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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПАРКОВКА

Вопрос. Просьба рассмотреть 
варианты дополнительных пар-
ковочных мест для автомобилей 
жителей ул. Юности (дома 12, 8, 4). 
Сейчас у нас общая парковка для 
домов по ул. Зернова, армии, го-
стиницы «Сатис», ИТМФ, бассей-
на, шк. 14, спорткомплекса и т. д.

Ответ. На сегодняшний день 
техническая возможность устрой-
ства дополнительных парковочных 
мест в вашем дворе отсутствует.

ЗАСОР 
КАНАЛИЗАЦИИ

Вопрос. Уже не первый раз у 
нас в квартире случается потоп. 
Стояк (центральный), который 
проходит на кухне, забивается. 
Раньше это явление было с пери-
одичностью один-два раза в год. 
Вчера в полдень приходили проби-
вать засор из ЖЭКа, а аварийные 
службы (пришлось вызывать) при-
езжали за вечер только два раза!

Вызывали в пятом часу вечера 
и еще раз позже (последний раз 
в 23.30 аварийщики уехали). Про-
бьют, вода вся уходит. Проходит 
немного времени, и опять вода 
через раковину наружу. Утро, 
время 6-30, проверка кухни по-
казала вроде бы спокойствие 
вчерашних волнений. 7.00 – пора 
собираться на работу, но вода 
уже на полу, и опять мучения и 
звонки в аварийные службы. По-
ход пока на работу отменяется. 

Сергей Владимирович

Ответ. Периодичность засоров 
в вашем доме имеет две при-
чины: первая – мусор, который 
жильцы регулярно бросают в 
канализацию, вторая – горизон-
тальный участок водоотведения, 
где этот мусор периодически ска-
пливается. Проблема может быть 
решена путем реконструкции 
системы канализации, решение о 
которой должно быть принято на 
общем собрании собственников 
жилых помещений вашего дома.

С РЕБЕНКОМ ЧЕРЕЗ КПП
Вопрос. Меня интересует, 

почему запретили через КПП-3 
проезжать с ребенком. Раньше 
же можно было беременным и 
с детьми до 3-х лет проезжать 
в машине. И теперь как быть? 
Через проходную не всегда мож-
но пройти с ребенком: то погода 
холодная, то дождик, то скользко, 
а пока папа будет ходить про-
пуск пробивать, ребенок один в 

машине не останется, вернее, 
останется, но будет плакать.

Ответ. Данный вопрос на-
ходится в компетенции службы 
безопасности РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ЗАЯВКА НА ВЪЕЗД
Вопрос. Мой супруг служит в 

воинской части, прописка у него 
саровская, но я иногородняя. 
Правда, что нужно ждать не-
сколько месяцев допуска, чтобы 
заехать в город, жить и делать 
пропуск? Или по пропуску и до-
пуску мужа жене можно заехать 
раньше, чем через 2-3 месяца? 

Елена

Ответ. Для оформления пропу-
ска вашему супругу необходимо 
подать соответствующую заявку. 
Проверочные мероприятия, про-
водимые органами ФСБ, длятся 
2-3 месяца. Более подробную 
информацию можно получить по 
телефону (831-30) 3-46-75.

ПЛАТЕЖ 
НА КАПРЕМОНТ

Вопрос. Можно прояснить 
вопрос по поводу платежей за 
капитальный ремонт, которые 
появились отдельным пунктом 
в квитанциях за оплату ЖКХ? 
НКО «Нижегородский фонд ре-
монта МКД» возглавляет наш 
уважаемый губернатор Валерий 
Шанцев, согласно информации 
на сайте. Об этом платеже не 
знает система «Сбер-Онлайн». 
Собственно, непонятно, чем не 
устраивает пункт в квитанции 
«Содержание и ремонт жилья». 

Алексей

Ответ. Некоммерческую орга-
низацию «Нижегородский фонд 
ремонта многоквартирных до-
мов» возглавляет Сергей Про-
тасов. В соответствии с законом 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории Нижегородской области», 
на счетах фонда аккумулируются 
средства, поступающие по статье 
«капитальный ремонт».

Средства, поступающие по ста-
тье «Содержание и ремонт жилого 
помещения», расходуются только 
на текущий ремонт и на оказание 
услуг по договорам, заключенным 
с управляющими компаниями.

С ВЕЛОСИПЕДОМ
Вопрос. Можно ли мне по ра-

бочему пропуску проходить через 
КПП с велосипедом? 

Роман

Ответ. Проход с велосипедом 
по рабочему пропуску через КПП 
разрешен.

ГЛАВНЫЕ ЧАСЫ ГОРОДА
Вопрос. Меня интересует, по-

чему главные часы города на ко-
локольне спешат и никак не под-
свечиваются в вечернее время? 

Ольга Викторовна

Ответ. Устройство подсветки за-
планировано в 2015 году. Механизм 
часов был создан в XVII веке. Сей-
час его реконструкция завершена, 
но проводится регулировка узлов, 
которая, по словам специалиста-
реставратора, может продлиться 
до конца текущего года, после чего 
часы будут идти без перебоев. 

 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Плюс диалог Плюс диалог 
с директором МУ «ДЭП»с директором МУ «ДЭП»

Вот и очередное пополне-
ние: директор муниципально-
го унитарного дорожно-экс-
плуатационного предприятия 
Сергей Куприков предложил 
редакции «Колючего Сарова» 
организовать прямой диалог 
с саровчанами.

Для этой цели была созда-
на специальная тема в Авто-
форуме на сайте «Колючий 
Саров». ДЭП занимается теку-
щим ремонтом и очисткой до-
рог и въездов во дворы (кроме 
внутриквартальных территорий), 
вот с этими проблемами – как 
раз туда.

В текущем режиме Сергей 
Петрович будет отвечать на во-
просы горожан по обслуживанию 
дорог, реагировать на инфор-

мацию о проблемных участках. 
Если кто с форумом обращаться 
не умеет, можно воспользовать-
ся нашей формой отправки в 
разделе «Колючий депутат» на 
сайте или высылать вопросы 
на электронный адрес vopros@
sarov.info

Рекомендуем свои запросы 
снабжать фотографиями про-
блемных участков и скриншо-
тами (снимками с экрана) кар-
ты Сарова с пометкой точного 
их расположения.

Полученные в результате этого 
общения ответы будем публико-
вать на страницах газеты «Колю-
чий Саров».

 

ОПОВЕЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Вопрос. Подскажите, каким об-

разом и в какой срок должны быть 
предупреждены жители города о 
предстоящей механизированной 
уборке улицы, дабы не препят-
ствовать ей (своевременно убрать 
автомобиль со стоянки).

Ответ. В соответствии с требо-
ваниями законодательства, гра-
фики механизированной уборки 
должны публиковаться в СМИ. 
У нас данная информация раз-
мещается в газете «Городской 
курьер». Дополнительно инфор-
мация размещается на сайтах 
администрации, «Колючий Са-
ров», «Саровская ленты ново-
стей», сайте газеты «Городской 
курьер». Кроме этого, графики 
уборки доводятся в новостных 
блоках местного телевидения 
и местных радиостанций. МУП 
«Центр ЖКХ» при проведении 

Интерактивный сервис общения горожан Интерактивный сервис общения горожан 
с руководителями различных городских структур с руководителями различных городских структур 
по достоинству оценили обе стороныпо достоинству оценили обе стороны

Жители города получили 
возможность задавать 
свои вопросы напрямую 

и таким образом справляться 
со своими проблемами, а руко-
водители стали лучше представ-
лять, как обстоят дела с их на-
правлениями деятельности.

Уже наметилась тенденция, что 
сотрудники администрации и 
МУПов сами приходят к нам 
с предложением принять участие 
в проекте «Колючий депутат».

уборки проездов размещает ин-
формацию на информационных 
досках МКД.

ЯМА НА ХАРИТОНА
Вопрос. Помогите найти ответ-

ственных за устранение среза, 
образовавшегося в результате 
укладки высоковольтного кабеля 
во дворе дома 11 по улице Ак. Ха-
ритона. Яма с острыми краями, 
и если сейчас еще есть возмож-
ность пропустить ее между колес, 
то уже совсем скоро не будет.

Ответ. Специалистам админи-
стративно-технической инспекции 
поручено провести работу по вы-
явлению лиц, которые не завер-
шили восстановление дорожного 
полотна, и принять соответствую-
щие меры по приведению данного 
участка в надлежащее состояние.
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КБ-50

Специалисты
КБ-50

Т. С. Алехина, 
директор ДДО

ДДО

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

МУП «ГО»

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ РЕМОНТ?
Вопрос. Мы проживаем по 

адресу: Куйбышева, 3. В секции 
сломан один унитаз. Подскажите, 
пожалуйста, за чей счет он дол-
жен ремонтироваться? 

Елена

Ответ. Для решения вопроса 
необходимо установить причину 
поломки, вызвав специалиста 
МУП «Городские общежития». 
Оформить заявку можно по теле-
фону 6-21-05. 

ВАКАНСИИ В ОБЩЕЖИТИИ
Вопрос. В одном из ответов 

прочла, что вы предлагаете 

людям, которых собираетесь вы-
селять, устроиться на вакантные 
места МУП «Городские общежи-
тия». А что это за вакансии? И 
возможно ли на них устроиться 
людям, не проживающим в обще-
житии? 

Мария

Ответ. В настоящее время в 
МУП «Городские общежития» 
вакантных единиц для трудоу-
стройства не имеется. Вы можете 
обратиться в отдел кадров с 
резюме. В случае появления ва-
кансии специалист отдела кадров 
с вами свяжется (телефон отдела 
кадров 6-21-05).

ВЫСЕЛЕНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ
Вопрос. Что будет с прожива-

ющими в общежитии, у которых 
пенсия на носу, после чего по-
следует увольнение? 

Елена

Ответ. Если вы заселялись в 
общежитие до 1.03.2005 года и 
проработали на предприятии (в 
связи с работой, в которой вы-
делялось жилье в общежитии) 
более 10 лет, стоите в очереди на 
улучшение жилищных условий, 
то оснований для выселения в 
судебном порядке не имеется.

Если же вы заселялись после 
1.03.2005 года, то возможно 
расторжение договора найма 
и выселение из общежития по 
решению суда.

В Жилищном кодексе ст. 103 
определен круг лиц, которые не 
могут быть выселены из служеб-
ных жилых помещений и жилых 
помещений в общежитиях без 

предоставления других жилых 
помещений, не являющиеся на-
нимателями жилых помещений 
по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору 
социального найма, либо соб-
ственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника 
жилого помещения и состоящие 
на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях:

1) члены семьи военнослужа-
щих, должностных лиц, сотруд-
ников органов внутренних дел, 
органов федеральной службы 
безопасности, таможенных ор-
ганов Российской Федерации, 
органов государственной проти-
вопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной систе-
мы, погибших (умерших) или про-
павших без вести при исполнении 
обязанностей военной службы 
или служебных обязанностей;

2) пенсионеры по старости;
3) члены семьи работника, 

которому было предоставлено 
служебное жилое помещение или 
жилое помещение в общежитии 
и который умер;

4) инвалиды I или II групп, ин-
валидность которых наступила 
вследствие трудового увечья 
по вине работодателя, инвали-
ды I или II групп, инвалидность 
которых наступила вследствие 
профессионального заболевания 
в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, инвалиды из числа 
военнослужащих, ставших инва-
лидами I или II групп вследствие 
ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обя-
занностей военной службы либо 
вследствие заболевания, связан-
ного с исполнением обязанностей 
военной службы.

Дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, не могут быть выселены 
из специализированных жилых 
помещений без предоставления 
других благоустроенных жилых 
помещений, которые должны 
находиться в границах соответ-
ствующего населенного пункта.

 

НА РАБОТУ В Д/С
Вопрос. Жена хочет устроить-

ся воспитателем в детский сад. 
Есть ли вакансии? Если да, то 
куда нужно обратиться, чтобы 
получить направление.

Ответ. В дошкольных образо-
вательных учреждениях Сарова 
в настоящее время нет вакансий 
воспитателя. Резюме можно 
предоставить в отдел кадров де-
партамента дошкольного образо-
вания по адресу: ул. Пионерская, 
д. 6, кабинет № 3.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

Вопрос. Пришел за результа-
тами анализа, мне сказали, что 
их можно забрать самому. По-
чему в детской поликлинике по 
пр. Мира справки о результатах 
анализов находятся в свободном 
доступе (справа от гардероба)? 

Сергей

Ответ. Результаты анализов 
находятся в помещении бокса 
(справа от гардероба), где ра-
ботает постоянная медицинская 
сестра. Для анализа указанного 
факта и недопущения подобной 
ситуации, сообщите, пожалуйста, 
заведующей детской поликлини-
кой И. А. Мамчич по телефону 
9-05-70, кто вас направил за 
результатами анализов.

ТАЛОНЫ К СПЕЦИАЛИСТАМ
Вопрос. Подскажите, пожалуй-

ста, должны ли мы сами (мамочки 
грудных деток) записываться к 
узким специалистам, или талоны 
дают на участке. Непонятно, по ка-
ким обстоятельствам пропустили 
с ребенком в 3 месяца ортопеда, 
записывалась сама. И узнала я 
о том, что мы должны были идти 
к ортопеду, не от врача с медсе-
строй, а от знакомых. Спасибо. 

Ольга

Ответ. Детям первого года 
жизни талоны на профилакти-
ческие осмотры к специалистам 
выдаются медицинской сестрой 
участка. Для ответа по конкрет-
ному случаю сообщите необхо-
димые персональные данные 
ребенка заведующей детской по-
ликлиникой Ирине Александров-
не Мамчич по телефону 9-05-70, 
чтобы прояснить ситуацию.

ПОРТАЛ ПАЦИЕНТА
Вопрос 1. Прокомментируйте, 

пожалуйста, ситуацию с рабо-
той Портала пациента. Сайт не 
работает уже достаточно долго. 
Поехала в поликлинику № 1, там 
автомат отключен. Записаться к 
врачу вообще нет никакой воз-
можности. «Умиляет» еще и то, 
что в регистратурах первой, дет-
ской и стоматологической поли-
клиник для записи к специалистам 
направляют на Портал пациента. 
Когда он начнет работать? 

Екатерина

Вопрос 2. Почему разладилась 
электронная запись к врачам? 
Очень удобно было. Уже не пер-
вую неделю висит объявление «В 

связи с проведением технических 
работ...». Может, изменился 
адрес доступа к этой услуге? 
Тогда ссылку бы получить. 

И. Жуков 

Ответ. По техническим при-
чинам был изменен адрес сайта 
«Портал пациента» и настроена 
автоматическая переадресация на 
новый адрес. Во время переадре-
сации произошла ошибка, которая 
в настоящее время устранена. На 
главной странице сайта КБ № 50 
(http://skb50.ru) в блоке «Запись к 
врачам» имеется активная кнопка 
«Записаться к врачу», которая на-
правит на «Портал пациента», где 
вы сможете записаться к врачу.

ЗАПИСЬ К НЕВРОЛОГУ
Вопрос. Весь февраль пытаюсь 

записаться через интернет-сервис 
к неврологу в поликлинику № 1. 
Из трех врачей к одному (Козы-
рева) вообще записи нет, у двух 
других за весь месяц условно 
доступно для записи по четыре 
дня (за весь февраль), но пишет, 
что все занято и, соответственно, 
записаться невозможно. На март 
картина аналогичная. При личном 
обращении в регистратуру в пят-
ницу, 20.02.15 г., усьышала, что 
запись закончена, талонов нет, 
приходите в следующую пятницу к 
5 утра. В связи с этим три вопроса:

1. Т. к. консультация невролога 
входит в пакет обязательных 
мероприятий при направлении 
на консультацию к специалисту 
в другой клинике, как быть? Как 
пройти в общем-то не нужного 
мне невролога? (в 736-м каб. по-
мочь не смогли)?

2. Почему сложилась такая 
ситуация?

3. Что предпринимается адми-
нистрацией КБ-50 для исправле-
ния сложившейся ситуации?

Дмитрий Михайлович

Ответ. На данный момент не-
вролог О. Е. Козырева находится в 
очередном отпуске, поэтому запись 
к ней отсутствует. По этой же при-
чине – некоторый дефицит записи 
к неврологам, который устранится 
с выходом врача из отпуска.

В полном объеме запись на 
прием к врачам на Портал па-
циента и в регистратуру выкла-
дывается по пятницам в 7.00 на 
вторую рабочую неделю. Напри-
мер, в пятницу 27.02.2015 г. раз-
мещена запись на неделю с 10.03 
по 13.03. Вы можете записаться 
на прием к врачу как самостоя-
тельно дома, так и по телефонам 
регистратуры 5-29-00, 5-47-10, 
5-74-71. Также вы можете за-
писаться в «Журнал ожидания» 
в любом окне регистратуры или 
по телефонам в указанное время. 
В этом случае вас обеспечат та-
лоном, перезвонив по телефону.

СНЕГ УБРАН
Вопрос. У входа в «глазное» 

отделение, у входа в администра-
цию неврологического отделения, 
наледь уже который день. Никто не 
чистит. В отделениях лежат люди 
пожилые, координация движений 
нарушена, зрение плохое. Что вы-
годнее: поработать сотрудникам 
хоз. службы за бюджетную зар-
плату или оплачивать моральный 
и физический вред пациентам? 
Что препятствует выполнению 
профессиональных обязанностей? 

Андрей

Ответ. Дорожки почищены.
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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»«Преступление и наказание»

БАБКА – ЗОЛОТАЯ РУЧКА
Про Шерлока Холмса такой 

рассказ был. Сразу спойлер: 
убийца – почтальон. Генераль-
ная проблема с выявлением 
преступника состояла в том, 
что средние англичане навовсе 
перестали замечать на улицах 
людей в форме почтовой служ-
бы. Буквально как часть ланд-
шафта воспринимали.

Поэтому следующий эпизод из 
породы трудно раскрываемых. 
Гражданка Б. забыла мобиль-
ный телефон на прилавке со-
циального магазина. Бесхозную 
технику, как показали камеры 
наблюдения, прибрала к рукам 
находчивая бабушка.

Как теперь установить ба-
бушку, неясно. Сколько их в 
зеленых обтерханных пальто да 
серо-бурых платочках по улицам 
комиссарит – один Пенсионный 
фонд знает.

БУРЛАКИ НА «СЕМЕРКЕ»
Весна – дело хорошее. Из-под 

снега появляется всякое, и это 
самое всякое себе на пользу упо-
требить можно. Скоро уже, скоро 
пойдут грибы-ягоды для тела и 
подснежники для души.

А еще из-под снега вытаяла 
разукомплектованная «семерка», 
принадлежащая гражданину Е. 
У стремительного автомобиля 
даже двух колес не было, что не 
помешало романтичному юноше 
Л. (1998 г. р.) этот подарок судьбы 
себе на пользу употребить. 

Находчивый молодой человек 
зацепил машинку тросиком и уво-
лок в скупку металла. Владелец 
оценил пропажу в десять тысяч 
рублей. Сколько выручил юный 
бизнесмен, осталось за кадром. 
Угон, правда, ему не пришьют – 
только кражу чужого имущества, 
зато уже крупного размера.

ЗЛЫЕ ЛЮДИ БЕДНОЙ 
КИСКЕ…

…не дают украсть сосиски. 
Сколько лжи и цинизма скрыто в 
этих поэтических строках! Ведь 
однобоко ситуацию выставляют. 

Злые люди у автора, понимаешь 
ли, киску ущемляют в желании 
поесть. 

Думаешь ведь – с людьми-то 
так не поступят. А вот и нетушки! 
13 марта охранники «Спара» на 
Силкина буквально изо рта вы-
драли у гражданина К. (1981 г. 
р.) две сосиски в тесте, которые 
оголодавший средний саровча-
нин тайно похитил с прилавка. 

Теперь голодному гражданину 
грозит штраф за администра-
тивное правонарушение. Злые, 
нечуткие люди!

СГОРЕЛ В МАШИНЕ
Мне коллега позвонил как раз 

около шести вечера 19 марта. 
Говорит, горит что-то на Силки-
на, возле Саровбизнесбанка. Я 
сразу туда, а там уже полиция, 
МЧС, пожарные. Скорая уехала, 
увезла потерпевшего. Водитель 
автомобиля «Хендай» обгорел 
очень сильно – врачи говорят, 
около 80% тела. 

На газоне канистра, видимо, с 
бензином, стоит. Капот открыт, 
аккумулятор снят, но видно: го-
рело как раз в салоне. Народ на 

Мартин

сайте пишет, что самоподжог 
из-за семейных неурядиц, но ни 
полиция, ни следственный комитет 
эту версию не подтверждают. Оно 
и понятно – пока поверку не про-
ведут, никому ничего не сообщат. 
А пострадавший, между тем, ве-
чером 25 марта умер в больнице. 

ПОДАРОК НА 8 МАРТА
Международный женский 

день – он такой. Одним днем 
не обходится. 9 марта веселая 
компания зашла к гражданину 
К., проживающему на улице Сил-
кина, выпить спиртных напитков. 
Гражданин К. веселой компании 
доверял полностью, поэтому 
когда по своим делам понадо-
билось квартиру покинуть, ушел 
без сомнений.

А вот с возвращением в родо-
вое гнездо возникли проблемы. 
Дверь хозяину никто не открыл. 
Пришлось к маме идти за за-
пасным ключом. Радость от вос-
соединения с любимым жилищем 
оказалось неполной: из дома про-
пали ноутбук и телевизор. 

Уже на следующий день явку 
с повинной написала виновни-
ца торжества – гражданка И. 
(1989 г. р.). На фоне злоупотре-
бления спиртными напитками 
гражданка решила еще и дове-
рием злоупотребить.

КИСЛОТОЙ В ЛИЦО
Ну, было такое два года назад. 

Балетный плясун из Большого 
театра нанял отморозка, чтобы 

– NEW – «Центр кинезотерапии и 
лечения боли!!!» – Кинезотерапевти-
ческая полисистемная установка, за-
болевания позвоночника и суставов, 
нервно-мышечная активация, меж-
позвоночные грыжи без операций, 
боли, система сухого вытяжения и др.

28,29,30 МАРТА И 4,5,6,10,11,13,
18,19,20,25,26,27 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 обследова-
ние, синдром обструктивного апноэ 
сна (СОАС), Храп и др, 

– !!! Пункция под контролем УЗИ 
(ТАБ – тонкоигольная аспирационная 
биопсия), щитовидная, молочная 
железа и др

– !!! «Денситометрия» – опреде-
ление плотности костной ткани (УЗ 
диагностика остеопороза)

– Водительская медицинская ко-
миссия (ежедневно!!!) – справка о до-
пуске к управлению транспортными 
средствами (справки для ГИБДД)– 
АКЦИЯ!!! (сеанс в солянной пещере 
в подарок!!!)

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

– «Вакцинальный центр» – дети и 
взрослые (вирус папилломы челове-
ка, 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 – 24,31 марта и 
7,14,21 апреля

– NEW – «Криосауна»!!! – «Техно-
логия оздоровления сверхнизкими 

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

– «Искусственная соляная пеще-
ра!!!» – в которой воссоздан микро-
климат естественных соляных пещер 
при поддержании и контроле опреде-
ленной температуры, влажности, дис-
персности аэрозоля, отрицательно 
заряженных аэроионов и гидроаэро-
ионов NaCl и «морской» соли

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

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

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

– NEW ! – «Центр нейропсихологи-
ческой коррекции» – детей с задерж-
кой психического и речевого развития 
и решения семейных психологических 
проблем: – Мышова Н.В. – Семейный 
психолог, ведущая психологических 
групп – методика, направленная на 
осознание глубинных подсознатель-
ных процессов, формирующих про-
блему, с целью найти ее решение.

– Медицинские справки – на ОРУ-
ЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие 
учебные учреждения, в ДДУ, сана-
торно-курортная карта и др.

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

– «Нейрофизиологическая лабора-
тория» – ЭЭГ с видеомониторингом 

– «Гирудотерапевтический центр»– 
ежедневный прием, пиявки 

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

– Ежедневный педиатрический 
прием – главный врач сети клиник 
«Академия здоровья», высшая кате-
гория, победитель Всероссийского 
конкурса Союза педиатров России 
«Врач года» в номинации «Лучший 
педиатр России» – Чекарева Л.А. 

2,9,16,23 И 30 АПРЕЛЯ
– Суббота В.В. – мануальный те-

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

31 МАРТА И 7,14,21,28 АПРЕЛЯ
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, 

невролог, (мягкотканевая, висцераль-
ная, краниосакральная)

28,29 МАРТА И 4,11,18,19,25,26 
АПРЕЛЯ

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

30 МАРТА И 6,13,20,27 АПРЕЛЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая квалифика-
ционная категория, в т.ч. ПЛОД – 4 D 

5,16,23 И 30 АПРЕЛЯ
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач 

ультразвуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в т.ч. 
ПЛОД – 4 D

1,8,15,22 И 29 АПРЕЛЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразву-

ковой диагностики, высшая квалифи-
кационная категория, Клиническая 
больница №34

9 АПРЕЛЯ
– Гальперин Е.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики, терапевт, 
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры 
НижГМА, высшая категория

4,11,18 И 26 АПРЕЛЯ
– Курилова Е.Л. – врач ультра-

звуковой диагностики, высшая кате-

гория, обследует взрослых и детей 
(НСГ, тазобедренные суставы, шей-
ный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница» 

28 МАРТА И 25 АПРЕЛЯ
– Борисенко О.Н. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая ка-
тегория, в т.ч. ведущий специалист 
ГУЗ НО «КДЦ»

5 АПРЕЛЯ
– Панова Е.Н. – Врач ультразву-

ковой диагностики, Клиническая 
больница № 33 Н.Новгород

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

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

25 АПРЕЛЯ
– Шатохина И.В. – Врач ультра-

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

28 МАРТА И 4,11 АПРЕЛЯ
– Парамонов А.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики – Клиническая 
больница №33 Н.Новгород июня

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

терапевт, врач ультразвуковой диа-
гностики (сосуды), 1 Градская клини-
ческая больница Н.Новгород

5 АПРЕЛЯ
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кар-

диохирург, К.М.Н., высшая категория, 
комплексное кардиологическое об-
следование, Кардиоцентр

5 И 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»

8 И 22 АПРЕЛЯ
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-

хиатры, Наркологи, психотерапевты, 
кандидаты медицинских наук, доцент 

и ассистент кафедры психиатрии и 
медицинской психологии НижГМА (ал-
коголизм, запои, зависимости и др.) – 
Анонимность, возможен выезд на дом

7 И 21 АПРЕЛЯ
– Альбицкая Ж.В. – Детский не-

вролог, детский психиатр, К.М.Н, 
ассистент кафедры психиатрии и 
медицинской психологии НижГМА 

27,28 МАРТА И 4,10,17,25 
АПРЕЛЯ

– Мишина Ю.В. – Дерматовенеро-
лог, Трихолог, К.М.Н, высшая катего-
рия, зав. отделением, ведущий науч-
ный сотрудник ФГУ «Нижегородского 
научно-исследовательского кожно-
венерологического института». 

9 И 23 АПРЕЛЯ
– Борисова И.Н. – Детский невро-

лог, врач высшей категории, ведущий 
специалист Нижегородского педиа-
трического центра НГМА

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

Кардиолог , К.М.Н, доцент кафедры 
внутренних болезней НижГМА, выс-
шая категория, ФГУП ПОМЦ 

2,9,16,23 И 30 АПРЕЛЯ
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеко-

лог, заведующая гинекологическим 
отделением, высшая категория, аку-
шерский и гинекологический прием, 
проходимость маточных труб ГСС

6 И 20 АПРЕЛЯ
– Терешкина И.В. – Акушер – гине-

колог, К.М.Н., гинеколог-эндокрино-
лог, Комплексное гинекологическое 
исследование (анализы, консульта-
ция, УЗИ ОМТ)

30 МАРТА И 13,27 АПРЕЛЯ
– Комарова Е.В. – Акушер-гине-

колог, репродуктолог (NEW), гине-
колог-эндокринолог, Комплексное 
гинекологическое исследование 
(анализы, консультация, УЗИ ОМТ), 
подготовка к ЭКО, ЭКСИ!

30 МАРТА И 8,13,27 АПРЕЛЯ
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, 

терапевт, высшая категория, ведение 



5Медицина //

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

тот плеснул кислотой в лицо 
художественному руководителю. 
Понятно, богема, высокие от-
ношения. Кто бы мог подумать, 
что люди попроще в провинци-
альном Сарове тоже на такое 
способны. 

Ранним утром 9 марта постра-
дала продавщица магазина «Се-
вен». Гражданка Е. (1951 г. р.), 
бывшая сожительница свекра 
потерпевшей, плеснула женщине 
в лицо уксусной кислотой. Ре-
зультат плачевный – химический 
ожог кожи и, самое мерзкое, по-
теря 60% зрения. 

Дело, судя по всему, будет не 
очень простое, так как камеры 
наблюдения сам факт правонару-
шения не зафиксировали. Прово-
дится проверка, по результатам 
которой правонарушительнице 
грозят либо исправительные ра-
боты, либо реальный срок.

ПСИХАНУЛ
Или вот яркие письма, которые 

нам в ящики кидают. Каждое 
второе про то, что вы выиграли 
квартиру в Москве, яхту или до-
мик на Карибах. Традиционно, 
чтобы приз получить, надо купить 
несколько товаров из прилага-
емого каталога. Гражданин П., 
видать, шибко замаялся этот 
спам из ящика выбрасывать и 
решил наехать на рассылающих 
по-крупному – написал заявление 
в прокуратуру «по факту попытки 
мошеннических действий».

Оно, конечно, здорово. Только 
вот с той стороны тоже не дураки 
сидят. Если их буклеты читать 

внимательно и через призму 
юридического знания, становится 
ясно, что все составлено грамот-
но. В буклете, к примеру, напи-
сано, что выиграли вы главный 
приз, а в тексте уже обозначается, 
что первый приз – квартира в не-
резиновой. Чуете разницу? В до-
кументах главным призом может и 
карандаш быть, а квартиру, полу-
чается, вам никто и не обещал. 

УБИЛА ИЗ-ЗА ДОЧЕРИ
Неделя вообще выдалась тя-

желой. Редкая строчка в отчетах 
нашего УВД – убийство. 20 марта 
на лестничной площадке одного 
из домов по улице Силкина было 
обнаружено тело гражданина Ш. 
(1994 года рождения). 

В ту же ночь полицейские заре-
гистрировали явку с повинной, на-
писанную гражданкой Р. (1961 г. р.).

Пресс-релиз следственного 
управления по Нижегородской 
области сообщает подробности. 
Женщина пригласила для беседы 
бывшего сожителя своей дочери. 
Просила прекратить настойчивые 
ухаживания, поскольку у той уже 
сложились новые отношения. 

Беседа не задалась, и граж-
данин Ш. получил три ножевых 
ранения в область туловища, от 
которых и скончался. 

ЛИХО СЪЕХАЛИ
Не, у меня тоже такое было. 

Я со съемной хаты когда съезжал, 
стал колонки со стены снимать и 
выворотил кусок стены. Сначала 

думал обоями заклеить, но как 
совесть пару раз весьма болез-
ненно куснула, позвонил хозяину 
и тихим грустным голосом о беде 
поведал. С той стороны телефон-
ной трубки радостно сообщили, 
что хата отойдет сыну, а тот 
сразу начнет перепланировку и 

по фиг ему на все повреждения. 
Отлегло!

А вот граждане Ч. и С., арендо-
вавшие у гражданина В. боксы на 
территории бывшего городского 
рынка, никого ни о чем не уведом-
ляли. Аренда у них закончилась, 
автомойку они свою демонтиро-

вали и съехали. А гражданин В. 

написал заявление в полицию. 

Дескать при демонтаже обору-

дования эти самые боксы повре-

дили аж на пятьсот тысяч рублей. 

 

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 9 ПО 22 МАРТА

беременных с эндокринными забо-
леваниями и др., член Российской 
и Европейской ассоциации эндо-
кринологов, ведущий эндокринолог 
клиники НижГМА

4 И 18 АПРЕЛЯ
– 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

28,30 МАРТА И 6,11,16,25 
АПРЕЛЯ 

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

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 Кардио-
лог, Ревматолог, комплексное карди-
ологическое исследование для детей 
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория, 
Главный педиатр Канавинского райо-
на Н.Новгород

– Ястребова А.В. – детский Аллер-
голог-иммунолог, педиатр, высшая 
категория, зав. отделением Нижего-
родской Клинической больницы № 39

29 МАРТА И 5,11,19 АПРЕЛЯ
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-

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

29 МАРТА И 11 АПРЕЛЯ
– Стыкут А.А. – Акушер – гине-

колог, К.М.Н., высшая категория, 
акушерский прием (беременные, УЗИ 
ОМТ, плод 4D, маточно – плацентар-
ный 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.); флебосклерозирова-
ние, госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»

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 специ-
алист медицинской клиники НижГМА

28 МАРТА И 18 АПРЕЛЯ
– Першин Д.В. – акушер-гинеколог, 

онкогинеколог, высшая категория, 
Доцент НижГМА, ведущий специ-
алист ОКБ им. Семашко и экстрен-
ной санавиации по Нижегородской 
области (бригада Долгова В.А.), 
госпитализация в ОКБ им. Семашко

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

фролог, (заболевания крови и почек), 
специалист ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А. 
Семашко»

4 АПРЕЛЯ
– Кленова Н.И. – детский оторино-

ларинголог (ЛОР) – высшая категория, 
заведующая отделением «Детская го-
родская больница № 42» Н.Новгород, 
диагностика и лечение заболеваний 
уха, горла, носа, проведение лечебных 
манипуляций, госпитализация

– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, 
терапевт, Профессор, Д.М.Н, заведу-
ющая кафедрой НижГМА, научный 
руководитель областного диабетоло-
гического центра, высшая категория

– Артифексова М.С. – детский 
Пульмонолог, педиатр, К.М.Н., асси-
стент кафедры госпитальной педиа-
трии НижГМА, вакцинация

– Яркова Н.А.. – Эндокринолог, те-
рапевт, К.М.Н., Доцент кафедры Ниж-
ГМА, ведение беременных с эндо-
кринными заболеваниями, терапев-
тический прием – ОКБ им.Семашко

– Поляшова А.С. – Диетолог, К.М.Н., 
доцент кафедры гигиены питания 
НижГМА, председатель Нижегород-
ской Ассоциации диетологов, научный 
советник Приволжского федерального 
центра оздоровительного питания, 
высшая категория, комплексное, 
эффективное лечение проблем избы-
точного веса, биоимпедансный анализ 
состава тела, составление индивиду-
альных и сезонных диет и.т.п.)

– Бардова М.Л. – детский Невро-
лог, детский Психотерапевт, высшая 
категория, Городская детская клини-
ческая больница №1

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

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 
психолог, Арт-терапевт, консульти-
рование (детей и взрослых) , коррек-
ционные и развивающие занятия с 
детьми; Психодиагностика, группо-
вые занятия, Клиническая психиа-
трическая больница №1 Н.Новгород

11 АПРЕЛЯ
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 

терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
пропедевтики внутренних болез-
ней НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория

– Копылов А.Ю. – Травматолог-
ортопед, К.М.Н., старший научный 
сотрудник ФГБУ «НИИТО», отде-
ление травматологии и ортопедии, 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

– 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»

13 АПРЕЛЯ
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 

маммолог, К.М.Н., Доцент НижГМА, 

NEW!!!-пункционные и инцизионные 
биопсии под контролем УЗИ!!!, Уда-
ление кожных образований, операции 
на молочной железе, щитовидной 
железе, мягких тканях и др

14 АПРЕЛЯ
– Артифексов С.Б. – Андролог, Сек-

солог, 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

17 АПРЕЛЯ
– Кожевникова Е.М. – Невролог, 

рефлексотерапевт, высшая катего-
рия, заведующая неврологическим 
отделением, (руководитель регио-
нального нейрососудистого центра)

– Котин Д.Б. – Аритмолог, Карди-
олог, СОМНОЛОГ!!!, кардиоэлектро-
физиолог, К.М.Н., высшая категория, 
заведующий амбулаторного арит-
мологического центра Н.Новгород, 
комплексное кардиологическое об-
следование (ЭКГ, ЭХО и др.), про-
граммирование кардиостимуляторов 
(1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др, синдром 
обструктивного апноэ сна (СОАС), 
скрининговое сомнологическое и по-
лисомнографическое обследование !!!

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

главный генетик Нижегородской обла-
сти, заведующая медико-генетическим 
отделением, молекулярно-генетиче-
ская д-ка наследственных болезней, 
здоровое зачатие с целью снижения ве-
роятности врожденных аномалий и др. 

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

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

– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, 
геронтолог, терапевт, К.М.Н., До-
цент кафедры НижГМА, победитель 
Всероссийского конкурса «Врач года 
2012» в номинации «Лучший терапевт 
России», высшая категория, зав. тера-

певтическим отделением, городская 
клиническая больница N3 (Нижегород-
ский гериатрический центр) 

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

25 АПРЕЛЯ
– Пегов Р.Г. – Онколог, маммо-

лог, онкомаммолог, онкопроктолог, 
К.М.Н., ассистент кафедры «Онколо-
ги» НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский 
областной онкологический диспан-
сер», (ОКБ им. Семашко)

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

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

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

Также ведут прием специалисты 
г. Саров: терапевт, кардиолог – Кря-
жимская Н.Б.; невролог – Егоров 
А.П., Топтаева О.В., акушер – ги-
неколог – Калачева И.А.; хирург, 
проктолог, подиатр – Орликова С.Ю, 
Оториноларинголог, центр мужского 
здоровья – Уролог Офтальмолог (ком-
плексное обследование) Быкова О.Е., 
Контактолог (подбор линз), Гипнолог, 
Физиотерапевт, Массаж

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

Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ, 
Вакцинальный центр – 6-88-14, 3-77-
67, Медицинские осмотры -3-38-81, 
Эл. адрес -akademzdorov2@mail.ru

Предварительная запись. Возмо-
жен 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

Связь с ГИБДД, футбол, инфраструктураСвязь с ГИБДД, футбол, инфраструктура

ДУБЛЕР РАМЕНСКОЙ
Запрос. Не чистится дублер 

дороги по улице Раменской.

Решение. Поскольку дорога-
дублер относится к внутриквар-
тальным проездам, то ее очистка 
не входит в сферу ответственно-
сти ДЭП. Тем не менее, директор 
ДЭП Сергей Куприков пошел нам 
навстречу и дал указание дублер 

Решение. Указанный проезд 
не чистился по причине того, 
что не входит в городскую про-
грамму, т. к. находится на терри-
тории садоводческого общества 
«Заветы Мичурина», которое и 
должно отвечать за содержание 
своих дорог. На данный момент 
вопрос уже не актуален, но я на-
правил письмо председателю с/о 
«Заветы Мичурина» с просьбой 
осуществлять своевременную 
очистку данного участка дороги, 
а сам возьму этот вопрос на 
контроль.

ИНФРАСТРУКТУРА 
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Хотелось бы напомнить о том, 
что 13 февраля в гости к «Колю-
чему Сарову» приезжал губер-
натор Нижегородской области 
Валерий Шанцев. В рамках пря-
мого эфира с губернатором я 
задал ряд вопросов, касающихся 
проблем, которые испытывают 
жители округа. Вот один из них:

Вопрос. В городе есть несколь-
ко участков под индивидуальную 
застройку. Например, Балыково, 
поселок Строительный, ТИЗ. 
Одни появились еще в советское 
время, другие в девяностые 
годы – и там, фактически, нет ни-
какой дорожной инфраструктуры. 
Отсутствуют, тротуары, местами 
и дороги. Решить этот вопрос 
в рамках различных городских 
программ либо невозможно, либо 
займет очень большое время, да 
и средства нужны немалые. Мо-
жет быть, в области есть города, 
администрации которых нашли 
решения. Если вам о подобном 

опыте известно – хотелось бы о 
нем услышать.

Ответ. В области есть про-
грамма инициативных проек-
тов, в рамках которой жители и 
местный муниципалитет сами 
решают, что им сделать. У нас 
эта программа работает уже 
третий год. Сначала мы выделя-
ли 20 миллионов рублей и в ней 
участвовало 5 северных районов. 
А в прошлом году мы выделили 
на это уже 100 миллионов и уча-
ствовало 26 районов. В этом году 
выделяем 150 миллионов. 

Пропорция следующая: сами 
жители собирают 3%, муниципа-
литет вместе с предпринимате-
лями добавляет 10%, областной 
бюджет выделяет 87%. Жители 
превзошли эту пропорцию, они 
заплатили 5%. Характерно, что 
жители говорили спасибо за то, 
что их наконец собрали и спроси-
ли, что надо делать. Теперь уже 
сами жители активно участвуют 
в строительстве и реконструкции.

Вопрос. Кто подает заявку на 
участие в программе?

Ответ. Муниципальная власть 
должна организовать этот про-
цесс, представить проекты. Все 
проекты проходят конкурсный 
отбор. Как раз сейчас этот про-
цесс идет, и ваша администрация 
об этом знает. 

После этой беседы я направил 
главе администрации депутат-
ский запрос с вопросом, каким 
образом можно попасть в упомя-
нутую губернатором программу и 
чем могу помочь я, как депутат. 
После того как разберусь в ситу-
ации, обязательно отчитаюсь в 
газете и на сайте. 

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, kugukin@sarov.info

НОВОСТИ ГОРОДА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
С 1 января вступил в силу за-

кон «Об основах социального 
обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», согласно 
которому изменился подход к 
определению прав граждан на 
получение социальных услуг.

С этого года гражданин при-
знается нуждающимся в со-
циальном обслуживании, если 
существуют следующие обстоя-
тельства: полная или частичная 
утрата способности либо воз-
можности осуществлять само-
обслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребно-
сти в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалид-
ности. А также наличие в семье 
инвалида, нуждающегося в по-
стоянном постороннем уходе, 

наличие ребенка, испытываю-
щего трудности в социальной 
адаптации, отсутствие возмож-
ности обеспечения ухода за 
инвалидом, ребенком, а также 
отсутствие попечения над ними. 
Кроме того, это может быть 
наличие внутрисемейного кон-
фликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имею-
щими пристрастие к азартным 
играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, 
наличие насилия в семье. В 
числе обстоятельств и отсут-
ствие определенного места 
жительства, в том числе у лица, 
не достигшего возраста двад-
цати трех лет и завершившего 
пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
отсутствие работы и средств к 
существованию и наличие иных 
обстоятельств, которые нор-
мативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации 
признаны ухудшающими или 
способными ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан.

Социальные услуги предостав-
ляются бесплатно несовершенно-
летним детям; лицам, пострадав-
шим в результате чрезвычайных 
ситуаций, вооруженных межна-
циональных (межэтнических) 
конфликтов и тем лицам, чей 
среднедушевой доход ниже или 
равен предельному.

С заявлением о предоставле-
нии социального обслуживания 
следует обращаться в  комиссию 
по рассмотрению вопросов при-
знания граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании 
и определению потребности 
в социальных услугах в ГКУ 
«Управление социальной защиты 
населения» (т. 7-89-34), а также в 
«Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов г. Сарова» (т. 6-94-
43) и в ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям города 
Сарова» (т. 3-39-44).

ЛЕТНИЙ ДОСУГ
Центр внешкольной работы 

открывает летнюю оздорови-
тельную кампанию 2015 года для 
детей и молодежи на базе клубов 
по месту жительства. 

Лагерь дневного пребывания 
детей:

1-я смена: 25.05-15.06. Клубы: 
«Здоровье» (ул. Силкина, 10/1, 
тел. 3-37-26), «Чайка» (ул. Швер-
ника, 15-д, тел. 3-55-15), «Мечта» 
(ул. Московская, 40, тел. 9-43-90).

2-я смена: 22.06-12.07. Клубы: 
«Здоровье» (ул. Силкина, 10/1, 
тел. 3-37-26), «Чайка» (ул. Швер-
ника, 15-д, тел. 3-55-15), «Мечта» 
(ул. Московская, 40, тел. 9-43-90).

3-я смена: 13.07-02.08. Клубы: 
«Здоровье» (ул. Силкина, 10/1, 
тел. 3-37-26), «Восход» (ул. Со-
ветская, 10-а, тел. 5-18-45).

4-я смена: 03.08-23.08. Клубы: 
«Здоровье» (ул. Силкина, 10/1, 
тел. 3-37-26), «Мечта» (ул. Мо-
сковская, 40, тел. 9-43-90).

Набор детей в лагерь будет 
проходить с 1 апреля на базе 
указанных клубов.

Лагерь труда и отдыха при-
глашает юношей и девушек от 
14 до 17 лет включительно и 
предлагает трудоустройство на 
предприятиях города! 

1-я смена: 25.05-15.06. 
2-я смена: 22.06-12.07. 
3-я смена: 13.07-02.08. 
4-я смена: 03.08-23.08. 
Всю необходимую информацию 

вы можете узнать по телефону 
5-48-22. Также Центр внешколь-
ной работы приглашает юношей 
и девушек от 18 лет для работы 
на детских площадках города. С 
полной информацией можно озна-
комиться на сайте centervr.moy.su 
в разделе «Каникулы, отдых» или 
по телефону 5-48-22.

 

почистить. На текущий момент 
проблема решена. Я же со своей 
стороны направил запрос в ДГХ 
с целью выяснить, за кем же за-
креплен этот участок. Если ни 
за кем, то внести этот участок в 
муниципальный контракт и опре-
делить подрядную организацию, 
которая будет его обслуживать. 

ПАРКОВКА С НАРУШЕНИЯМИ
Вопрос. Подскажите, пожа-

луйста, куда можно сообщить 
о парковках на тротуарах и га-
зонах? Под окнами появился 
индивидуум который паркует 
свое авто прямо на остановке на 
выходные дни (остановка у дома 
по ул. Курчатова, 4/1). 

Ответ. На сегодняшний момент 
очень действенное средство это 
фотографирование нарушителя 
(на фото нужно выставить дату и 
время) и отсылка фото на элек-
тронный адрес gti@adm.sar.ru О 
результатах можно спрашивать 

по телефонам 9-77-98, 9-77-29 
и 3-44-84.

К сожалению, жители, чаще 
всего ленятся, считая схему 
сложной. Но как показала ра-
бота с подобными запросами, 
схема, во-первых, действенная, 
а во-вторых, и не сильно затруд-
нительная. Вот и в этом случае 
мне поступила обратная связь от 
жителя. ОГИБДД проинформиро-
вал его с помощью электронной 
почты о том, что владелец ука-
занного авто оштрафован. 

Правда, автовладелец, решил 
схитрить и паркуется теперь в 
другом месте, но также не по 
ПДД. Я рекомендую активным 
жителям действовать по пред-
ложенной схеме и добиваться 
окончательной победы на нару-
шителями. 

ОЧИСТКА ДОРОЖНОЙ
Запрос. Прошу помочь в ор-

ганизации расчистки улицы До-
рожной от дома 93 до дома 115 
и проконтролировать ее уборку.
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Сергей Кугукин 
помощник депутата 
Городской Думы 
Артема Мочалова

«КОЛЮЧИЙ  ДЕПУТАТ»
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Музыкальный подарок
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Спасибо помощи «А ОКНА»
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руководство «ТД» обратилось к 
нам, депутату Артему Мочало-
ву и ко мне, как к основателям 
«Колючего фонда» с просьбой 
оказать помощь в сборе ново-
годних подарков для детей из 
малоимущих семей. 

Поскольку помощь требова-
лась экстренная и сбор денежных 
средств не предполагался, мы 
приняли решение не собирать 
попечительский совет, а обра-
титься к горожанам через сайт 
«Колючий Саров».

Добрые саровчане откликнулись 
на призыв о помощи столь неудер-
жимо, что помимо самих подарков 
все-таки перевели на счета фонда 
еще и 40 тысяч рублей. 

Поскольку все подарки были 
уже собраны, мы обратились к 
посетителям сайта с вопросом, 
на что потратить деньги. Вполне 
логично добрые саровчане пред-
ложили деньги потратить на по-
мощь тому же «Теплому дому». 

Руководство учреждения обо-
значило две позиции: пласти-
ковое окно в душевой комнате 
и синтезатор для обучения вос-

своими силами. Поэтому наши 
добрые друзья – компания «А 
ОКНА» – с максимальной скидкой 
установили окно в одной из очень 
холодных спален. 

А мы тем временем приобрели 
синтезатор, который и вручили 23 
марта воспитанникам «Теплого 
дома», выслушав искренние благо-
дарности от детей и воспитателей.

Тут хочу сделать акцент – 
главная благодарность именно 
неравнодушным жителям. Сайт 
«Колючий Саров» и проект «Ко-
лючий Фонд» решили инфор-
мационные и организационные 
вопросы. А главная заслуга при-
надлежит добрым саровчанам. 
Спасибо вам! 

 

ПОМОЩЬ «ТЕПЛОМУ ДОМУ»
Пришло время отчитаться по 

акции «Колючего фонда», на-
правленной на помощь «Теплому 
дому». В декабре прошлого года 

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ
С 27 февраля по 4 марта в 

Сызрани проходил пятый тради-
ционный футбольный фестиваль 
«Юные таланты». Всего уча-
ствовало шестнадцать команд, 
в том числе и наша подшефная 
команда «Два Аякса», в кото-
рой играют ребята 2005 года 
рождения. Всего саровские 
футболисты сыграли десять игр, 
из которых пять выиграли, одну 
сыграли вничью, в итоге заняв 
шестое место.

Результат очень хороший, 
поскольку уступили только се-
рьезным командам, представ-
ляющим различные футбольные 
академии. И это при том, что 
в связи с болезнью не смогли 
поехать несколько основных 
игроков. Команда, в итоге, со-
стояла из одиннадцати человек. 
Ребята проявили настоящий 
футбольный характер. Если 
учитывать, что команда участво-
вала во втором серьезном турни-
ре, результат крайне хороший, 
что дало незамедлительный 
эффект. Если раньше тренеру 
Артему Данилину приходилось 
звонить и просить организаторов 
различных турниров выслать 
приглашение, то в этот раз ре-

бятам поступили предложения 
от прошлогодних чемпионов 
этого турнира из Волгограда – 
позвали на посвященный се-
мидесятилетию Победы турнир 
детской футбольной лиги. Также 
к себе пригласила академия 
Коноплева, базирующаяся в 
Самарской области, входящая 
в тройку лучших по стране, на 
традиционные соревнования. 
И итоге руководство команды 
приняло решение съездить в 
Самару и сразиться с десятью 
весьма серьезными командами. 
Турнир пройдет с 20 по 24 апреля 
на большом поле, что позволит 
юным футболистам приобрести 
хороший игровой опыт. 

Также неплохо выступил са-
мый молодой состав «Два Аяк-
са» – 2007 года рождения, при-
нявший участие во всероссий-
ском турнире по минифутболу. 
Подобный опыт был у ребят 
впервые и результата добились 
достойного – из десяти команд 
смогли стать вторыми, уступив 
только Курску. 

 

питанников музыке. На том и 

порешили. Правда, пока утрясали 

процедурные моменты, «Теплый 

дом» окно в душевую вставил 
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Японец,
сочинил
роман

"Раскопки"

Охотничья
собака

Неутоми#
мый горло#

пан

Расходы на
жильё

Тонкое на#
ружное

свиное са#
ло

Вождь
индейцев,
семинолов

"Каёмка"
тротуара

"Сотворил"
Ихтиандра

Верблюд
из Анд

Итальянс#
кий скомо#

рох

Верблюжья
колючка

Трудяга на
плантации

Обращение
к земляку
"Ситрое#

нов"

Флаг, что
звучит гор#

до

Прогулка
на велоси#

педе

Прощаль#
ный пода#
рок золо#
той рыбки

Высыпание
от конфет

И Роднина,
и Муравьё#

ва

Темп бегу#
щей лоша#

ди

Скотленд #
... в Лон#

доне

Секс #
символ при

Чапаеве

Разряд у
офицеров

флота

РАБОТА МОЗГА

ОТВЕТЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ
 РЕКЛАМЫ 

Т.: (83130) 77-151

Ответы на сканворд, Ответы на сканворд, 
размещенный размещенный 
в № 103 от 14.03.15в № 103 от 14.03.15
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Language Вridge. Language Вridge. 
Изучение иностранных языковИзучение иностранных языков

В современных реалиях, когда границы для среднего жителя России открыты, В современных реалиях, когда границы для среднего жителя России открыты, 
навык общения на иностранном языке это признак современной, всесторонне навык общения на иностранном языке это признак современной, всесторонне 
развитой личностиразвитой личности

Хочешь выучить язык – обо-
значь себе такую цель. А 
вот в движении к этой цели 

вам поможет студия иностранных 
языков Language Вridge.

C ее руководителем Еленой 
Мошковой мы и побеседовали 
об особенностях преподавания 
иностранных языков.

– Название «студия ино-
странных языков» предпо-
лагает, что вы предлагаете 
слушателям несколько язы-
ков. Какие?

– У нас есть курсы по англий-
скому, французскому, испанско-
му и немецкому языкам. Среди 
наших слушателей могут быть 
как дети (начиная с четырех 
лет), так и взрослые. С помо-
щью специально разработанных 
тестов мы определяем уровень 
владения языком и подбираем 
индивидуальную программу. 

– Те, кто учатся у вас, могут 
подтвердить свои знания 
официально? 

– Мы помогаем подготовиться 
к многочисленным экзаменам 
(ЕГЭ, ГИА), в том числе и к 
международным (YLE Tests, PET, 
CAE, BEC и др.). Сдавший такие 
экзамены человек получает офи-
циальный сертификат междуна-
родного образца. Сейчас такой 

экзамен можно сдать в Нижнем 
Новгороде, но со следующего 
года мы планируем также при-
влечь и нашего городского сер-
тифицированного специалиста. 

– Кто ваши сотрудники? 

– Я сама являюсь дипломиро-
ванным специалистом – окончила 
Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н. А. Добролюбова (бюджетное 

отделение), факультет «Теория 
и методика преподавания ино-
странных языков и культур». 
Являюсь преподавателем ан-
глийского и испанского языка и 
для удовольствия изучаю фран-
цузский. Сотрудники, которых 
мы привлекаем, также имеют 
за плечами лингвистический 
университет, их квалификация 
подтверждается сертификатами 
международного образца. 

– Зачем учат языки ваши 
клиенты?

– Есть те, кому нужен разговор-
ный язык, рассчитанный на обще-
ние в туристических поездках, и 
те, кому нужен язык технический. 
Готовим и к сдаче кандидатского 
минимума. Сотрудничаем с кор-
поративными клиентами, прово-
дим курсы бизнес-английского, 
показываем, как правильно вести 
деловую переписку. Есть курсы 
для IT-специалистов, экономи-
стов. Также мы можем сделать 
комбинированный курс, где будет 
изучаться разговорный язык вме-
сте с любой другой направленно-
стью (финансы, юриспруденция, 
спорт и др.). 

Занимаемся и подготовкой 
преподавателей – готовим к сда-
че экзамена TKT (The Teaching 
Knowlrdge Test Course) – это 
международный сертификат пре-
подавателя. 

Мартин

– Как проходят занятия? 
Надеюсь, это не нудные 
многочасовые лекции?

– Наши занятия проходят с 
использованием разнообразных 
подходов. Если это беседа на 
иностранном языке, то на акту-
альные и интересные всем темы. 
Играем в коммуникативные игры 
– обыгрываем различные жиз-
ненные ситуации. Отрабатыва-
ем на бумаге грамматические 
задания, смотрим тематическое 
видео, слушаем аудио. 

В основном занимаемся по 
пособиям издательств Cambridge 
и Oxford – это и аудирование, и 
грамматика, и лексика.

– С носителями языка уро-
ки проводите?

– Уроки с живым общением 
организовать не получается по 
понятной причине – город за-
крытый. Но у нас будут группо-
вые занятия с использованием 
«скайпа».

– Осталось выяснить, по 
какому графику вы работает.

– Мы стараемся подстроиться 
под индивидуальные запросы 
каждого. Есть группы, занима-
ющиеся с утра, до работы, есть 
те, кто приходит вечером, и те, 
кому удобнее заниматься в вы-
ходные дни. 

Для детей, например, есть 
группа, занимающаяся утром в 
воскресенье. 

– Где вас найти и как свя-
заться? 

Студия располагается по адре-
су: проспект Музрукова, 22. Вход 
со стороны Саровбизнесбанка. 

Наши телефоны: 6-20-66, 
89036000831.

 

«ЗАТО НОВОСТИ»

А вот конкурсА вот конкурс
Что может быть приятнее, чем получить приз, просто разместив фото в сети Интернет? Что может быть приятнее, чем получить приз, просто разместив фото в сети Интернет? 

Все, что вам нужно сделать, это сфотографировать Саров, разместить фото в своем инстаграме с хештегом #затоновости и подписаться на наш инстаграм: https://instagram.com/
zatonovosti Победитель будет определен 6 апреля. 

Дерзай!

Ф
о

то
: 

Е
. М

о
ш

ко
ва

Ученики самой первой группы студии 

У вас есть возможность выиграть целый комплект выходного дня: билет в кино на двоих и еще две поездки на такси! Подарки предоставлены 
кинотеатром «РОССИЯ» и Городской службой такси (телефоны 3-13-13, +7929-053-13-14 и +7987-555-1313).
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ГОРОСКОП

Резвый корреспондент по го-
роду скакал и микрофоном 
в лицо гражданам тыкал. 

Дескать, как оно – довольны ра-
ботой коммунальщиков?

Саровчане, конечно, негодо-
вали. Делали широкие жесты ру-
ками, показывая на валяющийся 
мусор, и головами качали. Мол, 
плохо работают коммунальщики, 
ой плохо. 

Потом мусор с улиц, как-то (на-
верное, сам по себе) пропадал, 
и телевидение успокаивалось 
до следующего сезона. И вот 
очередная зима прошла, а я в 

свою очередь решил очередной 
раз глубоко разобраться в про-
исходящем вокруг. Пошел в МУП 
«Центр ЖКХ» с целью выяснить 
мнение другой стороны –  на-
сколько активно негодующие 
саровчане места обитания за-
гаживают. 

Специалисты Центра печально 
поведали, что ситуация от года 
к году все хуже. Весной из-под 
снега проступает все больше 
мусора. Средние саровчане, 
даже те, которые проживают в 
домах с мусоропроводом, все-
таки норовят продукты своей 

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Весна покажет, Весна покажет, 
кто где чтокто где что

Раньше, помню, каждый год как снег растаял, так у Раньше, помню, каждый год как снег растаял, так у 
местного телевидения был информационный поводместного телевидения был информационный повод

жизнедеятельности прямо в окно 
определить. Если на конкретный 
газон только окна выходят – то 
еще туда-сюда, а если балконы – 
тушите свет.

Окурки и бутылки, упаковка 
и очистки от картофеля. Трех-
литровые банки с заготовками, 
памперсы и средства женской 
гигиены. Средний саровчанин не 
стесняется. Дворники, дескать, 
все уберут.

А дворников у ЦЖКХ, на секун-
дочку, девяносто человек. Плюс 
два механизатора на тракторах. 
Еще и сторонние организации в 
рамках муниципального контрак-
та убирают и вывозят на свалку 
следы цивилизации.

Начинается сбор рассеянного 
мусора сразу, как снег растает. 
И что вы подумали – как уберут, 
так и свернут деятельность? Фи-
гушки! Вплоть до октября каждую 
неделю алгоритм повторяется. 

Этого я решительно понять 
не могу. Ну, понятно зимой – в 
снег кинул и не видно, вроде как 
совесть не мучает. Но летом-
то – прямо на газон возле дома 
в котором живешь?! Не волнует! 
Бросают, не стесняются.

Ну и ремонты, само собой. 
Сколько лет уже, а все никак не 
усвоят граждане, что строитель-
ный мусор за свой счет вывозить 
нужно. Так и тащат под покровом 
ночи к контейнерным площадкам. 

Или конторы взять, которые окна 
пластиковые устанавливают. У 
них прямо в договоре прописа-
но – «вывоз мусора». Ага. Вывоз-
ят. Все к тем же контейнерным 
площадкам отволакивают. При 
этом, как отмечают специалисты 
ЦЖКХ, что обычные рабочие, что 
руководство, в массе своей ведут 
себя неадекватно: на диалог не 
идут, посылают куда подальше.

Короче, саровчане, я негодую. 
Я понимаю, что у нас с вами завы-
шенная самооценка в связи с тем, 
что мы тут ядерный щит куем. Ну, 
так надо этой самооценке соот-
ветствовать, в конце концов. Себя 
уважать и труд земляков. 
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БарахолкаБарахолка
ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Ford Focus 2, декабрь 08 г., 
хетчбек, цв. тем.серый, лит.диски, 
сигн. с авто запуском, конди-
ционер, под. лоб. стекла. Тел.: 
+79871108969

   Ford FocusII hatchback 2008 ре-
стайл, цв. сереб. мет., макс. ком-
плектац., пр.120т.км Дв.1.8 Рез. 
лето+зима на дисках, тонир-ка. 
Тел.:  т.3-75-29, сот. 9087620529

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

    vw golf2 1991г. дв.1.6 черный 
Тел.: 37249

   ВАЗ 2105 2003г пробег 34 тыс. 
цв. белый, 1 хозяин, гаражное 
хранение, зимой не эксплуатиро-
валась,  в хорошем состоянии 70 
тыс.руб Тел.: 8-9601631894

   ваз-2114,08г.в., цв.черный, 
пр.79т.км., муз., сигн., ц.з., борт.
комп., эсп, колеса зим.лето, 
160т.р. Тел.: 89108729074

   CHEVROLET AVEO 2009г. цв. 
синий мет. 1 хоз. седан конд. 
дв.1.4 пр. 58т.км ABS SRS ГУР 
магн. сигн. ст.под. не бит. цена 
280т.р Тел.: 89087620833  3-78-33

   Chevrolet NIVA комп.LC. 2011 г. 
Пр. 27 000. Кондей, ГУР, 2 компл. 
Рез.  музыка, сигн.  с автоз., полн 
защита, литье, фаркоп, тонир 
Тел.: 8-987-745-63-26 (после 17-
00)

   Лада 21140, 2004 г.в. двига-
тель 1,5(8 кл). Цвет сине-зеле-
ный.Пробег 73 тыс.км. Салон 
чистый.  Цена 130 тыс.руб.  Тел.: 
89535668777

   лада гранта,13г.в., цв.черный, 
пр.22т.км., сигн., автозапуск, ц.з., 
подушка безопас., колеса зима-
лето, 257т.р. Тел.: 89506074324

   Лодочный мотор MTR MARINE 
3,6 л.с. Прошел обкатку,заменил 
масло в редукторе,заводится без 
проблем. Состояние новый. Тел.: 
+7 908 156 79 36

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

   FIAT ALBEA 2009г. цв. ярко-си-
ний пр. 22т.км гар. хр. комп. База  
сцепка ГУР SRS летняя эксп. цена 
253 т.р Тел.: 3-78-24   89087620824

   FIAT ALBEA 2011 Г.В. ЦВЕТ 
БЕЖЕВЫЙ МЕТАЛ.  ПР.  35 
Т.КМ.  Ц.З. СИГНАЛ.  МАГН. 
PIONEER (USB) ТОНИР. 2 К-ТА 
РЕЗИНЫ  280 Т.РУБ. (торг) Т Тел.: 
89200405875

   Fiat Linea 2011г цвет белый, 2 
комплекта колес, кондиционер, 
авто запуск, 2 подушки, абс, гур, 
эл. покет., без аварий. цена 370тр  
Тел.: 89527777186 Адрес: гараж 
на ул. Силкина

   Geely Emgrand X7 14 г.в. цвет 
белый пробег 12 500 км пройде-
но ТО2 сервисная книжка сост.
идеал. 2 комплект колес на литье 
680 000 р Тел.: 8 952-760-15-55, 
987-548-92-95

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

   Приора 2010 г.в., цв. сочи, 
хэтчбек, пробег 63000, ABS, 
кондиционер, литьё, сабвуфер. 
Не битый и не крашенный. Цена 
270000. Торг. Тел.: 89535709797 
(после 17-00)

   продам ваз 2112 в хорошем 
состояние цена 90000 т.р Тел.: 
89108790765

   продам ваз 2112 в хорошем 
состояние цена 90000 т.р Тел.: 
89108790765

   Продам Ford Sierra 1988 г.в., 
двигатель 1.8 (80л.с.), цвет си-
ний в хорошем состояние. Тел.:  
+79103839622 после 16-00.

   Продам прицеп МЗСА 817730 
2-х осный. Не требует категории 
«Е». 8-902-78-84-402

   Продается машина киа спектра 
2006 г.в., цвет серебренный. Со-
стояние отличное. Цена 260 т.р. 
8-908-72-63-063 Дмитрий

   н и с с а н  а л ь м е р а , 0 5 г . в . , 
цв.серый, пр.100т.км., кондиц., 
гур, авс, подушки, подогревы 
сид,зеркал, литые диски, 2компл.
колес, 205т.р. Тел.: 89047954339

   Оснащённую Ниву 212140М  
2010г.в. пробег 38т.км. ц.350т.
руб. Тел.: 9-08-55  902-785-48-79

   LADA KALINA 2010г. цвет Бе-
лое облако 1 хоз. унивесал пр. 
49т.км магн. сигн. ст.под. дв. 1.6 
8кл. отл. сост. цена 205т.р Тел.: 
89087620824  37824

   Тагаз-Vega(лачетти) 2009г.в, 
пр24т.км аналог Chevrolet Lacetti, 
дв-1.6 124л.с, чёрный цена-269т.р 
Тел.: 89524433347

   RENAULT LOGAN 2010г. цв. 
Черн. мет. ристайл. 

   .пр.16т.к сос. нового дв. 1.6 
SRS ГУР  ст. под. маг. сиг. парк-
трон. лит. диски 335 Тел.: 3-19-67  
89524746503

   Renault Megane 2 Extreme: се-
дан, 2008г.в. 1,6л 113л.с. МКПП 
100т.км, климат-контроль, бе-
жевый в отл. сост., 1 хоз., после 
17-30 Тел.: +7-905-661-70-50 

   S u z u k i  S X 4 ( х б )  G L X 
1 .6  MT,  бенз .  Япония .  08 
г .в .  Нов .лет .резина+зима. 
Климат,ABS,EBD,ESP запуск б/
кл. Пр.100 т.км. 1 хоз. 490 т.р. 
Тел.: 9527609801

   Volkswagen Polo 2012г.в. пр.-
18т.км. дв-1.6-105л.с цена-438т.р 
Тел.: 89527685051

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Резина бриджстоун дуэлер 

840H/T 265/70R16 б/у 800км., 4шт., 
цен 18000 руб. Тел.: 89103969100 
до16ч.89047892263с17ч до22ч

    3 литых диска R15 для автомо-
биля Ford Focus-1 и Ford Fusion. 
Состояние хорошее. Недорого. 
Тел.: 89308114194

   Автопрокрышки  KUMHO 
SOLUS КШ-15 185х65 R15 4 шт, 
состояние хорошее. Недорого 
Тел.: 89308114194

   Стальные диски на Худай и Киа 
5 болтов 5.5*15 PCD 5*114.3 ET 47 
в отл. сост недорого Тел.: 8-987-
745-63-26 (после 17-00)

   225/60 R18 4 шт Bridgstone 
Blizzak б-у в хорошем состоянии. 
Без дефектов. 8 000руб. Тел.: +7 
(930) 703-34-32 (9-20ч)

   4 колеса с новой Нивы ц.10т.
руб. за комплект Тел.: 9-08-55  
902-785-48-79

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

   А в т о м а г н и т о л у  S o n y 
CDX-S2200 CD r-rw , 4х50Вт,100+db 
и усилок Blaupunkt GTA 400 (4 ка-
нальный) 4х100Вт/ 2х320вт Тел.: 
5-66-84,+79601650953

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

   резину всесезонную Dunlop SP 

31 195/65 R15 4 шт. б/у с 2010 г. 
в норм. состоянии 3600 руб. Тел.: 
+79875594937

   Резину Dunlop SP Sport 270 
235/55 R18 б/у без дисков в хоро-
шем состоянии 4 шт. - 15000 руб. 
Тел.: +79202560678

   Литые диски X-Strike (цвет 
белый) R14 с зимней шипован-
ной резиной Gislaved Nord Frost 
5 (185x65) на Ваз. Сост.отл. Цена 
14000. Тел.: 89535709797 (после 
17-00)

   Колёса летние для Ларгуса 
Аmtel Planet 185\65 R15 92H 4шт.2 
сезона ц.3000руб. за комплект.  
Тел.: 9-08-55  904-780-83-57

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

   Продаются  два  новых  крыла  
и  подкрылки  к  ним  для  а/м  
М-2141 Тел.: 8-906-352-74-97

   Новый сполер для а/м ВАЗ 
2112. Цвет космос (Черно-си-
ний). Отличное состояние. Тел.: 
89308114194

   Сирена програмируемая мно-
готональная, нов. «FALCON SM-
100», в памяти 39 мелодий, 1 мож-
но изменить, 12 в., мощн. 20 вт, 
ц. 500 руб. Тел.: 8 (987) 082-4872 

   Сцепка на Субару Форестер 
новая. Тел.: 8-930-706-85-63

   Сцепка на Ховер 3 и 5 с элек-
трикой. Тел.: 8-930-706-85-63

   шины лето 4 шт. Giti comfort 
Suv 520, 16r, б/у износ 5-10% , 6 
т.р.  Тел.: 3-16-73, 8 915 934 86 73

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Кружка Эсмарха новая не ис-

пользована 200р, Массажер для 
лица новый gezatone bio wave 

микротоки без упаковки 700 
р,Хна Ааша 200 р Тел.: 76485 
(после 17 ч)

   эмалированный бак для кипя-
чения белья и другие эмалирован-
ные и алюминиевые большие ём-
кости Тел.: 89625042567, 7-92-32

ДЕТЯМ                                                                                               
   Гараж и парковка для игрушки 

Poli-робокар. Новая в упаковке. 
Володя. Тел.: 89026811114

   Велосипед подростковый 
Alpine bike peak 250s. 18 скоро-
стей.  Тел.: 5-94-22(после 18)

   Летняя коляска-трость после 
одного ребенка. Цвет оранжевый. 
Звоните после 18.00  Тел.: 8-910-
133-35-15, 65937

   Набор для самостоятель-
ного проведения праздников 
гелий+шарики. Новый в упаковке. 
Володя. Тел.: 89026811114

   Продам прогул.коляску  Peg-
Perego Aria Completo.Цвет шо-
коладный- 2500 руб.Бортики в 
кроватку для девочки,балдахин  
розовые-500 руб Тел.: 8 950 379 
9954

   Продам прогул.коляску коляску 
Geobi 05 C306X-2000 руб. Цвет го-
лубой с темно синим.,сумку пере-
носку ,как новая красная  -600 
руб. Тел.: 8 950 379 9954

   Сапоги девочкам и мальчи-
кам ,ботиночки, кроссовки. Есть 
и Антилопа , Котофей. Р 19-25. 
Звоните Немного б/у. Сандалики 
от р10-18 Тел.: 8 950 379 9954
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   Детские валенки «Котофей», 
цвет темно-коричневый, р.29, б/у 
1 год. Состояние хорошее. Цена 
800р. Тел.: 89506015002

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Аккумулятор для ноутбука 
HP Compaq 615. 2000 руб. Тел.: 
+79202560678

   Беспроводной адаптер Logitech 
Wireless Speaker Adapter для 
устройств с Bluetooth смартфона, 
планшета, ноутбука Ц.1т.р. Тел.: 
3-72-75

   Компьютер по запчастям ( 
винчестеры 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 
1800руб. монитор жк 1300руб. 
Тел.: 5-66-84,+79601650953

   Продам память для ноутбу-
ка DDR2 (новая) Samsung 1Gb 
2Rx16 PC2-6400S-666-12-A3 
M470T2864FB3-CF7 Цена:800 
руб Тел.: 89527753735

   Процессор Intel Core i3 3250, 
LGA 1155, на гарантии Ц.6т.р. 
Тел.: 3-72-75

   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.: 910-890-32-10

   О п е р а ц и о н н у ю  с и с т е м у 
Microsoft Windows 7 Ultimate, 32/64 
bit, Rus, BOX Ц.9т.р. Тел.: 3-72-75

   модем(маршрутизатор) ADSL 
ZXDSL 831CII  ц.300р. Тел.: 
89308068195, 67583

   железо Pent ium I I I  (мать 
Foxconn, видео, звук, ТВ-тюнер), 
ж/д 30ГБ. картриджи новые Epson 
Stylus Colour. Тел.: 910-890-32-10

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Новые диваны-книжки по 

5,5 т.р. Доставка до подъез-
да  бесплатно.Спальное место 
1,87х1,25. Обивка шенил  Тел.: 
89200207690

   Небольшой компьютерный 
стол тёмного цвета с полочками. 
Недорого. Тел.: 5-94-22(после 18)

   светильник потолочный 2шт. 
одинаковые см. на Барахолке 
Тел.: 9107984570

   стол письменный от дет-
ского гарнитура 120х60х70 
см.Барахолку Тел.: 9107984570

   стол журнальный ц. 3000 р. 
Тел.: 89308068195, 51648

   Стенка САМБА-1 арт.09.001. 
размер: 2800 х 1700 х 550, 7 т.р.; 
диван-книжка Ева 3 + кресло и 
пуф в к-те, хор. сост., 15 т.р. Тел.: 
7-65-49, 89601772377

   Тумба для коридора: закрытые 
полочки, место под телефон, 
место под обувь, сиденье. Цвет 
орех. В хорошем состоянии. Цена 
договорная Тел.: 904-792-12-72, 
2-58-68, 6-31-53

   Диван «тахта» раздвижной 
б/у. Состояние отл. Тел.: 6-89-50 
после 18-00

   шкаф из детского гарнитура см 
Барахолку 3-х створчатый Тел.: 
9107984570

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
    Продается участок 23 сот для 

ИЖС на краю села, рядом с пру-
дом. Тел.: +79026843744

   1-к .кв.  Матросова,  д .10, 
общ.29,9 кв.м, 2/2, соб-ник, 
2,1 млн.р.Тел.: 89200039238, 
89200303894

   1к. кв. ул Харитона 18, 6/18/33, 
лоджия, состояние нормальное 
Тел.: р.т 20733 д.т 92445 после 
19ч.  Илья

   2 комн.кв,  Некрасова 5, 
40/8/5,5 4 эт, кап.ремонт, счетчи-
ки, утепленная лоджия, полный 
стеклопакет, новая сантехника, 
3500 т.р. Тел.: 9506096451 Дми-
трий, 901673636 Наталья

   2-к кв. Шверника, д.15Г, 8 эт., 

общ. 54,1, жил. 17,9/10,5, кух. 6,8, 
лодж. застек. 3,9, соб-ник, 3,8 
млн. р. Тел.: 89103811850

   2-х комнатную квартиру по ул. 
Московская 26 кор.1, состояние 
хорошее, 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.Солнышко 

целый день.Торг при осмотре. 
Тел.: 70173(после 17ч.) Адрес: 
89506046404

   3 кв 5/5 s-(77,1)  кух-10.4 , 
ком:19/9 ,15/4 ,12/3. ванная туа-
лет кафель, телефон. в собств 
более 3лет 6 350 000 торг . Тел.: 
89040654906 Адрес: Березовая 6

   3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 
61/38/7,1, оригин.планир-ка, 
больш.прихожая с кладов., встро-
ен.шкафом, 4400 т.р. Cобств-к 
Тел.: 8(904)396-00-81

   3/4, 40/25/10 Капитальный ре-
монт, перепланировка. Встроен-
ная кухня с техникой, встроенная 
гардеробная. Цена 3 200 000 руб. 
Тел.: 920 012-33-55 Адрес: пл. 
Ленина, 6

   Гараж за ОБЦ, поднят и 
удлинен, новая крыша, пол и 
ворота, приватизирован Тел.: 
89081663360

   Гараж на 21-й, стандарт, без 
эл-ва (есть у соседей), погреб, 
капремонт (крыша, пол, ворота), 
блок вдоль стоянки, 590 т.р., торг. 
Тел.: +79875496821 Максим

   земельный участок 12 соток 
под ИЖС по ул. Кирова Тел.: 5 21 
40 Адрес: 904 067 83 34

   Огород 7 соток, ухожен, с/о 
Красная Звезда, дом 5х5 низ кир-
пичный, верх деревянный; при-
стройки кирпич, дерево; недалеко 
остановка. Тел.: 89625042567, 
7-92-32

   огород с/о Красная звезда, 5,1 
сотки.9 проезд. домик 2 эт. Ябло-
ни, малина, клубника. Обработан, 
приватизирован. 400 т.р. Тел.: 
89506292888

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

   Продается 3-х комнатная квар-

тира 2-х уровневая по ул. Лесная 
общая площадь 92.4 кв.м., 5/5 
этаж. Чистая продажа. Все под-
робности по тел. +7 (903) 6095556, 
+7(905)1920088

   П р о д а е т с я  г а р а ж  п о 
ул.Зернова, напротив «Колесо-С». 
Яма, погреб. Тел. 8-906-360-08-16

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

   Продается дом в Полховском 
Майдане, Вознесенский р-н, 420 
м2. Стоимость: 5 млн. Торг. 8-902-
689-17-88 Виталий

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

   Участок 44 сотки в д.Суморьево 
40км от Сарова, на участке 
газ,вода, элект-во, зим дорогу 
чист,все докум-ы есть,Мокша 
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близко,дешево Тел.: р.т. 28504, 
с.т.89200150336, д.т.76093 (по-
сле 18ч.)

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

   Д о м  с  у ч а с т к о м  п о 
ул.Комсомольская 9. Тел.: 8-915-
077-09-85

   Домик с.Б.Череватова Тел.: 
89202974478

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   валенки 46 р серые на резино-

вой подошве  Тел.: 89625042567, 
7-92-32

   Зимний костюм на девочку. 
Состояние отличное. Рост 122. 
На 4-4.5 года. Цена 2500. Тел.: 
89087274116

   Продаётся новая жилетка из 
меха лисы. Размер 48-50 Тел.: 
89527870533

   шубу из нутрии классика цвет 
голубой с серебром р-р46 во-
ротник песец  отл. состояние 
спросить Ирину после 16.00 Тел.: 
89047897425 или 60764

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Оборудование для порошковой 

окраски, полный комплект. Тел.:  
89081567936

   Продам готовый бизнес. Мага-
зин дверей. 8-910-882-82-41

   Продам коляску, предназна-
ченную для перевозки различных 
грузов при езде на велосипеде. 
Велоприцеп может быть исполь-
зован как грузовая тележка .8-
987-542-78-60

   Продам перепелиное мясо из 
собственного хозяйства. 1кг-400 
руб. Тел.: 9056638642

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

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

   С л у хо в о й  а п п а р а т .  Н о -
вый в упаковке. Володя. Тел.: 
89026811114

   Стеклянные стеллажи, витри-
ны, выкатная тумба, рольстав-
ни. Дешево. Тел.: р.т. 28504, 
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 
18ч.)

   Жалюзи горизонтальные , 
вертикальные, карнизы алюми-

ниевые, пластиковые, рулонные 
шторы. Тел.: 89200724607

   Диплом технология машино-
строения!  Тел.: 89049164345

   Чекопечатающая машин-
ка Орион 100К в отличном 
состоянии.1500р. Тел.: р.т. 28504, 
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 
18ч.)

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Ворота гаражные металл. 
2,8х2,0м. б/у. Обои белые по-
толочные, новые (1х25м). Тел.: 
6-89-50 после 18-00

   Маяки для стен 6 мм 22шт. по 
20 р. Тел.: 89027860782

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   массажная кровать «Нуга-

бест» Тел.: 905 867 75 39

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 
объектива Lowepro Nova 180 AW 
Black в отл. сост. 2 т.р. (нов. 3.2 
т.р.) Тел.: 7-65-49, 89601772377

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

КУПЛЮ                                                                                               

АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ                                                                        

   Куплю прицеп для транспор-
тировки лодки ПВХ, рассмотрю 
любые варианты. После 17-00. 
Тел.: 89043938940

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА                                                                        

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

   Куплю радиодетали, измери-
тельные приборы, генераторные 
лампы 8-916-739-44-34

   Куплю радиодетали, измери-
тельные приборы, генераторные 
лампы 8-916-739-44-34.
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   2-сп. кровать, диван еврокниж-
ку, диван угловой, диван любой 
(не древний!), кресло-кровать, 
кух. уголок, стол, табуретки Тел.: 
89506015006

   Диван, 2-х сп кровать, угловой 
диван, еврокнижку, кух уголок. 
Тел.: 89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 к. кв. 35-38 м. кв. + лоджия, 

кухня 8-9 м. кв. Тел.: 89506002872
   3-х комн в р-оне Музрукова. Не 

1, не последний этажи, не угло-
вая. Тел.: 9092882262 (после 17ч.)

   4-х комн. Музрукова, Казама-
зова, не 1-й, не последний этажи 
Тел.: 9030606896 (после 18ч.)

   Огород в заветы мичурина или 
восход рядом с тиз звонить после 
17-00 в выходные в любое время 
Тел.: 89101260275   59556

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фо-

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

   Монеты СССР Тел.: 3-15-81

СДАЮ                                                                                                

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 комн.квартиру по Силкина 

д.9 на длительный срок Тел.: 3-51-
45, 904 397 76 17

   1к-кв. Московская и 1к-кв. Бес-
сарабенко от собственника Тел.: 
9103953487

   2 ком. кв на Куйбышева. ме-
бель, холодильник, телефон. 
14,000 т.р.+ свет, вода, телефон 
Тел.: 89168041222 Адрес: Куй-
бышева 16

   Комнату с соседями в 
старом районе 17 кв.м., с 
мебелью,холодильником, теле-
визором. Тел.: 89200730860 
Звонить после 18.00

   Сдам 2-х км. квартиру  по 
Силкина 4а, мебель + техника. На 
длительный срок. 8-904-79-850-71

   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

   Сдается помещение сво-
бодного назначения 103 м2, 
ул. Зернова, 9 тел. 8-950-343-
89-07

   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 
«Бинар») в арену цена: офис-
ные от 40 м2 (200р м2), произ-
водственные и складские от 
60 м2 (от 100р в зависимости 
от арендуемой S), возможно 
продажа. Отдельно стоящее 
здание S 1 гектар: площадки 
для хранения материалов 
и автостоянки.  тел 8-908-
762-03-08, 8-908-233-49-15, 
3-73-08

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          

РАБОТА                                                                                              
   Ищу  работу  по  установке  

почтовых  замков  и ремонту  
почтовых  ящиков. Тел.: 8-906-
352-74-97

   Ищу работу гл. бухгалтера, 
бухгалтера по совмест-ву. Знание 
1С7, 1С8, Рарус, Клиент-банк, 
Фонды, сведение баланса. Опыт 
работы Тел.: +79058665072

ВАКАНСИИ                                                                                            

РАБОТА                                                                                              
   В кофейню «Шоколадная 

авеню» требуются кондитер - 
опыт работы приветствуется, 
помощник кондитера (с обуче-
нием), удобный график работы, 
соц. пакет. Тел. 37-331, 8-910-
799-04-07

   В новый салон красоты по 
ул. Садовая на постоянную ра-
боту требуются парикмахеры и 
мастера маникюра/педикюра. 
Арендная система оплаты. 
8-920-025-55-31

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

   Водитель «ВС» на постоянное 
место работы, с опытом не менее 
3 лет.  Тел.: +79027879999, 3-38-
20, 6-98-22

   Ищу работу сиделки  (мед. об-
разование). Посредников просьба 
не беспокоить. 9-07-03, 8-960-
187-57-47

   Продавец на постоянное место 
работы. Тел.: +79027879999, 3-38-
20, 6-98-22

   Охранная организация при-
глашает на постоянную работу 
лицензированных охранников. 
8-951-91-05-224, 8-951-914-
30-86

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

   Требуется инженер электрон-
щик  Адрес: ass1703@rambler.ru

   Требуется монтажник с на-
выками сварки 8-910-122-
53-72

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Ваш персональный компьютер-
ный сервис. Конкурентные цены 
Тел.: 9307033432

   Восстановление данных с не-
исправных жестких дисков. Тел.: 
9307033432

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Ремонт сантехники, замена во-
допроводных труб, канализации. 
Юрий 89082343586

   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 выпол-
нит работы по монтажу сен.
тех. оборудования: мойки, 
смесители, душевые кабины, 
полотенцесушители, батареи 
отопления, тёплые полы и 
многое другое. Качественная 
и быстрая разводка труб во-
доснабжения, канализации, 
отопления. Гарантия. Тел.: 
3-10-99, 8-904-909-94-17

   Производим демонтаж ста-
рых дачных построек, сараев, 
домиков, гаражей. Вывоз му-
сора на полигон. Подготовка 
квартир под ремонт. 8-908-
742-26-14

   Предоставлю услуги мини-
трактора (бобкат). 8-908-72-63-
063 Дмитрий

   Монтаж сантехнических си-
стем и оборудования в квартирах, 
офисах, частных домах: замена 
труб, установка отопительно-
го оборудования, сантехприбо-
ров, водосчетчиков. т. 31584, 
89503733584

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

   Дизайн интерьера. Решу 
любую задачу на любой пло-
щади! 8-910-386-19-72 Юля

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Квартирные переезды, вы-
воз мусора, старой мебели 
с размещением, услуги раз-
норабочих и многое другое. 
Работаем аккуратно, без вы-
ходных. 8-987-537-45-61

   Доставка песка, щебня гранит-
ного и известкового, грунта Тел.: 
9030546466

   Доставка песка, щебня гранит-
ного и известкового, грунта. Тел.: 
9063560801

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Гель-лак + маникюр ВСЕГО 

за 350р Елена 8-952-77-86-433

   Кислородная косметика 
Faberlic – удивительный комфорт 
и эффект. Можно приобрести 
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

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
   Видео- и фотосъемка сва-

деб, торжеств, юбилеев. Тел.: 
9027832874

ПРИМУ В ДАР                                                                                         

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Холодильник в рабочем состоя-
нии, телевизор Тел.: 89506015006

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Приму в дар старые теле-

визоры, мониторы, катушечные 
магнитофоны, можно не рабочие. 
Приеду сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ                                                                                              

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Ремонтирую радиоприемники, 

часы настольные и наручные, 
мелкую и среднюю (нецифровую) 

бытовую технику на дому.  Тел.: 
89081537206 Юрий

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   В районе Протяжки найдены 

ключи в чехле. Тел.: 89108782482
   ключи от а/м КИА около дет-

ской поликлиники на Курчатова 
(16 марта) Тел.: 910-883-98-41, с 
17-30 до 22-30

   Утеряно водительское удосто-
верение на имя Ботова Николая 
Васильевича.Нашедших просьба 
позвонить по тел. 89081602628 
Тел.: 89081602628

ОТДАМ                                                                                               

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Газовую плиту Аристон с 4-мя 
конфорками с эл.поджигом, не-
ржавейка. Самовывоз. После 
18 часов. Тел.: 8-910-133-35-15, 
65937

   Холодильник Атлант, 2х камер-
ный, полностью рабочий, самовы-
воз. Тел.: 89873959636

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Отдаю за коробку конфет 

обувь и одежду для девочки 7-8 
лет для школы и не только. Тел.: 
70173(после 17ч.) Адрес: Куйбы-
шева 9
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