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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев  
глава Администрации

Задать вопросы в  

проект «Колючий депутат« 

можно на сайте sarov.info 

или прислав их 

на электронный адрес: 

vopros@sarov.info

ТЕЛЕФОН БЮРО ПРОПУСКОВ
Вопрос. Добрый день, под-

скажите, пожалуйста, номера 
телефонов, где я могу узнать 
о готовности временного про-
пуска?

Ответ. Данную информацию 
можно получить в Центральном 
бюро пропусков по телефону 
(83130) 2-41-75.

ВЕРНУТЬ МАРШРУТ № 3
Вопрос. Очень большая прось-

ба вернуть маршрут № 3 через 
мост по ул. Строителя Захарова. 
Трудно добраться с ул. Ак. Хари-
тона (р-н Лыжной базы), конец 
ул. Ленина до Детской поликли-
ники, до стоматологии, до по-
ликлиники № 2, места работы; 
студентам до техникума по ул. 
Димитрова. Мы платим деньги 
«газелькам с маршрутом 21», а 
получал бы их «Горавтотранс». 
Ведь, в конечном итоге, автобус 
идёт до автостанции, завод рядом. 
А то получается, что всё в городе 
делается для работников ВНИИ-
ЭФ – остальные не люди. 

Елена

Ответ. Увеличение протяжен-
ности муниципального марш-
рута регулярных перевозок № 
3 путем включения участка 
«пр. Октябрьский – ул. Строите-
ля Захарова – пр. Музрукова» 
приведет к сокращению количе-
ства рейсов по данному марш-
руту и увеличению интерваль-
ности движения.  Транспортное 
сообщение улицы Академика 
Харитона со стоматологической 
поликлиникой, детской поликли-
никой на пр. Мира, поликлиникой 
№ 2 обеспечивается муници-
пальными маршрутами регу-
лярных перевозок №№ 1, 1А, 
с техникумом на ул. Димитрова 
– муниципальными маршрутами 
регулярных перевозок №№ 2, 
2А. Интервальность движения по 
указанным маршрутам составля-
ет 12-15 мин. в часы-пик, от 24 
мин. – в межпиковые периоды.

� 

Не сахар, конечно, но и путь, 
который на этом самом 
транспорте мне случается 

проделывать, когда бываю в Ниж-
нем, неблизкий. Это не в Сарове 
из «старого» в «новый» район 
доехать. А тут как гром с ясного 
неба: в саровскую думу внесен 
вопрос о том, а не ввести ли в 
наших автобусах новую цену – 27 
рублей за разовую поездку. Вот 
что мы услышали на заседании 
думского комитета по экономике 
и городскому хозяйству.

27 рублей за одну поездку в 
автобусе по муниципальному 
маршруту, 25 – в случае 
приобретения проездного 
билета.  Такие регулируемые 
тарифы предложила 
установить в Сарове 
городская администрация.

Проект решения и пояснитель-
ную записку к нему получили депу-
таты городской думы. Вопрос был 
вынесен 10 октября на заседание 
думского комитета по экономике и 
городскому хозяйству.  Выступая 
перед депутатами, директор де-
партамента экономического раз-
вития Анна Сысоева подчеркнула: 
необходимость такого повышения 
администрация связывает с новой 
методикой расчета стоимости 

муниципальных контрактов. Мето-
дика была утверждена приказом 
Министерства транспорта РФ от 8 
декабря 2017 года.

По словам директора департа-
мента, если руководствоваться 
этой методикой, то стоимость рас-
ходов по перевозкам в принципе 
по нашей городской маршрутной 
сети составляет 160 826 000 
рублей.  

Предусмотрено три источника 
погашения затрат перевозчика на 
выполнение этих работ: выручка 
от продажи билетов, областные 
субсидии на компенсацию раз-
ницы при предоставлении льгот. 
Стоимость муниципального кон-
тракта, по словам чиносницы, об-
условлена тем, что именно органы 
местного самоуправления утверж-
дают тарифы на перевозки.

Выручка, которую собирает 
сегодня перевозчики по муници-

пальному маршруту составляет 
46 000 000 рублей.

В пояснительной записке, кото-
рую подготовила администрация, 
вынося проект-решение об увели-
чении тарифа на Думу, говорится 
о снижении пассажиропотока 
в связи с растущей автомоби-
лизацией. Сообщается, что при 
тарифах, установленных думой 
сейчас, объем недополученных 
доходов перевозчика – Горав-
тотранса – составляет более 18 
миллионов рублей. Кроме того 
напрямую из городского бюджета 
выделяются средства на оплату 
работ перевозчика по муници-
пальному контракту – около 92 
миллионов и увеличение этих 
выплат не планируется в связи с 
недостаточностью средств. 

Что же касается 27 рублей, то, 
по словам Анны Сысоевой, такой, 
с точки зрения администрации, 

размер тарифов позволит не уве-
личивать бюджетное финансиро-
вание по контракту на перевозки. 
Если тариф не увеличивать, то 
тогда из бюджета нужно будет 
доплатить еще 18 000 000 рублей.  

При этом надо учитывать, что 
условия выплаты по этому му-
ниципальному контракту под-
разумевают только оплату за 
пробег и выполнение расписания, 
а не за фактическое количество 
перевезенных пассажиров. Про-
ще говорят – если по расписанию 
автобус должен идти по маршруту 
в конкретное время, то он должен 
идти. Даже если в салоне едет 
один человек. 

Депутат Иван Ситников пред-
ложил пригласить на комитет 
председателей совета ветеранов 
и послушать их соображения 
по поводу увеличения тарифа. 
А заместитель председателя 

Думы Антон Ульянов заметил, не 
хватает сведений для полного 
понимания ситуации. Депутатам 
не ясно, почему падает пассажи-
ропоток. Может быть это связано 
с качеством перевозок, и люди 
предпочитают пользоваться част-
ными маршрутными такси? Может 
быть о подъеме качества оказания 
услуги перевозок нужно думать, а 
не об увеличении тарифа. Подъ-
ем тарифа может еще больше 
ухудшить ситуацию, поскольку 
пассажиры начнут массово пере-
ставать пользоваться услугами 
«Горавтотранса», и таким обра-
зом его доходы еще упадут. 

Итогом заседания комитета 
стало единодушное решение 
депутатов, что вопрос о регули-
руемом тарифе на перевозки 
по муниципальным маршрутам 
следует отправить на доработку.
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Еще и расширение улицы по 
ощущениям от информации 
из открытых источников 

«зависло», хотя обещали вроде 
бы в этом году. Поэтому решил 
традиционно узнать все подробно-
сти у заместителя главы админи-
страции по вопросам архитектуры 
и градостроительства Владимира 
Николаевича Еминцева.

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ
Что мы имеем на текущий мо-

мент? Схема расширения улицы 
готова, она утверждена, измене-
нию не подлежит. На этом участке 
есть земля – платная парковка, 
которую надо будет выкупать у 
собственника, а так же придётся 
двигать забор КБ-50, то есть 
заходить на участок земли, на-
ходящийся уже в федеральной 
собственности. Согласие на это 
все стороны дали. То есть все 
подготовительные работы прове-
дены, проблем и препятствий нет. 
Нужно следовать по намеченному 
алгоритму дальше.

ПРО СРОКИ
Как вы сами понимаете, рас-

ширять Семашко мы будем на 
условиях софинансирования, т. е. 
часть денег платит город, осталь-
ную (большую) часть добавляет 
область. Потому администрация 
города строит свои планы и гра-
фики работ, но в них приходится 
вносить корректировки. Уже до 
конца октября будет объявлен 
тендер на строительные работы. 
По условиям этого конкурса эти 
работы должны будут проведены 
в 2018 и 2019 годах. А еще в этом 
году подрядчик должен будет за-
няться земельными работами и 
прокладкой коммуникаций. В сле-
дующем году, когда станет сухо, 
стройка продолжится, и за тёплые 

месяцы можно будет спокойно её 
завершить. 

Забегая чуть вперед, скажу, что 
городская администрация жела-
ет поскорее этот объект сдать, 
чтоб перейти к другим не менее 
важным транспортным артериям. 
Например, надо разбираться с 
улицей Негина, потом с Садовой. 
Пора бы уже эти вопросы с об-
ластью прорабатывать, а мы всё 
с Семашко сидим.

ПРО ДЕНЬГИ
Стройка рассчитана на 2 года, 

но есть уверенность, что в 2019 
году ничего резко не поменяется, 
и финансирование работы не пре-
кратится, это просто невозможно. 
И город, и область исполнят свои 
финансовые обязательства. Исхо-
дя из графика работ, часть денег 
будет выделена уже в этом году, 
а большая их часть перейдёт на 
2019 год.

ПРО СХЕМУ
В начале года я подробно её 

рассматривал и разбирал в ма-
териале «Расширяем улицу Се-
машко», опубликованном на сайте 
«Колючий Саров». Повторюсь, 
ничего не изменилось: 4 полосы 
движения, большая стоянка и от-

дельный заезд к 1 поликлинике, 
стоянка напротив детского сада 
№ 45, смещение КПП больничного 
городка и установка шумозащит-
ных экранов вдоль домов.

ПРО ОРГАНИЗАЦИЮ 
ДВИЖЕНИЯ

По аналогии с расширением 
улицы Академика Харитона, во 
время строительных работ поста-
раются минимизировать полное 
перекрытие движения по улице 
Семашко, кроме тех дней, когда 
этого будет требовать технологи-
ческие процессы. Одна полоса для 
проезда большую часть времени 
будет оставаться свободной. 

Очевидно, что в утренние и 
вечерние часы нагрузка на улицу 
Московскую и на все соседние 
дороги вырастет, а вместе с ней 
вырастет и уровень вашего воз-
мущения и недовольства этим, 
так как это лишние минуты, про-
веденные в пробках. Но, друзья, 
давайте признаемся себе, альтер-
нативы просто нет. 

Предвосхищаю скептические 
комментарии о том, что расши-
рение этой улицы до 4-х полос 
никаких проблем не решит, и 
оно вообще не нужно. Обратите 
внимание, насколько выросла 
средняя скорость движения по 

улице Академика Харитона по-
сле расширения. А Семашко при 
этом сегодня «узкое бутылочное 
горлышко» на пути широких маги-
стральных дорог от улицы Силки-
на до нового КПП № 4, и решение 
этой проблемы внесёт серьезные 
изменения в схему передвижения 
транспорта по городу.

А пробки… Наивно думать, 
что расширение одной улицы эту 
проблему способно решить, учи-
тывая, что на текущий момент в 
Сарове зарегистрировано более 
40 000 автомобилей.

� 

ЭХ, ДОРОГИСРЕДА ОБИТАНИЯ

Сколько-сколько	за	проезд?!
С	весны	не	была	в	Нижнем	Новгороде.	Поэтому	напишу	так:	если	не	ошибаюсь,	стоимость	проезда	в	муниципальном	
пассажирском	транспорте	за	наличный	расчет	в	областном	центре	сейчас	составляет	28	рублей	

Расширяем	улицу	Семашко.	Часть	2
Запала	мне	в	душу	эта	улица	Семашко	с	этим	её	интенсивным	автомобильным	движением,	
зебрами,	пробками

Михаил 
Маркелов 
 

Саров / 4 ноября
Ледовый дворец, ул. Московская, 5

Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru

*Акции действуют с даты публикации - до 30.12.2018. Организатор акций индивидуальный предприниматель 
Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кре-
дит – АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет индивидуальный предпри-
ниматель Рычков В.Е. Количество товаров ограничено. Скидки не распространяются на ранее уцененные 
модели. Реклама. +0

1. Без посредников
«Столица МЕХА» – это федеральная 
сеть официальных оптово-розничных 
центров, магазинов и выставок, орга-
низованных самими фабриками. Мы 
не перекупаем и не перепродаем. Мы 
сами шьем и сами реализуем. Наши 
цены и гарантии – действительно от 
производителя. А за счет скидок и 
акций цены на наших выставках за-
частую ниже, чем в наших же фир-
менных магазинах при фабриках, и 
несравнимо ниже, чем у многочис-
ленных перекупщиков.
2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из «ме-
ховых столиц» – Кирова и Пятигорска. 

Выпускаются по ГОСТам, под знаком 
качества «100 лучших товаров Рос-
сии». Имеют обязательные государ-
ственные электронные КИЗы произ-
водителя и проходят этапы контроля 
качества, применявшиеся ещё на со-
ветских меховых фабриках.
3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка – ручной 
работы. Знакомьтесь: на фото – наш 
портной Евгений Портнов. Это ре-
альная фамилия, предопределившая 
судьбу Евгения. Получив специаль-
ное образование, он уже более 14 лет 
шьет шубы, участвует в разработке 
новых моделей, гарантирует их фир-
менное качество.

10 ПРИЧИН
выбрать

ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
по специальным летним ценам

4. Хорошо сидит
Вам знакомо чувство, когда по-
сле долгих поисков вроде бы 
и модель понравилась, и цена 
устраивает, но меряешь и по-
нимаешь – «не сидит»? Так вот,  
на вопрос «Почему Вы выбрали шуб-
ку именно у нас?» часто отвечают, что 
«Ваши шубки идеально садятся по 
фигуре». Убедитесь и Вы!
5. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики, Ва-
шему вниманию представлены уко-
роченные и молодежные варианты, 
большие и нестандартные размеры, 
модели-трансформеры. В предусмо-
тренных Законом случаях мы гаран-
тируем возможность обменять изде-
лие или вернуть деньги в следующий 
приезд или дистанционно.
6. Мы – реальные производители
Быть и казаться – разные вещи. Реаль-
ных российских фабрик-производите-
лей меховых изделий осталось мало. 
А выставок много... Не ошибитесь  
с выбором! По результатам независи-
мой экспертной проверки компания 
«Столица МЕХА» включена во всерос-
сийский реестр меховщиков, у кото-
рых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не на словах!) 
есть СОБСТВЕННОЕ производство. 

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая она? 
Благородный мутон, в котором теп-
ло и комфортно? Роскошная норка, 
которая подчеркнет Ваш статус?  
А может,  элегантный каракуль 
или соболя, в которых Вы станете 
той, Особенной?... Через несколь-
ко дней мы, вятские и пятигор-
ские меховые мастера российских 
фабрик «Барс», «Премиум-фурс», 
«Оригинал», «Славяна» и других, 
представим в Вашем городе  новые 
коллекции «ЗИМА-2019»! 

10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ именно у нас:

Подробнее на сайте: russhuba.ru
7. Специальные летние цены
Мы много ездим по стране и пре-
красно видим, какие непростые 
времена настали… Поэтому в этом 
году мы приняли решение, что 
даже в самый сезон сохраняем 
для Вас специальные летние цены! 
8. Покупка с выгодой*
Конечно, у нас есть скидки: 20, 30  
и даже 50%! Есть и специальная 
витрина с недорогими шубками  
из овчины – от 9 000 руб. и из норки –  
от 39 000 руб. Действуют различные 
акции: «Обмен старой шубы на но-
вую», «Подарок за покупку», «Оплата 
проезда» и другие. Подробности –  
у продавцов.
9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА БЕЗ 
ДЕНЕГ!» Шубу забираете сразу, день-
ги потом!* 

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, 
оформить в кредит или в рассрочку 
без участия банков и какой-либо пе-
реплаты. Мы обязательно привезем 
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Вы-
бирайте!

Наталья  
Романова 
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ПОЕХАЛИ!

Байконур.	Неудачный	запуск
Полагаю,	все	уже	в	курсе	того,	что	11	октября	на	космодроме	Байконур	
в	Казахстане	состоялся	неудачный	запуск	пилотируемого	российского	
космического	корабля	Союз	МС-10	с	экипажем	для	Международной	
космической	станции	(МКС)

Казалось бы, причем здесь 
наш город? А вот причем. 
Саровчанка Анастасия 

Петрунина присутствовала при 
запуске этой ракеты в качестве 
туриста. Мы с ней, разумеется, 
поговорили, и узнали о впечатле-
ниях от исторического события из 
первых рук:

«Самой большой моей мечтой 
в жизни было увидеть запуск 
пилотируемого космического 
корабля. Теперь моя мечта – уви-
деть успешный запуск ракеты. 
Несмотря на аварию, это путе-
шествие стало самым ярким в 
моей жизни, она буквально раз-
делилась на «до» и «после». Я 
обязательно вернусь на Байконур, 
чтобы проводить людей в космос, 
и в следующий раз, я уверена, все 
пройдет хорошо. Такие ситуации 
крайне редки.

К вопросу о том, как туда по-
пасть. Существуют специальные 
туры на запуски, посадки капсул с 
космонавтами и запуски грузовых 

кораблей. На Байконуре можно 
провести от 3 до 5 дней. Туристов 
ждут множество различных экс-
курсий в разные части космодро-
ма, в сам город Байконур. Запуск 
«Союза» в программе тура – это 
вишенка на торте. 

Космонавты – очень суеверные 
люди. В день перед запуском 
все обязательно смотрят «Белое 
солнце пустыни». Выходят из 
гостиницы на вылет под песню 
«Трава у дома». Очень трогатель-
ный момент, на самом деле. Мы 
наблюдали отчет госкомиссии о 
готовности экипажа к полету. 

После него экипаж уже в ска-
фандрах едет к так называемому 
«Гагаринскому старту». Еще 
одно суеверие: основной экипаж 
должен увидеть ракету только в 
день старта. 

Сам запуск мы наблюдали с 
расстояния около километра. 
Несмотря на расстояние, рокот 
космодрома мы услышали в пря-
мом смысле. Это очень громко. 
Заканчивается обратный отсчет, 
из ракеты вырывается пламя, 
и корабль медленно взлетает. 
Через некоторое время появля-
ется большое белое облако – это 
отделяется 1ая ступень раке-
тоносителя. Затем мы увидели 
маленькое белое облако. Мы 
праздновали, пили шампанское, 
никто не понял, что что-то идет 
не так. Вдруг кому-то из туристов 
позвонили из Москвы и сообщили 
об аварии. Информация подтвер-
дилась. У нас был шок, никто не 
понимал,  что именно произошло. 
Оказалось, что экипаж уже летит 
к Земле. 

«Союз» – это единственный 
пилотируемый корабль, кото-
рый выводит людей в космос, 
в том числе международные 
экипажи. Сейчас причина аварии 

еще не установлена, специали-
сты разбираются. Но уже дают 
оптимистичные прогнозы, что 
следующий экипаж полетит в 
конце ноября. Это будут дублеры 
нашего экипажа – россиянина 
Алексея Овчинина и американца 
Ника Хейга. Тем не менее, после 
аварии многие части программы 
и планы находятся под большим 
вопросом, все зависит от резуль-
татов расследования. Есть и еще 
одна проблема. Экипаж, который 
сейчас находится на МКС, должен 
был находиться там до середины 
декабря, а потом улететь обратно 

на этом самом «Союзе». Теперь у 
них нет корабля, чтобы вернуться 
на Землю. Возможно, за ними 
придется отправлять корабль. 
Пока непонятно, будет он пило-
тируемым или нет.

Несмотря на то, что запуск 
был неудачным, мы получили 
море положительных эмоций, 
узнали много нового о космосе и 
космонавтах, искренне сопере-
живали и волновались за экипаж 
корабля.  Эти эмоции ни с чем не 
сравнить». 

� 

Мира  
Майнд 
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В медицинских центрах «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 ле-

чения боли!!!» –  заболевания позво-
ночника и суставов, боли, межпозво-
ночные грыжи без операций и др.
20,21,22,27,28,29 октября и 3,4,5,10,

11,12,17,18,19,24,25,26 ноября
– Ястребов Д.Н. – невролог, ки-

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

23,24,30,31 октября и 
6,7,13,14,20,21,27,28 ноября

– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Ки-
незотерапевт, Руководитель отде-
ления 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) 

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» –  Га-
строскопия и Колоноскопия! в ком-
фортных условиях на современном 
оборудовании, при потребности под 
общим обезболиванием «во сне»!
21,27 октября и 4,10,17,25 ноября

– Митраков А.А. – Эндоскопист, 
заведующий отделением, Ведущий 
эндоскопист РФ, член Европей-
ского общества врачей-эндоско-
пистов, руководитель Российского 
отделения международного проек-
та обучения врачей-эндоскопистов 
Global Endo-Study (GES). Обучение 
и мастер-классы для врачей, Ниже-
городский Областной Онкологиче-
ский Диспансер

– Алиева-Смирнова Р.С. – Эндо-
скопист, онколог, Городской онко-
логический диспансер Н.Новгород

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

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

31 октября и 14,28 ноября
–Утеева О.Ю. – Нутрициолог, Ди-

етолог, гомеопат, гирудотерапевт, 
член Нижегородской Ассоциации 
диетологов, комплексное и эффек-
тивное лечение проблем избыточного 
веса, Биоимпедансный анализ со-
става тела, Проведение вегеторезо-
насного теста и метода Фолля,  со-
ставление индивидуальных и сезон-
ных диет и др. Консилиумы с Поля-
шовой А.С. – главным диетологом НО

21,27 октября и 10,24 ноября
– 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

3,17 ноября
– Киргинцева Е.А. – Проктолог, 

эндоскопист, лечение геморроя 
(лигирование, склерозирование и 
др. манипуляции), Городской онко-
логический диспансер, Н.Новгород

NEW «Трихологический центр» 
–  ПОЛНОЕ трихологическое ис-
следование! и эффективное лече-
ние выпадения волос (облысение), 
перхоти, зуда, воспалительных из-
менений кожи головы, ломкости, 
поредения волос и др. (мужчины и 
женщины)

20 октября и 1,10,24 ноября
– Шебашова Н.В. – Дерматове-

неролог, К.М.Н, высшая категория, 
зав. стационаром НОКВД (дети и 
взрослые), Госпитализация в НОКВД

28 октября и 11,25 ноября
– Карпунин А.А. – Трихолог, Дер-

матовенеролог, научный сотрудник 
ФГБУ «Нижегородского научно-
исследовательского кожно-вене-
рологического института». Диа-
гностика и лечение кожных и грибко-
вых заболеваний. Госпитализация в 
ФГБУ «Нижегородский НИКВИ»

NEW «Центр сомнологии» –  про-
филактика и лечение расстройств 
сна, Полное обследование, СОАС, 
Храп и др.

9,10 ноября
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кар-

диолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэ-
лектрофизиолог, К.М.Н., высшая 
категория, заведующий амбула-
торного аритмологического цен-
тра Н.Новгород, комплексное кар-
диологическое обследование (ЭКГ, 
ЭХО и др.), программирование кар-
диостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех ка-
нальных!) и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!

– Пункция под контролем УЗИ 
(ТАБ –  тонкоигольная аспираци-
онная биопсия), щитовидная, мо-
лочная железа и др.

NEW «Отделение криохирургии 
и криотерапии!!!» –  (жидкий азот) 
22,29 октября и 5,12,19,26 ноября

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

NEW «Криосауна» «Технология 
оздоровления сверхнизкими тем-
пературами» 

NEW «Центр профилактики и 
лечения Остеопороза» – «Денси-
тометрия» –  определение плотно-
сти костной ткани (УЗ диагностика 
остеопороза)

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

NEW Логопедический Центр 
«Красивая речь» 
с 10 по 20 октября и 6 по 20 ноября

– 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 

28 октября
– Керимов Р.Н, – Травматолог –  

Ортопед, NEW «Ортопедический 
центр!» –  изготовление индивиду-
альных стелек взрослым и детям

25 октября и 1,8,15,22,29 ноября
– Суббота В.В. – Рефлексотера-

певт, психотерапевт, мануальный 
терапевт, невролог, К.М.Н., асси-
стент кафедры «НижГМА 
23,30 октября и 6,13,20,27 ноября

 – Силкин М.Ю. – Остеопат, не-
вролог, (мягкотканевая, висцераль-
ная, краниосакральная)

20,21,27,28 октября и 
3,4,10,11,17,18,24,25 ноября

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

27 октября 
– Даутова Р.А. –  Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая ква-
лификационная категория, ОКБ 
им.Семашко

18,25 ноября
– Балашова И.А. –  Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая ка-
тегория, в т.ч. ПЛОД –  4 D, ОКБ 
им.Семашко
22,29 октября и 5,12,19,26 ноября

– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая квалифика-
ционная категория, в т.ч. ПЛОД-4 D 

1,15,29 ноября
– Денисова –  Макина Н.Г. – Врач 

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

20,22,29 октября и 10,24 ноября
– Филиппов А.Ю. Врач ультра-

звуковой диагностики, кандидат ме-
дицинских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 
D (цветные фотографии, запись на 
диск)

20 октября и 24 ноября
– Казакова Л.В. – Гомеопат, 

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

24,31 октября и 7,14,21,28 ноября
– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая ква-
лификационная категория, Клиниче-
ская больница №34

31 октября и 14,27 ноября
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультра-

звуковой диагностики, триплекс 
сосуды, «Специализированный со-
судистый центр» КБ №5 Н.Новгород

24 октября и 7,21 ноября
– Гальперин Е.В. –  Врач ультра-

звуковой диагностики, терапевт, 
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, 
высшая категория
21,28 октября и 4,11,18,25 ноября

– Курилова Е.Л. – врач ультра-
звуковой диагностики, высшая кате-
гория, обследует взрослых и детей 
(НСГ, тазобедренные суставы, шей-
ный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ 
«Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница» 

24 октября и 13 ноября
– Сергеева Е.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, триплекс 
сосуды, «Специализированный со-
судистый центр» КБ №5 Н.Новгород

28 октября и 11,25 ноября
– Мочалова Е.В. – Врач ультразву-

ковой диагностики, эндокринолог, 
терапевт, 1 Градская клиническая 
больница Н.Новгород

20 октября и 3,17 ноября
– Плесовских Е.А. – Врач уль-

тразвуковой диагностики, ГУЗ НО 
«КДЦ»

3 ноября
– Шатохина И.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики – высшая ка-

тегория, в т.ч. урологическое и др., 
ФГУП ПОМЦ

20,27 октября и 3,17 ноября
– Парамонов А.В. –  Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая кате-
гория – Клиническая больница №33 
Н.Новгород 

20 октября и 3,26 ноября
– Бардова М.Л. – Детский Невро-

лог, детский Психотерапевт, высшая 
категория, Городская детская кли-
ническая больница №1

27 октября и 10,24 ноября
– Малова Н.А. –  Детский невро-

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

29 октября и 12,26 ноября
– Терешкина И.В. – Акушер –  ги-

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

25 октября и 1,15,29 ноября
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеко-

лог, заведующая гинекологическим 
отделением, высшая категория, аку-
шерский и гинекологический прием, 
проходимость маточных труб ГСС

27 октября и 24 ноября
– Зиновьева М.С. – Акушер-гине-

колог, К.М.Н., Доцент кафедры аку-
шерства и гинекологии НижГМА, выс-
шая категория, ОКБ им. Семашко

23 октября и 6,20 ноября
– Алексеева И.В. – Акушер-гине-

колог, Врач ультразвуковой диагно-
стики, Комплексное гинекологическое 
исследование, (УЗИ – ОМТ,МЖ, цито-
логия, кольпоскопия и др.)
21,28 октября и 4,11,18,25 ноября

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории, 
Акушерский прием – (беременные), 
Гинекологический прием: (в т.ч. ра-

диоволновая хирургия – эрозии шей-
ки матки и др.), родильный дом №1 
Н.Новгород клиническая больница»

20,27 октября и 10,24 ноября
– Рубанова Т.П. – детский Оф-

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

20 октября и 10 ноября
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог, 

онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н, 
зам. главного врача ГБУЗ НО «Ниже-
городский областной онкологический 
диспансер», рук-ль стационарбарда 
№2 ГБУЗ НО «НОКОД», председатель 
Нижегородского отделения «Общества 
специалистов по онкологической ко-
лопроктологии», ассистент кафедры 
«Онкологи» НижГМА, госпитализа-
ция в ГБУЗ «НООД»

20 октября и 1,29 декабря
– Калинникова Л.А. – Эндокрино-

лог, геронтолог, терапевт, К.М.Н., 
Доцент НижГМА, победитель Все-
российского конкурса «Врач года» 
в номинации «Лучший терапевт Рос-
сии», высшая категория, зав. терапев-
тическим отделением, ГКБ N3 (Ниже-
городский гериатрический центр)

20 октября и 17 ноября
– Степанов С.С. – детский Хи-

рург, детский Уролог, высшая кате-
гория, ведущий специалист ГУ «НО 
Детская клиническая б-ца»

– Шеляхин В.Е. – детский Трав-
матолог-ортопед, КМН, высшая ка-
тегория, ведущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (детское 
ортопедическое отделение), диагно-
стика и лечение

20 октябряи 3,17 ноября
– Копейкин В.Н. –  Гастроэнтеро-

лог, профессор, Д.М.Н. (консульти-
рует детей и взрослых), заведующий 
кафедрой детских болезней Ниж-
ГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэнте-
рологии Н. Новгород

– Аладьин А.С. – детский Кар-
диолог, Ревматолог, комплексное 
кардиологическое исследование для 
детей (эхо и др.), К.М.Н., высшая ка-
тегория, Главный педиатр Канавин-
ского района Н.Новгород

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

– Сухова Е. А. – Медицинский 
психолог –  Психодиагностика 

взрослых и детей для МСЭ и др., 
психотерапия, зависимости, психо-
соматика, панические атак и др., 
телесноориентированная терапия, 
Эриксоновского гипноз, Психиатри-
ческая б-ца №2

– Шоринова И.А. – Кардиолог, 
Высшая категория, ведущий специ-
алист Кардиологического отделе-
ния, комплексный кардиологический 
прием –  проведение ЭХО сердца!, 
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская кли-
ническая больница №5»

– Кленова Н.И. – детский Отори-
ноларинголог (ЛОР) – высшая ка-
тегория, заведующая отделением 
ДГКБ № 42, Н.Новгород, диагности-
ка и лечение заболеваний уха, горла, 
носа, проведение лечебных манипу-
ляций, госпитализация 

20 октября и 10 ноября
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

20,21 октября и 24,25 ноября
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый 

хирург, Флеболог, ведущий специ-
алист Специализированного Кар-
диологического центра Н.Новгород 
(Кардиоцентр!!!), склерозирование, 
радиочастотная облитерация вен и 
др. Госпитализация в Кардиоцентр!

21 октября
– Яшина Е.М. – ревматолог, те-

рапевт, врач УЗИ, КМН, ассистент 
кафедры НижГМА, комплексное рев-
матологическое обследование и ле-
чение (УЗИ суставов, пункции, бло-
кады, внутрисуставные инъекции, 
Тейпирование), КБ №5 Н.Новгород

21 октября и 4,18 ноября

– Уролог, К.М.Н., Доцент кафе-
дры ГОУ ВПО НижГМА, высшая ка-
тегория, ОКБ им.Семашко и ФГУП 
ПОМЦ

22 октября и 5,19 ноября
– Морозкина А.Х. – Эндокрино-

лог, терапевт, высшая категория, 
ведение беременных с эндокринны-
ми заболеваниями и др., член Рос-
сийской и Европейской ассоциации 
эндокринологов, ведущий эндокри-
нолог клиники НижГМА 

23 октября и 6,20 ноября
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

сексолог, профессор, Д.М.Н., глав-
ный андролог Н.Новгорода, (муж-
ское бесплодие, эректильная дис-
функция, преждевременное семяиз-
вержение) Сексологическая патоло-
гии у женщин: нарушение оргазма, 
фригидность. Анонимность

24 октября и 28 ноября
– Киселева А.А. – Невролог, врач 

ЛФК и спортивной медицины, реа-
билитолог, К.М.Н, составление про-
грамм реабилитации постинсультных 
больных, посттравматических больных 
(последствия ЧМТ, спинальных травм)

26 октября и 2,16,23 ноября
– Малышева Е.С. – эндокрино-

лог, терапевт, кандидат медицин-
ских наук, Ассистент кафедры 
НижГМА, диагностика и лечение, 
терапевтический прием – КБ № 5 
Н.Новгород

26,27 октября и 10,24 ноября
– Шамова С.А. – Эндокринолог, 

высшая категория, Заслуженный 
врач РФ, стаж более 30 лет, КБ N3 
Н.Новгород

27 октября и 3,17 ноября
– 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 иссле-
дованиями (жидкостная цитология, 
гистологическое, иммуногистохими-
ческое исследование –  ИГХ)

27 октября и 24 ноября

– Аладышев Н.А.– Травматолог- 
ортопед, высшая категория, Член 
ассоциации АТОР, Русского обще-
ства травматологов и ортопедов, об-
щества РусФАС, Автор 2-х патентов 
на изобретение, Отбор! и Госпита-
лизация в ПОМЦ (стр-ра ФМБА)

27 октября и 10,14,24 ноября
– 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

28 октября и 25 ноября
– 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

28 октября и 11,25 ноября
– Волкова С.А. – Гематолог, те-

рапевт, К.М.Н. Доцент кафедры 
НижГМА, Главный гематолог МЗ 
Нижегородской области – ОКБ Се-
машко

– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 
Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент 
кафедры глазных болезней, ГОУ 
ВПО Ниж ГМА, высшая категория

– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-
альный терапевт, высшая категория, 
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение ле-
чебных блокад и др.)

28 октября и 11,25 ноября
– Дыдыкин А.В. –  Нейрохирург, 

К.М.Н., высшая категория, ведущий 
научный сотрудник Нижегород-
ского НИИТО, см Взрослых и Детей 
(межпозвонковые грыжи, опухоли 
позвоночника, спинного и головного 
мозга и др.), госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

29 октября
– Стражнов А.В. – хирург, он-

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

30 октября и 13,27 ноября
– Краснов В.В. –  Инфекционист, 

Д.М.Н. профессор, заведующий ка-
федрой детских инфекций НижГМА, 
Главный детский инфекционист 
Н.Новгорода, (часто болеющие 
дети, вирус Эпштейн-Барра, цитоме-
галовирусная инфекция и др.), хла-
мидийная инфекция и.т.д.)

31 октября и 13,21,28 ноября
– Федотов В.Д. – Терапевт, Пуль-

монолог, К.М.Н., ассистент кафе-
дры НижГМА, Старший научный 
сотрудник ФБУН ННИИГиП, главный 
Пульмонолог НО, консультирует 
по терапии, пульмонологии, карди-
ологии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко

31 октября и 21 ноября
– Корочкина О.В. – Гепатолог, 

Инфекционист, Вирусолог, Д.М.Н., 
профессор, зав. кафедрой инфек-
ционных заболеваний НижГМА, глав-
ный инфекционист ПФО, хрониче-
ские гепатиты, герпес, иммунопрофи-
лактика и др., КБ №2 инфекционная 

1,22 ноября
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА 
(консультирует взрослых и детей), 
высшая категория, лечение (гломе-
рулонефрит, цистит, энурез, гемату-
рия, мочекаменная болезни и др.), 
ДГКБ №1 

4,10,24 ноября
– Туличев А.А. – терапевт, асси-

стент кафедры госпитальной те-
рапии НижГМА, консультирует по 
вопросам терапии, ревматологии, га-
строэнтерологии – госпитализация 
в ОКБ им. Семашко

– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафе-
дры госпитальной терапии НижГМА, 
ОКБ им.Семашко

4 ноября
– Тутин Н.Н. – детский Травма-

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

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

7 ноября
– Щербинина Е.В. – ревматолог, 

кардиолог, терапевт, КМН, доцент 
кафедры НижГМА, высшая катего-
рия, ФГУП ПОМЦ, диагностика, ле-
чение, проведение блокад и внутри-
суставных инъекций, госпитализация

– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-
хиатры, Наркологи, психотерапев-
ты, КМН, доцент и ассистент кафе-
дры НижГМА (алкоголизм, запои, 
зависимости и др.) – Анонимность, 
возможен выезд на дом 

10 ноября
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 

терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, 
(бронхиальная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, сар-
каидоз, бронхиты, редких заболева-
ний легких и др.)

12,26 ноября
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

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

д-ка наследственных болезней, 
здоровое зачатие, снижения вероят-
ности врожденных аномалий, доро-
довая д-ка врожденных аномалий у 
плода

17 ноября
– Маслова Н.А, Григорьева И.Н., 

Фролычев И.А. – офтальмологи, 
офтальмохирурги, К.М.Н., Ведущие 
хирурги витреоретинального отде-
ления, Чебоксарский филиал  МНТК 
«Микрохирургия глаза». Госпита-
лизация, проведение операций в 
МНТК « Микрохирургия глаза»

24 ноября
– Вялова С.В. – 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»

1 декабря
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

ортопед, К.М.Н., высшая категория, 
руководитель группы артроскопии 
ФГБУ «ПФМИЦ»МЗ РФ (ННИИТО)
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ, 

Вакцинальный центр – 6-88-14, 
3-77-67, Медицинские осмотры  

-3-38-81, Эл. адрес  
akademzdorov2@mail.ru

Предварительная запись. Возможен 
выезд на дом. Анонимность гаранти-
рована. Сайт: www.sarovzdorov.ru 

Запись по телефонам:  
7-34-34, 7-34-55, 7-61-11 

 (пожалуйста, уточняйте место 
приема специалиста)

«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.

NEW! «Ортопедический центр!» —  
изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям

NEW! «КАРБОКСИТЕРАПИЯ» – это дозированное введение 
углекислого газа (CO2) подкожно в профилактических и лечебных целях

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

«Проктологический центр» —  
лечение геморроя и анальных трещин

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

ЖКХ

Соседи	подкинули	проблем
Вспомните,	с	каким	нетерпением	каждую	осень	мы	ждем,	когда,	наконец,	дадут	отопление

Когда, несмотря на ненаст-
ную погоду за окном, можно 
будет щеголять по квартире 

не в шерстяных носках и теплой 
кофте, а в том, в чем хочется и 
в чем удобнее. Как оно знакомо, 
это чувство раздражения тем 
обстоятельством, что у кого-то 
дома уже тепло, а у тебя все еще 
дубак. Или в одной комнате уже 
очень даже ничего, а в другой – 
ледяная батарея. Имейте в виду: 
причиной того, что приход тепла в 
вашу квартиру все откладывается 
или согретой оказывается не каж-
дая комната, вполне могут быть 
действия ваших соседей. Они не 
хотели ничего плохого, просто, как 
говорится, не ведали, что творят. 
Да и вы сами по незнанию тоже 
можете подпортить кому-то жизнь. 
Так что читайте внимательно и не 
говорите потом, что мы вам не 
рассказывали.

С наступлением отопительного 
периода  сотрудники УК «Управ-
ление домами в Сарове» («Управ-
дом») практически каждый раз 
вынуждены проводить  рассле-
дование: выяснять, кто из жиль-
цов того или иного дома летом 
делал перепланировку системы 
отопления в своей квартире, но 

управляющую компанию об этом 
не известил. Просто по-тихому на-
нял кого-то для выполнения работ.

«С этой проблемой я столкну-
лась в первый же год, как возгла-
вила   компанию, – рассказывает  
руководитель «Управления до-
мами в Сарове» Елена Майоро-
ва. – В одном из домов никак не 
удавалось запустить стояк. Что 
мы только не делали. Оказалось, 
собственница квартиры делала 
ремонт, пригласила каких-то муж-
чин, которые заверили ее, что яв-
ляются большими специалистами 
в перепланировке отопительной 
системы. В квартире появилась 
возможность регулировать и 
при необходимости перекрывать 
батареи. Но вот беда: все было 
устроено так, что при перекры-
тии батарей в этой квартире, где 
собственница на тот момент  не 
жила, по стояку был «перекрыт 
кислород» и тем, кто живет ниже. 
Пришлось разыскивать хозяйку  
всеми возможными способами, 
на это ушло дня три. С подобными 
ситуациями сталкиваемся до сих 
пор. Перепланировку нужно обя-
зательно согласовывать с управ-
ляющей компанией, любую. Вы 
поймите, что «родная» батарея, 
установленная в квартире, рас-
считана на определенный метраж 
комнаты. Замена, выполненная 
неправильно, приводит к разба-
лансировке всей системы».

Плохо, когда кто-то страдает от 
отсутствия или нехватки тепла, 
но бывают ситуации и похуже. В 

одном из домов, находящихся в 
ведении «Управления домами в 
Сарове», при ремонте в квартире 
были срезаны все батареи.  И 
здесь в известность о проведе-
нии работ УК никто не поставил. 
Да, лето, отопительный сезон 
завершен. Однако именно летом 
проводится такая процедура, как 
опрессовка системы отопления. 
Сообщения о ней те, кто делал 
ремонт, по каким-то причинам не 
заметили. Результат: поднимаясь 
по лестнице, слесарь случайно 
увидел, как из-под двери на тре-
тьем этаже хлещет вода, и бро-
сился все перекрывать. Несмотря 
на оперативную реакцию слесаря, 
пострадали квартиры не только 
снизу, но и по диагонали. 

Стоит учитывать, что если соб-
ственник самостоятельно, на свой 
страх и риск, организовал какие-
либо работы по перепланировке 
отопительной системы и возникла 
аварийная ситуация, управляю-
щая компания ответственности в 
этом случае не несет. Владелец 
квартиры кашу заварил, ему же 
и расхлебывать. Если же замены 
не было или работы проводили 
сотрудники управляющей компа-
нии, тогда другое дело – батареи 
считаются общедомовым иму-
ществом. То же самое касается 
полотенцесушителей. 

Как действовать по уму, если вы 
хотите поменять теплоноситель 
в своей квартире? В этом деле 
нужен точный расчет, так что 

необходимо заказать проект для 
проведения работ, обратившись 
в проектную организацию. Затем 
с этим проектом следует прийти 
в управляющую компанию, по-
казать и предупредить о предпо-
лагаемых сроках ремонта. Кто бы 
ни выполнял работы, до их начала 
и после завершения стоит обяза-
тельно пригласить специалиста из 
УК. При таком порядке действий 
вы однозначно не доставите хло-
пот окружающим и не создадите 
проблем себе самому.

Более подробную инфор-
мацию можно получить в УК 
«Управление домами в Сарове» 
по телефону: 5-05-05.

� 

Наталья  
Романова 
 

Так наши непоседы, задавая 
необычные вопросы, на-
талкивают на поиск увлека-

тельных дел.
– Почему сова живет только 

в лесу? И почему она не может 
прилететь к нам в сад?

 Вот так и появился мастер-
класс «Совушка-сова». Мы про-
вели его в группе.  Малышам 
так понравилось, что все вместе 
решили сходить к старшим детям 
и подарить им Совушку.

– А почему весна так долго не 
приходит? Давайте ее позовем: и 
снег растает, и солнышко теплее 
станет!

Сказано – сделано! Замеча-
тельные грачи получились из дет-
ских ладошек. А как они украсили 
стену в группе!

Как-то собрались тесным круж-
ком и решили сделать сюрприз 

ВРЕМЯ ДЕТСКОЕ

Оглянись	и	удивись!
Достаточно	часто	мы,	взрослые,	не	думаем,	что	наше	мнение	или	решение	могут	
быть	не	интересны	для	детей.	Что	же	делать	в	такой	ситуации	и	как	занять	своего	
ребенка?	Ответ	приходит	неожиданно	просто,	и	дают	его	сами	дети	

для всех сотрудников детского 
сада. Но подумали, вдруг одни не 
справимся и позвали на помощь 
родителей.

Так в холле появились цветы 
небывалой красоты и выставка 
семейного творчества. Во время 
рисования героев сказок, кто-то 
из детей придумал сделать смеш-
ную галерею.

Родители отгадывали, кто 
нарисовал, и из какой он 

сказки. Было интересно вме-
сте рассматривать и отгады-
вать загадки. Смеялись все 
вместе, родители и дети на 
позитиве уходили домой. 

Давайте чаще прислушиваться 
к вопросам и идеям наших лю-
бознательных малышей. Сколько 
в них полезного, интересного и 
поучительного для всех нас!

� 

Воспитатель 
Светлана 
Аксенова 
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ЛИСТОВКИ «ГРАНИ» 
Изготовили листовки для шко-

лы-студии «Грани».

Школьников приглашают при-

нять участие в турнире математи-

ческих игр имени А. П. Нордена, 

который пройдет в Сарове в 
ноябре.

КРУЖКИ «LANGUAGE BRIDGE»
Для нашего партнёра студии 

иностранных языков «Language 
bridge» изготовили кружки с ло-
готипом школы.

СТЕНД «ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ»

Сделали для «Горавтотранса» 
стенд «Техника безопасности 
при сварочных работах». Это, 
кстати, уже не первый наш стенд 

по технике безопасности. Похожие 
мы изготавливали и для «Горав-
тотранса», и для ДЮСШ «Икар».

ЕЖЕДНЕВНИКИ «1945»
Для военно-исторического об-

щества «1945» создали серию вот 
таких фирменных ежедневников. 
Смотрится очень презентабельно!

Понравилось? Тоже загорелись 
и захотели что-нибудь заказать? 
Отлично! 

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

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса« 
 
 

Совещание представителей команд и судей состоится 1 ноября 2018 года 
в 17:30 в Доме физкультуры РФЯЦ-ВНИИЭФ (ул. Юности, 14).
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Телепрограмма	на	неделю
05:00 Комедийная мелодрама 

"Свадебный подарок" 
(Россия)    6+

06:45 Жилищная кампания   
16+

06:55 Телевизионная Биржа Труда  
16+

07:00 Послесловие. События 
недели  

08:00 Герои "Волги"  16+

08:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:15 Детектив "Участковый 
детектив" (Россия) 16+

13:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:05 Обреченные. Наша 
гражданская война  16+

13:55 Тайны нашего кино. 
"Жестокий романс"  16+

14:25 Кулинарное шоу "Кухня по 
обмену" 16+

14:59 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:00 Ремонт по-честному  16+

15:45 Детектив "Шпионские игры". 
"Охота на черного волка" 
(Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Область закона 16+

18:40 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

18:55 Детектив "Двойной блюз" 
(Россия)  16+

19:50 Тайны нашего кино. "Место 
встречи изменить нельзя"  
16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Драма "Катя: военная 
история" (Россия) 16+

22:00 Герои "Волги"  16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

23:15 Детектив "Шпионские игры". 
"Охота на черного волка" 
(Россия)  16+

01:10 Обреченные. Наша 
гражданская война 16+

02:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Ремонт по-честному  
16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Область закона 16+

06:30 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06:44 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:45 Кулинарное шоу  
"Кухня по обмену" 16+

07:10 Детектив "Возвращение 
Мухтара". "Атака с воздуха" 
(Россия)  12+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Детектив "Двойной блюз" 
(Россия)  16+

Понедельник 22.10.

Вторник 23.10.

09:30 Драма "Катя: военная 
история" (Россия) 16+

10:30 Ремонт по-честному  16+

11:10 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

11:55 Детектив "Возвращение 
Мухтара". "Атака с воздуха" 
(Россия)  12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная биржа труда  
16+

13:05 Обреченные. Наша 
гражданская война  16+

14:00 Тайны нашего кино. "Осенний 
марафон"  16+

14:30 Кулинарное шоу "Вкус по 
карману"   6+

15:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:05 Ремонт по-честному  16+

15:50 Детектив "Шпионские игры". 
"Месть" (Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Детектив "Двойной блюз" 
(Россия) 16+

19:45 Жилищная кампания  16+

19:55 Домой! Новости 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Драма "Катя: военная 
история" (Россия) 16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Герои "Волги"  16+

23:15 Детектив "Шпионские игры". 
"Месть" (Россия)  16+

01:00 Обреченные. Наша 
гражданская война  16+

02:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Ремонт по-честному  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Герои "Волги"  16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:35 Жилищная кампания  16+

07:05 Детектив "Возвращение 
Мухтара". "Внезапная 
смерть" (Россия)  12+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Детектив "Двойной блюз" 
(Россия)  16+

09:30 Драма "Катя: военная 
история" (Россия) 16+

10:30 Ремонт по-честному  16+

11:15 Детектив "Участковый 
детектив" (Россия) 16+

11:55 Детектив "Возвращение 
Мухтара". "Внезапная 
смерть" (Россия)  12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:05 Обреченные. Наша 
гражданская война  16+

14:00 Тайны нашего кино. 
"Тегеран-43" 16+

14:30 Кулинарное шоу "Кухня по 
обмену" 16+

15:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:05 Ремонт по-честному  16+

15:50 Детектив "Шпионские игры". 
"Тринадцатый сектор" 
(Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Детектив "Двойной блюз" 
(Россия) 16+

19:45 Доброе дело  16+

19:55 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

20:05 Микрорайоны  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Драма "Катя: военная 
история" (Россия) 16+

21:55 Телекабинет врача  16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Герои "Волги"  16+

23:15 Олимп-Первенство ФНЛ. 
ФК "Краснодар-2" — ФК 
"Нижний Новгород"  16+

00:55 Детектив "Шпионские игры". 
"Тринадцатый сектор" 
(Россия)  16+

02:30 Ночной эфир 16+

 

05:00 Ремонт по-честному  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Герои "Волги"  16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:35 Доброе дело  16+

06:45 Тайны нашего кино. 
"Осенний марафон"  16+

07:10 Детектив "Возвращение 
Мухтара". "Девятый 
маршрут" (Россия)  12+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Детектив "Двойной блюз" 
(Россия)  16+

09:30 Драма "Катя: военная 
история" (Россия) 16+

10:30 Ремонт по-честному  16+

11:15 Кулинарное шоу "Кухня по 
обмену" 16+

11:55 Детектив "Возвращение 
Мухтара". "Девятый 
маршрут" (Россия)  12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:05 Обреченные. Наша 
гражданская война  16+

14:00 Тайны нашего кино. 
"Золотой теленок"  16+

14:30 Кулинарное шоу "Вкус по 
карману"   6+

15:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:05 Ремонт по-честному 16+

15:50 Детектив "Шпионские игры". 
"Без прикрытия" (Россия)  
16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Программа партии 16+

18:45 Детектив "Двойной блюз" 
(Россия)  16+

19:55 Телекабинет врача  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Драма "Катя: военная 
история" (Россия) 16+

22:00 Герои Волги  16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Программа партии 16+

23:15 Детектив "Шпионские игры". 
"Без прикрытия" (Россия)  
16+

01:05 Обреченные. Наша 
гражданская война  16+

02:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Ремонт по-честному 16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Программа партии 16+

06:35 Телекабинет врача  16+

07:05 Детектив "Возвращение 
Мухтара". "Плюшевый 
мишка сошел с ума" 
(Россия)  12+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Программа партии 16+

08:35 Детектив "Двойной блюз" 
(Россия) 16+

09:30 Драма "Катя: военная 
история" (Россия) 16+

10:30 Ремонт по-честному 16+

11:15 Детектив "Участковый 
детектив" (Россия)  16+

11:55 Детектив "Возвращение 
Мухтара". "Плюшевый 
мишка сошел с ума" 
(Россия)  12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:05 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

13:15 Микрорайоны  16+

13:25 Тайны нашего кино. 
"Любить по-русски"  16+

13:50 Детектив "Участковый 
детектив" (Россия)  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Россия глазами 
иностранцев 16+

19:50 Тайны нашего кино. 
"Любить по-русски"  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

21:25 Идеальное решение   
16+

21:55 Без галстука 16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Герои "Волги"  16+

23:15 Для тех, чья душа не спит  

Четверг 25.10.

Пятница 26.10.

Среда 24.10.

23:50 Драма "Рябиновый вальс" 
(Россия) 12+

02:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Телекабинет врача  16+

05:20 Владимир Зельдин. Кумир 
века   6+

06:10 Драма "Мое последнее 
танго" (Испания)    0+

08:25 Детектив "Вызов" (Россия)  
16+

12:00 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

12:10 Микрорайоны  16+

12:20 Отличный дом 16+

12:40 Телевидение Сарова

13:05 Тайны нашего кино. 
"Золотой теленок"  16+

13:30 Детектив "Десять негритят" 
(Россия) 12+

16:05 Драма "Рябиновый вальс" 
(Россия) 12+

18:00 Послесловие. События 
недели  

19:05 Криминальная драма "Отцы 
" (Россия)  16+

20:50 Для тех, чья душа не спит  

21:20 Детектив "Вызов" (Россия)  
16+

00:45 Боевик "Отпетые 
напарники" (США) 16+

02:30 Ночной эфир 16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Седмица  16+

05:30 Кулинарное шоу "Вкус по 
карману"   6+

06:00 Россия глазами 
иностранцев 16+

07:00 Комедийная мелодрама 
"Хочу Вашего мужа" (СССР) 
12+

08:20 Детектив "Вызов - 2" 
(Россия) 16+

12:00 Послесловие. События 
недели  

13:05 Герои "Волги"  16+

13:20 Телевидение Сарова

13:40 Идеальное решение  16+

14:15 Криминальная драма "Отцы 
" (Россия)  16+

16:00 Олимп-Первенство ФНЛ. 
ФК "Нижний Новгород" — 
ФК "СКА" (Хабаровск) 

18:00 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

18:10 Микрорайоны  16+

18:20 Боевик "Отпетые 
напарники" (США) 16+

20:20 Модный Нижний  
с Мариной Теплицкой  16+

20:45 Герои "Волги"  16+

21:00 Послесловие. События 
недели  

22:05 Детектив "Вызов - 2" 
(Россия)  16+

01:35 Драма "Мое последнее 
танго" (Испания) 0+

03:30 Ночной эфир 16+

Волга с местными врезками 
«Телевидения Сарова« 

вещает на 21 кнопке 
цифрового пакета ТКС.  

За помощью в настройке 
можно позвонить 

по телефону 9-99-99.

Воскресенье 28.10.

Суббота 27.10.

РАСПИСАНИЕ

Зимнее	расписание	движения	автобусов 
МУП	«Горавтотранс»	с	01.10.2018
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Вечный огонь: 9:21, 12:51, 15:26 
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Барахолка
ПРОДАМ 

АВТОМОБИЛЬ,  
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Nissan Qashqai 2017г., чёр-
ный, 2.0, 149 л.с., пробег 17,5 т./
км. Тел.: 89027872758

  � Datsun on-DO 2017г.в дв 1.6-
87л.с, мкпп, пр-5т.км(всего), 
«тёмно-коричневый» цена-489т.р 
Тел.: 89159464558

  � Kia rio 2009 г.в., 69000 км, 
красный хэтчбэк, состояние 
близко к идеальному. Автомат, 
максимальная комплектация. 
Цена 380 т.р. Тел.: 89049164345

  � Nissan Tiida 2011 г.в., седан, 
цвет чёрный, отл. сост Тел.: Т. 
56045, 89047806916 после 17ч.

  � Volkswagen Tiguan 2014г.в в 
2.0-170л.с, полный привод, ав-
томат, пр-56т.км (сервис. книга с 
ТО), «чёрный перламутр» цена-
1075т.р Тел.: 89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  Шип.резина на дисках Ваз и 

Иномарок(возможно без дисков) 
недорого. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � Литые диски (4 шт.) с зимней 
резиной (6.5Jх16 ЕТ50 5х114,3). 
Цена 10000 руб. Звонить после 
18:00 Тел.: 89101246527

  � Продам зимнюю резину 
Gislaved Nord Frost 215/65/R16, 
сост. отл., без порезов и проко-
лов, протектор как новый, шипы 
на месте. Тел.: 89535709797 (по-
сле 17-00)

  � Продам рамку в отл. состоя-
нии/ как новая/стояла на Шкода 
Йети ( без климат - контроля) род-
ная, фирменная.Подходит к Г.У. 
RCD-510 Тел.: 8*908*762*08*45

  � Nissan Qashqai коврик в ба-
гажник автомобиля 600 р. Тел.: 
9506084991 (после 17 ч.)

  � Сцепка  на  Vw,  Toyo ta , 
Renault..., установлю. Тел.: 8-930-
706-85-63

  � Фильтр воздушный на Рено 
Логан дв.1.6 16v 105л.с. до 2012 
года. Был куплен по ошибке, про-
даю за сколько покупал 130руб. 
Тел.: 6-29-62

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Продам 2 кинескопных тв 
14 дюймов и 21 дюйм б/у, цена 
- 2500 руб. за 1 шт.  Тел.: т.3-75-
29,с.89063685521

  � Продам приставку к телеви-
зору (бесплатно принемает 20 
цифровых каналов) очень дёше-
го. Тел.: 8 920 074 73 93

  � Продам новый телевизор 
Hyundai H-LED40F401WS2 (40 
дюймов, цвет белый, разреше-
ние 1920x1080, DVB-T2, USB, 
мощность 16Вт). Недорого. Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

  � Продам телевизор импортный 
(кинескоп)диагональ 54см, по-
казывает отлично, очень дёшего. 
Тел.: 8 920 074 73 93

  � Новый Samsung Galaxy A8 
золотого цвета (Android 7, 8 ядер, 
ОЗУ 4 Gb, пямять 32 Gb, 2 Sim, 
Super Amoled, камеры (16 и 16 
Мпикс). Тел.: 89087274116

  � НОВЫЕ БЕЗПРОВОДНЫЕ 
НАУШНИКИ(полные),еще в 
пленке:MP3,FM- радио и TF/Micro 
SD слот,Эквал,АКБ 500 МАЧ-
2750руб Тел.: +7 (904) 792-12 92

  � Холодильник 170 см 2015 
г. 7000, дом. кинотеатр 3000, 
телевизоры от 1000, Wi-Fi роутер 
Ростелеком 1000, утюг 2,2 кВт 
500 и мн. др. Тел.: 89506002872

  � холодильник Atlant выс. 1.5м 
- 6 т.р. Тел.: 89200207690 (после 
17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 

  � Мясорубка ручная сделана 
в СССР сост хорошее, 300 р., 
ведро жестяное 10 л СССР 100 
р. Тел.: 89103910762

ДЕТЯМ 

  � Коляска Lonex Bergamo 2 в 1+ 
сумка, отличное состояние, цвет 
синий. Цена 12 т.р. Тел.: 8-908-
156-90-96

  � Накидки бежево-коричневые 
на диван + два кресла (три на-
кидки) б у сост хорошее цена 200 
р Тел.: 89103910762

  � Трехколесный велосипед Лек-
сус Трек в отличном состояние. 

Регулируемое сиденье, ручка-
толкалка, корзина, козырек. 
Цена 3500руб. Тел.: 89873916502

  � Детская коляска Inglesina. Бу. 
Для дачи, балкона. Цена 2600 
Тел.: 8-904-396-79-99

  � Детские вещи новые и в от-
личном состояние на мальчика 
3-6 лет. Германия Турция Тел.: 
89159370137

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Перепела породы «Техасский 
бройлер» любых возрастов. Мо-
лодая перепёлка-несушка 180 р. 
за 1 шт. Перепелиные инкубац. 
яйца 1 шт.-10р Тел.: 89056638642

  � Очень красивая мини-паль-
ма Шефлера, и пальма Ха-
медорея, обе в керамическом 
бежевом кашпо, цена каждой 
вместе с кашпо по 300 р. Тел.: 
89103910762

  � Щенки лабрадора ретриве-
ра. Черные и палевые. С до-
кументами РКФ. Тел.: 63437, 
+79519170839

  � Щенки Фокстерьера ж/ш, трёх-
цветные, привиты. Для души, вы-
ставок, охоты и спорта. Неприхот-
ливы в содержании, легко дрес-
сируются. Тел.: +79026855873 
Адрес: +79082304883

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Продам б/у  жк монитор 
SAMTRON GY15VTSN/EDC (15 
дюймов), цена - 2300 руб. Тел.: 
т. 3-75-29, с. 89063685521

  � Продам жк монитор Samsung 
2243 NW. Широкоформатный, 
диагональ 22». Разрешение 
1680 x 1050 (16:10). Тип матри-
цы TFT TN. Цена: 4000р Тел.: 
+79026871480

  � Продам жк монитор ViewSonic 
VA1931WA -2. Недорогой ком-

СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

И	конкурсы	интересные
29	сентября	в	клубе	«Блекберри»	прошла,	как	теперь	выясняется,	традиционная	вечеринка, 
в	рамках	которой	по	анонсам,	размещенным	на	афишах,	должно	было	случиться	нечто	скандальное

У многих, я так понимаю, 
зачесалось что-нибудь от 
предвкушения. Ну в меру 

испорченности каждого. 
А вот реальность, как я пони-

маю, превзошла самые смелые 
ожидания. В сети появилось видео 
с мероприятия, на котором в зажи-
гательном танце вокруг пилонов, 
ну таких штук, которые необразо-
ванные граждане зовут шестами 
для стриптиза, крутились моло-
дые люди такими, какими их на 
свет родила мама. 

Знаете, я не ханжа. Я родился в 
девяностые, а юность моя прошла 
в интернете, где мне встречался 
разный контент, поэтому удивить 
меня трудно. Но вот чего у меня не 
отнять, так это желания заранее 
знать, на что я подписываюсь, 
отдавая деньги за билет в ночном 
клубе. Да, я взрослый мужчина и 
могу, о ужас, захотеть посмотреть, 
например, на женский стриптиз. 
Именно так я понимаю, в меру 
своей испорченности, обещание 
чего-то скандального. А тут такой 
камин-аут от заведения.

Представьте себе – вы решили 
расслабиться вечером в пятницу, 
выпить пару коктейлей, познако-
миться, а то и просто посмотреть 
на красивых девчонок, потанце-
вать. А тут такое. Можно, конечно, 
взгляд отвести, только ведь потом 
какой-нибудь знакомый, усмо-
тревший вас на видео в интернете, 
спросит с глумливой улыбочкой – 
чего, дескать, мальчики нравятся? 

Я думаю, вы такому не сильно 
обрадуетесь. Хотелось бы, как 
минимум, заранее на афише про-
читать, что тебя внутри ждет. Если 
написано, что будут голые мужики 
у пилона, то все сразу ясно – я в 
другое место отправлюсь сегод-
ня. А сюрпризов мне не хочется. 
Особенно таких.

Собственно это я и имел в виду, 
размещая новость о произошед-

шем в группах нашего проекта 
«Затоновости». Взгрустнул о том, 
что когда-то мы гордились жив-
шими в городе лучшими умами 
страны. Были оплотом мора Ну 
что-же. Давайте понурим головы 
и грустно согласимся с правотой 
руководства «Блекберри» в от-
ношении скандального депутата. 
Погрозим ему пальцем и скажем 
«ай-яй-яй, не делай так больше». 

А он, кстати, подобных необ-
думанных поступков больше и 
не совершает. Два года прошло 
и, как оказалось, предъявить-то 
ему больше нечего. В отличии 
от администрации «Блекберри», 
которая открыто на своих афишах 
сообщает – дальше будет еще 
больше скандалов, еще больше 
«18+». 

А мы тем временем, выдали 
рупор в руки ведущему Алексею 
Агафонову, разместив его пла-
менное открытое письмо у себя в 
группе. И в этот раз, помимо тех, 
кому подобные шоу не нравятся, 
поддержать ведущего в коммента-
рии пришли другие люди. 

Вот что, например, пишет са-
ровчанка Татьяна Брайловская:

«Прям развернули обсуждения 
глобального масштаба. Пенсион-
ный возраст подняли на пятак, 
вот это глобально. А то, что дрищ 
с репейником между ног, в синих 
калошах скачет у пилона, так, 
чисто поржать и не более».

Обратите внимание – тут тоже 
имеется смещение фокуса. 

Нет! Ну по поводу глобальности 
проблемы, связанной с поднятием 
пенсионного возраста, я тоже со-
гласен и негодую. Я только понять 
не могу – как это отменяет про-
блему с падением нравов среди 
молодежи. 

Интересный факт, кстати. Этот 
комментарий Татьяны лайкнуло 
16 человек, среди которых, вне-
запно, еще один депутат текущего 
созыва городской Думы. Денис 
Щербуха. 

Надо понимать, Денис так же 
обеспокоен повышением пенсион-
ного возраста и при этом, вероят-
но, тоже не видит ничего дурного 
в, как этом метко сформулирова-
ла Татьяна, дрище с репейником 

между ног возле пилона в одном 
из городских клубов. Подумаешь! 

С депутатом, судя по всему, со-
лидарен и некий Алексей Петер, 
который так же оставил коммен-
тарий под этой новостью. Обра-
щаясь к редакции, Алексей пишет: 

«Не нужно вечеринку где при-
сутствует мужской ли, женский 
ли стриптиз сразу называть гей- 
либо лесби-вечеринкой. В боль-
ших городах, да и в малых, уже 
давно существуют микс-клубы, в 
которых не важна твоя сексуаль-
ная ориентация. К примеру, сеть 
клубов в России «Центральная 
Станция». Давайте будем уважать 
свободу выбора каждого из нас. 
Мораль у каждого своя.

Вот тут я даже дыхание на се-
кунду задержал. Вопрос-то еще 
глубже, оказывается! Речь о толе-
рантности и, в перспективе, вхож-
дении в цивилизованную семью 
европейских народов. Пора уже, 
оказывается, отсталому Сарову 
подтягиваться до уровня, так ска-
зать. Глядишь, пару лет спустя и 
табличка мемориальная на стене 
«Блекберри» появится. Дескать, 
вот тут и располагается эпицентр 
борьбы за толерантность.  

Я, конечно, понимаю, что «ни-
чего личного и просто бизнес». Не 
испытываю иллюзий и не думаю, 
что можно требовать от частника 
действовать в стиле Департамен-
та по делам молодежи и спорта. 
Только хочется спросить – не 
грызет червячок сомнений? Не 
посещают ли хоть иногда мысли 
о том, что бабло баллом, а в этом 
городе нам с вами жить и растить 
детей? 

А администрация «Блекберри» 
и хороший тамада с интересны-
ми конкурсами тем временем 
радуются бесплатной рекламе. 
Как написал Алексей Агафонов – 
пиариться, так по-черному! Ад-
министрация заведения и вовсе 
благодарность «Затоновости» 
выписала. 

Чего не хватает в нашей исто-
рии? Только одного – мнения, 
озвученного второй стороной. 
Если письменные заявления нам 
известны, то живого обращения, 
как у нас в видеоролике, раз-

мещенном на сайте «Колючий 
Саров», нет. 

Поэтому сообщаю, что инфор-
мационное агентство «Затоно-
вости» готово предоставить воз-
можность рассказать свой взгляд 
на историю любому участнику 
событий – ведущему, парням с 
пилоном, кому-то из зрителей. 
Может быть депутат Денис Щер-

буха изъявит желание дать оценку 
не просто лайком, а развернутым 
комментарием. Милости просим – 
стучитесь в личные сообщения 
группы «Затоновости», звоните, 
приходите лично. Дадим возмож-
ность высказаться, ни слова не 
вырежем – опубликуем как есть. 

� 

Михаил Маркелов 
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пактный 19» монитор на основе 
TN - матрицы. Цена: 3000руб 
Тел.: +79026871480

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

  � Монитор ACER, 24», VA, 
1920х1080 FULL HD, экран ма-
товый, безрамочный дизайн, 
тонкий корпус черный, б/у, со-
стояние нового, 6000 р. Тел.: +7 
902 780 24 75

  � ЖК монитор 19» samsung 2 
т.р. Тел.: 89200207690 (после 
17 ч.)

  � Жесткий диск(новый) / Toshiba 
P300 [HDWD110UZSVA] / емкость 
1 Терабайт / Цена: 2500руб Тел.: 
+79026871480

МЕБЕЛЬ 
  �  Кухонный стол 100Х60 

в хорошем состоянии. Тел.: 
89047980678

  �  Тумба с регулируемым зерка-
лом. Тел.: 89047980678

  � Шкаф-купе с  большими 
зеркалами, ДСП коричневый, 
185*45*245 Тел.: 89103965724

  � Входная дверь металличе-
ская, цвет «медь», левая, в 
отличном состоянии, разме-
ры 860*2070. Недорого. Тел.: 
89103965724

  � Входную дверь металличе-
скую, цвет «медь», 86*207 Тел.: 
89103965724

  � Кровать 2-сп. 5000, стенку-
горку длина 2,5 м 4000, комод 
1000, стол. комп. 300, тумба ТВ 
500, кресла по 500, стулья по 500 
и мн.др Тел.: 89506002872

  � Кухонный стол Олмстад, Икеа, 
белый, размер 90x70 см, в ис-
пользовании год, в хорошем со-
стоянии Ц. 1,6т.р. Тел.: 3-72-75

  � Надувное кресло «Стандарт» 
S60. Выдерживает вес до 150 кг. 
Сделано из армированной ткани 
плотностью 850 г\м2. Цена 1500р 
Тел.: 9870868525

  � Новые диваны-книжки по 5 и 
5,4 т.р., сп. место 1,44 х1,9м и 1,25 
х1,9м.,наполн. паралон,пружина 
+700р.  дост .  беспл.  Тел. : 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Тахта детская -3 т.р., кровать 
2-х сп. с матрасом 2,5 т.р., еврок-
нижка 6,5 т.р. Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

  � Двухспальную кровать с ма-
трасом Тел.: 89159370137

  � Диван угловой б/у 6000 руб. 
Тахта 5000 руб. Торг. Тел.: 5-09-
60, 89043980385

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  Участок в Красной звезде 

450м2 175 тыс.руб. Давно не 

обрабатывался. Первый пово-
рот после водонапорной баш-
ни. 9 проезд огород 476. Тел.: 
89040512394

  � 1-комн. кв. Куйбышева 22, 1 
этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая 19 
кв. м. Тел.: 6-54-46, 89101278900

  � 2-х комнатная квартира, Кур-
чатова, 32 Тел.: +7 (965) 364-86-
87 до 22 ч.

  � Гараж на 21 пл. в ГК №6 блоке 
№13 площадью 3,4х8 метров, по-
греб, яма, свет, большие полки, 
ворота под Газель, 630 т.р. Тел.: 
+79200214555

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

  � Гараж на Маяковского около 
Мою сам. Не поднят, не удлинен. 
Свет, яма. Тел.: 5-29-71 (после 17 
ч.), 2-83-62

  � Гараж на Очистных, привати-
зирован. Тел.: +7(920) 025-44-29, 
+7 (960) 171-45-99

  � Гараж на Стрельбище двух-
уровневый, р-ры 8&#215;4, высо-
та ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758

  � Огород 4,5 сот Красная звезда 
1 линия. Двухэтажный садовый 
домик (1 эт кирпич, 2 эт дерево) 
электрифицирован. Вода сезон-
ная Тел.: +79290382677

  � Продам гараж ГК-11 (за Дар-
лингом). Увеличен, 4*7м., желе-
зобетонные перекрытия, свет, 
яма, погреб. Высокий. цена 800 
000 руб. тел.: 5-13-09; 8-905-194-
14-76; 8-961-630-90-47

  � Продам гараж в ГК №15(за 
баней на Гагарина). S-24,6 кв.м., 
поднят, удлинен, яма, погреб. Т. 
3-77-81; 8 920-030-36-21

  � Продам новый кирпичный 
дом 54 кв.м. Паровое отопление, 
туалет, ванная в доме. 40 соток 
земли. с.Автодеево. тел.: 8-950-
371-73-85 Николай

  � Продам стандартный гараж на 
улице Маяковского ГСК2 блок 14. 
Железные ворота, яма, свет, по-
греб. Цена 480. Возможен торг. 
Тел.: 89200454511

  � Продается дача в Балыково.
Очень удобное расположение - 
2я линия, в 1 минуте ходьбы от 
остановки и магазина (зимой 
чистят).На территории имеется: 
2-х этажный дом (70 кв.м.), баня, 
гараж, беседка, две теплицы, 
душ (летний), туалет. Растут 
и плодоносят (земля хорошо 
удобрена): груша, две яблони, 
виноград (сладкий), смородина, 
вишня, слива, малина, черно-
слив и прочие вкусности.Есть 
все, что нужно для комфортного 
пребывания и отдыха. Хорошие 
и дружелюбные соседи со всех 
сторон. Продаем потому, что 
нет возможности поддерживать 
в достойном виде все это хозяй-

ство. Посмотреть можно в будни, 
после 17:00, в выходные в любое 
время. Приватизирован. Я соб-
ственник. Тел.: 8-908-762-03-68 
Виктор Николаевич. Цена: 1 300 
000 руб.

  � Продается жилой дом в с. 
Стародевичье, Ельниковского 
района, Республики Мордовия. 
Общая площадь–60 кв.м. Есть 
все(свет, вода, канализация, 
газ). Цена 450 000 руб. (торг).  
Т. 8 987-995-25-63

  � Продается дом в с. Сар-
Майдан, ул. Куйбышева, д. 89. 
Газ, вода. Цена 650 т.р. Т. 8-960-
183-26-89, 8-930-071-37-09

  � Продаю 2-х ком.кв-ру по ул. 
Победы, 19, 2 этаж, есть не-
большой балкон. S 48,6 кв.м. 
Собственник. Цена 2 400 000 руб. 
Т. 8 904-916-39-96

  � Стандартный гараж на ул. 
Маяковского. ГСК2 блок 14. 
Железные ворота, яма, погреб, 
свет. Цена 480. Возможен торг. 
Тел.: 89200454511

  � Дача в Балыково (3-эт. дом 
100 кв.м., 6 комнат) на участке 
5 сот. Третий этаж - мансард-
ный. Есть погреб, балкон. Цена: 
1.200.000. Тел.: сот. +7-904-048-
90-28, +7-904-042-21-10

  � Дом 130 м.кв. 15 сот. в/у газ. 
сад. гараж. можно на 2 хозяина. 
цена 3900000 руб. торг. Тел.: 
89200708263 Адрес: г. Перво-
майск. ул. Депутатская, д. 22

  � Дом в деревне Вещерка (Дуб-
ки), 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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Зимнее пальто, воротник-го-

лубая норка, 54 раз.; демисезон-
ная куртка с модными элемента-
ми, 58 раз. Хорошее состояние, 
за вашу цену Тел.: 89159504457

  � Красивые вещи в отличном 
состоянии на девочку-подрост-
ка: брюки, джемперы, дублёнка, 
куртки, футболки, блузки, юбки. 
От 50 руб. Тел.: 89159504457

  � Костюм (рабочий) метелица 
зимний мужской новый размер: 
52-54, рост: 182-188, цвет: сине-
черный. Тел.: 89101246527

  � Продам костюмы Деда Моро-
за (ручная работа) и Снегурочки. 
8-920-294-74-85

ПРОЧЕЕ 

  � Продам памперсы-полный 
блок, пелёнки-упаковка, проти-
вопролежневый крем; каждое 
наименование - на 400 рублей 
дешевле аптечных цен. Тел.: 
89516671417

  � Продам из домашнего хозяй-
ства перепелиные яйца-25 р. за 
1 дес., перепелиное мясо-450 р. 
за 1 кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р Тел.: 89056638642

  � Продам перепелиный помёт 
мешок-100 р. Тел.: 89056638642

  � Спиннинг Norstream Dynamic 
F1 762M. Сломан кончик. В ма-
газине стоит 10.000 руб. осенние 
скидки - Продам за 2.000 руб. 
Тел.: 9870868525

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Смартфон LG P970. Белый. 

Стекло под замену. С паспортом. 
Цена 500 руб. Тел.: 9870868525

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Лампы люмин. б/у Philips TLD 
18W/33 (60см)-25шт стартеры 
новые Philips S2-25шт. стартеры 
б/у-18 шт. кондеры-6шт. Цена за 
всё 1000 р. Тел.: 6-29-62

  � Желоб водостока полукру-
глый Grand Line 125мм. Белый 
цвет, остаток 2,2 м. Цена 500р. 
Тел.: 6-29-62

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Беговую дорожку механиче-

скую Тел.: 9506084991 (после 
17 ч.)

  � Повязку поддерживающую 
медицинскую для фиксации руки 
ELAST 0110, р-р 30-38 см, р-р 36-
44 см, 2 упаковки, новые Ц.320р. 
Тел.: 3-72-75

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ,  
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  Аварийные автомобили Ваз 
и Иномарки, любого года вы-
пуска, самовывоз на эвакуа-
торе, ДОРОГО. Тел.: 31 306,  
89524615306.

  � Автомобили Ваз и Иномарки, 
можно битые, расчет в день об-
ращения, ДОРОГО. Тел.: 8 908 
762 03 66, 3 73 66.

  � Ваз, Газ, Иномарки битые под 
разборку, восстановление, про-
блемные, без документов Тел.: 
31013, 89047852339

  � Куплю любое авто в хорошем 
состоянии. Дорого. На выгод-

ных для Вас условиях. Тел.: 
89524433347

  � Прицеп для легкового авто 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Б/У неисправные автомо-

бильные аккумуляторы от 400р. 
сам подъеду Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

  � Куплю жк телевизоры и мо-
ниторы на запчасти. Тел.: т.3-75-
29,с.89087620529

  � Микроволновку, холодильник, 
стиральную машину, телеви-
зор в рабочем состоянии. Тел.: 
89506015006

  � Холодильник, стир. машину, 
микроволновку, телевизор ра-
бочие Тел.: 89200207690 (после 
17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Куплю Б/у палатку торговую 

размер: шир. от 2,5,  глуб. от 1,5 
м, шатер, Все можно. Куплю до 
1000 руб. Печь-буржуйку, OSВ 
до 6 мм. Тел.: +7 (904) 792-12 92

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Компьютер, сист. блок, жк мо-
нитор, ноутбук Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.). Не работающие 
ноутбуки (разбитые, залитые, не 
комплект). Тел.: 3-77-84

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � КУПЛЮ огород с БАНЕЙ в чер-

те города, наличие дома,света, 
инвентарь и т.д.. КУПЛЮ до 370 
тыс.руб. Тел.: +7 (904) 792-12 92

  � Куплю 1 комн.квартиру(не 
коридорку) в р-не 13 школы. 
Собственник. Т. 8-910-128-29-99

  � Куплю комнату с соседями. 
тел.: 8-987-082-36-88

  � КУПЛЮ СЕБЕ ГАРАЖ /шир от 
4.0 м. длин 8м и более / в старом 
районе города или на Маяковке. 
КУПЛЮ ГАРАЖ до 500 тыс руб 
(МАХ ) Тел.: 8*908*762*08*45

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Куплю баллоны б/у из под 
любого газа. Вывезем сами Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

  � Постоянно продаю/покупаю 
морские и ж/д контейнера. Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

  � Постоянно покупаю неликви-
ды, оборудование с хранения, 
б/у, электродвигатели cвыше 15 

КВТ складские остатки, кабель 
с хранения. Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Меняю 1 ком.кв. в г.Нижний 
Новгород, ж.к. «Зенит». Бли-
зость к учебным заведениям. 
Меняю на 1 ком.кв. в г.Саров. 
тел.: 8-987-395-42-75

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сдам 1-комнатную квартиру с 
мебелью и техникой на Герцена, 
16. 13000 рублей/месяц. Тел.+7 
(904) 780-15-81

  � Сдаю 2 ком.квартиру от соб-
ственника на длительный срок. 
Без мебели, балкона. 1,5 этаж. 
Цена 12 500 руб.+свет. Звоните 
до 21:00, так как дома малень-
кий ребенок. 8-910-136-49-95  
Елена

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � АРЕНДУЮ огород с  ба-
ней в черте города, наличие 
дома,света . Себе. Порядок и по-
сильную помощь обеспечу. Или 
КУПЛЮ до 370 тыс.руб. Тел.: +7 
(904) 792-12 92

  � Сниму посуточно или до 6 
месяцев ДОМ, КОТЕДЖ, бла-
гоустроенную 1- 2-х ком. кв с 
хорош. ремонтом( кухня и ванная 
под ключ) Тел.: +7 (904) 792-12 92

  � Сниму/посуточно/ у Ком-
сом. площади 1-2х ком.кв. с 
хор. ремонтом, кух гарнит, 
холодильник, стир. машина- 
обязат-о. От собственника  
Тел.: 8 952 461 92 61

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Администратор, менеджер 
Тел.: 89040467271

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

  � Ищу работу по обслуге торго-
вых точек и магазинов (сантех., 
электр., плотницкие работы и мн. 
др.) Тел.: 8-930-274-92-78

  � Ищу работу по удалению де-
ревьев в условиях ограниченного 
пространства. 8 (960) 167-00-02 
Тел.: 8 (930) 716 87 63

  � И щ у  р а б о т у  с т о р оже м  
Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В магазин магнит требуются 
уборщицы, з\п от 13500 (на руки), 
2\2; и мойщицы посуды 2\2, з\п 
11600 (на руки). Т. 89056621217

  � В меховой салон «Метели-
ца» требуется заведующая и 
продавцы-консультанты. С нас: 
интересная работа, официаль-
ное трудоустройство, достойная 
оплата, расширенный соц.пакет. 
С вас: желание работать и раз-
виваться, ответственность и 
коммуникабельность. 8-912-33-
99-395, hr1@mfurs.ru

  � В стоматологическую клинику 
«Престиж» требуется медицин-
ская сестра. Тел. 3-03-21

  � ООО ЧОО «Охранное агент-
ство Прометей» требуется Ин-
женер и Техник ОПС и ТСО, 
заработная плата по результатам 
собеседования. Тел.: 6-33-01; 
3-78-96

  � Требуются обработчики/цы 
рыбы в г.Н.Новгород. Жилье 
бесплатно.Тел:8-800-550-81-35

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный ремонт 
импортных телевизоров на дому. 
С гарантией. Т. 6-74-51, 8-908-
721-87-87

ПРОЧЕЕ 
  � Щебень, песок, перегной, на-

воз. Т. 8 952-476-01-37

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

  � Репетитор по русскому язы-
ку. Работаю учителем, стаж 23 
года.Подготовка к сдаче ЕГЭ, 
ОГЭ(9,11 кл.). Устранение про-
белов в знаниях. от 500 руб. Тел. 
8-987-11-40-964; 6-78-80

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Благоустройство мест захоро-
нения: опалубка, плитка, ограды, 
установка памятников, крестов. 
Подробности по тел. 8-930-684-
74-94: 8-952-463-25-94

  � Замена водопроводных, кана-
лизационных труб, замена стоя-
ков, замена батарей отопления; 
установка счетчиков; установка 
водонагревателей, бойлеров, 
ванн, душевых кабин, унитазов, 
стиральных и посудомоечных ма-
шин. Разводка водоснабжения и 

отопления в частных домах и кот-
теджах. Сан. узлы под ключ. тел. 
8 987 110 89 69; 8 986 767 82 11

  � Клеим обои! А также все виды 
квартирного ремонта и отделки. 
Услуги «Мастер на час». Сборка, 
реставрация и полировка мебе-
ли. И прочие работы. Поможем.
Подскажем.Посоветуем. Быстро.
Качественно.В удобное для вас вре-
мя. тел.: 3-18-42; 8-952-767-75-37; 
8-904-916-39-57; 8-905-196-65-97

  � Мастер на час! Клеим обои, 
плитку, мелкий бытовой ремонт, 
сверление, покраска, сантех-
ника, сборка, реставрация и 
полировка мебели и прочие ра-
боты.Поможем.Подскажем.По-
советуем. Быстро.Качественно.В 
удобное для вас время. тел.: 
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904-
916-39-57; 8-905-196-65-97

  � Строительные работы любой 
сложности: монолит, заборы, 
сайдинг, крыши, плитка, брус-
чатка, асфальт и т.д. Отделка: 
штукатурка, шпаклевка, заливка 
полов, гвл и т.д. Подробности 
по тел. 8-930-684-74-94; 8-952-
463-25-94

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Социальные стрижки. 

Качество работы гаранти-
рованно. Женский мастер 
с большим стажем работы. 
Тел. 5-68-53,8-909-28-55-720

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Котята, мальчики и девочки, 
ждут Вас: рыжие, трехцветные, 
черные, серые; к лотку приучены. 
Тел.: 8-908-152-70-57

  � Очень красивый пушистый 
котенок, 1,5 месяца. Тел.: 5-60-
15, 9081664026

ПРИМУ В ДАР 
ПРОЧЕЕ 

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

РАЗНОЕ 
ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ 

  � Прошу отремонтировать че-
модан: не работает кодовый за-
мок и нужно смазать выдвижную 
ручку Тел.: 904 915 46 86

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Был утерян аттестат об ос-

новном общем образовании, 
выданный в 2002 году школой 
11, на имя Глуховой Галины 
Игоревны. Прошу считать не-
действительным.
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