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глава Администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

З а д а т ь  в о п р о с ы  в 
проект «Колючий де-
путат» можно на сайте 
sarov.info или прислав 
их на электронный адрес 
vopros@sarov.info

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В 
ТИЗ И ЯС

Вопрос 1. Когда появятся пе-
шеходные переходы на дороге 
в ТИЗ? Перейти из Яблоневого 
сада практически невозможно. 

Мамы с колясками, дети с 
велосипедами перебегают 

дорогу на свой страх и риск. 

Бабушки и дедушки в огоро-
ды переходят, рискуя попасть 
под машину. На данной дороге 
нет ни одного пешеходного пе-
рехода, но есть две остановки. 
Как на них попасть, не нарушая 
правил ПДД?

Вопрос 2. Установите, по-
жалуйста, знаки и разметку пе-
шеходного перехода на участке 
дороги около Яблоневого сада. 
Их нет от перекрестка Москов-
ской с Гоголя вплоть до ТИЗа. 
Бабушки на дачу (в с/о «Вос-
ход»), дети домой перебегают 
через дорогу, как загнанные 
лошади, чтобы не сбили.

Ответ. В настоящее время к 
устройству пешеходного перехо-
да на дорогах с четырехполосным 
движением для транспортных 
средств предъявляются опреде-
ленные нормативные требова-
ния. К таким требованиям от-
носится обязательная установка 
светофора и дорожных знаков 
с повышенными отражающими 
свойствами. На ул. Нижегород-
ской необходимо устройство не 
менее двух пешеходных перехо-
дов, что требует выделения зна-
чительных финансовых средств. 

Поэтому вопрос устройства 
данных пешеходных пере-

ходов планируется на 2016 
год при наличии выделения 

средств на эти цели.

 

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ
Вопрос. Мы привыкли гордиться 

нашим красивым, современным и 
необычным городом, жизнью го-
рожан, насыщенной культурными 
событиями и зрелищными массо-
выми мероприятиями. 

Но, к сожалению, сейчас практи-
чески возле каждого подъезда мно-
гоквартирных домов ежедневно об-
разуются свалки бытового мусора, 
порой горы отходов. Очень часто 
это строительный мусор, старая 
мебель, сантехника. А многие про-
сто не затрудняют себя выбросить 
пакет с мусором в мусоропровод. 
Регулярно героическими усилиями 
работников коммунального хозяй-
ства вывозятся целые кучи хлама 
от каждого подъезда. Чистым 
место остается ненадолго. Откро-
венно не понимаю, например, и тех, 
кто своими силами и средствами 
привезли домой крупногабаритную 
или тяжелую покупку, а легкую 
пустую упаковку потом выбрасы-
вают у подъезда, не удосужившись 
донести до контейнера. 

Жить рядом со свалкой стало 
уже привычным. В такой ситуации 
взращено молодое поколение, ко-
торое не видит в этом дурного. Тем 
не менее, захламление является 
административным правонаруше-
нием. К сожалению, остающимся 
без наказания. 

Уповать на сознательность го-
рожан уже не приходится. Считаю 

необходимым начать бороться с 
постоянной грязью у подъездов, 
выявляя и штрафуя нарушителей. 
Делать это несложно. Всегда мож-
но вычислить нарушителя и по 
показаниям соседей, свидетелей, 
уборщиц подъездов, и по индиви-
дуальным признакам на мусоре (в 
городе уже есть практика, когда че-
ловека находили по выброшенным 
документам, чекам и т. п.). 

В Москве этот вопрос четко 
решался силами участковых и 
дружинников, дежуривших возле 
домов (даже фиксировали вы-
брос бутылок из окна и приходили 
в конкретную квартиру). Прошу 
разработать и принять меры по 
недопущению стихийных свалок 
возле подъездов многоквартирных 
домов. 

Сергей

Ответ. Первый шаг должен 
сделать совет дома: обратить-
ся в управляющую компанию с 
просьбой установить контейнеры 
для крупногабаритного мусора. 
Кроме того, если граждане стали 
свидетелями сброса мусора в непо-
ложенных местах, они могут зафик-
сировать нарушителей на фото или 
видео и направить эти материалы 
в административно-техническую 
инспекцию по адресу: hav@adm.
sar.ru (тел. 3-44-84).

ШТРАФ ЗА ПАРКОВКУ
Вопрос. Мы с мужем являемся 

инвалидами с детства, по нашей 
просьбе ДГХ поставил нам во дворе 
знак «Парковка для инвалидов». 
Все соседи отнеслись с понима-
нием. Кроме одного. Он поставил 
свой автомобиль под знак и вот уже 
неделю никуда не ездит. Парковоч-
ное место нам нужно постоянно, мы 
работающие инвалиды, машиной 
пользуемся ежедневно (на рабо-
ту, с работы, на обед, с обеда). 
Когда есть свободное место, мы 
не против – стойте и под знаком. 
Но когда некуда приткнуться, нам 
порой приходится идти из другого 
двора до подъезда. Скажите, могут 
ли работники ОГИБДД нам как-то 
помочь в данной ситуации? 

Виктория

Ответ. В соответствии с частью 
2 статьи 12.19 «Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях», 
нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств в 

местах, отведенных для стоян-
ки или остановки транспортных 
средств инвалидов, влечет нало-
жение административного штрафа 
на водителя в размере пяти тысяч 
рублей (в редакции Федерального 
закона от 08.06.2015 №143- ФЗ). 

При выявленном правонаруше-
нии сообщите в дежурную часть 
ОГИБДД, тел. 7-60-00.

ПЕРЕСЧЕТ ЗА ВОДУ
Вопрос. С 3 по 17 августа в 

городе была отключена горячая 
вода. Получив квиток по кварт-
плате, была удивлена такой же 
сумме за горячую воду, как и за 
предыдущие месяцы. Почему? 
По факту коммунальная услуга не 
предоставлялась 2 недели!!! Наша 
семья многодетная, счетчиков на 
воду нет, сумма набегает далеко 
не веселая. Счетчики поставить 
проблематично из-за особенностей 
коммуникаций в старом фонде. 
Прошу вас дать мотивированный 
ответ с указанием нормативных 
документов, в соответствии с кото-
рыми плата за не предоставленную 
услугу не была пересчитана.

Алина

Ответ. В настоящее время на 
территории населенных пунктов 
Нижегородской области действуют 
нормативы потребления населени-
ем коммунальных услуг по холод-
ному водоснабжению, горячему 
водоснабжению и водоотведению в 
жилых помещениях, утвержденные 
постановлением правительства Ни-
жегородской области от 31.03.2015 
№ 180. 

В Сарове применяются нормати-
вы согласно приложению 53. В его 
примечании указано, что годовая 
продолжительность работы систем 
централизованного горячего водо-
снабжения – 351 день с учетом 
14 дней на проведение планово-
предупредительного ремонта. По-
этому пересчет размера платы за 
горячее водоснабжение за август, 
в связи с проведением планово-
предупредительного ремонта, не 
производился.

РЕМОНТ КОЗЫРЬКА
Вопрос. Месяц назад начали ло-

мать козырек над крыльцом дома 
15Г по ул. Шверника. На каком-то 
этапе работы остановились. Како-

ва судьба этого строения? Скоро 
осень, дожди. 

Ирина

Ответ. По результатам комисси-
онного обследования МУП «Центр 
ЖКХ» принято решение о разра-
ботке проектной документации на 
восстановление козырька входной 
группы дома по ул. Шверника, 15Г.

В настоящее время она раз-
работана, проводятся тендерные 
мероприятия по отбору подряд-
ной организации для выполнения 
работ.

АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ В 
Д/С

Вопрос. Почему в д/с № 45 не 
включают автономное отопление? 
В садах очень холодно, дети спят в 
холодных постелях. 

Ирина

Ответ. По вашему запросу был 
проведен мониторинг, который 
показал, что температура воздуха 
составляет от 20 до 24 градусов 
Цельсия в групповых ячейках и от 
20 до 22 градусов – в спальнях, что 
соответствует санитарным нормам 
и правилам.

В настоящий момент д/с № 45 не 
имеет возможности переключения 
отопления на систему горячего во-
доснабжения, т. к. данные работы 
запланированы на 2016 год.

НА РАБОТУ ВОСПИТАТЕЛЕМ
Вопрос. Я окончила Нижего-

родский государственный универ-
ситет им. Н. И. Лобачевского по 
направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование». 
В Сарове не зарегистрирована. 
Можно ли мне рассчитывать на 
работу в вашем городе в качестве 
воспитателя? Что для этого нужно?

Ответ. На работу в учреждения 
дополнительного образования мо-
гут быть приняты только те лица, 
которые имеют регистрацию на 
территории города.
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две поездки в НН – отвезти клеща и 
забрать результат (или результат 
по почте?). 

Я обратился в медицинский 
центр «Академия здоровья». На-
правление они сделали свое, я 
заплатил 700 рублей за анализ. И 
также повезут его в ту лаборато-
рию, но исследование уже платное.

Какие существу-
ют варианты до-
ставки (дешевле 
700 рублей) клеща 
на анализ в лабо-
раторию в Нижнем 
Новгороде? 

Александр

Ответ. Забирать 
результат из ла-
боратории особо 
опасных инфекций 
Нижнего Новгорода 
нет необходимости, 

УЧАСТКОВЫЙ НА 
БАЛЫКОВСКОЙ

Вопрос. 28 августа обратилась в 
поликлинику № 1 к терапевту Алек-
сандровой. Записалась, так как 
в регистратуре мне ответили, что 
улицу Балыковскую обслуживает 
она. На приеме врач сказала, что 
это вообще не ее участок. Мы с му-
жем прописаны на этой улице с мая 
2015 года. В регистратуре потом 
сообщили, что этой улицы вообще 
у них в списке закрепленных нет и 
они ничего о ней не знают. Почему, 
имея прописку на улице, которая 
существует в городе с 2012 года, я 
не отношусь ни к какому участку? 
Кто из терапевтов будет обслужи-
вать здешних жителей?

Ирина Ивановна

Ответ. Улица Балыковская отно-
сится к терапевтическому участку 
№ 15.

В связи с дефицитом врачеб-
ных кадров (врачей-терапевтов 
участковых) он в настоящее время 
не имеет закрепленного врача, 
поэтому при обращении в поли-
клинику медицинский регистратор 
может направить вас к любому 
врачу-терапевту терапевтического 
отделения № 2 поликлиники № 1, 
в район обслуживания которого 
входит улица Балыковская.

С КЛЕЩОМ В НИЖНИЙ
Вопрос. В поликлинике мне уда-

лили клеща и дали направление на 
его исследование в Нижний Новго-
род (ул. Тургенева, 1). Как я понял, 
оно бесплатно. Но доставить его 
в лабораторию я должен сам. Это 

КБ-50

Специалисты
КБ-50

РАБОТА МОЗГА

так как результат исследования 
сообщают сами сотрудники лабо-
ратории. В случае положительного 
результата анализа сообщение из 
лаборатории поступает в приемный 
покой больницы незамедлительно, 
чтобы в течение 72 часов было на-
чато профилактическое лечение.

Клиническая больница не осу-
ществляет доставку удаленных 
клещей на анализ в Нижний Новго-
род и маркетинговых исследований 
по этому поводу не проводила, 
поэтому подсказать вам наиболее 
дешевые варианты мы, к сожале-
нию, не можем.

 

Расстроились, что ваша 
реклама не попала на 
первую полосу нашей 
газеты? Немудрено – 
там все продано давно 

и надолго! Но мы 
обязательно подыщем 
вам место внутри ;)
Звоните:  77-151.
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ПУТЬ К УСПЕХ У
Семимильными шагами про-

должает идти к успеху гражда-
нин Б. (1998 г. р.). От сводки 
к сводке аппетиты молодого 
человека растут. Аж три явки 
с повинной от известного по 
похищению пневматических 
пистолетов и «газели» юного 
дарования приняли полицейские 
на днях. 

Живет гражданин Б. на широ-
кую ногу – в магазине «Севен», 
что в ТЦ «Атриум», юноша 
забрал бутылку виски «Чивас 
ригал» и бутылку абсента. А из 
автомобиля «Ауди» на улице 
Куйбышева вынул компрессор. 
Хороший вкус и разнообразие 
интересов демонстрирует. По-
лагаю, все окружающие ждут 
не дождутся, когда доброму 

молодцу исполнится, наконец, 
восемнадцать лет и правоохра-
нительные органы им вплотную 
займутся. 

УПОРНАЯ ЖЕЛЕЗЯКА
Снова признаки кризисного 

времени. Кто-то покусился на 
банкомат СББ, находящийся 
все в том же многострадальном 
ТЦ «Атриум». В два часа ночи 
неизвестные, взломав дверь, 
проникли в вестибюль и попро-
сту вытолкнули банкомат на ули-
цу, где принялись его увлеченно 
курочить. Тяжкий труд результа-
та не дал – денежные знаки из 
бездушной железяки извлечь не 
удалось. Сигнализация, правда, 
тоже не сработала. Поэтому 
рапорт о произошедшем был 
составлен только в семь утра 
второго сентября. 

РЕБЕНКА ПОЖАЛЕЛИ
Был как-то эпизод в нашей 

рубрике про семейный под-
ряд. Папа с сыном в промыш-
ленном масштабе воровали 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
. . .

КРИМИНАЛ

Мартин

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

12,13,14,19,20,21,26,27,28 сентября 
и 3,4,5 октября

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

– !!! NEW – «Центр Эндоскопии» 
- Гастроскопия и Колоноскопия! в ком-
фортных условиях на современном обо-
рудовании, при потребности под общим 
обезболиванием «во сне»!!!

19 сентября
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заве-

дующий отделением, ведущий эндоско-
пист РФ, член Европейского общества 
врачей-эндоскопистов, руководитель 
Российского отделения международного 
проекта обучения врачей-эндоскопистов 
Global Endo-Study (GES). Обучение и ма-
стер-классы для врачей, Нижегородский 
Областной Онкологический Диспансер

– Алиева Р.С. – Эндоскопист, онколог, 
Городской онкологический диспансер 
Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, 
высшая категория, Д.М.Н., Профессор, 
Заслуженный врач РФ!

– !!! «Цифровая рентген диагностика и 
ФЛГ» - быстрота, качество, безопасность, 
запись исследования на диск и др 

– !!! NEW – «Трихологический центр» - 
ПОЛНОЕ  трихологическое исследование 
!!! и эффективное лечение выпадения 
волос (облысение), перхоти, зуда, вос-
палительных изменений кожи головы, 
ломкости, поредения волос и др. (муж-
чины и женщины)

15,17,22 и 24 сентября и 
8,10,16,17,24, 29,31 октября

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

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

11 сентября и 27 октября
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, 

СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизиолог, 
К.М.Н., высшая категория, заведующий 
амбулаторного аритмологического цен-
тра Н.Новгород, комплексное кардиоло-
гическое обследование (ЭКГ, ЭХО и др.), 
программирование кардиостимуляторов 
(1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др, СОАС, 
КРТ и ПСГ !!!

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

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

– Водительская медицинская комиссия 
(ежедневно!!!) - справки для ГИБДД 

–  Медицинские осмотры (предва-
рительные, периодические), цифровое 
ФЛГ !

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

– NEW – «Отделение криохирургии и 
криотерапии!!!» - (жидкий азот)  

15,22,29 сентября и 6,13 октября
–  Анесоглян О.М., –  Криохирург, Хи-

рург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород,  удале-
ние новообразований слизистых и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология 
оздоровления сверхнизкими темпера-
турами» 

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

– «Искусственная соляная пещера!!!» 
-  в которой воссоздан микроклимат 
естественных соляных пещер 

– «Центр озонотерапии!!!» - Озоноте-
рапия – газ озон (O3)

–  Логопедический Центр «Красивая 
речь» (NEW)!!!- логопед, дефектолог, 
олигофренопедагог, Логомассаж и др 

– «Наркологический центр»  - (алкого-
лизм, запои, зависимости и др.) – Ано-
нимность, выезд на дом 

– «Центр нейропсихологической кор-
рекции» - детей с задержкой психиче-
ского и речевого  развития и решения 
семейных психологических проблем: 
– Мышова Н.В.  – Семейный психолог,

– Медицинские справки – на ОРУЖИЕ, 
в бассейн, в ВУЗ и другие учебные уч-
реждения, в ДДУ, санаторно-курортная 
карта и др.

– «Нейрофизиологическая лабора-
тория» – ЭЭГ,РЭГ, Видео ЭЭГ– рас-
шифровка ведущими Эпилептологами 
Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтический центр» - 
ежедневный прием, пиявки 

– «Центр мужского здоровья» – уроло-
гия, андрология, бесплодие  

– 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. 

17,24 сентября и 1,8 октября
– Суббота В.В. – мануальный терапевт, 

невролог, рефлексотерапевт, психо-
терапевт, К.М.Н., ассистент кафедры 
«НижГМА 

15,22,29 сентября и 6,13 октября
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, не-

вролог, (мягкотканевая, висцеральная, 
краниосакральная)

12,13,19,20,26,27 сентября и 3 
октября

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

14,18,22,28 сентября и 9,13,23,27 
октября

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

26 сентября и 4,24 октября
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая категория, в т.ч. 
ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко

14,21,28 сентября
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой 

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

17 сентября и 1,8,15,22 октября
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач уль-

тразвуковой диагностики, высшая квали-
фикационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

16,23,30 сентября и 7,14 октября
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая квалификационная 
категория, Клиническая больница №34

16,30 сентября и 14,28 октября
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуко-

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

25 сентября и 3,11,18,25 октября
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой 

диагностики, высшая категория, обследу-
ет взрослых и детей (НСГ, тазобедренные 
суставы, шейный отдел позвоночника, 
и.т.д), ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница» 

26 сентября
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуко-

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

12,26 сентября и 17,31 октября
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой 

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

19 сентября
–  Шатохина И.В. – Врач ультразвуко-

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

12 и 26 сентября
–  Парамонов А.В.  - Врач ультразвуко-

вой диагностики – Клиническая больница 
№33 Н.Новгород 

22 сентября и 6,20 октября
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, тера-

певт, врач ультразвуковой диагностики ( 
сосуды), 1 Градская клиническая больни-
ца Н.Новгород

20 сентября и 4 октября
– 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»

16,30 сентября и 14,28 октября
– 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

20 октября
– Альбицкая Ж.В. – Детский невро-

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

19 сентября и 17 октября
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, 

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

24 сентября и 8,22 октября
– Борисова И.Н. – Детский невролог, 

врач высшей категории, ведущий специ-
алист Нижегородского педиатрического 
центра НГМА

16,30 сентября и 14,28 октября
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

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

21 сентября и 12,26 октября
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеко-

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

24 сентября и 1,8 октября
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеколог, 

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

28 сентября
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, 

репродуктолог (NEW), гинеколог-эндо-
кринолог, Комплексное гинекологическое 
исследование (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ), подготовка к ЭКО, ЭКСИ!

19 сентября и 17 октября
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, 

К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и 
гинекологии НижГМА, высшая категория, 
ОКБ им. Семашко

Гастроскопия и Колоноско-
пия - под общим обезболиванием

«во сне»!!!

– «Ортопедический центр» - 
изготовление индивидуальных 
стелек !!! взрослым и детям, Врач 

- Абрамов С.Н.

велосипеды. Были схвачены 
доблестными полицейскими, и 
на этом воровским династиям 
в Сарове пришел конец. Иначе 
как объяснить тот факт, что из 
стоявших в подъезде дома по 
проспекту Музрукова детского и 
взрослого велосипедов ночью с 
3 на 4 сентября похитили только 
последний? 

СЕРЬЕЗНЫЙ УЩЕРБ
Очередная кража века, как 

назвала этот эпизод Юлия Пав-
ловская из пресс-службы наше-
го УВД. Гражданка В. (1970 г. р.) 
сообщила полицейским о том, 
что неустановленное лицо в 
период с 25 по 27 августа на 
общей кухне в доме по Куйбы-
шева оторвало ручку от кухон-
ного гарнитура. Видимо, лицо 
пыталось получить доступ к ку-
хонным принадлежностям, как в 
предыдущей краже века, когда 
саровчанка подала заявление в 
дежурную часть о том, что у нее 
с общей кухни украли чайную 
ложку. Проводится проверка. 

УКРАЛ, УСНУЛ
Гражданин У. заявил, что но-

чью с 5 на 6 сентября некий зло-
умышленник разукомлектовал 
его велосипед – снял сиденье и 
колесо. Полицейские сработали 
оперативно и злоумышленника 
задержали. Вернее, сначала 
разбудили, поскольку тот дрых 
неподалеку в состоянии опья-
нения, а потом уже задержали. 
В ходе досмотра у гражданина 
Б. (1994 г. р.) были изъяты два 
велосипедных фонаря, перед-
ний и задний, а также чехол от 
сотового телефона. 

НОЧНАЯ РОМАНТИКА
Одна из детских голубых 

мечт – погулять ночью. А то 
взрослые «у друзей» задержи-
ваются, идут потом по ночным 
улицам, а бедные дети вынуж-
дены в теплой пижамке спать 
в это время. Отдельно взятые 
дети, впрочем, мечту свою ре-
ализовывают. Правда, им при 
этом отчаянно мешают сотруд-
ники полиции. Шестого сентября 

в 3.45 нечуткие к реализации 
детской мечты сотрудники ППС 
задержали на улице одинокого 
гражданина Д. (2003 г. р.). 

КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС
Знаете, какая основа дей-

ствий большинства мошенни-
ков, контактирующих со своими 
жертвами? Разрыв шаблона 
или, по-научному, когнитивный 
диссонанс. Это состояние пси-
хического дискомфорта инди-
вида, вызванное столкновением 
в его сознании конфликтующих 
представлений: идей, верова-
ний, ценностей или эмоциональ-
ных реакций.

Вот представьте себе – вы 
руководите салоном красоты и 
зовут вас гражданин С. И вот 
звонят вам (сейчас – внимание!) 
из ГИБДД. И руководство этого 
самого ГИБДД говорит, что ему 
надо подарочную карту на ока-
зание косметических услуг и оно 
сейчас за ними заедет. 

Вот вам и разрыв шаблона. 
Я понимаю, в какой-нибудь 
Москве или, прости господи, 
Челябинске отдельный обо-
ротень в погонах может такое 
провернуть. Но у нас-то! Испы-
тав психический дискомфорт, 
гражданин С. согласился карту 
выдать. Пока «полицейские» 
ехали в салон, еще несколько 
раз звонили. Дескать, ты давай 
там предоплату нам на карту 
перечисли – 6000 рублей. 

На все согласный директор 
деньги перевел, как потом выяс-
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13,20,27 сентября 4,11 октября
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, 

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

12,19 сентября и 8,22,31 октября
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., ас-

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

12,26 сентября и 10 октября
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, 

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

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

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

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

13,27 сентября и 11 октября
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Оф-

тальмохирург, К.М.Н., доцент кафедры 
глазных болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА, 
высшая категория, ОКБ им.Семашко

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

20 сентября и 11 октября
– Стыкут А.А.  – Акушер - гинеколог, 

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

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Сосудистый 
хирург, хирург– зав. отделом ГБУЗ «Ни-
жегородского областного клинического 
диагностического центра» (варикозная 
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); фле-

босклерозирование, госпитализация в 
ГУЗ НО «КДЦ»

14,28 сентября и 12,26 октября
– Морозкина А.Х. –  Эндокринолог, те-

рапевт, высшая категория, ведение бере-
менных с эндокринными заболеваниями 
и др., член Российской и Европейской 
ассоциации эндокринологов, ведущий 
эндокринолог клиники НижГМА

18 сентября и 9 октября
– Кожевникова Е.М. – Невролог, 

рефлексотерапевт, высшая категория, 
заведующая неврологическим отде-
лением, (руководитель регионального 
нейрососудистого центра)

19 сентября и 3,17 октября
– Мочалов А.Д. – невролог, мануаль-

ный терапевт, высшая категория, к.м.н., 
ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных 
блокад и др.)

– Рубанова Т.П. – детский Офтальмо-
лог, Офтальмохирург, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая боль-
ница», проходимость слезных каналов 
(бужирование)!, 

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

20 сентября и 4,17 октября
– Уханова Е.А. – Медицинский пси-

холог, Арт-терапевт, консультирование 
(детей  и взрослых) , коррекционные и 
развивающие занятия с детьми; Пси-
ходиагностика, групповые занятия, 
Клиническая психиатрическая больница 
№1 Н.Новгород

12 сентября и 10 октября
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, тера-

певт, К.М.Н, Доцент кафедры НижГМА, 
главный пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория, (бронхиальная астма, 
хронические обструктивные болезни 
легких, саркаидоз, острые и хронические 
бронхиты, редкие заболевания легких 
и др.)

– Шеляхин В.Е. – детский травматолог-
ортопед, высшая категория, ведущий на-
учный сотрудник Нижегородского НИИТО 

(детское ортопедическое отделение), 
диагностика и лечение

12 сентября и 3 октября
– Лебедева Т.Н. – онколог, маммолог, 

Химиотерапевт,  Манипуляции: пункцион-
ные (ТАБ), дрель биопсии, под контролем 
УЗИ!!!, (молочные железы, щитовидная 
железа, мягкие ткани, ЖКТ и др), с после-
дующими экспертными исследованиями 
(жидкостная цитология, гистологическое, 
иммуногистохимическое исследование 
- ИГХ)

19 сентября
– 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. терапевтическим 
отделением, городская клиническая 
больница N3 (Нижегородский гериатри-
ческий центр) 

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

– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, 
онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры 
«Онкологи» НижГМА, ГБУЗ «Нижего-
родский областной онкологический дис-
пансер», госпитализация в ГБУЗ «НООД» 
(ОКБ им. Семашко)

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

20 сентября и 18 октября
– Теплова Н.О. - Гематолог, Нефролог, 

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

22 сентября
– Артифексов С.Б. – Андролог, сек-

солог, профессор, доктор медицинских 
наук, главный андролог  Н. Новгорода, 
член правления Российской ассоциации 
репродукции человека, (мужское беспло-
дие, эректильная дисфункция, преждев-

ременное семяизвержение) Сексологиче-
ская патологии у женщин: расстройство 
влечения, нарушение оргазма, вагинизм, 
фригидность. Анонимность, выезд на дом

26 сентября
– Першин Д.В. – акушер-гинеколог, он-

когинеколог, высшая категория, Доцент 
НижГМА, ведущий специалист ОКБ им. 
Семашко и экстренной санавиации по Ни-
жегородской области (бригада Долгова 
В.А.), госпитализация в ОКБ им. Семашко

– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!, Дет-
ский невролог, Д.М.Н., главный детский 
невролог Нижегородской области, выс-
шая категория, зав. нейрофизиологиче-
ского отделения, ГУ «Нижегородская об-
ластная детская клиническая больница», 
экспертная расшифровка ЭЭГ!!!

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

– Степанов С.С. – детский Хирург, дет-
ский Уролог, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «Нижегородская област-
ная детская клиническая больница»

27 сентября
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-

ортопед, высшая категория, ведущий спе-
циалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в 
ГУ «Нижегородская областная детская 
клиническая больница»

3 октября
– Комаров Д. В. – Проктолог, онко-

колопроктолог, хирург, К.М.Н., высшая 
категория, Отбор пациентов г. Саров на 
оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи в ФГУП ПОМЦ (онкология 
ЖКТ, геморрой и др. хирургическая 
патология)

4 октября
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кар-

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

10 октября
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

главный генетик Нижегородской обла-
сти, заведующая медико-генетическим 
отделением, генетическая д-ка наслед-
ственных болезней, здоровое зачатие, 
снижения вероятности врожденных 
аномалий, дородовая д-ка врожденных 
аномалий у плода

– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, 
онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры 
«Онкологи» НижГМА, ГБУЗ «Нижего-
родский областной онкологический дис-
пансер», госпитализация в ГБУЗ «НООД» 
(ОКБ им. Семашко)

17 октября
– Кондратенко Л.Г. – Детский Эндокри-

нолог, педиатр, врач высшей категории, 
ведущий специалист ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая боль-
ница», (сахарный диабет, ожирение, 
заболевания щитовидной железы и др.)

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

Также ведут прием специалисты г. Са-
ров: терапевт, кардиолог – Кряжимская 
Н.Б.; невролог – Егоров А.П., Топтаева 
О.В., акушер – гинеколог - Калачева И.А.; 
хирург, проктолог, подиатр – Орликова 
С.Ю, Оториноларинголог, центр мужского 
здоровья – Уролог Офтальмолог (ком-
плексное обследование) Быкова О.Е., 
Контактолог (подбор 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 гаранти-
рована.                                                   

Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 

7-61-11  (пожалуйста, уточняйте место 
приема специалиста)

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 31 АВГУСТА ПО 13 СЕНТЯБРЯ

Пункция под контролем УЗИ 
(щитовидная, молочная железа 
и др) с последующей онкоцито-

логией

«Гирудотерапевтический 
центр» - эффективное лечение 

пиявками

нилось, в Краснодарский край. 
Понятное дело, за подарочной 
картой никто не приехал. По-
этому супруга потерпевшего 
написала заявление в полицию. 

ВОШЕЛ В «ШТОПОР»
Или вот гражданин Ж. – мо-

лодой человек, сотрудник гра-
дообразующего предприятия. 
Как специалист, судя по всему, 
весьма ценен – зарабатывает 
неплохо. Профессиональные 
качества сочетаются в нем с 
двумя страстями: любовью к 
алкогольным напиткам и гром-
кой музыке.

11 сентября, когда все про-
грессивные жители нашей стра-
ны отмечают еженедельный 
праздник под кодовым назва-
нием «тяпница», гражданин Ж. 
выдвинулся в город с целью 
употребить. Употребил основа-
тельно. В себя пришел только в 
воскресенье, 13 сентября. Обна-
ружил себя спящим на диване в 
своей квартире.

Гонимый смутным беспо-
койством, провел ревизию, 
в результате которой обна-
ружил незакрытую входную 
дверь и пропажу пылесоса, 
ЖК-монитора, купленного 9 
сентября смартфона, наручных 
часов и музыкального центра. 
Из зеркала на гражданина 
Ж. посмотрело печальное по-
хмельное лицо со здоровенным 
рубцом во весь лоб. 

Как следует из показаний 
свидетелей, молодого челове-

ка домой кто-то привел. Чуть 
позднее подъехал автомобиль, 
в который и было споро загру-
жено похищенное имущество.

Положительный момент во 
всем этом безобразии отмети-
ли только соседские бабушки, 
уставшие от громкой музыки, 
включаемой гражданином Ж. 
Музыкальный центр сменил 
хозяина, и пенсионеры какое-то 
время поживут спокойно. 

ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ…
Одно из самых знаковых не-

давних городских событий – вы-
боры по одномандатным окру-
гам в городскую Думу шестого 
созыва. Ну, кому выборы, а кому 
и работа. В этот день, 13 сен-
тября, в дежурной части было 
зарегистрировано 37 заявлений 
о нарушениях на избиратель-
ных участках. Как показывает 
практика, теперь долго, упорно 
и муторно полицейские будут 
разбираться, действительно ли 
закон был нарушен или таким 
нехитрым образом конкурирую-
щие кандидаты осложняли друг 
другу жизнь. Например, по за-
явлению одного из потенциаль-
ных депутатов была проведено 
медицинское освидетельство-
вание председателя окружной 
избирательной комиссии от 
которого, якобы, исходил запах 
алкоголя. Факт опьянения экс-
пертиза не подтвердила.
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Артем Михайлович! Мы с 
мужем проживаем в д. 6 по
ул. Березовой и являемся ва-
шими избирателями по 12-му 
округу. 

Нам ничего не нужно. Хоте-
лось только поддержать вас в 
первые дни после выборов. Вы 
достойно представляли инте-
ресы жителей нашего округа в 
течение двух лет. Очень много 
сделали, наверняка сделали 
бы еще больше. Только не от-
чаивайтесь, не сворачивайте с 
выбранного пути. Обязательно 
то, что не получилось сейчас, 
получится в будущем.

В листовке от 15.09.2015 г., 
размещенной у двери подъез-
да нашего дома, вы ошибочно 
употребляете глагол «ухожу»... 
Абсолютно неправильно. Вы 
остаетесь в результатах своих 
дел и обязательно вернетесь в 
другом качестве! 

Счастья вам и всего наи-
лучшего!

Светлана

Артем, вы были очень хоро-
шим депутатом. Спасибо за 
все.

А.

Не считаю ваше поражение 
проигрышем. Считаю, что это 
временная передышка перед 
новым боем.  Ждем вас на 
следующий срок, потому что 
лучшая характеристика челове-
ка – это сравнение между тем, 

что он обещал, и тем, что он в 
итоге сделал... Вы – сделали! 
Но главное, во время предвы-
борной кампании никогда не 
говорите такого, что может за-
помниться.

На выборах проигрывают 
только избиратели. Желаю 
удачи и до встречи. 

Людмила

Артем, не унывайте. Благо-
дарим за проделанную в округе 
работу. Возможно, дается шанс 
новой «звезде». Ну, а если не 
так, то еще не вечер. Успехов!

Здравствуйте, Артем!
Очень жаль, что вы проигра-

ли на выборах!
Я, как житель района, видела 

вашу работу и помощь! 
Марина

Первый раз было не все рав-
но, кто у нас будет депутатом на 
округе, – и такой облом :( 

Артем, вам тут крылья не-
которые активно пришивают. А 
вы не давайтесь, черно-белому 
всегда больше доверия. И при-
писка эта нормальных людей 
только посмешила.

Березоваяберезкка

Артёму в очередной раз вы-
ражаю благодарность за дея-
тельность, очень полезную для 
жителей округа и не только. 
Правда, очень, очень жаль, 
что не прошёл. Я бы все-таки 

разобралась, законны ли эти 
приписки синей ручкой именно 
в день выборов. Может быть, 
и исправили бы положение? 
Желаю удачи и успехов в новых 
начинаниях!

Елена 2

Мочалов, прости их, ибо не 
ведают, чего творят. Святая 
простота.

Мимо проходил

Я живу на Березовой. Очень 
сожалею, что Артем проиграл 
своре. Силы, конечно, неравны. 
Зря радуются ВНИИЭФовцы, 
вы ведь живёте не на площад-
ках и заводах, а в городе. Как 
работают такие команды, знаем 
на примере ЕР. Будем ждать 
примерно этого… В конце будет 
как в «Ералаше»: «... потому 
что мы – банда!»

Minek333

Артему огромнейшее спасибо 
за дорогу по ул. Рябиновой в 
ТИЗе. У вас все будет хорошо! 
В грязной войне проигрыш – это 
не поражение!

Житель ТИЗа

Вот пишут здесь, что Моча-
лова боятся и всячески попыта-
лись его из Думы изгнать. 

Выходит, Мочалов всего два 
года в Думе, а поработал так, 
что от него житья не стало 
всей нынешней городской и об-
ластной власти, которую сами 

же горожане грязью поливают. 
Вона, аж на уровне областного 
избиркома препятствия чинят 
(если я всё правильно понял). 

Так сделайте вывод, кто же 
вам нужен: человек дела, ко-
торый себя так проявил, или 
человек «команды», который 
ещё пальцем о палец для горо-
да не ударил.

Е. В. Гений

А мне жалко, что Мочалов 
не прошел.  Я,  как житель
ул. Березовой, 

может, в первый раз увидел, 
что кто-то из депутатов что-то 
реально делает (и что очень 
важно, не только перед выбора-
ми!). Что-то шумел, решал, ор-
ганизовывал и т. д. Это далеко 
не каждому дано, и не каждый 
будет этим заниматься. Я сам 
не ВНИИЭФовец, но знаю ряд 
работников института, которые 
за него голосовали по схожим с 
моими причинам. 

А про победу ВНИИЭФ... Это 
ж сколько начальников и веду-
щих сотрудников от работы-то 
оторвали... Работать-то кто 
теперь будет?! 

Голосовал

Артем Мочалов!  Успехов 
тебе! Не сдавай позиции!!! Мы 
за тебя еще проголосуем!

Саровчанка

Жаль, что Артем не победил. 
Хочу сказать от своей семьи 

спасибо за его работу. И в том 
числе замечательные праздни-
ки в микрорайоне при его уча-
стии организовывались, дети 
были в восторге. А «команде 
ВНИИЭФ» лично я не доверяю. 
Нарулят они, ещё увидите...

Артем, не переживай! На-
прашивается вывод, что вся эта 
история с рукописной хренью 
неслучайна. Кем-то, вероятно, 
это было спланировано за-
ранее, чтобы именно в день 
выборов нанести столь подлый 
удар. С другой стороны, у тебя 
будет возможность отдохнуть 
от работы в думе и потом с 
новыми силами... :) 

Удачи и успехов!
Sergey-N

Привет, сочувствую. Всеми 
руками был за тебя!

Максим

Я жительница Раменской, 13. 
Хотя я там и не прописана, но 
проживаю со сдачи дома. Нам 
очень жаль, что люди вас недо-
оценили. Голос моего мужа был 
ваш, и мы искренне до послед-
него болели и переживали за 
вас, несмотря на то, являемся 
сотрудниками ВНИИЭФ. Спаси-
бо за вашу работу! Надеемся на 
ваше возвращение к нам!

Яна

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОКРУГ № 12
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В конце сентября мы выберем лучшие снимки, опубликуем их в газете. А самые крутые фотографии силами ГК «Два Аякса» будут напечатаны в большом формате и размещены на 
ограде парка культуры и отдыха имени Зернова, где и провисят до конца года. 

На всех фото будут указаны адреса аккаунтов их авторов, а в финале акции каждый умелый фотограф сможет забрать свой постер домой. 
Необходимые условия – быть подписанным на наш аккаунт (https://instagram.com/zatonovosti/) и в течение августа этого года публиковать фотографии, связанные с Саровом,

с хештегом #затоновости. 
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Сергей Кугукин

Стены домов и доски объ-
явлений в подъездах на-
чинают пестрить яркими 

плакатами, выражение эмоций 
в прессе становится все более 
истеричным, в дверь стучатся 
незнакомые люди, похожие со 
своими мантрами на сектантов. 
Только предлагают поговорить 
не о боге, а о кандидате. 

А так, собственно, ничего 
особенного и не происходит. 
Электорат традиционно ста-
рается не вникать глубоко, 
поскольку «я своего прежнего 
депутата не видел ни разу» и 
«да все вы одинаковые». По 
этой вот причине и хочу по-
делиться тем, что наблюдал 
изнутри в качестве кандидата 
в депутаты.

Решение выдвинуться во-
обще в Думу и конкретно по 24-
му округу созрело где-то после 
Нового года. Письмо принесли 
от жителей. Пишут, дескать, вы 
тут со своим проектом «Колю-
чий депутат» все как-то нужды 

нового района отрабатываете, 
а про нас, за рекой, забыли.

Упрек по делу. Сам заду-
мался. Работаю в новом, живу 
в старом, на Тольятти. Надо 
бы, думаю, и тут свои умения 
приложить. Выбрал район, где 
провел детство, – вокруг пер-
вой и пятой школ. Первую-то 
присоединили к пятой.

Поэтому я прям сразу с ди-
ректором пятой школы встре-
тился и помощь в чем бы то ни 
было предложил. Без паузы об-
щался со старшими по домам, 
председателями ячеек совета 
ветеранов и другими лидерами 
общественного мнения. Начал 
сбор информации о проблемах, 
о решении которых сразу стал 

ИЗНУТРИ

отчитываться через газету. За-
двигался, в общем. 

Поэтому к праймериз 
подошел несколько рас-

слабленным, уверенным в 
хорошем результате. Даже 

особо не агитировал на них 
идти. И был отрезвлен ито-
гом голосования. Порядка 

400 человек проголосовали 
за Василия Токарева из 

ВНИИЭФ. 

Отмечу, что, по моим све-
дениям, кандидат ни с кем не 
встречался, не выступал, да и 
фотография на плакате в изби-
рательном участке была, мягко 
говоря, не из лучшей фото-
сессии. Такое ощущение, что 
буквально на мобильник кто-
то сидя на офисном стуле его 
«счелкнул». Текст биографии 
также был написан небрежно. 

Но результат есть результат. 
За Токарева проголосовали 400 
человек, тогда как за меня – 
200. Плюс около 20 за обоих 

(так на праймериз можно, это 
рейтинговое голосование). На 

некоторых листках, кстати гово-
ря, было начертано: «Ни одного 
из кандидатов не видел!». 

СЕКРЕТНАЯ ФОРМУЛА

ы отстали от
передовы стран

на 50–100 лет. ы
дол ны пробе ать

то расстояние в
десять лет. ибо мы
сделаем то, либо нас

сомнут.
. талин

Это ко мне один ВНИИЭФов-
ский кандидат после трениров-
ки подсел и говорит: «Я тебе 
секретную формулу выигрыша 
сейчас расскажу. Результат вы-
боров – это количество встреч 
с избирателями, помноженное 
на личное обаяние. ВНИИЭФ 
что сделал? Дал возможность 
своим кандидатам наиболее 
плотно пообщаться с избира-
телями. Значит, и тебе нужно 
что? Встречаться!».

Я спасибо искренне сказал, 
но с улыбкой. Потому как эта 
секретная формула нам еще с 
выборов Артема два года назад 
известна. 

Вся «наружка», реклам-
ные ролики, листовки и 

прочая «раздатка» – это 
так, дополнительное. Узна-
ваемости добавить. Рулит 

только личный контакт. Так 
что ко времени получения 

совета я уже плотно по 
округу шел. В каждый дом 

заходил. В итоге к выбо-
рам не успел из 48 попасть 

только в 3. Открывают 
дверь в среднем в одной из 

двух-трех квартир.

С каждым старался пого-
ворить, выяснить основные 
проблемы у дома и двора. Как 
видит работу депутата каждый 
конкретный избиратель. Разда-
вал жителям биографию и свою 
программу. В общем, работал.

Тут, кстати, надо рассказать 
о чудесных чудесах. Я логику 
понять не пытался, поэтому 
только последовательность 
событий расскажу. По итогам 
праймериз, которые как я уже 
написал, выиграл предста-
витель ВНИИЭФ единоросс 
Василий Токарев, местный 
политсовет принял решение… 
на основные выборы этого кан-
дидата не выдвигать. Таким об-
разом, внезапно, победителем 
праймериз официально стал я. 

Мне позвонили из политсо-

вета и сообщили, что могу не 
собирать подписи жильцов 
для регистрации кандидатом, 
а идти по партийному списку 
«Единой России». Для меня это 
как-то необычно. Между мной и 
партией никогда никаких взаи-
моотношений не было. Сторон-
ником не являюсь, в партийной 
программе не ориентируюсь. 
Поэтому я от щедрого пред-
ложения решил отказаться. 
Пошел самовыдвиженцем. 

А ВНИИЭФ на этот округ 
своего кандидата все-таки 
выставил. Филиппа Бурма-

това. В отличие от меня, 
свежий оппонент от 

ВНИИЭФ особенно «упи-

раться» не стал. По округу 
не ходил, с жителями не 

встречался. Ровно за не-
делю до выборов он зареги-
стрировал в комиссии одну 

листовку. 

Стандартную – с фото на 
одной стороне и «миллион в 
каждый двор» на другой. Да и 
ее разносил не сам – работали 
его агитаторы. 

ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ…

и у, не пь у е с
утра –

На автра будут
выборА.

дол ен быть
предельно тре в,

тобы в гра у
поставить крест!

. нуров
Ну, а дальше, собственно, 

настал день выборов – 13 
сентября. Дело для кандидата 
нервное и волнующее. Мне, 
правда, волноваться меньше 
надо было. Моего ВНИИЭФов-
ского оппонента с выборов 
сняли. По формальной причине 
(неправильно указал место ра-

боты в подписных листах). 
Многие пеняют, мол, за ерун-

ду. А для меня это как квали-
фикационные выступления 
спортсменов перед основными 
соревнованиями. Чтобы уро-
вень определить – а может 
ли вообще выступать-то? Так 
и тут – позволительно ли по-
тенциальному депутату так 
небрежно с документами ра-
ботать?

Так или иначе, но выборы 
состоялись, и результат меня 
и моих избирателей вполне 
удовлетворил. Звучат голоса, 
что после съема основного 
конкурента выборы для меня 
превратились в воскресную 
прогулку, а вот, мол, если бы 
он остался! 
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Самый удачный выбор 
по соотношению цена-
качество – автомобили 

LADA. Жителям Сарова мы 
рекомендуем посетить новый 
Автосалон «ЮНИКОР» офи-
циального дилера ОАО «АВ-
ТОВАЗ», в котором широко 
представлен модельный ряд 
семейства LADA - более 250 
автомобилей в наличии с наи-
более выгодными условиями 
их приобретения. Почему LADA 
и почему Нижний Новгород? Об 
этом наш разговор с руково-
дителем Автосалона компании 
«ЮНИКОР» Ростиславом Дра-
гуном.

– Чем будет интересно жите-
лям предложение от компании 
«Юникор»?

– Во-первых, это индивидуаль-
ное приоритетное обслужива-
ние. У нас в штате компании вы-
деленные высоко квалифициро-
ванные продавцы-консультанты, 
которые сопровождают сделку 
по приобретению автомобиля 

«от» и «до», что очень удобно. 
Достаточно набрать 8 (831) 422-
11-11 и получить полную инфор-
мацию об автомобиле, а также 
предварительный расчет стои-
мости с учетом всех потребно-
стей клиента. Уже по телефону 
Вы можете договориться о дате и 
времени визита в автосалон. По 
прибытии в Автосалон каждого 
клиента ожидает персональное 
обслуживание, включающее 
полное оформление автомобиля 
с постановкой на учет в ГИБДД. 
Все это займет не более часа.

- Автоцентр «ЮНИКОР» за-
рекомендовал себя в среде 
автолюбителей высококласс-
ным сервисом, который всем 
очень нравится. Однако есть 
ли материальные выгоды, ко-
торые смогут получить жители 
Сарова в «Юникоре»?

– Мы предоставляем скидки 
на приобретение и установку 
доп.оборудования. А еще мы 
заправляем купленный автомо-
биль до полного бака. Действует 
выгодная программа «Тrаdе-in» 

- обмен своего автомобиля с 
пробегом на новый из автоса-
лона. Автовладелец в заранее 
оговоренное время пригоняет 
свой автомобиль в Автосалон, 
наши специалисты проводят ос-
мотр машины, согласовывают с 
владельцем цену, которая будет 
зачислена в счет стоимости но-
вого автомобиля. При этом хочу 
заверить, что мы достаточно 
лояльны к состоянию автомо-
биля, который принимается по 
программе «Тrаdе-in».

– А если у человека, кото-
рый распрощался со своей 
«ласточкой», не хватит налич-
ных денег на покупку нового 
автомобиля, возможно ли 
оформить его в кре-

дит?
– Да, конечно. Наши кре-

дитные специалисты подберут 
подходящие, самые выгодные 
для клиента предложения. Под-
писание кредитных договоров 
происходит на месте, так что 
клиент в этот же день уезжает 
на новом автомобиле. Отдельно 

стоит сказать о программе LADA 
Finance, благодаря которой 
действуют ощутимые скидки на 
новые автомобили. А в целом по-
купатели новой LADA получают 
кредит без переплаты.

– И самый основной во-
прос — в Нижнем Новгороде 
автомобилями LADA торгуют 
несколько дилеров. Почему 
именно Автосалон “Юникор” 
является приоритетным вы-
бором для клиентов?

– Очевидно, что всё основы-
вается на нашем многолетнем 

опыте. Компания «Юникор» - это 
автомобильный холдинг полного 
цикла с 18-летним опытом ра-
боты на рынке. Мы знаем, что 
покупка автомобиля — это собы-
тие. И компания «Юникор» всег-
да предлагает самые выгодные 
условия нашим клиентам для 
приобретения автомобиля. По-
этому уже сегодня при покупке 
LADA мы платим первый взнос 
за Вас! И это действительно так!

СОХРАНИТЕ СЕРТИФИ-
КАТ, УКАЗАННЫЙ НИЖЕ. ДО 
ВСТРЕЧИ В АВТОСАЛОНЕ!

Наш адрес: г. Нижний Нов-
город, пр-т Гагарина 121Д, тел: 
8(831) 422 11 11. www.unikorauto.
ru

 

Давайте прикинем с цифрами 
в руках, что бы было, если б 
господина Бурматова не сняли. 
На досрочном голосовании, 
когда о снятии кандидата еще 
не было известно,  за него 
были 43 человека. Испорчен-
ных бюллетеней за все голо-
сование – 170 штук. Их тоже 
можно приплюсовывать к по-
тенциальным голосам за него 
– портили сознательно, люди 
пришедшие выбрать кандидата 
от ВНИИЭФ. 

И за Алексея Пронькина – 141 
голос. Их тоже плюсуем. Поче-
му? Расскажу чуть ниже. А пока 
итог. Кандидат от ВНИИЭФ, 
если б его до выборов допу-
стили, собрал бы 420 голосов. 
Таким образом, ситуация на 

выборах полностью повторила 
бы итоги праймериз. 

Теперь давайте выясним, 
сколько за меня. 749 голосов. 
Т. е. моя работа в округе была 
действенной, я почти в четыре 
раза улучшил свой результат 
и более чем на 300 голосов 
опередил бы своего оппонента.

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ

На самом деле Путин
собирался проиграть
выборы, но подумал,

что все равно никто не
поверит.
Анекдот

А теперь давайте расскажу 
о чудесах, происходивших на 
избирательном участке. От-
дельные избиратели впадали 
в ступор, когда видели зачер-
кнутого ВНИИЭФовца, потом 
звонили по телефону и после 
этого ставили галочку за Алек-
сея Пронькина. Кто-то спорил с 
комиссией, кто-то в гневе рвал 
бюллетени. 

Обиднее всего было за одну 
женщину – знаю ее по прошлой 
работе. Шапочно, конечно. 
Она – ИТР, я был обычным 
работягой. Приятная, интел-
лигентная. Пришла с очень 
усталым лицом. В кабинке 
развернула бюллетень. Там 
же начала звонить – выяснять, 
за кого же теперь голосовать. 
Видимо, сказали, что уточнят. 
Вышла, сидела на стуле, изму-
ченная и печальная. Дождалась 
звонка – поставила галочку за 
Пронькина. 

А снятый кандидат и 
вовсе устроил истерику 

на пороге избирательного 
участка. Он вел себя вызы-
вающе, грубил кандидатам, 

представлялся избирате-
лям, сообщал, что я снял 

его с выборов и голосовать 
нужно за другого ВНИ-
ИЭФовца – Пронькина. 

Смотрелось неприятно, но 
я склонен отнестись с по-
ниманием. Не выдержали 

нервы, сорвался. 

Такое бывает. А вот детали 
происходившего весьма меня 
заинтересовали. Кандидату 
приходилось представляться – 
его избиратели в лицо не зна-
ли! Даже те, кто покорно шел 
ставить галочку «за ВНИИЭФ». 
Со мной же здоровался каждый 
второй-третий, многие, уходя, 
желали удачи. 

Большинство так или иначе 
голосовали спокойно и уверен-
но. И после того, как снятого 
кандидата увезли полицейские, 
никаких особых эксцессов не 
случилось. Вопреки предыду-
щему опыту на участке, где 
избирался Артем, в этот раз 
все закончилось достаточно 
быстро. Уже к десяти вечера 
все было посчитано, упаковано, 
опечатано и в ТИК отправлено.

А мне осталось только со-
брать свои вещи и пойти домой, 
чтобы утром вступить в новый 
период жизни. 

P. S. Кто-то скажет, дескать, 
рассказал все со своей сто-
роны – в выгодном свете себя 
представил. Отвечу. «Колючий 
Саров» никогда от альтернатив-
ного мнения не отказывался. 
Если господин Бурматов поже-
лает, то интервью у него наш 
журналист возьмет и на наших 
страницах опубликует, пред-
варительно с ним согласовав, 
чтобы отсебятины не было. 

 



116www.gazeta.sarov.info10  № 116 (220), 19 сентября 2015

Наталья 
Романова
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?

В какой срок необходимо 
рассчитаться с государ-
ством? Кто обязан пла-

тить налоги? Какое наказание 
можно понести за неуплату? 
Об этом и многом другом рас-
сказал «Колючему Сарову» 
заместитель начальника Меж-
районной ИФНС России №3 по 
Нижегородской области Ста-
нислав Мэлисович Булошников.

– Так до какого же числа 
мы должны заплатить на-
логи, почему срок их упла-
ты в 2015-м был сокращен?

– Внесены изменения в На-
логовый кодекс РФ. 

Теперь срок уплаты иму-
щественных налогов – по 

первое октября включитель-
но, то есть первое октя-

бря – последний день, когда 
налоги можно заплатить. В 
2015 году они начисляются 

за 2014-й.

– Какие есть виды нало-
гов на имущество физиче-
ских лиц, и на основании 
чего нам их начисляют?

– Налог на недвижимость, зе-
мельный и транспортный налог. 
Налоговая база умножается на 
налоговую ставку. К налоговой 
базе, если речь идет о земель-
ном участке, относится его 
кадастровая стоимость, если о 
налоге на недвижимость – пока 
еще ее инвентаризационная 
оценка, если о транспортном 
налоге – мощность автомобиля 
в лошадиных силах.

Налоговая ставка уста-
навливается региональным 
или местным законодатель-

ством. С 2015 года изме-
нится порядок начисления, 
в 2016-м при расчете базы 

налога на недвижимость 
будет учитываться уже ее 

кадастровая оценка.

– В чем разница?

– Кадастровая оценка бли-
же к рыночной стоимости, но 
вместе с ней будет введен 
вычет, который уменьшит на-
логооблагаемую базу. Если 
человек владеет квартирой, 
то вычет ему предоставят в 
размере кадастровой оценки 
20 квадратных метров, если 
домом – 50 квадратных метров. 

– Ну,  положа руку на 
сердце, платить нам при-
дется больше?

– Некоторым категориям 
граждан – меньше. Тем, у кого 
небольшие квартиры. У осталь-
ных плата останется примерно 
на том же уровне, что и сейчас.

– Были вопросы от по-
сетителей сайта «Колючий 
Саров»: почему уже давно 
им не приходят уведом-
ления о необходимости 
заплатить налоги и кви-
танции? А в Республике 
Мордовия уведомления 
на уплату налога за не-
движимость присылают 
регулярно.

– Мы основываемся на сведе-
ниях из регистрирующих орга-
нов. Допускаю, что не пришли 
сведения или пришли, но пока 
отсутствует инвентаризаци-
онная оценка недвижимости, 
например, мы не можем рас-
считать сумму налога. 

Кроме того, с 2015 года 
уведомления на сумму ме-
нее ста рублей гражданам 

рассылаться не будут.

Начислять в этом случае 
будем сразу за три года, пени 

назначаться не будут. Если 
граждане прежде получали 
уведомления, а сейчас пере-
стали, для прояснения ситуации 
они могут обратиться к нам в 
инспекцию. Если необходимо, 
квитанции им распечатаем.

– Если человек не платит 
налоги, какое наказание он 
может понести?

– За каждый день просрочки, 
согласно Налоговому кодексу 
РФ, начисляются пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинан-

сирования. Она не меняется с 
конца 2012 года и составляет 
8,25. Сумма получается не-
большая, с тысячи рублей это 
будет примерно 27 копеек за 
каждый день. Однако если 
гражданин не заплатил, ему 
сначала направляется требо-
вание рассчитаться с долгом. 
В случае, когда требование 
проигнорировано, инспекция 
обращается в суд, чтобы он 
выдал исполнительный лист, 
который в дальнейшем посту-
пает в службу судебных при-
ставов. Они дают пять дней на 
добровольную оплату, а затем 
могут взыскать долги за счет 
средств на счетах, арестовать 
имущество с последующей ре-
ализацией. 

– Интересный вопрос от 
посетителя «Колючего Са-
рова»: «Моему сыну десять 
лет. Когда приватизиро-
вали квартиру, оформили 
на него долю. Начали при-
ходить квитанции из на-
логовой инспекции на имя 
сына. Должен ли я, отец, их 
оплачивать? Если этого де-
лать не буду, какие санкции 
ждут моего ребенка?

– Долю на сына оформили ро-
дители – уполномоченные лица. 
Если несовершеннолетние на-
делены правом собственности, 

они признаются плательщи-
ками имущественного налога. 
Платят дети, конечно, не сами, 
это делают их родители. В 
случае, если деньги за несо-
вершеннолетних в бюджет не 
поступают, то налоговый орган 
опять же будет взыскивать за-
долженность в судебном поряд-
ке, не с детей, а со взрослых.

- Какие из налогов, со-
бираемых в Сарове, посту-
пают в местный, а какие в 

региональный бюджет?

– Земельный налог и налог 
на недвижимость поступают в 
бюджет Сарова, а транспорт-
ный – в бюджет Нижегородской 
области. 

– Как обстоят дела с со-
бираемостью налогов на 

имущество физических 
лиц на территории Сарова?

– С учетом предыдущих 
лет мы на сегодня имеем 
в нашем городе порядка 
19 тысяч должников. Это 

практически каждый пятый 
житель Сарова. Общая 

задолженность по имуще-
ственным налогам состав-

ляет 27 миллионов рублей.

Бюджеты недополучают сред-
ства, при этом все мы, напри-
мер, хотим иметь хорошие 
дороги. Кстати, не стоит забы-
вать, что если долг гражданина 
составляет более десяти тысяч 
рублей и есть соответствующий 
судебный приказ, служба су-
дебных приставов имеет право 
вынести постановление о вре-
менном ограничении выезда 
такого гражданина за пределы 
РФ. При попытке отправиться 
за рубеж на отдых или в ко-
мандировку должник рискует 
остаться на таможне. 

– Каким образом сегодня 
можно заплатить налоги?

– Во-первых, с квитан-
цией в любом банке или 

на почте. Можно оплатить 
и через банкомат, и через 

терминал. Можно в элек-
тронном виде через личный 

кабинет на сайте
www.nalog.ru

– Как стать владельцем 
личного кабинета?

– Нужно прийти в налого-
вую инспекцию с удостове-
рением личности, получить 
персональные логин и пароль, 
зарегистрироваться в течение 
месяца. Обратиться можно не 
только в налоговую инспек-
цию, на территории которой 
гражданин проживает, но и в 
любую другую на территории 
РФ, только в этом случае кроме 
удостоверения личности при 
себе необходимо иметь еще и 
свидетельство об ИНН.
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территории торгового парка 
« А С С » .  Е ю  з а н и м а л о с ь 
управления потребительского 
р ы н к а  и  а д м и н и с т р а ц и я 
городского рынка. Учли все 
недочеты  прошлого  года , 
поэтому в воскресенье,  13 
сентября, организация торговли 
была лучше.

– В этом году мы учли пред-
ложения и замечания горожан, 
постарались сделать ярмарку 
более разнообразной по ас-
сортименту, – подвела итоги 
В. Андрющенко. – Решили при-
гласить в город для постоянной 
торговли два предприятия, 
продукция которых наиболее 
полюбилась нашим жителям.

Продавцы тоже довольны, 
большинство из приехавших 
расторговали все, что привез-

ли. Приятно, что люди отметили 
и концертную программу, кото-
рую подготовили коллективы 
Центра развития культуры и 
искусства и Детской школы ис-
кусств №  2. С душой выступа-
ли, с настроением! Следующая 
ярмарка состоится осенью 2016 
года.
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СРЕДСТВА СОБРАНЫ
Завершен очередной сбор 

средств для совместного про-
екта «Колючего фонда» и бла-
готворительного марафона 
«Город –  единство непохожих».

Как и предыдущие акции, 
данная была организована 
«Колючим Саровом» и депар-
таментом по делам молодежи 
и спорта. В этот раз средства 
собирались для приобретения 
лестничного подъемника инва-
лидных колясок. Агрегат куплен 
для Молодежного центра, в 
котором, как известно, предо-
ставляется широкий спектр ус-

луг для людей с ограниченными 
возможностями.

Помимо средств, переведен-
ных добрыми саровчанами на 
счета фонда и набросанных в 
специальные контейнеры в тор-
говых центрах города, помощь 
оказали медицинские центры 
«Академия здоровья», стомато-
логии «ЛЮКС», «Дентал-АРТ» 
и «Жемчужина», ИП Сергей Ни-
фонтов, Комбинат школьного 
питания, СПА-центр «Парадиз» 
и МУП «Товарная база».

Традиционно благодарим 
всех неравнодушных горожан. 
Отдельная благодарность Еле-
не Севцовой, оказавшей по-

мощь в сортировке для сдачи 
в банк железной мелочи. От-
метим интересную тенденцию: 
в этот раз добрые саровчане 
набросали еще и целую горсть 
украинских монет. Даже не 
беремся оценивать, почему так 
вышло.

ЦОЙ ЖИВ!
Концерт памяти Виктора Цоя 

пройдет в Саровском драма-
тическом театре 13 октября в 
19.00. Поскольку количество 
мест в зале ограничено, жела-
ющим попасть на мероприятие 
необходимо будет с 20 сентября 
взять в кассе театра бесплат-
ный купон и предъявить его в 
день концерта администратору 
на входе. Более двух купонов в 
одни руки не выдается.

ДЕЛЬФИНЫ В 
ЗАПОВЕДНИКЕ

Тюлени, дельфины, рыбы, 
птицы, медведи и другие живот-
ные –  авторские работы Сергея 
Окова, чья выставка проходит 
в визит-центре Мордовского 
заповедника в поселке Пушта. 
Почти десять лет главный врач 
клинической больницы № 50 
города Сарова увлекается 
резьбой по дереву и создал 
внушительную коллекцию: в 
экспозиции выставки более 
70 экспонатов. Материалом 
для работ послужили капы 
деревьев, в основном, сосны, 
кривые ветки и сувели.

Капы и сувели (свили) — на-
росты на дереве, своеобразные 
«пороки» формы ствола дере-
вьев, которые в умелых руках 
превращаются в произведения 

искусства. Два года назад для 
своего творчества автор обо-
рудовал мастерскую. В ней есть 
различные инструменты, но 
большую часть работы Сергей 
Борисович выполняет вручную. 
Готовые фигурки мастер по-
крывает специальным маслом 
и пчелиным воском. Как рас-
сказал Сергей Оков в одном 
из интервью, материал для 
изделий он привозит со всей 
страны: «Мы каждый год ездим 
в Заполярье, но большую часть 
я нахожу в нашем лесу. Однаж-
ды в центре Выксы увидел, как 
пилят деревья. По моей просьбе 
рабочие напилили мне це-
лый багажник. Пришлось даже 
вернуться домой». Выставка 
проходит в Мордовском запо-
веднике в рамках сентябрьских 
мероприятий «День леса» и 
продлится до конца месяца.

ЯРМАРКА
Я р м а р к а  « О с е н н и й 
завоз  –  2015»  прошла на 
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АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Renault Sandero компл. “Пре-
стиж” 2011 г.в дв.1,6 84 л.с пр 
52 т.км 1 хоз. бежевый, колеса 
зима, лето на дисках. 380 т.р 
Тел.: 9087294472 после 18 ч.

   В А З  2 1 1 5 4 0  г р а ф и т о -
вый металлик(черный) 2009 
года выпуска 140000, торг 
уместен, не битый, 3 хозяина 
Тел.: 8 905 6672504 

   Ваз 21214 2002 г.в. цв. бе-
лый. 90 т.км. лит. диски. Гараж. 
хранение. хорошее состояние.                      
Тел.: 89103935471, 89290472923

   ВАЗ-2111 универсал 2002 г.в., 
1,5 дв., механ., 78 лс, проб.220 
т.км, темно-зелен., 75 т.р., торг 
Тел.: 8.9082381245

   ваз-2113,07г.в., цв.серебристый  
пр.93т.км., муз., сигн., ц.з., литые 
диски, 120т.р. Тел.: 89625177664

   ГАЗ-3110 (ВОЛГА) 2000г, ин-
жектор, не бита не крашена, без 
ржавчин, в идеальном состоя-
нии, цвет т.синий Цена 60 т.руб 
Тел.: 89108807345 после 17.00

   ВАЗ21093 1998 г.в., синий, 
70л.с., 83 тыс км, гаражное хра-
нение, один владелец, в хорошем 
состоянии. rusfolder.com / 4420689 
Тел.: 9601640842 (с 19-00 по 22-00)

   волга 3110 1997 г.в один хоз. 
Тел.: 89087620573

   ЗАЗ Chance, 2011 г.в., седан, 
пр. 89 тыс.км, дв. 1,5 (86 л/с), цвет 
белый. Цена 185 тыс.руб. Тел.: 
7-52-19, 89506271336

   Citroen C5, 2011 г.в., дв. 1.6 (150 
л/с), пр. 79 тыс.км, цвет черный, 9 
SRS, ESP, парктроник, сигн. с а/
зап. Комплектация Confor Тел.: 
89101410258

   рено лагуна 1995г цена 80 т. р.  
Тел.: 31013, 89047852339

   р е н о  л о г а н ,  1 0 г . в . , 
цв.золотистый, пр.73т.км., 1хоз., 
гур, 1.4, пб, муз., сигн., ц.з., литые 
диски, колеса зима-лето, 267т.р. 
Тел.: 89506074324

   лада калина, 06г.в., цв.зеленый, 
пр.51т.км., седан, эур, эсп, муз., 
ц.з., литые диски, 142т.р. Тел.: 
89524532636

   Ford Mondeo 2001г.в. си-
ний, пробег 122т.км.ГУР, ABS, 
эл.стекла, зеркала, 2л-145л.с. 
автомат. велюр.6 подушек. Цена 
210 тыс.руб Тел.: 89200054242

   Ford Mondeo 2001г.в. си-
ний, пробег 122т.км.ГУР, ABS, 
эл.стекла, зеркала, 2л-145л.с. 
автомат. велюр.6 подушек. Цена 
210тыс.руб Тел.: 89200054242

   Honda cr-v 2000 г.в дв.2.0 (147 
л.с) пробег 220 тыс.км, светло-се-
рый, полностью обслужена. цена 
305 тыс.руб Тел.: 89519056966

   huyundai Getz 2008 г. 80 тыс. 
пробег. Сост. хорошее. Небитая. 
Цвет асфальт. конд.мп3. мкпп .285 
т.р Тел.: 89202551932

   Мазда ВТ-50 “пикап” 1-хоз., 
11 г.в., проб. 81 т. км., цв. белый, 
кунг, зимняя резина на дисках, 
состояние отличное. Тел.: 8-951-
915-84-22

   продам ваз 2112 (2003 г.в) цвет - 
графитовый металлик . 2 хозяина . 
Пробег 180 000 .Цена 75 000р Тел.: 
89040654931

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

   Продаю FORD FOCUS II , 2011 
г.в. Пробег 26 тыс км. ЕСТЬ ВСЕ!!! 
4-х дверный седан, дв. Бензи-
новый 1,6, механическая 5-сту-
пенчатая коробка передач, цвет 

panther Black (met). Отделка сало-
на New York Ebony. Комплектация 
TITANIUM (40) (FORD FOCUS II 
2008MY). 2 комплекта резины на 
литых дисках. Брали в салоне 
г.Н.Новгород, 1 хозяин. Состояние 
отличное! 510 т.р. Сергей 8 910 
397 40 44

   Продаю шустрый и комфорта-
бельный Volkswagen Golf 6 1. 4 tsi 
турбо немецкой сборки, машина 
ухоженная, чистый не прокурен-
ный салон.  Тел.: 9524510005

   Пежо 308, цв. белый, двиг 1,6, 
КПП механика, пробег 67т.км, г.в 
2008, панорамная крыша, подо-
гревы сидений, зеркал, чистая. 
Тел.: 89290425005

   KIA SPORTAGE-3 2.0 ОК-
ТЯБРЬ 2010 Г.В. АКПП ПР.45 
Т.КМ. ЦВ.СЕРЕБРИСТЫЙ 1 
хоз. не бит. не краш. 700 Т.РУБ. 
Т.89087620777 Тел.: 89087620777

   LADA Kalina 2008г.в дв 1.6-8кл-
81л.с, пр-47т.км, “рислинг” (пе-
сочно-бежевый), компл. “норма” 
цена-165т.р Тел.: 89524433347

   Lada Kalina седан 2006 в хор 
сост, светло-зел перламутр, двиг 
1.6 (81 л.с.),  61000 км, передние 
ЭСП, сигнал., ЭУР, муз, 150 тыс. 
Тел.: 9506106462; 9026862056

   Скутер оранж цвета,2х местн, 
150куб. За нал 25000, рассроч-
ка 35000 до 6 мес. прошел об-
катку, царапины местами. Тел.: 
89040513223 после 18ч

   Nissan Primera 1999 г.в., пробег 
300т.км., есть проблемы по кузову, 
140т.р., торг.  Тел.: +7(920)066-
90-66

   NISSAN-X TRAIL 2006г. Черный 
полный привод МКПП пр. 115 т.км 
дв. 2.0 140 л.с конд. ABS SRS лит. 
диски салон кожаГУР ст. под. 500т. 
Тел.: 3-78-24   89087620824

   Форд Фокус-2 2011г.(рей-
сталинг) дв.1.6., МКПП , 100л.с. 
хетчбек, бензин. цв.серебро, 
пр.47.000, компл. комфорт,есть 
все,отл.сост. Тел.: 8-915-948-42-71

   Opel Astra 2014г.в, дв-1.6-116л.с. 
(без турбины), пр-7т.км, “тёмно-ко-
ричневый”, компл. “ENJOY” цена-
640т.руб Тел.: 89159464558

   SUZUKI GRAND VITARA 
2,0,2010гМКПЦвет черный 
метал,пробег28т,комп люкс,не 
битая,не крашеная,все ТО,много 
допов.В очень хорошем сост Тел.: 
9038495064

   vw golf2 1991г. дв.1.6 черный 
30000р. Тел.: 37249

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    багажник для а/м “Газель” с 

лестницей (б/у) Тел.: 8(902)681-
26-09

    Зимняя резина Cordiant SNO-
MAX 2013год 155/65R13 73Е M+S 
Тел.:  89040479790 c 9 до 19

   4 шипованных колеса (на штам-
повках) для Chevrolet Spark: Pirelli 
Carving Edge 155/80 R13 79Q, 1 год 
эксплуатации. Цена 5000р. Тел.: 
89047814890

   Зим. резина (шип) Yokogama 
7000 4шт. 195&#215;65 R15, 2се-
зона удвл. сост. Тел.: т. 5-60-45 
после 17ч.

   радар- детектор sho-me 525 за 
1000р. Тел.: +79200406955

   Резонатор ГАЗ-2705 (дв. 406) 
новый Тел.: 8(902)681-26-09

   Летние новые 4 шины премиум-
класса Bridgestone Turanza ER300 
205/65R16 95H (Япония) дёшево 
по 3100ру. Н-р, для Renault Scenic. 
Тел.: +7-910-121-36-70

   На рено логан бензонасос 
1000р.

   Цепи противоскольжения на 
колеса 14 диаметра. 500р. Тел.: 
930-801-32-61

   Продам б/у 2 летних колеса на 
литье R13 (стояли на ВАЗ). Цена 3 
т.р. Тел.: 89506100676

   Продам на ВАЗ 2108 полку 
аккустическую (2 динамика и саб). 
Цена 3 т.р. Тел.: 89506100676

   Новые литые диски X-Strike 
(цвет белый) R14 с зимней шипо-
ванной резиной Gislaved Nord Frost 
5 (185x65) 2 сезона, на Ваз. Тел.: 
89535709797

   Передние оригинальные 
брызговики в упаковке  на Шко-
ду Октавия III А7 (с 2013). Тел.: 
89065782984 после 18 ч

   Сцепка на Ховер новая с элек-
трикой. Тел.: 8-930-706-85-63

   Фаркоп на Vw Tiguan с штатной 
электрикой. Установлю Тел.: 8-930-
706-85-63

   Тент новый для прицепа “ Тар-
пан”. Тел.: +79049022371

   Шип. резина Cordiant R-14 
185х60 на дисках Daewoo Nexia 
4 шт. за 6000 руб. т.3-77-77 Тел.: 
3-77-77

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Продам варочную поверхность 
Electrolux ehs 60180 p Состояние 
рабочее, но немного разбит угол. 
Цена 3500 руб. Тел.: 8-910-878-
20-21

   Продам импортную швейную 
машинку Тел.: 59547

   продам морозильную камеру  
7000р. 8-910-386-28-32

   Новый портативный аккумуля-
тор для зарядки Ваших устройств. 
Ёмкость 12000mAh. Два порта для 
зарядки: 1А и 2.1А. Цена 1500. 
Тел.: 89535709797

   Слуховой аппарат. Тел.: 
89026811114

   Холодильник новый в упаковке 
не вскрывался Shivaki SHRF-54CH 
с морозильной камерой гарантия 
1 год ц.9т.руб. Тел.: 9-08-55  904-
780-83-57

   Телевизор с ЭЛТ Samsung, с 
ПДУ, диагональ 54 см, в идеаль-
ном состоянии ц.2500р., Тел.: 8 
920 074 73 93

   Телевизор цв. “HYUNDAI” 14” 
(37см), в хор. сост., ц. 1500 руб. за 
всё. Тел.: 8 (953) 577-48-12

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Ковры б/у 2 шт., лежали на полу, 

натуральная шерсть, 1,4 на 4,0 м 
(зелёный в цветочек) и 2,2 на 4,0 
м (светло-коричневый пёстрый). 
Тел.: 904-926-4556

   Продам новую чугунную ванну. 
Размер 70х120 (малютка), пр-во 
Киров. Цена 8000р. (цена в мага-
зине 11000р.). Ножки в комплекте, 
слив- Тел.: 8 920 078 51 47

   светильники на струбцине и с 
лифтом  Тел.: 9040586903

   Стеклобанки для консервиро-
вания, 3-х литровые, под закатку, 
б/у, горловина целая. Штук 15-ть, 
недорого, сейчас ещё пригодятся! 
Тел.: 904-926-4556

   Два длин белых ящика под цве-
ты и рассаду длина 60 см 100 р за 
оба, увлажнитель 100 р, Большую 
коробку журналов даром, самовы-
воз Тел.: 76485 

ДЕТЯМ                                                                                               
    новые кожаные ремни на ко-

ляску Jedo. Тел.: 89023009081, 
9-30-28

   Зимний теплый комплект  
Lenne - куртка+ полукомбинезон. 
р.104 -110. цена 2000 руб.  Тел.: 
9087241966,68019 Адрес: Муз-
рукова

   Кроватку для новорожденного 
деревянную с ортопедическим ма-
трасом Дикуля (есть съемный мяг-
кий наматрасник) в хорошем со-
стоянии Тел.: 5-42-78, 9065567431 
(с 8 до 21 ч) Адрес: ул Радищева

   Коляску зима-лето ADAMEX 
за 1500 руб. Тел.: +9108752488 с 
8.00 до 20.00

   Комбинезон-трансформер 
осень-зима от 0 до 1 г с капю-

шоном (на овечьем меху), цвет 
синий, есть варежки и сапожки ( на 
овчине) Тел.: 5-42-78, 9065567431

   Парковка и гараж для игрушки 
Робокар. Набор для проведения 
праздников (гелий+шарики).Новое 
в упаковке. Тел.: 89026811114

   мобиль для детской кроватки 
“весеннее настроение”. Тел.: 9-30-
28, 89023009081

   Финские валенки Kuoma. р-р 
по стельке 18,5см. цена 1100 руб. 
Тел.: 9087241966,68019 Адрес: 
Музрукова

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   крольчат мясных пород Тел.: 

89506230642
   Крольчата крупной мясной по-

роды. Тел.: 28337, 89081550405
   Продаются саженцы необыч-

ного и полезного растения - мань-
чжурского ореха. Тел.: д.5-94-22 
,с.+7-910-895-3662

   Щенки карликовой д/ш таксы. 
От титулованных родителей. Ры-
жие, черно-подпалые, суки. Док-ты 
РКФ. Возможна рассрочка Тел.: 
8-910-873-93-96

   Щенки чихуахуа. Рыжий и чер-
но-подпалый кобель.  Тел.: 8-910-
873-93-96

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Видеокарту Gigabyte GV-
N660OC-2GD, 2Гб, GDDR5, OC, 
Ret, на гарантии Ц.7,4т.р. Тел.: 
3-72-75

   компьютер: МВ Asus P8H61-M, 
CPU Intel Core i3-2120,  HDD 160Gb, 
ОЗУ 4Gb DDR3-, БП 450W, клав-
ра, мышь,монитор 19”win 7   Тел.: 
3-86-08 (после 18 ч.)

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

   Монитор ЖК Acer Packard Bell 
193DXB, 18.5”, черный, на гаран-
тии Ц.4т.р. Тел.: 3-72-75

   Операционную сис тему 
Microsoft Windows 7 Ultimate, 32/64 
bit, Rus, BOX Ц.4т.р. Тел.: 3-72-75

   Системный компьютер Intel 
Celeron G1630 2.8GHz Видео Intel 
HD Graphics, DDR3-4Gb, HDD-
500Gb, DVD±RW Цена:10500 
(Возможна доставка) Тел.: 8 930 
815 83 71

   Системный компьютер Intel 
Core i3-2100 3.1GHz Видео Intel 
HD Graphics2000 DDR3-4Gb HDD-
500Gb DVD±RW Цена:16500 (Воз-
можна доставка) Тел.: 8 930 815 
83 71

   Системный компьютер Intel 
Pentium G2030 3.0GHz Видео Intel 

HD Graphics, DDR3-4Gb, HDD-
500Gb, DVD±RW Цена:12500 
(Возможна доставка) Тел.: 8 930 
815 83 71

   Жесткий диск WD Caviar Green 
WD20EARS, 2Тб, HDD, SATA II, 3.5” 
Ц.4,1т.р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Новые диваны-книжки по 5,5 

т.р. Обивка шенил.Наполнение 
паралон.Доставка до подъезда 
бесплатно Тел.: 89200207690

   Подростковую диван кровать с 
пружинным блоком,синяя, спаль-
ное место 70*130 либо 70*200см, 
в отличном состоянии недорого. 
Тел.: 89065782984 после 18 ч

   Тахта 90х200, спинка 52 см, из 
цельного массива, полированная, 
цв. орех темный, разборная, в 
хор. сост., (фото по емейл). 700 р. 
Тел.: 30518

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
    1 комн. кв. Давиденко 12. без 

посредников, залог у банка, ц. 
3200 т.р Тел.: 89040513223 по-
сле 18ч

    1-комн.кв. Зернова 23  без 
отделки, 39 кв.м., в 5 этаж.кирп. 
доме, 5ьй этаж дом построен в 
2012г, в собственности 3 года,  
Тел.: 8 9648330446

   1 к.кв. Семашко 4 (б. коридор-
ка). Площадь 36 кв.м.,комната 
18 кв.м., кухня 9 кв.м., большая 
кладовка, 8/9 этаж. 2 200 т.р.(торг) 
Тел.: 902 786 13 12, 920 031 17 18

   1 к.кв., 35,5 м, 1/4, сталинка, по-
толки 2,9, косм.ремонт в комнате, 
пластик. окно на кухне, собствен-
ник, 2300 т.р. Тел.: 8-904-060-99-33, 
6-54-50. Адрес: Александровича 35

   1-к.кв. Матросова, д.10, 
общ.29,9 кв.м, 2/2, собств-ник, 
1,8 млн.р. Тел.: 89200039238, 
89200303894

   1к кв.Б кор-ка,36кв.м,совм 
с / у , к л а д , л о д ж . Н о в 
капрем:трубы,сч-ки воды и 
эл,акр ванна,стеклопак,нат пот-
ки,двери. 2,7млн.Кухня,плита 
Тел.: +79202594414 (после 17) 
Евгения;+79527809297 (после 17) 
Сергей Адрес: ул. Московская, 
этаж 7/9

   2 к.кв Силкина 8-72 от Соб-
ственника. Общ.пл 47 кв.м, комн. 
17,6+12,4 кух. 7,1 корид. 6,1 лодж. 
6 м застекл. Ремонт. Цена 3300 
т.р. Тел.: 7-89-07, 8-906-348-11-03, 
8-903-975-11-76 Адрес: ул. Силки-
на, д. 8, кв. 72

   2 к.кв. Северный пер-к, д.5. 
3/5эт. 43 кв.м., косм.ремонт, бал-
кон, окна во двор. В собств. более 
3-х лет. Без посредников. Тел.: 
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9200663196 после 18.00
   2-к кв. Шверника, д.15Г, 8 эт., 

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

   2-х Победы,26 2/2 без ремон-
та, жел. дверь.2-х  Силкина,6 
2/9,без ремонта.2-х Силкина,11 
3/5. 2-х Силкина,32 5/9. Состоя-
ние обычное Тел.: 89108864530, 
89200270010

   2к.кв, ул Академика Харитона 8, 
4/5, 43/26/6. С хорошим ремонтом, 
пластиковые окна, ванна и туалет 
в плитке. Остается  мебель  Тел.: 
89506233220

   3 к.кв. ул.Пушкина(1/2). 
74кв .м . (12 /12 /27 ) ,  гарде -
робная,  большая ванная. 
Уз.перепланировка. Евро и капре-
монт. Мебель. Цена 6.350.  Тел.: 
8-908-762-00-33

   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

   3 кв. Московская (аэродром) с 
ремонтом с удобствами, есть 2-й 
этаж, гараж,6 сот.земли 8500тр 
торг; Дом в Краснослободске 1550 
тр. Тел.: 3-17-95, 9049064310

   3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 
61/38/8, оригин.планир-ка, больш.
прихожая с кладов., встроен.
шкафом, 4300 т.р. Cобств-к Тел.: 
8(904)396-00-81

   Гараж в районе интерната №1. 
Приватизирован, поднят, удлинен, 
железные ворота, свет, погреб, 
яма, стеллажи. Тел.: 89506263649 
после 17ч

   Гараж на 21 пл. 6 ГСК,12 блок. 
Стандартный. Крыша - бетон. 
плиты, линокром. Погреб, яма, 
электричество. В собственности. 
550 т.р. Тел.: 8-905-011-22-33

   Гараж на 21-й, 100м от проход-
ной, стандарт, без эл-ва (есть у со-
седей), погреб, капремонт (крыша, 
пол, ворота), 539 т.р., торг. Тел.: 
8-951-910-06-25 Адрес: Максим

   Квартиру 2-х комнатную в цен-
тре п.Сатис, 1-ый этаж 2-х эт. кирп. 
дома, 43 кв.м., кухня 7 кв.м., ком-
наты раздельные, сарай, участок 
Тел.: 904-926-4556

   Огород в Балыково(5соток) 
Тел.: 952-468-21-24

   Огород в с/о им. Гагарина 9 
соток, в нижней части, не прива-
тизирован. В саду 9 яблонь, много 
плодовых деревьев и кустарников. 

Тел.: 6-71-10, 8-904-044-20-46 
   Огород в Союзе 5 сот сухой дом 

из сруба у леса обработан вода по-
садки недорого Тел.: 5-05-81

   Огород на Кремешках. 8 соток, 
хороший домик, возможно под-
вести эл-во. Тел.: 3-42-57

   Продам 1 км.кв. в старом рай-
оне, в хорошем состоянии, недо-
рого. 8-920-0357-982

   Продам 1-ую кв. ул. Негина, 
26.(1/5) Без отделки. 40 кв.м.

   Собственник. Цена 2550. Торг 
уместен покупателю с наличным 
расчетом. Тел.: 8-908-762-00-33

   Продам 2 комнаты в 3-х 
комн.квартире. Около 2 шко-
лы. 2 этаж. Собственник. 
тел.6-38-07, 89875364512

   Продам огород в с/о “Гагарина” 
(необработанный) от собственни-
ка. Тел.: 8-952-44-74-039

   Продам дом с земельным 
участком по ул. Дорожная. 
8-915-939-00-70

   Продается 1 ком. квартира в 
с. Кременки S 41.7 м2. Централи-
зованное отопление, раздельный 
санузел, лоджия, 2 ниши, погреб 
+ 2 земельных участка. Собствен-
ник. 8-920-03-01-205

   Продается гараж по ул. Зернова 
за баней (поднят и утеплен): яма, 
погреб, свет, счетчик. 8-905-867-
75-39

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

   Продается огород 6 соток: 2х 
этажный дом, постройки, теплица, 
сад в с/о «Луч». 8-905-867-75-39

   Пол дома Строителей,9. Прива-
тиз, земля 5,5 соток. 2-х Фрунзе,26  
косметич. ремонт, балкон. 3-х 
Герцена,15  92 кв.м.,техника кухня. 
Тел.: 89108864530 ,89200270010

   Меняю 3-х комнатную кв.ул.
Пушкина, 73 кв.м., евро ремонт, 
на 2-х ком. сталинку с хорошим 
ремонтом. Тел.: 8-908-762-00-33

   СОБСТВЕННИК! 1к.кв. 1-й эт. 
42 кв. м. Лоджия(обшита деревом) 
с погребом, ремонт, натяжные по-
толки, пластиковые окна, разд. са-
нузел Тел.: +79101460387 Адрес: 
ул. Гоголя д.22

   Текст: 2-х комнатную квартиру 
по ул. Московская 26 кор. 1, состо-
яние хорошее, 44 кв. м, 4-й этаж, 
цена 3000 тыс. руб.Тел.: 89875 
Тел.: 89875586227, 54613

   Дачу в Золотом корне. 300т.р. 
Вода, свет, пляж, озеро, 2х эт дом 
требует космет ремонта.  Тел.: 
89040513223 после 18ч

   домик с Б.Череватова 6км 
от дивеево,2а подъезда к дому 
отличный вид на дивеево Тел.: 
89202974478

˜° ˛ ˝ ° ˙  ˆ ˜ˇ УВЬ                                                                                      

   Очень красивое свадебное пла-
тье из салона Нижнего Новгорода. 
Состояние нового. Размер 42-44. 
Покупалось за 15. Цена всего 
5000. Тел.: 89535709797

   туфли для занятий хореографи-
ей, “дробушки”, для девочки, чер-
ные, в отличном состоянии, кожа, 
р.35, 800руб  Тел.: 8 960 1734375

   женский свингер, мужскую пу-
ховую куртку, кроссовки высокие 
размер 41-42  Тел.: 9040586903

ПР˜ ЧЕ˛                                                                                              
    Картошка из Мордовии со 

своего участка. Белая. Тел.: д.т. 
5-41-56 (после 18 ч.) сот.8-915-947-
8643 (Иван)

   Белые рефленные обои под 
покраску р-ом 1,0х25м Тел.: 
8(904)7954325, 6-89-50 (после 
18.00ч.)

   Книга “Настоящие мальчики. 
Как спасти наших сыновей от 
мифов о мальчишестве”. Уильям 
Поллак. 

   Новая. Цена 350 р. Тел.: 8-904-
060-99-33, 6-54-50.

   продам ворота металлические 

3*2,8м (под газель), 2 шт – 35 000 
за шт. 8-910-386-28-32

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

   Продаю надувную лодку 
ПВХ “Нептун” К-240 с мотором 
Yamaha 3 AMHS. Все новое. Тел.: 
+79503791428 (после 16 ч.)

   Тульский баян, аккордеон  Тел.: 
76767

   Доставка щебня извест-го, 
гран-го, керамзита, песка, земли, 
перегноя и т.д. Тел.: 8-903-054-
64-66

СВЯЗЬ, Т˛ ЛЕФОНЫ                                                                                     
   Смартфон Samsung I9505 

Galaxy S4 Black Edition 16Gb (чер-
ный) в хорошем состоянии, куплен 
в Связном 12.04.14 Ц.11т.р. Тел.: 
3-72-75

 ˙ ТЕРИ˙ ЛЫ ˆ ОБОР˘ДОВАНИ˛                                                                             
   котел газо-угольный чугунный 

мощность 8кВт Тел.: 8-9103968614
   Продам остатки фунд. блоков 

есть: 4 - 7шт по 2500; 5 - 10шт по 
3000; и 6 - 9шт по 3500. Есть раз-
ные половинки. ТИЗ. Самовывоз. 
Тел.: 8-950-363-12-52  (Дмитрий)

   Продажа и доставка щеб-
ня, песка,  кирпича, черно-
зема  и природного камня. 
Качественно и недорого!  
8-902-307-19-11

   Продается плитка тротуарная 
серая и цветная. 300*300*30 – 430 
руб. м2, брусчатка от 460 руб. м2, 
водостоки, бордюры, памятники 
с цветниками. От производи-
теля! р.п. Ардатов. Принимаем 
заказы на зимние изготовления. 
8-910-382-99-56, 8-915-956-94-55 
Константин

   Продаётся  цилиндрическая  
ёмкость  изготовленная  из  алю-
миния  которая  отлично  подойдёт  
для  садового  душа. Тел.: 8-906-
352-74-97

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

   Пирамида для перевозки све-
топрозрачных конструкций (окна, 
двери), подоконников 6м сверху 
конструкции оснастка, ц. 4000 руб. 
за всё Тел.: 8 (953) 577-48-12

   Металлические гаражные 
ворота р-ом 2,0х2,8м, б/у Тел.: 
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8(904)7954325, 6-89-50 (после 
18.00ч.)

   столбы для забора из профиль-
ной трубы 50*50, длина 3 метра, 
цена 350р.-шт. Тел.: 3-19-87

   Жалюзи гор., вер, карнизы 
пласт, алюм,  Тел.: 89200724607

   Доставка щебня извест-го, 
гран-го, керамзита, песка, земли, 
перегноя и т.д. Тел.: 8-906-356-
08-01

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ̨  ˇ  ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Продам противогрибковый 

Лоцерил-лак 2.5 мл, не вскрыт, 
1200р Тел.: 8-908-16-205-26

   Модный текстильный рюкзак 
ТТS недорого за 2500ру. Тел.: +7-
903-052-17-40

   Скамья для упражнений на 
пресс. Новая. 1500р. Тел.: 930-
801-32-61

   Стильный коричневый новый 
кожаный директорский портфель 
с 2 отсеками и плечевым ремнём 
(Турция) за полцены 10 000ру. Без 
торга. Тел.: +7-903-052-17-40

˜ УПЛЮ                                                                                               
˛ Вˆ˙ МОБИЛЬ, ˆ ° АНСПОРˆ 
°̨ ˘ НЫЙ                                                                        

   Автомобиль Ваз Газ Иномарку 
Газель Соболь Баргузин куплю. 
Тел.: 8-920-254-42-12

   Иномарку до 300 т.руб. т. 
89087620777 Тел.: 89087620777

˛ Вˆ˙ ˘˛ П ˛˝ ˆ ˇ                                                                                         
   Б.у неисправные автомобиль-

ные аккумуляторы от 200 р. Сам 
подъеду после 17-00. есть обмен 
на рабочие Тел.: 89200207690

   к-т зимней шипованной резины 
на классику 175/70 R13 в хор.сост. 
Бюджет 2-3 тыс.руб. Можно без 
дисков (демонтаж за мой счёт).  
Тел.: 8-950-620-13-26 вечером

   Книгу по ремонту Нива Шевро-
ле Тел.: 89108807345 после 17.00

   Ищу крестовины карданного 
вала (2шт.)на ВАЗ 2101. У кого в га-
раже есть старые запасы?Можно 
времён СССР ! В магазине нет 
на копейку Тел.: 8-950-620-13-26 
вечером

   Оригинальные диски (штампов-
ка или литье) на VW, Октавию III 
А7, 6.5J х 16”,PCD 5*112, ET46,DIA 
57.1. Тел.: 89065782984 после 18 ч

   документы на прицеп тарпан 
Тел.: 31-987

ЭЛЕ˜ ˆ°˙ ˇ ˜ ˛ , БЫˆОВАЯ 
ТЕХ ˇ ˜ ˛                                                                         

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

ЖИВОТНЫЕ, °̨ ˝ ˆ Е ˇ Я                                                                                  
   Куплю каланхоэ .  Тел . : 

9519101888 ,3-18-88

   Куплю или приму в дар деревце 
не плодоносящего лимона, апель-
сина, мандарина. Возраст от3х лет 
Тел.: 89506123477

   Пенсионер купит недорого 
яблоки, кабачки и прочие ово-
щи, с доставкой на дом.  Тел.: 
89506200564

˜˙ МПЬЮТЕРЫ, 
˜˙ МПЛЕКˆ УЮЩИЕ                                                                           

    Неисправный ноутбук куплю 
Тел.: 89049163994, 31346

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

ПР˙ ЕЕ                                                                                              

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

 ЕДВИЖИМО˝ ТЬ                                                                                        

   2 к.кв., старый район, сталинка, 
с хорошим ремонтом,желательно 
распашонка, с балконом. Тел.: 
8-904-060-99-33, 6-54-50.

МАТЕРИ˛ ЛЫ ˇ ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Куплю металлическую дверь б/у 

недорого. Тел.: 9082386434

˝ ДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМО˝ ТЬ                                                                                        

   Сдам комнату в 4х ком. квар-
тире по ул. Ленина, 25. 8-950-615-
53-22

   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

   Сдаются в аренду встроенные 
помещения подвального этажа 
нежилого административного 
здания. У каждого помещения от-
дельный вход из общего коридора. 
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инструктор зала ЛФК, помощник 
инструктора зала ЛФК, Соц. пакет, 
карьерный рост, гибкий график 
работы. Обучение за счет пред-
приятия. 6-72-76

   Медицинскому центру «Акаде-
мия Здоровья» требуются медсе-
стры на должность медицинского 
администратора, процедурной 
мед. сестры. Резюме отправлять 
по адресу ул. Гагарина, 22. 76-111, 
7-34-34

   Требуется ИТР в строительную 
организацию. Оплата по догово-
ренности. 8-905-866-19-77 Сергей

   Требуется монтажник с навы-
ками сварщика. 8-903-609-56-93

   Требуется подсобники, строите-
ли-отделочники. 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 8-910-137-50-21, 
2-38-26, 2-38-29, 8-987-753-49-91, 
8-987-110-26-23

   Требуется дворник 5-05-05
   Требуются разнорабочие на 

стройку Тел. 8-905-866-19-77

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        
СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Все виды строительных работ: 
плитка, перегородки и потолки 
навесные ГВЛ-ГКЛ, штукатурка, 
шпатлевка, покраска, оклейка обо-
ев, укладка ламината, монтаж ПВХ 
– панелей. Качественно. Недорого. 
8-904-060-95-80 Денис

   Качественный ремонт. Недо-
рого. Тел.: 31081

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

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

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       

   Пошив и ремонт одежды, 
вяжу на спицах из пряжи 
заказчика. 8-952-466-26-08

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Котенок песочного цвета, 3 
месяца. Очень ласковый, умный, 
игривый. Знает лоток, всеяден.  
Тел.: 25705, 66128.

   Отдам в добрые руки пушистых 
котят с тигровым окрасом и цвета 
вискас (1 котик и 3 кошеч). К лотку 
приучены, в еде не привередливы. 
Тел.: 39951

   Отдам котят 2 мес: рыжие, 
черные и пятнистые, мальчики и 
девочки, домашние, приучены к 
лотку. Тел.: 8-930-803-47-37

   Отдам породистых сирийских 
хомячат. Молодые, здоровые и 
красивые.  Тел.: 8 909 283-83-09

   Отдам щенка, 4 мес, будет 
мелкой, девочка под лайку, окрас 

Общая площадь помещений – 286 
квадратных метров. Аренда от 
232 рублей за квадратный метр. 
Справки по телефону 9-45-27

   Сдаются в аренду поме-
щения в ТЦ «Микс» Юности, 
1. 8-915-939-00-70

   Сдаются торгово-складские, 
офисные помещения на юж.шоссе 
(рядом с ЗАО «Бинар») в арену 
цена: офисные от 40 м2 (200р м2), 
производственные и складские 
от 60 м2 (от 100р в зависимости 
от арендуемой S), возможно про-
дажа. Отдельно стоящее здание S 
1 гектар: площадки для хранения 
материалов и автостоянки.  тел 
8-908-762-03-08, 3-73-08, 8-987-
110-26-23, 8-987-753-49-91, 8-910-
137-50-21

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Семья снимет 2-3-х комнатную 
квартиру срочно, на длительный 
срок. Тел. 7-40-27, +7 951 909 4401 
Тел.: +7 951 909 4401

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

   Администр-ра, менеджера, СБ. 
Высш.юр.образ., опыт работы в 
МВД и частн.структур. Возможны 
командировки. Рассмотрю все 
предложения Тел.: т.904 046 72 71

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

   ищу  работу  сторожем. Тел.: 
8-906-352-74-97

   Сторожа. Рассмотрю все пред-
ложения Тел.: т.961 634 49 42

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В «Центр доктора Бубновского» 
в г. Сарове на работу требуются: 

пятнами, ласковая, ищет добрых 
хозяев! Тел.: 8-920-028-05-50

   Отдадим четверых котят в 
добрые руки. Два светло-серого 
окраса, один тёмно-серого, и один 
рыженький. Тел.: +79524683860 
Адрес: пр. Цветочный д. 27

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   чайный гриб Тел.: 34383

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ                                                                                     

   приму в дар для  летние рыбо-
ловные снасть ,  спининги,удилище, 
разные приспособления для ры-
балки , стульчики и другое разное

    Тел.: 8 904 792 12 92
   нужен , можно сломанный за-

мок типа “class”, для железной 
двери. нужен корпус и пружина 
для собачки. Спасибо. Тел.: 8 904 
792 12 92

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Приму в дар старые телеви-

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

   Примем в дар пианино, для 
учебы ребенка в музыкальной 
школе (самовывоз). Тел.: 31533, 
9524470674, 9087337393

РАЗНОЕ                                                                                              
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Вязка. Кобель хаски. Без 
документов. Возраст 1 год, 
окрас серо-белый, глаза карие. 
тел.: 9049120029, 31511 Тел.: 
9049120029,31511

   Пропала сиамская кошка в 
районе ул.Радищева,9. Нашедше-
му - вознаграждение. Тел. 5-89-02 
Тел.: 5-89-02

   Стрижка собак и кошек Тел.: 
89103838474

ЗНАКОМСТВА                                                                                          
   мужчина 181 в\о с чю позна-

комится с женщиной от 28 для 
серьёзных отношений звоните  
Тел.: 9040586903

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Ремонт и настройка компьюте-
ра, сетевого оборудования. Пере-
установка и настройка системы и 
др. программ, подключение к сети. 
Тел.: 89159472893

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Опытный репетитор по матема-

тике поможет устранить пробелы 
в знаниях, эффективно подгото-
виться к ЕГЭ, ГИА. Тел.: 7-74-28

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   Кислородная косметика 
Faberlic – удивительный 
комфорт и эффект. Можно 
приобрести и стать консуль-
тантом. 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   Потеряны деньги на ул. ПИО-

НЕРСКОЙ просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 89527635957
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