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ОТКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДНОЙ 
ВОДЫ

Вопрос. Почему на ул. Кур-
чатова в доме № 28 постоянно 
отключают то холодную, то 
горячую воду? Например, с 20 
ноября из крана с горячей водой 
идет холодная. Чтобы умыться, 
приходится включать только 
одну горячую. О том, чтобы 
помыться, и речи нет. Мы за-
платили за установку счетчиков 
немалые деньги, цены за услуги 
ЖКХ постоянно ползут вверх. 
Хотелось бы знать, за что на 
самом деле платим, если услуги 
не оказываются, как положено. 

Александр

Ответ. К сожалению, в обра-
щении не указан номер кварти-
ры, который необходим для про-
ведения контрольных замеров. 
По информации МУП «Центр 
ЖКХ», параметры теплоноси-

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев                            
глава Администрации

теля в узле дома соответствуют 
нормативам. Отключения на 
системах водоснабжения могут 
быть связаны с установкой 
внутриквартирных или обще-
домового счетчиков. В случае 
предоставления услуг водоснаб-
жения ненадлежащего каче-
ства, рекомендуем обратиться 
в управляющую компанию с 
требованием о перерасчете 
размера платы. Подробную ин-
формацию можно получить по 
телефону 3-49-55.

КОМПЕНСАЦИОННОЕ 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Вопрос. В связи с пугающей 
тенденцией уничтожения дере-
вьев на улицах Сарова, просим 
разобраться с этой ситуацией 
и повлиять на организацию 
достойного компенсационного 
озеленения взамен многочис-
ленных утраченных насаждений. 

Насколько нам известно, 
согласно закону РФ, ком-

пенсационное озеленение 
является обязательным во 
всех случаях повреждения 
или уничтожения зеленых 

насаждений. 

Компенсационное озеленение 
производится в ближайший се-
зон, подходящий для высадки 
деревьев, но не позднее года 
с момента, когда специаль-
но уполномоченный орган по 
защите зеленых насаждений 
был проинформирован о по-
вреждении или уничтожении 
зеленых насаждений. В случае 
уничтожения зеленых насаж-
дений компенсационное озе-
ленение производится на том 
же участке земли, где они были 
уничтожены, причем количество 
единиц растений и занимаемая 
ими площадь не должны быть 
уменьшены, либо на другом 
участке земли, но в том же ад-
министративном округе в двой-
ном размере, как по количеству 
единиц растительности, так и по 
площади. Видовой состав и воз-
раст высаживаемых деревьев и 
кустарников устанавливаются 
специально уполномоченным 
органом по защите зеленых на-
саждений. 

Опираясь на этот закон, про-
сим обратить внимание на то 
экологическое безобразие, 
которое творится в районах Са-
рова, включающих в себя:

1) ул. Павлика Морозова 
и территорию напротив ТЦ 
«Апельсин», которые озеленя-
ются только попытками жителей 
улицы. Хотя этому району уже 
почти 15 лет, ни одного дерева 
властями высажено не было. 
Почему? 

Помощи с поливом того, что 
высадили жители района, тоже 
практически нет, молодые дере-
вья сохнут за один летний сезон, 
улица снова стоит пустая вплоть 
до школы № 11. 

Заметим, что расположенная 
рядом ул. Менделеева стано-
вится зеленой тоже далеко не 
благодаря усилиям городских 
служб. 

2) ул. Курчатова, Юности и 
прилегающие к ним районы – 
«каменное гетто». Удручающее 
впечатление сохраняется со 
времен ликвидации частного 
сектора и постройки много-
этажных домов. Вокруг детской 
поликлиники, продовольствен-
ных магазинов «Лазурный» и 
«Нижегородский» за внуши-
тельный, почти 20-летий срок 
не выросло ни одного крепкого 
деревца – почему? 

3) На месте ТЦ «Куба», а 
также слева от него для нового 
административного здания и 
огромной автостоянки вырублен 
отличный вековой сосновый 
лес, достойную компенсацию 
которому власти Сарова вообще 
вряд ли когда-либо осуществят. 
Как это разрешили? Почему 
автостоянку и новые здания 
нельзя было сделать на месте 
пустыря, уже много лет красую-
щегося за детским садом № 2, 
или на месте подлежащих сносу 
кинотеатра и бывшего нарко-
логического центра, стоящих 
неподалеку? 

Вышеприведенный список – 
не исчерпывающий. Высажен-
ные в советские времена де-

ревья в старых районах города 
почему-то выжили и выросли, 
многие требуют уже замены, а 
за послесоветский период ни 
одной хорошей крепкой аллеи 
во вновь построенных районах 
не появилось, т. к. об этом никто 
не заботился. Такими темпами 
город скоро совсем облысеет. 

Мы надеемся на реальную 
помощь и реальные действия 
властей Сарова, направленные 
на улучшение экологического 
состояния указанных районов, 
причем не разово, а на посто-
янной основе. 

Татьяна Геннадьевна

Ответ. Компенсационное озе-
ленение может проводиться как 
в натуральной, так и в денежной 
форме (в соответствии с реше-
нием Городской думы Сарова от 
3 апреля 2008 года № 36/4 – гд). 
Денежная форма применяется 
при невозможности определе-
ния места компенсационного 
озеленения. 

В этом году в бюджет 
Сарова в рамках компенса-

ционного озеленения по-
ступило более 5 миллионов 

рублей.

Компенсационное озеленение 
в натуральном выражении произ-
водится из расчета коэффициента 
1,2 (без учета аварийных дере-
вьев). Старые деревья заменяются 
с учетом требований строительных 
правил (не действовавших на мо-
мент их посадки). В частности, в 
этом году были заменены ветхие 
деревья в сквере 40-летия Победы, 
на ул. Бессарабенко, Некрасова, 
Железнодорожной, Советской и 
т. д. Часть компенсационных по-
садок осуществляется на терри-
тории лесопарка (в этом году там 
высажено более 6 000 деревьев). 

Отдел охраны окружаю-
щей среды призывает граж-
дан перед проведением са-
мовольных посадок деревьев 
обращаться в администрацию 
(тел. 3-57-22), поскольку если 
саженцы будут размещаться над 
сетями инженерных коммуника-
ций, их вырубят при первой не-
обходимости ремонта. 

КАТОК У ШКОЛЫ № 16

Вопрос. Можно ли залить 
стадион около школы № 16 на 
зимний период? Там гуляет 
очень много детей, да и две 
школы рядом, поэтому, как я 
считаю, каток там будет как 
нельзя кстати. 

Марина Викторовна

Ответ. В первую очередь ста-
дион необходимо использовать 
по прямому назначению – для 
организации уроков физкуль-
туры (в том числе занятий по 
лыжной подготовке) у учащих-
ся школ №№ 14 и 16. Также 
устройство катка может вызвать 
недовольство граждан, исполь-
зующих стадион во внеурочное 
время для прогулок и занятий 
спортом.

РЕМОНТ УЛИЦЫ МОСТОВОЙ 
Вопрос. Когда будет про-

веден капитальный ремонт до-
рожного полотна от развилки 
ул. Мостовой по ул. Дорожной 
с возможностью разворота в 
обратном направлении в конце 
улицы?

Виктор Викторович

Ответ. Весной 2016 года де-
партамент городского хозяйства 
проведет обследование ул. Мо-
стовой по результатам которого 
примет решение о включении 
капитального ремонта данной 
улицы в муниципальную про-
грамму «Городское хозяйство 
и транспортная система города 
Сарова на 2017-2020 годы» или 
о выполнении необходимых 
работ по ремонту дорожного 
полотна в 2016 году в рамках 
муниципального контракта по 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ОБЩЕЖИТИЙ

Вопрос. Старая власть вме-
сте с депутатским корпусом 
никаких действий не предпри-
нимала. У депутатов нового 
созыва, а именно по избира-
тельным округам №№ 8, 10 
одним из пунктов предвыбор-
ной программы была как раз 
приватизация малосемейных 
общежитий. Есть информация, 
что в этом направлении рабо-
тает депутат по избирательному 
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ИНФОРМАЦИЯ О СМЕРТИ
Вопрос. Похоже, в вашем 

ведомстве некоторые работни-
ки в погоне за легкой наживой 
совсем позабыли о врачебной 
этике и не боятся ответствен-
ности. 

Сегодня около полудня скон-
чалась моя бабушка. Не успели 
опомниться и вызвать бригаду 
«Скорой помощи», как на по-
роге еще до их приезда появи-
лись наглые юнцы из фирмы 
«Харон», которых мы не вызы-
вали, и стали навязывать свои, 
как оказалось потом, совсем 
недешевые услуги. Будучи в 
состоянии полной растерянно-
сти и горя, мы не смогли сразу 
адекватно отреагировать на 
такую наглость и беспринцип-
ность. 

Как случилось, что такая 
конфиденциальная информа-

ция без нашего ведома ока-
залась в руках бессовестных 

и непорядочных людей?

Кроме как в «Скорую» мы ни-
куда не звонили. Из разговора с 
руководителем этого подразде-
ления поняли, что никто ничего 
не хочет выяснять, руководство 
КБ № 50 тоже не может решить 
эту проблему и все дело в том, 
что телефон «Скорой», вероят-
но, прослушивают. Извините, но 
в эту версию с трудом верится. 
Из разговора выяснилось, что 
мы далеко не первые, кто зво-
нил с подобным вопросом. 

Требуем немедленно разо-
браться в этом безобразии, 
выявить и наказать виновных и 
оставляем за собой право об-
ратиться в УВД и прокуратуру. 

Надежда Владимировна

Ответ. По вашему обращению 
проведено служебное расследо-
вание, а также внеочередное 
собрание коллектива отделения 
скорой медицинской помощи.

К сожалению, обращение род-
ственников по указанному вами 
поводу, не впервые. Силами 
сотрудников и администрации 
нашей больницы лиц, виновных 
в разглашении сведений об 
умерших, не выявлено.

Контроль над данным разде-
лом работы будет усилен со сто-
роны администрации КБ № 50.

ЗАПИСАТЬСЯ К НЕВРОЛОГ У
Вопрос. Почему вторую не-

делю нет записи к детскому 

КБ-50

Специалисты
КБ-50

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

неврологу? На прошлой не-
деле талоны не выкладывали, 
после звонка в регистратуру 
запись вообще убрали, на этой 
неделе есть запись только к 
Бодуновой. 1 день. Где другие 
неврологи? К ним можно за-
писаться? 

Наталья

Ответ. В соответствии с при-
казом Министерства здраво-
охранения РФ от 14 декабря 
2012 года № 1047н «Об ут-
верждении порядка оказания 
медицинской помощи детям по 
профилю «неврология», запись 
на прием к врачам-неврологам 
осуществляется при наличии 
направления от врача-педиа-
тра участкового или другого 
врача-специалиста детской 
поликлиники. 

Талоны к врачам-невроло-
гам выдаются в регистратуре 
детской поликлиники на ули-
це Курчатова с 8 до 19 часов 
при предъявлении направле-
ния к данному специалисту.

В случае отсутствия в реги-
стратуре свободных талонов к 
неврологу производится запись 
в журнал ожидания, талоны 
предоставляются в течение 10 
рабочих дней. Часть их выгру-
жается также на «Портал паци-
ента». Решение о количестве 
свободных талонов к неврологу 
через «Портал пациента» при-
нимает заведующая детской 
поликлиникой (9-05-70), ана-
лизируя всю ситуацию по воз-
можным вариантам записи к 
этим специалистам.

ВРЕМЕННЫЙ ПОЛИС
Вопрос. Как записать месяч-

ного ребенка ко врачу, если у 
него пока только временный 
полис? В регистратуре говорят, 
что возможна только запись 
через интернет, а при электрон-
ной записи требуется номер 
постоянного полиса. 

Юлия

Ответ. Вашего ребенка, ко-
торому исполнился один месяц, 
даже при наличии временного 
полиса обязательного меди-
цинского страхования обеспе-
чивает талонами на плановые 
медицинские осмотры необхо-
димыми специалистами участ-
ковая медицинская сестра. 
Если вас не обеспечили талона-
ми для осмотра специалистом 
в плановом порядке, обра-
щайтесь к заведующим отде-
лениями детской поликлиники 
(Т. В. Моисеева, тел. 7-71-03, 
М. А. Алексина, тел. 9-05-58).

Запись через интернет на 
плановую медицинскую по-

мощь к специалисту возмож-
на только при наличии полиса 
обязательного медицинского 

страхования.

У ХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ
Вопрос. Неужели наша боль-

ница обнищала до такой сте-
пени, что больные, которые 
находятся на лечении в кар-
диологии и не в состоянии об-
служивать сами себя, должны 
просить помощи у соседей по 
палате, потому что санитарки 

за свои зарплаты этого делать 
не хотят? Говорят, платите и 
будем вам судно подкладывать 
и убирать. Неужели у них такая 
маленькая зарплата, что они 
отказываются выполнять свои 
прямые обязанности? Ну долж-
ны же понимать, что в кардио-
логии лежат люди, для которых 
лишнее телодвижение может 
оказаться последним, особенно 
в начале заболевания? 

Что за отношение? Или в 
людях ничего человеческого 

уже не осталось? 

Про нашу санчасть и так не-
хорошие разговоры ходят, так 
еще такое отношение! 

Ольга

Ответ. В должностные обя-
занности младшего медицин-
ского персонала входит уход 
за больными.

Если у вас есть факты, под-
тверждающие взимание денег с 
больных за выполнение обязан-
ностей, просим их представить 
администрации больницы или 
в правоохранительные органы.

КОФЕЙНЫЙ АВТОМАТ
Вопрос. Вопросы касаются 

популярного и востребованного 
во всем мире и, как выясни-
лось, в КБ-50 вендингового 
бизнеса.

- Где, у кого и когда получить 
компенсацию в размере 50 
рублей, которые «съел» кофей-
ный автомат, установленный в 
хирургическом корпусе?

- Почему на кофейном авто-
мате не указаны реквизиты ор-
ганизации? Потребители кофе 
должны сами догадываться о 
его принадлежности?

- Объясните, чем руковод-
ствовались люди, ответствен-
ные за «Руководство по эксплу-
атации кофейного автомата», 
т. е. почему сточка «...автомат 
сдачи не выдает» находится в 
конце руководства?

Владимир Яковлевич

Ответ. До настоящего вре-
мени объема информации, 

наклеенной на кофе-автомат, 
было достаточно.

Для привлечения внимания 
пользователей информация о 
невозможности выдачи сдачи 

наклеена непосредственно 
над купюроприемником.

Во всех необходимых случа-
ях, в том числе при неправиль-
ном применении купюр или при 
невыдаче кофе, пользователям 
помогает медицинский работ-
ник, который находится в этом 
помещении.

Учитывая ваши замечания, 
информация над купюропри-
емником переформатирована.

Для возврата денег необхо-
димо обратиться в бухгалте-
рию отделения платных услуг 
(т. 6-00-80, 6-01-12).

Кроме того, информирую, что 
в соответствии с имеющимися 
документами на аппаратуре, 
принадлежащей учреждению, 
на базе которого она установ-
лена, реквизиты этого учреж-
дения не указываются.

ЗАПИСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ
Вопрос. Мы – многодетная 

семья,  воспитываем троих 
несовершеннолетних детей. 
Раньше имели возможность 
получать талончики на прием к 
врачам в детской поликлинике 
по квоте. Недавно нам сказа-
ли, что квоту отменили и мы 
должны действовать на общих 
основаниях. 

Объясните, пожалуйста, в со-
ответствии с каким документом 
произошли такие изменения. 
Интернетом пользуемся, но 
через портал пациента есть 
возможность записаться не к 
каждому врачу. Например, к 
неврологу Жекураевой записи 
не обнаруживаем в принципе. 
Почему так происходит? 

Владимир

Ответ. В соответствии с су-
ществующими законодатель-
ными актами, как федераль-
ными, так и правительства 
Нижегородской области, много-
детные семьи не включены в 
категорию граждан, имеющих 
право на внеочередное полу-
чение медицинской помощи при 
амбулаторно-поликлиническом 
приеме.

Действительно, несколько 
лет назад в детской поликли-
нике осуществлялась запись 
на прием данной категории 
пациентов вне очереди. В на-
стоящее время, в связи с обра-
щениями граждан о законности 
внеочередного приема членов 
многодетных семей, порядок 
записи на прием к врачу при-
веден в соответствие с дей-
ствующим законодательством. 
Возможность записи к детскому 
врачу-психиатру Жекураевой 
через портал пациента будет 
реализована в ближайшее 
время. 

 

округу № 10. Спасибо ему за 
это. А вот со стороны депута-
та по избирательному округу 
№ 8 – никаких действий. 

Еще раз вопрос – какие-то 
сдвиги есть в этом направле-
нии? 

Наталья

Ответ. Согласно статье 4 за-
кона РФ от 4 июля 1991 года 
№ 1541–1 «О приватизации жи-
лищного фонда Российской Фе-
дерации», жилые помещения, 
расположенные в общежитии, 
приватизации не подлежат.

БАНИ ПОДОРОЖАЛИ
Вопрос. Я пенсионер, каждую 

неделю хожу в баню по ул. Зер-
нова, 20. С 18 ноября плата за 
баню повысилась с 130 до 170 
рублей, в то время как цены на 
электроэнергию и воду не под-
нимались. 

В связи с чем плата повыси-
лась больше чем на 30%? 

Цена на билет в баню по 
ул. Гагарина остались преж-
ней – 75 рублей. 

Анатолий Иванович

Ответ. Повышение стоимости 
посещений МУП «Бани Зареч-
ные» связано с ростом цен на 
реагенты и материалы, необхо-
димые для ремонта помещений 
и принято с целью сохранения 
безубыточной деятельности 
предприятия. 

МУП «Бани Боровые», рас-
положенное на ул. Гагарина, по-
лучает субсидии из городского 
бюджета.

ЯМЫ 
Вопрос. На перекрестке улицы 

Академика Харитона и проспекта 
Октябрьского на дороге образова-
лись внушительные ямы. В какие 
сроки планируется произвести на 
этом участке ямочный ремонт? 

Елена

Ответ. Дорожно-эксплуатаци-
онному предприятию дано пору-
чение провести ремонт указанной 
части дороги до 17 декабря. Кон-
троль осуществляет департамент 
городского хозяйства.
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УБИЛИ И СЪЕЛИ
9 декабря ранним утром главный 

инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ сообщил 
в дежурную часто о том, что на 
территории промзоны института 
найдено что? Не «что», а «кто»! 
Еще страшнее стало? Лося нашли 
сотрудники градообразующего 
предприятия. Но, к сожалению, 
сделали это не первые. Неиз-
вестные браконьеры животное 
подстрелили и прямо на месте 
разделали – самые вкусные части 
домой уволокли. 

А вот гражданин П. попался и 
вовсе на мародерстве. Пытался по-
хитить имущество из автомобиля, 
принадлежащего гражданину Ж. 
(1987 г. р.). Этот Ж. изволил на Вар-
ламовской дороге в ДТП попасть. 
Снес столб. Вот, собственно, П. и 
вознамерился из разбитой машины 

имущество похитить. Вовремя по-
доспевшие полицейские ему этого 
сделать не дали.

С ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ
У меня старшой в четвертый 

класс ходит. По рассказам его 
«классной», у них там прямо тен-
денция. Если чего случилось, то 
виноваты, по словам детей, перво-
классники. Вплоть до: «– Где твоя 
«сменка»? – Первоклассники укра-
ли». Рисуются в голове малолетние 
мерзавцы в широких штанах и 
кепках. Хотя, само собой, не при 
чем тут мелкие. «Хитрые» четве-
роклассники так ловко «стрелки 
переводят». 

Вот и гражданка О. (1973 г. р.) 
попалась на удочку своей дочери 
(2002 г. р.), у которой «украли» 
телефон. Мама даже заявление в 
полицию отнесла. А в результате 
оперативно-розыскных меропри-
ятий выяснилось, что телефон 
девочка попросту потеряла. Убо-
явшись гнева родительницы, при-
думала красивую историю про 
злобных злодеев.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
У . ГАГА И А 22 ЗА К И КУ Т  – Т П . И А, П . И А, 58 – «П ИАТ И КИ Т » – 

(П А У ТА, УТ Т Т П И А П ИА И ТА), П ИТ П И У И И П ИА И ТА И:

КРИМИНАЛ

« ест ление и на а ание»

– NEW – «Центр кинезотерапии и ле-
чения боли!!!» - заболевания позвоноч-
ника и суставов, боли, межпозвоночные 
грыжи без операций и др

19,20,21, декабря и 
8,9,10,16,17,18,23,24,25,30,31 января и 

1 февраля
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезоте-

рапевт - (NEW), мануальный терапевт, 
высшая категория, К.М.Н., руководитель 
центра кинезотерапии и реабилитологии

– !!! NEW – «Ксенонотерапия “Хе”» 
- ингаляции инертного газа КСЕНОН! 
Выраженные обезболивающий (острая 
и хр. боль), антистрессовый,  антидепрес-
сивный, адаптогенный эффекты и др, 
хр. усталость, фобии, бессонница, ВСД, 
последствия ЧМТ, НМК и др.  

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

19,29 декабря и 9, 12, 23, 26 января
– 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!

– !!! NEW – «Проктологический 
центр» - диагностика и лечение! при по-
требности под общим обезболиванием 
«во сне»!!!

лечение геморроя и анальных тре-
щин безоперационными методами!!! 
(лигирование, склерозирование и др,)

19 декабря и 9 января
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, хи-

рург, К.М.Н., высшая категория, лечение 
геморроя  (лигирование, склерозирова-
ние и др. манипуляции), проктологическая 
и хирургическая патология, госпитализа-
ция, КБ №40, Н.Новгород

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

– !!! NEW – «Трихологический центр» 
- ПОЛНОЕ  трихологическое иссле-
дование !!! и эффективное лечение 
выпадения волос (облысение), перхоти, 
зуда, воспалительных изменений кожи 
головы, ломкости, поредения волос и др. 
(мужчины и женщины)

20,24,28 декабря и 3,9,14,16,21,28,30 
января

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

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

22 декабря и 28 января
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, 

СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизио-
лог, К.М.Н., высшая категория, заведу-
ющий амбулаторного аритмологиче-
ского центра Н.Новгород, комплексное 
кардиологическое обследование (ЭКГ, 
ЭХО и др.), программирование кардио-
стимуляторов (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» – аппар-
таное и программное лечение - без 
операций  - миопии, гиперметропии, 
амблиопии и др.   

– Водительская медицинская комис-
сия (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)  

22 ,29 декабря и 8,12,19,26 января и 
2 февраля

–  Анесоглян О.М., –  Криохирург, Хи-
рург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород,  уда-
ление новообразований слизистых и кожи

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

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

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

– «Центр озонотерапии!!!» - Озоно-
терапия – газ озон (O3)

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

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

– «Центр нейропсихологической 

коррекции» - детей с задержкой психи-
ческого и речевого  развития и решения 
семейных психологических проблем: – 
Мышова Н.В.  – Семейный психолог,

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

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

– «Гирудотерапевтический центр» - 
ежедневный прием, пиявки 

– NEW – «Ортопедический центр!!!» - 
изготовление индивидуальных стелек 
взрослым и детям, Врач - Абрамов С.Н.

– Ежедневный педиатрический 
прием - 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. 

24 декабря и 8,14,21,28 января и 4 
февраля

– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, 
психотерапевт, мануальный терапевт, 
невролог, , К.М.Н., ассистент кафедры 
«НижГМА 

22,29 декабря и 5,12,13,19,26 января
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, 

невролог, (мягкотканевая, висцеральная, 
краниосакральная)

19,20,26 декабря и 3,5,8,9,16,17,23 
января

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

22,25,29 декабря и 8,12,15,19,29 
января

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

3,9 и 23 января
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой 

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

21,28 декабря и 4,11,18,25 января и 
1 февраля

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

14 и 21 января
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая квалифи-
кационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

23,30 декабря и 6,13,20,27 января и 
3 февраля

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

30 декабря и 6,20 января и 3 февраля
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой 

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

20,27 декабря и 3,10,17,24,31 января
– 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» 

16 января
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуко-

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

19 декабря и 16,23 янврая
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой 

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

20 декабря и 16 января
–  Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой 

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

19 декабря и 16 января
–  Парамонов А.В.  - Врач ультразвуко-

вой диагностики – Клиническая больница 
№33 Н.Новгород 

26 декабря и 12,26 января
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, тера-

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

23 декабря и 8,20 января
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-

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

22 декабря и 19 января
– Альбицкая Ж.В. – Детский невро-

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

16 января
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, 

детский Психотерапевт, высшая катего-
рия, Городская детская клиническая 
больница №1

24 декабря и 8,21 января
– Борисова И.Н. – Детский невролог, 

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

23 декабря и 8,20 января
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

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

21,28 декабря и 11,25 января
– Терешкина И.В. – Акушер - гине-

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

 – «Проктологический центр» - лечение гемор-
роя и анальн трещин езопера ионными методами!!! (лигирова-

ние, склерозирование и др,), ректоскопия и др.

Мартин ПЕРЕНЕРВНИЧАЛА
Ведь думается как? Вор – суще-

ство без совести. Украл и душев-
ными страданиями не терзается. 
Веселится, пьет и отдыхает, про-
гуливая краденное. 

Не все так просто, оказывает-
ся. Вот 10 декабря гражданин Е. 
(1975 г. р.) сообщил в дежур-
ную часть, что его сотрудница, 
гражданка К. (1975 г. р.), украла 
материальные ценности и деньги 
на общую сумму 5000 рублей. 
И ведь не прошло это действо 
бесследно для психики! Видимо, 
так терзалась, так терзалась, что 
довела себя до болезни. Залегла 
гражданка К. в неврологическое 
отделение нашей больницы. Теперь 
полицейские ждут, когда кризис 
пройдет и с фигуранткой можно 
будет побеседовать.

И КУКЛУ!
Сериал такой есть американ-

ский. «Бесстыдники» называ-
ется. Там семейка разбитная в 
неблагополучном районе живет. 
Детей семеро по лавкам, никто 

не работает, все пробавляются 
случайными заработками да во-
ровством. В магазин у них сходить 
значит пачку попкорна оплатить, а 
остальное в широких штанах вы-
нести: «памперсы» для младшего, 
игрушки для средней и прочее на 
бытовые нужды. Очень мне свежий 
случай это дело напомнил. Все, 
как по сценарию. Гражданин Ю. 
(1995 г. р.) из очень такой неблаго-
получной семьи украл в «Магните» 
по Шверника для сестры куклу сто-
имостью чуть дороже 2000 рублей. 
Сотрудники УВД гражданина Ю. 
прекрасно знают по прошлым эпи-
зодам. Как, кстати говоря, и некую 
С. (1999 г. р.), которая днем 7 дека-
бря совершила грабеж в подъезде 
дома по улице Советской – вырва-
ла пакет с кошельком из рук граж-
данки Ф. (1927 г. р.). Малолетняя 
грабительница задержана.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Очередной признак времени, 

что ли? Уже второй эпизод этой 
зимой – украден аккумулятор с 
автомобиля. В этот раз гражда-

нин Х. (1966 г. р.) собрался было 
ранним утром 30 ноября ехать 
по своим делам на ВАЗ-2140, 
а искры-то и нет. Унесли вме-
сте с «батарейкой». Ущерб, по 
оценке гражданина Х., составил 
всего-навсего 600 рублей.

ТОТ ЕЩЕ Г.
Как их в былые времена на-

зывали? Рантье! Это такие граж-
дане, которые всякую «недвигу» 
сдают и на полученные таким 
образом деньги спокойно живут. 
Вроде стабильный и тихий бизнес, 
а все равно свои риски есть. Вот 
гражданка С. (1965 г. р.) сдала 
квартирку в доме по улице Мо-
сковской гражданину Г., а потом 
возьми да нагрянь с внезапной 
проверкой своих квадратных ме-
тров. А там, удивительное дело, 
собственно одни эти квадратные 
метры, плинтусами очерченные, 
и остались. Ни гражданина Г., ни 
мебели. Теперь полицейские ищут 
и то и другое. 

Случай, можно сказать, пар-
ный, потому как опять съемная 

– !!! NEW – «Ксенонотерапия “ е”» - ингаляции
инертного газа К ! раженн е обезболива щий,

антистрессов й, антидепрессивн й ект и др, р. усталость,
обии, бессонница, последствия Т, К и многое др. рач - 

Абрамов . .



5е и ина //

14,21 и 28 января
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеколог, 

заведующая гинекологическим отделени-
ем, высшая категория, акушерский и ги-
некологический прием, проходимость 
маточных труб ГСС !!!

18 января
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, 

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

19 декабря и 23 января
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеко-

лог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства 
и гинекологии НижГМА, высшая катего-
рия, ОКБ им. Семашко

20,27 декабря и 3,10,17,24,31 января 
и 7 февраля

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

16 января
– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог, 

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

19,25 декабря и 9,16,23,29 января
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., 

ассистент кафедры госпитальной тера-
пии НижГМА, консультирует по вопросам 
терапии, пульмонологии, кардиологии, 
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко 

26 декабря и 9,23 января
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануаль-

ный терапевт, высшая категория, К.М.Н., 
ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных 
блокад и др.)

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

– Яркова Н.А.. –  Эндокринолог, 
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, высшая категория, диагностика 
и лечение, терапевтический прием – ОКБ 
им.Семашко

26 декабря и 16 января
– Копылов А.Ю. – Травматолог-орто-

пед, К.М.Н., старший научный сотруд-

ник  ФГБУ «НИИТО», отделение трав-
матологии и ортопедии, госпитализация 
ФГБУ «НИИТО»

27 декабря и 10 января
– Уханова Е.А. – Медицинский пси-

холог, Арт-терапевт, консультирование 
(детей  и взрослых) , коррекционные и 
развивающие занятия с детьми; Психо-

диагностика, групповые занятия, Кли-
ническая психиатрическая больница 
№1 Н.Новгород

27 декабря и 10,24 января
– 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»

– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кар-
диохирург, К.М.Н., высшая категория, 
комплексное кардиологическое обсле-
дование, Кардиоцентр

19 декабря и 16 января
– Степанов С.С. – детский Хирург, 

детский Уролог, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница»

19,26 декабря и 4,16,30 января
– Ястребова А.В. – детский Аллер-

голог-иммунолог, педиатр, высшая 
категория, завед Аллерго-пульмоноло-
гическим отделением ДГКБ № 27

– Кленова Н.И. – детский Оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая категория, 
заведующая отделением ДГКБ № 42,  
Н.Новгород, диагностика и лечение за-
болеваний уха, горла, носа, проведение 
лечебных манипуляций, госпитализация

20 декабря и 3,17,31 января
– 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 декабря и 16,30 января
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, 

К.М.Н. Доцент кафедры НижГМА, Глав-
ный гематолог МЗ Нижегородской 
области

21 декабря и 4,18 января
– Морозкина А.Х. –  Эндокринолог, 

терапевт, высшая категория, ведение 
беременных с эндокринными заболевани-
ями и др., член Российской и Европейской 
ассоциации эндокринологов, ведущий 
эндокринолог клиники НижГМА

22 декабря и 26 января
– Артифексов С.Б. – Андролог, Сек-

солог, профессор, Д.М.Н., главный 
андролог  Н. Новгорода, член правления 
Российской ассоциации репродукции 
человека, (мужское бесплодие, эрек-
тильная дисфункция, преждевременное 
семяизвержение) Сексологическая пато-
логии у женщин: расстройство влечения, 
нарушение оргазма, вагинизм, фригид-
ность. Анонимность, выезд на дом

26 декабря и 23 января
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, 

геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
НижГМА, победитель Всероссийского 
конкурса «Врач года 

2012» в номинации «Лучший тера-
певт России», высшая категория, зав. 
терапевтическим отделением, ГКБ N3 
(Нижегородский гериатрический центр)

26 декабря и 16,30 января
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, 

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

– Аладьин А.С. – детский Кардиолог, 

Ревматолог, комплексное кардиологи-
ческое исследование  для детей (эхо и 
др.), К.М.Н., высшая категория, Главный 
педиатр Канавинского района Н.Новгород

26 декабря и 29 января
– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!, Дет-

ский невролог, Д.М.Н., Главный детский 
невролог Нижегородской области, 
высшая категория, зав. нейрофизиологи-
ческого отделения, ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая боль-
ница», экспертная расшифровка ЭЭГ!!!

27 декабря и 24 января
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-

ортопед, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация 
в ГУ «Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница»

28 декабря

– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 
маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры 

НижГМА, Манипуляции: пункционные 
и инцизионные биопсии под контро-
лем УЗИ!!!, Удаление кожных образо-
ваний, операции на молочной железе, 
щитовидной железе, мягких тканях, 

ЖКТ и др
3 и 24 января

– 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, Сосуди-
стый хирург, хирург– зав. отделом ГБУЗ 
«Нижегородского областного клиническо-
го диагностического центра» (варикозная 
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); фле-
босклерозирование, госпитализация в 
ГУЗ НО «КДЦ»

5 января
– Кондратенко Л.Г. – детский Эн-

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

8 января
– Ястребова А.В. – детский Аллер-

голог-иммунолог, педиатр, высшая 
категория, завед Аллерго-пульмоноло-
гическим отделением ДГКБ № 27

9 января
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

Главный генетик Нижегородской 
области, заведующая медико-генети-
ческим отделением, генетическая д-ка 
наследственных болезней, здоровое за-
чатие, снижения вероятности врожденных 
аномалий, дородовая д-ка врожденных 
аномалий у плода

– Шеляхин В.Е. – детский Травмато-
лог-ортопед, высшая категория, веду-
щий научный сотрудник Нижегород-
ского НИИТО (детское ортопедическое 
отделение), диагностика и лечение

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

лизация в ГБУЗ «НООД» (ОКБ им. 
Семашко)

16 января
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры 
госпитальной терапии НижГМА, ОКБ 
им.Семашко

– Лебедева Т.Н. – онколог, маммолог, 
Химиотерапевт,  Манипуляции: пунк-
ционные (ТАБ), дрель биопсии, под 
контролем УЗИ!!!, (молочные железы, 
щитовидная железа, мягкие ткани, ЖКТ 
и др), с последующими экспертными ис-
следованиями (жидкостная цитология, 
гистологическое, иммуногистохимическое 
исследование - ИГХ)

23 января
– 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.)

6 февраля
– Копылов А.Ю. – Травматолог-орто-

пед, К.М.Н., старший научный сотруд-
ник  ФГБУ «НИИТО», отделение трав-
матологии и ортопедии, госпитализация 
ФГБУ «НИИТО»

Также ведут прием специалисты г. Са-
ров: терапевт, кардиолог – Кряжимская 
Н.Б.; невролог – Топтаева О.В., акушер 
– гинеколог - Калачева И.А.; хирург, про-
ктолог, подиатр – Орликова С.Ю, Отори-
ноларинголог, центр мужского здоровья 
– Уролог Офтальмолог (комплексное 
обследование) Быкова О.Е., Контактолог 
(подбор линз), Гипнолог, Физиотерапевт, 
Массаж

Ведется предварительная запись: гене-
тик, аритмолог, эпилептолог, Школы: 
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
Предварительнаязапись.Возможенвы-

езд на дом. Анонимность гарантирована.                                                   
С а й т : w w w . s a r o v z d o r o v . r u
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 
7-61-11 (пожалуйста, уточняйте место
приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 30 НОЯБРЯ ПО 13 ДЕКАБРЯ

Гастроскопия и
Колоноскопия - под общим
обезболиванием «во сне»!!!

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

жилплощадь фигурирует. Сни-
мает себе гражданин К. комнату 
в квартире. Живет, несмотря на 
тесноту, полной жизнью. Гостей к 
себе приглашает и спиртное с ними 
злоупотребляет. Правда, средства 
свободные на это не всегда нахо-
дятся. Пришли тут к нему в гости 
трое, а хозяину и на стол поставить 
нечего. Следуя букве закона госте-
приимства, граждане преступили 
закон уголовный. Уволокли у со-
седки, гражданки Ш. (1942 г. р.), 
ортопедический матрас, который 
и продали за 4500 рублей матери 
одного из собутыльников.

СТИЛЬНО. ДЕРЗКО. 
МОЛОДЕЖНО

Телефон же мобильный сей-
час что? Кто сказал «средство 
связи»?! В первую очередь это 
признак статуса. Особенно у муж-
чин. Вообще, считай, основной 
признак мужественности. Научно 
доказано, что на новый айфон 
самки вида человеческого слета-
ются, как мотыльки на свет фона-
ря. Вот и две гражданки – С. и К. 
(1996 г. р.) – были привлечены 
«яблочным» телефоном в руках 
юного, но уже весьма себе статус-
ного гражданина М. (2002 г. р.). 
Попросили позвонить и, пользуясь 
разницей в возрасте и антропоме-
трических данных, убежали. О чем 
в полицию и заявила мама гражда-
нина М. Обе похитительницы пре-
красно известны стражам порядка, 

поэтому были крайне оперативно 
задержаны.

ХЛАМ НЕ ХЛАМ
Старая мебель это что? Это не 

только память, но еще и на дачу. 
Гражданка А. (1982 г. р.), как и мно-
гие рачительные хозяйки, добром 
понапрасну не раскидывалась и 
старый диван на свалку не пово-
локла, а выставила в подъезд с 
целью отвезти на дачу. В выходные. 
До выходных, правда, диван не до-
стоял: кто-то такой же домовитый 
его себе забрал.

ОБИДЕЛАСЬ
Шок и трепет! Весь личный со-

став поднят по тревоге и рыщет по 
городу. Нешуточное дело – пропал 
ребенок. Гражданка Т. (2004 г. р.), 
посещающая первый интернат на 
круглосуточной основе, ушла с уро-
ка и пропала. Об этом в дежурную 
часть сообщила в одиннадцатом 
часу вечера воспитательница, К. 
Всю ночь полицейские «землю 
рыли», но обнаружили беглянку 
только следующим утром – спо-
койно идущую себе обратно в 
интернат. Как пояснила им сама 
гражданка Т., ее крайне обидело 
замечание учителя об отсутствии 
тетради. В связи с этим она покину-
ла учебное заведение и ночевала, 
по ее словам, в подъезде.
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итоги конкурса «Лучший дом, 
лучший двор, лучший подъезд». 

По итогам конкурса луч-
шим управдомом Сарова ста-
ла Нина Белянина – старшая 

по дому 19 на улице 
Александровича.

 С Ниной Николаевной я по-
знакомился еще во время моей 
предвыборной кампании, помог 
встретиться со специалистами, 
давшими ей ряд консультаций 
по вопросам капитального ре-
монта дома. Для себя отметил, 
что Нина Николаевна является 
отличным примером деятель-
ного неравнодушного жителя с 
активной жизненной позицией. 
Благодаря ее усилиям работы 
текущего характера выполня-
ются в доме качественно и в 
быстрые сроки. Также неоце-
ним ее вклад в процесс запуска 
капитального ремонта дома. 

Поздравляю Нину Николаев-
ну с заслуженной наградой и 
желаю удачи в личной и обще-
ственной жизни.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Поскольку этот номер «Ко-

лючего Сарова» финальный 
в 2015 году, хочу заранее по-
здравить жителей 24-го округа 
с наступающими Новым годом 
и Рождеством. 

Дорогие друзья! В это непро-
стое для нашей страны время 
желаю укрепления семейных и 
дружеских связей, ведь именно 
поддержка близких людей по-
могает справляться со всеми 
неприятностями, которые по-
сылает нам жить. Желаю быть 
уверенными в своем будущем, 
чтобы желания всегда совпа-
дали с возможностями. Пусть 
Новый год откроет новые пер-
спективы и позволит сохранить 
то, что уже достигнуто. Любви 
вам, здоровья и процветания!

 

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

11.12.2015 года восстанови-
тельные работы завершены.

МУП «Центр ЖКХ» отмечает, 
что для восстановления несущих 
способностей фундамента жило-
го здания в целом необходимо 
выполнить работы по усилению 
фундаментов и цоколя по пери-
метру дома.

Центр ЖКХ считает необхо-
димым направить ходатайство о 
корректировке перечня работ по 
капитальному ремонту дома в 
адрес НКО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Нижегородской области», чтобы 
работы по усилению фундаментов 
(при необходимости грунтового 
основания) указанного дома были 
произведены в 2016 году.

Я буду следить за тем, как 
идет процесс, направлю запросы 
в соответствующие инстанции 
и приложу все усилия для того, 
чтобы проблема капитального 
характера была решена. 

УСТАНОВКА ДОМОФОНА
Запрос. В подъездах дома 34 по 

пр. Ленина установлены железные 
двери с кодовым замком. В целях 
удобства и повышения безопас-
ности жильцами дома был про-
веден сбор подписей за установку 
домофона.

Решение. Домофон установ-
лен, функционирует. Напоминаю, 
что если у вас в подъезде есть же-
лезная дверь с кодовым замком, а 
вы хотели бы домофон – обращай-
тесь ко мне, я организую процесс 
его установки.

КРАСКА ДЛЯ МАФОВ
Запрос. Есть вопрос по уходу 

за МАФами. Фанера, из которой 

СЛАБЫЙ НАПОР
Запрос. Обратились жители 

четвертого подъезда из первого 
дома по улице Сосина. Про-
блема состоит в недостаточном 
напоре воды. 

Решение. Вышел на контакт 
со специалистами МУП «Центр 
ЖКХ», которые провели об-
следование и выяснили, что 
причиной этой ситуации явля-
ется недостаточное давление 
в системе водоснабжения на 
магистрали, принадлежащей 
ресурсопоставляющей орга-
низации. МУП «Центр ЖКХ» 
направил письмо с просьбой 
определить причину низкого 
давления и устранить ее. 

ОБРУШЕН ЦОКОЛЬ
Вопрос. Ко мне обратились 

жильцы дома № 7 по ул. Пио-
нерской. Еще несколько меся-
цев назад в доме произошло 
разрушение цоколя. Жители 
отмечают, что ремонтные ра-
боты ведутся с большими пере-
рывами и на текущий момент 
непонятно, продолжаются ли 
они вообще.

Ответ. Связался с руковод-
ством МУП «Центр ЖКХ» и по-
лучил следующий ответ: в ходе 
планово-восстановительных 
мероприятий по восстановле-
нию цоколя многоквартирного 
дома № 7 по ул. Пионерской в 
августе 2015 года произошло 
обрушение участка цоколя с 
оголением фундамента дома. 
Силами Центра ЖКХ проведе-
ны работы по усилению фун-
дамента и цоколя в местах 
обрушения с полным комплек-
сом работ согласно указаниям 
по производству технических 
работ, выданным ООО «Служ-
ба капитального ремонта». 

сделаны МАФы, иногда начинает 
коробиться, слезает краска – в 
первую очередь по торцам. В яслях 
давно установленные МАФы мы 
красим обычной краской, чтобы 
предотвратить дальнейшие по-
вреждения и чтобы они выглядели 
красиво. В нашем дворе на ранее 
установленных МАФах тоже места-
ми отвалилась краска.

Может, фирма-изготовитель 
порекомендует определенную кра-
ску, которой лучше подкрашивать 
МАФ? Работы весенние, но сейчас 
можно узнать и запланировать по-
краску. Хочется надолго сохранить 
наши МАФы.

Решение. По моему обраще-
нию специалисты ДГХ запросили 
информацию о марке краски у 
поставщика.

ПРОЕЗД ЛЕСОВОЗА ЧЕРЕЗ КПП 
№ 3

Вопрос. Ко мне обратился жи-
тель с вопросом, что через КПП 
№ 3 не пропускают грузовой транс-
порт, перевозящий лес. Не пропу-
скают на выезд, хотя при выезде 
из города осмотр транспорта не 
производится.

Ответ. Связался с пресс-
службой РФЯЦ-ВНИИЭФ. Мне 
сообщили, что этот запрет связан 
с нагрузкой на военнослужащих, 
обеспечивающих порядок пропуска 
транспорта. Такие меры позволяют 
соблюдать надежность охраны 
объекта. В личном разговоре мне 
было сказано, что открытие КПП 
№ 4 должно решить эту проблему.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Запрос. Инвалиды микро-

района № 4, состоящие в го-

родском обществе инвалидов, 
попросили оказать финансовую 
помощь в связи с проведением 
мероприятий, посвященных 
тематической декаде. 

Решение. Запрошенная сум-
ма была мной выделена из 
средств, предоставляемых де-
путатам для работы на округа 
фондом социального развития. 

НАГРАДИЛИ
12 декабря в Молодежном 

центре состоялось меропри-
ятие, посвященное юбилею 
общественных организаций – 
клуба общения для людей с 
ОВЗ «Лотос» и городского 
клуба волонтеров «Инсайт». 
На нем мне и Артему Мочалову 
были вручены благодарствен-
ные письма за неравнодушное 
отношение к людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, спонсорскую поддержку 
в приобретении лестничного 
подъемника для инвалидных 
колясок, который помог сделать 
доступнее городскую среду для 
маломобильных граждан. 

Отмечу, что приобретение 
этого оборудования стало воз-
можным благодаря работе со-
циального проекта «Колючий 
фонд», в рамках которого сред-
ства собрали неравнодушные 
жители города. Мы с Артемом 
являемся координаторами это-
го проекта и оказали органи-
зационную и информационную 
поддержку. 

ПОЗДРАВЛЯЮ УПРАВДОМА 
17 декабря департамент го-

родского хозяйства подвел 

о о оны, инансовая о о и
о авления

Связаться со мной можно 
по телефону: +79308012773, 
электронной почте: kugukin@
sarov.info

Можно поговорить со мной 
лично в общественной при-
емной, которая располага-
ется на цокольном этаже 5 
дома по улице Дзержинского 
(вход со стороны 8-го дома по 
ул. Ушакова). Нахожусь я там 
по средам с 18.00 до 20.00 и 
субботам с 16.00 до 17.00.
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«ЗАТО НОВОСТИ»

ото а и е ? ст л и ви ят!
Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы. Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!

НОВОСТИ ГОРОДА
о ин о а ии собственно сл бы новосте ,
есс-сл б - , лавы о о а,

лавы а инист а ии а ова, от ела о свя я
с об ественност  50, областно о
авител ства, бе нато а области

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ
Традиционно в Сарове с 1 по 

10 декабря проходит декада ин-
валидов.

В 2015 году Центр внешкольной 
работы организовал ряд меро-
приятий для детей и подростков с 
ограниченными возможностями. 
В рамках декады прошла акция 
«Они рядом с нами! Они такие же, 
как мы!», спортивная программа 
«Веселые старты» на базе клуба 
«Здоровье», концертная програм-
ма, подготовленная воспитанни-
ками коллективов клуба «Чайка», 
игровая программа на базе клуба 
«Восход». 

Гостями программ стали дети и 
подростки центра социальной по-
мощи семье и детям «Теплый дом», 
члены городского общества инва-
лидов, учащиеся школ-интернатов 
№№ 1, 9.

Ребята и педагоги клуба «Меч-
та» подготовил для своих гостей 
мастер-класс «Тряпичная кукла», 
игру-квест по любимым произве-
дениям Н. Носова про Незнайку, 
анимационную дискотеку.

В ходе игровой программы ребя-
та учились работать в команде, про-
явили фантазию, и, конечно, полу-
чили заряд хорошего настроения!

До новых теплых и радостных 
встреч!

МИТИНГ
12 декабря в Сарове в рамках 

Дня воинской славы у памятника 
воинам-интернационалистам со-
стоялся митинг, посвященный 
21-й годовщине начала войны на 
Северном Кавказе. 

Он проводится с целью сохра-
нения и увековечения памяти о 
мужестве и героизме воинов, уча-
ствовавших в военных действиях 
в ДРА и Чеченской республики. В 
митинге принимали участие пред-
ставители учреждений сферы мо-
лодежной политики, воспитанники 
военно-патриотических клубов 
«Мужество» и «Разведчик», учащи-
еся школ №№ 7, 10, гимназии № 2, 
школы-интерната № 1, студенты 
ГБПОУ СПТ им. Б. Г. Музрукова, 
СарМК, добровольческие органи-
зации, представители ветеранских 
объединений, ССВА, военнослужа-
щие дивизии.

Каждая из войн рождает своих 
героев. За время боевых действий 
в Чечне и Афганистане Саровская 
земля потеряла десятерых своих 
сыновей: 7 не вернулись с войны 
в Чечне, 3 – из Афганистана. Па-
мять о воинах, погибших в горячих 

точках, участники митинга почтили 
минутой молчания.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ
Основной вектор военно-патри-

отического воспитания граждан 
страны – преемственность тради-
ций российского народа по защите 
Отечества.

В год 70-летия Великой Победы 
особое внимание уделяется органи-
зации и проведению мероприятий, 
которые обладают огромным вос-
питательным потенциалом. 

9 декабря в Сарове прошла 
всероссийская акция «День героев 
Отечества».

День героев Отечества – па-
мятная дата, которая отмечается 
в России ежегодно 9 декабря, 
была учреждена Государственной 
Думой РФ в 2007 году. В Россий-
ской империи до Октябрьской 
революции 1917 года 7 декабря 
отмечали как День Георгиевских 
кавалеров, поскольку именно в 
этот день в 1769 году российская 
императрица Екатерина Великая 
учредила Императорский Военный 
орден Святого великомученика и 
Победоносца Георгия — высшую 
воинскую награду империи.

Центр внешкольной работы стал 
активным участником акции. 10 во-
лонтеров вышли на улицы города, 
названные в честь героев Великой 
Отечественной войны: Владимира 
Петровича Сосина и Михаила Ива-
новича Казамазова. Там они раз-
давали прохожим письма-конверты 
с информацией о жизни и подвигах 
этих героев.
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где можно было бы размещать 
людей. 

Особенно болезненным для 
работников остается вопрос 
уровня зарплат. 

«Средняя заработная пла-
та в муниципальных пред-

приятиях не очень большая, 
здесь – порядка двадцати 

тысяч. В сегодняшних усло-
виях нужно делать все для 
того, чтобы она росла. От 

этого предприятия зависит 
жизнедеятельность горо-
да, следовательно, люди 

должны получать достойную 
зарплату», – сказал Алек-

сей Голубев.

После выездного совещания 
в Дорожно-эксплуатационном 
предприятии вместе с его ди-
ректором и руководителем ДГХ 
глава городской администра-
ции отправился на проспект 
Мира. Между старой детской 
поликлиникой и городским 
музеем ДЭП как раз вел ре-
монтные работы на лестнице 
ведущей вниз, к Саровке. Во 
время паводка эту ее подмыло, 
пользоваться ею было небез-
опасно. По этой причине в го-
родскую администрацию посту-
пали многочисленные жалобы. 
Чтобы выровнять лестницу и 
обеспечить безопасность про-
хожих, было принято решение 
приварить у основания ступе-
ней металлические полосы, а 
сами ступени заасфальтиро-
вать. Работы ДЭП обещал за-
вершить до конца дня.

 

Ф
о

то
: 

П
ет

р
 Г

о
р

о
хо

в

Ф
о

то
: 

П
ет

р
 Г

о
р

о
хо

в

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

. а л ит о а атели?
анни т о  15 е аб я новы лава о о с о а инист а ии ле се ол бев оявился на

те ито ии о о но- с л ата ионно о е иятия

А вместе с ним – директор 
департамента городского 
хозяйства Сергей Лоба-

нов и саровские журналисты. 
Вплотную познакомиться с ра-
ботой всех наших предприятий 
и организаций, разобраться 
в существующих проблемах 
и найти пути их решения, а в 
итоге оптимизировать работу – 
такую задачу поставил глава.

ДЭП – предприятие, от 
которого всерьез зависит 

нормальная жизнь в нашем 
городе. 

Именно его сотрудники чи-
стят улицы от снега, посыпа-
ют их песком, ремонтируют и 

строят дороги и автостоянки, 
занимаются нанесением до-
рожной разметки, содержа-
нием светофорных объектов, 
установкой дорожных знаков и 
многим другим.

А потому неслучайно глава внес 
в свой график это предприятие 
одним из первых. Обошел самые 
разные помещения, начиная от 
боксов, в которых ремонтируют и 
готовят к выходу на линию технику, 
до комнат отдыха для работников. 
Обсудил с директором ДЭП ход 

Наталья 
Романова

подключения к спутниковой навига-
ции тех машин, которым предстоит 
работать в городе наступившей 
зимой. Тридцать единиц уже осна-
щены датчиками, еще для пятнад-
цати они закуплены и должны быть 
установлены в ближайшее время. 
Подключение позволяет диспет-
черу видеть на мониторе маршрут 
движения техники, фиксировать 
время простоя на линии. 

«Благодаря возможности уда-
ленного доступа можно будет осу-
ществлять и внешний контроль за 
движением транспорта, находяще-
гося в ведении ДЭПа, – подчеркнул 
директор ДГХ Сергей Лобанов. – 
Бывает так: населению кажется, 
что техника на линию не вышла, а 
ДЭП уверяет, что она вовсю рабо-
тает. Внешний контроль позволит 
снять все вопросы». 

Пока снегом зима нас не 
балует, но удастся ли спра-

виться с ситуацией, если 
начнутся снегопады? 

«Удастся, – заверил Сергей 
Куприков. – Мы заключили 

порядка восьми договоров со 
сторонними организациями, так 
что при необходимости нам не 
придется рассчитывать только 
на свои силы, как в прошлом 
году. Будем привлекать со сто-
роны и автотранспорт, и погруз-
чики, невзирая на затраты». 

В боксах для техники за-
шла речь о необходимости 

замены части автопарка 
предприятия. Ряд комплекс-
ных машин для расчистки и 
посыпки уже имеют солид-

ный износ. Пока эту технику 
удается поддерживать в 

рабочем состоянии, но об-
новление рано или поздно 

потребуется.

«Обязательно будем думать, 
как это сделать, – сказал Алек-
сей Голубев. – Рассмотрим 
разные варианты. В последний 
раз технику для ДЭП закупали в 
2011 году, больше четырех лет 
уже прошло. Будет ли автопарк 
обновляться силами ДЭП или 
при помощи городского бюд-
жета, в любом случае, решать 
вопрос необходимо».

Глава администрации встре-
тился не только с руководством, 
но и с рядовыми сотрудниками 
предприятия, выслушал их за-
мечания и предложения. Одна 
из претензий – в боксах очень 
холодно даже в телогрейках, 
работать сложно. Глава пред-
ложил такие пути решения 
проблемы как утепление кры-
ши и использование тепловых 
пушек. Бригады уборщиков 
территорий, разбросанные по 
всему городу, попросили по-
мочь им получить помещения, 
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В принципе, это вообще клю-
чевой момент в работе де-
путатов. Планируется, что до 

25 числа мы должны будем внести 
все правки в предложенный адми-
нистрацией города проект бюдже-
та и принять его. Все эти процессы 
сейчас активно идут, а я пока хотел 
бы рассказать о том, что узнал на 
комитете по градостроительству и 
имущественным отношениям.

К нам поступило обращение 
от Никона, настоятеля саров-

ского монастыря. Он попросил 
рассмотреть вопрос возмож-
ности перекрытия движения 

через Монастырскую площадь 
в связи с тем, что происходит 

обрушение свода одной из 
подземных келий.

Было заявлено, что на комитет 
приглашены сам настоятель Никон 
и директор ДГХ Сергей Лобанов. В 
итоге от монастыря был главный 
инженер Столяров. 

Сергей Иванович сообщил, что 
на комиссии по безопасности до-
рожного движения это обращение 
было рассмотрено. В частности, 
директор ДГХ рассказал: к обра-

щению было приложено заключе-
ние некого специалиста о том, что 
движение автотранспорта пагубно 
влияет на состояние монастырских 
подземелий. 

Правда, специалист не профиль-
ный – реставратор, не имеющий 
достаточных возможностей для 
полного исследования ситуации, 
и его выводы были, в целом, умоз-
рительными. Так, он сообщил, что 
от свода проблемной кельи до до-
рожного полотна всего 4-5 метров. 
Сергей Иванович отметил, что на 
самом деле там 9 метров. 

По итогам было принято ре-
шение: с проблемного участка 
перенесут пешеходный переход и 
остановочный комплекс. Нагрузка 
останавливающихся автомобилей 
и автобусов снизится, поэтому 
необходимость в перекрытии дви-
жения отсутствует.

Мы, депутаты, спросили: что 
же должна решить дума по этому 
поводу? Сергей Иванович сказал, 
что ничего решать не надо, обе сто-
роны уже обо всем договорились и 
эту информацию дают просто для 
ознакомления.

Поэтому, пользуясь случаем, 
мы задали главному инженеру 
монастыря ряд вопросов, связан-
ных со взбудоражившим город 
событием – вырубкой деревьев 
на Монастырской площади. Он 
прокомментировал: на самом деле 
вырубка деревьев произошла не 
потому, что сейчас начнется стро-
ительство. Оно запланировано на 
следующий год. Вырубили деревья 

сейчас, чтобы немного «спустить 
пар у людей». 

Горожане сейчас повозму-
щались, обсудили и утихли. И 

к тому времени, когда начнется 
строительство, будут спокой-

ны. Такая логика у монастыря.

Естественно, был задан волну-
ющий вопрос о том, когда вообще 
хотят перекрывать монастырь. И 
господин Столяров рассказал о 
позиции митрополита Нижегород-
ского и Арзамасского Георгия.

Почтительно понизив голос, 
господин Столяров сообщил: вла-
дыка хочет закрыть движение 
автотранспорта через монастырь 

в апреле. На вопрос, не оставит 
ли он нам хоть одну двухполосную 
«ветку», чтобы машинам можно 
было передвигаться, ответил: это 
будет также по решению владыки. 

Что делать с транспортной 
напряженностью, которая 

неизбежно возникнет при за-
крытии проезда? 

Этот вопрос прорабатывался 
достаточно давно, и если кто-то 
следит за городскими событиями, 
то должен быть в курсе, что у нас 
планируется строительство еще 
одного моста, который пойдет от 
улицы Давиденко до Октябрьского 
проспекта. 

Со ссылкой на владыку, главный 
инженер сообщил, что деньги, 650 
миллионов, на строительство этого 
моста уже зарезервированы. Сей-
час прорабатывается технический 
момент – каким образом, через 
какую программу их можно будет 
передать к нам в бюджет.

Уже в следующем году начнутся 
конкурсные мероприятия по выбо-
ру подрядчика, который займется 
строительством моста. Проектный 
срок возведения этой конструкции 
и подъездных путей к ней нема-
лый – больше двух лет. Предстоят 

достаточно сложные работы, при-
дется отсыпать много грунта. 

Вообще планируется либо в 
конце этого года, либо в начале 
следующего пригласить на один 
из комитетов настоятеля Никона. 
Плюс в феврале или марте предпо-
лагается приезд владыки Георгия 
для встречи с депутатами для 
обсуждения этого вопроса. 

Возник вопрос и о том, кто 
разрешил вырубку деревьев на 
площади. 

Дело в том, что разрешение 
подписал предыдущий глава адми-
нистрации Валерий Димитров бук-
вально уже в конце своего срока. 

Некоторые депутаты эмоцио-
нально поинтересовались, уж не 
назло ли он это сделал. Главный 
инженер монастыря пояснил, что 
все бумаги собраны, документы 
оформлены, и если бы не подписал 
предыдущий глава администра-
ции, то это бы сделал нынешний. 
Вопрос-то чисто процедурный. 

Тем не менее, депутатам при-
дется работать и решать, каким об-
разом будет жить город, как только 
мы закроем монастырь. Решение 
владыки – перекрывать целиком 
или оставить для движения одну 
полосу – достаточно серьезный 
вопрос. Он будет обсуждаться в 
следующем году, и я обязательно 
расскажу о результатах.
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Закон от 03.11.2015 г . 
№ 307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в 
связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энер-
гетических ресурсов» усиливает 
меры по решению проблемы 
задолженности потребителей 
перед поставщиками ресурсов.

Изменяется порядок начисле-
ния пени за просрочку оплаты 
потребленных энергоресурсов. 
Так, для управляющих компаний, 
а также тепло- и водоснабжаю-
щих предприятий за неоплату 
энергоресурсов пени устанавли-
ваются с 1-го по 60-й день про-
срочки в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ; с 
61-го по 90-й день просрочки – в 
размере 1/170 и с 91-го дня – в 
размере 1/130 ставки рефинан-
сирования.

В отношении граждан опре-
делен следующий порядок. За 
неоплату коммунальных услуг 
в первый месяц просрочки пени 
отменяются. С 31-го по 90-й день 
просрочки начисляются пени в 
размере 1/300 ставки рефинан-
сирования, а с 91-го – в размере 
1/130 ставки рефинансирования. 
Подобный порядок начисления 
пени устанавливается и для ТСЖ 
и ЖСК.

Для остальных категорий по-
требителей за неоплату энерго-
ресурсов пени устанавливаются 
в размере 1/130 ставки рефинан-
сирования с 1-го дня просрочки.

А это значит, что к должникам 
придет квитанция с увеличенной 
суммой платежа. Когда это про-
изойдет? Давайте рассмотрим 
конкретную ситуацию. Допустим, 
жилец не оплатил услуги ЖКХ 
за январь. Квитанцию с новыми 
цифрами он получит весной. В 
ней будут традиционные строки 
текущего платежа и отдельно – 
пени по долгам. При этом надо 
учитывать, что закон обратной 
силы не имеет, значит, пени по 
долгам, сформировавшимся до 
2016 года, должны будут опла-
чиваться по старым расценкам.

Для тех, кто платит вовремя 
(а таких сегодня в Сарове бо-
лее 90%), ничего не изменится. 
Более того – добросовестные 
жильцы получат целый месяц 
без санкций. Этого срока вполне 
достаточно, чтобы вернуться 
из командировки, получить за-
держанную зарплату или же 
попросту обнаружить в почтовом 
ящике квитанцию, принесенную 
с опозданием. 

Однако не стоит расслаблять-
ся от такой лояльности. Уже со 
второго месяца будут начислять-
ся пени. Размер остается точно 
таким же, как и был до этого – 
1/300 ставки рефинансирования 
за каждый день просрочки. 
Проще говоря, получается, что 
управляющая компания, факти-
чески, кредитует должника, са-
мостоятельно погашая его долг 
перед ресуроспоставляющими 
организациями, но при этом 
«вешает» на неплательщика 
проценты. Многие согласятся, 
что эта ситуация так или иначе 
возникала рано или поздно у 
каждого из нас. Причины все 
те же – не вовремя принесли 
платежку или доставили ее в 
середине месяца, уже после зар-
платы, но еще до аванса. Или же 
вовсе банально не нашли время 
доехать до банка. 

Предполагается, что новые 
меры сократят количество «за-
бывчивых». Хотя и сегодня таких 
людей не много – 6-8 процентов. 

Гораздо интереснее, что зако-
нотворцы придумали для борьбы 
с злостными неплательщиками. 

С четвертого месяца пеня 
резко увеличивается до 1/130 
ставки рефинансирования, а это 
соответствует примерно уровню 
25-процентного рыночного кре-
дита. В условиях экономического 
кризиса, мягко говоря, суровые 
условия. 

Эта мера должна вразумить 
тех россиян, кто платит за воду, 
свет, газ и тепло лишь по ре-
шению суда или после сотен 
звонков поставщиков. И речь 
не только о малоимущих слоях 
населения. Нередко хорошо за-
рабатывающие люди настолько 
заняты, что попросту не находят 
времени оплатить свои долги. 
Не секрет, что защищая свои 
накопления, такие обеспеченные 
граждане вкладывают средства 
в недвижимость. Покупают так 
называемые инвестиционные 
квартиры. Как показывает прак-
тика, основная проблема (скорее 
психологического плана) возни-
кает при необходимости оплаты 
таких пустующих помещений. 

Есть надежда, что новый раз-
мер пени даже таких обеспе-
ченных и «забывчивых» людей 
передвинет из ряда злостных 
должников в разряд добросо-
вестных плательщиков, посколь-
ку управляющие компании и не 
собираются отказываться от пре-
тензионной работы. Как и рань-
ше, юристы будут отправлять 
исковые заявления по долгам в 
суд. На выходе, вместе с судеб-
ными издержками, который по 
закону ложатся на ответчика, 
будут получаться уже весьма 
внушительные суммы.

И те времена, когда и решение 
суда, в принципе, можно было 
игнорировать, благодаря зако-

нодателям, прошли. Сегодня не 
исполнение судебных решений 
грозит запретом на выезд за 
границу. Банк может отказать в 
предоставлении кредита, или же 
на неплательщика может быть 
наложен запрет на сделки с не-
движимостью. Т. е. продать все 
ту же инвестиционную квартиру 
и таким образом обнулить долги 
не получится. Придется «подчи-
щать» свою финансовую исто-
рию. Практика показывает, что 
подобного рода неприятности на 
многих действуют отрезвляюще. 

Разработаны определенные 
меры в отношении «неотключа-
емых» потребителей электро-
энергии, имеющих задолжен-
ность. Так, закон обязывает 
таких потребителей-должников 
предоставлять поставщикам 
обеспечение исполнения обяза-
тельств по оплате дальнейшего 
потребления электрической 
энергии. В качестве обеспечения 
предусматриваются банковские 
гарантии, государственные и му-
ниципальные гарантии и другие 
виды обеспечения, согласован-
ные сторонами.

Вводится административная 
ответственность в отношении 
потребителей-должников, на-
рушающих порядок введения 
режима ограничения подачи 
энергоресурса. Соответствую-
щие изменения внесены в Ко-
декс РФ об административных 

правонарушениях. Согласно ста-
тье 9.22 КоАП РФ, за нарушение 
потребителем введенного в его 
отношении режима ограниче-
ния, не обеспечение доступа на 
должностных лиц может быть 
наложен штраф от 10 тыс. до 100 
тыс. рублей или дисквалифика-
ция на срок от 2 до 3 лет. Размер 
штрафа для юридических лиц 
составит от 100 тыс. до 200 тыс. 
рублей.

Усилена ответственность за 
самовольное присоединение к 
электрическим, тепловым сетям. 
Штраф для физических лиц уве-
личится до 10-15 тыс. рублей, 
для должностных лиц – до 30-80 
тысяч рублей, для юридических 
лиц – до 100-200 тысяч рублей.

Если ситуацию рассматривать 
со всех сторон, становится по-
нятно, что сегодня управляющие 
компании могут действовать 
жестче. У них есть возмож-
ность отключать поставку ре-
сурсов в квартиры должников, 
не платящих годами. При этом 
ужесточена административная 
ответственность за самовольное 
подключение к инфраструктуре. 
Если раньше хитрый должник, 
самостоятельно вернувший себе 
поставку газа, электричества 
или тепла, платил 3-4 тысячи 
штрафа, то сегодня ему грозит 
уже совершенно другая сумма – 
10-15 тысяч. 

Стоить напомнить и о том, что 
в управляющих компаниях рабо-
тают не жестокие, в общем-то, 
люди. Специалисты всегда го-
товы войти в положение людей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Юристы УК объяснят, 
как разобраться со своими дол-
гами без попадания под крайние 
меры. Главное – не запускать 
ситуацию и не доводить свой 
долг до десятков тысяч. Лучше 
заняться решением проблемы 
прямо сейчас, не дожидаясь 
точки невозврата. 

 



11ло ос е а //

РАБОТА МОЗГА

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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АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Продаётся ВАЗ 21103 дв. 1.5 
16 кл., 2003 г., пробг 100 тыс. км., 
в хорошем состоянии, цена 105 
тыс. руб. торг Тел.: 89601733600

   ВАЗ 2107 2009г. цвет тем-
но-красный инжектор 1 хоз. 
пр. 9т.км только летняя эксп. 
сигн. антикор. цена 125 т.р Тел.: 
89307137024   37824

   Газ 31105 2007 г.в. (куплена 
в 2008). Один хозяин. Двигатель 
DOНC 2.4L Daimler Chrysler мощ-
ностью 137 л.с. евросалон. 170 
тыс.руб. Тел.: 8-953-561-86-88

   ваз-2112, 04г.в., цв.капри, 
2хоз., муз., сигн., эсп, литые ди-
ски, не битый, не гнилой, 115т.р. 
Тел.: 89506074324

   ваз-2115, 10г.в., цв.кварц, 
пр.73т.км., муз., сигн., ц.з., 
эл.стекл., чехлы эко кожа, не 
битый, обработан,  отл.сост., 
167т.р. Тел.: 89625177664

   Газель NEXT 13 гв 2,8 ди-
зель, борт 4.2, тент, вебасто, 
автозапуск, круиз, эл. Пакет, 
подогревы, блокировка моста, 60 
ткм Цена 565т Тел.: 89082365366

   BMW 520i, цвет черный ,1991 
года, двиг.2.0, 150л.с.  МКПП, 
Гур, эл.пакет, люк. много нового. 
Недорого, торг, возможен обмен. 
Тел.: 8-904-060-01-30

   луазик 91 г.в кабриолет хор.
сост 27т.км Тел.: 89202974478

   Ford Focus 2, универсал, 2006 
г.в, 1,6 л, 115 л.с.,125 000 км про-
бег, два комплекта резины Тел.: 
9058671621

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

   Пежо 308, 2008 г.в., сборка 
Франция, цв. белый, двиг. 1,6, 
МКПП, ПЭП, одна хозяйка. ц. 
370т.р торг. Тел.: 89290425005

   Kia Picanto 2006 г.в., корей-
ская сборка, 60.5 л.с., пробег 
41 т.км, расход 5-6 л, механика, 
кондиционер, зимняя резина, 
210 т.р. Тел.: 89101472085 (по-
сле 18 ч)

   Nissan Primera 1999 г.в., про-
бег 300т.км., есть проблемы 
по кузову, 110т.р., торг.  Тел.: 
+7(920)066-90-66

   Opel Astra 2014г.в дв-1.6-
116л.с. (без турбины), пр-7т.км, 
«тёмно-коричневый», компл. 
«ENJOY» цена-655т.руб Тел.: 
89159464558

   Opel Astra J, май 2011 г.в. 
компл. COSMO, пробег 75000 км, 
1.4 турбо, 140 л.с.,навигация, все 
есть, мкпп 6 ст. Срочно 515 тыс. 
Тел.: 9-61-33, 89036048487

   SUZUKI LIANA 2008г. темно-
соний мет. полный привод пр. 
48т.км дв. цепь МКПП климат 
ABS SRS ст.под. 2к-та колес 
под. сид. цена 310т Тел.: 3-19-67  
89524746503

   Suzuki SX4(хб) GLX 1.6 MT, 
бенз. Япония. 08 г.в. Нов.рез. 
Климат,ABS,EBD,ESP запуск б/
кл. Пр.90 т.км. 1 хоз. 399 т.р. Без 
торга Тел.: 9527609801

   VOLKSVAGEN GOLF 2010 г., 
пробег 80 000 км. 1.6 MT (102 
л.с.). Один владелец. Отличное 
состояние. Тел.: 89063631296

   Volkswagen Passat 2010г.в Дв-
2л дизель 170 л.с. евро5 6МКПП 
пр-81 т.км «ярко-синий» Герма-
ния Рассмотрю варианты обмена 
цена-645т.р Тел.: 89524487864

   Дэу Матиз. 2010 г, пробег 
~48.000, 2 ой владелец.Двига-

тель 0.8, механика, кондиционер, 
музыка, сигналка. Бордовый. 
Тел.: 89047888344 после 17

   Чери Тиго 2010года,черный 
цвет, не крашена, не бита. Кон-
диционер, гидро усилитель руля, 
эл. зеркала, подогрев сидений.   
Тел.:  89631486821

   шеврале ланос ,  09г .в . , 
цв.черный,  82т.км., 1хоз., кон-
диц., гур, подушка, муз., сиг., ц.з., 
эл.стекла, пр.фары, 2комп.кол, 
169т.р Тел.: 89527825102

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    любые автозапчасти недо-

рого под заказ , SACHS 230 
335 цена за 1шт 3500 Тел.: 
89308135676

    тяга стабилизатора TRW 
JTS483 ( для AUDI , SEAT , 
SCKODA , VW ) 2шт , новые , 
1000 р за шт Пружина задняя 
KYB RX5013-2шт (1100 ) Тел.: 
89308135676

   2 шипованых колеса на дисках 
R14, резина  Гиславет в отлич-
ном состоянии. Цена 4 тр Тел.: 
89082347942

   4 шипованных колеса (на 
штамповках) для Chevrolet Spark: 
Pirelli Carving Edge 155/80 R13 
79Q, 1 год эксплуатации. Цена 
3000р. Тел.: 89047814890

   4 шипованных колеса (на 
штамповках) для Chevrolet Spark: 
Pirelli Carving Edge 155/80 R13 
79Q, 1 год эксплуатации. Цена 
3000р. Тел.: 89047814890

   Б/у металлический гараж 
3.85x2,2x6 . Не разборный. Тел.: 
+79873945605

   Багажник на крышу легко-
вого автомобиля, 300 руб. Тел.: 
+79049022371

   Аккумултор 55 mah 80% ре-
сурса. прмой (дл отеч авто) 1 т.р. 
Тел.: 89200207690

   Бензонасос на рено логан 
500р. Цепи противоскольжения 
500р. Тел.: 904-056-32-95

   Родная магнитола от Дастера 
новая. И два динамика в по-
дарок. Цена 3000р. Тел.: 987-
392-02-92

   Передние оригинальные 
брызговики в упаковке  на Шко-
ду Октавия MK3  А7 ( 2013-2015). 
Тел.: 89065782984 после 18 ч

   Тент новый для прицепа «Тар-
пан». Тел.: +79049022371

   Д в е  к о р о б к и  п е р е д ач 
(КПП-5) ваз 08-09 4000т.р с.т 
89524764266 Алексей звонить в 
любое время Тел.: 89524764266 
Адрес: ул. Силкина д.10 кв.105

   Штампованные диски R 16 4 
шт. на Ниссан Кашкай + колпаки 
оригинал Ниссан по 800 руб/шт. 
Тел.: 8-920-018-1749

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Жидкокристаллический теле-
визор б/у (2 штуки) , а так-
же кинескопный телевизор 
б/у,распродажа. Тел.: 3-75-29, с. 
89087620529

   Продам телефон Nok ia 
x l  dual  SIM новый еще на 
гарантии,мультиварка тоже но-
вая.все очень дёшево!! Тел.: 
89648333483

   Стиральная машина Bosch. 
Рабочая. Цена 2000 руб. Тел.: 
89506263649 после 17ч.

   Телевизор Toshiba (Тошиба) 
с ПДУ, диагональ 54см, в от-
личном состоянии, производство 
япония. Ц.3000р. Тел.: 8 987 550 
40 69

   Телевизор ЭЛТ LG-54см. Цена 
1000р. Тел.: +79524758300

   Телевизор диагональ 70 

см. Чайник б/у электрический 
Поларис-500 руб.Тепловенти-
лятор керамический не рабо-
чий-300 руб.Радио с часами Тел.: 
89049044595

   Электронная маска для осоз-
нанных сновидений Dreamstalker 
PRO V1.06 полный комплект 
Тел.: р.т. 28750, с.т.89601960920, 
д.т.76093 (после 18ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Ванна чугун пр-во Киров, 

120х70 см, новая, не б/у. Ножки, 
слив-перелив. Цена 5500р.(но-
вая стоит 11000р.) Тел.: +7 920 
078 51 47

   Подушка с можжевельником 
большая мягкая очень удобная 
1000 р, форма для печенья 
круглая литая ссср 300 р, весы 
кухонные мех 200 р, Тел.: 76485 
(после 14 ч)

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

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

ДЕТЯМ                                                                                               
   Валенки котофей на девочку 

29 р-р и 25 р-р по 500 руб. Тел.: 
89040664665

   зимний комплект Куртка 
и полукомбинезон. На маль-
чика. 98-100. 500 руб. Тел.: 
89040664665

   Зимние костюмы на 1,5-3 
года с шапками б/у но состояние 
хорошее по 500 руб. Комбезы 
трансформеры до 1,5 лет по 
1000руб с шапками и Тел.: 
89049044595

   З и м н и е  с а п о г и 
мальчикам,девочкам с 27-31 
размер . Фирмы Антилопа , Ко-
тофей по 500 руб. Натуральный 
мех и у всех хорошее состояние. 
Тел.: 89049044595

   диснеевский комплект курт-
ка и полукомбез на межсезон, 
р-р 110 1500 руб. шапка в по-
дарок. Тел.: 89040664665

   девичью турецку. дубленку 
р 28 Тел.: 3-50-80 Адрес: ул 
ленина

   Детская кроватка -800 руб. 
Молокотсос Тимме новый-
1500руб.Валенки 29-31 р по 
500 руб.Бутылочки Авент но-
вые. Ходунки-500 руб. Тел.: 
89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Продаются котята (британцы) 

с хорошей родословной. Отец 
чемпион. Окрас яркий. Цена: 
4 500. Тел.: 8-920-043-77-77, 
8-920-043-33-33

   Небольшую клетку для по-
пугая со всем содержимым и 
корм -300 руб. Аквас на 25 л 
-500 руб с крышкой и светом.
Аквас для мышек-150 руб Тел.: 
89049044595

   м я с о  к р о л и к а  Т е л . : 
89103968614

   Щенки лабрадора ретривера 
черного и палевого окрасов. 
Документы РКФ. Прививки по 
возрасту Тел.: +7-910-386-37-57

   Щенки фокстерьера ж/ш. 
Для семьи, спорта и выставок. 
Отличные компаньоны. Родос-
ловная РКФ. помощь в выращи-
вании. Тел.: 89082304883

   Щенок кроличьей д/ш таксы. 
Черно-подпалая сука. Док-ты 
РКФ. 25 т.р., возможна рассроч-
ка Тел.: 8-910-873-93-96

   Щенок чихуахуа, кобель, 
палевый, г-ш. Привит, без бра-
ка, с док-ми. При покупке до 
25 декабря - 20 т.р. Возможна 
передержка до нг Тел.: 8-910-
873-93-96

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Флешки 3 шт 32, 16 и 8 гб сост 
идеал 1000 р, коврик для мыши 
круглый мягкий хлопок 200 р, 
желтый кофр для хранения дис-
ков 200 р. Тел.: 76485 (после 14 ч)

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Продаю мини стенку. Цвет 

орех. Отл. сост. Тел.: т. 5-60-45 
после 17ч.

   Кухон. ов. стол и 4 стула с мягк. 
обивкой б/у, в хор. состоянии. 
Цвет светло-коричневый- под 
орех.Натуральное дерево. Цена-
10т.руб Тел.: 8-910-888-07-92

   Сервант и книжная полка по-
лированные Тел.: 89625042567, 
7-92-32

   Диван-книжка цвет бежево-ко-
ричневый, б/у. Стол кухонный р-ом 
0,80х0,88м с двумя табуретками, 
б/у. Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8(904)7954325, 6-89-50 (по-
сле 18.00ч.)

   Шкаф пенал, новый 2000т.р. 
Тел.: 2-90-92; 8-910-395-62-57

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 ком. кв Арзамас у\п 34 кв.м, 

центр город, не угловая, Собствен-
ник Тел.: 8-962-510-15-64  Адрес: 
Кирпич 79

   1 комн. кв. с чистовой отделкой. 
Березовая, 6. 8/9 эт. Общ. пл. 44 
кв.м + 5 кв.м лоджия. 18,7/12,5-кух-
ня Тел.: 89307080757

   1 комн. кв. ул. Герцена 14, 1 
этаж 34/18/7,6, балкон. Цена 2400 
т.р. Тел.: 9200684101 (18.30 - 21.00)

   1к кв.Б кор-ка, 36кв.м,совм 
с/у, кладовка, лоджия.Нов ка-
прем: трубы, счётчики воды и 
эл-ва,акр ванна,стеклопак, натяж 
пот-ки,двери Тел.: +79202594414 
(после 17) Евгения;+79527809297 
(после 17) Сергей Адрес: ул. Мо-
сковская, 22/1, эт. 7/9

   2 ком. кв Арзамас у\п 52 кв.м, 
центр города, не угловая, комнаты 
изолированы, Собственник. Тел.: 
8-962-510-15-64 Адрес: Кирпич 35

   2-х комнт кв 43 кв м улица ле-
нина 59 . 3 этаж балкон застеклен 
, окна во двор Тел.: +79677128258

   2к.кв. Зернова, 22МКР, 
3/5эт., 75кв.м (13.5/19/23 
кухня-гостиная, лифт, отл. 
ремонт, шумоизол. стен, 
теплый пол, кондиционер, 
бойлер д/нагрева воды. Без 
посредников. 8-908-232-39-
84, 8-910-794-93-93

   3 кв. Ленина 21, 70 кв.м, 4эт, 
балкон, рассмотрим обмен. Тел.: 
3-17-95, 89049064310

   3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 
61/38/8, оригин.планир-ка, 
больш.прихожая с кладов., 
встроен.шкафом. Cобственник 
Тел.: 89043960081

   3-ком.кв., по ул.Пушкина-
Шверника, двухэтажный дом, ка-
питальный ремонт дома был, 80 
кв.м., кухня 15 кв.м., цена 4800 
т.р. Тел.: +79087620127, 3-71-27

   Гараж в районе ветлечебни-
цы приватизирован яма погреб 
удлинен поднят от собственника-
Тел.: 89087510173    89026863262

   Гараж на 21-й, 100м от про-
ходной, стандартный, без эл-ва 
(есть у соседей), погреб, капре-
монт (крыша, пол, ворота), 490 
т.р., торг Тел.: 8-951-910-06-25 
Адрес: Максим

   Гараж около интерната №1. 
40м от ул.Зернова. Приватизиро-
ван, удлинён, свет, жел.ворота, 
яма, погреб, стеллажи, полки. 
Недорого. Тел.: 89506263649 
после 17ч.

   гараж ха домом пионеров 
длина 18.8м цена по договорен-
ности. Тел.: 3-50-80 Адрес: ул 
ленина

   Бревенчатый дом 6х12 в с. 
Большие Мордовские Пошаты 
на 32 сотках земли. Есть хоз. 
постройки, газ, эл-во, вода в 
доме. Рядом Мокша. Тел.: 8-951-
917-78-53

   Большой гараж у вет. лечеб-
ницы. Приватизирован. Ворота 
под газель. Цена 650тыс.р. Тел.: 
(911) 168-05-97

   Земля в Дивеево 11 соток 
(44м*25м), на ул. Студеная. От 
собственника. Цена 1050тыс.р. 
Тел.: (911) 168-05-97

   Квартиру 2-х комнатную в 
центре п.Сатис, 1-ый этаж 2-х 
эт. кирп. дома, 43 кв.м., кухня 7 
кв.м., комнаты раздельные, са-
рай, участок Тел.: 904-926-4556

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

   Огород в Союзе, 17проезд, ря-
дом с дорогой, приватизирован, 
250 тр, торг. Собственник. Тел.: 
3-16-60 Сергей

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

   Продам гараж на 21 пл. ГК 
8 блок 5. пл 25,6 кв.м. (3,3х8). 
Яма, погреб, полки, мет. ворота. 
Утеплен, обшит вагонкой Тел.: 
9307171495 (после 17ч)
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   Продам огород в Балыково. 
6 соток, 2-х этажный дом. Тел.: 
89047923333

   Продам огород в с/о «Гага-
рина» (необработанный) от соб-
ственника. Тел.: 8-952-44-74-039

   Продам однокомнатную квар-
тиру в отличном состоянии Тел.: 
89101354195

   Продам дом с земель-
ным участком по ул. До-
рожная. Тел.: 8-915-939-
00-70

   Продается 1 ком. кварти-
ра в с. Кременки S 41.7 м2. 
Централизованное отопле-
ние, раздельный санузел, 
лоджия, 2 ниши, погреб + 
2 земельных участка. Соб-
ственник. 8-920-03-01-205

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

   Продается земельный уча-
сток, площадью 1108 кв.м., для 
строительства жилого дома, 
по адресу: Республика Мор-
довия, Ельниковский район, д. 
Старые Русские Пошаты. Тел. 
89200341362

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

   Продается частный дом в 
Сарове. Общая площадь 109 
кв.м. Вокруг дома два гаража, 
участок 12 соток.  (83130) 56072 
Тел.: 5-60-72

   Продаю 1 комн.квартиру на 
ул.Зернова, 19, этаж 3/5, S=39,4, 
кухня S=12, комн. S=18., Кухня 
встроенная, холодильник, сти-
ральная машинка. В комнате 
угловой диван и кресла. Лоджия 
отделана. От собственника! Тел. 
8-926-58-92-713, 8-929-038-95-08

   Садовый участок СО «Союз» 
5 соток, домик, электричество. 
Цена 100 тыс., торг. Тел.: 8-910-
394-10-77

   2-х комнатную квартиру по ул. 
Московская 26 кор. 1, состояние 
хорошее, 44 кв. м, 4-й этаж, цена 

2900 тыс. руб.Тел.: 89875 Тел.: 
89875586227, 54613

   Продается однокомнат-
ная квартира в отличном 
состоянии по ул. Москов-
ская 22/1, планировка ко-
ридорка, S36 кв.м, жил. 18 
кв.м, кухня – 9 кв.м, этаж-
ность 7/9 этажного дома. 
Продажа без посредников. 
Квартира после ремонта 
(замена труб, счетчики 
воды и света установлены). 
Застекленный балкон. Ди-
зайнерские элементы от-
делки. Восточная сторона, 
квартира теплая, хорошие 
соседи. Звоните после 18-
00. Тел.: 8-987-958-80-92 
(Татьяна)

   участки с постройками по 
кирова ижс 10с и кремешки 6с 
баня погреб плодовые  Тел.: 
9108935033

   У ч а с т о к  4 4  с о т к и  в 
д.Суморьево 40км от Сарова, 
на участке газ,вода, элект-во, 
зим дорогу чист,все докум-ы 
есть,Мокша близко,дешево Тел.: 
р.т. 28750, с.т.89601960920, 
д.т.76093 (после 18ч.)

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

   домик с.Б Череватова 2а 
подъезда ,коробка заведина по 
окна 12*14м отличный вид на 

дивеево Тел.: 89202974478

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
    Новая женск. дублёнка се-

рого цв.,с капюшоном.Кулена в 
сентябре этого года. Не подошла 
по размеру. Размер 44–46(M). 
Цена-29т.руб. Тел.: 8-910-888-
07-92

    Женский пуховик, новый, 
цвет-»Шампань» размер 48(L), 
не подошел по росту,с поясом, 
капюшон отстёгивается. Цена-
4т.руб. Тел.: 8-910-888-07-92

   2 коричневые норковые шап-
ки («боярочка», «обманка»). Вы-
ходной финский костюм (жакет, 
юбка), 48 раз. В хорошем состо-
янии, дёшево. Тел.: 89159504457

   Валенки серые на резиновой 
подошве 46 р. (новые) Тел.: 
89625042567, 7-92-32

   Продам практически новую 
женскую дубленку пр-во Чебок-
сары. Размер 52-54, длинная. 
Цена по договоренности. Тел.: 
3-88-47

   Продам несколько новых жен-
ских пуховиков / курток, размер 
42-44. Отличное качество. Цена 
1500р. Могу скинуть фото по за-
просу. Тел.: +79056667166

   Продам шубу из стриженного 
мутона. Размер 44-46. Цена 
9000 руб. Возможен выезд для 
примерки. Тел.: 8-910-122-68-08

   Продается мужской костюм 
+ галстук, размер 50, рост 188, 
состав - лен. Цена 2000 руб. 
Есть возможность привезти для 
примерки.Тел.: 8-910-122-68-08

   Продается шуба женская, му-
тоновая, новая, черная, длинная, 
очень теплая. Размер 50-52. Рост 

165-170. Цена 6000 руб. Тел.: 
7-75-04

   Пуховик новый жен р 44 Дания 
утиный пух цвет шоколад, капю-
шон песец, длина до колена, в от-
личном состоянии 4000 р (куплен 
за 9000) Тел.: 76485 (после 14 ч)

   Мужской черный кожаный 
пиджак 52 разм. Производитель 
- Южная Корея. Натуральная 
кожа, в отл.сост. недорого Тел.: 
6-48-82 после 18.00

   Женская, турецкая, коричне-
вая дублёнка 50 раз., добавит 
вам шарма и женственности. В 
отличном состоянии, недорого. 
Тел.: 89159504457

   Женский полушубок, мутон, 
цвет светло-бежевый, размер 
48. Тел.: 89047888344 после 17

   Чёрную норковую шубу раз-
мер 54. Дешево. Тел.: 2-90-92, 
8-910-395-62-57

   Шуба из кусочков овчины 46 
размер. В отличном состоянии, 
почти новая .Производитель 
Пятигорск. Тел.: +79027881509

РАБОТА                                                                                              
   Чекопечатающая машин-

ка Орион 100К в отличном 
состоянии.1500р. Тел.: р.т. 28750, 
с.т.89601960920, д.т.76093 (после 
18ч.)

ПРОЧЕЕ                                                                                              
    Альбомы для монет, новая 

редакция. 5,10 руб 70 лет по-
беды ВОВ, биметалл 2000-
2014, гвс 2010-2014, доллары, 
центы США, Канада 1812 Тел.: 
89506211346

   Всегда в наличии карнизы 
потолочные (алюм. профиль), 

а также пластиковые 3х полос-
ные, жалюзи гориз. по Вашим 
размерам,  Доставка. Тел.: 
89200724607

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

   Продается великолеп-
ный воронежский мед от 
Ловягина А.С., разнотра-
вие. 900р/3 л, с доставкой. 
Тел.: 3-12-85

   Продажа и доставка 
щебня, песка,  кирпича, 
чернозема  и природного 
камня. Качественно и не-
дорого!  8-902-307-19-11

   пейзажи маслом на холсте 
Тел.: 3-50-80 Адрес: ул Ленина

   Тульский баян, гармонь Тел.: 
76767

   Детские серебряные ложки 
,есть 4 шт ,разные. намного 
дешевле и интереснее чем в 
магазине Тел.: 89527635957

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
    Cотовый телефон LG ( сен-

сорный дисплей , 2 сим, цвет 
бордовый)  ц 1000 руб Тел.:  
89107989797

   Радиотелефон Panasonic в 
отл сост,нов аккум, набор с базы, 
громкая связь на трубке. Ц.: 1290 
руб, торг Тел.: 89506211346

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   ватные штаны новые. раз-
мер 50-54. почти бесплатно - 
200р Тел.: 987-392-02-92

   котел газо-угольный чу-
гунный мощность 8 кВт Тел.: 
89103968614

   Продается  плитка  тро -
туарная серая и  цветная. 
300*300*30 – 430 руб. м2, 
брусчатка от 460 руб. м2, водо-
стоки, бордюры, памятники с 
цветниками. От производите-
ля! р.п. Ардатов. Принимаем 
заказы на зимние изготовле-
ния. 8-910-382-99-56, 8-915-
956-94-55 Константин

   Продаются металлические 
трубы диаметром 273, длинна 
11,7м. 8-908-762-03-08, 8-908-
233-49-15, 7-85-82
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   дверь стальная заводская 
2а замка 850*2250 левая ц8000 
Тел.: 89202974478

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Ваз, Газ, Иномарки под раз-
борку, восстановление, про-
блемные, без документов Тел.: 
31013, 89047852339

   Куплю авто на ходу(4,5,6,7-ку)
не дороже 30тысяч руб.!!от вас 
лучше смс с описанием и ценой! 
Тел.: 89648333483

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   б.У. неисправные автомо-

бильные аккумуляторы от 200 р. 
Сам подъеду.После 17-00 Тел.: 
89200207690

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Неисправный ноутбук куплю 
Тел.: 89049163994, 31346

МЕБЕЛЬ                                                                                              
    куплю не дорого: кухон. уго-

лок из светлого кож. зама или 
светлого дермантина . стул , пуф 
, офисн. стул для коридора Тел.:  
8 904 792 12 92

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   куплю кросовки типа «Ади-

дас» на молнии (зима) р. 43 - 44 
Тел.: 8 904 792 12 92

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Лом золота любой ненужный 

вам .украшения ,зубы, сломаные 
изделия Тел.: 89527635957

   документы на прицеп тарпан 
или самодельный прицеп Тел.: 
3-19-87

   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
фотоаппараты, радио-
приёмники,  телефон, 
граммофон, патефон  в 
любом состоянии. А так 
же флаги, знамена и про-
чие предметы старины. 
8-950-355-55-55

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Куплю тепловую «пушку» 
и шуруповерт недорого. Тел.: 
Тел.: 3-75-29, с. 89087620529

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

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

   Сдается в аренду помеще-
ние на пл. Ленина S – 72м2. 
Тел.: 89087620037, 9-17-20

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

   Сдаются в аренду встроен-
ные помещения подвального 
этажа нежилого администра-
тивного здания. У каждого 
помещения отдельный вход 
из общего коридора. Общая 
площадь помещений – 286 ква-
дратных метров. Аренда от 232 
рублей за квадратный метр. 
Справки по телефону 9-45-27

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

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

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   сниму  дорого 2 к.кв с хо-
рош. или евро ремонтом, где 

всё есть для проживания.
Сниму от 6-12 месяцев.Сниму 
дорого(от10-20 тыс руб.) Тел.: 8 
952 461 92 61 с 16до 22час.

   Сдается 1 км.кв. без посред-
ников порядочным людям на 
длительный срок в старом рай-
оне ул. Александровича, 1 этаж. 
Звонить с 4 декабря 8-964-837-
86-87 Ирина

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

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

   Ищу  работу  сторожем  или  
курьером. Тел.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

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

   В строительную компанию 
требуются разнорабочие и ра-
бочие строительных специально-
стей. Тел 8-905-866-19-77 Сергей

   Требуется инженер-сан-
техник по обслуживанию 
зданий на постоянную 
работу. З/п стабильная, 
устройство по ТК РФ. Си-
стемы отпления, ГВС, ХВС, 
канализация. Владение 
компьютера на уровне 
пользователя. 8-902-686-
07-77

   Требуется ИТР в строитель-
ную организацию. Оплата по 
договоренности. 8-905-866-19-77 
Сергей

   Требуется дворник 5-05-05
   Требуются разнорабочие на 

стройку Тел. 8-905-866-19-77

   Требуются сотрудники 
по обработке писем на 
дому. Зар. от 10500 руб. 
в неделю. Выслать заявку 
и конверт с о/а. 347902, 
г.Таганрог, а/я 1, « РИА-
Центр»

УСЛУГИ, РЕМОНТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

РАБОТА                                                                                              
   Приглашаем инженера-элек-

трика с опытом работы в строи-
тельстве не менее 3 лет. Устрой-
ство по ТК РФ, стабильная з/п.
Тел.: 8-902-686-07-77

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Компьютерная помощь 
любой сложности. Недо-
рого. 8-930-702-98-67 Алек-
сандр

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Ремонт телевизоров, ноут-

буков, настольных компьюте-
ров, мониторов, принтеров, 
мелкой бытовой техники и пр. 
Удаление вирусов, восстанов-
ление ОС. Тел. 3-15-35

   О к а з ы в а ю  у с л у г и : 
уход за больными, при-
старелыми, ослаблен-
ными людьми. Помощь 
по дому: закупка про-
дуктов, приготовление 
пищи, уборка квартир, 
стирка. Медицинское об-
разование. Выполняю ме-
дицинские манипуляции. 
Тел.:  8-950-619-66-15, 
8-920-299-15-24

   Оперативная доставка и 
установка ЖБ-колец, крышек, 
+7 902 307 19 11

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛ
ЮЧ                                                                            

   Все виды строительных 
работ: плитка, перегородки и 
потолки навесные ГВЛ-ГКЛ, 
штукатурка, шпатлевка, покра-
ска, оклейка обоев, укладка 
ламината, монтаж ПВХ – па-
нелей. Качественно. Недорого. 
8-904-060-95-80 Денис

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Все виды строительных 
работ: плитка, перегородки и 
потолки навесные ГВЛ-ГКЛ, 

штукатурка, шпатлевка, покраска, 
оклейка обоев, укладка ламината, 
монтаж ПВХ – панелей. Качествен-
но. Недорого. 8-904-060-95-80 
Денис

   Ремонт помещений «под ключ». 
Отдельные виды работ. Доставка, 
смета, рекомендации. Тел. 8-952-
7777-172

   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

   Мастер сантехник выполнит 
работы по монтажу сан.тех. обору-
дования мойки, смесители, душе-
вые кабины, полотенцесушители, 
батареи отопления, тёплые полы 
и много другое. Качественная и 
быстрая разводка труб водоснаб-
жения, канализации, отопления. 
Гарантия. Т. 3-10-99, 8-904-909-
94-17

   Натяжные потолки от произво-
дителя со скидкой 10%. Договор, 
гарантия. Качество и быстрые 
сроки исполнения. Замер и кон-
сультация бесплатно. Тел.: 8-930-
293-17-73

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

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

   Монтаж сантехнических систем 
и оборудования в квартирах, 
офисах, частных домах: замена 
труб, установка отопительного 
оборудования, сантехприборов, 
водосчетчиков. Тел. 3-15-84, 8-950-
373-35-84
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девочка. Домашние, лоток знают. 
Тел.: 8-930-803-47-37

   Отдам щенков 2 мес, от средней 
дворовой собачки: черно-белая 
девочка и подпалые мальчики! 
Тел.: 8-910-89-85-827

   СРОЧНО отдам ручную ко-
шечку - гладкий альбинос, гла-
за - синий и зеленый, нет слуха, 
проблемы с туалетом, возраст 
3 года. Тел.: 9081677897 Адрес: 
Ленина 50-37

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Отдам пианино «Волга». Цвет 

черный. Самовывоз (2-ой этаж, 
без лифта).  Тел.: 902-306-55-43

РАЗНОЕ                                                                                              
ЗНАКОМСТВА                                                                                          

   мужчина 181 в\о с чю позна-
комится с женщиной от 28 для 
серьёзных отношений звоните  
Тел.: 9040586903

РАБОТА                                                                                              
   электромонтаж любой слож-

ности , быстро и качественно Тел.: 
89308135676

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    

   16 декабря ориентиро-
вочно в старом районе был 
потерян золотой мужской 
браслет. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
8-920-036-90-97

   Услуги женского парикма-
хера. Новогодние скидки. Тел.: 
5-68-53, 8-953-557-99-74 Ольга

   Лечебный массаж (по-
звоночник и внутренние 
органы). Диагностика ор-
ганизма. Тел.: 8-910-132-
51-91, 8-964-833-26-88

   Сантех. работы любой сложно-
сти: установка котлов отопления, 
радиаторов, замена труб и т.д. тел. 
8-987-110-89-69, 8-920-019-45-44

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Парикмахер-универсал! При-

ятные предновогодние скидки! 
Тел.: 8-915-955-79-76

ОТДАМ                                                                                               
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Отдам подержанную стираль-
ную машину Zerowatt (Италия) 
шириной 33см в рабочем состо-
янии.Самовывоз. Тел.: 3-07-28 
(после 18 ч.)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Красивые котята  в добрые 

руки. Тел.: 89049090509
   Котята: рыжая, черная, сере-

бряная и трехцветная - ждут вас! 
лоток знают! Тел.: 8-903-04-26-132

   Ищем хозяев малышам-ко-
тятам 2-3 мес: дымчато-белый 
мальчик, рыжая девочка, серая 
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