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отопления, на каждого оператора
приходится более 80 заявок (26
августа на 14.00 было принято
400 заявок).
Если вы не смогли дозвониться
по телефону 9-33-33, на голосовой почте оставьте сообщение и
ваш номер телефона, вам обязательно перезвонят.

ПФ РФ

СОБАКИ НА КПП

В. Д. Димитров,
глава администрации

КТО ВАЖНЕЕ?
Вопрос. Во дворе дома 53а
по пр. Ленина снесли детскую
горку и, уменьшив игровую зону,
построили парковку. Строят,
правда, второй месяц. Вернее,
работа встала, одна грязь. Раз
уже ничего не вернуть, вместо
снесенной горки деткам построят что-нибудь? Или автомобили
важнее наших детей?
С уважением,
Виталий Юрьевич
Ответ. До конца ноября в
данном дворе будет построен
детский спортивно-игровой комплекс.

НЕ МОГУ ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Скажите, пожалуйста, для чего было сделан
единый Центр ЖКХ. Сегодня,
26 августа, я попытался вызвать
сантехника. Как и положено, с
восьми утра сел за телефон, но
так дозвониться до оператора не
смог (звонил 9-33-33). В 10.30 того
же дня я все-таки дозвонился до
секретаря (7-78-56), она мне дала
телефон мастера (3-68-60). Увы,
там тоже упорно не брали трубку.
Снова позвонил секретарю, взял
телефон начальника (7-79-49),
и – о боже! – случилось чудо: со
второй попытки дозвонился. Ответила женщина, записала мои
координаты. Через 10 минут мне
перезвонили, правда, сказали, что
работы выполнят платно (думаю,
что же тогда входит в квартплату,
хотя собственником я не являюсь).
Так скажите, уважаемый Валерий
Дмитриевич, не зря ли это все
затеяли? Раньше я звонил в свой
ЖЭК, не было никаких проблем,
а если уж сделали, так доведите
этот механизм до ума!
Андрей Михайлович
Ответ. Единый диспетчерский
центр в МУП «Центр ЖКХ» был
создан для контроля исполнения
заявок горожан. Пять операторов
ежедневно принимают заявки жителей многоквартирных домов,
передают их в соответствующие
подразделения и контролируют
выполнение, а также отвечают
на вопросы граждан, касающиеся
обслуживания многоквартирных
домов.
Только на прием каждой заявки
и ее оформление оператор тратит
от трех до пяти минут. Ежедневно
поступает от 200 до 300 заявок.
Однако в дни пиковых нагрузок, например, после подключения горячей воды, как сейчас, или

Вопрос. За КПП постоянно
бегает стая диких собак. Десяток
животных представляют угрозу
жителям, проходящим через
КПП. Понятно, что территория
города закончилась, это не зона
ответственности МУП «КБУ». Но
ведь возле КПП ходят как раз
жители города. Как с этим быть?
Ответ. Для решения данной проблемы специалисты
МУП «КБУ» еженедельно выезжают в данный район и отлавливают животных. Стоит отметить,
что граждане также могут поучаствовать в решении вопроса,
перестав подкармливать собак
возле КПП-3.

«ХОЛОДНЫЙ» СВЕТ
Вопрос. Сейчас лампы уличного
освещения в городе меняются на
энергосберегающие. Новые лампы дают «холодный» белый свет.
Есть ли возможность применять
лампы с «желтым» светом? Или
это технологически невозможно?
Ответ. В данном случае речь
идет об использовании не энергосберегающих ламп, а энергосберегающих светильников с высоким КПД светоотдачи. Именно
это позволяет, не уменьшая
освещенности на дороге, использовать в новых светильниках
лампы меньшей мощности.
Светильники, которые сейчас используются, позволяют
устанавливать в них как светодиодные элементы и металлогалогеновые лампы (МГЛ – белый
свет), так и натриевые лампы
(ДНАТ – желтый цвет). Но МГЛлампы и светодиоды имеют очень
высокий коэффициент цветопередачи (около 90%), т. е. все окружающие вас предметы при этом
свете имеют почти естественную
окраску, что очень важно для безопасности на дороге.
Светильники с такими источниками света установлены на дорогах
с большой интенсивностью движения автотранспорта, пешеходов
(ул. Зернова, Советская, Московская, Железнодорожная и др.).
ДНАТ-лампы имеют низкий
коэффициент цветопередачи
(около 40%). Такие светильники
установлены в ТИЗе, на ул. Герцена и Гоголя, внутри жилых
кварталов и т.д.
До того времени, когда массово
появились ДНАТ-лампы (желтый
свет), наши дороги и тротуары
освещались ртутными лампами,
которые используются и по настоящее время, например, возле КПП № 3. Такие лампы тоже
излучают белый свет с неплохой
цветопередачей (около 70%), но
они менее экономичны и менее
экологичны из-за наличия ртути в
люминофоре, поэтому в 90-е годы
и были вытеснены желтым светом. Сейчас же, когда появились
современные источники света
с хорошими светотехническими
характеристиками, переход на
белый свет освещения является
наиболее целесообразным.


заключено соглашение о взаимном удостоверении подписей
(кредитные организации, НПФ
или работодатели);
– почтовым отправлением или
передав с курьером (при этом
установление личности и проверка подлинности вашей подписи
осуществляются нотариусом
или в порядке, установленном
п. 3 ст. 185 ГК Российской Федерации).

КОГДА ПОЛУЧИМ?

И. В. Волков,
начальник ПФ РФ

СОХРАНИТЬ ПРОЦЕНТЫ
Вопрос. Можно ли саровчанину сохранить 6% отчислений на
накопительную часть в будущем
году, подав соответствующее заявление через Интернет?
Денис
Ответ. Сегодня у граждан 1967
года рождения и моложе есть
право выбрать тариф страховых
взносов, который работодатели
уплачивают в ПФР на формирование накопительной части будущей
пенсии: либо 6%, либо снизить до
2%, тем самым увеличив тариф
страховых взносов на формирование страховой части с 10% до 14%.
Если вы никогда не подавали
заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей
компании) или о переходе в негосударственный пенсионный фонд
и в 2013 году не подадите такое
заявление, с 2014-го на финансирование накопительной части
трудовой пенсии будет перечисляться 2% тарифа страховых
взносов, а на формирование
страховой части – 14%.
Если в предыдущие годы вы
хотя бы один раз подали заявление о выборе инвестиционного
портфеля (управляющей компании), включая Внешэкономбанк,
либо о переходе в негосударственный пенсионный фонд,
с 2014 года на накопительную
часть пенсии будет перечисляться 6%, а на страховую – 10%.
Осуществить свой выбор можно,
подав заявление не позднее 31
декабря о выборе инвестиционного
портфеля (управляющей компании), о переходе из ПФР в негосударственный пенсионный фонд, из
НПФ в НПФ, из НПФ в ПФР одним
из следующих способов:
– обратившись лично в любой
территориальный орган ПФР;
– обратившись лично в организацию, с которой у ПФР

Вопрос. Мы с женой (1950 г. р.
и 1956 г. р.) получаем из Пенсионного фонда письма, где указана
сумма, перечисленная на наш
пенсионный счет работодателем.
Согласно этим письмам, мы имеем накопления по 300 000 рублей.
Когда и кто их получит?
Виктор Иванович
Ответ. С 2002 года в России
действует пенсионная модель,
основанная на страховых принципах. Это значит, что размер
пенсии напрямую зависит от размера пенсионных взносов. Суммы
страховых взносов, поступившие
за застрахованное лицо в Пенсионный фонд РФ, учитываются
на его индивидуальном лицевом
счете. Итоговый размер пенсии
зависит от средств, накопленных

на счете. Чем выше заработок,
тем больше отчислений производит работодатель, тем выше
размер пенсии.
Судя по дате рождения, вы уже
являетесь получателями трудовой пенсии, следовательно, при
их назначении ваши пенсионные
накопления были учтены.

В СТАЖ ВХОДИТ?
Вопрос. Входит ли время учебы и декретного отпуска в общий
стаж? Спасибо.
Ответ. Включение в стаж периодов учебы зависит от выбора варианта определения расчетного размера пенсии: по законодательству
до 2002 года или новому, после. В
первом случае при определении
размера пенсии в общий трудовой
стаж наряду с периодами работы,
службы, включаются и периоды
учебы. Во втором случае периоды
учебы не включаются. При расчете
пенсии выбирается наиболее выгодный вариант.
Включение периодов ухода
одного из родителей за ребенком
до достижения им возраста полутора лет в общий стаж предусмотрено как ранее действующим
законодательством, так и законодательством, действующим в
настоящее время.
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переход, а съезда для колясок
там нет. Также они отсутствуют
у магазина «Нижегородский».
Прошу принять меры!
Ответ. Устройство съездов для
колясок будет запланировано на
2014 год.

ЗАДЕЛАЙТЕ ЯМУ
Вопрос. Прошу отремонтировать асфальтовое покрытие при
въезде во двор д. 6 по ул. Ак. Харитона, у магазина «Колобок».
Яма диаметром около полуметра
и глубиной примерно 10 сантиметров. Спасибо.
С. И. Лобанов,
директор ДГХ

Ответ. Ремонт будет выполнен
в текущем году.

ПРОВАЛ
ГДЕ ПАНДУСЫ?
Вопрос. Сейчас проводится
укладка новых бордюров на ул. Казамазова и Советской. Почему
на тротуаре вдоль «лепестков»
по улице Казамазова не сделали
ни одного бордюра для заезда
колясок? А дорога как раз ведет
к детскому саду. Задавала этот
вопрос рабочим, получила ответ,
что все вопросы – в «белый дом»,
а проектом бордюры для заезда
колясок предусмотрены только на
тротуарах. Получается, раньше,
до ремонта, был тротуар (так как
заезды были), а сейчас, наверное,
это проезжая часть. Прошу рассмотреть данный вопрос, так как
ситуацию еще можно исправить,
пока асфальт не уложили.
Ответ. Дано указание подрядной организации выполнить
в местах примыкания тротуаров
к проезжей части пандусы.

ПРИСТРУНИТЕ ВОДИТЕЛЕЙ!
Вопрос. Можно ли чаще устраивать рейды по выявлению так
называемых «сквозняков» – водителей, проезжающих по внутридворовому тротуару у дома
№ 5 по ул. Куйбышева. Это просто
непрекращающееся двухстороннее движение, практически все
автомобили используют этот участок дороги, как сквозной проезд.
С уважением, Михаил
Ответ. Вопрос соблюдения
правил дорожного движения находится в компетенции ОГИБДД.
Телефон дежурного 7-62-22.

ЗАЧЕМ ЗАЗОРЫ?
Вопрос. Во дворе дома № 22
по пр. Ленина и ул. Дзержинского
установили новые бордюры, засыпали место их укладки хорошей
землей. Все хорошо. Но для чего
оставили зазоры между бордюрами? Для того чтобы после дождя на
асфальт смывалась черная земля?
А может, сливы сделаны не по
технологии? И когда это устранят?
Очень не хочется ходить по новому
грязному асфальту!
Жильцы дома № 22
по пр. Ленина
Ответ. Работы по кварталу
еще не закончены, по просьбе
жителей планируется в местах
разрывов выполнить водоотводные лотки из асфальтобетона.

СЪЕЗДОВ НЕТ
Вопрос. У дома № 24 по улице Курчатова есть пешеходный

Вопрос. В начале лета перед
подъездом № 1 по ул. Шверника,
41 на проезжей части, на месте
стоянки автомобилей, появился
провал (яма). Обращались в ДГХ.
Заявку приняли, начали какую-то
работу, но уже с месяц ничего не
происходит. Хотелось бы узнать,
будет ли завершена работа? Уже
несколько автомобилей «влетели» в эту яму. Спасибо.
Александр Владимирович
Сентюрин
Ответ. В ближайшее время
провал будет устранен

ЧЬЯ ПЛОЩАДКА?
Вопрос. Начну историю с 80-90-х
годов. Когда-то в эти времена
напротив дома № 10 по ул. Силкина существовала спортивная
площадка – хоккейная «коробка»,
которая каждую зиму заливалась,
где дети играли в хоккей... В летнее время в этой коробке можно
было поиграть в футбол или
баскетбол (щит, правда, до сих
пор стоит без кольца). Рядом с коробкой было с десяток турников...
Со временем это все дело развалилось. За детскими площадками никто не следил. Сейчас во
многих дворах отстроили новые
площадки. Вот и хотелось бы узнать судьбу этой коробки. Там уже
половину застроили гаражами, а
площадка используется как стоянка, вот и возник вопрос: спортивную площадку отдали гаражному
кооперативу под застройку или же
площадка всегда была на земле
гаражного кооператива?
Ответ. Указанная территория
городская и не входит в состав
гаражного кооператива.

УБРАЛИ, НО ПЛОХО
Вопрос. Между домом № 36 по
ул. Шевченко и зданием, где располагается Центр ЖКХ, есть сквер.
Деревья там сильно разрослись.
Мы, жители района, очень просили

спилить один ряд деревьев. Их
спилили, за что выражаем благодарность. Но сделали это просто
отвратительно. Такой вид теперь,
как будто за окнами война прошла. Да еще и спиленные ветки не
убрали. Очень просим посмотреть
на все это и решить проблему. Заранее спасибо!
Ответ. Работы выполнялись
МУП «Центр ЖКХ». Даны указания по уборке данной территории.

«ЛИВНЕВКА» БУДЕТ?
Планируется ли проведение
ливневой канализации по улице
Московской? Около домов 91-89
(самое низкое место) после дождя образовывается огромная
лужа, которая закрывает подход
к мусорным контейнерам и затапливает остановку.
Ответ. Устройство ливневой
канализации на ул. Московской
в районе домов №№ 91-89 в ближайшее время не планируется.

ВНУТРИДВОРОВЫЙ РЕМОНТ
Вопрос. Когда планируется (и
планируется ли) ремонт дорожного покрытия на внутридворовой
территории возле домов №№ 42,
44, 46 по улице Шевченко. Канализационные люки оголены на
10-20 см, выезд на ул. Духова – в
глубоких ямах.
Ответ. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальной
территории по ул. Шевченко, дома
№№ 42, 44, 46 планируется выполнить в 2014 году. В этом году будет
проведен только ямочный ремонт.

НЕТ РАЗМЕТКИ
Вопрос. Прошу прояснить ситуацию на перекрестке улиц Лесной
и П. Морозова. Дело в том, что на
данном перекрестке нет ни одного
законного перехода (оборудованного знаками и разметкой). А пешеходная дорожка, идущая вдоль
ул. Лесной, просто упирается в
проезжую часть. Допустим, чтобы
жителю дома № 21 по ул. Лесной
сходить в ТЦ «Апельсин», необходимо добраться через двор до
перехода у школы на ул. П. Морозова, далее – вдоль улицы до
ТЦ «Апельсин», а затем опять по
переходу. Существует еще пешеходная дорожка, пересекающая
ул. Лесную, однако и там нет ни
знаков, ни разметки.
Ответ. Данный вопрос рассматривался на комиссии по
БДД. Было принято решение об
отказе в обустройстве данного
пешеходного перехода. Имеются
пешеходные переходы в районе
торгового центра «Апельсин»
и школы № 11, находящиеся в
пешеходной доступности.

СОХРАНИМ ДЕРЕВЬЯ?
Вопрос. На месте бывшего
детского сада возводятся жилые
дома микрорайона № 21. Там росли прекрасные деревья, сейчас не
осталось ни одного. Ведь можно
было сохранить хотя бы часть деревьев. Там еще остались не тронутые строительством площади,
на которых растут липы и березы.
Давайте сохраним их! Ведь чтобы
вырасти, дереву нужны десятилетия, срубить его – дело нескольких
минут. Также прошу организовать
посадку деревьев вдоль улицы.
Название улицы – Лесная, а превращается в «Асфальтовую».
Сергей
Ответ. Территория МКР-21 застраивается и озеленяется в соответствии с планом застройки.
Ваши предложения по возможно-

3

сти сохранения деревьев и по озеленению территории будут учтены.

ОТРЕМОНТИРУЮТ?
Вопрос. Когда приведут в
порядок асфальтовое покрытие
на ул. Герцена (часть улицы
с двусторонним движением)?
Вся дорога – ямы и колдобины,
самые большие – у поворота с
ул. Курчатова к детской поликлинике – по весне забросали
асфальтовой крошкой. И сразуто получилось не очень хорошо,
а за лето половина этого «ремонта» выкрошилась, да и остальная
часть улицы разбита вся.
Ответ. Работы будут завершены в течение текущей недели.

РАСШИРЯТ?
Вопрос. Можно ли рассмотреть
вопрос о расширении проезжей
части ул. Герцена? Даже летом
не хватает ширины дороги для
двустороннего движения, а уж зимой и говорить нечего, учитывая,
что на улице паркуются тракторы,
грузовые автомобили, а расположенная на ней транспортная
компания нет-нет, да поставит
свой междугородний автобус.
Ответ. Уширение проезжей
части указанного участка ул. Герцена в ближайшее время не
планируется.
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Помощь ближнему всегда накладывает отпечаток на того, кто ее
оказывает. Вот и Александр Борисович отвечал спокойно, доступно
для понимания и строго по делу.

АЙБОЛИТ

«Зоовет» –
человечный подход
к животным

– Я правильно понимаю,
что вы – первая коммерческая клиника для животных
в городе?
– Да. Раньше ветеринарные врачи практиковали частным образом,
но это было бессистемно, по звонку
и без специализированной базы.

В «Академии здоровья» я уже бывал. Добротный
ремонт, грамотно организованное пространство,
дружелюбный персонал и удобные диванчики для
ожидания

С

обственно, того же ожидал
и от встречи с Александром
Борисовичем Киблицким,
главным врачом ветеринарной
клиники «Зоовет». А все потому,
что новое направление также
является продолжением деятельности людей, основавших «Академию здоровья». Теперь решили

Мартин

– Клиника открылась недавно. С чего начали?

взять на себя заботу еще и о четвероногих и мохнатых пациентах.
Пришел к назначенному времени, но вынужден был несколько
минут подождать. У Александра
Борисовича была операция. Пожилая собака затеяла рожать –
пришлось делать кесарево сечение в условиях клиники.

В медицинских центрах

Освободившийся врач проводил пациентку и ее хозяев до машины и пригласил меня в кабинет
для беседы. Ветврач оказался
человеком спокойным, уравновешенным и профессиональным.
На самом деле беседа мало
чем отличалась от моих интервью с «человеческими» врачами.

– Сейчас у нас работают сразу
два кабинета. Один для приема,
один операционный. На следующей
неделе планируем запустить процедурный кабинет, чтобы немного
снять нагрузку с врачей. «Повторников» будет принимать процедурная медсестра. Т. е. если лечение
назначено, то нет необходимости
еще раз «дергать» врача. Медсестра совершит все необходимые
манипуляции, сделает инъекции,
перевязку. А врачи освободив-

«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:

– Ежедневный педиатрический
прием – главный врач сети клиник «Академия здоровья», высшая категория,
победитель Всероссийского конкурса
Союза педиатров России «Врач года
2011» в номинации «Лучший педиатр
России» – Чекарева Лариса Александровна, (выезд на дом, патронаж, программы «Домашний доктор» и многое
др.) Вакцинальный центр
– Ежедневный прием Гирудотерапевта (лечение пиявками) – эффективное лечение гипертонической
болезни, стенокардии, эндокринных и
гинекологических заболеваний, воспалительных заболеваний половой
сферы, хронического простатита и
многих других заболеваний)
– Для юридических лиц – проведение профилактических медицинских
осмотров (предварительных, периодических) с проведением ФЛГ
– Водительская медицинская
комиссия – справка о допуске к управлению транспортными средствами
(справки для ГИБДД)
– Медицинские справки – на
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие
учебные учреждения, в ДДУ, санаторно-курортная карта и др.
– «Центр лечения боли» – Уникальные методики безоперационного
лечения межпозвоночных грыж,
купирование болей позвоночника,
суставов, дозированное вытяжение
позвоночника на механотерапевтической установке «ORMED», внутритканевая электростимуляция (аппарат
Герасимова), все виды блокад и др
– «Центр охраны зрения» – аппаратное и программное лечение (безоперационные методы лечения) – миопии,
гиперметропии, амблиопии, косоглазия,
атрофии зрительного нерва и др.
– «Вакцинальный центр» – проведение вакцинации детей и взрослых
(вирус папилломы человека, ветряная
оспа и многое др.)
– «Нейрофизиологическая лаборатория» – Электроэнцефалографическое исследование с видеомониторингом в стационарных условиях
(ЭЭГ, РЭГ, Видео ЭЭГ)
– «Кабинет лимфодренирования»
(прессотерапия) – профилактика и
лечение сердечно-сосудистых нарушений, венозных и лимфатических расстройств, реабилитация после хирургических операций (мастэктомия и др.)
– «Кабинет глубокой осцилляции» – уникальная методика воздействия (электростатический массаж) на
глубокие ткани организма
– «Ангиосканирование» – уникальный метод диагностики состояния
сосудов, сердечнососудистых заболеваний, резистентности организма

– «Ортопедический центр» – изготовление индивидуальных стелек
для детей и взрослых (территория
здоровой стопы и спины), профилактика и лечение, подбор и изготовление
проводит травматолог – ортопед
– «Физиотерапевтическое отделение» – широкий спектр физиотерапевтических услуг для взрослых и детей
– «Кабинет гипноза, школа антистресса» – психотерапевтические
методы коррекции, индивидуальные и
групповые занятия
– «Морфологический центр» –
повторная консультация по гистологическим препаратам (пересмотр
препарата), срочная биопсия (гистологическое исследование ответ
за 3 дня) – заключение ведущими
патоморфологами НижГМА, онкологические заболевания
– «Центр мужского здоровья» –
диагностика, лечение урологических,
андрологических заболеваний и дисфункций (спермограмма, урофлоуметрия, онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)

8,12,13,19 И 20 СЕНТЯБРЯ

– Суббота В.В. – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт,
психотерапевт, к. м. н., ассистент кафедры восстановительной медицины и
рефлексотерапии «НижГМА», лечение
сколиоза у детей и взрослых, динамическая сегментарная диагностика
позвоночника, эффективное лечение табакокурения, остеохондроза,
невралгии, задержки речевого развития у детей, последствия инсультов.

7,15 И 21 СЕНТЯБРЯ

– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ на экспертном
оборудовании Siemens 7 премиум –
класса с объемным датчиком ОКБ
им.Семашко

9,23 СЕНТЯБРЯ
И 7 ОКТЯБРЯ

– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. экспертное УЗИ
плода 4 D

5,12,16 И 19 СЕНТЯБРЯ

– Денисова – Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
УЗИ плода 4 D

4,11,18
И 25 СЕНТЯБРЯ

– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34

14 СЕНТЯБРЯ

– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория,

в т.ч. экспертное урологическое
УЗИ и др

алкогольной зависимости) – Анонимность, возможен выезд на дом

27 СЕНТЯБРЯ

7,21 СЕНТЯБРЯ
И 5 ОКТЯБРЯ

– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
обследует взрослых и детей (нейросонография, суставы, шейный отдел позвоночника и.т.д), ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»

18 СЕНТЯБРЯ

– Стрелкова О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №12

7 И 14 СЕНТЯБРЯ

– Парамонов А.В. – Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая
больница №33 Н.Новгород

21 СЕНТЯБРЯ

– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, экспертное
триплексное УЗИ сосудов, ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

17 СЕНТЯБРЯ
И 1 ОКТЯБРЯ

–Суслина Н.М. – неонатолог, педиатр, врач УЗИ, высшая категория,
консультация по вопросам режима,
ухода, адаптации детей первого года
жизни. УЗИ – диагностика детей
(головной мозг, позвоночник, органы
брюшной полости, почек, мочевого пузыря, малого таза у девочек, мошонки
у мальчиков, лимфатических узлов,
пазух носа, тазобедренных суставов).

5 СЕНТЯБРЯ

– Гальперин Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры НижГМА, высшая квалификационная категория

8 И 22 СЕНТЯБРЯ

– Анцыгина Л.Н. – кардиолог,
кардиохирург, к.м.н., высшая категория, ведущий сотрудник отделения
хирургического лечения ишемической
болезни сердца, (комплексное кардиологическое обследоваие – ЭХО
сердца и др), консультации по поводу
хирургического и терапевтического
лечения сердечнососудистых заболеваний – стентирование коронарных сосудов, аортокоронарное шунтирование
и др., госпитализация в Кардиоцентр

8,15 И 22 СЕНТЯБРЯ

– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – психиатры, наркологи, психотерапевты,
кандидаты медицинских наук, доцент
и ассистент кафедры психиатрии и
медицинской психологии НижГМА
(психотерапевтические консультации,
помощь при различных формах зависимости, все виды кодирования от

– Альбицкая Ж.В. – детский невролог, детский психиатр, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры
медицинской психологии НижГМА,
высшая квалификационная категория

7,14 И 28 СЕНТЯБРЯ

– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, трихолог, кандидат медицинских
наук, высшая категория, ведущий
научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского
кожно-венерологического института». Диагностика и лечение кожных
и грибковых заболеваний: угревой
сыпи, выпадения волос, псориаза,
патологического изменения ногтей,
себорейного дерматита (перхоти),
бородавок и др. Госпитализация в ФГУ
«Нижегородский НИКВИ»

12,26 СЕНТЯБРЯ
И 10 ОКТЯБРЯ

– Борисова И.Н. – детский невролог, врач высшей категории, ведущий
специалист Нижегородского педиатрического центра НГМА

16 И 30 СЕНТЯБРЯ

– Криштопенко С.Л. – Акушергинеколог, гинеколог-эндокринолог,
врач высшей категории, лечение
(женского бесплодия, различных
гинекологических заболеваний, в.т.ч.
онкологических, климактерического
синдрома, нарушений менструального
цикла и др.), планирование беременности, контрацепция диагностика,
(анализы, цитология, кольпоскопия
и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая
хирургия – лечение эрозии шейки
матки и др. заболеваний), исследование проходимости маточных труб
(Гистеросальпингоскопия)

11 И 25 СЕНТЯБРЯ

– Щербинина Е.В. – ревматолог, кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних
болезней НижГМА, высшая категория,
ФГУП ПОМЦ, диагностика, лечение,
проведение блокад и внутрисуставных инъекций, госпитализация

13 И 20 СЕНТЯБРЯ

– Кожевникова Е.М. – невролог,
высшая квалификационная категория,
ведущий специалист медицинской
клиники НижГМА

27 СЕНТЯБРЯ

– Яшина Е.М. – ревматолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики, ассистент кафедры факультетской терапии НижГМА, кандидат

медицинских наук, комплексное
обследование и лечение (УЗИ суставов, пункции под контролем УЗИ,
блокады, инъекции в суставные сумки и др.), 1 Градская клиническая б-ца

5 СЕНТЯБРЯ

– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог,
заведующая гинекологическим отделением, врач высшей квалификационной
категории, акушерский прием (ведение
беременных), гинекологический прием – диагностика, лечение (женского
бесплодия, различных гинекологических
заболеваний, в.т.ч. онкологических, климактерического синдрома, нарушений
менструального цикла и др.), исследование проходимости маточных труб
(Гистеросальпингоскопия)

7 СЕНТЯБРЯ

– Кондратенко Л.Г. – детский эндокринолог, педиатр, врач высшей
категории, ведущий специалист ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница»
– Копылов А.Ю. – травматологортопед, кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травматологии
и ортопедии, диагностика и лечение
патологии суставов верхних и нижних
конечностей (артроскопия, эндопротезирование и др. высокотехнологичные
операции), госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
– Рубанова Т.П. – детский офтальмолог, офтальмохирург, высшая квалификационная категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
диагностика и лечение (миопии, гиперметропии, амблиопии, косоглазия
и др.), госпитализация, подбор линз,
проведение операций в стационаре ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница»
– Долгов В.А. – акушер-гинеколог,
онкогинеколог, врач высшей категории, ведущий специалист ОКБ им.
Семашко и экстренной санавиации
по Нижегородской области, диагностика, лечение (в т.ч. радиоволновая
хирургия – лечение эрозии шейки
матки и др. заболеваний), госпитализация в ОКБ им. Семашко
– Федотов В.Д. – терапевт, ассистент кафедры госпитальной терапии
НижГМА, консультирует по вопросам
терапии, пульмонологии, кардиологии,
гастроэнтерологии – ОКБ им. Семашко
– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
к.м.н., ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных блокад и др.)

8 СЕНТЯБРЯ

– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог,
онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры «Онкологи» НижГМА, ГБУЗ

Медицина //
шееся время смогут потратить на
обследование поступающих животных, консультирование хозяев.

– Кто выступил учредителем?
– Учредителями стали Денис
Журавлев и Александр Милешкин – люди, известные в городе
как основатели сети клиник
«Академия здоровья». Именно
они пригласили меня и предложили заняться созданием ветеринарной клиники. Я, безусловно,
колебался. Сомнения были, но
потом удалось переломить свое
отношение к такому масштабному проекту, и я согласился.

– Это они предложили схему работы?
– Нет. В этом смысле мне была
предоставлена полная свобода действий – какой персонал набирать,
как организовывать лечебный процесс, какое оборудование закупать.

– Расскажите о персонале.
– Сегодня у нас работают три
лечащих врача. Я – главный врач.

«Нижегородский областной онкологический диспансер», диагностика,
лечение (удаление доброкачественных
новообразований кожи – радиохирургический метод, пункционная и ножевая биопсии и др.) госпитализация в
ГБУЗ «НООД» (ОКБ им. Семашко)
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосудистый хирург, хирург– зав. отделом ГБУЗ
Нижегородского областного клинического диагностического центра (малоинвазивные операции, флебосклерозирование и.т.п.); диагностика, лечение,
госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
– Варварина Г.Н. – эндокринолог,
терапевт, профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой
пропедевтики внутренних болезней
НижГМА, научный руководитель областного диабетологического центра,
высшая категория, диагностика, лечение (сахарный диабет, заболевания
щитовидной железы, ожирение, гигантизм и др.)
– Уханова Е.А. – медицинский
психолог, арт-терапевт. Консультирование (детей и взрослых) по вопросам: детско-родительских и семейных
отношений, по вопросам личностного
роста; Коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика: экспериментально-психологическое исследование (внимания,
памяти, мышления и.т.д.), личностные
особенности, определение интеллектуального уровня, профессиональная
ориентация; Групповые занятия (арттерапия, психообразовательная группа
и др.), Школа антистресса (Аутотренинг и др), Психотерапевтическая
помощь онкологическим больным
(Онкопсихология), формирование
групп само и взаимопомощи. Клиническая психиатрическая больница
№1 Н.Новгород
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– Степанов С.С. – детский хирург,
детский уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», диагностика и лечение: паховые, пупочные и др. грыжи, варикоцеле, фимоз,
водянка яичка, доброкачественные
опухоли (гемангиома, липома, кисты
и и.т.п.) и др., госпитализация в ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница»
– Меньков Н.В. – пульмонолог,
терапевт, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней НижГМА, главный
пульмонолог Н.Новгорода, высшая
категория, диагностика, лечение
(бронхиальной астмы, хронической
обструктивной болезни легких, саркаидоза, острых и хронических бронхитов,
редких заболеваний легких и др.)
– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук,

Александр Владимирович Мякин –
ведущий ветеринарный врач, а
врач первой категории – Лидия
Викторовна Лехман. Наталья
Викторовна Радаева – процедурная медсестра. На респешене
работают два регистратора. На
первом этапе работы клиники мы
стараемся исходить из обращений – кто и с чем пришел к нам.
Собрав определенную статистику,
примем решение об увеличении
численности персонала и приглашении конкретных специалистов.

– Что можете сказать на
сегодняшний день? С чем
чаще всего обращаются владельцы животных?
– Очень много кожных заболеваний. Много заболеваний, связанных
с нарушением обмена веществ –
это, по большей части, из-за неправильного питания. Среди пожилых
животных много «сердечников».

– Какое оборудование закупили для работы, есть ли
что-то эксклюзивное, чего
не было в Сарове?

доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, врач высшей квалификационной категории, диагностика, лечение (женского бесплодия, различных
гинекологических заболеваний, в.т.ч.
онкологических, климактерического
синдрома, нарушений менструального
цикла и др.) госпитализация, ОКБ им.
Семашко
– Аладьин А.С. – детский кардиолог, ревматолог, комплексное исследование детей (ЭХО – сердца, ЭКГ и
др.), кандидат медицинских наук, врач
высшей категории, Главный педиатр
Канавинского района Н.Новгород,
диагностика, лечение, госпитализация
– Ястребова А.В. – детский аллерголог-иммунолог, педиатр, врач высшей
категории, зав. отделением Нижегородской Клинической больницы № 39
(аллергические заболевания, часто
болеющие дети и др.); диагностика,
лечение, госпитализация
– Копейкин В.Н. – гастроэнтеролог,
профессор, доктор медицинских
наук (консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой детских
болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ
Гастроэнтерологии Н. Новгород. Профилактика (правильное питание,
диетология), диагностика, лечение
заболеваний органов пищеварения
у детей и взрослых (дисбактериоз,
гастрит, гепатит, язвенная болезнь,
гликогеноз, муковисцидоз и др.)
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– Полтанова Т.И. – офтальмолог,
офтальмохирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных
болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая
категория ОКБ им.Семашко. Диагностика и лечение первичной и вторичной глаукомы, заболеваний переднего
и заднего отделов глаза, патологических процессов век, конъюнктивы,
роговицы, хрусталика, сосудистой
оболочки и сетчатки. Госпитализация,
проведение операций в стационаре
ОКБ им.Семашко
– Светозарский Н.Л. – уролог,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры ГОУ ВПО НижГМА, высшая
квалификационная категория, ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; диагностика, лечение аденомы предстательной железы, циститов, мочекаменной
болезни и др., урофлоуметрия (измерение уродинамики), госпитализация,
проведение операций в стационаре
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, акушерский прием – ведение беременных,
гинекологический прием: диагностика
(цитология, кольпоскопия и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая хирургия – лечение эрозии шейки матки и
др. заболеваний), родильный дом №1
Н.Новгород
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт,
высшая категория, ведущий специалист медицинской клиники НижГМА
– Боков А.Е. – нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, ведущий научный сотрудник

– На следующей неделе придет
операционное оборудование, и мы
будем проводить операции «под
кислородом». Особенно это актуально в отношении возрастных
животных. До сегодняшнего дня
так в городе никто не работал. В
городе не проводилась ЭКГ. Мы
купили аппарат и можем исследовать сердце прямо здесь. Аппарат
ультразвуковых исследований в
городе был, но портативный – переносной. Мы приобрели большой
стационарный агрегат. Собираемся купить рентген-установку. Ну, и
одна из ключевых, на мой взгляд,
новинок для нашего города – собственная лаборатория. Теперь
сможем забирать анализы и исследовать их прямо тут, на месте.

– Значит, в вашей клинике
есть все для полного комплекса услуг? От диагностики до лечения?
– Все верно. Мы сейчас как раз
ориентируемся на выстраивание
именно такой схемы. Собираемся
ввести медосмотры для животных. Это, на мой взгляд, очень

Нижегородского НИИТО (лечение
межпозвонковых грыж, опухолей позвоночника, спинного и головного мозга и др., проведение блокад и других
манипуляций), диагностика, лечение,),
госпитализация ФГБУ «НИИТО»
– Поляшова А.С. – диетолог, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры гигиены питания, председатель Нижегородской Ассоциации диетологов, научный советник
Приволжского федерального центра
оздоровительного питания, высшая
категория, комплексное, эффективное лечение проблем избыточного
веса (диагностика, биоимпедансный
анализ состава тела на специализированном оборудовании, составление
индивидуальных и сезонных диет
и.т.п.), формирование правильного
рациона питания детей
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– Удалова О.В. – Генетик, кандидат медицинских наук, главный
генетик Нижегородской области,
заведующая медико-генетическим
отделением ГБУЗ «Нижегородского
областного клинического диагностического центра», медико-генетическое
консультирование, молекулярно-генетическая диагностика наследственных
болезней, подготовка к здоровому зачатию с целью снижения вероятности
врожденных аномалий у потомства,
пренатальная (дородовая) диагностика
врожденных аномалий у плода
– Дыдыкин А.В. – нейрохирург
церебральный, детский нейрохирург, ассистент кафедры НижГМА,
Взрослый сегмент больных – черепно-мозговая травма и её последствия, последствия геморрагических
инсультов, опухоли и др. Лечение и
Госпитализация в НИИТО
Диагностика и лечение: родовая
травма – кефалогематома (возможность пунктирования), гипертензионно – гидроцефальный синдром,
врождённые спинномозговые и черепно-мозговые травмы, посттравматическая нейропатия, впервые возникший
эпиприпадок, кисты, врождённые
аномалии развития головного мозга
или костей черепа, опухоли головного
мозга, Лечение и Госпитализация в ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница»
– Теплова Н.О. – гематолог, нефролог, Диагностика и лечение заболеваний крови, в том числе онкогематологических заболеваний. Различные виды
анемий, эритремия, гемобластозы,
лимфомы и пр., гломерулонефрит,
пиелонефрит, гематурия, почечнокаменная болезнь и др.) специалист ГБУЗ
НО «ОКБ им Н.А. Семашко»
– Паршикова И.Б. – Инфекционист,
вирусолог, гепатолог, (консультирует
взрослых и детей), врач высшей
квалификационной категории, зам.
главного врача клинической инфекционной больницы №2, диагностика и
лечение: герпес, цитомегаловирусные
инфекции, токсоплазмоз, глистные

востребовано в городе. Схема
такая же, как и у людей. Введем
такую услугу – профилактический медосмотр с забором крови
для биохимического и общего
анализов. А там, в зависимости
от результата, будем назначать
уже более высокотехнологические обследования – рентген,
УЗИ, ЭКГ. В этом смысле схема
работы выстроена как в обычных

инвазии, дисбактериоз, увеличение
лимфатических узлов, длительное
повышение температуры неясного
генеза, беспричинное снижение
веса, хронические гепатиты, и др.,
Клиническая инфекционная больница
№2 Н.Новгород
– Артифексова М.С. – детский
пульмонолог, детский гематолог,
педиатр, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры госпитальной
педиатрии НижГМА, диагностика и
лечение острых и хронических заболеваний детей, ведение часто болеющих
детей, с патологией бронхолегочной
системы, коррекция анемии детей
раннего возраста и подростков, заболевания крови, консультативный приём перед вакцинацией, составление
индивидуального плана вакцинации
– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория
(консультирует взрослых и детей),
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
диагностика и лечение заболеваний
уха, горла, носа (аденоиды, полипы и
др.), госпитализация, проведение операций в стационаре ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»
– Комаров Д. В. – хирург, проктолог, онкоколопроктолог, кандидат медицинских наук, врач высшей
квалификационной категории, Отбор
пациентов г. Саров на оказание
высокотехнологичной медицинской
помощи(оперативное лечение и
др.) в ФГУП ПОМЦ (неинвазивная
диагностика онкологических заболеваний толстого и тонкого кишечника,
эндовидеохирургические вмешательства на толстом кишечнике, лечение
геморроя – шовное легирование и др.
хирургическая патология)
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– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосудистый хирург, хирург– зав. отделом ГБУЗ
Нижегородского областного клинического диагностического центра (малоинвазивные операции, флебосклерозирование и.т.п.); диагностика, лечение,
госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
– Стыкут А.А. – акушер – гинеколог, кандидат медицинских наук,
высшая квалификационная категории,
акушерский прием (ведение беременных – комплексное обследование
беременных, УЗИ плода 4D, доплерометрия маточно – плацентарного кровотока и др.) гинекологический прием
(УЗИ малого таза, фоликулометрия,

5

больницах для людей. Если эта
система работает – зачем выдумывать что-то другое?
Осталось только добавить, что
находится клиника «Зоовет» по
адресу: ул. Куйбышева, 13. Время
работы: с 9 до 21 часа, в субботу –
с 9 до 16 часов. Воскресенье – выходной. Позвонить и записаться на
прием можно по телефону 6-99-20.


исследование проходимости маточных труб (Гистеросальпингоскопия)
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
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– Терешкина И.В. – Акушер – гинеколог, кандидат медицинских наук,
гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, комплексное
гинекологическое обследование (осмотр, УЗИ малого таза, анализы и др.)
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– Фадеева Н.И. – нефролог, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры госпитальной педиатрии
(консультирует взрослых и детей),
главный нефролог Нижегородской
области, высшая категория, комплексная диагностика (УЗИ почек,
измерение уродинамики), лечение
(гломерулонефрит, пиелонефрит,
цистит, нейрогенная дисфункция
мочевого пузыря, энурез, гематурия,
почечнокаменная и мочекаменная
болезни и др.), госпитализация
– Артифексов С.Б. – Андролог,
сексолог, профессор, доктор медицинских наук, главный андролог Н.
Новгорода, член правления Российской
ассоциации репродукции человека.
Диагностика и лечение: мужского бесплодия, климактерических расстройств
у мужчин, эректильной дисфункции
преждевременного семяизвержения,
воспалительных заболеваний органов
мошонки (эпидидимита, орхита) и др.
Лечение сексологической патологии
у женщин: расстройств влечения, нарушений оргазма, вагинизма, фригидности. ГУЗ НО «КДЦ», Анонимность,
возможен выезд профессора на дом.
Также ведут прием специалисты
г. Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская Н.Б. (ЭКГ, Холтер и.др.);
невролог – Егоров А.П., акушер –
гинеколог – Калачева И.А.; хирург,
проктолог, подиатр – Орликова С.Ю.
невролог – Орлова В.Г. (иглорефлексотерапия, фармакопунктура,
блокады и др.), Оториноларинголог
(консультации, манипуляции), центр
мужского здоровья – Уролог (простатит, аденома предстательной железы
и др.), Офтальмолог (комплексное
обследование) Быкова О.Е., Контактолог (подбор линз), Гипнолог (сеансы
гипноза), Физиотерапевт, Массаж

ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ

Вакцинация – 6-88-14, 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,

7-34-55, 7-61-11

(пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)

68

6

www.gazeta.sarov.info
№ 68 (172), 4 сентября 2013

МУСОР В ОВРАГЕ

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

Что сделано.
Что будет сделано
Мы продолжаем знакомить жителей округа № 14
с результатами нашего проекта

Вопрос. Есть ли возможность
установить дополнительные искусственные неровности на Балыковской дороге? Тротуаров в
ближайшее время там не предвидится, освещенность плохая,
а народ гоняет.
Ответ. Оснований для установки искусственных неровностей на
этой дороге нет. Предложения
по регулированию скоростного
режима на конкретных участках
готов рассмотреть на комиссии
по безопасности дорожного движения.

ТОНКАЯ СТРУЙКА
Вопрос. В течение двух недель в доме № 10 по улице Бессарабенко (подъезд 4) холодная
вода льется тоненькой струйкой.
Делали заявку в Центр ЖКХ, а
вода как толком не текла, так и
не течет. Вызывали Аварийную
службу. Нам сказали, что все
задвижки в подвале открыты.
Сейчас отключили горячую воду,
и мы не можем набрать холодной,
чтобы ее нагреть – начинает течь,
а потом вообще пропадает. У нас
в доме есть маленькие дети, как
же нам без воды существовать?
Ответ. Причина сотрудниками
МУП «Центр ЖКХ» установлена – засор внутренних сетей в
квартире. Поскольку внутренние
сети являются собственностью
жильцов, ремонт должен проводится на платной основе. Все
рекомендации по этому поводу
собственникам даны.

АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Запрос. Просим оценить состояние деревьев и, если необходимо, принять решение о вырубке
по следующим адресам:
– ул. Дорожная, д. №№ 73, 79;
– ул. Московская, д. № 18.
Решение. Ваши пожелания
будут учтены при составлении
адресной программы по вырубке
на 2014 год.

ШКОЛУ ПОСТРОЯТ?
Вопрос. Когда планируется
строительство школы в микрорайоне № 15?
Ответ. Согласно программе
социально-экономического раз-
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«ЖИВАЯ» ПЛИТКА

Ответ. Плитку укрепили, есть
акт выполненных работ. Жители
выражали желание плитку заменить на другую – это работы капитального характера и не могут
быть выполнены в рамках статьи
«текущий ремонт и содержание
жилья». Поэтому собственникам
следует принять на общедомовом
собрании решение о проведении
таких работ и определить, каким
образом они их оплатят.

Ответ. Специалистам административно-технической инспекции поручено разобраться и
принять меры.

ПОЛОЖИТЕ
«ПОЛИЦЕЙСКОГО»

«Колючий
депутат»

Вопрос. У нас, в шестом доме
по улице Березовой, в девятом
подъезде, вся плитка «живая» –
шевелится под ногами. Есть ли
возможность ее переложить?

Вопрос. В поселке Балыково,
на улице Дорожной, за домом
48 есть овраг. Туда свозится
строительный мусор, полученный во время демонтажа трибун
на стадионе «Икар». На каком
основании это делается?

ЗАБИТ ВОДОСТОК
Живая красота
вития на 2010–2015 гг. с перспективой до 2020 года, разработка
проектно-исследовательских
работ на школу в данном микрорайоне отнесена на период
2016–2020 гг.

ПРОТЕЧКИ!
Запрос. На последнем этаже
одного из подъездов дома по
Березовой, 6 происходит залитие
с кровли в квартиру и подъезд.
Решение. Работы по устранению протечки будут произведены МУП «Центр ЖКХ» до 15
сентября.
Запрос. В доме № 27 по улице
Победы регулярно протекает
крыша. Заливает комнаты и
фасадную стену. Кровельщики
приходят только на осмотр, актов
на руки не выдают.
Решение. Работы по ремонту
кровли будут производиться с 2
по 8 сентября.

ЗАВАЛЫ У ПОДЪЕЗДА
Вопрос. Обращаются к вам
жильцы домов №№ 6 и 10 по
улице Березовой. Уже три недели
в наших домах отвратительно
убирают мусор. Около подъездов
накопились кучи грязи, валяются коробки, в которые кто-то
(вряд ли это жильцы, ведь нам
проще выкинуть отходы в мусоропровод) складывает пакеты с
мусором, лежат перевернутые
мусорные контейнеры.
Такое впечатление, что контейнеры опустошают, отходы вывозят,
а картонную тару, которую жильцы
выносят к подъездам, игнорируют
(насколько мы знаем, стоимость
вывоза крупногабаритного мусора
также включена в квартплату).
Плюс к тому весь двор усыпан
мусором, его не подметают. Дворников давно не видно.
Ответ. Как показали наблюдения, мусор у подъездов скла-

дывают жильцы первых этажей.
Поскольку на первых этажах нет
мусоропровода, жители предпочитают не подниматься на
этаж выше, а выносить мусор к
подъезду. Частично он собирается сотрудницей, вывозящей
контейнеры из мусорокамер к
мусоровозу. Частично – вывозится раз в неделю с помощью
трактора, предназначенного для
вывоза крупногабаритного мусора. Контейнеры из мусорокамер
возле подъездов валяться никак
не могут. Вне мусорокамеры они
находятся только утром, когда
вывозится мусор. Стоимость вывоза КГМ действительно входит в
плату. Вывоз производится одиндва раза в неделю. Раньше возле
дома стоял специальный бункер
для сбора крупногабаритного
мусора, но по многочисленным
обращениям жильцов дома он
был убран.

ЗАСОРЯЕТСЯ МУСОРОПРОВОД
Вопрос. В десятом подъезде
шестого дома по улице Березовой постоянно возникают засоры в мусоропроводе на уровне
первого и второго этажей.
Ответ. Действительно, эта
проблема в данном подъезде
существует. Причина в том, что
в этой секции самое большое
количество квартир. Поэтому
мусор, забив контейнер, начинает
скапливаться и подниматься по
стволу мусоропровода. Проблема
сотрудникам МУП «Центр ЖКХ»
понятна. В 2014 году будет поднят вопрос о ежедневном вывозе
мусора из этого подъезда. На
сегодня мусор в выходные дни
не вывозится, что и приводит
к засорам. К сожалению, пока
решить вопрос представляется
возможным, поскольку договор
на вывоз мусора с компанией
«Чистый город» заключен до
конца года.

Запрос. Возле дома № 110 по
ул. Дорожной разрушен и забит
водосток, проходящий под дорогой. Во время дождя разливается лужа и обрушивается склон.
Вообще вся дорога от 110-го до
130 дома имеет весьма плохое
состояние.
Решение. Работы по расчистке канавы выполнены. Ремонт
оголовка трубы будет выполнен в
2013 году. Участок ул. Дорожной
будет внесен в проект адресной
программы на ремонт на 2014 год
и выполнен при наличии денежных средств в бюджете города.

ЛОМАЮТ КУСТЫ
Вопрос. Мы живем в двенадцатом доме по улице Березовой.
Возле дома есть палисадник, в
который летом высажены кусты.
Зимой на этом палисаднике взяли привычку парковаться жильцы
домов. Кусты ломаются. Летом –
все заново. Нельзя ли сделать
заборчик?
Ответ. Для включения указанного объекта в адресную программу по установке ограждений
на 2014 год, необходимо обратиться с заявлением к депутату
по вашему округу. Предлагаю
направить письменное обращение в ДГХ для принятия решения.

СЪЕЗД С ОДНОЙ СТОРОНЫ
Вопрос. Тротуары по улице Раменской около платной автостоянки оборудованы съездами для
колясок и велосипедов почемуто только с одной стороны, что
очень неудобно.
Ответ. Данная проблема будет
рассмотрена специалистами,
устройство съездов для колясок
будет запланировано на 2014 год.

ОТКРЫТЫЙ ЛЮК
Вопрос. За пятым домом по
улице Раменской находится открытый канализационный люк.
Кто-то может пострадать.

Ответ. Специалисты ДГХ установят, в чью зону ответственности этот колодец входит, и выпишут предписание на устранение
недочета.

ОСВЕЩЕНИЕ В ТИЗЕ
Вопрос. В последние дни в
ТИЗе после 23.00 выключается
все уличное освещение, а днем,
наоборот, включается.
Ответ. Уличное освещение в
ТИЗе на сегодня пока не передано на баланс ни одной эксплуатирующей организации, поэтому
его обслуживанием занимается
ДГХ. Возникшая проблема имеет
чисто технический характер и в
ближайшие дни будет устранена.

БАЛЫКОВСКИЕ СЕТИ
Кроме всего перечисленного,
жители поселка Балыково интересовались, каким образом можно, пусть даже на коммерческих
условиях, провести центральную
канализацию и газ.
В одном из предыдущих номеров мы публиковали ответ на
аналогичный вопрос:
Вопрос. В настоящее время
оформляю документы на перевод
участка по ул. Балыковской под
ИЖС. Хотелось бы получить информацию о планах газификации
этой улицы.
Ответ. Реконструкция или
строительство сетей газоснабжения и водоотведения (канализации) в поселке Балыково
(ул. Балыковская, Дорожная,
Кирова) возможны в рамках
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на
2011–2015 годы и на перспективу
до 2020 года. Для закольцовки
газопровода высокого давления
от ГРП-14 района малоэтажной
жилой застройки в пос. Балыково
протяженностью 3 км потребуется, по предварительным оценкам,
23,6 млн руб.
Заявка от ОАО «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ» на включение
в программу этого мероприятия
поступила, но требуется еще
согласование с ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ». От МУП «Горводоканал» заявок на строительство
систем водоотведения по ул. Дорожной нет.
Опираясь на многочисленные
обращения граждан, мы сформировали запрос в адрес руководства «РФЯЦ-ВНИИЭФ» с просьбой уточнить сроки согласования
проекта. В ближайших номерах
газеты сообщим результаты.
В завершении очередного
отчета хотелось бы сказать о
том, что на округе живут очень
светлые и тянущиеся к прекрасному люди. Во время работы с
населением мы не раз отмечали,
что в самых разных уголках этого
большого округа силами жильцов
организованы цветники. Видно,
что заботливые руки регулярно
поливают, высаживают, пропалывают и украшают. И это очень
радует – люди тянутся к прекрасному и создают атмосферу
праздника, которая обязательно
отразится на всех, кто живет по
соседству. Сегодня мы публикуем фотографию одного из этих
замечательных цветников.
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ЗНАНИЕ – СИЛА!

Родители в курсе
Прошлой зимой я про это уже писал. В шестнадцатой
школе прошел пилотный проект – установили
турникеты и выдали ученикам специальные карточки
для прохода через них

Мартин

Я

тогда и с директором,
Юлией Кундиковой, побеседовал, и сам посмотрел,
почитал в Интернете. Очень
понравилось. Потом загрустил.
Думаю, пилотный проект, конечно, хорошо, но вот когда это все
в других школах появится – неизвестно.
А в этом году старшего своего
во второй класс повел – опа! И
у нас в школе турникеты установили. И на собрании сказали,
дескать, будьте готовы бумаги
заполнять, если хотите к услугам
подключиться. Потому как «УЭШКА» (Универсальная электронная
школьная карта) – это не банальная пропускная система, а очень,
как сейчас модно говорить, инновационная вещь.
Сразу оговорюсь – если нет
желания услугами пользоваться,
то их никто навязывать не будет.
Бесплатно карту для прохода в
школу выдадут и больше беспокоить не станут.
Только это не про меня – мне
150 рублей в месяц за информацию о своем чаде не жалко.
Раньше-то сидишь на работе,
дергаешься. Вышел он из школы
или нет. Сразу домой пошел или
в сугробе барахтается. А тут система СМС пришлет, как только

он свой пропуск к турникету приложит. И самой школе польза –
всегда будут точно знать, какая
у них посещаемость. Чтобы, например, банально лишних порций
в столовой не готовить.
Про электронный дневник и
говорить нечего. Я, как человек
современный, пользующийся
Интернетом, никогда не понимал, почему до сих пор подобная
система не реализована. А тут –
пожалуйста. Оперативно буду в
курсе успехов своего ребенка. В
бумажном-то дневнике, помнится,
сам я в детстве неоднократно оценочки лезвием бритвенным срезал и на их месте другие рисовал.
Так и это не все! Еще и в буфете можно будет карточкой этой
расплачиваться за школьные
обеды-завтраки. Это ж дети! Им
денег дашь, а они на что-нибудь
другое спустят. А тут безналичный
расчет. Прям как у взрослых все.
«Как у взрослых», кстати говоря, тоже очень важно. Дети с
ранних лет к ответственности
приучаются. Понимают – сейчас
мимо турникета проскользнул, а
вечером папа спрашивает строго – а был ли ты в школе? А не
прогулял ли?
На сайте проекта вообще много интересного написано. Ведь
тот базовый пакет, который
сейчас родителям саровских
школьников предлагают, лишь
начало. В других городах, например, электронная карта школьника одновременно и проездным
является.

Да мало ли что еще придумать
можно. Прогресс сейчас несется
со скоростью «Сапсана». Совершенно неправильно цепляться
за отжившие технологии, надо в
будущее уверенно смотреть!
Вот, например, для самой
школы «вкусность» заготовлена.
Поставляется система «УЭШКА»
вместе с программным продуктом «1С:Образование». Этот
продукт в карту интегрирован и
школам очень нужен. Облегчает
отчетность, документооборот и
дает возможность собственно
учебным процессом заниматься, не отвлекаясь на бумажную
рутину.
Так вот это я к чему? Установка
всего этого «железа» и «софта»
самой школе не стоит ни копейки.
Создатели проекта свои расходы
«отбивают» на предоставлении
платного сервиса родителям. А
значит, это экономия для учебного заведения! Вместо того, чтобы
эту самую «1С:Образование»
покупать и обслуживать за деньги – что-то другое для учебного
процесса купят.
В общем, жду с нетерпением
очередного родительского собрания, на котором надо будет
документы для подключения
сервисов заполнять. Заодно
и гляну, сколько родителей в
классе для себя эту инновацию
полезной сочтут. Думаю, многие.
Все молодые, продвинутые. Наверняка необходимость поймут
и полезность оценят.


Деньги рядом!
Теперь быстрые займы доступны
для всех жителей города
В Сарове открылся первый в Нижегородской области
филиал компании «Займ Экспресс»

З

анимать деньги просто – теперь в этом могут убедиться
и жители Сарова. Больше не
надо просить помочь друзей или
родственников, если возникает
непредвиденная ситуация и срочно
нужны деньги. В Нижегородской
области появился первый филиал
микрофинансовой организации
«Займ Экспресс». Стоит отметить,
что офисов этой компании по России насчитывается более 70.

– Главное преимущество-это
индивидуальный подход к каждому клиенту. Нам не важен социальный статус и официальный
доход. Мы доверяем нашим клиентам. И цель компании: чтобы
у всех всегда была возможность
осуществить свои планы, при этом
сэкономить время и сохранить
душевное равновесие, – отметил
управляющий филиала «Займ
Экспресс» в Сарове, Сергей Алек-

сеев. – Положительным моментом
в нашей компании является то, что
можно оформить займ без залога,
справок и поручителей. Всего за 15
минут вы сможете получить наличные и потратить их на любые цели.
Офис находится по адресу:
проспект Ленина, дом 31,
напротив кафе «Миллениум»,
недалеко от Дворца Пионеров.

Режим работы
с 10.00 до 20.00
(ежедневно и без перерыва на обед)

позволит оформить займ
в удобное для вас время.

ОГРН 1097746489741 св-во МФО 2110177000538

РЕКЛАМА

Всю интересующую информацию вы можете узнать по телефонам: (83130) 3-13-87, 8-915934-04-54.
Кроме того, в любое удобное
время, клиент может заполнить
онлайн-заявку на займ на сайте
zaimexpress.ru. После чего достаточно прийти в филиал с документами, подписать договор и

получить деньги, приложив при
этом минимум усилий и получив
взамен максимум возможностей.
Деньги выдаются сразу же после
одобрения, прямо в офисе.
«Приходите,
мы всегда поможем
в трудную минуту» –
ваш «Займ Экспресс».
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МОЯ БИОГРАФИЯ

М

еня зовут Мочалов Артем
Михайлович, мне 36 лет.
Родился я в городе Арзамас-16 в 1976 году.
Мама – Мочалова Клара Александровна. Ветеран труда, имеет
высшее педагогическое образование, 37 лет занималась музыкальным воспитанием детей в
ОДДУ. Неоднократно отмечена
грамотами и благодарностями. За годы работы выпустила
около 1500 детей. Заботится о
внуках, собаке и кошке. Ухаживает за цветником перед домом и
огородом.

ЛЮДИ ОБО МНЕ

Председатель совета
ветеранов МКР
№ 8, Ульянов Петр
Филиппович:
– Округ номер 14, на мой
взгляд, самый сложный в городе.
В него входят примерно 250 домов. Это коттеджи, многоквартирные и частные дома. Поэтому
и проблемы жителей округа – самого широкого спектра. У одних
зимой в трубах замерзает вода,
другим не хватает парковочных
мест. Человеку, который станет
депутатом, можно посочувствовать, ведь представлять округ в
думе будет непросто.
Члены совета для себя определили двух человек, за которых
отдадут свои голоса. И это правильно – мы живем в демократической стране, и голосовать
скопом за того, на кого укажут,
не привыкли.
Лично я считаю наиболее
достойным Артема Мочалова.
Давно слежу за его проектом
«Колючий депутат». Вижу, что
с его помощью людям удается
задавать вопросы властям и решать проблемы. В ходе личного
знакомства Артем мне показался
человеком зрелым, мыслящим,

Отец – Мочалов Михаил Алексеевич доктор физико-математических наук, лауреат премии
Правительства РФ по науке и технике, ведущий научный сотрудник
института физики взрыва РФЯЦВНИИЭФ. Соавтор множества
научных трудов и патентов, монографии. Отдельные его работы
отмечены лично президентом РАН
Фортовым В. Е. В свободное от
экспериментов время занимается
внуками, огородом. Поддерживает мое желание стать депутатом.
Я учился в школе № 5, затем –
в ННГУ им. Лобачевского.

а главное способным решать
проблемы обратившихся к нему
жителей города. Об этом говорит
тот факт, что газета «Колючий
Саров», публикующая отчеты
по проектам «Задай вопрос чиновнику» и «Колючий депутат»,
придерживается спокойного, конструктивного, не ангажированного стиля подачи материалов. И
самое главное – если проблема
была озвучена, можно быть
уверенным, что она в скором
времени будет решена.
Я уверен, что такие люди, как
Артем Мочалов, нужны в нашей
Городской Думе, и если жители
четырнадцатого округа отдадут
свой голос Артему, я уверен, они
сделают правильный выбор.

Михайлов Виталий
Карлович,
Заслуженный тренер РФ:
– С Артемом мы всегда находим общий язык. Поскольку человек он спортивный, то и спортивные вопросы с ним решать легко.
Видимо, в силу того, что он давно
и успешно занимается бизнесом,
делает все в короткие сроки и без
лишней «говорильни». Просто
обозначаешь ему, в чем требуется помощь, а он очень быстро
соображает, что можно сделать.
При этом не старается просто
«заработать очки», откупаясь

13 лет назад создал рекламное
агентство «Два Аякса». Теперь это
уже Группа компаний «Два Аякса»
генеральным директором которой
я и являюсь. Также развиваю такие
популярные в городе информационные ресурсы, как сайт и газета
«Колючий Саров», радиостанция
«Европа плюс Саров». Эти СМИ
завоевали искреннюю любовь
и доверие горожан, в том числе
благодаря начатым мной социальным проектам: «Задай вопрос
чиновнику» и «Колючий депутат».
Это способы интерактивной связи с
представителями власти и точечного решения проблем горожан. За 5
лет мы нашли ответы и решения на
более чем 1400 запросов.
Дома у меня живет кошкасфинкс Мона. Я коллекционирую
ретрофототехнику и другие предметы быта советского периода
Люблю путешествовать на машине, кататься на велосипеде,
увлекаюсь рыбалкой и дачей.
Не курю. Активно занимаюсь
спортом. Имею разряд по парашютному спорту, являюсь многократным чемпионом города по
шахматам среди юношей, выступал на областных соревнованиях.
Также многократный чемпион
города и обладатель кубка по
футболу в составе команды «Тарпан», играл и за команду «Икар.
Ветераны».
Помогаю многим детским,
спортивным и ветеранским объединениям города. Имею большое
количество грамот и благодарностей, награжден медалью МЧС
России «Участнику ликвидации
пожаров 2010 года»


деньгами. Напротив, он всегда
глубоко вникает в суть предложений. И если видит, что помощь
действительно нужна, – использует свои ресурсы. Неоднократно
поддерживал проводимые нами
турниры.

Козлов Сергей
Станиславович, директор
Центра социального
обслуживания граждан
пожилого возраста
и инвалидов:
– «Колючий Саров» уже давно
участвует в проекте осуществления прямой связи различных групп жителей города с
руководителями организаций.
Мне тоже довелось начинать
прямой разговор с молодыми
родителями по вопросам поликлинического медицинского
обслуживания детей. Прошло
несколько лет, а диалог, развернутый на страницах сайта «Колючий Саров», не затихает. Это
говорит о востребованности,
актуальности рассматриваемых
вопросов, о том, что существование обратной связи приносит горожанам существенную
пользу. Внедряемые «Колючим
Саровом» технологии общения, позволяющие избежать
бюрократических проволочек,

длительного ожидания ответов,
экономящие время людей на
решение насущных вопросов,
заслуживают самого горячего
одобрения, а люди, стоящие за
такими проектами, такие, как
Артем Мочалов, – всесторонней
поддержки. Проверенная временем инициатива интерактивного
общения должна стать нормой
работы всего депутатского корпуса Сарова

Семизорова Антонина
Фоминична, заведующая
д/с № 14:
– С Артемом мы познакомились еще зимой. Он сам приехал
и предложил помощь. Мы воспользовались его предложением
в изготовлении информационных
материалов. Кроме того, он помог
нам с сайтом. В итоге на сегодня
мы составили определенную
программу, которую Артем готов
в рамках депутатских полномочий воплощать и отвечать
за реализацию. Работать с ним
приятно. Он хорошо знает, как
можно выполнить наши просьбы. Ориентируется в городских
межведомственных отношениях
и знает, куда и как обращаться
по тем или иным вопросам. Я бы
хотела, чтобы Артем стал нашим
депутатом.

Соболева Надежда,
жительница
ул. Котовского:
– Как мне рассказал при личной
встрече Артем Мочалов, первый
вопрос, который удалось решить
в рамках проекта «Колючий депутат», был мой. Около десяти лет
возле моего дома № 9 по улице
Котовского не было наружного
освещения. В течение месяца после моего обращения в «Колючий
депутат» нам установили дополнительные светильники. И на
других улицах поселка он сделал
несколько полезных дел. Очень
рада, что Артем решил стать
депутатом по нашему округу. Я
в свое время была депутатом и
вижу, что он движется в правильном направлении – общается с
жителями, узнает их проблемы и,
самое главное, решает их. Такие
молодые и инициативные ребята
очень нужны в нашей Думе.

Ситников Иван Иванович,
депутат городской Думы
г. Сарова пяти созывов:
– Чтобы любое дело сдвинулось
с места, нужны люди-подвижники.
Их никогда не бывает много. И
именно к числу таких принадлежит
Артем Мочалов. У него получаются
позитивные результаты, поскольку
в его деятельности всегда присутствуют три составные части:

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города Сарова по одномандатному избирательному округу № 14 Мочалова А. М., специальный избирательный счет № 40810810342410000344/08. Дата оплаты: 02.09.2013 г.
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ВЫБОРЫ

Финал близок
«знаю», «умею», «хочу». Сегодня
редко у кого встретишь только два
первых звена из этой цепочки.
Так вот, Артем Мочалов в полной
мере обладает необходимыми
знаниями (что делать), умением
(как делать), а самое главное,
у него сохранилось искреннее
желание делать добрые дела для
горожан. Причем бескорыстно.
Да и возраст его таков, что этот
личностный потенциал с годами и
опытом депутатской работы будет
только расти.

Седов Николай Евгеньевич,
тренер-преподаватель
СДЮШОР «АТОМ»,
Заслуженный тренер
Российской Федерации:
– Группа компаний «2 Аякса»
в лице генерального директора
Артема Мочалова оказывала и
оказывает большую поддержку
саровским лыжникам. Были изготовлены и установлены панель-кронштейны с портретами
ведущих спортсменов нашей
ДЮСШ. Помогли в изготовлении
наглядной агитации для внутренних помещений лыжной базы –
нарисовали и изготовили схему
маршрутов. Все чаяния и желания
спортсменов Артему явно близки,
поскольку он сам посвящает свое
свободное время спорту. Уверен,
что если ему удастся стать депутатом, не последнее место в его
работе будет занимать поддержка
городского спорта.


До выборов на четырнадцатом округе остались считаные дни. Поэтому сегодня
мы публикуем нашу финальную предвыборную беседу с кандидатом Артемом
Мочаловым
Мартин

К

огда кампания подходит
к своему логическому завершению, какую оценку
можешь дать происходящему?
Как началось, как заканчивается?
– Немного непонятно, что вообще считать началом кампании.
Желание баллотироваться в
депутаты постепенно выкристаллизовалось в процессе моей работы в рамках проектов «Задай
вопрос» и «Колючий депутат». Я
вообще считаю, что с нуля нельзя
принять решение стать депутатом. Нужно сначала попробовать
что-то сделать, понять, способен
ли ты, есть ли у тебя силы, желание и средства, не наскучит ли
это через месяц. И уже поняв,
что ты реально обладаешь навыками для такой работы, можно
вступать в предвыборную гонку.
Такой подход считаю единственно правильным, так как от твоей
работы будут зависеть жители
округа, их комфорт, их проблемы,
их ожидания.
– Что удалось сделать? Совпала ли кампания с тем, что
планировалось?
– Практически все, что намечал
сделал. Мы, как и хотел, провели
честную кампанию. Выпустил три
буклета, подробно рассказывающие обо мне, о моей программе,
о преимуществах, о тех людях,
которые меня поддержали. Для
удобства жителей были выпущены схемы расположения изби-

рательных участков и визитные
карточки с номером моего сотового, для оперативной связи. Наверное, первым за всю историю
выборной деятельности в нашем
городе я создал полноценный
сайт mochalov.sarov.info, на котором размещена вся необходимая
информация. Я встречался с родителями в детских садах. С помощью общества ветеранов и лично
Петра Филипповича Ульянова,
принял участие в празднике «День
осени», организованном для пожилых людей округа. Отдельно
встречался с активом организации. Еще до начала кампании был
организован и праздник «День
двора» и субботник. На этих мероприятиях удалось пообщаться с
большим количеством жителей и
выявить наиболее острые проблемы округа. Все оставшееся время
я посвятил знакомству с избирателями. Лично ходил по округу, разносил свои буклеты, беседовал с
жителями. Уточнял – правильно
ли я понимаю список проблем,
дополнял свою программу. Удалось полностью обойти Балыково,
ул. Курчатова, Березовую (кроме
14-го дома) и часть Раменской.
Из поселка Строительный получал много звонков по телефону.
Там с жителями встречались мои
представители, живущие на этих
улицах и хорошо знающих своих
соседей и, соответственно, проблемы района. К сожалению выбился из графика и, вероятно, не
успею обойти несколько больших
домов. Жителей много, а общение
с получается достаточно эмоциональным, поскольку я подхожу к
этому процессу не формально,
«для галочки», а действительно
стараюсь разобраться в каждой
проблеме дома, двора, подъезда

и каждого конкретного жителя.
Поэтому те, до кого я не успеваю
дойти или кого не застал дома,
могут звонить мне по телефону
+79601907431, писать на почту
mochalov@sarov.info либо назначать встречу в удобное время.
Мы отказались от заклеивания
общедомового имущества плакатами и листовками, не стали
занимать парковки и улицы, где и
так не хватает места, машинами с
агитацией. Старались подойди к
кампании как можно деликатнее.
Надеюсь, жители это оценят.
Мало кто верил, что можно
провести честную предвыборную
кампанию. Многие считают нас
наивными людьми за нашу веру
в немодные сейчас идеалы. Но я
и люди, помогающие мне, решили, что пройдем эту кампанию
честно и увидим, можно ли без
применения сомнительных технологий выиграть выборы. Так мы
поймем, нужны ли людям честные
депутаты. Многие сетуют, что у нас
цветет коррупция, что все покупается и продается, и в то же время
когда надо сделать свой честный
выбор, голосуют по указке сверху.
– А сейчас и такое бывает?
– Да. На текущий момент я
конкурирую с двумя сотрудниками
ВНИИЭФ, и сотрудники института,
живущие на округе, при личных
встречах рассказывают мне, что
на работе руководство их «накачивает», сгоняет на собрания, где
буквально намекают, что нужно
голосовать за определенного человека, о котором, зачастую, они
впервые слышат. Я считаю, что
это неправильно. Каждый должен
выбирать самостоятельно – за
кого ему голосовать. Отмечу, что
с институтом меня связывают дав-

РЕКЛАМА

Скоро зима! Как выгодно
купить себе хорошую шубу?
27, 28 сентября в Ледовом Дворце по многочисленным
просьбам в Сарове пройдёт меховая ярмарка от известной
кировской фабрики «Соболь».

Н

е упустите единственную возможность купить себе меховое
изделие на очень выгодных
условиях именно на этой ярмарке.
Давайте разберёмся почему?
ЦЕНЫ.
Во-первых, на ярмарке весь товар идёт
напрямую от производителя без лишних
посредников и наценок. Во-вторых, пока
всё ещё действуют цены прошлого
года, и ближе к зиме они будут расти.
В-третьих, всем покупателям – праздничные скидки в честь 22-летия фабрики!
КРЕДИТ 0*0*24.
Только сейчас фабрика «Соболь»
предлагает Вам уникальные условия

кредита: без первого взноса и без
переплаты на срок до 2х лет без всяких справок и поручителей! Нет денег
сегодня, не беда! Покупайте в кредит
по лучшим ценам сейчас! Фабрика
полностью берёт на себя проценты,
Вы заплатите ровно столько, сколько
стоит меховое изделие, не переплатив
ни копейки!
ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ.
Осенью – всегда хороший выбор шуб
и головных уборов, так как за время с
прошлой зимы успели нашить много
новых красивых моделей из натурального меха норки, мутона (овчины),
каракуля, бобра, лисы, нутрии, кенгуру

нишние партнерские отношения,
у меня много друзей работают во
ВНИИЭФ. И мой отец, доктор наук,
до сих пор трудится на этом предприятии. Поэтому проблемы института мне понятны. Также, надо
учитывать, что проблемы округа,
которые нам предстоит решать,
совершенно не связаны с институтом, и помнить о том, что ни один
начальник не узнает, за кого вы
отдали свой голос. Сегодня в думе
практически нет независимых депутатов. Большинство относится
к одному из лагерей. Поэтому я
призываю вас голосовать за меня.
Проголосовать за свои права, за
независимость, за реальную работу, а не слова. В свою очередь я
обещаю отстаивать ваши права, а
не интересы отдельных групп, решать именно ваши проблемы, а не
исполнять чьи-то приказы. Будьте
честны, прежде всего, перед собой
и приходите на выборы с открытым
сердцем!


и т.д. Длинные и короткие, тёмные и
светлые, эксклюзивные и классические
шубы ждут Вас! Также в продаже дубленки и мужской ассортимент.
ПОШИВ НА ЗАКАЗ.
Для всех покупателей, кому сложно
подобрать себе готовую шубу (очень
маленький или большой размер, или
индивидуальные особенности фигуры) мы предлагаем удобную услугу –
индивидуальный пошив на заказ по
Вашим меркам без удорожания! Все
подробности Вы можете узнать прямо
на нашей ярмарке.
КАЧЕСТВО.
Покупайте шубы настоящего фабричного качества! Фабрика «Соболь» даёт
гарантию на свои изделия. Будьте уверены – Ваша голова не будет болеть за
прочность и долговечность такой шубы!
ПОДАРКИ.
Покупателю шубы – шапка в подарок! Специальная акция будет доступна
только 27, 28 сентября. Не упустите
свой шанс красиво и выгодно одеться
на зиму!
Кредит предоставляет
ОАО «Альфа-банк»,
лицензия №1326 от 5.03.2012 г.
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В преддверии назначенных на 8 сентября выборов в депутаты Думы г. Сарова по округу № 14,
мы составили аналитическую таблицу, оценивая предвыборную кампанию кандидатов.
Информация в таблице собрана из разных по качеству источников, поэтому не претендует
на стопроцентную объективность, а лишь дает повод для размышления.

АНАЛИТИКА

Кандидат

Место работы

Партия

Немчинов
Андрей

ФГУП «РФЯЦ–
ВНИИЭФ»

Единая
Россия

Смирнов
Петр

ФГУП «РФЯЦ–
ВНИИЭФ»

Занин
Алексей

ООО «Системы
Безопасности»,
зам. ген. директора

Мочалов
Артем

ООО ГК «2
Аякса», ген.
директор

Пронькин
Алексей

ООО «ЮниЭнерджи»,
инженер–программист

Смирнов
Сергей

Фонд «Доступное жилье»,
главный бухгалтер
ФГУП «РФЯЦ–
ВНИИЭФ»
бухгалтер

ЛДПР

–

Кампания

Встречи с избирателями

Активная работа не велась

Нет информации

Длительный период на счете
кандидата числилось ноль
рублей. Работа была внутри
института

Под финал кампании начал ходить по
квартирам вместе с
агитаторами

Несколько собраний
поселке СтроиАктивная реклама на экране в
тельном. Небольшое
КБО. Статьи в газетах.
мероприятие на
Встречи, наружная реклама ул. Березовой

Программа

Активность до
регистрации как
кандидата

Была

Не было

Не видели

Прошел
праймериз
ЛДПР.
Больше
ничего не
замечено

Не видели

Не было

Полиграфия
Под конец
кампании
выпущена
одна листовка
Под конец
компании
выпущена
листовка.

Много
листовок,
открытки

–

Упор на реальные дела и
работу с жителями, личный
поквартирный обход. Встречи с избирателями. Раздача
полиграфии лично в руки.
Наружная реклама на щитах
и в магазинах

Собрания в детских
садах, встреча с
членами совета
ветеранов, праздник
для пожилых людей,
праздник «День двора», субботник

С 2012
года вел
на округе
проект
Полная про«Колючий
грамма развития депутат»,
округа. Размеще- оказына на сайте и в
вающий
буклете
прямую
помощь
жителям
округа

–

Не знаем

Редкие

Не видели

Не было

Выпущена. Планирует бороться с
распитием спиртных напитков.
Решать проблемы
округа будет
через КХК (что
это за организация, выяснить не
удалось)

Помогал
в органиЛистовки,
зации волейбольной баннеры
площадки

–

Выпуск полиграфии, оклейка
стен домов и подъездов, ма- Собрания во ВНИшины на парковках, личный ИЭФ
обход

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Факторы, влияющие
на кампанию
Финансирование Положитель- Отрицательные
ные
Неизвестно,
возможно
партийное
Неизвестно,
возможно
Отец
партийное

Предположительно,
личные
средства
и средства
предприятий

Выпущено
три буклета.
Отпечатаны
баннеры,
плакаты,
визитки

Личные
средства
и средства
предприятий

Не было

Личные
средства

Деньги
профсоюза
ВНИИЭФ
(членские
взносы
работников
института)

Опыт работы,
проекты
«Колючий депутат» и «Задай вопрос»,
возраст, сам
создал свою
фирму с
нуля, полная
самостоятельность,
собственные
средства

Засыпал ТИК
жалобами на
другого кандидата
Большое количество жалоб
на нарушения
во время агитации. Результаты не известны.
Плакатами завешаны стены
жилых домов и
сооружений.

Прошел процедуру регистрации со второго
раза

Командно–административный
ресурс
института

Отсутствие
времени, работает на двух
работах. Главбух ФДЖ, а это
сотни молодых
специалистов,
которые не получили жилье

Черный PR

Оценка
кампании

Не зафиксирован

Снял свою
кандидатуру

Не зафиксирован

3

По слухам, выпускались листовки
против Мочалова
и Смирнова.
Соревновался
со Смирновым в
скорости заклеивания афиш друг
друга

Снял свою
кандидатуру

Про Артема вбросили несколько
листовок с клеветой, портили
его агитационные
материалы на рекламных щитах.
Ведет кампанию в
рамках закона. В
черном пиаре не
замечен

4+

написал большое
количество жалоб
на действия других кандидатов в
депутаты.
Заклеивание
чужих листовок
своими, использование общедомового имущества
под свои баннеры
без согласия
собственников.
Использование
автотранспорта с
нарушением закона «О рекламе»

1

3

Соединяя берега

А то все спортивные сооружения, фонтаны,
дороги да ФОКи. Для разнообразия
нужно уже мост построить
Мартин

И

вот, вроде, собрались.
Объявили о проведении
30 августа общественных
слушаний, на которых граждане,
как водится, сразу и спросили:
«А зачем вы нас сюда позвали?».
Это каждый раз так спрашивают.
Граждане почему-то думают,
что если вот прямо сейчас они
будут против, то строительство
моста и отменят. Вообще же
общественные слушания нужны
для того, чтобы организации, к
строительству и проектированию
сопричастные, могли мнение горожан выслушать и, если горожанам повезет, принять к сведению.
Еще горожане сильно позднее
любят говорить, что их на слушания
не приглашали и опять, стало быть,
все там между собой обтяпали. В
этот раз, по сравнению с обсуждением застройки поймы и переносом
ЖД-вокзала, народу было немного.
Были представители проектной
организации – ООО «Руссинтэк»,
чиновники, главный архитектор,

пресса и несколько активных горожан. Так что слушания проходили
в теплой дружеской обстановке.
Предполагается, что новый
мост позволит решить проблемы,
которые неизбежно возникнут
после закрытия проезда автотранспорта через Монастырскую
площадь.
Вообще я про мост этот давно
уже знал. Потому как он в генеральном плане еще в советские
времена предполагался. Неспроста же короткий участок дороги
от улицы Давиденко до проспекта
Музрукова четырехполосным
был сделан. Только раньше в
планах было мост на ту строну
«перекинуть» с выходом на улицу
Пионерскую, а сейчас по проекту
должен выйти на Октябрьский
проспект. Прямо вдоль «Авангардовского» тира.
Предполагается, что на первом
этапе забацают, собственно, сам
мост, длина которого составит
65 метров, а ширина – 22 метра.
Одновременно «поведут» и новую
дорогу от улицы Давиденко до
улицы им. Ак. Сахарова. Там, где
новая дорога примкнет к улице
Сахарова, заделают развязку с
круговым движением. Реконструируют и дорогу на эту улицу от
Александровича до Октябрьского.

Второй этап – реконструкция
дорог на Сахарова от «кольцевого примыкания» до проспекта Октябрьского и на Октябрьского –
от Сахарова до Дзержинского.
Согласно техническому заданию, категория улиц Давиденко
и им. Ак. Сахарова – магистральная улица районного значения,
транспортно-пешеходная с расчетной скоростью 70 км/ч. Проезжая часть улицы Давиденко –
четырех полосная, по две полосы
движения в каждом направлении,
улицы им. Ак. Сахарова – двухполосная, по одной полосе движения в каждом направлении.
Соответственно сделают и
тротуары по обеим сторонам,
«отбитые» газоном.
Сброс поверхностных стоков
из ливневой канализации пред-

усмотрен на рельеф возле моста
с обязательной их очисткой в
локальном очистном сооружения
типа «Дамба».
Во время слушаний из зала
прозвучал и вопрос, который
задавали посетители «КС» в
комментариях к новости про грядущие общественные слушания.
Дескать, отчего бы вместо этого
моста не сделать дорогу от объездной у водозабора, с мостом в
районе Кремешков и выходом в
новый район. Было отвечено, что,
во-первых, проект значительно
более затратный, а, во-вторых,
заниматься им будут только после того, как присоединят «северные территории». Дело это
небыстрое и продолжается уже
несколько лет.

Активные граждане на слушаниях традиционно волновались
о видовой составляющей и вырубке зеленых насаждений. На
что было отвечено, что наш город
держит лидирующие позиции в
России по соотношению автомобили/люди. Машин у нас реально
дофига! Ограничить покупку
автотранспорта нельзя, значит,
нужно улучшать дорожную сеть.
Я же задал вопрос об организации велосипедных дорожек на
реконструируемых улицах. По
идее, очень красиво могло бы
выйти. Реально можно забацать
замкнутое «кольцо» для велопрогулок. Поэтому планируем выйти
с предложением внести в проект
и велосипедные дорожки.


ЖКХ //
ПОМОЖЕМ

Аудио
для слепых
Поступило очередное обращение в проект
«Колючий депутат». Своими силами справиться будет
проблематично, поэтому обращаемся за помощью
к добрым и активным читателям газеты.
Мартин

Д

ело в следующем: в нашем городе в 80-е годы
существовала ячейка Ар-

замасского филиала Всероссийского общества слепых (ВОС).
Активная деятельность ячейки
закончилась со смертью председателя – Василия Ивановича
Зотова. Поэтому сегодня слепые
и слабовидящие люди в Сарове
решают проблемы самостоятельно. Создать новую ячейку пока
не представляется возможным,
поскольку по требованиям ВОС

необходимо наличие ста инвалидов по зрению, а сейчас в городе
проживают 74 слепых и слабовидящих человека.
Поэтому бывший сотрудник
ВНИИЭФ Сергей Федорович
Мещеряков начал создание самостоятельной организации слепых
в Сарове. В настоящеевремя в ГУ
Министерства юстиции по Нижегородской обл. зарегистрирована
Некоммерческая общественная
организация инвалидов «Общество слепых г. Саров» (ОС).
Обществом собрана библиотека аудиокниг на цифровых носителях, создан каталог. Думаю, не
надо объяснять, насколько остро
инвалиды по зрению нуждаются
в возможности таким образом
знакомиться с художественной и
научной литературой.
Существует необходимость в
обеспечении членов ОС цифровыми плеерами одной модели
для унификации процесса обучения работе с ней. Выбор общества пал на плеер «Хундай-420»
по цене 1430 руб. (с учетом
скидки) в одном из магазинов

города. Необходима закупка
шестидесяти единиц.
Сомневаться в активности посетителей сайта не приходится –
уже не раз и не два благодаря новостям на «Колючке» удавалось
помочь людям. Думаю, и в этот
раз получится! Вот реквизиты для
перечисления денег.

На всякий случай вот реквизиты самого общества:
Общественная организация инвалидов
«Общество слепых г. Саров» («ОС»)
ИНН 5254995084
Председатель «ОС» Мещеряков Андрей Сергеевич,
тел. 8-960-181-1437
КПП 525401001 ОГРН 1135200000154
При перечислении средств на р/с в графе получатель нужно
указывать «ОС»; в графе ИНН получателя нужно указывать
ИНН «Общества слепых г.Саров» 5254995084.

Свой счетчик ближе
к сердцу
А законодатели, кстати говоря,
действуют сегодня так, как если бы такой проблемы
уже не существует
Мартин

К

ак будто индивидуальные
приборы учета стоят сегодня у всех. И каких-либо
специальных мер для того, чтобы
людей заставлять счетчики на
воду ставить, законодатель не
вводит.
Изначально был проект закона, по которому можно было
бы норматив для тех, кто еще
установкой не озаботился, «задрать» так, чтобы просто невыгодно было жить без счетчика.
Но по понятным причинам это не
сделано – есть дома, где просто
технически невозможно ставить индивидуальные счетчики.
Предполагается, конечно, что
эту самую техническую невозможность можно будет зафиксировать специальным актом, и
тогда их будут обсчитывать по
особому, не «драконовскому»
тарифу. У остальных же оправданий не будет. Нет счетчика –
платите много.
Хотя и существующий норматив весьма себе неласковый. Те,
кто счетчики себе поставили,
уже оценили разницу. Платить
стали меньше. Буквально в два
раза некоторые. Остроты же
проблеме добавило введение

платы за ресурсы, потраченные
на общедомовые нужды.
Ведь сейчас можно, не установив счетчик, пустить к себе на
постой десяток гастарбайтеров,
которые станут активно тратить
воду. А хозяин будет продолжать
платить по нормативу. Перерасход же автоматически войдет в
ОДН и распределится на всех
остальных законопослушных
жильцов дома.
Сегодня управляющая компания (УК) практически не в состоянии законными способами
зафиксировать факт проживания
непрописанных граждан. Механизм сложен, включает в себя
организацию всевозможных
комиссий и межведомственных
взаимодействий с полицией и
судебными приставами. Все
участники тоже не очень хорошо
понимают, как это должно работать. Юридически доказать факт
проживания почти невозможно.
В ближайшее время и тарифам
на ОДН введут ограничение на
верхний порог. Соответственно
все, что выше, будет чистым
убытком управляющей компании.
В результате УК не сможет полноценно обслуживать жильцов и
разорвет договор. Новая же компания изначально в эту кабалу не
захочет лезть.
Поэтому тем, кто не ставит
счетчики и пускает в свое жилье
не прописанных квартирантов,
стоит крепко задуматься, что
важнее: сиюминутная выгода
или надежная перспек тива.

Если нет возможности сделать перевод, свяжитесь с нами
с помощью е-мейла – martin@
sarov.info. Мы договоримся об
удобном способе передачи денег.
На сегодня посетителями сайта
«Колючий Саров» собрано около
восемнадцати тысяч рублей.


Реквизиты в ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»:
Расчетный счет № 40703810200000000256
Реквизиты банка:
БИК 042204721
Корр. счет № 30101810200000000721
ИНН 5254004350 КПП525401001
ОГРН 1025200001254

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Ведь дом без обслуживания попросту придет в упадок, сильно
удешевив таким образом жилплощадь в нем.
Многие не ставят счетчики потому, что в свое время сделали
ремонт. Все трубы спрятаны под
кафель, рушить эту красоту не
хочется. Тут, кстати говоря, стоит
вспомнить о том, что это тоже
бы надо было сделать по закону,
утвердив проект переустройства
сантехники в соответствующих
инстанциях. Но сделали, как
сделали. Теперь осталось либо
самому принять решение и счетчик поставить, либо дождаться
момента, когда государство этой
проблемой таки займется вплотную и придумает механизм, как
собственников заставить. Как
у нас обычно бывает? Жахнут
с «первого ноль первого» тариф новый, и начнем суетиться.
Друг друга локтями отпихивая,
рванем к компаниям, счетчики
устанавливающим. А какое на
этот счет у рынка правило есть?
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Верно – если спрос превышает
предложение, значит, цены на
это самое предложение (в нашем
случае, на установку счетчиков)
моментально вверх попрут.
Или вот уже сегодня, например, общедомовые приборы
учета энергетики имеют право
устанавливать самостоятельно,
не дожидаясь, пока жильцы
общедомовое собрание проведут, решат деньгами скинуться и
недорогой, но надежный счетчик
купят-установят. Энергетики
сегодня сами могут это сделать.
А цену за сам прибор и его
установку – включить в плату за
электричество и воду. Есть мнение, что рано или поздно точно
также они смогут поступать и со
счетчиками индивидуальными.
Стоит ли ждать, когда жареный петух своим клювом ваше
тело в интересных местах пробовать станет? Можно же в
спокойном режиме вопросом
заняться. Даром что сейчас все
стало значительно легче. Это в

начале пути нужно было платить
серьезные деньги организациям,
занимавшимся установкой счетчиков. Но конкуренция все-таки
работает. Сегодня и цены на услуги по установке сильно упали,
и грамотность людей все-таки
повысилась. Есть возможность –
так купи и самостоятельно этот
счетчик поставь. Потом вызови
представителей своей управляющей компании, они тебе счетчик
бесплатно опломбируют. И все,
со следующего месяца начнут
считать уже по нему, а не по
нормативу.
Если у вас управляющая компания МУП «Центр ЖКХ», то
после установки звоним 9-33-33
и просим прислать человека для
опломбирования. Предоставляете ему все документы на установленные приборы, он составит
акт, и уже с этого момента будете
платить по-новому.
Кстати, если сомнения какие
есть, можно сразу не вызывать, а
месяцок подождать. Потом самостоятельно циферки со счетчика
помножить и прикинуть, что дешевле получается – по нормативу
или по счетчику.
Раньше еще что людей пугало – приборы учета, как и все прочие подобные «железки», имеют
сроки проверки. Т. е. «отбегал»
определенное время – надо специалистам глянуть, корректно ли
работает, правильно ли считает.
А это его, значит, снимать, нести
в специальную организацию,
жить по нормативу, пока они прибор проверяют. Сейчас же есть
городская коммерческая организация, которая услугу проверки
счетчика проводит прямо на дому
и без снятия прибора.
И вообще, конечно, деваться
некуда – надо вникать. Раньше
за нас все государство делало, а
сейчас самостоятельности учат.
Счетчик ведь недостаточно просто поставить и забыть. Надо
себе в календарик записать,
когда подойдет срок проверки.
Потому что завтра вас известят,
что начинают считать по нормативу, потому что подошло время
проверки счетчика, а вы и не в
курсе были. А так заранее можно
подготовиться, чтобы без истерики и потери денег.
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Внимание! Доступна услуга подачи частных
и коммерческих объявлений через SMS.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

 Газель Будка изотерм, 2008 г., 405
евро-3, пробег 90000 км, срочно, торг.
Тел.: 8-910-889-15-60
 Audi 80 В4 1994 г.в. 2.0 (90 л.с.)
универсал, серый метал ., 201 т.км.,
абс, эл. люк, литьё , сигнализация, 2
к-та резины . Тел.: +79524401644
 Dacia Logan 2010г.в. 1.5 дизель 86
л.с. серая 7 мест 35т.км. без пробега
по Р/ф Тел.: 9200188685. 59451.
 Ford Focus 2 декабрь 2008 г.в.,
цв.темно-серый, пр.90 т.км., лит.диски., сиг. с автозап., тонир., конд., отл.
сост. 420 т.р. торг. Тел.: 89871108969
 продам опель Фронтера 2.3 турбодизель 1994 года состояние хорошее
Тел.: 89535684217 Адрес: г. Саров
 LADA KALINA CROSS 2009 г.в. цвет
серый в хорошем сост. пробег 92 т.
км литье R15 зима лето дорожный
просвет 220 мм самоблокир. ди Тел.:
+7 952-760-15-55
 SEAT Ibiza, 2009 1.4 бензин 85л.с.
49т.км.темно серый.без пробега по
Р/Ф. из Германии Тел.: 9200188685.
59451
 Ваз 21053, г/в 2006 в хорошем состоянии. Тел.: 8-9503457589
 ВАЗ 2107 99гв, 22 т.р. Тел.:
89087270342
 ВАЗ 21074 2007г.вып.,цвет тёмновишн., двиг.1,6, КПП5, инжектор,
магнитола CD+USB. Пробег 35т.
км.Состояние отл.85т.р. 89101058816
Тел.: 9-78-34 (после 19 ч.)
 ВАЗ 210740, 2009 г.в., белый, с
музыкой, на отличном ходу, ц. 45 т.р.
Тел.: 89087620072
 ВАЗ 2110 2001 г.в. двигатель 1,5
16 кл. 1 хозяин цвет серебро. Пробег
150000. Тел.: 8-920-023-02-34
 ВАЗ 2110, 2003г, прбег 80 т.км,
цвет темно синий. есть все, не битая
не крашенная. Торг Тел.: 89625951964
 ваз 21113, 2001 г.в., 109 т.р. Тел.:
89040430330
 Ваз 2112 2003г.в., снеж. кор,
п р . 8 3 т . к м , з и м н и е кол е с а , 2
ЭСП+доводчики, сцепка, сигнализация, БК, музыка. Цена: 130 т.р., торг.
Тел.: 9601869120
 ВАЗ 2115, 2002 г.в. серебристокрасный. Пробег 146 т.км. Цена 105
т.р. Тел.: 89103931536
 Ваз 21213 нива. 3-дв. 2001г. Пробег
109т.км. Зеленый сад. Новая резина.
Технически все исправно. По кузову
есть недочеты. 110т.р. Тел.: 31-440;
908-72-999-06
 ВАЗ 21214 НИВА, конец 2008 г.в.,
25 т.км, один хозяин-женщина, эксплуатация в городе летом Тел.: 69553
автоответчик
 ВАЗ-21053, 97 г.в., эксплуатация с
марта 98, цвет темно-зеленый Тел.:
5-45-22, +7 960-163-30-35
 ваз-2112,03г.в., цв.серебро, пр.82т.
км., муз., сигн., ц.з., эл.стекл., борт.
комп., литые диски, 137т.р. Тел.:
89625177664
 ВАЗ-2113, 2010 г.в, люкс, снеж.
королев,49 т.км, шумоизол, спорт
кресла, сигнал с автозап, ЭСП с доводчиком, комп, парктрон, музыка
Тел.: +79506014782
 ваз-2114,06г.в., цв.золото инков,
пр.90т.км., муз., сигн., ц.з., эл.стекл.,
борт.комп., 155т.р. Тел.: 89040406468
 ваз-2115,04г.в., цв.серебр.бежевый, 2хоз., муз., сигн., ц.з.,
эл.стекл., борт.комп.,133т.р. Тел.:
89040406469
 Газель 7 мест, 2004 г.в., 405 дв,
пробег 103 тыс. км. Цена 120 тыс. руб.,
торг. Тел.: 89506264600
 Газель ГАЗ 2705, 7-мест. грузопассаж., 2007г.в., цв.синий, 33т.км,
двиг.40522Р, 1 хозяин, зим.резина в подарок Тел.: (908)767-1980, (908)767-1976
 Волга-24 84г.в. цв.белая, гаражное
хранение, на отл.ходу, о./хоз. н/б,н/г.
50тыс.р. без торга Тел.: 89527777186
 Audi A6,(c5), авант, ПЭП, климат
2х зонный, состояние отличное, кожа
светлая, синий металик, ксенон штатный, 365 000 р. Тел.: 89103869587
 AUDI-80 B3 1989 г.в., белая, моновпрыск, МР3, парктроник, передние эл.стеклопод., 2 комп. резины,
люк, 85 т.р. торг при осмотре Тел.:
89101340354

 Chevr. Lacetti 08г.в.,Корея. цв. сереб. 61 т.км. Дв. 1,6 МТ., АБС, конд,
ГУР, парктр., комп., подогр. сид.,зимн
рез.390 т.р., торг Тел.: 89601772377
 Chevrolet Lacetti (HB) 2008 г.в.
рпробег 60 тыс. 109 л.с. МКПП цвет
чёрный 1 хоз. н/б, н/кр. Тел.: 8 952 444
3664 с 16 до 20 ч.
 Chevrolet Lanos SX 08г.в «Бежевый», пр-38т.км., максимал. компл
цена-238т.р Тел.: 89159464558
 Chevrolet niva 2009 г.в. 43
000км. + новая зимняя резина на дисках,рейлинги, борт
компьютор,литые диски,аудио, цвет
белый. 340т.р. Тел.: 89107928758
 Citroen C4 2006 гв, горчичный, пр.
97 т.км, дв. 1,6, 109 л.с., АКПП, зимняя
и летняя резина. Сост.отличное. 340
000 р., торг. Тел.: 9601767581
 Daewoo Nexia GLE 2008 пр-21т.км.
лимон один хоз 8-ми кл цена-199т.р
Тел.: 89027823976
 Ланос SX декабрь 2008 цв. тем. синий, 39 т.км., макс. компл. лит. диски,
муз, тонир, сиг. с обр. связью, не битая
не краш. 1 хоз. Тел.: 8(908)152-37-05

 Лада Приора универсал, цв. серебристый, 2010 г.в., пробег 28 тыс.км.
Тел.: 910 126 02 61
 Комплект лодка ПВХ БРИГ 265
+ лодочный мотор Mercury 5 л.с. Не
нужно прав на управление. Тел.:
89050134925
 летняя резина bridgestone 205/60
r16, 4шт. Адрес: 89081686932
 ИЖ-27175 «Каблук» вып ноябрь
2007г цвет красный. В хорошем тех.
состоянии. 88.000км. Много дополнит.
оборуд + зимн колеса. Тел.: 910 895 36
62, Леонид (звонить в рабочее время)
 FIAT Linea,11 г.в.,15 тыс. км, 1.4
МТ, 122 л.с., цвет серебро, 2 компл.
резины, МКПП, кондиц-р, один хоз.,
486 тыс.руб. Тел.: 5-95-83 после 17 ч.
 Fiat Panda декабрь 2007г.в., пробег 60000км., 1 хозяин, кондиционер, подогрев сидений, зим.резина.
240т.р. торг реальн.покупателю. Тел.:
89030585981
 FORD focus 2 рестайлинг хэтчбек,
окт.10г.в., 39,8т.км, дв.1,8/125л.с.,
цв.чёрный, отл.сост.,компл. Титаниум+ зимн.пакет. Ц.555т.р Тел.:
8(960)161-11-10 после 18ч.
 ford focus 2001 г.в есть все, хорошее состояние, недорого Тел.:
89308053699
 Ford Focus 2006 г.в. серебро, ABS,
4-ARBG и т.д. пр.106 тыс.км. 2 хоз. г.
Саров. сост отличное. все ТО во время
и у официального д Тел.: 89103874358
Адрес: 89506155808
 Honda CR-V 2000 год, 2.0, 147 л.с.,
автомат, подключаемый полный привод. 390 т.р. Торг. Тел.: +79506202570
 hyundai accent 2004 г.в есть все,
н/б, н/к, недорого. Тел.: 89081686932
 Hyundai Accent MT-3. пр.94000 км,
максимальная компл., МР-3, USB, шумка, автозапуск, зимн. колеса. Цена: 240
тыс. руб Тел.: 8-920-038-10-77
 Мазда6, 2007г. пробег 92т.км. 120л.
механика, климат, ксенон, круиз. Цвет
синий. Кузов и ходовая в отл. состояние Все ТО у дилера Тел.: Александр
2-20-56 (до 17 ч.), 8-910-383-83-21
(после 18 ч.)
 Приора (седан) 2008 г.в., цв. бордовый, пробег 49000км, ГУР, эл. зеркала, литые диски, музыка. Состояние
отличное. Срочно!!! Тел.: 89535709797
 Продается Hyundai Accent в хорошем состоянии, 2009 г.в. Тел.: 8-903058-69-26
 Продается Фольтсваген Поло Седан 2013 г.в., пробег 500 км, тёмно-серый, трейд лайн, стеклоподъёмники,
музыка Тел.: 8-904-056-60-22
 продаю ВАЗ 21099 2000г. Тел.:
89625177783

 Продаю автомобиль ВАЗ-2103
1975 г.в. на ходу в удовлетворительном состоянии. Цена 12000р Тел.:
3-06-82
 НИВА 2003 г.в. болотного цвета торг уместен при осмотре Тел.:
+79103863762 , 6-46-44
 Мицубиси Кольт 2005 г.в., КППробот, ПЭП, АБС, подогрев сидений.
Тел.: 3-78-14
 KIA PRO_CEED 2009 г.в. Двигатель 1,6 AT 122л.с. Пробег 49 тыс.
км.Золотой метеллик. На гарантии.
Есть всё. Стоимость 450 тыc. Тел.:
9200733072(в будни с 18.00, в выходные с 12.00)
 KIA Sportage 2005 г.в., пробег 104
т.км, Газ, бензин. Тел.: 9081671951,
9631483841
 С р о ч н о Vo l k s w a g e n P a s s a t
Comfortline 1.8, DSG, белый, 2012г.,
проб. 13 тыс., сделано 1е ТО, сост.
нового авто.С зимней резин 920р Тел.:
+79200258007
 Nissan Note, 1.4, 88лс, 5-МКПП,
серый, 2009г, 34 т.км, конд, муз,
сиг. с обр. св, защита, зим. резина
на дисках, вложений не треб. Тел.:
+79087266643
 УАЗ Патриот 06г.в., один хозяин,
73т.км., газ (в пересчете на бензин
8л/100км) новая резина, багажник, з/
части Тел.: 89535609925
 Форд фок ус 11гв, чёрный,
1.6двиг 100лс, акп,полная комплектация, отл состояние, резина
зима+лето,на гарантии.один хозяин. Цена 480т. Тел.: +79519165060

 Форд фокус 11гв, чёрный, 1.6двиг
100лс, акп,полная комплектация,
отл состояние, резина зима+лето,на
гарантии.один хозяин.Цена 480т Тел.:
9519165060
 Форд Фокус 2 рестайлинг 2008г.в.
седан, цв. т-серый, дв1.6.,100л.с.,
МКПП, пр. 108т.км. Один хозяин.
В отличном сос тоянии. 370т.р.
Тел.: +79506233207 (после 17 ч.),
+79520725009
 Opel Astra H (караван) 2008г.в. 1.6,
115 л.с.Ручка,компл. enjoy отл. сост
сборка Герм., пр. 104000 км. Рейлинги, +зим. рез. л/д Тел.: +79159444697
Андрей
 Opel astra h хэтчбэк, окт. 2007,
90 л.с. Дв.1,4, серебро, кондиц,
АВS,мультируль, литьё, не бит, не
краш, зим. резина. Тел.: 89202927840
(с 8 до 21 )
 Opel Vectra 1997 года выпуска. Есть
гур, кондиционер и т.д. Цвет – баклажан. Тел.: 8-929-03-99-642
 Текст: Ваз 2114 2011г.в двиг 16кл. шумо-виброизоляция, черный
металл.спортивные сиденья, дорогая
музыка. отличное состояние. Тел.:
908-729-98-13
 RENAULT MEGANE II. Седан,
МКП, цвет бежевый, пробег 115т.
км.+зимние колеса на литых дисках.
Цена 320 000руб. Разумный торг. Тел.:
9027835774, 5-69-72(в рабочее время)
 Ssang Yong New Actyon, 16500
км куплена в 2012 г, диз, 6 ступ.мех
Cеребро, МР-3,сигн, защита, тон,
ковры, Т.О у дил.1 хоз, обмен Тел.:
8-987-745-63-26
 Ssang Yong New Actyon, 21000
км куп в 2012 году, диз, 6 ступ.мех
рыжий,TV, навиг, сигн, защ, тон,
ковры, Т.О у дил, 1 хоз, обмен Тел.:
8-952-768-58-45
 Ssang Yong Rexton Rj4, черный,
2009гв, 59ткм Тел.: 8-9601884428
 TOYOTA COROLLA 1.6 (E12), 2006,
110л.с., 130000км,черный, пр-во
Япония, 1 хозяин, зимняя резина, отличное состояние, 390000 руб Тел.:
+79081599999
 Volkswagen Passat Comfortline
1.8, DSG, белый, 2012г., пробег 13
тыс., сделано первое ТО, состояние
нов. авто. Очень хорош. торг. Тел.:
+79200258007
 VW b3 белый 88г.в., дв.1,6, мех. кпп 4
ст., пр.260т.км., сост. удовл. Цена 99т.р.
торг уместен Тел.: 8(952)778-56-38
 VW Golf III 1997 г.в. хетчбэк, ГУР,
ABS, стеклопод., кондиц., муз., 2
компл. рез., торг. Тел.: 908-238-70-30
 VW Golf V 5-дв. 1.6 MT, 2008 г.,
Германия, богатая комплектация +

зимняя резина, 83000 км, 1 хозяин, все
ТО у офиц. дилера. Тел.: р.т. 2-79-84,
сот. 9023096868
 VW Polo декабрь 2011; 4т.км; пэп;
муз; конд; сигн; литье + зима; парктроник и т.д. Сост. отл. Тел.: 5-60-45;
89047806916
 VW Polo sedan, 2011г., пр.3700 км,
компл. Comfortline + противот., ковр.,
фаркоп, темно-син., зимой не экспл.,
гар. хран. Тел.: 89026864808, 5-49-74
 Шкода Фелиция, 1997 г.в., дв
1.6л инжектор, 90 т.р. Торг. Тел.:
89506264600
 Шевроле Лачетти универсал, 2008
г.в., 1 хоз., без ДТП, черный, 1.6/109
л.с., МКПП, ГУР, АБС, кондиц., литье, зим.резина, борт.комп Тел.:
9026826240
 Шевроле NIVA. 2008г. 25 тыс.км.
Серо-зеленый. Год не экспл. Отл сост.
Съемная электро-лебедка. Кондиционер, музыка, сигнализация. Тел.:
+79103947411
 Шеви Нива 2004 г.в., серебро,
86000км., в хорошем состоянии, обслужена, вложений не требует, два
комплекта резины, цена 225 т.р. Тел.:
37-127, 908-762-01-27

АВТОЗАПЧАСТИ

 Коврики салона HYUNDAI IX35
новые в упаковке цена 1500руб. Тел.:
9087477899
 Колодка торм.ГАЗ-24 (к-т) 500 руб.,
диск колёсный Нива р.16 б\у 2 шт. 500
руб. аморт-р FINWHAL Волга газовый
пер. 2 шт. 1600 руб. Тел.: 89601772377
 Колеса R14 на ВАЗ, 4шт. в сборе:
диски литые K&K Калина-спорт,
шины Michelin Energy Saver 185/60.
Состояние новых, пробег 1т.км. Тел.:
+79506014782
 Комбинация приборов Газель
Евро-3 новая 3,5 руб., аморт-ры пер.
и задн. Волга, шкворень ГАЗ-24 к-т.
Тел.: +79063686381
 Комплект колес для Форд Фокус 2
(литые диски и резина). 11 тыс.руб.
Тел.: +7-952-773-11-00
 Летняя резина на литых дисках.
DUNLOP. R15/185/65. Один сезон. 15
000руб. Тел.: 29213(с 8.00 до 17.00),
9601602403(с17.00 до 22.00)
 новую летнюю камерную шину
165/80 R13-1шт. Тел.: 5-97-50 ,
89101246527
 Сцепка новая с электрикой на
Renault Duster без подрезки бампера.
Установлю Тел.: 8-930-706-85-63
 Сцепка новая с электрикой на Vw
Tiguan. Установлю Тел.: 8-930-706-85-63
 Фаркопы на все иномарки и отечественные авто. В наличии. Тел.:
8-930-706-85-63
 Шины R18 ContiCrossCotact UHP
255/55. 2шт.-новые, 2шт.-износ
50%. Для VW Touareg. 15т.р. Тел.:
+79103947411

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 AV-ресивер Pioneer VSX-1015 (THX,
7х180Вт, автоколибровка звука)7т.р. идеальн. сост. цена в магаз.
20тр; Спутн. ресивер HD-8т.р. Тел.:
89108984887
 Продается кассетная автомагнитола Satellite AJ-786LW в заводской
упаковке, новая. 700 руб. Возможен
разумный торг. Тел.: +7-987-757-37-21
 Почти новая электрогитара Flight
PX sjb-150 mr усилитель комбо бас
Killer VB-35 в чехле Тел.: 89200413678,
30808 после 18-00
 М у л ьт и в а р к а R e d m o n d ( 1 5
прогр,1000Вт,5 л)-5тр (цена в маг
8), Накидка массаж на кресло офис,
автомобиль 12 прогр.+обогрев+охл
-2тр Тел.: 89108984887
 Стабилизатор напряж 5 розеток,
световой индикатор, авто-контроль
(защита от коллапса), 750Вт. – 2 тр
Тел.: 89108984887
 Телевизор Panasonic, диагональ
54см, с ПДУ, сборка малазия.Отл.
состояние. Ц.2т.р. небольшой торг.
Тел.: 8 920 074 73 93

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Б/У металлический разборный гараж. Собирается за 3 часа. Рассрочка.
Тел.: 3-79-35 или +79873945605
 Стиральная машина-автомат
BOSH Maxx-4. Б/у. Работоспоособная.
На 4 кг. 2,5 т.р. Тел.: +79103947411
 Шёлковую подушку OnSilk Comfort
3 р-р 70х70 см, высокая, состав наполнителя: 50% шелк / 50% полиэстер,
новая, в упаковке Тел.: 3-72-75

ДЕТЯМ

 Коляска «super kid» зима-лето,
цвет серо-зеленый в отличном состоянии, есть всё! Тел.: 9-49-57, +7(910)
899 60 91
 Вещи и обувь на девочку 92-110.
Платья, юбки, шорты, лосины, футболки, сарафаны, джинцы, водолаз-

ки, верхняя одежда и наряды. Тел.:
89040664665
 Коляска зима-лето светло-серого
цвета в отличном состоянии (+сумка,
дождевик, сетка), фирма Wiejar, модель Balerina. 10000 р. Тел.: 9-46-61,
9047977370
 коляску Adamex Royal 2 в 1: жесткая люлька + прогулочный блок. Состояние отличное. После 1 ребенка.
Цвет яркий, желто-серый. Тел.: 9-1809, +79877591378
 Продам пальто + штаны на дев. р-р
110 цвет белый-бордовый. Очень красивое, элегантное. Сост. идеальное
Тел.: 89040664665
 Продам демосизонный комплект
ДАНИЛО на дев. р-р 98+8. Цена 1000
руб. Тел.: 89040664665
 Продам детский столик для кормления. В хорошем состоянии. Тел.:
9524557560
 Молокотсос MEDELA б/у Ц.700р., в
хорошем состоянии, коробка, документы, горку для купания Ц.100р. Тел.: 5-8167, 8-950-379-99-54, 8-910-141-02-70
 Переносное детское кресло-качалку с режимом вибрации и съёмной дугой с закрепленной на ней электронной свето-музыкальной игрушкой.
Тел.: 9601684407
 Хоккейная форма bauer на возраст 10-13 лет, размер коньков 5.5
(37-ой) использовалась около 2 лет,
в очень хорошем состоянии. Тел.:
9200182469(после 18ч.)
 Ходунки. Цвет розовый. Цена 500
р. Тел.: 9601684407
 детскую кроватку с маятником
Тел.: 5-97-50 , 89308068195

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Кроликов мясной породы. Тел.:
5-45-22, +7 960-163-30-35
 Крольчата крупной мясной породы,
недорого. Тел.: 59790, 89081550405
 Липовый мёд. 1200-3л Тел.: 8-95244-858-00
 Китайской Хохлатой пуховые девочка и мальчик. Без запаха и линьки.
Родословная. Привиты. 10 т. Фото
на sarov. info Барахолка Собак Тел.:
89082380248 Адрес: 89043980262
 Котятки Скоттиш-страйт окрас
голубой, (мальчики) кушают все,
к лотк у приучены. ц.1500 Тел.:
сот.890404687433
 Продаются саженцы маньчжурского ореха. Тел.: д.5-94-22 ,с.+7-910895-3662
 Персидских котят, недорого Тел.:
5-81-67, 8-950-379-99-54, 8-910-141-02-70
 Щенки померанского/немецкого
шпица. Кобели рыжего окраса. Привитые, с родословной РКФ. Питомник.
Тел.: 8-904-048-90-41, 7-56-46.
 Щенок чихуахуа г-ш. С док-ми.
Сука, 1 мес., на выбор: окрас триколор
и белый с черными пятнами. Прививки
по возрасту. Консультации Тел.: 8-910873-93-96, 7-33-28

ЗНАКОМСТВА

 кучерявый корниш-рекс,документы
3. т.руб. Тел.: 77491

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Компьютер 2.4GHz/RAM 2GB/HDD
250Gb/VIDEO 256MB/DVD-RW/Монитор ЖК 19»/клав, мышь, отл.сост.
10000р. Тел.: 89506106895
 Продается картридж Canon EP-27
Картридж оригинальный, перезаправленный, состояние отличное. 1300 руб
Тел.: +7-987-757-37-21
 Продается принтер Canon LBP3200 с картриджем ЕР-27. Состояние
отличное, использовался дома. 4500
руб. Возможен разумный торг. Тел.:
+7-987-757-37-21
 монитор SAMSUNG 943N
BLAK (LS19MYAKBB/EDS), почти
новый,недорого Тел.: 8-910-397-45-38,
9-12-55, 2-40-83
 Ipad mini 32gb, WiFi, 3g. 19т.р. Тел.:
+79087620311
 Сист блок Intel core i5 4-х ядерный 4
Гб ОЗУ. 1 тБ hdd. Видео Ge force gt480
gti. 10 т.р Тел.: 89200207690
 Системный блок Core2Duo
E8400/2х2Gb DDR2-800/MB Asus
P5QSE/R /Vapor-x 1Gb HD5770/80Gb
SATA - I I / Б П 4 2 5 В т – 4 т . р . Те л . :
9200182469 (после 18ч.)
 Универсальный ПДУ Microsoft
Remote Control and Receiver v1.0A
for WinVista, 7 (OEM) (USB Receiver)
Ц.400р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ

 Продается стенка в хорошем состоянии, 1 стеклянная витрина. Цвет светлый
орех. Недорого. Тел.: 57853,9200200535
Антонина (после 18.00)
 Срочно: статуэтка («обнажённая»),
картина Жуковского (зимний пейзаж),
2 декоративные полочки, меховой слондополнение к интерьеру. Тел.: 9-05-79

Частные объявления//

 современную стенку-горку с закруглёнными фасадами, дл.3.600,
ц.30т.р. Тел.: 89101288327 (после 17
ч.) 97834
 у гл о в о й ко м п ь ю т е р н ы й с т ол
ц.3000руб. Тел.: 8 908 740 53 29
 Угловой компьютерный с тол.
Идеалн. состояние. габ. p-ры
1400х850х1250мм ц 3000руб. Тел.:
+7 962 509 8727
 Диван и 2 кресла в хорошем состоянии 10тысяч руб Тел.: 72241
89082390448 Адрес: лесная30кор 3

НЕДВИЖИМОСТЬ

 3-к.кв. в новом р-не 60 общ., кухня
8,5м. квадратная, 4эт. около ОХРАНЫ.
Или рассмотрю вариант обмена. Тел.:
т. 3-75-50
 1 к. кв. Семашко 4, 4/9, 36/18/9, состояние нормальное, от собственника.
2600 т.р. торг. Тел.: 9108824654 или
6-64-49 после18 ч.
 1 к.кв. Лесная 29, 5/5 эт
39,5/17,4/11,8 кухня, с/у совм.5,4
Индивид. планировка тёплые полы
евроремонт. Срочно! от собственника
Тел.: +79290399278,+79200316496
 1 к в в с т а р . р а й о н е . Те л . :
+79040688317
 1-к.кв. в новом р-не. Тел.: т. 3-75-50
 1-к.кв. на Раменской ,кухня 12м.,
срочно недорого или меняю. Тел.: т.
8-908-762-0550
 1-кв. (ул.Гоголя, д.14), 41.8/19.9/8.9;
3 этаж. Отл. состояние. Не агентство.
3,25 млн.руб. Тел.: +7-952-773-11-00
 1к.кв. П.Морозова 12. 4 эт. 40/18/12
хор.ремонт. Тел.: 97516,9101242322
 1ком. 1/4 эт. 36,2/17,6/9,9, с/у совм.
лоджия, погреб, встр. шкаф-купе, кух.
гарнитур., решетки на окнах. Тел.:
5-15-54, 89101391804 (после 12)
Адрес: ул.Школьная
 2-х ком. квартира Силкина 24, эт.
8/9, 50 кв.м., лоджия. состояние – без
ремонта, жить можно. от 74 тыс. за
кв.м. Тел.: 903-042-01-18
 2 комн. квартира от собственника.
Площадь 45.6, с/у раздельн, застекл.
балкон, 9/9 этаж, шверника 15б.
Цена 3200, торг. Тел.: +79043968062,
+79043967965
 2-к.кв. в новом р-не срочно, недорого. Тел.: т. 8-908-762-0550
 2-ком. в р-не Дома Торговли (43
кв.м., 5-ый эт., балкон). Ремонт. Тел.:
6-04-58, 8-910-140-28-85.
 2-ком. по пр. Северный (43 кв.м., 1-ый
эт.– высокий). Тел.: 8-952-440-71-87.
 2-комнатная, пр-т Мира 3, 2/3
общая 60, жилая 33, кухня 11, телефон, cобственник. Тел.: 2-86-84,
9200134707
 2-х к. кв. на Давиденко, 6 6/9, состояние хорошее. Тел.: 89087620537,37537
 2-х ком. квартира Силкина 28, эт.
1/5, ~45 кв.м., лоджия. состояние –
хорошее. 3500 тыс. руб. Тел.: 903042-01-18
 2-х комнатная кв-ра на силкина
43 квадрата от собственника. Тел.:
89625143383

 2-х комнатную кв. ул. Ак. Харитона.
3/5, общ. 42, кухня 6, застекленный
балкон. Цена 3300 тыс. рублей. Торг
Тел.: 8-9101288285
 2-ух комн. кв. по ул. Александровича (4/4), хрущевка, 44 кв.м. с
балконом, без ремонта. В собств-ти
менее 3 лет. 2800 т.руб. Торг Тел.: д.т.
60852, р.т. 25334
 3-к.кв. в старом р-не срочно недорого. Чистая продажа, но возможен и
обмен. Тел.: т. 8-908-762-0550
 3-к.кв. улучш. план. 91.4, лоджия
7м, 3/5, Березовая-8, собственник,
ц.7500т.р, отсрочка выезда/платежа
Тел.: 9200405125 (после 14ч.)
 3-х комн. кв., Ленина 14, 3 этаж с
балконом, пл. 70,2 кв.м., от собственника Тел.: 89030560890 (после 18-00)
 3к.кв. Березовая, 3/5, 85 кв.м, оч.
хороший ремонт, 10 кв.м лодж. с
ремонтом, кухня с техникой. 8000 т.р.
Тел.: +7 (960) 187-61-30, 9-19-64 (с
8.00 до 17.00)
 4-х комнатную квартиру в р-не
Д.Торговли. Тел.: +79503795009,
3-33-82
 Гараж на очистных, погреб, яма,
приватизирован. Тел.: +7 (915) 93120-81, Ирина.
 Гараж новый на очистных ,оштукат., покрашен, яма, свет, мет. ворота,
отл. расположение (сквозной проезд,
асфальт) 270т.р. торг. Тел.: 8-920-07807-51 любое время.
 Гараж недалеко от магазина «Сигнал» (100м) стандартный, высокий
погреб с ямой по всему периметру гаража, свет, сухой. Тел.: 89087335642,
54452, 89524632752
 землю 15сот под ИЖС дом
есть свет вода по улице проведен
газ+строение под баню 240тыс руб
с Аламасово ул Пешехонова 65 Тел.:
74122 89082390448
 Земельный участок под ИЖС в п.
Сатис, 750 тыс.руб. Тел.: 89040618240
 квартиру оноком. 36/18/8,5 в хор.
состоянии ул. курчатова д. 16 лоджия
6 м 3 этаж без посредников Тел.:
9108788882, 9082388369
 Огород в Балыково 600 т.р.
район водонапорной башни. Тел.:
89506126870
 Огород в балыково с/о «Заветы
Мичурина», 5 соток, приватизирован, ветхий дом, не обработан. Тел.:
+7(915)931-20-81, Ирина.
 Огород в с/о Союз – 6 соток, на
участке имеется дом, сарай, теплица,
огород ухожен. Тел.: 9202947520
 огород с/о Красная звезда, 6 соток,
цена договорная Тел.: 33461
 Продается 1 к.кв. на ул. Раменская
13/3. 2 этаж. 36.5/18.2/9. Хороший
ремонт. Более 3-х лет в собственности. От хозяина. Тел.: 89506144997
(после 16-00)
 Продается 1 км. кВ. по ул. Фрунзе,
32 м2/18/6, 4 этаж, балкон, ремонт. т.
Тел.: 8-920-07-81-324, 31-988
 Продается 1 км. кВ. ул. П. Морозова, 40/17,5/11,8, евроремонт,
собственник. т. Тел.: 8-904-392-64-33

 Продается гараж 4х6 в районе
очистных яма, погреб, свет Тел.:
89519168894
 Новый деревянный (срубовой)
дом, в два этажа с двумя санузлами на 185,2 М2,баня с отоплением санузлом (парилка, моечная,
комната отдыха, теплая веранда).
Гараж с автоматическими воротами, забор с ковкой, с садовым
домиком, 15сот земли. Озеро 50м,
речка 300м, ул. Дорожная. Тел.:
89082334915
 Продаётся 1-ая квартира 51.4 кв.
м. в новом районе Тел.: 910-129-46-34
 Продаю 1 км. кВ. ул. П. Морозова,
40/17,4/11,8, евроремонт, собственник. Тел.: 8-904-392-64-33
 полдома в районе аэродрома.
обложен кирпичом. центральная канализация. холодная вода. возможен
обмен на 2х комнатную с доплатой.
Тел.: 904-060-01-99
 Подаю дачу в Мордовии (д. Новые
Шалы) на самом берегу р. Мокша.
Тел.: +79859233855, 3-10-80
 Трех-комнатная кв. 96 м2 3 тий
этаж ул. Герцена. кухня -17м2. 2– ванные. 2-лоджии.
 евро ремонт.– цена договорная.
Тел.: 9103835450 Адрес: ул.Герцена,
д.15 .
 Участок 44 сотки в д.Суморьево
40км от Сарова, на участке газ,вода,
элект-во, зимой дорогу чистят,все документы есть, мокша близко Тел.: р.т.
28504, с.т.89200150336 (после 18ч.),
д.т.76093 (после 18ч.)
 Участок 6 сот с/о «Красная Звезда», очищен от стар.построек,новый
дер.забор,2 ворот,есть временный
домик,цена 550000р,уместный торг
Тел.: 910-393-6677
 Учас ток в ТИЗ 12 сот. Тел.:
9200621281
 Дом в г. Темникове. 40 кв.м. 10 соток участок, газ, вода, канализация.
Собственность Тел.: 89271773805
Геннадий
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100%полиэстр Тел.: 66753

 Дом в д. Конново, Дивеевского р.:
вода в доме, газ. отопл., гараж, баня,
надворные постройки, приусадебный
уч-к. Цена договорная. Тел.: 9-09-14,
+7 906 361-24-07
 дом и 32 сотки земли в д. Павловка
Жигаловского р-на, 20 мин. от города.
Заложен новый фундамент 6х10м
Тел.: +79040651520
 Дом с участком в с. Суворово
Дивеевского р-на. Тел.: 89200531797
Татьяна
 Деревянный дом с участком в д.
Русское Тювеево (рядом с г. Темников), есть газ, вода. Тел.: д.т.5-41-56
сот.8-915-947-8643 (Иван)

 Гитара классическая 6 струнная.
Тел.: 8 920 074 73 93
 котел газо-угольный чугунный
мощность 8кВт Тел.: 8-9103968614
 памперсы для взрослых объем
талии 100-1500
 SUPER SENI PLUS №3 7 капель
1000руб. Тел.: р.т28693 т.66578 после
17-00 т.89524474110

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Продаётся мёд цветочный. Цена
400р/ литр. Доставка. Тел.: 8-908-15243-12, 9-10-79

 Срочно короткая зимняя куртка
на кроличьем меху с длин.меховым
воротником и манжетами 46 разм.
Отстегивается изнутри.Цена 2т.р Тел.:
89524616320
 Срочно новый мужской халат 5052р-ра светлокоричн цвета с позолотом, теплый 1000руб Тел.: 89524616320
 Свадебное платье. Размер 44.
Пышное, жесткий карсет, цвет шампанское. 15 000 руб. Тел.: 9601602407
 Свадебное платье. Цвет шампани.
Позади корсет и шлейф. Впереди, как
юбка до колен. Очень интересное.
Одевали один раз Ц.2500р. Тел.: 5-8167, 8-950-379-99-54, 8-910-141-02-70
 Срочно, недорого красивые женские вещи: натуральная дублёнка
(Турция) 50раз., 2 норковые шапки,
ботинки 38 раз., полусапожки 39 р.
Тел.: 9-05-79
 дубленку натуральную мужскую новую (турция),Размер-54.цена-10000р.,
торг. Тел.: 5-97-50 , 89101246527
 Чёрную норковую шубу, размер
54, длинна ниже колен. Тел.: 8-910143-97-10

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ

 новую куртку осень-весна супер
большой размер обхват от 160 см

ПРОЧЕЕ

 Продаётся готовый бизнес строительных материалов. Тел.: 37-308

 Продаётся эстакада с баком для
поливки. Тел.: 8-929-052-76-41
 Продаются металлические склады, экскаватор б/у в хорошем
состоянии. Тел.: 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 7-85-82
 Продаются металлические трубы диаметром 273, длинна 11,7м.
Тел.: 8-908-762-03-08, 8-908-23349-15, 7-85-82
 Пневматическая винтовка Crosman
Pumpmaster 760b новая 4,5мм, стреляет пульками и шариками Тел.: р.т.
28504, с.т.89200150336 (после 18ч.),
д.т.76093 (после 18ч.)
 Светильник на потолок, 3-х ламповый. В отличном состоянии, хромированный. 400 рублей. Тел.: (8)9101205039
 Срочно: старинный православный
молитвослов с хорошей историей
(необходим переплёт), ювелирные
украшения из полудрагоценных камней. Тел.: 9-05-79
 Дипломную работу по электроснабжению. Не интернет. С чертежами.
Тел.: (8)9101205039
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СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 продается Samsung GALAXY S III
Mini La Fleur– новый, не использовался. Тел.: 89040430400
 Смартфон samsung S7562 galaxy
S duos 2-е sim, 2-е камеры, есть
абсолютно всё! Полный комплект,
гарантия! Цена договорная. Тел.:
+79040685113
 Чехол кобуру Marware C.E.O.
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в
упаковке Ц.500р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 входная дверь 2080х890, правая,
отделка пластик (дуб рустикаль). ц.
2000 р. Тел.: 8-920-068-35-97
 Бензогенератор Elitech БЭС 8000
ЕТ, 12/220/380В, эл. стартер, прошел
обкатку 20ч, новый, 28 т.руб. ТОРГ
Тел.: 2-80-35 (8-16), +79108907917
(после 16)
 Засыпной грунт 5 кубов Тел.: 8904780-74-34
 Ручной сварочный аппарат «КАЛИБР», СВА1600Т для полипропиленовых труб, диаметр насадок от 20 до
63, б/у, в упаковке. ц. 1000 руб. Тел.:
8 904 916 4186
 пачка электродов тройки. мр.
300руб. Тел.: 904-060-01-99
 новый дверной доводчик немецкий
за полцены. Тел.: 904-056-32-95
 остатки стойматериалов: лист
ГКЛ – 5шт. по 205руб. без доставки.
Тел.: 70309, 9107984570 Адрес: Московская,100
 Остаток линолеума 2100*2895,
рисунок под паркетную доску. 2300
р. Тел.: (8)9101205039
 сетка рабица 14х14 Тел.: 8-920068-35-97
 Штукатурка гипсовая «ROTBAND»
Knauf 30кг, ц. 350 руб. доставка до
подъезда; Сетка самокл. «Серпянка» 42х153 м. ц. 100 руб. Тел.: 8 904
916 4186

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 продаются практически новые
высокие ходунки со съёмным сиденьем, такие же, как в неврологии.
Тел.: 5-32-22
 тренажер эллипсоид hb-8088ell1,в
отл. состоянии, не дорого. Тел.: 8 920
074 73 93
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

 Аварийные Иномарки и Ваз , любого года выпуска , ДОРОГО. Тел.:
31 306, 89524615306.
 Автомобили Ваз и Иномарки ( можно битые ) моментальный расчет , ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.
 Куплю автоприцеп ТАРПАН для л/а.
Тел.: 5-66-18, +7 915 951 82 59 Виктор

АВТОЗАПЧАСТИ

 2 колеса в сборе б/у на прицеп
Тарпан, дешево Тел.: 2-80-35 (8-16),
+79108907917 (после 16)
 Б.у неисправные авто аккумуляторы по 150 р. сам подьеду, после 17-00
в будние дни. Тел.: 89200207690
 брелок для автосигнализации SHERIFF 5BTX925LCD Тел.:
8-9103968614
 Пружины подвески от а/м ока или
запорожец! Тел.: 31-987

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Комнату с соседями куплю в новом
р-не или на Музрукова расплачусь наличкой. Тел.: т. 8-915-94-844-54
 1,2,3-комн. квартиру Куплю в
любой части города, можно с задолженностью. Расплачусь наличкой.
Рассмотрю все предложения. Тел.: т.
37-591 ,8-908-76205-91
 1-комнатную квартиру от собственника (без посредников). Тел.: 3-33-82,
+79081512079
 2-к.кв. куплю в старом р-не желательно хрущёвку, рассмотрю все предложения. Тел.: т. 31-870, 8-904-78-978-81
 Комнату с соседями куплю в любом
состоянии или долю в квартире. Тел.:
т. 8-915-9383-887
 Куплю заброшенный огород. Тел.:
8 952 445 39 65, 7 14 26
 Куплю комнату с соседями или
долю в квартире или квартиру в
любой части города, можно с задолжтью. Рассмотрю все предложения.
Тел.: т. 31-870 , 8-904-78-978-81
 однокомнатную квартиру в старом
районе,не вдова,без посредников за
2100т.р Срочно!!! Тел.: +79159503227
 ДОМ куплю в черте города в
любом состоянии. Тел.: т. 37-591,
8-908-76205-91

ПРОЧЕЕ
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы . Тел.: 8-916-739-44-34

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 Входную металлическую дверь, б/у,
ширина коробки 95 см! Тел.: 9-26-26,
4-43-26 Олег
 Наплавляемый материал марки «Технониколь» и другие Тел.:
89527635957

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 3-к.кв. в новом р-не или продам.
Тел.: т. 3-75-50
 3-к.кв. улучш. план. 91.4, лоджия
7м, 3/5, Березовая-8, собственник, на
1-к.кв в р-не м-на Апельсин 36 кв.м.
Тел.: 9200405125 (после 14 ч.)

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 2 ком.квартиру на длит.срок Тел.:
9104758241, 9200517866
 Гараж 21 пл высокий, яма, свет.
Тел.: 8-9524614691
 Квартиру 1-ком Б.вдова с мебелью
Тел.: 89040489026
 Сдаётся нежилое помещение ул.
Зернова 9, 103 м2. Тел.: 8-950-34389-07
 Сдаются торгово-складские,
офисные помещения на юж.шоссе
(рядом с ЗАО «Бинар») в арену
цена: офисные от 40 м2 (200р м2),
производственные и складские от 60
м2 (от 100р в зависимости от арендуемой S), возможно продажа. Отдельно стоящее здание S 1 гектар:
площадки для хранения материаов
и автостоянки. Тел.: 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 7-85-82

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Молодая семья снимет 1-2-3 комн.
кв. на длительный срок. Тел.: 8 952
445 39 65, 7 14 26

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

 ищу работу пропитчика печатных плат и заливка жгутов Тел.: 8
9103940489
 Ищу работу по установке почтовых
замков любой сложности. Тел.: 8-906352-74-97
 ищу работу бухгалтера, гл. бухгалтера. Тел.: 89047895086
 Молодой, энергичный, без в/п пенсионер ищет работу Тел.: 89200134108
 Мужчина ищет сменную работу
сторожем. Тел.: 8-906-352-74-97

Частные объявления//

 Женские стрижки. Мелирование, окрашивание. Прически вечерние, свадебные. Выезд мастера
на дом Тел.: 89087299734 Ирина

ВАКАНСИИ
РАБОТА

РАЗНОЕ

 В салон «Дьятьково» требуется
менеджер торгового зала. Оклад
8500+% от продаж, оформление
по ТК. т. Тел.: 30188, 89101092936

УТЕРЯНО,
НАЙДЕНО

 30.08 в районе о. Протяжное вечером 19.30 утерян черный фотоаппарат.
Нашедшему вознаграждение. Тел.:
97609 Адрес: ул. Лесная д. 23 кв. 18
 Утеряна связка ключей в коричневой ключнице в районе Завод
№1-магазин «старый» Мебельный
Тел.: 8 902 681 20 15

 Требуется подсобники, строители-отделочники. Тел.: 8-908-76203-08, 8-908-233-49-15, 7-85-82 ,
8-910-137-50-21
 Требуется медицинский лаборант по забору крови с опытом
работы, можно иногородних. Тел.:
8-908-733-733-1

ОТДАМ
ДЕТЯМ

 Веер букв (гласные, согласные) и
цифр (1-20). Пластик, отл. сост. Для 1
класса школы или подготовительной
гр. дет. сада. Тел.: + 7 920 078 51 47
(Светлана, после 18:00)
 Мягкие игрушки. Тел.: 77-66-3 (После 17.30, спросить Александра)

ЖИВОТНЫЕ,
РАСТЕНИЯ

 Веселых озорных котят в добрые
руки, возраст 2 мес., к туалету приучены. Тел.: 74006, 89040425524
 кота скоттиш-фолд Тел.: 77491
 котика, к туалету приучен. 1,5 мес
Тел.: 3-82-88
 Очаровательные, воспитанные,
веселые котята ждут новых хозяев
Тел.: 7-74-84; +7 920 0337320
 Двухмесячных котят в любящие
руки. Красивые, хорошие. Тел.: 8-930701-60-77
 Чёрный пушистый котёнок. Приучен к туалету. Тел.: 71556, 9506240303

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОЧЕЕ
 Квартирные переезды, вывоз мусора, старой мебели с размещением,
услуги разнорабочих и многое другое.
Работаем аккуратно, без выходных.
Тел.: 8-987-537-45-61

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Устанавливаем все виды заборов
(профнастил, сетка рабица, доска,
сваренные секции, штакетник). Продажа материалов для заборов, всё в
наличии (профнастил, сетка рабица,

проф. труба новая и б/у и т.д.). Продажа наплавляемого материала (рубероид, стеклоизол, унифлекс и др.)
Кровельные работы. Предоставляем
скидки, возможна рассрочка. Тел.:
8-920-296-06-00

ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Газель по городу и России. Тел.:
+79047812351
 Доставка земли, щебня, песка, навоза и т. д. Тел.: 89030546466

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика
Faberlic – удивительный комфорт
и эффект. Можно преобрести и
стать консультантом. Тел.: 9-45-03

15

ЗНАКОМСТВА
 М 38/185 ищет Даму без комплексов, встречи, Тел.: смс 9049164350

РАБОТА
 Электромонтаж любой сложности,
с оформлением документов «СЭСК»
Тел.: 89087620779, 37779

ПРОЧЕЕ
 Кислородная косметика
Faberlic – удивительный комфорт
и эффект. Можно преобрести и
стать консультантом. Тел.: 9-45-03
 Куплю или приму в дар детскую
педальную машину времен СССР (в
любом состоянии) Тел.: 89040506003

16
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Требуется хороший
дизайнер
На хорошие деньги
Ждем резюме: nashelrabotu@gmail.com
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