленная
конструкция. 2499 руб. Советские динамики рабочие Тел.:
89506211346
 Фу тбол 2018. 100 рублей
Крым, Сочи, альбомы для монет. Монеты РФ, СССР, биметалл 2000-2016, гвс 2010-16,
доллары, центы США, Канада
Тел.: 89506211346

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Радио телефон в отл. сос т о я н и и б а з а PA N AS O N I C

KX-NCD540 RU.+ 2 трубки 3 2 0 0 р у б ; к н о п оч н й т е л е ф о н
самсунг -330 руб; Тел.: 8 904
792 12 92
 Новенький Смартфон Оригинал Doogee T6-/батарея-6250
мАч /бампер+ пленка+ ударопочное стекло ,документы, зарядник, цена-9700р. торг Тел.:
8 904 792 12 92

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Круги отрезные диаметром
230мм. 1 шт 20 руб. Тел.: 906358-19-91
 Сруб на баню сосновый,
строганый, из зимнего леса
6х4х2,5. Вознесенский р-н.
Самая низкая цена. Александр
Тел.: 89308114902, 89506146505

КУПЛЮ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы тел.8-916-739-44-34
 Куплю не дорого муз. центр
или магнитолу / которая может
воспроизводить, работать с картой памяти или от USB/от5001000 руб Тел.: 8 904 792 12 92
 Куплю недорого холодильник
в рабочем состоянии, телевизор, микроволновку. Или приму
в дар. Тел.: 89506015006
 Куплю ж.к. телевизор 24»40» лучше на гарантии или
обмен новенький смартфон ори-

гинал doogee т6 / батарея-6250
мАч/ + доплата Тел.: 8 904 792
12 92
 Холодильник, телевизор,
микроволновку работающие
(после 17-00) Тел.: 89200207690

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Не работающие ноу тбуки
(можно разбитые и не комплект). Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ
 2-сп. кровать (можно без матраса) Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Куплю 1к.кв.в новом районе от
собственника Тел.: 89601743714
 Куплю гараж или место на маяковке, у малой заправки
-на силкина,зернова - у дороги. Тел.: 8 908 762 08 45

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Семья снимет 1-2 комн. кв.
на длительный срок. Тишину, порядок и своевременную оплату
гарантирую. Тел.: 8 952 783 83
58 Виктория
 Арендую огород с баней в черте до октября 2017
г. города. Порядок , оплат у
и посильную помощь гарантирую. Тел.: 8 904 792 12 92

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по установке и
ремонту почтовых ящиков. А
так же по установке почтовых
замков. Тел.: 8-906-352-74-97
 Ищу работу администратора,
управляющего, менеджера, высшее юр.обр,возможны командировки. опыт работы в гос и частн
структурах. Тел.: 89040467271
 Ищу работу помочь в уборке
могилы родственников ,возможно с покраской к пасхе и позднее
можно . Звоните договоримся
Тел.: 89049002022
 Ищу работ у сиделки как
полный так и неполный день,в
ночь. Замена памперсов с
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приготовлением пищи и кормлением . Недорого . Опыт. Тел.:
89503799954
 ищу работ у сторожем,
рассмотрю все предложен и я . Те л . :
89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-7958-58-1
 На постоянную работу требуется бармен. т.8-920-292-19-65
 Требуется администратор в
магазин одежды и обуви с опытом работы. З/п 20 000 - 25 000
руб.График 5/2. Все подробности по телефону 8-905-662-58-08
 Требуется кладовщик в строительное предприятие. Все подробности по телефону 3-09-70
 Требуется продавец-консультант в магазин одежды и обуви.
График 3/1.З/п 18 000-20000
руб.Все подробности по телефону 8-905-662-58-08
 Тр е б у ю т с я п а р и к м а хе ры на аренду в парикмахерскую «Этуаль». Все вопросы
по телефону 8-950-601-47-24

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 Педагог со стажем 35 лет,
подготовит вашего ребенка к
школе в возрасте от 5 до 7 лет.
тел. 8-987-740-85-73

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Все виды строительных работ: плитка, перегородки и
потолки ГВЛ-ГКЛ, штукатурка,
шпатлевка, покраска, оклейка
обоев, ламинат, ПВХ панели,
камины, мангалы. Качественно.
Недорого. 8-904-060-95-80
 Мастер на час! Все виды
ремонта: клеим обои, плитку,
сантехника, реставрация мебели, сверление, покраска и прочее. Подскажем. Посоветуем.
Быстро. Качественно. В удобное
для вас время.. Тел. 3-18-42,
8-905-196-65-97, 8-952-767-7537, 8-904-916-39-57
 Поклеим обои.Потолки и
стены.И все необходимые работы, если это потребуется.
Быстро.Аккуратно.Низкие цены.
Тел.5-93-41,8-960-173-65-96
 Монтаж сантехнических систем и оборудования в квартирах, офисах, частных домах:
замена труб, установка отопительного оборудования, сантехприборов, водосчетчиков.
Тел.3-15-84, 8-950-373-35-84
 Установка водо; электросчетчиков, подготовка документов
на опломбировку: качественные
материалы по оптовым ценам.
Гарантия. Тел. 8-930-711-79-84

 Установка и поверка приборов учета воды. Тел.3-32-14,
8-905-668-89-24

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Парикмахер на дому. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. т. 8-915-955-79-76

 Социальные стрижки. Качество работы гарантированно. Женский
мастер с большим стажем работы. тел. 5-68-53,
8-909-28-55-720

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Красивую, ласковую кошечку
(~ 4 мес.) хорошим людям. Тел.:
89867269801
 Котята: голубой, черепаховая, серые, черно-белые,
мальчики и девочки. Приучены
к лотку! Тел.: 8-908-152-70-57
 Умная и ласковая собачка ищет хозяев: возраст ок.1
года,среднего роста,окрас
рыжий зонарный,знает
команды,спокойная, стерилизована Тел.: 8-930-803-47-37

ПРОЧЕЕ
 Отдам за 2 шоколадки коллекцию анек дотов, собранную Г. Хазановым, принтерная распечатка на 500 листах
ф.А4 с 2 сторон. Тел.: (8)909-296-70-57 (с 10 до 21 час)

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Приму в дар кат ушечный
магнитофон в любом состоянии.Приеду сам Тел.: Т.3-10-78,
8-909-299-5677

ПРОЧЕЕ
 Инвалид 1гр. примет в дар
обезболивающие средс тва,
оставшиеся после умерших родственников, заранее благодарен
Тел.: 9535566559
 Приму в дар старые/
неработающие телевизоры, мониторы, компьютеры.
П р и е д у с а м . Те л . : 3 - 7 7 - 8 4

РАЗНОЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт и настройка ПК. Установка ОС и др. программ. Настройка сети и роутеров. Тел.:
89087472957, Денис

ПРОЧЕЕ
 Возьму к себе на проживание
престарелого человека,можно
2 . М о ж н о л е ж ач и х . У х о д
,кормление и все прочее обеспечу. Оплата по догов, Тел.:
89503799954
 Услуги по уходу за ходячими
и лежачими больными в дневное
и ночное время, почасовой уход,
выходные и праздничные дни.
Опыт работы Тел.: 89535504140
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