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УЧАСТОК В СОБСТВЕННОСТЬ
Вопрос. Скажите, пожалуйста, а
как можно приобрести в собственность садовый участок, если он не
приватизирован?
Ответ. Приобрести садовый
земельный участок в собственность возможно только при наличии правоустанавливающих
документов, а также членской
книжки конкретного садоводческого общества. Более подробную
информацию можно получить по
телефону 3-91-06.

НЕЗАКОННЫЙ ПОЛИГРАФ
В. Д. Димитров,
глава администрации

ЖИЛЬЯ ЛИШАТ?

Вопрос. Для предотвращения
коррупционной составляющей,
проходят ли проверку на полиграфе
все лица, отвечающие за жизнедеятельность города, включая всех
депутатов и назначенцев от главы
администрации.

Вопрос. Моя сестра работает в
д/с завхозом. Ей предложили более
оплачиваемую работу. А она живет
в муниципальном общежитии. Заберут ли у нее муниципальное жилье, если она уволится из садика?
Заранее благодарю за ответ.
Ответ. Право проживания
в муниципальном общежитии
предоставляется только на период работы в муниципальных
предприятиях или учреждениях.

ПРОПИСКА МУЖА
Вопрос. Муж приехал ко мне
в гости. Могу ли я прописать его
у себя (имею постоянную регистрацию в Сарове) с дальнейшим
проживанием без оформления
анкеты?
Ответ. Временный въезд в
ЗАТО Саров иногородних граждан
оформляется на срок до трех месяцев. Для оформления регистрации
на территории города необходимо
заполнить анкетный материал
установленным порядком. Срок
проведения проверочных мероприятий – не менее трех месяцев.
Справки по оформлению анкетного материала по телефону
(831-30) 3-56-60.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОТКАЗ
Вопрос. Добрый день! Меня
интересует, выплачивается ли
в Сарове компенсация за не
предоставление ребенку места в
государственных муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
Ответ. Законодательством
Российской Федерации на данный момент таких компенсаций
не предусмотрено.

«ГАЗЕЛИ» НА БЕРЕЗОВОЙ
Вопрос. Здравствуйте! Подскажите, планируется ли организовать движение микроавтобусов
по ул. Раменской, Березовой.
Район застраивается, а автобусы
ходят крайне редко. Детям очень
неудобно добираться из школ
старого района.
Ответ. В настоящее время
данный вопрос находится в проработке. Решение по нему будет
принято после подробного анализа пассажиропотока, который завершится в конце текущего года.

Ответ. Проверка на полиграфе
при назначении на руководящие
должности в администрации города
Сарова и муниципальных предприятиях не проводится, так как
его применение не предусмотрено
законодательством.

ВЫБОР МУЗЫКИ
Вопрос. Прошел День бега. В
этом празднике принимали участие
дети всех возрастов. Скажите, пожалуйста, кто организовывает и
отвечает за музыку, которая сопровождает данный праздник?
Приведу несколько примеров
песен, звучавших там (вернее,
слов из них, т. к. песен не знаю). На
иностранном – что-то вроде «мазер
факер». Были «одиночество – сволочь» и еще какая-то про девушку,
которую все хотят. Хотелось бы,
чтобы к выбору песен относились
более ответственно. Спасибо.

Ответ. Замечание справедливое, в дальнейшем при проведении
мероприятий обязательно учтем
ваше мнение.

«РОШЕН» В МАГАЗИНАХ
Вопрос. Летом 2013 г. введен
запрет на продукцию «Рошен».
Почему в магазинах «Магнит»,
«Евроспар» присутствует данная
продукция?
Ответ. В России существуют
ограничения на ввоз товаров из
Украины. В саровских магазинах
продаются конфеты «Рошен», производство которых расположено в
городе Липецке.

СЪЕЗДЫ НА МЕНДЕЛЕЕВА
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, когда будет произведено
окончательное благоустройство
по ул. Менделеева, напротив коттеджей, построенных компанией
«СаровИнвест».
Дело в том, что по ул. Менделеева было расширено дорожное полотно, а по краям дороги положены
бордюры. Но сделаны они очень
высоко, жители частных домов уже
больше месяца не могут проехать к
своим домам.
При строительстве дороги все
съезды к частным домам, которые
построили жильцы этих самых
домов, были демонтированы. При
строительстве подрядчик утверждал, что по бокам дороги будет
произведена подсыпка грунта, а
съезды будут засыпаны щебнем.
Прошло уже больше месяца, как
дорога построена, но ни грунта по
бокам, ни съездов с дороги. А ведь
скоро зима.
Ответ. Отсыпка щебнем съездов
со стороны жилой застройки ул.
Менделеева будет выполнена до
конца октября 2014 года.

ВЪЕЗД В САРОВ
Вопрос. У меня вопрос, связанный с официальным проездом
человека в Саров по рабочим
моментам. Есть организация, юридический и фактический адрес,
которой в Нижнем Новгороде. У
организации есть объекты недвижимости, в том числе в Сарове.
Генеральный директор этой
организации прописан в другом
городе. Сейчас понадобилось сюда

въехать. Подскажите, пожалуйста,
как быть и с чего начать?
Ответ. Въезд в ЗАТО Саров по
служебной необходимости может
быть оформлен по заявке организации, зарегистрированной на территории города. Более подробную
информацию вы можете получить
по телефону (831-30) 3-46-75.

ВАЖНОЕ О РЕМОНТЕ
Вопрос. Как долго может находиться подъезд дома без ремонта. Я 17 лет живу на улице
Духова, 8. К сожалению, ни разу
подъезд не ремонтировали. Где
можно узнать, когда он планируется. Жильцам неоднократно
обещали его выполнить в «конце», «начале следующего квартала», «начале текущего года».
Прошу дать конкретный ответ на
этот вопрос.
Как планируется решать вопрос с установкой счетчиков на
воду? У нас в доме разводка
воды одна на две квартиры.
Фактически, ее надо полностью
переделывать. Но нет смысла
начинать ремонт, если не знаешь
планов по капремонту дома. Какой план по ремонту дома 8 по
ул. Духова?
Ответ. Жестких требований
относительно регулярности проведения ремонта нормативными
документами не установлено.
Необходимость ремонта подъезда определяется управляющей
компанией по результатам ежегодных обследований и с учетом
решений собраний собственников жилых помещений.
Установка счетчика в вашем
доме возможна только после проведения реконструкции инженерной системы водоснабжения, сроки можно узнать на официальном
сайте администрации в разделе

«Важное о капитальном ремонте
многоквартирных домов».

НОВЫЙ МАРШРУТ
Вопрос. Здравствуйте! На ул.
П. Морозова, рядом со школой
№ 11, строят остановки. По этой
улице будет ходить рейсовый
автобус?
Ответ. Обо всех утвержденных
корректировках информация будет
оперативно размещена в СМИ, но
до конца текущего года никаких
изменений в маршрутах движения
общественного транспорта не произойдет.

НОВЫЕ СЕКЦИИ К ДОМУ
Вопрос. Когда планируется строительство секции к социальному
дому на ул. Раменской?
Ответ. Строительство трех секций социального жилого дома на
ул. Раменской планируется начать
в 2015 году.

МАФ НА ЮНОСТИ
Вопрос. Точно не знаю к кому
обратиться, поэтому обращаюсь
к вам. Во дворе по ул. Юности, - 4
сломали детскую площадку еще
в начале лета, а уже зима скоро.
Но так как места во дворе много,
хотелось бы большую площадку, а
не как в других местах(одна горка,
одни качели). Почему бы не поставить как около муз. школы, в виде
корабля, из моего района детей
туда водят или к красным общагам. У нас даже поместится, как в
парке. Нет, если у бедного города
нет денег, готов скинуться, чем Бог
послал. Сделайте уже что-нибудь,
пожалуйста.
Ответ. Установка новых МАФов
в вашем дворе должна быть завершена до 31 октября.


«Колючий депутат»//
ПОЛИЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
Вопрос. На перекрестке улиц
Зернова и Арзамасской дорога
со стороны стадиона имеет изгиб.
Нельзя ли поставить какой-то
знак, указатель, предупреждающий об изменении траектории
проезжей части?
Ответ. Установка дополнительного знака не рассматривается
ввиду отсутствия необходимости.

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ
Вопрос. Обязаны ли полицейские присылать гражданам
штрафы за нарушение ПДД?
А. В. Леонтьев
начальник МУ МВД России
по ЗАТО Саров

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
НА РАМЕНСКОЙ
Вопрос. На ул. Раменской
действующая остановка автобуса
№ 11 далеко от пешеходных
переходов. Будет ли решаться
вопрос об установлении перехода
рядом с остановкой?
Ответ. Данный вопрос прорабатывается комиссией по безопасности дорожного движения
администрации города (уточняется место устройства перехода).

ПФ РФ

И. В. Волков,
начальник ПФ РФ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИИ
Вопрос. Илья Валерьевич,
известно ли уже сейчас на сколько процентов будет увеличена
трудовая пенсия в 2015 году? В
разных источниках фигурируют
разные цифры.
Наталья Соснина

Ответ. В соответствии с чч. 1,
2 ст. 29.11 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании
рассмотрения дела. В исключительных случаях по решению
лица (органа), рассматривающего дело об административном
правонарушении, составление
мотивированного постановления
может быть отложено на срок не
более чем три дня со дня окончания разбирательства дела,
за исключением дел об административных правонарушениях,
указанных в чч. 3-5 ст. 29.6 КоАП
РФ. При этом резолютивная
часть постановления должна
быть объявлена немедленно по
окончании рассмотрения дела.
День изготовления постановле-

Ответ. С 1 января 2015 года в
России вводится новый порядок
формирования пенсионных прав
граждан и начисления пенсии в
системе обязательного пенсионного страхования.
Страховая пенсия в 2015 году
будет гарантированно увеличиваться государством минимум
по росту потребительских цен
за 2014 год (не ниже инфляции).
Размер индексации устанавливается Правительством Российской
Федерации. Также по инфляции
будет увеличиваться и размер
фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Конкретные цифры будут известны только после принятия
соответствующего Постановления Правительства Российской
Федерации.

ПО ВЫСЛУГЕ ЛЕТ
Вопрос. Планируется ли отмена пенсий учителям по выслуге
лет в 2015 году?
Ирина
Ответ. Досрочные пенсии будут сохранены в полном объеме.


ния в полном объеме является
днем его вынесения.
Копия постановления по делу
об административном правонарушении вручается под расписку
физическому лицу или законному
представителю физического
лица, или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено,
а также потерпевшему по его
просьбе либо высылается указанным лицам по почте заказным
почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения
указанного постановления.
Копия вынесенного судьей
постановления по делу об административном правонарушении
направляется должностному
лицу, составившему протокол
об административном правонарушении в течение трех дней со
дня вынесения указанного постановления.

СОБАКИ И ШТРАФЫ
Вопрос. Уважаемый Александр Владимирович, 14 октября была покусана семилетняя
девочка. Будут ли проведены
какие-либо мероприятия для
предупреждения данных правонарушений? Все несанкционированные места выгула (стадионы
и парки) известны.
Почему не ведется работа
участковых, патрульной службы,
не выписываются штрафы? А
ведь, если я не ошибаюсь, выгул
без намордника – административное правонарушение. Почему

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Колючий
депутат

РЕБЕНОК БЕЗ ГРАЖДАНСТВА?
Вопрос. У нас родилась дочь.
Для регистрации (получения
свидетельства о рождении) я обратился в ЗАГС г. Сарова (принес
все необходимые документы).
Там мне сказали, что обязательно присутствие обоих родителей.
Если придет один из родителей,
то ребенку в свидетельстве о
рождении не поставят гражданство! Ей сейчас тяжело ходить,
на машине не могу привезти,
так как сидеть нельзя - недавно
сняли швы. Законны ли действия
сотрудников ЗАГСа? Если нет, то
почему они так поступают?
О т в е т . О т в е ч а е т р у ко в о дитель отдела ЗАГС г. Сарова Нижегородской облас ти
Марина Егорова:
– Возможно, вы неправильно
поняли слова сотрудника ЗАГСа.
Свидетельство о рождении выдается на основании медицинской
справки из роддома и паспортов
родителей. Соответственно, вы
вполне можете прийти без жены,
но с ее и своим паспортом. Графа
«гражданство» в этом случае
будет заполнена.
Предполагаю, что речь в вашем случае шла не о гражданстве, а о национальности. Если
речь об этом, то в свидетельстве
о рождении национальность
родителей указывается со слов
самих родителей. Их личное
присутствие в этом случае необходимо. Поскольку графы «на-

данные правонарушения остаются без контроля правоохранительных органов и являются своего рода табу для обсуждения?
Михаил Мирясев
Ответ. Уважаемый Михаил
Алексеевич!
В 2013 году сотрудниками полиции МУ МВД России по ЗАТО
Саров было составлено 11 протоколов об административном
правонарушении по факту нарушения ч. 2.1. ст. 2.2 Кодекса
Нижегородской области от 20
мая 2003 г. № 34-3 «Об административных правонарушениях» –
выгул собак без поводков и (или)
намордников вне специально
отведенных мест.
В 2014 году за данное нарушение было составлено 7 протоколов об административном
правонарушении. 11 сообщений
о нарушении правил содержания
животных было направлено в
адрес должностного лица органа
местного самоуправления муниципального образования г. Сарова, уполномоченного составлять
административные протоколы по
ст. 2.2 Кодекса Нижегородской
области от 20 мая 2003 г. № 34-3
«Об административных правонарушениях». Административное
взыскание за данное правонарушение накладывает суд.
Данные требования при выгуле
собак до населения доведены.
Определение мест выгула собак
и их обустройство находится в
ведении органов местного самоуправления.

циональность» в современных
паспортах нет, мы фиксируем ее
со слов каждого родителя.
Если возможности прийти в
ЗАГС нет, то мы все равно выдадим свидетельство о рождении,
но поставим прочерк в графе
«национальность» не пришедшего родителя. Для некоторых
граждан этот вопрос, тем не менее, является принципиальным.
Вам следует обратиться ко мне
лично, и мы уже индивидуально
подберем вариант, при котором
присутствие вашей жены для
заполнения графы «национальность» не потребуется.

ЗАМЕНА СТОЯКА
Вопрос. Живу в 3-этажном
доме по ул. Шверника, это т. н.
старый фонд, на первом этаже, квартира приватизирована.
Нужно сделать ремонт в ванной
с заменой стояка и др. труб.
Менять стояк только в квартире
ремонтники не советуют (не
гарантируют качественного соединения с оставшейся частью).
Соседи двух верхних этажей не
хотят возиться со стояком по

3

С 1 августа 2014 года, в связи с изменениями в ст. 28.3
Кодекса об административных
правонарушениях Российской
Федерации, сотрудники полиции,
выполняющие обязанности на
территории Нижегородской области, в том числе и сотрудники
полиции г. Сарова, не имеют
права составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Нижегородской области от 20 мая
2003 г. № 34-3 «Об административных правонарушениях» до
подписания соответствующего
соглашения между МВД России
и Нижегородской областью.
Вместе с тем сообщения о нарушениях, связанных с выгулом
собак, в Управлении полиции г.
Сарова подлежат регистрации
с соответствующим реагированием. Впоследствии данное
сообщение подлежит направлению должностному лицу органа
местного самоуправления муниципального образования г. Сарова, уполномоченному составлять
административные протоколы по
ст. 2.2 Кодекса Нижегородской
области от 20 мая 2003 г. № 34-3
«Об административных правонарушениях».
Полиция не вправе отказать на
реагирование по данным фактам.


разным причинам. Что можно
сделать в такой ситуации?
Ответ. Если договориться с
соседями не получилось, можно
попробовать принудить их к участию в ремонте через суд.
Для этого надо пригласить
комиссию из своей управляющей
компании, которая обследует
коммуникации и составит акт о
необходимости замены стояка
(если это действительно необходимо). Далее нужно провести
общее собрание собственников
МКД, включив в повестку дня
вопрос о замене стояка и источнике финансирования работ
(собственники-пользователи
стояка). После того как данное
решение будет принято, еще раз
переговорить с соседями и, если
они опять будут против, обратиться в суд с иском о понуждении к
проведению необходимых работ
и их финансированию.

ПЛАТА ЗА ОДН
Вопрос. Мы проживаем по
адресу: Зернова, д. 10. Живем в
двухэтажном доме, в подъезде
убираем по графику, воду берем
каждый из своей квартиры. В
подъезде нет никаких кранов. В
квитанции за ЖКУ стоят графы
«ГВС (ОДН)» и «ХВС (ОДН)». Почему мы должны платить за услугу, которая нам не оказывается?
Ответ. С июля 2014 года начисления на ОДН производится
по нормативам, утвержденным
Постановлением правительства
Нижегородской области № 376
от 19.06.2013 г, согласно Постановления Правительства РФ
№ 344 от 16.04.2013 г., т. к. данный многоквартирный дом не
оборудован общедомовым прибором учета.
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ХРАНЯ ЗАКОН

Преступление и наказание
Мартин

«МОКРУХА»
16 октября в общежитии, расположенном по ул. Менделеева,
замочили гражданку С. Из ее
же ведра. Просто гражданка
С. – уборщица и моет подъезды
в общежитии, расположенном по
улице Менделеева. Качеством
уборки осталась недовольна живущая в этом самом общежитии
гражданка К. Она-то и плеснула
в гражданку С. водой из ведра.
Хорошо еще в ответном слове
тряпкой половой не огребла. А
то бы было потом дело о тяжких
телесных, нанесенных сырым
предметом.
В рамках симметрии к «мокрому делу» есть и дело о поджоге.
Гражданка К. отзвонилась 13
октября в дежурную часть. Тут
вообще магия какая-то. Соседи
услышали хлопок и выскочили в
подъезд, а там железная дверь

полыхает. Потушили быстро.
Прибывшая оперативная группа
не обнаружила ни запаха бензина
или какой другой горючей жидкости, ни повреждений. Буквально
тряпкой гарь с двери стерли и
всего делов. Сама гражданка К.
утверждает, что ни с кем в конфликт не вступала. Предположений, почему именно ее дверь была
выбрана пироманом, не имеет.
Отказной материал, короче.

ЦЕНА ВОПРОСА
Мне, коренному жителю, даже
обидно. Не, ну а че? Это ж гордость, что мы закрытые и у нас
особый режим. Просто так, понимаешь, и мышь не проскочит. А
тут на тебе – парный случай. Два
гражданина 14 октября пытались
дать взятки часовым, чтобы те не
досматривали их грузовые автомобили. Это ж геморрой – надо
досмотровую группу звать, все
выгружать. Время – деньги. Вот
граждане и решили откупиться.
Житель нашего города оценил
эту услугу в сто рублей, а имеющий рабочий пропуск арзамасец
накинул еще полтинничек. Обоих

повязали и теперь будут преследовать по закону за дачу взятки
при исполнении.

УДАР, УДАР, ЕЩЕ УДАР
Докатились, блин. Прямо в
шесть утра 18 октября посреди
города (возле мотеля «Центр
300») неизвестный отморозок
«настрелял» по лицу гражданке
В. (1989 г. р.). В ходе конфликта
еще и сотовый телефон куда-то
пропал. С трудом добравшись
до дома, избитая поведала эту
историю мужу, а тот уже вызвал
полицейских. Стражи порядка
отнеслись со всей серьезностью
и тут же кинулись проводить оперативно-розыскные мероприятия.
Многочисленные свидетели в
один голос рассказывали о произошедшем, внося небольшие
уточнения в версию потерпевшей.
Не «неизвестный отморозок», а
пол, асфальт и барная стойка. Не
«настрелял», а гражданка сама
в это все лицом нападала. «С
трудом добралась до дома» не по
причине побоев, а в силу сильного
алкогольного опьянения. Куда
делся телефон неясно, но в свете

открывшихся обстоятельств уже и
не особенно важно.

ЖГУТ!
Как говорят люди с «большой
земли», чисто саровская особенность, оказывается. У нас граждане любят сводить счеты друг
с другом путем поджога машин.
Особенно любят главным редакторам различных СМИ тачки жечь.
Помню, в «Криминальном чтиве» очень негодовал по этому
поводу герой Джона нашего
Траволты. Машину повреждать
намеренно, это, говорит, вообще
за гранью!
Так или иначе, но 20 октября
ранним утром заполыхал «Форд
Мондео», стоявший на ул. Бессарабенко. Разбили лобовое стекло,
закинули туда бутылку с горючей
смесью. Сильно не полыхнуло, но
повреждения есть.

Ё.
В принципе, случай ординарный, ничего особенного, но
отчего-то вызывает чисто эстетическое удовольствие при описа-

нии. 22 октября в приемный покой
КБ-50 ранним утречком был доставлен неизвестный гражданин.
Гражданин находился в состоянии
сильного алкогольного опьянения,
был слегка обморожен и имел
свеженькую черепно-мозговую
травму.
В процессе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что фигурант этот нашим полицейским известен. Гражданин
Ё. (1972 г. р.) ранее неоднократно
привлекался к административной
ответственности. И дальше, наверное, будет, потому как опасности для жизни полученные травмы
не представляют.

ЧУГУННАЯ «СЕРИЯ»
Начавшиеся с месяц назад
серийные покражи чугунных изделий продолжаются. У гражданина
А. в период с 12 по 18 октября
с садового участка в «Красной
звезде» уперли две чугунные ванны. Эдак скоро придется велосипедными замками к чему-нибудь
основательному принайтовывать
эти необходимые в жизни любого
огородника агрегаты, поскольку

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –
(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– NEW – «Центр кинезотерапии
и лечения боли!!!» - Кинезотерапевтическая полисистемная установка,
заболевания позвоночника и суставов, нервно-мышечная активация,
межпозвоночные грыжи без операций,
боли, система сухого вытяжения и др.
1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24,29,30
НОЯБРЯ И 1,6,7,8 ДЕКАБРЯ
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, к.м.н.,
руководитель центра кинезотерапии и
реабилитологии, МУ Нижегородский
областной реабилитационный центр
для инвалидов (НОРЦИ)
– Водительская медицинская
комиссия (ежедневно!!!) - справка о
допуске к управлению транспортными
средствами
(справки для ГИБДД)
– АКЦИЯ!!! (сеанс в солянной пещере
в подарок!!!)
– Для юридических лиц - проведение профилактических медицинских
осмотров (предварительных, периодических), ФЛГ
– «Вакцинальный центр» – дети и
взрослые (вирус папилломы человека,
ветряная оспа, пневмококк, грипп и
многое др.)
– NEW – «Отделение криохирургии и криотерапии!!!» - (жидкий
азот) новообразования слизистых и
кожи (папилломы, бородавки, невусы
(родинки), гемангиомы, кондиломы и
др.), контагиозный моллюск; келоидные
рубцы, татуировки; криомассаж и др.
Хирург, онколог, к.м.н., Анесоглян
О.М., Н.Новгород - 6,10, 17,24 ноября
и 1,8 декабря
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология оздоровления сверхнизкими
температурами» - кратковременное
охлаждение тела сухой азотно-воздушной смесью без переохлаждения.
Происходит оздоровление и мобилизация всех защитных механизмов
организма, обеспечивается противовоспалительный, противоотечный,
спазмолитический, обезболивающий,
выраженный омолаживающий и косметический эффекты, снятие похмельного
синдрома и др.
– NEW – «Искусственная соляная
пещера!!!» - в которой воссоздан

микроклимат естественных соляных
пещер при поддержании и контроле
определенной температуры, влажности, дисперсности аэрозоля, отрицательно заряженных аэроионов и
гидроаэроионов NaCl и «морской» соли
– NEW – «Центр озонотерапии!!!» Озонотерапия – газ озон (O3). Гинекология, хирургия, дерматовенерология,
косметология, боли, иммунология и др.
– NEW – «Наркологический центр»
- (алкоголизм, запои, зависимости и
др.) – Анонимность, выезд на дом
– NEW ! – «Центр нейропсихологической коррекции» - детей с
задержкой психического и речевого развития и решения семейных
психологических проблем: – Мышова
Н.В. – Семейный психолог, ведущая
психологических групп - методика, направленная на осознание глубинных
подсознательных процессов, формирующих проблему, с целью найти ее
решение.
– Медицинские справки – на ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие учебные учреждения, в ДДУ, санаторнокурортная карта и др.
– «Центр охраны зрения» – без
операций - миопии, гиперметропии,
амблиопии и др.
– «Нейрофизиологическая лаборатория» – ЭЭГ с видеомониторингом
– «Гирудотерапевтический центр»
- ежедневный прием, пиявки
– «Центр мужского здоровья»
– урология, андрология, бесплодие,
заболевания и дисфункции (спермограмма, онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)
– Ежедневный педиатрический
прием - главный врач сети клиник
«Академия здоровья», высшая категория, победитель Всероссийского
конкурса Союза педиатров России
«Врач года» в номинации «Лучший
педиатр России» - Чекарева Л.А.
6,13,20,27 НОЯБРЯ И 4,11 ДЕКАБРЯ
– Суббота В.В. – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт,
психотерапевт, к. м. н., ассистент
кафедры восстановительной медицины
и рефлексотерапии «НижГМА сколиоз
у детей и взрослых, табакокурение,
остеохондроз, невралгии, задержки

речевого развития у детей, последствия инсультов.
4,11,18,25 НОЯБРЯ И 2,9 ДЕКАБРЯ
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная), МУ Нижегородский областной реабилитационный
центр для инвалидов (НОРЦИ)
1,8,9,15,16,23,29,30 НОЯБРЯ
И 7,13 ДЕКАБРЯ
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное
оборудование Siemens 7 премиум
– класса с объемным датчиком ОКБ
им.Семашко
3,10,17,24 НОЯБРЯ И 1,8,15 ДЕКАБРЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
3 НОЯБРЯ И 1 ДЕКАБРЯ
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D
5,12,19,26 НОЯБРЯ И 3,10 ДЕКАБРЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34
13,27 НОЯБРЯ И 11,25 ДЕКАБРЯ
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог,
к.м.н., доцент кафедры НижГМА, высшая категория
1,7 И 14 НОЯБРЯ
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
обследует взрослых и детей (НСГ,
тазобедренные суставы, шейный отдел
позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»
22 НОЯБРЯ
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
в т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО
«КДЦ»

8 И 22 НОЯБРЯ
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды,
ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
2 И 8 НОЯБРЯ
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая
больница №33 Н.Новгород июня
1 И 29 НОЯБРЯ
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория, в
т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ
4,18 НОЯБРЯ И 2,16 ДЕКАБРЯ
– Мочалова Е.В. – эндокринолог,
терапевт, врач ультразвуковой диагностики (
сосуды), 1 Градская
клиническая больница Н.Новгород
2,16,30 НОЯБРЯ И 14 ДЕКАБРЯ
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, кардиохирург, к.м.н., высшая категория,
ведущий сотрудник отделения хирургического лечения ишемической болезни
сердца, комплексное кардиологическое обследование, хирургическая и
терапевтическая тактика при сердечнососудистых заболеваниях – госпитализация в Кардиоцентр
5 И 19 НОЯБРЯ
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – психиатры, наркологи, психотерапевты,
кандидаты медицинских наук, доцент
и ассистент кафедры психиатрии и
медицинской психологии НижГМА
(алкоголизм, запои, зависимости и др.)
– Анонимность, возможен выезд на дом
4,19 НОЯБРЯ И 2,16 ДЕКАБРЯ
– Альбицкая Ж.В. – детский невролог, детский психиатр, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры
медицинской психологии НижГМА,
высшая квалификационная категория
6,14,20 И 27 НОЯБРЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, трихолог, кандидат медицинских
наук, высшая категория, зав. отделением, ведущий научный сотрудник ФГУ
«Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического
института». (кожные и грибковые
заболевания: угревая сыпь, выпадения

волос, псориаз, патологическое изменение ногтей, себорейный дерматит
(перхот), бородавки и др. Госпитализация в ФГУ «Нижегородский НИКВИ»
6,20 НОЯБРЯ И 4,18 ДЕКАБРЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог, врач высшей категории, ведущий
специалист Нижегородского педиатрического центра НГМА
12,26 НОЯБРЯ И 10,24 ДЕКАБРЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог,
кардиолог , терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней НижГМА, высшая категория, ФГУП ПОМЦ, госпитализация
7,21 НОЯБРЯ И 5,19 ДЕКАБРЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог,
высшая квалификационная категория,
ведущий специалист медицинской
клиники НижГМА, весь комплекс рефлексотерапевтических услуг
6,13,20,27 ноября и 4,11 декабря
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением, врач высшей квалификационной категории, акушерский прием
(беременные), гинекологический прием - (женское бесплодие, различные
гинекологические заболевания, в.т.ч.
онкологические, климактерический
синдром, нарушения менструального
цикла и др.), проходимость маточных
труб ГСС
10 И 17 НОЯБРЯ
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, кандидат медицинских наук,
гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики ОМТ,
3,24 НОЯБРЯ И 1 ДЕКАБРЯ
– Криштопенко С.Л. - Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог,
врач высшей категории (женское бесплодие, различные гинекологические
заболевания, в.т.ч. онкологические,
климактерический синдром, нарушения менструального цикла и др.), (в
т.ч. радиоволновая хирургия –эрозии
шейки матки и др.)
10,24 НОЯБРЯ И 8 ДЕКБРЯ
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW), гине-
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Медицина //
собственный вес изделия уже не
является защитой от похищения.
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 13 ПО 26 ОКТЯБРЯ

ПЕРЕОБУЛИСЬ
Ой, ну не надо. Чего вы мне
будете рассказывать? Все мы
так делаем – как приспичит, так
и начинаем метаться туда-сюда.
Кто мешал за прогнозом следить
и зимнюю резину поставить накануне похолодания? Никто. Однако
ж все на шиномонтаж метнулись,
когда вдарило уже. Я заденкой
автомобильной до работы довилял 18 октября и подумал: хорош,
пора на сервис записываться.
Записаться смог только на 21-е.
В итоге еще распихивал локтями
тех, кто в живой очереди додумался стоять.
Видать, такие же вот из недальновидных вынуждены были
решать проблему аж 23 октября.
И решили! Сняли колесики с уже
переобутого «Опель Корса»,
стоявшего на стоянке у 21-й
площадки.
Хозяйка на работу приехала
к восьми, поставила и пошла
ядерный щит ковать. В 12 часов
решила прерваться на обед, а
«опелек» ейный стоит на белых
кирпичиках и фарами подмигивает. Зимняя резина в сборе на
22 тысячи рублей теперь у кого-то
другого стоит.


колог-эндокринолог, (женское бесплодие, различные гинекологические
заболевания, в.т.ч. онкологические,
климактерический синдром, нарушения
менструального цикла и др., эрозии
шейки матки и др.
10,24 НОЯБРЯ И 8 ДЕКАБРЯ
– Морозкина А.Х. – эндокринолог,
терапевт, высшая категория,(сахарный
диабет, заболевания щитовидной
железы, ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др.), член
Российской и Европейской ассоциации
эндокринологов, ведущий эндокринолог клиники НижГМА
22 НОЯБРЯ
– Бардова М.Л. – детский невролог,
детский психотерапевт, высшая квалификационная категория, ведущий
специалист - Городская детская клиническая больница №1
1,9 И 23 НОЯБРЯ
– 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,
Групповые занятия (арт-терапия,
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
1,15 И 29 НОЯБРЯ
– Яркова Н.А.. – эндокринолог,
терапевт, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры НижГМА, высшая
категория, диагностика и лечение
(сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ожирение, гигантизм
и др.), терапевтический прием – ОКБ
им.Семашко
– Рубанова Т.П. – детский офтальмолог, офтальмохирург, высшая
квалификационная категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», (миопии,
гиперметропии, амблиопии, косоглазия
и др.), проходимость слезных каналов!, госпитализация ГУ «Нижегород-

ская областная детская клиническая
больница»
– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
к.м.н., ФГУП ПОМЦ
– Федотов В.Д. – терапевт, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
консультирует по вопросам терапии,
пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
2 НОЯБРЯ
– Тутин Н.Н. – детский травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
2,16 И 30 НОЯБРЯ
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, акушерский прием – (беременные), гинекологический прием: (в т.ч. радиоволновая
хирургия – эрозии шейки матки и др.),
родильный дом №1 Н.Новгород
– Боков А.Е. - нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (межпозвонковые грыжи, опухоли позвоночника,
спинного и головного мозга и др.),
госпитализация ФГБУ «НИИТО»
8 НОЯБРЯ
– Меньков Н.В. – пульмонолог,
терапевт, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней НижГМА, главный
пульмонолог Н.Новгорода, высшая
категория, (бронхиальная астма, хронические обструктивные болезни легких,
саркаидоз, острые и хронические бронхиты, редкие заболевания легких и др.)
– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, врач высшей квалификационной категории, (женское бесплодие, различные гинекологические
заболевания, в.т.ч. онкологические,
климактерический синдром, нарушение
менструального цикла и др.) госпитализация, ОКБ им. Семашко
8 И 22 НОЯБРЯ
– Копейкин В.Н. - гастроэнтеролог,
профессор, доктор медицинских
наук (консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой детских
болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ

Гастроэнтерологии Н. Новгород. правильное питание, диетология, заболевания органов пищеварения у детей
и взрослых (дисбактериоз, гастрит,
гепатит, язвенная болезнь, гликогеноз,
муковисцидоз и др.)
– Аладьин А.С. – детский кардиолог, ревматолог, комплексный подход
для детей (эхо и др.), кандидат медицинских наук, врач высшей категории,
Главный педиатр Канавинского района
Н.Новгород, госпитализация
– Ястребова А.В. – детский аллерголог-иммунолог, педиатр, врач высшей
категории, зав. отделением Нижегородской Клинической больницы № 39
(аллергические заболевания, часто
болеющие дети и др.); госпитализация
9 И 30 НОЯБРЯ
– Стыкут А.А. – акушер - гинеколог,
кандидат медицинских наук, высшая
квалификационная категории, акушерский прием (беременные, плод 4D,
маточно - плацентарный кровоток и др.)
гинекологический прием
– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосудистый хирург, хирург– зав. отделом
ГБУЗ Нижегородского областного
клинического диагностического центра
(варикозная болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); госпитализация в ГУЗ НО
«КДЦ»
9 И 23 НОЯБРЯ
– Полтанова Т.И. – офтальмолог,
офтальмохирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных
болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая
категория, (первичная и вторичная
глаукома, заболевания переднего и
заднего отделов глаза, патологические
процессы век, конъюнктивы, роговицы, хрусталика, сосудистой оболочки
и сетчатки. Госпитализация, ОКБ
им.Семашко
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт,
высшая категория, ведущий специалист медицинской клиники НижГМА
– Светозарский Н.Л. – уролог,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры ГОУ ВПО НижГМА, высшая
квалификационная категория,
ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; (аденома предстательной железы, цистит,
мочекаменная болезнь и др.), госпитализация
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, акушерский прием – (беременные), гинеколо-

гический прием: (в т.ч. радиоволновая
хирургия – эрозии шейки матки и др.),
родильный дом №1 Н.Новгород
11 НОЯБРЯ
– Артифексов С.Б. – Андролог,
сексолог, профессор, доктор медицинских наук, главный андролог Н.
Новгорода, член правления Российской
ассоциации репродукции человека,
(мужское бесплодие, климактерические расстройства у мужчин, эректильной дисфункции преждевременное
семяизвержение, воспалительные
заболевания органов мошонки (эпидидимит, орхит) и др. Сексологическая
патологии у женщин: расстройство
влечения, нарушение оргазма, вагинизм, фригидность. Анонимность,
возможен выезд профессора на дом
15 НОЯБРЯ
– Туш Е.В. - детский Эндокринолог,
Нефролог, кандидат медицинских
наук, ассистент кафедры госпитальной педиатрии НижГМА, высшая
категория, эндокринология (сахарный
диабет, заболевания щитовидной железы и др.), нефролог (гломерулонефрит,
пиелонефрит, цистит, гематурия и др.),
Городская детская клиническая
больница №1
– Удалова О.В. – Генетик, кандидат
медицинских наук, главный генетик
Нижегородской области, заведующая
медико-генетическим отделением,
молекулярно-генетическая д-ка наследственных болезней, здоровое зачатие с целью снижения вероятности
врожденных аномалий у потомства,
пренатальная (дородовая) д-ка врожденных аномалий у плода
– Теплова Н.О. - гематолог, нефролог, (заболевания крови, в том числе
анемии, эритремия, гемобластозы,
лимфомы и пр., гломерулонефрит,
пиелонефрит, гематурия, почечнокаменная болезнь и др.) специалист ГБУЗ
НО «ОКБ им Н.А. Семашко»
– Комаров Д. В. – Проктолог, онкоколопроктолог, хирург, кандидат
медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, Отбор
пациентов г. Саров на оказание
высокотехнологичной медицинской
помощи в ФГУП ПОМЦ (онкологические заболевания толстого и тонкого
кишечника, геморрой и др. хирургическая патология)

– Копылов А.Ю. – травматологортопед, кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травматологии и
ортопедии, патология суставов верхних
и нижних конечностей, госпитализация ФГБУ «НИИТО»
– Калинникова Л.А. – эндокринолог, геронтолог, терапевт, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры
геронтологии и общей врачебной практики НижГМА, победитель Всероссийского конкурса «Врач года 2012»
в номинации «Лучший терапевт
России»,, высшая категория, (сахарный диабет, заболевания щитовидной
железы, ожирение, гигантизм и др.),
зав. терапевтическим отделением,
городская клиническая больница N3
(Нижегородский гериатрический центр)
16 НОЯБРЯ
– Власов М.И. – детский травматолог-ортопед, кандидат медицинских
наук, высшая категория, ведущий научный сотрудник Нижегородского
НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика и лечение
Также ведут прием специалисты
г. Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская Н.Б.; невролог – Егоров А.П.,
Топтаева О.В., акушер – гинеколог - Калачева И.А.; хирург, проктолог, подиатр
– Орликова С.Ю, Оториноларинголог,
центр мужского здоровья – Уролог
Офтальмолог (комплексное обследование) Быкова О.Е., Контактолог (подбор линз), Гипнолог, Физиотерапевт,
Массаж
Ведется предварительная запись:
генетик, аритмолог, эпилептолог,
Школы: дыхания по Бутейко, беременных, антистресс
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
Вакцинальный центр – 6-88-14, 3-7767, Медицинские осмотры -3-38-81,
Эл. адрес -akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен
выезд на дом. Анонимность гарантирована. Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-3455, 7-61-11 (пожалуйста, уточняйте
место приема специалиста)
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Артем Мочалов,
депутат Городской Думы
города Сарова
по округу № 14

МАФ И ЗАБОР
Вопрос. Здравствуйте. Наш
дом (ул. Курчатова, 6, корп. 1) построили уже 5 лет назад. И до сих
пор не поставили перед нашим
домом МАФ. Застройщик, ФДЖ,
так и ничего не сделал. Депутат
Мочалов поставил нам небольшой спортивный комплекс. Но
для маленьких детей ничего
нет. Только машины (с крутыми
номерами «В 020 ВК») укатали
всю площадку, используя ее для
парковки и заезда, даже когда
на ней находятся дети. Может,
ограждение поставить. Помогите,
пожалуйста, нам.
Ответ. Действительно, по договоренности с КХК ФДЖ я
установил в вашем дворе детский комплекс. Со своей стороны
КХК ФДЖ обязалась установить
еще два элемента. МАФы уже
заказаны и будут установлены в
ближайшее время.
По поводу автомобилей, заезжающих на площадку, мной
также проведена работа с ДГХ.
Согласована установка ограждающего забора со стороны подстанции. Деньги на его установку
заложены в контракт по этому
году. Если позволят погодные
условия, то подрядчик работы выполнит. Если погодные условия
не позволят, то деньги вернутся
в казну и будут заложены в контракт уже будущего года.

АНТЕННА В ТИЗЕ
Вопрос. Законно ли установлены антенны сотовой связи и
построено здание гостиницы в
ТИЗе на участке по адресу: Цветочный проезд, 48?
Ответ. Согласно Правилам
землепользования и застройки
в городе Сарове, рассматриваемый земельный участок располагается в границах территориальной зоны индивидуальной жилой
застройки. Градостроительным
регламентом определены виды
разрешенного использования
земельных участков, возможных
к реализации в границах указанной зоны.
Гостиница, антенна сотовой
связи относятся к условно разрешенным видам использования,
при этом особо оговорено соблюдение Федерального закона
«О связи» № 126-ФЗ и санитарных правил. Согласно статье
37 Градостроительного кодекса
РФ, предоставление разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного
участка, объекта капитального
строительства осуществляется
в порядке, предусмотренном ст.
39 Градостроительного кодекса.
Данная статья гласит, что вопрос предоставления такого
разрешения подлежит обсуждению на публичных слушаниях,
для этого заинтересованное
лицо направляет заявление о
предоставлении разрешения в
Администрацию города.
На сегодняшний день разрешенное использование этого
земельного участка определено
как «под жилую застройку индивидуальную», и Администрацией
города Сарова разрешение на
изменение этого вида использования не предоставлялось.

ПАРКОВКАМ БЫТЬ!
Приятно сообщить жителям Березовой и Раменской о том, что
один из самых важных пунктов,
заявленных мной в предвыборной программе, будет выполнен
уже в следующем году. Получил
уже официальный ответ из Администрации города о том, что в
перечень объектов Адресной инвестиционной программы города
Сарова на 2015–2017 годы включены следующие виды работ:
1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Раменской с устройством
парковок с последующей ее
реализацией в 2015 году.
2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Березовой с расширением проезжей части до четырех
полос движения с устройством
автостоянок, предназначенных
для парковки автомобилей жителей прилегающего микрорайона
в 2016 году с последующей реализацией в 2017 году.
Поясню, что расширение улицы
Березовой будет осуществлено
в рамках строительства нового
КПП, от которого пройдет прямая
дорога на Кременки. Как сообщил на наш запрос и. о. заместителя главы администрации по архитектуре и градостроительству
Кирилл Шилин, работы должны
быть завершены в 2017 году.

МУСОР УБРАН
В прошлом номере писал о
мусоре, оставшемся после прокладки части бульвара между

Фото: Mартин

Парковки, антенны и ОСАГО

Теперь чисто
домами 4/1 по Курчатова и 3/1
по Раменской. На отправленный
мною запрос ответил и. о. начальника МКУ «УКС» Сергей
Воскобойник. Он сообщил, что
мероприятия по уборке мусора
будут проведены 27 и 28 октября.
В эти сроки мусор с территории
был действительно убран, за что
руководителю УКС благодарны
жители ближайших домов. Также
сделали заявку на уборку поддонов, оставшихся после реконструкции бульвара возле дома 14
по Березовой.
Кроме того, в связи с реконструкцией бульваров и благоустройством территории, жители
стали регулярно обращаться с
жалобами на автомобилистов,
паркующихся на газонах и пешеходных дорожках. Напомню,
что об этих нарушениях необходимо сообщать в административно-техническую инспекцию.
Телефоны: 9-77-29, 3-44-84.
Фото нарушителей с указанием
даты и точного адреса отправляйте на электронный адрес
gti@adm.sar.ru
К нарушителям будут применены меры административного
характера.

ДЕНЬ РАЗВЕДЧИКА
Оказали помощь саровскому
городскому отделению общественной организации «Союз
десантников России» в подготовке проведения военно-полевых
сборов «Хочу стать разведчиком», которые пройдут в селе
Аламасове.

Изготовили полиграфическую
продукцию – сертификаты и
дипломы, выделили средства на
бензин для транспорта. Таким образом помогли молодым ребятам
и девчонкам в совершенствовании своих навыков по защите
родной страны.

ОСАГО
С лета активно занимался
проблемой с полисами ОСАГО,
волнующей всех автомобилистов. Разослал ряд запросов в
различные инстанции. Выяснилось, что ситуация не уникальна
для нашего города. Жалобы
в Центральный банк РФ (осуществляющий надзор за страховщиками) поступают со всего
Приволжского округа.
Крупные штрафы накладываются на страховые компании достаточно регулярно, однако кардинально ситуация не меняется.
При этом руководство компаний
утверждает, что все эти проблемы связаны исключительно со
злоупотреблениями на местах.
Так или иначе, но махинации
возможны только в том случае,
если мы, жители, будем потакать
беспределу страховых компаний.
Не секрет, что большинство
автовладельцев предпочитает
не связываться и оплачивают
навязанные полисы страхования
жизни.
Поэтому я призываю вас не
устраняться от этого вопроса,
а действовать по следующему
алгоритму:
1. Подготовьте в двух экземплярах заявление о заключении
договора ОСАГО, составленное
по форме, установленной законодательством (приказ Минфина
РФ от 01.07.2009 № 67н,
форму вы можете найти на
сайте htpp://www.autoins.ru/ru/
osago/zakon/).
К заявлению приложите заверенные своей подписью копии
следующих документов: паспорт
(для физического лица), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для

юридического лица), документ
о регистрации транспортного
средства (паспорт транспортного средства, свидетельство
о регистрации транспортного
средства, технический паспорт,
технический талон или аналогичный документ), водительское
удостоверение (в том числе
лиц, допущенных к управлению
транспортным средством), диагностическая карта.
Перечислите указанные документы в заявлении: «Приложение: копии следующих документов...». «Готов представить
оригиналы документов на ознакомление».
2. Подготовьте в двух экземплярах заявление следующего
содержания: «Прошу через три
рабочих дня выдать мне на руки
расчет страховой премии, а
также банковские реквизиты
страховщика. О готовности документов прошу сообщить по телефону ... ФИО. Подпись. Дата».
3. Обратитесь именно в филиал страховщика, а не к агенту и
не в представительство. Адреса
филиалов и режимы их работы
вы можете найти на сайте страховщика. При обращении к страховщику уточните, обратились ли
вы именно в филиал.
4. Подайте страховщику подготовленные заявления. Требуйте
проставления на ваших экземплярах заявлений отметки об их
получении. Снимите/запишите
разговор с представителем страховщика на телефон.
5. Через три рабочих дня с
момента получения ваших заявлений требуйте от страховой компании расчет страховой премии.
6. Если вам не предоставили
(отказали) в расчете страховой
премии – снимите/запишите
разговор с представителем страховщика на телефон. Напишите
жалобу в Департамент
страхового рынка Центрального банка России (107016,
г. Москва, ул. Неглинная, 12).
7. Вы получили расчет – оплачивайте страховую премию в
банке, обязательно указывая в
платежных документах период
действия договора ОСАГО. Например, страховая премия по
договору ОСАГО за период с
01.05.2014 г. по 30.04.2015 г.
8. На следующий рабочий день
после оплаты страховой премии
требуйте выдачи полиса. Полис
не выдают – снимите/запишите разговор с представителем
страховщика на телефон. Напишите жалобу в Департамент
страхового рынка Центрального
банка России (107016, г. Москва,
ул. Неглинная, 12) с приложением
всех документов и записей.
Только так, действуя единым
фронтом, мы с вами сможем
переломить ситуацию. Не оставайтесь в стороне – действуйте!


Заходите на мой сайт: mochalov.sarov.info
Ваши вопросы и пожелания, касающиеся округа № 14, отправляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info или присылайте
по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните мне по телефону: +79601907431.

Социалка //
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МИЛОСЕРДИЕ

ВНИМАНИЕ!

Бывает кусачей

Пустите зверя в дом

Случай и сам по себе из ряда вон, а для нашего тихого
городка и вовсе шокирующий

Вы только послушайте, как там завывает за окном. Это ветер. Там мороз и вообще
бр-р-р-р. Согрейте бездомных кошек и собак теплом своего сердца

Городской
староста

Priut

Н

КОТЯТА, 2–5 МЕСЯЦЕВ

овость о том, что в ЗАТО два
ротвейлера напали на семилетнего ребенка, облетела
средства массовой информации
как муниципального, так и федерального уровня. Не оставили этот
вопрос без внимания и мы.
Оперативно связались с мамой
потерпевшей девочки, и вот что
она нам сообщила: «Состояние
ребенка при выписке из травматологического отделения удовлетворительное. Во время нападения
действительно была большая кровопотеря, нанесена огромная душевная травма, но в пластической
операции необходимости нет».
Руководитель организации, в которой работает мама, рассказала:
«Коллеги решили собрать небольшую сумму денег для моральной
поддержки дочери нашего сотрудника. Ведь нельзя забывать, что это
просто ребенок!» Меня заверили,
что привлекать общественность
для сбора средств не требуется.
В связи с этим происшествием,
мама девочки хотела поблагодарить всех неравнодушных людей,
оказавшихся на месте трагедии,
а особенно Романа Загайнова,
сыгравшего ключевую роль в
спасении ребенка. Он совершил понастоящему геройский поступок,
за что ему большое человеческое
спасибо от родителей девочки.
Печально, но как оказалось,
жители нашего закрытого городка
не застрахованы от нападения собак. С этим вопросом, мы, прежде

Роман Загайнов

РЯЖЕНКА, ОКОЛО 1-1,5 ЛЕТ
Очень красивая яркая киска с кисточками на ушках! Кошечка очень
ласковая и дружелюбная, аккуратная, знает лоток. Стерилизована.

Котятки разных возрастов и
окрасов (рыжие, голубые, черные,
полосатые, трехцветные, черепаховые), девочки и мальчики. Мечтают о любящих и ответственных
хозяевах! ПОДАРИТЕ ИМ ЖИЗНЬ!

всего, обратились в полицию, где
нам ответили, что в соответствие с
Кодексом Нижегородской области,
сотрудники полиции могут лишь зафиксировать факт нарушения выгула собак, но не наложить штраф.
Там же, в полиции, рассказали, что
в отношении хозяйки ротвейлеров
возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 118 УК РФ. Протоколы о
нарушении правил выгула собак
полиция направляет в ДГХ. Соответственно, мы туда направили
ряд вопросов:
1.Какими нормами и правилами
должны руководствоваться саровчане при выгуле собак?
2. Кем и как контролируется соблюдение этих правил?
3. Какова процедура наложения
взыскания за нарушение правил
выгула животных?
4. Как и куда обращаться в случае выявления нарушений?
После получения ответов на эти
вопросы мы начнем действовать
дальше. А пока хочется выразить
моральную поддержку родным
девочки, а ей самой – пожелать
скорейшего выздоровления.


СТЕВИЯ, 2 ГОДА
Очаровательная метиска «британца». Кошечка красивая, крупная, с янтарными глазами. Очень

РЕКЛАМА

Кто на ярмарку придет, без подарков не уйдет
Только 10 ноября в Ледовом дворце состоится грандиозная меховая выставка
от кировского производителя — фабрики «Соболь».

В

ы спросите, почему стоит прийти на нее? Ответ прост.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Цены на меховы изделия у «Соболя» не поднимались с прошлого
года. Фабрика честна перед своим
покупателем и работает без посредников, поэтому цены на товары
непременно вас удивят, а дополнительные скидки приятно порадуют.

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
Вятские меха издавна славились
своим качеством. Приобретая на
выставке меховое изделие, вы
можете быть уверены в том, что
оно прослужит вам верой и правдой
много зимних сезонов. «Соболь» ручается за качество меха и пошива!
Вся продукция сертифицирована, с
гарантией от производителя.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
На ярмарке в большом ассортименте будут представлены как
женские, так и мужские модели
меховых изделий новой коллекции
2014 года. Длинные, короткие,
темные, светлые шубы из натурального меха норки, бобра, лисы,
нутрии, мутона, каракуля и енота.
Разнообразие фасонов и моделей
не оставит равнодушным ни одного
покупателя. Торопитесь приобрести
свою меховую обновку уже сейчас,
так как размерный ряд и количество
моделей пока еще в наличии!

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ
РАССРОЧКА 0-0-12
Фабрика «Соболь» заботится о
каждом своем покупателе, и если
у вас нет возможности приобрести

нежная и ласковая, на руках сильно
прижимается и отчаянно боится
возвращаться обратно в клетку,
там она забивается в угол и дрожит.
Стерилизована.

товар прямо здесь и сейчас, то вам
всегда рады пойти навстречу с
предложением выгодной рассрочки
без переплаты и даже без первого
взноса сроком на 1 год без справок
и поручителей.
Нет денег — не беда. Главное,
ваш комфорт и тепло в зимнюю
стужу!

НУ И КАКАЯ ЖЕ ВЫСТАВКА
БЕЗ ПОДАРКОВ?!
Только сегодня каждому покупателю шубы предоставляется
возможность выбрать себе подарки
самостоятельно!
Все просто. Вы покупаете шубу,
а мы дарим нужные вам подарки и
хорошее настроение!


Они очень ждут вас в приемнике для животных.
Ул. Зернова, 24А, Телефон:
6-12-10 (пн.-чт. с 8:00 до 16:00,
пт. – с 8:00 до 15:00).
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ИЗНУТРИ

Недвига
Что всегда растет и никогда не падает?

Мартин

Т

ипа, загадка такая, с очень
простым ответом. Цена на
«недвигу». У нас на форуме
уже традиционно раз в год ктонибудь заполошный тему создаст
про то, что, мол, скоро цены за
квадратный метр вниз пойдут.
Там его пользователи традиционно оборжут и успокоятся до
следующего года.
Так что я, прям как большой,
решил свои капиталы защитить – прикупил хатенку в строящемся доме. В 22-м микрорайоне
«Стройинвест-С» по заказу ФДЖ
уже совсем скоро (с опережением
графика) очередной дом в эксплуатацию сдаст. «Двушки» и
даже «однушки» в ассортименте.
Но суть не в этом. Суть в
том, что купил я квартирку (щас
опять умная фраза будет) с привлечением кредитных средств.
Кредитовался, кстати говоря,
тоже прям через отдел продаж.
Документы занес, а они уже там
со Сбербанком сами все обтяпали – мне о решении сообщили.
Предложение для клиентов конкретно этого застройщика от СБ
весьма вкусное – 12,5% до 30 лет.
За переплату не переживаю,
к моменту, когда квартиру решу
продать, она минимум вдвуху
вырастет по цене. Но вот процентики закрывать надо уже
сейчас. Так что я далеко ходить
не стал – решил прям в текущем
режиме слегка денег подзаработать. Предложил руководству
«Стройинвест-С» рекламную
статью. Согласились! Тем более
что квартиры в наличии пока
есть – клиентов ждут и с улыбкой
встречают.

С удивлением узнал, что у них
там даже оптовые покупатели
есть. Буквально по несколько
квартир на стадии закладки фундамента берут. Тут уже чистый
бизнес. Как сдадут дом – так
сразу все это дело на рынок
выставляется (в том числе и
через договоры переуступки) и
с хорошим наваром продается.
Граждане на эти деньги потом
таун-хаусы в ЯС покупают. Уж не
знаю, для личного ли пользования или все по той же схеме, для
дальнейшей перепродажи.
Я пока до таких крупных сделок
не дорос, поэтому с особым пристрастием слежу за своими квадратными метрами. Еще до сдачи
навестил квартиру, с целью пробежаться «по недоделкам». Мне
коллега бывший так и говорил,
мол, никогда работу с первого
раза не принимай. Из принципа.

Я, честно говоря, долго
думал, к чему придраться.
Приложение «Уровень» на
мобиле включал и к стенам
прикладывал, по стяжке ногой
ширкал и по трубам стучал. В
итоге попросил окна пластиковые отрегулировать и полы
подмести. Ничего больше не
придумалось. Счетчик еще.
Чего не поставили, спрашиваю. Ржут – дуракам, мол,
полработы не показывают.
Перед самой сдачей поставят.
К планировке не придраться.
Вид за окном вполне себе даже
еще на стадии строительства.
Дома широко стоят, а не окно
в окно. Брусчатку, смотрю, положили уже. К следующему лету
обещают газоны и деревья. Вот
уж тогда я по объявлениям пробегусь, посмотрю, сколько там
жилье будет стоить, повздыхаю
сладко.

Статья, повторюсь, рекламная. Но, что называется, по мотивам реальных
событий. Так что за подробностями идите в ФДЖ
по адресу: пр. Музрукова,
37/3. Звоните по телефонам: 6-75-55, 6-75-75.
Без фоток несчитова. Так
что вот вам и картинки.


Блогосфера //
ВИДИШЬ, КАК МАЛО ОСТАЛОСЬ МЕСТА ДЛЯ РЕКЛАМЫ?
ТОРОПИСЬ, А ТО ТЕБЕ НЕ ДОСТАНЕТСЯ! 77-151
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Блогосфера //
ВОЗРОЖДЕНИЕ

Почем килограмм массажа?
Тему сегодняшней статьи мне подсказал молодой человек, напомнивший
покупателя на рынке в Египте
Андрей
Виноградов

Е

сли ты отчаянно не торгуешься из-за каждой копейки
на базаре Ближнего Востока, то тебя не уважают и относятся
даже с некоторым презрением. Так
вот. Наш пациент, обратившись
за помощью, пытался во время
консультации самостоятельно
определить, что и в каком объеме
ему необходимо делать, опираясь
на знания, почерпнутые исключительно в интернет-пространстве.
Постоянные читатели нашей рубрики знают, что центр «Возрождение» не торгует здоровьем.
С целью обозначить основные
направления и принципы нашей
работы и написана данная статья.
Сегодня массаж спины при
остеохондрозе особенно актуален.
Известно, что с каждым годом
все больше молодых людей в трудоспособном возрасте получают
диагноз «остеохондроз». Такая
тенденция связана с малоподвижным образом жизни.

Поскольку остеохондроз проявляется по-разному, методика
массажа будет подбираться индивидуально в зависимости от
конкретно случая.

этом абсолютно здорово – такой
результат дадут любые исследования. Человек же все равно начинает
лечить «давление», хотя причина
совсем не в этом.

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ

В ЧЕМ ЭФФЕКТ ?

Шея достаточно уязвимый участок человеческого тела. Огромное
количество нервных каналов и кровеносных сосудов проходят через
сравнительно небольшой объем.
Вот почему когда появляется
даже небольшая протрузия межпозвонкового диска (о полноценной
грыже можно даже не говорить), ее
невозможно не заметить. Впрочем,
симптомы остеохондроза именно
в шейном отделе позвоночного
столба не всегда можно расценить
однозначно.
Встречаются случаи, когда человек, в попытке вылечить себя
от несуществующего заболевания
даже не догадывается, что у него
проблема именно с позвоночником.
Общий случай характеризуется
такими признаками, как боль в шее,
межлопаточной области и затылке,
головокружения и даже ограничение подвижности шейного отдела.
Но могут дать о себе знать и другие весьма неожиданные признаки,
например, может повыситься артериальное давление. Сердце при

У массажа шейно-воротниковой
зоны при остеохондрозе куда более
выраженный эффект, чем, скажем,
у традиционных ЛФК или физиолечения. В первую очередь любой
метод лечения должен быть направлен на то, чтобы снять болевой
синдром и устранить его причину.
Как это делается в классической
медицине? Назначаются нестероидные противовоспалительные
и обезболивающие препараты,
которые создают у пациента иллюзию выздоровления. Убрав боль,
выключив химическим образом
рецепторы, создают условия для
разрушения суставов. Поясню это
на примере, который будет более
понятен читателю. Если в машине греется подшипник и датчик
сигнализирует об этом миганием
лампочки индикатора на панели,
то будет весьма неразумно перерезать провод датчика, чтобы не
мигал индикатор. Подшипник
перегреется и выйдет из строя. Но
машина это не так страшно: взял
и поменял деталь. Куда опаснее

«перерезать» сигнальную цепочку
от суставов и мышц. А что делает обезболивающий препарат?
Именно это он и делает, то есть
блокирует проведение боли в ЦНС.
Нет боли – нет проблем.
С болью при остеохондрозе
можно и нужно справляться, не
прибегая к анальгетикам. После
специальных приемов, когда удается снять или ослабить острую боль,
можно приступать к настоящему
лечению. А вот его основной задачей можно назвать предотвращение прогрессирования заболевания, а также его последующих
возможных рецидивов.
Массаж и специальные упражнения улучшают кровообращение
именно в пораженной области,
устраняют спазмы мышц шеи и
спины, тем самым устраняются
болевые ощущения.
В зависимости от того, как проявляется остеохондроз, методика
лечебного массажа должна быть
подобрана сугубо индивидуально
вашим врачом.
Следует доверять только настоящему специалисту, умеющему
правильно делать массаж именно
шейного отдела позвоночного
столба. Не стоит гнаться за ценой,
поскольку она играет второстепенную роль – если специалист
действительно стоящий, лучше
согласиться на его услуги, чем
потом долечиваться после выполненного непрофессионалом
неправильно массажа.
В целом, лечебный массаж состоит из тех же обычных и привычных приемов, характерных для
классического массажа: растирание, поглаживание, разминание,
вибрация, выжимание.
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Важно, чтобы специалист учитывал наличие у вас сопутствующих
заболеваний: нарушение кровообращения, гипертония и т. д.

КОГДА ДЕЛАТЬ?

К массажу приступают в подострых стадиях заболевания, но
есть ряд случаев, когда можно
выполнять массаж при обострении
остеохондроза. Будьте готовы к
тому, что массаж спины может
оказаться весьма болезненным.
Процедуры можно выполнять как
ежедневно, так и через 1-2 дня. Все
зависит от объема работы и схемы
массажа, которая подбирается по
результатам консультации и диагностического тестирования
Итак, массаж – это мощный
инструмент для решения проблем
опорно-двигательного аппарата.
Это дифференцированное воздействие, направленное на восстановление нормального тонуса
мышечной ткани, микроциркуляции
крови. С его помощью можно нормализовать функцию всего опорнодвигательного аппарата как единой
системы, устранить локальные
перегрузки и снять боль. Массаж,
проводимый специалистами центра «Возрождение» принципиально
отличается от классического, расширяя возможности массажиста.
Техника этого массажа особенная,
требует специального обучения,
ее невозможно освоить по книгам
или видео.

Найти нас можно по адресу:
Пионерская-28. Звоните и записывайтесь по телефону 67-105
ежедневно с 9.00 до 21.00 или
пишите – vozrogdenie1@gmail.ru
Наш центр не торгует здоровьем, а знает к нему путь!

Центр использует исключительно не медикаментозные методики и средства. Лицензия ЛО-52-01-004416 выдана министерством здравоохранения Нижегородской области 2.10.2014.

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Единая диспетчерская служба
МУП «Центр ЖКХ»
От чего все беды? От незнания. В этот раз решил рассказать о ЕДС

Мартин

Е

диная диспетчерская служба
входит в структуру отдела по работе с населением
МУП «Центр ЖКХ» и занимается
непосредственной связью жителей
и предприятия. О работе службы я
попросил рассказать исполняющую
обязанности руководителя Екатерину Крафт.

– Чем же занимается ЕДС?
– Единая диспетчерская служба
занимается приемом заявок от
населения. Платных и бесплатных. Касающихся имущества как
общедомового, так и принадлежащего жителям.

– А какие заявки платные?
– Работы, касающиеся содержания общедомового имущества,
жители оплачивают ежемесячно
по квитанции. За отдельную плату
специалисты Центра производят
работы с собственным имуществом

жителей. Это то, что находится в
квартире – радиаторы отопления,
смесители, унитазы и прочее. Тут
сразу бы хотелось попросить жителей обязательно брать у работников квитанцию с указанием цены
и отметкой о выполнении заявки.

– Есть еще пожелания к
собственникам?
– Когда вы звоните нам, чтобы
сделать заявку, то приготовьте
ручку и бумагу. Как правило, мы
сразу говорим дату и время, когда
придет мастер. Будьте готовы подстроить свой график под то время,
которое назовут в ЕДС. Бывает,
что жители начинают говорить, что
в указанное время они не могут,
просят поставить заявку на вечер
или выходной. Надо понимать,
что в это время работает только
аварийная служба. Но ее задача,
собственно, с аварийными ситуациями бороться. Плановые работы
выполняют другие сотрудники,
трудящиеся по общегородскому
рабочему графику.
Нередко жители выговариваются – описывают, какие проблемы
они испытывают в связи с тем,
что, например, температура горячей воды не соответствует норме.

Нет необходимости так подробно
рассказывать. Понятно же, что
житель не позвонил бы, если бы не
испытывал проблем. И раз заявка
сделана, то мы обязаны ее выполнить. Подобные рассказы просто
отнимают время у других звонящих.
Поэтому перед звонком постарайтесь мысленно сформулировать
суть проблемы – это сэкономит
время и вам, и нам.

– Как же правильно подать
заявку и по какому телефону
звонить?
– Наш многоканальный телефон:
9-33-33. Когда ответит оператор –
назовите адрес, ФИО, контактный
телефон, суть заявки. Подробно
описывать ситуацию не стоит. Обо
всем, что необходимо знать, специалист-диспетчер расспросит сам.
Обязательно узнайте и запишите
номер своей заявки.
Лимитированное время для
звонка составляет 7 минут, после
чего система автоматически обрывает разговор. Чтобы этого не
произошло, ваша заявка должна
быть краткой и по существу.
Если при звонке включается
автоответчик, алгоритм действий
такой же. Оператор обработает

ваше сообщение и присвоит ему
номер. Узнать его и отследить ход
выполнения заявки можно по телефону 3-51-42.

– Куда дальше отправляется
заявка?
– Исходя из сути заявки, диспетчер решает, к какому подразделению она относится, и отправляет ее
непосредственным исполнителям.

– Как быть, если заявка подана, но не выполнена?
– В таком случае, позвонив диспетчеру, необходимо уточнить, что
заявка подается повторно. Невыполненные заявки находятся на
особом контроле. Тот, по чьей вине
она не исполнена, может быть наказан. После указанных нами сроков
исполнения, обратившийся может
позвонить в ЕДС и выяснить, что
по его заявке было сделано.

– То есть такая информация
у вас есть?
– Конечно. Исполнитель отчитывается перед нами – выполнена ли
заявка. Если нет, то по какой причине. Жителя не было дома или не
хватает каких-то материалов для
проведения работ.

– На какие сроки исполнения нужно ориентироваться?
– У каждой заявки есть свой срок
исполнения. Работы аварийного
характера производятся в течение
трех часов после обращения. По
плановым работам сроки разные –
все они прописаны в Постановлении Правительства РФ № 170
(приложение 2). Следует также
помнить и о том, что существует
очередность заявок. Если заявка
была подана до 12 часов, то срок
ее выполнения будет назначен на
послеобеденное время. Если же

она поступила во второй половине
дня, то исполнение ее переносится
на следующий день. МУП «Центр
ЖКХ» не может содержать такой
штат работников, чтобы мы могли
присылать их в течение получаса
к каждому жителю города. Есть
и сезонные всплески по тем или
иным видам работ. Хотелось бы,
чтобы жители относились к этому
с пониманием и терпением.

– Раз вы об этом заговорили, очевидно, существует
проблема.
– Некоторые жители звонят и
ругаются на диспетчеров, иногда
даже угрожают и используют ненормативную лексику. Никакого
конструктива в этом нет. Бывают
ситуации, когда заявка не выполняется по причине недобросовестного отношения к работе
отдельных сотрудников Центра. В
этом случае жителям нет нужды
давать волю эмоциям. Пусть звонят
в ЕДС, сообщают о том, что заявка
не выполнена или выполнена не
качественно – мы применим к виновным меры административного
характера и проконтролируем качество выполнения работ.

– Люди склонны выплескивать раздражение на тех, кто
«поближе», но совершенно
не виноват.
– Да. Но есть и обратная ситуация. К нам в отдел по работе
с населением, частью которого
является ЕДС, приносят благодарности в адрес сотрудников Центра.
Это и приятно, и важно, потому что
помимо материального поощрения
существует и нематериальное –
всегда приятно услышать простое
человеческое спасибо.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Daewoo Matiz 2012. Состояние
отличное, цвет серебрянный металик, 2 компл.колёс все новые, двиг.
0.8литра. Пp.31тыщ. Цена 165.000. Т.:
сот.89875503881 д.т 6-35-83 с 17 до 21
 Ford Mondeo 3 2002 г.в. 1.8(125л.с.)
. Есть всё ! Торг при осмотре . Т.:
+79047868941
 Продам Nissan Qashqai 2011 г.в.
дв.1,6, цвет - черный, в отл.сост. 27 тыс.
км. сервисная книжка, саровская, комплект колес Т.: 89202542050
 додж неон2 2л 133л.с. автомат отдам
за 165т.р. Т.: 89023080673 или 60764
 ВАЗ 21053 2003г.в., 66т.км., серо-синяя, 1 хоз, хорошее состояние, родная
краска, есть мелкие недостатки по
кузову.
 Цена 40т.р. Т.: 8-9047891911 , 31933
 ВАЗ 21074 2009г. цвет темно-зеленый
1хоз. пр.15т.км не бит. не краш. сост.
нового инжектор магнитола обраб.
подкрылки цена 120т.р Т.: 89087620824
37824
 ваз 21083 95г.в. цвет сандал, цена 65
тыс.руб. торг у капота. Т.: 89023080673
или 60764
 Ваз 2110 2004г.в., 1,5 8кл, 120т.км.,
техн. исправна. Муз, сигн, стеклоп.,
фаркоп, летн/зимн. колёса. Дефекты
кузова. 70тыс. руб. Т.: 89058650965 с
17:00 до 22:00
 ВАЗ 2112, 2003г, 123т.км. чёрный
мет, сигнализация, тонировка. Хорошее
состояние. Цена 100т. Т.: 8-9082347942
 ВАЗ 2115 цвет портвейн, 2011г.в.
ноябрь , пробег 24 т.км. 1 хозяин, 190т.
руб. ,торг Т.: 8-904-065-49-31
 ВАЗ 21213 Нива 1996 г.в. белого цвета, 50000 руб. Т.: +79049022371
 ВАЗ 21214 2012г.в, зелен, 11,5 т.км,
3дв. сигн., антикор, подкр, элподъем, фаркоп, МР3, тонир., лит. диски,
обог. зерк, отл. сост Т.: 2-80-35 (8-16),
+79108907917
 ВАЗ 2131, 2006 г.в., пробег. 83 т.км.,
цвет серо-зеленый мет., большой верхний багажник. Цена договорная. Т.:
8(950)6123355
 Ваз Lada Priora 09г.в. люкс, цв.серозеленый,30т.км, кондиц.,АВС, музыка,
лит.диски,тонировка 1 хоз., зимой не
экспл. Цена 240 т.р Т.: +7-904-917-98-05
(после 17ч.)
 ВАЗ-11183 (Калина седан), 08 г.в.
пр. 46800 км., цв.сине-фиол., 1 хоз, муз.
Pioneer, ЭСП, ЦЗ, хор.сост., тонировка,
190 т.р. Торг Т.: 8-910-122-41-66 Адрес:
3-12-12
 ВАЗ-2107 на запчасти или восстановление Т.: 31994
 ВАЗ-2109. 96г. Цвет темно-красный.
Инжектор. Лит. диски. + зимняя резина с
лит. дисками. Топл. сист. General Motors.
Электр. Bosch Т.: Сот.тел. +79040557142
 ВАЗ-2111. 2002г. цв. серо-голубой.
пр.109000. один хоз. не ТАКСИ. Т.:
89109781005
 ВАЗ-2114 2003г.в. (в отл. сост.), цв.
серебр., пр. 84т.км, борт. комп., нов. зим.
рез., лет. на литье, нов. АКБ, чехлы, нов.
муз. Т.: 952-778-10-46
 ВАЗ21041 год выпуска 2012 мощность дв. 74,1л/с, пробег 4961 км один
хозяин цена 180т.р. т. 8(904)063-75-29
Т.: 8(904)063-75-29 после 18ч
 ГАЗель 12 г.в., пр. 28 т./км , в отл.сост.,
ГБО, промтоварный фургон. Сигн., антикор, без ДТП. В раб. дни звонить с 18.00
ч. Т.: 89625043161
 Газель NEXT 2013г., серый, изотерм.
фургон 16 куб.м.,пр. 2074 км,Webacto,
гидроус., эл.пакет, протвотум. Идеальное
сост., 1 хозяин. Т.: 89308114194
 Гараж на 21-й площадке. Т.: 6-24-25,
89503794746
 Audi A4 Avant 1,8 T quattro 2001 года
выпуска, мощность двигателя 150 л.с.,
пробег 245 т.км. Т.: 8-908-168-65-84
 Chevrolet Aveo 2009, красный,
1.4МТ/101лс, 71000 км, ГУР, АБС, ЦЗ,
конд., усил. руля, ЭСП, 2ПБ, MP3, резина
зима/лето 280тыс. торг Т.: 9056635414
(после 18ч.),
 Chevrolet Lacetti 09г.в. универсал
пр.-30т.км. дв-1.6-109л.с сост. близкое к
новому, без аварий, летняя экспл. цена335т.р Т.: 89527685051

 Chevrolet Lacetti 10 г.в. хэтч. пр.-23
т.км. дв.-1.6-109л.с., пр.-23 т.км.(реальный), цвет-голубой цена-355 т.р Т.:
89027823976
 Chevrolet Niva 10 г. 52 км цв сереб 1
хоз. н/б, н/к, пос 18. Т.: 89159321980
 DAEWOO MATIZ 0,8, июнь 2010, пробег 21 т.км, механика, есть все кроме
сигнализации, 180 тыс.руб Т.: д.т.6-12-45
(после 18-00), сот.+7(920)2523606
 DAEWOO MATIZ 2005г. 4 цилиндра,
63 л.с., цв. серебристый, тонировка, mp3,
комплект зимней резины. Пробег 80 тыс.
км. Цена 130 тыс. Т.: 89063631296
 DAEWOO MATIZ МХ 2008г. цвет темно-синий мет. пр 46т.км магн. сигн. ГУР
ст. под. отл. сост. не бит. цена 165 т.р Т.:
89087620824
 рено логан, 06г.в., цв.серый, пр.86т.
км., гур, 1.6, подушка, муз., литые диски,
зим.колеса, 215т.р. Т.: 89200337216
 квадроцикл CF500-2A красного цвета
в отличном сост. Цена 160 тыс. торг Т.:
89023091345
 Лада Приора 2010 г.в., универсал,
синий, пробег 32 тыс., комплектация
стандарт, 1 хоз., колеса зима и лето на
дисках, без аварий Т.: 920-013-25-53
 Киа Серато 2007г, 71т.км, золотист.
мет., 1.5, МКПП, 2 ПБ, полный эл.пакет.,
климат, л.диски, хорошее сост . Цена
285т.р Т.: 8-9047891911 , 31933
 кия рио, 11г.в., цв.золотистый, пр.39т.
км., (сервис. книжка), 1хоз., автомат,
95л.с., хэтч., конд., гур, авс, муз., литье,
395т.р. Т.: 89506257711
 Луаз 969м Т.: 89047970107
 FIAT ALBEA 2010г. цвет Черный мет. 1
хоз. пр.5т.км идеал. сост. ABS SRS конд.
ст. под. гар. хр. летняя эксп. цена 320т.р
Т.: 3-78-33 89087620833
 FIAT Albea, 2008, синий, комплектация
«Люкс», пробег 51т., лит. диски, защита,
сиг, все ТО у оф. дилера, зимняя резина,
отл. сост. Т.: 89027884306; после 18 ч.
6-10-39
 HYUNDAI ACCENT 2005г. цвет серый
металик пр. 43т.км идеал. сост. МКПП
кондиц. ГУР магн. сигн. лит. диски цена
220т.р Т.: 890987620833 3-78-33
 Hyundai Accent 2006г, 65 тыс.км,
черный, 1,5 л, 16 кл, 102 л.с.,АКПП, кондиц., ABS, гидроусилитель, парктроник,
сигнал. Отл.сост. Т.: 89308114194
 hyundai elantra бежевый в экспл. с 2006
г. 2влад. Компл. GLS полная(подогр. сид.
и зеркал, DVD) дв.1,6 пробег 125 т.км
Сост. хор. Т.: 9047996802 до 23.00
 HYUNDAI GETZ 2008г. ярко-красный
1 хоз. пр.51т.км АКПП лит. диски ст. под.
под. сид. конд. ABS SRS не бит. не кр.
цена 320т.р Т.: 89087620824
 Hyundai Grand Starex 2.5td, АКПП,
2009 г., 54 т.км, LCD-мост (с блокировкой), категория «B» 9 мест, цвет черный,
один хозяин Т.: 3-18-65
 Hyundai Santa Fe 2008 2.2 диз. 150
л/с,115 т. км, макс. компл. автозапуск,
2компл. рез, парктроник. 800 000 руб/.
Торг при осм. Т.: 9023083160 (после
18-00)
 Hyundai Santa Fe Classic 2007г, пр.
74000км ,бензин V6 173 л.с, 4wd, автомат, кожа, климат и тд. Цена: 550 тысяч
рублей
 Владими Т.: +79200173269 (после
17 ч.)
 HYUNDAI TUCSON 2008г. цв. красный
мет. пр. 52т.км отл. сост. полный привод
МКПП конд. ст.под. ABS SRS лит. дис.
парк-троник 630т. Т.: 3-78-24
 Hyunday Solaris, седан, 2011 г.в, 1.4,
мкп, 21,7т.км, серо-голубой, музыка, сигнализация ,защита двигателя, фаркоп,
гараж. хран. Т.: +79200303894 (с
10.00 до 21.00)
 Мазда6, 2007г. пробег 110т.
км. 120л. механика, климат, ксенон, круиз. Цвет синий. Все ТО у
дилера. СРОЧНО Т.: Александр
2-20-56 (до 17 ч.), 8-910-383-83-21
(после 18 ч.)
 Продам ВАЗ 21054 2009 г.в.,
пробег 33 тыс. км. в эксплуатации
3 года, в отличном состоянии.
Есть сигнализация, фаркоп, багажник, зимняя резина. 5-70-80,
8-910-149-15-42
 Продам ВАЗ 2107, комплект
зимней резины в подарок. Все
подробности по телефону. Цена
договорная. Т.: 8 (920) 014-88-62
 Продам Mitsubishi Pajero II
1996г.в., пробег 266000, ве-

люр, автомат,Турбо дизель. Т.: 373-11
c.т.9087620311
 продаю ниву шеви пробег 32000 км.
реальный я один хозяин 2008 г. по птс.
не бил не красил цвет сочи состояние отл
цена 330000 тог Т.: 89200727663
 Продаю Mazda CX-5, январь 2013г.
«Черный металлик», 2.0 л., 150 л.с.,
МКП, 44 т.км. 1 хозяин. Все ТО у дилера
(J-CAR). На гаранти Т.: 89107991299
после 18ч.
 Продаю Дэу Матиз 2008 г.Цвет Снежная Королева.Пробег 67000 км.Новая
подвеска пер.и зад.Муз.сиг.2к-т рез.
новой. Т.: 89023011904
 Нива Шевроле 2005г.в, серебристый,
хорошее состояние, есть всё, ржавчины
и корозии нет. Ком-ция Люкс.
 Цена 290т.р. Т.: 8-9082347942, 31933
 Ниссан Мурано, бежевый металик,
АКП, декабрь 2011, пробег 55 т.к., Есть
Все. Цена 1 200 т.р. Т.: +7-916-703-77-66
 Москвич 2141 «Святогор» 1999г.в.,
двигатель Рено Т.: 78684
 LADA, 111730 (калина универсал),
январь 2012 г.вып., цвет-портвейн. Т.:
м.т. 89051947107, 67643
 УАЗ ПАТРИОТ, 12 г.в., дв.дизель
ивеко, лебедка, вебасто и многое другое, 1 хозяин, пробег 55 тыс.км. Т.:
89503545145
 Фиат Линея 2011г, 30т.км, синий.
мет., 1.4, МКПП, 6 ПБ, полный эл.пакет.,
климат, л.диски, автозапуск, без ДТП.
Цена 390т.р. Т.: 8-9082347942
 форд скорпио, 2л инжектор, 92гв, 51тр
Т.: 89506270687
 хундай акцент, 08г., цв.серебристый,
пр.87т.км., гур, конд., 4эсп, литые диски,
муз., сигн., эл.зеркала, шип.колеса,
220т.р. Т.: 89506074324
 PEUGEOT 308, 2012 г.в., пр. 14 т.км,
серебристый, автомат, на гарантии, отл.
сост., ухоженный, некурящий, климат,
парктроник Т.: 9-06-14 (после 18 ч.)
 Renault Sandero компл. «Престиж»
2011 г.в дв.1,6 84 л.с пр 36 т.км 1 хоз.
бежевый, колеса зима,лето на дисках.
410 т.р. Т.: 6-32-05 (после 18 ч.)
 Renault ScenicII 2008 в рф2013 1хз.
1.5 dci 106л. датчик дождя, свет.круиз.
климат контр. ABS,6AIR BAG,ESP. 6ст.
мех. пробег 85т.к Т.: 89050109949
 Ssang Yong Rexton 2.7Xdi (163л.с)
2011г.выпуска МКПП Настоящий рамный внедорожник с раздаткой и блокировками. В отл сост 710 т.р Т.: 8-908762-08-21
 Suzuki Grand Vitara 07г. 123т.км 2.0
МКПП цв.сереб. отл.сост. н/б, н/к, полн.
обслужен, зим.рез. на л/д - 590 т.р. торг
при осмотре Т.: 9101366455 (после 18 ч.)
 Suzuki Splash, 2010, 1.2, 86 лс, 5
МКПП, 18 тыс. км, ЭУР, ABS, ESP,
два комплекта колес, в идеал. сост. Т.:
9159301807
 Toyota RAV 4 II 2004г.в, св.-зел., 150л.с.
автомат, самая полная комплектация,
зим. резина на литье, фаркоп Т.: 2-80-35
(8-16), +79108907917
 Volkswagen Passat B5 2000г.в., двиг.
1.8 турбо, 150 л.с., круиз-контроль, люк,
кож. салон, 2 DIN магнитола + зимняя
резина. Т.: 89506163863
 Volkswagen Passat B5+, 2000 г. в., 170
л. с., АКПП, цвет - черный. Цена - 270 тыс.
руб. Торг Т.: +79043970232
 Volvo s80 2004 год, состояние отличное, полная комплектация,литье.
комплект зимней резины на дисках. Цена
300 тысяч, торг. Т.: 89519043237
 WV TOUAREG 2006 г.в. 3.2 черн мет.
отл сост биксеноновые адаптивные
фары 2 комп рез TV нави mp3 саб. 850

тыс Т.: 89023091345
 Дэу Матиз 2007 г.в., 0,8 л, 36000 км,
красный, механика, ГУР, сигнализация,
2 комп. колес, тонировка. Цена: 145 тыс.
руб Т.: 8-920-038-10-77

АВТОЗАПЧАСТИ
 Автопрокрышки KUMHO SOLUS КШ15 185х65 R15 4 шт, состояние хорошее.
Недорого Т.: 89308114194
 зимние колеса Nokian Hakkapelitta 5
(Finland), шип, 195/65/R15 на штамповках.
Стояли на шкоде октавии. Т.: 9202978130
 к АУДИ-80 2 шип.R14 колеса175/65 на
немец. дисках/штамп/-6т.р.+ отл запаска2т.р. Т.: 3-78-45; 908 762 08 45
 4 летних колеса Uniroyal Rally 4x4
Street 235/75 R15 в отл. сост. на легкоспл.
дисках от внедорожника (7Jx15»,PCD
6*139.7 DIA 108) Т.: т. 8-930-703-18-40,
8-904-782-49-06
 Б/у металлический разборный гараж.
Сборка за 3 часа. Рассрочка Т.: 3-79-35
или +79087620935
 Зимняя шипованная резина для 2110:
Gislaved R14 2шт. и БЦ R14 2шт. Т.:
(904)0629077
 Резина зимняя Йокогама 195/65 R15
на дисках для кия (хендай) 5х114,3,
пробег около 1т.км. Т.: +7-910-39353-28
 резина зимняя на дисках hakkapelitta- 5
215х65 r-16 Т.: 9063568441
 Калина крыло задн пр;Кашкай крыло
задн пр порог пр со средн стойкой
 Приора бамп задн;Киа Рио бок зеркало стекло задн;Логан Фон за Т.:
9159485177
 Комплект (6 шт) зимних шипованных
колёс, на «Газель» Gislaved Nord Frost Van
185/75 R16 в отл. сост. В раб. дни звонить
с 18.00 ч Т.: 8-909-285-4767
 Ко м п л е к т кол е с ш и п ы A m t e l
175*70*R13 цена 7000р. Т.: 89065780848,
94978
 Комплект колёс в сборе б/у для Jeep
Grand Cherokee с шинами Goodyear Eagle
F1 Asymmetric SUV 255/55R18 109Y на
оригинальных дисках Т.: 8-964-839-6869,
3-12-31
 Комплект колёс для Volkswagen
Touareg с зимними шинами Nokian
Hakkapelitta 7 SUV 255/55 R18XL на
оригинальных дисках в отл. сост. Т.:
8-964-839-6869, 3-12-31
 Комплект летней резины на
литых дисках 195/50 R15 Т.: 8-910886-61-60
 Комплект штампованных дисков KFZ от Chevrolet Lacetti R14
(5.5 J14, ET44, 4x114.3, DIA 56.6).
Состояние отличное. Цена 2500.
Т.: 89535709797 (после 17-00)
 Продам оригинальные диски
VW r17. В идеальном состоянии. 20т.р. Комплект. Торг. Т.:
89056642254
 ПРОДАЮ. Тюнинговый обвес на лалу-калина хэчбек ника2. установлю бесплатно. Т.:
89023011904
 Новое зимнее шипованное
колесо КАМА-516 R14 185x60.
Диск от москвича в подарок. Т.:

89535709797 (после 17-00)
 подшипники ступицы в сборе передние OPEL ASTRA H/ZAFIRA. Т.: 8-930703-59-48
 Nokian Nordman 4 195/65 R15 95T
(шип., состояние хорошее!) 4 шт. за 8 тыс.
руб. Т.: 9058670435 Адрес: после 17.30
 Сцепка для Митсубиси ASX новая с
 электрикой Т.: 8-930-706-85-63
 Форкоп на Субару Форестер Т.: 8-930706-85-63
 Шипованную резину 205x55R16 на
штампованных дисках для Фольксваген
Джетта, Гольф Комплект в отличном
состоянии 12 т.руб Т.: 8-908-762-08-21
 шины ‘’липучки’’ в хорошем состоянии.
недорого. Т.: 89063523292
 Шины зимние HANKOOK 185/65
R15(шипы), прошли 1 сезон. Цена за 1 2600 руб. Возможен небольшой торг. Т.:
+7-960-166-61-97
 Штампованные диски для Mitsubishi
Lancer.
 Разболтовка 114.3x4. Четыре штуки.
Т.: 9087576712

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Газовая пушка 15кВ Т.: 8902-302-84-16
 Колонки S90-В, 2 штуки. в отличном
состоянии. 5000 руб. Т.: 8910-399-4713,
7-40-30 вечером
 Импортный кинескопный телевизор
б/у, а также жидкокристаллический телевизор б/у, недорого.
 . Т.: 3-75-29, с. 89087620529
 Пассивный сабвуфер в авто, динамик
10 дюймов, саб. черного цвета. ц 2000р.
Т.: 89200724607
 Планшет Huawei MediaPad 10 FHD
16Gb 3G. Почти новый, IPS экран
1920&#215;1200 разрешение, 3G связь,
4 ядра, отл. чехол. 10 т.р. то Т.: 8-910-12241-66 Адрес: 3-12-12
 Новый музыкальный центр Panasonic
SC-PM200EP-S Ц.3200р. Т.: 3-72-75
 сигнализация для гаража, дачи, склада. оповещение владельцу о проникновении, пожаре, потопе. Т.: 8-930-703-59-48
 стиральную машину «веко» 2500т.р
Т.: 89506213145
 Телевизор Samsung с ПДУ, плоский
экран, 54см диагональ, серебристый, в
отличном состоянии!!!Цена 2500р. Т.: 8
964 833 04 46
 Электроплиту ВЕКО, стеклокерамика,
3 тыс. р. Т.: т.д. 9-16-04, т.р. 4-53-46
 Электронная маска для осознанных сновидений Dreamstalker PRO
V1.06 полный комплект. Т.: р.т. 28504,
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 18ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 cобрание сочинений толстого, горького большая советская энциклопедия
Т.: 9040586903
 светильники на струбцине и с лифтом
Т.: 9040586903

ДЕТЯМ
 Продам коляску Jedo Memo 2в1, летним блоком не пользовались,в отличном
состоянии.Продаю в связи с тем,что

Частные объявления//

ребенок быстро вырос) Т.: +79648314940
 Валенки на девочку 25 р-р по стельке
17 см. Состояние отличное. 550 руб. Т.:
9040664665
 Зимн.ботинки Котофей, р.25, в идеальн.сост. Ц.300р. Валенки Котофей
р.26, ц.200р. Осен.ботинки Котофей,р.25,
ц.300р. все на мальчи Т.: 92447, 20138
Наталья
 Кроватка детская Соня в отличном состояние. Цена 3000 руб. Т.: 89873916502
 Коляску детскую классика продам. На
больших колесах с зимней резиной. Проедет везде. Т.: 8( 920) 2914789 вечером
 Лыжи 170 см. с креплениями. Палки,
ботинки 36 размер. Все новое и в сборе
- одели и поехали кататься. Цена за все
- 1500 руб. Т.: 904-060-01-99
 продам слитный мембранный зимний
комбинезон р-р 110 фирма КЕТЧ цвет
фиолетовый. 1000 руб. Т.: 9040664665
 Продается коляска Peg Perego Culla
Auto в идеальном состоянии. Цвет
синий. Цена 9500 р. Торг. Т.: 58350,
89875315486 (Елена)
 Спортивный комплекс «Лидер-1»:
лестница металл., турник, кольца, канат, лестница верёвочная. 2500 руб. Т.:
9108972492 (после 17.30)
 Стульчик для кормления с ремнями
безопасности. Чехол легко снимается,
стирается. 3000руб Т.: 9873916502
 детская коляска-трансформер
Goodbaby Geoby, после одного ребёнка, есть всё. Звоните договоримся. Т.:
6-59-37, +7-910-133-35-15
 Детское автокресло в идеальном
состоянии до 36 кг. Цена 2300 руб. Т.:
89873916502
 Шерстяной набор: свитер на молнии
и ритузики р-р 98 розовый цвет, 500 руб.
Новый 1300 руб. Фирма YILDIZ KIDS Т.:
9040664665

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 крольчат мясных пород Т.:
89506230642
 Корма для собак и кошек - вся линейка Purina (Pro Plan, Дог/Кэт чау, Вет диета), Eukanuba и Пробаланс (бюджетный
вариант) Т.: 8-910-873-93-96
 Продам щенка пекинеса ласковый,
игривый и не привередливый в еде.
Приучен к туалету. Т.: 9101057559 Елена
 Продам щенка шпица девочка. Т.:
89040651520
 Продаются щенки японского хина,
перспективны для выставок и разведения. От титулованной пары, приучены на
пеленку в туалет. Т.: 8101057559 Елена
 породистый щенок , мальчик 2 месяца
Т.: 8 9058671463
 Молодые кролики крупной мясной
породы Ризен. Т.: 59790, 89081550405
 подрощенная девочка чихуахуа г/ш
.док.Р К Ф ,прививки по возрасту.
 По всем вопросам отвечу по телефону
или при встречи. Т.: 6-75-10

 укорененные черенки лимона Т.: +7
920 02 11 624
 Щенки Американского бульдога. Суки,
бело-тигровые. Привиты, породный характер. Родители чемпионы. 20 т.р. Торг
возможен. Т.: 8-910-873-93-96
 Щенки САО (алабай), рыже-белые.
Док-ты, привиты по возрасту. Отличная
психика. Выращены на свежем воздухе.
Цена 20 т.р. Т.: 8-910-873-93-96
 Цветок домашний-пышную и красивую монстеру.
 недорого Т.: 6-01-52, 8-908-235-66-55

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Внешний жесткий диск WD My Book
Studio Edition II WDH2Q40000E, 4Тб (2 x 2
Тб в RAID 0) = 4 Тб, белый, использовался
мало Ц.8т.р. Т.: 3-72-75
 Комплект ЦП Celeron D 331 2.66
GHz + 1Гб ОЗУ + Мат. плата Foxconn
915PL7MH-S + Кулер GlacialTech « Igloo
5050 » LGA775 Ц.1.0т.р. Т.: 3-72-75
 Продам: 4G модем, новый Т.:
9503513626
 Процессор AMD Athlon 64 3800+,
Socket AM2. 2400 МГц, не разгонялся,
Ц.300р. Т.: 3-72-75
 Планшет Samsung Galaxy Tab 2
P-5110(без 3G) диагональ 10.1\’ состояние отличное, весь комплект +чехол.
Цена 9000 р. Т.: 31834, 9524474131
(после 17ч)
 Новые материнские платы под socket
775, socket AM2/AM3/AM3+. Цена 3100р.,
2100р. соответственно. Т.: 3-77-84
 Новые LED матрицы для ноутбуков.
Возможна замена. Т.: 3-77-84
 многоразовые перезаправляемые
картриджи для принтера, сканера и
комплект чернил. Т.: 8-930-703-59-48
 Intel Core 2 Duo E7500, 2933 MHz/
DDR-II DIMM 4Gb PC2- 6400/ HDD1500Gb/
DVD_RW и монитор Samsung P2050
LRZKUV (20.5\’\’).9000тыс.р Т.:
89030562142
 ЭЛТ монитор 14 дюймов. 100р. Т.:
9108972492 (после 17.30)
 ЖК монитор Acer GD245HQ 120гц 24»
+ беспроводные очки Nvidia 3D Vision
в отличном состоянии. Т.: р.т. 28504,
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 18ч.)
 Жёсткий диск 2Tb SATA-II 300 Seagate
Barracuda LP « ST32000542AS » 3.5»
5900rpm 32Mb использовался мало
Ц.2200р. Т.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ
 Кровать 180х200. Каркас +реечное
дно. В отличном состоянии! б/у 6 мес.
Цена 8 тыс. Т.: 9101039945 (в будни
после 17:00)
 2-сп. кровать 5000 р., диван угловой
5000 р., компактный диван 2000 р., стойку под ТВ 1000 р. Т.: 9506002872
 кресло от гпрнтуура, столы от гарниту-

ра мираж Т.: 3-50-80 Адрес: Пушкина 30
 Продам, диван с подушками с изображением 2-х тигров. Куплен в декабре 2013г, в хорошем состоянии
куплен 27.000т.р Продаю за 16.т Т.:
тел.89043940079
 Продаются две кровати 190х80 с матрасами. Состояние отличное.
 Цена каждой 3500 руб. Торг. Т.: т.
6-61-09, 8(950)600-76-49.
 Мебель в детскую: кровать-чердак (200х90), внизу большой стол и
шкаф+ортопедич. матрас. В отличном
состоянии! Цена 13 тыс! Т.: 9101039945
(после 17)
 Уголок школьника. в хорошем состоянии. Цена 8000. Шубу б/у 1 год,нутрия
48-52, длинная с капюшоном (12000). Т.:
89200270010, 37737

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 ком.кв.,кор. типа,Юности 8,3 эт.,пл.
34,9 кв.м,рем-т,мен. 3 лет в собст.,2.500
тыс. р.,или обмен на 1-2 ком. кв. в стар.
районе Т.: р.т. 2-74-02; д.т. 9-13-44
 1 комнатная квартира с мебелью на
ул. Раменская 13/3, 2 этаж (36,5/18/9).
Хороший ремонт. Более 3 лет в собственности. Хозяин. Т.: 89040455717 Светлана
 1-к кв. ул.Бессарабенко д.19, 1-й эт.,
улучшенной планировки, евро-ремонт,
окна во двор, отл.сост., мебель. Т.: 6-6469, +79056677999
 1к.кв. в жилом состоянии. 32/18,5/6,5.
Лоджия 6м. Этаж 4/9 Не коридорка.
От собственника. 2600т.р. Свободная.
Ключи в день сделки. Т.: 89308100122
Адрес: Харитона
 1к.кв. Эт.4/9 32/18/6,5 лоджия 6кв.м.
В хор.сост. Пласт.окна, с/у плитка, нов.
сантех., трубы, счетчики. От хозяина.
2600т.р. Т.: 89308100122 Адрес: Харитона, д.23
 1ком. кв. коридорного типа, Юности
12, 36м/ 18/ 9-кухня, балкон. 9/9 эт. Хорошее сост. 2600т.р. Т.: +79200753934
 2 кв Ленина д.13 3 эт. 60/36/7, пласт.

окна, косм.ремонт, окна во двор, 4100
т.р.; 2 кв. Победы д.3 2 эт 48/28/10, 2850
тр Т.: 3-17-95, 9049064310
 2 кв. Герцена д.20 3эт 3500тр; Московская 10/1 4эт 3550; Юности д.18 3эт 3550;
Курчатова д.23 3эт 3650; Куйбышева 22
1эт Т.: 3-17-95, 9049064310
 2 кв. Силкина д.32 50/30/8, 4/12 эт.
лоджия 6м 3500тр; Бессарабенко д.4/1
1эт. лоджия, в хор.сост. 3600тр; Бессарабенко д.7 2850 Т.: 3-17-95, 9049064310
 2-комн. квартиру на ул. Курчатова 6/1,
60,4 кв. м, 1-й этаж, част. отделка, 5 500
000р. (торг) Т.: 3-13-21, +7 (950) 353-1321 (Леонид)
 2-х к.кв. г. Нижний Новгород. ул.Глеба
Успенского. Хороший ремонт. Хорошие
соседи. Удобное расположение. От
собственника. Т.: 6-64-69, +79056677999
 2-х ком. кв. ул. Музрукова д.22 (недорого) Т.: 3-04-50, 9524640479, 6-83-67
 2-х ком. кв. ул.Шевченко, общ. площадь 54,8, 1/4 этаж, район 2-й школы.
Т.: 7-92-33, 89049153884
 2-х комнатную квартиру на Мира 14,
1 этаж 3700 Т.: 8-929-03-99-642, 29092
 2к.кв по Курчатова 17 ремонт,мебель
и тд 3950. Т.: 8-904-396-79-99, 8-960179-75-73
 2к.кв, Курчатова 4/2, 9/9, 52/16/13,
остается встр. мебель. Отсрочка выезда.
Цена 4500 тр Т.: 92447, 20138 Наталья
 2к.кв. 3/5; 60/29/12/лоджия 4.3. Потолки 3м. Кирпичный дом. Хороший ремонт.
С встроенной мебелью и техникой. 5300
тыс руб. Т.: 89087271478, 3-11-76 Адрес:
Березовая 12
 2к.кв., 50кв.м., 3 эт., балкон, по Силкина, с ремонтом, цена 3600т.р. Т.:
89103821628
 3 к.кв. Куйбышева 9 60/9/12/18/6
кв.м. 3/5 этаж, 2 балкона, кладовка.
Косметический ремонт. Широкий коридор. Т.: 70173(после 17ч.) Адрес:
89506046404(Марина)
 3 комнатная кв 5/5 s-(77,1) кух-10.4
,ком:19/9, 15/4, 12/3.ванная туалет
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кафель,телефон. в собств более 3лет
6 350 000 торг Т.: 89040654906 Адрес:
Березовая-6
 3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 61/38/7,1,
оригин.планир-ка, больш.прихожая с
кладов., встроен.шкафом, окна на зап.
и на вост. Собств-к Т.: 8(904)396-00-81
 3-к.кв. в новом р-не 60 общ., кухня
8,5м. квадратная, 4эт. Или рассмотрю
вариант обмена. Т.: т. 3-75-50
 3-х ком. кв. с гаражом ул. Менделеева
Т.: 3-04-50, 9524640479, 6-83-67
 4-х ком. кв. на Казамазова 1/5 70,3
кв.м или меняем на 2-х комн. + доплата.
Т.: 3-13-86 (днём), 5-92-78 (после 17 ч.)
 5-комнатную квартиру в СанктПетербурге м.Озерки вид на воду, эт
2/4 элитный дом дизайн ремонт 26 млн
руб Т.: 89216409441
 Гараж 9,17х3,47х3 метра около платной стоянки КБУ на ул.Маяковского Т.:
5-72-71
 Гараж на ключевой. На 2 авто. без
ямы и погреба. 400 тыс. руб. без торга.
Т.: 7-40-30 после 18 ч.
 Гараж на Ключевой. Стандартный.
Сухой. Около дома №10 по ул.Силкина.
Т.: 6-64-69, +79056677999
 Комнату 12 кв.м в старом районе. Т.:
+7 (930) 701-35-89
 Огород 7 соток, ухожен, с/о Красная
Звезда, дом 5х5 низ кирпичный, верх
деревянный; пристройки кирпич, дерево;
недалеко остановка. Т.: 89625042567,
7-92-32

 Продам 4 км. кв. S 78,3 ,
кухня 12, 2эт/12 . пр. Музрукова,
д. 27. 2 лоджии. Собственник.
Встроенная кухня. 8-910-38628-32 Артем
 Огород в Балыково (Красная звезда),
5 соток, домик 2 этажа, новый забор, эл
щиток рядом. Срочно. 400 т.р. Торг Т.:
89506292888
 огород в с/о»Авангард» 6.5 соток,торг
Т.: сот.89108823223 дом.64526
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 Продам 2км. кв. по ул. Ак. Харитона, S
49,7, милая 32,6, кухня 5,3. 1 этаж, угловая. Удобное расположение под офис
или магазин. 8-952-467-24-81

 Продается 1 ком. квартира в с. Кременки S 41.7 м2.
Централизованное отопление,
раздельный санузел, лоджия,
2 ниши, погреб + 2 земельных
участка. Собственник. 8-92003-01-205
 продается 2-х комнатная квартира с
газом в п. Берещино, от хозяина. тел.
8-961-633-4876 Т.: 89616334876

 Продается! 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
 Продаю 2-х комн. кв. ул. Силкина д.32,
48,3/29,3/6,3/7,4-кухня, 4/12 этаж, лоджия
6 м, застекл, без ремонта, менее 3-х
лет в собств. Пошаговая доступность:
магазин, остановка, аптека. тел. 8-952765-73-40 после 16-00
 Продаю огород в с/о «Союз» 9 сот. Домик, эл-во, вода,теплица. Ухожен. Цена
250 тыс.руб. Т.: 89043966787

 Продаю дорого огород в с\о
«Красная звезда» около правления 5 соток. Огород приватизирован. Имеется баня осиновая,
рубленная 5х6м. Домик 2 этажа.
Баня и домик покрыты метал.
черепицей. Летний душ, хоз.
постройки. Из насаждений :3
плодоносящие яблони, вишня,
смородина, слива, малина. Имеется большая теплица. телефон
89200122866
 Погреб в районе проходной на 21
площадку Т.: +7 920 1111 922
 новый гараж но охраняемой территории первая линия (перед воротами
гаражей нет) 450 т.р. Т.: 3-70-72
 Участок 44 сотки в д.Суморьево 40км
от Сарова, на участке газ,вода, электво, зимой дорогу чистят,все документы
есть, Мокша близко Т.: р.т. 28504,
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 18ч.)
 Дом в деревне Вещерка (Дубки),
Вознесенского района. На берегу р.
Мокша (50 метров). Участок 10 соток.
Т.: 908-721-14-79
 Дом с.Б Череватова Т.: 37573

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Военную форму:зимняя, летняя, берцы, шинель, бушлат, ремни, рубашки итд
Т.: 6-01-52, 8-908-235-66-55
 Зимние ботинки Merrell, р.44 в хор.
сост. Цена 300р. Зимние берцы р.44,
в хор. сост. цена 300р Т.: 92447, 20138
Наталья
 Продам кожаную дубленку, мех таскано натуральная. Цвет коричневый.
Размер 46. Одевалась раз 5-7 (один
сезон). Цена 25 т.р. Т.: +79601747903,
3-12-32 Сергей
 Продам очень теплую,новую жилетку Old Navy,размер М,как российский
46-48.Заказывала для себя с американского сайта.Размер не мой. Т.: 58350,
89875315486 (Елена)
 Продается зимний комбинезон «Керри» на мальчика 98 р-ра. Б/у в хорошем
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состоянии. Плюс шапочка к комбинезону.Цена 800 р. Т.: 70173(после 17ч.)
 Продается зимний костюм (б/у) фирма
KALBORN для девочки р-р 8( 122-128) в
идеальном состоянии. Отдам за 800 руб.
Т.: 70173(после 17ч.)
 Продаётся мутоновая шуба в хорошем состоянии размер 48-50 по цене
5000 т. Т.: 9101294634
 Продаю коньки фигурные. Цвет
белый. Размер 36. Цена 800 руб. Т.:
89503754074 после 16 часов
 Продаю платье рейтинговое. Размер
40. Цвет розовый. Цена 1500 руб Т.:
89503754074 после 16 часов
 Продаются 2 новые женские дубленки
натуральные.
 Размер 54. Цена 10 т.р. каждая. Возможен разумный торг. После 17-00. Т.:
8(910)799-52-07
 Новая женская мутоновая шуба, полосатая (темнокоричневая - светлокоричневая). Размер 46, цена 15 т.р. (В магазине
35 т.р.) торг. Т.: 21345 спросить Аллу
 Новые белые туфли (Monsoon). р.38.
верх - текстиль (кружево. атлас), подкладка - кожа, каблук 8см. 2500 руб. Т.:
8 960 1734375
 Туфли новые, женские, классические
лодочки, невысокий устойчивый каблук,
черные, элегантные, для офиса и не
только. Рр37,38,39,40. Т.: 6-01-52, 8-908235-66-55
 туфли для занятий хореографией,
«дробушки», для девочки, черные, в
отличном состоянии, кожа, р.35, 800руб.
Т.: 8 960 1734375
 Женский пуховик, размер 44-46, 1
сезон, светло-сиреневый, 3500 руб. Т.:
89506142775
 женский свингер, мужскую пуховую
куртку, кроссовк высокие размер 41-42
Т.: 9040586903
 шуба из нутрии, классика, серебристо-голубая, воротник песцовый, р-р 46, идеальное состояние,
цена договорная, спросить Ирину. Т.:
89047897425 или 60764

ПРОЧЕЕ
 Альбомы для монет, новая редакция.
Есть монеты 5 рублей 70 лет победы в
ВОВ, Тверь,Крым,Анапа, биметалл 20002014, гвс 2010-2014. Т.: 89506211346
 Горизонтальные жалюзи белого цвета. Т.: 89200724607
 Кулон скорпион серебро 925 проба 8.5
грамм Т.: 89506211346
 Культиватор Т-240, б/у, 5 л.с. с комплектом навесного оборудования, удобен в перевозке на авто. ц 10000р. Т.:
89200724607
 Продам сухие грибы урожая 2014:
подберезовики - 100гр./170 руб., лисички
- 100 гр./180 руб. Доставка до дома. Торг
уместен. Т.: 58350, 89875315486 (Елена)
 Продам X-box 360 Kinect 250 гб плюс
8 игр. 8(920)1118809
 Продам Sony psp плюс три игры
8(920)1118809
 Продам яблоки поздних сортов из
своего сада или меняю на картошку
(мешок на мешок). Т.: 5-06-77
 пейзажи Сарова, цветы маслом на
холсте Т.: 3-50-80 Адрес: Пушкина 30

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 котел газо-угольный мощность 8 кВт
Т.: 89506230642
 Набор инструмента «Sturm» Т.: 55194
(после 17ч.)
 Стеклопакет, новый. Размеры ШхВ
1390х1420. Профиль: Montblanc 5кам.
Т.: 8-920-299-09-90

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ваз, газ, иномарки под разборку, без

документов, проблемные, под восстановление Т.: 31013, 89047852339
 Автомобиль Иномарку для Себя, в
хорошем состоянии, до 400 т. руб. Т.:
89524514123
 Иномарку до 300 т. руб. т. 3- 71-46
Т.: 3-71-46

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б.у. неисправные автомобильные
аккумуляторы по 150 р. Сам подъеду
после 17-00 Т.: 89200207690

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Электроды LB-52, диаметр 2,6 и 3,2
японские. Т.: 8-902-305-84-16
 Жидко-кристаллистические (LCD)
телевизоры на запчасти . Т.: т.3-75-29,
сот. 9087620529
 Ручку верхнюю от холодильника
Минск-Атлант куплю (нужна только внутренняя часть ручки). Т.: 8(920)2914789,
вечером
 Резиновую манжету на стиралку
Samsung F1015j или подобных Т.:
9065782984
 Куплю радиодетали, измерительные
приборы, генераторные лампы 8-916739-44-34

 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоаппараты, радиоприёмники,
телефон, граммофон, патефон в
любом состоянии. А так же флаги,
знамена и прочие предметы старины. 8-950-355-55-55

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Неисправный ноутбук куплю Т.:
89049163994, 31346

МЕБЕЛЬ
 2-сп. кровать, диван еврокнижку, диван угловой, кресло-кровать, кух. уголок
Т.: 9506015006
 2-хсп. кровать, еврокнижку, диван Т.:
89200207690
 Эконом панели витринные Б/У Т.:
906-578-4895

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Гараж на Ключевой Т.: 37-212 Александр
 Гараж у налоговой инспекции. Т.: +7
920 02 11 624
 Комнату с соседями куплю в любом
состоянии или долю в квартире. Т.: т.
8-915-94-844-54
 Комнату с соседями куплю в новом
р-не или на Музрукова расплачусь наличкой. Т.: т. 8-915-9383-887

ПРОЧЕЕ
 Монеты СССР Т.: 3-15-81
 Эконом панели Б/У Т.: 906-578-4895

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 Куплю монтажную пену. Т.: Тел.3-7529, с. 89087620529
 куплю зубное золото Т.: 373-11
c.т.9087620311
 Эконом панели для витрины Б/У Т.:
906-578-4895

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 3-к.кв. в новом р-не или продам. Т.: т.
8-908-762-0550
 полдома на аэродроме на двушку с
доплатой в 1 лимон. Т.: 904-041-80-48

СДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдается 1 км. кв. пр. Музрукова 23,
кв 40. Без мебели, на длительный срок.
8-904-067-94-89

 Сдается в аренду помещение
под склад-магазин, офис, 280
кв.м зал, 40 кв.м офис, хороший
ремонт, отдел.вход, большие ворота, санузел, охрана, 150 руб.
кв.м. Южное шоссе 12, стр.11 (в
районе а/заправки «Лукойл») тел
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
3-73-08
 Сдаю 1 км. кв. по ул. Московская 22/2 без мебели на длительный срок. 10 000 + коммунальные
услуги (примерно 2200). 8-910898-07-29
 Сдаются в аренду офисные помещения от 10 до 250 кв.м., цех по производству пластиковых окон. Недорого.
8-915-939-00-70
 Сдаю 1 км. кв. по ул. Шверника, есть
все. 8-920-00-10-160

 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 материалов
и автостоянки. тел 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 3-73-08

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 сниму гараж (Яма,погреб,свет) -1000руб/мес. на (1-2года) т.3-78-45.ОЛЕГ_
 выкуп. хор. приват. гаража Т.: 3-78-45;
908-762-08-45.

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Инженера-энергетика посовместительству. Трудолюбивый и
исполнительный. Т.: 373-81
 Ищу работу по установке почтовых
замков и ремонту почтовых ящиков. Т.:
8-906-352-74-97
 Опытный преподаватель даёт частные уроки игры на фортепиано (синтезаторе) детям с 6 лет, взрослым до
пятидесяти. Занятия проводятся на дому
1-2 раза в неделю. Продолжительность
урока зависит от возраста обучающегося. т. +7(904)399-63-68

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 Медицинскому центру «Академия Здоровья» (филиал в р.п.
Вознесенское) требуются мед.
сестры с опытом работы по забору крови. Тел. 8-908-762-03-08,
(831-78)6-16-25, (831-78)6-16-89
 Срочно требуется торговый представитель, желательно с опытом работы.
8-902-787-99-99
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант. Оформление по ТК.
8-904-79-58-58-1
 В «Академию Здоровья» по

ул.Гагарина, 22 требуются мед. работники на ресепшен без вредных привычек. Возможно без мед. образования.
Тел. 8-908-233-49-15, 8-908-733-73-31,
6-63-62
 Требуется водитель категории В, С с
опытом работы, без в/п. 8-908-762-0308, 3-73-08
 Требуется разнорабочий строительномонтажного предприятия. з/п стабильная. 910-122-53-72
 Требуется менеджер по продажам в
магазин зап. частей к автомобилям. з/п
20 000 +%. Тел: 3-02-65, 8-952-774-00-70

 Требуется уборщица в ветеринарную клинику «Зоовет».
Тел. 6-99-20, 8-952-768-60-75
 Требуется уборщица в кофейню
«Шоколадная Авеню». 37-331, 8-910799-04-07

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ваш персональный компьютерный сервис. Конкурентные цены Т.:
89307033432

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Ремонт квартир. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого!!!
+79040609580 Денис

 Малярно-штукатурные работы
и комплексный ремонт помещений для организаций и частных
лиц. Многолетний опыт, лицензия,
качество, умеренные цены. 5-0505, 8-902-686-07-77
 Производим демонтаж старых
дачных построек, сараев, домиков, гаражей. Вывоз мусора на
полигон. Подготовка квартир под
ремонт. 8-908-742-26-14

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Квартирные переезды, вывоз
мусора, старой мебели с размещением, услуги разнорабочих и
многое другое. Работаем аккуратно, без выходных. 8-987-537-45-61
 Доставка щебня, песка, земли, перегноя и тд. Т.: 9063560801
 Доставка щебня, песка, перегноя,
земли и тд. Т.: 89030546466

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

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Компьютерная мастерская:
ремонт ноутбуков и компьютеров, удаление вирусов, установка и настройка роутеров
(wi-fi, интернет), другие работы.
3-15-35
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