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программе под это заложено 
три участка, один из которых 
находится непосредственно на 
нашем, 24-м, округе. Это улицы 
Победы, Александровича и про-
спект Октябрьский. Речь идет 
о тех самых деревянных двух-
этажных домах в поселке ИТР.

У меня аж депутатский теле-
фон с мегабатарейкой в два дня 
разрядился, столько обеспоко-
енных избирателей позвонили. 
Спрашивали, когда их дома 
пойдут под снос.

Дам разъяснения. Действи-
тельно, по муниципальной про-
грамме планируется прове-
дение конкурсов по выбору 
застройщиков, которые могли 
бы расселить эти дома, снести 
их и построить новые, красивые, 
удобные.

Звучит интригующе, а по 
факту же эта программа раз-
работана для того, чтобы наш 
муниципалитет мог участвовать 
в программах областных. Можно 
будет заявляться и получать 
денежки. И сильно вряд ли най-
дутся ли желающие в это все 
погрузиться.

По моей просьбе даже сове-
щание собрали, на котором два 
зама главы администрации  – 
Сергей Лобанов и Владимир 
Еминцев – свое мнение на этот 
счет высказали. Мнение следу-
ющее. После присоединения к 
городу северных территорий и 
принятия решения о застройке 
восточных именно туда и пойдут 
наши и не наши девелоперы, а 
вот эта самая реновация мало 
кого заинтересует.

Почему? При изучении вопроса 
становится ясно, что не все так 
просто. Кажется, снесли дом, 
новый построили. Но те, кто не в 
теме, забывают, что к этим домам 
еще нужно подвести коммуника-
ции – свет, воду, канализацию.

Все это в том же поселке ИТР 
есть. Только вот, во-первых, на-
ходится в изношенном состоянии, 
а во-вторых, рассчитано на мало-
этажную застройку. Надеюсь, 
объяснять не надо, что застрой-
щику интересно строить дома 
высотные – выгоду получать. 
А тут, по оценке специалистов, 

Саровская реновация

ПОЛУЧИТЬ РЕЦЕПТ НА ИНСУЛИН
Вопрос. Всем давно известно, 

что попасть на прием к врачам по-
ликлиники № 1 практически невоз-
можно. Но всем также известно, что 
существуют якобы «журналы ожида-
ния», при записи куда талон должны 
предоставить в течение 10 дней.

Моя свекровь – диабетик, давно 
делает себе инъекции инсулина. 
Каждый месяц за инсулином она 
вынуждена обращаться к эндокрино-
логу, к которому попасть по записи 
через интернет – великая удача. 
Последний раз при обращении 
в регистратуру ее записали в журнал 
ожидания, предложили талон через 
3 недели, что на 10 дней позже, чем 
ей нужно получать инсулин. Как че-
ловек может прожить без инсулина 
почти 2 недели? Куда ей податься? 
Денег на платные ежемесячные 
посещения у нее, пенсионерки, нет. 
Неужели диабетику нельзя обойтись 
без ежемесячной записи? Или мож-
но получать талон у врача заранее? 

Дарья

Ответ. Для ежемесячной выписки 
рецептов на инсулин пациенту нет 
необходимости записываться на при-
ем к эндокринологу. По рекомен-
дации врача-специалиста, которая 
оформлена в амбулаторной карте, 
выписку препаратов осуществляют 
участковые врачи-терапевты.

Консультация эндокринолога 
в обязательном порядке нужна 
в том случае, если ухудшилось 
самочувствие, появились новые 
симптомы или нaблюдaются резкие 
колебания уровня сахара крови при 
самоконтроле.

 

реконструкция сетей выйдет до-
роже, чем даже дома возвести.

Сошлись на том, что дай бог на 
Менделеева только кто-нибудь в 
это дело ввяжется и на Зернова. 
А старому району города можно 
успокоится – в ближайшие десять 
лет никто там ничего перестраи-
вать не будет.

 

ВАКАНСИИ В ТОСЭР
Вопрос. Как стало известно, в 

нашем славном городе организо-
вывается ТОСЭР. Как уже было 
объявлено в СМИ, планируется 
организовать около 2000 рабочих 
мест. Хотелось бы узнать смогу ли 
я, с юридическим образованием, 
устроиться на работу? Куда можно 
обращаться по поводу вакансий? 

Артемий

Ответ. Территория опережаю-
щего социально-экономического 
развития представляет собой эко-
номическую зону с особым режимом 
осуществления предприниматель-
ской деятельности, основной целью 
которой является формирования 
благоприятных условий для привле-
чения инвестиций, создание новых 
рабочих мест. 

Планируется, что новые рабочие 
места будут создаваться вновь за-
регистрированными предприятиями, 
получившими статус резидента 
ТОСЭР. В соответствии с про-
гнозом социально-экономических 
последствия создания ТОСЭР в пе-
риод с 2017 по 2026 год планируется 
привлечение более 20 компаний-
резидентов и создание данными 
компаниями около 2000 рабочих 
мест. По вопросам трудоустройства 
вы сможете обращаться в компании-
резиденты по мере их регистрации 
в ТОСЭР и возникновения у них по-
требности в найме персонала.

ВЪЕЗД ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Вопрос. Являюсь региональным 
торговым представителем в крупной 
строительно-оптовой компании. 
Наша компания (мы существуем 
более 20 лет, я работаю в ней 8 лет) 
никак не может начать работать с 
магазинами в Сарове. Товар постав-
ляем по всей России, включая все 
города Нижегородской области за 
исключением Сарова. Возможно ли 
оформить разовый пропуск? Если 
да, то разъясните, как это сделать.

Ответ. Въезд в ЗАТО Саров по 
служебной необходимости осущест-
вляется по заявке от организаций, 
имеющих постоянную регистрацию 
на территории Сарова. Более под-
робную информацию можно полу-
чить по телефону 8(831-30)9-90-65.

ТРОПИНКА К ПОЛИКЛИНИКЕ № 1
Вопрос. Можно ли сделать дорож-

ку к задней двери поликлиники № 1? 
Этой «тропой здоровья» пользуются 

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,  
глава администрации

КБ-50

Специалисты
КБ-50

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

З а д а т ь  в о п р о с ы  в 
проект «Колючий депутат» 
можно на сайте sarov.info или 
прислав их на электронный 
адрес vopros@sarov.info

НЕГАСИМЫЙ ФОНАРЬ
Запрос. Уличный фонарь над 

подъездом дома 1 по улице Побе-
ды горит в постоянном режиме, 
хотя должен включаться только 
с наступлением темноты.

Решение. Связался со специ-
алистом, отвечающим за это 
направление в ДГХ. Сотрудник 
пояснил, что жильцы, вероятно, 
по ошибке нажали клавишу 
принудительного включения 
фонаря, которая установлена на 
случай поломки фотореле. 

ОЧЕРЕДНОЙ ДОМОФОН
Запрос. Нужно установить до-

мофон в первом подъезде дома 
7 по улице Сосина.

Решение. Эпопея с установкой 
домофона закончена. Теперь 
все четыре подъезда защищены 
от проникновения посторонних 
граждан. Напомню, что одновре-
менно с вопросом по домофону 
я решал и задачу по установке 
козырьков над подъездами это-
го дома. Как заверили меня в 
агентстве недвижимости ФСР, 
в ближайшее время будет уста-
новлен первый козырек.

УБРАТЬ БЫТОВК У
Запрос. Несмотря на иниции-

рованное мной предписание на 
устранение от ДГХ, бытовка на 
колесной базе, принадлежащая 
МУП «Аварийная служба», про-
должает стоять на территории 
двора дома 10 по улице Победы.

Решение. Написал повторный, 
более настойчивый запрос на 
имя директора ДГХ с требова-
нием добиться исполнения пред-
писания. Бытовка была убрана. 

РЕНОВАЦИЯ
Обязательно надо расска-

зать об информационном по-
воде, который основательно 
взбудоражил горожан. Адми-
нистрация презентовала нам, 
депутатам,  муниципальную 
программу по – как это модно 
сейчас говорить  – реновации. 
Все прямо как в этой вашей 
Москве: старые дома снести, а 
новые построить. В городской 

едва ли не половина пациентов и 
сотрудников поликлиники, по сути, 
весь новый район. Но в непогоду 
она превращается в травмоопасное 
место. Несмотря на это и как ни за-
прещай, по ней уже сколько лет все 
равно массово ходит народ. Так, мо-
жет быть, следует сделать дорожку и 
спуск к двери безопасными?

Ответ. В текущем году департа-
мент городского хозяйства планиру-
ет выполнение работ по устройству 
тротуарной дорожки и пандуса к по-
ликлинике № 1 со стороны дворовой 
территории ул. Зернова, 68.

 

Улица Зернова

Поселок ИТР

Улица Менделеева
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ГОСДУМА

Дорогу осилит идущийДорогу осилит идущий
Казалось бы, какая связь между полигоном ТБО,Казалось бы, какая связь между полигоном ТБО,
парком имени Зернова и малой сценой театра драмы?парком имени Зернова и малой сценой театра драмы?

Тем не менее, она есть. Это  – 
проблемы, злободневные 
для Сарова и требующие 

решения. К тому, чтобы дело сдви-
нулось с мертвой точки, подклю-
чился депутат Государственной 
Думы РФ по округу № 130 Денис 
Москвин. В этот округ входит и 
наш город. 

Обращение с просьбой поспо-
собствовать решению проблемы 
с полигоном ТБО поступило к 
Денису Москвину еще осенью 
прошлого года, вскоре после 
избрания его депутатом. Над Са-
ровом начали «сгущаться тучи», 
связано это было с перспективой 
вступления в силу нового закона 
об утилизации твердых бытовых 
отходов. Предполагалось, что он 
начнет действовать с 1 января 
2017 года, а это означало следу-
ющее развитие событий: Ниже-
городскую область поделят на 

четыре кластера, внутри каждого 
отведут определенную площадку 
для захоронения мусора. Наш го-
род уже не сможет утилизировать 
ТБО на своей территории и будет 
вынужден возить их сначала в Бо-
городский район, а затем в Арза-
масский – по мере готовности там 
нового полигона. «Как человек, 
часто бывающий в Сарове, я при-
шел в ужас, – рассказывал позже 
Денис Москвин.  – Я понимаю, что 
такое периметр, что такое КПП. На 
территории находится ВНИИЭФ, 
по отходам предприятия можно 
многое о нем узнать. Кроме того, 
фуры на КПП парализовали бы 
движение, жизнь города. Непо-
нятно, почему внимание на это 
не обратили изначально ни на 
федеральном, ни на региональ-
ном уровне». Депутат Госдумы 
инициировал совещание у про-
фильного заместителя губер-
натора Нижегородской области 
Александра Байера. Принято 
принципиальное решение, что 
кластеров на территории региона 
будет не четыре, а пять, один из 
них – саровский. Таким образом, 
возить мусор из нашего города 
куда-либо не придется. Идут окон-

чательные согласования, в том 
числе с региональным министер-
ством экологии, ведется работа 
над целым рядом необходимых 
документов. Время на это есть, 
поскольку начало реализации 
нового закона об утилизации ТБО 
отложено до 1 января 2019 года.

Вряд ли найдется саровчанин, 
который не согласится с очевид-
ным фактом: парк имени Зер-
нова давным-давно нуждается в 
реконструкции. Необходимость 
придать более современный вид 
излюбленному месту отдыха са-
ровчан назрела не вчера, однако 
осуществление планов упирается 
в скучный финансовый вопрос: в 
городском бюджете необходимого 
количества средств нет, не пред-
видится их и в будущем. Во время 
недавнего визита в Саров 29 мая 
на встрече с главными редактора-
ми городских СМИ Денис Москвин 
увлеченно рассказывал о том, что 
на территории Нижегородской об-
ласти началась реализация двух 
федеральных программ – по под-
держке парков и театров малых 
городов. Не заставил долго себя 
ждать вопрос о том, может ли 
Саров претендовать на получение 

Наталья 
Романова

КАПСТРОЙ

Про расширение ул. Академика ХаритонаПро расширение ул. Академика Харитона
Все, что вы хотели знать, но боялись спроситьВсе, что вы хотели знать, но боялись спросить

Недавно появились све-
дения о проведении аук-
циона по расширению 

улицы Академика Харитона. 
Дабы не плодить слухи и мифы 
о том, что задумано и как будет 
происходить, решили разузнать 
у Владимира Еминцева, замести-
теля главы администрации по ар-
хитектуре и градостроительству. 
Рассказываем, что узнали.

ПРО АУКЦИОН
Застройщика будут опреде-

лять через аукцион. До 9 июня 
идет период приема заявок, 
после этого комиссия в админи-
страции тщательно изучит все 
предложения и уже до 19 июня 
заключит контракт с победите-
лем аукциона. Если все пройдет 
гладко, конечно.

ПРО СРОКИ
Сроки жесткие: в ноябре 2017 

года работы должны быть за-
кончены и сданы. По словам 
Владимира Николаевича, вре-
мени объективно достаточно, 
чтоб выполнить весь объем не-
обходимых работ.

ПРО САМУ ДОРОГУ
Статус у дороги по улице Ак. Хари-

тона будет «магистральная», с двумя 
проезжими частями и «зеленой» 
разделительной полосой. Статус 
определяет требования к качеству 
асфальта и другим критериям по ор-
ганизации движения. Расширяться 
дорога будет, естественно, в сторону 
леса. Вырубят деревья на глубину 
до 15 метров от текущего состояния.

ПРО ПАРКОВКИ
Опять же, поскольку статус до-

роги «магистральная», задача «соз-
дать дополнительные парковочные 
места» на первом месте не стоит. 
Тем не менее, «карманы» вдоль до-
мов приведут в соответствие с требо-
ваниями, за счет чего несколько до-
полнительных мест все же появится.

Наконец будет решен вопрос 
стоянки около музыкальной и худо-
жественной школ: появится парковка 
на 37 мест с заездом со стороны 
леса. Поднимающимся с улицы 
Зернова придется ехать по улице 
Харитона до места разворота, что-
бы затем попасть на стоянку. Зато 
и дети не будут рисковать жизнью 
и здоровьем, и ожидающие родители 
спокойны.

Выезды из дворов по Харитона, 
естественно, только направо.

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО
Наконец-то столбы с освещением 

появятся с обеих сторон дороги, что 

повысит безопасность движения 
в вечернее и ночное время. Сейчас, 
согласитесь, темновато.

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ
Будут установлены новые остано-

вочные павильоны «Визит-1» при-
мерно в тех же местах, где автобус-
ные остановки находятся и сейчас.

КАК БУДЕМ ЕЗДИТЬ ДО НОЯБРЯ
Автомобильное движение по ули-

це будет открыто и в ходе строи-
тельства. По крайней мере, боль-
шую часть времени. Понятно, что 
перекрывать все же придется, этого 
требует технологический процесс: 
деревья вывезти и т. д. Но это будет 
делаться преимущественно в выход-
ные дни – и вообще как можно реже.

А ЧТО В ИТОГЕ?
Ну, как что? Все по генплану: че-

тыре полосы от Силкина до КПП-4. 
Это не просто вынужденная необхо-
димость в «автомобилизированном» 
Сарове, а качественное развитие 
городской инфраструктуры.

Следующая на очереди – улица 
Семашко, но это уже совсем другая 
история. Следите за новостями.

 

Михаил Маркелов

денег по этим программам. Поми-
мо обновления парка не решена 
проблема строительства малой 
сцены в Саровском драматиче-
ском театре. Столько лет ждут ее 
и труппа, и зрители, а сцена так и 
остается мечтой. 

По парку уже есть проект, 
стоимость его осуществления – 
порядка 50 миллионов рублей. С 
малой сценой сложнее: состав-
ленная для нее проектно-сметная 
документация уже устарела и 
нуждается в переработке. Лишь 
затем станет ясно, в какие деньги 
выльется строительство.

Узнав о таком запросе со сто-
роны Сарова, Денис Москвин 
сообщил, что готов подключиться 
к решению и этих проблем. Он 
подчеркнул: претендовать на 
получение денег по ранее назван-
ным федеральным программам 
можно и нужно. Конкуренция 

среди претендентов на средства 

в регионе, конечно, жесткая, 

но почему бы именно нашему 

городу не победить в борьбе за 

финансирование? Скорее всего, 

только его на все не хватит, но 

вышеназванные программы – не 

единственные. «На самом деле 

федеральных целевых программ 

множество», – рассказал депутат 

Госдумы. «Есть программы внутри 

различных министерств, и никто 

ими отчего-то особенно не поль-

зуется. Может, знают немногие? 

Будем работать и, я думаю, что 

все те вещи, о которых вы говори-

те, мы обязательно реализуем»,  – 

подытожил Денис Москвин.

 

Денис Москвин
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Например, в прошлом году 
меня с коллегами огороши-
ли. Дескать вы теперь, как 

и чиновники, должны заполнять 
декларации о доходах. И не только 
на себя, но и на близких родственни-
ков! Борьба с коррупцией, все дела. 

Меня по итогам «Дневника депу-
тата», в котором я об этом нововве-
дении рассказал, в интернетах ак-
тивно спрашивали, мол, а где можно 
доходы депутатов посмотреть. Вы-
яснилось, что на тот момент публи-
кация деклараций осуществлялась 
по желанию самих депутатов.

Надо ли говорить, что в прошлом 
году из моих коллег никто такого 
желания не выразил. А в этом году 
очередные новости – теперь уже в 
законе прописано, что публикация 
обязательна. Таким образом на 
сайте городской Думы появились 
сведения о доходах нынешнего со-
зыва за 2016 год. Я, естественно, 
к этим документам сразу припал и 
подготовил по этому поводу некую 
статистику.

Традиционно любой рейтинг по-
дается от аутсайдеров к призерам 
либо наоборот. Мы же – не поймите 
меня неправильно – решили пойти 
нетрадиционным способом, от ус-
ловной середины. 

Кого же считать водоразделом 
или, если говорить температурны-
ми терминами, нулевой отметкой? 
Опять же прошу не понять меня 
превратно, но нулем предлагаю 
признать показатели из декларации 
о доходах нашего главы города 
Александра Тихонова.

Напомню, что Александр Михай-
лович – один из двух депутатов, 
работающих в Думе на освобож-
денной основе. Что это значит? То, 
что председатель Думы и его зам, 
Сергей Жижин, работают только в 
Думе и получают за это зарплату 
из городского бюджета.

Так вот Сергей Жижин за про-
шлый год, как и Александр Ти-
хонов заработали почти по два 
миллиона рублей. Сюда входит, 
кстати, всякий доход. Дивиденды 
от акций, аренда сдаваемого жилья, 
продажа автомобиля или квартиры 
и тому подобное.

Если взять этот доход за средний, 
то явным фаворитом в плане за-
работка у нас является депутат от 
ЛДПР Петр Смирнов. Работая в 
Думе на не освобожденной основе 
(бесплатно) и по основному месту 
работы являясь инженером по 
планированию первой категории во 
ВНИИЭФ, Петр смог заработать за 
год аж семь миллионов шестьсот 
тысяч рублей. 

Второе и третье места, с относи-
тельно Петра скромными резуль-
татами (около пяти миллионов 
рублей), заняли заместитель на-
чальника отделения по метроло-
гии – начальник группы ВНИИЭФ 
Александр Морозов и заместитель 
начальника службы управления 

персоналом — начальник отдела 
социально-трудовых отношений 
Ирина Старостина.

В основной же массе депутатам 
из команды ВНИИЭФ, как выясни-
лось, ковка ядерного щита родины 
приносит от одного до двух миллио-
нов годового дохода. Только началь-
ник управления железнодорожного 
транспорта Татьяна Шестакова и 
главврач профилактория Кирилл 
Маслов сумели прыгнуть до трех 
с половиной миллионов. Относи-
тельно невысоким доходом могут 
похвастать депутаты-муниципа-
лы  – некоторые не добрались и 
до миллиона. 

А теперь давайте посмотрим на 
аутсайдеров, получивших самый 
маленький годовой доход. Кто же 
в 2016 году продемонстрировал 
максимальную близость к народу? 
Кто этот человек, живущий рядом 
с вами, покупающий продукты в 
тех же магазинах, ездящий на тех 
же что и вы такси? Кто он, герой 
из народа? Шутки шутками, но и 
правда – скромный годовой доход 
в двести тысяч рублей делает 
меня по-настоящему народным 
депутатом.

А кто из моих коллег лишь не-
многим не дотянул до звания самого 
народного? Кто заработал за год 
лишь на тринадцать тысяч больше 
меня? Это депутат Денис Щербуха. 
Беспокойства за Дениса добавляет 
тот факт, что на нем еще записано 
много движимого имущества – авто-
мобили «Порш Кайен», «Мерседес 
Бенц», а также снегоболотоход, 
просто снегоход, гидроцикл и пара 
автоприцепов. Я даже представить 
не берусь, какой бюджет нужен при 
покупке топлива для всего этого 
автопарка! Хватает ли годовых до-
ходов депутата на все транспортные 
средства? Вот что значит кризис в 
стране. Затягиваем пояса потуже!

Собственно, к транспортным 
средствам давайте и перейдем. 
Ведь депутат в декларации обязан 
указывать в том числе и движимое 
имущество. Особой популярностью 
среди депутатов и членов их семей 
пользуются автомобили марки 
«Хендай». Аж семь штук! По четыре 
штуки «Мицубиши», «Нисcанов» и 
«Мерседесов».

Отечественный автопром пред-
ставлен двумя «Ладами». Экзоти-
кой в нашей думе являются «Порш», 
«Фольксваген», «БМВ» и «Ссанг 
Йонг» – по одному экземпляру. 
Движимый рейтинг завершает 
указанный в декларации велосипед 
«FELT Q700» депутата Власова.

Как-то так получается, что этот 
«Дневник депутат» посвящен 
сплошным рекордам. Есть еще 
чем похвастать! Я же неоднократно 
рассказывал о том, что выступления 
депутатов от фракции «Родина», со 
всеми их «Доколе?!», «К ответу!» 
и «Фракция против!», превращают 
любой комитет или заседание Думы 
в популистское шоу часа на два. А 
в мае так вышло, что на одном из 
совместных комитетов и заседании 
Думы, что бывает крайне редко, 
отсутствовал депутат Кузнецов. И 
мы сразу установили рекорд! На 
комитете заслушали, обсудили и 
отправили на Думу пять вопросов, 

уложившись при этом в сорок минут. 
Все строго по делу, без лишней 
болтовни.

Ровно то же самое произошло и 
на заседании Думы 11 мая. Снова 
нет депутата Кузнецова, и снова 
конструктивно, оперативно и по 
делу. Меня, кстати говоря, в тот раз 
выбрали секретарем заседания и я 
получил возможность смотреть на 
коллег сверху, что позволило сде-
лать весьма интересные выводы.

Мне вообще сперва показалось, 
что оппозиционные депутаты в пол-
ном составе не пришли на заседа-
ние. Ан нет, присмотрелся и увидел, 
что нет только самых одиозных. 
Прочие же, потупив глаза, голосуют 
единообразно с основной думской 
фракцией. Поднять плату за проезд 
в городских автобусах? Нет возра-
жений! Шесть вопросов – со свистом 
под всеобщее одобрение.

Мне тут пташки нашептали, де-
скать, «сверху» приезжал большой 
человек, собирал депутатов и объ-
яснял им всякое. С оппозиционными 
депутатами, по слухам, беседовал 
отдельно. Я не знаю, какими мето-
дами и в какие места он там линию 

партии вкладывал, но результат 
явно на лицо.

В завершении этой заметки хо-
телось бы опять рассказать про 
моего любимого коллегу – Сережу 
Смирнова. Депутат снова выступил 
с интересной инициативой. Дескать, 
в марте этого года прошел конкурс 
на право размещения в городе ре-
кламных конструкций – тех самых 
щитов возле дорог. Сережа написал 
обращение на имя заместителя 
председателя Думы с просьбой 
запросить документацию по этому 
вопросу в администрации и озна-
комить с ней депутатов на одном 
из комитетов.

Я на комитет пришел и тут же 
затаился как лосось в зарослях 
черники с выступлением. Думаю, 
как его вопрос обсуждать станем, 
тут-то я и выскажусь. Но не судьба 
– Сергей на комитет не попал и теле-
фонным звонком попросил вопрос 
перенести.

А тут уж глава администрации 
вклинился, не дал мне мою шутку 
пошутить. Алексей Викторович 
письменно ответил Сереже, что по 
закону вся конкурсная документа-

ция размещается как на сайте ад-
министрации, так и на официальном 
сайте торгов Российской Федера-
ции. Именно там, как написал глава 
администрации, любой желающий с 
ней может свободно ознакомиться.

Ровно то же самое планировал 
я сказать на комитете. Заодно 
хотел предложить провести курсы 
компьютерной грамотности для от-
дельно взятых депутатов, чтобы они 
наше общее время на комитетах не 
тратили. 

Вот такие вот политические итоги 
мая. В начале июля ждите очеред-
ной отчет о работе в Думе в рамках 
«Дневника депутата». Видеоверсию 
этого выпуска и предыдущих можно 
посмотреть на сайте «Колючий 
Саров». 

 

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Выгодно ли быть депутатом?Выгодно ли быть депутатом?
Жизнь народного избранника – она такая. Что ни день, то новости!Жизнь народного избранника – она такая. Что ни день, то новости!

Сергей «Мартин»
Кугукин



5Социалка //

БУКЛЕТЫ ЭКСКУРСИОННЫЕ
Разработали буклеты и напе-

чатали для автомотовыставки, 
организованной друзьями из 
НРВИО «1945». 

На всех страницах буклета раз-
ная полезная информация, фото 
самой выставки взяли в качестве 
иллюстраций.

БАННЕР «ДВЕРИ»
Для магазина «Домовой» вы-

полнили дизайн баннера 6х3 и 
изготовили его.

А вот тут заказчик предпочел 
сделать наоборот – сократил всю 
смысловую нагрузку почти до 
одного слова. 

Зато сразу понятно, куда идти, 
кому звонить, если нужны двери :)

ВИЗИТКИ ДЛЯ ТАКСИ
Для Городской службы такси 

изготовили партию визиток. Ви-

зитки двусторонние, выполнили 
методом лазерной печати.

БАННЕР «ПЕЙНТБОЛ»
Сделали баннер для саровского 

пейнтбольного клуба «Реактор». 
Взяли игровой шлем, чтобы подчер-
кнуть профессиональный подход к 
делу организаторов. Да и выглядит 
он очень стильно. 

А обилие ярких красок – иллю-
страция ярких эмоций во время игры.

ПОС ТЕРЫ ДЛЯ 
«МИЛАВИЦЫ»

Работать над такими заказа-
ми  – одно удовольствие))

Периодически печатаем бу-

мажные постеры для магазина 

женского белья «Милавица». 

Отличный вариант для оформ-

ления интерьера зала. Ну как 

можно пройти мимо и не за-

глянуть?)

Вы тоже захотели что-то за-

казать и бесплатно появиться 

на страницах газеты? Отлич-

но! Звоните: 9-55-55. Пишите: 

info@2ajaxs.com

 

«2Аякса»

ПРОИЗВОДСТВО

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

«Преступление и наказание»«Преступление и наказание»
С 22 мая по 4 июняС 22 мая по 4 июня

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

10,11,12 июня и 1,2,3,8,9,10,15,1
6,17,22,23,24,29,30,31 июля

– 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 
отделения ЛФК и реабилитоло-
гии, Все методики лечебной и 
адаптивной физической культуры 
– индивидуальные и групповые,  
реабилитация пациентов с не-
врологической и ортопедической 
патологией (инсульты, травмы 
мозга, эндопротезирование и др). 
Кинезиотейпинг (NEW), 13,20,27 
июня и 4,11,18,25 июля

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

10,19,24 июня и 1,8,14,22,29 
июля

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

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

17 июня и 8,22 июля
– Белим Ю.С.  – Диетолог, те-

рапевт, Член Российского союза 
нутрициологов и диетологов, Автор 
научных и популярных трудов по 
диетологии и нутрициологии, ав-
тор Мастер-классов, разработчик 

авторской 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 
диетологом НО

17 июня
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 

хирург, К.М.Н., высшая категория, 
лечение геморроя  (лигирование, 
склерозирование и др. манипуля-
ции), проктологическая и хирурги-
ческая патология, госпитализация, 
КБ №40, Н.Новгород

– !!! «Цифровая рентген диа-
гностика и ФЛГ» - быстрота, ка-
чество, безопасность, запись ис-
следования на диск и др 

– !!! NEW – «Трихологический 
центр» - ПОЛНОЕ  трихологи-
ческое исследование !!! и эф-
фективное лечение выпадения 
волос (облысение), перхоти, зуда, 
воспалительных изменений кожи 

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

15,16,22,24,29 июня и 
6,8,13,20,22,27 июля

– Мишина Ю.В. – Дерматове-
неролог, Трихолог, К.М.Н, выс-
шая категория, зав. отделением, 
ведущий научный сотрудник ФГУ 
«Нижегородского научно-иссле-
довательского кожно-венероло-
гического института»

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

16 июня
– 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!!!) - справ-
ки для ГИБДД 

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

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

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

12,19,26 июня и 3,10,17,24 
июля

–  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» 

NEW!!!  «Центр профилактики 
и лечения Остеопороза !!!» - 21 
июня и 5,19 июля

– Смирнова Н.В. – терапевт, 
ревматолог, высшая категория, 
руководитель областного Центра 
профилактики и лечения Остео-
пороза! 

КБ №3, Н.Новгород, – !!! «Ден-
ситометрия» - определение плот-
ности костной ткани (УЗ диагно-
стика остеопороза)

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

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

NEW!!!  –  Логопедический 
Центр «Красивая речь» 

с 9 по 18 июня и с 27 июня по 
10 июля  

– Панкова М.А. – дефектолог- 
Логопед, нейропсихолог, лечение  
сложной структуры дефекта, про-
граммы реабилитации, групповые 
занятия по устранению заикания, 
Логомассаж, аккупунктура, метод 
сенсорной нейрокоррекции, ру-
ководитель проекта «Логопед-
центр» г. Москва

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

– «Центр нейропсихологиче-
ской коррекции» - детей с задерж-
кой психического и речевого  
развития и решения семейных 
психологических проблем: – Мы-
шова 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 
Эпилептологами Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтический 
центр» - ежедневный прием, пи-
явки 

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

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

–!!!«Физиотерапевтический 
центр» - широкий ассортимент 
услуг, в т.ч. NEW ! - «Физиотерапия 
в Гинекологии», Врач - Мотови-
лова Т.Н.

15,22,29 июня и 6,13,20,27 
июля

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

13,20,27 июня и 4,11,18,25 
июля

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

10,11,17,18,24,25 июня и 
1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 июля
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуко-

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

13,16,20,23,27,30 июня и 
4,7,11,14,18,20,21 июля и 12 августа

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

11,18,25 июня и 9,23 июля
– Балашова И.А. - Врач ультра-

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

12,19,26 июня и 3,10,17,24,31 
июля

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

22 июня и 6,13,20 июля
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

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

24 июня и 29 июля
– Борисенко О.Н. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая ка-
тегория, в т.ч. ведущий специалист 
ГУЗ НО «КДЦ»   

10,11 июня и 29 июля
– Казакова Л.В. – Гомеопат, 

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

14,21,28 июня и 5,12,19,26 
июля

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

21,29 июня и 12,26 июля
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

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

18,25 июня и 2,9,16,23,30 июля
– Курилова Е.Л. – врач ультра-

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

24 июня и 8 июля
– Антонова Н.А. – Врач ультра-

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

10 июня и 30 июля
–  Шатохина И.В. – Врач ультра-

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

10,17,24 июня и 1,15,29 июля
–  Парамонов А.В.  - Врач уль-

тразвуковой диагностики, высшая 
категория – Клиническая больница 
№33 Н.Новгород 

9 июля
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, 

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

10 июня и 8,22 июля
– Бардова М.Л. – Детский Не-

вролог, детский Психотерапевт, 
высшая категория, Городская дет-
ская клиническая больница №1

17 июня и 15,29 июля
– Малова Н.А. - Детский невро-

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

22 июня и 6,20 июля
– Борисова И.Н. – Детский не-

вролог, врач высшей категории, ве-
дущий специалист Нижегородского 
педиатрического центра НГМА

25 июня
– Долганова Е.М. – Детский 

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

14,26 июня и 3,17,31 июля
– Терешкина И.В. – Акушер 

- гинеколог, К.М.Н.,  гинеколог-
эндокринолог, Комплексное ги-
некологическое исследование 
(анализы, консультация, УЗИ ОМТ)

22 июня и 13,20 июля
– Леонова Э.И. –  Акушер-ги-

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

3 июля
– Комарова Е.В. - Акушер-гине-

колог, репродуктолог (NEW), гине-
колог-эндокринолог, Комплексное 
гинекологическое исследование 

«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.

БОЕЗАПАС
Чем дольше я хожу на брифинги 

в наше УВД, тем больше убеж-
даюсь, что основная проблема 
саровчан – это скука. Потому как 
подавляющая часть правонару-
шений происходит именно по при-
чине «не знали, чем заняться».

Вот такая вот утомленная се-
рыми буднями гражданка А. (1968 
г. р.) 22 мая сообщила в дежурную 
часть о том, что у нее имеются 
боеприпасы. Вы же, говорит, объ-
явление давали о добровольной 
сдаче оружия? Вот, сообщаю – 
у меня есть!

Потому, правда, оказалось, что 
ни противопехотных мин, ни цин-
ков с патронами 7.62, ни баналь-
ного дульнозарядного мушкета 
XVIII века выпуска не имеется. 
А было у гражданки в наличии, 
по ее словам, исключительно 
желание проверить, как работает 
наша полиция. Проверила. По-
тому долго извинялась в слезах 
и соплях. Надеюсь, гражданку 
развеселят как минимум админи-
стративным протоколом и пятью 
сотнями штрафа.

ДЕВЯТЬ РЕШЕТОК
Лет десять назад я в Саранск 

поехал. С товарищем из мест-
ных. Он мне всякое показывал 
и рассказывал. Так вот на окра-
инах этого самого Саранска 
я с удивлением обнаружил возле 
общественных зданий весьма 
странную конструкцию. На метал-
лических «козлах» крепился ме-

таллический же лоток, к которому 
была подведена труба с холодной 
водой.

Спросил, что это. А это, говорит, 
специальные приспособления, 
чтобы обувь от грязи отмывать. 
Отмывать! Представляете, что 
там, в столице республики, лет де-
сять-пятнадцать назад творилось?

У нас такого не было. Скромная 
металлическая решетка перед 
подъездом – это да. Потопал 
ботиночками и в лифт – прыг! 
К чему это я все рассказываю? 
Да, собственно к тому, что 23 мая 
от подъездов домов по Юности 
и Курчатова неустановленные 
лица похитили аж девять таких ре-
шеток. Ну, оно понятно – в скупку 
черного металла отнесут.

ТЕХНОГЕННЫЕ КРАЖИ
Город у нас интеллектуальный, 

научно и технически подкованный. 
Поэтому как обойтись без высоко-

технологичных краж? Правильно, 
никак! И май был на такие кражи 
урожайным.

Во-первых, поступило заявле-
ние из администрации города. Чи-
новники сообщили, что 8 на 9 мая 
неизвестные лица «похитили 
с расходомерного гидрологиче-
ского поста № 1 реки Сатис две 
сваи №№ 4 и 5».

Вот это я понимаю, люди в си-
стеме работают как надо – не за-
явление в полицию, а прям ше-
девр эпистолярного жанра. Ги-
дрологический пост – не кошелек 
с мелочью. Внушает!

А вот уже 24-го числа началь-
ник участка ЖДЦ рассказал по-
лицейским о том, что в период 
с 16 по 24 мая некие мерзавцы 
сняли некое электрооборудова-
ние со снегоуборочного состава. 
Сняли не абы как, а професси-
онально, аккуратно отсоединив 
всякие там проводки. На кой оно 
им надо, никто оценивать не бе-
рется. Опять, поди, какие-нибудь 
фанаты автозвука решили тачку 
прокачать.

ГАЗОАНАЛИЗИРУЮТ?
С другой стороны, а чего я 

хотел? У нас же город научный, 
высокообразованный. Значит, и 
средний преступник должен быть 
весьма себе квалифицированным 
и научно ориентированным. 

И вот очередное подтвержде-
ние – неустановленные граждане 
проникли на второй этаж здания, 
принадлежащего центру газовых 
технологий ИЛФИ, и украли от-
туда несколько газоанализаторов.

Обратите внимание – не слу-
чайным образом шли-зашли, а 
целенаправленно карабкались 
по стене, курочили пластиковое 
окно. Вот на кой оно им? Хорошо, 
если на продажу. А если злодеи 
какую мегаустановку монтируют 
для своих преступных целей? 

АЛКОГОЛЬНЫЙ МАРАФОН
Нормально, я считаю. Граждан-

ка М. (1988 г. р.) живет в Сатисе, 
работает в Сарове на почте, а 
отдыхать предпочитает в «Ко-
лизее». Именно там 28 мая с 6 
до 10 утра распивала спиртные 
напитки с периодически подсажи-
вающимися за ее столик другими 
посетителями кабака. 

В итоге при невыясненных пока 
обстоятельствах у гражданки 
пропали семь тысяч рублей и мо-
бильный телефон, оцененный еще 
в двенадцать. Вот, блин, здоровье 
у людей! Это ж она, поди, не в 
«Колизее» в шесть начала, а всю 
ночь «по большому саровскому 
кругу» мчалась в алкогольном ма-
рафоне. Хорошо еще с деньгами 
и сотиком честь девичья поругана 
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не была. Я бы притормозил на ее 
месте. 

РАЗ. ДВА! ТРИ?
А все почему? Потому, что не 

свое и от этого не сильно жалко. 
У гражданина С. не так давно со 
служебной ВАЗ-2105 украли ак-
кумулятор. Стояла машина себе 
на улице Чапаева и с утреца не 
смогла завестись.

Руководство предприятия, где 
гражданин С. трудится, конечно, 
матюгнулось, но новый аккуму-
лятор из закромов вытащило и 
гражданину С. выдало. Тот ре-
шил поступить хитрее и спрятал 
его уже в багажнике все той же 
служебной «пятерки». Оттуда 
его и сперли. Теряюсь в догадках, 
куда третий спрячет гражданин 
С. Под сиденье или в бардачок 
утрамбует?

ЮНЫЕ ЮРИСТЫ
Вот горжусь! Честное слово, 

прямо переполнен гордостью за 
десятилетнего жителя нашего 
славного города. Мальчик 2007 
года рождения нашел в одном 
из дворов по Музрукова, кем-то 
утерянный сотовый телефон и 
сделал что? 

Правильно! Сделал то, что дол-
жен каждый добропорядочный, 
пусть и маленький, гражданин. Он 

отнес его в УВД на Советскую, где 
и сдал в дежурную часть.

А вот два других юридически 
подкованных «чижика» (оба 2004 
г. р.) без привлечения взрослых 
обратились в УВД с сообщением 
о конфликте, который у них возник 
31 мая с продавцами магазина 
«Эконта». С той стороны тоже не 
лыком шитые были. Одна из со-
трудниц, гражданка Н., написала 
встречное заявление. 

УГНАЛИ, 
РАЗУКОМПЛЕКТОВАЛИ

Тему продвинутой молодежи 
продолжили четыре подростка 15-
16 лет. Три парня и одна девчонка 
с целью «покататься» угнали с 
улицы Бессарабенко принадле-
жащий гражданину П. автомобиль 
ВАЗ-2104. 

Поклонников франшизы «Фор-
саж» быстро изобличили и пойма-
ли сотрудники нашего ОГИБДД. 
Тем не менее, отпущенного вре-
мени юным дарованиям хватило, 
чтобы продать за скромные 1200 
рублей набор из багажника – 
буксировочный трос, домкрат и 
электронасос. 

 

(анализы, консультация, УЗИ ОМТ), 
подготовка к ЭКО, ЭКСИ!!!

24 июня и 22 июля
– Зиновьева М.С. – Акушер-ги-

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

11,18,25 июня и 2,9,16,23,30 
июля

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

2 сентября
– 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

10,24 июня и 8,22 июля
– Рубанова Т.П. – детский Оф-

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

10 июня и 1,22 июля
– Пегов Р.Г.– Онколог, мам-

молог, онкомаммолог, онкопрок-
толог, К.М.Н, зам. главного врача 
ГБУЗ НО «Нижегородский област-
ной онкологический диспансер», 
рук-ль стационара №2 ГБУЗ НО 
«НОКОД», председатель Нижего-
родского отделения «Общества 
специалистов по онкологической 
колопроктологии», ассистент ка-
федры «Онкологи» НижГМА, 
госпитализация в ГБУЗ «НООД»

10 июня  1 июля
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

10,24 июня и 15,29 июля
– Лебедева Т.Н. – онколог, мам-

молог, Химиотерапевт,  Манипу-
ляции: пункционные (ТАБ), дрель 
биопсии, под контролем УЗИ!!!, 
(молочные железы, щитовидная 
железа, мягкие ткани, ЖКТ и др), 
с последующими экспертными 
исследованиями (жидкостная 
цитология, 

гистологическое, иммуногисто-
химическое исследование - ИГХ)

11,18,25 июня и 2,16 июля
–  Малышева Е.С. –  Эндокрино-

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

11,25 июня и 9,23 июля
– Боков А.Е. - Нейрохирург, 

К.М.Н., высшая категория, ведущий 
научный сотрудник Нижегород-
ского НИИТО (межпозвонковые гры-
жи, опухоли позвоночника, спинного 
и головного мозга и др.), госпитали-
зация ФГБУ «НИИТО»

11,18 июня и 16,30 июля
– 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

11,25 июня и 9,23 июля
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, 

Сосудистый хирург, хирург – веду-
щий специалист ГБУЗ Нижегород-
ского областного клинического диа-
гностического центра (варикозная 
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); 
госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»

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

11 июня и 23 июля
– Тутин Н.Н. – детский Травма-

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

13,26 июня и 10,24 июля
– 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

14,28 июня и 5,19 июля
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-

хиатры, Наркологи, психотерапев-
ты, кандидаты медицинских наук, 
доцент и ассистент кафедры пси-
хиатрии и медицинской психоло-
гии НижГМА (алкоголизм, запои, 
зависимости и др.) – Анонимность, 
возможен выезд на дом

14,28 июня и 5,19 июля
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

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

15,29 июня и 13,27 июля
– 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 

16,30 июня и 14 июля
– 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-
Барра, цитомегаловирусная инфек-
ция и др.), хронические гепатиты, 

хламидийная инфекция  и.т.д.)
16,25 июня и 2,9,16,23,30 июля
– 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 

17 июня и 29 июля

– 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.)

– Григорьева  – офтальмолог, 
Офтальмохирург, ведущий специ-
алист витреоретинального отделе-
ния Чебоксарский филиал  МНТК 
« Микрохирургия глаза». Госпита-
лизация, проведение операций в 
МНТК « Микрохирургия глаза»

17 июня и 15 июля
– Шеляхин В.Е. – детский Трав-

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

– Степанов С.С. – детский Хи-
рург, детский Уролог, высшая 
категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная 
детская 

клиническая больница»
17 июня и 1,15,29 июля

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

– 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

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

18 июня и 1,15,29 июля
– Копейкин В.Н. - Гастроэнте-

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

18 июня и 2,16,30 июля
– Светозарский Н.Л. – Уролог, 

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

18 июня и 16,30 июля
– Волкова С.А. – Гематолог, 

терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры 
НижГМА, Главный гематолог МЗ 
Нижегородской области прием – 
ОКБ им.Семашко

19 июня и 3,17,31 июля
– 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 

24 июня и 22 июля
– Калинникова Л.А. – Эндо-

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

24 июня и 8,22 июля
– Кондратьев А.А. – Отори-

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

24 июня и 6,20 июля
– Гронтковская А.В. – Аритмо-

лог, Кардиолог, К.М.Н., ассистент 
кафедры госпитальной терапии 
НижГМА, ОКБ им.Семашко

25 июня и 9,23 июля
– Полтанова Т.И. – Офтальмо-

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

30 июня и 31 августа
– Варварина Г.Н. – Эндокрино-

лог, терапевт, профессор, Д.М.Н, 
заведующая кафедрой НижГМА, 
научный руководитель областного 
диабетологического центра, выс-
шая категория

1,8,22 июля
– Шоринова И.А. – Кардиолог, 

К.М.Н., Высшая категория, веду-
щий специалист Кардиологиче-
ского отделения, комплексный 
кардиологический прием - про-
ведение ЭХО сердца!, ЭКГ и др. 
– ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница №5»

2 и 30 июля  
– Стыкут А.А.  – Акушер - гине-

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

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, 
Сосудистый хирург, хирург– зав. 
отделом ГБУЗ «Нижегородского 

областного клинического диагно-
стического центра» (варикозная 
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); 
флебосклерозирование, госпита-
лизация в ГУЗ НО «КДЦ»

9 июля
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, 

кардиохирург, к.м.н., высшая 
категория, ведущий сотрудник от-
деления хирургического лечения 
ишемической болезни сердца, 
(комплексное кардиологическое 
обследоваие – ЭХО сердца и др), 
консультации по поводу хирургиче-
ского и терапевтического лечения 
сердечнососудистых  заболеваний – 
стентирование коронарных сосудов, 
аортокоронарное шунтирование и 
др., госпитализация в Кардиоцентр

10 июля
– 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

22 июля
– 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 мужско-
го здоровья – Уролог ,Офтальмолог 
(комплексное обследование) Быко-
ва О.Е., Контактолог (подбор линз), 
Гипнолог, Физиотерапевт, Массаж

Ведется предварительная за-
пись: генетик, аритмолог, эпи-
лептолог, Школы: дыхания по 
Бутейко, беременных, антистресс

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

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

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

Гастроскопия и Колоноскопия - под об-
щим обезболиванием «во сне»!!!

«Проктологический центр» -
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 
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Таким образом компания приво-
дила свои отношения с клиен-
тами в установленные законом 

рамки. 
Понятное дело, саровчане, кото-

рых не проведешь, тут же принялись 
строить всякие конспирологические 
версии, утверждать, что после пере-
хода на прямые договоры цена за 
услугу, само собой, поползет вверх, 
а качество обязательно упадет.

И вот, по прошествии полугода, 
«Затоновости» решили выяснить, 
чем сегодня живет компания и, са-
мое главное, что там с качеством ус-
луг, предоставляемых потребителям. 

– В декабре прошлого года мы не 
просто перешли на прямые догово-
ры. Мы начали системную работу 
по улучшению качества услуг без 
увеличения стоимости,  – расска-
зывает директор «ТКС» Евгений 
Шиханов. – Уже в марте было за-
пущено вещание в тестовом режиме 

26 цифровых каналов в формате 
DVB-C. Этот европейский стандарт, 
охватывающий вещание цифрового 
телевидения при помощи кабеля, 
был создан еще в 1994 году, поэтому 
«понятен» телевизорам, купленным 
5-6 лет назад. Для его приема в 
большинстве случаев не требуется 
покупка каких-либо дополнительных 
приставок, в отличие от формата 
DVB-T2, в котором вещает наша 
городская телевышка. С этим сиг-
налом «дружат» только телевизоры, 
приобретенные год-два назад.

К 1 июля планируем запустить 
минимум сорок цифровых каналов. 
Причем подобранных не абы как, а 
ориентируясь на пожелания телезри-
телей. Специально для этого запла-
нированы опросы и другие методики 
по обратной связи, – поясняет Евге-
ний. – Для аналогового ТВ качество 
изображения напрямую зависит от 
уровня сигнала, который подается 
на вход ТВ-приемника. Из-за этого 
нередко наблюдается картинка не 
очень хорошего качества, когда в 
доме или квартире количество теле-
визоров больше двух.

Плюс «цифры» в том, что картинка 
не зависит от уровня сигнала и для 
уверенного приема хватает более 
низкого уровня по сравнению с 
«аналогом». Если уровень сигнала 
достаточный (это ключевое слово), 
то картинка и звук стопроцентно 
качественные, без помех, артефак-
тов и прочих неприятностей. Таким 
образом, качество кабеля внутри 
квартиры потребителя и количество 
ТВ-приемников не так критичны. 
Также хотелось бы отметить, что 
переход на цифровое вещание по-
зволяет предоставить потребителю 
совершенно новый продукт – про-
смотр ТВ в качестве HD, Full HD и 
даже 4K.

При этом, как рассказал руково-
дитель «ТКС», насыщение интерес-
ными каналами коснется как раз 
цифрового пакета. Аналоговое же 
вещание постепенно будет уходить 
со сцены. Ведь в современном мире 
большинство операторов поставля-
ют сигнал в «цифре», про «аналог» 
речь не идет уже давно. И это пра-
вильно и прогрессивно. Кроме того, 
40 каналов в «цифре» – это всего 
четыре занятые частоты. В «ана-
логе» же каждый канал занимает 
ровно одну частоту. Во-первых, их 
количество которых, во-вторых, 
сигналы с соседних частот нередко 
дают наводку. Именно поэтому ино-
гда, слушая любимую радиостанцию, 
можно услышать звук с одного из 
федеральных телевизионных ка-
налов. 

Надо отметить, что уход от ана-
логового вещания и освобождение 
частот – не прихоть «ТКС», а следо-

вание положениям, обозначенным в 
указе Президента РФ. 

На текущий момент срок, постав-
ленный Минкомсвязи РФ, – конец 
2018 года. Именно к этому моменту 
страна должна будет полностью от-
казаться от аналогового вещания. 
«ТКС» же амбициозно планирует 
эту задачу перевыполнить и осу-
ществить тотальный переход на 
«цифру» в Сарове уже к концу 2017 
года. При этом закупленное и уже 
установленное компанией оборудо-
вание позволяет давать цифровые 
каналы не только в SD-качестве, 
как сейчас, но и в HD и Full HD. При 
отборе каналов для пакета, специ-
алисты будут учитывать в том числе 
и этот параметр. 

Те, кто пока не заключил прямой 
договор с «ТКС», могут сделать это 
сейчас. 

Можно прийти в КБО на Курча-
това, 3, в абонентский отдел (офис 
402) и заполнить все необходимые 
бумаги. Время работы – с 8.00 до 
18.00 в будни, в субботу – с 10.00 до 
15.00. Все подробности можно узнать 
по телефону: 9-99-99. 

Если вы уже заключили договор, 
но телевизор почему-то не дает 
возможности насладиться полным 
пакетом программ (аналоговым и 
цифровым), то вы можете получить 
консультацию по настройке оборудо-
вания по телефону: 9-99-99, ведь уже 
с 1 июля планируется официальный 
запуск 40 каналов в «цифре». Кста-
ти, немаловажно сказать и о том, что 
услуги «ТКС» теперь можно оплатить 
не выходя из дома, прямо на сайте 
компании.

Приятно отметить и то, что свое 
законное место занял и вернув-
шийся в городской эфир телеканал 
«Волга». 21-я кнопка официально, на 
региональном уровне, выделена кон-
кретно этой телекомпании. И именно 
там ее могут найти саровчане (есте-
ственно, в цифровом качестве).

Пришло время сообщить и о дру-
гом амбициозном проекте. В городе 

начало работу «Телевидение Саро-
ва». Эта телекомпания фактически 
инициировала старт нового для 
«Волги» формата. С недавних пор 
«Телевидение Сарова» является 
партнером регионального теле-
канала «Волга» и осуществляет 
местные врезки в областной эфир. 

Специально для этих целей 
«Волга» установила оборудова-
ние и расставила так называемые 
«эфирные метки», по которым осу-
ществляется переход на местное 
вещание. 

На сегодняшний день «Теле-
видение Сарова» на постоянной 
основе пускает в эфир, новостную 
еженедельную программу «Ядер-
ный центр», которая выходит по 
четвергам в 20.45 (с повтором в 
субботу в 13.15), посвященную 
новостям градообразующего пред-
приятия. В эфире появляются уже 
известная саровчанам авторская 
передача журналиста и депутата 
городской Думы Сергея «Марти-
на» Кугукина «Дневник депутата» 
и передача «Своя среда», где в 
формате интервью руководители 
различных городских предпри-
ятий и учреждений рассказывают 
о своей деятельности, и другие. 
Пока местный эфир занимает не-
большое количество времени, но 
наполнение «Волги» саровскими 
новостями постоянно увеличивает-
ся в объемах. Поэтому саровчанам, 
которые любят следить за тем, как 
живет родной город, будет очень 
полезно этот телеканал включать 
почаще.

Ну, а с полным перечнем кана-
лов, предоставляемых по сетям 
«ТКС», можно ознакомиться ниже:

В завершении заметки давайте 
вернемся обещанию Евгения  – при 
формировании расширенного паке-
та будет учитываться мнение потре-
бителей. В связи с этим просим вам 
проголосовать за те каналы, которые 
бы вы хотели видеть в расширенном 
пакете «ТКС». Голосовать (за не-
сколько телеканалов сразу) можно 
на странице ИА «Затоновости» 
ВКонтакте.

Список телеканалов:
Детские:
– Мульт
– Мультик
– Disnei
– ANI
Кино:
– Кино ТВ
– Русский Роман
– Русский Детектив
– Наше Кино
– Дом Кино
Познавательные:
– Страна
– Моя Планета
– Телепутешествия
Спортивные:
– Eurosport
– Боец
– Бойцовский клуб
– Русский экстрим

 

ИЗНУТРИ

«ТКС», «Волга» и конец аналоговой эпохи«ТКС», «Волга» и конец аналоговой эпохи
В декабре прошлого года большой резонанс вызвало известие о том, что «Телефонная компания Сарова» призвала своих абонентов, пользующихся В декабре прошлого года большой резонанс вызвало известие о том, что «Телефонная компания Сарова» призвала своих абонентов, пользующихся 
сигналом общедомовых антенн, переходить на прямые договорысигналом общедомовых антенн, переходить на прямые договоры

Мартин
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Парень уже 6 лет борется с 
редким и тяжелым заболева-
нием. 2 года назад он перенес 

пересадку костного мозга. И чтобы 
встать на ноги, необходимо пройти 
курсы реабилитации.

Так как Кириллу исполнилось 
19 лет, детские фонды помочь не 
могут, потому помогаем мы с вами. 
И вот в пятницу, 2 июня, собранные 
«Колючим фондом» средства были 
вручены Кириллу: 130400 рублей 
перевели на карточку, 40000 рублей 
передали наличными. Напомним, 
что добрые саровчане все это время 
переводили деньги на счета фонда, в 
электронные кошельки, с помощью 
СМС и просто бросали в наши кон-
тейнеры, расположенные в крупных 
торговых центрах города. 

Впечатления. Кирилл – большой 
молодец, видно, что парень не теряет 
духа и борется с болезнью из всех 
сил. В конце июня они с мамой едут 
в Питер на обследование, а затем в 
Москву на реабилитацию. 

Сам Кирилл тоже без дела не 
сидит – учится. Как раз в эти дни он 
сдает ЕГЭ. В этом ему активно по-
могают ребята и педагоги из школы 
№ 10. Представляете, да? Несмотря 

ни на что, учится, сдает. Впечатляю-
щая сила воли!

Кирилл попросил нас опублико-
вать его благодарность учителям и 
ученикам родной школы. Не забыл 
он сказать спасибо и всем саров-
чанам, оказавшим финансовую 
помощь. В который раз убеждаемся, 
что Саров – сильный, великодушный 
и сплоченный город. Каждая акция 
«Колючего фонда» собирает именно 
столько средств, сколько нужно на-
шим благополучателям! 

Напомним, что сбор средств в 
фонд продолжается постоянно. Мы 
всегда отчитываемся обо всех посту-
пивших средствах и рассказываем, 
сколько и куда было направлено. 

Для удобства мы завели счет 
в Сбербанке. Подключили сервис 
перевода денег на различные элек-
тронные кошельки:

Qiwi: 9 030 578 814
WMR: R266641469869
WMZ: Z117705315763
WME: E613337143235
Яндекс: 410 012 206 278 253

Для переводов через сбер-
банк-онлайн номер карты: 
639002429018036842.

Н о м е р  с ч е т а  к а р т ы : 
40 817 810 142 410 063 872/54

ИНН: 7 707 083 893
БИК: 42 202 603
К О Р .  С Ч Е Т : 

30 101 810 900 000 002 048
Для перечисления денег с помо-

щью мобильного телефона, отправь-
те СМС на номер 4647 с текстом: 
КОЛФОНД+желаемая сумма взноса. 
Например, КОЛФОНД+300 (любая 
сумма до 30 000 рублей). Вы полу-
чите запрос на списание 300 рублей 
в счет фонда. Если отправите просто 
сообщение «КОЛФОНД» (без кавы-
чек), то получите запрос на списание 
50 рублей в счет фонда. Стоимость 
первого СМС с заявкой на списание 
суммы – не более 5,5 рублей (вклю-
чая налоги). При отправке подтверж-
дающего СМС спишется указанная 
вами сумма.

Также неплохо себя показали 
бутылки, установленные в торговых 
центрах. Поэтому мелочь, кото-
рая ненужным грузом копится 
у вас дома, можно будет при-
нести в «Кубу», «Атом», «Севен» 
и «Плазу». 

 

ТВОРИМ БЛАГО

«Колючий фонд» помог Кириллу Матюнину«Колючий фонд» помог Кириллу Матюнину
Напомним: 25 марта мы бросали клич о помощи Кириллу МатюнинуНапомним: 25 марта мы бросали клич о помощи Кириллу Матюнину

Михаил Маркелов
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#ЗАТОЧЕСТНО

Понаехать и остатьсяПонаехать и остаться
Я почему-то стеснялась вам рассказывать о том, как на самом деле сложно попасть в Саров, но сейчас время пришло – ко мне стали Я почему-то стеснялась вам рассказывать о том, как на самом деле сложно попасть в Саров, но сейчас время пришло – ко мне стали 
обращаться за советом жители других городовобращаться за советом жители других городов

Я на рекомендации ску-
плюсь и спустя полгода 
приветствую близкий мне 

лагерь, утверждающий: чем 
меньше в Сарове людей, тем 
чище воздух. 

ПЕРЕСТАТЬ БОРОТЬСЯ
Конечно, город должен раз-

виваться и расти, но полупустые 
улицы сродни волшебству и 
вполне себе конкурируют с про-
грессом. Полгода в гармонии и 
тишине пролетели как один день, 
и сейчас с трудом верится, с ка-
кими сложностями нужно было 
столкнуться, чтобы оказаться в 
Сарове. Помнится, я даже откры-
тое обращение к главе города 
писала. 

Все правила и внутренние 
законы саровчане, естествен-
но, знают. Для въезда в ЗАТО 
нужно быть либо близким род-
ственником местного, либо при-
глашенным специалистом. На 
практике ситуация оказывается 
куда сложнее и появляется масса 
условностей, обойти которые не 
так-то просто. 

Я получала пропуск почти 
полгода, но основная проблема 
была в поиске работодателя, 
готового пройти через формаль-
ности и бумажную волокиту. 
Скрывать не буду: до последнего 
верила, что помимо двух обще-
известных способов въезда есть 
еще минимум десяток менее 
распространенных и очевидных 
вариантов. В какой-то момент 
фантазия начала выдавать мне 
людей, спрятанных в чемоданах, 
и подкопы под колючкой. Через 
четыре месяца поисков и пару 
километров переписок мне по-
пались «2Аякса», но не всем 
так везет. 

Оказалось, что некоторые 
«понаехавшие» и отчаявшиеся 
фиктивно выходят замуж, другие 
мудрят с работой и пытаются 
обмануть закон. Стремление 
жить на охраняемой территории 
вполне объяснимо, и я успела 
познакомиться с людьми, кото-
рые приезжают в Саров с одной 
целью – спрятаться от внешнего 
мира, укрыться от преследова-
ния и врагов. К счастью, почти 
все со временем органично 
вписываются в социум и пре-
вращаются в коробку с серыми 
котятами – необычайно приятное 
зрелище.

Очень странно сознавать, но в 
моем окружении «понаехавших» 
становится намного больше, чем 
ожидалось, и Саров с каждым 

месяцем становится для нас все 
роднее. Я вот могу с уверенно-
стью сказать, что связь с таким 
местом складывается не сразу, 
она требует массы пережитого. 
Оказалось, что не бывает ни-
какого «срастания» с городом, 
и никаких рук на пульсе обще-
ственной жизни тоже не бывает. 
Просто ты постепенно переста-
ешь бороться и враждовать с 
каждой отдельно взятой улицей, 
с каждым незнакомым пешехо-
дом, преодолеваешь желание 
собрать чемодан, прикасаешься 
к дверному замку и запираешь 
его еще на один оборот. Если в 
эту секунду суметь засмеяться, 
то потом уже ничего не страшно.

ИНТЕРНЕТ СРОДНИ 
КОЛДОВСТВУ 

Чайки отвратительно воют и 
летают (бесцельно и бесстраш-
но) под дождем. Они крутят в 
воздухе удивительные петли, 
притворяются ласточками и де-
лают все, лишь бы подставить 
небу свой белый живот. Кажется, 
была бы их воля – летали бы на 
спине. Третий час смотрю в окно. 
Помимо редких чаек там стрижи, 
березы и лилии. 

В Саров весна пришла рано. 
В то время как в других городах 
едва успел стаял снег, здесь уже 
отцветает сирень. Повсюду рас-
кидываются волнистые травы, 
напоминающие застывшее море. 
В них кишмя кишит зверье, кото-
рое я смело делю на 2 класса: те, 
кто ест, и те, кого едят. Повсюду 
идет нескончаемая игра в салки. 
Мерно гудят пчелы, ежи аккурат-
но выбираются из-под домов, а 
ощущение движения все равно 
отсутствует. Благодаря полно-
му покою химеры тщеславия и 
эгоизма куда-то испаряются, 
тонкая паутина планов, расчетов 
и дружеских связей весной теря-
ет свою значимость и пропадает 
без следа. 

Приятнее всего за пробуж-
дением природы следить вне 
городских джунглей. На даче 
дождь ощущается особенно 
остро. Еда тут, впрочем, тоже 

другая, люди с причудами, звуки 
эхом разлетаются без видимых 
на то причин. Мужчины делают 
домашнее вино, густое и вкус-
ное. Его можно смаковать, ста-
новясь с каждой минутой только 
румянее – снаружи и внутри. 
Женщины пропалывают нескон-
чаемые километры гряд и дела-
ют это, что самое удивительное, 
в удовольствие. Их красота не 
в одежде, не в фигуре и не в 
прическе, а в блеске глаз. По 
вечерам все дружно собираются 
на верандах, обсуждают день, 
слушают ветер, пьют, а потом, 
пересчитывая скрипучие ступе-
ни, отправляются спать. 

Я вот подумала: если отбро-
сить всю шелуху – это ли не сча-
стье? Чтоб чайки выли, березы 
качались под порывами ветра, 
чтоб интернет сродни колдов-
ству, а вареная сгущенка  – на 
завтрак. Камю смеется над 
абсурдностью работы Сизифа, 
смеется над утомительным и 
безрезультатным трудом, при-
думанным самими людьми, а 
не богами. Смеется, утверждая, 
что вся жизнь человека – это по-
пытка закатить камень на гору, 
с которой он все равно скатится. 
На самом деле, я бы тоже посме-
ялась, если бы хоть на секунду 
поверила, будто абсурд – все 
вокруг. Но я на веранде, а по 
правую руку от меня лес, и я 
понимаю, что он наполнен упо-
ением, самодостаточен и могуч. 
Если вынести за рамки то, что 
придумано человеком, абсурду 
места не остается. 

ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ 
СКАЗКИ! 

В редакции моих восторгов 
особо не разделяют, но я все 
равно вам расскажу: в Саров-
ском драматическом стартовал 
театральный фестиваль «Что за 
прелесть эти сказки!». Название 
так себе, но в целом «понаехав-
шая» разве что не дымится от 
восторга. 

Подобных фестивалей в Рос-
сии проходит не так уж много 
(точнее сказать, мало), поэтому 

праздник, к которому несколько 
месяцев готовились саровчане, 
по-настоящему редкий. Восемь 
городов, премьеры этого года 
и спектакли, идущий нон-стоп 
четыре дня подряд на трех город-
ских площадках. На суд эксперт-
ной комиссии поступило более 
20 спектаклей, но отбор прошли 
лишь половина. Один даже во-
шел в long list «Золотой маски».

В качестве отдельного бону-
са открылась драматургиче-
ская лаборатория под руковод-
ством Маши Огневой. Ребята из 
объединения журналистики «Се-
ребряное перышко» Дворца 
детского творчества пробуют 
себя в качестве сценаристов и 
пишут несколько собственных 
пьес, которые в последний день 
фестиваля актеры представят в 
формате «читки». 

Я не знакома с людьми, кото-
рые бы не любили сказки. Ка-
жется, совершенно невозможно 
вырасти нормальным человеком, 
не впитав их мораль. Мы все, ко-
нечно, уже взрослые, и пронять 
нас историями о Белоснежке или 
Дюймовочке не так-то просто. 
Однако то, что происходит с не-
которыми зрителями во время 
детских спектаклей, невозможно 
объяснить рационально. Я даже 
пытаться не буду. 

Сказка со сцены театра – это 
шанс пережить совместное дет-
ско-родительское приключение, 
испытать одни и те же чувства, 
увидеть на сцене живых людей, 
живых кукол и живые тени. А еще 
это шанс вместе ахать, вздраги-
вать и смеяться, жить в моменте 
и наслаждаться ощущением 
общности.

P. S. Не знаю, что там с би-
летами в кассе, но для тех, кто 
не попадет на спектакли, я веду 
видеодневник фестиваля в груп-
пе «Затоновости», заглядываю 
в гримерки и всячески докучаю 
режиссерам.

 

Екатерина
Ходякова
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Я говорю об авариях на холод-
ном или горячем водоснабже-
нии, электрике или канализа-

ции в многоквартирных домах. Как 
водится, случается подобное всегда 
невовремя – ночью, в выходные или 
праздники. А в это время, как извест-
но, работающие по общему графику 
сотрудники управляющих компаний, 
обслуживающих наши дома, ничем 
помочь не могут.

Тут и начинается жилищно-ком-
мунальный кошмар. Дети плачут, 
унитаз, призванный поглощать 
нечистоты, начинает их из себя ис-
торгать, глава семейства матерится 
в поисках свечей, чтобы хоть что-то 
разглядеть в темноте обесточенной 
квартиры. 

Каждый из нас знает, что в этой 
ситуации надо звонить в «Аварийку». 
Это МУП обслуживает весь город 
и в неурочное время готов оказать 
помощь. Только вот какую помощь? 
Правильно – каждый, кто сталкивал-
ся, расскажет. Задача Аварийной 
службы сводится к тому, чтобы про-
сто перекрыть прорвавшийся стояк. 

Локализовав проблему таким 
образом, как правило, аварийщики 
место событий покидают, оставляя 
окончательное решение проблемы 
уже управляющей компании. А 
если авария произошла в пятницу 
вечером? Правильно, как минимум 
до понедельника можно просидеть 
без воды. 

Именно поэтому управляющая 
компания «Управдом», опираясь на 
многочисленные просьбы жителей 
обслуживаемых домов, основала 
собственную аварийную службу. С 

1 июня это подразделение «Управ-
дома» начало работу и уже успело 
своевременно и эффективно решить 
проблему с засором канализации 
в доме шесть по улице Березовой.

Сантехники аварийной службы 
«Управдома» до самого утра ло-
кализовали проблему и спасали 
от залития две квартиры. В этом, 
собственно и заключается главное 
отличие собственной аварийной 
службы, от сторонней организации. 
В случае с собственной «аварийкой» 
существует преемственность. Со-
трудники на смене понимают, что 
отключить и бросить – не вариант, 
ведь это их коллегам придется раз-
бираться с последствиями. Значит, 
и ремонтно-восстановительные ра-
боты нужно начинать сразу. Именно 
этими и занимается вновь созданная 
служба «Управдома». Дежурная сме-
на – два сантехника и два электрика. 

В любое время после 17.00 в 
будни, ночью, в выходные и празд-
ничные дни жители домов, которые 
обслуживает «Управдом», могут 
обратиться со своими проблемами 
по телефонам: 5-00-04 и 8(958)548-
02-44. 

 

Дескать, попросили работни-
ки с приезжего геодезиста 
за некие услуги шестьдесят 

тысяч рублей, а тот в «органы» 
пошел, все и завертелось.

Мы, собственно, предыдущую 
заметку по этому поводу когда 
опубликовали, сразу и сообщили, 
что написано на основании слухов 
и непроверенных рассказов на-
ших источников в правоохрани-
тельных органах. Фамилий, само 
собой, никаких не называли. 

Поэтому очень нас насмешило 
обращение в прокуратуру от 
сотрудника указанного отдела 
администрации по поводу нашей 
публикации. Этот гражданин ус-
мотрел в заметке клевету в свой 
адрес. Ясное дело, прокуратура 
же вполне обоснованно ничего 
подобного там не увидела. По-
тому как не представляется воз-
можным оклеветать человека, не 
называя его имени и фамилии.

Мы, правда, тоже на месте не 
сидели – рассылали запросы в 
разные инстанции. В следствен-
ный комитет, например. И в го-
родскую администрацию.

И вот вам официальная инфор-
мация. 

В настоящий момент следова-
тель отдела по расследованию 

особо важных дел Следственного 
комитета по Нижегородской об-
ласти проверяет информацию 
о факте дачи взятки в размере 
60.000 рублей гражданам Б. и Г. 
Процессуальное решение еще не 
принято, продолжается проверка 
материалов и фактов.

А вот в администрации нам 
сообщили, что с занимаемой 
должности начальника отдела 
градостроительного кадастра 
по собственному желанию был 
уволен Андрей Юрьевич Бухарев. 
На сегодняшний день вакансия 
свободна, отдел временно остался 
«без головы». Не исключено, что 
администрация скоро объявит 
конкурс на замещение вакансии. 

 

Михаил Маркелов

КОРРУПЦИЯ

Взяли на взятке? Часть 2Взяли на взятке? Часть 2
В апреле этого года появилась информация о том, что некие сотрудники управлении капитального строительства В апреле этого года появилась информация о том, что некие сотрудники управлении капитального строительства 
и отдела градостроительного кадастра администрации попались на взяткеи отдела градостроительного кадастра администрации попались на взятке

ЖКХ

«Управдом» и аварийная служба«Управдом» и аварийная служба
Пройти через такое не пожелаешь никому, но в том или ином виде, к сожалению, сталкивался с такой ситуацией практически каждыйПройти через такое не пожелаешь никому, но в том или ином виде, к сожалению, сталкивался с такой ситуацией практически каждый

Мартин
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ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Р е н о  С а н д е р о - С т е п -
вэй 2013 г.в, 24 т.км, 1 хоз, 
вишня,состояние нового. Цена 
468 000 руб. Тел.: 89087475382

    Ssang Yong Kyron 2010г. 
полный привод 1 хоз. пр.36т.
км дизель дв.2.0 141л.с макс. 
компл. климат МКПП идеал 
сост. расход 6л ц.600т Тел.: 
89307137024

    Volkswagen Polo (автомат) 
2012 г.в. цв. серебристый пр. 
47 т.км.  2 ХОЗ.  445 т.руб.  т. 
89200405875 Тел.: 89200405875

   Лодку пвх FLINC F300TLA. 
15.000 руб. Тел.: 987-086-85-25

   HYUNDAI Getz 1.4AT 2008 
г.в, пробег 103 т.км, цвет бе-
жевый, есть все. 310 т.руб Тел.: 
9087620652

   Hyundai IX-35, 2010 г. в. 
Дв. 2,0 (150л.с), 5МТ, полный 
привод. Пробег 94000. Ком-
плект. комфорт. Цв. серый. 
Тел.: 8-908-239-33-77

   Пежо 3008 2012 г.в., куплен 
30.10.2013. АКПП6, 150 л/с, все 
ТО, один хозяин, комплектация 
Актив. До 11.2017 гарантия. 690 
тыс. Тел.: (8)9101205039

   Lada Priora 2009г.в дв 1.6-
98л.с пр-62т.км «серебро» 
компл. «люкс» ГУР кондей 
2SRS,  ABS датчики све-
та-дождя цена-238т.р Тел.: 
89524433347

   Mazda MPV 3.0, 2002г. АКПП. 
Огромный салон. Поездки на 
юга, Холодильники, диваны  и 
тд. Тел.: +79201111922

   Skoda Fabia 1.2-70 л.с. 2013 
г.в. мкпп цв. ярко-красный 
пр. 48 т.км. 2 хоз. 330 т.руб. 
(торг) т.89087620246 Тел.: 
89087620246

   Volkswagen Polo 2012г.в дв 
1.6-105л.с, мкпп, пр-54т.км 
(серв. книга), « красный мет.», 
компл.- «Комфортлайн» цена-
443т.р Тел.: 89535706821

   ZAZ Chance 2011 г.в., про-

бег 18000 км, не бит., не краш., 
черный, цена 220000 руб. Тел.: 
89049053532

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Автомагнитола 2 DIN Pioneer 

FH-460UI и активный сабвуфер 
Kicx ICQ-250BA. Состояние 
идеальное. Отличный звук. 
Множество настроек. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

   Зимние шины Yokohama ice 
Guard 195/65 R15. Состояние 
протектора хорошее, количе-
ство шипов -30% (осталось)  
Тел.: 89202995595 (после 18-00)

   Зимняя резина «HANKOOK» 
на литых дисках 195/65R15 для 
Мазда-3 б/у 4 года.10000 т.р. за 
4 шт. Тел.: 9050129190

   Резина летняя Bridgestone 
Turanza T001 215/55 R16 (Ком-
плект - 4 шт.). Пробег 25 тыс. 
км, состояние хорошее.  Тел.: 
(920) 007-18-80 (после 18 ч.)

   Колпаки колес родные Маз-
да R-15 и Volkswagen R-16 
почти новые. Тел.: 9050129190

   комплект шин bridgestone 
dueler h/t 687 225/65 r17 б/у со-
стояние хорошее цена 3500 за 
4шт Тел.: 89063527601

   П р о д а м  д и с к и  и 
резину(родные) для Сузуки 
Джимни. Пробег 30 тыс. 205/70 
R15, 5,5х15х139,7х108,4 фото 
есть на АVITO. Подробности по 
тел. 8-908-762-02-03

   Спиннинг Norstream Dynamic 
F1 762M. Сломан кончик. В 
магазине стоит 10.000 руб. 
Продам за 3.000 руб. Тел.: 987-
086-85-25

   Диски штамповки для Bmw 
Е34 - 2шт. Цена: 500р/шт. Тел.: 
9519168318

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Продам НОВЫЙ: MP3-
плеер,FM - радио,16 ГБ,MP3, 
WMA, WMV, ASF, WAV, ASF, 
акт форматы,эквалайзер, TFT 
1.8 дюймов-экран, т.д. Ц-2500  
Тел.: 8 952 461 92 61

    НОВЫЕ БЕЗПРОВОДНЫЕ 

НАУШНИКИ( полные),ЕЩЕ 
В ПЛЕНКЕ:MP3,FM- радио 
и TF/Micro SD слот,20 Гц-20 
КГЦ,Эквалайзер,АКБ 500 МАЧ. 
Ц-2790ру Тел.: 8 904 792 12 92

   Радио Электроника 400 руб . 
Вытяжка на дачу или в деревню 
без рукава в вентиляцию .  -500 
руб  Тел.: 89503799954

   Продам 3 жк тв , 2 кинескоп-
ных 14 дюймов и 21 дюйм б/у.
Тел.: т.3-75-29,с.89063685521

   Продам кинескопный теле-
визор LG  и  ERISSON . Оба 
черного цвета  цветные . Диа-
гональ 52 см . С пультом . От-
личное качество изображ Тел.: 
89049044595

   Продам жк тв ORION OTV-
22R8LED 22 дюйма, 5000 руб.  
Тел.: т.3-75-29,с.89063685521

   П о с у д о м о й к а  B o s c h 
SMV40D20RU. Полноразмер-
ная, встраиваемая, новая, не 
распакованная, на гарантии,, 
Польша. Тел.: 9202503099

   Телевизор Samsung с ПДУ, 
серебристый, диагональ 54 
см, в отличном  состоянии. 
Ц.2500р.  Тел.:  8 987 550 40 69

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Банки стеклянные, трехли-

тровые Тел.:  9107947859
   Новая раковина, в ванную 

для умывальника, белый фар-
фор Тел.: 910-794-78-59

ДЕТЯМ                                                                                               
   Велосипед  для ребенка 4-7 

лет. Самокат 4 - 12 лет. Тел.: 
+79201111922

   Велосипедик детский 3 ко-
лесный 2000м руб . Обувь сан-
далии мальчикам недорого и 
школьные костюмы ,ботинки и 
кроссовки .  Тел.: 89049090509

   Кроватку каталка из сторо-
ны в сторону светлая-1300 руб 
. Кроватка в деревню на дачу 
-500 руб . Есть потертости . По-
сле 3 детей.  Тел.: 89049044595

   Летняя коляска 3 колес-
ная ГЕОББИ  красная с чер-
ным . Чехол ,дождевик -3000 
руб . Шезлонг розовый-1300 
руб,ходунки -700 руб. Тел.: 
89049044595

   Продам козье молоко  Тел.: 
+79081567936

   Продам ходунки детские им-
портные в отличном состоянии, 
600 рублей;  Тел.: 89103910762

   Сандалии и кроссовки б/у 
мальчикам и девочкам от 
300-400 руб . Антилопа ,Ко-
тофей ,Сказка и др . Размер 
от 11-34 . Сланцы есть .  Тел.: 
89503799954

   С т у л ь ч и к  д л я  к у п а -
ния-200 руб ,олень качал-
ка-700 руб,пакет вещей для 
новорожденного ползунки 
,кофты,одеялко ....для дома 
-1000 рубл Тел.: 89503799954

   Детскую кроватку светлую 
на колесиках -700 руб . б/у . 
Среднее состояние . Каталка 
лошадка-500 руб . Молокотсос 
Авент -1300 Тел.: 89503799954

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

    Продам породистую козоч-
ку, возраст 4 месяца. Цена 5т.р.  
Тел.: 89601906096

   Ампулярии размером с фун-
дук по 20 руб . Домик для кошки 
или маленькой собачки всего 
500 руб . /брали за 1500/. Рыбки 
мальки .  Тел.: 89049044794

   Золотой ус цветок в горшке 
высокий 150 руб . Каланхое 
лечебный чихальник . 3 штуки 
более 10 см 100 руб . Пепе-
ромия сморщенная150 р Тел.: 
89503799954

   Крольчата  крупной мясной 
породы Ризен. Тел.: 28337, 
89081550405

   Клетка для попугая одного со 
всем содержимым -500 руб . Рыб-

БарахолкаБарахолка
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ки мальки меченосцы и моллине-
зии по 50 руб,сомики анцитрусы 
по 40 руб  Тел.: 89503799954

   Продам петухов породы 
Брама 600р. Тел.: 9056638642 ; 
9990721098

   Перепела породы «Техасский 
бройлер» любых возрастов. Пе-
репелиные инкубационные яйца 
1 штука-10 р. Тел.: 9056638642 ; 
9990721098

   Щенок карликовой таксы. 
Метрика, ветпаспорт. Привит, 
гуляет. Отличный характер.  Тел.: 
8-910-873-93-96

   Щенок Чихуахуа - яркое 
счастье в вашей жизни. Оста-
лалась одна красотка с рыжими 
пятнами. Пушистый хвост, уши 
кисточки. Не упустите Тел.: 
+79200221218

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Компьютер AMD Athlon II X2 
250 3.0 GHz / 2ядра / 4ГБ DDR3 
/ HDD 250ГБ / ATI Radeon HD 
3100 / клавиатура /мышь Цена: 
8000руб Тел.: 89990791480

   Компьютер Intel Pentium E2160 

1.8 GHz / 2ядра / 1ГБ DDR2 / 
HDD200ГБ /NVIDIA GeForce 8500 
GT / DVDRW /клавиатура/мышь 
Цена: 5000руб Тел.: 89990791480

   Продам жк мониторы BENQ 
19 дюймов модель Q9T4- цена 
3000 рублей,SAMSUNG 17 дюй-
мов модельSyncMaster 172v 
- цена 2500 рублей. Тел.: т.3-75-
29,с.89063685521

   Планшет Lenovo A8-50 , 
процессор 4 ядра, экран 8» 
(1280x800), ОЗУ 1GB, память 
16Gb, GPS, 3G, MicroSD, ка-
мера 5 Мпикс Android. Тел.: 
89535709797 (после 18-00)

   Новые LED матрицы, кла-
виатуры и аккумуляторы для 
ноутбуков, нетбуков. Возможна 
замена. Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ                                                                                              
    продам Стойку - вешалку 

на колесиках в отл. сост.. Цвет 
черный с хромом - 2 шт. Цена 
1250 руб/шт. радио телефон в 
отл. состоянии  Тел.: 8 952 461 
92 61( смс я перезвоню)

   2сп. кровать 2х1,4 с матра-
сом 4000, еврокнижку 2000, 
чебурашку 1500, кресло 500, 
тумбу под ТВ 500, стол большой 
700 и мн. др. Тел.: 89506002872

   Новый Тент садовый Cangas 
3,3х2,65х3,3 (в упаковке). В ка-
талоге ОБИ Артикул № 2920866. 
Тел.: 89202995595 (после 18-00)

   Мебельный гарнитур в ком-
нату из 9 предметов: шкафы, 
стойки, стол письменный, под-
ставка под ТВ. Отличное со-
стояние. Цена 18 000руб Тел.: 
6-43-50

   Шкафчик-корзинку для бе-
лья. Тел.: Т.3-10-78, 8-909-299-
5677
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НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
    Продаю огород в с\о Союз, 

4.5 сотки, огород заброшенный, 
забора нет, домик рухнул, вода 
есть, 6 проезд ближе к лесу.   
Тел.: 89302909559

   1 ком. кв. по Зернова 23,5 
этаж из 5, 40кв.м. под чистовую 
отделку, в собств.более 3-х лет, 
строил ФСР, чистая продажа. 
ц. 2850.т. Тел.: 8 964 833 04 46

   1-комнатная кваритира, 
32,2кв.м, 3/5 по пер.Северный, 
д.10 Тел.: +7-905-666-97-97

   1к кв-ра Силкина 26, 3/5 эт, 
33/18/6.3, балкон не застеклен, 
ремонт обычн., счётчики, пря-
мая  продажа, один собствен-
ник, 2250 т. Тел.: 8-960-178-19-
57; 8-908-238-11-45

   Огород в с/о Городки (за 
городом). 6 соток. Разрабо-
танный. Домик - бытовка, 
сарай, теплица стеклянная, 
большая бочка. Все в хо-
рошем состоянии. Яблони, 
груши, крыжовник, кусты 
смородины. 80 т.р. 904-
044-044-8

   2 комн. П Сатис «Бараку-
да» ул. Московская 41, общ 
48,9, этаж 1, лоджия 6м, пл. 
окна, сантехника новая, газо-
вый котел. Цена1600000  Тел.: 
9200363280, 9506214274 

   Гараж на 21 пл. Свет, яма, 
погреб. Тел.: 89108931577

   гараж на 21 площадке.смо-
тровая яма погреб электриче-
ство.гараж стандартный при-
ватизирован.цена 420 тыс руб.
Тел.: 89087308174

   Гараж на ул. Силкина (около 
заправки СТК). Удлиненный, 
сухой, яма, погреб. Тел.: 8-905-
1962822 (после 19:00)

   Гараж по ул.Зернова, за ма-
газином ТМК, 4.3х9.5х3.3, цо-
коль: 4.3х5.6х1.8, перекрыт ж/б 
плитами, электрифицирован, в 
собственности. Тел.: 9-19-31 (с 
19-00 до 21-00)

   Гараж по  ул .Зернова . 
24кв.м., погреб, яма. Стан-
дартный. Цена 380000 руб. Тел.: 
89506051216

   Бревенчатый дом 6х12 в с. 
Большие Мордовские Пошаты 
на 32 сотках земли. Есть хоз. 
постройки, газ, эл-во, вода 
в доме. Рядом Мокша. Тел.: 
(83130) 7-92-68, 8-951-917-
78-53

   Земельный участок в Ди-
веево 11сот. (44м*25м) ул. 
Студеная. Собственник, без 
посредников. Участок ровный, 
сухой, улица - гравийка. Тел.: 
+79111680597

   Огород на «Кремешках», 
8 соток, удобный подъезд, 
летний душ, туалет, беседка, 
домик. Подробности по теле-
фону. Тел.: сот. 8-9026806985, 
8-9503747025

   О г о р о д  н а  « К р е м е ш -
ках». Тел.: т.3-77-41, сот. 
8-9087620741

   Продам гараж на Маяков-
ского. Поднятый, удлиненный, 
ворота стандарт, погреб, яма. 
Цена 600 тыс. рублей. Торг. 
Алексей Тел.: 89159332079

   Продам приватизирован-
ный огород в с/о Мотор, 6 
соток, кирпичный дом.  Тел.: 
89023043785

   Продам полдома Перво-
майский район, п. Сатис. 36 
м2.Срочно! Не дорого! Тел.8-
903-282-31-01

   Продам садовый участок 
в СТ «Мотор», 6 соток, при-
ватизирован, 30 000руб. Тел.: 
8-910-882-66-11 Адрес: СТ 
&quot;Мотор&quot;

   Продам участок в Тизе, 7 
соток, на участке каменный 
хозяйственный дом 70 кв.м, 
баня, теплица, 3 000 000 руб. 
Михаил Тел.: 8-910-882-66-11 
Адрес: Тиз

   Продам двухуровневый га-
раж на улице Пушкина Тел.: 
6-94-15

   Продается гараж в рай-
оне ветлечебницы, ворота 
под газель, есть яма, по-
греб. 600 т.р. 9200538357

   П р о д а м  д о м  в 
с.Новоселки,Вознесенский 
р-н.Дом кирпичный,старинной 
кладки,высокий.12*8 м.,40 сот.
земли.Вода,газ.Цена договор-
ная.Торг.Тел.8-960-161-39-00

   Продается приватизирован-
ный гараж от собственника, 
около ветлечебницы.

   Размер 3,45*6,13.Поднят. 
Новая крыша, деревянный пол, 
освещение, железные ворота, 
смотровая комната со входом 
в погреб.Тел. 8-920-053-46-76

   Продаю 1-комн. кв-ру на 
Березовой, д.8 8 этаж, евроре-
монт, отличная мебель. S - 45 
кв.м. Большая кухня, ванная и 
лоджия. От собственника.Под-
робности по тел. 8-904-045-79-
99 после 14.00

   Продаю 3-х комн. кв-ру на 
пр.Ленина, д.3 1 этаж(возможно 
использование под нежилое). S 
- 69 кв.м, окна на gроспект. От 
Собственника.Подробности 
по тел. 8-904-045-79-99 после 
14.00

   Продаю гараж поднятый под 
ГАЗель на ключевой блок 40 
№15. Тел.: 89601906096

   Полдома на аэродроме или 
меняю на двухкомнатную с до-
платой. Тел.: 906-358-19-91

   однокомнатная квартира в 
«веселой вдове» Тел.: 5-60-15, 
9081664026

   Садовый участок 8 сот. на 
Кремешках. Новый дом, забор. 
Хорошее место. Тел.: 8-905-
1962822 (после 19:00)

   Садовый участок в районе 
ул. Западная. Тел.: (83130) 
5-76-33, 8-929-045-54-30

   Срочно и не дорого продам 
огород на Кремешках. 8 соток. 
Приватизирован. Тел. 8-929-
047-21-58

   Срочно продам земельный 
участок 17 соток, Р. Мордовия, 
Ельн. р-н, с. Стародевичье на 
р. Мокша. Цена договорная. 
Елена. Тел.:  8-987-557-45-28

   Участок в С/О Красная звез-
да 4 сотки, вторая остановка от 

Сигнала, 5 мин от остановки 
Тел.: 37652

   Дачу (3-эт. кирпичный дом 
100 кв.м.) на участке 5 сот. в 
Балыково. Третий этаж - ман-
сардный. Есть погреб, бал-
кон. Цена: 1.400.000. Тел.: сот. 
+79040422110 ;  +79040489028.

   Дом в р.п. Ардатов со всеми 
удобствами (газ, вода, канали-
зация в доме, жилая площадь 
48 кв. метров) с землей 8,13 
соток. Тел.: 8-904-917-41-39

   Дом в пос.Балыково. Газо-
вое отопление, электричество, 
гараж. Участок 13 соток. Тел.: 
8-908-742-43-50

   Дом в деревне Вещерка 
(Дубки), Вознесенского рай-
она. На берегу р. Мокша (50 
метров).Участок 10 соток. Ас-
фальт до дома, две печки. Тел.: 
908-721-14-79;  910-140-86-18

   Дом с земельным участком 
(11соток) в Балыково. Газ,вода, 
электричество. Собственник. 
Тел.: 89159390070

   деревянный дом (бревно, 
пять стен) в рм. темниковский 
район д.русское – караево. 
жилая площадь дома 70 кв.м. 
в доме имеется электр Тел.: 
89271938792

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
    Пуховик женский, новый, бе-

жевого цвета, с поясом, капюшон 
отстёгивается, влагостойкий Тел.: 
8-910-888-07-92

    Дублёнка женская, новая 
,с капюшоном,длинная.Пр-во 
турция,еврозима. Тел.: 8-910-
888-07-92

   Красивая женская одежда лет-
няя и демисезонная в отличном 
состоянии. Есть вещи на девоч-
ку-подростка. Всё по социальной 
цене. Тел.: 89159504457

   Комбинезон новый зимний 
на лямках, на меху. Верх ткань 
- кирза подкладка - овчина на-
туральная. Размер 52-54. Цена 
3000 руб. Тел.: 6-43-50

   Куртка мужская с поясом, 
черная, натуральная кожа нубук, 
длина до середины бедер, отлич-
ное состояние, 56-58р. Цена 3000 
руб. Тел.: 6-43-50

   Куртку б/у из натуральной кожи 
в отличном состоянии, р. 48-50, 
цена 3000 р Тел.: (8)9101205039

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Гитара аккустическая цена 

3500р. Практически новая. 
Звучит и держит строй отлично. 
Тел.: 89875504069

   Велосипеды: 2-хподвес с 
колёсами 26 дюймов 4000 р. и 
Форвард складной (как «Кама») 
2500 р. Тел.: 89506002872

   раскладная лодка металли-
ческая одноместная 5000р Тел.: 
89063527601

   Ружье Т03-34 12 кал. Тел.: 
8-952-764-69-04

   Продам хозяйственную 
постройку 3,5х5м (сруб), 20 
000 руб. Тел.: 8-910-882-66-11 
Адрес: Тиз

   Дипломная работа по теме 
«Электрификация объекта с 
автоматезированной приточно-
вентиляционной системой»». 
Не интернет.Сам писал. Тел.: 
(8)9101205039

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Практически новый сотовый 

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

   новый Смартфон Оригинал 
Doogee T6-/батарея-6250 мАч /
бампер+ пленка+ ударопочное 
стекло ,документы, зарядник, 
цена-8700р.торг  Тел.: 8 904 792 
12 92

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   В а г о н к а , и м и т а ц и я 

бруса,доска пола шпунтов-
ка от производителя Тел.: 
89200405682

   Раздвижную антимоскитную 
сетку на балкон 102 x 130 см, 2 
шт. Тел.: 3-59-20

   Продаем: плитку от 400 руб.
м2., брусчатку от 500 руб.м2., 
бордюры от 80 руб.за шт., водо-
стоки и т.д. Цены от произво-
дителя. Ниж. обл., п. Ардатов. 
Тел.8-910-382-99-56, 8-996-017-
86-23

   Сруб новый из осины 4 / 2.5. 
Цена 40т.р. Помогу с доставкой.  
Тел.: 89506069629

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Куплю машину не дороже 
450т.р. Тел.: 89200282005.
Москвич 412 или 2140 Тел.: 
8-908-74-34-211

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

   Куплю микроволновку в ра-
бочем состоянии, холодильник, 
телевизор недорого. Или приму 
в дар, если совсем старые. Тел.: 
89506015006

   Холодильник,стир. машину, 
телевизор, микроволновку рабо-
чие Тел.: 89200207690

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

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

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   куплю Каркасный басейн мож-

но Б/У,напольные / вешала/для 
одежды, на колесиках: - спираль-
ные - 2 шт до - 1000руб -двух сто-
ронние 2шт Тел.: 8 904 792 12 92

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   к у п л ю  г а р а ж  з а  О Б Ц 

погреб,яма, свет, у дороги-
250т.р. Куплю каркасный , раз-
борный бассейн, можно Б/У, 
глубиной от70см для огорода 
Тел.: 8 904 792 12 92
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ПРОЧЕЕ                                                                                              

   Куплю нарезной карабин 
Тел.: +79506200987

МЕНЯЮ                                                                                               
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   нов.сотовый тел Оригинал 
Doogee T6 /6250 мАч Батарея/ 
-9700руб -возможен обмен на 
Ж.К. Tелевизор ( моя допл. 
если более 32 дюйм Тел.: 8 904 
792 12 92

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   2к.кв. Курчатова 8/2 9/9 

49/12,4/9,8/18 с/у разд. Окна 
пластик.Клад-ка. Собств. (об-
мен 1кв до 1800) Срочно 3800тр 
Тел.: 9506014856

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   арендую огород, дачу лучше с 
баней в черте города:свет,вода 
обязательно  до 10.10.2017 
г.Порядок,аренд. плату, по-
мощь  и гарантия. Тел.: 8 904 
792 12 92

   молодая семья снимет 2-ух-
комнатную квартиру старый 
район желательно куйбышева 
от собственника.на длительный 
срок. Тел.: 89040570587

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

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

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

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

   В торговую организацию 
требуется оператор ПК. Знание 
1С - 7,8 версии. Умение рабо-
тать с поставщиками. Опыт 
работы приветствуется. Тел. 
8-902-789-99-99, 6-98-22

   В ТЦ «Куба» требуется убор-
щица помещений. График ра-
боты 2/2. З/п 14 тыс.руб. Тел. 
97-400

   Приглашаем к сотрудниче-
ству водителей на личном авто-
транспорте, для пассажирских 
перевозок. Удобный график. 
т.6-58-36, 89200112280

   Приглашаем строителей 
на постоянную и временную 
работу.Подробности по тел. +7 
908-157-76-12

   Требуется машинист башен-
ного крана. Зарплата от 30000 
руб. Соц. пакет. Требование: 
удостоверение. Тел. 8 952-780-
55-77; 8(831)250-99-57

   Требуется домработница.
Все подробности по тел. 7-71-
86, 8-904-045-79-99

   Требуются парикмахеры 
на аренду в парикмахерскую 
«Этуаль».

   Все вопросы по телефону 
8-950-627-14-30

   Фирма «Такси Мобиль», при-
глашает на работу водителей 
на транспорт предприятия. т.6-
58-36, 89200112280

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
 ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Доставка щебня гр-го, изв-
го, песка, земли, перегноя, и 
т.д. Тел. 8-903-054-64-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Благоустройство мест за-
хоронения: опалубка, плитка, 
ограды, установка памятников, 
крестов. Т. 8-952-463-25-94

   Все виды строительных ра-
бот: плитка, перегородки и 
потолки ГВЛ-ГКЛ, штукатурка, 
шпатлевка, покраска, оклейка 
обоев, ламинат, ПВХ панели, 
камины, мангалы. Качественно. 
Недорого. 8-904-060-95-80

   Замена водопроводных, ка-
нализационных труб, замена 
стояков, замена батарей ото-
пления; установка счетчиков; 
установка водонагревателей, 
бойлеров, ванн, душевых кабин, 
унитазов, стиральных и посу-
домоечных машин. Разводка 
водоснабжения и отопления в 
частных домах и коттеджах. тел. 
8 987 110 89 69; 8 986 767 82 11

   Мастер на час! Все виды кв-
ого и дачного ремонта: клеим 
обои, плитку, сантехника, ре-
ставрация мебели, сверление, 
покраска и прочее.Дачные дома 
и все для них. Подскажем. По-
советуем. Быстро. Качественно. 
В удобное для вас время.. Тел. 
3-18-42, 8-905-196-65-97, 8-952-
767-75-37, 8-904-916-39-57

   Мастер на час!Все виды кв-
ого и дачного ремонта:клеим об
ои,плитку,сантехника,реставра
ция мебели,сверление,покраска 
и  м е л . б ы т . 
ремонт,печи,камины,дачные 
колодцы и бассейны.Вынос 
габа-ого мусора и др.В удобное 
для вас время.Тел.3-18-42,8-
905-196-65-97,8-952-767-75-
37,8-904-916-39-57

   Строительные работы любой 
сложности: монолит, заборы, 
сайдинг, крыши, плитка, брус-
чатка, асфальт и т.д. Т. 8-952-
463-25-94

   Доставка щебня гр-го, изв-го, 
песка, земли, перегноя, и т.д. 
Тел. 8-906-356-08-01

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ                                                                              

   Осуществляются поезд-
ки в Москву. ТЦ «Москва» 
(Любилино), «Садовод». 
Отправка от п. Цыгановка, 
КПП № 3, в 20ч.30 мин, 10-я 
поездка бесплатно. Запись 
по тел. 8-960-169-99-02, 
8-908-724-43-39

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

    2,5х месячный темный 
котенок(девочка). ждет своего 
хозяина Тел.: 33411

    котята, 2,5 месяца, самосто-
ятельные, к туалету приучены 
Тел.: 9047927541

   Котят от персидской кошки и 
обычных . Возраст 3-5 месяцев 
Приходите выбирайте разных 
расцветок и на любой вкус.  
Тел.: 89049090509

   Отдам котят ок.2 мес маль-
чики и девочки: рыжие, че-
репаховые, серые, черная, 
ласковые, лоток знают. Тел.: 
8-953-57-63-149

Ну, это типа постели, усыпан-
ной лепестками роз, кольцо 
в бокале шампанского или 

серенада под окнами в четыре 
утра.

Или вот у нас популярное – над-
писи на асфальте. Типа, просну-
лась фемина и первым же делом 
бежит через балконные перила 
перевешиваться. Высматривать, 
не намалевал ли там Ромео за 
ночь какую-нибудь лирическую 
банальность, используя для этого 
баллончик с краской.

Вот же свинская привычка! Годы 
пройдут, фемина уже третьим 
беременна, живет в Нижнем и 
замужем никак не за Ромео, а 
соседи вынуждены читать эти 
сопли в сиропе для всяких там 
«солнышек» и «заев».

Другое дело, когда надпись на-
носится экологически чистыми, 
смываемыми ближайшим дождем 
мелками. Особенно в таком месте 
и с таким пожеланием. Сейчас уже 
не увидите: смыло вчерашним 
ураганом. Но мило, по-доброму и 
правильно. 

 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Не вырубишьНе вырубишь
Есть такая штука – романтическое клишеЕсть такая штука – романтическое клише

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ПРОЧЕЕ                                                                                              

   Приму в дар старые/нерабо-
тающие телевизоры, мониторы, 
компьютеры. Приеду сам. Тел.: 
3-77-84

РАЗНОЕ  
   электромонтаж любой слож-

ности , быстро и качественно Тел.: 
89308135676

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Куплю каркасный бассейн глу-

биной от 60 - 80 см можно б/у. 
куплю Сервировочный столик на 
колесиках. Гараж за ОБЦ  с погреб 
до 250т. Тел.: 8 904 792 12 92

   Ищу  профессионального заточ-

ника режущего инструмента. Тел.: 
Т. 908-236-0495.

   Услуги по уходу за ходячими и 
лежачими больными в дневное и 
ночное время, почасовой уход, вы-
ходные и праздничные дни. Опыт 

работы. Тел.: 89535504140

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Постановка инъекций на дому 

: в/в капельно, в/в струйно, п/к и 

в/м. Елена.  Тел.:  8-987-557-45-28

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   Н а й д е н а  ф л е ш к а  н а 

ул.Московская 24 мая Тел.: 8-903-
849-51-49 (Сергей)
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