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отделке лестничной площадки
будут выполнены в IV квартале
2017 года.
Контроль исполнения работ
б уд е т о с у щ е с т в л я т ь с я п р о изводс твенно-техническим
отделом МУП «Центр ЖКХ»
(ул. Шевченко, 27 а, контактный
телефон 9-91-93).

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
НА КРЕМЕШКАХ

А. В. Голубев,
глава администрации

МОКНЕТ СТЕНА
Вопрос. На протяжении более 10 лет во втором подъезде
д. 1 по ул. Юнос ти несущая
стена со стороны общего коридора и коридора внутри квартир
мокнет на нескольких этажах.
9 февраля 2017 г. мною было
направлено письмо (вх. № 205)
в МУП «Центр ЖКХ» с просьбой
ус транить течь вну треннего
водостока. В ответе 31 марта
от и. о. генерального директора
В. Н. Кошелева (№ 259 от
07.03.07 г.) сказано о начале
проведения работ, о результатах обещано сообщить дополнительно.
В начале марта 2017 г. вдруг
начали ремонт подъезда. Делаю многочисленные звонки
техникам, инженерам и другим
сотрудникам компании, пишу
заявки с просьбой приостановить ремонт и в первую очередь
устранить причину намокания
стены. Работы были проведены,
ремонт подъезда завершен быстро, в марте. Но причина течи
не устранена, стена со стороны
квартиры продолжает мокнуть
до сих пор. Об обещанных
результатах работ меня не оповестили.
Продолжаю делать заявки
по телефону 9-33-33, но реакции нет. В связи с погодными
условиями сырое пятно увеличивается, не могу закончить
ремонт в квартире, так как жду,
когда высохнет стена. Стены
подъезда снова нуждаются
в ремонте. Мне непонятно такое
безразл ичие и б е здей с т ви е
управляющей компании, когда
речь идет о несущей стене
многоэтажного дома. Кто ответит за бесполезно потраченные
на ремонт подъезда средства?
Кто (какая управляющая компания) может устранить течь
внутреннего водостока?
Светлана
Ответ. Многоквартирный дом
№ 1 по ул. Юности находится в управлении МУП «Центр
ЖКХ», которое согласно дог о в о р у у п р а в л е н и я д ол ж н о
обеспечивать благоприятные
и безопасные условия проживания граждан.
По информации от управляющей организации 25.07.2017 выполнены работы по ремонт у
внутреннего водостока. Работы
по восстановлению кирпичной
кладки стены и внутренней

Вопрос. В некоммерческом
садовом товариществе «Кремешки», в ближайшей части
к г о р о д с ко й з а с т р о й ке , н е т
электричества. Председатель
два года собирает подписи, при
этом ссылается на отсутствие
мощностей. Ситуация с электричеством остается совершенно неясной для большинства
членов товарищества. Скажите,
пожалуйста, можно ли повлиять
на решение вопроса проведения электричества в садовое
товарищество «Кремешки»?
Ответ. Для решения данной
п р о б л е м ы н е о б хо д и м о п р о вести собрание собственников
участков в садовом товариществе, на котором определить
перечень необходимых работ,
сроки их исполнения, источник
финансирования и т. д. Более
подробную информацию можно
получить по телефону 9-90-66.

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

ВСТАВИЛИ
Запрос. На Александровича, 25 в одном из подъездов на
лестничной площадке кто-то с
непонятной целью вынул оконные рамы из подъездного окна.
В результате подъезд заливает
дождем. По заявке жильца из
управляющей компании никто
не пришел для устранения.
Решение. В диспетчерскую
службу звонить не стал, сразу
забрался «повыше». Последовала реакция – оконные рамы
были вставлены на место.

ОСВЕЩЕНИЕ НА ДОМЕ

ВЪЕЗД
К ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ
Вопрос. Если мой молодой
человек попал по распределению служить в Саров, могу ли
я приехать к нему на пару дней?
А в д а л ь н е й ш е м п е р е ех а т ь
к нему в съемную квартиру,
когда буду получать высшее
образование в Нижнем Новгороде? Что для этого нужно?
Ответ. В данном случае необходимо оформить отношения,
поскольку въезд в ЗАТО Саров
в о з м оже н т ол ь ко п о з а я в ке
прямых родственников, проживающих в городе на постоянной
основе или приглашению работодателя, который постоянно
зарегистрирован на территории Сарова. Более подробную
информацию можно получить
по телефону (831-30) 9-90-65.

ФОНАРЬ НАД ПОДЪЕЗДОМ
Вопрос. На улице Карл а М а р кс а , д о м 4 , н а д 3 - м
подъездом не работает фонарь,
освещающий вход в подъезд
и придомовую территорию. Ночью очень темно. Прошу помощи в устранении неисправности
и восстановлении освещения.
О т в е т . О с в е щ е н и е в хо д а
в подъезд № 3 дома по ул. Карла Маркса, 4 МУП «Центр ЖКХ»
восстановлено 13 июля 2017
года.


Как-то даже не верится, но,
судя по всему, движется к завершению процесс, запущен-

КБ-50

Специалисты
КБ-50

ОЧЕРЕДИ НА ЗАПИСЬ К ВРАЧУ
Вопрос. Моя супруга забеременела. Нужно срочно попасть к гинекологу, так как были выделения.
На сайте все занято на полторы недели вперед, в регистратуре говорят:
«Ждите пятницы, обновится портал
записи, тогда и записывайтесь».
Записались через интернет пятницу,
ждали еще неделю. Итого 2,5 недели! Бред! Супруга пришла к своему
времени, отпросившись на работе
на час. Врач оказался на лекциях,
за этот час не появилась. Супруга
ушла, так как нужно было на работу,
а ясности и гарантии появления врача не было. На следующий день были
вынуждены обратиться в платную

ный мной чуть ли не два года
назад, сразу после избрания.
Речь идет об установке светильников уличного освещения
надо подъездами дома 9 по
улице Александровича. К сожалению, так и висит в воздухе
решение такой же задачи по
дому 11 на улице Пионерской.
Даже вспомнить не возьмусь,
сколько раз мне приходилось
переделывать документы, проекты, сметы, необходимые для
решения этой задачи. Каждый
раз специалисты ДГХ радостно
сообщали мне что-то новое,
требуемое дополнения или исправления.
Наконец, вроде бы, звезды
сошлись, в бюджете нашлись
средства и в ближайшее время светильники на Александровича буду т установлены.
Надеюсь, этот опыт даст мне
возможность быстрее и проще
реализовать такой же проект и
на улице Пионерской.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
Запрос. Обратились жители
дома 34 по проспекту Ленина.
Во дворе этого дома сейчас
производит ремонтные работы
ООО «Стройгрупп». Крупной
фракцией бетонной крошки
оказалась засыпана контейнерная площадка, на которой
установлены баки для сбора
бытовых отходов, что затрудняет к ней подход и создает
проблему при вывозе мусора.
Решение. Направил запрос
в Департамент городского хозяйства. Сотрудниками департамента проведена проверка.
Подрядной организации было
указано на недопустимость
захламления территории. Кон-

клинику, так как – это еще две недели ожидания, гарантии, что примут
в порядке живой очереди, нет, как
и понимания временных рамок.
Почему не известили об изменениях в графике работы и переносе приема? Что запланировано
и делается ли в плане улучшения
сервиса записи к врачам, качества
обслуживания, доступности попадания на прием? Просьба не затрагивать тему финансирования
в стиле «выделяйте денег – все сделаем». В любой сфере все на грани
финансирования, искусство руководителя проявляется в том, что еще,
помимо ожидания финансирования,
делается.
Ответ. Запись на портале пациента организована для получения
пациентами плановой медицинской
помощи. Специализированная медицинская помощь врачами узких
специальностей в плановом порядке
оказывается в установленные Программой государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской
помощи жителям Нижегородской
области сроки – до 14 дней. Неотложная помощь оказывается без
предварительной записи врачами,
ведущими в данный момент прием.
В подобных случаях нужно кратко
изложить проблему регистратору,
который направит вне очереди к соответствующему специалисту.
Об изменениях времени приема
должны предупреждать заранее или
непосредственно, чтобы пациент
не ждал. В отсутствии врача заведующий отделением перераспре-

тейнеры ТБО переустановлены
на период производства ремонтных работ для обеспечения
доступа жителей и мусоровывозящей техники.

ОЧЕРЕДНОЙ ДОМОФОН
Завершается процесс по
остановке очередного домоф о н а . В э т о т р а з о н б уд е т
установлен в первом подъезде
дома 32 по проспекту Ленина.
Традиционно это с тало возможно благодаря сформировавшемуся активу из жильцов,
самостоятельно при поддержке
специалистов УК «Управдом»
собравших необходимый пакет
документов.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутатами оказал финансовую
помощь на проведение праздничных мероприятий, посвященных пятидесятилетию со
дня успешного выс т упления
городской юношеской команды
«Черноморец» в III всесоюзных
соревнованиях по футболу на
призы турнира «Кожаный мяч»,
который пройдут на стадионе
«Икар» 26 августа.


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

деляет больных по другим врачам.
Прощу представить персональные
данные для проведения служебного
расследования по указанной вами
ситуации.
Существующая система записи на прием к врачам постоянно
совершенствуется. Так, в наших
поликлиниках разработана электронная запись не только к врачам
четырех основных специальностей,
как предписано распорядительными документами Министерства
здравоохранения, но к врачам всех
специальностей. Кроме того, есть
возможность записаться на анализы
крови, ЭКГ, рентген, к дежурным
врачам в субботние дни.
Также на приеме у врача есть
возможность не только записать
пациента к себе на повторный прием,
но и на консультации других специалистов.


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

«Колючий депутат»//
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ПРОРЫВ

«ТКС» обновила пакет цифрового телевидения

В начале июня «Телефонная компания Сарова» запустила на сайте «Колючий Саров» рейтинговое голосование, предлагая жителям города
самостоятельно выбрать то, какие еще телевизионные каналы они хотели бы видеть в предоставляемом пакете
Мартин

И

зучив получившиеся цифры, специалисты с начала
июля запустили обновленный цифровой пакет. Даже с перевыполнением первоначального
плана. Если изначально «ТКС»
предполагала запустить пакет из
сорока каналов, то с начала июля
в город идут уже пятьдесят.
При этом в цифровом формате
дублируются практически все
имеющиеся сейчас аналоговые
каналы, плюс добавились лидеры
пользовательского голосования
на сайте «Колючий Саров».
Дети, таким образом, получили
возможность смотреть каналы
«Дисней», «Мульт», «Детский».
Расширена познавательная линейка – вернулся в эфир полюбившийся саровчанам телеканал
«Моя планета», добавился «Зоопарк».
Исходя из невысокой стоимости пакета, не все телеканалы,
набравшие большое количество
голосов удалось подключить.
Кроме того, специалисты «ТКС»
внимательно изучили и комментарии, которые жители оставляли
под голосованием. Таким образом, опираясь на многочисленные пожелания, в пакет был
добавлен и не фигурировавший

в голосовании развлекательный
канал «2х2». Сейчас активно прорабатывается вопрос по подключению каналов с кинофильмами и
расширение спектра спортивных
программ.
При этом вещание «цифры»,
как и раньше, осуществляется
в формате DVB-C, так что для
приема обновленного пакета не
требуется никакого дополнительного оборудования. Как правило,
все современные телевизоры этот
формат поддерживают. Вещание
аналоговых каналов пока происходит в прежнем объеме, но
в будущем, с увеличением цифровых линий, «ТКС» планирует
постепенно отказываться от устаревшего и не очень надежного
формата вещания.
А еще уже сейчас «ТКС» рассматривает возможность запуска
каналов и в HD-качестве. К концу
года, вероятнее всего, будет запущено очередное голосование
для жителей, чтобы выяснить,
какие именно каналы саровчане
хотели бы смотреть с улучшенным
качеством картинки.
По всем вопросам, связанным
с настройкой телевизора для
приема всего пакета «ТКС»,
можно по-прежнему обращаться
в абонентский отдел по телефону
9-99-99.
Спешите перенастроить свой
телевизор на «цифру»! До конца
года АО «ТКС» делает это бесплатно.


ВНИМАНИЕ!

Влажное мошенничество

С мест поступают сигналы о том, что в городе орудует сантехник-мошенник
Городской
староста

С

хема прос тая. Ст учится в дверь дяденька в
спецовке и с чемоданчиком, предс тавляется сотрудником одной из городских
управляющих компаний (может
называть разные). Сообщает,
что проверяет водные счетчики.
Дождавшись, когда доверчивые хозяева, пустившие его в
санузел, отвлекутся, откручивает какое-нибудь соединение.
Указав на протечку, предлагает
устранить за оплату на месте.
Берет «по-божески» – не больше пятисот рублей.
Зовут персонажа Юрий. На
вид 50-55 лет, среднего роста
и телосложения, лысоватый.
Растительности на лице нет.

Действует как в старом, так и в
новом районе города.
Как нам рассказали в одной
из городских управляющих
компаний, этот гражданин действительно несколько лет назад
работал у них сантехником, но
уже года три на вольных хлебах.
Рекомендую предупредить
родителей и самим быть бди-

тельным, не стесняться звонить
в у п р а в л я ю щ и е ко м п а н и и с
целью выяснить, действительно
ли пришедший специалист там
работает. Если же подверглись
действиям мошенника, сообщайте в полицию, но не пытайтесь задержать фигуранта
самостоятельно.
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ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Политические итоги июля

Землю – предпринимателям, шоры на глаза – депутатам,
а председателю Думы – заместителя!

Сергей Кугукин,
депутат
Городской Думы
по округу № 24

Н

у , в с е . М ож н о с л е г к а
подрасслабиться. Вымотавшая всех участников
ситуация с арендной ставкой
на землю в Сарове таки пришла
к финалу
Напомню. Ряд предпринимателей были недовольны
коэффициентами, которые
разработала администрация и
установила Дума. Часть бизнесменов выбрали путь митингов,
а другие – конс трук тивной
работы.

ОСТОРОЖНЫЕ ДЕПУТАТЫ
Редакция газеты и сайта «Колючий Саров» тут озаботилась
внезапным домом. Если кто не в
курсе, в пойме, где того и гляди
будет завершено строительство
ряда многоэтажных домов, внезапно вместо детской площадки
н ач а л с т р о и т ь с я е щ е о д и н ,
никакими планами не предусмотренный.
В связи с этим редакция направила запрос от СМИ двенадцати депутатам. Выбор пал

Фото: сайт Городской Думы

В рамках рабочей группы,
состоящей из представителей
администрации, Думы и бизнес-сообщества, удалось сформировать устраивающий все
стороны документ, за который
мы и проголосовали 12 июля.
Я, правда, уверен, что группа предпринимателей, все это
время вытаскивавших вопрос
в п ол и т и ч е с к у ю п л о с ко с т ь ,
запишет победу за собой и в
б уд у щ е м , в е с ь м а в е р о я т н о ,
продолжит свои попытки давить
на власть путем организации
митингов, пикетов и писем «доброму царю», которого «бояре»
обманывают. Но тут уж ничего
не сделаешь – у всех разная
стратегия.

на тех, кто за время работы
в Думе показали себя весьма
ак тивными в самых разнообразных вопросах. То, понимаешь, внезапно инициируют
внеочередное заседание Думы,
чтобы поменять форму проведения торгов на размещение
рекламных конструкций, то еще
какой животрепещущий вопрос
поднимут. Очень деятельные
депутаты, короче говоря.
Казалось бы, ничего не предвещало, а и тут – бац! – весьма
странная реакция на запрос от

Игорь Кузнецов

Вячеслав Боровский
СМИ. Отлично отжег, например,
депутат Петр Смирнов. Петр,
ориентируясь на молодую аудиторию, активно пишет всякое в
социальной сети «Вконтакте».
И тут отметился – прокомментировал обращение от СМИ.
Я ц и т и р у ю : « П ол у ч и л с е годня «Запрос от СМИ». Как
оказалось, не я один. Аналогичные запросы получили еще
несколько депутатов. Отмечу,

мой округ очерчен улицами
Ленина, Шверника, Шевченко и
Куйбышева. Далековато от поймы реки Сатис, конечно, но на
запрос я непременно отвечу».
В комментариях к этому сообщению толковые горожане
привели Петру цитату из устава
города, в котором черным по
белому написано: «Депутат
Городской Думы осуществляет
свою деятельность в соответствии с законом и в интересах
своих избирателей и всего населения города Сарова».
С о гл а с и л с я л и в н у т р е н н е
Петр со статей устава, неясно,
поскольку ответ, который он
дал газете звучит следующим
образом: информацией, дескать, о незаконном строитель-

стве не обладаю, а вы, господа
журналисты, если у вас таковая
есть, можете обратиться в органы – правоохранительные или
государственной власти. Число,
подпись.
Самое забавное, что ровно
такие же, распечатанные с одного файла ответы прислали и
еще восемь депутатов. Видать,
сработал коллективный разум!
Сам Петр не забыл разместить ответ у себя на страничке
в социальной сети и прокомментировать его: «Попытку
втянуть депутатов в спор хозяйствующих субъектов считаю
неудачной».
Как говорится, тут прекрасно
все. В предыдущем «Дневнике» я рассказывал о том, что
Петр по непонятной причине
очень переживал на комитете
по поводу возможных проблем
меж ду собс твенником магазина «Крепеж» и возможным
победителем аукциона на сопредельные здания, где раньше
располагался клуб «Горизонт».
Ту т , в и д и м о , р е ч ь и д е т о
каких-то других хозяйствующих субъек тах. В их судьбе
Петр почему-то очень хочет
принимать участие, в отличие
от застройщика в пойме. Хотя
подождите! Ведь основной претендент на клуб «Горизонт» и
уже упомянутый застройщик в
пойме это же…
Нет! Самое время остановится и не начать делать поспешные выводы из слишком ярких
предпосылок.
Прос то расскаж у про других участников. Вот депу тат
Наталья Морозова, тоже от-

ветившая редакции продуктом
деятельности коллективного
разума. Тоже, видимо, не хочет
вступать в спор хозяйствующих
субъектов. А ведь именно эта
народная избранница превратила в мешающий жителям долгострой возведение магазина на
перекрестке улиц Курчатова
и Московской. При этом сама
же потом в своем отчете и сообщила, дескать, суд признал
строительство законным. Хотя,
может, этот горький опыт научил ее осторожности?
Отмечу еще одни интересный
момент. Дело в том, что типовой ответ прислали депутаты,
избранные в Думу по первому
разу. А вот те, кто работают не
первый созыв, проявили больше дальновидности.
Например, депутат Боровский
в своем ответе сообщил, что
тоже пока не владеет сведениями о незаконном строительстве, но при этом выражает
готовность, если газета такие
факты обнаружит, подключиться к процессу и отстаивать
интересы горожан в силу своих
возможностей и руководствуясь
законом.
Самый же развернутый ответ
прислал депутат Игорь Кузнецов. Напомню, этот депутат нередко противопоставляет себя
буквально всему депутатскому
корпусу, озвучивает весьма
хлесткие эпитеты в адрес коллег, сотрудников администрации и других, попавшихся под
горячую депутатскую руку,
граждан. Прямо скажу – Игоря
Юрьевича многие, и я в том
числе, недолюбливают.

При этом нельзя замалчивать
и то, что он очень дотошный –
вцепившись в какую-либо тему,
не отпускает, рассылает запросы в различные инстанции, пламенно выступает на комитетах
и заседаниях Думы. То есть
демонстрирует последовательную позицию по вопросам, в
которых считает себя правым.
Вот и отвечая на запрос от
СМИ, принципами не пос т упался – дал развернутую (на
двух страницах) оценку происходящему. В отличие от своих
коллег, сообщил, что факт отсутствия разрешения на строительство ему известен, дал ряд
рекомендаций, как редакции
действовать дальше.
В редакции, конечно, «сами с
усами» и ответ из прокуратуры
о том, что факт отсутствия разрешения на строительства подтвержден, уже получили. Будем
смотреть, что скажут на это «не
втягиваемые в спор хозяйствующих субъектов» депутаты. И
скажут ли.

ПЛЮС ЗАМ
На всякий случай напомню,
что у нас в Думе по ус таву
допустимы три депутата на
освобожденной основе: председатель Думы, он же глава
города, и два его зама. «Освобожденные» значит «работают
в Думе за зарплату» – в отличие
от подавляющего большинства
депу татов, зарабатывающих
деньги на основной работе. И
вот в начале марта еще про-

Фото: «Вконтакте»

Социалка //

Антон Ульянов
шлого года мы на должность
зама выбрали Сергея Жижина.
После того как коллеги отхлопали по плечам свежеизбранного Сергея, возник закономерный вопрос – когда второго выберем. Глава города, Александр
Михайлович Тихонов, ответил
уклончиво: «Потом». Это «потом» затянулось аж на полтора
года. И вот под занавес июля,
31 числа, на совместном комитете глава нам презентовал
претендента на второго зама
(специализирующегося на социальной политике). Им оказался
наш коллега – депутат по 11-му
округу Антон Ульянов.
Не знаю как для кого, а для
меня это неожиданностью не
было. Когда внимательно на-

б л ю д а е ш ь з а п ол и т и ч е с ко й
жизнью, то многие тенденции
м о ж н о з а м е т и т ь и с хо д я и з
информации в свободных источниках. То, что Антона начали
двигать к должнос ти, с тало
заметно несколько месяцев
назад. Выбрали заместителем
председателя фракции ЕдРа в
Думе и заместителем председателя комитета по градостроительству и имущественным
отношениям.
Помню, в самом начале наших полномочий я ему предложил дать комментарий по
одному из вопросов в «Дневнике депутата». Антон меня тогда
даже немного насмешил, сообщив, что не является публичной
фигурой. Это депутат-то!
Та к и л и и н ач е , н о н а с е годняшний день отношение
к публичности он изменил в
правильную с торону – рег улярно выступает на думских
заседаниях, при этом занимая
твердую и самое главное, аргументированную позицию. Это
я перешел к личным качествам
кандидата.
Сразу скаж у – Антон мне
нравится и как человек, и как
народный избранник. Во-первых,
обладая технических складом
ума, очень системно подходит к
вопросам, обсуждаемым в Думе.
Не горячится, с коллегами свар
не устраивает, держится корректно. При этом все, кто имел
с ним дело, отмечают, что Антон
стремится делать все по совести,
не скатываясь в привычный для
отдельно взятых депутатов по-

литический популизм и лавирование.
Правда, выборы еще не прошли. Пока мы только рекомендовали кандидатуру Антона, а
голосовать за него будем уже в
августе, на очередном заседании
Думы. Но «Дневник депутата»,
напомню, выходит по итогам месяца, поэтому пока только такая
информация.
Будем надеяться, что в новой
должности Антон сможет сделать
для города много хорошего. А
вообще это серьезный поступок.
Оставить место начальника лаборатории во ВНИИЭФ и уйти на
муниципальную работу – это круто.
Тут люди годы кладут, чтобы в

5

институт на теплое местечко пробраться, к стабильной зарплате и
нормированному рабочему дню поближе, а тут такая жертва. Уважаю!

НАДО ОТДЫХАТЬ
К вопросу о самопожертвовании. Вещь, конечно, нужная, но
12 месяцев в году этим заниматься
не станешь. Надо бы и в отпуск
съездить. Что я, пожалуй, и сделаю! Заграница мне не светит,
поэтому поеду в Крым. В сентябре
с новыми силами приступлю как к
основной работе, так и к депутатской. До встречи!
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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 операций и др
5,6,7,12,13,14,19,20,21,26,27,2
8 августа
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
руководитель центра кинезотерапии
и реабилитологии
– Фролова Н.С. – врач ЛФК,
Кинезотерапевт, Руководитель отделения ЛФК и реабилитологии, Все
методики лечебной и адаптивной
физической культуры – индивидуальные и групповые, реабилитация
пациентов с неврологической и ортопедической патологией (инсульты,
травмы мозга, эндопротезирование
и др). Кинезиотейпинг (NEW),
5,12,19,26 сентября
– !!! NEW – «Ксенонотерапия
“Хе”» - ингаляции инертного газа
КСЕНОН! Выраженные обезболивающий (острая и хр. боль),
антистрессовый, антидепрессивный,
адаптогенный эффекты и др, хр.
усталость, фобии, бессонница, ВСД,
последствия ЧМТ, НМК и др.
– !!! NEW – «Центр Эндоскопии»
- Гастроскопия и Колоноскопия! в
комфортных условиях на современном оборудовании, при потребности
под общим обезболиванием «во
сне»!!!
5,19,26 августа и 11 сентября
– Митраков А.А. – Эндоскопист,
заведующий отделением, Ведущий
эндоскопист РФ, член Европейского
общества врачей-эндоскопистов,
руководитель Российского отделения
международного проекта обучения
врачей-эндоскопистов Global EndoStudy (GES). Обучение и мастерклассы для врачей, Нижегородский
Областной Онкологический Диспансер
– Алиева Р.С. – Эндоскопист,
онколог, Городской онкологический
диспансер Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист,
высшая категория, Д.М.Н., Профессор, Заслуженный врач РФ!
– !!! NEW «Диетологический
центр» - школа Поляшовой А.С.
12,26 августа и 9,23 сентября
– Белим Ю.С. – Диетолог, терапевт, Член Российского союза
нутрициологов и диетологов, Автор
научных и популярных трудов по
диетологии и нутрициологии, автор
Мастер-классов, Консилиумы с
Поляшовой А.С. – главным диетологом НО
– !!! NEW – «Проктологический
центр» - диагностика и лечение!
при потребности под общим обезболиванием «во сне»!!!
лечение геморроя и анальных
трещин безоперационными методами!!! (лигирование, склерозирование и др,)
12,26 августа и 9,23 сентября
– Тараканова О.Е.. – Проктолог,
хирург, К.М.Н., высшая категория,
лечение геморроя (лигирование,
склерозирование и др. манипуляции), проктологическая и хирургическая патология, госпитализация, КБ
№40, Н.Новгород
– !!! NEW – «Трихологический
центр» - ПОЛНОЕ трихологическое
исследование !!! и эффективное
лечение выпадения волос (облысение), перхоти, зуда, воспалительных
изменений кожи головы, ломкости,
поредения волос и др. (мужчины и
женщины)
5,10,11,17,24,25 августа и

рационная биопсия), щитовидная,
молочная железа и др
– NEW – «Отделение криохирургии и криотерапии!!!» - (жидкий
азот)
8,14,21,28 августа и 4,11,18,25
сентября
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н.,
Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология оздоровления сверхнизкими температурами»
NEW!!! «Центр профилактики
и лечения Остеопороза !!!» - 7 и
21 сентября
– Смирнова Н.В. – терапевт,
ревматолог, высшая категория, руководитель областного Центра профилактики и лечения Остеопороза!
КБ №3, Н.Новгород, – !!! «Денситометрия» - определение плотности костной ткани (УЗ диагностика
остеопороза)
– «Искусственная соляная пещера!!!» - в которой воссоздан
микроклимат естественных соляных
пещер
NEW!!! – Логопедический Центр
«Красивая речь»
с 1 по 10 августа и с 1 по 12
сентября
– Панкова М.А. – дефектологЛогопед, нейропсихолог, лечение
сложной структуры дефекта, программы реабилитации, групповые
занятия по устранению заикания,
Логомассаж, аккупунктура, метод
сенсорной нейрокоррекции, руководитель проекта «Логопед-центр»
г. Москва!
– «Наркологический центр» (алкоголизм, запои, зависимости и
др.) – Анонимность, выезд на дом
– NEW – «Ортопедический
центр!!!» - изготовление индивидуальных стелек взрослым и
детям, Врач - Абрамов С.Н.
10,17,24,31 августа и 7,14,21,28
сентября
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный
терапевт, невролог, К.М.Н., асси-

стент кафедры «НижГМА
4,5,12,19,26 сентября
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат,
невролог, (мягкотканевая, висцеральная, краниосакральная)
12,13,19,20,26 августа и 2,3,9,10
сентября
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное
Siemens 7 премиум – класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко
4,8,11,15,18,22,25,29 августа и
5,8,12,15,19,22,26,29 сентября
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
6,27 августа и 9,23 яентября
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко
7,14,21,28 августа и 4,11,18,25
сентября
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
10,17, 24 августа и 7,14,21
сентября
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач

ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D
19,20 августа и 16 сентября
– 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»
2,9,16,23,30 августа и 6,13,20,27
сентября
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34
23 августа и 6,20 сентября
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры,
высшая категория
6,13,20,27 августа и 3,10,17,24
сентября
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, обследует взрослых и

Манипуляции, Детская клиническая
больница №1 Н.Новгород
5 августа и 23 сентября
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, геронтолог, терапевт, К.М.Н.,
Доцент НижГМА, победитель Всероссийского конкурса «Врач года»
в номинации «Лучший терапевт
России», высшая категория, зав.
терапевтическим отделением, ГКБ
N3 (Нижегородский гериатрический
центр)
6,9,12,26 августа и 16,23,30
сентября
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н.,

тегория, заведующая отделением
ДГКБ № 42, Н.Новгород, диагностика
и лечение заболеваний уха, горла,
носа, проведение лечебных манипуляций, госпитализация
12 августа и 9,30 сентября
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог,
онкомаммолог, онкопроктолог,
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ
НО «Нижегородский областной
онкологический диспансер», рук-ль
стационара №2 ГБУЗ НО «НОКОД»,
председатель Нижегородского отделения «Общества специалистов по
онкологической колопроктологии»,

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр. усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др.
Врач – Абрамов С.Н.

«Диетологический центр» - школа Поляшовой А.С.
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория – Клиническая больница
№33 Н.Новгород
28 августа и 16,30 сентября
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт, высшая
категория, Городская детская клиническая больница №1
12,26 августа и 9,23 сентября
– Малова Н.А. - Детский невролог, Эпилептолог!!!, высшая категория, К.М.Н., ведущий специалист
ГБУЗ «Нижегородская областная
детская кли,ническая больница»
17,31 августа и 14,28 сентября
– Борисова И.Н. – Детский невролог, врач высшей категории,
ведущий специалист Нижегородского
педиатрического центра НГМА
20 августа
– Долганова Е.М. – Детский
невролог, Эпилептолог, нейрофизиолог, ГБУЗ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
7,21 августа и 4,18 сентября
– Терешкина И.В. – Акушер - ги-

«Проктологический центр» лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.

Гастроскопия и Колоноскопия под общим обезболиванием «во сне»!!!
1,2,7,8,14,15,21,22,28 сентября
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, Трихолог, К.М.Н, высшая категория, зав. отделением, ведущий
научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического
института»
– NEW – «Центр сомнологии
!!!» - профилактика и лечение расстройств сна, Полное обследование,
СОАС, Храп и др,
11 августа
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н., высшая
к атегория, заведующий амбулаторного аритмологического
центра Н.Новгород, комплексное
кардиологическое обследование
(ЭКГ, ЭХО и др.), программирование кардиостимуляторов (1, 2-ух,
3-ех канальных!) и др, СОАС, КРТ
и ПСГ !!!
– !!! Пункция под контролем
УЗИ (ТАБ - тонкоигольная аспи-

детей (НСГ, тазобедренные суставы,
шейный отдел позвоночника, и.т.д),
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
12 августа
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс
сосуды, ведущий специалист ГУЗ
НО «КДЦ»
26 августа и 23 сентября
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая
категория, в т.ч. урологическое и
др., ФГУП ПОМЦ
12,26 августа и 9,23 сентября

неколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ)
10,17 августа и 7,21 сентября
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим
отделением, высшая категория,
акушерский и гинекологический
прием, проходимость маточных
труб ГСС !!!
26 августа и 23 сентября
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры
акушерства и гинекологии НижГМА,
высшая категория, ОКБ им. Семашко
6,13,20,27 августа и 3,10,17,24
сентября
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
Акушерский прием – (беременные),
Гинекологический прием: (в т.ч.
радиоволновая хирургия – эрозии
шейки матки и др.), родильный дом
№1 Н.Новгород
5,19 августа и 23,30 сентября
– Лебедева Т.Н. – онколог, маммолог, Химиотерапевт, Манипуляции: пункционные (ТАБ), дрель
биопсии, под контролем УЗИ!!!,
(молочные железы, щитовидная
железа, мягкие ткани, ЖКТ и др), с
последующими экспертными исследованиями (жидкостная цитология,
гистологическое, иммуногистохимическое исследование - ИГХ)
5 августа и 16 сентября
– Меньков Н.В. – Пульмонолог,
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры
НижГМА, главный пульмонолог
Н.Новгорода, высшая категория,
(бронхиальная астма, хронические
обструктивные болезни легких,
саркаидоз, бронхиты, редких заболеваний легких и др.)
5,19 августа и 2,23,30 сентября
– Шоринова И.А. – Кардиолог,
К.М.Н., Высшая категория, ведущий
специалист Кардиологического
отделения, комплексный кардиологический прием - проведение ЭХО
сердца!, ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»
5,17 августа и 2,14,28 сентября
– Кондратьев А.А. – Оториноларинголог (ЛОР) – Высшая категория
(консультирует Взрослых и Детей!),
Стаж работы 20 лет!, диагностика
и лечение заболеваний уха, горла,
носа (аденоиды, полипы и др.), ЛОР -

ассистент кафедры госпитальной
терапии НижГМА, консультирует по
вопросам терапии, пульмонологии,
кардиологии, гастроэнтерологии –
ОКБ им.Семашко
6,27 августа и 3,17,24 сентября
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н., Ассистент
кафедры НижГМА, диагностика и
лечение, терапевтический прием
– КБ № 5
6,20 августа и 3,17 сентября
– Боков А.Е. - Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория, ведущий
научный сотрудник Нижегородского НИИТО (межпозвонковые грыжи,
опухоли позвоночника, спинного и
головного мозга и др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент
кафедры глазных болезней, ГОУ
ВПО Ниж ГМА, высшая категория
6,20 августа и 3,24 сентября
– Кондратьев П.Н. – Флеболог,
Сосудистый хирург, хирург – ведущий специалист ГБУЗ Нижегородского областного клинического диагностического центра (варикозная
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.);
госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
7,21 августа
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н.,
Главный генетик Нижегородской
области, заведующая медико-генетическим отделением, генетическая
д-ка наследственных болезней,
здоровое зачатие, снижения вероятности врожденных аномалий, дородовая д-ка врожденных аномалий
у плода
11 и 25 августа и 8,22 сентября
– Краснов В.В. - Инфекционист,
Д.М.Н. профессор, заведующий кафедрой детских инфекций НижГМА,
Главный детский инфекционист
Н.Новгорода, (часто болеющие
дети, персистирующие герпетические инфекции (вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и
др.), хронические гепатиты, хламидийная инфекция и.т.д.)
12 августа
– Маслова и Григорьева – офтальмолог, Офтальмохирург,
ведущий специалист витреоретинального отделения Чебоксарский
филиал МНТК « Микрохирургия глаза». Госпитализация, проведение
операций в МНТК « Микрохирургия
глаза»
12,26 августа и 9,23 сентября
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр,
высшая категория, завед Аллергопульмонологическим отделением
ДГКБ № 27
– Кленова Н.И. – детский Оториноларинголог (ЛОР) – высшая ка-

ассистент кафедры «Онкологи»
НижГМА, госпитализация в ГБУЗ
«НООД»
12 августа и 2,23 сентября
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России
(ННИИТО)
13,27 августа и 10,24 сентября
– Уханова Е.А. – Медицинский
психолог, Арт-терапевт, консультирование (детей и взрослых) ,
коррекционные и развивающие занятия 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 – ОКБ
Семашко
13,27 августа
– Светозарский Н.Л. – Уролог,
К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ ВПО
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
13 августа и 3 сентября
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
госпитализация в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
14,28 августа и 11,25 сентября
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая категория,
ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской и Европейской ассоциации
эндокринологов, ведущий эндокринолог клиники НижГМА
16,30 августа и 13,27 сентября
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. –
Психиатры, Наркологи, психотерапевты, кандидаты медицинских
наук, доцент и ассистент кафедры
психиатрии и медицинской психологии НижГМА (алкоголизм, запои,
зависимости и др.) – Анонимность,
возможен выезд на дом
– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафедры
внутренних болезней НижГМА, высшая категория, ФГУП ПОМЦ
19 августа и 16 сентября
– Шеляхин В.Е. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (детское
ортопедическое отделение), диагностика и лечение
– Степанов С.С. – детский Хирург, детский Уролог, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»

19,26 августа и 2,16,30 сентября
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»,
проходимость слезных каналов
(Бужирование)!,
19,26 августа и 9,23 сентября
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н. (консультирует детей и взрослых), заведующий
кафедрой детских болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород
19 августа и 9,16,23,30 сентября
– Аладьин А.С. – детский Кардиолог, Ревматолог, комплексное
кардиологическое исследование для
детей (эхо и др.), К.М.Н., высшая
категория, Главный педиатр Канавинского района Н.Новгород
20 августа и 3,17 сентября
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение
лечебных блокад и др.)
21 августа
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, маммолог, К.М.Н., Доцент
кафедры, Манипуляции: пункционные и инцизионные биопсии под
контролем УЗИ!!!, Удаление кожных
образований, операции на молочной
железе, щитовидной железе, мягких
тканях, ЖКТ и др
27 августа и 17 сентября
– Стыкут А.А. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., высшая категория,
акушерский прием (беременные,
УЗИ ОМТ, плод 4D, маточно - плацентарный кровоток и др.) гинекологический прием
– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Сосудистый хирург, хирург– зав.
отделом ГБУЗ «Нижегородского
областного клинического диагностического центра» (варикозная болезнь
вен, тромбофлебит и.т.п.); флебосклерозирование, госпитализация
в ГУЗ НО «КДЦ»
31 августа и 9,16 сентября
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
ОКБ им.Семашко
31 августа и 15 сентября
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, терапевт, профессор, Д.М.Н,
заведующая кафедрой НижГМА,
научный руководитель областного
диабетологического центра, высшая
категория
7,21 сентября
– Фадеева Н.И. – Нефролог,
Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА
(консультирует взрослых и детей),
высшая категория, лечение (гломерулонефрит, цистит, энурез,
гематурия, мочекаменная болезни и
др.), ДГКБ №1
14 октября
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России
(ННИИТО)
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
Вакцинальный центр – 6-88-14, 3-7767, Медицинские осмотры -3-38-81,
Эл. адрес -akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись.
Возможен выезд на дом. Анонимность гарантирована.
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-3455, 7-61-11 (пожалуйста, уточняйте
место приема специалиста)

Медицина //
КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»
С 17 по 30 июля
Мартин

Надо бы парню это дело прекратить, а то как Ван Гог в какой-то
момент ухо себе отрежет. Хотя,
может, как раз после такого перфоманса слава и придет.

СУРОВЫЕ ВОРЫ
ВИНСЕНТ НАШ ВАН ГОГ
У нас ведь как? Телесные повреждения на бытовой почве – это
когда родные да близкие в порыве
ссоры по мордасам «настреляют». А тут из КБ № 50 сообщили,
что на улице Шверника молодой
человек в середине дня схлопотал нож в руку. Ну, тут, само
собой, сразу проверка, полиция,
вопросы жестким голосом и прочие оперативно-следственные
мероприятия.
Выяснилось, что молодой человек – художник. Художник,
видимо, пока не очень знаменитый, поэтому для своих картин
рамы мастерит самостоятельно –
по причине отсутствия свободных
средств для найма специально
обученных для производства
подобных работ людей. И домастерился – ножик в какой-то
момент соскочил и того, полоснул
по тонкой творческой руке.

Викторина! Из машины, стоявшей на территории промышленной зоны, украли что? Магнитолу?
Сотовый телефон? Документы?
Аккумулятор? С налету сложно
угадать, поэтому дам подсказку –
автомобиль марки «МАЗ». Нет,
не опечатка – не «ВАЗ», а «МАЗ».
Ну? Правильно! С этого автомобиля похитили карданный вал.
Специально сейчас загуглил.
Длина детали составляет два
с половиной метра, а вес – 80
килограммов. Какие-то суровые
челябинские воры у нас на гастролях, что ли?

ЛИЧНАЯ ТРАГЕДИЯ
Все-таки казенный язык обладает определенной художественностью, я бы даже сказал поэзией.
Особенно когда с помощью него
описывается что-то нестандартное, выходящее за рамки обыденности. Вот проникнитесь следую-

щими строками: 23 июля в 20.35
в дежурную часть поступило
сообщение о том, что неустановленное лицо на улице Радищева
кричало, размахивало руками
и совершило несколько ударов
по припаркованному автомобилю,
причинив тому механические повреждения.
Там же трагедия какая-то скрыта! Может, с этим самым лицом
рассталось (по причине прекращения любви) другое лицо,
противоположного пола. Или
лицо «ударило в грязь лицом»
в присутствии друзей и знакомых, в связи с чем испытывает
душевные муки. Надо, короче,
разбираться, а то из скупых строчек протокола ничего не понятно.

ВЕРНЕТСЯ
Неоднократно такое наблюдал – добром никогда не кончалось. Я, конечно, атеист, но некий
мистицизм периодически нападает. Карма – она такая, спуску
не дает. Одно дело в магазине
чего-нибудь спереть, другое, как
в Сарове 17 июля, украсть ограду
от одной из могил на городском
кладбище.

Точно говорю – с таким не шутят. Пусть ворюги потом не удивляются и не вопят: «Господи,
за что?!», – когда жизнь по башке
шандарахнет в ближайшее время.
Лучше бы вообще опомниться
и вернуть на место, как было,
пока еще есть шансы соскочить
по-тихому.

УЧЛИ ПРИБОР
Я эту эпопею целиком помню.
Государство так собственникам
МКД и сказало – дескать, вы там
соберитесь общедомовым собранием, скиньтесь на общедомовой
прибор учета (счетчик воды,
если по-простому) и установите!
Граждане, само собой, организовываться и не собирались. Законодатель пошел по простому
пути. Раз, говорит, жители сами
не озаботились, мы ресурсопоставляющие организации обяжем.
Пусть они ставят, но ценник за
закупку и монтаж дорогостоящего
оборудования на всех жильцов
и раскидывают. Многие мрачно
офигели, но заплатили.
В принципе, нормально – оборудование сложное, есть смысл
доверять профессионалам в вопросах его покупки и установки. А
вот некоторые граждане считают,
что краденное гораздо дешевле
купленного. В связи с этим 24
июля кто-то весьма аккуратно
такой прибор в одном из домов по
улице Березовой демонтировал и
увез в неизвестном направлении.
Об этом в полицию сообщил директор управляющей компании,
обслуживающей дом.
Надо, наверное, рейд по подвалам организовывать. Наверняка
же у этой «управляйки» паспорт
с серийным номером сохранился,
так что вполне можно пропажу
найти и мерзавцев наказать.

МАМА НАКАЖЕТ
Кража, в общем-то, типовая
для лета. Сезонная. У гражданки
П. (1983 г. р.) в ночь с 24 на 25
июля украли велосипед из подъезда. Само собой, велосипед
не был пристегнут. Такая вот у
нас саровская ментальность. Не
пристегнуть, дождаться, когда
украдут, и написать заявление в
полицию.

7

Полицейские отработали как
полагается, и уже в 16.20 25
июля в дежурную часть пришла
женщина. За руку она привела
своего сынишку, гражданина К.
(2000 г. р.), который под строгим
взглядом родительницы и написал
явку с повинной. Заодно указал,
что помимо упомянутого велосипеда 19 июня украл еще и мопед с
автостоянки по улице Александровича. Все имущество мелкий покрадун вернул. Встанут ли мозги
на место или мама находится в
начале большого мученического
пути, неясно.

ЦИНИЧНО
И снова кража с кладбища. 24
июля зарегистрировано заявление гражданки А. (1959 г. р.). Она
сообщила, что со установленной
недавно ограды кто-то снял пять
конусовидных наконечников.
Вероятнее всего, в скупку металлического лома отнесли. Совершается такое, судя по всему, уже
пропившими совесть гражданами.

PLUMBUM
Кто-то знатно «отбомбился» по
аккумуляторам. 26 июня ранним
утром гражданин А. (1958 г. р.),
проживающий на улице Курчатова, обнаружил пропажу АКБ с его
«пятерки», стоявшей во дворе.
Мало того, на следующий день
уже руководство МУП «Аварийная
служба» принесло заявление.
Снова улица Курчатова и снова
аккумулятор – на этот раз со служебной машины. Ну, подумаешь,
шли по одной улице и снимали, где
легко снимается. И нифига! В 11
часов того же дня уже гражданин
Г. (1938 г. р.) с улицы Бессарабенко пожаловался полицейским
на кражу аккумулятора с его «Соболя». Как они эти аккумуляторы
таскают, мне жутко интересно.
Особенно когда оптом крадут. Все
руки ведь отмотаешь и внимание
привлечешь. Не иначе как транспорт какой используют.
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#ЗАТОЧЕСТНО

Интеллигентный Саров и юбилей рубрики

Пока я сижу в другом городе и всматриваюсь в лошадей, цокающих копытами по главному проспекту, мне сложно писать о Сарове

Екатерина
Ходякова

Ч

увствую чесоточное желание высказаться о прошедшем 25-летии ФЗ «О
ЗАТО», но оставлю это на десерт.
Сегодня начну с резкого заявления: если я что-то уже успела изучить в Сарове под лупой, так это
людей. Прежде чем вы начнете
возмущаться, уточню: мужчин.
Я уже как-то рассказывала, что
попасть в город было не так-то
просто. Примерно 4 месяца я вела
переписку со всеми потенциальными работодателями, но все
шло совсем не так, как хотелось.
В определенный момент мне это
надоело, я решила пойти путем
наименьшего сопротивления:
зарегистрировалась на сайтах
знакомств, поменяла в сети город
на «Саров» и стала ждать.
Ждала, скажу честно, минуты
3. Следом посыпались письма. За
пару дней я накопила 401 сообщение, а потом начала аккуратно и
последовательно отвечать.
Я сразу же решила, что честным
человеком быть не время, поэтому
о своей проблеме в получении
пропуска особо не распространя-

лась. Знакомилась, шутила и, конечно, аккуратно расспрашивала
о городе, его порядках и нравах.
Выяснила немало любопытного,
получила контакты своих нынешних работодателей, но, главное,
заочно влюбилась в романтичных
жителей наукограда.
Уровень общения – это страшно важная штука. Я на физическом уровне не выношу глупых
и навязчивых людей, но в этой
истории мне такие и не попались.
Терпению, интеллекту и выдержке
саровских мужчин можно было
позавидовать.
Саровчане доказали мне, что
интеллигентность – это не красные корочки, обширная домашняя
библиотека или умение говорить
на нескольких языках. Интеллигентность не только в знаниях, а в
способностях к разностороннему
восприятию мира. Она проявляется в тысяче мелочей: в таланте
уважительно спорить, вести себя
скромно, беречь природу. И теперь, похоже, нужно извиниться.
Дорогие мужчины, простите меня,
пожалуйста! В любви и на войне,
говорят, все средства хороши.

50 ВЫПУСКОВ!
Рубрик у «понаехавшей» я
уже давненько хочу переименовать. Фраза «У Кати на
хвосте», по-моему, звучит

к уда четче и правдивее, потому что от первоначального
знакомства с городом остались
жалкие огрызки. Я больше не
удивляюсь, видя киот в здании
администрации, не восхищаюсь соснами в каждом дворе
и не ищу справедливости,
сравнивая Саров с другими
городами. Время летит и жизнь
меня учит – сегодня исполняется ровно полгода со дня моего
переезда.
Уд и в и т е л ь н ы м о б р а з о м я
встречаю этот день примерно
за 600 километров от нового дома. За моими плечами
остается 50 выпусков блога и
тысячи строчек, которые были
переписаны десятки раз. Сама
мысль о том, что писательство может стать профессией,
сводила меня с ума, теперь я
совершенно точно знаю, что
самая трудная битва, которую
только можно вообразить, – это
сражение, в котором человек
отстаивает свое право на самость.
Вся моя рефлексия чем-то
напоминает голливудскую клиническую смерть. Это когда чувак в первом кадре умирает, во
втором парит над своим телом,
а режиссер все это объединяет.
Я как будто смотрю на свою
работу за последние месяцы со

стороны, и это очень странное
чувство.
Пару дней назад я приехала
в родной город и вот, что могу
вам сказать – удивительно,
сколько вещей все еще происходит в реальном мире. Я
уже начала забывать, что есть
настоящая жизнь. Без телефона, телевизора, «Фейсбука».
Двадцать первый век, дача.
Никуда не надо бежать (да особо и некуда), никаких вокруг
гипермаркетов и распродаж.
Ведешь дневник, а его никто не
лайкает, потому что он от руки
и на обрывках газет. Вечером,
лежа в постели, слушаешь
дождь сквозь закрытые ставни.
Жизнь осязаема, ты можешь

ее потрогать. Она не зашифрована в код и не загружена
на торрент. Кровать скрипит,
подушка мнется, еда простая
и имеет вкус. Ты знаешь погоду без Гугла и не ставишь три
будильника.
И на этой ноте сегодня нужно
закончить. Насмотревшись на
людские драмы, мне хочется
попросить вас быть добрее к
себе. Будьте чес тнее, определяя собственные страхи и
называя их по имени. Простите себя за то, что вы когда-то
сделали неправильно. Тем, кто
с этим уже справился, кто расслаблен и окружен родными,
передаю привет. Вы молодцы!

этой «оригинальной фразы». Так что
если где-то вы встретите урюпинца,
не надо поражать его мнимой оригинальностью.

что звучала она в телевизионной
рекламе одной из первых в нашей
стране финансовых пирамид, разорявшей людей в девяностые годы.
При чем тут Хопер? А очень просто.
Город Урюпинск стоит на реке с таким названием.
Я бы даже сказал, на Реке – с
большой буквы. Потому как средний
урюпинец относится Хопру с сакральным трепетом. Натурально – приходя



ИЗНУТРИ

Уехать в Урюпинск

29 и 30 июня в Урюпинске проходил форум «Провинция». Его участниками стали
представители власти, общественности и бизнеса из 50 городов, население которых составляет
до 100 тыс. человек
Мартин

Ф

орум продлился два дня, в течение которых обсуждались
важные темы по развитию
и продвижению малых городов: как
привлечь ресурсы, формировать
бюджет города, помочь бизнесу
в провинции и поднять экологию
жизни.
В секции «Покупательная способность и бизнес в провинции» с
презентацией выступил предприниматель и общественный деятель
Артем Мочалов, которого пригласил
организатор форума, разработчик
бренда нашего города Василий
Дубейковский. Артему в живой,
непосредственной манере удалось
рассказать собравшимся об особенностях ведения бизнеса в Сарове
и о том, что житель малого города,
добившийся определенных успехов,
просто обязан реализовывать и

социально значимые для родного
города проекты.
Я же тем временем, традиционно, смотрел на все журналистским
взглядом и по итогу готов рассказать
о том, чем живет столица российской
провинции.

ПРО «БРОСИТЬ ВСЕ»
И вот когда ты уже выехал в сторону Урюпинска, ты, конечно, сразу
начинаешь искрометно шутить в социальных сетях, в том или ином виде
цитируя самый известный анекдот
про этот город: «Брошу все и уеду
в Урюпинск!». Приводить анекдот
целиком не буду. Погуглите.
Дело то в другом – когда ты весь
такой оригинальный в этот самый
Урюпинск приезжаешь, то эту самую
фразу видишь на всей, какая возможна, «сувенирке», от магнитов до
футболок.
А чтобы окончательно тебя добить, на встрече с руководством
урюпинской трикотажной фабрики
тебе показывают оформленное в
2007 и продленное в текущем году
свидетельство о регистрации права
на особое графическое исполнение

ПРО ХОПЕР
Напротив, не всякий урюпинец
(особенно из молодого поколения)
знает, откуда родом фраза «Ну, вот я
и в Хопре». Те, кто постарше, помнят,
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искупаться или порыбачить, любой
житель Урюпинска говорит: «Здравствуй, Хопер». Ну, а впервые после
зимы и весны забравшись в реку,
произносит ту самую: «Ну, вот я и
в Хопре».
Кстати, и название городка, по одной из версий, тоже связано с рекой
и происходит от словосочетания «у
руба», что означает «у крутого, обрывистого берега реки». А вот основали
поселение урюпинские казаки.

ПРО КАЗАЧЕСТВО
Казачество в этом городке и
правда выглядывает из всех щелей.
Если праздник, то на сцене друг
друга сменяют казачьи коллективы,
если арт-объект, то казачий дозор,
если название магазина, то «Казачья
лавка».
О роли же казачества в социальной жизни города информация от
местных поступает строго противоположная. Одни говорят, что казаче-

ПРО СМИ
СМИ в Урюпинске представлены
муниципальной газетой «Урюпинская правда». Экземплярчик, само
собой, урвал, поскольку я коллекционирую газеты из разных регионов
нашей страны и зарубежья. Отличный будет комплект с «Бобруйским
курьером». Есть радио «Урюпинск
FM» - жутчайшая солянка из разноплановой и разностилевой музыки.
Повеселила логистика – ведущие
и гость едут на окраину Урюпинска,
где на холме располагается вышка. Под вышкой помещение – оттуда ведут эфиры. При этом ребята
крайне увлечены своим делом. Если
обычно в малых городах предпочитают запускать сетевые радиостанции
в которые только рекламу вставляют,
то тут сразу видно работу увлеченных людей – куча прямых эфиров,
передач, харизматичные ведущие и

ПРО МАТ
Матом тут разговаривают. Мальчишка лет семи с цитатами рассказал, что говорили дерущиеся дяди
возле вон того дерева, а мама ему
в ответ, также с использованием
табуированной лексики, рекомендует не заниматься ерундой, а идти
купаться. Поэтому даже непонятно,
как с этим быть. Видимо, просто
смириться и жить.

ПРО РЕЛИГИЮ
Тут верят. Ситуация – как с матом. Православие здесь не требует
дополнительной накачки, оно есть
по факту сразу внутри среднего

самое главное – урюпинский колорит. Это дорогого стоит!
Есть телеканал – традиционная
сейчас франшиза: ТНТ Урюпинск.
Показалась забавной организация
труда. Оператор один. Журналисток
три. При этом каждая журналистка
сама и монтирует сюжет, коих велено сдавать по одному в день для
вечерних новостей.

ПРО АРТ-ОБЪЕКТЫ
Ну, тут Урюпинск вообще! Памятник фильму «Судьба человека», из
которого широкие массы советских
граждан узнали про Урюпинск, как
классический пример русской провинции. Памятник козе – шерсть этих
животных позволила выжить в девяностые. Вещи из нее вязали все, от
нынешнего мэра до мужа нынешнего
мэра! Насаждаемые уже с помощью
Василия Дубейковского маркеры
местности с брендом города, какието чугунные прядильщицы, памятник
трактору, светящаяся фигня, сильно
напоминающая приезжим минору,
а местным – канделябр. Так они его

мостятся улицы и благоустраиваются
скверы.

ПРО ПРИРОДУ
Вы знаете этот запах. Так пахнет
на юге. Особенно это чувствуешь,
когда едешь куда-нибудь на Черное
море. Где-то в Ростовской области,
остановившись на заправке, ты чувствуешь этот аромат. Так же пахнет и
в Урюпинске. Стреловидные тополя,
моментально цепляющийся загар,
акации и поля с пшеницей вокруг.
Урюпинск – южный город!

ПРО ЭКОЛОГИЮ
Этого урюпинцы и боятся. Дело
в том, что несколько лет назад ГМК
«Норильский никель» решил разрабатывать тут никель, а это, если
вкратце, кабздец Хопру. Местные
бьются уже который год, но пока
не ясно, чем закончится. Может,
инвестору даже и нерентабельно
будет. Тем не менее, как утверждают урюпинцы, ответные шаги
«Норникеля» приводят к посадке
в тюрьмы отдельных активистов,
штрафы, возлагаемые на город за
неконтролируемые свалки и прочее
лоббирование.

и называют. Кстати, свет от этого
арт-объекта очень красиво ложится
на концентрически выложенную вокруг плитку.
Есть арка, построенная на месте
такой же разрушенной. Пример
народного православного краудфандинга. 90 урюпинцев скинулись
и построили тоже, я считаю, артобъект. Очень хороший, кстати
говоря. Не помпезный, выложенный
из терракотового с неровной структурой кирпича и очень грамотно
подсвеченный. Производит крайне
положительное впечатление. Отдельно стоит отметить памятник
девушке с эскимо возле здания
трикотажной фабрики. Девушка на
самом деле прядильщица, у которой
веретено развалилось до состояния
шоколадного батончика.

ство тут игрушечное и показушное.
Другие же утверждают, что прям
как в фильме «День выборов» – понастоящему городом рулит местный
атаман Парамонов.
Так или иначе, но вот полицейский
патруль, охранявший ДК, в котором
проходил форум, был укомплектован
поедающим мороженое чубатым казаком. К нему в довесок прилагались
мужчина-полицейский и хрупкая
девушка в погонах.

И ведь что интересно! Часа два
спустя, выйдя на перерыв, испытал
дежавю. Смотрю, казак тот же стоит,
а с ним барышня-полицейская такого
же абсолютно, телосложения, что и
предыдущая. И полицейский другой,
но буквально близнец утреннего.
Может, у них там особое распоряжение на этот счет существует? Ну,
по формированию полицейско-казачьих патрулей с четко прописанными
ТТХ участников.

богатые граждане. А! Есть тюрьма,
по понятным причинам, на фото
не представленная. Особого режима – для заключенных, больных
туберкулезом. В целом же, на мой
взгляд, доминирует позднесоветская
архитектура. Весьма пошарпанное
здание городской администрации,
примыкающее к жилому дому, судя
по всему, никем не контролируемая
наружная реклама и куча общественных пространств – скверов,

урюпинца. Худощавый подросток
в закатанных джинсиках, пьющий
«Ягу» в сквере, сможет точно сказать, какой сегодня религиозный
праздник. Верят тут не напоказ, а
искренне и без лишней показухи.
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ПРО ТРИКОТАЖНУЮ ФАБРИКУ
Внутри фабрика, кстати говоря,
тоже напичкана артефактами советской эпохи. По советской же
традиции шьют всякое из весьма
приличного трикотажа. Лично смотрел, щупал, пытался посчитать
количество лекал для разных матерчатых изделий. Делают на совесть.
Рекомендую. Сам, конечно, урвал
себе и жене футболки с брендом
города. Их при мне, как горячие
пирожки, испекли и в подарочную
упаковку завернули.

ПРО АРХИТЕКТУРУ
Город, началом которого была
казачья станица, весьма своеобразен в плане застройки. Ближе к
центру – одно-двухэтажные дома,

ПРО ПОЛИТИКУ
Из газеты я узнал, что местная
Дума приняла бюджет на этот год
единогласно. По отзывам местных,
каких-то фракций, объединений и
прочих могучих кучек в Думе нет.
Зато есть понимание, что делают
они общее дело, поэтому все, кто
при этой власти находится, исповедуют последовательную политику.
А вот после митингов сторонников
Навального в городе попер креатив,
выразившийся в граффити на стенах. Видать, молодой урюпинец таки
настроен оппозиционно.

парков, детских площадок. Одна
из центральных улиц с 22.00 до
6.00 перекрывается шлагбаумами
и превращается в пешеходную. По
ней гуляет средний урюпинец по
направлению к светомузыкальному
фонтану.

ПРО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Впервые с этим явлением столкнулся. Город разбит на большое количество ТОСов. Законы
РФ позволяют создавать такие
объединения граждан. Как правило,
в ТОСы объединены дома в одном
дворе. И эти абсолютно честные по
желанию в них состоять объединения
решают весьма значимые вопросы.
В буквальном смысле напрямую,
помимо местной администрации.
В одном из дворов жители за свой
счет отремонтировали подвальные
помещения под домом и организовали там конференц-зал, тренажерку,
библиотеку, установили теннисный
стол. Могут выиграть грант на установку МАФов, могут запретить въезд
во двор транспорту, не принадлежащему жителям этих домов. Много
чего могут.

ПРО ГРАНТЫ
а на окраинах – этакие урюпинские
спальные районы. Встречаются и
патриархальные такие здания образца девятнадцатого века. Есть
и что-то вроде ТИЗа, где селятся

Вот! В Урюпинске какое-то зашкаливающее количество некоммерческих объединений, который заявляются на конкурсы, выигрывают
гранты. От этого в городе и появляется так много всяких арт-объектов,

ПРО ВЫВОДЫ
Урюпинск – он и правда очень провинциальный, значит, очень честный.
Люди тут приветливы и по-хорошему
стоят немножко в стороне от этой
вашей большой политики. Строят
свою будущее, купаются в Хопре,
помогают друг другу и представляют
из себя настоящую общность. Ну, а
мне, на текущий момент, для полного комплекта к уже посещенным
Бобруйску и Урюпинску, надо бы
съездить в Караганду и Крыжополь.
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Daewoo Nexia 2012г.в дв.
1.6-109л.с, мкпп, пр-59т.км,
«чёрный мет», макс. компл номера в подарок цена - 218 т.р.
Тел.: 89535706981
 Лада приора 11г.в.,
цв.фиолетовый, универсал,
пр.82т.км., 2хоз., эур, муз.,
сигн., ц.з., литье, колеса зима
лето, 227 т.р. Тел.: 89527825102
 Лада приора,11г.в., цв. сочи,
пр. 67т.км., 1хоз., конд, пб, эур,
эсп, муз., сигн., ц.з., литые
диски, 2компл. колес, не битый
245т.р Тел.: 89527825102
 Кашкай 2010, 1 рестайл,
83 т. км.,МКП, сигналка с
автозапуском, фаркоп, мп3,
видео, КВЗ, комплек т зим.
резины и мн. др. 600 т.р.
Тел.: 89087228708
 Кия рио, 14г.в., цв.серо-синий,
1хоз., пр.34т.км., гур, 1.4, конд.,
эсп, летняя экспл., отл.сост.,
490т.р. Тел.: 89601959502
 Лодку пвх FLINC F300TLA.
15.000 руб. Тел.: 9870868525
 Ford focus 2006г синий 1,8л
125лс мкп abs подушки кондиционер Отличное тех состояние + зимняя резина. Очень
много нового цена: 290 т.р.
Тел.: 89519165060
 Прицеп тарпан 500 1992
г.в. ц 15 т.р. с документами.
(после 17-00). Тел.: 89200207690
 Продаю Nissan x-trail
2007г.в.Пробег 148000, 2.0 л,
141л/с, вариатор.
 Комплект зимней резины на
дисках в подарок. Цена: 600 т.р.
Тел.: к.т. 89867560557. Олег
 Kia ceed 2013г. цв. белый 1хоз.
пр.31т.км универсал МКПП конд.
ABS SRS идеал.сост. летняя эксп.
сиг. маг. ст. под. под. сид 630 т.р.
Тел.: 89307137024
 Renault Duster 2012г.в дв
2.0-135л.с, мкпп, полный
привод, пр-54т.км, серебро,
макс. компл. Цена: 668 т.р.
Тел.: 89159464558

А ВТОЗ А ПЧ АС Т И
 Зимняя шипованная резина «HANKOOK» на литых
дисках 195/65R15 для Мазда-3 б/у 4 года.8000 т.р. за
4 шт. Тел.: 9050129190
 Кол п а к и кол е с р о д н ы е
М а з д а R - 1 5 и Vo l k s w a g e n
R - 1 6 п о ч т и н о в ы е . Те л . :
9050129190
 Прав.накладк у на задн.
дверь Ц-800руб; 2 перед
тонир.с текла-2500р , запаска 1500 руб. задний бампер 2т.р.- всё к ВаЗ 2110
Тел.: 89047921292
 Автомагнитола 2 DIN
Pioneer FH-460UI и активный
с а б в у ф е р K i cx I C Q - 2 5 0 B A .
Состояние идеальное. Отличный звук. Множество
настроек. Тел.: 89101208550
(после 17-00)
 Шкода йети 12г.в. 25т.
к м в о т л с о с т . н а д ач у в
черте города/наличие
дома,гаража бани, света, воды-желательно.
Тел.: 89047921292

ЭЛЕК ТРОНИК А, БЫТОВАЯ
ТЕХ НИК А
 Нов.сотов тел Оригинал
Doogee T6 /6250 мАч Батарея/
- 9700руб - возможен обмен
на Ж.К. TВ +(моя допл. если
более 32 дюйм или продам
Тел.: 89047921292

Частные объявления//

года, диаг. 40 дюймов, разрешие 1920х1080, разрешение HD
1080p Full HD,DVB-T2,ц.12т.р.
Тел.: т.3-75-29,с.89063685521
 тв rolsen диаг. 52 см -1 т.р.,
тв Tompson - 1 т.р., хлебопечка lg - 500р. жк монитор 17» 1,5 т.р. Тел.: 89200207690
 ЖК-телевизор Sony KDL55HX753 в идеальном состоянии Ц.46т.р. Тел.: 3-72-75

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Продам 3-литровые баллоны в отличн состоянии 7
шт, 200 р, или обменяю на
плодово - овощную продукцию
(томаты, зелень, кабачки) Тел.:
89506200564
 Стацинарный проводной
телефон ВВК бежевый с дисплеем на котором часы и дата
сост отл очень красивый имеет
память 500 р Тел.: 89506200564

ДЕТЯМ

 НОВЫЕ БЕЗПРОВОДНЫЕ
Н АУ Ш Н И К И ( п ол н ы е ) , Е Щ Е
В ПЛЕНКЕ:MP3,FM - рад и о
и TF/Micro SD слот,20 Гц-20
КГЦ,Эквалайзер,АКБ 500 МАЧ.
Тел.: 8 904 792 12 92
 3D очки Sony TDG-BR750 в
идеальном состоянии Ц.2т.р. Тел.:
3-72-75
 Газовая колонка. Б/У. в отличном
состоянии, дешево Тел.: 5-60-15,
9081664026
 Газовая плита 4-х комфорочная
, БУ Тел.: 89087474975
 Бра настенные, почти новые
импортные, с матерчатыми абажурами. Встроенный включатель на
цепочке ,2 патрона Е14х60 Вт. Тел.:
8-910-888-07-92
 Продам авт-й саб сони на
1200в и моноблок кикс на

1000в.все стоит в машине можно послушать.Цена договорная Тел.: 79087348927 Адрес:
Ул.Советская,д.6
 Продам НОВЫЙ: MP3плеер,FM - радио,16 ГБ,MP3,
WMA, WMV, ASF, WAV, ASF, акт
форматы,эквалайзер, TFT 1.8
дюймов-экран, т.д. Ц-2500 р Тел.:
8 904 792 12 92
 Продам очень недорого сплитсистему Dantex RK-24SDM3 в
отличном состоянии. Простая в
установке и качественная в работе Тел.: 7-81-84 (звонить в рабочее время) или с.+7-910-895-3662
 Медиаплеер Dune HD TV-303D
в идеальном состоянии Ц.9т.р.
Тел.: 3-72-75
 LED TV SUPRA STVLC40T871FL цвет белый, 2

 Ранцы в школу б/у в хорошем состоянии по 400 руб /на
девочку и мальчика/ . Школьная
форма на девочку сарафаны
б/у в хорошем состоя Тел.:
89049044595
 Кроватку каталку - 1300 руб
,кроватку на дачу-700 руб ,шезлонг розовый-1300 руб ,ходунки - 700 руб., качалка олень -700
руб Тел.: 89049044595
 Пакет вещей для новорожд.
б/у в основном для дома /пеленки ,распашонки,чепчики ,ползунки ,подушка,одеяло ,пододеяль .......1000 руб. Тел.:
89049044595
 Матрац с кокосовой стружкой-600 руб ,молокоотсос Авент
1300 руб с бутылочками и стерилизатор для бутылочек Авент
-900 руб Тел.: 89049044595

13

14

159

www.gazeta.sarov.info
№ 159 (263), 05 августа 2017

 Продам 3х комн квартиру в
старом районе 80,9 общ Кухня
13,7 Комнаты 20,3/13,2/14,9.
Н о в а я с а н т е х н и к а . Те л . :
+79108847754. 38496.
 Продам гараж на 21 пл. ГСК-5.
Поднят, удлинен. Яма, свет, погреб. Сухой. Тел.: +79108847754.
38496.

 Платья на девочку от 1-3
лет ,джинсовые юбочки ,кофточки трикотажные по 300 руб
б/у в хорошем состоянии . Тел.:
89049044595
 Детская кроватка в удовл
состоянии на колесиках -500
руб . коляска трость для кукол
с куклой -300 руб . без куклы
-200 руб . Тел.: 89049044595
 Джинсы на девочек и мальчиков ,ветровки б/у в хорошем состоянии и вельветовые
брючки от 1-5 лет все
по
300 руб . хорошее сост. Тел.:
89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Красивую ,высокую
драцену.Ц.500р плюс горшок
Тел.: 89524441691
 Крольчата крупной мясной
породы Ризен для разведения.
Так же есть взрослые кролики.
Тел.: 28337, 89081550405
 Перепела породы «Техасский бройлер» любых возрастов. Перепелиные инкубационные яйца 1 штука-10 р. Тел.:
9056638642 ; 9990721098
 Улитки желтые большие 30
руб ,сомики анцитрусы прилипчивые уборщики молодняк
около 1,5 см 40 руб ,клетка
для попугая с зеркалом , Тел.:
89049044595
 Фикус Бенджамина, высокий, пышный.ц.500р и горшок
Тел.: 89524441691
 Щенки чихуахуа. Два микро-кобеля. Шоколадный и
белый с пятнами. Вес 1 кг, рост
14 см. Хорошая цена, рассрочка Тел.: 8-910-383-84-74

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Компьютер: Проц. Core 2
Duo E6750, ОЗУ 3GB, видео
2Gb, диск 120Gb, DVD-RW, корпус Thermaltake, монитор 22»
ЖК, клавиатура, мышь. Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Продам 3 жк тв , 2 кинескопных
14 дюймов б/у, жк монитор 17 дюймов. Тел.: т.3-75-29,с.89063685521
 Продам жк мониторы BENQ
19 дюймов модель Q9T4- цена
3000 р.,SAMSUNG 17 дюймов
модельSyncMaster 172v -цена 2500
р. Тел.: т.3-75-29,с.89063685521
 Новые материнские платы под
socket AM2-AM3+, socket 1155.
Тел.: 3-77-84
 Новые LED матрицы, клавиатуры и аккумуляторы для ноутбуков,
нетбуков. Возможна замена. Тел.:
3-77-84

МЕБЕЛЬ

 Надувное кресло в лодку
«Стандарт» S60. Выдерживает
вес до 150кг.
 Сделано из армированной
ткани плотностью 850 г\м2.
Ц е н а 1 5 0 0 р Те л . : 9 8 7 - 0 8 6 85-25
 Срочно мебель: компактная стенка; 2 больших шкафа
( в с т р о е н н ы е ) д л я д е т с ко й ,
для спальни; кухня (угловая);
небольшая прихожая. Тел.:
9107984006
 Стол обеденный+6 стульев
- 2,5 т.р., стол кух. - 500р. Тел.:
89200207690
 Секция полок ЛЕРБЕРГ,
(металл) цв.бел. Шир.60см;
Гл . 3 5 с м ; В ы с . 1 4 8 с м . н о в . ,
собрана. Цена 1500 р. Тел.:
+79026855740
 Диван угловой 5000, кровать 1-сп. 2000, столы разные
по 700, кресла по 500, тумбу
под ТВ 500, компакт стенка
для ТВ 3500 и мн. др. Тел.:
89506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 к. светлая кв-ра, Силкина
26, 3/5 эт., 33/18/6.3, балкон не
застеклён, окна во двор, счётчики, один собственник, 2200
т Тел.: 8-908-238-11-45
 2 ко м н . к в Б е р ё з о в а я , 6 .
Общ. пл. 72,3, жилая 44,1, кухня 14,6, кладовая 1,9, гардероб,
2 лоджии. Хор. ремонт, мебель.
5200 т.р. Тел.: +7-908-167-38-56
(с 18-00 до 21-00 час.)
 2 комн.кв Московская, 31.
Общ. пл. 52,6, жилая 27,8,
кухня 8,3, лоджия, этаж 1, большой погреб. Остаётся мебель.
4050 т.р. Тел.: +7-908-167-38-56
(с 18-00 до 21-00 час.)
 2-х комнатную квартиру по
пер. Северный, 1/5 этаж, 43
м2 Тел.: 2-40-72, 89108807439
(после 18-00)
 2к.кв. Курчатова 8/2 9/9
этаж. 49кв.м. лоджия. с/ураздельный в плитке. Более
3-х лет в собственности. за
наличку-торг. Тел.: 9506014856
 Гараж на 21 пл. Свет, яма,
погреб. Тел.: 89108931577
 Гараж на ул. Силкина. 1-я
линия, сухой, яма, погреб, удлиненный. Тел.: 8-999-0773744
 Бревенчатый дом 6х12 в с.
Большие Мордовские Пошаты
на 32 сотках земли. Есть хоз.
постройки, газ, эл-во, вода
в доме. Рядом Мокша. Тел.:
(83130) 7-92-68, 8-951-91778-53

 Огород в с/о Городки
(за городом). 6 соток. Разработанный. Домик - бытовка, сарай, теплица стеклянная, большая бочка.
Все в хорошем состоянии.
Яблони, груши, крыжовник,
кусты смородины. 80 т.р.
904-044-044-8
 Продам гараж на Очистных.
Собственник в ст;ж/б;подвал
6*3,2 - сухой.Свет. Торг при
осмотре.Тел.8-904-791-05-15,
8-916-636-60-17
 Продам гараж на собачнике.
Размеры 4,5х9 метров. Яма, погреб, свет. Сухой. ГСК 27. Тел.:
+79108837633 +79601600596
 Продам гараж около Собачника. Погреб, свет, яма. Цена
договорная. Подробности по
телефону +7-908-239-11-57
 Продам огород в Балыково.
Не дорого. Тел. +7-903-043-28-42
 Продам огород в с/о «Красная
звезда», 7,5 сот, обработан, дом
2х эт, теплица, вода, свет, постройки, забор железный. Тел.:
5-58-95, 89040695645

 Продам пол дома. Нижегородская обл.,Первомайский
район, п. Сатис. Тел.+7-903282-31-01
 Продам участок земли.
ИЖС Вознесенский р-н, с.Сар.
Майдан. Коммуникации рядом.
8 соток земли. Документы
готовы.Тел.+7-915-937-06-95
 Продам деревянный дом
(бревно) в РМ, Темниковский
р-н, д. Русское Караево. S=70
м2. Вода, газ, электричество.
Большой двор. За домом земельный учас ток 25 соток.
Можно по мат.капиталу. Тел.8927-193-87-92 Мария

 Продается огород в с/о
Восход.ВСЕ подробности
по тел. 8 952-447-38-53
 Продаю гараж на ключевой,
погреб, яма, сухой, поднят под
ГАЗель. Тел.: 89601906096
 Продаю дом в с.Михеевка,
Ардатовского района. 30 км
от Сарова, 12 км от Дивеева.
Земля 16 соток, баня, сад,
огород. В хорошем состоянии.
Цена 400 тыс.руб. 8-908-73512-89
 Полдома на аэродроме или
меняю на дву хкомнатную с
доплатой. Есть все для строительства - земля газ вода
электричество канализация.
Тел.: 987-086-85-25
 Однокомнатная квартира в
веселой вдове. после ремонта,
торг Тел.: 5-60-15, 9081664026

 Однокомнатную кв.,
этаж: 1/3.Площадь общая:
3 6 . 5 / 1 5 . 4 / 1 0 м 2 ; , п о т ол к и :
2 . 5 м . 1 4 2 3 5 0 0 р у б . Те л . :
+79081622028 Адрес: п. Сатис, ул. Первомайская, д. 18
&amp;quot;А&amp;quot;
 Срочно продам дом площадью 100м2.2010г.посторойки. Беседка 42 м2,2этажная 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.+7902-787-55-32, +7-920-05353-80
 Срочно не дорого продам
огород на Кремешках. Приватизирован. Торг уместен. Тел.
8-929-047-21-58
 Дачу (3-эт. кирпичный дом
100 кв.м.) на участке 5 сот. в
Балыково. Третий этаж - мансардный. Есть погреб, балкон. Цена: 1.400.000. Тел.: сот.
+79040422110 , +79040489028
 Жилой дом в д.Вещерка,
2 печки, рядом речка, асфальт до дома, цена 650т.р.
Тел.: ±79030569297 Адрес:
+79875320793
 Дом в р.п. Ардатов со всеми
удобствами (газ, вода, канализация 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.: 908-72114-79; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Пуховик б/у в хорошем состоянии , цвет слоновой кости,
носили «1сезона , размер 46 (М),
воротник- мех чернобурки, отстёгивается Тел.: 8-910-888-07-92
 Рубашку поло, кроссовки высокие размер 41-42, светильники
на струбцине и с лифтом Тел.:
9030435993 arivp1963 скайп
 Дублёнка женская, новая
,с капюшоном,длинная.Пр-во
турция,еврозима. Тел.: 8-910888-07-92
 Женские вещи большого
размера, новые и б/у. Брюки, юбка,т уники, кофточки,
плащ и пальто. недорого Тел.:
89524441691

ПРОЧЕЕ

 Продам из домашнего хозяйства перепелиные яйца-25 р. за
1 дес., перепелиное мясо-400 р.
за 1 кг, перепелов, перепелиный
помёт-100р Тел.: 9056638642 ;
9990721098
 Продам самца охотничьего
фазана 1 год 1000 руб. Тел.:
9056638642 ; 9990721098

15
СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Сотовый телефон Meizu
M3 Note, проц. 8 ядер, экран
5,5» (1980x1080), 2sim, камеры 13 и 5 Мпикс, ОЗУ 2GB,
память 16GB, GPS и т.д. Тел.:
89101208550 (после 17-00)

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Продаем: плитку от 400
руб.м2., брусчатку от 500 руб.
м2., бордюры от 80 руб.за
шт., водостоки и т.д. Цены от
производителя. Ниж. обл., п.
Ардатов. Тел.8-910-382-99-56,
8-996-017-86-23
 Сетка в капроновая в рулоне для растений, цв. зеленый,
размер 1м х 20м, легкая и
прочная ц. 800р. Тел.: 8 (950)
623-31-50
 Дверь мет., б/у, (размер
коробки: 990 мм х 2070 мм)
для стройки, замок 5 ключей,
утеплена пенопластом, окраска - грунт, ц. 2500р. Тел.: 8
(950) 623-31-50

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Памперсы для взрослых
SENI 3размер. 1пачка-1000р
Тел.: 89527635957
 Продам памперсы для
взрослых. 3 размер 30штук.
1000р Тел.: 89527635957

КУПЛЮ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Видеомагнитофон в рабочем состоянии, с пультом Тел.:
89047814890
 Куплю б/у микроволновк у, холодильник, телевизор
в рабочем состоянии. Тел.:
89506015006
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы.Тел.8-916-739-44-34
 Холодильник, микроволновку для съемной квартиры Тел.:
89200207690

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Куплю дешево мелк ую
картошку, кабачки, томаты,
сливу, груши, стар район.
Тел.: 89506200564

МЕБЕЛЬ
 Кровать 2-спальную (можно
без матраса), диван, матрасы
190 х 140 см, 190 х 80 см и 200
х 90 см. Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Гараж или место на: Маяковке 1,2,11,13 и рядом и блоки.
Кооп №5 у АЗС-Силкино,за
ОБЦ. (ОЧИСТНЫЕ, ГИБДД, У
АТОМА, Зернова- ненадо Тел.:
8 908 762 08 45

ПРОЧЕЕ
 Очень не дорого или приму в
дар 2 навесных замка для забора, гамак , шезлонг, экран для
ванны,сервировочный столик
на колесиках. Тел.: 8 952 461
92 61(смс я перезвоню)

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 По ул. Матросова, 12 сдам
квартиру с середины августа.
Тел.+7-915-951-36-24
 Сдам 2-х комнатную квартиру по ул.Бессарабенко, д.15.
С мебелью после ремонта.
Тел.8-915-947-18-35

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму благоустроенную 2х
ком. квартиру с хор. ремонтом.
Сниму и оплачу сразу за год /
не реэлтор / . Рассматриваются все предложени Тел.: 8 904
792 12 92
 Сниму кот тедж , в черте
города, с отдельным входом от
главной парадной . С мебелью
(не реэлтор). Рассмотрю все
предложения. Тел.: 8 904 792
12 92

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по установке
и ремонту почтовых ящиков,
установке почтовых замков.
Тел.: 8-906-352-74-97
 Ищу работ у сиделки как
на полный и неполный день /
замена памперсов ,кормление
,приготовление пищи ...../можно в ночь, в больнице. Тел.:
89503799954
 Помог у убраться в квартире, даче . Помыть окна ,постирать и так далее . Мария
6-48-21 Тел.: 89049002022

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В организацию на постоянную и временную работу требуются сантехники, газоэлектросварщики.
Тел. 8-950-624-37-04
 В строительную организацию требуется прораб общестроительных работ. оплата
т р уд а п о д о г о в о р е н н о с т и .
Тел.+7-908-157-76-12
 Требуется Рабочий на производство. Требования: обр.
не ниже среднего, ответственность, исполнительность, отсу тс твие в/п. Обязаннос ти:
работа на производственном
станке или упаковка продукции. Условия По ТК РФ, з/п
обсуждается. Тел: +7(910)13047-17
 Требуется Кладовщик. Требования: обр. не ниже средне-специального, о/р кладовщиком от 2
лет. Ответственность, отсутствие
в/п. Условия По ТК РФ, з/п обсуждается. Тел: +7(910)130-47-17
 Требуется наладчик/механик
оборудования. Требования: обр.
не ниже средне-специального,
о/р ремонтником/механиком/слесарем от года. Ответственность,
отсутствие в/п. Условия По ТК РФ,
з/п высокая. Тел: +7(910)130-47-17
 Требуется Машинист производственного станка. Требования:
обр. не ниже среднего, схожий о/р
от 1,5 лет. Ответственность, отсутствие в/п. Условия По ТК РФ,
з/п обсуждается. Тел: +7(910)13047-17
 Требуется оператор ткацкого станка. Требования: обр. не
ниже средне-специального. Ответственность, отсутствие в/п.
Условия: По ТК РФ, з/п высокая.
Тел: +7(910)130-47-17
 Требуется Сторож/Охранник.
Требования: обр. не ниже среднеспециального, о/р охранником
(сторожем) от 2 лет. Ответственность, отсутствие в/п. Условия:
По ТК РФ, з/п обсуждается. Тел:
+7(910)130-47-17
 Требуется Упаковщик. Требования: обр. не ниже среднего,
желателен о/р упаковщиком от 1
года. Ответственность, отсутствие
в/п. Условия По ТК РФ, з/п обсуждается. Тел: +7(910)130-47-17

 Требуются продавцы в магазин «Ковры». График работы 2/2.
Тел.9-06-84
 Требуются продавцы и кладовщик в магазин строительных
материалов за чертой города.
График работы 5/2.Тел.9-06-84

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя, навоза и
т.д Тел.8-903-054-64-66
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя, навоза и
т.д Тел.8-906-356-08-01

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛЮЧ
 Все виды строительных работ:
перегородки, плитка, штукатурка,
шпатлевка, покраска, оклейка,
ламинат, панели ПВХ и т.д. Качественно и недорого. 8-904-06095-80

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Благоустройство мест захоронения: опалубка, плитка, ограды,
установка памятников, крестов. Т.
8-952-463-25-94
 Замена водопроводных, канализационных труб, замена стояков, замена батарей отопления;
установка счетчиков; установка
водонагревателей, бойлеров, ванн,
душевых кабин, унитазов, стиральных и посудомоечных машин. Разводка водоснабжения и отопления
в частных домах и коттеджах. тел.
8 987 110 89 69; 8 986 767 82 11
 Клеим обои!И все виды квартирного и дачного ремонта. Стройка.
Дач.и сад. домики, тех. блоки,
бани. Печи, камины, шведки,
голандки,бассейны, колодцы.
Тел.3-18-42,8-952-767-75-37, 8-904916-39-57,8-905-196-65-97
 Мас тер на час!Все виды
ремонта:обои, плитка, мелкий быт.
ремонт, электрика, сантехника,
сборка мебели, сверление, покраска. Тел.3-18-42,8-904-916-39-57,
8-905-196-65-97, 8-952-767-75-37

 Монтаж водосчетчиков,
электросчетчиков. Материалы
по оптовым ценам. Оформление и согласование необходимых документов. Гарантия.
Тел.8-930-711-79-84
 Монтаж сантехнических систем и оборудования в квартирах, офисах и частных домах:
замена труб, установка отопительного оборудования, сантехприборов, водосчетчиков.
Тел.3-15-84,8-950-373-35-84
 Строительные работы любой сложности: монолит, заборы, сайдинг, крыши, плитка,
брусчатка, асфальт и т.д. Т.
8-952-463-25-94

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 Отдам медовых котят,
живущих на пасеке. Рыжие котики и дымчатая
Принцесса. От паразитов
о б р а бо т а н ы . З в о н ит е , п р ие з ж а й т е , в ы б и р а й т е Те л . :
8-902-307-59-25

ПРОЧЕЕ
 Пианино «Лирика», требует
настройки. Отдаем с самовывозом. Тел.: 89103910906

ПРИМУ В ДАР
ПРОЧЕЕ
 Приму в дар старые/неработающие телевизоры, мониторы, компьютеры. Приеду сам.
Тел.: 3-77-84

ЗНАКОМСТВА

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

 Мужчина 181 в\о с чю познакомится с женщиной от
28 для серьёзных отношений
arivp@rambler.ru для фото.
Те л . : + 7 9 0 3 0 4 3 5 9 9 3 с к а й п
arivp1963

ОТДАМ

 Пошив и ремонт одежды.
Тел.+7-920-024-29-97

Ж И В О Т Н Ы Е , РА С Т Е Н И Я
 Красивых, ласковых
(уличных) котят (~ 2-3
мес.) хорошим людям. Тел.:
+79867269801
 Ко т я т - м ы ш е л о в о в в д о брые руки. Они очень добрые.
Тел . : 2 7 2 1 8 , 9 0 2 3 0 5 6 0 9 3

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утеряно приписное удостоверение на имя Беспалова
Дмитрия Сергеевича, просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел.: +79875548805

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÐÅÊËÀÌÛ
Ò.: (83130)9-55-55

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