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ДГХАДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКРАСЯТ?
Вопрос. Почему все пешеход-

ные переходы у образовательных 
учреждений покрашены в желтый 
цвет, а у школы № 19 нет?

Ответ. Желто-белая разметка в 
2013 году была нанесена в рамках 
эксперимента на пешеходные пере-
ходы возле школ, расположенных 
на улицах с интенсивным движе-
нием автотранспорта. В 2014-2015 
году аналогичная практика будет 
поэтапно распространена на пере-
ходы возле всех образовательных 
учреждений города.

НА РАБОТУ ВО ВНИИЭФ
Вопрос. Подскажите, пожалуй-

ста, есть ли у меня, студентки, окан-
чивающей практически на отлично 
ННГАСУ, шанс получить работу во 
ВНИИЭФ? Учусь на специальности 
«промышленное и гражданское 
строительство», кафедра метал-
лических конструкций. Очень бы 
хотелось работать в родном городе.

Ответ. В данном случае следует 
направить резюме в отдел подбо-
ра, оценки и развития персонала 

ЗНАКИ
Вопрос. Каков сейчас статус 

застроенного двора в 22-м микро-
районе? Знаков «Дворовая тер-
ритория» нет, непонятно, в какую 
сторону можно выезжать из двора 
на Зернова мимо дома № 21.

Ответ. Установка знаков запла-
нирована в текущем году, сейчас 
идет подготовка муниципального 
контракта.

ГДЕ ИНФОРМАЦИЯ?
Вопрос. «В соответствии с тре-

бованиями Жилищного Кодекса, 
до момента проведения открытого 
конкурса застройщик обязан обе-
спечить управление многоквартир-
ным домом самостоятельно или с 
привлечением специализирован-
ной организации. 

По вопросам подачи воды и 
электричества в доме до момента 
завершения конкурсных процедур 
жителям необходимо обращаться к 
застройщику. Открытый конкурс по 
выбору управляющей компании со-
стоится 4 марта 2014 года, он будет 
проходить в департаменте город-
ского хозяйства. Более подробная 
информация на следующей недели 
будет размещена в газете «Город-
ской курьер», если информации 
будет недостаточно, то ее можно 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. Более подробную 
информацию можно получить по 
телефону 2-60-02.

ШУМНО
Вопрос. Подскажите, пожалуй-

ста, есть ли в нашем городе какие-
либо временные ограничения по 
проведению ремонтных работ в 
многоквартирных домах с исполь-
зованием электроинструмента? 
Неужели можно безнаказанно 
долбить стены перфоратором до 
23 часов? 

Ответ. В соответствии с Кодек-
сом об административных правона-
рушениях Нижегородской области, 
ведение в домах строительных 
работ, сопровождающихся повы-
шенным шумом, запрещено с 22.00 
до 7.00. Исключение составляют 
работы, связанные с ликвидацией 
аварийных ситуаций.

ПРОВЕРКА ДАННЫХ
Вопрос. Скажите, при оформле-

нии пропуска в Саров мои личные 
данные будут рассматриваться в 
службе судебных приставов? Име-
ет ли данная служба отношение к 
решению о выдаче или невыдаче 
пропуска? 

Ответ. Проверочные мероприя-
тия для оформления въезда в ЗАТО 
Саров проводятся Федеральной 
службой безопасности

«ВАРЯГИ» В МУПАХ
Вопрос. Хотелось бы узнать, 

почему на должности директоров 
муниципальных предприятий на-
значаются кто угодно, но не сами 
работники данных предприятий. 
Нет преемственности, вновь при-
шедшие и понятия не имеют, чем 
дышат предприятия. А пока поймут, 
время не идет в помощь работни-
кам и предприятию.

Ответ. За последний год был 
назначен только один руководи-
тель муниципального предпри-

ятия – Сергей Куприков (ДЭП), до 
этого работавший в должности 
заместителя директора данного 
предприятия. У трех руководите-
лей – Александр Четырев (Ава-
рийная служба), Сергей Дыдыкин 
(Горводоканал) и Виктор Вялков 
(Бани Сарова) – продлены контрак-
ты. Все директоры имеют большой 
стаж работы на возглавляемых 
предприятиях.

КОГДА ПОДКЛЮЧАТ? 
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич. Без вашей помощи 
опять не обойтись. Дом по адресу 
Духова, 9 был оснащен новой 
электропроводкой (несколько лет 
назад), установлены новые фона-
ри, включатели, в каждой квартире, 
есть новый медный электрический 
ввод, но контур заземления во вре-
мя выполнения работ сделать за-
были. То ли в проекте его не было, 
то ли подрядчик не удосужился. 

В эксплуатацию новую проводку 
так и не ввели, комиссия не согла-
совала из-за отсутствия контура 
заземления. И все службы об этом 
благополучно забыли. Никому нет 
дела, что работа выполнена не до 
конца. Хотя в соседнем доме (Шев-
ченко, 38) контур заземления был 
недавно сделан, новая проводка 
функционирует. Подскажите, как 
будет решаться этот вопрос по на-
шему дому.

Ответ. По информации МУП 
«Центр ЖКХ», для подключе-
ния вашего дома необходимо 
внести часть кабеля, лежащего 
за пределами его территории, в 
общедомовое имущество. Для 
этого собственники должны про-
вести общее собрание и принять 
соответствующее решение (как 
и сделали жильцы дома № 38 по 
ул. Шевченко). Консультацию по 
проведению общих собраний мож-
но получить в отделе по работе с 
населением МУП «Центр ЖКХ» 
по телефону 3-68-60 или в депар-
таменте городского хозяйства по 
телефону 3-30-76. 

  

получить в ДГХ в управлении 
жилищного фонда и инженерной 
инфраструктуры.»

Сергей Иванович вы 30 числа 
написали, что «более подробная 
информация на следующей недели 
будет размещена в газете «Город-
ской курьер». Будьте любезны, под-
скажите, где именно в «Городском 
курьере» от 5 февраля искать эту 
информацию? Я найти не смог.

Ответ. Приношу извинения за 
неточность своего сообщения. Ин-
формация по конкурсу размещена 
на официальном сайте torgi.gov. ru. 
В разделе «Виды торгов» выбе-
рите 11-й значок по порядку – с 
эмблемой многоквартирного дома. 
Далее в разделе «Поиск лотов» за-
полните графу «Местоположение 
объекта», набрав с клавиатуры 
«Нижегородская обл. Саров», на-
жмите на кнопку «Поиск». Должно 
быть найдено 3 лота, один из них 
касается вашего дома.

Вопрос. Каким образом дом был 
введен в эксплуатацию 31 января 
2013 года (как это возможно), ког-
да квартиры жильцам не сданы и 
строительные работы не окончены?

Ответ. Разрешение на ввод дома 
в эксплуатацию осуществляется на 
основании представленных доку-
ментов организацией застройщи-
ком. Если документы представлены 
в соответствии с регламентом в 
полном объеме, то оснований от-
казать в выдаче разрешения нет. 

ЧЕЙ ПЕСОК?
Вопрос. Кто ведет работу на 

перекрестке улиц Тимирязева и 
Академика Негина? Что планирует-
ся? Там гора песка высотой 3 этажа 
в пойме реки!

Ответ. Этот песок складируется 
на участке земли, который выделен 
застройщику поймы реки. Мате-
риал завозится для дальнейшего 
проведения работ по планировке 
территории.
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КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской 
поликлиникой

КБ-50

Специалисты
КБ-50

СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ 
КОНТРАКТНИКА

Вопрос. Я служу по контракту 
в вашем городе. 6 февраля об-
ратился в стоматологическую по-
ликлинику на пр. Мира, 22. У меня 
была острая зубная боль. Приняли 
в кабинете № 115, наложили на 
зуб мышьяк. Я находился там до 
7 вечера. Сказали принести из ча-
сти направление. Но, когда перед 
приходом звонил в регистратуру 
и все подробно уточнял, про него 
мне никто не сказал. При этом на 
лечение меня записали на субботу 
(8 февраля) к 8.00. 

В пятницу с 6.30 до 21.00 я на-
ходился на службе и направление 
взять не мог. В субботу, придя в 
поликлинику, объяснил, что на-
правление принесу на следующей 
неделе. Но меня отказались при-

нимать. Я сообщил, что на зуб был 
наложен мышьяк и его надо убрать 
и поставить пломбу, так как в поне-
дельник уезжаю на полевые сборы. 
Если зуб не залечить, то он будет 
сильно болеть и может воспалить-
ся. На что мне предложили только 
убрать мышьяк, но зуб не лечить. 
Я отказался, поскольку воспален 
нерв, на холоде он воспаляется на-
много сильнее. Почему отказывают 
в медицинской помощи? 

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача по поликлини-
ческой медицинской помощи 
В. Н. Маслова:

– Согласно имеющемуся догово-
ру между КБ-50 и саровской диви-
зией, медицинское обследование 
в плановом порядке проводится 
только по направлению работо-
дателя. При наличии направления 
плановое посещение врача-стома-
толога подается в реестр на оплату, 
согласно заключенному договору. 
Неотложная помощь оказывается 
без направления. 

По записи врача в амбулаторной 
карте вам оказана при обращении 
с зубной болью необходимая неот-
ложная медицинская помощь, и вы 
также были предупреждены, что 
лечение данного зуба в дальней-
шем возможно только при наличии 
направления из воинской части.

Удаление мышьяка проводится 
без направления, с учетом того, 
что это нужно делать в течение 48 
часов после наложения. Видимо, 
медицинские работники не смогли 
вам это разъяснить. С ними по 
данному вопросу будет проведена 
дополнительная работа. Рекомен-
дую как можно быстрее удалить 
мышьяк и, взяв направление, про-
вести лечение зуба.

ВЫПИСКА ИЗ КАРТЫ
Вопрос. На каком основании 

выдача выписки из карты после 
травмы для страховой компании 
осуществляется платно? 

Ответ. Отвечает заведующая 
отделение платных услуг КБ 
№  50 Г. А. Душкова:

– Гражданин действительно име-
ет право на основании письменного 
заявления получить выписку из 
медицинского документа, отра-
жающую состояние его здоровья 
(ч. 5 ст. 22 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» 
от 21.11.2011 г. № 3232-ФЗ). 

Выписка должна быть бесплатно 
оформлена и направлена заявите-
лю в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения 
(ч. 1 ст. 12 Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Феде-
рации» от 02.05.2006 г. №  59-ФЗ). 
Только при заявлении  гражданина 
получить выписку в более ранние 
сроки за ее оформление взима-
ется плата.

ГАСТРОСКОПИЯ АМБУЛАТОРНО
Вопрос. Доктор дал направле-

ние на гастроскопию. Позвонила 
по указному телефону, мне пред-
ложили пройти обследование 20 
марта. У меня очень сильно болит 
желудок, почему так долго надо 
ждать эту процедуру? 

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по ме-
дицинской части А. Ю. Чистяков:

– В своем вопросе вы затрону-
ли острую проблему. К сожале-

нию, срок ожидания гастроскопии 
(ЭГДС) для планового амбулатор-
ного обследования в настоящее 
время действительно составляет 
3-4 недели. Но есть объективные 
причины: большое количество не-
рабочих дней в январе, повышен-
ная обращаемость пациентов, свя-
занная с сезонностью заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и др.

При проверке объема выпол-
няемой работы врачам эндо-
скопического отделения видно, 
что ежедневная и ежемесячная 
плановая нагрузка выполняется и 
перевыполняется. Мы изыскиваем 
пути снижения сроков ожидания 
ЭГДС. Выделены дополнительные 
места для срочного направления 
амбулаторных больных, при вы-
раженном болевом синдроме.

СКОЛЬЗКИЙ ПОДЪЕМ
Вопрос. Убедительная просьба 

на парапете для колясок в детскую 
поликлинику по ул. Курчатова 
положить какую-нибудь нескольз-
ящую поверхность. А то очень 
скользко самой подниматься, так 
еще и коляску толкать! На входе в 
вышеупомянутую поликлинику на 
ступеньки положили досочки, а про 
парапет, видимо, забыли!

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по пе-
диатрии, начальник МСЧ № 4 
Р. А. Иванова:

– В ближайшее время на наклон-
ной дорожке для проезда колясок 
у здания детской поликлиники по 
улице Курчатова будет установлен 
деревянный настил.

 

КОНФЛИКТ СИСТЕМ?
Вопрос. Сейчас параллельно 

действуют две системы записи 
через Интернет: официальная и 
некая экспериментальная. Также 
можно записаться на прием через 
регистратуру. Похоже что данные 
системы не связаны, могут выдать 
дублирующиеся талоны. Для чего 
нужны 2 интернет-системы и как 
избежать конфликтов? Про оче-
редность приема не спрашиваю, 
думается, врачи примут льготные 
категории первыми.

Ответ. В настоящее время за-
пись к специалистам детской поли-
клиники проводится через единую 
систему – «Портал пациента». 
«Портал пациента» располагает-
ся по этому адресу: https://sarov.
cdmarf.ru/pp/. Талоны не дубли-

руются. Запись на сайте детской 
поликлинике в прежнем виде от-
менена. Пациентов, относящихся к 
льготным категориям (дети-инвали-
ды, из многодетных семей), врачи 
принимают без очереди.

НЕ КО ВРЕМЕНИ
Вопрос. В четверг (06.02) были 

на плановом осмотре у врача-пе-
диатра на 25-м участке. Врач была 
не наша и встретила нас фразой 
«по какому вопросу пришли?». Я 
думала, что если звонит медсе-
стра и приглашает на прием, то 
врач должен быть в курсе! После 
осмотра нам сказали, что в по-
недельник (10.02) нужно прийти в 
прививочный кабинет и сделать 
манту. Озвучили время с 8.00 до 
13.00. Сказали: «Возьмете карту 
и сразу пройдете в прививочный 
кабинет, не заходя к педиатру». Мы, 
собственно, так и сделали. Зашли в 
прививочный кабинет, нас спроси-
ли, были ли мы сегодня у педиатра, 
потому что никаких записей в карте 
о направлении на манту нет. Я спу-
стилась в регистратуру, выяснила, 
что прием на 25-м участке уже за-
кончился. Когда на нашем участке 
будет постоянный врач?

Ответ. По вашему обращению 
проведена служебная проверка 
фактов, касающихся времени при-
глашения ребенка на пробу Манту. 
Выяснилось, что вас приглашали на 
прием 10 февраля в часы работы 
врача-педиатра участка № 25. 

Вопрос. Хочу дополнить пре-
дыдущее сообщение. На приеме 
врача (06.02) дочка очень сильно 
капризничала, а после приема на-
чала заикаться. И вот уже пятый 
день заикается! Дочери 1 год и 9 

месяцев. Разговаривает хорошо, 
рассказывает стишки наизусть. 
Подскажите, как нам теперь спра-
виться с этой проблемой. К кому 
обращаться?

Ответ. Что касается возникно-
вения нарушения речи (заикания) 
у вашей дочери, сожалею, что 
такое случилось. Утверждать, что 
причиной является осмотр врача, 
нельзя, так как он не предполагает 
физического воздействия, вы-
зывающего боль, резкие отрица-
тельные эмоции. Вашему ребенку 
даны направления к неврологу 
и логопеду детской поликлиники 
для установления диагноза и на-
значения лечения.

В связи с кадровыми пробле-
мами в ближайшее время меди-
цинскую помощь на 25-м участке 
будут оказывать врачи-педиатры 
совместители. 

ПЛАТНЫЙ МАССАЖ
Вопрос. Сегодня записала свою 

дочь на физиолечение, а т. к. нам 
необходимо комплексное лечение, 
я попросила записать нас на мас-
саж (было свободно 3 места), но 
физиотерапевт сказала: «Не имею 
право записать на процедуры и 
физиолечения, и массажа бесплат-
но. Так что массаж – только плат-
но!».  Могу ли записать ребенка на 
массаж бесплатно? И совмещать с 
физиолечением? Хотела записать 
ребенка в бассейн (есть направле-
ние от терапевта), так, что, тоже 
только платно?

Ответ. Данная ситуация не могла 
иметь место, т. к. физиотерапев-
тическое лечение и массаж детям 
в детской поликлинике прово-
дятся бесплатно, в соответствии 

с Программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
населению Нижегородской области 
медицинской помощи на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 
годов. Чтобы разобраться в данной 
ситуации, прошу маму лично об-
ратиться к заведующему ДЦФТО в 
каб. № 246 с амбулаторной картой 
ребенка. Занятия в бассейне про-
водятся бесплатно при наличии 
направления лечащего врача.

РЕЦЕПТЫ
Вопрос. Выдают ли рецепты на 

бесплатное получение доп. пита-
ния для беременных и кормящих 
матерей «Нутримил мама»? Если 
да, то где можно получить?

Ответ. Здравствуйте. Рецептов 
на получение дополнительного 
питания для беременных и кор-
мящих матерей детская поликли-
ника не выдает.

ПОРЯДОК ПРИЕМА
Вопрос. Я нахожусь на боль-

ничном по уходу за ребенком. В 
понедельник, 17 февраля, нам 
был назначен осмотр в детской 
поликлинике (на прием нужно 
было явиться с двумя больными 
детьми). 17-го же поднялась тем-
пература у третьего ребенка (37,4), 
со всеми сопутствующими при-
знаками острого периода (кашель, 
насморк, головная боль, слабость). 
Поскольку я представляю объем 
загруженности участковых педиа-
тров, приняла решение со всеми 
детьми прийти на осмотр через 
бокс. Врач, ведущий прием на 8-м 
участке, незамедлительно спусти-
лась вниз, осмотрела всех детей, 
дала рекомендации.

Но. Во время осмотра врача в 
бокс зашла незнакомая медсестра 
и стала отчитывать нас за то, что 
не поднялись в кабинет врача. На 
мою реплику, что один из детей 
болеет 1-й день, находится в острой 
«заразной» стадии и я забочусь ис-
ключительно о здоровье малышей, 
которые пришли на выписку, этот 
сотрудник сказал, что это не име-
ет значения, т. к. сегодня не День 
здорового ребенка. Повторюсь, 
медсестра вошла в кабинет и ини-
циировала разбирательства в при-
сутствии врача, который проводил 
осмотр и заполнял медицинскую 
документацию. Прошу разъяснений 
относительно порядка приема в 
поликлинике детей, находящихся в 
острой стадии заболевания.

Ответ. Вы совершенно правы, 
что ребенок с признаками остро-
го заболевания, субфебрильной 
температурой, пришедший на 
прием к педиатру, должен быть 
осмотрен врачом только через 
бокс, даже если это был день 
«больного» ребенка. Данный 
факт после проведения служеб-
ного расследования подтвердил-
ся и будет учтен при распределе-
нии стимулирующих надбавок. С 
персоналом проведены беседа и 
дополнительный инструктаж.

ЗА СВОЙ СЧЕТ?
Вопрос. Ингаляции, назначен-

ные врачом педиатром, делаются 
сейчас за свой счет? Т. е. при-
ходить с купленным лекарством 
на процедуры?

Ответ. Ингаляции, назначенные 
врачом-педиатром, в детской по-
ликлинике проводятся бесплатно.

 

И. В. Волков, 
начальник ПФ РФ

ПЕНСИЮ ПОВЫСЯТ?
Вопрос. Скажите, пожалуйста, 

будет ли прибавка к пенсии с 1 
февраля?

Ответ. 1 февраля 2014 года 
произведена индексация тру-
довых пенсий по старости, по 
инвалидности и по случаю потери 
кормильца на 6,5%.

В результате средний размер 
трудовой пенсии в нашем городе 
составил 12532,88 рубля.

Если размер пенсии в совокуп-
ности с другими причитающими-
ся неработающему пенсионеру 
выплатами окажется ниже про-
житочного минимума, то ему 
будет установлена федеральная 
социальная доплата.

 

ПФ РФ
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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 – «Искусственная со-
ляная пещера!!!» -  в которой вос-
создан микроклимат естественных 
соляных пещер при поддержании 
и контроле определенной темпе-
ратуры, влажности, дисперсности 
аэрозоля, отрицательно заряженных 
аэроионов и гидроаэроионов NaCl и 
«морской» соли

– NEW – «Криосауна»!!! - «Техно-
логия оздоровления сверхнизкими 
температурами» - кратковременное 
охлаждение тела сухой азотно-воз-
душной смесью без переохлаждения. 
Происходит оздоровление и моби-
лизация всех защитных механизмов 
организма, обеспечивается противо-
воспалительный, противоотечный, 
спазмолитический, обезболивающий, 
выраженный омолаживающий и 
косметический эффекты, снятие по-
хмельного синдрома и др.

– NEW – «Наркологический 
центр»  - (алкоголизм, запои, зави-
симости и др.) – Анонимность, выезд 
на дом 

– NEW ! – «Центр нейропсихо-
логической коррекции» - детей 
с задержкой психического и рече-
вого  развития и решения семейных 
психологических проблем:

– Мешалкина О. В. – Дефектолог 
–  ОДКБ г. Н. Новгорода -  специалист 
по психокоррекции детского возраста,  
работает с детьми с задержкой психо-
речевого развития, расстройствами 
аутистического спектра, поведен-
ческими расстройствами и другими 
нарушениями психики.  

– Мышова Н.В.  – Семейный 
психолог, ведущая психологических 
групп - методика, направленная на 
осознание глубинных подсознатель-
ных процессов, формирующих про-
блему, с целью найти ее решение.

– Водительская медицинская 
комиссия (ежедневно!!!) - справка о 
допуске к управлению транспортными 
средствами  (справки для ГИБДД)

–  Для юридических лиц - проведе-
ние профилактических медицинских 
осмотров (предварительных, перио-
дических), ФЛГ

– Медицинские справки – на 
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие 
учебные учреждения, в ДДУ, санатор-
но-курортная карта и др.

– «Центр лечения боли» - межпоз-
воночные грыжи без операций, боли

– «Центр охраны зрения» – без 
операций  - миопии, гиперметропии, 
амблиопии и др.   

– «Вакцинальный центр» – дети и 
взрослые (вирус папилломы челове-
ка, ветряная оспа и многое др.)

– «Нейрофизиологическая ла-
боратория» – ЭЭГ с видеомонито-
рингом 

– «Гирудотерапевтический 
центр» - ежедневный прием, пиявки 

– «Морфологический центр» 
- патоморфологические и иммуно-
гистохимические исследования, 
заключение ведущими патомор-
фологами НижГМА,

– «Центр мужского здоровья» 
– урология, андрология, бесплодие,  
заболевания и дисфункции (спермо-
грамма, уродинамика, онкомаркеры, 
ТРУЗИ и др.)

6,13,20,27 МАРТА 
И 3,10 АПРЕЛЯ

– Суббота В.В. – мануальный 
терапевт, невролог, рефлексо-
терапевт, психотерапевт, к. м. н., 
ассистент кафедры восстановитель-
ной медицины и рефлексотерапии 
«НижГМА сколиоз у детей и взрос-
лых, табакокурение, остеохондроз, 
невралгии, задержки речевого 
развития у детей, последствия 
инсультов.

2,8,16,22,30 МАРТА И 5,13 
АПРЕЛЯ

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

3,10,17,24,31 МАРТА 
И 7 АПРЕЛЯ

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

3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 
31 МАРТА И 3 АПРЕЛЯ

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

5,12,19,26 МАРТА 
И 2,9 АПРЕЛЯ

– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, Кли-
ническая больница №34

5,19 МАРТА И 2 АПРЕЛЯ
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 

квалификационная категория, Кли-
ническая больница №12

15 МАРТА
–  Шатохина И.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики – высшая ка-
тегория,  в т.ч. урологическое и др 

7,14,21,28 МАРТА
 И 4,11 АПРЕЛЯ

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

9,15 И 22 МАРТА
–  Парамонов А.В.  - Врач ультра-

звуковой диагностики – Клиническая 
больница №33 Н.Новгород

1 И 16 МАРТА
– Антонова Н.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, триплекс 
СОСУДЫ, ведущий специалист ГУЗ 
НО «КДЦ»

13,27 МАРТА И 10 АПРЕЛЯ
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

звуковой диагностики, терапевт, кар-
диолог, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры НижГМА, высшая 
квалификационная  категория

1 МАРТА
– Борисенко О.Н. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
категория, в т.ч. органы малого таза, 
молочные железы, СУСТАВЫ (пле-
чевой, локтевой, коленный, голено-
стопный и др.), ведущий специалист 
ГУЗ НО «КДЦ»   

9,23 МАРТА И 6 АПРЕЛЯ
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, 

кардиохирург, к.м.н., высшая кате-
гория, ведущий сотрудник отделения 
хирургического лечения ишемиче-
ской болезни сердца, комплексное 
кардиологическое обследование, 
хирургическая и терапевтическая 
тактика при сердечнососудистых  
заболеваниях – госпитализация в 
Кардиоцентр

9,16,23,30 МАРТА И 6 АПРЕ-
ЛЯ

– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – пси-
хиатры, наркологи, психотерапев-
ты, кандидаты медицинских наук, 
доцент и ассистент кафедры 
психиатрии и медицинской психо-

логии НижГМА (алкоголизм, запои, 
зависимости и др.) – Анонимность, 
возможен выезд на дом

3,15,22 МАРТА И 5 АПРЕЛЯ
– Альбицкая Ж.В. – детский 

невролог, детский психиатр, кан-
дидат медицинских наук, ассистент 
кафедры медицинской психологии 
НижГМА, высшая квалификацион-
ная категория

15,22,26 МАРТА 
И 5,9,12 АПРЕЛЯ

– Мишина Ю.В. – дерматовене-
ролог, трихолог, кандидат меди-
цинских наук, высшая категория, 
зав. отделением, ведущий научный 
сотрудник ФГУ «Нижегородского 
научно-исследовательского кож-
но-венерологического института». 
(кожные и грибковые заболевания: 
угревая сыпь, выпадения волос, псо-
риаз, патологическое изменение ног-
тей, себорейный дерматит (перхот),  
бородавки и др. Госпитализация в 
ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

13,27 МАРТА И 10 АПРЕЛЯ
– Борисова И.Н. – детский не-

вролог, врач высшей категории, ве-
дущий специалист Нижегородского 
педиатрического центра НГМА

12,26 МАРТА И 9 АПРЕЛЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог, 

кардиолог , терапевт, кандидат 
медицинских наук, доцент кафе-
дры внутренних болезней НижГМА, 
высшая категория, ФГУП ПОМЦ, 
госпитализация 

21 МАРТА
– Кожевникова Е.М. – невролог, 

высшая квалификационная катего-
рия, ведущий специалист медицин-
ской клиники НижГМА 

6,13,22,27 МАРТА 
И 3,10 АПРЕЛЯ

– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеко-
лог, заведующая гинекологическим 
отделением, врач высшей квалифи-
кационной категории, акушерский 
прием (беременные), гинекологи-
ческий прием - (женское беспло-
дие, различные гинекологические 
заболевания, в.т.ч. онкологические, 
климактерический синдром, нару-
шения менструального цикла и др.), 
проходимость маточных труб ГСС

17 МАРТА И 7,28 АПРЕЛЯ

– Терешкина И.В. – Акушер - 
гинеколог, кандидат медицинских 
наук,  гинеколог-эндокринолог, врач 
ультразвуковой диагностики ОМТ, 

14 МАРТА И 4 АПРЕЛЯ
– Долгов В.А. – акушер-гинеко-

лог, онкогинеколог, врач высшей 
категории, ведущий специалист 
ОКБ им. Семашко и экстренной 
санавиации по Нижегородской 
области, (в т.ч. радиоволновая 
хирургия –эрозия шейки матки и 
др.), госпитализация в ОКБ им. 
Семашко

10 И 24 МАРТА
– Криштопенко С.Л. - Акушер-

гинеколог, гинеколог-эндокринолог, 
врач высшей категории (женское 
бесплодие, различные гинекологи-
ческие заболевания, в.т.ч. онкологи-
ческие, климактерический синдром, 
нарушения менструального цикла и 
др.), (в т.ч. радиоволновая хирургия 
–эрозии шейки матки и др.)

8 МАРТА
– Артифексова М.С. - детский 

пульмонолог, детский гемато-
лог, педиатр, кандидат медицин-
ских наук, ассистент кафедры 
госпитальной педиатрии НижГМА, 
острые и хронические заболевания 
детей, часто болеющие дети, с па-
тологией бронхолегочной системы, 
анемии детей раннего возраста 
и  подростков, заболевания крови, 
вакцины

– Рубанова Т.П. – детский оф-
тальмолог, офтальмохирург, выс-
шая квалификационная категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
(миопии, гиперметропии, амблиопии, 
косоглазия и др.), проходимость 
слезных каналов!, госпитализация 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

– Федотов В.Д. – терапевт, кан-
дидат медицинских наук, ассистент 
кафедры госпитальной терапии 
НижГМА, консультирует по вопро-
сам терапии, пульмонологии, кар-
диологии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко 

– Мочалов А.Д. – невролог, ману-
альный терапевт, высшая категория, 
к.м.н., ФГУП ПОМЦ

9 МАРТА
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-

неколог, врач высшей категории,  
акушерский прием – (беременные), 
гинекологический прием: (в т.ч. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ 
ПОДГОТОВКА

Дружок у меня был в юности. 
Холил и лелеял мечту забраться в 
наше ПТУ и стибрить оттуда пароч-
ку автоматов Калашникова

Они, конечно, там были просвер-
ленные во всех местах, но юный 
фанат оружия надеялся, что все 
поправимо.

Куда потом делись, предназна-
ченные для разборки-сборки авто-
маты, мне неведомо. А вот четыре 

аппарата, «конструктивно сходных с 
автоматами Калашникова», изъяли
 на прошлой неделе наши полицей-
ские в одной из школ города.

Пишут, что в результате опера-
тивно-розыскных мероприятий. 
Остается только догадываться, 
что опера искали в школе и по 
чьей наводке. Но нашли вот это. 
Оно, конечно, можно по-быстрому 
обвинить руководство школы в под-
готовке вооруженного восстания. 
Только, судя по всему, «калаши» 
там остались со времен, когда был 
в программе предмет «Начальная 
военная подготовка». Готовили 
молодежь к труду и обороне, а 
сейчас вона как – бронепоезд пере-
гнали на запасный путь, а автоматы 
складируют в подвале общеобра-
зовательной школы. Ничего. Надо 
будет – все достанем и жахнем! 

ВИРТУАЛЬНЫЙ УЩЕРБ
Даже я подрасслабился в этом 

вопросе. Понадобилось чего – в 
магазин не бегу. Сажусь в семей-
ных трусах и растянутой майке-
алкоголичке перед монитором и 
кликаю мышкой по позициям в 
интернет-магазине.

Нынче просто все стало – вы-
брал чего надо, данные пластико-
вой карты ввел, кнопочку «Опла-
тить» нажал и сидишь, рассла-
бляешься. Постучаться вежливо 
в дверь и покупку, красиво упако-
ванную, вручат.

Однако не только вещи полез-
ные прогрессируют. Злоумыш-
ленники не отстают – подтягивают 
свой уровень, осваивают новые 
сферы. Наш земляк, гражданин 
А., себе так решил колеса «на-

кликать» для машины. Накликал, 
оплатил и уже, наверное, даже на 
шиномонтаж записался, чтобы, 
значит, приятно пахнущие новой 
резиной летние шины поставить. 
А нет! Не срослось.

Сунулся в очередной раз про-
верить как там его заказ, а вместо 
сайта сообщение – «Страница 
недоступна». На счет нехороших 
людей таким образом ушло 24 500 
рубликов. 

РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ
Наши люди ошибочно исполь-

зуют термин «гражданский брак». 
На самом деле это словосочета-
ние появилось после революции 
в противовес браку церковному. 
Проще говоря, если кто женат, но в 
церкви не венчался, значит, в этом 
самом гражданском браке и живет.

А про тех, кто не «расписан», 
правильно говорить, что сожи-
тельствуют. Тут, конечно, каждый 
сам выбирает, как жить. Только 
вот, показывает практика, те, у 
кого штампа в паспорте нет, к 
сожительству не очень серьезно 
относятся.

Чуть какое обострение – соберут 
пожитки да разбегутся. Вот и граж-
данку Д., вернувшуюся из коман-
дировки, ждал неприятный сюр-
призец. За время ее отсутствия из 
дома пропали любимый человек и 
50 000 российских рублей. 

Ну, как пропал. Сам ушел, до-
бровольно и вполне понятно, где 
сейчас находится. Заявление в 
полицию делать без надобности. 
Да и деньги, как оказалось, про-
сто в другом месте хранились. 
Гражданка Д., пока полицейских 
ждала, сама все нашла. Но раз-
битое сердце, понятное дело, этим 
уже не склеишь. 

ПОБЛИЖЕ ПОЛОЖИШЬ 
Вот вы где свои сбережения 

храните? В банке? А в какой? 
Из-под кофе? Тоже вариант. Хотя 
я бы посоветовал в настоящем 
банке – надежном и крепком. Там 
двери толстые, решетки на окнах и 
неулыбчивые охранники.

Когда у нас в городе банки граби-
ли? Я ни разу не слышал. Поэтому, 
наверное, можно доверять. А то 

Мартин
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радиоволновая хирургия – эрозии 
шейки матки и др.), родильный дом 
№1 Н.Новгород

– Боков А.Е. - нейрохирург, канди-
дат медицинских наук, врач высшей 
категории, ведущий научный со-
трудник Нижегородского НИИТО 
(межпозвонковые грыжи, опухоли 
позвоночника, спинного и головного 
мозга и др.), госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

10 МАРТА
– Дыдыкин А.В. – нейрохирург 

церебральный,  детский нейро-
хирург, ассистент кафедры Ниж-
ГМА, Взрослый сегмент больных 
- черепно-мозговая травма и её 
последствия, последствия геморра-
гических инсультов, опухоли и др. 
Госпитализация в НИИТО

Дети - родовая травма – кефало-
гематома (возможность пункти-
рования), гипертензионно - гидро-
цефальный синдром, врождённые 
спинномозговые и  черепно-мозго-
вые травмы, впервые возникший 
эпиприпадок, кисты, опухоли, Го-
спитализация в НИИТО и ГУ «Ни-
жегородская областная детская 
клиническая больница» 

– Удалова О.В. – Генетик, кан-
дидат медицинских наук, главный 
генетик Нижегородской области, 
заведующая медико-генетическим 
отделением, молекулярно-генетиче-
ская д-ка наследственных болезней, 
здоровое зачатие с целью снижения 
вероятности врожденных аномалий 
у потомства, пренатальная (доро-
довая) д-ка врожденных аномалий 
у плода

– Тутин Н.Н. – детский травма-
толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
госпитализация в ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиниче-
ская больница»

– Уханова Е.А. – медицинский 
психолог, арт-терапевт.  Консуль-
тирование (детей  и взрослых) по 
вопросам: детско-родительских и 
семейных отношений, по вопросам 
личностного роста; Коррекцион-
ные и развивающие занятия с 
детьми; Психодиагностика: экс-
периментально-психологическое 
исследование (внимания, памяти, 
мышления и.т.д.), личностные осо-
бенности, определение интеллекту-
ального уровня, профессиональная 
ориентация; Групповые занятия 
(арт-терапия, психообразовательная 
группа и др.), Школа антистресса 
(Аутотренинг и др), Психотерапев-
тическая помощь онкологическим 
больным (Онкопсихология), форми-
рование групп само и взаимопомо-

щи. Клиническая психиатрическая 
больница №1 Н.Новгород

11 МАРТА
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

сексолог, профессор, доктор ме-
дицинских наук, главный андролог  
Н. Новгорода, член правления Рос-
сийской ассоциации репродукции 
человека, (мужское бесплодие, 
климактерические расстройства у 
мужчин, эректильной дисфункции 
преждевременное семяизвержение, 
воспалительные заболевания орга-
нов мошонки (эпидидимит, орхит) 
и др. Сексологическая патологии 
у женщин: расстройство влечения, 
нарушение оргазма, вагинизм, фри-
гидность. Анонимность, возможен 
выезд профессора на дом

– Варварина Г.Н. – эндокрино-
лог, терапевт, профессор, доктор 
медицинских наук, заведующая 
кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней НижГМА, научный руко-
водитель областного диабетологи-
ческого центра, высшая категория, 
(сахарный диабет, заболевания 
щитовидной железы, ожирение, 
гигантизм и др.) 

15 МАРТА
– Меньков Н.В. – пульмонолог, 

терапевт, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней НижГМА, глав-
ный пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория, (бронхиальная 
астма, хронические обструктивные 
болезни легких, саркаидоз, острые 
и хронические бронхиты, редкие за-
болевания легких и др.)

– Степанов С.С. – детский хи-
рург, детский уролог, высшая 
категория, ведущий специалист 
ГУ «НОДКБ», паховые, пупочные 
и др. грыжи, варикоцеле, фимоз, 
водянка яичка, доброкачественные 
опухоли (гемангиома, липома, кисты 
и и.т.п.) и др., госпитализация в ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница»

– Копылов А.Ю. – травматолог-
ортопед, кандидат медицинских 
наук, старший научный сотрудник  
ФГБУ «НИИТО», отделение трав-
матологии и ортопедии, патология 
суставов верхних и нижних конеч-
ностей, госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

– Зиновьева М.С. – акушер-ги-
неколог, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии НижГМА, врач выс-
шей квалификационной категории, 
(женское бесплодие, различные 
гинекологические заболевания, в.т.ч. 
онкологические, климактерический 

синдром, нарушение менструально-
го цикла и др.) госпитализация, ОКБ 
им. Семашко

– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 
кардиолог, кандидат медицинских 
наук, высшая категория, ассистент 
кафедры госпитальной терапии 
НижГМА, (нарушения ритма сердца 
(аритмии) и др. кардиологические 
заболевания – ОКБ им.Семашко

– Поляшова А.С.  – диетолог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры гигиены питания, предсе-
датель Нижегородской Ассоциа-
ции диетологов, научный советник 
Приволжского федерального центра 
оздоровительного питания, высшая 
категория, проблемы избыточного 
веса ,биоимпедансный анализ со-
става тела, , индивидуальные и се-
зонные диеты и.т.п.), формирование 
правильного рациона питания детей

– Ястребова А.В. – детский ал-
лерголог-иммунолог, педиатр, врач 
высшей категории, зав. отделением 
Нижегородской Клинической боль-
ницы № 39 (аллергические заболе-
вания, часто болеющие дети и др.); 
госпитализация 

– Копейкин В.Н. - гастроэнтеро-
лог, профессор, доктор медицин-
ских наук (консультирует детей и 
взрослых), заведующий кафедрой 
детских болезней НижГМА, эндо-
скопист, НИИ Гастроэнтерологии 
Н. Новгород.  правильное питание, 
диетология, заболевания органов 
пищеварения у детей и взрослых 
(дисбактериоз, гастрит, гепатит, 
язвенная болезнь, гликогеноз, му-
ковисцидоз и др.)

– Яркова Н.А. –  эндокринолог, 
терапевт, кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедры Ниж-
ГМА, высшая категория, (сахарный 
диабет, заболевания щитовидной 
железы, ожирение, гигантизм и 
др.), терапевтический прием – ОКБ 
им.Семашко

– Аладьин А.С. – детский кар-
диолог, ревматолог, комплекс-
ный подход для детей (эхо и др.), 
кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, Главный педиатр 
Канавинского района Н.Новгород, 
госпитализация 

– Деулин М.С. – детский ото-
риноларинголог (ЛОР) – высшая 
категория (консультирует взрослых 
и детей), ведущий специалист ГУ 
«НОДКБ», заболевания уха, горла, 
носа (аденоиды, полипы и др.), ГУ 
«Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница»

16 марта
– Туш Е.В. - детский эндокри-

нолог, нефролог, кандидат меди-

цинских наук, ассистент кафедры 
госпитальной педиатрии НижГМА, 
врач высшей категории, эндокри-
нология (сахарный диабет, забо-
левания щитовидной железы и др.), 
нефролог (гломерулонефрит, пие-
лонефрит, цистит, гематурия и др.), 
Городская детская клиническая 
больница №1

– Полтанова Т.И. – офтальмо-
лог, 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, конъ-
юнктивы,  роговицы, хрусталика, 
сосудистой оболочки и сетчатки. 
Госпитализация, ОКБ им.Семашко

– Светозарский Н.Л. – уролог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры ГОУ ВПО НижГМА, выс-
шая квалификационная категория,        
ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; 
(аденома предстательной железы, 
цистит, мочекаменная болезнь и др.), 
госпитализация

– Яшкова М.В. – невролог, экс-
перт, высшая категория, ведущий 
специалист медицинской клиники 
НижГМА

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории,  
акушерский прием – (беременные), 
гинекологический прием: (в т.ч. 
радиоволновая хирургия – эрозии 
шейки матки и др.), родильный дом 
№1 Н.Новгород

22 МАРТА
– Теплова Н.О. - гематолог, нефро-

лог, (заболевания крови, в том числе 
анемии, эритремия, гемобластозы, 
лимфомы и пр., гломерулонефрит, 
пиелонефрит, гематурия, почечно-
каменная болезнь и др.) специалист 
ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А. Семашко»

– Корочкина О.В. – Инфекцио-
нист, вирусолог, гепатолог, выс-
шая категория, профессор, доктор 
медицинских наук, зав. кафедрой 
инфекционных заболеваний НижГМА, 
главный инфекционист Приволж-
ского федерального округа, хрони-
ческие гепатиты, лечение хронических 
инфекционных заболеваний, устойчи-
вых к терапии,  иммунопрофилактика 

и др., Клиническая инфекционная 
больница №2

– Калинникова Л.А. – эндокрино-
лог, 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 катего-
рия, (сахарный диабет, заболевания 
щитовидной железы, ожирение, ги-
гантизм и др.), зав. терапевтическим 
отделением, городская клиническая 
больница N3 (Нижегородский гериа-
трический центр)

23 МАРТА
– Стыкут А.А.  – акушер - гине-

колог, кандидат медицинских наук, 
высшая квалификационная катего-
рии, акушерский прием (беременные, 
плод 4D, маточно - плацентарный кро-
воток и др.) гинекологический прием

– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосу-
дистый хирург, хирург– зав. отделом 
ГБУЗ Нижегородского областного 
клинического диагностического цен-
тра (варикозная болезнь вен, тромбо-
флебит и.т.п.); госпитализация в ГУЗ 
НО «КДЦ»

29 МАРТА
– Комаров Д. В. – хирург, прокто-

лог, онкоколопроктолог, кандидат 
медицинских наук, врач высшей 
квалификационной категории, Отбор 
пациентов г. Саров на оказание 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи в ФГУП ПОМЦ (онко-
логические заболевания толстого и 
тонкого кишечника, геморрой и др. 
хирургическая патология)

Также ведут прием специалисты 
г. Саров: терапевт, кардиолог – Кря-
жимская Н.Б.; невролог – Егоров А.П., 
Топтаева О.В., акушер – гинеколог 
- Калачева И.А.; хирург, проктолог, 
подиатр – Орликова С.Ю, Оторино-
ларинголог, центр мужского здоровья 
– Уролог Офтальмолог (комплексное 
обследование) Быкова О.Е., Контак-
толог (подбор линз), Гипнолог, Физио-
терапевт, Массаж
Ведется предварительная запись: 

генетик, аритмолог, эпилептолог, 
Школы: дыхания по Бутейко, бере-
менных, антистресс

ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ 
Вакцинальный центр  – 6-88-14, 3-77-67, Медицинские осмотры – 3-38-81,

Эл. адрес – akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен выезд на дом. Анонимность 

гарантирована. Сайт: www.sarovzdorov.ru

Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 7-61-11 
(пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

вот гражданка О., судя по всему, 
не только банкам не доверяет, но 
и вообще любому закрытому по-
мещению.

Поэтому все накопленные непо-
сильным трудом 79 000 рублей но-
сила с собой – в изящной дамской 
сумочке. С этой самой сумочкой и 
за покупками пошла. Оно и пра-
вильно – вдруг брильянт каратов на 
сорок по бросовой цене обломится, 
надо же будет сразу расплатиться.

Но такое не каждый день бывает, 
поэтому поход по магазинам был 
ориентирован на покупки стан-
дартные, для хозяйства полезные. 
Закупилась гражданка всем не-
обходимым и села на остановке по 
проспекту Ленина автобус ждать. 

Сумка с покупками по левую 
руку, а с деньгами – по правую. Там 
же, по правую руку, молодой чело-
век сел – неприметной наружности. 
Автобуса, правда, не дождался – 
раньше ушел. А с собой, видимо 
по чистой случайности, прихватил 
сумочку с деньгами. Остается 
только догадываться, как он этими 
средствами распорядится – в банку 

из-под кофе положит или в настоя-
щий банк отнесет. 

ИТОГО С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ
Зарегистрировано 69 обращений 

о происшествиях и преступлениях, 
36 из них работниками местного 
УВД было раскрыто. Краж – 12/5, 
из квартир – 1/0, из гаражей – 1/0, 
в общественных местах – 7/4, про-
чих – 3/1. Преступления экономиче-
ской направленности 1/0. Мошен-
ничества – 18/3, незаконный оборот 
наркотиков – 8/8, угоны – 1/1, само-
управств – 1/1, угрозы убийства – 
2/2. Телесные повреждения – 19/14, 
из них на бытовой почве – 6/6, из 
хулиганских побуждений – 13/8 
Повреждений имущества – 7/2, 
дорожно-транспортных проис-
шествия – 41. Административных 
правонарушений – 830, из них на-
рушений паспортных правил – 9, в 
сфере безопасности движения – 
615, в состоянии опьянения – 7. 
Мелких хулиганств – 27, появления 
в общественных местах в пьяном 
виде – 81, за распитие спиртного в 
общественных местах – 42.

 

Криминальная жизнь Сарова 
с 17 по 23 февраля
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АРЕНДА

Большие площади 
для вашего бизнеса

В девяностые годы, когда в нашей стране предпринимателям дали зеленый свет, 
коммерческие структуры располагались где придется

В подвалах жилых домов, 
брошенных производ-
ственных зданиях, бом-

боубежищах и других, плохо 
приспособленных для ведения 
бизнеса, помещениях. 

Сегодня, слава богу, все поме-
нялось. Любой грамотный арендо-
датель знает – если его площади 
не будут соответствовать высо-
ким запросам коммерсантов, то 
людей к себе не заманишь даже 
низкой арендной ставкой. 

Мартин

ПОЖАРКА

Горящая новость
Случись чего – они к нам, оглашая улицу сиреной, мчатся

А в этот раз – мы к ним. По-
тому что у них новоселье. 
Ну, у пожарных. 21 февраля 

в час дня торжественно открыли 
свежепостроенное пожарное депо 
Специальной пожарной части № 7 
ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 4 МЧС России».

Это как к третьему КПП ехать. 
Поворачиваем налево и мимо 
заправки чутка проезжаем. Там 
новая «пожарка» свежестью 
пышет и квадратными сугробами 
глаз радует. 

Народу набилось – тьма! С 
одной стороны пожарные, с дру-
гой – городское и институтское 

руководство, депутаты, главврач 
и главный полицейский. Само 
собой, профильное областное 
руководство. Из Нижнего так и 
вовсе целый генерал-майор при-
ехал – начальник ГУ МЧС России 
по Нижегородской области Алек-
сей Шиканов.

Командовать новой «пожар-
кой» поставили подполковника 
Алексея Тимофеева. Здание 
построено целиком на федераль-
ные деньги – аж 85 миллионов. 
Министерство по чрезвычайным 
ситуациям подсуетилось – вы-

делило тридцать одну штатную 
единицу, чтобы часть полностью 
укомплектовать. Все блестит, 
переливается и внушает доверие. 
Пожарным хочется традиционно 
пожелать сухих рукавов, а горо-
жанам – не курить в постели. 

 

Мартин

Хотелось бы рассказать об офис-
ном помещении, которое предлага-
ет в аренду МУП «Товарная база». 
Одноэтажное здание располагает-
ся около перекрестка «Грузинки» и 
ул. Железнодорожной. 

Предлагаемые в аренду поме-
щения, общей площадью почти в 
750 квадратных метров, оснащены 
всем необходимым. Есть свет, 
отопление, вода, канализация. 
Информационная блокада здания 
не предполагается – есть телефон 
и Интернет. К зданию проложены 
удобные асфальтированные подъ-
ездные пути, тротуар. Имеется сто-
янка для автотранспорта и совсем 
рядом – автобусная остановка. 
Потолок на голове не лежит – его 
высота 2,5 метра. 

Взыскательный арендатор подо-
берет помещение по своему вкусу, 
нужного метража. В здании про-
изведен косметический ремонт. 
Предполагаемая арендная плата 
за 1 кв. м., с учетом возмещения 
коммунальных расходов, составит 
в месяц 320 рублей (в т. ч. НДС). 

Нет опыта заключения догово-
ров на аренду? Не беда! Специ-
алисты МУП «Товарная база» 
окажут помощь при заключении 
договора на любой срок.

Все вопросы можно задать по 
телефонам: 6-98-59, 6-99-09 или 
выслать вашу заявку на элек-
тронный адрес: info@tovbaza.ru.

 

РАБОТА МОЗГА

Объём в
м3

Самосвал
от Лука�
шенко

Цыплёнок,
выращива�

емый на
мясо

Арьергард�
ная буква

греков

Певица из
"Акапуль�

ко"

Основал
Рим

Свисток,
дурящий
рябчиков

Кефир из
Средней

Азии

Дела давно
минувших

дней

Его глав�
ные города

� Сана и
Аден

Сказочный
печководи�

тель

Разноголо�
сый щебет

Усталость
от смеха
(разг.)

Киану "На
гребне
волны"

Ельцин по
отношению
к Годунову

Узел на
лассо

"Я�шут,
я�..., я
просто
смех"

Река �
москвичка

Пылесос�
ное заня�

тие

Фокусник
из детской
передачи

Стародав�
ний эфиоп

Гуляш от
повара �
татарина

Галстук в
виде бро�

ши

Фигура,
бросаемая

за борт

Кольцо на
авто для

троса

Крокодил с
гармошкой

Слово утки Материя на
мешки

Муть на
дне стака�

на

"Маски�
шоу" в ка�
муфляже

С мельни�
цы остатки,
для скоти�
ны сладки

Документ
продажи

Мисс с
браком

Роскошная
бабочка

Обруч,
иначе � ...�

хуп

Наколка в
модном
салоне

Ситец,
бархат,
вельвет

Сейчас
КПРФ, а
было ...

Западный
сосед

Вьетнама

Прозвище
Шварцнег�

гера

Солистка
"Фабрики"
Казанова

Певец "Го�
лубой Лу�

ны"

Овощ, ка�
лорийнее
мясного
фарша

Белый клей
Яблоко

сорта бе�
лый ...

Бета соз�
вездия
Тельца

Пророк,
два часа

уволокший

Зимний
прицеп ло�

шади
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Заходите на мой сайт: mochalov.sarov.info
Ваши вопросы и пожелания, касающиеся округа № 14, от-

правляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info или при-
сылайте по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните мне 
по телефону: +79601907431.

ПРАЗДНИК
Как мы анонсировали в пре-

дыдущем номере, 23 февраля 
на площадке между улицами 
Раменской и Березовой состо-
ялся детско-юношеский праздник 
«Аты-баты, шли солдаты» 

Концепция праздника была по-
строена вокруг сдачи норм ГТО. 
Дети с родителями (а их пришло 
около полутора тысяч) в массовом 
порядке обращались в палатку 
с надписью «Военкомат». После 
прохождения медицинской комис-
сии отправлялись по точкам, где 
метали ножи и гранаты, ходили 
на лыжах. Лазали по канатам, 
качались в парашютной подвеске, 
разбирали «калашниковы» и стре-
ляли в цель из пневматического и 
страйкбольного оружия. 

Самые маленькие под руковод-
ством сотрудников и воспитанни-
ков Центра внешкольной работы 
участвовали в веселых эстафетах. 
А потом все вместе подкреплялись 
солдатской кашей и чайком. 

Праздник мы организовали с 
ЦВР, а так же Саровским город-
ским отделением общественной 
организации «Союз десантников 
России», саровской дивизией, 
ВПК «Мужество» и депутатами 
МКР-15. Тем ребятам, которым 
понравилось, что делают участ-
ники военно-патриотического 
клуба «Мужество», сообщаю: 
со следующей недели начнется 
набор девочек и мальчиков 12-17 
лет в клуб для прохождения на-
чальной военной подготовки и в 
школу выживания. Подробности 
можно узнать у руководителя 
клуба Павла Новаева по теле-
фону: 9047875896. 

А в конце апреля – начале мая 
организую для жителей округа уже 
традиционный «День двора». 

ДЕТСКИЙ САД
На празднике мне также удалось 

пообщаться в неформальной об-
становке с избирателями. Многие 
задавали вопросы относительно 
начавшегося строительства на 
пустыре между улицами Курчатова 
и Раменской. В связи с этим напо-
минаю, что в прошлом году при 
согласовании бюджета на 2014 год 
удалось заложить средства поряд-
ка 60 миллионов на строительство 
детского сада в микрорайоне № 
15. И вот уже оперативно это стро-
ительство и началось на пустыре. 
В двухэтажном здании общей 
площадью 3545 кв. м разместятся 
8 групп, рассчитанных на 180 детей. 
Во дворе предусмотрены игровая 
и хозяйственная зоны, теневые на-
весы, колясочная. 

А. М. Мочалов,
депутат Городской Думы 
города Сарова 
по округу № 14

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Праздник, благоустройство, детский сад
НОВАЯ ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

21 февраля присутствовал на 
торжественном открытии пожар-
ного депо Специальной пожарной 
части № 7 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 4 МЧС Рос-
сии» на ул. Негина. В связи с чем 
хотелось бы поздравить ее нового 
начальника – Алексея Тимофеева, 
а также и. о. начальника СУ ФПС 
№  4 полковника внутренней служ-
бы Дмитрия Зотова. 

Приятно, что новая пожарная 
часть вступила в строй до того, 
как рядом будут достроены жилые 
кварталы. Таким образом све-
жесдаваемое жилье будет сразу 
обеспечено необходимой противо-
пожарной инфраструктурой. 

Осмотрел помещения новой 
части, пожарную технику, пооб-
щался с личным составом и вручил 
подарок, который огнеборцы будут 
использовать для благоустройства 
территории вокруг депо. У нас на 
текущий момент сложились хо-
рошие, дружеские отношения не 
только с руководством, но и с рядо-
выми пожарными. Нам никогда не 
отказывают в помощи – содействии 
в организации мероприятий для 
горожан, и мы обязательно будем 
помогать саровским пожарным и 
дальше, в том числе освещая их 
деятельность.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Средства, выделенные депу-

татам для работы на округах, в 
этом году мной направлены на 
благоустройство: установку клумб, 
МАФов, организацию игровых зон 
для детей. В следующем номере 
опубликую точный список, где ка-
кие объекты появятся в этом году. 
Удалось договориться с застройщи-
ком – ФДЖ, который долгое время 
обещал поставить МАФ во дворе 
домов 4/1 и 4/6 по улице Курчатова, 
но все никак не получалось. И вот 
в ближайшее время совместно мы 
выполним эти работы. 

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
К сожалению, пока не решен во-

прос запуска автобусного маршру-
та по улицам Курчатова, Раменской 
и Березовой. Пока перевозчики 
ссылаются на различные про-
блемы с автопарком, проработку 
новых маршрутов. Но я продолжаю 
работать в этом направлении – 
еженедельно встречаюсь с ответ-
ственными людьми. Пока вопрос 
не решу – не сдамся. Обязательно 
добьюсь запуска автобуса или 
маршрутного такси. 

ГАЗЕТА
Напоминаю, что с прошлого 

номера по просьбам жителей 
мы начали оставлять некоторое 
количество экземпляров газеты 
«Колючий Саров» в нескольких 
магазинах. Горожане, чьи дома не 
попадают в нашу адресную разно-
ску, могут взять газеты бесплатно 
в «Жемчужине» (бывшая «Дора») 
на улице Куйбышева, «Дачном» на 
улице Дорожной и «Продуктах» на 
улице Строительной. 

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА

Вопрос. Жительница одного из 
домов по ул. Красногвардейской 
пожаловалась на ситуацию с кон-
тейнерной площадкой, располо-
женной недалеко от ее дома. Мусор 
туда несут с других улиц.

Ответ. В ДХГ сообщили, что 
две контейнерные площадки на 
территории поселка Строительного 
демонтированы, но остались еще 
две. К сожалению, демонтировать 
и их на законных основаниях не 
представляется возможным в связи 
с тем, что в поселке еще осталось 
муниципальное жилье. Вывоз 
мусора от этих домов осущест-
вляется в рамках муниципального 
контракта. После того как все 
жилье в округе будет приватизи-
ровано жильцами, площадки могут 
быть демонтированы, а жители 
смогут самостоятельно заключить 
договоры на вывоз мусора со спе-
циализирующимися на этом пред-
приятиями. Жителям окрестных 
домов рекомендовано уведомлять 
ДГХ и техническую инспекцию о 
незаконной свалке мусора и за-
хламлении территории. При этом 
необходимо прикладывать фото 
лиц, сваливающих мусор, либо 
их автомобилей – с ясно видным 
номерным знаком. Сообщать о 
фактах нарушения можно по теле-
фонам: 9-77-98, 9-77-29 и 3-44-84.

ДУМА
В этот раз на заседании Думы 

утвердили ряд положений для 
приведения городского законода-
тельства к федеральным нормам. 
Кроме того, согласно закону, приня-
ли решение разрешить арендатору 
приватизацию бывшего магазина 
«Северный». При этом жители 
района и депутаты просят его соз-
дать в магазине хотя бы небольшой 
продуктовый отдел, потому что 
ближайшие к домам продуктовые 
точки находятся далеко. 

ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН
В течение нескольких лет депу-

тат Кузнецов добивался внесения 
изменений в положение «О при-
своении звания «Почетный ветеран 
города Сарова». В итоге никто 
так и не смог объяснить, зачем 
существующее положение нужно 
менять. Сам автор предложения об 
изменениях на последние комитеты 
не пришел. Никто из депутатов 
также не смог дать комментарии. 
Лидеры ветеранских организаций 
города и ряд депутатов высказали 
свое недовольство и предложили 
отказаться от попыток изменения 
положения. В итоге было решено 
снять этот вопрос с рассмотрения 
и оставить нормально работающее 
действующее положение. 

ПРОИГНОРИРОВАЛИ
В Сарове с двухдневным ра-

бочим визитом побывал первый 
заместитель генерального дирек-
тора Госкорпорации «Росатом» 
Иван Каменских. 11 февраля од-
ним из мероприятий с участием 
Ивана Михайловича стало совеща-
ние по вопросам развития ЗАТО.

Речь на заседании шла о воз-
можностях и компетенциях Ядер-
ного центра, технопарка «Саров», о 

планах по созданию рабочих мест и 
реализации инновационных идей, а 
также об инфраструктурных проек-
тах для улучшения городской среды 
и создания комфортных условий 
проживания в ЗАТО.

По непонятным причинам на за-
седание не были приглашены депу-
таты Думы. Остается непонятным, 
зачем нужно было превращать это 
мероприятие в «междусобойчик» 
для ВНИИЭФа. Видимо, мнение 
людей, представляющих жителей 
города, не особенно волнует ор-
ганизаторов встречи от Ядерного 
центра. В связи с этим представите-
ли депутатского корпуса выразили 
свое недовольство главе города 
и председателю Думы – Алексею 

Голубеву. Надеюсь, что впредь 
ситуация изменится. 

8 МАРТА
В завершении хотелось бы по-

здравить всех представительниц 
прекрасного пола с наступающим 
весенним праздником – Между-
народным женским днем. Все, что 
мы, мужчины, делаем в этой жизни, 
в конечном счете для вас. Ведь 
именно вы, красивые, загадочные и 
любимые, заставляете наши серд-
ца биться сильнее. Спасибо, что вы 
у нас есть! Пусть сильная половина 
человечества вас любит, дети – ра-
дуют, а жизнь – складывается так, 
как вам этого хочется. Здоровья, 
любви и удачи! 
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осуществляю некоторое руковод-
ство и координацию. 

– Основные претензии у 
людей, купивших квартиры 
в доме по Садовой, связаны 
со сроками сдачи.

– Да, дом мы сдали с задерж-
кой в полгода. Виной тому теку-
щее состояние фонда. То, что 
вообще успели ввести в эксплу-
атацию до конца года – это уже 
большой успех. Шансы на то, 
что не получится, были гораздо 
выше. Сегодня же единственное, 
что осталось, – закончить благо-
устройство. 

Сейчас дом принимает об-
служивающая компания – КХК 
«ФДЖ». Они требуют выпол-
нения всего, что касается мест 
общественного пользования, 
общего оборудования. Жестко 
принимают – как положено. Мы 
устраняем все недоделки. Сейчас 
уже есть тепло, вода и электри-
чество по временной схеме. По 
постоянной схеме будут, когда 
жильцы начнут платить за ре-
сурсы. А сейчас мы счета не вы-
ставляем – это бонус, извинение 
за то, что задержали сдачу дома. 

– Дом – это дом. Но глав-
ный информационный повод 
сейчас – Яблоневый сад.

– Эта тема требует отдельной 
статьи и глубокого погружения в 
вопрос. А не так, как это делают 
отдельные газетки, занимающи-
еся черным пиаром. Писать, не 
зная сути, и выполняя опреде-
ленный заказ, легко и просто. 
А если требуется серьезный 
взгляд на проблему, тогда надо 
не спеша, спокойно разобраться, 
понять, как все начиналось, как 
заканчивалось, почему это все 
происходит.

– После публикации этого 
интервью мы обязательно 
получим обратную связь. Чи-
татели газеты и посетители 
сайта, я уверен, не останутся 
равнодушными и потребуют 
ответов. Тогда мы посвятим 
Яблоневому саду отдельный 
материал. А пока расскажи-
те об КХК «ФДЖ». Как эта 
компания создавалась?

– Когда создали Фонд «До-
ступное жилье», кажется, Ра-
дий Иванович Илькаев сказал: 
«Почему вы не занимаетесь 
обслуживанием построенных 
домов?». И нами была создана 
одна обслуживающая компания, 
которая попыталась работать в 
этом направлении. Ничего не по-
лучилось, мы переориентировали 
ее на другой вид деятельности.

А потом, с учетом получен-
ного опыта, основали уже КХК 
«ФДЖ». В ее создании вместе со 
мной участвовал ныне покойный 
Александр Сиротов. О доходно-
сти тогда никто не говорил. Цель 
была – приличное обслуживание 
домов. И этого удалось добиться. 
Компания стала пользоваться по-
пулярностью. Сейчас из частных 
компаний (подчеркну – частных!) 
это самая лучшая в городе, об-
служивающая порядка 10% на-
селения – 2500 квартир. Думаю, 
дорастет и до 5000. Дальше нуж-
но останавливаться, т. к. начина-
ют работать другие механизмы 
управления, как у очень крупных 
компаний.

Безусловно, есть и ошибки, 
есть и минусы в работе. Но по-
требитель все равно ставит ей 
высокую оценку. Это притом, 
что компания создавалась с 
нуля. Сама становилась на ноги, 
зарабатывала первую копеечку, 
покупала первое оборудование, 
создавала необходимые службы. 

Это тоже тема для отдельной 
беседы. Если люди будут за-
давать вопросы – можно еще 
раз встретиться и подробно по-
говорить. 

– Тогда давайте поговорим 
о том, как вообще возник 
фонд «Доступное жилье».

– В 2003 году мне вместе с 
сыном пришлось покупать одно-
комнатную квартиру в Санкт-
Петербурге. Я вообще-то человек 
не ленивый. Приехал в Питер и в 
течение двух недель каждый день 
выходил из дома в 7 утра, а в 7 ве-
чера возвращался. Я изучил весь 
рынок и понял три основные вещи. 
Во-первых, компания, продающая 
жилье, должна быть «с историей», 
должна пользоваться доверием 
потребителей. Второе – стоимость 
квартиры должна быть приемле-
мой. И третье – это кредит. 

В те времена кредит взять 
было практически невозможно. 
Редкие компании-застройщики, 
и, как правило, дочерние ком-
пании банков, предоставляли 
кредит на весьма жестких ус-
ловиях – с высокой процентной 
ставкой. Конкретно я брал кредит 
в СаровБизнесБанке под 24% 
годовых. И все равно денег не 
хватало. 

У меня есть друг, который за-
нимается строительством, Олег 
Воронцов. Я приехал к нему 
занять денег. Денег он мне дал, 
мы, естественно, обсудили саму 
ситуацию. Я ему тогда и пред-
ложил попробовать под эгидой 
ВНИИЭФ создать компанию, 
которая бы учитывала все эти 
три обозначенных мной нюанса: 

Поэтому логичным было 
встретиться и поговорить с 
тем, кто стоял у истоков соз-

дания фонда, Игорем Беляковым и 
действующим сотрудником фонда, 
руководителем отдела продаж 
Ириной Шатверовой. Расспросить 
о причинах нынешней ситуации и 
о том, что фонд ожидает. 

– Изначально интерес у 
«Колючего Сарова» к ФДЖ 
возник в связи с ситуацией, 
сложившейся во дворах до-
мов 6/1, 4/1 по ул. Курчатова. 
Жители этих домов обрати-
лись к своему депутату, Арте-
му Мочалову, с просьбой ока-
зать содействие в установке 
МАФов. Эти работы должен 
был выполнить застройщик  – 
ФДЖ. Можете прокомменти-
ровать ситуацию?

– Благоустройство, в моем по-
нимании, неразрывно связано со 
строительством жилья. Поэтому 
мы и делаем его не «из-под пал-
ки». На нас пытаются давить с по-
мощью каких-то собраний, через 
депутатов. Но благоустройством 
мы занимаемся добровольно – в 
рамках требований законодатель-
ства. По этому двору тоже закроем 
вопрос. Закупим и установим 
МАФы совместными усилиями с 
Артемом. Жителей на субботник 
позовем. 

Хотя вот что интересно – жители 
много разговаривают, но мало 
хотят делать. Сколько мы суб-
ботников проводили по высадке 
деревьев на придомовых терри-
ториях – до 500 штук высаживали. 
Всегда приглашали дольщиков, но 
приходили 2-3 человека. В итоге 
делали все своими силами. 

Почему не прийти жителям и не 
посадить дерево? Мой покойный 
отец всегда, когда переезжал в 
новую квартиру, первым делом са-
жал под окошком дерево. Здорово! 
Сейчас его нет, но деревья есть. 

Был случай – посадили мы в 
одном месте сирень. Хорошую, 
сортовую. Она разрослась перед 
домом. Позже я отцу на могилу 
три отростка выкопал. Так на меня 
стали люди ругаться. Как сажать  – 
никого не было, зато как «привати-
зировать», сразу все – свое. 

Такое было общество, постсо-
ветское. В нашем техническом 
ВНИИЭФе «гуманитариев» мно-
го – поговорить любят.

Дело в том, что ответственность 
застройщика заканчивается в 
тот момент, когда дом введен 
в эксплуатацию. Дальше идет 
общение в рамках гарантийных 
обязательств. Например, если что-
то, сломалось – починим.

Другое дело – если дом сда-
вался в холодный период, то 
благоустройство откладывается 
до весны-лета. Это нормально и 
разрешено законодательством. 
Но и тут не все гладко. Поставишь 
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ФДЖ. ПерспективыФДЖ. Перспективы

МАФы – возмущаются, дескать, 
поставьте другие, эти не подходят. 
Ну и депутаты популизмом за-
нимаются. А нас пиар не волнует. 
Несмотря на то, что прошли все 
гарантийные сроки, мы своими 
домами занимаемся. Это наша 
моральная обязанность. 

– Прошли не только гаран-
тийные сроки. Как я понял, в 
ближайшем будущем ФДЖ 
прекратит свое существова-
ние?

– Это не совсем так. Фонд 
«Доступное жилье» потихоньку 
продолжает свою деятельность, 
и, видимо, где-то в сентябре на-
ступит ясность – что будет даль-
ше. Я, в принципе, уже активную 
производственную деятельность 
закончил, но есть две вещи, 
которые «висят» на фонде и 
морально удерживают лично 
меня, заставляют работать. Это 
Яблоневый сад и дом № 72 по 
улице Садовой. Дома, которые 
будут строить дальше – уже не 
моя персональная ответствен-
ность, хотя участие принимаю, 
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солидность компании, качество и 
привлечение кредитных средств. 

Он, конечно, посчитал, что ни-
чего не получится, но взял меня 
к себе работать по совмести-
тельству. Вдвоем сформировали 
костяк предложения. С ними я и 
пошел к Петру Шульженко. Он 
идею поддержал и рассказал о 
ней Илькаеву. Радию Ивановичу 
предложение показалось инте-
ресным. 

Тогда, в 2004 году, Александр 
Орлов, будущий мэр города, 
явно проигрывал выборы, и нам 
предложили тоже взять его в 
«компанию» для формирования 
положительного имиджа у из-
бирателей. Мы так и сделали  – 
сказали, что он самый главный 
и все придумал. И Орлов даже 
в это поверил. А вообще из тех, 
кого мы привлекли, по основной 
теме – созданию фонда – никто 
не хотел двигаться. Главный 
вопрос был – выборы. А я схи-
трил – убедил всех, что мы ис-
ключительно предвыборным 
пиаром и занимаемся. Пользуясь 
этой предвыборной «мулькой» и 
хорошим отношением с Радием 
Ивановичем, мы выпросили у ин-
ститута кусок земли под первый 
дом на 75 квартир.

– Это который?

– Дом по улице Курчатова, 6/1. 
В этот момент Олег Воронцов 
уже поверил, что все получится, 
хотя последнего покупателя 
квартиры мы нашли буквально за 
две недели до сдачи дома в экс-
плуатацию. Собственно говоря, 
все затевалось, чтобы построить 
буквально 1-2 дома. В большее 
никто не верил. А я, поработав 
в этом направлении, уже понял, 
какие сложности возникают при 
строительстве. И понял, что они 
решаемые – чисто организацион-
ного характера. В этот момент мы 
уже взялись за брошенный дом, 
который МУП «Металлик» не 
достроил в шестнадцатом микро-
районе. Туда уже были деньги 
вложены – 14 миллионов – по 
тем временам весьма серьезные 
затраты. Стоимость квартир на 
тот момент составляла 22 тыс. 
рублей за квадратный метр. 

Тогда мы все поругались. Ни-
кто не верил, что можно достро-
ить и обойтись без убытков. Я 
настоял. Начали достраивать – и 
достроили! Очень помог Андрей 
Гашин, который сейчас в ФДЖ 
строительством занимается. 
А дом этот оказался даже эко-
номически выгодным для под-
рядчиков. 

Или другой пример – дом 
№ 30 по улице Московской. В 
нем было куплено 18 квартир, 
а дом бросили недостроенным 
на уровне второго этажа и с 
бракованным фундаментом. Мы 
его просто-напросто полностью 
снесли и построили новый. Все 
это – без привлечения бюджет-
ных средств. Единственный такой 
дом в стране! В итоге дольщики 
тех восемнадцати квартир были 
спасены от потери своих денег. 

Тем временем начали следую-
щие дома проектировать. Нам по-
верили, появилась очередь. Со-
трудники института уже и права 
качать начали. Долго не могли по-
нять, что ВНИИЭФ – ВНИИЭФом, 
а фонд – фондом. Это абсолютно 
разные организации, абсолютно 
разные счета, абсолютно разная 
ответственность. 

А мы уже «завелись» – до пяти 
домов одновременно строили. В 
итоге на сегодня – три больших 
квартала плюс отдельные дома, 
плюс малоэтажное строитель-

ство. Хотя изначально я Радию 
Ивановичу сказал, что построю 
50 000 квадратных метров и уйду 
из этого бизнеса. А получилось 
около 200 тысяч квадратных 
метров. И я, хоть и ушел, но все 
равно «не до конца». Не полу-
чилось. 

– То есть осуществляете 
руководство по сей день?

– Формально сейчас руко-
водство сменилось. Изначально 
ФДЖ руководил попечительский 
совет, потом он по законодатель-
ству был разбит на две части 
– координационный совет и по-
печительский.

То есть управлять должен коор-
динационный, а попечительский 
контролирует, чтобы никто не 
воровал и не «косячил». Так вот 
это разделение нынешнее руко-
водство института ни в какую не 
признавало. Один из членов ко-
ординационного совета в течение 
двух с лишним лет вместо того, 
чтобы что-то решать, срывал 
каждое заседание фонда, требуя 
возврата к старому уставу. 

– А вы как отнеслись к сме-
не системы руководства?

– В начале нашей деятельности 
у руководителей ФДЖ было же-
лание помочь горожанам и осоз-
нание ответственности. Ведь, 
несмотря на то, что руководят 
попечительский и координацион-
ный советы, вся ответственность, 
в том числе и уголовная, лежит на 
исполнительном директоре. 

Поэтому нельзя директора было 
заставить выбрать подрядчика, 
строить «по другим» деньгам. И 
решения принимались взвешен-
ные, правильные – социально 
обоснованные. Да, под контролем 
советов, но в тесном взаимодей-
ствии с руководством фонда. 

А есть и другой вариант – при-
казать что-нибудь. Когда идет 
добровольное выполнение при-
каза – это один вопрос, а когда 
из-под палки тебя заставляют ис-
полнять нелепые глупые распоря-
жения, тем более такие, которые 
могут привести к наступлению 
уголовной ответственности ди-
ректора, – не очень хочется. По-
этому я не стал работать с новым 
попечительским советом.

Оглядываясь назад, могу ска-
зать, что хорошо и много строить 
мы начали с 2005 года. А в 2008-м 
ударил кризис. Мы начали вы-
ходить из него в 2011 году. В это 
время уже был запущен Ябло-
невый сад. Одно наложилось на 
другое – печальный итог сейчас 
уже всем понятен. 

Но я, слава Богу, все свои мо-
ральные и другие обязательства 
выполнил. Осталось довести до 

конца начатое. Хотя и не являюсь 
уже директором, а лишь членом 
координационного совета, т. е. 
фактически одним из «совет-
чиков».

– Почему тогда берете на 
себя ответственность? По-
тому, что стояли у истоков?

– Когда-то кто-то должен на 
себя брать ответственность. Если 
другие не хотят. Я не привык бро-
сать дела на половине, не привык 
не выполнять свои обязательства. 

Когда начинал производствен-
ную деятельность, помню, отец 
Сергея Ковалева, Николай Васи-
льевич (он тогда был главным тех-
нологом завода № 2 и много чему 
в жизни меня научил), сказал мне: 
«Не перекладывай ответствен-
ность на подчиненных. Всегда 
виноват только руководитель!»

По такому принципу и живу. Под-
чиненные – исполнители, но отве-
чаю за результат всегда я лично. 

– Надеюсь, все заслуги 
себе не хотите приписывать? 

– Конечно, нет! Когда фонд соз-
давался – очень много для него 
сделал Сергей Ковалев. Именно 
он сумел добиться того, что банки 
стали выдавать кредиты людям 
не под грабительские проценты, а 
по вполне приемлемым ставкам. 

Петр Шульженко оказал боль-
шую поддержку внутри ВНИИЭФ. 
Горожане знают, что под любую 
идею в институте надо «под-
ложить» огромное количество 
бумаг. Петр Федорович как раз 
этим и занимался – курировал 
взаимодействие с ВНИИЭФ. 

К Радию Ивановичу я ходил по 
два раза в месяц на прием. «Пла-
кался ему в жилетку», когда что-
то не получалось. И все начинало 

«срастаться». Надо отметить, 
что он не всегда становился на 
мою сторону. Иногда и «пинков 
давал», когда начинали не в ту 
сторону поворачивать. Именно он 
изыскал в свое время средства 
для погашения кредитных ставок. 

Николай Колесников занимал-
ся земельными и проектными 
делами. Я к нему ходил, и он мне 
рассказал об азах строительного 
дела.

Когда Валерий Димитров стал 
главой администрации, он очень 
помогал фонду, являясь членом 
попечительского совета. Это 
когда уже Валентин Костюков 
встал у руля института, у них 
взаимоотношения не заладились, 
и Валерий Дмитриевич покинул 
попечительский совет. Но ког-
да был членом совета, многие 
трудноразрешимые вопросы 
решались легко, с Радием Ива-
новичем он находил общий язык. 
Поэтому ему, безусловно, за это 
надо спасибо сказать.

– Поставленные задачи 
фонд выполнил?

– Когда мы начинали, очередь 
на квартиры была в полторы 
тысячи человек. При этом из них 
750 человек – те, кто никогда не 
купит квартиру сам, будут ждать 
социального жилья. И 750 чело-
век – тех, кому надо было создать 
условия для покупки квартиры. 
И мы на втором году работы эту 
задачу практически выполнили. 
Дальше фонд набирал опыт и 
строил, строил, строил... Потом 
пришли новые люди, и все по-
катилось уже совсем в другую 
сторону. В нокдаун ФДЖ отпра-
вил Яблоневый сад. 

– Чем сейчас занимается 
фонд и его сотрудники?

– Сейчас вместе с ФДЖ ра-
ботает ООО «СтройИнвест-С». 
По закону о ЗАТО какую-то 
собственность и недвижимость 
может иметь только организация, 
зарегистрированная на терри-
тории города, поэтому филиал 
«Стройинвеста» имеет приставку 
«С».

Поскольку в процессе сотруд-
ничества у компании сложились 
хорошие рабочие отношения с 
ФДЖ, сейчас мы продолжаем 
совместную работу – строим 
и продаем квартиры. Пока но-
вых проектов у ФДЖ, правда, 
нет – достраиваем текущие 
объекты и реализуем проекты 
ООО «СтройИнвест-С». Соот-
ветственно, продаем квартиры в 
новых домах по Садовой (стро-
ительные адреса – 12, 18), за-
кладываем там же новые дома, 

продаем остатки таунхаусов в 
Яблоневом саду. Оказываем со-
действие клиентам в получении 
кредита. Активно работаем с 
отделом социального развития 
института, банками. За руку 
проведем, поможем оформить 
ипотечный кредит, и, если клиент 
имеет на это право, то и снижение 
процентной ставки от ВНИИЭФ 
получить. То есть от саровчанина 
требуется только желание купить 
квартиру. Во всем остальном мы 
поможем. Но цены уже, конечно, 
значительно выше тех, которые 
в свое время предлагал ФДЖ. 
Сегодня задача такая – на ноги 
встать после Яблоневого сада, 
отдышаться. Что будет дальше – 
посмотрим. 

– Дома в Яблоневом саду 
пользуются спросом?

– Да. Люди увидели, что про-
блемы там решаются, осталось, 
по большому счету, только про-
извести планировку территории, 
посадить траву, провести бла-
гоустройство. Поэтому сейчас 
фонд чувствует себя значительно 
лучше, чем год назад – остатки 
домов, сданных в эксплуатацию и 
подключенных ко всем коммуни-
кациям, продаются. Постараемся 
выправиться и начать реализа-
цию новых проектов. 

– Мы договорились, что в 
любом случае будем беседо-
вать и публиковать интервью 
с вами. После публикации 
этой статьи в газете и на 
сайте люди будут задавать 
вопросы. Готовы отвечать?

– Да, я готов отвечать на лю-
бые, даже самые неудобные 
вопросы. Подробно расскажу об 
удачах и неудачах. Об ошибках 
и достижениях. Раз эта странич-
ка уже перевернута, надо дать 
людям максимум информации о 
том, как это было. 

– Вернемся к горячим 
предложениям. Что сегодня 
вы предлагаете саровчанам?

– Строим четыре кирпичных 
дома. Цены приемлемые. Ин-
ститут оказывает содействие в 
компенсации части процентной 
ставки по кредитам. Планировки 
однокомнатных и двухкомнатных 
квартир повторяют проекты на-
шего самого удачного и востре-
бованного дома. Ждем покупате-
лей. Приходите, узнавайте цены, 
условия. Наш офис расположен 
на Ленина, 18. Телефоны: 7-75-
50, 4-57-07.

 

Активное строительство
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Физиологи утверждают, что 
максимальной силовой 
выносливости человек, 

следящий за своим здоровьем, 
может достигнуть к 65 годам. 

Для справки: крупные мышцы 
при отсутствии силовых упражне-
ний теряют свой объем до 30% уже 
за 4 дня неподвижности. В этом я 
убедился, когда в 39 лет заработал 
инфаркт миокарда. После 5 дней 
реанимации и 5 дней постельного 
режима я потерпел поражение в 
попытке пройти 10 метров. Попро-
буйте представить мой ужас!

По утверждению доктора ме-
дицинских наук, профессора С. 
М. Бубновского, старость – это не 
возраст, а потеря мышечной ткани, 
которая начинается после 30 лет. 
Сами подумайте над тем, зачем 
человеку 700 мышц, 400 суставов, 
сотни тысяч метров сосудов и т. п. 
Это дается с рождения и развива-
ется само собой, без каких-либо 
особенных усилий. И эта, так ска-
зать, «халява» продолжается при-
мерно до 23-24 лет. И обладатель 
среднестатистического здоровья 
почему-то уверен, что все, что у 
него есть, будет оставаться в том 
же состоянии без прикладывания 

им усилий всю оставшуюся жизнь. 
Иллюзии заканчиваются, как толь-
ко человек взрослеет и начинает 
жить более или менее самостоя-
тельно. Вдруг выясняется, что есть 
неожиданное состояние усталости 
и перенапряжения. На этом фоне и 
проявляются болезни. Далее путь 
известен: «Пойду к врачу, получу 
рецепт и выйду из этого состоя-
ния!». А это прямой путь в аптеку. 
Некоторое время этот вариант 
срабатывает. делает наш герой? 
Опять в аптеку. «Неожиданно» 
выясняется, что дальше уже жить-
то нечем, резервов не осталось и 
организм не способен самостоя-
тельно справляться с болезнью.
Пациентка Ольга Н., 40 лет., 
экономист, 2014 год

Впервые обратилась за помо-
щью в 2007 году по поводу ча-
стых головных болей, усталости в 
шее, тяжести в руках и излишнего 
веса. Выяснилось, что в течение 
предыдущих 10 лет ничем, кроме 
основной работы и работы по дому, 
не занималась. После рекомендо-
ванных мероприятий по изменению 
образа жизни, а именно: двига-
тельного режима, режима пита-
ния, организации рабочего места, 
занялась собой. Через 2 месяца 
почувствовала себя значительно 
лучше и пропала из виду. Время от 
времени возникали беспокоящие 
боли, которые купировала приемом 

нестероидных противовоспали-
тельных препаратов. 

В 2013 году пришла на консуль-
тацию с сильными и частыми го-
ловными болями и болями в спине, 
которые уже ничем не снимались. 
Еще более ослабленные мышцы и 
излишний вес, нарушение осанки. 

По результатам МРТ был по-
ставлен основной диагноз: рас-
пространенный остеохондроз, 
осложненный грыжеобразованием 
в шейном и грудном отделах позво-
ночника, проблемы в органах мало-
го таза, кишечника. Без лечения в 
стационаре обойтись практически 
невозможно.

Не радуют ни новая квартира, 
ни машина, которую, скорее все-
го, придется продавать, так как 
нужны деньги на лечение. Слабая 
работа мышц туловища, внутри 
которых проходят все сосуды и 
нервы организма человека, не 
позволяет свободно, в полном 
объеме и с достаточной скоростью 
транспортировать кровь по кругам 
кровообращения. Это приводит 
к подавляющему большинству 
хронических заболеваний опор-
но-двигательного аппарата. И не 
только. Необходимо понять, что все 
700 мышц созданы для того, чтобы 
человек управлял своим телом, а 
не двигался по инерции. Противо-
воспалительные и успокоительные 
лекарства вкупе с собственной 
леностью уничтожают возмож-

Мы, люди, устали за зиму, 
мучаемся авитаминозом 
и перепадами давления. 

Братья наши меньшие чувству-
ют себя не лучше. Может быть, 
вместе будет веселее? 

ВНИМАНИЕ! ПОТЕРЯШКА!
Эту девочку мы назвали Эль-

зой. Ей где-то примерно 5-6 лет, 
предположительно русская пегая 
гончая. Была найдена по адресу: 
Московская, 26, со стороны до-
роги. Там она пролежала три дня! 
Девочка ласковая, безропотная, 
тихая и благодарная. Но! Со-
стояние ее вызывает опасения. 

Девочка довольно истощенная и 
глубоко беременная, роды должны 
произойти в ближайшее время. 
Пожалуйста, если кто-то обладает 
какой-либо информацией о ее хо-
зяевах, отзовитесь! Либо, может, 
кто-то захочет забрать ее насо-
всем? С пристройством щенков 
мы поможем. Пожалуйста, помоги-
те Эльзе и ее будущим малышам!

ЧИП, 2,5 ГОДА
Очень красивый зеленоглазый 

парень. Контактный и дружелюб-
ный, но с хорошими охранными 
качествами. В клетке терпит до по-
следнего. На поводке ходит спокой-

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Почему болит спина – 2Почему болит спина – 2
Поздно быть бережливым, когда осталось на донышке, да и то, что Поздно быть бережливым, когда осталось на донышке, да и то, что 
осталось – самое скверное. © Сенека осталось – самое скверное. © Сенека 

ность управления мышцами. Тогда 
человек получает последний совет 
и резолюцию: «Что вы хотите?! 
Возраст! Пришла пора болеть!». 
Он соглашается и с этим, даже 
готов болеть, но без страданий и 
чрезмерных усилий дотянуть до 
конца жизни. Но в 40 или 50 лет 
«внезапно» открывается правда 
жизни: «Для того чтобы дойти до 
аптеки, надо перемещать свое тело 
в пространстве!». Для этого нужны 
крепкие мышцы. Нужен крепкий 
позвоночник и суставы, которые 
нуждаются в хорошем питании, 
поступающем с кровью, бегущей 
по сосудам. Круг замкнулся. В ре-
зультате – беспомощность, страх, 
депрессия… Жизнь превраща-
ется в жалкое существование в 
неуправляемом теле. По данным, 
предоставленным д. м. н., профес-
сором С. М. Бубновским, к 36-40 
годам у человека, не следящего за 
сохранением этих самых 700 мышц, 
имеются первые признаки ише-
мической болезни сердца. И, как 
правило, в этом же возрасте дают 
о себе знать головные боли, про-
статит, нарушения артериального 
давления Дальше – больше. Это в 
зависимости от размеров зоны по-
ражения. К 50 годам происходит по-
теря 40% мышечной ткани, взамен 
которой появляются избыточный 
вес и мощная жировая прослойка. 
Люди с болями в спине в этом воз-
расте помимо противовоспалитель-
ных препаратов, снимающих боли 
в спине, вынуждены принимать 
сердечнососудистые препараты, 
транквилизаторы, миорелаксанты 
и прочие лекарства. Тем самым 
окончательно убивается воля и 
ускоряется атрофия мышц. Вместо 
того чтобы задуматься, почему все 
это произошло и происходит, они 
продолжают себя травить и пре-
даваться дурману лекарственных 
средств. Теперь становится ясным, 
почему к 60 годам среднестатисти-
ческому человеку жить нечем. 

К счастью, один из основных 
феноменов организма человека 
тот, что мышцы восстанавливаются 
в любом возрасте, из любого состо-
яния, если им создать необходимые 
условия.
2013 год, пациентка Галина 
И., 65 лет, работает

Длительное время страдала от 
головных болей, болей в спине, 
артериального давления, избы-
точного веса. Начинала свой путь к 
здоровью в Нижегородском центре 
кинезитерапии С. М. Бубновского 
без особой надежды на изменения 
в своей жизни. После месяца за-
нятий обнаружила значительные 
улучшения в состоянии здоровья. 
Еще два месяца еженедельных 
поездок и упорного труда принес-
ли радость избавления от болей 
и способности жить полноцен-
ной жизнью. В настоящее время 
продолжает заниматься на базе 
Центра физической реабилитации 
«Возрождение».

Одним из вопросов, прислан-
ных по электронной почте, был: 
«Сколько стоит вести здоровый 
образ жизни?». Дать на него ответ 
я попробую в дальнейших публи-
кациях. А пока что за ответами 
можете обращаться по адресу 
vozrogdenie1@gmail.ru, или записы-
ваться на социальные (бесплатные) 
консультации, которые проходят по 
субботам с 10:30 до 16:30 в Первом 
саровском центре физической 
реабилитации (Пионерская, 28). 
Звоните и записывайтесь по теле-
фону 67-105 ежедневно с 10:00 до 
18:00 или пишите – обязательно 
отвечу. Удачи и здоровья. Наш 
центр не торгует здоровьем, а знает 
к нему путь!

 

но. Рост – 55 см в холке. Подходит 
для частного дома, прекрасный 
охранник. Желательно вольерное 
содержание. Привит от бешенства.

ТОПТЫЖКА, 9 МЕСЯЦЕВ 
Жизнерадостный и обаятель-

ный мальчик. Высота в холке – не 
более 40 см. Будет внимательным 
и хорошим компаньоном. Ему ну-
жен человек, которому он сможет 
всецело довериться. 

СЭНДИК, 6 МЕСЯЦЕВ 
Компактный песик, идеальный 

житель городской квартиры. В 
холке – не более 35 см. С легким 
и покладистым характером. От-
лично ходит на поводке. Очень 

нуждается в хорошем доме и 
любящих хозяевах.

ИРИСКА, 9-10 МЕСЯЦЕВ
Очень красивая и милая ки-

сонька яркого окраса. Была 
найдена в подъезде по ул. Шев-
ченко. Очень ласковая, чистая и 
аккуратная. Ищем красавице от-
ветственных хозяев. Знает лоток.

ФАИНА, 1,5 ГОДА
Очаровательная девочка нежно-

го окраса, тихая и спокойная, не-

много стеснительная. Любит ласку 
и сидеть на ручках. Знает лоток.

АШИКА, 1 ГОД
Красивая, тихая девочка. Была 

найдена в подъезде на ул. Зер-
нова, 56. Пока сильно напугана, 
не успокаивается даже на руках, 
все время куда-то хочет забиться, 
очень боится собак. Знает лоток.

МИЛОСЕРДИЕ

Весеннее солнце Весеннее солнце 
их не согреваетих не согревает

Priut

Весна, на самом деле, тяжелое время для всех живых Весна, на самом деле, тяжелое время для всех живых 
существсуществ

Андрей 
Виноградов

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

Центр использует исключи-
тельно немедикаментозные 
методики и средства про-
филактики возникновения 
и устранения причин болей.
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ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

ПервопроходцыПервопроходцы
Собственники дома № 37 по улице Лесной осознанно Собственники дома № 37 по улице Лесной осознанно 
выбрали непосредственное управление и живут по этой выбрали непосредственное управление и живут по этой 
схеме почти годсхеме почти год

Теория теорией, но без практи-
ки ни о чем нельзя говорить 
уверенно. Приняв решение 

припасть к первоисточнику, решил 
связаться с председателем совета 
дома Алексеем Городновым. 

Найти его оказалось несложно  – 
у дома есть полноценный сайт www.
lesnaya37.ru (www.лесная37.рф), на 
котором размещаются все новости, 
касающиеся жизни дома, и контак-
ты. Поэтому позвонил Алексею и 
предложил встретиться. 

Общение получилось легким и 
плодотворным.

– С чего все началось? По-
чему решили перейти на не-
посредственное управление? 

– В 2010 году мы купили квар-
тиры у ООО «Евросталь». Ком-
пания-застройщик стала и нашей 
управляющей компанией. В 2012 г. 
ООО «Евросталь» без каких-либо 
объяснений подняло стоимость 
обслуживания с 25 до 29 руб./м 
кв. Нам стало непонятно такое 
поведение, и по итогам 2011 и 
2012 годов мы запросили отчет о 
деятельности компании – перечень 
работ, которые были произведены. 
Он нам предоставлен не был, и мы 
истребовали его по суду. Как только 
подали в суд, управляющая компа-
ния приняла решение разорвать 
с нами договорные отношения. 
Тут они все сделали по закону – в 
установленные сроки предупре-
дили о непродлении договорных 
отношений. В связи с этим при-
шлось предпринимать некоторые 
экстренные меры – выбирать новый 
способ управления домом. 

– С чего начали?

– Договор на вывоз мусора с ком-
панией «Чистый город» я заключил 
самостоятельно как физическое 
лицо. Пришел, договорился, опла-
тил, получил на руки чек, который 
потом показал всем собственникам 
нашего дома. И мы эту сумму, со-
ответственно, на всех и разделили. 
Параллельно занялись поиском 
обслуживающей компании. В итоге 
вышли на организацию, которая 
согласилась нас обслуживать, но 
с условием – если мы заключим 
договор не на управление, а на 
обслуживание. Мы объяснили 
ситуацию жителям и предложили 
проголосовать за переход на не-
посредственное управление и за-
ключение договора обслуживания. 

– По текущему ремонту и 
обслуживанию дома вопрос 
закрыли. Как организовывае-
те работу с ресурсоснабжаю-
щими компаниями?

– Зона ответственности ресур-
соснабжающих компаний – в на-
шем случае «Обеспечение РФЯЦ-
ВНИИЭФ» и «Горводоканал» – за-
канчивается непосредственно на 

входе в дом. Поэтому нам, в первую 
очередь, понадобился коммерче-
ский пункт учета тепла. Прибор 
на холодную воду у нас уже стоял. 
В данный момент коммерческий 
пункт учета тепла уже смонтирован 
и принят в эксплуатацию. 

Опять через общедомовое со-
брание: пришли, проголосовали, 
обсудили три коммерческих пред-
ложения – выбрали самое недоро-
гое. Нашли организацию, которая 
нам это все смонтирует. Отмечу: 
обычно закупкой и монтажом 
оборудования занимается одна 
организация. Т. е. жильцы просто 
заключают договор, платят деньги 
и больше ни о чем не беспокоятся – 
только принимают работу по завер-
шении. У нас юридического лица, 
как у ТСЖ, нет, поэтому сами все 
приборы покупали. Естественно, 
брали только сертифицированное 
оборудование, предварительно 
согласовав с Саровской теплосе-
тевой компанией (особенно хочется 
отметить работу начальника отдела 
СТСК Татьяны Руденко, она всегда 
помогает, разъясняет). Деньги 
были собраны с собственников 
дома. Доля каждого собственни-
ка определялась по количеству 
принадлежащих ему квадратных 
метров – в рамках Жилищного 
кодекса. 

– Что это за организации? 

– Саровская электросетевая 
компания отвечает за поставку 
электроэнергии, Саровская тепло-
сетевая компания – за тепло и 
горячую воду, Горводоканал — за 
водоотведение и холодную воду. 

В принципе, никто не имеет 
права отключать целый дом от 
ресурсов. По идее, даже сами 
договоры не нужны. Как только 
собственник начал пользоваться 
ресурсом – все, считается, что до-
говорные отношения сложились 
(так называемые конклюдентные 
действия). В нашем же случае каж-
дый собственник просто обратился 
в ресурсоснабжающую компанию с 
заявлением о заключении лично с 
ним договора. Предоставил копию 
решения общедомового собрания 
о переходе на непосредственную 
форму управления домом. Бланки 
типовых заявлений «ресурсники» 
нам выдали. На текущий момент 
у нас есть письменные договоры с 
Саровской теплосетевой компани-
ей и с  Горводоканалом. С Саров-
ской электросетевой компанией 
пока договоров так и нет, но счета 
выставляются и оплачиваются, то 
есть совершаются те самые кон-
клюдентные действия, формально 
означающие наличие договорных 
отношений. 

– С решением понятно. Но 
ведь это не снимает проблемы 
неплатежей. Если отдельный 
собственник упорно не платит 
за ресурсы, что делать?

– А ничего! Если дом перешел 
на непосредственное управление, 
жильцов уже не волнует, как «ре-
сурсники» будут выстраивать от-
ношения с каждым собственником. 
Я за тепло плачу – будьте добры 

его мне в квартиру поставить. Как 
будете истребовать долги с моего 
соседа, меня волновать не должно. 

– Это мы поговорили о не-
посредственном взаимодей-
ствии отдельных жильцов с 
«ресурсниками». Но ведь есть 
еще и общедомовые нужды. 
Как они обсчитываются в ва-
шем случае?

– Про ОДН по электричеству я 
пока ничего не могу сказать, по-
скольку ООО «Евросталь» нам не 
предоставило электрическую схему 
на дом. Я не в курсе даже, есть ли у 
нас общедомовой электросчетчик. 
Энергоуправление нам какое-то 
количество ОДН рассчитывает, и 
мы за него платим. 

Что касается других ресурсов, 
у нас есть общедомовые приборы 
учета холодной воды. Есть, соответ-
ственно, индивидуальные счетчики 
в каждой квартире. Дальше – про-
стое вычитание. Общая сумма 
потребленного по индивидуальным 
счетчикам вычитается из общедо-
мовых показаний. Эта разница и 
разбрасывается по собственникам, 
опять же дифференцированно – у 
кого сколько квадратных метров в 
собственности.  

– Значит, расчетом ОДН 
тоже занимаются «ресурсни-
ки». Т. е. сами посчитали, выч-
ли, по «квадратам» раскидали 
и в платежки собственникам 
включили. А вы их можете 
проверить? Имеете доступ к 
общедомовому прибору уче-
та, чтобы его показания све-
рить с тем, что «ресурсники» 
себе записали? И, опять же, 
каждый собственник в курсе, 
сколько его конкретный счет-
чик насчитал. Он не может 
знать показания соседей. Как 
тут проверить?

– Наш застройщик поставил в 
доме очень современные приборы 
учета – с радиопередатчиками. 
Т. е. все данные по радиосигна-
лу передаются на специальный 
электронный модуль. После пере-
хода на непосредственное управ-
ление совет дома к этому модулю 
подключился, теперь мы сами 
раз в месяц снимаем показания 
всех индивидуальных счетчиков 
и общедомового – отправляем их 
поставщикам ресурсов. 

– И контролируете эти пока-
зания? Кто этим занимается?

– У нас все достаточно просто. 
Жильцы дома поняли, что мы – 
совет дома – занимаем активную 
позицию и технически подкованы. 
Поэтому жители полностью до-
веряют и предоставляют возмож-
ность заниматься этими вопросами 
самостоятельно. Как я понял из 
Жилищного кодекса, жители могут 
написать доверенность, соглас-
но которой совет дома получает 

полномочия на решение опреде-
ленных вопросов без проведения 
общедомового собрания. Мы по 
этому пути не пошли. Ведь это до-
статочно жесткое делегирование 
прав. Если жильцы хотели именно 
такого способа управления, то 
стоило, наверное, основывать 
ТСЖ. У ТСЖ есть директор, ко-
торый получает зарплату и за 
нее перед жильцами отвечает. И, 
кроме того, тогда бы собственни-
ки, как в нашем случае, не смогли 
бы заключать прямые договоры 
с «ресурсниками». Был бы тот же 
самый котловой метод, как в случае 
с управляющей компанией. И дол-
ги собственников по коммуналке 
ложились бы на плечи всего дома. 
При непосредственном управлении 
таких проблем нет, но при этом при-
ходится во все вникать, общаться 
с «ресурсниками» и жильцами. 
Есть же пример с Менделеева, 76, 
где отдельные жильцы просто не 
пускают никого в свою квартиру 
для снятия показаний счетчиков. 
Конечно, меня руководство нашей 
обслуживающей компании просит 
иногда побеседовать с жильцами-
должниками. 

– Давайте теперь с обслу-
живающей организацией раз-
беремся. Что она для вас 
делает?

– Все, что раньше делала управ-
ляющая компания, исключая сбор 
денег за ресурсы. Т. е. все, что 
прописано в Жилищном кодексе 
об обслуживании общедомового 
имущества. Это плановые осмотры 
внутридомовых коммуникаций, 
подготовка системы отопления к 
зиме и все прочее, что включает в 
себя текущий ремонт и обслужи-
вание дома. Если бы я был пред-
седателем ТСЖ, приходилось бы 
во все это вникать. А тут я просто 
подписываю акты проделанных 
работ. Исключение – работы капи-
тального характера. Руководитель 
обслуживающей компании состав-
ляет калькуляцию на эти работы, я 
утверждаю их на общедомовом со-
брании, поясняю жильцам, сколько 
дополнительных денег нужно. Их 
потом просто отдельной строчкой 
вносят в платежку. 

– Давайте поговорим об 
очередной законодательной 
инициативе. Вы наверняка в 
курсе, что с лета этого года 
жители начнут платить за 
капитальный ремонт. Это 
еще по шесть рублей с ква-
дратного метра. Но ведь дом 
у вас новый, значит, деньги, 
фактически, пойдут на ремонт 
ветхого жилья. Вам-то «капи-
талка» потребуется, дай бог, 
лет через пятнадцать. Как эту 
ситуацию оцениваете?

– Мы уже консультировались на 
этот счет с юристами. По их логике, 
мы имеем право вносить деньги 
на капремонт оператору – аккре-

дитованной организации. В любом 
случае, пока мало кому в стране 
ясен механизм этого нововведения, 
поэтому будем изучать его точно 
так же, как и остальные – в режиме 
реального времени. 

– Платежки за обслужи-
вание дома проходят через 
биллинговую компанию?

– В нашем случае нет. У обслу-
живающей компании есть своя 
бухгалтерия. Они сами все рассчи-
тывают, печатают платежки и сами 
же их разносят по ящикам жильцов. 
Так же поступают «ресурсники». 
Таким образом получается пять 
платежек – холодная вода, горячая, 
отопление, обслуживание дома, 
телефон. И за Интернет еще.

Пользуясь случаем, хотелось 
бы обратиться к «ресурсникам» 
с просьбой ввести электронные 
способы оплаты платежей через 
терминалы и Интернет. И нам, и 
им удобно. Отдельно обращаюсь 
к Обеспечению РФЯЦ-ВНИИЭФ: 
платежки выставлены через Сбер-
банк, но ни электронные термина-
лы, ни СбербанкОнлайн платежи 
не принимает.

– А в абсолютных цифрах 
что-то можно сказать про 
изменение оплаты в связи с 
переходом к непосредствен-
ному управлению?

– За себя могу четко сказать – за 
свою квартиру стал платить в месяц 
на тысячу рублей меньше. Но не это 
главное. Самый важный аспект, на 
мой взгляд, это прозрачность отно-
шений. Жильцы дома могут видеть, 
на что конкретно идут их средства. 
А это дает возможность, в том 
числе, и экономией заниматься. 
Плюс не возникает самая больная 
проблема, когда управляющая 
компания гасила долги жителей по 
ресурсам деньгами, внесенными по 
статье «ремонт и обслуживание». 
Т. е. кто-то не платит в доме за 
коммуналку, а счета за общедо-
мовое потребление ресурсоснаб-
жающая организация выставляет 
управляющей компании в полном 
объеме. Откуда взять эти деньги 
УК? Правильно – из средств, вне-
сенных на ремонт и содержание. 
Значит, работы по ремонту и со-
держанию будут проведены не в 
полном объеме. 

– Давай тогда подведем итог 
и поговорим о плюсах такого 
способа управления.

– Самое главное – это пони-
мание, за что мы платим. Если 
раньше деньги уходили по единой 
платежке, то теперь видим, что вот 
столько – за тепло, столько – за хо-
лодную воду, столько – за электри-
чество. Таким образом, у компании, 
которая нас обслуживает, меньше 
способов спрятать деньги. Т. е. 
мы напрямую заключаем договор 
с «ресурсниками» и напрямую с 
ними общаемся. В то время как 
обслуживающая компания выпол-
няет только работы по текущему 
ремонту и обслуживанию. И, самое 
главное, потом предоставляет от-
чет о проделанной работе. А мы 
уже можем проверить – действи-
тельно ли указанное сделано. И 
не только постфактум, когда отчет 
дается за весь прошедший год. 
Наш представитель может прове-
рить выполнение любой работы по 
дому сразу, как только эта работа 
проведена. 

Полностью интервью читайте 
на сайте «Колючий Саров» в раз-

деле «Новости ЖКХ».

 

Мартин
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Барахолка
ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    ВАЗ-2115 2003 г.вып., цв.-серебро, 
110т.р., торг. Тел.: +7904-782-99-52

    Hyundai I 20, 2010 г.вып.,МКПП, 
кондиц., электропак., цв.-светло- зе-
леный металик, без пробега по РФ. 
Тел.: +7904-782-99-52

   ВАЗ 11183(Калина) 2007 г.в.цв. 
красный пр.710002 хоз.1.6 8 кл. 2ком.
резины 2 с/п ЭУР противотуманки, 
сигнал, маг.. ц.180 т.р. торг Тел.: 
89043973184

   ВАЗ 21041 универсал 2007 г/в, 1,6 
инжектор, цвет серебро, пробег 80 
т.км. 105 т. руб.торг Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

   ВАЗ 21043 (от организации) 2002 
год Тел.: 8-950-351-56-31 (Александр) 
Адрес: ул.Железнодорожная, 16/20

   ВАЗ 21099, 2002 г.в., зеленый, про-
бег 120 тыс. км., 2 комплекта резины, 
сигнализация, музыка. Цена 90 т.р.  
Тел.: 2-45-36 (Алексей), 89159326673 
(после 18 ч.)

   Ваз 21102 04г.в. серебристый 
металик сост.отл. 120т.руб. торг Тел.: 
89108962532

   ВАЗ 21102 2004г. цвет НИАГАРА 
идеал. сост. пр.  70 т.км. не бит. 
не краш. магн. сигн. ст. под. 2 хоз. 
городская цена 140 т.р Тел.: 3-78-33   
89087620833

   Ваз 21103 ,2001 , фиолетовый , 
пробег родной 83т.км , кондицио-
нер , пэп , борт.комп , литые диски 
, один хозяин .отл.состояние. Тел.: 
89087553190

   ВАЗ 21114 универсал, 2008 г.в., 
32000км, серебристый, 2 к-та колес, 
фаркоп, 1 хозяин, гаражное хранение. 
Тел.: д.т. 6-66-51, с.т. 8(960)191-85-62

   Ваз 21114, 2005г.в, 1.6(16кл), 
кварц, пр.125000км. 1 вл., 2 ком.рез., 
муз., сигн. Тел.: 910 140 33 33

   ВАЗ 21214, 2010 г.в., пробег 25 
тыс.км., цвет зеленый, отл. состояние. 
Цена 290 т.р. Тел.: 3-36-47

   ВАЗ 2170 седан 2007 г серебристо-
голубой экспл с 2008 пробег 51000 
комплектация норма один хозяин 2 
комплекта колес(новая) Торг Тел.: 
+79092888272

   газ 3110 98г. 402дв 70тыс пробег. 
не битая .не крашенная. 65 тыс.торг 
Тел.: 89527635957

   ВАЗ LADA PRIORA 2009г. цвет 
СЕРЕБРО 1 хоз. хэтч.  пр. 53 т.км 
не бит. не кр. компл. НОРМА магн. 
сигн. ст. под. гар. хр. цена 235т. Тел.: 
89087620833   3-78-33

   ваз-2110, 04г.в., цв.кристалл, 
пр.102т.км., 8кл., муз., сигн., ц.з., борт.
комп., 115т.р. Тел.: 89040406468

   ваз-2114, 04г.в., цв.кварц, 1хоз., 
пр.88т.км., муз.,сигн., ц.з., отл.сост., 
137т.р. Тел.: 89625177664

   ваз-2114, 09г.в., цв.черный, пр.52т.
км., 1хоз., муз., сигн., ц.з., эсп, борт.
комп., колеса зима-лето, не бит., не 
краш., 190т.р Тел.: 89200337216

   ВАЗ-211440 2009г «Черно зеле-
ный металлик» 45 т км Идеальное 
состояние Сигн,МР-3 ,литые диски 

и.т.д Не битый 100% 1хоз 189 т.р Тел.: 
8-908-762-08-21

   Ауди А6С5 99г.в. серебристый 
металлик. все подробности по тел. 
Тел.: 6-59-98 или 89506141023

   Audi A4 2005г.в Дв-2.0, атмосфер-
ный, автомат, пр-120т.км цена-550т.р 
Тел.: 89040682898

   Chevrolet Cruze (2011 г.в.) двига-
тель 1.8 (141 л.с.), механика, цвет 
чёрный. Состояние отличное Хоро-
шая комплектация. Цена 530000. Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

   Daewoo Matiz MX 2007(декабрь) 
«Голубой мет.» 50 т.км ГУР,ЭСП, 
Сигн. ЦЗ, муз МР-3 Гаражн хран. От-
личное сост Резина зима+лето 150 т 
Тел.: 8-908-762-08-21

   Daewoo Nexia 2006 г.в., золо-
тистый, пробег 85 тыс. км., ли-
тые диски, кондиционер, ГУР, 4 
эл.стеклоподъемника. Цена 140 т.р.  
Тел.: 2-45-36 (Алексей), 89159326673 
(после 18 ч.)

   Рено Лагуна 1994г.в.,90л.с 
цв.красный, пр.200т км,2 комплекта 
резины,состояние хорошее. цена 
135т.р Тел.: 89040550990

   Лада Гранта 2012г.в. 23000км. 
Не бит. Не крашен. Сигн с авто зап. 
Музыка. Летн и зимн рез на дисках.
Сост. нового авто. 240 т.р. Тел.: 
89023091447

   Киа Спектра 2007г сост отл ав-
томат гур кондиц. резина зима-лето 
стеклопод все. подушки безоп. цена 
260тыс  Тел.: 89527635957

   FORD FIESTA 2006 г.в., цв. сере-
бристый, пробег 63000 км,полная 
комплектация. Состояние отличное. 
275 тыс.руб. Торг. Тел.: 89107982579

   Ford focus 2001г.в., универсал, 
отличное состояние, не дорого. Тел.: 
89308053699

   Мазда6, 2007г. 120л. 99т.км. меха-
ника, климат, ксенон, круиз. Цвет си-
ний. Кузов и ход. в отл. состояние. Все 
ТО у дилера. 410т.р Тел.: Александр 
2-20-56 (до 17 ч.), 8-910-383-83-21 
(после 18 ч.)

   Продам а/м Нива Шевроле 2009 
г.в., комплектация Люкс, пробег 30 
тыс. км  Тел.: 8-920-016-62-85 звонить 
после 15-00

   Продам Киа Соренто, 2010 г.в., 
пробег 95 т. км, комплектация 
люкс плюс, на газу. 870 т.р. торг. 
8-920-251-20-20

   Продам Volkswagen Passat 1.8 5v 
2000г, хорошее состояние, полная 
комплектация! Тел.: +79535654999

   Продается ГАЗель дизель борто-
вая ГАЗ 330202 2011 г.в. цвет белый. 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15, 
8-910-137-50-21,  2-38-26, 2-38-29

   Продается Лада Приора Уни-
версал, цвет сине-черный. 2009 
год выпуска, пробег 63 тыс.км  
состояние хорошее. Цена 250 тыс 
рублей. 8 930 81 01 908, 27896 до 
16.00; 36978 после 17.00

   Продается Лада –Гранта 2012 г.в., 
цвет чёрный, хорошее состояние. 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15, 
8-910-137-50-21,  2-38-26, 2-38-29

   Продается Соболь-дизель ГАЗ 
2217 2011 г.в., цвет серебристый. 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15, 
8-910-137-50-21,  2-38-26, 2-38-29

   Продается Nissan Almera Classic 
2008г.в дв. 1.6,  107л.с ,пробег 85т.
км. ,цвет черный,2 п.б. кондиционер 
320т.р торг Тел.: 89107929954 c 18 
до 22

   Продаётся  экскаватор б/у в 
хорошем состоянии. 8-908-762-03-
08, 8-908-233-49-15, 7-85-82

   Продаю фольксваген туран 
2007г.в., цвет серый металик., 7-мест, 
двигатель  1.4-140л. с,  Комплектация 
полная.480т.р. Тел.: 9047849102

   пежо407, 2007г.,дв 2.2,бензин 
163л.с. 6-мкпп,цвет серый,пробег 
65тыс.,лето-зима на литье r17,цена 
не окончательная 450т.р.торг Тел.: 
8-950-604-1999

   KIA Spectra 2007 г., 75 тыс. км., один 
хозяин, цвет серебристый, в отличном 
состоянии!  Тел.: +79200337892 Ан-
дрей (после 18 ч.)

   lacetti hatchback 2010г, 109 л.с. 
коробка автомат, максимальная 
комплектация, зимняя и летняя ре-
зина на дисках, срочно 370 тыр Тел.: 
9081637269, 79749

   Lada kalina, ц. черный, 2011 г.в., 
дв.1,6 л. 16 кл., пробег 88 т.км., полн. 
компл. (кон., ЭУР, 4 ЭСП) деф. кузова 
ц. 210т.р. торг Тел.: 8-952-442-49-49

   MAZDA-3 2007г. седан цв. фио-
лет. мет. пр. 80т.км не бит. отл. сост. 
ABS SRS МКПП ПЭП дв. 1.6 конд. 
климат лит. диски цена 395 т.р Тел.: 
89087620824    37824

   Mitsubishi Colt 1,5 109 л.с. АКПП 
2006 г.в пр.51т.км.реальный мак. 
комп., своевр. обсл., отл. тех. 
сост., авт.зап. 320т. руб.Тор. Тел.: 
89601718286, 92317 (после 16 ч.)

   Ситроен С3 Пикассо, 2010, 1.4, 95 
л.с, 52 т.км., черный, 1 хозяин, без 
ДТП Тел.: +7-902-307-72-94

   Ситроен С5 2011 г.в. седан, авто-
мат, 150л/с, сигнал.с а/з, комплект ко-
лес, отличное состояние цена - 650т.р. 
Тел.: 89202542050

   Nissan Tiida 2008 г.в. МКПП пр. 
117 т.км. цв. серебристый в отл. сост.  
Тел.: 9307171495

   Фольцваген Пассат В5 1999г. 1,6, 
пробег 180 т. км., цвет чёрный, зимняя 
резина, цена 280 т.р. Подробности по 
телефону. Тел.: 89601733600

   Opel Astra G хетч 2001 1,8(125) 
АКПП, ксенон автозапуск парктроник, 
4 подушки, салон кожа, MP3 USB + 
саб, усил. 2 комп рез. 229тр. Тел.: 
8(951)916-66-03

   Opel Astra H 2010 г.в. 1,6.115 л/с. 
кор.механ. пр. 84т.км. цв.белый, макс.
коппл., есть все. В отличном состоя-
нии. ц. 490 т.руб. Тел.: 89049120154

   Renault LagunaII 1.8(120л.с.)2004г.в. 
АБС, 2 зонный климат, ксенон, 8 по-
душек, эл. зеркала с подогревом, 
стеклоподъемники. 279т.р. Тел.: +7 
(903) 055-0875

   Renault Logan 1.6, компл. Prestige, 
2010 г.в., 73 тыс.км., бордовый мет., 
конд., 2 airbag, ABS, подогрев сид., 
MP3, фаркоп. 370т.р Тел.: 8(902)785-
56-88, 30664

   Suzuki Grand Vitara III 2009 г.в 
«Серебро» 41т.км 2.0 МКПП, 4х4 
Пониж,Блокировка. ГУР,ABS,Климат 
контр, и.т.д сост НОВОГО 680 т.р Тел.: 
8-908-762-08-21

   Suzuki SX4 GLX 4WD MT5 2012 
г.в.пр. 11 т.км начало экспл. апрель 
2013 цв Красный, макс.комплект, 2 
компл.резин. сост.нового авто.  Тел.: 
89108999831

   Suzuki sx4 седан, 1.6, 106л.с, сере-
бро, передний привод, 1хозяин, зимой 
не эксплуатировалась. Хорошая 
комплектация, 395т.р. Тел.: 8-929-
054-09-57

   Volkswagen Passat B5 в отличном 
состоянии, седан, белый, 1998г, 
ADR 1.8i, 125л.с, Comfortline, 290000 
км, цена 250000р. Без торга. Тел.: 
+7(910)141-73-54, 5-71-61

   vw jetta 2009 г. дв. 1.6 пр. 60000 цв. 
синий мет. идеал. сост. полная ком-
плектация . резина зима-лето на дис-
ках. 530 т.р. торг  Тел.: +79087572007

   VW passatB7 2011 1,8л 152лс 
автомат серебро 45ткм Идеальное 
состояние.один хозяин.АКП гарантия 

5лет.Комлектация-есть всё.Цена 850 
Тел.: 9519165060

   wv jetta 6, 2011г.в., куплена 
март 2012,  122л.с.,мкпп, 56тыс.
км,черный цвет, климат,без дтп, 
сборка мексика,то у дилера,отл.сост. 
Тел.: 89159471592

   Дэу Нексия 2004 г,пр. 58000,компл. 
летн. и зимн. резины на дисках,защита 
арок, конд.,ГУ,ЦЗ,не битая цв. сине-
зелёный.165 тыс. руб. Тел.: +7-950-
379-99-47, +7-920-298-43-81 Николай 
(с 15ч-до 23ч)

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    Б/у металлический разборный 

гараж. Сборка за 3 часа. Рассрочка 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

    Радиатор отопителя к а/м ВАЗ-
2108, 09, 13, 14, 15, цена-300 руб. Тел.: 
3-75-29,с.89087620529

    Сцепка (фаркоп) для Hover H3 
новая. Тел.: 8-930-706-85-63

   Аккумулятор 190 в отличном состо-
янии. Тел.: 3-79-35 или +79087620935

   Амортизаторы пер. и задн. Вол-
га, шкворень ГАЗ-24 к-т, колодка 
торм.ГАЗ-24 (к-т), комбинация при-
боров Газель Евро-3 новая. Тел.: 
+79038498538

   Резина зимняя 195/65 R15 на дис-
ках для кия (хендай) Йокогама, пробег 
около 1т.км. Тел.: +7-910-393-53-28

   резину б/у 4 шт. BFGoodrih mud-
terrain t/a km 265/75/r16 Тел.: 37249

   Колеса от нового авто Тойота Ориг.
лит диски размер 15 на 7.0 сверловка 
6 на 139,7 резина R15/255/70 дешево 
или обмен на солярку. Тел.: 8-903-
848-0812

   Оригинальные передние щётки 
стеклоочистителя. Фирма Hyundai/
Kia. Подходят HYUNDAI I30, ELANTRA, 
KIA CEED. Цена 1300р за комплект 
Тел.: 89200111331

   Продам летнюю б/у резину 4колеса 
мишлен р16 205/55 за 4000р.

   То р г  п р и  о с м о т р е .  Те л . : 
89063674755

   Продам диски штамповка R15 для 
Ford Focus 2; 2 000руб. Комплект. 
8-910-397-40-44 Сергей

   Продается фара головного 
света(передняя левая) в отличном 
состояни на Ниссан Кашкай, га-
логен, 2013 года.Недорого. Тел.: 
9200447474,58350(Вячеслав)

   подогреватель диз.топлива бан-
дажный пб-102 12в д80 новый 2300р. 
Тел.: 37249

   Nissan almera classic 2006г.в.1.6 
л. 107 л.с.Пробег 125000.Синий.ГУР 
,кондиционер эл.зеркала с подогре-
вом, литые диски.315т.р.торг Тел.: 
89524511704(после 18.00)

   Сцепка (фаркоп) для Ford Kuga 
с электрикой. Тел.: 8-930-706-85-63

   торм.жидкость, антифриз(GM), 
масло трансм.(80W-90) Тел.: 5-97-50 
, 89101246527

   Тент новый для прицепа «Тарпан». 
Тел.: +79049022371

   ШИПОВАННАЯ резина R-13 
R-14 R-15 R-16 с дисками и без на 
ВАЗ и иномарки б.у Тел.: 37824     
89087620824

   Шины зимн. шип. б/у Бриджстоун 
Ice Cruiser 5000 275/65 R17 4 шт., 
диски на Ниву р.16 б/у 2 шт.  Тел.: 
+79038498538

   Шины летние MICHELIN ENERGY 
SAVER 195/65 R15 91H Испания 
2012 года выпуска, почти новые. 
комплект 4шт. 9000 руб. Торг.  Тел.:  
+79506106438

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Газовая плита «ДАРИНА». Со-
стояние новой плиты. цена 3800 руб. 
Тел.: 89601733600

   2 полотенцесушителя электри-
ческих Binatone 80*60 (в*ш), 5 пере-
кладин, классическая змейка, цвет 
белый. Б/у. Цена 2000 руб/штука Тел.: 
6-66-87, 8-910-7988028

   Автомобильный Fm mp3 модуля-
тор «Toyota»с пультом и дисплеем. 
Читает с USB, SD карт. ц. 250р Тел.: 
+79506100745 (после 17:00)

   Импортный телевизор б/у, а также 
ЖК телевизор, недорого. Тел.: 3-75-
29, с.9087620529

   Оверлок GN1-1D Typical (Китай) 3-х 
ниточный, б/у, модернезированный на 
подставке Тел.: 904-926-4556

   Микроволновка Рубин Тел.: 
89063553200

   Новую эл духовку Скарлетт недо-
рого Тел.: 3-50-80 Адрес: ул ленина

   Новый оригинальный аккумулятор 
для фотоаппарата Nikon D3000/5000 
EN-EL9a. Цена 500 руб Тел.: 6-66-87, 
8-910-7988029

   Музыкальный центр LG,мощность 
130 Вт. Тел.: 89063553200

   пылесос Thomas Twin TT aquafilter 
б/у в отличном состоянии, в придачу 
новый HEPA-фильтр и 2 бутылки спе-
циального моющего средства Тел.: 
5-94-22 (после 19 ч.)

   Сабвуфер с бандпасом ALPINE. 
Новый, 800 Ват. 4500 р Тел.: 
(8)9101205039

   Электрогитара (Cort CR-250) + 
Комбоусилитель (Line 6 Spider), прак-
тически новые - 13 т.р. Плюс чехол 
для электрогитары в подарок. Тел.: 
6-00-05, после 12 ч.

   Электроплита «Лысьва-15», в 
рабоч. сост., цена 1 тыс. рублей Тел.: 
3-42-67 вечером

   Электроплита Лысьва б/у в хор. 
сост. и 2 новые электрокомфорки. 
Плитки, духовка работают. Не взду-
тые. 2200р. Возможен разумн. торг 
Тел.: 8-987-757-37-21 (с 9 до 21ч.)

   Домашний кинотеатр 5.1 Panasonic 
SC-PT870EE-K есть karaoke в отл.со-
стоянии цена-6т.р. Тел.: 89108768271

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Ванная стальная, новая, розово-

бежевая, длина 170см. Цена 3500р. 
Тел.: 5-19-62

   Входную железную дверь.От-
делка тёмное дерево. Состояние 
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отличное.Полный комплект(крепеж, 
обналичники).Р-р 2030х850.Цена 
3000,торг. Тел.: 89527693663 Адрес: 
66737

   Карниз б/у, 2,2 м, двухрядный, не-
дорого Тел.: 904-926-4556

   Матрасы и кровати фирмы орматек 
со скидкой 70 %. Тел.: 89108778177

ДЕТЯМ                                                                                               
    Продам коляску Peg Perego Culla 

Auto в идеальном состоянии. Цвет 
синий. Цена 10000 р. Тел.:  58350, 
89875315486 (Елена)

   автолюльку розово-бордовую 
- 1000 р, сумку кенгуру желтую с 
жесткой съемной спинкой - 1000р 
Тел.: 89047814890

   Го р к у  д л я  к у п а н и я - 1 0 0 
руб,ходунки-300 руб,сумка -пере-
носка -500 руб.8 904 904 4595 Тел.: 
8 904 904 4595 Адрес: Курчатова 13

   Коньки р.31(белые) – 500р, коньки 
р.36 (голубые) – 700р, состояние от-
личное Тел.: +7-902-307-72-94

   Костюм на мальчика брюки и пид-
жак, рост140-146, одевался 2 раза. 
Тел.: 8-908-161-86-95

   Куртки новые зима-весна, на 
девочку 2-3 года, мальчика 3 года, 
мальчика 6-8 лет. Материал полиэ-
стер, хлопок, перо. Цена 900-1100р. 
Тел.: 6-43-50, 960-188-00-95

   Парадный костюм на мальчика 
р-р 122 (брюки, жилет, рубашка). Со-
стояние нового. 700 руб Тел.: 6-66-87, 
8-910-7988028

   Продается детская коляска 2 в 
1 Camarello. Цвет серый с яркими 
кругами. Единственная в г.Саров! 
Цена 8 т.р. Тел. 8(960)195-56-11

   Детское автокресло Inglesina huggy 
X5 0+(до 13кг) Состояние нового, 
цвет красный, пр-во в Италия. 2,7 т.р 
в подарок ванночка, торг Тел.: 8-909-
297-49-40 после 18 ч.

   детскую кроватку с маятником 
Тел.: 5-97-50 , 89308068195

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Китайской Хохлатой (без запаха и 

линьки) Голая девочка. Родословная. 
2 мес. Привита, ест корм, приучена к 
туалету.  Тел.: 89043980262 Адрес: 
89082380248

   Продам рыжего персидского ко-
тенка.Цвет рыжий .Цена 2500 руб.
Возраст 2 месяца.8 910 883 6593. Тел.: 
8 910 883 65 93 Адрес: Курчатова 13

   Молодая кошка 2 года голубая 
шотландская страйт привитая и при-
ученная  к лотку с сумкой и домиком 
(призер кошачьих выставок) 5т.р 
Адрес: 89524616320

   Щенки карликовой д-ш таксы. 
Окрас рыжий, мраморный. С док-ми, 
прививки по возрасту. Кобели-от 12 
т.р. Помощь в выращивании Тел.: 
8-910-873-93-96, 8(83130) 7-33-28

   Донского сфинска котик окрас 
красный с белым, велюровый, 6 мес., 

привит, приучен ко всему, недорого. 
Тел.: 8-920-045-23-45 Адрес: www.
kasta-nn.ru

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

    ADSL модем ICxDSL 5633 E, цена 
500 руб. Тел.: 3-42-67 вечером

   Внешний корпус для 2-х HDD, 
режимы работы RAID 0, RAID 1, под-
ключение по USB 2.0, eSATA, FireWire 
800 x2 Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-75

   Внешний жесткий диск WD на 
500Gb. Цена 1000р. Тел.: 31557

   Ноутбук ASUS X53U E450/ 2/320/
DVD-RW/ WIFI/DOS/ 15.6»/2.33кг 1.5 
года, почти не пользовались 11000 
р. Тел.: 89027860782

   сист.блок проц Сore2Duo E5200, 
мать GA DS3, 2гб Corsair extreme, 
500гб, Gigabyte 9800gt 512мб, dvd 
Тел.: р.т. 28504, с.т.89200150336 (по-
сле 18ч.), д.т.76093 (после 18ч.)

   сист.блок проц Сore2Duo E5200, 
мать GA DS3, 2гб Corsair extreme, 
500гб, Gigabyte 9800gt 512мб, dvd, 
монитор acer24»+3D очки NVIDIA Тел.: 
р.т. 28504, с.т.89200150336 (после 
18ч.), д.т.76093 (после 18ч.)

   ЖК-монитор 15`` SyncMaster 151P 
с поворотом в вертикальное положе-
ние. (портрет), с интерфейсами DVI, 
D-Sub. 900 руб. Тел.: 6-54-62 19-21 час

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-х спальную кровать 7 т.р., еврок-

нижку 7,5. т.р. Тел.: 89200207690
   Кухонный гарнитур стиль кантри, 

цвет дуб шамони. Длина 2м (без пли-
ты). Смеситель+раковина в подарок. 
2 года в эксплуатации. 8000р. Тел.: 
89524514161

   продается стенка со встроенным 
зеркальным шкаф-купе высота 230 
длина 260 цв орех цена 8 т р самовы-
воз  Тел.:  89506216143

   Стол письменный, однотумбовый  
1000 руб. Тел.: 34148,89202962024

   Стенку САМБА-1 09.001 , цвет- 
бук. Дл.2,8 м., шир.0,55 м., выс. 1,7 
м.  2дверн. шкаф со стекл. дверц., и 
откр. полки.  Ниша под ТВ Тел.: 7-65-
49, 89200195824

   Детскую стенку с кроватью, ма-
трасом, двумя пеналами и угловыми 
шкафами. Для возраста 5-12 лет. По-
купали за 35т.р, отдадим за 15. Тел.: 
89524514161

   Шкаф-купе, 230х60х150см, с зер-
калом, цвет вишня. 1 год в эксплуата-
ции. 8 тыс.р. Тел.: 89524514161

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 км. квартира в г. Темников Ре-

спублика Мордовия, 3/5, 33 кв.м. воз-
можен обмен на квартиру в г. Саров 
с нашей доплатой Тел.: 89875731986 
Адрес: 89875731986

   1 ком. кв.  ул. Раменская 13/3, 
6/7, 42,8/18/11,5 лоджия 7 м, ремонт, 
более 3-х в собствености, от собстве-
ника цена - 3500т.р. Тел.: 89200209360

   1-к.кв. в старом р-не. Тел.: т. 3-75-

50
   1-к.кв. Герцена д. 14, 35/19/7 бал-

кон, 3 этаж, цена 2850 т.р., 1-к.кв. 
Семашко д. 6, 33/18/7, 3 этаж, цена 
2750 т.р. Тел.: 3-17-95, 9049064310

   1-к.кв. Бессарабенко д. 19 «мал.
вдова» 8 эт. 1750 т.р., и 1-к.кв. Мо-
сковская корридорка 2500 т.р. Тел.: 
3-17-95, 9049064310

   2-к.кв. Герцена д.9, 64/36/12, 2 эт, 
лоджия, отл. сост, ост. мебель; 2 кв. 
Шверника д.15 «хрущ.» 1 эт. после 
рем., к-ты отд., 2800 Тел.: 3-17-95, 
9049064310

   2-х ком. кв-ра на Березовой, 
60кв.м, (19/12/11) 4/5 эт.д. евроремонт 
Тел.: 9-28-11

   3-к.кв. в старом р-не срочно недо-
рого. Чистая продажа, но возможен и 
обмен. Тел.: т. 8-908-762-0550

   3-к.кв. Музрукова д.17, 60/38/8 кв.м 
1 эт. 2 лоджии с погребом; и 3-к. кв. 
Силкина д.10, 1 эт. 60/38/8 кв.м хор. 
сост. Тел.: 3-17-95, 9049064310

   3-х ком.кв-ра на Московской, 60 
кв.м. (16/11/9/8), 6/9 эт.д. Ванна, 
туалет в кафеле, косм. ремонт. Тел.: 
9-42-27, сот. 8 987 535 88 84

   3-ех комнатную квартиру по ул. 
Павлика Морозова, д.10, 79.4 кв. м, 
2 этаж, лоджия 10 кв. м, с отделкой, 
от собственника Тел.: 905 867 75 39

   3к. кв. Ленина 14, 70 кв. м. этаж 
3/4, балкон, от собственника Тел.: 
89030560890 (после 18 ч.)

   4-х ком. кв. на Казамазова 1/5 70,3 
кв.м или меняем на 2-х комн. + допла-
та. Тел.: 3-13-86, 5-92-78 (после 17 ч.)

   5-комнат. двухуровневн. квартира 
9-10 этаж по ул.Гоголя,16 136,2 кв.м, 
застекл.лоджия и открыт. балкон 

по 9 кв.м с видом на аллею Тел.: 
9051954526

   Гараж за бассейном (у «Системы») 
ворота под Газель, погреб+яма, 350 
т.р. и Гараж у 21 площ. стандарт, яма 
и погреб, цена 500 т.р Тел.: 3-17-95, 
9049064310

   Гараж за ветлечебницей. Большой 
сухой погреб. Размер стандартный. 
Приватизирован. Есть электриче-
ство. Тел.: 54452, 89503770706, 
89087268043

   гараж перед стрельбищем, 
блок№6, удлиненный, сухой, погреб, 
яма, свет. Цена 400т.р. - торг. Тел.: 
89047814890

   Гараж у ветлечебницы, 3,5*9м 
новые ворота под Газель, новый пол, 
крыша железо, погреб, яма, свет. 
Цена 430т.р. Тел.: 89027866074, 
89506174677

   Квартиру 2-х комн. в с.Кременки. 
48 кв.м, раздельный сан.узел, центр. 
отопление, газ, большая лоджия, 1-й 
этаж.  Тел.: 89058677898

   квартиру по ул.Куйбышева 28-13. 
срочно. Тел.: 8-920-0433530, 70328.

   комнату 17,5 кв.м. в 3-х комн.
кв. по ул.Радищева. цена 1250 тыс. 
руб.,торг.  Тел.: 89023043785

   Огород 7 соток, ухожен, с/о Крас-
ная Звезда, дом 5х5 низ кирпичный, 
верх деревянный; пристройки кирпич, 
дерево; недалеко остановка. Тел.: 
89625042567, 7-92-32

   Огород в Балыково с.о. «Красная 
Звезда», площадью 5 соток, имеется: 
теплица, сарай, беседка, цена 550 т.р., 
торг. Тел.: 9-19-62, 89524506442

   огород в Балыково, 4,5 сотки Тел.: 
904 045 89 02

   продам 1 к.кв.  хрущевка по Ле-
нина, 45. 2/4, ремонт, пластиковые 
окна, во двор, балкон застеклен.  Тел.: 
89087620537, 37737

   Продам 1, 2, 3 кв. в новом районе. 
Тел.: 89087620537, 37737

   Продается 2к.кв.по ул.Зернова 28, 
2/2эт,общ S-60,3,тип квартиры-ста-
линка, высокие потол,балкон,большой 
с/у раздельный,окна во двор. Тел.: 
+79159596904

   продается земельный участок в 

ТИЗ-1 без построек Тел.: 3-37-11

   Продается деревянный дом 
ул.Дорожная (Балыково). Общая 
площадь дома 79,8 кв.м. Земель-
ный участок 11,84 кв.м. Тел.: 5-10-
22, 5-36-38

   Продается! Новый деревянный 
(срубовой) дом, в два этажа с дву-
мя санузлами на 185,2 М2,баня с 
отоплением санузлом (парилка, 
моечная, комната отдыха, теплая 
веранда). Гараж с автоматически-
ми  воротами, забор с ковкой, с 
садовым домиком, 15сот земли. 
Озеро 50м, речка 300м, ул. До-
рожная. Тел: 89082334915

   Продается деревянный дом 
ул.Дорожная (Балыково). Общая 
площадь дома 79,8 м2. Земель-
ный участок 11,84 м2. Тел. 5-10-
22, 5-36-38.

   Продаю участок земли с.Илев, 
Вознесенский р-н (приватизировано). 
Тел.: 8(910)121-41-10, 8(910)794-
90-72.

   Участок 44 сотки в д.Суморьево 
40км от Сарова, на участке газ,вода, 
элект-во, зимой дорогу чистят,все до-
кументы есть, Мокша близко Тел.: р.т. 
28504, с.т.89200150336 (после 18ч.), 
д.т.76093 (после 18ч.)

   Дача в Мордовии на берегу 
р.Мокша. Д. Новые Шалы. Тел.: 3-10-
80, 79859233855

   Дача, с.о. Союз, 2х этажный рубле-
ный дом, гараж, вода, электричество, 
рядом с автобусной остановкой. Тел.: 
89108962532

   Дом 40м2 +фунд.для при строя к 
дому на 32м2, 

   на зем. уч 5сот.  ИЖС+3сот. СНТ.   
Газ,вода, септик,380V.   

   3800050руб.  (Балыков Тел.: 
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
    свадебное платье р 42-44 рост 160 

цв шампанское очень красивое цена 
5 т р  Тел.: 89506216143

   Куртка-ветровка утепленная на 
флисовой подкладке, р.140-146, 
покупалась в модных детках, б/у 1 
сезон. Цена 1200 (торг)  Тел.: 8-908-
161-86-95

   Лыжные ботинки для девочек Тел.: 
5-60-45; 89047806916  после 17ч

   Продам мутоновую женскую шубу 
и дубленку. Размер42-44,состояние 
хорошее. Шуба 6000 дубленка 2000 
возможен торг. Тел.: 8 920-274-51-12

   Продам Хоккейные коньки PROFY 
3000 Размер-38. Использовались раза 
три. Цена-1200 р Тел.: 89625177712

   Спортивный костюм на мальчика, 
р.146-157, одевали 2 раза, как новый. 
Отдам за 1000. Тел.: 8-908-161-86-95

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ                                                                                     
   Гараж в районе ветлечебницы 

поднят, удленнён, погреб сухой, яма, 
приватезирован. Тел.: 6-59-98 или 
89506141023

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Банкнота 100 руб сочи, монеты юб. 

2013 Дагестан, Осетия, Сочи факел, 
20 лет конституции, волоколамск, 
козельск и др.2000-2013 гг Тел.: 
89506211346

   Игрушка-сувенир Magic 8 Ball в 
форме бильярдного шара, отвечает 
на вопросы. Новый, в упаковке. 
Отличный подарок. Ц 600 руб Тел.: 
89506211346

   Навесы, калитки, решетки на окна, 
мангалы, печи. С элементами худо-
жественной ковки. Индивидуальный 
дизайн. Тел.: 8-950-360-72-29

   Ограды ритуальные, стол, лавки, 
кресты. С элементами художествен-
ной ковки. Индивидуальные размеры. 
Тел.: 8-902-305-84-16

   Продаются металлические трубы 
диаметром 273, длинна 11,7м. 8-908-
762-03-08, 8-908-233-49-15, 7-85-82

   Модели солдат и бронетехники 
германской армии для склеивания, 
разл фирм. Недорого. Модель Волга 
ГАЗ 21 1:24, бюсты Ленина, Сталина 

Тел.: 89081668608

   Продам новый тонкий ор-
топедический матрас LOVELY 
190*80, фирмы Идеал г. Ниж-
ний Новгород. Цена 8 200р. 
h t t p : / / w w w . i d e a l - n n . c o m /
c a t a l o g / 5 / p r o d 3 1 . h t m l 
с.т. 89108881164, звонить до 
21-00 ч.

   Продаётся готовый бизнес 
строительных материалов. 37-308

   Пейзажи Сарова маслом на холсте 
Тел.: 3-50-80 Адрес: ул пушкина

   Печь металлическая  в баню. Жар-
кая. Экономичная. Любые размеры. 
Тел.: 8-902-305-84-16

   срочно новая плитка 20х30 под 
светлое дерево на 8,5 кв.м (для туа-
лета) по 15 руб (больше 130шт) Адрес: 
89524616320

   Ходунки опорные для взрослых с 
ограниченными возможностями, б/у 
Тел.: 904-926-4556

   Тульский баян, аккордеон  Тел.: 
76767

   Дипломную работу по электро-
снабжению. Не интернет. С чертежа-
ми. Тел.: (8)9101205039

   Детективы серией, подписные 
Стругацкие, лит памятники и пр Тел.: 
3-50-80 Адрес: ул Пушкина

   Юбилейные монеты времён 
СССР, номиналом 1 и 5 рублей. Тел.: 
+79082386370 (после 18ч.)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Galaxy S4 оригинал 16Gb. Цвет 

черный. На гарантии до мая 2014г. 
2 чехла оригинальных+пленка. Со-
стояние отличное. Цена 14500 Тел.: 
9-06-63 (после 17ч.) +79503705883

   LG -E 612 Optimus L 5 Андроид. 
Куплен в Связном 13.02.2014г. за 
5389.00 рублей.Продаю на 1000ру-
блей дешевле.В отличном состоянии. 
Тел.: +79049024616 Адрес: Саров

   Чехол кобуру Marware C.E.O. 
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в 
упаковке Ц.500р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Бензогенератор Elitech БЭС 8000 

ЕТ, 12В, 220В (3,3кВт), 380В (6,6 кВт), 
эл. стартер, 26 т.руб., новый, про-
шел обкатку 20ч Тел.: 2-89-79 (8-16), 
+79108907917 (после 16)

   котел газо-угольный чугунный 
мощность 8 кВт Тел.: 8-9103968614

   Продам мешки полипропиленовые 
ламенированые, крепкие, размер 
700х1000, до 100кг, новые, под любые 
продукты, цвет серый, цена 21р/ш 
Тел.: 89601737374, 89877535923

   Плинтуса с кабель-каналом, фур-
нитура. Продаю по закупочной цене. 
Тел.: 8-915-959-17-96

   Очиститель для пены 3 тюбика за 
150 р. Тел.: 904-060-01-99 

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку 
можно с дефектом кузова. КУПЛЮ. 
СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним не стес-
няемся. Рассмотрим ВСЕ варианты. 
Тел.: 3-78-24   89087620824

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Куплю радиодетали, измеритель-

ные приборы, генераторные лампы 
8-916-739-44-34

   СОЛЯРКУ 20-40 литров в неделю. 
Самовывоз. Анонимность гарантиру-
ется. Тел.: 8-903-848-0812

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Куплю ЖК телевизоры на 
запчасти, недорого. Тел.: 3-75-
29,с.89087620529

   Б.у. неисправные авто аккумуля-
торы по 150 р. Сам подьеду.  После 
17-00 Тел.: 89200207690

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Неисправный ноутбук куплю Тел.: 
89049163994, 3-13-46

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
    Огород куплю в с/о * Гагарино * 

по ул. Западной или прилегающей к 

ней. Тел.: т. 31-870 , 8-904-78-978-81
   1,2,3-комн. квартиру Куплю в 

любой части города, можно с задол-
женностью. Расплачусь наличкой. 
Рассмотрю все предложения.  Тел.: 
т. 37-591 ,8-908-76205-91

   Куплю 2, 3 кв. в любом районе. 
Тел.: 89087620537, 37737

   Куплю комнату с соседями или 
долю в квартире или квартиру в 
любой части города, можно с задолж-
тью. Рассмотрю все предложения. 
Тел.: т. 31-870 , 8-904-78-978-81

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Байдарку Таймень в любом состо-

янии. Тел.: +7 905 66 497 55, Андрей

   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фото-
аппараты, радиоприёмники, теле-
фон, граммофон, патефон, теле-
визор в любом состоянии. А так 
же флаги, знамена и прочие пред-
меты старины. 8-950-355-55-55

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Бытовку строительную. Тел.: 

+79049022371
   Куплю наплавляемый материал 

типа «технониколь» линокром униф-
лекс Тел.: 89527635957

   Профилегиб. Тел.: +79030587927

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   3-к.кв. в новом р-не или продам. 
Тел.: т. 3-75-50

   Полдома на аэродроме на двух-
комнатную с доплатой. Тел.: 904-
060-01-99 

   Меняю 1 комн. кварт.на Музрукова 
, 2 этаж на 1 комн. на Герцена, Мая-
ковского, Юности, Курч В 5 этажном 
доме аналогично на 2 этаж Тел.: 8 904 
904 4595 Адрес: музрукова

   М е н я ю  2 - х  к о м н а т н у ю 
квартиру(сталинка) в г.Кирове  (в 
центре) на однокомнатную квартиру 
с хорошим ремонтом в старой части 
г.Сарова Тел.: 6-05-02, 3-73-99

СДАЮ                                                                                                

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   Сдаются торгово-склад-

ские, 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: пло-
щадки для хранения материаов и 
автостоянки. Тел.: 8-908-762-03-
08, 8-908-233-49-15, 3-73-08

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   С 1 марта семья снимет 2-х ком-
натную квартиру в районе 20 школы. 

    Тел.: тел 920 021 44 02 Алексей

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

   Ищу работу главного бухгалтера. 
Ведение управленческого, бухгал-
терского, финансового и налогового 
учета.  Тел.: 89026810231

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   Бар «Большой Каньон» приглаша-
ет на работу официантов, барменов. 
6-85-34

   Работа с письмами на дому. За-
нятость 2-3 часа. Зар. от 9500 руб. в 
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неделю. Выслать заявку и конверт с 
о/а. 347902, г.Таганрог, а/я 1, « РИА-
Центр»

   Кофейня «Шоколадная Аве-
ню» примет на работу уборщицу. 
8-910-799-04-07

   Ищу замерщика пластиковых окон 
со светлой головой и умелыми рука-
ми. Опыт работы желателен. Наличие 
своего а/м обязательно. Звонить в 
рабочее время Тел.: 3-15-08

   охранник 15000 руб. Тел.: 
89519143086

   Требуется водитель категории 
В, С с опытом работы, без в/п. 
8-908-762-03-08, 3-73-08

   Требуется монтажник реклам-
ных объектов и сварщики. Навыки 
электрика, электросварщика, 
водительское удостоверение 
приветствуются. Стабильная 
зарплата, соцпакет. Телефон: 
8-9101225372

   Требуется менеджер для продажи 
мебели. Оклад + %. СРОЧНО! 8-920-
251-20-20 Иван

   Требуется электрики, сантехники. 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15, 
8-910-137-50-21, 8-951-919-09-95,  
2-38-26, 2-38-29

   Торговому предприятия требуется 
Торговый Представитель на постоян-
ное место работы. Наличие личной 

а/м. Знание ПК. Тел.: +7-902-787-99-
99, 3-38-20, 6-98-22

   Требуется подсобники, стро-
ители-отделочники. Тел.: 8-908-
762-03-08, 8-908-233-49-15, 8-910-
137-50-21, 2-38-26, 2-38-29

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Вызов ветврача. 8-910-798-43-89, 
7-01-04

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Ремонт ноутбуков и компью-
теров. Недорого. Тел.: 3-15-35, 
3-15-40

   Обслуживание и ремонт ПК. Де-
шевый межгород. Договор. Тел.: 
9307033432

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Квалифицированный ремонт им-

портный телевизоров на дому. С 
ГАРАНТИЕЙ. 6-74-51, 8-908-721-87-87

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Монтаж сантехнических систем и 

оборудования в квартирах, офисах 
и частных домах: замена труб, уста-
новка отопительного оборудования, 
сантехприборов, водосчетчиков. Т.: 
3-15-84, 8-950-373-35-84

   Установка и перепрограммиро-
вание электросчетчиков: счетчики в 
наличии, согласование с соответству-
ющими организациями, гарантия. Т.: 
3-15-84, 8-950-373-35-84.

   Квартирные переезды, вывоз 
мусора, старой мебели с разме-
щением, услуги разнорабочих и 
многое другое. Работаем аккурат-
но, без выходных. 8-987-537-45-61

   Производим демонтаж старых 
дачных построек, сараев, доми-
ков, гаражей. Вывоз мусора на 
полигон. Подготовка квартир под 
ремонт. 8-908-742-26-14

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Доставка щебня, песка, грунта 
Тел.: 9063560801

   Доставка щебня, песка, грунта. 
Тел.: 9030546466

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 (300р). 
Окрашивание, меллирование, коло-
рирование волос, химическая завив-
ка.  8-915-955-79-76

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Заполню декларацию на возврат 

налога по доходу. Недорого. Тел.: 
+79202991077

   Услуги репетитора по английскому 
языку. 8-910-127-97-93

ОТДАМ                                                                                               
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Нуждающимся отдам пылесос 
Samsung-VC8715 не новый (11 лет), 
но вполне работоспособный (за 3 
полторашки саровского «Тархуна»). 
Тел.: 8-908-165-86-55 (с 10 до 21 час)

   Желающему отдам новый (не-
распечатанный в упаковке) бытовой 
ионизатор воздуха «Рязань-101» (за 
полторашку саровского «Тархуна»). 
Тел.: 8-908-165-86-55 (с 10 до 21 час)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Американский кокер-спаниель, де-

вочка, 5 лет. Прививки, вет.паспорт. 
Добрая, послушная. Отдаём в добрые 
руки, по сем.обст. Звоните Тел.: 
89616364721 (после 15.00)

   котёнок, девочка, красивая и сооб-
разительная, к туалету приучена Тел.: 
89047927541

   Отдам в заботливые руки котенка, 
девочка, трехцветная, лоток знает. 
Тел.: 8-903-056-32-37

   отдам красивую и ласковую кошку 
1 год, окрас-белая с рыжим и серым, 
зеленоглазая, с кисточками на ушках, 
к лотку приучена Тел.: 8-903-04-26-
132

   щенка, мальчик, 4 мес. окрас бе-
лый с черным, вырастет небольшим, 
до 40 см в холке. Вариант для квар-
тиры. Тел.: 8-915-94-55-116

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ                                                                                     
   Инвалидную коляску, практически 

новая, за символическую плату Тел.: 
89081639241

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Пианино «Лирика». Самовывоз 

1этаж Тел.: 89506271398

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ДЕТЯМ                                                                                               

   детскую зимнюю коляску Тел.: 
883130 30928 Людмила

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Федерация туризма г.Саров, для 

походов со школьниками, купит или 
примет в дар байдарки в любом со-
стоянии и другое тур. снаряжение 
Тел.: +7 905 66 497 55, Андрей

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Инвалид 1 гр. примет в дар, купит 

обезболивающее «трамадол», кото-
рый остался после больных родствен-
ников. Очень прошу откликнуться 
Тел.: 8 9308112055

РАЗНОЕ                                                                                              
ПРОЧЕЕ                                                                                              

   Велосипеды, автомобильные ба-
гажники под заказ Тел.: 910-129-46-
34*926-052-45-33

   Квалифицированный ремонт им-
портных телевизоров на дому. С 
ГАРАНТИЕЙ. Тел.: 6-74-51, 8-908-
721-87-87

   Услуги электрика. Качественно, 
недорого, любой вид сложности. Тел.: 
+79601975169 Александр

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   Найден кот тёмно-серого тигрового 

окраса в р-не магазина «Заречный». 
Сильно скучает!  5-43-36, 8-904-065-
19-96

   найдено детское автомобильное 
кресло в новом районе (21.02.2014) 
Тел.: 8-83130-21612 (понедельник-
пятница с 8-00 до 17-00)

   Утеряно водительское удостовере-
ние на имя Сумина Юрия Валерьеви-
ча. Нашедшего просьба позвонить: 
6-73-52, 8-910-131-74-95
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РАЗМЕЩЕНИЕ
 РЕКЛАМЫ 

Т.: (83130) 77-151
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