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В. Д. Димитров, 
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

ОСВЕЩЕНИЕ У ПОЛИЦИИ
Вопрос. К сожалению, осве-

щение ул. Советской, от здания 
полиции к пр. Музрукова, не 
восстановлено, а ведь там на-
ходится один из самых опас-
ных пешеходных переходов

Ответ. Данный участок нахо-
дится на балансе ОАО «Саров-
ской электросетевой компании», 
направлено предписание по 
устранению указанного недо-
статка и готовятся материалы 
по привлечению должностных 
лиц к административной ответ-
ственности. 

ПЕРЕПАД ВЫСОТ
Вопрос. На стоянке напротив 

дома Семашко, 14 долбили лед 
до асфальта на въездах. Для 
чего это делали? Раньше все 
спокойно заезжали и выезжали 
по накатанному льду. А теперь 
получился перепад между льдом 
и асфальтом такой, что даже 
внедорожники с трудом его пре-
одолевают, не говоря уже об 
обычных седанах, которые трут 
и бамперами, и защитой при 
заезде и съезде с него. Лучше 
бы вообще ничего не трогали. 
Аналогично сделали и во дворе 
этого же дома. Только во дворе 
местами перепад еще больше.

Ответ. Данная проблема об-
разовалась из-за недостатков 
во взаимодействии между МУ 
«ДЭП» и МУП «Центр ЖКХ». В 

ЕСТЬ ЛИ БАЗА?
Вопрос. Каким образом чело-

век, проживающий в 3,5 тыс. км 
от нашего города, может узнать о 
постановлении по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
прислав мне по эл. почте именно 
это постановление, как будто в 
Интернете есть открытая для всех 
база о правонарушителях. Я не 
понимаю, как можно найти такую 
информацию о человеке в Сети, 
ведь это должно быть наказуемо!

Ответ. Открытой базы общего 
пользования, в которой размеща-
лись бы постановления об адми-
нистративных правонарушениях, 
в Интернете не имеется. Веро-
ятно, сведения были получены 
иным способом.

НЕОПЛАЧЕННЫЙ ШТРАФ
Вопрос. Моего мужа останови-

ли инспекторы ГИБДД за плохую 
читаемость номеров. Инспектор 
увидел в базе данных неоплачен-
ный штраф за июль. Но штраф 
был вовремя оплачен. К сожа-
лению, квитанция с протоколом 
утеряна.Как нам теперь доказать, 
что штраф был уплачен? 

 
Ответ. Подтвердить уплату 

штрафа можно, обратившись за 
получением сведений в органи-
зацию, где производили платеж.

 

ДОЛЯ В ОБЩЕДОМОВОМ 
ИМУЩЕСТВЕ

Вопрос. На основании феде-
рального закона и постановления 
правительства МУП «Горводока-
нал», после установки в эксплуа-
тацию коллективного общедомо-
вого прибора учета, предъявляет 
к оплате единовременный платеж 
в праве общей собственности на 
общие имущество. 

Общая стоимость работ по 
установке узла учета составляет 
88830,87 рубля. Стоимость на 
1 кв. м доли в праве собствен-
ности на общие имущество и 
составляет 9.24руб.

Как рассчитывалась доля в пра-
ве собственности на общие иму-
щество? Исходные данные: адрес 
ул. Московская, 8, общая площадь 
жилых помещений 6835,50 кв. 
м, общего имущества – 1204,50 
кв. м. Три этажа в доме занимают 
магазины: цокольный этаж (около 
1500 кв. м), первый  (около 1200 
кв. м), второй (площадь неиз-
вестна). Прошу предоставить 
расчеты с учетом всех площадей 
магазинов. 

Ответ. Доля в праве собствен-
ности на общее имущество 
каждого собственника пропор-
циональна той площади жилых 
помещений многоквартирного 
дома, которыми он владеет.

Общая площадь жилых и 
нежилых помещений дома – 
9617,8 кв. м. Если предполо-
жить, что площадь вашей квар-
тиры составляет 50 кв. м, то 
50/9617,8=0,005 – ваша доля в 
праве общей собственности на 
общее имущество.

МЕДАЛЬ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Вопрос. К кому я могу обра-

титься, чтобы узнать, включен 
ли мой дед, Дмитрий Устинович 
Орлов, 1917 г. р., в список вете-
ранов Сарова, представленных к 

награждению юбилейной меда-
лью «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.»? Мой дед – ветеран труда, с 
1941-го по 1951-й трудился на 
авиационном заводе в Куйбыше-
ве, собирал военные самолеты, 
вылетал на передовую, имеет 
много наград.

В 1951 г. вместе с семьей был 
направлен в наш город на объект, 
проработал на заводе № 3 вплоть 
до выхода на пенсию в 1984 г. в 
возрасте 67 лет. Он уже 30 лет 
на пенсии, сейчас (в ноябре 2015 
ему исполнится 98 лет) не выхо-
дит из дома, поэтому его стали 
забывать поздравлять с празд-
никами, в т. ч. с Днем Победы.

Обидно было читать в газете, 
когда поздравляли семьи, от-
праздновавшие 25-40 лет со-
вместной жизни с участием жены 
Д. Медведева. Мои дед и бабушка, 
Клара Моисеевна, 1925 г. р., 
прожили вместе 67 лет, и никто 
никогда из городской администра-
ции их ни разу не поздравил. Моя 
бабушка умерла в мае 2014 г. в 
возрасте 89 лет, а сегодня ей из 
школы № 19 (сейчас № 7), где она 
проработала 25 лет секретарем 
директора школы (сначала Зуби-
лина, потом Демьяненко), принес-
ли поздравительную открытку с 8 
Марта. Без комментариев.

Прошу не забыть включить 
моего деда в список для на-
граждения юбилейной медалью, 
для него это будет  за последние 
годы самое значимое событие, а 
может, уже последнее. 

Ответ. В марте юбилейную ме-
даль в честь 70-летия Великой По-
беды Дмитрию Устиновичу Орлову 
вручит на дому и. о. заместителя 
главы администрации Сарова Ки-
рилл Шилин. Точная дата и время 
будут согласованны с родственни-
ками заранее.

Департамент образования при-
носит извинения за инцидент с 
поздравительной открыткой и про-
сит родственников для оказания 
посильной помощи своевременно 
сообщать в департамент о кончине 
ветеранов саровской системы об-
разования по телефону 3-93-44.

ПРО «БАРАБУЛЬКУ»
Вопрос. Очень надоел пьяный 

шум от «Барабульки». Это питей-
ное заведение позиционирует себя 
как бар, но по факту – магазин 
различного пива, торгующий но-
чью. Малолетки покупают пиво, 
пьют его на улице, шумят, бьют 
друг друга. И опять покупают... И 
по-новой...

По закону после 22:00 пиво 
нельзя продавать, так оттуда ящи-
ками выносят. Нам спать невоз-
можно, а у нас дети. Помимо этого 
я очень сомневаюсь, что у них все 
официально: вывеска бара, сани-
тарные нормы. Раз к ним зашел 
поругаться из-за шума – послали, 
попросил предоставить перечень 

документов – улыбнулись. Сказа-
ли, нет их. Достали. 

Ответ. Размещение объектов 
торговли и общественного питания 
в жилых домах законодательством 
не запрещено. Есть запрет на 
продажу алкогольной продукции 
с 22.00 до 10.00 для потребления 
на месте покупки (за исключением 
ресторанов, баров и кафе). Иными 
словами, в баре «Барабулька» 
продажа алкогольной продукции 
после 22 часов не запрещена.

По факту обращения собствен-
ник бара обещал принять меры: 
пресечь вынос пива из помещения 
на улицу и следить за соблюдени-
ем тишины в ночное время около 
бара. Если и в этом случае обще-
ственный порядок будет нарушать-
ся, то следует обратиться в УВД.

ДНЕМ С ОГНЕМ
Вопрос. На доме 7 по улице 

Победы закрепленные на фасаде 
дома фонари горят круглые сут-
ки. Что они освещают в светлое 
время дня и кто за это платит?

Ответ. Обслуживающей ор-
ганизации (ООО «ЭКС») дано 
указание: до 13 марта отрегу-
лировать датчик включения/
отключения освещения. В про-
тивном случае к компании будут 
применены штрафные санкции.

Оплата потребленной электро-
энергии производится из город-
ского бюджета.

ПЛАНЫ НА ПУСТЫРЬ
Вопрос. Что планируется по-

строить на пустыре ул. Раменской?

Ответ. В настоящий момент 
вдоль ул. Раменской остаются 
незастроенными два земель-
ных участка. На одном из них 
планируется строительство трех 
блок-секций социального жилого 
дома, а на втором – многоквар-
тирного жилого дома для сотруд-
ников полиции.

СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ
Вопрос. Когда начнется стро-

ительство трех секций социаль-
ного дома?

Ответ. Строительство трех блок-
секций социального жилого дома 
планируется начать в 2015 году.

 

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

ПОЛИЦИЯ
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Т. С. Алехина, 
директор ДДО

ДДО

И. В. Ткаченко,
директор МУП «Городские 
общежития»

МУП «ГО»

ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА
Вопрос. Хочу еще раз задать 

вопрос, который почему-то не 
напечатали, и ответа на который 
я так и не получила. Почему по 
д. 58 на ул. Менделеева отказы-
вают постоянно в доступе к пока-
заниям общедомовых счетчиков? 
Я не могу сверить показания с 
данными, указанными в квитан-
циях, хотя жильцы имеют на это 
полное право. 

Елена

Ответ. Уважаемая Елена! С 
вопросом о доступе к показа-
ниям общедомовых счетчиков 
в МУП «Городские общежития» 
никто не обращался.  Если вы 
действительно живете в этом 
общежитии, то по данному во-
просу необходимо позвонить в  
«Службу главного инженера» по 
телефону 5-32-44.

КАК ПРОПИСАТЬ ЖЕНУ? 
Вопрос. Я прописан в обще-

житии на койко-месте. Как мне 
ввезти свою иногороднюю жену 
и прописать у других людей? Что 
для этого требуется сделать, с 
каких документов начать?

Александр

Ответ. Уважаемый Александр! 
Данный вопрос находится в ком-
петенции режимно-секретного 
управления администрации  Са-
рова. Для оформления реги-
страции на территории города 
необходимо заполнить анкетный 
материал в установленном по-
рядке. Срок проведения прове-
рочных мероприятий не менее 
трех месяцев. Справки по оформ-
лению анкетного материала Вы 
можете получить по телефону 
(831-30) 35-660.

С ДЕТЬМИ НА УЛИЦУ
Вопрос. Многодетную семью 

выселили из МУП «Городские 
общежития» и из города за не-
уплату. Была сложная ситуация с 
деньгами – накопился долг поряд-
ка 20000 рублей. В общаге они не 
живут, да и как можно жить впяте-
ром в 12 метрах? При этом всякие 
алкаши годами живут и не платят, 
но никого не выселяют. Был суд, 
о котором никто ничего не знал. 
Даже не попытались найти, чтоб 
уведомить, хотя телефоны для 
связи были везде. 

Сейчас в семье родился чет-
вертый ребенок, жена в декрете, 
работает в Сарове в детском 
саду. Надо писать заявление 
об уходе за ребенком, но без 
прописки никак. Если не напи-
шет, то уволят с работы. Я не 
понимаю, как так могли посту-

пить? Хотелось бы посмотреть в 
глаза судье, который вынес такое 
решение.

Ответ. Для начала давайте 
разберемся, что такое МУП «Го-
родские общежития». На самом 
деле это инструмент, призван-
ный решать конкретную зада-
чу – справляться с жилищными 
проблемами горожан, работаю-
щих в муниципальном секторе 
экономики. 

Соответственно все время «Го-
родские общежития» решением 
этой задачи и занимаются – обе-
спечивают жильем врачей, воспи-
тателей, медиков, полицейских, 
военных и работников различных 
МУПов. Всех, кто работает в му-
ниципальных или государствен-
ных учреждениях. 

Но если у предприятия одна 
цель, то у отдельных граждан 
может быть совсем другая. Сло-
жилась неприятная тенденция – 
люди получают место в обще-
житии на законных основаниях, 
а затем увольняются из муни-
ципального сектора и идут за 
«длинным рублем» во ВНИИЭФ 
или к частнику. Я возглавляю это 
предприятие уже около пяти лет. 
Ситуация мне видна, занимаюсь 
этой морально тяжелой работой.

Наши сотрудники ведут и 
будут вести работу по вы-
селению тех, кто «утратил 

связь с производством», т. е. 
потерял законные основания 

занимать место в общежитии. 
В этом деле не зверствуем – 
заранее предупреждаем лю-

дей о возможном выселении. 

Бывает, что и до трех лет 
пробуем различные способы 
решения проблемы. Предлагаем 

расписать долг для погашения 
его в рассрочку. Уведомляем 
органы социальной поддержки 
о людях, попавших в тяжелое 
жизненное положение. И это не 
формальность. Руководитель 
управления социальной защиты 
Наталья Тимченко подходит к 
своей работе с душой и активно 
занимается решением этих во-
просов. Кроме того, мы пред-
лагаем людям трудоустроиться 
обратно в муниципальный сектор, 
в том числе и на вакантные места 
МУП «Городские общежития». 
И когда все это не приводит к 
результату, идем на крайние 
меры – обращаемся в суд. 

Теперь давайте конкретно о 
семье, упомянутой в вопросе. 
В свое время комнату в обще-
житии получил муж, работавший 
на тот момент в УВД. Потом он 
из полиции уволился и чем до 
сегодняшнего дня занимался, 
нам неизвестно. 

Семью в общежитии не 
видели несколько лет. Почти 

целый год они не платили 
квартплату.

Как я и говорил выше, наши 
сотрудники пытались их найти. 
Хотя, надо отметить, это обязан-
ность жильца – озаботиться тем, 
чтобы у заведующей общежи-
тием были контакты для связи. 
Мы находили родственников, 
просили передать информацию. 
В ответ тишина. Создавалось 
впечатление, что люди уехали 
из города и просто не снялись 
с регистрации. Поэтому мы об-
ратились в суд, и уже он вынес 
решение, что согласно Жилищно-
му кодексу, жильцы, «утратившие 
связь с производством», больше 

не имеют законных оснований 
занимать место в общежитии. 

Добавлю, что на судах, где 
затрагиваются интересы детей, 
всегда присутствует прокурор. В 
данном случае законность иско-
вых требований МУП он поддер-
жал. До 2005 года действительно 
была норма закона, которая не 
позволяла выселять семьи, где 
есть несовершеннолетние дети.  
Но вот уже десять лет как закон 
был ужесточен. Об этом следует 
помнить. 

Что сегодня делать этим лю-
дям? Раз жена работник дет-
ского сада, то она имеет право 
обратиться в администрацию 
Сарова с заявлением о предо-
ставлении хотя бы койко-места 
в общежитии. Пусть те, кто при-
нимает участие в судьбе этой 
семьи, временно пропишут ее у 
себя. Въедет в город, напишет 
заявление, получит койко-место, 
комнату или блок-секцию из двух 
комнат. Пропишем ее и детей, 
проблем нет. 

В завершении хотелось бы об-
ратиться к горожанам. Смотрите 
на жизнь шире. Помните, что 
есть не только ваши интересы. 
Сегодня порядка 600 семей 
стоит в очереди на общежития 
квартирного типа и почти 300 – 
на комнаты. Все они работают в 
муниципальном секторе. 

Да, мы не можем сразу сотню 
дел в суд передать, но рано или 
поздно всем, кто проживает в 
общежитии незаконно, придется 
это место освободить либо устро-
иться опять в муниципальный 
сектор. Пусть даже один член 
семьи там работает – уже будут 
законные основания для про-
живания. 

  

СПРАВКА ОБ АЛЛЕРГИИ
Вопрос. Объясните, пожалуйста, 

почему, когда у ребенка пищевая 
аллергия, я должен предоставлять 
справку каждые два месяца в дет-
ский сад. В детской поликлинике 
сказали, что распоряжение было из 
ДДО. Пищевая аллергия не лечится 
за такое короткое время. Если у 
вас есть вакцина против аллергии, 
просьба поделиться. Предлагаю 
рассмотреть вариант увеличения 
срока действия справки. 

 
Ответ. Основным методом ле-

чения пищевой аллергии является 
диетология. Замена блюд детям, 
страдающим пищевой аллергией, 
производится в соответствии с са-
нитарными нормами и правилами 
по заключению врача-аллерголога. 

ближайшее время недостатки 
будут устранены.

ФОНАРЬ ЕСТЬ, СВЕТА НЕТ
Вопрос.  Почему во дворе 

домов №№ 32, 34, 36 по улице 
Лесной практически никогда не 
включаются уличные фонари?

Ответ. С данными фонарями 
проблема оказалась сложнее, 
чем ожидалось. Фонари постро-
ены совместно с домами для 
военнослужащих внутренних 
войск МВД РФ за счет средств 
федерального бюджета, до на-
стоящего времени не переданы 
на баланс администрации города. 
Мною поручено ускорить реше-
ние вопроса по передаче данного 
имущества в казну города, после 
чего вопрос освещения в данном 
месте будет решен.

УСТАНОВКА ЗНАКА
Вопрос. Подскажите, куда 

нужно обратиться, чтобы устано-
вить знак «Стоянка запрещена» 
на Южном шоссе за 20-25 м до 
въезда на стоянку Объединения 
«БИНАР». В последнее время 
сотрудники ВНИИЭФ так паркуют 
свои авто, что выезд с этой стоян-
ки становится небезопасен из-за 
ограничения видимости. 

Ответ. Ваше обращение будет 
обсуждено на комиссии по без-
опасности дорожного движения.

 

Любой документ имеет срок дей-
ствия. Если в медицинской справке 
не указан срок, в течение которого 
должна осуществляться замена 
продуктов, то детский сад в целях 
эффективного оздоровления и пра-
вильности проводимой диетологии 
просит представлять медицинскую 
справку один раз в квартал.

МОНОБЛОКИ В САДУ
Вопрос. Почему в д/с № 41 

требуют купить мониторы (моно-

блоки) в каждую группу? Кто смог, 
купили еще в прошлом году. Теперь 
взялись за тех, кто отказывался. 
Из каких правил, нормативных до-
кументов это требование? Почему 
в других детских садах нет этого?

Ответ. Вопрос о необходимости 
оснащения групп дошкольного 
возраста моноблоками для работы 
с информационными ресурсами 
решался в сентябре 2014 года на 
совете родителей, а также на роди-
тельских собраниях групп с учетом 

мнения родителей всех воспитан-
ников. Решения зафиксированы 
протокольно.

Более вопрос о приобретении 
моноблоков не поднимался. Если 
в детском саду к родителям вос-
питанников предъявляются какие-
либо материальные требования, 
вызывающие сомнения, просьба 
обращаться напрямую к заведую-
щей детским садом № 41 Марине 
Шутовой (тел. 5-04-76).
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

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:

КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание» 

ЖАДНЫЙ ВОЕННЫЙ
Решительно я не понимаю 

отдельно взятых граждан. Все, 
вроде бы, хорошо в жизни. Пер-
спективы там, зарплата и прочие 
льготы. На кой черт ради сиюми-
нутной и не совсем очевидной 
выгоды надо жизнь свою пополам 
ломать.

Всем же известно, что военные 
у нас сейчас весьма государ-
ством взлелеяны. И зарплата 
немаленькая, и сертификаты 
на приобретение жилья дают. 
И вот вам, приехали. В смысле, 
приехал – военнослужащий на-
шей части, гражданин Ш., около 
двух часов ночи 24 февраля с 
дежурства. Запарковал на ули-
це Советской свою иномарку и 
непонятно зачем решил, по его 
словам, проверить, закрыта ли 
дверь стоящей рядом и изрядно 
засыпанной снегом «восьмерки». 

Дверь гостеприимно распах-
нулась. Военный, недолго ду-
мая, вооружился фонариком, 
возможно, крикнул в темное 
нутро «всем лечь на пол, ведется 
спецоперация» и проник в чужой 
автомобиль. Извлек оттуда две 
магнитолы, одну колонку и три 
колеса в сборе. 

Хорошо все-таки, что где-то 
поблизости не спал бдительный 
гражданин – вызвал полицей-
ских, которые оперативно во-
еннослужащего (вероятно, уже 
бывшего) задержали.

 

НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ
Следующая история примерно 

из того же разряда. Про природ-
ный идиотизм. Работала некая 
гражданка Д. (1994 г. р.) в салоне 
«Евросеть» по Московской. И 
пришел к ней клиент – пожилой 
саровчанин. 

Мужчине понадобилось поло-
жить деньги на счет мобильного 
телефона. Для этого он вос-
пользовался банковской картой, 
которую в магазине и забыл.

По-детски хитрая гражданка Д. 
выждала три дня – не вернется ли 
владелец и (сейчас внимание!) 

23 февраля в своем же салоне, 
прямо не сходя с рабочего ме-
ста, приобрела с помощью этой 
карты сотовый телефон за 17000 
рублей. 

СМС-сообщение от мобильно-
го банка моментально пришло 
на телефон дочери потерпевше-
го – гражданки Е. С ним она и 
пошла в полицию. Расследование 
длилось недолго – гражданку Д. 
взяли за шиворот желтой кор-

поративной футболки крепкие 
полицейские руки.

«А ВНУТРЕ У НЕЙ НЕОНКА» 
Думал, не встречу такое в 

городских сводках, а вот поди ж 
ты! Еще в детстве, когда читал 
«Сказку о тройке» братьев Стру-
гацких, ознакомился с типовым 
обращением отдельно взятых 
не очень здоровых граждан: «Гр. 
Щин просверлил в моей стене 

Мартин

отверстие и пускает скрозь него 
отравляющих газов».

Граждане время от времени 
съезжают по этой теме крышей. 
Сейчас еще модно стало на вре-
доносное излучение жаловаться. 
И вот в городе у нас свеженькое: 
«Гражданин Р. (1925 г. р.) заявил 
по факту продолжения приме-
нения приборов поражающего 
действия».

«Продолжения» – это потому, 
что гражданин к нашим поли-
цейским обращается достаточно 
регулярно, как и к прессе. Я 
как-то не сподобился, а колле-
ги–журналисты даже на дом 
приходили. Кому через полчаса 
удалось вырваться из цепких лап 
«облучаемого», кому побыстрее. 
У гражданина даже прибор есть 
специальный – на кнопку тырк, 
и лампочка загорается. Значит, 
облучают неустановленные гады! 
Газом, как докладывают в пресс-
службе УВД, гражданина тоже 
травят.

Я бы, правда, на месте граж-
данина Р. задумался. Дедушке, 
на секундочку, девяносто лет. 
Вы меня извините, но по ходу 
облучение и газы на него пользи-
тельным образом действуют! Я б 
на его месте уже платные сеансы 
для горожан проводил – посидел 
на диванчике часик, облучился – 
продлил жизнь! А денюжку малую 
дедушке занес. Всем же польза! 

ТЯЖЕЛЫЙ ВЫБОР
Кинофильм «Матрица» помни-

те? Ну, как там товарищ Морфеус 

– NEW – «Центр кинезотерапии и ле-
чения боли!!!» - Кинезотерапевтическая 
полисистемная установка, заболевания 
позвоночника и суставов, нервно-мы-
шечная активация, межпозвоночные 
грыжи без операций, боли, система 
сухого вытяжения и др.

14,15,16,21,22,23,28,29,30 МАР-
ТА И 4,5,6,10,11,13 АПРЕЛЯ

– Ястребов Д.Н. – невролог, ки-
незотерапевт - (NEW), мануальный 
терапевт, высшая категория, к.м.н., 
руководитель центра кинезотерапии и 
реабилитологии,

– NEW – «Центр сомнологии !!!» - 
профилактика и лечение расстройств 
сна, скрининговое сомнологическое и 
полисомнографическое обследование, 
синдром обструктивного апноэ сна 
(СОАС) и др, 

– Водительская медицинская комис-
сия (ежедневно!!!) - справка о допуске к 
управлению транспортными средства-
ми        (справки для ГИБДД) – АКЦИЯ!!! 
(сеанс в солянной пещере в подарок!!!)

–  Для юридических лиц - проведе-
ние профилактических медицинских 
осмотров (предварительных, периоди-
ческих), ФЛГ

– «Вакцинальный центр» – дети и 
взрослые (вирус папилломы человека, 
ветряная оспа, пневмококк, грипп и 
многое др.)

– NEW – «Отделение криохирургии 
и криотерапии!!!» - (жидкий азот)  
новообразования слизистых и кожи 
(папилломы, бородавки, невусы (ро-
динки), гемангиомы, кондиломы и др.), 
контагиозный моллюск; келоидные 
рубцы, татуировки; криомассаж и др. 

Хирург, онколог, к.м.н., Анесоглян 
О.М., Н.Новгород  - 17,24,31 марта и 
7,14,21 апреля

– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология 
оздоровления сверхнизкими темпера-
турами» - кратковременное охлаждение 
тела сухой азотно-воздушной смесью 
без переохлаждения. Происходит 
оздоровление и мобилизация всех 
защитных механизмов организма, обе-
спечивается противовоспалительный, 
противоотечный, спазмолитический, 
обезболивающий, выраженный омола-

живающий и косметический эффекты, 
снятие похмельного синдрома и др.

– «Искусственная соляная пещера!!!» 
-  в которой воссоздан микроклимат 
естественных соляных пещер при под-
держании и контроле определенной 
температуры, влажности, дисперсности 
аэрозоля, отрицательно заряженных 
аэроионов и гидроаэроионов NaCl и 
«морской» соли

– «Центр озонотерапии!!!» - Озоно-
терапия – газ озон (O3). Гинекология, 
хирургия, дерматовенерология, косме-
тология, боли, иммунология и др.

–  Логопедический Центр «Красивая 
речь» (NEW)!!!- (логопед, дефектолог, 
олигофренопедагог) диагностика и 
коррекция речи детей и взрослых, 
Логомассаж и др (индивидуальные и 
групповые занятия)

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

– NEW ! – «Центр нейропсихологиче-
ской коррекции» - детей с задержкой 
психического и речевого  развития и 
решения семейных психологических 
проблем: – Мышова Н.В.  – Семейный 
психолог, ведущая психологических 
групп - методика, направленная на 
осознание глубинных подсознательных 
процессов, формирующих проблему, с 
целью найти ее решение.

– Медицинские справки – на ОРУ-
ЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие учеб-
ные учреждения, в ДДУ, санаторно-
курортная карта и др.

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

– «Нейрофизиологическая лаборато-
рия» – ЭЭГ с видеомониторингом 

– «Гирудотерапевтический центр» - 
ежедневный прием, пиявки 

– «Центр мужского здоровья» – уро-
логия, андрология, бесплодие,  заболе-
вания и дисфункции (спермограмма, 
онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)

– Ежедневный педиатрический при-
ем - главный врач сети клиник «Ака-
демия здоровья», высшая категория, 
победитель Всероссийского конкурса 
Союза педиатров России «Врач года» 

в номинации «Лучший педиатр России» 
- Чекарева Л.А. 

19,26 МАРТА И 2,9,16 АПРЕЛЯ
– Суббота В.В. – мануальный те-

рапевт, невролог, рефлексотерапевт, 
психотерапевт, К.М.Н., ассистент ка-
федры восстановительной медицины 
и рефлексотерапии «НижГМА 

17,24,31 МАРТА И 7,14,21 
АПРЕЛЯ

– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, не-
вролог, (мягкотканевая, висцеральная, 
краниосакральная)

14,15,21,28,29 МАРТА И 
4,11,18,25,26 АПРЕЛЯ

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

16,23,30 МАРТА И 6,13,20,27 
АПРЕЛЯ

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

19,26 МАРТА И 2,9,16,23 АПРЕ-
ЛЯ

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

18,25 МАРТА И 1,8,15,22 АПРЕ-
ЛЯ

– Ложкина О.Ю. – Врач ультразву-
ковой диагностики, высшая квалифи-
кационная категория, Клиническая 
больница №34

26 МАРТА И 9 АПРЕЛЯ
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуко-

вой диагностики, терапевт, кардиолог, 
к.м.н., доцент кафедры НижГМА, выс-
шая  категория

15,21,29 МАРТА И 4,11 АПРЕЛЯ
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, 
обследует взрослых и детей (НСГ, 
тазобедренные суставы, шейный отдел 
позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница» 

28 МАРТА 
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, в 
т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

22 МАРТА
– Панова Е.Н. – Врач ультразвуковой 

диагностики, Клиническая больница № 
33 Н.Новгород

14,28 МАРТА И 4,18 АПРЕЛЯ
– Антонова Н.А. – Врач ультразву-

ковой диагностики, триплекс сосуды, 
ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

14 МАРТА И 25 АПРЕЛЯ
–  Шатохина И.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики – высшая категория,  в 
т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ

14,28 МАРТА И 11 АПРЕЛЯ
–  Парамонов А.В.  - Врач ультра-

звуковой диагностики – Клиническая 
больница №33 Н.Новгород июня

24 МАРТА И 7,21 АПРЕЛЯ
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, 

терапевт, врач ультразвуковой диагно-
стики ( сосуды), 1 Градская клиниче-
ская больница Н.Новгород

22 МАРТА И 5,19 АПРЕЛЯ
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кар-

диохирург, К.М.Н., высшая категория, 
комплексное кардиологическое обсле-
дование, Кардиоцентр

22 МАРТА И 5,19 АПРЕЛЯ
– Боков А.Е. - Нейрохирург, К.М.Н., 

высшая категория, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского НИИТО 
(межпозвонковые грыжи, опухоли по-
звоночника, спинного и головного мозга 
и др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»

18 И 25 МАРТА
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-

хиатры, Наркологи, психотерапевты, 
кандидаты медицинских наук, доцент 
и ассистент кафедры психиатрии и 
медицинской психологии НижГМА 
(алкоголизм, запои, зависимости и др.) 
– Анонимность, возможен выезд на дом

24 МАРТА И 7,21 АПРЕЛЯ
– Альбицкая Ж.В. – Детский невро-

лог, детский психиатр, К.М.Н, ассистент 

кафедры психиатрии и медицинской 
психологии НижГМА 

13,27,28 МАРТА И 4,10,17,25 
АПРЕЛЯ

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

19,26 МАРТА И 9,23 АПРЕЛЯ
– Борисова И.Н. – Детский невролог, 

врач высшей категории, ведущий спе-
циалист Нижегородского педиатриче-
ского центра НГМА

18 МАРТА И 1,15 АПРЕЛЯ
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

Кардиолог , К.М.Н, доцент кафедры 
внутренних болезней НижГМА, высшая 
категория, ФГУП ПОМЦ 

19,26 МАРТА И 2,9,16 АПРЕЛЯ
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеколог, 

заведующая гинекологическим отделе-
нием, высшая категория, акушерский и 
гинекологический прием, проходимость 
маточных труб ГСС

16 И 23 МАРТА
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеко-

лог, К.М.Н.,  гинеколог-эндокринолог, 
Комплексное гинекологическое ис-
следование (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ)

30 МАРТА И 13 АПРЕЛЯ
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, 

репродуктолог (NEW), гинеколог-эн-
докринолог, Комплексное гинеколо-
гическое исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ), подготовка 
к ЭКО, ЭКСИ!

16,30 МАРТА И 13 АПРЕЛЯ
– Морозкина А.Х. –  Эндокринолог, 

терапевт, высшая категория, ведение 
беременных с эндокринными забо-
леваниями и др., член Российской и 
Европейской ассоциации эндокрино-
логов, ведущий эндокринолог клиники 
НижГМА

21 МАРТА И 4,18 АПРЕЛЯ
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главному герою пилюли на выбор 
предлагал. Красную и синюю. То-
варищ Нео еще сильно терзался, 
какую выбрать. А вот гражданин 
Д. (1964 г. р.) в одноименном 
магазине сомнений не испыты-
вал – взял и то, и другое. 3 марта 
похитил из магазина «Матрица» 
бутылку портвейна и бутылку 
молока. Может, коктейль какой 
приготовить хотел или имел 
в закромах секретный рецепт 
изготовления из этого молока 
плавленого сырка «Дружба», 
чтобы портвешок аутентичной 
закуской «осаживать». 

ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!
Вот какой неожиданный эффект 

может испытать на себе журна-
лист, посещающий брифинги 
в УВД? Правильно – внезапно 
осознает, что очень скучно живет. 
Граждане временами такое от-
чебучивают, что никакой художе-
ственной литературе не угнаться.

Вот был у гражданки И. (1989 
г. р.) сожитель – гражданин Ш. А 
потом что-то пошло не так, и сожи-
тель перешел в разряд бывших. 
Его место занял другой. С этим 
новым сожителем гражданка И. 
решила употребить спиртных на-
питков. Где это можно сделать? 
Правильно – в квартире преды-
дущего сожителя, можно даже в 
момент, когда его дома нет.

Так и сделали влюбленные – 
пришли, выпили, закусили. А на 
выходе гражданка И. вырвала у 
четырнадцатилетнего сына пре-
дыдущего сожителя из рук пакет 

с ноутбуком и документами. Об 
этом вопиющем случае гражданин 
Ш. сообщил в полицию.

Вы, надеюсь, там не запутались, 
кто с кем сожительствовал и кто 
у кого что украл? Вроде внятно 
изложил. Но если что – переспра-
шивайте! 

ПОХОРОННЫЕ ВОЙНЫ
Конкурентные войны в сфере 

похоронного бизнеса продолжа-
ются. Не так давно рассказывал я 
о том, что некие неустановленные 
граждане из пневматики расстре-
ляли принадлежащий похоронно-
му агентству «Харон» FIAT Ducato. 
Судя по всему, подранили. Потому 
что уже в ночь с 7 на 8 марта ре-
шили добить железного коня и в 
этот раз повредили лобовое стек-
ло все из того же пневматического 
оружия. Попутно расстреляли 
другую машину – Mercedes-Benz.

РАЗ ХРЯСЬ, ДВА ХРЯСЬ
Как надо справлять праздник? 

Как минимум, так, чтобы на сле-
дующее утро стыдно было. Граж-
данка Ф. тому простому правилу 
следовала 8 марта. Отдыхала 
гражданка в компании друзей 
в заведении общепита под на-
званием «Blackberry». Отдыхали 
в буквальном смысле «с огонь-
ком» – поджигали коктейль. Заодно 
подпалили и платье одной из под-
ружек. Подружка, недолго думая 
сняла со стройной ножки изящную 
туфельку и этой самой туфелькой 

(хорошо, что не хрустальной) под-
ружке своей по лицу хрясь! 

Та, понятное дело, сразу в при-
емный покой – побои снимать. Шум, 
гам, полицию вызвали. В приемном 
покое гражданка Ф. никак уняться 
не могла – невзирая на запрет и 
замечания полицейских, норовила 

все подряд фотографировать. Тягу 
к запечатлению текущего момента 
прервал один из пациентов – муж-
чина, которого привезли с пожара 
по улице Московской. Надышался 
продуктов горения, а тут эта суета 
еще. Вырвал фотоаппарат из деви-
чьих рук и об пол хрясь! 

В общем, девушка на следующий 

день в полицию звонила, извиня-

лась. Претензий, говорит, ни к кому 

не имею. Отметила, короче говоря, 

8 Марта. 

 

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 8 МАРТА

– Рубанова Т.П. – детский Оф-
тальмолог, Офтальмохирург, высшая 
категория, ведущий специалист ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница», проходимость 
слезных каналов (бужирование)!, 

– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-
альный терапевт, высшая категория, 
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ

14,28,30 МАРТА И 4 АПРЕЛЯ 
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., ас-

систент кафедры госпитальной терапии 
НижГМА, консультирует по вопросам 
терапии, пульмонологии, кардиологии, 
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко 

14,28 МАРТА И 11,25 АПРЕЛЯ
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, 

профессор, Д.М.Н. (консультирует 
детей и взрослых), заведующий ка-
федрой детских болезней НижГМА, 
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии 
Н. Новгород.  

– Аладьин А.С. – детский Кардиолог, 
Ревматолог, комплексное кардиоло-
гическое исследование  для детей 
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория, 
Главный педиатр Канавинского района 
Н.Новгород

– Ястребова А.В. – детский Аллерго-
лог-иммунолог, педиатр, высшая кате-
гория, зав. отделением Нижегородской 
Клинической больницы № 39

8,15,29 МАРТА 
И 5,11,19 АПРЕЛЯ

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеко-
лог, врач высшей категории,  акушер-
ский прием – (беременные), гинеколо-
гический прием: (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – эрозии шейки матки и др.), 
родильный дом №1 Н.Новгород

15 МАРТА И 5,26 АПРЕЛЯ
– Стыкут А.А.  – Акушер - гинеколог, 

К.М.Н., высшая категория, акушерский 
прием (беременные, УЗИ ОМТ, плод 4D, 
маточно - плацентарный кровоток и др.) 
гинекологический прием

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

15,29 МАРТА И 11,26 АПРЕЛЯ
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 

Офтальмохирург, К.М.Н., доцент ка-

федры глазных болезней ГОУ ВПО 
Ниж ГМА, высшая категория, ОКБ 
им.Семашко

– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н., 
доцент кафедры ГОУ ВПО НижГМА, 
высшая категория,  ОКБ им.Семашко 
и ФГУП ПОМЦ

– Яшкова М.В. – Невролог, эксперт, 
высшая категория, ведущий специалист 
медицинской клиники НижГМА

4 АПРЕЛЯ
– Бардова М.Л. – детский Невролог, 

детский Психотерапевт, высшая кате-
гория, Городская детская клиническая 
больница №1

13 МАРТА И 17 АПРЕЛЯ
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, 

СОМНОЛОГ!!!, кардиоэлектрофизио-
лог, К.М.Н., высшая категория, заве-
дующий амбулаторного аритмологиче-
ского центра Н.Новгород, комплексное 
кардиологическое обследование (ЭКГ, 
ЭХО и др.), программирование кардио-
стимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!) 
и др, синдром обструктивного апноэ 
сна (СОАС), скрининговое сомноло-
гическое и полисомнографическое 
обследование !!!

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

14 МАРТА И 11 АПРЕЛЯ
– Комаров Д.В. – Проктолог, онко-

колопроктолог, хирург, К.М.Н., высшая 
категория, Отбор пациентов г. Саров 
на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи в ФГУП ПОМЦ

– Степанов С.С. – детский Хирург, 
детский Уролог, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница»

14 МАРТА
– Кондратенко Л.Г. – детский эн-

докринолог, педиатр, врач высшей 
категории, ведущий специалист ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница», (сахарный 
диабет, ожирение, заболевания щито-
видной железы и др.)

– Артифексова М.С. - детский Пуль-
монолог, педиатр, К.М.Н., ассистент 
кафедры госпитальной педиатрии 
НижГМА, вакцинация

17 МАРТА И 14 АПРЕЛЯ
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

Сексолог, профессор, Д.М.Н., главный 
андролог  Н. Новгорода, (мужское бес-
плодие, эректильной дисфункции) др. 
Сексологическая патологии у мужчин и 
женщин. Анонимность, возможен выезд 
профессора на дом

21 МАРТА
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

главный генетик Нижегородской обла-
сти, заведующая медико-генетическим 
отделением, молекулярно-генетическая 
д-ка наследственных болезней, здоро-
вое зачатие с целью снижения вероят-
ности врожденных аномалий и др. 

– Яркова Н.А.. –  Эндокринолог, тера-
певт, К.М.Н., Доцент кафедры НижГМА, 
ведение беременных с эндокринными 
заболеваниями, терапевтический при-
ем – ОКБ им.Семашко

– Пегов Р.Г. – Онколог, маммолог, 
онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н., 
ассистент кафедры «Онкологи» Ниж-
ГМА, ГБУЗ «Нижегородский областной 
онкологический диспансер», (ОКБ им. 
Семашко)

– Копылов А.Ю. – Травматолог-орто-
пед, К.М.Н., старший научный сотрудник  
ФГБУ «НИИТО», отделение травма-
тологии и ортопедии, госпитализация 
ФГБУ «НИИТО»

22 МАРТА И 5 АПРЕЛЯ
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-

ортопед, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», госпитали-
зация в ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

– Уханова Е.А. – Медицинский пси-
холог, Арт-терапевт, консультирование 
(детей  и взрослых) , коррекционные 
и развивающие занятия с детьми; 
Психодиагностика, групповые занятия, 
Клиническая психиатрическая больни-
ца №1 Н.Новгород

23 МАРТА 
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 

маммолог, К.М.Н., Доцент НижГМА, 
NEW!!!-пункционные и инцизионные 
биопсии под контролем УЗИ!!!, Удале-
ние кожных образований, операции на 
молочной железе, щитовидной железе, 
мягких тканях и др

28 МАРТА
– Першин Д.В. – акушер-гинеколог, 

онкогинеколог, высшая категория, 

Доцент НижГМА, ведущий специалист 
ОКБ им. Семашко и экстренной са-
навиации по Нижегородской области 
(бригада Долгова В.А.), госпитализация 
в ОКБ им. Семашко

– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, 
геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
кафедры НижГМА, победитель Всерос-
сийского конкурса «Врач года 2012» в 
номинации «Лучший терапевт России»,, 
высшая категория, зав. терапевтиче-
ским отделением, городская клини-
ческая больница N3 (Нижегородский 
гериатрический центр) 

– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!, 
детский Невролог, Д.М.Н., высшая 
категория гланый детский невролог 
Нижегородской области, зав. нейрофи-
зиологического отделения, ГУ «Нижего-
родская областная детская клиническая 
больница»

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

29 МАРТА И 25 АПРЕЛЯ
– Теплова Н.О. - Гематолог, Нефро-

лог, (заболевания крови и почек), специ-
алист ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А. Семашко»

4 АПРЕЛЯ
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, те-

рапевт, Профессор, Д.М.Н, заведующая 
кафедрой НижГМА, научный руководи-
тель областного диабетологического 
центра, высшая категория

– Артифексова М.С. - детский Пуль-
монолог, педиатр, К.М.Н., ассистент 
кафедры госпитальной педиатрии 
НижГМА, вакцинация

– Яркова Н.А.. –  Эндокринолог, тера-
певт, К.М.Н., Доцент кафедры НижГМА, 
ведение беременных с эндокринными 
заболеваниями, терапевтический при-
ем – ОКБ им.Семашко

– Поляшова А.С.  – Диетолог, К.М.Н., 
доцент кафедры гигиены питания Ниж-
ГМА, председатель Нижегородской Ас-
социации диетологов, научный советник 
Приволжского федерального центра 
оздоровительного питания, высшая 
категория, комплексное, эффективное 
лечение проблем избыточного веса, 
биоимпедансный анализ состава тела, 
составление индивидуальных и сезон-
ных диет и.т.п.)

11 АПРЕЛЯ

– Меньков Н.В. – Пульмонолог, тера-
певт, К.М.Н., Доцент кафедры пропе-
девтики внутренних болезней НижГМА, 
главный пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория

– Копылов А.Ю. – Травматолог-орто-
пед, К.М.Н., старший научный сотрудник  
ФГБУ «НИИТО», отделение травма-
тологии и ортопедии, госпитализация 
ФГБУ «НИИТО»

18 АПРЕЛЯ
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

главный генетик Нижегородской обла-
сти, заведующая медико-генетическим 
отделением, молекулярно-генетическая 
д-ка наследственных болезней, здоро-
вое зачатие с целью снижения вероят-
ности врожденных аномалий и др. 

– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеко-
лог, К.М.Н., Доцент кафедры акушер-
ства и гинекологии НижГМА, высшая 
категория, ОКБ им. Семашко

– Кондратенко Л.Г. – детский эн-
докринолог, педиатр, врач высшей 
категории, ведущий специалист ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница», (сахарный 
диабет, ожирение, заболевания щито-
видной железы и др.)

Также ведут прием специалисты 
г. Саров: терапевт, кардиолог – Кря-
жимская Н.Б.; невролог – Егоров А.П., 
Топтаева О.В., акушер – гинеколог - Ка-
лачева И.А.; хирург, проктолог, подиатр 
– Орликова С.Ю, Оториноларинголог, 
центр мужского здоровья – Уролог 
Офтальмолог (комплексное обследо-
вание) Быкова О.Е., Контактолог (под-
бор линз), Гипнолог, Физиотерапевт, 
Массаж

Ведется предварительная запись: 
генетик, аритмолог, эпилептолог, Шко-
лы: дыхания по Бутейко, беременных, 
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 гаран-
тирована. Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 
7-61-11  (пожалуйста, уточняйте место 
приема специалиста)
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Артем Мочалов,
депутат Городской Думы 
города Сарова 
по округу № 14

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Маршруты, освещение, помощь 
беженцам 

ШИНОМОНТАЖ 
НА ДОРОЖНОЙ

Запрос. Законна ли деятель-
ность шиномонтажа на ул. До-
рожной?

Решение. При проведении 
проверки деятельности шино-
монтажа по ул. Дорожной, 32 вы-
яснилось, что земельный участок 
использовался незаконно, за что 
на А. Желвакову  наложено адми-
нистративное взыскание.

Как сообщил и. о. замести-
теля главы администрации по 
архитектуре и градостроитель-
ству К. Шилин, по состоянию на 
14.02.2015  г. указанная деятель-
ность на земельном участке не 
ведется.

МАРШРУТЫ ОБСУДЯТ
С начала 2014 года я занимал-

ся проблемой отсутствия удобных 
маршрутов движения обществен-
ного транспорта по улицам Бере-
зовой, Раменской, Курчатова, а 
также в ТИЗе, Яблоневом саду и 
в поселке Строительном. Вопрос 
этот очень сложный. Совместно 
с департаментом городского 
хозяйства, Горавтотрансом и 
частными перевозчиками про-
рабатывались самые разные 
варианты. В итоге разработано 
несколько маршрутов, которые 
должны удовлетворить запросы 
жителей этих районов. В самое 
ближайшее время мы их пред-
ставим вам для обсуждения. 

Жителей ТИЗа, ЯС и микро-
района 15 я прошу активно поуча-
ствовать в обсуждении предло-
женных маршрутов для принятия 
наиболее подходящего варианта.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Жители округа, особенно те, 

чьи дома расположены в поселке 
Строительном обращаются ко мне 
с жалобами на работу уличного 
освещения. Фонари не горят в 
ночное время. Стал разбираться 
с подробностями и выяснил, что 
проблема достаточно серьезная. 

Как это все работает? Еесть 
сеть уличного освещения. Понят-
но, что она кому-то должна при-
надлежать. В нашем городе таких 
собственников двое. Сейчас около 
60% уличных фонарей находятся 
на балансе ОАО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ», оставшиеся 
40% – в собственности города. 

Ясно, что фонари сами по себе 
не горят – их нужно обслуживать. 
Замена ламп, текущий ремонт, 
профилактические работы... Кто 
за это платит? Вполне логично, 
что наша администрация  из 
средств городского бюджета, 
в рамках муниципального кон-
тракта. 

Закон, направленный на ис-
ключение злоупотреблений с 
этими деньгами, предписывает 
ежегодно проводить конкурсные 
мероприятия. На обслуживание 
сети, принадлежащей городу, 
обычно претендуют несколько 
компаний. Аукцион идет на по-
нижение. Т. е. выигрывает тот, 
кто согласен обслуживать сети 
за меньшие деньги. 

В этом году стоимость содер-
жания одной светоточки в год 
была заложена в размере 1 764 
рубля. Но в ходе аукциона цена 
контракта снизилась с 4 336 400 
рублей до 2 016 426 рублей. Соот-
ветственно, и стоимость содержа-
ния одной светоточки составила 
820,35 рубля. На этих условиях и 
заключили договор с выигравшей 
аукцион Саровской электросете-
вой компанией с 3 января.

А вот с обслуживанием второй 
части сети возникла проблема. 
Ее владельца – ОАО «Обеспече-
ние РФЯЦ-ВНИИЭФ» – не устро-
ила даже начальная цена аукци-
она. Руководство акционерного 
общества считает, что она слиш-
ком занижена. Это при том, что ее 
берут не с потолка.  Начальную 
цену формируют на основании 
коммерческих предложений ор-
ганизаций, оказывающих услуги 
в этой сфере. Текущий год не 
исключение – цена обслужива-
ния была заложена в размере 
14 012 400 рублей в год. Это, 
кстати говоря, в 2,5 раза больше, 
чем по первому контракту. 

Первый контракт вообще очень 
показателен – раз компания 
заключила договор на обслужи-
вание, значит, цена даже после 
понижения все-таки рентабельна 
и не несет убытков предприятию. 
Но в Обеспечении посчитали 
иначе и попросту не заявились 
на аукцион. А, собственно, кроме 

них никто и не мог заявится – 
сети-то принадлежат все тому же 
Обеспечению, и обслуживать их 
может только оно. Аукцион в этом 
смысле формальность. 

Руководство акционерного 
общества считает себя правым и 
даже направило письмо губерна-
тору. Реакция не заставила себя 
ждать – в Саров приехал министр 
топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Нижегородской 
области Александр Байер. 

Для понимания ситуации он 
встретился с руководством го-
рода, представителями ДГХ, 
руководством СЭСК и Обеспе-
чения. Интересно то, что если 
руководство СЭСК смогло пока-
зать свои финансовые выкладки 
и продемонстрировать, что даже 
сниженная в результате аукцио-
на стоимость обслуживания все 
равно позволяет предприятию 
сохранять рентабельность, то 
руководство ОАО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭ» свои запросы 
никак внятно не обосновало.

У жителей возникает законный 
вопрос – а почему же фонари 
время от времени все-таки го-
рят? Дело в том, что закону «Об 
обеспечении чистоты и порядка 
на территории Нижегородской 
области» и на основании город-
ских Правил благоустройства 
Саровская электросетевая ком-
пания обязана поддерживать 
наружное освещение в надле-
жащем порядке – как владелец. 
За невыполнение требований ее 
могут привлечь к администра-
тивной ответственности. Поэтому 
обслуживание ведется, хоть и 
минимальное – в режиме аварий-
но-восстановительного ремонта.

Важно знать и то, что админи-
страция города уже не раз пред-
лагала передать принадлежащие 
Обеспечению фонари в муници-
пальную собственность. Обеспече-
ние РФЯЦ-ВНИИЭФ определило 
выкупную цену своего имущества 
в 57 миллионов рублей. 

ДТП ПО ЧЬЕЙ ВИНЕ?
Вопрос. Я являюсь жителем 

поселка Строительного. Летом 
2014 года на территории поселка 
были сооружены бетонные кана-
вы для водоотведения. Однако 
никаких ограничителей данное 
сооружение не имеет. Сегодня, 
01.02.15 года, я двигался на соб-
ственном автомобиле по улице 
Балакирева и слетел в такую 
канаву, так как после очистки 
спецтехникой дороги канава (на-
полненная) находится на одном 
уровне с асфальтом, создавая 
обманчивое видение дороги. В 
результате автомобиль получил 
повреждения. И теперь непонят-
но, с кого требовать возмещение 
ущерба. По моим данным, это 
не первый случай. Уверен, и не 
последний. 

Сергей Витальевич

Ответ. Для ответа на данный 
вопрос необходимо установить 
причины ДТП, зафиксированные в 
установленном законом порядке.

ИЗ ШКОЛЫ В ЯС
Вопрос. Хочу прояснить такую 

ситуацию: автобус в Яблоневый 
сад ходит раз в два часа, дети 
добираются из школы на авто-
бусе, ждут его по 40-50 минут, 
а водители не считают нужным 
останавливаться на нашей оста-
новке. Ребенок-второклассник 
невысокого роста. Конечно, мож-
но не заметить в зеркало, что он 
стоит у двери, ожидая выхода. 
Научили уже проезжать до ТИЗа 
и выходить на обратном пути к 
ЯС, постучав водителю в стекло, 
Но пешеходных переходов от 
остановки ул. Гоголя и до леса 
здесь нет, нам страшно, когда 
ребёнок переходит дорогу. 

Татьяна

Ответ. Информация направле-
на руководству МУП «Горавто-
транс» для проверки и контроля.

КОНЕЦ СВЕТА
В продолжение темы с элек-

тричеством. 10 марта произошло 
отключение света в новой части 
города, поселке Строительном и 
ТИЗе. Проблема была решена в 
кратчайшие сроки, а возникла 
по причине повреждения кабеля 
на одной из подстанций. В тече-
нии получаса специалисты ОАО 
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
смогли найти повреждение и вос-
становить подачу электричества. 

ПОМОЖЕМ БЕЖЕНЦАМ
Поступил запрос на оказание 

помощи беженцам из Луганской 
и Донецкой республик. Передал 
его своему помощнику, основа-
телю «Колючего фонда» Сергею 
Кугукину (Мартину). Он сообщил, 
что у фонда уже есть опыт сроч-
ного сбора вещей. Перед Новым 
годом с помощью добрых жителей 
города удалось собрать подарки 
для детей из малоимущих семей. 

Сегодня помощь требуется двад-
цати беженцам, которые нашли 
приют в Мордовском заповеднике. 
Руководство обеспечило им места 
для проживания. Но у людей нет ба-
нальных вещей для обустраивания 
быта – техники и одежды. 

Организовать централизован-
ный сбор и доставку необходимо-
го вызвалось руководство стома-
тологической клиники Ракшенко. 
Поэтому даю их координаты: 
телефон 9-20-55 (Юлия). Звоните, 
договаривайтесь, куда доставить 
вещи, и совершайте благое дело.

Список необходимого:
1. Любая мужская одежда 56-

го размера, рост: 186. И обувь 
44-45-го размера (желательно 
весенняя и летняя).

2. Любая мужская одежда 56-
го размера, рост: 186. И обувь 
44-45-го размера (желательно 
весенняя и летняя).

3. Любая женская одежда раз-
мера 48-50, обувь 39-го размера.

4. Любая детская одежда 44-
46-го размера, рост: 160. Обувь 
41-го размера.

5. Любая детская одежда 36-
38-го размера, рост: 125. Обувь 
35-го размера.
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Военный праздник
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В ассортименте Еда на свежем воздухе
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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. Помощник депутата Сергей Кугукин, 
телефон: 77-151

«ЗАТО НОВОСТИ»

 А вот весна
Что может быть приятнее, чем публикация твоей фотографии в популярной газете?

Редакция информационного агентства «ЗАТО новости» дарит тебе возможность увидеть сделанное тобой 
фото на страницах «Колючего Сарова». Размести фотографии в своем instagram с хештегом #затоса-
ров, и лучшие из них мы перепостим в инстаграмме «ЗАТО новости» и напечатаем в газете. Дерзай! 

6. Холодильник, вытяжка, пла-
фоны, люстры, гардины, паласы 
или ковры (любые).

7. Обувь женская летняя 37-го 
или 37,5 размера.

8. Обувь мужская весенняя-
осенняя, летняя 43-го размера.

9. Обувь на мальчика весенняя-
осенняя, летняя 34-го размера, 
колготки и водолазки, рост: 120.

10. Обувь на мальчика весен-
няя-осенняя, летняя 32-33-го 
размера, колготки и водолазки, 
рост: 120.

11. Матрас для кровати, размер 
80 х 190 см.

12. Кухонный гарнитур.
13. Письменный стол.
14. Обувь мужская весенняя-

осенняя, летняя 45-46-го раз-
мера, куртка весенняя 56-го 
размера (желательно черный 
цвет – молодежная), рост: 185, 
джинсы 36-го размера, 1 футбол-
ка и 1 водолазка 54-го размера, 
мужской свитер теплый 54-го 
размера, ботинки (берцы) 45-46-
го размера.

15. Холодильник (любой), гар-
дины 3 м – 2 шт., 2 м – 1 шт. (же-
лательно белые), стулья, одеяло 
теплое двуспальное – 2 шт., 2 
подушки, чайник эмалированный, 
кастрюля на 5 л. (если можно, из 
нержавейки), диван раскладной 
(недорогой), халат теплый длин-
ный 46-го размера, 2 больших 
полотенца и 4 маленьких, матрас 
двухспальный – 2 шт.

16. Мужской спортивный ко-
стюм 48-50-го размера, рост: 165, 
рубашки, футболки, безрукавки, 
обувь летняя 40-го размера, ха-
лат мужской (любой), телевизор, 
кофемолка.

17. Женские резиновые сапоги 
с утеплителем 38-го размера, 
куртка осенняя-весенняя 50-го 
размера, рост: 163, спортивный 
костюм 48-50-го размера, любая 
женская летняя обувь 37-го раз-
мера, халат 48-50-го размера, 
сковородки – 2 шт., мультиварка, 
чайник или самовар электриче-
ский, чайный сервиз, кастрюли 
на 3 и 5 л, 2 подушки, шкаф для 
посуды, стол кухонный, гардины 

и шторы для окон (размер окон: 
ширина 2 м, высота 1 м 70 см).

Холодильник, кухонная мебель, 
газовая плита, спальный гарни-
тур, письменный стол, стулья, 
табуретки. 

МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК
Чтобы мальчик вырос в на-

стоящего мужчину, ему с само-
го детства надо давать верные 
установки, воспитывать в духе 
патриотизма и вообще правильно 
ориентировать. 

Именно для этого и был орга-
низован уже ставший традицион-
ным военно-спортивный празд-
ник «Аты-баты, шли солдаты». 

1 марта на пустырь между 
улицами Березовой и Раменской 
пришли несколько сотен саров-
чан – поодиночке и целыми се-
мьями. Благо развлечения были, 
что называется, в ассортименте.

Исполнители пели вживую, 
специально обученная собака 
под руководством кинолога из в/ч 

показывала чудеса дрессировки. 
Реконструкторы из «АРМиРа» 
давали всем желающим посра-
жаться на мечах, пострелять из 
исторического оружия, а страйк-
болисты, соответственно, из 
страйкбольного.

Всякий желающий мог по-
крутить в руках, собрать и разо-
брать настоящие пистолеты и 
автоматы. В этот раз, кстати 
говоря, образцов вооружения 
было значительно больше, чем в 
прошлом году.

Начался праздник с товарище-
ского хоккейного матча между 
отцами и детьми, а продолжился 
курсами начальной военной 
подготовки и школы юного раз-
ведчика. Мальчишки и девчонки, 
как большие, сначала проходили 
медкомиссию в палатке воен-
комата, а потом на точках вы-
полняли задания, зарабатывая 
воинские звания. Гранаты метали 
и в цель стреляли, на лыжах бе-
гали и по канатной дороге пере-
правлялись. По итогам получали 
праздничные дипломы, призы и 
подарки. 

Карапузы же развлекались на 
игровых площадках и сладкие 
призы получали. Кроме этого 
десерта были еще и каша с чаем 
из полевой кухни. На свежем 
воздухе оно ой как хорошо идет! 

Получилось весело и инфор-
мативно. Пришедшие хлопали 
искренне, ели с треском за уша-
ми и в конкурсах участвовали с 
полной отдачей. А мы еще раз 
убедились, что подобные патри-
отические мероприятия горожа-
нам нравятся. Будем и дальше 
в этом направлении работать. 
Благо к хорошей инициативе, 

которую когда-то начали депутат 
городской думы Артем Мочалов 
и его помощник Сергей Кугукин 
(Мартин), присоединились уже и 
другие депутаты. Сосед по округу 
Игорь Ткаченко уже традиционно 
участвует в наших начинаниях, 
а теперь и другой депутат под-
тянулся – Владимир Стрельцов. 
Праздник округа, таким образом, 
превратился в полноценный 
праздник микрорайона. 

За помощь в организации ме-
роприятия хотим сказать спасибо 
МБОУДОД «ЦВР», обществен-
ным ветеранским организациям 
города и военно-патриотическим 
клубам, персонально Павлу Но-
ваеву, нашим прекрасным вока-
листкам и военным из городской 
части. 
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Взять!

Будущие воины
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ИЗНУТРИ

Кого-то суеверного могла 
напугать дата визита – пят-
ница, тринадцатое. Но при 

этом нужно помнить, что число 
«13» – любимое у губернатора. 
Видимо, поэтому все прошло 
гладко и без накладок. Кроме 
того, 13 марта – день сдачи номе-
ра газеты «Колючий Саров». Так 
что отчет о прошедшем мы предо-
ставляем прямо с пылу с жару.

Валерий Павлинович принял 
участие в прямом эфире. Видео 
транслировалось в режиме он-
лайн на сайте и в социальных 
сетях. В рамках живого общения 
губернатор ответил на вопросы 
журналистов «Колючего Сарова» 
и «ЗАТО новости», а также на во-
просы, присланные горожанами.

Успел губернатор пообщаться 
и с директором управляющей 
компании «Управдом» Андреем 
Чекалдиным. Поскольку график 
был достаточно плотным, Ва-
лерий Павлинович пригласил 
Андрея к себе с рассказом о том, 
как работается в сфере управле-
ния многоквартирными домами. 

Ну, и ключевое событие – 
прямой эфир с губернатором, 
в котором приняли участие со-
трудники «Колючего Сарова» 
и «ЗАТО новости» Светлана 
Железнякова и Алексей Горелов, 
генеральный директор ГК «Два 
Аякса», депутат Городской Думы 
Артем Мочалов и его помощник, 
главный редактор сайта и газеты 
Сергей Кугукин (Мартин).

Развернутый ответ получили 
на вопросы о развитии сельского 
хозяйства в области, работах, 
направленных на импортозаме-
щение, дорожном строительстве 
и финансовых трудностях хок-
кейного клуба «Саров». Задали 
вопросы о поддержке молодых 
семей, развитии дорожной ин-
фраструктуры в ТИЗе, Балыкове 
и поселке Строительном. 

Удалось спросить про про-
блему капитального ремонта 
двухквартирных домов в поселке 
Строительном, находящихся в 
муниципальной собственности. 
Обратили мы внимание губер-
натора и на текущий кризис с 
уличным освещением:

– Одна из главных сегод-
няшних тем в сфере ЖКХ – 
создание фонда капиталь-
ного ремонта. В городе есть 
малоэтажные дома на одну-
две квартиры, находящиеся 
в муниципальной собствен-
ности, в частности, в поселке 

Сергей Кугукин
(Мартин)

Валерий Шанцев побывал в 
офисе ГК «Два Аякса»

Ну, вот и свершилось. Губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев с ответным визитом посетил офис ГК «Два Аякса»

Строительном. Средства в 
фонд капитального ремонта 
перечисляются муниципали-
тетом. Но по факту эти дома 
находятся уже в аварийном 
состоянии и требуют неза-
медлительного капитально-
го ремонта, однако признать 
их аварийными значит вы-
делить деньги, а денег в та-
ком объеме на ремонты нет. 
Как правило, в таких домах 
живут пожилые и малообе-
спеченные саровчане. Как 
можно решить эту пробле-
му? Может, уже где-то есть 
положительный опыт.

– Надо посмотреть, что за 
дома, ведь капитально можно ре-
монтировать то жилье, которое в 
результате получит новый ресурс 
и будет комфортным для прожива-
ния. Например, при объединении 
Германии немцы посчитали, что 
санация старых домов обойдется 
в 80% затрат от строительства 
новых, но при этом комфорт в 
таких домах будет на уровне 50% 
от вновь построенных. Я не видел 
домов, о которых вы говорите, но 

судя по вашим словам, их нужно 
признавать аварийными, вклю-
чать в программу переселения 
из ветхого и аварийного фонда, 
сносить и строить новые хорошие 

дома. Это будет самым пра-
вильным шагом. Если говорить 
о Нижнем Новгороде, мы прямо 
сейчас занимаемся этой про-
граммой. В нее попадают дома, 
поставленные на учет до первого 
января 2013 года, – порядка 3000 
по всей области. Таким образом, 
около 16 000 человек получат 
новое жилье. Программа же ра-
ботает до 2017 года. Потом будет 
разработана новая, для тех домов, 
которые были поставлены на учет 
как аварийные после 2013 года. 

В Нижнем Новгороде област-
ное руководство и муниципалитет 
договорились о том, что разделят 
расходы по строительству жилья 
поровну, и сейчас мы уже волно-
вым методом переселяем людей 
из ветхого и аварийного жилья 
в новые дома. Поэтому, если 
муниципалитет Сарова такую 
программу готов разработать, то 
мы, со своей стороны, будем ее 
поддерживать.

– Прямо сейчас в городе 
развивается кризис, связан-
ный с уличным освещением. 
Корни его в 2000 годах, когда 
из ФГУПов выводились не-
профильные активы. Часть 
сетей тогда перешла в соб-
ственность муниципалитета, 
а часть – дочерней компа-
нии «Обеспечение РФЯЦ-
ВНИИЭФ». И если стоимость 
обслуживания городской 
сети относительно невели-
ка, а в рамках проведения 
конкурсных мероприятий ее 
и еще удается снизить, то в 
случае с собственностью 
Саровской электросетевой 
компании возникает колли-
зия. По факту конкурс на 
обслуживание может вы-
играть только ее владелец  – 
а его не устраивает даже 
начальная цена аукциона 
(превышающая в два раза 
большая стоимость обслу-
живания городской сети). 
В итоге на данный момент 
жители не получают каче-
ственную услугу. Наверное, 
в те годы была допущена 
ошибка, и сети должны были 
быть переданы городу. Вы, 
как губернатор, можете по-
способствовать передаче 
сетей. Это глобальная про-
блема. Я еще – повлиять на 
сегодняшнюю ситуацию, это 
локальная задача. 

– Мой заместитель, Евгений 
Борисович Люлин, сейчас за-
нимается вашей проблемой. Я 
ему дам поручение подобрать 
всю нормативную базу: каким 
образом передавалась сеть улич-
ного освещения, у кого сейчас 
находится на балансе, как про-
водятся конкурсные процедуры 
по муниципальному заказу на 
их обслуживание. Никому не по-
зволено «доить» бюджет. И есть 
Федеральная антимонопольная 
служба, которая подобные вещи 
пресекает. Поэтому если власть 
употреблять, можно всего до-
биться. Поручение я такое дам. 

Вопросов, естественно, было 
прислано значительно больше, 
чем мы успели задать. Все неза-
данное мы отдельным пакетом 
передали губернатору, и ответы 
обязательно опубликуем в газете 
и на сайте. 

Напомню, что когда команда 
«Двух Аяксов» и «Колючего 
Сарова» в феврале этого года 
ездила в гости к губернатору, 
мы подарили ему символ нашего 
сайта – живой кактус. Валерий 
Павлинович юмор оценил и от-
ветил нам тем же. В завершение 
своего визита губернатор сде-
лал подарок коллективу «Двух 
Аяксов» – живого африканского 
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О СЕБЕ: 
Меня зовут Елена Бочарова, в 

настоящий момент работаю заме-
стителем управляющего Приволж-
ским филиалом Промсвязьбанка. В 
финансовой сфере я уже много лет. 
Мое жизненное кредо: помогать 
людям преумножать свои деньги, 
ведь банки для этого и созданы :) 
Больше всего в работе мне нравит-
ся обратная связь, когда клиенты 
благодарят за правильный совет, 
за хорошую работу.

Я постараюсь простым языком 
рассказать вам про то, что я сде-
лала со своими накоплениями. Я 
не претендую на роль лучшего 
эксперта, скорее это колонка для 
того, чтобы поделиться своим 
опытом. 

ПРОДАЖА\ПОКУПКА 
ВАЛЮТЫ 

Как только начались смутные 
времена, и курсы валют поползли 
вверх, я четко решила не играть 
с огнем, не покупать и не прода-
вать, сэкономить свои нервы. Так 
поступили не все. Мои знакомые 
поддались панике и купили в чер-
ный вторник 100 000 долларов по 
100 рублей за доллар. До сих пор 
локти кусают. Хотя я знаю и тех, 
кто успел немного заработать 
на курсе.

КРЕДИТЫ
В декабре я сняла часть сбере-

жений и погасила потребитель-
ский кредит. «Времена предстоят 
трудные, пусть долговая нагрузка 
немного снизится», – подумала я. 
Остался на мне ипотечный кре-
дит, но ставка по нему в районе 
11 процентов, что существенно 
ниже инфляции. 

ДЕПОЗИТЫ 
Вклады, как ни странно, оста-

ются самым надежным инстру-

ментом сохранения средств. 
Ставки по вкладам в банках по-
прежнему высоки, часть рублей 
я положила на год, под хоро-
ший процент. От банка к банку 
проценты будут незначительно 
меняться. 

Важно понимать, чем надежнее 
банк, тем ниже будет процент по 
вкладу. Смотрите рейтинги бан-
ков, читайте, кого поддерживает 
государство. Я в своем Промс-
вязьбанке уверена, рейтинг 
нам подтвердили АА+ (очень 
высокая кредитоспособность, 
первый уровень)

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 
У меня несколько карт разных 

банков, я предпочитаю всегда те, 
что с бесплатным обслуживани-
ем, бесплатным мобильным и 
интернет-банком. В Промсвязь-
банке завела кредитную Су-
перкарту, понравился длинный 
грейс период (срок, в течение 
которого не начисляются про-
центы по кредиту). 

Обезличенные металлические 
счета

Один из моих любимых видов 
сбережений, потому что курсы 

валют то вверх, то вниз, а золо-
то лежит себе спокойно и цену 
прибавляет. У меня на металли-
ческом счете уже несколько лет 
лежит неприкосновенный запас, 
то, что обычно называют «на 
черный день». 

БРОКЕРСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Новое для меня направ-

ление инвестиций. Уговорили 
ребята из брокерского отдела 
банка. Суть проста: часть денег 
можно вложить в акции. Всегда 
считала, что биржа -- это как 
казино, но специалисты убедили, 
что покупать надо именно сейчас, 
когда акции почти всех крупных 
российских предприятий сильно 
упали в цене, через год-два акции 
должны вернуться на прежние по-
зиции на этом можно заработать.

 

ИТОГО 
Прежде чем вы решитесь что-

либо делать с деньгами, поду-
майте, посоветуйтесь, еще раз 
подумайте. Не зря же говорят: 
«Деньги счет любят».

 

ФИНАНСЫ

Чтобы деньги не пропали 
Простые советы профессиональных финансистов о том, что можно делать с 
деньгами в кризис.  

белобрюхого карликового ежика. 
«Колючий подарок» был тут же 
накормлен и напоен с дороги и 
закреплен за специальным со-
трудником, который будет зверь-
ка холить и лелеять. 

В ближайшее время фото- и 
видеоматериалы с подробно-
стями визита появятся на сайте 
«Колючий Саров», текстовую 
версию беседы с губернатором 
опубликуем в следующем вы-
пуске газеты. Диалог вышел 

информационно насыщенным 
и конструктивным. В очередной 
раз мы убедились в том, что наш 
губернатор умеет слушать и слы-
шать тех, кто к нему обращается 
и, самое главное, реагировать 
на запросы жителей. Мы благо-
дарим всех, кто присылал свои 
вопросы, смотрел наш эфир и 
помогал в организации приема 
губернатора. 

Отдельной строкой хотелось 
бы поблагодарить людей, оказав-

ших нам помощь в организации 
интернет-трансляции прямого 
эфира с губернатором. Мы го-
ворим спасибо Нижегородскому 
филиалу ООО «Ростелеком» и 
лично Наталье Устиновой, руко-
водителю видеостудии «Люкс», 
видеографу Дмитрию Тимофе-
евскому, фотографу Евгению Ак-
сенову и звукооператору Андрею 
Пантееву. 
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Наши в Большом яблоке™
Есть у нас в городе мегаволонтер

Руководитель детского об-
щественного объединения 
«Клуб волонтеров «Ин-

сайт» Елена Севцова трудится в 
этом направлении долго, упорно 
и с отличными результатами. В 
связи с этим Елену пригласили 
в США на международный моло-
дежный форум «Time for global 
action» («Время для глобальных 
действий»), проходивший в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке. 
После окончания форума руко-
водитель саровских волонтеров 
приняла участие в 53-й сессии 
социального и экономического 
развития. По итогам я решил на 
неудержимую волонтершу на-
пасть и расспросить про всякое.

– Ну, давай с официальной 
части. Зачем ты вообще туда 
ездила?

– На молодежном форуме я была 
экспертом. А на 53-й сессии просто 
участником. В качестве эксперта 
представляла деятельность клуба 
«Инсайт» – консультировала по 
тому, что происходит у нас в России 
в плане молодежной политики и 
общественных объединений.

– Вас же там из России 
было немного?

– На молодежном форуме – че-
тыре человека. А уже на сессию 
понаехала куча представителей 
Российской Федерации и не 
только. Делегация была больше, 
но мы с ними практически никак 
не взаимодействовали.

– Удалось как-то зажечь, 
чтобы американцы сказали: 
«О боже мой!»?

– В ООН такого, конечно же, 
не было. Это приличная органи-
зация. Нужно хорошо себя вести. 
Встреча с галстуками, все дела. 
Даже несмотря на то, что это 
молодежный форум, с нашими 
городскими молодежными фо-
румами не сравнить. Это у нас 
в «Березке» можно действи-
тельно зажечь, проявить себя 
максимально ярко. А в США все 
основывалось на сухих фактах.

– То есть там на сцене ни-
кто не пляшет?

– Там и сцены нет. Сидит секре-
тариат и с высоты своего полета 
общается...не сказала бы, что с 
челядью, но с другими странами.

– Поехать в Америку – на 
каком месте стояло в списке 
мечт?

– Вообще поездка за границу 
стояла в первых рядах. После 
Женевы было великое счастье, 
когда прислали положение. «Не 
хотите ли вы поехать в Нью-
Йорк?». Что значит «не хотите»? 
Конечно же хочу!

– Свободного времени 
много было? Удалось по-
смотреть Америку?

– Времени было немного, но мы 
уже знатные путешественники, 
поэтому удалось посмотреть очень 
много. Естественно, залезли на 
67-й этаж Рокфеллер-центра. Нью-
Йорк был как на ладони. Фишка в 
том что мы успели на конец дня, 
то есть видели и дневной Нью-
Йорк, и закат, и ночной город. Мне 
кажется, что эти впечатления не 
перебьет ничто. Ну, и посещение 
Центрального парка. Ты ходишь 
и представляешь себя главным 
героем фильма «Один дома».

– Помимо тех людей, с 
которыми приходилось об-
щаться в рамках собственно 
форума, с простыми амери-
канцами общались?

– Да, конечно. В преддверии 
Дня святого Валентина изо всех 
щелей слышала «Будь моей 
Валентиной». Было безумно при-
ятно. Русской красоты в Америке 
явно не хватает.

– Неформальное общение 
получалось? Потому что у 
меня сразу напрашивается 
вопрос по поводу напряжен-
ной политической обстанов-
ки. Американцы же нас обви-
няют в кризисе на Украине. 
Что-то было по этому поводу 
от простых американцев?

– Было такое ощущение, что 
там никто не в курсе, что про-
исходит. Спрашивают: «Привет, 
откуда ты?». «Из России». Сразу 
первый вопрос «Из Москвы?». 
«Нет!».

Когда завязывалось обще-
ние, этой темы вообще никак не 
касались. Естественно, я и сама 
вообще не хотела ступать на эту 
скользкую дорожку. 

– Что больше всего пораз-
ило? Из резких отличий с 
нашей страной.

– Очень открытые люди. Я 
всегда думала что это в России 
так хорошо, а получилось, что на-
оборот – там не зазорно подойти 
и сказать, как ты хорошо выгля-
дишь, у тебя классная сумка. 

Абсолютно незнакомый че-
ловек подходит и говорит тебе 
какие-то приятности. У нас 
чаще всего: «У вас ботинок 
грязный», «Вы очень плохо вы-
глядите». Что-то в этом роде. А 
там очень добродушная атмос-
фера, люди улыбаются, даже 
толкотни и суеты практически 
нет. Если не касаться метро. 
Это отдельная тема.

– Нам в фильмах, сериалах 
показывают глянцевую кар-
тинку, мы видим центральную 
улицу Нью-Йорка, где красиво 
и чисто. Как там обстоят дела, 

условно говоря, с ЖКХ? Ва-
ляется ли мусор на улицах?

– Город грязноватый, мусор 
не валяется, но там просто горы 
мусорных мешков практически на 
всех улицах. Либо мы постоянно 
ходили не в те моменты, когда 
их не успевали убрать, либо это 
настолько классически для Нью-
Йорка, что жители уже даже 
не замечают. Хотя очень много 
уборщиков. 

Если говорить про тот же снег - 
выпало 15 сантиметров осадков. 
Естественно, уже шок для амери-
канцев, но моментально начинают 
разбрасывать всякие реагенты, 
чистить дороги. Еще что шокиро-
вало – у них нет зимней резины, 
ездят на летней. Выпал снег, на 
следующий день все подмерзло – 
все, Нью-Йорк практически встает.

– Начала говорить про 
метро, что с ним? Если срав-
нивать с московским.

– Никакого сравнения, потому 
что Нью-Йоркское метро даже 
по сравнению с китайским одно 
из самых запутанных. В Москве 
ты приходишь на определенную 
станцию – у тебя поезд идет в 
одну сторону и поезд идет в дру-
гую. В Нью-Йоркском метро не-
реальное количество вариантов, 
нереальное количество направ-
лений, куда все это может идти. 

Один раз мы залезли в это ме-
тро, доехали до места, где статуя 
Свободы более-менее видна, и 
поняли, что в подземку больше не 
полезем. Там как раз толкотня и 
суета. В общем, если в Нью-Йорке 
в метро не заходить, все шикарно.

– Америка – это плавиль-
ный котел, который сплавил 

разные нации в один народ. 
Много ли там людей различ-
ных национальностей?

– Нереально много. Каждый 
второй не «бледнолицый». Ин-
дусы, пакистанцы, афроамери-
канцы. В «Макдоналдсе» у тебя 
нормально принимают заказ на 
английском и тут же орут в сто-
рону кухни на испанском. До сих 
пор жалею, что не смогла попасть 
на Брайтон Бич. Рассказывают, 
что в Нью-Йорке практически у 
каждой нации есть свой квартал, 
поэтому хотелось увидеть, как 
живут бывшие земляки. 

– В рамках неформального 
общения о проблемах говори-
ли с американцами? Хочется 
узнать что-то местечковое.

– В принципе, ничего такого не 
было. Максимум, какие-то лич-
ные темы из разряда «обсуждали 
бывших», какие проблемы есть в 
отношениях. Я поняла, что в этом 
плане везде все одно и то же.

– Дальнейшие планы? 
Слышал, тебе поступил еще 
ряд предложений по забу-
горным поездкам.

– Поступило предложение на 
летнюю школу в Нью-Йорк. Туда 
приедет 75 человек со всего 
мира. Конечно, очень хочется и 
амбиции позволяют подать за-
явку, но не знаю, насколько все 
это будет реализуемо. Но вообще 
виза на три года, поэтому даже 
если не будет предложения по 
работе, то обязательно съезжу 
просто так. Потому что очень 
вдохновлена этой поездкой.

 

Мартин



11Блогосфера //

ГОРОСКОП

Им травят
насекомых

Жёлтая с
чёрным
бабочка

Бумажный
обрывок

Трёхруб�
лёвка

Импрови�
зационная

музыка

"Белогри�
вая лошад�
ка" в небе

Ямочка на
лице Ста�

лина

Сын Божий
Карточная

игра

... компью�
терная

программа

Травяной
пигмент

Бульдог в
миниатюре

Высоко�
горное
стадо

Одна пор�
ция гипно�

за

Неписаный
закон в
Исламе

Статуэтка
из Голли�

вуда

Хмельное
самого
низкого
пошиба

Парагвайс�
кий столь�
ный град

Комната
для приёма

гостей

Опера Дж.
Верди

"Шёпот"
скуки

Готовка до
румяной
корочки

Дунай по�
древнегре�

чески

Мастер
"Рокфоров"
и "Парме�

занов"

Рождение
дня

Любитель�
ница ве�

шать лапшу
на уши

Батончик,
помогаю�
щий мозгу

(рекл.)

Газонная
раститель�

ность

Резиновая
перетяжка
в аптечке

Бог в
образе
волка

... стада на
водопой

Самомне�
ние без

стеснения

Рама для
отливки
металла

Кожаная
лодка на
одного

Бренные
останки
человека

Рыба, жи�
вущая в

иле

... Павли�
ашвили
(певец)

Заведую�
щий мече�

тью

Она дикту�
ет то, что
нынче но�

сят

... Лиза
дель Джо�

конда

Универси�
тетский
центр

Эстонии

Болотистое
прост�

ранство

Аэропорт
на юго�за�
паде Моск�

вы

"Один мо�
мент � ...
моменто"

Фокусник
малышей �
... Акопян

Арабское
имя

"Концерт�
ная" пло�
щадка у

др. греков

Ранг кара�
тиста

Гоночная
автома�
лютка

Водяной
фазанчик

Звериная
дорожка

Сканворд сделан на www.press�inform.ru

РАБОТА МОЗГА

РАЗМЕЩЕНИЕ
 РЕКЛАМЫ 

Т.: (83130) 77-151



103www.gazeta.sarov.info12  № 103 (207), 14 марта 2015

Барахолка
ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Ford Mondeo 3 2002 г.в. 
1.8(125л.с.) . Есть всё ! 230т.р. Торг 
при осмотре . Тел.: +79047868941

    FordFocusIIhatchback 2008 
рестайл. макс. компл.пр.120т.
км Дв.1.8 Рез. лето+зима на 
дисках,тонир-ка Ц. 360 т.р. Тел.: 
т.3-75-29, с.89087620529

    Фиат албеа 09 гв, 43 т.км, 1 хоз, 
конд, гур, ABS, 2SRS,муз, сигнл, 
ц.з, два компл. колес, состояние 
нового. Цена 276 000 руб. Тел.: 8 
962 512 84 06.

   ВАЗ 21043 2002 год. Торг.  Тел.: 
8-950-351-56-31, 3-71-44

   ВАЗ 2114 2011г. цвет Сочи пр. 
28т.км салон Люкс не бит. не кр. 
магн. сигн. ст.под. под. сид. отл. 
сост. гар. хр. цена 205 т.р Тел.: 
89087620833  3-78-33

   Ваз 2199. гв 97. Инжектор. Зеле-
ная. Не на ходу Тел.: 89082303090

   CHEVROLET AVEO 2009г. цвет 
синий мет. седан пр. 58т.км дв.1.4 
магн. сигн. кондиц. ст. под. ABS SRS 
в авариях не была цена 290т.р Тел.: 
3-78-33   89087620833

   Кайрон 12 г.в дизель 4х4 МКПП  
38 т.км Богатая комплектация + 
допы Состояние нового авто, на 
гарантии 770 т.р Обмен с Вашй до-
плато Тел.: 8-910-792-40-13

   Fiat Albea 2008г, пробег 92 тыс., 
цвет серый-хроно, один владелец, 
гаражное хранение, хорошее со-
стояние Тел.: 89202938092

   Ford Focus 2, декабрь 08 г., 
хетчбек, цв. тем.серый, лит.диски, 
сигн. с авто запуском, кондиционер, 
под. лоб. стекла, цена 430т.р. Тел.: 
+79871108969

   FordFocusII hatchback 2011г.в. 
цвет серебро. рестайл. компл. 
титаниум пр.53т.км Дв.1.8 Рез. 
лето+зима на дисках,тонир-ка. Тел.: 
+79030551239 (после 18 ч.)

   Geely Emgrand X7 14 г.в. цвет 
белый пробег 11 800 км пройдено 
ТО2 сервисная книжка сост.идеал. 
2 комплект колес на литье 720 000 р 
Тел.: 8 952-760-15-55, 987-548-92-95

   Hyundai Getz, 2007 г. 72 т.км, 1.4 
МТ, цвет чёрный, сигнализация, 
2 к-та колёс, 2 хозяина. Хорошее 
состояние. Цена 225 т.р. Тел.: 
8-9082347942, 31933

   Приора 2010 г.в., цв. сочи, хэт-
чбек, пробег 63000, ABS, кондици-
онер, литьё, сабвуфер. Не битый и 
не крашенный. Цена 280000. Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

   Продам ауди 80. Черная. Гв 
89. В хорошем состоянии. Тел.: 
89082303090

   Продаю авто Хендай «Матрикс» 
2007 г.в., пробег 95 тыс. км. 450 т.р. 
8-910-103-10-58

   ниссан альмера, 05г.в., цв.серый, 
муз., сигн., гур, пб, конд.,авс, литые 
диски, колеса зима-лето, 225т.р. 
Тел.: 89047954339

   м и т с у б и с и  кол ьт ,  0 8 г . , 
цв.серебро, пр.79т.км., климат-
контроль, авс, гур, муз., сигн., ц.з., 
пб, эсп, резина зима-лето, 280т.р. 
Тел.: 89040406468

   МТЗ-80, ГАЗ 3307 в хорошем 
состоянии дешево Тел.: 8-960-162-
22-68

   Mitsubishi Outlander 2007 г.в. 
цв. черный д.в 2.4, 4 АWD 160 л/с, 
АКПП, литые диски, климат кон-
троль, 2 к-та резины. Сост отл. Тел.: 
89103874358 Адрес: 89506155808

   Nissan Quashqai 2011г. 1 хозя-
ин, пр. 48т.км, 1,6 - 114лс, прив.
передний, фаркоп, компл. зим. 
резины, цвет серебристый, ц: 750 
т.р. Тел.: 6-94-93 (после 18 ч.),  
м.т.:89601952432

   Ssang Yong Kyron 2012г. 2.0(ди-
зель) МКПП 4х4 38 т км «Черный 
металлик» ГУР, кондиц,    Полн эл 
пакет.МР-3, DVD Сигн А/запуск 750 
т Тел.: 8-910-792-40-13

   Suzuki Splash, компактный го-
родской авт., 2010, 1.2, 86 лс, 5 
МКПП, 22 тыс. км, ЭУР, ABS, ESP, 
два комплекта колес, в идеал. сост. 
Тел.: 89159301807

   ш е в р ол е  л ач е т т и ,  1 2 г . , 
цв.серебро, пр.32т.км., 1хоз., седан, 
1.4, гур, муз., сигн., ц.з., эсп, 2компл.
колес, 365т.р. Тел.: 89625177664

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   4 летних колеса Uniroyal Rally 

4x4 Street 235/75 R15 в отл. сост. на 
легкоспл. дисках от внедорожника 
(7Jx15»,PCD 6*139.7 DIA 108) Тел.: 
т. 8-930-703-18-40, 8-904-782-03-98

   Автошина 195/65 R15 Continental 
TS810 всесезонка состояние хо-
рошее. Хочу 5000 за 4шт.  Тел.: 
+79058674684

   Колеса от Тойота Хайлюкс (4шт) 
за все 10 тыс.руб Тел.: 89038480812,  
2-41-94

   Комбинация приборов ГАЗ-
3110,3302 с 2-мя ЖКИ дв.Евро-3  
(385.3801010-70) 3000 р. Тел.: 
+79056676700

   комплект покрышек GT Radial 
Champiro VP1 185/65 R15. Абсо-
лютно новые, без пробега. Цена 
четырех покрышек 5000 р.  Тел.: 
89107929774, в будни с 16:00 до 
20:00

   Комплект штампованных дисков 
KFZ от Chevrolet Lacetti R14 (5.5 
J14, ET44, 4x114.3, DIA 56.6). Со-
стояние отличное. Цена 2000. Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

   летние колеса в сборе от Шкоды 
актавии, R15, диски штамп., резина 
Эльф с колпаками. цена 6000р., торг 
Тел.: 903 848 43 14

   На Рено Логан бензонасос. 1000 
руб. Тел.: 930-801-32-61

   Новое зимнее шипованное ко-
лесо КАМА-516 R14 185x60. Диск 
от москвича в подарок. Цена 1000. 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

   Сцепка на Ховер3 и 5 с электри-
кой. Тел.: 8-930-706-85-63

   Фаркоп на Субару Форестер 
новый Тел.: 8-930-706-85-63

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Импортный кинескопный теле-
визор б/у, а также жидкокристал-
лический телевизор б/у.  Тел.:  Тел.: 
3-75-29, с. 89087620529

   Автомагнитолу Sony CDX-S2200 
CD r-rw , 4х50Вт ,100+db и усилок 
Blaupunkt GTA 400 (4 канальный) 
4х100Вт/ 2х320вт Тел.: 5-66-84, 
+7960 165 09 53

   Продам стир. маш. Samsung 
F843  в  отличном  сос тоя -
нии размер 60*85*45, загрузка 
5кг, отжим 800 оборотов. Дам 
гарантию. Цена 5000руб. Тел.: 
89023009050***89290448055 Алек-
сей

   Планшет APPLE iPad Air 32Gb Wi-
Fi, темно-серый. Пленка. Красный 
чехол-книжка. Ситилинк май 2014. 
Коробка, документы. На гарантии. 
Тел.: 906-349-18-19 после 18 часов

   Новая электроконфорка  ЭКЧ 
180 15/220. (220V, 1,5 кВт, 09-96г) 
в отличном состоянии для электро-
плит Лысьва. 500р.  Тел.: +7 910-121-
46-47 (после 12 ч.)

   Телевизор GoldStar с ПДУ, диа-
гональ 54см, в отлином состоянии, 
идеальная картика, корейское 
качество, 2000р. Тел.: 8 9648330446

   телевизор Самсунг 72 см-5500руб 
;Ролсен-54см-2500руб;Самсунг54 
см-2000руб; все телевизоры в отл. 
сост+у каждого пульт Д.У. Тел.: 8 

904 792 12 92
   Цветной видео домофон без сье-

ма трубки Eplutus EP2290, Новый в 
упаковке.

    Тел.: р.т. 2-01-42 сот. 89535714477

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Кружка Эсмарха нов 200р, Банки 

на спину 18 шт 200р, Книга Секреты 
красоты Тина Канделаки 100р Тел.: 
76485 (после 17 ч)

ДЕТЯМ                                                                                               
   Розовые мембранные голошки 

р-р 26 на межсезон- на слякоть 300 
руб. Розовые резиновые сапожки 
р-р 27 300.  Тел.: +7 904 066 46 65

   Ролики детские раздвижные , 
р-р 32-35, черно - красные. Тел.: 
9-14-52, после 19-00

   Коляску прогулочную -1500 руб 
и2000 руб,бортики и балдахин для 
мальчика-300 руб,для девочки-400 
руб,молокоотсос-1200 руб Тел.: 8 
904 904 4595

   Комбинезоны для мальчика 
до года, зима, весна, осень и ран-
няя осень. Состояние новое. Тел.: 
89100072744

   На девочку. Белое пальтишко 
и бордовые штанишки-комплект. 
Материал: флис, кашемир. Р-р 110. 
Цена 1200 руб. Сост. Идеалиное. 
Тел.: +7 904 066 46 65

   Продам демосезонный комплект: 
куртку +полукомбез, фирма Дани-
ла, на девочку, р-р 98 400 руб. Тел.: 
+7 904 066 46 65

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Замиакулькас для больших по-

мещений в отл. сост. высота 95 см, 
диаметр 1 метр. Горшок-кашпо из 
глазированной керамики. 3000р. 
Тел.: +7 910-121-46-47 (после 12 ч.)

   Инкубационное яйцо кур следую-

щих пород; Адлерские,Пушкинские-
30руб, Белый Легорн+Адлерский-
помесь-20руб. Тел.: 89200580286

   Мальчики Китайской Хохлатой 
(без запаха и линьки) Родословная. 
3 голых и 1 пуховый, Цены - от 5 
тыс. Привиты, едят корм.  Тел.: 
89043980262 Адрес: 89082380248

   Продам пару корелл с клеткой. 
Цена 6000 р. Торг. Тел.: 89506154643

   Продам птенцов розовощекого 
неразлучника, вылупились 18 июня, 
остались 2 птенца (самка и самец) 
отдаю только парой,цена:3 тыс Тел.: 
89527753735

   Продам персидских котят и от-
дам кошечку черно белую обычную 
и пушистую трехцветную .Клет-
ка для хомяка-350 руб,попугая 
9049044595 Тел.: 8 904 904 4595

   молодых самок кролика Тел.: 
89506230642

   Песчанки монгольские мальчик 
и девочка, не пахнут игривые + 
оборудованная клетка+ клетка 
переноска + запас корма на год 800 
р Тел.: 76485 

   Суточных цыплят кур следующих 
пород; Адлерские, Пушкинские-
100руб, Белый Легорн+Адлерский 
-помесь-80руб. Тел.: 89200580286

   Донского сфинкса котята раз-
личных окрасов, для выставок и для 
души, привиты, приучены, от 10000 
рублей, возможна рассрочка. Тел.: 
8-920-045-23-45

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           
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   Компьютер по запчастям ( винче-
стеры Sata 320гб, IDE 40гб и 80гб, 
видеокарту, оперативную память, 
TV-тюнер, блок питания .) Тел.: 5-66-
84,+79601650953

   Компьютер Пентиум-4 (Seleron 
2,6mhz) ,видео 4mx440, hdd 40гб, 
установлена Winxp(sp3) цена 
1600руб. Тел.: 5-66-84,+79601650953

   Обложка для электронной книги 
Kindle keybord новая красная эко-
кожа, 500 р, Бритва электрич Vitek, 
новая раб от сети, сост ид 300 р Тел.: 
76485 (после 17 ч)

   Продам память для ноутбука 
DDR2 

   Samsung 1Gb 2Rx16 PC2-6400S-
666-12-A3 M470T2864FB3-CF7 
Цена:800 руб Тел.: 89527753735

   Продается принтер Canon LBP-
3200 с картриджем ЕР-27. Состоя-
ние отличное, использовался дома. 
2500 руб. Возможен разумный торг. 
Тел.: +7 910-121-46-47 (после 12 ч.)

   Новый системник Intel Celeron 
G1630 2.8GHz DDR3 4Gb 500Gb 
DVD±RW Цена:14000 (на30% де-
шевле чем в Citilink и Dns)Возможна 
доставка Тел.: 89200451480

   Н о в ы й  с и с т е м н и к  I n t e l 
PentiumG2030 3.0GHz DDR3 4Gb 
500Gb DVD±RW Цена:15000 (на30% 
дешевле чем в Citilink и Dns) Воз-
можна доставка  Тел.: 89200451480

   Новые LED матрицы, клавиату-
ры и аккумуляторы для ноутбуков, 
нетбуков. Возможна замена. Тел.: 
3-77-84

   Оптом и по отдельности почти 
даром: сист. блок AMD Athlon, 0,9ГБ; 
сист. блок Pentium IV, ж/д 20ГБ; 
монитор SAMSUNG 17д. Тел.: 8 
910-890-32-10

   Системный компьютер AMD 

Athlon 64x2, 2100 MHz 4000+, 
2048МБ DDR-2, nVIDIA GeForce 
GT 610 1Gb, 260Gb HDD, DVD-RW. 
Цена: 7000руб Тел.: 89200451480

   железо Pentium III (мать Foxconn, 
видео, звук, ТВ-тюнер), ж/д 30ГБ. 
картриджи новые Epson Stylus 
Colour за полцены.

    Тел.: 8 910-890-32-10

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Продам двуспальную кровать 200 

x160, цвет: венге + матрац +тумбоч-
ка, 10000 руб.  Тел.: +79043926433, 
+79082335882, 55354

   Новые диваны-книжки по 5,5 
т.р. сп место 1,86х1,2 м. Достав-
ка до подъезда бесплатно Тел.: 
89200207690

   Стенка САМБА-1 арт.09.001. раз-
мер: 2800 х 1700 х 550, 7 т.р.; диван-
книжка Ева 3 + кресло и пуф в к-те, 
хор. сост., 15 т.р. Тел.: 89601772377

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 к.кв. Курчатова 6к.1 4/5 38 

кв.м/16/10. 37059 Тел.: 89103973184
   1-к.кв. Матросова, д.10, общ.29,9 

кв.м, 2/2, соб-ник, 2,1 млн.р., торг. 
Тел.: 89200039238, 89200303894

   1 к . к в  Ш в е р н и к а 
15Г-10/12,38общ,8кух, 6м.балк. 2 
лифта а/стоянка.Будет прод. в мае. 
Цена от1750 т.р.(возм. допл. гара-
жом до 500т.р. Тел.: 8 910 146 01 60

   2 к кв. 40/25/10 Капитальный 
ремонт, перепланировка. Встроен-
ная кухня с техникой, встроенная 
гардеробная. Готова для прожива-
ния. Тел.: 920 012-33-55 Адрес: пл. 
Ленина, 6

   2 кв Ленина д.13 3 эт. 60/36/7, 
пл.ок, косм.рем, 4100 т.р.; 2 кв. По-
беды д.3 2 эт 48/28/10; Московская 

д.25 (за Seven) 4 эт 
4млн.р Тел.: 3-17-95, 
9049064310

   2 
кв.Дзержинского д.6 
1 эт 60/32/10 3500тр 
торг; Гоголя д.18 70м 
6/9эт; Чапаева д.23 3 
эт 44 м 2650тр; Сил-
кина 4 4эт 3050  Тел.: 
3-17-95, 9049064310

   2-к кв. Шверни-
ка, д.15Г, 8 эт., общ. 
54,1, жил. 17,9/10,5, 
кух. 6,8, лодж. за-
стек. 3,9, соб-ник, 
3,8 млн. р. Тел.: 
89103811850

   2-комн. кв., ста-

линка, пл. Ленина, 56,7 кв. м., 4 
этаж, без ремонта, чистая продажа. 
Тел.: 6-87-11 (после 18:00)

   2-х комн.кв. в г.Арзамас от 
собственника отл.сост.48 м. кв. 
1/2 кирпич. ц 1,7 млн.руб. Тел.: 
89200507373

   2-х комнатную квартиру по ул. 
Московская 26 кор.1, состояние хо-
рошее, 44 кв.м 4-й этаж, цена 3150 
тыс. руб Тел.: 89875586227, 54613

   3 к.кв. Куйбышева 9, 60/38/6, 
3/5, брежневка, с ремонтом, нов.
сантехника, 2 балкона. Тел.: 
+79875336902,+79506046404

   3 кв. Бессарабенко 4/2 60/38/8 
лодж.6м с ремонтом 4500тр; Юно-
сти д.35 3эт 4550тр; Силкина д.10 
1эт. 3900тр; 4 кв Силкина 8 4550тр 
Тел.: 3-17-95, 9049064310

   3 кв. Радищева 8эт косм. рем. 
4350тр; Зернова д.68 2эт 4350тр; 
Музрукова д.21 1эт косм.рем. 
4250тр;Зернова д.68 7 эт. 4250тр  
Тел.: 3-17-95, 9049064310

   3 кв. Харитона д.16 5 эт 3550тр; 
Силкина 7 60м, 2 балк, косм.ремонт, 
5 эт, 3800тр; Лесная д.31 84 кв.м 
кухня-гостиная 4 эт. лифт Тел.: 3-17-
95, 9049064310

   3-к кв. Музр,18, 3/5, 61/38/7,1, 
ориги.планир-ка, больш.прихожая с 
кладов., встр.шкафом, окна на зап. 
и на вост. 4400 т.р Cобств-к Тел.: 
8(904)396-00-81

   3к кв пр. Музрукова,37. 3-ий 
этаж с ремонтом. Теплые полы, 
кух гарн, встроен техника. 6100т.р. 
Рядом:парк, театр, Икар, бассейн. 
Тел.: 89503770706

   3к кв пр.  Музрукова,37. 
общ.70,5(без учета лоджии) 
16,9/12,5/11,4/10,6 3эт. Евроремонт. 
Рядом: парк, театр, Икар, бассейн. 
6100т.р Тел.: 89503770706

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

   В Аламасове продается участок 
23 сот для ИЖС на краю села, 
рядом с прудом. Все подробности 
по телефону. Собственник. Тел.: 
+79026843744

   Гараж на 21-й, стандарт, без 
эл-ва (есть у соседей), погреб, 
капремонт (крыша, пол, ворота), 
блок вдоль стоянки, 590 т.р., торг. 
Тел.: 987-549-68-21 Адрес: Максим

   Гараж на Ключевой, без ямы, без 
погреба. Размер 9 х 3,2, ворота 2 х 
2,8. Поместится 2 авто. Ц. 400 тыс. 
руб. Тел.: 915- 931-5504, 910-399-
4713, д.т. 7-40-30

   Квартиру 2-х комнатную в центре 
п.Сатис, 1-ый этаж 2-х этажного 
кирпичного дома. Участок под 
окном, сарай с погребом. Тел.: 904-
926-4556

   Комната с сос. Моск 8 1400тр; 
Ленина 3 1300тр; Бессарабенко д.1 
в 2 кв. 1500 тр; Ленина д.47а 13 м в 3 
кв. 1100тр Тел.: 3-17-95, 9049064310

   Огород в с/о «Красная Звезда» 
4.9 соток, 2-х эт. домик, свет, погреб, 
ухожен. Тел.: 5-92-78 (после 17 ч.)

   Продается 3-х комнатная 
квартира 2-х уровневая по ул. 
Лесная общая площадь 92.4 
кв.м., 5/5 этаж. Чистая продажа. 
Все подробности по тел. +7 (903) 
6095556, +7(905)1920088

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

   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 автоматическими  
воротами, забор с ковкой, с садо-
вым домиком, 15сот земли. Озеро 
50м, речка 300м, ул. Дорожная. Тел: 
89082334915

   Продаю дорого огород в с\о 
«Красная звезда» около правле-
ния 5 соток. Огород приватизи-
рован. Имеется баня осиновая, 
рубленная 5х6м. Домик 2 этажа. 
Баня и домик покрыты метал. 
черепицей. Летний душ, хоз.
постройки. Из насаждений :3 
плодоносящие яблони, вишня, 
смородина, слива, малина. Име-
ется большая теплица. телефон 
89200122866

   Дача в «Золотом корне» -6сот. 2х 
эт. кирп. дом, гараж, теплица. Уча-
сток ухоженный. Земля- навозной 
чернозем. Рядом пруд. 250т.р Тел.: 
89101300350

   Дом в деревне Вещерка (Дубки), 
Вознесенского района. На берегу 
р. Мокша (50 метров). Участок 10 
соток. Тел.: 908-721-14-79;  910-
140-86-18

   домик с.Б.Череватова Тел.: 
89202974478

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Продам новый бушлат и ватники, 

берцы, форма, шинель, нательное 
белье, шапки итд. Дешево Тел.: 
8-908-235-66-55, 6-01-52

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Памятные знаки, сувениры к 

значимому событию, мероприятию, 
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празднику. Тел.: 904-926-4556
   Продам готовый бизнес. Магазин 

дверей. 8-910-882-82-41
   Продам коляску, предназначен-

ную для перевозки различных гру-
зов при езде на велосипеде. Вело-
прицеп может быть использован как 
грузовая тележка .8-987-542-78-60

   Продам X-box 360 Kinect 250 
гб плюс 8 игр и Sony psp плюс 
три игры 8(920)1118809

   Продаю лодку «Кайман-300 
(транцевые колева), культиватор 
«Крот» (на запчасти). Тел.: 8-904-
065-20-33

   Продаю лодку «Кайман-300 
(транцевые колева), культиватор 
«Крот» (на запчасти). Тел.: 8-904-
065-20-33

   Пейзажи Сарова, натюрморты 
маслом га холсте Тел.: 3-50-80 
Адрес: Пушкина 30

   Скрипку (размер 1/2) в отл сост, 
б/у 1 год. Тел.: 9-14-52, после 19-00

   Жалюзи горизонтальные и вер-
тикальные, рулонные шторы. Тел.: 
89200724607

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Nokia 301 Dual SIM, на гарантии 

3000руб. Тел.: 8 910-890-32-10

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   круги отрезные на болгарку 

диаметром 150 мм по 10 руб.  Тел.: 
904-060-01-99 

   Новый мармит для бизнес-лан-
чей. Количество гастроемкостей 
GN 1/2х150 - 6 шт. Масса - 101 кг. 
Недорого. Тел.: +79103915485

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
   Canon EF 28mm F/2.8 - полно-

кадровый, светосильный фикс 

для пейзажа, отличная резкость и 
контраст. Japan. Отл. сост. Цена 9,5 
т.р. Тел.: +79О636741О1 после 16ч

   Объектив Canon EF 35-135mm 
F/4-5.6. Отличное состояние. Цена 
5 тыс. руб. Тел.: +79О636741О1 
после 16ч

   Сумку-кофр для фотоаппарата с 
местом для дополнительного объ-
ектива Lowepro Nova 180 AW Black 
в отл. сост. 2 т.р. (нов. 3.2 т.р.) Тел.: 
89601772377

   Tokina AT-X PRO AF 80-200mm 
f/2.8 (Canon) - полнокадровый, 
светосильный зум. Отличный пла-
стичный рисунок. Отл. сост. Цена 22 
т.р. Тел.: +79О636741О1 после 16ч

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Аварийные автомобили Ваз и 
Иномарки , любого года выпуска, 
самовывоз на эвакуаторе, ДОРО-
ГО. Тел.: 31 306, 89524615306.

   ГАЗ-21 Волга, ГАЗ-М20 Победа 
в любом состоянии, можно не на 
ходу или без документов и любые 
запчасти для этих и др. старых авто. 
Тел.: 89040497045

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

   АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку 
можно с дефектом кузова. КУПЛЮ. 
СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним не 
стесняемся. Рассмотрим ВСЕ ва-
рианты. Тел.: 3-78-24   89087620824

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у неисправные автомобильные 

аккумуляторы от 150 р. Сам подъ-
еду после 17-00 Тел.: 89200207690

   Любые запчасти для ГАЗ-21 
Волга, ГАЗ-М20 Победа и др. старых 
авто. Возможна покупка авто цели-
ком без док., не на ходу, разукомпл. 
Тел.: 89040497045

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Бытовую технику «КЕРХЕР»или 
приму в дар, можно неисправную. 
Тел.: 8 904 792 12 92

    Жидко-кристаллистические 
(LCD, LED) телевизоры на запчасти 
Тел.: т.3-75-29, сот. 9087620529

   Куплю радиодетали, измеритель-
ные приборы, генераторные лампы 
8-916-739-44-34

   Куплю радиодетали, измеритель-
ные приборы, генераторные лампы 
8-916-739-44-34

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Куплю овечью шерсть 3 кг же-

лательно белую. Дёшево. Тел.: 
8-950-614-10-86

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Не работающие ноутбуки (мож-
но разбитые и не комплект) Тел.: 
3-77-84

   Неисправный ноутбук куплю(в 
т .ч .  битые,  залитые)  Тел. : 
89049163994, 31346

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-х сп кровать, еврокнижку, ди-

ван Тел.: 89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
    г а р а ж ( 4 * 8 м )  о т ш т у к - й , 

свет,яма,без вложений.ГИБДД, 
очист-е, стрельбище и др. удален-
ные  гаражные коопер-ы не пред-

лагать. Тел.: 8 904 792 12 92
   Куплю гараж 1й интернат - ветле-

чебница. у ДОСААФ (по Димитрова) 
под газель или под реконструкцию. 
Тел.: 89087225818

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   куплю не дорого дипломат 

«мыльница» жесткий пластик, ку-
плю нож,резак для обрезки краёв 
бумаги(ипользуют напр.  фотогра-
фы) Тел.: 8 904 792 12 92

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

   Документы на прицеп самоделка 

Тел.: 89202974478

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   4-х ком. кв. на Казамазова 1/5 
70,3 кв.м на 2-х комн. + доплата. 
Тел.: 5-92-78 (после 17 ч.)

   полдома на аэродроме на двуш-
ку с доплатой в 1.2 млн в новом 
районе Тел.: 904-060-01-99 

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдается 2комн.квартира около 
ТЦ «Севен». Из мебели – только 
кухня, чистый подъезд, тамбурная 
дверь, телефон. Тел.: 8-910-883-98-
41, будни с 17:30, вых. с 8:00
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   Сдается в аренду помещение 

под склад-магазин, офис, 280 
кв.м зал, 40 кв.м офис, хороший 
ремонт, отдел.вход, большие во-
рота, санузел, охрана, 150 руб.
кв.м. Южное шоссе 12, стр.11 
(в районе а/заправки «Лукойл») 
тел 8-908-762-03-08, 8-908-233-
49-15, 3-73-08

   Сдаю 2комн. квартиру, S=50м.
кв, Эт. 3/5, кирпичный дом по 
ул.Курчатова, полностью мебли-
рованная, готовая к заселению, 
цена 15 тыс.руб+ коммунальные 
платежи. Тел. 8-906-357-60-49. 
Собственник

   Сдаются в аренду офисные 
помещения от 10 до 250 кв.м., 
цех по производству пласти-
ковых окон. Недорого. 8-915-
939-00-70

   Сдаются торгово-склад-
ские, офисные помещения на 
юж.шоссе (рядом с ЗАО «Би-
нар») в арену цена: офисные 
от 40 м2 (200р м2), производ-
ственные и складские от 60 м2 
(от 100р в зависимости от арен-
дуемой S), возможно продажа. 
Отдельно стоящее здание S 1 
гектар: площадки для хранения 
материалов и автостоянки.  тел 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-
15, 3-73-08

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   сниму 2-х ком. квартиру с хоро-
шим ремонтом. Сниму гараж по-
греб, свет обязательно (очистные 
,ГБДД,стрельбище-непредлогать) 
Тел.: 8 904 792 12 92

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

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

   Ищу работу в садово-огородной 
сфере по ремонту и строительству 
строений,ремонту и изготовлению 
систем орошения и водопровода, 
тепл Тел.: 8-906-352-74-97

   Ищу работу гл. бухгалтера, 
бухгалтера по совместительству. 
Хорошее знание 1С7, 1С8, Рарус, 
Клиент-банк, Фонды, сведение 
баланса.  Тел.: +79058665072

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   Кофейня «Шоколадная Авеню» 
примет на работу кондитера с опы-
том работы и помощника кондите-
ра (с обучением). Удобный график 
работы + соц.пакет. Тел.: 37-331, 
8-910-799-04-07

   В отдел нижнего белья  тре-
буется продавец-консультант. 
Оформление по ТК. 8-904-79-
58-58-1

   Требуется водитель «ВС» на по-
стоянное место с опытом не менее 
3 лет. Тел.: +79027879999, 3-38-20, 
6-98-22

   Требуется инженер-сантехник 
по обслуживанию зданий на по-
стоянную работу. З/п стабильная, 
устройство по ТК РФ. Системы 
отпления, ГВС, ХВС, канализация. 
Владение компьютера на уровне 
пользователя. 8-902-686-07-77

   Требуется продавец продоволь-
ственных товаров на постоянное 
место работы. Тел.: +79027879999, 
3-38-20, 6-98-22

   Требуется офис-менеджер в 
транспортную компанию. Требова-
ния: уверенный пользователь ПК, 
ответственный, доброжелатель-
ный, стрессоустойчивый, умение 
вести деловую переписку. Тел. 
8-908-762-03-31

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Малярно-штукатурные ра-
боты и комплексный ремонт 
помещений  для организаций и 
частных лиц. Многолетний опыт, 
лицензия, качество, умеренные 
цены. 5-05-05, 8-902-686-07-77

   Мастер-сантехник выполнит 
работы по монтажу сен.тех. обо-
рудования: мойки, смесители, 
душевые кабины, полотенцесу-
шители, батареи отопления, тё-
плые полы и многое другое. Ка-
чественная и быстрая разводка 
труб водоснабжения, канализа-
ции, отопления. Гарантия. Тел.: 
3-10-99, 8-904-909-94-17

   Производим демонтаж ста-
рых дачных построек, сараев, 
домиков, гаражей. Вывоз мусо-
ра на полигон. Подготовка квар-
тир под ремонт. 8-908-742-26-14

   Монтаж сантехнических систем 
и оборудования в квартирах, офи-
сах, частных домах: замена труб, 
установка отопительного обору-
дования, сантехприборов, водо-
счетчиков. т. 31584, 89503733584

   Установка дверей: входные, 
межкомнатные, подготовка к уста-
новке. 8-915-957-67-02, 8-910-882-
82-41

   Дизайн интерьера. Решу лю-
бую задачу на любой площади! 
8-910-386-19-72 Юля

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Кислородная косметика 

Faberlic – удивительный ком-
форт и эффект. Можно приоб-
рести и стать консультантом. 
9-45-03

   Парикмахер на дому. Муж-
ские, женские, детские стрижки 
. Окрашивание, меллирование, 
колорирование волос, химическая 
завивка. Стрижка пенсионеров 250 
руб.  8-915-955-79-76

ОТДАМ                                                                                               
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Видеомагнитофон Sony SLV-
SE630N, 2004 г.в. в умелые руки 
или на запчасти. Команды пуль-
та выполняет, но на выходе нет 
сигнала. Тел.: 3-80-87 Адрес: ул. 
Силкина, 24

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Ищет добрые руки очень спокой-

ная пушистая трехцветная кошка, 
возраст 1 год, стерилизована, к 
лотку приучена. Тел.: 8-903-04-
26-132

   Отдам котят: серые и черепа-

ховые девочки, лоток знают. Тел.: 
8-903-056-32-37 (после 17.00)

   Отдам щенков 2-3 мес, будут 
средние, кобели и суки, 3цветные, 
коричневые, черно-подпалые. Тел.: 
8-930-803-47-37

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Принтер матричный С-130SK 
(аналог EPSON LQ-100+), 24 pin, 
порт LPT1. В рабочем состоянии. 
Тел.: 3-80-87 Адрес: ул. Силкина, 24

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ПРОЧЕЕ                                                                                              

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

РАЗНОЕ                                                                                              
РАБОТА                                                                                              

   Строительство и реконструкция 

гаражей, кровля с направляе-
мым материалом, полы. Сроки. 
Качество. Гарантия. Иван Тел.: 
89087620685

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   1 комн.кв. по ул. Силкина сдает-

ся на длительный срок Тел.: 3-51-
45, 9043977617

   Предоставлю прописку Тел.: 
8-908-156-27-46 (после 18ч)

   Уважаемые садоводы ст. 
«Варя»! 31 марта 2015 года в 
17:30 в здании Дома Культуры 
ВНИИЭФ состоится отчетное 
собрание. Правление.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
работа в г. Саров

требуется в торговую органи-
зацию (алкогольная продукция) 
опыт работы, наличие личного 
автомобиля, з/п от 35 т.р.

Конт. тел.:  8-951-906-13-50, 
8-904-795-99-95
Для резюме personal@gepardnn.ru
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