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от нашего дома к парковой 
зоне, поскольку на сегодня от-
сутствует возможность в сырую 
погоду выйти из дома. Особенно 
тяжело пожилым жителям. 

Ответ. Дело в том, что адрес-
ная программа по реализации 
благоустройства округа по за-
явке депутата каждый год фор-
мируется до конца марта. После 
этого проводятся конкурсные 
мероприятия по определению 
подрядных организаций для 
производства работ. Есть опре-
деленная надежда, что в рамках 
этих процедур возникнет эконо-
мия. В этом случае я постараюсь 
направить часть средств на 
решение этой задачи. Если же 
нет, то, к сожалению, дорожку 
надо будет закладывать уже на 
следующий год. При этом, на-
помню, что у дома 7 по улице 
Победы ремонт дорожки, веду-
щей в парк, будет произведен 
уже этим летом. 

КОЗЫРЬКИ НА СОСИНА, 7
Завершается история с уста-

новкой козырьков над подъезда-
ми в доме 7 по улице Сосина. 
Напомню, что этот дом стал 
пилотным при реализации про-
граммы, которую для депутатов 
и жителей реализует Фонд со-
циального развития. Фонд обя-
зался производить подобные ра-
боты (установку металлических 
подъездных дверей, козырьков 
над подъездами, ограждений 
палисадников и т. д.) за счет 
собственных средств. При этом, 

в соответствии с текущим жи-
лищным законодательством, 
любое вторжение в общедо-
мовое имущество многоквар-
тирных домов требует решения 
общедомового собрания соб-
ственников. Благодаря помощи, 
оказанной специалистами по 
связям с общественностью УК 
«Управдом», обслуживающей 
этот дом, собрание провести 
удалось и принять необходимые 
решения. В итоге в конце июня 
работы по установке козырьков 
были начаты. Я постараюсь рас-
пространить этот опыт на другие 
дома округа для решения других 
насущных проблем. 

 

ПРО АВАНС И ЗАРПЛАТУ
Вопрос. Эксперименты над 

народом – дело, конечно, привыч-
ное, но своих 2000 сотрудников 
можно было бы и пощадить. Пере-
ход на оплату труда за две отра-
ботанные недели привел к тому, 
что те, кто живет от зарплаты 
до зарплаты (а таких в больнице 
большинство, за исключением вы-
сокооплачиваемой верхушки и уз-
ких специалистов типа УЗИстов) 
вынуждены занимать деньги для 
выплаты кредитов и квартплаты. 
Попросите ваших экономистов 
предоставить вам информацию 
о выплатах рядовым работникам 

за первые две недели мая и ска-
жите, можно ли на эти деньги 
дожить до следующей выплаты, 
включающей совместительства, 
замещения и прочие доплнения. 
Конечно, врачи – святое, но мед-
сестры, санитарки, прочий пер-
сонал – тоже люди. И на вопрос 
о том, как матери с двумя детьми 
без мужа прожить на эту зарплату, 
ваши советы, что нужно искать 
мужа с высокой зарплатой, звучат 
как издевательство.

С какой целью была изменена 
система оплаты труда, что за не-
обходимость была менять при-
вычный уклад, устраивавший ра-
ботников? (Ссылка на ТК РФ не-
убедительна: ВНИИЭФ и многие 
предприятия выплачивают аванс, 
никто их за это не штрафует). Хва-
тит ли мужества, беспристрастно 
проанализировав ситуацию, при-
знать это решение ошибочным 
и вернуться к прежней системе? 
Раньше табель подавался за 7-8 
дней до выплаты, почему сейчас 
бухгалтерии для этого нужно 2 
недели? 

Елизавета Петровна

Ответ. Новый порядок выплат 
заработной платы установлен 
в учреждении с апреля 2017 года 
и обусловлен изменением трудо-
вого законодательства (ст. 2 фе-
дерального закона от 03.07.2016 
№ 272-ФЗ и новая редакция 
ст. 136 Трудового кодекса РФ).

Законодателем установлен 
постоплатный порядок выпла-
ты заработной платы два раза 

в месяц. Понятие обязательного 
аванса в Трудовом кодексе РФ 
отсутствует.

Сроки выплаты заработной 
платы – не позднее 15 и 30 числа 
каждого отработанного месяца – 
были согласованы на собрании 
трудового коллектива при заклю-
чении коллективного договора 
24 апреля 2017 года.

Для смягчения напряжения 
при переходе на новые условия 
выплат заработной платы со-
трудникам учреждения премия 
за 1 квартал 2017 года была вы-
плачена 14 апреля 2017 года, а не 
в конце месяца, как это делалось 
ранее.

Заработная плата за 1-ю по-
ловину апреля была выплаче-
на 29 апреля, за 2-ю – 15 мая. 
Размер выплат по заработной 
плате за месяц при этом остался 
прежним.

Такой порядок выплат полно-
стью соответствует положениям 
Трудового кодекса и условиям 
коллективного договора и ника-
ким образом отрицательно не от-
разился на финансовом состоянии 
сотрудников.

 

КОЛОНКИ С ВОДОЙ
Вопрос. В начале мая обнару-

жилось, что практически со всех 
водяных колонок на ул. Садовой 
и в Балыкове снята арматура, 
с помощью которой осуществля-
ется подача воды. В начале июня 
ситуация та же: колонки есть, 
рычагов нет. Почему это сделано? 
Если это по каким-то законам, 
то что делается для того, чтобы 
их исполнение не мешало удоб-
ству горожан?

Ответ. Питьевая холодная вода 
из водоразборных колонок явля-
ется коммунальным ресурсом, ко-
торым пользуются и оплачивают 
по утвержденному тарифу жители 
рядом расположенных домов, 
не имеющих вводов холодного 
водоснабжения в дом.

По информации МУП «Гор-
водоканал», на сегодняшний 

день действующими по ул. Садо-
вой являются одна, а в Балыкове 
шесть водоразборных колонок. 
Остальные отключены по причине 
отсутствия абонентов, то есть все 
рядом стоящие дома подключены 
к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения.

В связи с жалобами жите-
лей по ул. Садовой на слишком 
близкий подъезд машин к водо-
разборным колонкам, ведущий 
к разрушению водоотводных 
лотков и нарушению благоустрой-
ства прилегающей территории, 
по взаимной договоренности 
с ресурсоснабжающей организа-
цией абонентам было разрешено 
хранить рычаги от водоразборных 
колонок в домах.

По информации МУП «Гор-
водоканал», все водоразборные 
колонки Балыкове оборудованы 
рычагами.

ВЪЕЗД НА ПОХОРОНЫ
Вопрос. К вам обращается 

гражданка, не проживающая 
в Сарове. У двоюродной сестры, 
саровчанки, случилась трагедия. 
Погиб ее сын. При обращении 
за разрешением ввоза двоюрод-
ных на погребение родственника 
получила отказ. Мотивирован 
он тем, что с марта 2017 г. всту-
пил в силу закон. Из кровных 
родственников у нее никого рядом 
нет. В такую трудную минуту она 
оказывается один на один со сво-
им горем. Страшно от мысли, 
что если с ней что-то случится, 
мы и проститься с ней не сможем. 
Как быть в данной ситуации? Кто, 
если не самые близкие, смогут 
разделить это горе? Какой выход 
видите вы в сложившейся ситу-
ации? Надеюсь получить ответ.

Ответ. В данном случае следует 
обратиться с официальным пись-

мом на имя главы администрации 
Сарова Алексея Викторовича Го-
лубева по адресу: Нижегородская 
область, г. Саров, пр. Ленина, 20а. 
Более подробную информацию 
можно получить по телефону (83-
130) 9-90-65.

ВЕЛОПАРКОВКИ У ЦВР
Вопрос. Скажите, пожалуйста, 

зачем при клубах Центра внеш-
кольной работы сделали велопар-
ковки? Летом клубы не работают, 
так что нет такой необходимости. 
Зачем тратить деньги, если в клу-
бах есть более насущные потреб-
ности?

P. S. Именно по этой причине 
отказали в установке кондицио-
неров несколько лет назад!

Ответ. В 2017 году был запущен 
социальный проект «Велостоян-
ки», организаторами которого 
проведен опрос среди молодежи. 
По мнению большинства респон-
дентов, велосипед в летнее вре-
мя – крайне востребованное сред-
ство передвижения. Также было 
выяснено, что у некоторых клубов 
ЦВР отсутствуют велопарковки, 
в связи с чем молодежь вынуж-
дена завозить велосипеды в зда-
ния клубов – с такой проблемой 
столкнулись более 30 процентов 
респондентов. На основании этого 
опроса было принято решение 
установить велопарковки у тех 
клубов по месту жительства, где 
их не было.

Также стоит отметить, что ле-
том на территории клубов ЦВР 
реализуется проект «Дворовая 
практика», а также лагеря с днев-
ным пребыванием и лагеря труда 
и отдыха, куда на велосипедах 
регулярно приезжает около 25 
процентов воспитанников.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,  
глава администрации

КБ-50

Специалисты
КБ-50

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

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

ТРАВА ПО ПОЯС
Запрос. Обращаются к вам 

жители домов №№ 3, 5, 7 по 
улице Победы. Можно как-то 
организовать покос травы в на-
чале улицы? Трава и вдоль до-
роги на газонах, и во дворах уже 
по пояс. С наступления тепла 
ее еще ни разу не косили. Впе-
чатление, что улица становится 
богом забытым уголком.

Решение. Обратился в МУП 
«Центр ЖКХ», где меня заве-
рили, что покос травы на этом 
участке поставлен в план на 
ближайшее время. В итоге уже 
через четыре дня трава была вы-
кошена – сначала вдоль улицы, а 
на следующий день и во дворах. 

ПОДЖОГИ
В связи с беспокойством жи-

телей по поводу двух пожаров, 
в которых пострадали сараи во 
дворах домов по проспекту 
Октябрьскому, обратился за 
информацией в УВД. Удалось 
выяснить, что по факту поджога 
(а это был поджог) возбуждено 
уголовное дело по статье ч. 2 
ст. 167 УК РФ. Виновное лицо на 
текущий момент не установлено. 
Сотрудники УВД будут благодар-
ны за любую информацию. Мож-
но звонить прямо начальнику МУ 
МВД России по ЗАТО Саров Ан-
дрею Анатольевичу Чернышову 
по телефону: 5-68-20.

Напомню, что в связи с мно-
гочисленными обращениями 
по поводу аварийного зда-
ния бывшей редакции адресу 
ул. Пионерская, 19А, я принял 
решение регулярно направлять 
депутатские запросы в депар-
тамент городского хозяйства с 
требованием проводить работу 
с владельцем здания. В итоге, 
реагируя на мой очередной за-
прос, был составлен протокол об 
административном правонару-
шении, а собственнику направ-
лено уведомление об устранении 
нарушений. По истечении сро-
ков, указанных в уведомлении с 
требованием ограничить доступ 
в здание, будет проведена про-
верка.

ДОРОЖКА К ПАРК У
Вопрос. Обращаются к вам 

жители дома № 1 по улице 
Победы. Просим оказать содей-
ствие в строительстве тротуара 



3«Колючий депутат»//

Спустя шесть лет  сер-
вис был трансформиро-
ван в масштабный про-

ект «Колючий депутат». Благо-
даря «КД» у саровчан сегодня 
имеется возможность обратить-
ся с вопросом или предложе-
нием к десятку руководителей 
различных городских струк-
тур. И не просто обратиться, 
но и решить проблему. И если 
вы думали, что сайт остановил-
ся на достигнутом, то вы крупно 
обломились.

3 июля сайту «Колючий Са-
ров» треснуло ровно 17 лет, 
и в день своего рождения мы ре-
шили запустить новый полезный 
для города сервис. На самом 
деле специально не подгадыва-
ли, совпало практически случай-
но. В общем, в некоторых других 
городах такое уже есть, теперь 
будет и в Сарове.

Мы объявляем о запуске сер-
виса «#Заточисто».

Интерфейс сервиса интуитив-
но понятен. Просто переходите 
по ссылке и на открывшейся 
карте города обозначайте суще-
ствующие проблемы или добав-
ляйте новую. На сегодняшний 
день типовые проблемы такие:

– яма (или промоина);
– неубранный мусор;
– брошенный автомобиль;
– незаконное строительство;
– иное.
Можно с точностью до метра 

обозначить проблему на карте 
и приложить фото, из которого 
должно быть понятно, что имен-
но там стряслось. Если заме-
ченная вами проблема уже обо-
значена на карте, то можно (и 
нужно!) подтвердить ее. Как бы 
плюсануть, таким образом обо-
значив, что ситуация неприятна 
многим жителям города.

Регистрировать и подтверж-
дать проблемы могут авторизо-
ванные пользователи. Автори-
зация происходит через вашу 
регистрацию на «Колючем Саро-
ве» автоматически (вы должны 
быть уже залогинены на фору-

ме), а также через социальные 

сети.

Информация  о  проблеме 

в оперативном режиме посту-

пит лицу, отвечающему за это 

направление в администрации 

города или одном из МУПов. 

Когда проблема будет решена, 

ее отметка пропадет с карты, 

информация появится в архиве 

решенных задач, а обозначив-

шему ее саровчанину придет 

уведомление на электронную 

почту.

Сервис работает как в брау-

зерах компьютеров, так и на мо-

бильных устройствах. О за-

меченных ошибках в работе 

приложения просьба сообщать 

на адрес vopros@sarov.info Со-

ответствующая ссылка добавле-

на в список разделов в левой ко-

лонке. Пользоваться сервисом 

можно прямо сейчас. Просто на-

берите в адресной строке своего 

браузера: zatochisto.sarov.info

 

ПОДПИСКА

Городской
староста

СРЕДА ОБИТАНИЯ

#ЗАТОЧИСТО#ЗАТОЧИСТО
Десять лет назад, в 2007 году, на сайте «Колючий Саров» заработал сервисДесять лет назад, в 2007 году, на сайте «Колючий Саров» заработал сервис
«Задай вопрос главе администрации»«Задай вопрос главе администрации»
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куда же без деревянного фона 
и листьев от банного веничка?)

Ж УРНАЛЫ ДЛЯ ВНИИЭФ
Для ВНИИЭФ напечатали ин-

формационные буклеты разме-
ра А5. Да практически журналы!

Пользуясь случаем, напо-
минаем: мы беремся за работы 
любой сложности и изготовим 
любым тиражом.

Вы тоже захотели что-то за-
казать и бесплатно появиться 
на страницах газеты? Отлич-

но! Звоните: 9-55-55. Пишите: 
info@2ajaxs.com

 

АФИШИ КВН
Вашему вниманию – подборка 

всех афиш для саровской лиги КВН, 
которые мы делали.

Так как мы работаем на совесть, 
идеи афиш не повторяются и не 
пересекаются. Даже, наоборот, кон-
трастируют.

БУКЛЕТЫ В ПОЧТОВЫЕ 
ЯЩИКИ

Все забываем рассказать! Мы 
также разносим брошюры, букле-

ты и листовки с рекламой наших 
клиентов по почтовым ящикам 
города.

Сегодня как раз разносили 
буклеты медицинского центра 
Бубновского, который находится 
на ул. Зернова, 11.

На очереди – каталог «Пере-
крестка» с актуальными скидками 
и акциями.

Так что, если нужно какую ре-
кламную продукцию разнести или 
раздать – обращайтесь. На наших 
курьеров и промоутеров можно 
положиться!

ЛОГОТИП THE LINE BREAK
Для молодых саровских ро-

керов из группы The Line Break 
нарисовали логотип.

Просили, чтоб был волк? Сде-
лано! Он в бабочке, весь такой 
галантный и вежливый. Ведь 
молодежь у нас воспитанная, тем 
более «рокеры».

Есть в этом ирония или нет – 
решайте сами)) А лого вышел не-
плохой. Да, кстати, дизайн сделан 
для ребят бесплатно. Мы решили 
поддержать молодой творческий 
коллектив.

БАННЕР «САУНА»
Сделали рекламный баннер 

6*3 м, на нем сауну в гостинице 
«Славянская» рекламируем.

Для иллюстраций взяли фото-
графии из самой сауны. Ну, и 

Отлично, когда в стране 
активно строятся стадио-
ны, искусственные поля, 

всеразличные ФОКи.
Так, глядишь, когда-нибудь дей-

ствительно победим на чемпиона-
те мира. Но мне кажется, мы сде-
лаем это чуть-чуть быстрее, если 
они будут современны не только по 
функционалу, но и дизайну.

А у нас как принято? Зачастую 
дизайн определяет не профильный 
отдел администрации или пригла-
шенные профессионалы, иногда 
даже и не заказчик (который тоже 
далеко не всегда может сделать 
правильный выбор), а, например, 
подрядчик, причем из своих сооб-
ражений – цены, скорости, просто-
ты доставки, личных пристрастий 
и т. п. Или «контрактник» вбил в 
ТЗ какие-то условные параметры 
и цвета. 

В итоге такие «мелочи» (как 
считают некоторые) серьезно 
подпорчивают общее впечатление 
от объекта. Когда строился наш 
стадион, начальник управления 
архитектуры, градостроительства 
и землеустройства городской 

администрации Михаил Кошпаев 
уловил набирающий популярность 
тренд на пиксельную графику и 
предложил несколько вариантов. 
Мы тоже хотели предложить ва-
рианты, но увидев идею Михаила, 
сразу остановились: она была 
хороша, современна и отлично 
подходила для нашей небольшой 
трибуны. 

Можно было использовать и 
цвета герба города, и другие под-
ходящие палитры, можно немного 
менять матрицу, но идея была 
отличной. Пиксельный вариант 
хорош тем, что даже при неполных 
трибунах (а для нас это привычно) 
создается ощущение заполнен-
ного стадиона. Да и при выходе 
кресла из строя, даже если запас-
ное не попадает точно в цвет, на 
общем фоне это не будет заметно. 
Ну, и вообще – это просто красиво 
и хорошо передает динамику, что 
и требуется на стадионе. 

К сожалению, как всегда, сроки, 
подрядчики и т. п... В итоге у нас 
пошли традиционным путем  – ле-
жащих на боках статичных трико-
лоров :( В то же время в Краснода-
ре, Москве, Бордо, других городах 
смогли пойти другим.

P. S. Вообще у нас в стране ар-
хитекторы и дизайнеры задвинуты 
так далеко и, похоже, надолго, что 
просто жутко становится. Стройки 
ведутся без идей и правил, законы 
и нормы трактуются так, как выгод-

но застройщикам и подрядчикам, 

деньги командуют процессом. 

Остается только верить, что к тому 

моменту, когда ситуация наладит-

ся, не все еще будет испорчено. 

 

«2Аякса»

ПРОИЗВОДСТВО

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Артем 
Мочалов

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

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

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

и лечения боли!!!» - заболевания 
позвоночника и суставов, боли, 
межпозвоночные грыжи без опера-
ций и др

8,9,10,15,16,17,22,23,24,29,30,31 
июля и 5,6,7,12,13,14,19,20,21,26,2

7,28 августа
– Ястребов Д.Н. – невролог, кине-

зотерапевт - (NEW), мануальный 
терапевт, высшая категория, К.М.Н., 
руководитель центра кинезотерапии 
и реабилитологии

– Фролова Н.С. – врач ЛФК, 
Кинезотерапевт, Руководитель от-
деления ЛФК и реабилитологии, Все 
методики лечебной и адаптивной 
физической культуры – индивиду-
альные и групповые,  реабилитация 
пациентов с неврологической и орто-
педической патологией (инсульты, 
травмы мозга, эндопротезирование 
и др). Кинезиотейпинг (NEW), 
11,13,18,20,25,27 июля и 1,3 августа 

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

8,15,22,27 июля и 5,19,26 августа 
– Митраков А.А. – Эндоскопист, 

заведующий отделением, Ведущий 
эндоскопист РФ, член Европейского 
общества врачей-эндоскопистов, 
руководитель Российского отделения 
международного проекта обучения 
врачей-эндоскопистов Global Endo-
Study (GES). Обучение и мастер-клас-
сы для врачей, Нижегородский Об-
ластной Онкологический Диспансер

– Алиева Р.С. – Эндоскопист, 
онколог, Городской онкологический 
диспансер Н.Новгород

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

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

8,22 июля и 12,26 августа
– Белим Ю.С.  – Диетолог, те-

рапевт, Член Российского союза 
нутрициологов и диетологов, Автор 
научных и популярных трудов по 
диетологии и нутрициологии, автор 
Мастер-классов, Консилиумы с 
Поляшовой А.С. – главным дието-
логом НО

15,29 июля и 12,26 августа
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 

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

– !!! NEW – «Трихологический 
центр» - ПОЛНОЕ  трихологическое 
исследование !!! и эффективное 
лечение выпадения волос (облысе-
ние), перхоти, зуда, воспалительных 
изменений кожи головы, ломкости, 
поредения волос и др. (мужчины и 
женщины)

8,13,14,21,22,27,28 июля и 
4,5,10,11,17,24,25 августа

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

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

14 июля
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кар-

диолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэ-
лектрофизиолог, К.М.Н., высшая 
категория, заведующий амбула-
торного аритмологического центра 
Н.Новгород, комплексное кардиоло-
гическое обследование (ЭКГ, ЭХО и 
др.), программирование кардиости-
муляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!) 
и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!

– !!! Пункция под контролем 

УЗИ (ТАБ - тонкоигольная аспи-
рационная биопсия), щитовидная, 
молочная железа и др

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

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

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

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

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

10,17,24,31 июля и 7,14,21,28 
августа

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

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

NEW!!!  «Центр профилактики 
и лечения Остеопороза !!!» - 7 и 
21 сентября

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

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

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

NEW!!!  –  Логопедический 
Центр «Красивая речь» 

с 1 по 10 августа
– Панкова М.А. – дефектолог- 

Логопед, нейропсихолог, лечение  
сложной структуры дефекта, про-
граммы реабилитации, групповые 
занятия по устранению заикания, 
Логомассаж, аккупунктура, метод 
сенсорной нейрокоррекции, руково-
дитель проекта «Логопед-центр» 
г. Москва!

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

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

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

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

– «Гирудотерапевтический 
центр» - ежедневный прием, пиявки 

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

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

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

11,18,25 июля и 1,8,15,22,29 
августа

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

висцеральная, краниосакральная)
8,9,15,16, 20,21,29 июля и 
12,13,19,20,26 августа

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

11,14,18, 21,25,28 июля и 
1,4,8,11,15,18,22,25,29 августа
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуко-

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

9,23,30 июля и 6,27 августа
– Балашова И.А. - Врач ультра-

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

10,17,24,31 июля и 7,14,21,28 
августа

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

13,20 июля и 3,10,17, 24 августа
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

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

29 июля
– Борисенко О.Н. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая ка-
тегория, в т.ч. ведущий специалист 

ГУЗ НО «КДЦ»   
29 июля и 19,20 августа

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

12,19,26 июля и 2,9,16,23,30 
августа

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

12,26 июля и 23 августа
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

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

9,16,23,30 июля и 6,13,20,27 
августа

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

8 июля и 12 августа

– Антонова Н.А. – Врач ультра-
звуковой диагностики, триплекс 
сосуды, ведущий специалист ГУЗ 
НО «КДЦ»

30 июля и 26 августа
–  Шатохина И.В. – Врач ультра-

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

15,29 июля и 12,26 августа
–  Парамонов А.В.  - Врач уль-

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

8,22 июля и 28 августа
– Бардова М.Л. – Детский Не-

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

15,29 июля и 12,26 августа
– Малова Н.А. - Детский невро-

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

20 июля и 3,17,31 августа
– Борисова И.Н. – Детский не-

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

20 августа
– Долганова Е.М. – Детский 

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

17,31 июля и 7,21 августа
– Терешкина И.В. – Акушер - ги-

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

13,20 июля и 17,24 августа
– Леонова Э.И. –  Акушер-ги-

неколог, заведующая гинеколо-
гическим отделением, высшая 
категория, акушерский и гинеко-

логический прием, проходимость 
маточных труб ГСС !!!

22 июля и 26 августа
– Зиновьева М.С. – Акушер-ги-

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

9,16,23,30 июля и 6,13,20,27 
августа

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

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

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

8,22 июля и 5,19 августа
– Шоринова И.А. – Кардиолог, 

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

8,22 июля и 5,17 августа
– Кондратьев А.А. – Оторинола-

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

9,16,23,30 июля и 5,9,12 августа
– Федотов В.Д. – Терапевт, 

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

9 июля
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, 

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

9,23 июля и 6,20 августа
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, 

Сосудистый хирург, хирург – ве-
дущий специалист ГБУЗ Нижегород-

ского областного клинического диа-
гностического центра (варикозная 
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); 
госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»

9 июля и 20 августа
– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-

альный терапевт, высшая категория, 
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение 
лечебных блокад и др.)

9,23 июля и 6,20 августа
– Боков А.Е. - Нейрохирург, 

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

зация ФГБУ «НИИТО»
– Полтанова Т.И. – Офтальмо-

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

10,24 июля
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

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

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

10 июля
– Стражнов А.В. – хирург, он-

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

13,27 июля
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

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

14 июля
– Краснов В.В. - Инфекционист, 

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

15,29 июля и 12,26 августа
– Ястребова А.В. – детский Ал-

лерголог-иммунолог, педиатр, 
высшая категория, завед Аллерго-
пульмонологическим отделением 
ДГКБ № 27

– Кленова Н.И. – детский Ото-
риноларинголог (ЛОР) – высшая 
категория, заведующая отделени-
ем ДГКБ № 42,  Н.Новгород, диагно-
стика и лечение заболеваний уха, 
горла, носа, проведение лечебных 
манипуляций, госпитализация

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

15,22,29 июля и 2,9,16,30 
сентября

– Аладьин А.С. – детский Кар-
диолог, Ревматолог, комплексное 
кардиологическое исследование  
для детей (эхо и др.), К.М.Н., выс-
шая категория, Главный педиатр 
Канавинского района Н.Новгород

15 июля и 5 августа
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 

терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, 

(бронхиальная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, 
саркаидоз, бронхиты,  редких за-
болеваний легких и др.)

– Маслова и Григорьева – оф-
тальмолог, Офтальмохирург , 
ведущий специалист витреорети-
нального отделения Чебоксарский 
филиал  МНТК « Микрохирургия 
глаза». Госпитализация, прове-
дение операций в МНТК « Микро-
хирургия глаза»

15 июля и 19 августа
– Шеляхин В.Е. – детский Трав-

матолог-ортопед, высшая катего-
рия, ведущий научный сотрудник 

Нижегородского НИИТО (детское 
ортопедическое отделение), диа-
гностика и лечение

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

15,22 июля и 5,19 августа
– Рубанова Т.П. – детский Оф-

тальмолог, Офтальмохирург, выс-
шая категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница», 
проходимость слезных каналов 
(Бужирование)!, 

15,29 июля и 5,19 августа
– Лебедева Т.Н. – онколог, мам-

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

гистологическое, иммуногистохи-
мическое исследование - ИГХ)

16 июля и 4,6,27 августа 
–  Малышева Е.С. –  Эндокрино-

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

16,30 июля и 13,27 августа
– Уханова Е.А. – Медицинский 

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

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

17,31 июля и 14,28 августа
– Морозкина А.Х. –  Эндокрино-

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

19 июля и 2,16,30 августа
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – 

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

– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 
Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафе-
дры внутренних болезней НижГМА, 
высшая категория, ФГУП ПОМЦ

20 июля и 3,31 августа
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

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

22 июля и 12 августа

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

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

22 июля и 5 августа
– Калинникова Л.А. – Эндокрино-

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

23 июля и 13 августа
– Тутин Н.Н. – детский Травма-

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

23,30 июля и 13,27 августа
– Светозарский Н.Л. – Уролог, 

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

30 июля  и 27 августа
– Стыкут А.А.  – Акушер - гине-

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

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

31 августа и 15 сентября
– Варварина Г.Н. – Эндокрино-

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

2 сентября
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

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

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

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

П р е д в а р и т е л ь н а я  з а -
пись. Возможен выезд на дом. 
Анонимность гарантирована.                                                   
С а й т :  w w w . s a r o v z d o r o v . r u
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-
55, 7-61-11  (пожалуйста, уточняй-
те место приема специалиста)

«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.

«Диетологический центр» - школа Поляшовой А.С.

Гастроскопия и Колоноскопия -
под общим обезболиванием «во сне»!!!

«Проктологический центр» -
лечение геморроя и анальных трещин

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

«Преступление и наказание»«Преступление и наказание»
С 19 июня по 2 июляС 19 июня по 2 июля

НЕ КРАДИ ТАМ, ГДЕ…
Ну я прям не знаю. Даже в пре-

ступном мире, мягко говоря, 
осуждается тот, кто крадет у сво-
их. «Крысит», если уж совсем 
в жаргон углубляться.

Воровать вообще нехорошо, 
а уж у будущего своего учи-
теля – просто за гранью. Это 
в политехникуме нашем один 
из учителей оставил двадцать 
тысяч в кармане брюк, которые 
повесил в шкафчик. А сам ото-
шел, не закрыв кабинет.

Есть мнение, что этим вос-
пользовался кто-то из абитуры. 
Их в тот день полно было, доку-
менты подавали. Вот один и со-
вместил приятное с полезным, 
уволок денежки.

Ну карма штука такая – не дает 
расслабиться. Обязательно либо 
не поступит этот мерзавец, либо 
отчислят на первом курсе. Пусть 

потом не ломает голову, за что 
его так жизнь наказывает!

ПРОФЕССИОНАЛКА
Всего один раз я такое видел. По-

нятно, не у нас. В Нижнем Новгороде 
на книжном развале затаривался, 
глаз машинально выхватил из толпы 
цыганку. Я еще задумался – ей-то 
чего тут делать. И через несколько 
секунд получил ответ. Один из по-
купателей, мимо которого она про-
шла, поднял шум – и тут же, без 
паузы, на землю, буквально из воз-
духа, упал кошелек. Это воровка 
его «сбросила».

При этом я ведь смотрел на нее! 
И не увидел ни как она «лопатник» 
вынула из кармана мужчины, ни как 
выбросила. Ну, понятно, человек всю 
жизнь этим занимается, наработал 
навык.

Это я к тому, что меня очень 
тревожит очередной эпизод, произо-
шедший в городе. Женщина когда 
в магазине расплачивалась, забыла 
телефон на прилавке. На него чуть 
погодя положила кошелек другая 
женщина и, ясное дело, весь «бу-
терброд» с собой унесла. Тоже ведь 
на ходу такое не придумаешь. Не раз, 
поди, проделывала. Одно хорошо – 
попала под камеру наблюдения, так 

что может такую профессионалку 
в ближайшем будущем все-таки при-
землят наши полицейские.

ОТМОРОЗКИ
Ну, и про страшное. У нас в городе 

такое происходит раз в десять, а то 

и двадцать лет. 20 июня в ночь пяте-
ро уже принявших на грудь мужчин 
в возрасте от 25 до 42 лет, ранее 
судимые(в том числе за убийство 
и причинение тяжкого вреда здо-
ровью), напали на мужчину 49 лет 
и женщину 54 лет, проживавших 
в одной из квартир по улице При-
вокзальной.

Целью нападавших было по-
хищение имущества. Хозяева по-
пытались помешать, за что и были 
избиты с крайней жестокостью. 
По ним, поваленным на пол, в бук-
вальном смысле прыгали. При этом 
обоих накрыли одеялами, чтобы 
в дальнейшем избитые не смогли 
опознать нападавших.

По завершении черного дела 
преступники вынесли из дома все, 
что можно было продать и пропить. 
А уже через два часа вернулись, по-
скольку один из мужчин решил, что 
забыл в квартире телефон.

Попутно забрали еще и про-
дукты из холодильника. При этом 
оба потерпевших оставались без 
сознания, но никому из бандитов 
не пришло в голову вызвать меди-
ков. В итоге чуть позже мужчина 
и женщина от полученных травм 
скончались.

Все причастные уже задержаны 
и, я надеюсь, уедут далеко и на-
долго.

НА ДОВЕРИИ
Меня всегда это удивляло, если 

честно. Как бывает заеду в детский 
лагерь «Березка» в качестве какого-
нибудь эксперта или там для про-
ведения мастер-классов, так хожу 
и поражаюсь. 

В корпусе каком пустота, нет 
никого, все дети на занятиях или 
обеде, а в коридорах у розеток 
сотовые телефоны на подзарядке 
лежат. Типа, все ж свои! 

И вот крушение всех моих свет-
лых чувств по поводу нынешнего по-
коления. В самом конце первой лет-
ней смены у девочки, отдыхавшей 
в «Березке», пропал мобильник, 
вот так вот оставленный на подза-
рядке. Хорошо, если случайность. А 
ну как система и пора уже к лихим 
временам готовиться? 

ЮНЫЙ ШАНТАЖИСТ
Нормально, что где-то лет с пят-

надцати лет молодежь начинает 
того… Ну, вы поняли. Женихаться! 
Ходят под ручку, шлют друг другу 
романтические смс и целуются в 
подъездах после 21.00. 

Или это я свою юность описываю? 
Наверное, свою, поскольку нынче 
то одними смс не отделаешься. 
Фильмы и интернет учат нас чему? 
Правильно – ежели, значит, завя-
залась дружба между мальчиком 
и девочкой, то он, проныра такой, 
рано или поздно ее раскрутит при-
слать через «ВКонтакт» или еще 
как фоточку интимного содержания. 
Чтобы можно было в разлуке на эту 
фоточку помечтать. 

Встречались две такие юные и 
прекрасные в чем-то души. А по-
том перестали. Бывает и такое. А 
еще, оказывается, бывает другое. 
Семнадцатилетний юноша, расстав-
шийся с такой же семнадцатилетней 
барышней, принялся фото это самое 
фото интимного характера общим 
знакомым рассылать. Ясное дело, 
барышня была резко против такой 
рассылки. Юноша не нашел ничего 
лучше, чем потребовать за пре-
кращение деятельности пять тысяч 
рублей. В ответном слове барышня 
написала заявление в полицию. Вот 
такая вот романтика. 

СО СМАКОМ
Я уж думал, закончились давно эти 

персонажи. Потому как век опийного 
наркомана недолог. И тем не менее! 
Работая в рамках спецоперации 
«Мак», наши полицейские задер-
жали саровчанина тридцати трех 
лет. А на кармане у него аж семьсот 
граммов свежесобранного на одном 
из садовых участков мака. Ну, ясное 
дело не для кулинарии тот мак был 
собран, ой не для кулинарии. 

Это такие опийные рейнджеры  – 
ходят по садовым обществам, смо-
трят, у кого чего растет. И как увидят, 
так накосят, обработают особым 
способом и ходят потом с суженными 
зрачками, через призму наркотиче-
ского опьянения на мир глядя.

 

Мартин
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Была заявлена следующая 
повестка: «1. Поддержка го-
сударственной политики Пре-

зидента РФ Владимира Путина 
в области развития предпринима-
тельства. 2. Привлечение внимания 
общественности и органов власти 
РФ и Нижегородской области к на-
рушениям действующего законода-
тельства органом местного само-
управления г. Сарове.»

За этими формулировками пря-
чется недовольство группы пред-
принимателей арендной ставкой за 
землю. В конце ноября 2016 года 
мы, депутаты, приняли решение об 
арендной плате за землю в Сарове. 
Это происходит каждый год. В по-
становление вносятся изменения, 
отвечающие современным реалиям. 
Определяется арендная ставка и 
коэффициенты в зависимости от 
вида разрешенного использования 
земли. 

И начиная с Нового года большая 
активность проявляется отдельно 
взятыми предпринимателями Саро-
ва, которые утверждают, что новое 
постановление их душит. Дескать, 
арендная ставка настолько высока, 
что они готовы позакрывать свои 
бизнесы. 

Я наблюдал за ситуацией как 
депутат, плюс начали задавать 
вопросы на сайте. Потому решил 
поговорить по этому поводу с пред-
принимателем и общественным 
деятелем Артемом Мочаловым.

– Ты входшь в рабочую 
группу по  арендной ставке 
со стороны предпринима-
телей. Расскажи о своем 
видении ситуации. 

– Сколько я занимаюсь бизнесом, 
столько за ней и наблюдаю. Когда 
был депутатом, принимал участие в 
работе над этими постановлениями. 

В принципе, всегда этот про-
цесс проходил спокойно. Кризис 
случился только в этом году. В про-
шлой Думе бизнесменов была при-

мерно треть, треть – муниципалов 
и треть  – сотрудников ВНИИЭФ. 
Такая пропорция позволяла при-
нимать взвешенные решения с 
учетом интересов всех групп. Сейчас 
серьезный перекос в одну сторону, 
а предприниматели и вовсе исчезли 
из Думы. В итоге на сей раз для 
каких-то видов деятельности эти 
самые коэффициенты изменились 
довольно критично. Это факт. 

Например, для тех, кто занима-
ется производством. А для кого-то, 
напротив, даже немного упали. 
При этом существует немалый пул 
предпринимателей, у которых до-
говоры аренды с администрацией 
были заключены на специальных 
условиях – с персональными коэф-
фициентами. Эти люди в свое время 
пролоббировали себе такие особые 
условия с околонулевыми ставками. 

Второй момент. У нас в городе, 
согласно закону о ЗАТО, нельзя 
выкупать землю в собственность. 
Можно только арендовать. Поэтому 
у нас есть ущемление в правах. 

Мы, естественно, хотим получить 
равные возможности с большой 
землей. Если там люди имеют право 
выкупить землю и платить ставку 
налога, то логично, чтобы у нас 
арендная ставка также приравни-
валась к налогу. 

– Сейчас уже принят фе-
деральный закон, который 
фактически к этой схеме и 
приводит.

– Так уж совпало, что когда я под-
ключился к процессу, действительно 
был принят федеральный закон, до 
этого год бывший в обсуждении. 
Все было в открытом доступе, люди 
могли видеть и присылать свои пред-
ложения. В мае закон принят, в силу 
вступит в августе.

На рабочей группе на основе 
этого закона мы разработали пред-
ложение по приведению местного 
распоряжения администрации в 
соответствие. 

– Все счастливы!

– Не совсем. У ряда предпри-
нимателей возник вопрос – как же 
быть с предыдущими годами? Они 
считают, что тогда ставка была 
завышена, соответственно, неспра-
ведлива. Дескать, администрация 

была неправа. Верните деньги! Но 
это невозможно: закон обратной 
силы не имеет. 

– Ряд предпринимателей, 
видимо, существуют вне этой 
логики, поскольку написали во 
все места, начиная от местной 
прокуратуры и заканчивая 
Путиным. И местная прокура-
тура, и областная не усмотрели 
нарушения законодательства.

– Абсолютно так. При этом есть 
те, кто говорит, что они ходили в 
администрацию каждый год и ничего 
не смогли добиться по изменению 
ситуации. Мне это слышать весьма 
удивительно, поскольку я проходил 
все это на личном опыте. 

В двухтысячных годах депутат 
Кузнецов с голоса в, наверное, лич-
ных интересах убедил Думу принять 
феноменальные коэффициенты по 
аренде земли под наружную рекла-
му, которые превышали московскую 
ставку!

И я лично прошел весь путь. Без 
Путина, митингов, Люлина и про-
куратуры. Методично, каждый день 
вместе с финансовым директором 
ходили в администрацию – объяс-
няли, давали расчеты, сравнивали 
с Москвой и Нижним, Арзамасом 
и Дивеевом. Доказывали, что эта 
ставка несправедливая, губительная 
и невозможная для Сарова. 

В итоге администрация согла-
силась с нами, исправила это по-
ложение, вынесла его на Думу, оно 
было принято с вменяемыми коэф-
фициентами. Я, правда, считаю, 
что все равно завышенными, но это 
были разумные коэффициенты, с 
которыми уже можно было работать. 

– Ряд предпринимателей, вы-
ступая на Думе или на рабочих 
группах, кивали в сторону од-
ного из чиновников, который, 
якобы, тормозит этот процесс и 
не слышит предпринимателей. 

– А зачем они ходят к этому чинов-
нику? Есть глава администрации. Я, 
если возникла проблема, начинаю 
с него. Дальше он кому-то поручает 
разобраться с этим вопросом. Мы 
начинаем работать с этим испол-
нителем, если я считаю его работу 
неправильной или он просто не 
работает, то снова иду к главе.

В итоге либо вопрос решается, 
либо мне объясняют, что я неправ 
и требую невозможного. Но чтобы 
все было закольцовано на одного 
человека, который что-то запретил, 
представляется сомнительным.

– Ну, в этот раз группа пред-
принимателей решила начать 
с кого повыше. Собственно 
на Думе, когда один из них 
задал вопрос главе админи-
страции, тот ответил, мол, вы 
сами пошли по такому пути, 
вы сами написали в область, 
Путину. Соответственно, по 
словам главы администрации, 
мы сейчас ждем, что скажет 
область. И хронология событий 
выглядит следующим образом: 
во-первых, после писем ряд 
бизнесменов ездили в область 
и там, как ты упоминал, с Лю-
линым проходило совещание, 
плюс к нам в город 19 мая 
приезжали министр внутрен-
ней политики Нижегородской 
области Роман Любарский и 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей регио-
на Павел Солодкий. Повторный 
визит был уже 14 июня. Как от-
мечают все, кто присутствовал 
на этом мероприятии, область 
никакого ответа и решения не 
привезла. 

– Я был на обоих мероприятиях, 
когда приезжали нижегородцы. Дей-
ствительно, было все одно и тоже. 
На первом заседании я выступал 
со своими проблемами (а их у меня 
не меньше, чем у других, а, может, 
даже больше). Мы так же периоди-
чески судимся с администрацией, 
возможно, скоро будем судиться 
с мининвестом. У меня тоже куча 
вопросов, один из них я озвучивал 
на первой встрече. А на второй не 
стал его повторять, потому что все 
действительно звучало по кругу. 
Ответов нам пока не привезли и 

не прислали, хотя все сроки уже 
прошли. Соответственно, мы теперь 
вынуждены ждать их из области от 
вице-губернатора. 

– Но с начала августа все 
равно уже будем собирать 
арендные платежи по новому 
федеральному закону?

– Закон вступит силу с августа, но 
по нему можно менять и все коэффи-
циенты с начала года, пересчитав 
арендную ставку. И все-таки сначала 
ждем приведения в соответствие 
местного постановления.

– У предпринимателей основ-
ная претензия в том, что у них 
серьезные счета выставлены 
за предыдущие периоды. Де-
скать, там миллионны, с кото-
рыми они не согласны и хотят, 
чтобы эти цифры откатили. 

– Предыдущие годы уже изменить 
невозможно. Это тоже было сто раз 
сказано, но почему-то люди считают, 
что сейчас добрый Путин повелит и 
все отменится. Но это нереально. 
Постановление принимается на год, 
по окончании года его действие за-
канчивается. Задним числом ничего 
не поменяешь – все в архиве, бюд-
жет получен. Единственный способ 
что-то отыграть  – идти в суд.

Если вы считаете, что по какой-
то причине эти коэффициенты 
были завышены и можете привести 
весомые аргументы и доводы – до-
кажите в суде свою правоту. Любое 
другое действие администрации 
будет коррупционным и закончится 
тюрьмой. При этом я не очень верю, 
что в суде получится что-то доказать. 
Нет явных оснований да и прецедент 
такой никому не нужен.

– Ряд предпринимателей вы-
вели тему в политическую пло-
скость. Организовали митинг, 
нарисовали красивые лозунги, 
мол, Путин за предпринимате-
лей, а местная администрация 

Сергей «Мартин» Кугукин, Артем Мочалов
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против. Очень удобно – кто 
решится спорить с самим Пу-
тиным? 

– Я, кстати, тоже, когда пишу 
какие-то бумаги, особенно в об-
ласть, всегда вставляю какую-ни-
будь цитату Путина. Это, наверное, 
работает. Мы с Путиным, иначе  – 
никак! :)

– Тем не менее, обозначено 
четкое деление, поэтому хоте-
лось бы спросить: за кого ты?

– Мне последнее время очень ча-
сто задают этот вопрос, в том числе 
и предприниматели. Был случай, 
когда перед одним из мероприятий, 
услышал: «Мне сказали, ты будешь 
мочить предпринимателей». Во как! 
Я, предприниматель, буду мочить 
предпринимателей! 

Это какой-то бред. На самом деле, 
у отдельных людей мир делится 
строго на белое и черное. А я за 
здравый смысл, за нормальные 
условия для предпринимателей, но 
при этом и городской бюджет дол-
жен наполняться. Надо понимать, 
что и администрация не из головы 
выдумывает эти ставки. Существуют 
методики расчета, чиновники им 
следуют.

Есть люди со справедливыми 
требованиями. Например, Виктор 
Мелёшкин, которому, с его слов, 
выставили огромную сумму за выкуп 
помещений, в которых располага-
ется медицинский центр. Он сейчас 
подает в суд и если выиграет его, 
это будет прекрасно. Я обязательно 
изучу эту практику, поскольку у меня 
тоже есть вопросы по суммам за 
выкуп помещений. Это нормально – 
через суд решать спорные вопросы. 

Другое дело, когда у людей были 
фактически нулевые коэффици-
енты. Доходило до того, что были, 
допустим, два автосервиса  – стена 
к стене, однако у первого аренда 
десть рублей за метр, а у другого 
один рубль. Но они конкурируют! И 
вот второму подняли до справедли-
вых десяти рублей, а он недоволен. 

Звучат уже тезисы – зачем так 
резко подняли, надо было ступен-
чато. Какое «ступенчато»?! Ты и 
так десять или двадцать лет всех 
обманывал, а теперь просто попал 
в равные условия. 

– Ну и, вероятно, понимая 
несостоятельность своих тре-
бований, эти люди вытащили 
проблему в политическую 
плоскость.

– Безусловно. Мне совершенно 
четко видно, что есть те, кто хочет 
влиять на администрацию путем 
политических акций. Так и выходит, 
что под эгидой правильных и нужных 

требований некоторые «предприни-
матели» пытаются давить на власть. 
Якобы, эта власть не помогает. А 
среди тех, кому «не помогают», есть 
те, у кого официально нет ни одного 
рабочего места, налоги не платятся. 
У других официальная зарплата – 
четыре тысячи рублей. 

Естественно, когда такой человек 
приходит в администрацию, ему не 
стремятся помочь. Понятно, что у 
предпринимателей не так все одно-
значно, но ты должен соблюдать 
хоть какие-то рамки приличия, хоть 
что-то делать. А когда ты везде по-
казываешь ноль, и к тебе отноше-
ние  – ноль. 

– Звучит и вопрос о том, что 
муниципалы и предпринимате-
ли находятся в неравных усло-
виях. Муниципалы изначально 
на льготных условиях, как и 
энергетики, например. 

– У меня тоже есть по этому пово-
ду вопросы. Да, энергетики платят 
по низким ставкам, но при этом 
надо понимать, что задери мы им 
тариф, они его тут же вложат уже 
в свою платежку для жителей. Вот 
тебе и социальная напряженность. 
Нельзя подобные вопросы решать 
огульно. Тут надо думать со всех 
сторон, и как предприниматель, и 
как государственник. Это вопрос, 
который реально стоит обсуждать.

– Я на митинг посмотрел. 
Были предприниматели, и, как 

я понимаю, их рабочие коллек-
тивы. Людей непричастных, на 
мой взгляд, было мало. Твое 
мнение – нужны ли подобные 
политические акции?

– Я отношусь к митингам скорее 
отрицательно. Криком ничего хоро-
шего не добьешься. 

К проблеме уже привлекли вни-
мание, более того, считаю это вни-
мание излишним, потому что я в 
свое время все ступенчато прошел 
без митингов и выяснил: механизм 
работает. Просто иногда люди хотят 
все сразу. Чуть что – сразу прокура-
тура или Путин.

А чиновники – это определенная 
каста, если вы раздразнили одного 
из них, то не факт, что они будут по-
том заступаться за вас. Они начнут 
отстаивать своих, а митингующих 
держать за скандалистов. Очевидно 
же, что кто-то и вовсе поддерживает 
это движение исключительно по по-
литическим мотивам – раскачивает 
лодку. Все это только вредит обще-
му делу. 

По составу митинга я согласен, 
что там были в основном рабочие 
коллективы. На городских форумах 
пишут, что из «Афиши» туда чуть 
ли не приказным порядком гнали 
арендаторов, как и рабочих из «ре-
зинового дома» (почти в 300 душ) 
одного из инициаторов. Это пусть 
остается на их совести. Люди за-
хотели митинг – имеют на это право. 
Прошли все законные процедуры и 
организовали. А зачем и почему – 
это легче у них спросить. 

– Конструктива мало?

– Тут и без митинга конструктивно 
не всегда получается. К теме общего 
дела. Я вошел в рабочую группу по 
вопросам аренды земли. Вроде бы 
все вошло в нормальное рабочее 
русло – сели предприниматели, чи-
новники, депутаты. Очень помогал 
юрист от ЦПП. Это, кстати, к слову 
о криках, что у нас Центр поддержки 
предпринимательства не работает. 
Я, мягко говоря, был смущен: специ-
алисты ЦПП нас каждый раз обзва-
нивали, собирали на встречи, предо-

ставляли помещение, юридическую 
помощь, шла полная рассылка всех 
материалов и т. п. Директор ЦПП 
проделывает серьезную работу и 
после этого вынужден выслушивать 
хамство отдельных выступающих 
и упреки в ничегонеделанье! Это 
чистая политика.

Рабочая группа провела несколь-
ко совещаний, по итогам которых 
был создан документ, коррелирую-
щий с федеральным законом. Его 
подписали большинство пришед-
ших членов группы. И тут весьма 
своеобразный ход сделал Леонид 
Бородулин. Есть у нас такой персо-
наж – представитель крупнейшего 
городского застройщика. Он его 
интересы представляет и в строи-
тельстве, и в СМИ, и как юрист, и 
как бог знает кто еще. 

Вечером он начал обзванивать 
членов рабочей группы и говорить, 
что финальный документ пере-
работал и сделал новый. Такой вот 
уникальный метод. Я и не знал, что 
на рабочую группу ночью по звонку 
можно что-то внести, подписать и за 
нее что-то еще сделать. 

В итоге на первом собрании с 
областным правительством появи-
лись два постановления рабочей 
группы. В одном было подавляющее 
большинство подписей, в другом – 
Леонида и еще двух человек. Пони-
маете, да? Подает второе решение 
как бы от рабочей группы, которое 
он вечером придумал, сам подписал, 
не одобренное большинством. Будут 

ли всерьез воспринимать такую 
рабочую группу в правительстве? 
Эти действия нисколько не помогают 
решению проблемы, наоборот, уво-
дят в сторону. И я не знаю, с какой 
целью это делается. 

Но, естественно, в это второе 
постановление (за авторством Бо-
родулина) попали очень странные, 
обтекаемые какие-то определения, 
которые по мнению юристов одно-
значно: а)не проходят; б)неизвестно, 
чьи интересы преследуют. 

Нужно конструктивно подходить к 
вопросам, ведь плотность событий в 
городе высокая. Например, сейчас 
действует еще одна рабочая груп-
па  – по изменениям в закон о ЗАТО. 
Мы с юристами подготовили правки, 
позволяющие предпринимателям 
выкупать землю в собственность, 
и ряд других. Не факт, что это по-
лучится, потому что тут тоже надо 
смотреть и с государственной точки 
зрения. Все-таки режимный объект. 
У нас город прежде все создан для 
решения определенных задач. 

– На этом предлагаю беседу 
завершить, но обязательно к 
ней вернуться через какое-то 
время, поскольку ситуация 
пока не финализировалась  – 
будем следить за изменени-
ем ситуации и обязательно 
возьмем твои комментарии по 
этому поводу. 
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Тут, как и везде, проис-
ходят самые разные со-
бытия, заставляющие жи-

телей радоваться, негодовать 
и просто отдыхать. А вот о том, 
как саровчане это делают, сто-
ит рассказать подробно.

ТОРЖЕС ТВО БЕЗУМИЯ 
Я на митинги обычно хожу с 

большим душевным подъемом 
(мне прям нравится!), но тут 
что-то пошло не так, я в недо-
умении.

Понятное дело, что недо-
умение мое главным образом 
диссонативного характера, 
на стыке понимания уровня 
качества жизни и надежд этих 
самых коммерсантов. Очень 
странно наблюдать за тем, как 
ухоженные мужчины в дорогих 
костюмах требуют справедли-
вости, депутатов на кол и дол-
лар по 30. Утрирую, конечно, но 
иначе не скажешь. 

Главная цель митингующих 
состояла «в привлечении вни-
мания общественности к на-
рушениям действующего зако-
нодательства при установлении 
арендной платы за землю и 
муниципальное имущество го-
рода». Формулировка странная 
и пространная, поэтому у любо-
го здравомыслящего человека 
автоматически возникает во-
прос: если закон нарушается, 
то почему никто не идет в суд? 
А если идут и проигрывают, то, 
может, и не нарушается? 

Лозунги ситуацию не про-
яснили. «Лутиков уничтожает 
саровский бизнес!» – звучало 
со сцены. Но как именно он 
это делает? Печальных исто-
рий обывателю недостаточно, 
нужны факты, документы и 
доказательства притеснения. 
Уравнивание арендной платы  – 
это не трагедия, а естественный 
ход вещей, создание комфорт-
ной конкурентной среды. Чтобы 
не остаться за бортом в этой 
среде, нужно работать, а не 
митинговать. 

Происходящему в Театраль-
ном сквере явно не хватало 
режиссуры. Митингующие пу-
тались в цифрах, именах и по-
казаниях, гневно ругали Думу. 
Обращались к  руководству 
города и даже к президенту, 
но смотрелось это крайне со-
мнительно. Хотелось крикнуть 
из толпы: «Вот приедет барин, 
он вас и рассудит!». 

За всей этой вакханалией из 
окон театра наблюдали убор-
щицы, стараясь вникнуть в суть 
происходящего. Они ведь тоже 
могли бы выйти на митинг, толь-
ко он для них представлялся 
фарсом. Сытый голодного не 
разумеет.

С ОРКЕС ТРОМ ПО 
ПРОСПЕКТ У 

Редкие города любят празд-
ники с той же силой, что Саров. 
И редким городам удается под-
ходить к их организации с той 
же любовью и заботой, что я 
встречаю здесь. 

За  те  полгода ,  что  живу 
за  «колючкой» ,  случилось 
уже несколько десятков по-
настоящему интересных и кра-
сочных мероприятий. Из бли-
жайших примеров – выпускной 
и День молодежи, прошедшие 
намедни. Даже на мой «по-
наехавший» глаз праздники 
эти очень и очень хороши, а 
прелесть их в том, что они: а) 
продуманы, а не стихийны; б) 
символичны и традиционны. 

По тому же самому выпуск-
ному видно, что торжество в 
первую очередь было устроено 
для детей, а не их родителей. 
Все почести – виновникам. 
Хотите с оркестром по про-
спекту? Пожалуйста! Нужна 
оборудованная сцена для де-
монстрации талантов? Полу-
чайте! С трудом представляю, 
какая еще администрация так 
бы раскошеливалась ради не-
скольких сотен подростков в 
красивых костюмах. 

Еще, к слову, краем уха 
слышала про традицию не-

которых саровских школ. Еже-
годно родители выпускников 
на театральной сцене устра-
ивают для своих детей мас-

штабное шоу (с режиссурой, 
костюмами и etc.) в качестве 
поздравления. Креативят как 

могут, даже создают с нуля 
полноценные спектакли. И 

вот это, знаете ли, полнейший 
восторг. 

Задействованные ресурсы, 
вложения, уровень подготовки, 
взаимодействие площадок – 
все это очень цепляет и будо-
ражит. Есть, конечно, много 
идиотических вопросов и за-
мечаний (к деталям цепляться 
можно везде и всегда), но они, 
наверное, тут вообще не в тему. 
По большому счету наплевать, 
какого именно певца пригла-
шают выступать, сколько по-
лицейских сопровождает меро-
приятие и какая погода царит на 
улице. Главное – это внимание 
и уважение, которое саровчане 
выказывают друг другу.

М н е  п о ч е м у - т о  к а ж е т с я 
с трашно важным отмечать 
определенные рубежи, успехи 
и даты, поэтому я присоединя-
юсь ко всем мудрым, но нудным 
речам и тоже поздравляю вы-
пускников. Вы справились!

ЛАЙК ЗА ВЕЛОСИПЕД
Большие города напоминают 

бушующие моря, маленькие  – 
острова. В больших городах 
совершенно естественно вол-
новаться, в маленьких – отды-

хать, поэтому я сижу на кухне 
и чувствую безграничное спо-
койствие. Внутри меня зреет 
убеждение, что Земля стоит 
на тех самых трех слонах и за-
канчивается у горизонта, где 
небо прямо сейчас розовеет. 
Слава маленьким городам, 
слава Сарову! 

Этот «остров» ежедневно 
дарит мне десятки новых впе-
чатлений и ощущение полного 
единства с природой. В небе 
над «Атомом» парит орел, на 
детской площадке у дома ко-
пошатся ежи, за углом растут 
сосны. Белок вот, правда, еще 
не видела, но это дело попра-
вимое. Ездить на машине по 
Сарову кажется кощунствен-
ным, поэтому я впервые в жизни 
осваиваю велосипед. И это на-
стоящее открытие. 

Начну с того, что саровские 
дороги практически идеальны 
для велосипедистов. Есть экс-
тремальные участки, которые 
я проезжаю, затаив дыхание и 
судорожно вцепившись в руль, 
но ситуация в целом более 
чем позитивная. Бесконечные 
подъемы и спуски утомляли 
меня лишь в первую неделю, 
постепенно став незаметной 
рутиной. Экотропы заиграли 
новыми красками и стали на-
много интереснее, потому что 
объезжать шишки на пути – от-
дельный квест и извращенное 
развлечение. Оказалось, что на 
велосипеде можно добраться в 
любую точку города в три раза 
быстрее, нежели пешком или 
на общественном транспорте. 

Пределов совершенству, как 
известно, нет, поэтому теперь 
я точно знаю, чего именно Са-
рову не хватает. Этому городу 
нужны велодорожки! Вы сейчас 
со мной начнете спорить, но я 
все равно скажу: удачная про-
ектировка и широкие проспекты 
тому не помеха, а очень даже 
наоборот. 

За пару недель на велоси-
педе я осознала, какая здесь 
беда с парковками. И если для 
машины угол найти еще мож-
но, то двухколесный транспорт 
приткнуть некуда. Крупные тор-
говые центры или бренды (типа 
«Магнита» и «Пятерочки») пы-
таются исправить ситуацию, но 
успех сомнительный. 

P. S. Позавчера мимо меня, 
пока я аккуратненько спуска-

лась с горки, пронесся парень 

на велосипеде и крикнул вдо-

гонку: «Молодец, так держать!». 

Как бы лайк поставил что ли, 

доказав лишний раз, что вело-

сипед – это круто.

Так вот, дорогой друг, если ты 

меня читаешь – я не сдалась, 

держусь!

 

Екатерина
Ходякова

#ЗАТОЧЕСТНО

Средний СаровСредний Саров
Саров, как оказалось, вовсе не оторван от большой землиСаров, как оказалось, вовсе не оторван от большой земли
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При чем же тут Урюпинск? 
Вы обязательно об этом 
узнаете в конце заметки, а 

пока я расскажу о семи миллионах 
на борта, буржуазную революцию 
и возню вокруг бывшего клуба 
«Горизонт». 

Вообще, когда я садился писать 
эту заметку, даже подумал, что 
месяц вышел в плане политиче-
ской активности вялый. А когда 
планчик набросал, сообразил, 
что на самом деле произошел ряд 
интересных и знаковых вещей. 

Во-первых, мы решили купить 
ледовому дворцу борта. Минимум 
информации, правда? А теперь 
давайте подадим ее по-другому: 
администрация нашла в бюджете 
места, где можно сэкономить, и 
копеечка к копеечке насобирала 
семь миллионов рублей. И эти 
самые семь миллионов рублей 
(в принципе, сопоставимые с 
годовыми доходами отдельных 
депутатов) решили употребить с 
пользой. То есть закупить новые 
борта для ледового дворца, все 
такие амортизационные и четко 
подходящие под текущие требо-
вания для подобных спортивных 
сооружений. Дескать, для деток 
наших, гоняющих там в хоккей, 
безопаснее станет. 

А вот на прямой вопрос де-
путата Игоря Кузнецова о том, 
что будет, если этих бортов в 
ледовом дворце не появится, 
последовал прямой же ответ за-
местителя главы администрации 
по социальным вопросам Сергей 
Анипченко  – наш хоккейный клуб 
«Саров» вылетит из Высшей лиги.

Добрались, наконец, до перво-
причин. Только, вроде, улегся шум 
по поводу камер видеофиксации 
голов за четыре ляма, и вот опять! 
В этот раз, кстати, легче пошло  – 
не так много уже отчаянных депу-
татских голов пламенели по этому 
поводу.

Мы еще выторговали себе 
плюсом четыреста тысяч на за-
купку необходимого спортивного 
инвентаря для тренеров ДЮЦ, 
которые занимаются различными 
видами спорта с нашими детьми и 
с божьей помощью проголосовали 
«за» – борта в ледовом дворце 
поменяют.

В очередной раз уже повторю 
мантру, набившую оскомину. Я 
считаю, что наличие клуба тако-
го уровня в городе это хорошо и 
правильно. В очередной же раз 
скажу: руководство клуба недо-
статочно делает в плане информа-
ционной политики для того, чтобы 
саровчане искренне любили свою 
команду, пусть и состоящую из ле-
гионеров. И опять же повторюсь. 
Ежу понятно, что мы держим в 
стойле губернаторскую лошадку. 
И совершенно очевидно, что из 
области нам на овес подкидыва-
ют. Не будет команды – не будет и 
денег в бюджете, отпускаемых на 

клуб. Как и других преференций, 
которые мы получаем за это.

Теперь давайте поговорим про 
буржуазную революцию. Кстати 
термин очень точный, поскольку 
буржуазия – я цитирую – это со-
циально-классовая категория, 
которой соответствует господ-
ствующий класс капиталисти-
ческого общества, обладающий 
собственностью (в форме денег, 
средств производства, земли, 
патентов или иного имущества) и 
существующий за счет доходов от 
этой собственности. 

Я говорю сейчас о ситуации, 
раскручиваемой вокруг вопроса, 
связанного с арендной ставкой 
на землю, не устраивающей ряд 
предпринимателей. Которые в 
свою очередь публично ненавиде-
ли власть, организовали митинг и 
вообще написали Путину.

Очень подробно поговорили 
мы об этом в нашей недавней 
передаче «Своя среда», где обще-
ственный деятель и предпринима-
тель Артем Мочалов, входивший в 
рабочую группу по этому вопросу, 
подробно рассказал – что, зачем 
и почему. Передачу эту можно 
найти в ленте новостей на сайте 
«Колючий Саров» и на канале 
информационного агентства «За-
тоновости» на Ютубе.

Дам только свое резюме. Под-
готовленное администрацией 
постановление, за которое мы, 
депутаты, проголосовали, дей-
ствовавшее весь прошлый год, 
действительно возложило не-
справедливую нагрузку на ряд 
предпринимателей. С ними нужно 
работать адресно и помогать 
разобраться. В то же время от-
дельные предприниматели долгие 
годы сидели на особых, сильно 
заниженных, ставках. Сейчас, 
благодаря этому постановлению, 
они просто выровнялись с осталь-
ными. В итоге же всех окончатель-

но уровнял уже недавно принятый 
федеральный закон, по которому 
арендная ставка с этого года по 
факту будет дублировать земель-
ный налог. 

Про земелюшку рассказал. 
Теперь давайте расскажу про 
имущество. Мы тут с подачи 
администрации в прогнозный 
план приватизации опять ре-
шили внести изобилие зданий 
и сооружений, расположенных 
на улице Силкина, между ТЦ 
«Атом» и типографией РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Большинству известны 
как бывший клуб «Горизонт» и 
магазин «Крепеж». Предлагается 
запузырить весь комплекс одним 
лотом. Сумма будет немаленькая, 
и вы легко догадаетесь, кто же из 
городских застройщиков на это 
место претендует. Поди, дома 
хочет построить или чего-нибудь 
торгово-развлекательное. 

Мы, когда этот вопрос обсуж-
дали, даже подумали – может, 
не вносить в прогнозный план 
приватизации? Может, закрепить 
за спортивным сооружением и 
поставить там модуль от ФОКа? 
Оказывается можно так – не весь 
комплекс построить, а выбрать 
конкретно тот зал, который инте-
ресует. Например, ледовую арену 
или крытые теннисные корты. 
Что, само собой, не отменяет 
полноформатного ФОКа на улице 
Зернова. 

Но зацепилась дискуссия не 
за это. Моего коллегу, депутата 
Петра Смирнова, как оказалось, 
волновал тот факт, что в комплек-
се зданий и сооружений гнездится 
чужая собственность. Тот самый 
магазин «Крепеж», принадле-
жащий одному из городских 
предпринимателей. Дескать, тот, 
кто будет покупать этот участок, 
столкнется с неизбежными про-
блемами. Одно из задний имеет 
единый конструктив с этой соб-

ственностью, так что будущему 
владельцу придется как-то делить 
коммуникации, несущую стену и 
электричество. 

Ума не приложу, отчего Петр так 
волнуется за наиболее вероятного 
победителя аукциона на право 
аренды. Ведь всего парой пунктов 
выше по повестке мы обсуждали 
внесение в прогнозный план при-
ватизации помещения магазина 
в доме на углу улицы Академика 
Харитона и проспекта Ленина, 
которое сейчас пока арендует 
«Обеспечение» (бывшие «Дары 
полей»). Удивительно, но по этому 
поводу никакой бурной реакции от 
Петра не последовало. А там, из-
вините меня, цельный жилой дом 
коммуникации с магазином делит. 
Даже не знаю, почему такой раз-
ный подход у Петра. Другой бы 
кто заподозрил, что депутат от 
ЛДПР отстаивает позиции кого-
то конкретного, а не всей массы 
своих избирателей, но мне такое 
и в голову не придет, ведь один 
из официальных слоганов этой 
партии – «Не врать и не бояться!». 

Ну, и про Урюпинск. Так вышло, 
что в завершении этого месяца я 
съездил на форум малых городов 
«Провинция», проходивший в 
этом городе. Среди материалов, 
выдаваемых участникам, мне 
вручили книгу Василия Дубей-
ковского – того самого, кто раз-
рабатывал бренд нашего город, 
которая называется «Делай как 
Урюпинск». 

Так вот скажу я вам – делать 
как Урюпинск действительно бы 
неплохо. Население этого города 
составляет тридцать восемь ты-
сяч человек. У нас же, напомню, 
девяносто четыре тысячи. Бюджет 
Сарова – три «ярда». Методом 
тупого деления приходим к выво-
ду, что Урюпинск должен получать 
один миллиард двести миллионов 

рублей. А вот и нетушки – пятьсот 
миллионов на все про все.

При этом Урюпинск умудряется 
мостить улицы, благоустраи-
вать скверы, заполнять дворы 
МАФами, а иные городские про-
странства – различными арт-
объектами. 

Как же урюпинцам это удается? 
Как оказалось, администрация 
этого города и даже просто объе-
динения жителей постоянно заяв-
ляются на всевозможные гранты, 
участвуют в различных конкурсах 
и прямо-таки в промышленных 
масштабах подтягивает деньги, 
в том числе из федерального 
бюджета, на реализацию всякого. 

Власть там, независимо от 
смены руководства, проводит в 
жизнь последовательную поли-
тику и улучшает жизнь родного 
города, а жители сплочены, 
любят и ценят все свое, родное. 
Поэтому я ответственно Сарову 
рекомендую – делай как Урю-
пинск!

 

Сергей «Мартин»
Кугукин
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ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Саров – УрюпинскСаров – Урюпинск
Интригующий заголовок, правда? Особенно если учесть, что тут, в дневнике депутата, Интригующий заголовок, правда? Особенно если учесть, что тут, в дневнике депутата, 
я рассказываю исключительно про политическую жизнь родного городая рассказываю исключительно про политическую жизнь родного города
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ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Renault Logan 2008г сине-зе-
лен. мет. дв.1.6 1хоз. пр.56т.км 
конд. маг. сиг. ст.под SRS иде-
ал. сост. не бит. не краш. 290 
т.р Тел.: 89307137024   3-78-24

   Лодка Кайман N-300 длиной 
3,03 и мотор Tohatsu MFS 6 SS 
6лс 2008 гв в отл сост Тел.: 3-67-
56, +7 930 705-88-71 Валерий 
Константинович 

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

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

   HYUNDAI Getz 1,4АТ 2008 
г.в., пробег 103 т.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 460т.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 13982 км. акп, 
полный привод, сервисная 
книжка. Тел.: 8-910-878-20-21

   Lada Kalina хэтчбек 2014 г.в  
пробег 26 т.км. Комплектация 
норма ,цвет Платина. Гаражн. 
хран. Состояние нового авто . 
Цена 299 тыс Тел.: 8-908-762-
08-21

   Renault Duster 2012г.в дв 2.0-
135л.с, мкпп, полный привод, 
пр-54т.км, серебро, макс. компл 
цена-668т.р Тел.: 89159464558

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

   Volkswagen Touareg 2008 г.в, 
3.0-дизель, АКПП,170 т.км, есть 
все. Цена 738 000 руб.  Тел.: 8 
903 603 52 58 

   VW Polo sedan 2011 г.в. 
105 л.с., 30т.км., механика, 
цвет»уран» (темно-серый) 1 
хоз., зимнее гаражное хране-
ние, без ДТП. Торг. Тел.: 55289, 
9625133167 после 17.00

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   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.)

БарахолкаБарахолка
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   Колесо переднее для Т-16.25 
Тел.: 89030416889

   Комплект структурных дис-
ков от Opel Astra J (R17, 5x105, 
PCD 56,6), подойдут также на 
Chevrolet Cruze. Cостояние от-
личное. Тел.: 89535709797 (по-
сле 18-00)

   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

   Надувное кресло в лодку 
«Стандарт» S60. Выдерживает 
вес до 150кг. 

   Сделано из армированной 
ткани плотностью 850 г\м2. Цена 
1500р Тел.: 987-086-85-25

   п р а в . н а к л а д к у  з а д н . 
дверь 800руб; 2 перед тонир.
стекла-2500р,;задний бампер 
2т.р,запаска по1500руб-ВаЗ 
2110 Тел.: 8 904 792 12 92

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

   Газовая колонка полуавто-
мат, в отличном состоянии, де-
шево Тел.: 5-60-15, 9081664026

   Бра настенные, почти новые 
импортные, с матерчатыми 
абажурами. Встроенный вклю-
чатель на цепочке ,2 патрона 
Е14х60 Вт Тел.: 8-910-888-07-92

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

   Мини печь-гриль электриче-
ская Scarlett.  ц 2000р Торг. Тел.: 
32505.  9202920504

   нов 16 ГБ, MP3-плеер с 
FM,Ж.К экран, Эквалайзер: рок, 
поп, классика, мягкий, MP3, 
WMA, WMV, ASF, WAV, видео 
AMV.Цена 2700, торг Тел.: 8 904 
792 12 92

   П ы л е с о с  С а м с у н г 
безмешковой(не нужны мешки 

и фильтры) sc4520 б/у отл сост ц 
2500р   Тел.: 32505.  9202920504

   тв rolsen небольшой - 800р, 
тв thompson диаг. 52 см - 1300 
р., хлебопечь lg -1500р. Тел.: 
89040541940

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

   Телевизор цветной ERISSON 
диагональ 52 см с пультом . 
Отличное качество изобра-
жения. Вытяжку на кухню или 
дачу ,огород -500 руб.  Тел.: 
89049044595

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Раздвижную антимоскитную 

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

   Люстра потолочная цвет 
бронза на три стеклянных пла-
фона очень красивая! 500 р, 
старый район, и ковры 2 шт 
500 и 1000 р, 2х3 и 3х4 Тел.: 
89506200564

   Продам ковер 2х3 чисто 
шерстяной со стены крас-
но-бежевых оттенков.  Тел.: 
89108807439 (с 18.00 до 21.00)
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   Мойка нержавейка ординар-
ная-700 руб,раковина в ванну 
белая-400 руб,унитаз с бачком 
б/у 1000 руб  Тел.: 89503799954

   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                                                                                               
   Продам вещи на мальчика 

куртка р86, шорты р80 шапка 
р50-52, штаны р80. Тел.: 8-910-
122-68-08

   Молокотсос Авент -1300 
р у б , с т е р и л и з а т о р  А в е н т 
для  микроволновки  -1000 
руб,памперсы трусики Либеро 
№ 7 -300 руб . Коляска/ кукол- 
Тел.: 89503799954

   Мягкие игрушки большие и 
маленькие . Цена от 200-400 
руб.  Тел.: 89049090509

   Стульчик для купания -200 
руб . Горшок соспинкой-250 
руб,собака-200 руб. Матрац 
в кроватку высокий кокосо-
вая стружка-700 руб. Тел.: 
89049044595

   Двухколесный велосипед для 
детей от 3-х до 5 лет JAGUAR 
MS-142, размер колеса 14 дюй-
мов, приставные колеса, ц. 4000 
р. Тел.: 30518

   Детскую кроватку б/у сред-
нее состояние -700 руб на 
огород или дачу . Ходунки -700 
руб,шезлонг -1300 руб розо-
вый. Кроватка -1300 ру Тел.: 
89049044595

   Школьные костюмы в стар-
шие классы и ботинки в школу 
мальчишкам . Недорого .  Тел.: 
89049090509

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Навоз ведрами для под-

кормки по 50 руб. за ведро Тел.: 
5-50-85 Адрес: ул. мичурина 
д. 59

   Продам самца охотничьего 
фазана 1 год 1000 руб. Тел.: 
9056638642 ; 9990721098

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

   Улитки ампулярии большие 
молодые - 30 руб. Сомики 
прилипчивые уборщики по 
40 руб. Клетка для попугая с 
принадлежностями -500 Тел.: 
89503799954

   Фикус Бенджамина,  вы-
сокий ,красивый. 500р плюс 
горшок Тел. :  89524441691

Драцену (как пальма), краси-
вую, высокую.500р плюс гор-
шок Тел.: 89524441691

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

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

   Компьютер AMD Athlon II 
X4 645 3.1GHz /4ядра/ 4ГБ 
DDR3/ HDD250ГБ/ ATI Radeon 
HD3100/ клавиатура/ мышь 
/ Цена: 11000руб  (доставка) 
Тел.: 89990791480

   Компьютер AMD Phenom 
II X4 945 3.0 GHz/ 4ядра/ 4ГБ 
DDR3/ HDD 250ГБ/ ATI Radeon 
HD 3100/клавиатура /мышь/ 
Цена: 11000руб (Доставка) Тел.: 
89990791480

   Компьютер: процессор 3 ГГц, 
2 ГБ ОЗУ, жёсткий 80 ГБ, ЖК 
монитор 19» (4:3), клава, мышь, 
пилот. 7000 р. Можно по частям. 
Тел.: 89506002872

   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 3500 
руб., ASUS VW222U 22 дюйма 
цена 4500 руб. Тел.: т.3-75-
29,с.89063685521

   Процессор Core-i5 2500К (4 
ядер.), мат.пл. Gigabyte, ОЗУ 
(DDR3) - 4 Гб, видео- GeForce 
9600 GT (512 МБ, 256 бит), TV-
тюнер.  Тел.: сот. +79049261160 
(после 17 часов)

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

   Новые материнские платы 
под socket AM2-AM3+, socket 
1155. Тел.: 3-77-84

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

   Нетбук ASUS Eee PC X101H, 
10.1», Intel Atom N435, 1.33ГГц, 
1Гб, 250Гб, Intel GMA 3150, 
MeeGo.Цвет - белый. Куплен в 
2013 году. Исп Тел.: с.т. 910 395 
08 89 ;д.т.  6 83 86

   жк монитор 17» - 1800р, 
ноутбук acer 5551g - 13 т.р., 
ноутбук asus f5rl- 5 т.р. Тел.: 
89040541940

МЕБЕЛЬ                                                                                              
    кресло-кровать новое 2016 

г. разм. 90х100 см,спальное 

место 75х190 см, легко раскла-
дывается, цв. беж с рис. кожи 
рептилии 7000 р. Тел.: 8-910-
871-13-83

   новые диваны-книжки по 4,6 
и 5 т.р., сп место 1,25 мх1,87м. 
паралон или пружина. дост.
беспл.  (после 17-00) Тел. : 
89200207690

   стол+6 стульев - 3 т.р., кро-
вать 2-х сп. - 3,5 т.р., тумба под 
тв - 500р, Тел.: 89040541940

   диваны: еврокнижку 3000, 
чебурашку 2000, кровать 1-сп. 
2000, шкафы разные, кресло 
500, тумбу под ТВ 500, стол рас-
кладной 700 Тел.: 89506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 ком. кв. по Зернова 23,5 

этаж из 5, 40кв.м. под чистовую 
отделку, в собств.более 3-х лет, 
строил ФСР, чистая продажа. 
ц.2950.т.р Тел.: 8 964 833 04 46

   1-к.кв.  ул.Бессарабенко 
8, 9/9, лоджия-балкон 6 м, 
33/19/6, космет. ремонт, 2200, 
торг при осмотре. Тел.: 34945, 
89159363598

   1комн. светлая квартира, 
Силкина 26, 33/18/6.3, балкон, 
3/5 эт, окна во двор, счётчики, 
прямая продажа, один соб-
ственник, 2250т Тел.: 8-908-238-
11-45, 8-960-178-19-57

   2 комн.кв Московская, 31. 
Общ. пл. 52,6, жилая 27,8, кухня 
8,3, лоджия, этаж 1, большой 
погреб. Остаётся мебель. 4100 
т.р. Тел.: +7-908-167-38-56 (с 
18-00 до 21-00 час.)

   2-комн .кв ,  Н .Новгород , 
Ниж. р-он, ул. Фруктовая, 5/9, 
42,2/26/7, изол, с/у разд, заст. 
балкон, кладовка, сост. жилое, 
3 млн. руб. Тел.: 23940, 903-060-
83-75 (после 17)

   Гараж 2-х уровневый гк 2, 
напротив ТЦ Куба. 1-й уровень: 
яма+погреб(в полный рост); 
2-й уровень: машиноместо 
(8*4*3,5). 1100 тыс.р Тел.: 8-952-
461-46-38 (до 21.00)

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

   Гараж на Маяковской, сухой, 
удлиненный, цена 550 тыс. руб. 
Тел.: 5-28-04, 89159307037

   Гараж около СТО на Силки-
на, 10х4 под газель, свет, яма, 
погреб. Цена 630, торг при ос-
мотре. Тел.: 8.9290456488

   Земельный участок в Диве-

евском районе пос. Цигановка. 
документы под ИЖС оформле-
ны. Электричество, газ, водо-
провод. возможен торг. Тел.: 
89506141243  89506041972

   Огород в Золотом корне,6сот, 
приват.На уч: вода, свет, 2эт. 
дер. дом,сарай, туалет.Ябло-
ни, слива,виногр,цветы. Ря-
дом пруд. 200т.р. Тел.: 72301, 
+79506209178(с 13:00 до 21:00)

   Продам 2-х комнатную квар-
тиру 43 кв.м, 1 этаж пер. Се-
верный. Тихий зеленый район, 
рядом школы, дет.сады, парков-
ки. Тел.: 89108807439 (в будни 
с 18 до 21, в выходной-в любое 
время)

   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, крыжовник, 
кусты смородины. 80 т.р. 
904-044-044-8

   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 собачнике. 
Размеры 4,5х9 метров. Яма, 
погреб, свет. Сухой. ГСК 27. 
+79108837633 +79601600596 
Т е л . :  + 7 9 1 0 8 8 3 7 6 3 3 
+79601600596

   Продам гараж около 21 пло-
щадки Тел.: 6-94-15

   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 заброшенный ого-
род на Кремешках около речки. 
Цена: 35 т.р. Тел.: 89159462118 
(после 17 ч.)

   Продам квартиру в Нижнем 
Новгороде, метро - 5 минут 
пешком в любой район горо-
да. Тел.: 89601831805 Адрес: 
г. Нижний Новгород ул. Героя 
Смирнова

   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 гараж на Силки-
на, 4.1*8.4м. Ворота железные, 
сухой погреб, яма, электриче-
ство. Гараж крайний, возмож-
но расширение.500тр. Тел.: 
+79111680597

   Продается огород (6соток) 
на платине. Две теплицы, до-
мик, туалет. Тел.: 89159526719 
Адрес: Улица Московская Дом 
11 Квартира 76

   Продается огород в с/о 
Восход. ВСЕ подробности 
по тел. 8 952-447-38-53

   Продается жилой дом. Име-
ются: газ, вода, канализация, 
земля 35 соток, жилая площадь 
61,6 кв.м. баня, мастерская, 
двор, гараж. Тел.: 89101283710 
Адрес: д.Починки (Вознесен-
ский район)

   Продается дом в р . п. Воз-
несенское.  В доме: газ, вода, 
канализация, баня, 80 кв. м., 
20 соток земли, цена 2200000. 
Тел.: 89535559477 Адрес: Мо-
сковская 1 кв 1

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

   Продаю 1 ком. кв. 36,2 м2. 
Коридорка. ул. Московская, 
д.38/2. С мебелью. 2,3 млн. руб. 
Тел. 8-904-920-03-04

   Полдома на аэродроме или 
меняю на двухкомнатную с 
доплатой. Есть все для строи-
тельства - земля газ вода элек-
тричество канализация. Тел.: 
987-086-85-25

   Полдома на аэродроме или 
меняю на двухкомнатную с 
доплатой. Есть все для строи-
тельства - земля газ вода элек-
тричество канализация. Тел.: 
987-086-85-25

   Срочно продам дом площадью 
100м2.2010г.посторойки. Бесед-
ка 42 м2,2-этажная кирпичная 
баня,от бани 10 м до большого 
пруда.Отопление, водопровод, 
электричество,канализация.5 
км.от Ардатова.П.Кармалейка. 
Цена 3 000 тыс.руб. Тел.+7-902-
787-55-32, +7-920-053-53-80

   у ч а с т к и  п . ц ы г а н о в к а  с 
юр.адресами Тел.: 9307170393

   участок 10 с.гараж, погреб, 
дом 10х10 (только фундамент, 
стены, крыша),есть свет, вода, 
газ в 10 метр. 3км от Ардатова 
цена 250т.р Тел.: +79506064323

   Участок в с/о Красная звезда 
4 сотки, вторая остановка от маг 
Сигнал, 5 мин от остановки Тел.: 
37652 после 18 час.
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   Дачу (3-эт. кирпичный дом 

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

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

   Дом в 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 жилой в д.Вещерка 
(б/о Дубки) асфальт до дома, 
до речки 150м. Есть возмож-
ность увеличения земельного 
участка. Цена 650т.р. Тел.: 
+79030569297

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
    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

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

   Импортные, красивые джин-
сы, бриджи, блузки. Почти 
новые, 44 - 48 раз., недорого ( 
от 300 руб. ). Тел.: 89159504457

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

   Куртка муж, Reserved, весна-
осень,черно-коричневая, с ка-
пюшоном, р-р М (44-46) 1000р 
Тел.: 8-908-16-205-26

   Продам лыжные ботинки, 
размер 39 (на 38), использова-
лись несколько раз. 500 рублей. 
Тел.: +7-908-167-38-56 (с 18-00 
до 21-00 час.)

   Новый, вишневый костюм 
женский, брючный, качествен-
ный.  Производс тво  Бела-
русь. Рр 60.1300,торг Тел.: 
89524441691

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

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Гитара аккустическая  цена 

3т.р. Практически новая. Звучит 
и держит строй отлично. Тел.: 8 
987 550 40 69

   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

   Неодимовый магнит 50*30 
сила сцепления 110 кг Тел.: 
89087474975

   Металлические пристен-
ные стиллажи 3шт.Ширина 
1м,высота 1,8-2м Подойдут 
для гаража или торговой точки.
Торг при осмотре. Тел.: 32505.  
9202920504

   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                                                                                     
   П р о д а м  а н д р о и д  a s u s 

zenfore5000,покупала 2 месяца 

назад ,захотелось другой ,тел.в 
идеальном состоянии ,все до-
кументы есть , 9000т Тел.: 
89302857440

   Продам Jabra Wave гарни-
тура Bluetooth-2700р;нов.нов. 
стерео блютуз( 2 наушника) без 
проводн- 1550руб нов. 16 ГБ, 
MP3-плеер -2800р Тел.: 8 904 
792 12 92

   Планшет irbis tw30 плюс 
QWERTY-клавиатура,в от-
л и ч н о м  с о с т о я н и и , п о ч т и 
н е  и с п о л ь з о в а л с я , е с т ь 
ч е к . ц е н а : 7 5 0 0  т . р .  Те л . : 
+79506064323

   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)

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Вагонка от производителя 
Тел.: 9307170393

   Весы торговые Mercury M-ER 
322 CP LED - 15 кг 3000р. Тел.: 
+79100064859 (с 8 до 18ч.)

   Продам профнастил оцин-
кованный (новый) С-10, 32м/п, 
4 листа - длина 3м, 8листов-
длина 2,5м. Кровельный оцинк. 
4,8*2,9; 5,5*51. 350 шт.8500 руб. 
Тел.962-512-83-05

   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

   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.)

   Холодильная витрина «Ар-
ктика» КВН 1800N Габарит-
ные размеры 1810 x 1000 x 
1250 Температурный режим 
-5C&#730; -18C&#730; Цена 
25000р Тел.: +79100064859 (с 
8 до 18ч.)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Памперсы для взрослых  раз-

мер 2 цена 600 руб. за упаковку 
в 30 штук Тел.: +79101251657

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Аварийные автомобили 
Ваз и Иномарки , любого года 
выпуска, самовывоз на эваку-
аторе, ДОРОГО. Тел.: 31 306, 
89524615306.

    Куплю Renault Logan. До-
рого.  Тел.: 89087620824  37824

   Автомбиль Иномарку, ВАЗ  
в хорошем состоянии . Куплю 
дорого Тел.: +7-951-905-65-15  
3-18-21

   Автомобиль ВАЗ или ино-
марку можно битую. КУПЛЮ. 
СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним 
не стесняемся. Рассмотрим 
ВСЕ варианты.  Тел.: 3-78-24   
89087620824

   Отечественный автомобиль 
с небольшим пробегом из пер-
вых рук ,не ржавый не перекра-
шенный, год выпуска значения 
не имеет. Куплю Тел.: 8-908-
762-08-21

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   2 колеса для ЛУАЗ Тел.: 

89030416889
   б.у. неисправные автомо-

бильные аккумуляторы от 350 
ро. сам подъеду (после 17-00) 
Тел.: 89200207690

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Куплю б/у микроволнов-
ку, холодильник, телевизор 
в рабочем состоянии. Тел.: 
89506015006

   холодильник, стир. машину, 
тв, микроволновку рабочие 
для съемной квартиры Тел.: 
89200207690

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
    к уплю каркасный бас-

сейн глубиной от 70 см мож-
но б/у,рекламный штендер/
арочный/- можно и Б/У.Куплю 
турник, гамак, шезлонг. Тел.: 8 
904 792 12 92

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Инвалид примет в дар или 

купит дешево с огорода ягоды и 
овощи. Тел.: 89506200564

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   2-ух комнатную квартиру, 

без посредников, для себя Тел.: 
9047839949

   К у п л ю  г а р а ж  з а  О Б Ц 
от 140 до 250 тыс. руб/ не 
стандартный,свет, яма,погреб 
Тел.: 8 904 792 12 92

   к у п л ю  г а р а ж  и л и  м е -
сто. ГИБДД, ОЧИСТНЫЕ, У 
АТОМА,ЗЕРНОВА- НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ Тел.: 3-78-45

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Обмениваются две 2-х ком-
натные квартиры по пер. Се-
верный (43 кв.м и 50 кв.м) на 
3-х комнатную с  доплатой. Тел.: 
89108807439 (в будни с 18 до 
21, в выходной-в любое время)

СДАЮ                                                                                                
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Cдам в аренду кислородный 
концентратор Армед 7f-5. 150 
рублей в сутки + залог.  Тел.: 
8-910-878-20-21

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   С д а ю  1 - к о м . к в . п о 

ул.Московская,д.22. Кв-ра по-
сле ремонта, с мебелью.Тел.8-
929-038-95-08

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сниму благоустроенную 2х 
ком. квартиру с хор. ремонтом 
мебелью и быт.техникой.Сниму 
и оплачу сразу за год / не ре-
элтор/ НА 3-5 ЛЕТ Тел.: 8 904 
792 12 92

   СНИМУ, АРЕНДУЮ ого-
род /дачу/с баней можно без 
бани, в черте города/ наличие 
домика,света воды.Порядок, и 
посильную помощь обеспечу 
Тел.: 8 904 792 12 92

ИЩУ РАБОТ У                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

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

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

   Ищу работ у  помог у  на 
кладбище убраться на могиле 
родственников и покрасить 
ограды,лавочки ,столики . Не-
дорого . Мария д т 6-48-21 Тел.: 
89049002022

   Ищу работу сиделки на 
неполный рабочий день . По-
часовой выход с заменой пам-
персов и т.д. Возможен выход 

в стационар и в ночь .  Тел.: 
89503799954

   Ищу работу убраться в квар-
тире ,постирать шторы и т. д . 
Так называемая генеральная 
уборка недорого . Мария д.т. 
6-48-21 Тел.: 89049002022

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В организацию на по-
стоянную и временную ра-
боту требуются сантехни-
ки, газоэлектросварщики.
тел. 8-950-624-37-04

   В торговую организацию тре-
буется менеджер по закупкам, 
знание 1С Бухгалтерия 7,8 вер-
сия. Опыт работы приветствует-
ся. Тел.6-98-22, 8-902-787-99-99

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

   Требуется банщица. Тел.6-
44-38

   Требуется Глав.бухгалтер в 
производственную компанию. 
В/о, о/р. от 3 лет Глав/зам.глав.
бухгалтером в производствен-
ной компании.

   ТК РФ,  з /п  обсу ж дает -
ся.+7(910)130-47-17 (с 10до 18)

   Требуется Рабочий на произ-
водство. Образование не ниже 
среднего, ответственность, 
исполнительность, отсутствие 
вредных привычек.Работа на 
производственном станке. Ус-
ловия По ТК РФ, з/п обсуждает-
ся.+7(910)130-47-17 (с 10до 18)

   Требуется Кладовщик.Обра-
зование не ниже средне-специ-
ального, опыт работы кладов-
щиком от 2 лет. Ответствен-
ность, отсутствие в/п. Условия 
По ТК РФ, з/п обсуждается. 
+7(903)513-97-55 (с 10до 18)

   Требуется Наладчик/ме-
ханик.Образование не ниже 
средне-специального, опыт 
работы упаковщиком от 2 лет. 
Ответственность, отсутствие 
в/п. Условия По ТК РФ, з/п 
обсуждается.+7(910)130-47-17 
(с 10до 18)

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

   Требуется Машинист про-
изводственного станка.Об-
разование не ниже среднего, 
схожий опыт работ от 1.5. лет. 
Ответственность, отсутствие 
в/п. Условия По ТК РФ, з/п об-
суждается. +7(910)130-47-17 (с 
10до 18)

   Требуется продавец в за-
кусочную. Тел.8-909-283-83-61

   Требуется повар в кафе. Тел. 
+7-920-034-29-73

   Требуется официант - бар-
мен. Тел.6-85-34,6-85-33

   Требуется Упаковщик.Об-
разование не ниже среднего, 
желателен опыт работы упаков-
щиком от 1 года. Ответствен-
ность, отсутствие в/п. Усло-
вия По ТК РФ, з/п обсуждает-
ся.+7(910)130-47-17 (с 10до 18)

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

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

   Клеим обои! Все виды квар-
тирного и дачного ремонта и 
отделки. Услуги электрика, 
сантехника, сборка мебели. 
Стройка: дачные садовые до-
мики, 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 
квартирного и дачного ремон-
та и отделки. Клеим обои, 
плитку,электрика, сантехника, 
сборка мебели, мелкий 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

   Мастер сантехник выполнит 
работы по монтажу сантех. 
оборудования. Установка моек, 
смесителей, душ.каб., поло-
тенцесушителей, радиаторы 
отопления и др.Качественная 
разводка труб. Тел.3-10-99, 
8-904-909-94-17

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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Грузовые перевозки по 
городу и России. Квартир-
ные переезды, доставка 
грузов, вывоз мусора, 
услуги грузчиков, пере-
возки грузов до 6 м.(Доски 
и т.д.) Тел.8-904-922-25-
00;3-11-81

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Красивых, ласковых (улич-
ных) котят (~ 2 мес.) хорошим 
людям. Тел.: 89867269801

   Котят 5 месяцев от персид-
ской кошки /полуперсы/ .Есть 
обычные котята 5 месяцев .  
Тел.: 89049090509

   Отдам в добрые руки кота, 
мэйкун, 2 года Тел.: 9047839949

   Отдам котят ок.2 мес маль-
чики и девочки: рыжие, трех-
цветные, серые, ласковые, ло-
ток знают. Тел.: 8-953-57-63-149

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ПРОЧЕЕ                                                                                              

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

РАЗНОЕ                                                                                              
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   Остеобаланс-методика оз-
доровления позвоночника и 
внутренних органов, нарушение 
осанки, баланс костной систе-
мы, сколиоз, грыжи Тел.: ЗАПИ-
САТЬСЯ НА ПРИЁМ:  звоните по 
тел. 8  910 141 73 61,   8 920 033 
31 39 - администратор Адрес: 
Сеансы проводятся по адресу: 
пр. Октябрьский, д.13, к.111

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   Потерянны документы на 

регистрацию автотранспорта 
(Договор купли- продажи, ПТС). 
Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение.Тел.8-909-
296-61-93

   Утерян диплом о среднем-
профессиональном образова-
нии на имя:Крылова Марина 
Ивановна.Тел.+7-908-157-14-05
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