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учреждения ознакомлены с гра-
фиком работы.

Процесс обслуживания заяви-
телей осуществляется в секторе 
информирования и ожидания 
и секторе приема заявителей. 
Время ожидания в очереди на пре-
доставление государственных 
и муниципальных услуг в МФЦ 
не превышает 15 минут. Для пре-
доставления услуг по приему или 
выдаче документов специалистам 
необходимо определенное время 
на идентификацию заявителя, 
разъяснение и помощь заявите-
лю при оформлении документов 
и т. д.

Ситуация, описанная заяви-
телем, могла возникнуть лишь 
по причине существенного не-
достатка времени на оказание 
запрашиваемой услуги специ-
алистом МФЦ.

СПИСКИ ОЧЕРЕДНИКОВ 
НА ЖИЛЬЕ

Вопрос. Нельзя ли на сайте 
сделать что-то вроде онлайн-оче-
реди? Без лишних личных данных 
(только ФИО) расписать очередь 
на улучшение жилищных условий. 
Тогда система стала бы более 
прозрачной: каждый видел бы, 
сколько перед ним народа. При 
обновлении было бы очевидно, 
что никакого «мухлежа» и люди 
не перескакивают с места на ме-
сто, а получают строго по очереди. 
Плюс можно писать примерные 
сроки, если они есть, когда людям 
ожидать подвижек.

Ответ. К сожалению, закон 
предусмотрел предоставление по-
добной информации только лично 
гражданину с предъявлением 
паспорта. Чтобы создать онлайн-
очередь и выложить ее для всеоб-
щего доступа, нужно изменение 
в законодательстве, в том числе 
согласие каждого очередника 
на опубликование его данных. 
Утверждаемые комиссией списки 
хранятся в бумажном варианте 
(утверждается ежегодно), их име-
ем право выдавать гражданам 
для ознакомления (что и делаем, 
когда кто-то пытается сказать что 
ушел вниз по спискам).

 

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

ГРАФИК РАБОТЫ МФЦ
Вопрос. 24 мая в 19.45 я об-

ратилась в МБУ «Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг города Сарова» для 
получения документов о регистра-
ции сделки. На ресепшене мне 
пояснили, что все компьютеры 
на рабочих местах специалистов 
выключаются в 19.40. 

На входе в  организацию 
и на официальном сайте указано 
время работы с клиентами с 10 
до 20 часов. 

Поясните, пожалуйста, это спе-
циалисты организации не озна-
комлены с графиком работы или 
опубликованный график работы 
не соответствует действитель-
ности? 

Также, прошу сообщить, в какое 
время я могу обратиться за услу-
гой в данную организацию, чтобы 
не столкнуться с подобными про-
блемами.

Ответ. По информации адми-
нистрации МБУ «МФЦ г. Сарова», 
в учреждении установлен следую-
щий график работы: с понедель-
ника по субботу (включительно) 
с 10 до 20 часов, выходной день –
воскресенье.

Прием заявителей осуществля-
ется строго по установленному 
графику работы. Все специалисты 

ПОВРЕЖДЕН ПЕРЕХОД
Запрос. В зимний период сне-

гоуборочной техникой до полного 
уничтожения поврежден переход 
через ливневую канализацию во 
дворе дома 5 по улице Победы.

Решение. После моего обра-
щения в ДГХ МУП «Центр ЖКХ» 
указано на необходимость обе-
спечить безопасное движение 
пешеходов на дворовой терри-
тории. Ремонт водоотводного 
лотка будет произведен в летний 
период текущего года.

РЕМОНТ ОГРАДЫ…
Запрос. Необходим ремонт 

ограждений палисадников во 
дворе дома 31 по улице Алек-
сандровича.

Решение. Поскольку придо-
мовые газоны и ограждения 
находятся в составе земельного 
участка, являющегося общим 
имуществом собственников ука-
занного дома, ремонт и покраска 
будут произведены в июне-июле 
текущего года силами управля-
ющей компании  – МУП «Центр 
ЖКХ».

…И ЕЩЕ ОДНОЙ
Запрос. Повреждены столбы и 

металлическая ограда кварталь-
ного ограждения, находящиеся 
между домами 31 по ул. Алек-
сандровича и 35 по пр. Ленина. 

Решение. Ремонт будет выпол-
нен силами МУП «Центр ЖКХ» 
в летний период текущего года.

ОБРАЗУЮТСЯ ЛУЖИ
Запрос. На повороте вну-

тридворового проезда, возле 
контейнерной площадки у дома 
22 по Александровича, рельеф 
асфальта приводит к возникно-
вению непроходимой лужи. 

Решение. В ДГХ меня заве-
рили, что возможность ремонта 
асфальтобетонного покрытия в 
этом месте будет рассмотрена 
в рамках адресной программы 
ремонта дворовых территорий в 
текущем году.

УБРАТЬ СТЕКЛО
Запрос. Необходима уборка от 

осколков стекла участка перед 

гаражами, расположенными 
напротив дома 11 по улице 
Пионерской, примыкающих к 
территории МУП «Аварийная 
служба».

Решение. Уборка произведена.

ПРИВЕЗТИ ЗЕМЛЮ
Запрос. Необходимо завезти 

землю для организации палисад-
ника к дому 26 по улице Пионер-
ской, для формирования клумб 
у дома 9 по Александровича и 
в детский сад № 48 «Красная 
шапочка» по адресу: пр. Ле-
нина, 30 А.

Решение. Земля завезена по 
всем трем адресам. 

НЕ ТОТ МАФ
При формировании адресной 

программы на этот год я, в част-
ности, указал, что во дворе дома 
9 по улице Победы необходимо 
установить теннисный стол, по-
скольку основная масса детей во 
дворе – подростки. Когда в ДГХ 
мою программу согласовали, я 
опубликовал перечень МАФов в 
газете «Колючий Саров», и тут 
же получил от жителей обратную 
связь. Выяснилось, что специ-
алисты администрации зачем-то 
поменяли теннисный стол на 
МАФ, рассчитанный на детей до-
школьного возраста. Мне позво-
нили обеспокоенные жители, со-
общив об этом недоразумении. 
Я попросил активистов собрать 
подписи под обращением на мое 
имя и уже в рамках депутатского 
запроса направил вопрос ди-
ректору ДГХ Сергею Лобанову. 
Недавно получил ответ о том, 
что моя информация принята к 
сведению и специалисты ДГХ 
внесут изменения в адресную 
программу, чтобы в этом дворе 
был установлен именно теннис-
ный стол. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депу-

татами оказал финансовую 
помощь воспитанникам театра 
«Вита» для компенсации затрат 
на участие в Международном 
фестивале-конкурсе «Паруса 
надежды», проходившем в конце 
июля в Санкт-Петербурге. Также 
помогли деньгами ГБУ «Центр 
социальной помощи семье и 
детям города Сарова» (для орга-
низации посещения детьми бас-
сейна) и семье, пострадавшей от 
пожара в квартире на проспекте 
Музрукова. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вопрос. До каких пределов 
будет проводиться так называемая 
оптимизация здравоохранения? 
До маразма доходите! Кто придумал 
в поликлинике выдавать талоны 
по пятницам? Вам нравится устраи-
вать ажиотаж? Многие об этом даже 
не знают, в том числе и я, приезжают 
к 6 утра, а в 7 им объявляют: «Прихо-
дите в пятницу». Вы когда прекратите 
ставить эксперименты над людьми? 
Кто придумал это новшество, пусть 
придет в пятницу и попробует сам 
попасть на прием к профильному 
специалисту! Во сколько нужно зани-
мать очередь, чтобы получить талон?

Большего маразма я не видел. 
Если я плохо себя почувствовал в по-
недельник, мне нужно дожидаться 
пятницы, чтобы взять талончик 
на следующую неделю?

Господин Оков, что за неумные 
люди у вас работают, просчитать 
последствия на шаг вперед не могут. 
Или живете по принципу «Нам так 
удобней, а люди обойдутся?»

Вроде принцип социального го-
сударства – все для народа. Или 
что-то поменялось? По интернету 
записаться – проблема, в регистра-
туре – проблема, в «Журнал ожида-
ния» – прием через месяц…

Ответ. В поликлинике № 1 запись 
к врачам проводится ежедневно 
с момента начала работы учрежде-
ния, т. е. с 7 до 19 часов.

На плановый прием (ближайшие 
две недели) вы можете записаться 
самостоятельно ко всем специ-
алистам на «Портале пациента», 
а также в течение всего рабочего 
дня по телефонам: 5-47-10, 5-29-00, 
5-74-71 или в окнах №№ 1, 2, 4, 5 ре-
гистратуры при личном обращении. 
Еженедельно по пятницам в 7.00 
происходит только обновление за-
писи на прием к врачам. Ко многим 
специалистам свободные места со-
храняются в течение всего периода 
записи. Дефицит свободных мест 
возникает по объективным причинам 
в период отсутствия того или иного 
врача.

При отсутствии талонов в момент 
обращения вы можете записаться 
в «Журнал ожидания» в любом окне 
регистратуры или по телефонам 
в течение всего рабочего дня. В этом 
случае вас обеспечат талоном, пере-
звонив по телефону.

Администрацией поликлиники № 
1 ведется постоянная работа по усо-
вершенствованию записи на прием 
к врачам. Существующая на данный 
момент система является наиболее 
оптимальной.
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Но что делать? Прогресс 
невозможно остановить! 
Так и город наш активно 

развивается и расширяется, 
нравится это кому-то или нет. 
Саров застраивается, какие-то 
дома и даже целые микрорай-
оны медленно уходят в исто-
рию, ожидая то ли непонятного 
капремонта, то ли туманных 
перспектив реноваций.

Когда-то величественные 
фасады «сталинского класси-
цизма» скоро могут остаться 
вообще только на фото. Им на 
смену приходят новые техно-
логии, новые проекты и реше-
ния. Пусть не всегда удачные, 
вынуждающие ломать копья и 
спорить. 

И, по-моему, это правильно. 
Обсуждать такие вещи нужно 
вслух. 

К чему такое философское на-
чало? Да вот, в руки попала про-
грамма комплексного развития 
социальной инфраструктуры 
города аж до 2025 года, которую 
администрация презентовала 
депутатам. Народные избранни-
ки сейчас рассматривают ее на 
комитетах и готовятся принять 
на ближайшем заседании Думы. 

Я эту программу тоже изучил 
и готов рассказать о том, что 
мне показалось интересным.

Программа подразумевает 
финансирование в размере 
4 211 109 тыс. руб. Цифра 
складывается из:

– 1 233 960 тыс. руб. – феде-
ральный бюджет;

– 113 090 тыс. руб. – област-
ной бюджет;

– 1 800 367 тыс. руб. – мест-
ный бюджет;

– 1 063 692 тыс. руб. – вне-
бюджетные источники.

На эти 4 с небольшим мил-
лиарда рублей планируется 
построить и реконструировать 
всякое. Рассмотрим подробнее 
и начнем со школ. Построят:

– новую спортивную площад-
ку для школы № 17 – к 2018 
году;

– новую школу № 11 по ул. 
Рихарда Зорге на 600 детей – к 
2018-2019 годам;

– новую школу в 15-м микро-
районе на 600 детей – к 2020 
году;

– новую школу на «северных 
территориях» на 600 детей – к 
2025 году.

Реконструируют:
– стадион школы № 16 – в 

2017 году;
– стадион школы № 19 – в 

2019 году;
– трибуны и стадион школы 

№ 13 – к 2021 году;
– стадион школы № 12 – к 

2020 году.
Ну, неплохо, аж три новые 

школы, все в новом районе. 
Причем именно в тех микрорай-
онах, которые застраиваются и 
развиваются. А вот со стадио-
нами неясно, я бы еще парочку 
отремонтировал из имеющихся.

Детские сады. Построят:
– новый детский сад на 240 

мест в 21 микрорайоне – к 2020-
2021 году;

– новый детский сад на 200 
мест в 22 микрорайоне – к 2022-
2023 году;

– новый детский сад на 200 
мест на «северных территори-
ях» – к 2020 году;

Реконструируют:
– тепловые узлы в 18 садах 

(имеется в виду обогрев при 
помощи системы горячего водо-
снабжения, который помогает 
пережить холодные деньки до 
начала отопительного сезона) 
– в 2017 году;

– бассейны в детских садах 
№№ 1, 16, 35/1, 35/2, 41, 42, 45, 
47 (всего 8).

Логично, что новые детские 
сады – на свежезастраиваемой 

Советской. Потом и в школу № 
11 рядом смогут пойти как раз.

Перейдем к спорту.  По-
явятся:

– крытая автостоянка и спорт-
площадка у Молодежного цен-
тра – в 2018 году;

– открытая спортивная ДЮСШ 
«Саров» на Московской, 5 – в 
2018 году;

–  новый жилой корпус,  4 
коттеджа и крытый бассейн в 
лагере «Березка» – к 2020 году;

– ФОК в 22-м микрорайоне – к 
2019-2021 году;

– корпус здания лыжной базы 
– к 2019-2020 году.

Починят и реконструируют:
– котельную и газовую сеть в 

«Березке» – к 2020 году
– лыжероллерную трассу, 

систему оснежения и судейский 
дом на лыжной базе – в 2018 
году.

За «Березку» очень рад, 
есть куда лагерь развивать. 
Аналогично – лыжная база. 
Большой потенциал, картинки 
интересные нам показывали. А 
вот с ФОКом все пока туманно.

И напоследок про культуру. 
Планируются:

– новое здание Городского 
музея на пр. Музрукова – к 
2019-2020 году;

– 1-й этап «малой» сцены в 
драмтеатре – к 2020 году;

– Центр ремесел (культурный 
центр) в 22-м микрорайоне – к 
2024-2025 годам;

– детская библиотека в 22-м 
микрорайоне – к 2022-2023 
году.

В 2019 году реконструкция 
ожидает и парк им. Зернова. 

Тут все по плану: окультури-
вание площадей вокруг Теа-
трального сквера, центр города 
плавно перемещается именно 
туда. 

А Центр ремесел – интерес-
ный проект, подобный работает 

в Городце. Загуглите, понра-

вится. А еще держим пальцы 

за реконструкцию парка им. 

Зернова.

Вот какие-то такие перспек-

тивы. Понятно, что даты будут 

корректироваться (и, к сожа-

лению, в сторону увеличения), 

какие-то объекты из планов и 

вовсе могут исчезнуть, а что-то 

добавится. Мы, конечно, будем 

следить и рассказывать вам обо 

всех изменениях и новостях. 

Но картина в целом нравится. 

Видно, что администрация в 

правильную сторону хочет го-

род и его социальную инфра-

структуру развивать.

 

СРЕДА ОБИТАНИЯ 

Как будем город развивать?Как будем город развивать?
«Не дай вам бог жить в эпоху перемен!»«Не дай вам бог жить в эпоху перемен!»

Михаил Маркелов
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ККоллективу представили но-
вого руководителя – Ирину 
Назарову.

Я, увидев фотографию молодой 
и очень привлекательной барыш-
ни, тут же испытал непреодолимое 
желание взять у нее интервью.

– Какой у вас опыт работы? 

– Я жила в Нижнем Новгороде, 
работала в сфере общепита, ру-
ководила ресторанами, работала 
администратором, менеджером. 
Последняя занимаемая долж-
ность  – директор ресторана. 

Баня для меня – новое на-
правление. Но я считаю, что все 
это сфера услуг, и главная зада-
ча  – создание атмосферы. Люди 
приходят, чтобы отдыхать, рас-
слабляться, убежать от городской 
суеты, и наша задача что в бане, 
что в ресторане – создать им не-
обходимые для этого условия.

– Какая-то яркая особен-
ность, связанная со специфи-
кой города в глаза бросилась? 

– Главная особенность Сарова 
– это пропускная система въез-
да. В связи с этим, естественно, 
возникают какие-то небольшие 
проблемы. Допустим, недавно 
пришлось выезжать за пределы 
города, чтобы заключить новый 
договор с поставщиком. 

– По вашей оценке, в каком 
состоянии находятся наши 
бани?

– Баня – это вода, значит, и 
повышенная влажность, в связи 
с чем возникает ряд проблем, 
которые мы в ближайшее время 
попытаемся решить. Но в первую 
очередь хотелось бы наладить си-

стему вентиляции, ну, и в дальней-
шем провести ремонтные работы.

– Какие, по вашему, перво-
очередные задачи?

– Сначала хотелось бы повысить 
эффективность использования по-
мещений, расширить спектр услуг, 
а для этого хочется послушать 
мнение горожан. Узнать, каких 
изменений в работе предприятия 
им бы хотелось. 

– Будет некое маркетинго-
вое исследование?

– Я каждый день езжу по баням, 
общаюсь с людьми и всегда рада 
обратной связи. Мне сообщают 
какие-то рекомендации, пожела-
ния, некоторые звонят напрямую. 
Есть книга жалоб и предложений, 
где посетители тоже могут напи-
сать свои пожелания. Хочется идти 
именно от запросов клиентов. 

– А вот мне буквально на 
днях во «Вконтакте» посту-
пило приглашение о дружбе 
от некой «Бани баньковны»? 

– Да, это мы. Вообще же хочется 
создать сайт – визитную карточку, 
где можно было бы посмотреть 
адреса, контакты, время работы. 

Нужна возможность брониро-
вать время посещения и оплачи-
вать его через интернет. В самих 
кассах тоже поставим терминалы, 
чтобы принимать безналичную 
оплату. Хотим ввести систему 
абонементов – эту форму пред-
почитает молодая аудитория, 
привыкшая покупать абонементы 
в фитнес-залы, бассейны.

Установили возле центральных 
бань велопарковку и парковку для 
колясок – тоже для того, чтобы 
можно было приехать на вело-
сипеде или приехать с детьми. В 
будущем планируем сделать дни 
семейного отдыха, чтобы люди 
ходили семьями.

– Мы с вами сейчас нахо-
димся в достаточно культо-
вом для любого саровчани-

на месте, потому что «Бани 
«Центральные» – это такая 
знаковая точка, она насыще-
на духом советской эпохи. 
Интерьер был создан годах 
в восьмидесятых прошлого 
века. Планируете сохранить 
этот островок СССР или при 
ремонте интерьер все-таки 
будет обновлен?

– Конечно же, нужно расти, 
стремиться к лучшему, тем бо-
лее сейчас мы уже в 21-м веке. 
Хочется как-то сделать все уже с 
использованием новых техноло-
гий, материалов, поэтому, есте-
ственно, будем двигаться в новом 
направлении.

– Есть ли какая-то осо-
бенная специфика у муни-
ципального предприятия? 
Насколько будет сложно кон-
курировать с коммерческими 
структурами?

– Безусловно, частные бани, 
сауны предлагают более совре-
менные и приятные интерьеры, 
новые технологии и в этом смысле 
выгоднее смотрятся в конкурент-
ном плане. Но не надо забывать о 
том, что саровчане действительно 
очень любят это, как вы сказали, 
знаковое место. Ходят и сюда, и 
в бани на Зернова, Гагарина. По 
сути, получаются уже некие клубы, 
которые посещают устоявшиеся 
компании не только для того, что-
бы попариться, но и для общения. 

– Традиционно считается, 
бани – это социально значи-
мая деятельность. Существу-
ют ли льготные тарифы?

– Сейчас действуют льготные 
тарифы для определенных групп 
граждан: неработающих пенсио-
неров, инвалидов, многодетных 
матерей и так далее. Безусловно, 
очень важно, чтобы люди, неза-
висимо от их достатка, имели 
возможность посещать наши бани.

– В завершении интервью, 
хотелось бы задать несколь-
ко личных вопросов. Нашим 
читателям всегда интересно 
узнать про руководителей, 
какие они в быту. Какое-то 
хобби у вас есть? 

– В свободное от работы время 
я люблю заниматься спортом. В 
основном это фитнес – посещаю 
спортзал. Люблю плавать в бас-
сейне. Кстати, в Сарове очень 
хороший бассейн «Дельфин», 
мне нравится. В летний период 
времени – вечерние пробежки, 
велопрогулки. Зимой – коньки.

– Какие любите фильмы, 
книги?

– Мне очень нравятся историче-
ские детективы Бориса Акунина. 
Что касается фильмов, люблю 
основанные на реальных событи-
ях. Из последних просмотренных – 
«Лев». А так из любимых – «1+1», 
«Хатико», «Список Шиндлера»… 
Можно бесконечно много пере-
числять. 

– В плане досуга Саров от-
вечает всем вашим потреб-
ностям? 

– Город очень благоустроенный, 
хорошо развита инфраструктура, 
есть большой стадион, бассейн, 
театр, кинотеатр, прекрасные 
парковые зоны. Не говорю уже 
о кафе и ресторанах, которых в 
городе огромное множество. Все 
это абсолютно отвечает моим по-
требностям, не чувствую себя ни 
в чем ущемленной. 

Такой вышел разговор. Без-

условно, делать какие-то выводы 

еще рано. Но по истечении опре-

деленного времени постараюсь 

еще раз побеседовать с Ириной, 

чтобы выяснить, на сколько далеко 

удалось продвинуться в улучше-

нии качества обслуживания МУП 

«Бани Сарова».

 

Ирина Назарова
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СВОЯ СРЕДА

Банный деньБанный день
Сходил в баню. Не, я баню по-прежнему не люблю, ничего в этом плане не поменялось. Сходил в баню. Не, я баню по-прежнему не люблю, ничего в этом плане не поменялось. 
А вот у МУП «Бани Сарова» в апреле этого года поменялось руководствоА вот у МУП «Бани Сарова» в апреле этого года поменялось руководство

Мартин
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ПРОРЫВ

«Мою сам», или Как сэкономить«Мою сам», или Как сэкономить
на помывке автомобиляна помывке автомобиля

Пробежишься глазами – вроде все нормально, везде чистенько. Занесешь денежку и довольный с автомойки выезжаешьПробежишься глазами – вроде все нормально, везде чистенько. Занесешь денежку и довольный с автомойки выезжаешь

А потом, понятно, уже у дома за-
паркуешься, еще разок обой-
дешь вокруг… Мама дорогая! 

Вот тут не домыли, там разводы, 
здесь присохло. 

Все как обычно – хочешь сделать 
что-то хорошо, делай сам! А само-
му где? На речку ехать и мелкой 
песочной фракцией красивые круги 
по полировке процарапывать? Или к 
другу, который себе «керхер» купил? 
Так ведь даже на своем придомовом 
участке машину мыть запрещено. 
Стуканет злобный сосед в админи-
стративно-техническую инспекцию, 
и мойка в копеечку влетит. 

Какой выход-то в итоге? Могу по-
здравить автомобилистов – в городе 
появилась первая автомойка само-
обслуживания «Мою сам». Это вам 
не гаражная автомойка! Закуплено 
и установлено европейское оборудо-
вание, применены самые передовые 
технологии. Предусмотрена система 
теплых полов и антифроста для зим-
него периода. 

Время мойки зависит от выбран-
ной программы. Счетчик в режиме 
реального времени будет показы-
вать сколько денег осталось. Опла-
та поминутная, но на цену влияет 
выбор опций, сделанный клиентом. 
Скажем, нужна техническая мойка – 
выбрал холодную воду, пробежался 
по кругу и выехал. Обойдется такое 
удовольствие примерно в пятьдесят 
рублей. Пополнить баланс, можно 
прямо в процессе мойки. 

Если посерьезнее возиться, то, 
пожалуйста, теплая вода с пеной. 
«Пистолет» для подачи пены – от-
дельный. Имеется и кнопка «пауза». 
Всем же известно, что нанесенная 
пенная шапка по технологии должна 
полежать на машине до трех минут. 
Вот за это время ожидания никто 
лишних денег не возьмет. 

Пространство внутри каждого 
помывочного поста организовано 
весьма грамотно. Шланги имеют 
верхнее крепление с поворотной 
штангой – впопыхах ни обо что не 
запнешься. На стенах установлены 
специальные крепления, на которые 
можно повесить и помыть коврики. 

После того как машина покидает 
помывочную зону, клиент имеет воз-
можность заехать в так называемую 
зону протирки – шесть постов. Тут 
время уже не считается, никакой 
дополнительной платы вносить не 
надо, поэтому в спокойном режиме 
можно протереть салон и стекла, 
выбросить накопившийся хлам в 
установленные урны. Еще за десять 
рублей можно пройтись по салону 
промышленным пылесосом, которых 
три штуки, а рядом с ними имеются 

фонтанчики для мытья тряпочек, 
губочек и рук. 

Теперь об оплате и ценах. В кассу 
бегать не надо. На каждом посту 
установлен автомат с купюро- и 
монетоприемниками. Сдачу, правда, 
не дает, но оставшиеся деньги 
можно скинуть на клубную карту. 
Руководство «Мою сам» обещает 
проведение многочисленных акций 
для держателей карт. Для первого 
раза же рекомендую приезжать 
с мелкими купюрами и монетами 
разного достоинства. 

Как показывает практика, при 
определенном уровне сноровки 
можно помыть машину за десять-
пятнадцать минут, потратив таким 
образом от ста до ста пятидесяти 
рублей. В первые разы, подозреваю, 
будет подольше и подороже, но в 
любом случае значительно дешевле 

автомоек, где твою «ласточку» драит 

не всегда старательный персонал. 

А так, безусловно, на первый раз 

лучше подготовится – почитать в ин-

тернете, как правильно организовать 

процесс, как держать пистолет, пода-

вать воду и с чего начинать помывку. 

Что осталось сообщить? Только 

адрес и время работы. Располага-

ется автомойка «Мою сам» напро-

тив вневедомственной охраны на 

ул. Курчатова. Как раз у поворота 

на улицу Арзамасскую. Работает 24 

часа в сутки круглый год. Обещают, 

что всех автолюбителей в ближай-

шее время ждет сюрприз…

 

Мартин
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КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»«Преступление и наказание»
С 5 по 18 июняС 5 по 18 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 кинезотера-

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

1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24,
29,30,31 июля и 5,6,7 августа
– Ястребов Д.Н. – невролог, 

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

– 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), 26 июня 
и 4,11,18,25 июля

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

24 июня и 1,8,15,22,29 июля
– Митраков А.А. – Эндоско-

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

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

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

8,22 июля
– Белим Ю.С.  – Диетолог, 

терапевт, Член Российского со-
юза нутрициологов и диетологов, 
Автор научных и популярных 
трудов по диетологии и нутри-
циологии, автор Мастер-клас-
сов, разработчик авторской 
программы по коррекции веса. 
Эксперт по вопросам лечебного 
и оздоровительного питания 

взрослого населения при НА-
ДиН. 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

24 июня и 1,15,29 июля
– Тараканова О.Е.. – Про-

ктолог, хирург, К.М.Н., высшая 
категория, лечение геморроя  
(лигирование, склерозирова-
ние и др. манипуляции), про-
ктологическая и хирургическая 
патология, госпитализация, КБ 
№40, Н.Новгород

– !!! «Цифровая рентген диа-
гностика и ФЛГ» - быстрота, 
качество, безопасность, запись 
исследования 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 во-
лос и др. (мужчины и женщины)

7,8,13,14,21,22,27,28 июля

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

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

14 июля
– Котин Д.Б. – Аритмолог, 

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

– !!! Пункция под контролем 
УЗИ (ТАБ - тонкоигольная 
аспирационная биопсия), щи-
товидная, молочная железа и др

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

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

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

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

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

26 июня и 3,10,17,24 июля
–  Анесоглян О.М., –  Криохи-

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

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

NEW!!!  «Центр профилакти-
ки и лечения Остеопороза !!!» 

- 5,19 июля
– Смирнова Н.В. – терапевт, 

ревматолог, высшая категория, 
руководитель областного Цен-

тра профилактики и лечения 
Остеопороза! 

КБ №3, Н.Новгород, – !!! «Ден-
ситометрия» - определение 
плотности костной ткани (УЗ 
диагностика остеопороза)

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

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

NEW!!!  –  Логопедический 
Центр «Красивая речь» 

с 27 июня по 10 июля  
– Панкова М.А. – дефекто-

лог- Логопед, нейропсихолог, 
лечение  сложной структуры 
дефекта, программы реабилита-
ции, групповые занятия по устра-
нению заикания, Логомассаж, 
аккупунктура, метод сенсорной 
нейрокоррекции, руководитель 
проекта «Логопед-центр» г. 
Москва!

– «Наркологический центр»  - 
(алкоголизм, запои, зависимости 

и др.) – Анонимность, выезд 
на дом 

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

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

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

– «Гирудотерапевтический 
центр» - ежедневный прием, 
пиявки 

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

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

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

–!!!«Физиотерапевтический 
центр» - широкий ассортимент 
услуг

29 июня и 6,13,20,27 июля
– Суббота В.В. – Рефлек-

сотерапевт, психотерапевт, 
мануальный терапевт, невролог, 
, К.М.Н., ассистент кафедры 
«НижГМА 

27 июня и 3,4,11,18,25 июля
– NEW – Силкин М.Ю. – Осте-

опат, невролог, (мягкотканевая, 
висцеральная, краниосакраль-
ная)

24,25 июня и 1,2,8,9,15,16, 
20,21,29 июля и 12 августа
– Огай Ю.Э. - Врач ультразву-

ковой диагностики, УЗИ  экс-
пертное Siemens 7 премиум 
– класса с объемным датчиком 
ОКБ им.Семашко

27,30 июня и 4,7,11,14,18, 
21,25,28 июля

– Ларина Н.А. - Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 

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

25 июня и 9,23,30 июля
– Балашова И.А. - Врач ультра-

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

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 

6,13,20 июля
– Денисова - Макина Н.Г. – 

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

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

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

29 июля
– Казакова Л.В. – Гомеопат, 

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

28 июня и 5,12,19,26 июля
– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, 
Клиническая больница №34

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

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

2,9,16,23,30 июля
– Курилова Е.Л. – врач ультра-

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

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

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

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

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

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

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

9 июля

– Мочалова Е.В. – эндокрино-
лог, терапевт, врач ультразву-
ковой диагностики (сосуды), 1 
Градская клиническая больница 
Н.Новгород

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

вролог, детский Психотерапевт, 
высшая категория, Городская 
детская клиническая больни-
ца №1

15,29 июля
– Малова Н.А. - Детский не-

вролог, Эпилептолог!!!, выс-
шая категория, К.М.Н., ведущий 
специалист ГБУЗ «Нижего-
родская областная детская 
кли,ническая больница»

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

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

25 июня
– Долганова Е.М. – Детский 

невролог, Эпилептолог, ней-
рофизиолог, ГБУЗ «Нижего-
родская областная детская 
клиническая больница»

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

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

13,20 июля
– Леонова Э.И. –  Акушер-

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

3 июля
– Комарова Е.В. - Акушер-ги-

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

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

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

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 

«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.

СОБАКУ В КОБУРУ!
Это как с короткостволистами. 

Те, кто за легализацию оружия 
в России выступают, обычно гово-
рят: «Да мы дома будем хранить! 
Положим револьвер в тумбочку, 
и будет он там лежать на всякий 
случай». Ага. Верим, верим.

По-любому же в целях ощуще-
ния уверенности станут за ремень 
засовывать и по улицам важно 
прохаживаться с ковбойским вы-
ражением лица. И уж если кто 
рыпнется только — сразу бабах!

Но пока пистолеты с собой та-
скать нельзя. Поэтому граждане 

вооружаются иными способами. 
Например, путем приобретения 
собак бойцовских пород. Тоже 
ведь, по сути, не ради красоты 
берут. Какая красота в буль-
терьере? Он же весь такой 
функциональный, созданный 
исключительно ради того, чтобы 
куски мяса вырывать.

А потом, прикупивши такого 
зверька, граждане их по улицам 
выгуливают, для пущей пущести 
нарушая эти самые правила вы-
гула. Вот и бегают эти крокодилы 
без намордников и поводков.

Именно о таком вопиющем 
факте сообщила в полицию жи-
тельница дома по улице Алексан-
дровича 8 июня. Во втором часу 
дня некий неразумный собаков-
ладелец правилами пренебрег.

ПРИС ТАЛ
Тут непонятное.  В сводке 

значится, что 9 июня в 10.40 

гражданка Ц. рассказала по-
лицейским о том, что неуста-
новленный гражданин в период 
с 9 до 10 часов утра имел на-
глость приставать к женщине 
возле кафе «Оазис» на улице 
Железнодорожной.

Непонятно –  а  чего сама 
женщина, к которой пристава-
ли, не обратилась? Начинаешь 
уже домысливать всякое. Вдруг 
ей нравилось и все должно 
было случиться, а заявитель-
ница просто из зависти решила 
в полицию позвонить?

С другой стороны, я с ней 
согласен – все приставания 
в кафе должны происходить 
строго в вечернее время. По-
тому как публичная оферта. 
Если барышня одиноко сидит 
у стойки с бокалом пива, это как 
специальный сигнал: подходи, 
флиртуй. А тут утро пятницы. 
Непорядок!

ОТЦОВСКОЕ СЕРДЦЕ
Ну, это вообще уже жесть 

какая-то. Гражданка Ф. (1994 
г. р.), невзирая на то, что на ру-
ках двое детей, затеяла развод 
со второй половиной. Думаешь, 
ну ладно, любовь ушла, так 
живи ради детей. Зачем им весь 
стресс с разводом и безотцов-
щиной?

Но когда узнаешь продолже-
ние истории, вопросы отпадают. 
Гражданка Ф. приехала 10 июня 
в теперь уже бывшее семейное 
гнездо с целью забрать вещи. 
Забрала и сложила в машину. 
А тут потенциально бывший 
муж в состоянии алкогольного 
опьянения прямо в машину почти 
бывшей благоверной запустил 
струю газа из перцового баллон-
чика. Это при том, что в машине 
в этот момент находилось двое 
его детей! Семье даже пришлось 
обратиться за помощью в при-

емный покой. Теперь все по-
нятно – от такого надо невзирая 
ни на что бежать без оглядки.

УПЛЫЛИ
Викторина! Что угнали от стро-

ящегося на Давиденко моста 
неустановленные пока граж-
дане? А? Грузовик? Бобкет? 
Сваезабивочную машину? А вот 
и нетушки.

Как сообщил гражданин С., 
9 июня около девяти часов ве-
чера какие-то ушлые саровчане 
угнали монтажно-строительный 
плот.

Натурально – сколько живешь, 
а все равно всего про жизнь 
не узнаешь. Оказывается, ис-
пользуют мостостроители в сво-
ей работе такую штуку. Может, 
это какие-то романтически на-
строенные дети решили побег 
устроить к теплому морю. Куда 
там наша Саровка впадает? 
А ну как есть возможность без 
пересадок до Крыма доплыть! 
А то ведь придется плот в феде-
ральный розыск объявлять.

САМ НАПРОСИЛСЯ
Между прочим, есть научный 

термин – виктимное поведение. 
От латинского victima – «жерт-
ва». Проще говоря, поведение, 
провоцирующее преступников 

Мартин
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совершить в отношении граж-
данина, так себя ведущего, пре-
ступление. 

Ну, если вы ночью шарахае-
тесь по району, пользующемуся 
дурной славой, не надо удивлять-
ся, что в какой-то момент вас из-
волит ограбить местная шпана. 

Тут 15 июня некий гражданин 
отошел на пятнадцать минут от 
своей машины. У автомобиля 
(служебного), что характерно, 
не закрывается ни одна дверь. 
Для пущей пущести гражданин 
отчего-то не взял с собой сото-
вый телефон. Наоборот, положил 
его на приборную панель. Ну, 
ясное дело, – чтобы всем было 
прекрасно видно, что вот он, 
сотик, лежит. Подходи да бери.

И вы знаете, взяли! Кому-то 
пятнадцати минут отсутствия хо-
зяина хватило на то, чтобы вещи-
цу дорогую и полезную забрать. 
Как говорится, молодцы все!

ДЖЕКПОТ
Удивительным образом сло-

жились обстоятельства на одной 
из коммерческих производствен-
ных площадок. Площадка эта в 
ночное время охранялась сторо-
жем. Но ведь сторожевое дело 
такое – подавляющее большин-
ство дежурства (особенно у нас 
в городе) ничего не происходит.

Поэтому сторож решил употре-
бить это время с пользой. И упо-
требил. Потом еще употребил, а 
потом усугубил. В итоге заснул 
крепким сном. А на территорию 
проникли злоумышленники. 

Оценив состояние сторожа, 
неустановленные лица не цере-
монились – открыли дверь в кон-
тору ключом, вероятнее всего, 
взятым из сторожки, вытащили в 
коридор сейф. С сейфом так про-
сто не вышло – ключа не было. 
Поэтому решили применить под-
ручные технические средства. 
Средства эти, в виде газового 
сварочного аппарата, опять же 
для сохранности, хранились воз-
ле сторожки. 

Лихие люди, крякнув, аппарат 
дотащили до сейфа и срезали 
им петли. Сторож в это время, 
по словам полицейских, спал 
так, что его вполне можно было 
в тот же сейф укладывать и за-
варивать внутри.

А вот в нечистые лапы попа-
ли – сейчас внимание! – шесть 
миллионов рублей. Вот это я по-
нимаю джекпот! Понятное дело, 
любой дотошный читатель сразу 
заподозревает неладное. Надо 
же, как все удачно совпало – 
явно работали по наводке. Но 
это все домыслы, а мы подо-
ждем, чего нароют наши до-
блестные полицейские. 

 

– эрозии шейки матки и др.), 
родильный дом №1 Н.Новгород

2 сентября
– Першин Д.В. – Акушер-гине-

колог, онкогинеколог, высшая 
категория, Доцент НижГМА, 
ведущий специалист ОКБ им. 
Семашко и экстренной са-
навиации по Нижегородской 
области (бригада Долгова В.А.), 
госпитализация в ОКБ им. 
Семашко

24,27 июня и 8,22 июля
– Рубанова Т.П. – детский Оф-

тальмолог, Офтальмохирург, 
высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница», проходимость слез-
ных каналов (Бужирование)!, 

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

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

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

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

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

молог, Кардиолог, К.М.Н., ас-
систент кафедры госпиталь-
ной терапии НижГМА,  ОКБ 
им.Семашко

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

маммолог, Химиотерапевт,  Ма-
нипуляции: пункционные (ТАБ), 
дрель биопсии, под контролем 
УЗИ!!!, (молочные железы, щи-
товидная железа, мягкие ткани, 
ЖКТ и др), с последующими 
экспертными исследованиями 
(жидкостная цитология, 

гистологическое, иммуногисто-
химическое исследование - ИГХ)

25 июня и 2,9,16,23,30 июля
– Федотов В.Д. – Терапевт, 

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

25 июня и 2,7,16 июля

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

25 июня и 23,30 июля
– Светозарский Н.Л. – Уролог, 

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

им.Семашко
25 июня и 9,23 июля

– Кондратьев П.Н. – Флеболог, 
Сосудистый хирург, хирург 
– ведущий специалист ГБУЗ 
Нижегородского областного кли-

нического диагностического 
центра (варикозная болезнь вен, 
тромбофлебит и.т.п.); госпитали-
зация в ГУЗ НО «КДЦ»

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

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

К.М.Н., высшая категория, веду-
щий научный сотрудник Нижего-
родского НИИТО (межпозвонко-
вые грыжи, опухоли позвоночника, 
спинного и головного мозга и др.), 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

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

26 июня и 10,24 июля

– Удалова О.В. – Генетик, 
К.М.Н., Главный генетик Ни-
жегородской области, заве-
дующая медико-генетическим 
отделением, генетическая 

д-ка наследственных болезней, 
здоровое зачатие, снижения 
вероятности врожденных анома-
лий, дородовая д-ка врожденных 
аномалий у плода

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

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

28 июня и 5,19 июля
– Щербинина Е.В. – Ревмато-

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

29 июня и 13,27 июля

– Фадеева Н.И. – Нефролог, 
Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА 
(консультирует взрослых и де-
тей), высшая категория, лечение 
(гломерулонефрит, цистит, эну-
рез, гематурия, мочекаменная 
болезни и др.), ДГКБ №1 

30 июня и 14 июля
– Краснов В.В. - Инфекцио-

нист, Д.М.Н. профессор, заведу-
ющий кафедрой детских инфек-
ций НижГМА, Главный детский 
инфекционист Н.Новгорода, 
(часто болеющие дети, пер-
систирующие герпетические 
инфекции (вирус Эпштейн-Барра, 
цитомегаловирусная инфекция 
и др.), хронические гепатиты, 
хламидийная инфекция  и.т.д.)

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

нолог, терапевт, профессор, 
Д.М.Н, заведующая кафедрой 
НижГМА, научный руководитель 

областного диабетологического 
центра, высшая категория

1,15,29 июля
– Ястребова А.В. – детский 

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

– Кленова Н.И. – детский Ото-
риноларинголог (ЛОР) – высшая 

категория, заведующая отделе-
нием ДГКБ № 42,  Н.Новгород, 
диагностика и лечение заболе-
ваний уха, горла, носа, прове-
дение лечебных манипуляций, 
госпитализация

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

1,15,22,29 июля и 2,9,16,30 
сентября

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

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 кли-
ническая больница №5»

1,22 июля
– Пегов Р.Г.– Онколог, мам-

молог, онкомаммолог, онко-
проктолог, К.М.Н, зам. главного 
врача ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной онкологический дис-
пансер», рук-ль стационара №2 
ГБУЗ НО «НОКОД», председа-
тель Нижегородского отделения 
«Общества специалистов по он-
кологической колопроктологии», 
ассистент кафедры «Онколо-
ги» НижГМА, госпитализация 
в ГБУЗ «НООД»

1 июля и 22 июля
– Копылов А.Ю.– Травмато-

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

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

колог, К.М.Н., высшая категория, 
акушерский прием (беременные, 
УЗИ ОМТ, плод 4D, маточно - 
плацентарный кровоток и др.) 
гинекологический прием

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Со-
судистый хирург, хирург– зав. 
отделом ГБУЗ «Нижегородского 
областного клинического диа-
гностического центра» (варикоз-
ная болезнь вен, тромбофлебит 
и.т.п.); флебосклерозирова-
ние, госпитализация в ГУЗ НО 
«КДЦ»

3,17,31 июля

– Морозкина А.Х. –  Эндо-
кринолог, терапевт, высшая 
категория, ведение беременных 
с эндокринными заболеваниями 
и др., член Российской и Европей-
ской ассоциации эндокринологов, 
ведущий эндокринолог клиники 
НижГМА 

9 июля
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, 

кардиохирург, к.м.н., высшая 
категория, ведущий сотрудник 
отделения хирургического ле-
чения ишемической болезни 
сердца, (комплексное кардио-
логическое обследоваие – ЭХО 
сердца и др), консультации по 
поводу хирургического и тера-
певтического лечения сердечно-
сосудистых  заболеваний – стен-
тирование коронарных сосудов, 
аортокоронарное шунтирование 
и др., госпитализация в Карди-
оцентр

10 июля
– Стражнов А.В. – хирург, 

онколог, маммолог, К.М.Н., До-
цент кафедры, Манипуляции: 
пункционные и инцизионные 
биопсии под контролем УЗИ!!!, 
Удаление кожных образований, 
операции на молочной железе, 
щитовидной железе, мягких тка-
нях, ЖКТ и др

15 июля
– Меньков Н.В. – Пульмоно-

лог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
кафедры НижГМА, главный 
пульмонолог Н.Новгорода, выс-
шая категория, (бронхиальная 
астма, хронические обструктив-
ные болезни легких, саркаидоз, 
бронхиты,  редких заболеваний 
легких и др.)

– Маслова и Григорьева – оф-
тальмолог, Офтальмохирург, 
ведущий специалист витреоре-
тинального отделения Чебоксар-
ский филиал  МНТК « Микрохи-
рургия глаза». Госпитализация, 
проведение операций в МНТК « 
Микрохирургия глаза»

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

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

клиническая больница»
16,30 июля

– Уханова Е.А. – Медицин-
ский психолог, Арт-терапевт, 
консультирование (детей  и 
взрослых) , коррекционные и 

развивающие занятия с деть-
ми; Психодиагностика, груп-
повые занятия, Клиническая 
психиатрическая больница №1 
Н.Новгород

– Волкова С.А. – Гематолог, 
терапевт, К.М.Н. Доцент кафе-
дры НижГМА, Главный гемато-
лог МЗ Нижегородской области 
прием – ОКБ

23 июля
– Тутин Н.Н. – детский Трав-

матолог-ортопед, высшая ка-
тегория, ведущий специалист 
ГУ «НОДКБ», госпитализация в 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая боль-
ница»

12 августа
– Копылов А.Ю.– Травма-

толог-ортопед, К.М.Н., выс-
шая категория, руководитель 
группы артроскопии ФГБУ « 
ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)

Также ведут прием специали-
сты г. Саров: терапевт, кардио-
лог – Кряжимская Н.Б.; невролог 
– Топтаева О.В., акушер – ги-
неколог - Калачева И.А., Мото-
вилова Т.Н.; хирург, проктолог, 
подиатр – Орликова С.Ю, Ото-
риноларинголог, центр мужского 
здоровья – Уролог ,Офтальмолог 
(комплексное обследование) Бы-
кова О.Е., Контактолог (подбор 
линз), Гипнолог, Физиотерапевт, 
Массаж

Ведется предварительная за-
пись: генетик, аритмолог, эпи-
лептолог, Школы: дыхания по 
Бутейко, беременных, анти-
стресс
Центр Лабораторных АНА-

ЛИЗОВ, Вакцинальный центр  
– 6-88-14, 3-77-67, Медицинские 
осмотры -3-38-81, Эл. адрес 
-akademzdorov2@mail.ru
Предварительная  запись . 

Возможен выезд на дом. Ано-
нимнос т ь  га ран тирована .                                                   
Сайт :  www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 
7-34-55, 7-61-11  (пожалуйста, 
уточняйте место приема специ-
алиста)

!!! 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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Когда все еще только начи-
налось, наши журналисты 
посвятили этому процессу 

ряд публикаций. Застройщик, Павел 
Харитонов, в декабре 2012 года дал 
нам большое интервью, в котором 
рассказал о планах освоения этой 
территории. 

С учетом того, насколько мы по-
грузились в тему, было удивительно 
наблюдать, как заявленные изна-
чально пятиэтажные дома превра-
щаются в семиэтажные, а девяти-
этажные – в одиннадцатиэтажные. 

На днях же в редакцию обратился 
житель города, на самом старте 
строительства купивший квартиру 
в одном из строящихся в пойме до-
мов. С просьбой срочно разобраться 
в законности возведения очередной 
многоэтажки, на которую – по его 
информации – у застройщика нет 
разрешения. 

Но обо всем по порядку.
Ориентируясь на красивые кар-

тинки с сайта «СаровИнвеста», 
саровчанин выбрал дом с отличным 
видом на реку и спортивно-прогу-
лочной зоной под окном. 

А потом началось странное. На 
сегодняшний день планы по за-
стройке поменялись таким об-
разом, что теперь окна удачно 
расположенного дома будут вы-
ходить на другой дом, для кото-
рого только что вбиты сваи, хотя 
в этом месте была нарисована 
спортивная площадка – мини-ста-
дион. Ее наличие также являлось 
одним из факторов, благодаря 
которым купивший квартиру житель 
города сделал свой выбор.

Можно обратить внимание на 
эти две картинки. Обе они с сайта 
«СаровИнвеста». Только вот первая 
чудесным образом куда-то исчезла, 
а на ее месте в конце мая появилась 
новая, с внезапным домом.

«Я покупал квартиру в неболь-
шом доме. Вообще в договоре все 
было прописано очень мутно, от-
метки какие-то, ориентировали меня 
на картинки, там были красивые 
пяти– и девятиэтажки, а не семи– и 
11-этажные дома, которые постро-
ены сейчас. Я выбрал дом с краси-
вым видом и с большой спортивной 
площадкой во дворе. Рассматривал 
квартиру как инвестицию  – хоро-
ший вклад, ведь обошлась она мне 
почти в 10 миллионов. Но только 
что под окнами вместо спортив-
ного комплекса начал вырастать 
«близнец» дома, загораживающий 
весь пейзаж. Похоже, вместо того, 
чтобы вырасти в цене, моя инве-
стиция теперь останется на том же 
уровне – и это в лучшем случае. А 
ведь я вложился в самом начале и 
фактически нанимал застройщика 
построить мне хороший дом, а по 
итогу лишним домом и этажами 
именно застройщик увеличивает 
самым серьезным образом свою 
прибыль, а я получаю вместо вида 
и площадки огромную стену и глаза 
соседей! К тому же уже на полгода 

пропущена предварительно обе-
щанная дата сдачи дома. Судя по 
тому, как идет работа, не успеют 
сдать и к крайней дате (30 июня). 
Я, тем временем, ежедневно теряю 
свои деньги, снимая временное 
жилье и наблюдая за тем, как видо-
изменяется территория», – расска-
зывает нам один из собственников. 

«Ведь напротив, на стрелке, 
я тоже смотрел на красивые 
картинки деревянных двухэтаж-
ных домиков спортивно-раз-
влекательной направленности, с 
пристанью, лодочной станцией, 
спортзалами и т. п., а сейчас на 
картинке с сайта там красуется 
огромное, под 10-12 этажей, 
здание (вроде бы гостиница). И 
говорят, что будут еще четыре 
многоэтажных дома!»

Обратились к директору фирмы-
застройщика Денису Четвергову с 
вопросом: так что же в итоге ждать 
на стрелке. Он сослался на то, что 
эти работы не первой очереди, по-
этому комментариев на текущий 
момент нет. 

Интересный поворот. Несколько 
лет назад, люди, ориентируясь на 
перспективный план, размещенный 
на официальном сайте застрой-
щика, приобретали квартиры – в 
конкретных домах, с привязкой к 
местности, с понятными ожидани-
ями по расположению объектов 
инфраструктуры. А теперь, оказыва-
ется, они приобрели «кота в мешке». 
В какой-то момент казалось бы 
конкретные и понятные обещания 
превратились в постоянно меняю-
щийся перспективный план. 

Человек переживает из-за огром-
ного количества деталей, ни одну 
из которых язык не поворачивается 
назвать мелочью. Ведь изменения 
в первоначальные планы носят 

лавинообразный характер, посколь-
ку влияют на другие моменты. С 
ростом этажности в районе поймы 
формируется нехватка парковочных 
мест. С появлением нового дома 
добавится еще сотня машин, ведь 
в Сарове один автомобиль на се-
мью – уже редкость. Очевидно, что 
квартиры в этом элитном районе 
приобрели люди состоятельные, 
а у них на семью по два и более 
автомобиля.

А в тоже время на месте изна-
чально заявленной большой пар-
ковки (в районе бывшей платной 
стоянки) уже нарисован магазин 
Spar. Наметилась явная тенденция 
в сторону увеличения площадей 
под застройку и уменьшения – под 
парковку. Проходит ли все это по 
градостроительным нормам? По 
мнению застройщика, проходит и 
парковочные места могут распола-
гаться в полуторакилометровом ра-
диусе от дома. Устроит ли жителей 
дорогих квартир такое расстояние 
до парковки?

Про незаконно вбитые сваи на 
месте спортивной площадки, пред-
усмотренной планом, рассказывать 
не приходится – они открыты взгля-
ду. А ведь у застройщика с админи-
страцией Сарова заключен договор, 
согласно которому освоение поймы 
должно происходить на основании 
утвержденной документации по 
планировке территории. Так как же 
относиться к новому дому, которого 
не было в первоначальном проекте 
планировки? За ответом мы об-
ратились к Михаилу Кошпаеву, на-
чальнику управления архитектуры 
и градостроительства. 

«Территория в пойме реки Сатис 
осваивается в рамках договора о 
комплексном освоении территории. 
Оно включает в себя подготовку 

Екатерина
Ходякова

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ

Что нам стоит дом построитьЧто нам стоит дом построить
Наша редакция, вообще, за строительством в пойме следит давно и пристальноНаша редакция, вообще, за строительством в пойме следит давно и пристально
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документации по планировке тер-
ритории, образование земельных 
участков в границах данной терри-
тории, строительство на них объ-
ектов транспортной, коммунальной 
и социальной инфраструктур, а 
также иных объектов в соответ-
ствии с документацией по плани-
ровке территории. Документация 
по планировке была утверждена в 
установленном законом порядке. 
Дома, строительство которого 
начато в пойме, в утвержденном 
проекте нет. Застройщику было 
отказано в выдаче разрешения 
на строительство. Данный отказ 
обжалуется им в суде, – коммен-
тирует ситуацию Михаил.  – Для 
обоснования наличия еще одного 
дома необходимо внести измене-
ния в проект планировки и меже-
вания территории и необходимыми 
расчетами доказать возможность 
его строительства. В утвержден-
ном проекте были произведены 
расчеты по обеспеченности этого 
участка необходимыми социально–
бытовыми объектами, объектами 
транспортной инфраструктуры, 
детскими и спортивными площад-
ками, озеленением и т. д. исходя из 
определенного количества домов. 
На сегодняшний день изменения 
в документацию по планировке не 
внесены и не утверждены. Строи-
тельство начато без разрешения. 
Обращения в контролирующие 
органы направлены».

Просто зафиксируйте у себя в го-
лове: в Сарове начато возведение 
дома без разрешения на строитель-
ство. Не частная «халупа» на участ-
ке под ИЖС, а многоквартирный 
дом в районе, согласованном под 
комплексную застройку. 

Что же касается увеличения 
этажности, то этот процесс город-
ская архитектура, равно как и про-
куратура, вынуждены оставить без 
внимания, ведь по закону все чисто. 
Дополнительные этажи – это «всего 
лишь» цоколь и веранда. 

«Застройщик воспользовался 
неточными понятиями, установ-
ленными на тот момент в правилах 
землепользования и застройки 
города Сарова, где для определе-
ния высоты здания использовался 
термин «количество надземных 
этажей». Цоколь по определению 
не является надземным этажом.

В действующей редакции правил 
высота зданий определяется тер-
мином «количество этажей». Под 

количеством этажей здания понима-
ются все этажи, включая цокольные, 
подземные, мансардные этажи»,  – 
добавляет Михаил Кошпаев.

На плане, представленном за-
стройщиком, можно увидеть огром-
ный цоколь – первый этаж, где 
разместятся офисные помещения. 
Достаточно было опустить уровень 
пола на пару сантиметров ниже 
уровня земли – и вот дополнитель-
ный этаж с коммерческой недвижи-
мостью. Похожая история срабаты-
вает и с верандой: по закону это не-
отапливаемое помещение, но в то, 
что люди из пентхаусов будут жить 
в холоде, верится с трудом. Таким 
нехитрым способом 9-этажный дом 
превращается в 11-этажный.

Компания-застройщик уверя-
ет саровчан, что строительство 
ведется согласно закону: «Когда 
люди покупали квартиры и за-
ключали договор, они же смотрели 
проект и декларацию, верно? Там 
все было написано относительно 
этажности. Дом строится соглас-
но проекту, а он был согласован 
администрацией. Я могу сказать 
одно: объекты, которые мы сда-
ем, соответствуют техническому 
регламенту. За этим ведет надзор 
Государственная инспекция. Что 
касается вбитых свай, то данное 
дело находится в суде. Там и будет 
озвучено решение», – говорит ди-
ректор ООО «Стройсервис» Денис 
Четвергов.

Суд судом, но где же совесть? 
Это что называется из серии «обе-
щание/реальность». А жителям, 
видимо, можно посоветовать не 
верить глазам своим, а договоры 
подписывать вместе с юристом. 

Но вот еще что удивительно в 
этом всем: ситуация складывается 
при тотальном молчании обычно 
рьяно протестующих городских ак-
тивистов. Где борцы с незаконным 
строительством? Где депутаты 
Игорь Кузнецов и Наталья Моро-
зова? Где активист Общероссий-
ского народного фронта Дмитрий 
Стерхов? Молчит и общественная 
палата города Сарова. Не выходят 
полноцветные газеты с яркими 
обличительными коллажами и 
фотографиями забитых без раз-
решения свай. Не организовыва-
ются митинги и пикеты у «Красного 
дома». Может быть, собственники, 
купившие квартиры в пойме, про-
сто паникуют, а никакой проблемы 
на самом деле нет? Ну, давайте 

подождем и посмотрим, как будет 
развиваться ситуация. 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Как же оценивает статью нашей 

журналистки редакция? Нам, до-
рогие друзья, на самом деле очень 
грустно. Дело в том, что на про-
тяжении многих лет мы старались 
поддерживать Павла Харитонова в 
его начинаниях. С удовольствием 
писали о его подходе к городскому 
строительству. 

Ведь действительно, в городе 
не так много таких людей – нова-
торски мыслящих, не боящихся 
пробовать новое, создающих 
интересные и полезные объекты 
строительства, развивающих 
инфраструктуру. И долгие годы 
Павел был для нас именно таким 
человеком.

Но сегодня у нас создается ощу-
щение, что прежний подход к стро-
ительству изменился. Красивые 
идеи превращаются в банальное 
зарабатывание сверхприбылей на 
каждом квадратном метре. Любая 
возможность иначе толковать 
закон или поменять нормы рас-
сматривается как новая возмож-
ность подзаработать. Внешний вид 
застроек после внесения правок 
утрачивает гармоничный вид и на-
чинает «спорить» с окружающим 
ландшафтом. 

Для примера можно ознако-
миться с визуализацией, которую 
презентовал Павел пять лет назад, 
когда история с застройкой поймы 
только начиналась. Посмотрите на 
эти аккуратные, невысокой этаж-
ности, дома, обилие парковок и 
общественных зон.

Почему другие городские за-
стройщики, пусть и строящие не 
такие интересные в плане архитек-
туры дома, не испытывают явных 
проблем в общении с админи-
страцией, старающейся сохранить 
архитектурный облик города? 

Пусть эта статья станет на-
шим открытым письмом к Павлу 
и просьбой не пытаться выжать 
лишний рубль в ущерб видовой 
составляющей и комфорту про-
живания тех, кто решил купить 
квартиры в построенных им домах, 
а также прислушиваться к мнению 
архитекторов. 

Ведь доходы, мы уверены, и 
так немалые и, безусловно, за-
служенные, а «дикая» застройка 
в ущерб красоте родного города, 
конечно, добавит лишний рубль, 

но испортит общее впечатление о 
деятельности застройщика.

P.S. После размещения этой 
статьи на сайте «Колючий Саров» 
стали поступать комментариях от 
жителей города. По их словам, к со-
жалению, судя по всему описанное 
нами – не случайность, а система, 
поскольку уже сложилась некая 
тенденция. По словам жителей 22 
микрорайона – им так же сначала 
показывали одни картинки, с опре-

деленным количеством домов, а 
потом в процессе строительства 
«начали» вырастать новые вместо 
изначально запланированных объ-
ектов инфраструктуры. Мы будем 
следить за тем, как развивается 
ситуация и постараемся уделять 
максимум внимания теме строи-
тельства в городе – застройщикам, 
технологиям, подходу.
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Сотрудники нашей редакции 
подробно рассказали о том, как 
писать сценарии для выпусков, 
как подбирать темы и как про-
двигать создаваемый контент.

Теория без практики суха и 
неприятна, поэтому детям тут 
же было предложено снять 
видеообзоры на ретротехнику, 
в изобилии встречающуюся 
в креативном офисе ГК «Два 
Аякса».

Со своей стороны хотели 
бы особо подчеркнуть, что вот 
именно так нужно работать с 
подрастающим поколением. По-
казывать личный пример и обя-
зательно давать попробовать 

самим, направляя и формируя 
правильные ценности. 

Надо отметить, что и дети 
оказались весьма талантливы-
ми и продвинутыми – отлично 
срежиссировали свои ролики. 

И да. ГК «Два Аякса» время 
от времени проводит мастер-
классы для детей. Был опыт 
изготовления детскими руками 
перекидных календарей (сде-
ланное, понятное дело, унесли с 
собой) и съемок видеоконтента. 
За подробностями обращайтесь 
по телефону 9-55-55. 

 

Поэтому сейчас первое, о чем 
хочется сказать: 

ОТФЕСТИВАЛИЛИ! 
Невозможно рассказать про итоги 

фестиваля «Что за прелесть эти 
сказки!» и не скатиться в лирику, по-
этому давай сразу пройдут все важ-
ные «спасибо». Они летят к Сарову, 
как к самому гостеприимному горо-
ду, и к Саровскому драматическому 
театру, как самому ответственному 
и терпеливому хозяину мероприятия. 

Команда местного театра за время 
фестиваля не потеряла ни одного 
участника, справилась с потерянны-
ми паспортами и с не проехавшими 
через КПП «газелями», доверху 
набитыми декорациями, расселила 
и скоординировала 170 артистов 
со всех уголков России, встретила 
несколько тысяч саровчан на входе 
в театр. Ребята проявили чудеса 
нордического характера!

Мы же за 4 дня отсмотрели 11 
спектаклей, сняли 12 видео-днев-
ников, испортили одно платье и 
надоели 10 театрам. Мы врывались 
в гримерки, докучали режиссерам, 
смотрели, как ставят декорации, на-
кладывают грим и паникуют перед 
премьерой. Бессонные ночи за мон-
тажом того стоили, теперь в этом 
можно быть уверенными.

Все фестивальные спектакли 
учили зрителей быть мягче, добрее 

и терпеливее. Они призывали стать 
честнее и лучше, заботиться о себе 
и создавать. Наверное, в детских 
сказках уже есть рецепт лучшей 
жизни – той жизни, которую мы за-
служиваем.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС… 
После того, как в моем городе 

торжественно (с оркестром и пла-
менными речами) открывали пар-
ковку, я думала, что видела все. Но 
оказалось, что Саров и тут не может 
отдать пальму первенства – 9 июня 
здесь презентовали экологические 
маршруты по лесопарку. В тот мо-
мент, когда депутаты перерезали 
красную ленточку, натянутую меж 
деревьев, во мне что-то сломалось. 

Вот даже не знаю, с чего начать 
заметку, если не с формулировки 
«торжество безумия». Пока что 
я, правда, в растерянности, в чей 
именно адрес эти слова употребить, 
но мы точно разберемся. 

Первое и самое важное: сама по 
себе идея экотропы хороша. Она 
успешно развивается по всему миру 
и несет в себе какой-то космический 
пласт мудрости. Однако нигде эколо-
гические маршруты не обустраивают 
«для галочки», потому что так пере-
стает работать даже самый лучший 
план. 

В попытках привлечь людей где-то 
ставят вольерные комплексы с жив-
ностью, где-то обустраивают зоны 
для отдыха и смотровые площадки. 
Сами маршруты делают тематиче-
скими (например, привязывают их к 
сказочным сюжетам).

Конечно, я не чаяла увидеть в Са-
рове тропу инков, потому что в наших 

условиях все изначально должно 
быть в сто раз сложнее, но чтобы рас-
правиться с генеральным ощущени-
ем, скажу: нужно было постараться, 
чтобы продемонстрировать полную 
творческую импотенцию. 

Пеньки, выкрашенные в зеленый 
цвет, отсутствие урн, никак не укре-
пленные стенды, которые даже не 
удосужились стилистически вписать 
в пространство… Можно ли про-
стить это с точки зрения вкуса? Что 
касается заботы о горожанах, то 
хвалить тоже не за что – территория 
не обработана от клещей. Я не очень 
понимаю, как подобное укладыва-
ется в концепцию развития города 
и зачем вообще все это при таком 
подходе нужно. 

Совершенно непонятно, зачем 
устроили отдельное мероприятие 
с презентацией тропы не для горо-
жан, а для журналистов и экологов. 
Перерезание красной ленты, чай из 
самовара с пирожками – это, конеч-
но, приятно многим, но глупость не-
сусветная, наглядная демонстрация 
худших традиций коммунистических 
собраний и пионерских слетов.

В любом случае, сейчас тропа уже 
открыта. Я всех с этим праздником 
поздравляю и напоминаю: лес – это 
самодостаточный и самоценный 
объект, он не нуждается ни в каких 
дополнениях и требует заботы, а не 
шашлыков.

ЭТИЧЕСКИЕ СПОРЫ
В Саров намедни приезжал Гриш-

ковец со спектаклем «Дредноуты». 
Аншлага не случилось (жаль), но у 
меня к вам все равно есть разговор.

Прежде немного по делу. «Дред-
ноуты» – это моноспектакль, история 

о мужестве, самоотдаче, дружбе и 
немного о кораблях. История очень 
выразительная, общий ее посыл 
считывается без особых проблем. 
Нет никакого смысла формулиро-
вать что-то про сам стиль или про 
Гришковца с его изумительным спо-
собом жизни на сцене, но пару слов 
все равно выдам: это восторг! Такое 
впечатление возникает на волне 
поразительной гладкости, действие 
будто летит по прямой и все время 
на одном уровне. Отдельно радует 
детальность, внимание к мелочам 
и жестам. Она провоцирует на раз-
говоры о высоком, но я это не очень 
люблю, поэтому сразу вывод – все в 
спектакле хорошо.

Для многих саровчан «Дредноу-
ты» стали радикально новым опытом 
существования в зале. Все вокруг 
работало на создание атмосферы 
доверия, тепла и максимального 
вовлечения: условное пространство, 
свет, звук, отсутствие микрофонов и 
декораций. 

И, наверное, многое получилось, 
но минут через 15 после начала спек-
такля у кого-то засветился телефон. 

Гришковец поступил совершенно 
неожиданно: он остановил спектакль 
для того, чтобы пристыдить зрителя 
и еще раз обратиться к залу с прось-
бой выключить телефоны. И тут мой 
мир разделился на две категории. В 
первую вошли люди, уверенные в 

том, что чтение sms в момент, когда 
на сцене творят искусство, – это 
оскорбление автору. Люди из второй 
твердят, что это их личное дело и 
никакие просьбы не власть, если 
куплен билет. 

Этические споры не утихли до сих 
пор и даже в «Затоновостях», где 
был объявлен опрос, мнения звучали 
диаметрально противоположные. 
Истина так и не была обнаружена, 
а Гришковец, тем временем, успел 

уехать. 
От редакции: Напомним, что 

«Колючий Саров» ориентирован на 
разнообразие суждений и мнений. 
Поэтому редакция может быть не 
согласна с мнением авторов. Как 
в данном конкретном случае. Мы 
считаем, что однозначно прав Гриш-
ковец. Единственный правильный 
вариант – на спектакле телефон 
нужно просто выключить. Как, соб-
ственно, и в кинотеатре.

 

Ну, по крайней мере со-
трудники ДМИС считают 
именно так. Начнем с 

малого: 14 июня праздник – 
день блогера! Об этом, как 
правило, не знает никто (даже 
блогеры), потому что праздник 
этот крайне сомнительный. 
Единственное хорошее, что 
в нем есть – еще один повод 
поговорить о контенте и его 
качестве. 

В этот день в Сарове у Веч-
ного огня и на площади Ленина 
сотрудники Молодежного цен-
тра проводили акцию. Проще 
говоря,  раздавали буклеты 
«Информационный иммуноде-
фицит» . Промолчать об этом 
никак нельзя, поэтому читайте.

Начнем с того, что акция из-
начально выглядит крайне глу-
по. Нет никакого смысла в по-
пытках охватить максимальную 
аудиторию, выходя в среду в 10 
утра на улицу. Поэтому вот сра-
зу главная и генеральная моя 
претензия: никто не подумал о 
целесообразности мероприя-
тия, провели его ради галочки. 
Потратили время и средства на 
печать, но фидбек не получили.

Отдельно хочу передать при-
вет всем, кто составлял буклет. 
Инструкция по тому, как опре-
делить, не стал ли ваш ребенок 
потенциальной целью преступ-
ника, заставила меня собирать 
реальность по осколкам. Ока-
залось, что «тревожные звоноч-
ки» – это и время, проводимое 
в Сети, и нежелание посвящать 
взрослых в свои знакомства и 
переписки.

Совершенно очевидно, что 
информация рассчитана на ро-
дителей, но непонятно, почему 
только на них. Казалось бы, 

что работать в данном вопросе 
нужно именно с детьми, только, 
похоже, составлять буклеты 
для прошаренных подростков 
сложнее.

Я ругаю не просто так, не по-
тому что ведьма. Мне кажется, 
что лишь в споре может родить-
ся новый формат работы, новые 
решения в области охраны 
детства. Возможно, и в Сарове 
настанет тот день, когда сухой и 
неприлично скучный список ин-
формации, запрещенной к рас-
пространению, обретет новый 
облик и дойдет до основного 
потребителя.

ОТ РЕДАКЦИИ
Так совпало, что ГК «Два Аяк-

са», «Затоновости» и «Колючий 
Саров» буквально незадолго до 
Дня блогера, 8 июня, организо-
вали мастер-класс для детей, 
посещающих лагерь при студии 
иностранных языков LANGUAGE 
BRIDGE по… видеоблогингу!

Екатерина
Ходякова

Екатерина
Ходякова

МОЛОДЕЖКА

День блогераДень блогера
Раздача буклетов – лучший способ уберечь детей от вредоносной информации в сетиРаздача буклетов – лучший способ уберечь детей от вредоносной информации в сети

#ЗАТОЧЕСТНО

Экология и этикаЭкология и этика
Свою прошлую подборку из заметок «понаехавшей» я закончила рассказом о театральном фестивале, Свою прошлую подборку из заметок «понаехавшей» я закончила рассказом о театральном фестивале, 
который только набирал оборотыкоторый только набирал обороты
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Именно поэтому 14 июня 
УК «Управдом» органи-
зовала встречу с жителя-

ми дома 43 по улице Шверника. 
Основная задача была отчи-
таться за работы, проведенные 
в 2016 году. Вообще по закону 
все отчеты должны размещать-
ся на общероссийском инфор-
мационном портале жилищно-
коммунального хозяйства и 
на сайте самой управляющей 
компании. 

И все это специалистами 
«Управдома» было в норматив-
ные сроки сделано. Но сегодня, 
к сожалению, не все возраст-
ные жители имеют возможность 
и умение пользоваться интерне-
том. Да и живое общение всег-
да теплее и душевнее. Поэтому 
представители «Управдома» 
по теплому летнему денечку 
пообщались с жителями дома. 

Вела мероприятие предсе-
датель совета дома – Ирина 
Комарова. Я этого чудесного 
человека помню по такому 
же отчетному собранию, про-

шедшему ровно год назад. 
На тот момент дом находился 
под управлением «Управдо-
ма» всего полгода и вопросов 
было много. При этом Ирина 
Васильевна (воспитатель в 
детском саду) отлично это со-
брание вела. Голос громкий, 
командный, но при этом без 
агрессии – пошутит, улыбнется, 
жильцов по именам помнит. В 
руках блокнот, где «все ходы 
записаны». Ирина Васильевна 
не ленится – по весне вместе с 
техниками управляющей компа-
нии весьма себе не маленький 
дом обошла. Проблемы были 
зафиксированы, собраны в еди-
ный список с расставленными 
приоритетами – с чего начинать 
и в какой очередности делать. 

На текущий момент сделаны 
смена стекол в деревянных 
переплетах, смена навесных 
замков, ремонт кровельного 
покрытия наплавляемым ма-
териалом (козырьки) в 2 слоя, 
улучшенная масляная окра-
ска ранее окрашенных стен, 
устройство покрытий из плит 
керамогранитных, очистка ка-
нализационной сети 2 раза в 
год, работы по техническому 
обслуживанию общедомовых 
приборов учета и технологи-
ческого оборудования, ремонт 

элеваторов, ремонт задвижек, 
установка спускников на стоя-
ках ГВС, ремонт узлов горячего 
водоснабжения. ГВС, прочистка 
канализационного  лежака, 
смена ламп накаливания, сме-
на выключателей, установка 
оптико-акустических датчиков 
и множество других электриче-
ских и сантехнических работ в 
ассортименте. 

Собрание отчет воспринима-
ло положительно: люди живут 
в доме, видят, что делается, и 
довольны происходящим. После 
отчета, само собой, перешли 
уже и к планам на будущее. 

Как поведала сотрудница 
«Управдома» в этом году за-
планированы частичный ремонт 
кровли, ремонт парапетных ша-
пок на кровле, ремонт покрытия 
входного крыльца, частичный 
ремонт фасада и цоколя, окра-
ска окон, выборочный ремонт 

первых этажей, изготовление 
и установка отсутствующих 
оконных рам. И уже сейчас, по 
заявке жителей, завезена зем-
ля для палисадников. 

Я в ход беседы не вмеши-
вался, а попросту получал удо-
вольствие от конструктивности 
происходящего.  В  который 
раз убеждаюсь – если есть в 
доме актив из неравнодушных 
жильцов, то взаимодействие с 
управляющей компанией скла-
дывается как надо. 

Особенно удобно это в опре-
делении очередности работ. 
Жители общаются с соседями, 
следят за состоянием дома и 
имеют полное представление о 
том, что нужно сделать срочно, 
а что может и подождать. 

К осени на всех домах слу-
чится очередной обход, но по-
желания жителей «Управдом» 
фиксирует в постоянном режи-
ме. Всегда можно позвонить 
в диспетчерскую службу по 
телефону 5-05-05 и оставить 
заявку. Время реакции, как по-
казала практика, у этой компа-
нии очень быстрое. Если заявка 
сделана утром, то уже в течение 
рабочего дня специалисты за-
ймутся решением проблемы. 
Если вечером, то придут на 
следующий день.

А в выходные и праздничные 
дни,  вечером и ночью,  как 
писал в предыдущей заметке, 
срочные проблемы решает 
созданная при УК «Управдом» 
собственная аварийная служба. 
Ее телефоны тоже напомню: 
5-00-04 и +7(958)548-02-44.

 

Один из крупнейших интер-
нет-провайдеров, филиал 
которого давно работает 

в нашем городе, после смены ру-
ководства стал проводить весьма 
странную, если не сказать агрес-
сивную политику.

Наша редакция уже собрала во-
рох жалоб от различных городских 
структур и просто жителей города, 
пользующихся услугами теле-
фонии, телевидения и доступа в 
интернет от «Ростелекома».

В частности, 10 мая этого года 
выяснилось, что без связи с сер-
вером остался ряд камер наблю-
дения, установленных в городе 
МУП «ПТП Телерадиовещания» 
в рамках программы «Безопасный 
город». Как удалось выяснить спе-
циалистам предприятия, отклю-
чение произошло в помещении, 
принадлежащем МУП «Товарная 
база», расположенном по ул. 
Димитрова.

После локализации проблемы 
помещение с оборудованием 

было опечатано. Предпринятые 
меры оказались недейственными: 
через пару часов пломба была 
сорвана, а кабели безобразным 
образом выкорчеваны из лотков. 

Доступ в помещение удалось 
прекратить только установкой 
навесного замка, но настойчивые 
попытки отключить камеры не 
прекратились. Уже 12 мая некий 
работник по фамилии Г., пред-
ставившийся монтажником «Ро-
стелекома», забрался в принадле-
жащую ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
телефонную канализацию, где 
размещалась и линия, идущая из 
того самого помещения, которое 
пришлось опечатывать и закры-
вать на замок. Монтажника вы-
проводили, не дав ему ковыряться 
в чужой собственности. 

Спустя три дня – снова про-
никновение в этот же колодец и 
производство там непонятных 
работ, в результате чего был по-
врежден кабель и осталось без 
связи крупное производственное 
предприятие, расположенное на 
ул. Димитрова. 

На этот раз действия сотрудни-
ков «Ростелекома» были сняты на 
видео, вызвана полиция, которая 
и зафиксировала факт незакон-
ного проникновения. 

Первого июня – снова без вся-
кого предупреждения со стороны 
«Ростелекома» – была отключена 
линия МУП «ПТП Телерадиове-
щания», ведущая к камерам на-
блюдения. Это при том, что МУП 
арендовало эту линию, заключив 
договор, который – собственно, 
по итогу этих непонятный телод-
вижений – был расторгнут по 
инициативе руководства МУПа.

Печальный опыт взаимодей-
ствия с саровским отделением 
«Ростелекома» есть и у нашей ре-
дакции. Как-то раз мы (и не только 
мы) получили от них электронное 
письмо, к которому был присоеди-
нен вирус, уничтоживший данные 
на пяти компьютерах. Извинений 
со стороны руководства фирмы не 
последовало. 

Мало того. Как выяснилось, 
нам течение трех лет при вы-
ставлении счетов к указанным в 
договоре услугам приписывались 
и те, которые мы не подключали 

и не использовали. За это время 
мы переплатили «Ростелекому» 
порядка семидесяти пяти тысяч 
рублей. В итоге свою неправоту 
они признали после нескольких 
месяцев оживленной переписки. 

Не будем делать поспешных 
выводов, но как нам рассказали, 
фильтры, настроенные сотрудни-
ками «РТ», ограничивают доступ 
к «Колючему Сарову» в Моло-
дежном центре и департаменте 
образования. 

А в марте текущего года мы 
публиковали присланные посети-
телем сайта фотографии и видео 
кабеля «Ростелекома», проложен-

ного за территорией города прямо 
по земле.

Собственно, все эти странные 
и нелогичные действия начали 
происходить после того, как в са-
ровском филиале «Ростелекома» 
поменялся директор. Безусловно, 
это может быть совпадение, но 
нас волнует, все происходящее 
является волей «верхнего» руко-
водства – или инициативой мест-
ного начальника. Этот вопрос мы, 
в рамках запроса от СМИ, задали 
головной конторе и обязательно 
опубликуем ответ. 
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Мартин

БЕЗ КОМПРОМИССОВ

«Ростелеком» и дикий капитализм«Ростелеком» и дикий капитализм
Творится страшное, дорогие друзьяТворится страшное, дорогие друзья

ЖК Х

«Управдом» и личные встречи«Управдом» и личные встречи
Такие собрания ни одна управляющая компания не обязана проводить, но на самом деле без регулярных Такие собрания ни одна управляющая компания не обязана проводить, но на самом деле без регулярных 
встреч с жителями лично нормальные взаимоотношения не построишьвстреч с жителями лично нормальные взаимоотношения не построишь

Мартин
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ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Рено сандеро 2015 г.в, 1 хоз, 
состояние нового. Цена 458 000 
руб.8 Тел.: 89960143594

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

    VW Touareg 2004 г.в. чер-
ный, весь в родной краске, 2,5 
дизель,174 л.с.,автомат,без 
пневмы, пробег 160 000 Цена-
620 т.рублей   Тел.: 8 960 179 
78 65

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

   Fiat Albea, дв 1.4,пр.9570 км., 
мкпп, цвет «песочный мет.», 
парктроник, музыка, сигнал,1 
вл, гараж.хран, без зимы, без 
повр. 350т Тел.: 960 180 0001, 
920 250 79 44 (после 18.00)

   HYUNDAI Getz 1.4АТ, 2008 
г.в. пробег 103т.км, цвет беже-
вый, есть все. 300 т.руб Тел.: 
9087620652

   Hyundai  Solar is  2013г.в. 
дв.1,6 123л.с.  пробег 37т.
км цвет серебро металлик, 2 
комплекта колес, не битая, 
1 хозяин. Цена 470т.р. Тел.: 
89506174677

   Продам skoda superb 2009 
года выпуска, пробег 160-165 
тыс. км, двигатель 1.8 л. TSI 152 
л.с., коробка DSG7. Цена 575 
т.руб.,торг. Тел.: с. 89506299446

   Продам черный SsangYong 
Actyon II пробег 14000 км. Дви-
гатель 2.0, бензин, 2013 год 
выпуска, дорестайл, АКПП, 
полный привод. 900 т. Тел.: 
8-910-878-20-21

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

   Mazda MPV 3.0, 203лс, АКПП, 
7 мест. Огромный салон. Кожа. 
2002г. 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
   SsangYong Actyon (кроссо-

вер), диз., АКПП, 4х4, 2012 г/в, 
пр. 49000, сер. мет, хор.сост, 
хор.компл, зим.рез, 1хоз-ка, 
710т.р, торг Тел.: 8 902 780 
24 75

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

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь  К 2 

R16(НОВ)195/60-1 ШТ. ЦЕНА 
3000РУБ;НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500 
R14 185/60/Ц-2200РУБ;1ш К 
AУДИ-80 R14 175/70 НА ДИСКЕ-
2200руб Тел.: 8 904 792 12 92

    прав.накладку на задн. 
дверь Ц-800руб; 2 перед тонир.
стекла-2500р , запаска 1500руб. 
задний бампер 2т.р.ДМРВ-БОШ 
№004 к ВаЗ 2110 Тел.: 8 904 
792 12 92

   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.)

   Магнитола Пионер 2250р, 
1 din,mp3, wma, flac,отл сост. 
Запчасти на двигатель 2E 
(VW,Seat,Audi). Суппорт пер.
лев. пассат б5 300 руб Тел.: 
89506211346

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

    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

    СОВЕР. НОВЫЕ БЕЗ ПРО-
ВОДНЫЕ НАУШНИКИ,ЕЩЕ 
В ПЛЕНКЕ:MP3,FM- радио 
и TF/Micro SD слот,20 Гц-20 
КГЦ,Эквалайзер,АКБ 500 МАЧ.  
Тел.: 8 904 792 12 92

   Бра настенные, почти новые 
импортные, с матерчатыми 
абажурами. Встроенный вклю-

чатель на цепочке ,2 патрона 
Е14х60 Вт. Тел.: 8-910-888-
07-92

   Аккумулятор SONY NP-77H 
для видеокамер SONY Ц.900р. 
Тел.: 3-72-75

   Кондиционер Hitachi RAS-
10EH2 / RAC-10EH2 демонтиро-
ван. В работе с 2011 года, экс-
плуатировался мало. Ц.14т.р. 
Тел.: 3-72-75

   Новая Hi - f i  система до-
машнего кинотеатра. Ресивер 
Pioneer VSX-329 и колонки 
Vector HX 5.0. (2 тыл, 2 фронт, 
центр). Звучание супер Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

   Новую посудомоечную ма-
шину  Bosch SMV40D20RU.

   Полно размерная, встра-
иваемая, не распакована, на 
гарантии. Тел.: 9202503099

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

   Новые активные колонки 
- 2Х30 ватт. Тел.: Т.3-10-78, 
8-909-299-5677

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

   холодильник минск - 2,5 т.р., 
тв shivaki -1,5 т.р., тв rolsen 
800р,  Тел.: 89040541940

   Телевизор JVC , диагональ 
54см, с ПДУ, , картинка ве-
ликолепная. Ц.2500р.  Тел.: 
89200747393

   Телевизор Samsung с ПДУ, 
серебристый, диагональ 54 см, 
в отличном  состоянии. Ц3000р.     
Тел.:  8 987 550 40 69

   ЭЛТ телевизор LG Golden 
Eye II, диагональ 50 см. Состоя-
ние хорошее. 1500 рублей. Тел.: 
+7-962-50-81-798

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Спиннинг Norstream Dynamic 

F1 762M. Сломан кончик. В ма-
газине стоит 10.000 руб. Летние 
скидки - Продам за 2.000 руб.     
Тел.: 987-086-85-25

ДЕТЯМ                                                                                               
   Велосипед ребенку 4-7 лет. 

500руб. Тел.: +79201111922
   Продам коляску Jedo 2в1 для 

девочки (розово-фиолетовая). 
Состояние отличное. 10 т.р  
Тел.: 8-902-787-19-19

   Продам коляску для двойни 
Slaro Charlotte Duo от 0 до 3-х 
лет. Сост. отл. 2 люльки, 2 про-
гул. блока, 2 дожд-ка, 2 москит-
ки. 10 000 Тел.: 8-920-000-39-60

БарахолкаБарахолка
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ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Продам гранулированный 

комбикорм для кур, гусей, 
кроликов, коз, КРС, цыплят, ин-
дюшат, утят. Тел.: 89200580286

   Набор для собаки: автома-
тический поводок рулетка с 
фонариком 5м., когтерезка, 
игрушка для зубов (пищалка), 
автопоилка 1.5л., 900р. Тел.: 
89101417401

   Продам миниатюрную девоч-
ку китайской хохлатой, 6 мес, 
красивая, изящная, прекрасно 
ладит с детьми и др.животными 
Тел.: 89503604478

   Продам щенков чихуахуа 
(длинношерстные), мини, окра-
сы разные, с родословной. Тел.: 
+79103838474

   Продам жмых подсолнечный 
20руб/кг, кукурузу дроблённую 
18 руб/кг. Тел.: 8 950 610 3346.

   Перепела породы «Техас-
ский бройлер» любых возрас-
тов. Перепелиные инкубаци-
онные яйца 1 штука-10 р. Тел.: 
9056638642 ; 9990721098

   Щенок Чихуахуа. Лучше этой 
девчушки не найдете. vk.com/
sarovchihua 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  Pent ium 
E2160 1.8 GHz / 2ядра / 1ГБ 
DDR2 /  HDD200ГБ /NVIDIA 
GeForce 8500 GT / DVDRW /кла-
виатура/мышь Цена: 5000руб 
Тел.: 89990791480

   П р о д а м  ж к  м о н и т о р ы 
SAMSUNG 932GW 19 дюй-
мов формат 16:9 цена 3700 
руб., ASUS VW222U 22 дюйма 
цена 4500 руб.  Тел.: т.3-75-
29,с.89063685521

   ноутбук Asus f5rl - 6 т.р, 
ноутбук Acer aspire 5551G - 12 
т.р. рабочие в хор. сост., жк мо-
нитор 17» - 2 т.р. (после 17-00) 
Тел.: 89040541940

   Microsoft Office 2013 для 
дома и учебы на 1 ПК, DVD-диск 
Ц.2,5т.р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   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

   стол обеденные+ 6 стульев в 
отл. сост -3 т.р., диван +2 кресле 
-2, т.р., 2-х сп. кровать - 3, т.р. 
тумба под тв -500р. после 17-0 
Тел.: 89040541940

   Стол, стулья, журн.стол, 
книжный шкаф, сервант, тум-
бы, шифоньер, диван от имп.
гарнитура советских времен 
(дешево) Тел.: 89108807439 (с 
18.00 до 21.00)

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 к.кв.  Бессарабенко 8, 

34/18/6, жилое состояние, 9/9 
этаж, балкон 6 м. Цена 2200, 

торг при осмотре. Тел.: 34945, 
8.9159363598

   1 кв. Курчатова д.4/2 36/17/9 
6этаж в хор состоянии, цена 
2900 тр . ,  Курчатова д .4 /1 
42/18/12 8 эт состояние жилое, 
цена 2900 тр.  Тел.: 3-17-95, 
89049064310

   1 - к о м н .  к в а р т и р а  н а 
ул.Куйбышева, д.15, 2 этаж, 33 
кв.м. От собственника. Цена: 
2400 т.р.  Тел.: +7-960-167-87-23

   1к кв-ра, Силкина 26, балкон, 
3/5 эт, 33/18/6.3, счётчики, окна 
во двор, остановка, магазин 
в 2 минутах, прямая продажа, 
2250т Тел.: 8-908-238-11-45, 
8-960-178-19-57

   2 комн.кв Берёзовая, 6. Общ. 
пл. 72,3, жилая 44,1, кухня 14,6, 
кладовая 1,9, гардероб, 2 лод-
жии. Хор. ремонт, мебель. 5760 
т.р. Тел.: +7-908-167-38-56 (с 
18-00 до 21-00 час.)

   2 комн.кв Московская, 31. 
Общ. пл. 52,6, жилая 27,8, кухня 
8,3, лоджия, этаж 1, большой 
погреб. Остаётся мебель. 4200 
т.р. Тел.: +7-908-167-38-56 (с 
18-00 до 21-00 час.)

   Огород в с/о Городки 
(за городом). 6 соток. Раз-
работанный. Домик - бы-
товка, сарай, теплица сте-
клянная, большая бочка. 
Все в хорошем состоянии. 
Яблони, груши, крыжов-
ник, кусты смородины. 80 
т.р. 904-044-044-8

   2-к.кв. Курчатова 8/2 49кв.м. 
9/9этаж более 3-х лет в соб-
ственности. Окна пластик, 
балкон. Обмен. Собственник. 
Тел.: +79506014856

   2 -х  комнатную  кварти -
ру (брежневка) 43 кв.м,  1 
этаж, район 20-й школы Тел.: 
89108807439 (с 18.00 до 21.00)

   Гараж 2-х уровневый на-
против тц куба. 1-ый уровень: 
яма+погреб (в полный рост); 
2-ой уровень: машиноместо 
(8*4*3,5). 1100 тыс.руб. Тел.: 
8-952-461-46-38 (до 21.00)

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

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

   Гараж на Силкина 4.1x8.4м. 
Ворота железные, сухой погреб, 
яма, электричество. Гараж 
крайний, возможно расшире-
ние. Цена 500т.р. Тел.: 911-
168-05-97

   Гараж на Силкина под га-
зель 10х4 около СТО. Цена 
630 т.р, торг при осмотре Тел.: 
8.9290456488

   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

   Квартиру 2-х комнатную в 
центре п.Сатис, 1-ый этаж 2-х 

эт. кирп. дома, 43 кв.м., кухня 7 
кв.м., комнаты раздельные, са-
рай, участок Тел.: 904-926-4556

   Комнату от собственника 
12,5 кв.м в 3-х к. кв. 19/60, 
1 этаж, Шверника 27. Косм. 
ремонт, пл. окно. 1 млн.руб. 
Тел.: 9049121960( после 17ч.), 
9026820486

   Огород в Балыково 4.7 сот-
ки. Дом (с печкой) 2 этажа, 
сарайки, электричество, водо-
провод, старые яблони. Цена 
250 т.р. Тел.: 911-168-05-97

   Огород на «Кремешках». 
Цена и подробности по те-
лефону. Тел.: т.3-77-41, сот. 
8-9087620741

   Огород на Кремешках, 8,5 
соток, удобный подъезд, бе-
седка, летний душ, туалет, 
домик. Подробности по теле-
фону. Тел.: сот. 8-9026806985, 
8-9503747025

   Продам 1-комн.кв.под чи-
стовую отделку, 40 кв.м., 5 
этаж, 40/17/10, в собствен-
ности больше 3-х лет, дом по-
строен в 2012г, чистая пр Тел.: 
89648330446

   Продам 3-х комнатную квар-
тиру на ул.К.Маркса, д. 10, 3/5 
этаж, 2 балкона

   Подробности по тел. 7-74-51, 
8-905-663-86-38

   Продам гараж на собач-
нике ГСК 27. 4,5х9м. Сухой, 
яма, погреб, свет. Ворота же-
лезные.  Тел.: +79108837633 
+79601600596

   Продам гараж по ул. Зернова, 
Кооп № 3, 9 блок, 3.5*8: ворота 
2.5 м, погреб, яма. В собствен-
ности! Без посредников!!!Или 
меняю на Тел.: 8 952 459 02 30

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

   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 2 комн. кварти-
ра в поселке Анненковский 
Карьер. Площадь 47,4 кв.м, 2 
этаж 2-этажного дома, газовый 
котел, водонагревател Тел.: 
89081589253

   Продается помещение 
со специфическим ре-
монтом для стоматоло-
гической клиники на 2 
кресла. S - 113 кв.м. Дого-
воренности по стоимости 
при личной встрече. Тел. 
8-905-664-71-22 Андрей

   Продается пятистенный дом 
в с.Илев,Нижегородской обла-
сти, паровое отопление. Тел.: 
89200487265

   Продается частный дом в 
Сарове. Общая площадь 109 
кв.м. Вокруг дома два гаража, 
участок 12 соток.   Тел.: (83130) 
56072

   Полдома на аэродроме или 
меняю на двухкомнатную с 
доплатой. Есть все для стро-
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ительства - земля газ вода 
электричество канализация. 
Тел.: 987-086-85-25

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

   Участок в с/о Красная звезда 
4 сотки, вторая остановка от 
Сигнала, 5 мин от остановки 
Тел.: 37652 после 18 час

   Дачу (3-эт. кирпичный дом 
100 кв.м.) на участке 5 сот. в Ба-
лыково. Третий этаж - мансард-
ный. Есть погреб, балкон. Цена: 
1.400.000. Тел.: +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 д.Сосновка Темников-
ский р-он. Тел.: т.952-468-21-24, 
987-542-31-26

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

   Дом р.п.Вознесенское, жи-
лой, есть баня. Вопросы лучше 
по тел. Тел.: 89524558962, 
89049102560, 3-16-60 (в Са-
рове)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   рубашку поло, кроссовки 

высокие размер 41-42, светиль-
ники на струбцине и с лифтом  
Тел.: 9030435993 arivp1963 
скайп

   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 муж, новая! Reserved, 

весна-осень,черно-коричневая, 
с капюшоном, р-р М (44-46) 
1500р торг Тел.: 8-908-16-205-
26

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

   Продам импортные стильные 
бриджи, джинсы, 44-48 раз. От-
личное состояние, недорого. 
Тел.: 89159504457

   Продам мужской костюм, 
светлый,  лен ,  размер 50 , 
рост 188 + две пары ботинок 
CHESTER размер 43-44. Цена 
за все 2000 Тел.: 8-910-878-
20-21

   Продам светящиеся крос-
совки, новые, зарядка от USB, 
USB предназначен сразу для 
двух кроссовок, имеют несколь-
ко режимов подсветки.  Тел.: 
+79103810911

   Пуховик б/у в хорошем со-
стоянии , цвет слоновой кости, 
носили «1сезона , размер 46 
(М), воротник- мех чернобурки, 
отстёгивается. Тел.: 8-910-888-
07-92

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

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Бассейн каркасный круглый 

Bestway 244х61см 2015 года, к 
нему фильтр насос и др. нерас-
пакованный с большой скидкой 
Тел.: +79159326630

   Решетка-гриль глубокая, 
сталь с антипригарным по-
крытием Размеры: длина 37см, 
ширина 40см, высота 6см, 
ручка: деревянная, 300р. Тел.: 
89101417401

   Продам из домашнего хо-
зяйства перепелиные яйца-
25 р. за 1 дес., перепелиное 
мясо-400 р. за 1 кг, перепелов, 
перепелиный помёт-100р Тел.: 
9056638642 ; 9990721098

   Продам перепелиный помёт 
мешок-100 р. Тел.: 9056638642 
; 9990721098

   Топливные пеллеты в меш-
ках - 20 мешков Тел.: 910-140-
86-18

   Турник, динамики. Турник 
3в1: Турник, брусья, пресс. 
Новый(в коробке), усиленная 
конструкция. 2499 руб. Дина-
мики рабочие 3гдш,1гдш Тел.: 
89506211346

   Футбол 2018. 100 рублей 
Крым, Сочи, альбомы для мо-
нет. Юб.монеты Россия, СССР, 
биметалл 2000-2017, гвс 2010-
16, доллары, центы США Тел.: 
89506211346

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Беспроводное зарядное 

у с т р о й с т в о  S a m s u n g  E P -
PG920IBRGRU Ц.1,3т.р. Тел.: 
3-72-75

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

   Новый  телефон  X iaom i 
Mi4c, проц. 6 ядер, экран 5» 
(1980x1080), 2sim, ОЗУ 2GB, 
память 16Gb, камера 13 Мпикс 
и 5 Мпикс, GPS и т.д. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

   новенький Смартфон Ори-
гинал Doogee T6-/батарея-6250 
мАч /бампер+ пленка+ ударо-
почное стекло ,документы, за-
рядник, цена-8700р.торг Тел.: 8 
904 792 12 92

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   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

   плитку керамическую на-
польную 4 кв. м; плиточный 
клей ЕК-2000 -3 мешка; обои 
виниловые светлые пастельных 
тонов- 4 рулона, дешево. Тел.: 
906 352 5470

   Морозильный Ларь DERBY 
м о д е л ь  E K 4 8 D  р а з м е р 
90x128x61 б/у 11000р. Тел.: 
+79100064859 (с 8 до 18ч.)

   Станок универсальный быто-
вой, 5 операций; оцинкованное 
железо б/у, 26 кв. м; трубы 
стальные  D50, длина 1150, 40 
шт. Тел.: 906 352 5470

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Продам памперсы для взрос-

лых. 1000р упаковка 30штук 
Тел.: 89527635957

   Продам опору-ходунки (ша-
гающие) для взрослых после 
инсульта и стул-туалет инвалид-
ный все в хорошем состоянии. 
цена 2000 р.  Тел.: 89101475026

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Куплю любое авто в хорошем 
состоянии. Дорого. На вы-
годных для Вас условиях Тел.: 
89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Куплю седло от мопеда Рига-

7 или похожее. Тел.: Т. 908-236-
0495.

   Диски R17 для кроссовера, 
комплект б/у, не дорого. Штам-
повка, или литьё, или приму в 
дар... Тел.: 904-926-4556

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

   холодильник, микроволнов-
ку, тв, стир. машину рабочие 

для съемной квартиры (после 
17-00) Тел.: 89200207690

МЕБЕЛЬ                                                                                              
    Куплю: сервировочный сто-

лик на колесиках; съёмное 
крепление к полу для экрана в 
ване; каркасный бассейн глуб.
от 70см,можно Б/у Тел.: 8 904 
792 12 92

   Кровать 2-спальную (можно 
без матраса), диван, матрас 190 
х 80 см. Тел.: 89506015006

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

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

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   меняю:1к.кв Московская21+ 
1к. кв Бессар2 надо жилой 
ДОМ, КОТЕДЖ / без дополнит. 
вложений/ в черте г. САРОВ.  
Тел.:  8 952 461 92 61( смс я 
перезвоню)

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдам в аренду цех 200 м2., 
гараж-мастерская 50м2. Тел.+7-
960-190-64-16

   Сдам на длительный срок 1 
ком. кв. по ул.Московской. По-
сле ремонта, с мебелью. Тел. 
+7-929-038-95-08

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Сдам в аренду кислородный 

концентратор Армед 7f-5. 200 
рублей в сутки + залог. Тел.: 
8-910-878-20-21

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Порядочная семья снимет 
хорошую однокомнатную квар-
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отсылка в названии магазина 
«Шанхай» на улице Бессарабен-
ко. «Силкинские» и «Музруков-
ские», мягко говоря, не любили 
друг друга. Очутившись «не на 
своем районе», вполне можно 
было и огрести от представите-
лей «местного племени». 

Чуть позднее, следуя законам 
развития общества, все эти 
племена объединялись в более 
крупные формирования  – «Ста-
рый район» и «Новый район». А 
после и вовсе уступили место 
хлынувшим с запада субкуль-
турам. И если раньше воло-
сатый неформал, совершенно 
определенно, имел отношение 

к знаменитым подвалам в девя-
тиэтажных «свечках» на Комсо-
мольской площади, то уже к кон-
цу девяностых «сепультурой» 
называли любого тонконогого, с 
испуганным взглядом «рокера», 
имеющего длину волос больше 
пяти сантиметров. 

Все эти размышления «Сапса-
ном» пронеслись в моей голове, 
пока я разглядывал надпись на 
контейнерной площадке возле 
бывшей «стекляшки», а ныне 
магазина «Меркурий», что за 
«Колобком». 

Это лет тридцать назад, по-
жалуй, было весьма вызыва-
юще эдак начертать во дворе 
у «тольятинских» что-нибудь 
вроде «Востоковские лидиру-
ют!», а теперь-то чего же? Не-
што история по спирали пошла 
и впереди у нас подростковая 
междоусобица?

 

И во дворе одного из до-
мов по улице Академи-
ка Харитона наткнулся 

на очередные граффити. Про 
свинскую привычку всякую 
дрянь бездумную на стенах и 
асфальте писать я уже в своей 
прошлой заметке «Не выру-
бишь» рассказывал.

Но меня больше заинтере-
совало написанное. «Восток 
рулет».  На первый взгляд, 
конечно, чушь, но ежели все-
рьез заняться трактовкой это-
го текста, опираясь на ранее 
полученные знания, то многое 
становится понятнее.

Во-первых, «рулет». Речь тут 
явно идет не о кулинарном изы-
ске в виде мясного или сладкого 
блюда. Мы имеем дело с ис-
каженным «рулит», произво-
дной от сленгового «рулез», 
от английского же сленгового 
«rulez». Приблизительное зна-
чение – лидирующие позиции 
в чем-либо. 

С этим разобрались. А что 
значит «Восток»? Тут любой 
специалист-топонимист, родив-
шийся в Сарове и проживший в 
нем больше 30-35 лет, быстро 
сообразит,  что речь идет о 
неформальном молодежном 
объединении живших во дво-
рах возле магазина «Восток». 
Ныне – «Магнита» на проспекте 
Ленина, стоящего напротив и 
наискось от бывшего универ-
мага «Юбилейный». 

Именно там компактно и про-
живали «востоковские». Вооб-

ще семидесятые годы прошлого 
века в относительно молодом 
городе, по сути, повторяли со-
бой в ускоренном режиме смену 
социальных формаций в «боль-
шой» истории. На тот момент 
в молодежном сознании город 
дробился на множество племен, 
где каждый субэтнос формиро-
вался на базе конкретных улиц 
и районов. 

«Восток» и «Тольятти». «Пре-
рии», «Домик», «Гестапо» и 
«Артек». «Большой Шанхай» 
и «Малый Шанхай» – кстати, 
именно к этому топонимическо-
му названию имеется прямая 

тиру на длительный срок в 
районе ТЦ «Куба», ул.Юности, 
ТЦ «Апельсин». Тел.: 8-920-052-
71-70 Максим

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

   Ищу  работу  по  ремонту  и  
установке  почтовых  ящиков, 
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

   Идет набор на вахты в Москве 
и МО на склады, производство, 
кафе, охрана. БП проживание. 
30,45 смен. Графики 6/1, 7/0. 
Авансы еженедельные. Действуют 
акции.Тел. 8-952-440-16-88 Анна

   Приглашаем к сотрудничеству 
водителей на личном автотран-
спорте, для пассажирских пере-
возок. Удобный график. т.6-58-36, 
89200112280

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

   Требуется машинист башенно-
го крана. Зарплата от 30000 руб. 
Соц. пакет. Требование: удосто-
верение. Тел. 8 952-780-55-77; 
8(831)250-99-57

   Требуются парикмахеры на 
аренду в парикмахерскую «Эту-
аль».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                                                                        

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

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

   Замена водопроводных, кана-
лизационных труб, замена стоя-
ков, замена батарей отопления; 
установка счетчиков; установка 
водонагревателей, бойлеров, 
ванн, душевых кабин, унитазов, 
стиральных и посудомоечных 
машин. Разводка водоснабжения 
и отопления в частных домах и 

коттеджах. тел. 8 987 110 89 69; 8 
986 767 82 11

   Клеим обои! Все виды квартир-
ного и дачного ремонта и отделки. 
Услуги электрика, сантехника, 
сборка мебели. Стройка: дачные 
садовые домики, бани и тех блоки, 
печи и камины, шведки, голанки. 
Тел. 3-18-42, 8-952-767-75-37, 
8-904-916-39-57, 8-905-196-65-97

   Мастер на час! Все виды квар-
тирного и дачного ремонта и отдел-
ки. Клеим обои, плитку,электрика, 
сантехника, сборка мебели, мел-
кий бытовой ремонт, печи камины, 
дачные колодцы и мн. др. Тел. 
3-18-42, 8-952-767-75-37, 8-904-
916-39-57, 8-905-196-65-97

   Строительные работы любой 
сложности: монолит, заборы, сай-
динг, крыши, плитка, брусчатка, 
асфальт и т.д. Т. 8-952-463-25-94

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. За-
пись по тел. 8-960-169-99-02, 
8-908-724-43-39

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   3 очаровательных котика ищут 
своих добрых хозяев. 1,5 месяца. 
Звоните подольше. Тел.: 34754, 
34447

   Отдам котят ок.2 мес мальчики 
и девочки: рыжие, черепаховые, 
серые, ласковые, лоток знают. 
Тел.: 8-953-57-63-149

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Диван  аккордеон  б/у,  в хоро-

шем  состоянии  ширина 140 см. 
.(Самовывоз). Тел.: 5-22-83 сот. 
9506122681 (после 18ч.)

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   деревянные застекленные 
рамы из квартиры (3 шт) Тел.: 
+79101218003 после 18 ч.

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ПРОЧЕЕ                                                                                              

    инвалид 1гр. примет в дар обе-
зболивающие средства, остав-
шиеся после умерших родствен-
ников, заранее благодарен Тел.: 
9535566559

РАЗНОЕ                                                                                              

ЗНАКОМСТВА                                                                                          
   мужчина 181 в\о с чю по-

знакомится с женщиной от 
28 для серьёзных отношений 
arivp@rambler.ru для фото Тел.: 
+79030435993 скайп arivp1963

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Ремонт и настройка ПК. Уста-
новка ОС и др. программ. На-
стройка сети и роутеров. Тел.: 
89159472893

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Ищу  профессионального за-

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

   Нужна дача или часть дома в 
деревне за пределами города для 
отдыха на выходные дни в летнее 
время, можно без комфорта. Тел.: 
89159504457

   Услуги по уходу за ходячими 
и лежачими больными в дневное 
и ночное время, почасовой уход, 
выходные и праздничные дни. 
Опыт работы. Тел.: 89535504140

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Племенной стройПлеменной строй
По делам я шел. По своим. Вам знать не положено, по какимПо делам я шел. По своим. Вам знать не положено, по каким

Мартин
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