114
Коран

ОФИЦИАЛЬНО

Колючий депутат
Медицина

НАШЕ МНЕНИЕ

2-3
4-5

Социалка
Блогосфера

РАЗНОЕ

6-7
8-11

Частные объявления
Реклама

Информационно-рекламная газета (выходит с марта 2004 г.) № 114 (218), 22 августа 2015 Возрастное ограничение: 16+

12-16
1-16

2
АДМИНИСТРАЦИЯ

114

www.gazeta.sarov.info
№ 114 (218), 22 августа 2015

ИНТЕРЕСУЮСЬ «ЧАЙКОЙ»
Вопрос. Хочу задать вопрос
относительно лагеря «Чайка». Я
хотел бы развивать здесь свой
бизнес. Существуют ли какие-то
ограничения по использованию
этой территории?
Ответ. В настоящее время
территория бывшего лагеря
«Чайка» не выделена в качестве
отдельного участка и входит в
состав лесного квартала № 15.
Участок занят лесами, относящимися к категории защитных,
значит, размещение объектов
капитального строительства на
данной территории запрещено.

В. Д. Димитров,
глава Администрации

ОТДЕЛ ОПЕКИ
Вопрос. У нас есть какие-нибудь службы, которые следят за
воспитанием несовершеннолетних? Органы опеки, как я понял,
только отбирать у отцов могут
детей, и все. Они не делают свою
работу, не думают о том, что у
отца ребенку, может, будет и лучше. Как найти справедливость?
Ответ. Отдел опеки и попечительства входит в состав департамента образования Администрации Сарова. При наличии
спорной ситуации вы можете
обратиться к руководству департамента по тел. 3-93-44.

БЕСПРЕДЕЛ НА КПП
Вопрос. Кто отвечает за порядок на КПП-3? Солдаты, не
объясняя причин, отказывают во
въезде в проходную. Встанут у
ворот, но не открывают или, видя
автомобили возле проходной,
уходят в будку и не возвращаются. На просьбу позвать дежурного
отказывают. Возможно, есть
телефон у дежурного или другого
ответственного лица, которому
я сам могу позвонить со своего
телефона при попытках постовых
устроить самовластие?
Ответ. Организация несения
службы на КПП-3 входит в компетенцию саровской дивизии
внутренних войск. Телефон дежурного по в/ч 3274: 5-24-21.

ного питания. Мы категорически
против этого. Также не хотим допустить переустройства этого помещения в продуктовый магазин,
так как ранее хватало проблем с
«Провиантом» и тем, что было до
него. Просим прояснить ситуацию
о планах использования данной
площади.
Наталья Сергеевна

КАК ОТЛАДИТЬ ЗВУК?
Вопрос. Живу по ул. Пионерской, 13. Испытываю эти
проблемы сам, соседи тоже
жалуются. Дело в том, что входящий в социальный пакет от
ТКС «Пятый канал» звучит тише,
чем остальные. Можно ли это исправить? При переключении на
другие каналы телевизор пугает
громким звуком.
Ответ. Вам необходимо обратиться в абонентский отдел
ТКС с соответствующей заявкой.
Тел. 9-40-07.

РАЗРЕШЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО
Вопрос. Подскажите, кто выдал разрешение на строительство жилого дома на месте магазина-универсама в ТИЗе?
Ответ. По заявлению собственника земельного участка,
в соответствии с требованиями
градостроительного кодекса,
администрацией Сарова выдано
разрешение на строительство
объекта капитального строительства «Универсам» (магазин
товаров первой необходимости)
по адресу: ТИЗ-1, ул. 3М (Новая).

ЧТО БУДЕТ В «ДОМЕ КНИГИ»?
Вопрос. Жители нашего дома
(№ 22 по проспекту Ленина) обеспокоены поступающей информацией о том, что площадь магазина «Дом книги», находящегося
на первом этаже, планируется
сдавать в аренду на длительный
срок под заведение обществен-

Ответ. По состоянию на 12
августа какие-либо документы
об открытии заведения общественного питания в помещении
ОАО «Дом книги» в администрацию Сарова не поступали. Открытие заведения общественного
питания в указанном здании подразумевает изменение вида его
целевого использования, которое
не может быть осуществлено без
проведения публичных слушаний.

ПРОПУСК ДЛЯ СУПРУГИ
Вопрос. Я проживаю вместе
с супругой в Нижнем Новгороде.
Прописан в Сарове, супруга –
в Нижнем. Мы решили съездить
в Саров в сентябре, как только
получится решить рабочие вопросы. Точной даты пока нет,
есть только планируемый период. Например, пропуск будет действовать с 1 сентября
по 1 октября 2015 года. На какой
максимальный срок может быть
выписан временный пропуск для
въезда супруги – 1, 2 или 3 месяца или больше? И сможет ли
супруга въехать в Саров в период
действия данного пропуска без
дополнительных заявлений?
Ответ. Временный пропуск
может быть выдан на срок до 30
дней. В период действия данного
пропуска возможно пересечение
КПП без дополнительных заявок.

ЗАЛИЛО ДЕВЯТЬ ЭТАЖЕЙ
Вопрос. В доме по ул. Силкина, 46 неоднократно проис-

ходило залитие девяти этажей
(с девятого по первый) по неизвестной причине. Конструкции
были осмотрены представителями Центра ЖКХ и ДГХ. Жители
так и не получили информации
о причине произошедшего и намечаемых мерах по устранению
дефекта конструкций, приведших
к данному инциденту. Прошу прояснить ситуацию.
Ответ. По всем поступившим
в департамент городского хозяйства письменным обращениям
пострадавших даны индивидуальные ответы. По сути проблемы могу сказать, что залитие
жилых помещений указанного
подъезда произошло в результате ненадлежащего содержания
внутреннего водостока.

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ДОРОГУ!
Вопрос. В прошедшие выходные (15 августа) ездил в Темников. И поневоле вынужден был
ехать по участку «рынок – Жегалово», который иначе как позором властей Мордовии и Сарова
назвать невозможно! Это ж как
надо наплевать на все, чтоб довести дорогу до такого состояния.
Ну, отмазка известна, не первый
год она в таком состоянии: это
не наш участок, а губернатор
Мордовии не чешется. Но это
ведь стратегическая дорога! Случись что, по ней придется срочно
эвакуировать жителей города. И
далеко вы по ней уедете? С кого
тогда будет спрос, с губернатора
или вас, местных чинов? Почему
спят в этом плане наши доблестные ФСБ-шники? Это, наверное,
в какой-то мере и их вопрос, раз
она стратегическая? И почему
бы не подключить к решению
этого вопроса Кириенко, который
тут частый гость? Может, он по
своим каналам смог бы быстрее
и доходчивее чем вы, объяснить
господину Волкову, чем тот рискует?
Сергей Алексеевич
Ответ. Согласно информации,
полученной из министерства
строительства и архитектуры республики Мордовия, капитальный
ремонт указанного участка автомобильной дороги запланирован
на 2015 год.


ДГХ

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ФАСАД И ФУНДАМЕНТ
Вопрос. Меня очень интересует вопрос побелки или покраски
фасада дома № 14 по ул. Зернова. Планируется ли вообще это
мероприятие?
Также хочется сказать о фундаменте дома со стороны гаражей. Вообще осыпается. Весной
произвели ремонтные работы
фундамента, а эту сторону даже
не затронули.
Юлия
Ответ. По информации управляющей организации МУП «Центр
ЖКХ», выборочный ремонт главного фасада и цоколя многоквартирного дома 14 по ул. Зернова
был выполнен в апреле 2015 года
в рамках подготовительных мероприятий к празднованию Дня
Победы. Для поддержания эксплуатационных качеств частей и
конструкций многоквартирного работы по ремонту северной стороны
стен фасада дома № 14 по ул. Зернова будут включены в перечень
работ по ремонту и содержанию
общедомового имущества на 2016
год в рамках платежей населения.

СТРАННЫЙ ЗАПАХ
Вопрос. 11 августа приблизительно с 9 до 12 часов в общежитии на пр. Ленина, 18 отсутствовала холодная вода. После
включения водоснабжения вода
приобрела резкий химический
запах. С чем это связано? Опасно
ли для здоровья?
Екатерина

Ответ. По вопросам качества
холодной воды необходимо обращаться в Региональное управление
№ 50 ФМБА России. Также информацию о нарушениях качества
воды вы можете узнать, обратившись к заведующей общежитием.


«Колючий депутат»//
КБ-50

ПФ РФ

Специалисты
КБ-50

И. В. Волков,
начальник ПФ РФ

КАРТА «ПОХУДЕЛА»
Вопрос. Была записана к врачу. Взяла карту и обнаружила,
что она сильно уменьшена в размерах. Работнике регистратуры
ответил, что лишнее убрали в
архив. Полистав карту, я много
чего не обнаружила. Например,
запись перечня лекарств, на
которые у меня аллергия (был
отек Квинке).
Ответьте, пожалуйста, это что,
так надо? Новые правила?
Надежда Ивановна
Ответ. Хранение части медицинской документации в архиве
не противоречит нормативным
документам и применяется в
том случае, когда амбулаторная
карта пациента переполнена и
становится неудобной в использовании. Как правило, изымается
неактуальная информация большого срока давности.
Сведения о непереносимости лекарственных препаратов
всегда отмечаются на обложке
амбулаторной медицинской карты, которая остается прежней
или заменяется с переносом всех
указанных на ней данных. При
этом вся архивная информация
в любое время доступна для лечащего врача.
Для проведения проверки обоснованности отправки документов в архив прошу сообщить свои
персональные данные заведующей поликлиникой, к которой вы
прикреплены на обслуживание.

ОПОВЕЩЕНИЕ О БОЛЕЗНИ
Вопрос. 31.07.2015 г. была
записана по электронной записи
к офтальмологу Овчинниковой.
При записи запрашивают номер
телефона. Приехала к указанному времени. Висит объявление,
что врач на больничном. Я все
прекрасно понимаю, все мы
люди, врачи тоже болеют. Но
как-то можно известить об этом?
Нина Федоровна
Ответ. Информация о незапланированном отсутствии врачаофтальмолога была размещена
на «Портале пациента» 27.07.15 г.
В ближайшее время появится
техническая возможность оповещать об отмене приема врача
тех пациентов, которые самостоятельно записались на «Портале пациента» и оставили номер
контактного телефона. Они будут
получать соответствующее сообщение через личный кабинет.


В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Вопрос. В извещении о состоянии индивидуального лицевого
счета, полученном мною в июне
2015 года, указано следующее:
«2013. Средства пенсионных накоплений переданы в ВЭБ УК». С
01.01.2016 года грядут перемены.
Я хочу сохранить накопительную
часть пенсии, сформированную
до 2015 года, и начать формировать накопительную пенсию
с 01.01.2016 года. Надо ли мне
писать заявление еще раз в ВЭБ?
Или заявление пишут только
те, кто переводит накопленные
средства в НПФ?
Елена
Ответ. В соответствии с изменениями в законодательстве по
вопросам обязательного пенсионного страхования, гражданам
1967 года рождения и моложе в
2014 и 2015 годах предоставлена возможность выбора тарифа
страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии:
либо оставить 6%, как сегодня,
либо отказаться от дальнейшего
формирования накопительной
пенсии, тем самым направив все
страховые взносы, которые за
них уплачивают работодатели,

на формирование страховой
пенсии.
Для того чтобы ответить непосредственно по вашему вопросу,
необходима информация о том,
переводили ли вы ранее пенсионные накопления из ВЭБ УК в
другие управляющие компании
или НПФ или никогда не писали
заявлений о таком переводе.
Если граждане, которые никогда
не подавали заявление о выборе
управляющей компании (УК) или
негосударственного пенсионного
фонда (НПФ), так называемые
«молчуны», желают, чтобы и в
последующие годы по-прежнему
направлялось на формирование
накопительной трудовой пенсии
страховые взносы – 6% тарифа,
им следует подать заявление
о выборе УК либо НПФ. При
этом, как и раньше, при переводе пенсионных накоплений в
негосударственный пенсионный
фонд гражданину необходимо
заключить с выбранным НПФ
соответствующий договор об
обязательном пенсионном страховании.
У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года
и останется так называемым
«молчуном», новые пенсионные
накопления перестают формироваться, а все страховые взносы
будут направляться на формирование страховой пенсии.
Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы единожды
подавали заявление о выборе
УК, либо НПФ, на накопительную
пенсию будет по-прежнему перечисляться 6% тарифа. При этом
дополнительного заявления для
перечисления 6% на накопительную пенсию им подавать не придется. В то же время они также
могут отказаться от дальнейшего
формирования накопительной
пенсии, для чего необходимо
подать соответствующее заявление. Такое решение можно
принять в любой момент без
временных ограничений.
Сведения о формировании
накопительной пенсии можно
получить на сайте ПФР в личном
кабинете застрахованного лица.


ПОЛИЦИЯ

Полковник В. И. Иванов,
начальник МУ МВД России
по ЗАТО Саров

ГОСТУ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
Вопрос. Т. к. в соответствии
с п. 19 ст. 12 ФЗ «О полиции»
на полицию возложен государственный контроль (надзор) за
соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных
требований нормативных документов в области обеспечения
безопасности дорожного движения, задаю вопрос руководству
полиции города. В 2012 году я
обратился в областную ГИБДД

3

по поводу существовавших тогда
в Сарове дорог с трехполосным
движением.
Практически перед каждым
перекрестком летом рисовали
дополнительную полосу без установки знаков «Начало полосы»
и «Направление движения по
полосам». Это делало среднюю
полосу общей и в соответствии
с п. 9.3 ПДД РФ обязывало выезжать водителей в среднюю
полосу только для обгона, объезда, поворота налево или разворота. Областная ГИБДД со
мной полностью согласилась и
выдала предписание – привести ситуацию в соответствие с
ГОСТом. После этого «трехполоски» исчезли. И вот с этого года
все опять возвращается ровно
в том же виде: на участке по ул.
Силкина (между ул. Александровича и Духова), на пр. Октябрьском (при подъезде к перекрестку
с пр. Мира, со стороны бывшего
рынка), на ул. Арзамасской (со
стороны ОВО, при подъезде
к перекрестку с ул. Зернова).
Появились средние полосы. Не
хотелось бы опять беспокоить
область. Можно нашу городскую
ГИБДД попросить привести все
в соответствие с ГОСТом раз и
навсегда? Ситуация усугубляется
еще и тем, что без знаков такие
дороги зимой имеют одно число
полос, летом – другое.
А. Смоляков
Ответ. Разметка дорог устанавливает режимы, порядок
движения, является средством
визуального ориентирования
водителей и может применяться как самостоятельно, так и в
сочетании с другими техническими средствами организации
дорожного движения. В Сарове
дороги относятся к категории
магистральных улиц регулируемого движения. Ширина полосы
для движения должна составлять
не менее 3,50 м. Дорожный знак
5.15.3 «Начало полосы» применяют при начале дополнительной
полосы на подъеме или полосы
торможения на пересечениях,
при увеличении числа полос для
движения в данном направлении и устанавливают у начала
отгона такой полосы. В связи с
этим в администрацию Сарова
(ДГХ) были внесены предписания
для устранения недостатков в
содержании улично-дорожной
сети (118/18-3971; 118/18-3672;
118/18-3673; 118/18-3674) в части
соответствия горизонтальной
дорожной разметки и дорожных
знаков требованиям ГОСТ Р
52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».


Задать вопросы в
проек т «Колючий депутат» можно на сайте
sarov.info или прислав
их на электронный адрес
vopros@sarov.info
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но переливают в него донорскую
кровь.

КРИМИНАЛ

ЧЕРНОЗЕМ

«Преступление и наказание»
одном из дворов по улице Шверника. Вспомнил о железном друге
только на следующий день. Вполне
логично, что к этому моменту кто-то
велосипеду уже «приделал ноги».

Мартин

СПАЛИЛИСЬ

ЗАБЫЛ ДРУГА
Не, ну вы вспомните – в советское время велосипед был,
практически, пределом мечтаний
любого ребенка. Жизнь делилась
строго на две части – до покупки
двухколесного друга и после. Они,
велосипеды, достаточно большие,
не то, я думаю, дети с ними в обнимку бы спали.
А нынче что? Ощущение чуда
потеряно полностью. Иначе бы как
произошел следующий случай?
Гражданин Л. сообщил, что 3 августа у его сына пропал велосипед.
Думаете, украли воры из подъезда,
перекусив тросик? А вот и нетушки.
Ребенок просто гулял с велосипедом, потом тенденции поменялись
и сын, спешившись, продолжил
свои игры. После пошел домой.
Велосипед же попросту забыл в

Чудеса прям. Чудеса! Гражданка
Ф. (1981 г. р.) сообщила в дежурную часть о том, что неизвестные
злоумышленники повредили ее
автомобиль, «ГАЗ», ночью 5 августа. Как позднее выяснилось,
группа лиц, находясь в нетрезвом
состоянии, испытала острое желание посидеть в припаркованном
автомобиле. Граждане личинку
замка раскурочили, но внутрь не
проникли. Ушли ни с чем. Правда,
недалеко. В этом самом «недалеко» были задержаны патрулем по
причине, как писал выше, нахождения в общественном месте в состоянии опьянения. Ну, и вишенка
на торт – при себе задержанные
имели ту самую, выдранную из
автомобильной дверцы, личинку,
чем себя полностью и разоблачили!
Боком вышел трофей-то.

ВЫШЕЛ ИЗ СЕБЯ
8 августа гражданка Р. (1966 г. р.)
около трех часов ночи забила тревогу. Ушел из дома и не вернулся
ее сын – гражданин М. (1985 г. р.).
Полиция сработала на «пятерочку»
и «потеряшку» нашла. Выяснилось,
что гражданин М. ушел в гости – и
заодно в запой. Одна проблема у
мамы отпала, но, понятное дело,
возникла другая.

МЕРЫ НЕ ЗНАЮТ
Чего скрывать-то? Каждый мужчина был когда-то мальчиком. И в
этом самом агрегатном состоянии
каждый мужчина шалил. Например, забравшись на крышу многоэтажного дома, бросал в прохожих
либо снежки, либо наполненные водой шарики воздушные. По сезону.
Оно, конечно, не сильно приятно, когда тебе в голову прилетает
снежок, но не шибко опасно. Но
вот нынешний ребенок, изрядно
отмороженный пошел. 6 августа
уже установленные дети сбросили
с крыши девятиэтажного дома по
Курчатова металлическую трубу

и умудрились попасть по припаркованному автомобилю и руке
хозяина авто – гражданина Б. И
железный конь, и хозяин получили
серьезные повреждения.
Какие повреждения на мягких частях тела получили юные метатели,
история умалчивает. Но, надеюсь,
дойдет до глупых голов, что так отмораживаться не надо.

Ну у кого воруем-то? У кого? У
себя же и тырим. Завезли, понимаешь, землю на аллею по улице
Садовой. Раскидать рабочими
руками не успели – и вот результат: 10 августа неустановленные
злоумышленники земельку к себе
в машину закидали споро и отбыли в неизвестном направлении.
Бдительный житель, гражданин Б.,
полицию вызвал, но та злодеев не
застала.
Предсказываю – не пойдет эта
земля впрок, ой не пойдет. Ничего
на ней не вырастет, не взойдет по
причине испорченной кармы похитителей.

ОСТРО

БАРЫГИ ПОПАЛИСЬ

Гай Ричи, он такой. Отличный
английский режиссер, подаривший
миру череду отличных криминальных комедий с британским
акцентом. Взять «Карты, деньги,
два дымящихся ствола» – кино
старенькое, но пересматриваю с
удовольствием. Там один из персонажей метко подмечает: «Стволы –
для лохов, ножи – выбор мастеров».
И пока слабые духом травятся
таблетками, один пожелавший
расстаться с жизнью гражданин Х.
(1972 г. р.) 10 августа нанес себе
множественные ножевые ранения.
Врачи, традиционно, отработали
на «отлично» и гражданина с того
света выдернули, а теперь актив-

Обычно в сводках мутноглазые
граждане фигурируют. Ну, те, кого
полицейские споймали в состоянии наркотического опьянения. А
тут и до продавцов дотянулись. В
результате проведения операции
«Мак» 13 августа вечером наши
правоохранители задержали машину, принадлежащую гражданину
С., подрабатывающего таксистом.
Основным видом деятельности
данного товарища и его подельника, гражданина У., является
торговля наркотиками. Об этом
недвусмысленно говорит богатая
криминальная биография обоих.
Судимые граждане были схвачены вместе с товаром – в общей

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –
(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

– NEW – «Центр кинезотерапии и лечения боли!!!» - заболевания позвоночника и суставов, боли, межпозвоночные
грыжи без операций и др

15,16,17,22,23,24,29,30,31
АВГУСТА И 5,6,7,12,13,14
СЕНТЯБРЯ

– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, к.м.н.,
руководитель центра кинезотерапии и
реабилитологии
– !!! NEW – «Центр Эндоскопии»
- Гастроскопия и Колоноскопия! в комфортных условиях на современном оборудовании, при потребности под общим
обезболиванием «во сне»!!!

22 АВГУСТА

– Митраков А.А. – Эндоскопист,
заведующий отделением, ведущий
эндоскопист РФ, член Европейского
общества врачей-эндоскопистов, руководитель Российского отделения
международного проекта обучения
врачей-эндоскопистов Global EndoStudy (GES). Обучение и мастер-классы
для врачей, Нижегородский Областной
Онкологический Диспансер
– Алиева Р.С. – Эндоскопист, онколог, Городской онкологический диспансер Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист,
высшая категория, Д.М.Н., Профессор,
Заслуженный врач РФ!
– !!! «Цифровая рентген диагностика
и ФЛГ» - быстрота, качество, безопасность, запись исследования на диск и др
– !!! NEW – «Трихологический центр»
- ПОЛНОЕ трихологическое исследование !!! и эффективное лечение выпадения волос (облысение), перхоти,
зуда, воспалительных изменений кожи
головы, ломкости, поредения волос и
др. (мужчины и женщины)

15,20,25,27 АВГУСТА И
3,5,10,15,17,22,24 СЕНТЯБРЯ

– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог,
Трихолог, К.М.Н, высшая категория,
зав. отделением, ведущий научный
сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического института»

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

14 АВГУСТА И 11 СЕНТЯБРЯ

– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог,
СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н., высшая категория, заведующий амбулаторного аритмологического центра Н.Новгород, комплексное
кардиологическое обследование (ЭКГ,
ЭХО и др.), программирование кардиостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!)
и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!
– !!! Пункция под контролем УЗИ (ТАБ
- тонкоигольная аспирационная биопсия), щитовидная, молочная железа и др
– «Центр охраны зрения» – аппартаное и программное лечение - без
операций - миопии, гиперметропии,
амблиопии и др.
– Водительская медицинская комиссия (ежедневно!!!) - справки для ГИБДД
– Медицинские осмотры (предварительные, периодические), цифровое
ФЛГ !
– «Вакцинальный центр» – Дети и
Взрослые (вирус папилломы человека,
ветряная оспа, пневмококк, грипп и
многое др.)
– NEW – «Отделение криохирургии и
криотерапии!!!» - (жидкий азот)

18,25 АВГУСТА И 1,8,15,22,29
СЕНТЯБРЯ
– Анесоглян О.М., – Криохирург,
Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород,
удаление новообразований слизистых
и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология
оздоровления сверхнизкими температурами»
– !!! «Денситометрия» - определение
плотности костной ткани (УЗ диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная пещера!!!»
- в которой воссоздан микроклимат
естественных соляных пещер
– «Центр озонотерапии!!!» - Озонотерапия – газ озон (O3)
– Логопедический Центр «Красивая
речь» (NEW)!!!- логопед, дефектолог,
олигофренопедагог, Логомассаж и др

– «Наркологический центр» - (алкоголизм, запои, зависимости и др.)
– Анонимность, выезд на дом
– «Центр нейропсихологической
коррекции» - детей с задержкой психического и речевого развития и решения
семейных психологических проблем:
– Мышова Н.В. – Семейный психолог,
– Медицинские справки – на ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие учебные учреждения, в ДДУ, санаторно-курортная карта и др.
– «Нейрофизиологическая лаборатория» – ЭЭГ,РЭГ, Видео ЭЭГ– расшифровка ведущими Эпилептологами
Н.Новгорода
– «Гирудотерапевтический центр» ежедневный прием, пиявки
– «Центр мужского здоровья» – урология, андрология, бесплодие
– 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.

20,27 АВГУСТА И 3,10,17,24
СЕНТЯБРЯ
– Суббота В.В. – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт, психотерапевт, К.М.Н., ассистент кафедры
«НижГМА

1,8,15 И 22 СЕНТЯБРЯ
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная)

15,16,22,29,30 АВГУСТА И 5,12,13
СЕНТЯБРЯ

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

11 СЕНТЯБРЯ
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко

15 АВГУСТА И 6, 26 СЕНТЯБРЯ
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в
т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко

17,24,31 АВГУСТА И 7,14,21,28
СЕНТЯБРЯ

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

16 И 20 АВГУСТА

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

19,26 АВГУСТА И 2,9,16,23
СЕНТЯБРЯ

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

22 АВГУСТА

– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог,
к.м.н., доцент кафедры НижГМА, высшая категория

16,23,30 АВГУСТА И
6,25 СЕНТЯБРЯ

– 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»

15 АВГУСТА И 26 СЕНТЯБРЯ

– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в
т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

29 АВГУСТА

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

22 АВГУСТА И 19 СЕНТЯБРЯ

– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория, в
т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ

15,29 АВГУСТА И 12 СЕНТЯБРЯ

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

25 АВГУСТА И 8,22 СЕНТЯБРЯ
– Мочалова Е.В. – эндокринолог,
терапевт, врач ультразвуковой диагностики (сосуды), 1 Градская клиническая больница Н.Новгород

23 АВГУСТА И 6,20 СЕНТЯБРЯ
– Боков А.Е. - Нейрохирург, К.М.Н.,
высшая категория, ведущий научный
сотрудник Нижегородского НИИТО
(межпозвонковые грыжи, опухоли
позвоночника, спинного и головного
мозга и др.), госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
4 ОКТЯБРЯ
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог,
Кардиохирург, К.М.Н., высшая категория, комплексное кардиологическое
обследование, Кардиоцентр
19 АВГУСТА И 2 СЕНТЯБРЯ
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психиатры, Наркологи, психотерапевты,
кандидаты медицинских наук, доцент
и ассистент кафедры психиатрии и
медицинской психологии НижГМА
(алкоголизм, запои, зависимости и
др.) – Анонимность, возможен выезд
на дом
8 И 29 СЕНТЯБРЯ
– Альбицкая Ж.В. – Детский невролог, детский психиатр, К.М.Н,
ассистент кафедры психиатрии и
медицинской психологии НижГМА
22 АВГУСТА И 19 СЕНТЯБРЯ
– Бардова М.Л. – Детский Невролог,
детский Психотерапевт, высшая категория, Городская детская клиническая
больница №1
27 АВГУСТА И 10 СЕНТЯБРЯ
– Борисова И.Н. – Детский невролог, врач высшей категории, ведущий
специалист Нижегородского педиатрического центра НГМА
19 АВГУСТА И 2,16 СЕНТЯБРЯ
– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, доцент кафедры
внутренних болезней НижГМА, высшая категория, ФГУП ПОМЦ
17 И 24 АВГУСТА
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое
исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ)
20,27 АВГУСТА И 3,10 СЕНТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
сложности у них обнаружено 12 полиэтиленовых пакетиков с порошком. По данному факту проводится
проверка, результаты которой С. и
У. ожидают в ИВС.

нию, гражданка У., что называется
не в его вкусе. Примечательно, что
проведенная медицинская экспертиза факт сексуального насилия не
подтвердила.

У РОДНОЙ МАТЕРИ

ДТП НА РОЛИКАХ

14 августа гражданка С. заявила,
что из ее квартиры по улице Куйбышева пропал телевизор, оцененный
владелицей в 19000 рублей. Неизвестное лицо, совершившее кражу,
очень быстро стало известным.
Это был родной сын потерпевшей,
который таким образом изыскал
себе средства на приобретение
наркотических веществ.

ПО ЛЮБВИ?
У нас, слава богу, тяжкие преступления крайне редки, поэтому если
плохое случилось, журналистам
сразу становится крайне интересно
чего да как. 15 августа гражданка
У. (1989 г. р.) сообщила в дежурную
часть о том, что изнасилована неизвестным – прямо в ее квартире
по улице Александровича. Полицейские у нас вообще шустрые, поэтому предполагаемого фигуранта
очень быстро нашли.
Молодой человек пояснил, что
действительно употреблял спиртные напитки в компании с заявительницей. Но в свое оправдание
заявил, что секс для него не механическое действо, а очень даже
эмоциональный акт. Обязательно
молодому человеку испытывать
симпатию и влечение к лицу противоположного пола. Но, к сожале-

– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог,
заведующая гинекологическим отделением, высшая категория, акушерский и
гинекологический прием, проходимость
маточных труб ГСС

31 АВГУСТА И 14 СЕНТЯБРЯ

– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог,
репродуктолог (NEW), гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ), подготовка к
ЭКО, ЭКСИ!

22 АВГУСТА

– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, высшая
категория, ОКБ им. Семашко

16,23,30 АВГУСТА И 6,13
СЕНТЯБРЯ
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, акушерский прием – (беременные), гинекологический прием: (в т.ч. радиоволновая
хирургия – эрозии шейки матки и др.),
родильный дом №1 Н.Новгород

18 АВГУСТА И 12,17 СЕНТЯБРЯ

– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии
НижГМА, консультирует по вопросам
терапии, пульмонологии, кардиологии,
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко

15,29 АВГУСТА И 12,26
СЕНТЯБРЯ

– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог,
профессор, Д.М.Н. (консультирует
детей и взрослых), заведующий кафедрой детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии
Н. Новгород.
– Аладьин А.С. – детский Кардиолог,
Ревматолог, комплексное кардиологическое исследование для детей
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория,
Главный педиатр Канавинского района
Н.Новгород
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая категория, зав. отделением Нижегородской
Клинической больницы № 39
– Кленова Н.И. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория,
заведующая отделением «Детская
городская больница № 42» Н.Новгород,
диагностика и лечение заболеваний

5

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 3 ПО 16 АВГУСТА

Если конкретными новостями не
интересоваться, то все равно можно в самом неожиданном месте об
информационном поводе узнать.
Вот вы же сейчас криминальную
хронику читаете, а тут – бац! – узнаете, что в городе прошли соревнования по лыжероллерам.
Причем, как выяснилось, не без
происшествий. 15 августа гражданин М. (1967 г. р.) обратился в приемный покой КБ № 50 с телесными
повреждениями, которые получил
от столкновения с лыжероллером.
Теперь, надо полагать, будут выяснять, кто там кого подрезал и у
кого помеха справа была.

НА ДНЕ
Слыхали, небось, про то, как
всякие заокеанские мафиози
ноги отдельно взятых заокеанских
граждан в бетон закатывают и
в этот самый океан купаться отправляют. Вот и гражданин К. 12
августа тоже про такое слыхал, поэтому, когда увидел чью-то голову
под толщей воды в Боровом, сразу
вызвал полицию.
Прибывшие на место сотрудники
извлекли из озера буй, гражданина
К. успокоили и по своим полицейским делам уехали. Пронесло!


уха, горла, носа, проведение лечебных
манипуляций, госпитализация

16,30 АВГУСТА И 13,27
СЕНТЯБРЯ

– Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М.Н., доцент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО
Ниж ГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко
– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н.,
доцент кафедры ГОУ ВПО НижГМА,
высшая категория, ОКБ им.Семашко
и ФГУП ПОМЦ

30 АВГУСТА И 20 СЕНТЯБРЯ

– Стыкут А.А. – Акушер - гинеколог,
К.М.Н., высшая категория, акушерский
прием (беременные, УЗИ ОМТ, плод 4D,
маточно - плацентарный кровоток и др.)
гинекологический прием
– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Сосудистый хирург, хирург– зав. отделом
ГБУЗ «Нижегородского областного
клинического диагностического центра»
(варикозная болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); флебосклерозирование,
госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»

17,31 АВГУСТА И 14 СЕНТЯБРЯ

– Морозкина А.Х. – Эндокринолог,
терапевт, высшая категория, ведение
беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской и
Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог клиники
НижГМА

28 АВГУСТА

– Яркова Н.А.. – эндокринолог,
терапевт, кандидат медицинских наук,
Доцент кафедры НижГМА, высшая
категория, диагностика и лечение, терапевтический прием – ОКБ им.Семашко

15 АВГУСТА

– Лебедева Т.Н. – онколог, маммолог, Химиотерапевт, Манипуляции:
пункционные (ТАБ), дрель биопсии, под
контролем УЗИ!!!, (молочные железы,
щитовидная железа, мягкие ткани, ЖКТ
и др), с последующими экспертными исследованиями (жидкостная цитология,
гистологическое, иммуногистохимическое исследование - ИГХ)
– Шеляхин В.Е. – детский травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (детское ортопедическое
отделение), диагностика и лечение

21 АВГУСТА
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко

22 АВГУСТА

– Артифексова М.С. - детский гематолог, пульмонолог, педиатр, К.М.Н,
ассистент кафедры госпитальной педиатрии НижГМА, часто болеющие дети
с патологией бронхолегочной системы,
анемии, заболевания крови, вакцинация, индивидуальный план вакцинации
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог,
геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент
кафедры НижГМА, победитель Всероссийского конкурса «Врач года 2012» в
номинации «Лучший терапевт России»,,
высшая категория, зав. терапевтическим отделением, городская клиническая больница N3 (Нижегородский
гериатрический центр)

28 АВГУСТА

– Кожевникова Е.М. – Невролог,
рефлексотерапевт, высшая категория,
заведующая неврологическим отделением, (руководитель регионального
нейрососудистого центра)

29 АВГУСТА

– Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры
«Онкологи» НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский областной онкологический
диспансер», госпитализация в ГБУЗ
«НООД» (ОКБ им. Семашко)

30 АВГУСТА

– Тутин Н.Н. – детский травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
– Уханова Е.А. – Медицинский психолог, Арт-терапевт, консультирование
(детей и взрослых) , коррекционные
и развивающие занятия с детьми;
Психодиагностика, групповые занятия,
Клиническая психиатрическая больница №1 Н.Новгород

31 АВГУСТА

– Стражнов А.В. – хирург, онколог,
маммолог, К.М.Н., Доцент, NEW!!!пункционные и инцизионные биопсии
под контролем УЗИ!!!, Удаление кожных
образований, операции на молочной
железе, щитовидной железе, мягких
тканях и др., с последующими экспертными исследованиями (жидкостная
цитология, гистологическое, иммуногистохимическое исследование - ИГХ)

5 СЕНТЯБРЯ

– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н.,
главный генетик Нижегородской области, заведующая медико-генетическим
отделением, генетическая д-ка наследственных болезней, здоровое зачатие,
снижения вероятности врожденных
аномалий, дородовая д-ка врожденных
аномалий у плода
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший научный сотрудник
ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория, к.м.н.,
ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных
блокад и др.)
– Аладьин А.С. – детский Кардиолог,
Ревматолог, комплексное кардиологическое исследование для детей
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория,
Главный педиатр Канавинского района
Н.Новгород

6 СЕНТЯБРЯ

– Теплова Н.О. - Гематолог, Нефролог, (заболевания крови и почек), специалист ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А. Семашко»

12 СЕНТЯБРЯ

– Кондратенко Л.Г. – Детский Эндокринолог, педиатр, врач высшей
категории, ведущий специалист ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница», (сахарный
диабет, ожирение, заболевания щитовидной железы и др.)
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, терапевт, К.М.Н, Доцент кафедры НижГМА,
главный пульмонолог Н.Новгорода, высшая категория, (бронхиальная астма,
хронические обструктивные болезни
легких, саркаидоз, острые и хронические бронхиты, редкие заболевания
легких и др.)
– Шеляхин В.Е. – детский травматолог-ортопед, высшая категория, ве-

дущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (детское ортопедическое
отделение), диагностика и лечение

26 СЕНТЯБРЯ
– Першин Д.В. – акушер-гинеколог,
онкогинеколог, высшая категория,
Доцент НижГМА, ведущий специалист
ОКБ им. Семашко и экстренной санавиации по Нижегородской области
(бригада Долгова В.А.), госпитализация
в ОКБ им. Семашко
– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!,
Детский невролог, Д.М.Н., главный
детский невролог Нижегородской
области, высшая категория, зав. нейрофизиологического отделения, ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница», экспертная
расшифровка ЭЭГ!!!
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)

12 СЕНТЯБРЯ

– Лебедева Т.Н. – онколог, маммолог, Химиотерапевт, Манипуляции:
пункционные (ТАБ), дрель биопсии, под
контролем УЗИ!!!, (молочные железы,
щитовидная железа, мягкие ткани, ЖКТ
и др), с последующими экспертными исследованиями (жидкостная цитология,
гистологическое, иммуногистохимическое исследование - ИГХ)
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Как повысить пенсии?
В Сарове впервые состоялась общегородская конференция по вопросам
негосударственного пенсионного обеспечения

ЗАТО Новости

И

нициатором выступил НПФ
«ВНИИЭФ – Гарант». Журналисты «Колючего Сарова» посетили это мероприятие,
поскольку оно затрагивает один
из важнейших аспектов жизни
саровчан.
На конференции НПФ «ВНИИЭФ
– Гарант» был поднят вопрос о расширении списка его участников за
счет вовлечения сотрудников бюджетных предприятий и организаций. Инициатива нашла поддержку
у всех присутствующих.
По просьбе «Колючего Сарова»
исполнительный директор фонда
Александр Галузин прокомментировал сообщения о том, что
«ВНИИЭФ – Гарант» не может
получить часть средств, размещенных через компанию «Интерфин»
Как сообщили «Ведомости»,
фонд размещал пенсионные резервы (средства корпоративных и

частных пенсий) через компанию
«Интерфин». В июле Центробанк
заблокировал Интерфину операции с деньгами всех НПФ. По словам Александра Галузина, к этому
моменту «ВНИИЭФ – Гарант»
держал в компании 125 миллионов
рублей. 50 из них было размещено
в виде ценных бумаг, а 75 находилось на счетах в АМБ банке. Фонд
уведомил «Интерфин» о досрочном
прекращении договора и выводе
своих средств, одновременно обратился в ЦБ с просьбой разрешить
эту операцию. Разрешение было
получено, но уже только после

того, как у АМБ банка отозвали
лицензию. В банке работает временная администрация, а все, что
в нем осталось, заблокировано.
НПФ «ВНИИЭФ – Гарант» удалось
забрать из Интерфина только портфель ценных бумаг. «12 августа
истекает срок, который отведен
УК на возврат наших средств, и,
если к этому сроку Интерфин их
не вернет, мы оставляем за собой
право обратиться в суд», – заявил
Александр Галузин.
Эта информация вызвала обеспокоенность у вкладчиков фонда
и закономерный вопрос о том,
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как она на них скажется. Вот что
сказал по этому поводу Александр
Юрьевич:
«УК «Интерфин» – это одна
из семи компаний, в которых мы
размещали пенсионные резервы.
Ее деятельность на полгода приостановлена ЦБ РФ. В связи с этим
обстоятельством мы, в соответствии с действующим положением
и договором, который заключен
с этой компанией, предъявили ей
требование по выводу всех ресурсов, которые в ней находятся, и по
расторжению договора. Идет процесс выполнения этого требования.

Значительная часть ресурсов уже
выведена, над выводом остальных
продолжаем работать при участии
ЦБ РФ. Финансовая организация в своей деятельности может
получать как положительный,
так и отрицательный результат.
На сегодняшний день у нас есть
уверенность в том, что наши потери будут либо минимизированы,
либо исключены совсем. На наших
вкладчиках сложившаяся ситуация
никак не отразится, все обязательства перед ними мы исполняем и
будем исполнять. У нас есть достаточно серьезный запас прочности,
в первую очередь по доходности
этого года. Не беспокойтесь».
На мероприятии присутствовали
руководители различных городских
предприятий, глава города Алексей
Голубев и глава Администрации Валерий Димитров, директор РФЯЦВНИИЭФ Валентин Костюков,
депутаты городской Думы пятого
созыва и кандидаты в депутаты
Думы шестого созыва, представители ветеранских и общественных
объединений. По итогам встречи
присутствующие проголосовали за
итоговую резолюцию конференции.
Речь в документе идет о необходимости разработать и реализовать
в Сарове специальную программу
развития негосударственную пенсионного обеспечения на 2016 –
2020 годы. Совместными усилиями
выстроить многоуровневую систему НПО, затрагивающую не только
сотрудников Ядерного центра, но и
работников других предприятий и
организаций.


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

Социалка //
ОКРУГ № 12
Колючий
депутат

ОСВЕЩЕНИЕ
Запрос. Когда появится освещение бульвара между домами 8
и 10, 6 и 14 по улице Березовой?
Решение. Недавно состоялся
аукцион по выбору подрядной
организации, которая будет уста-

навливать фонари уличного освещения вдоль нового бульвара,
идущего от улицы Березовой
вглубь квартала. В ближайшее
время подрядчик приступит к
работе. Крайние срок завершения работ – середина ноября
текущего года.

ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГИ НА
КЛАДБИЩЕ
Заканчиваются работы по установке опор уличного освещения
на участке дороги от улицы Березовой к городскому кладбищу.
После фонари будут переданы
на баланс города и заработают.

ПАРКОВКА НА БЕРЕЗОВОЙ
Запрос. Когда появится парковка возле шестого дома по
улице Березовой?
Решение. Были проведены
дополнительные совещания с отделом архитектуры, в результате
которых проект был существенно
доработан и улучшен. В ходе внесенных изменений удалось увеличить «карман» еще на десять
машиномест. При этом удалось
сохранить участок для озеленения между девятым подъездом и
новым бульваром. В ближайшее
время пройдут конкурсные мероприятия по выбору подрядной
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организации, которая в сентябре
и октябре выполнит эти работы.

контракту площадка должна быть
установлена до конца сентября.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОРКАУТА

ПОКОС ТРАВЫ

Запрос. Когда же, наконец,
будет установлена спортивная
площадка для воркаута на пустыре между улицами Раменской,
Березовой, Курчатова?
Решение. 24 августа состоится
совещание на местности с участием подрядчиков и заказчика.
Будут обсуждены последние
детали. После этого подрядчик
начнет выполнение работ. По

Запрос. Почему никто не выкашивает траву между домами
№№ 6 и 8 по улице Березовой и
новым бульваром?
Решение. Трава не выкашивалась потому, что на текущий
момент не определено, за какой
организацией закреплен этот
участок земли. По нашей просьбе
МУП «Центр ЖКХ» выполнило
покос травы.


Д

орогие друзья! Вот уже два года я
работаю для вас в качестве депутата
городской Думы по 14-му округу.
Вместе мы уже успели многого добиться.
Жизнь на округе стала приятнее и комфортнее, появились необходимые инфраструктурные объекты, детский сад, новый сквер,
запущены новые автобусные маршруты,
установлены МАФы, скамейки и урны, проложены аллеи.
Ваши отзывы говорят о том, что я устраиваю вас как депутат. Поэтому я принял решение снова баллотироваться в городскую
Думу. 13 сентября рассчитываю на поддержку тех, кто увидел мою работу и оценил ее
результаты. Прошу вас поддержать меня не
только в день голосования, но еще и в качестве агитаторов, либо просто высказать свое
мнение обо мне. Обращайтесь по телефону
+7(960)190-74-31 или на электронную почту
mochalov@sarov.info
Заранее большое спасибо!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города Сарова шестого созыва по
одномандатному избирательному округу №12, Мочалова Артема Михайловича.

НОВОСТИ ТЕЛЕ2

Нижегородские абоненты Tele2 покупают
интернет чемоданами
Tele2, альтернативный оператор связи, проанализировал услуги для интернета, пользующиеся популярностью среди
абонентов. Все чаще пользователи предпочитают опции с большим объемом трафика 5Гб, 10Гб и 20Гб.

Помимо выгодных тарифных
планов, Tele2 предлагает абонентам услуги, позволяющие
оптимизировать расходы на
скоростной мобильный интернет. Для удобства клиентов
оператор разработал опции,
различающие объемом включенного трафика с ежедневной
и ежемесячной абонентской
платой.
Как показал анализ, самой
востребованной среди нижегородских абонентов стала
опция «Интернет с телефона»,
которая за 3,5 рубля в день
предоставляет 75 Мб интернет-трафика.

Высоким спросом пользуются и услуги с большим
объемом интернет-трафика и помесячной абонентской платой.
Так, количество подключений услуг «Пакет интернета»
объемом 5 Гб и «Портфель
интернета» объемом 10 Гб с
февраля по июль этого года
выросло в три раза. Также
специалисты компании отмечают пятикратный рост услуги
«Чемодана интернета» объемом 20 Гб.
В Нижегородской области
с момента запуска услуг 3G
в январе 2015 года интернет-

трафик в сети Tele2 увеличился в два раза, а в сравнении с
прошлым годом – более чем в
три. На сегодняшний день более 30% абонентов Tele2 в Нижегородской области активно
пользуются высокоскоростным
мобильным интернетом.
Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона
«Волга» Tele2:
«С запуском 3G в Нижнем
Новгороде мы предложили
абонентам выгодную линейку
услуг рассчитанных как на
активных пользователей, так и
тех, кто пользуется мобильным
интернетом время от времени.
Все наши предложения тра-

диционно просты, понятны, не
содержат скрытых условий и
позволяют любому абоненту
подобрать оптимальный тарифный план и опции, исходя
из потребностей. Как показывает статистика, с каждым
днем все больше наших кли-

ентов пользуются скоростным
интернетом, растет и объем
потребления, в связи с чем
заметна тенденция роста подключений услуг с большим
объемом трафика».
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

Вранье по дороге, или Избирательная афера
В газету позвонила возмущенная читательница: «Зачем вы выставляете человека невменяемым, хотя я лично его
знаю и уверена, что он такую чушь не скажет»

ЗАТО Новости

К

Фото: Канал-16

вопросам мы привыкли
разным, так что для начала
попытались разобраться,
что так взбудоражило женщину.
Оказалось, она в корне не согласна со статьей «Дорога № 203
к новому КПП и черная магия»
(№ 111 «КС» от 11 июля 2015
г.). А если точнее, с подачей информации. Тут нам самим стало
очень интересно, ведь статья
рассказывала о предвыборных
обещаниях одного из кандидатов
в депутаты. Того самого, который обещает перенести дорогу
№ 203 так, чтобы она не брала
свое начало на слиянии улиц Березовой и Раменской. Причем не
просто обещает, а еще и поднимает жителей на «священную войну» с «неправильной дорогой».

ПРАВДА ПРОТИВ ЛОГИКИ
По мнению женщины, ни одному вменяемому человеку даже в
рамках предвыборной кампании
не придет в голову заявлять о том,
что он хочет запроектированную,
утвержденную и несомненно необходимую дорогу куда-то перенести. Здравомыслящей женщине совершенно очевидно: такой
процесс невозможен в принципе,
и именно поэтому она была возмущена тем, что мы «приписали»
это желание человеку, которого
она лично знает как грамотного и
адекватного специалиста.
И вот тут жестокая правда
жизни столкнулась с железной
логикой. Ведь на самом деле
придумал историю с нагнетанием
истерии вокруг дороги и некой
«гражданской инициативой»
вовсе не мы, а упомянутый кандидат. Мы лишь, как и наша читательница, искренне удивились
такой постановке вопроса с его
стороны.
Ведь уж если человек идет в
кандидаты, то должен как минимум разобраться в проблемах
территории округа, изучить вопрос. Но... Предложить нечто
«жареное» и на этом сорвать
куш популярности оказалось соблазнительно. А человек, как известно, соблазнам противостоять
может не всегда, особенно если
впереди маячит вожделенное
кресло депутата. Тем более что в
кресло можно сесть и о дорогах
забыть напрочь – и о правильных,
и о неправильных.
Таким образом, первый вопрос был снят – мы в маразм
не впадали и огульно человека
невменяемым не выставляли.

А.Коробко

5 километров длиной да прокладывать инженерные сети заново.
Перспектива намечалась не из
приятных и, опять же, довольно
разорительная для бюджета и
градообразующего предприятия. Проще говоря, эти расходы
больно ударили бы по премиям
сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Именно поэтому в 2012 году
Ядерный центр выступил с предложением найти альтернативный
вариант размещения КПП-4 и
подъездной дороги № 203.

ПРОБЛЕМА? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

Второй вопрос – как можно такое
придумать – потребовал разбирательства. И тут уж по следам
непонятной «гражданской инициативы» мы пошли вместе с нашей
активной читательницей.

СЕАНС РАЗОБЛАЧЕНИЯ
«ЧЕРНОЙ МАГИИ»
Как человек, знающий город,
наша активистка заявила прямо – утвержденный антитеррористической комиссией, областным
правительством, руководством
РФЯЦ-ВНИИЭФ и Администрацией города проект изменить способен разве что Господь Бог – да
и то вряд ли. Тем более что для
кармана каждого горожанина это
изменение совсем невыгодно:
бюджетные деньги (то бишь наши
с вами средства налогоплательщиков) уже потрачены на проектно-сметную документацию,

конкурсные мероприятия и подготовительные работы. Значит,
перенос или перепроектирование
каждому из нас лично совсем не
выгодны. Да и в целом месторасположение дороги взято вовсе
не «с потолка».

В ПЫЛИ СТРАНИЦ, ВНУТРИ
ГРАНИЦ
Первые упоминания о необходимой городу дороге мы нашли
в созданном еще при «советах»
генеральном плане города – своего рода «градостроительной
Библии» Сарова.
Правда, генплан не учитывал
роста города, и если бы строить
дорогу начали в соответствии с
ним, то сейчас пришлось бы – не
поверите – переносить аж 700
метров существующего периметра ЗАТО и модернизировать
охранные системы на участке в

В 2013 году выбрали единственно возможный вариант с
учетом широкого спектра требований: зона подъезда к КПП,
пропускник-накопитель и выезд
должны быть на одной прямой,
дорога должна быть на определенном расстоянии между
опорами линий электропередач и
т. д. Ряд ограничений появился и
в связи с начавшимся строительством главной понизительной
подстанции «Северная».
То есть с учетом всех технических параметров и в ситуации необходимости экономии бюджета
решение все же было найдено.
По оценкам экспертов – единственно возможное и верное.

ТАК КТО ЖЕ ВРЕТ?
Придется сознаться – господин
кандидат, как говорится, «соврамши».
Причем соврамши самозабвенно, ибо знает – вранье тем
достовернее кажется, чем оно
наглее. Именно потому без зазрения совести пишет господин
кандидат воззвания к избирателям, делая «дорожный вопрос»
центральным пунктом своей избирательной кампании. Не зная
устали, выдумывает новое. Так,
недавно предложил обратиться
напрямую и к Президенту России
с просьбой «перенести дорогу из
спального района».
Куда перенести? Да хоть к
Кремлю! Ведь отвечать за свои
слова кандидат не намерен.

К примеру, когда факт распространения незаконной агитации
с призывом отменить строительство дороги был зафиксирован
окружной избирательной комиссией, господин кандидат вдруг
начал юлить. Это, якобы и не
агитация, а так... личная гражданская инициатива. Но ОИК в
соответствии с законом вынесла
кандидату предупреждение и
направила заявление в полицию.
Ибо кандидат ты или не кандидат,
а закон знать и исполнять обязан.
Тем более обязан, коли в депутаты метишь!

В ЧЕМ ЖЕ СОЛЬ?
А соль ситуации в том, что
ради голосов наш антигерой
не постеснялся попросту врать
людям, используя недовольство
тем, что рядом с их домами появится дорога.
Понятно, что при покупке жилья горожане могли бы сходить
в Администрацию и ознакомиться
с генеральным планом города,
чтобы узнать, какие инфраструктурные объекты и здания
запланированы в районе, где
они хотят поселиться. Но для
этого надо быть, что называется,
«в теме». Обычный горожанин,
конечно, такие тонкости знать не
обязан. Поэтому, даже невзирая
на информацию в СМИ, факт
строительства дороги для многих
оказался неожиданностью.
Нормальному бы борцу за интересы жителей взять да и пойти
на переговоры с другой позиции.
Ведь понятно, что дорога нужна,
что она будет построена, но под
это дело вполне можно было
бы «выторговать» для жителей
что-то полезное, некую «контрибуцию». К примеру, лавочек
побольше поставить, озеленение
там, спортплощадки и прочие
прелести жизни. И городские власти на это, скорее всего, пошли
бы с доброй душой.

ВЫВОД НЕУТЕШИТЕЛЕН
Только вот антигерою, решившему разжигать проблему, ниче-

Блогосфера //
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«ЗАТО НОВОСТИ»

Лучшие фото за июль
самые крутые фотографии силами
ГК «Два Аякса» будут напечатаны
в большом формате и размещены

2. Согласование акта выбранной земли с департаментом лесного хозяйства сроки не поддаются оценке. Коротко говоря, очень

4. Разработка новой проектно-сметной документации по
самой дороге, прохождение государственной экспертизы, конкурсные мероприятия по выбору
подрядной организации для строительства – еще несколько лет
и десятки миллионов рублей из
бюджета города.
5. Область не начнет строить
свой участок дороги, пока город
не начнет строить свой. А будет
ли у нее желание и средства
через несколько лет – большой
вопрос.

Вывод специалистов
однозначен – перенос
дороги невозможен.
Или если следовать логике
кандидата, то в лесу, на окраине
Яблоневого сада в течение нескольких лет будет стоять современный КПП и ждать у моря погоды. Будут «закопаны в землю»
бюджетные средства.
На большой земле подобные
предвыборные заявления фактически являются похоронной
музыкой для политической карьеры кандидатов. А Саров – город
пусть и небольшой, но, в силу
специфики, с высоким уровнем
интеллекта жителей. Надеемся,
что разум и в этот раз возобладает над эмоциями.


Фото: rinalaim

3. Предлагаемый перенос дороги удлинит ее на 300 метров,
а это еще порядка 40 миллионов
рублей бюджетных денег.
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долго, потому что за прошедшее
время лесное законодательство
РФ претерпело рад серьезных
изменений.

Фото: around_only_traitors

го полезного для жителей вовсе
не надо. Ему голоса нужны – те,
которые обеспечат место в Думе.
Вот такой горькой оказалась соль
ситуации на самом деле. Деле
о голом популизме и безответственности, как выяснилось.
Вместе с возмущенной нашей
читательницей мы и пришли к
этому неутешительному выводу.
Но еще вопрос – все ли взбудораженные пустозвоном горожане
это поняли?
Успеют ли они разобраться
в хитрой тактике аферы до 13
сентября? Посмотрим.
А что будет, если предвыборные обещания не будут выполнены?
Ничего страшного – просто
пять спокойных лет в депутатском кресле.
А что же избиратели? Тоже
ничего – побузят да забудут к
концу срока.
А там, перед очередными выборами, можно будет что-нибудь
еще пообещать.
Ну, а мы призываем думающих
людей внимательнее относиться
к популистским заявлениям отдельных кандидатов и помнить о
том, что если человек начинает с
вранья, то всем понятно, чего от
него ждать дальше.
P. S. А для самых внимательных и въедливых читателей
приведем доводы специалистов
отдела архитектуры и градостроительства Администрации.
Мы задали им вопрос: если
вдруг – чисто теоретически –
предположить, что областное
правительство, Администрация
города и руководство ВНИИЭФ
согласятся на перенос дороги,
то сколько времени это займет и
сколько средств будет потрачено.
1. Изменение генерального
плана города и внесение изменений в правила землепользования
города – до полутора-двух лет.

Фото: elena198915

Фото: ru.photouser

на ограде парка культуры и отдыха

имени Зернова, где и провисят до
конца года.
На всех фото будут указаны
адреса аккаунтов их авторов, а
в финале акции каждый умелый
фотограф сможет забрать свой
постер домой.

Фото: lost_jd

В сентябре мы выберем лучшие
снимки, опубликуем их в газете. А

Необходимые условия – быть
подписанным на наш аккаунт
(https://instagram.com/zatonovosti/) и
в течение августа этого года публиковать фотографии, связанные с
Саровом, с хештегом #затоновости.
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ВЫБОРЫ

Д

орогие друзья! Вот уже более
семи лет я занимаюсь проектом
«Колючий депутат». С 2013 года
я также работаю помощником депутата Артема Мочалова. Вместе с жителями нам удалось добиться реализации
ряда проектов по улучшению инфраструктуры. Сейчас я принял решение
баллотироваться в депутаты по 24-му
округу, находящемуся в старой части
города. Поэтому сегодня обращаюсь
к тем, кому я помог, кто заметил и
оценил мою работу. Прошу вас, дорогие друзья, оказать мне помощь
и поддержку в качестве агитаторов,
либо просто высказать в СМИ свое
мнение обо мне.
Если вы хотите помочь – сообщайте
по телефону +7(930)801-27-73 или на
электронную почту kugukin@sarov.info
Заранее большое спасибо!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города Сарова шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 24, Кугукина Сергея Владиславовича.

МОЙ ГОРОД

Я, Саров
Уже два года я живу в Сарове, и это, думаю, отличный повод для материала

их слишком мало. (Хотя и тут
оговорюсь – не считаю, что можно оправдать брошенный мусор
отсутствием урны.) Люди кидают
на землю все, что кажется им
лишним. Давайте все же уважать
себя и свой дом, Саров, и отправлять мусор только в отведенные
для него места.

Олеся Любова

Г

ород для меня все еще необычен в какой-то мере, но
я уже немного пропитываюсь Саровом. Если не брать во
внимание всякие рассказы про
радиацию, то это следует воспринимать как метафору.
Итак, два года, в итоге – вдоль
и поперек изученный новый
район. И так как передвигалась
я чаще всего с коляской, то
практически наизусть выучила
карту ям тротуаров и пешеходных
дорожек. Да-да, не везде есть
нормальная плитка, съезды, которые вмещают коляску, и даже
ступеньки.

Но это не бич одного Сарова, а скорее очередной
момент, на который хочется обратить внимание
власть имущих.
Но, не отступая от пешеходной
темы, продолжу. По городу, в
принципе, передвигаться удобно.
Не составит труда перейти на
нужную улицу – зебр полно. Водители, как правило, очень учтивы
и заметив мой кортеж, всегда
пропускают даже на нерегулиру-

Вообще же город – отличное место для жизни
молодой семьи. Саров не
избалован жизнью больших городов с бешеным
ритмом. Не задавлен
массивом высоченных
бетонных зданий. Здесь
есть места для отдыха и
развлечений, для вдохновения и умиротворения.

емых переходах. Не особо радуют
меня, и, я думаю, всех мам проектировщики торговых центров.
Если в «Атоме» при исправном
лифте кое-как можно попасть не
только на первый этаж, то вот с
другими шопинг-центрами дела
обстоят куда хуже. С коляской
дальше первого этажа не продвинуться. Почему-то этот момент не
продуман абсолютно. Зато всегда
можно отправиться на прогулку в

лес. Просто прекрасно, что с зелеными насаждениями в городе
проблемы нет. Близко и парк, и
всякие посадки, и речка – все,
что надо для семейного отдыха.
Этим, к слову, похвастаться
может далеко не каждый город.
Еще для меня, как для мамы
двухлетнего ребенка, который
может приступить к изучению
абсолютно любого предмета в
абсолютно любом месте, важно,

чтобы улицы как можно меньше
были замусорены. Во дворах, по
большей части, с этим проблемы
нет. Саровчане даже субботники
устраивают возле собственного
жилья. На детских площадках,
где мы бывали, также никогда
не приходилось находить ничего,
кроме забытых игрушек. Но я
просто не могу промолчать про
разные аллейки или дорожки,
рядом с которыми нет урн или

Саров имеет свой ритм жизни, свои привычки и негласные
законы. Но не заставляет безоговорочно их принимать – он
как-то деликатно тебя поглощает,
и вот уже через два года, когда
говоришь «домой», думаешь
почему-то об этом закрытом
городе, а не о том месте, где прожила двадцать лет…


Блогосфера //
Решение. Ветки опилены.

ОКРУГ № 24

Фото: ЗАТО новости

Фото: ЗАТО новости

Запрос. Необходимо провести
опилку аварийных веток у яблони,
растущей напротив 3-го подъезда
дома 16 по ул. Александровича.

Ленина, 39: было

Ленина, 39: стало

Решение. Работы произведены.

подъезде по Александровича, 24
и в двух подъездах по Ленина, 32.
Запущена процедура сбора подписей за установку домофонов в
домах 34 и 35 по Ленина и 19 по
улице Пионерской.

ДОМОФОНЫ
Ушакова, 8: работы начаты
Решение. Ремонт начат.

Александровича, 16:
аварийные ветки опилены

Пионерская, 21: домофон
установлен

Запрос. Требуется ремонт
асфальтного покрытия между
домами № 39 по пр. Ленина и
№ 2 по ул. Карла Маркса.

Запрос. Необходима установка домофонов в имеющиеся
железные двери, с пришедшими
в негодность кодовыми замками
нажимного действия.
Решение. Домофон на Пионерской, 21 установлен. Домофон на
Ленина, 39 установлен. Начаты
работы по установке в третьем



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

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Строительство магазина на перекрестке улиц Курчатова и Московской будоражит умы саровчан

речь о запрете строительства даже
не шла. Повторюсь – прокуратура
считает, что нужно получить новое
разрешение, требует оформить
документы согласно требованиям
текущего законодательства, а запрещать и демонтировать – это
даже не обсуждалось.

ЗАТО Новости

Ш

– Вообще мы планировали к
текущему моменту строительство
закончить. К этому у нас все было
готово – необходимые согласования и разрешения, полный пакет
документов, проект. Как и обещали
жителям, после строительства
магазина мы планировали сделать
для них парковки с видеонаблюдением, провести озеленение
территории.

– Насколько мне известно
из ситуации по городу, руководство отдельных магазинов
обычно парковки на ночь закрывает. И говорить о том, что
это места для жителей, некорректно. Вы тоже планировали
делать их открытыми только в
дневное время.
– В нашем случае это не так. Более 80 машиномест жители смогут
использовать круглосуточно. Безусловно, нам не очень интересно,

– Жителей вводят в заблуждение?

чтобы на этих местах стоял автохлам, который никуда не ездит. С
этим явлением мы будем бороться.
А вот для нормальных автомобилей
проблем нет – они смогут спокойно
парковаться.

– Вы употребляете слово
«смогут», но сегодня в отдельных газетах пишут о том, что
суд запретил вам строительство этого магазина.
– Дело в том, что отдельные
граждане решили заработать себе
сомнительный политический капитал и осложнить жизнь жителям
этого района. Они обратились в
прокуратуру и суд, поэтому нам
пришлось приостановить строительство и весь год отбиваться
от бесконечных надуманных обвинений.

– И чем все закончилось?
– Как мы и ожидали, суд подтвердил, что строительство абсолютно
законно. Соблюдены все требования генерального плана города –
этажность, размер магазина, его
назначение. Я особо отмечу тот
факт, что строительство магазина

Ленина, 39: домофон
установлен

организована сбоку здания – это
заложено проектом. Там же внутри
магазина разместятся и мусорные
контейнеры. А внутрь двора никто
заезжать не будет.

Магазину быть

– Расскажите, что же сейчас
происходит со строительством магазина. Будет ли оно
закончено вообще, и когда это
произойдет?

Фото: ЗАТО новости

АВАРИЙНЫЕ ВЕТКИ

Фото: ЗАТО новости

Запрос. Разбито асфальтное
покрытие на тротуаре возле северного торца дома № 8 по улице
Ушакова.

Фото: ЗАТО новости

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ

Колючий
депутат

умихи вокруг этой стройки много, фантазий еще
больше. Поэтому редакция решила обратиться напрямую к
застройщику, Вадиму Кирдяшкину,
с целью выяснить все подробности.
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на этом участке было заложено в
генплан еще в советское время.

– А почему это пришлось так
долго доказывать?
– Наши суды быстро не работают, а защищаться всегда сложнее,
чем огульно обвинять. Прокуратура
посчитала, что необходимо еще
раз получить разрешение на строительство, поскольку за то время,
что земля была нами арендована,
изменилось законодательство.
Мы же опираемся на то, что закон обратной силы не имеет и на
тот момент, когда мы оформляли
разрешение, все было сделано
корректно. Поэтому требования
прокуратуры нам не очень понятно.
С одной стороны, мы их обжалуем,
а с другой, чтобы не тормозить
процесс, начали получение нового
разрешения.

– Но ведь, если верить слухам, строительство запретили
однозначно и чуть ли не предписание вынесли на демонтаж
уже построенного.
– Ну, собственно, как вы и сказали, это слухи. Ни в одном из судов

– Вокруг этой темы вообще очень
много лжи. Сначала жителей пугали тем, что в магазине появятся
питейные заведения, потом тем,
что якобы у них во дворе будут разворачиваться и разгружаться большегрузные автомобили, установят
под окнами мусорные контейнеры.
Все это мифы, выдуманные инициаторами скандала. Я могу четко
сказать – это не торговый центр,
как любят писать в «желтых» газетах. Это торгово-офисное здание.
Верхний этаж полностью будет
занят офисами. В цокольном этаже
расположатся музей и кабинеты
для общественно-значимых целей.
Планируем, например, предоставить базу для добровольной народной дружины, которая сейчас
снова действует и эффективно
помогает полиции. А на остальных
площадях разместятся небольшие
магазины непродовольственных
товаров. Это, во-первых, исключает
наличие шумных систем кондиционирования, во-вторых, – большегрузную технику возле магазина.
Все это четко прописано в назначении здания. Мы в принципе
не можем изменить регламентированные пункты и сменить вид
деятельности. Разгрузка легковых
автомобилей с товаром будет

– У людей все-таки есть
мнение, что размеры здания
будут сильно отличаться от
того, что вы заявляли в начале
строительства, потому что забором огорожена достаточно
большая территория.
– Это очередной миф. Надо понимать, что в целях безопасности
территория огораживается значительно большая, чем реальные размеры финального объекта. Этого
требуют строительные нормы.
После того как магазин появится,
забор будет убран и жители получат облагороженную территорию с
парковками и видеонаблюдением.

– Много говорят и о том, что
здание создаст проблему для
ближайших домов с инсоляцией (солнечным освещением).
– Повторю – проект прошел все
необходимые экспертизы, которые
подтвердили соблюдение санитарных норм. Я уже не говорю о том,
что здание будет стоять со стороны
торцов жилых домов, на которых в
принципе нет окон.

– Так или иначе, но люди
взбудоражены. У вас есть что
сказать жителям домов, находящихся в непосредственной
близости от стройки?
– Хотелось бы извиниться перед
жителями за то, что мы вынуждены
отодвинуть сроки сдачи объекта и в
связи с этим они испытывают определенные неудобства. В любом
случае, уже в самое ближайшее
время мы получим разрешение на
строительство и к концу следующего года все работы планируем
закончить. Я прошу жителей соблюдать спокойствие и здравомыслие, не поддаваться на провокации
отдельных граждан, которые раздувают скандал на пустом месте исключительно в политических целях.
Задумайтесь – если они начинают
свою политическую карьеру с таких
действий, то как будут манипулировать горожанами после выборов?
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Продам Форд Фокус 3 2012
год выпуска. Пробег - 42 000
км. Седан. Цвет: серебристый
металлик. Двигатель: 1.6 (125
л/с), коробка: двухдисковый
робот Power Shift. ABS, ESP, подогрев передних сидений, подогрев зеркал, заднего и лобового
стекла, зеркало заднего вида с
автозатемнением, регулировка
руля в двух плоскостях, датчик
дождя, датчик света, двухзонных
климат-контроль, управление
меню и аудио на руле, кожаный
руль, фронтальные подушки безопасности, 6 динамиков, USB/
AUX разъемы в перчаточном
ящике. Салон и обивка сидений
в идеальном состоянии (со дня
покупки в салоне были поставлены чехлы из эко-кожи). Резина (R16): лето - Мишлен, зима
- Данлоп (один сезон). Диски
Yamato. Есть небольшой косяк
по заднему бамперу (микротрещина на ЛКП). Цена: 490000
(!!!) руб. Тел.: +7-930-801-26-70
Роман. Деньги срочно нужны на
улучшение жилищных условий
 Ниссан Кашкай 08 гв, 67 т.км,
черный, 1.6, МКПП, хорошее состояние, 2хозяина Цена 465 т. р
Тел.: 8-9082347942
 Мицубиси Ау тлендер-XL
4WD, 2010 г.в., 2.0/147 л.с.,
черный, пробег 71 тыс.км., максимальная комплектации, 850
т.р., торг Тел.: 9877520490
 Nissan X-treil 05 г.в. чёрный,
максимальная комплектация
(colambia) , 2.5 л.(165 л.с.) МКП,
2 к-та резины на литье. 500 т.руб.
Тел.: +79040685113
 ВАЗ21074, 2005 г.в, двиг 1,6,
65 т.км, цвет Балтика, Тел.:
9087620652
 Audi 100 седан 1992 г., 2.8 MT
(174 л.с.), бензин, полный привод, не битый. Зима на литье в
комплекте, родной фаркоп. 170
000 руб. Тел.: 89200459570
 CHEVROLET CRUZЕ 1.6
ХЭТЧБЕК 2012 Г.В. МКПП ЦВ.
БЕЛЫЙ КОМПЛЕКТАЦИЯ LT 1
ХОЗ. 430 Т.РУБ. т.3-71-46 Тел.:
3-71-46
 рено лагуна 1 1995г торг,
обмен Тел.: 31013, 89047852339
 Рено Логан. Октябрь 2007 г.
Пробег 95 тысяч км. Двигатель
1.4. Цифровая магнитола. Новая
резина нокиан. Доводчики стекол. 205 т.р Тел.: 930-801-32-61
 Лада калина, 2009г.в.,
цв.бежевый, седан, пр.21т.
км, 1хоз., кондиц., муз., сигн.
ц.з., эл.стекла, не битая Тел.:
8(904)7954325, 6-89-50 (после
18.00)
 лада-калина,универсал, один
хозяин, 2012 г, пробег 25 т.км.,
цвет космос, не битая, не крашеная, салон люкс, 16-кл., 265 т.р.
торг Тел.: 89527802567
 Лодка «Мечта»2-х местная
складная с навесным мотором
«Салют» 2,0 л.с. Тел.: 8904918-5385
 Ford Mondeo 2001г.в. синий, пробег 122т.км.ГУР, ABS,
эл.стекла, зеркала, 2л-145л.с.
автомат. велюр.6 подушек. Цена
210тыс.руб Тел.: 89200054242
 Hyundai Getz 1,4 AT, 2008
г.в, 94 т.км, бежевый Тел.:
9101257652
 продам ваз 2112 (2003г) 85т.р
торг 2 хозяина . цвет черный
графит Тел.: 89040654931

 Продам прицеп МЗСА
817730 2-х осный. Не требует категории «Е». 8-90278-84-402
 Продаю FORD FOCUS
II , 2011 г.в. Пробег 26
тыс км. ЕСТЬ ВСЕ!!! 4-х
дверный седан, дв. Бензиновый 1,6, механическая
5-ступенчатая коробка
передач, цвет panther Black
(met). Отделка салона New
York Ebony. Комплектация TITANIUM (40) (FORD
FOCUS II 2008MY). 2 комплекта резины на литых
дисках. Брали в салоне
г.Н.Новгород, 1 хозяин.
Состояние отличное! 510
т.р. Сергей 8 910 397 40 44
 Lada Kalina седан 2006 в хор
сост, светло-зел перламутр, двиг
1.6 (81 л.с.), 61000 км, передние
ЭСП, сигнал., ЭУР, муз, 160 тыс.
Тел.: 89506106462, 89026862056
 Срочно . Нива шевроле .дешево Адрес: 89625140646
 Nissan Almera 2004г.в, хор.
сост, чёрный седан, дв.1.8MT
(116л.с), бензин, перед.привод,
хор.комплект, пробег 156т.км,
ц. 200т.р. Тел.: +79506100745
(после 17:00)

звонить с11.00 до 22.00 Тел.:
9030416249
 4 шипованных колеса (на
штамповках) для Chevrolet
Spark: Pirelli Carving Edge 155/80
R13 79Q, 1 год эксплуатации.
Цена 5000р. Тел.: 89047814890
 багажник для а/м «Газель» с
лестницей (б/у) Тел.: 8(902)68126-09
 глушитель для а/м «Газель»
грузо-пассажирской (новый)
Тел.: 8(902)681-26-09
 бензонасос на рено логан.
1000р. Тел.: 904-060-01-99
 Резина Амтел Планет бу 1
сезон, 4 шт, R15 185X65, лето,
отличное состояние.
 Цена 6000 за комплект. Тел.:
8-9047891911 , 31933
 КО Н Т И Н Е Н ТА Л Ь К 2
R16(НОВ)195/60-1 ШТ. ЦЕНА
3т.р;НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500 R14
185/60/Ц-2т.р;ЗАПАСКА К AУДИ80 R14 175/70 НА ДИСКЕ.Ц 2т.р.
Тел.: 8904792 12 92
 Оригинальные передние
брызговики на Октавию III ( А7)
новые в упаковке,700 р. Помощь
в установке. Тел.: 89065782984
 тяга стабилизатора TRW
JTS483 ( для AUDI , SEAT ,
SCKODA , VW ) 2шт , новые ,
недорого Тел.: 89308135676

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Продаю Volkswagen Passat B6, 2007. Пробег 188 тыс.
км, Двигатель 2.0/150 л.с./бензин, КПП автоматическая,
1 владелец. Зимняя резина на литье установлена, летняя
на литье – в подарок. Лобовое стекло и форсунки с подогревом, зимний пакет. Все ТО у дилера, сервисная книжка.
Акустическая система 5.1, Hi-end. ГУ-Alpine IVA-W200RI,
усилок, саб. Шумоизоляция по кругу. Салон чистый не прокуренный, машина ухожена. +7-950-355-55-55
 Nissan Primera 1999 г.в., пробег 300т.км., есть проблемы
по кузову, 140т.р., торг. Тел.:
+7(920)066-90-66
 NISSAN QASHQAI 07г.в.,
2,0/141лс, 84 т. км, CVT, SE+,
цвет красно-оранж металлик,
2-зонный климат-контроль,
2 к-та резины,1 хозяин Тел.:
8(903)060-83-69, 2-29-38, 3-94-54
 УАЗ Патриот, 2013г.в, дизель,
12т.км, чёрный, максимальная
к-я, корейская раздатка, автозапуск, защита, тонировка и т. д
Цена 615 Тел.: 9047891911
 хонда cr-v, 2013г.в., цвет - серо-коричн., компл. лайф-стайл,
ксенон., сигнал. стар-лайн, все
то, сост. нового авто! цена договор Тел.: 89092849533
 Opel Astra H темно-серый 5д
хетч. 09г куплен 10г сбор. герм.
70т.км я 2хоз. в отл. сост. без
вложений, шум.изол. Тел.: 8-952778-61-84
 Opel Astra J1.6 2014г.в срочно
дв-1.6-116л.с. (без турбины),
пр-7т.км, «тёмно-коричневый»,
компл. «ENJOY» цена: 650т.р
(обмен) Тел.: 89159464558
 Шевроле Нива 2005г.,серебро
,72 т.пробег (гаражное
хранение),не бит, не краш. цена
договорная Тел.: 8-910-007-6200

АВТОЗАПЧАСТИ
 Камера заднего вида для
Шевроле Круз, новая, не устанавливал, подходит только
на седан цена-900руб Тел.:
89625177712
 продам новый в упаковке
Автомобильный солнцезащитный козырек (защита от солнца
и бликов) цена 1100 рублей

 Газовая плита. Дёшево Тел.:
76767
 Жидкокрис таллический
телевизор б/у (2 штуки) , а
также кинескопный телевизор
б/у,распродажа. Тел.: Тел.: 3-7529, с. 89087620529
 CD-проигрыватель Cambridge
Audio Azur 350C в отличном состоянии Ц.10т.р. Тел.: 3-72-75
 Принтер EPSON STYLUS
PHOTO R295 (засохли головки),
установлена СНПЧ. 1000 р. Тел.:
30518
 Продам газовую плиту
«Брест» б\у, тел. 34054 Тел.:
9108736044
 Продам телевизор Панассоник черного цвета . Диагональ
52 см . Цена 2000 руб. Тел.:
89049044595
 Плита газовая Брест цена
1500 руб Тел.: 89601733600
 Стир.маш.»БОШ Мах5»новая,гарантия магазина 2 года
(до 12.16г.)Цена 16500руб. (В
магазине 21тыс.руб Тел.: 8904
792 12 92

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Большая коробка новых книг
(домоводство, энциклопедии для
девочек, изучение анг языка и
тд штук 30) + диски изуч англ за
все 500 р Тел.: 76485 (после 17 ч)
 Ко в р ы б / у , н а т у р а л ь н а я
шерсть, 2 шт. 1,4 на 4,0 м (зелёный в цветочек) и 2,2 на 4,0 м
(светло-коричневый пёстрый).
Лежали на полу Тел.: 904-9264556
 Машинка швейная «Чайка»
с тумбочкой – 1990 г. в рабочем
состоянии продам. Самовывоз.
Тел.: 7-40-30 после 18 ч.

 посуда алюминиевая для варенья (тазы, кастрюля), большие
эмалированные кастрюли, бак
эмалированный для кипячения
белья Тел.: 89625042567? 7-9232 (после 17.00)
 светильники на струбцине и с
лифтом Тел.: 9040586903
 Стеклобанки для консервирования, 3-х литровые, под
закатку, б/у, горловина целая!
Штук 15-ть, недорого, сейчас
пригодятся!! Тел.: 904-926-4556

1280x720, микрофон) Ц.800р.
Тел.: 3-72-75
 Новые LED матрицы, клавиатуры и аккумуляторы для
ноутбуков, нетбуков. Возможна
замена. Тел.: 3-77-84
 Монитор ЖК ACER Packard
Bell 193DXB, 18.5», черный, на
гарантии Ц.3,6т.р. Тел.: 3-72-75
 Операционную систему
Microsoft Windows 7 Ultimate,
32/64 bit, Rus, BOX Ц.4т.р. Тел.:
3-72-75

ДЕТЯМ

МЕБЕЛЬ

 Велосипедик с ручкой-500
руб.Стульчик / кормления-500
руб. Подогреватель бутылочек-600 руб/фирма Селби./ Поильники Авент, бутылки. Тел.:
89049044595
 Коляска Jedo Bartatina 2 в
1 (Польша) после 1 ребенка в
очень хорошем состоянии. +
Матрасик, сумка, дождевик и москитная сетка. Тел.: 89524506411
 Прогулочную коляску розового с бардовым цвета -1300
руб. Кроватку с маятником и
матрасом-2000 руб .Стульчик
для кормления 1000 ру Тел.:
89049044595
 Молокоотсос Медела в хорошем состоянии плюс одежда на
новорожденного. Горка и стульчик для купания за 150 руб.Горшок-100 руб. Тел.: 89049044595
 Детскую кроватку светлого
цвета -1000 руб.Каталка можно
качать.Машинку для катания ребенка -500 руб. Велосипед с ручкой-1000 руб. Тел.: 89049044595

 Распродажа мебели в отличном состоянии: стол письменный,
шкаф-пенал с уголком, книжный
шкаф Тел.: 89103991095 (будни
17.15-22ч выходные 10-22ч)
 Кровать шир. 1,6 м с матрасом 5000 р., стол-книжку сост.
нового, цвет орех 2000 р. Тел.:
89506002872
 Подростковую диван-кровать,
пружинный блок, спальное место 70*130, 70*200. 5 тр. Тел.:
89065782984
 Односпальная кровать
(0,9х2,0 м) с матрацем. Тел.:
9-09-14 или +7 906 361 24 07
 Тахта 90х200, спинка 52 см,
из цельного массива, полированная, разборная, в хор. сост.,
(фото по емейл). 1500 р. Тел.:
30518
 Диван и два кресла б/у, в
комплекте подушки, обивка - весёленький флок. Диван раскладывается в 2-х спальное место.
Кресла - нет. Тел.: 904-926-4556

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Крольчата крупной мясной породы. Тел.: 28337, 89081550405
 Продам персидскую кошечку
голубого окраса-1500 руб. Рыбок
моллинезий по 40 руб и улиток
ампулярий по 20 руб.Клетку для
попугая-500 Тел.: 89049044595
 Щенков Той-Терьера.Цена
договорная. Тел.: 5-37-77,
сот.89081576796
 щенок 2 месяца девочка
мини померанский шпиц Тел.:
9108971064
 девочка мини помиранский
шпиц 2 месяца Тел.: 9877526310

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарту Gigabyte GVN660OC-2GD, 2Гб, GDDR5, OC,
Ret, куплена в Ситилинке, на
гарантии Ц.7,4т.р. Тел.: 3-72-75
 Вэб-камеру Creative Live!
CAM Chat HD VF0700 (USB2.0,

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Продается каменный дом,
газ, вода, рядом лес в с. НовоЯмская Слобода Ельниковского
р-на, Республика Мордовия. т.
8-964-841-50-71, д.т. 8(83444)
25382
 1-к квартира 39 кв.м без отделки на 5 эт. 5-эт. кирпичного
дома,новостройка, дом построен в 2012г, от собственника
ц.2850т.р. Тел.: 9648330446
 1-к.кв. Матросова, д.10,
общ.29,9 кв.м, 2/2, собств-ник,
1,8 млн.р. Тел.: 89200039238,
89200303894
 1-комн.квартиру по
ул.Куйбышева.1 этаж, хрущевка.
Общ.пл. 32.2 кв.м, комн.18.9кв.м,
кухня 5.9кв.м. Тел.: 5-64-23;
+79040623793 (после 17 ч.)
 1к. кв. Шверн 15 г,38/18/10/6м.
лодж/ с/у разд,10 эт,2 лифта.рЦ3млн.руб.Возм. допл. гаражом
без доп. влож-й в отл. сост. до
500т.р Тел.: 8 904 792 12 92
 1к.кв. ул.Казамазова, д.8.

Частные объявления//

10/12эт. 41,9кв.м. Жилая
18,9кв.м. Кухня 9,7кв.м Лоджия
3,3кв.м. В собств.менее 3 лет. От
собственника. Тел.: 89616310079
 2 к.кв. Северный пер-к, д. 5.
3/5эт. 43 кв.м., косм. ремонт,
балкон, окна во двор. В собств.
более 3-х лет. Без посредников.
Тел.: 89200663196
 2-к кв. Шверника, д.15Г, 8
эт., общ. 54,1, жил. 17,9/10,5,
кух. 6,8, лодж. застек. 3,9, собственник, 3,6 млн. р., торг. Тел.:
89103811850
 3 кв 5/5 s-(77,1) кух-10.4 ,
ком:19/9 ,15/4 ,12/3. ванная туалет кафель, телефон. в собств
более 3лет 6 350 000 торг . Тел.:
89040654906 Адрес: Березовая-6
 3-х ком. квартира, Радищева
17, 1 этаж, 2 балкона, 4100 тыс.
руб. Тел.: 56259, 89200269901
 3-х комнатная кв. Шевченко
30, 1/4 этаж, 72/46/7, перепланировка (раздельные комнаты), стеклопакет, новый санузел. 4600т.р., торг Тел.: 39638,
9103996388, 9081649993
 3к.кв. Дзержинского, 1/3,
80кв.м., 20/20/12, кухня 10,
 комн. раздельные потолок 3,
окна на фонтан и двор, возможен обмен на 2 ком Тел.: 8-952475-83-00
 Гараж в ГСК № 1 на «ключевой», стандартный, сухой. пол и
крыша бетон. Тел.: 9056686488
(после 18ч.)
 Гараж рядом с Интернатом
№1 Поднят, Удлинен, Новые
железные ворота, Новая крыша,
Погреб и Яма, Стеллажи, Свет.
Недорого! Тел.: 8-950-6263649
после 17:00
 Гараж под реконструкцию.
Около 1 интерната (100м. от светофора). 3,6х6. Крыша-плиты,
ворота 1,7м. Не приватизирован. 270т.р. Тел.: +79506106438
Адрес: ул.Зернова, кооп. 3,
блок 8
 Огород 7 соток, ухожен, с/о
Красная Звезда, дом 5х5 низ
кирпичный, верх деревянный;
пристройки кирпич, дерево;
н е д а л е ко о с т а н о в к а . Те л . :
89625042567? 7-92-32 (после
17.00)
 Огород в с/о Красная звезда. Вторая линия у Балыково.
Площадь 3,9 сотки. Домик старый. Цена 350тыс. Торг. Тел.:

+79601674050, после 17часов.
 Огород Союз 5 сот. дом из
сруба у леса вода посадки Тел.:
5-05-81

 Продам 1 км.кв. 43м2 со
всеми удобствами в селе
Кременки. 830 тыс.руб.
8-920-070-14-10
 Продам 1 км.кв. 43м2 со
всеми удобствами в селе
Кременки. 830 тыс.руб.
8-920-070-14-10
 Продам 2-х км.кв. по ул.
Юности, 1 этаж. Дешево.
От собственника. 8-902-3017-017
 Продам зем. учасотк Респ.
Мордовия, с. Старо-Девичье,
на берегу р. Мокша, 17 соток,
цена по договоренности. Тел.:
89875574528
 Продам участок в с. Пурдошки (Каравка), пляж, река. Тел.:
+7-960-198-50-92
 Продам два соседних участка
на плотине, 4.15 и 5.25 соток,
приватизированные, пустые,
вода летом, свет планируется
Тел.: 89524401688

торга, без агентств. 2 400 000
руб. т. 8 902 788 62 38 Людмила
 Продам дачу в с/о «Заря» у
озера и леса. 6 соток, 2 эт. дом с
оборуд.кухней (вода в доме), гараж, плод.деревья. Тихо и уютно.
Тел.: 8-916-184-83-31

 Продается 3-х комнатная квартира 2-х уровневая
по ул. Лесная общая площадь 92.4 кв.м., 5/5 этаж.
Чистая продажа. Все подробности по тел. +7 (903)
6095556, +7(905)1920088
 Продается земельный участок, площадью 1108 кв.м., для
строительства жилого дома,
по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский район, д.
Старые Русские Пошаты. Тел.
89200341362

 Продам жилой дом
на улице Дорожная с земельным участком. Тел.:
89159390070

 Продается земельный
участок, площадью 1545
кв.м., по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский район, д. Новые
Шалы. Тел. 89200341362

 Продается 1 комнатная квартира Юности 23, 1 этаж. Без

 Продается дом в д.Вишневая
17 км от Дивеево. Площадь

56.1 , земли 40 соток, в доме
свет, вода, канализация, имеется баня,сад. Тел.: сот.тел.
89202523537
 Продается дом с участком в
центре с. Аламасово. Газ, вода,
участок 7 соток. Подробности по
т. 8 987 555 62 72
 Станд. гараж на 21 пл. 1 гараж 12 блок 6 ГСК. Приватизирован. Есть яма и погреб (2,2х3м).
Крыша-бетон. плиты. 550 т.р.
Торг. Тел.: 8-905-011-22-33
 2-х комнатную квартиру по ул.
Московская 26 кор. 1, состояние
хорошее, 44 кв. м, 4-й этаж, цена
3000 тыс. руб.Тел.: 89875 Тел.:
8987558627
5-46-13 Адрес:
Московская 26/1
 Уч а с т о к 4 4 с о т к и в
д.Суморьево 40км от Сарова,
на участке газ,вода, элект-во,
зим дорогу чист,все докум-ы
есть,Мокша близко,дешево
Тел.: р.т. 28750, с.т.89200150336,
д.т.76093 (после 18ч.)
 Дом в Жегалово 110 кв. м.
,земля 30 сот., в собств.. Есть
недостр. баня, тепл., парники и
др. постройки. Вода и газ рядом.
1,2 млн Тел.: +79506299009
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Асфальт до
дома, две печки. Тел.: 908-72114-79; 910-140-86-18
 домик с.Б.Череватова Тел.:
89202974478
 Продается дом: кирпичный,
есть сад, баня, газ, надворные
постройки, отопление, канализация. Тел. (834-45)29-481
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 валенки серые на резиновой
подошве 46 р. (новые) Тел.:
89625042567? 7-92-32 (после
17.00)
 Бриджи жен для похудения р
44 черн нов 200 р, Сумочка нат
кожа Afina 200 р, сапоги жен р 39
зима нат кожа-мех, нов, коричн,
1000 р Тел.: 76485 (после 17 ч)
 ковёр шерстяной, 190 на 340
см, красных тонов, 2 т.р. Тел.:
89524401688
 женский свингер, мужскую
пу ховую к уртк у, кроссовки
высокие размер 41-42 Тел.:
9040586903

ПРОЧЕЕ
 Тульский баян, аккордеон
Тел.: 76767
 Белые рифленные обои под
покраску 1,0х25м Тел.: 6-89-50
(после 18.00)
 Коллекционные машинки
масштаб 1:43 (советские модели) 115 штук. Тел.: 7-40-30
после 18 ч.

 продам морозильную
камеру 7000р. 8-910-38628-32
 Продам мед 2015 года.
Цена за 1л - 500р, 2л 1000р, 3л - 1500р. Доставка. Тел.: 89108980729
 Продам X-box 360
Kinect 250 гб плюс 8 игр
и Sony psp плюс три игры
8(920)1118809
 Продаются стекл-деревянные
стеллажи, витрины(90*55*105,
220*140*35), рольставни, дешево. Тел.: р.т. 28750,
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 18ч.)
 Недорого лыжи, санки, водный массажер для ног, увл а ж н и т е л ь в о з д у х а Те л . :
89103991095 (будни 17.15-22ч
выходные 10-22ч)
 Мёд липовый.Дешево. Тел.:
8-952-44-858-00
 Свежая черника с доставкой
на дом от 3л., цена 500р. за 3л.
Тел.: 5-24-67
 Электронная маска для осоз-
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заказы на зимние изготовления.
8-910-382-99-56, 8-915-956-94-55
Константин

 Продажа и доставка
щебня, песка, кирпича,
чернозема и природного
камня. Качественно и недорого! 8-902-307-19-11
 перчатки строительные по 10
руб. Тел.: 904-060-01-99

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Прибор ЭСРВ – 01 от простатита с насадками, ид состояние,
нанных сновидений Dreamstalker
PRO V1.06 полный комплект.
Тел.: р.т. 28750, с.т.89200150336,
д.т.76093 (после 18ч.)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Смартфон Samsung I9505
Galaxy S4 Black Edition 16Gb
(черный) в хорошем состоянии
Ц.12т.р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Гаражные ворота ш 350 Х в
275 в отличном состоянии, без
каркаса, с калиткой, утеплённые.
Цена 10тр Тел.: 8-9047891911 ,
31933
 Каркас теплицы из трубы

32х4 9 дуг, основание длиной 7
метров, окрашена, 2 форточки.
Тел.: 9877520490
 сетку кладочную цена договорная. Тел.: 89648378677
 газовый баллон 50 л (б/у) Тел.:
8(902)681-26-09
 Гаражные металлические
в о р о т а 2 , 0 х 2 , 8 м б / у Те л . :
8(904)7954325, 6-89-50 (после
18.00)
 Камень плитняк колотый натуральный Ростовский из песчаника толщина 30-40 мм 6
поддонов. Поддон 8.500 руб.
Продаю целиком поддоном Тел.:
8-964-839-6869, 3-12-31
 инверторный сварочный аппарат Telwin Force 165 цена 6т.руб.
торг Тел.: 3-32-77(после 17ч.)

1000 р (куплен за 17.000) очень
эффективен, вылечил! Алексей
Тел.: 89506200564
 Продам противогрибковый
Лоцерил-лак 2.5 мл, не вскрыт,
1200р Тел.: 8-908-16-205-26

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Ваз до 150 т.руб. т. 3-71-46
Тел.: 3-71-46
 Автомобиль Ваз Газ Иномарку Газель Соболь Баргузин
куплю. Тел.: 8-920-254-42-12

с.т.89101030979

 продам ворота металлические 3*2,8м (под газель),
2 шт – 35 000 за шт. 8-910386-28-32
 продам трос диаметр 8-10
есть в наличии метров 200 Тел.:
89648378677
 Продается плитка тротуарная
серая и цветная. 300*300*30 –
430 руб. м2, брусчатка от 460 руб.
м2, водостоки, бордюры, памятники с цветниками. От производителя! р.п. Ардатов. Принимаем

 Сдаются в аренду встроенные помещения подвального
этажа нежилого административного здания. У каждого
помещения отдельный вход из общего коридора. Общая
площадь помещений – 286 квадратных метров. Аренда
от 232 рублей за квадратный метр. Справки по телефону
9-45-27. Сдаются в аренду встроенные помещения подвального этажа нежилого административного здания. У
каждого помещения отдельный вход из общего коридора.
Общая площадь помещений – 286 квадратных метров.
Аренда от 232 рублей за квадратный метр. Справки по
телефону 9-45-27.
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СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам комнату в 4-х км.
кв по ул. Ленина,23. 8-95244-74-039
 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, 8-908-23349-15, 3-73-08
 Сдаются в аренду встроенные
помещения подвального этажа
нежилого административного
здания. У каждого помещения отдельный вход из общего коридора. Общая площадь
помещений – 286 квадратных
метров. Аренда от 232 рублей
за квадратный метр. Справки по
телефону 9-45-27

АВТОЗАПЧАСТИ
 к-т зимней шипованной резины на классику 175/70 R13 в
хор.сост. Бюджет 2-3 тыс.руб.
Можно без дисков (демонтаж за
мой счёт). Тел.: 8-950-620-13-26
вечером
 Оригинальные диски (штамповка или литье) на Октавию
III А7, 6.5J х 16»,PCD 5*112,
ET46,DIA 57.1. Тел.: 89065782984

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные

лампы 8-916-739-44-34
 Жидко-кристаллистические
(LCD, LED) телевизоры на запчасти . Тел.: Тел.: 3-75-29, с.
89087620529

ДЕТЯМ
 Книгу «Латышские народные
сказки» 1957 года издания. Тел.:
+7-952-468-20-93? 9-73-21

МЕБЕЛЬ
 2-сп. кровать, угловой диван,
диван еврокнижку, диван с мех.
аккордеон, кух. стол, табуретки
Тел.: 89506015006

ПРОЧЕЕ
 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприёмники, телефон, граммофон, патефон в любом
состоянии. А так же флаги,
знамена и прочие предметы старины. 8-950-35555-55

 Сдаются в аренду помещения в ТЦ «Микс»
Юности, 1. 8-915-939-00-70
 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 8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 3-73-08

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ведение бухгалтерского,
налогового, управленческого

учета, финансового планирования (удаленная работа). Тел.:
89051941414
 Ищу работу по ремонту
почтовых ящиков и установке
почтовых замков. Тел.: 8-906352-74-97
 Ищу работу вахтером в дневное время. Тел.: 89108705858

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-7958-58-1
 Студия красоты «Дарлинг»
приглашает на работу парикмахеров и косметолога. Подробности по телефону: 63-63-5,
6-37-69
 Т Р Е Б У Е ТС Я И Н Ж Е Н Е Р ЭЛЕКТРИК НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ В МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. ОПЫТ РАБОТЫ «НА
ЛИНИИ» НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ.
СТАБИЛЬНАЯ З/П, ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ. ТЕЛ.
8-902-686-07-77
 Требуется ИТР в строительную организацию. Оплата по
договоренности. 8-905-866-19-77
Сергей

 Требуются разнорабочие на стройку Тел. 8-905866-19-77

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОЧЕЕ
 Доставка щебня извест-го,
гран-го, керамзита, песка, земли, перегноя и т.д. Тел.: 8-903054-64-66
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя и т.д. Тел
8-906-356-08-01
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя и т.д. Тел
8-903-054-64-66

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Доставка щебня извест-го,
гран-го, керамзита, песка, земли, перегноя и т.д. Тел.: 8-906356-08-01
 Доставка щебня извест-го,
гран-го, керамзита, песка, земли, перегноя и т.д. Тел.: 8-906356-08-01

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Малярно-штукатурные работы и комплексный ремонт
помещений для организаций и
частных лиц. Многолетний опыт,
лицензия, качество, умеренные
цены.
 Отделка и ремонт квартир,

плиточные работы. Договор.
Гарантия. Умеренные цены. Тел
8(999)076-46-24

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика
Faberlic – удивительный
комфорт и эффект. Можно
приобрести и стать консультантом. 9-45-03
 Парикмахер на дому. Мужские, женские, детские стрижки
. Окрашивание, меллирование,
колорирование волос, химическая завивка. Стрижка пенсионеров 300 руб. 8-915-955-79-76

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Доставка щебня извест-го,
гран-го, керамзита, песка, земли, перегноя и т.д. Тел.: 8-903054-64-66

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 котенка, 1,5 мес. к горшку
приучен Тел.: 8-902-786-53-86,
8-964-838-97-09
 Отдам котят 2,5 мес - рыжие,
черные и серые, мальчики и
девочки, домашние, приучены к
лотку. Тел.: 8-930-803-47-37
 Симпатичные, милые котята
2мес Тел.: 56015 89081664026
 Щенок, 3 мес, будет мелкой,
девочка под лайку, окрас пятнами, ласковая, ищет добрых
хозяев! Тел.: 8-920-028-05-50

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Холодильник в рабочем сост.,
телевизор Тел.: 89506015006

ПРОЧЕЕ
 Приму в дар старые телевизоры, мониторы, катушечные магнитофоны, можно не рабочие.
Приеду сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Стрижка собак и кошек. Тел.:
89103838474

ЗНАКОМСТВА
 мужчина 181 в\о с чю познакомится с женщиной от 28 для
серьёзных отношений звоните
Тел.: 9040586903

РАБОТА
 электромонтаж любой сложности , быстро и качественн Тел.:
89308135676
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