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

ПОЛИЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев                             
глава Администрации

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТИЗА
 Вопрос. Меня интересует 

благоустройство ТИЗа, а имен-
но водоснабжение и канали-
зация по улице Рябиновой и в 
целом по ТИЗу. По техническим 
условиям, которые нам выдали, 
подводка только воды к дому 
оценивается примерно в 500 
тыс. руб. Мы, молодая семья с 
двумя детьми, не в состоянии 
это сделать. На что мы можем 
рассчитывать? Когда планиру-
ется разводка уличных комму-
никаций? 

Сергей

Ответ. В 2016 году будет за-
вершено подведение канализа-
ции и водопровода на проезде 
Ореховом. Аналогичные работы 
на ул. Рябиновой запланированы 
на 2017 год при наличии средств 
в городском бюджете.

ПРОСЕЛ АСФАЛЬТ
Вопрос. Осенью этого года, 

незадолго до включения ото-
пления, во дворе дома №  6 по 
ул. Ушакова был произведен 
ремонт труб с последующей за-
сыпкой ямы, заливом бетоном 
и укладкой асфальта. Все это 
«радовало» жильцов месяц. 
В настоящее время асфальт 
просел очень сильно, по колее 
от автотранспорта глубина со-
ставляет 7-10 см, в том числе 
в стыке со старым асфальтом. 
Есть опасение, что глубина бу-
дет увеличиваться. Прошу рас-
смотреть данную проблему. Не 
хотелось бы, чтобы труба с горя-
чей водой лопнула от нагрузки, 
или провала автотранспорта. 

Юрий Игоревич

Ответ. Исполнителю работ по 
восстановлению благоустрой-
ства после ремонта теплосетей 
(АО «Теплосетевая компания») 
направлено предписание об 
устранении просадки асфальта 
при установлении плюсовой 
температуры. Контроль осущест-
вляет департамент городского 
хозяйства (тел. 3-48-27).

РЕМОНТ АРКИ
Вопрос.  Что случилось с 

аркой дома №  4 по ул. Березо-
вой? Установлено ограждение, 
препятствующее проходу, но 

ремонтные работы ведутся 
очень вяло. 

Марина

О т в е т .  П о  и н ф о р м а ц и и 
МУП «Центр ЖКХ», на элементах 
арочной конструкции прохода 
обнаружены трещины. Специ-
алистами управляющей орга-
низации в рамках мониторинга 
установлены «маяки», решается 
вопрос о перечне и объемах не-
обходимых работ. В целях обе-
спечения безопасности граждан 
проход временно закрыт.

КОНТРОЛЬ ПОДАЧИ ТЕПЛА
Вопрос. Я проживаю по улице 

Менделеева, дом 52. В данном 
доме при строительства был 
установлен электронный кон-
троль подачи тепла в квартиры, 
т. е. когда на улице холодно, то 
отопление автоматически по-
дается больше, а когда тепло, 
соответственно, меньше. Это, 
конечно же, хорошо, экономия. 
Но когда приходит счет, плата 
за отопление жилых помещений 
не меняется. Платим точно так 
же, как, допустим, и на улице 
Юности. Будет ли произведен 
перерасчет в данном доме? 

Валерий

Ответ.  Перерасчет платы за 
отопление и наличие дополни-
тельного оборудования в много-
квартирных домах не связаны 
между собой, т. к. в соответствии 
с требованием действующего 
законодательства, расчет платы 
за коммунальные услуги в домах, 
оборудованных общедомовыми 
приборами учета, должен про-
водится по их показаниям, а 
при отсутствии – по нормативам 
потребления.

ПРО ЗАБОР
Вопрос. На ул. Курчатова 

(в р-не пересечения с ул. Ми-
чурина, около пешеходного 
перехода) с лета 2015 г. стали 
пропадать элементы огражде-
ния, отделяющего тротуар от 
дороги. Сначала несколько вы-
корчеванных секций лежали под 
близлежащим деревом, сейчас 
попросту исчезли. Смотрится 
отсутствие секций неэстетично. 
Идет сплошная полоса огражде-
ния, а потом – только столбики. 
Во-вторых, данное ограждение 
хоть как-то являлось защит-
ным барьером в случае вылета 
автомобиля с проезжей части. 
Прошу произвести выезд для 
осмотра проблемного места и 
помочь в приведении огражде-
ния в его первоначальный вид. 

Екатерина

Ответ. Указанные пешеход-
ные ограждения планируется 
восстановить в мае 2016 года.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГ УЛА 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Вопрос. Есть закон об обе-
спечении чистоты и порядка 
на территории Нижегородской 
области. В статье 20 пункта 
3 этого закона говорится, что 
администрации муниципальных 
образований Нижегородской 
области определяют места ор-
ганизации специальных пло-
щадок для выгула домашних 
животных.  В нашем городе 
есть такие места? И есть ли 
какое-то наказание для лиц, 

нарушающих статью 20, пункт 
2: «В случаях загрязнения вы-
гуливаемыми животными мест 
общественного пользования 
лицо, осуществляющее выгул, 
обязано обеспечить устранение 
экскрементов»? 

Анна

Ответ. Вопрос организации 
площадок для выгула собак на 
территории Сарова находится в 
стадии проработки. В настоящее 
время департаментом городско-
го хозяйства и управлением ар-
хитектуры, градостроительства 
и землеустройства проводится 
работа по определению числа 
площадок и планируемых мест 
их устройства.

Стоит отметить, что согласно 
статье 2.2. Кодекса Нижего-
родской области об админи-
стративных правонарушениях, 
владельцы собак обязаны обе-
спечить уборку отходов жиз-
недеятельности животных при 
помощи средств индивидуальной 
гигиены (полиэтиленовая тара, 
совки и т. д.).

Нарушение указанных правил 
влечет за собой штраф от 500 
до 3000 рублей. Контроль осу-
ществляют УВД (тел. 02) и де-
партамент городского хозяйства 
(тел. 3-48-27).

ЗАМЕНА ОКОН В ДОМЕ №  7 
ПО УЛ. ЮНОСТИ

Вопрос. Несколько лет назад 
в нашем доме (ул. Юности, 7) 
закрасили окна в подъезде. За-
чем это было сделано? Теперь 
мы, жильцы, платим за свет, 
который горит круглосуточно – 
вместо нескольких часов. Воз-
можно ли эту краску смыть? И 
кто этим должен заниматься? 

Яна

О т в е т .  П о  и н ф о р м а ц и и 
МУП «Центр ЖКХ», массовая 
замена окон и оконных блоков 
в указанном подъезде заплани-
рована летом 2016 года.

ПЛАТА «ЗА ПЛОХ УЮ 
ДОРОГ У»

Вопрос. Подскажите, пожа-
луйста, такси по тел. 3-13-13 – 
частная контора или? Имеют 
ли право таксисты брать доба-
вочные деньги за плохую дорогу 
помимо счетчика? Прошу разо-
браться. Дело не в деньгах, а в 
принципе.

Ответ. В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 
14 февраля 2009 года №  112, за 
проезд в такси потребитель пла-
тит согласно показаниям счет-
чика или по фиксированному 
тарифу. В данном случае имело 
место отклонение от заявленно-
го маршрута. В ООО «Вереск» 
установлена плата «за бездо-
рожье» в размере 50 рублей. 
Более подробную информацию 
можно получить в управлении 
потребительского рынка по теле-
фону 3-42-00.

ВЫСЕЛИТЬ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ
Вопрос. Живем в общежитии 

на Зернова, площадь нашей 
комнаты составляет 18 метров. 
Соседняя, в которой проживают 
посторонние люди, 11 метров. 
Сама хозяйка не появляется там 
около 10 лет, в городе не живет 
и не работает! Мы, 4 человека, 

стоим в очереди на расширение. 
Можно ли нам получить этот 
блок полностью?

Ответ. По вашему обращению 
будет проведена проверка. Если 
представленная информация 
подтвердится, указанная жил-
площадь, после проведения 
всех необходимых юридических 
процедур, будет предоставлена 
вашей семье. Более подробную 
информацию можно получить по 
телефону 9-77-52.

ОГРАЖДЕНИЯ ОКОЛО ДОМА
Вопрос. Между школой №  13 

и домом по ул. Гоголя, 14 не-
сколько лет назад были уста-
новлены железные столбики, 
препятствующие проезду ав-
томобилей к главному входу 
школы. Некоторое время это 
очень хорошо помогало. А по-
том некоторые граждане стали 
объезжать эти столбики по га-
зонам справа или слева (ввиду 
достаточно низких бордюров). 
Объезды участились после 
установки забора вдоль газо-
на, раньше бывшего стихийной 
парковкой, рядом с домом по ул. 
Гоголя, 16. Можно ли рассмо-
треть обустроить аналогичное 
ограждение газона вдоль дома 
14 – от вышеуказанных столби-
ков до пешеходной лестницы 
возле дома 16, а также устано-
вить знак «Пешеходная зона» 
перед этими столбиками?

Максим Сергеевич

Ответ.  Ваше предложение 
будет рассмотрено при форми-
ровании программы по благо-
устройству на 2016 год. О ре-
зультатах можно узнать в апреле 
в управлении благоустройства, 
энергетики и автотранспорта по 
телефону 3-48-27.

ЛЬГОТНЫЕ СЕАНСЫ В 
МУП «БАНИ САРОВА»

Вопрос. У меня вопрос отно-
сительно недавнего приказа по 
МУП «Бани Сарова», в частно-
сти по бане на ул. Зернова, 66. 
Касается он отмены льготных 
сеансов для всех категорий 
граждан (пенсионеров, участ-
ников боевых действий и т. д.), 
за исключением самого первого 
(зимой – в 10.00). 

Прошу прокомментировать за-
конность решения. Если следо-
вать логике директора данного 
предприятия, то можно лишить 
пенсионеров и возможности 
ездить в общественном транс-
порте в определенные часы. 
Почему люди, которым положе-
ны льготы, должны мыться по 
расписанию? 

Андрей

Ответ. Количество льготных 
сеансов в банях «Центральные» 
за последнее время не изме-
нялось. Их расписание: среда, 
четверг, пятница – 14.00 и 16.00, 
суббота и воскресенье – 10.00 
и 12.00. Полная информация о 
работе и тарифах всех бань раз-
мещена на доске информации 
возле кассы.

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО В УВД
Вопрос. Возможно ли на 
данный момент устроиться 
на работу в МУ МВД России 
по ЗАТО Саров иногородней 
девушке? Где можно получить 
информацию о вакансиях? 
Имеется опыт работы судебным 
приставом в Нижнем Новгороде 
и ведущим специалистом 
по взысканию проблемной 
задолженности в одном из 
банков в Нижнем Новгороде. 

Алина

Ответ. Препятствий иногород-
ним гражданам для поступления 
на службу в МУ МВД России по 
ЗАТО Саров нет. 

В соответствии со ст. 17 Фе-
дерального закона от 30.11.2011 
№  342 ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации», право поступить 
на службу в органы внутренних 
дел имеют граждане не моложе 
18 лет независимо от пола, расы, 
национальности, происхождения, 
имущественного и должностного 
положения, места жительства, 
отношении к религии, убеждений 
к общественным объединениям.

Информацию по имеющимся 
вакансиям вы можете узнать в 
отделе кадров МУ МВД России 
по ЗАТО Саров по телефону 
5-63-77.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НЕОПЛАЧЕННЫЙ ШТРАФ

Вопрос. Без какого-либо пред-
упреждения судебными приста-
вами арестован мой счет в банке 
(исполнительное производство 
от 21.09.2015 г. №  269/15/52 
045-ИП) за неоплаченный штраф 
ГИБДД (акт от 28.04.2015 г. 
№  1 881 005 210 001 919 488). Я 
предоставила судебным при-
ставам копию платежного по-
ручения об оплате штрафа от 
30.04.2015 г. Очень помогли 
специалисты СББ. Хотелось бы 
узнать, по какой причине воз-
никают подобные ситуации. Кто 
и какую ответственность несет 
за предоставление судебным 
приставам неправомерной ин-
формации об уплате штрафов 
ГИБДД?

Ирина Коновалова

Ответ. При отсутствии сведе-
ний об оплате штрафов за на-
рушение ПДД в установленные 
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Вместе с тем МУ МВД России 

по ЗАТО Саров реагирует на 
обращения граждан, связанные 
с нарушениями тишины и покоя, 
для дальнейшего направления 
материала в орган местного 
самоуправления (т. е. админи-
страцию города).

УСЛУГИ РИТ УАЛЬНЫХ 
СЛУЖБ

Вопрос. У нас случилось горе. 
В дверях появилась агент похо-
ронной фирмы и сказала, что у 
них договоренность с полицией, 
поэтому мы должны воспользо-
ваться услугами именно этой 
организации. В тот момент мы 
не задумывались и поверили 
ей. Сейчас, спустя время, мне 
хотелось бы узнать, что это за 
договоренность с полицией. 
Какие последствия были бы, 
обратись в другую компанию? 

Игорь

Ответ. Договоренности между 
МУ МВД России по ЗАТО Саров 
и похороннами фирмами нет. 
Никакие договоры о взаимо-
действии не подписывались. 
Вы имеете полное право вос-
пользоваться любой ритуальной 
компанией на ваш выбор, и тем 
более нет никаких последствий 
за выбор любой другой орга-
низации по предоставлению 
ритуальных услуг.

 

КБ-50

Специалисты
КБ-50

ДДО

Департамент дошкольного     
образования

КАК БЫТЬ С АМБУЛАТОРНОЙ 
КАРТОЙ?

Вопрос. Меня с дочкой (5 меся-
цев) направил детский педиатр к 
гинекологу. В первой поликлинике 
карту на малышей не заводят, про-
сят карту из детской поликлиники. А 
в детской ее не выдают и не перена-
правляют. Вообще без вариантов.

Валентина

Ответ. Амбулаторные карты 
детей для консультации врачей-
специалистов доставляются в 
другие подразделения нашей 
больницы регистраторами дет-
ской поликлиники. Для этого 
необходимо за 2 рабочих дня 
до даты осмотра специалиста 
обратиться в регистратуру дет-
ской поликлиники по адресу 
прикрепления с устной заявкой 
о доставке амбулаторной карты, 
указав дату, время осмотра и 
кабинет специалиста.

ОФОРМЛЕНИЕ 
БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА

Вопрос. Имеют ли право врачи 
закрывать больничный задним 
числом? Мне закрыли в суббо-
ту, попросили прийти забрать 
в понедельник, т. к. у врача не 
оказалось черной гелевой ручки. 
Мне пришлось писать на работе 
административный.

Валентина

Ответ. Лечащий врач должен 
был закрыть листок нетрудоспо-
собности (далее ЛH) на приеме 
или предложить забрать его в 
любой другой день после оконча-
ния вашего рабочего времени в 
кабинете централизованной вы-
писки ЛН. В поликлинике № 1 он 

законом сроки информация об 
этом направляется сотрудни-
ками ОГИБДД в Федеральную 
службу судебных приставов 
для принудительного взыскания 
штрафа. Есть предположение, 
что данные об оплате вашего 
штрафа в базе ОГИБДД отсут-
ствуют.

Во избежание подобных ситу-
аций рекомендую вам сведения 
об оплате штрафа предостав-
лять напрямую в ОГИБДД МУ 
МВД России по ЗАТО Саров.

ЗАКОН О ТИШИНЕ
Вопрос. Действует ли на 

территории города закон от 
01.04.2015 №  44-ФЗ «Об обе-
спечении тишины и покоя граж-
дан на территории Нижегород-
ской области»? Действует ли 
на территории города статья 5 
вышеуказанного закона, а имен-
но: несет ли административную 
ответственность нарушитель? 
Действуют ли установленные 
штрафы и наказания в отно-
шении нарушителей в соответ-
ствии со ст. 2.1. Кодекса Ниже-
городской области об админи-
стративных правонарушениях 
(меня интересует время с 22.00 
до 7.00. Неоднократно судимая 
соседка любит кричать и чем-то 
греметь в период с 3.00 до 6.00 
утра, время шума составляет, 
как правило, минут 20-25. При-
чем бывает, что это происходит 
несколько раз за ночь). Если 
вышеуказанные документы на 
территории города не действует, 
то каким образом можно за-
щитить свое право хотя бы на 
спокойный ночной сон? 

Наталья Анатольевна

Ответ. Глава 2 Кодекса Ни-
жегородской области об адми-
нистративных правонарушениях 
(далее КНОоАП) определяет 
административные правона-
рушения, посягающие на права 
граждан. В частности, статья 
2.1 КНОоАП предусматривает 
ответственность за нарушение 
тишины и покоя граждан.

С 2014 года ч. 6 ст. 28.3 Ко-
декса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации (далее КоАП РФ) 
предусмотрено, что протоко-
лы об административных пра-
вонарушениях,  посягающих 
на общественный порядок и 
общественную безопасность 
предусмотренных законами 
субъектов Российской Федера-
ции, составляются должностны-
ми лицами органов внутренних 
дел (полиции) в случае, если 
передача этих полномочий пред-
усматривается соглашениями 
между федеральным органом 
исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по вы-
работке и реализации государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, и органа-
ми исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации о 
передаче осуществления части 
полномочий.

В настоящее время данное со-
глашение не заключено. Также 
законодательством Нижего-
родской области не установлен 
перечень должностных лиц, 
которые уполномочены состав-
лять протоколы об администра-
тивном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 2.1 КНОоАП до 
заключения соглашения.

ГРАФИК РАБОТЫ ДЕТСКИХ 
САДОВ

Вопрос. Скажите, почему в 
городе до сих пор не совпадают 
графики работы ВНИИЭФа и 
детских садов?

Ответ. Дошкольные учреж-
дения Сарова работают в соот-
ветствии с производственным 
календарем на 2015 год, ут-
вержденным Правительством 
РФ, где 31 декабря является 
рабочим днем для всех сотруд-
ников муниципальных дошколь-
ных учреждений.

 

работает до 19.30, что не требует 
оформления административного 
отпуска на рабочем месте.

ПОЧЕМУ НЕ ВЫПИСЫВАЮТ 
ЛЬГОТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ?

Вопрос. На основании каких 
законов нам, региональным 
льготникам, отказывают в вы-
писке льготных препаратов?

Татьяна Васильевна

Ответ. Для ответа на ваш во-
прос недостаточно информации. 
Просьба сообщить мне лично 
или по телефону (тел. 6-06-60), 
кто из врачей, когда и какое 
лекарственное средство вам от-
казался выписать.

Для справки поясняю, что 
в период с 8.12.2015 г .  по 
14.12.2015 г., когда лимит де-
нежных средств по квоте ЗАТО 
г. Саров был исчерпан, аптеки 
приостановили отпуск некото-
рых лекарственных средств. 
Это положение дел не касалось 
инсулинов и обезболивающих 
препаратов для онкологических 
пациентов. С 16.12.2015 г. отпуск 
медикаментов возобновлен за 
счет квоты на 2016 г.
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СКВОЗНОЙ ПРОЕЗД
Запрос. Я уже писал, что жители 

дома 21 по улице Пионерской об-
ратились ко мне со следующей про-
блемой. Дело в том, что в утренние 
часы некоторые автомобилисты 
объезжают «пробку» на проспекте 
Ленина через двор домов 19 и 21. 
Это создает опасность для жизни 
и здоровья детей, идущих в школу. 
Кроме того, это явное нарушение 
ПДД, поскольку сквозной проезд 
через дворы запрещен.

Решение. Шестого ноября ми-
нувшего года на «Канале-16» про-
ходил прямой эфир, посвященный 
Дню сотрудников внутренних орга-
нов, на который я был приглашен 
в качестве одного из ведущих. 
Пользуясь случаем, задал вопрос, 

Сергей Кугукин, 
депутат
Городской Думы 
по округу № 24

волнующий моих избирателей, 
начальнику саровского ОГИБДД 
Александру Косенкову и предложил 
организовать выезды сотрудников 
на этот участок в утренние часы 
для проведения профилактических 
мероприятий. В скором времени 
получил письменный ответ: 
«Сообщаю, что сотрудниками 
обращено особое внимание на 
этот участок движения. Пери-
одически будет проводиться 
патрулирование».

В итоге, как сообщили мне в 
ОГИБДД и подтвердили жители 
близлежащих домов, патрули 
в указанном районе работали 
22-24 декабря 2015 года и 12, 
13 января 2016 года. Ряд авто-
мобилистов были предупрежде-
ны, некоторые оштрафованы. 
Подобные рейды, по словам на-
чальника Александра Косенко-
ва, будут проходить регулярно.

СГНИЛА ПЕТЛЯ
Запрос. Сгнила нижняя петля 

на входной металлической две-
ри первого подъезда в доме 3 по 
улице Победы.

Р е ш е н и е .  В ы я с н и л ,  ч т о 
эта  дверь входит  в  состав 
о б щ е д о м о в о г о  и м у щ е с т в а 
и ,  с о о т в е т с т в е н н о ,  д ол ж -
на обслуживаться управля-
ющей компаний .  Связался 
с МУП «Центр ЖКХ» и догово-
рился о ремонте. В итоге 16 де-
кабря работы были проведены.

НЕ ГОРИТ
Запрос.  Не горит фонарь 

уличного освещения, распо-
ложенный на внешней стороне 
дома 3 по улице Победы.

Решение. Новогодние праздники 
несколько затормозили процесс, но 
уже в наступившем году мне уда-
лось проблему решить. Работоспо-
собность фонаря восстановлена. 

ДОМОФОН
Запрос. Поступило очередное 

обращение по вопросу установки 
домофона в уже имеющуюся же-
лезную дверь. В этот раз – снова 
из дома 34 по проспекту Ленина. 
В соседнем подъезде домофон 
вместе с жильцами мы установили, 
и вот на меня вышел очередной 
активист.

Решение. Традиционно уже я 
рассказал, как организовать про-
цедуру общего собрания, после 
завершения которой домофон 
будет установлен. 

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ
Запрос. В подъезде дома 26 по 

улице Пионерской стоит непри-
ятный запах. 

Решение. Обратился в полицию 
для проверки – не является ли 
запах трупным. Сотрудники УВД 
и МЧС выехали на место и эту 
версию не подтвердили. Со своей 
стороны обратившийся жилец 
созвонился с руководством МУП 
«Центр ЖКХ», по итогам некие 
работы были проведены. На те-
кущий момент жильцы отмечают 
улучшение ситуации. Буду держать 
на контроле. 

P. S. С этим эпизодом связан и 
приятный момент. Как оказалось, 
мы с обратившимся ко мне жиль-
цом оба работали на ТЭЦ, правда, 
в разное время. С удовольствием 

ДОСУГ
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Поэтому его остро волнует 
вопрос с наличием в горо-
де открытого льда.

Мы, депутаты, даже на один из 
комитетов директора ДМиС Ла-
рису Пустынникову пригласили 
специально, чтобы вопросы про 
лед задать.

Расклад получился такой: 
если жители при поддержке 
своих депутатов с инициативой 
выйдут, то департамент готов 
лед заливать возле каждого сво-
его клуба по месту жительства. 
Очень хорошо, говорят, под это 
дело подойдут баскетбольные 
дворовые площадки, огражден-
ные сеткой.

На «Авангарде», многие пом-
нят, есть отличная открытая 
коробка хоккейная. С ней не 
срастается: на запрос депрта-
мента руководство стадиона 
ответило, что ни средств, ни 
людей, ни освещения нету. По-

вспомнили коллег и само место 
работы. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутата-

ми оказал финансовую помощь 
матери ребенка, у которого ДЦП. 
Выделили средства на приобрете-
ние специального велосипеда для 
реабилитации. Самостоятельно 
оказал финансовую помощь в 
связи со смертью мужа одной из 
жительниц округа. 

ПРАЗДНИЧНОЕ ЗАСТОЛЬЕ
По приглашению Клавдии Сте-

пановны Тихоновой, руководящей 
одной из ветеранских ячеек, дей-
ствующих в 24-м округе, посетил 
мероприятие, посвященное Новому 
году и Рождеству. В очередной раз 
с огромным удовольствием пооб-
щался с этими не по годам деятель-
ными людьми. Энергия и здравый 
ум наших ветеранов – отличный 
ориентир для молодого поколения. 
Вот на кого надо равняться! 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Вопрос. Ко мне обратились 

жильцы дома № 7 по ул. Пио-
нерской. Еще несколько месяцев 
назад в доме произошло разру-
шение цоколя. Жители отмечают, 
что ремонтные работы ведутся с 
большими перерывами, на текущий 
момент непонятно, продолжаются 
ли они вообще.

Ответ. Связался с руководством 
МУП «Центр ЖКХ» и выяснил, что 
в ходе планово-восстановительных 
мероприятий в августе 2015 года 
произошло обрушение участка 
цоколя с оголением фундамента 
дома. 

Силами Центра ЖКХ сделано 
усиление фундамента и цоколя 
в местах обрушения с полным 
комплексом работ согласно ука-
заниям, выданным ООО «Служба 
капитального ремонта». 11.12.2015 
года все завершено. МУП «Центр 
ЖКХ» отмечает, что для восста-
новления несущих способностей 
фундамента жилого здания в целом 
необходимо выполнить работы по 
усилению фундаментов и цоколя по 
периметру. Центр ЖКХ считает не-
обходимым направить ходатайство 
о корректировке перечня работ 

по капитальному ремонту дома в 
адрес НКО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Нижегородской области», чтобы 
усиление фундаментов (при необ-
ходимости грунтового основания) 
было произведено в 2016 году. 

Я связался с директором ДГХ 
Сергеем Лобановым, чтобы по-
лучить информацию о переносе 
сроков капремонта. Выяснилось, 
что департамент отправил запрос в 
МУП «Центр ЖКХ» о предоставле-
нии акта о состоянии дома. После 
получения акта ДГХ организовал 
заседание комиссии, в состав кото-
рой был включен и я, как депутат по 
округу, на котором дом находится. 
Обязательно сообщу результаты 
заседания этой комиссии. 

ПОЧИСТИЛИ ПИОНЕРСКУЮ
Запрос. Позвонила жительница 

улицы Пионерской, обеспокоенная 
тем, что проезжая часть в резуль-
тате обильных снегопадов оказа-
лась сильно завалена.  На сайте 
«Колючий Саров» она узнала, что 
по графику улицу должны убирать  
21 января. Жительница  попросила 
меня посодействовать в том, чтобы 
уборка была проведена в обяза-
тельном порядке.

Решение. Директора МУ ДЭП 
Сергея Куприкова отлично знаю 
и как депутата, и как хорошего 
руководителя, поэтому звонил с 
уверенностью, что мои усилия, 
собственно, не требуются. Так и вы-
шло:  Сергей Петрович подтвердил, 
что работы на  Пионерской пройдут 
по графику.  Слова не разошлись 
с делом.  На улице появились  эва-
куатор, вывозящий стоящие под 
запрещающим знаком машины, 
снегоуборочная техника. Житель-
ница позвонила еще раз, чтобы 
поблагодарить, и это замечательно. 
Участие горожан в жизни Сарова 
очень важно, потому не стесняй-
тесь, сообщайте мне о волнующих 
вас проблемах. 

 

этому каток там не заливают уже 
очень давно.

Про «Икар» много вопросов. 
На них Лариса Валерьевна от-
ветила подробно. Лед вокруг 
центрального поля залить мож-
но, надо только дождаться, когда 
там толщина снежной подушки 
составит 20 сантиметров. При-
чем снег должен быть чистый – с 
дорог и дворов не навезешь, 
нужно ждать, пока нападает 
естественным способом. Это 
обязательное условие, чтобы 
не портить свежеуложенные 
беговые дорожки.

После публикации этой ин-
формации на сайте «Колючий 
Саров», посетители начали 
активно задавать вопросы. В 
новогодние праздники снегопад 
был сильный, поэтому жители 
интересовались – не нападали 
ли необходимые двадцать сан-
тиметров. 

И тут сообщают, что и правда 
залили. Но не там! С другой сто-
роны трибун. Вот, думаю, пута-
ники какие. Схватил семью под 
мышку и поехал с инспекцией. 
Приехал – и точно: залили пе-
шеходную дорожку между игро-
выми площадками и трибунами.

Свет горит. Музыка играет. 
И несмотря на выходной день, 
сам директор стадиона Алек-
сандр Сашков у катка стоит. Ну, 
думаю, судьба – подошел, рас-
спросил. Выяснилось, что снега, 
действительно, нападало много. 
Пушистого, рыхлого. Только ког-
да его трамбуешь под заливку, 
всего-то пять сантиметров полу-
чатся вместо нужных двадцати. 
А лед горожанам нужен уже сей-
час. Поэтому приняли такое вот 
оригинальное решение. Можно 
пользоваться. Вход свободный.

Кроме посещения этого катка 
я проехал по городу на предмет 

Сергей Кугукин
(Мартин)

Связаться со мной можно 
по телефону: +79308012773, 
э л е к т р о н н о й  п о ч т е :
k u g u k i n @ s a r o v . i n f o ,
сайту: kugukin.sarov.info
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инспекции других открытых 
ледовых площадок. Одна, тра-
диционно заливаемая из года в 
год, располагается на улице Куй-
бышева. «Сокол» называется. 
Это как раз объект возле клуба 
по месту жительства.

В одной из баскетбольных 
коробок уже тоже есть лед, 
благодаря одному из депутатов. 
Совместно с Иваном Ситнико-
вым управляющая компания 
«Управдом» залила лед напро-
тив дома 9 по ул. Юности.

Департамент культуры и ис-
кусства совместно с «Двумя 

Аяксами» и «Европой плюс 
Саров» организовал массовые 
катания на отрытой танцплощад-
ке («клетке»), что в парке имени 
Зернова. Отдельная благодар-
ность саровским пожарным 
под руководством полковника 
Дмитрия Зотова.

Ну, и на мне лично висит 
обещание, данное жителям до-
мов 31, 33, 35 по Ленина, 31 –
Александровича, 4 – Духова. В 
предвыборный период многие 
молодые семьи из этого двора 
просили облагородить старую 
хоккейную коробку. 

К сожалению, не все хотят, 
чтобы я организовал заливку 
льда. Активная пенсионерка из 
дома № 31 по Ленина собрала 
подписи под обращением, в 
котором просила коробку де-
монтировать и благоустроить 
освободившееся место для 
досуга пожилых жителей и де-
тей. Мотивация понятная. Во 
времена, когда коробка активно 
использовалась клубом по месту 
жительства, близлежащие дома 
сильно страдали от молодежи. В 
подъездах мусорили, ступеньки 
разбивали коньками. Поэтому 
я планирую провести собрание 
во дворе, где обе стороны при 
моем участии могли бы заклю-
чить некое соглашение и взять 
на себя обязательства по со-
держанию льда в надлежащем 
виде и бережное отношение ко 
двору и близлежащим домам. 
Если такое соседское соглаше-
ние будет достигнуто, со своей 
стороны берусь организовать 
заливку катка.

Прошу всех неравнодушных 
жильцов этого двора следить за 
новостями – я обязательно изве-
щу о собрании с помощью объ-
явлений на досках у подъездов. 

 

В парке КиО

Каток на «Икаре»

Каток на Юности, 9

Каток на «Соколе»
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КАПИТАН ДЖЕК ВОРОБЕЙ!
Искать товары «по акции» в ма-

газинах – отдельное удовольствие. 
Поэтому маркетологи постоянно 
что-то такое привлекательное при-
думывают. Взяли да и упаковали 
две бутылочки пиратского напитка, 
рома, в одну упаковку. Да еще 
и стакан, украшенный рисунком 
пиратской тематики, приложили! 

Как устоять перед таким при-
влекательным предложением? 
Акция акцией, но цена все равно 
кусается – 1200 рубликов просят 
(не знаю, сколько это в пиастрах 
по курсу). 

Поэтому новоявленный пират, 
гражданин Т. (1985 г. р.), решил 

по-пиратски, невзирая на окрики 
охранника, утащить пиратский же 
напиток средь бела дня. Говоря 
языком уголовного кодекса, со-
вершить грабеж.

Полицейские злоумышленника 
нашли быстро и взяли на абордаж. 
Выяснилось, что гражданин Т. 
и вовсе находится в розыске по 
подозрению в совершении пре-
ступления. «Послужной список» 
тоже впечатляет – ряд статей «за 
наркоту» и кражи. До суда пой-
манного опустили в трюм. Прошу 
прощения – в изолятор временного 
содержания.

НАЙТИ И НАКАЗАТЬ
Я подобные случаи уже даже в 

рубрике «Преступление и наказа-
ние», посвященной полицейским 
сводкам, не описываю. Потому 
что регулярно, раз в две-три не-
дели, проскакивает подобный 
эпизод. Ощущение, что все про 
этот развод знают, и все равно пе-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» – 

(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

КРИМИНАЛ

Преступление и наказаниеПреступление и наказание

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

23,24,25,30,31 января и 1,6,7,8,13,14,
15,20,21,22,27,28,29 февраля

– Ястребов Д.Н. – невролог, ки-
незотерапевт - (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 
комфортных условиях на современном 
оборудовании, при потребности под 
общим обезболиванием «во сне»!!!

23,26 января и 2,9,20,27 февраля
– Митраков А.А. – Эндоскопист, 

заведующий отделением, Ведущий 
эндоскопист РФ, член Европейско-
го общества врачей-эндоскопистов, 
руководитель Российского отделения 
международного проекта обучения 
врачей-эндоскопистов Global Endo-Study 
(GES). Обучение и мастер-классы для 
врачей, Нижегородский Областной 
Онкологический Диспансер

– Алиева Р.С. – Эндоскопист, онко-
лог, Городской онкологический дис-
пансер Н.Новгород

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

– !!! NEW – «Проктологический 
центр» - диагностика и лечение! при 
потребности под общим обезболива-
нием «во сне»!!!

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

23 января и 6,20 февраля
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, хи-

рург, К.М.Н., высшая категория, лечение 
геморроя  (лигирование, склерози-
рование и др. манипуляции), прокто-
логическая и хирургическая патология, 
госпитализация, КБ №40, Н.Новгород

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

– !!! NEW – «Трихологический 
центр» - ПОЛНОЕ  трихологическое 
исследование !!! и эффективное лече-
ние выпадения волос (облысение), пер-
хоти, зуда, воспалительных изменений 
кожи головы, ломкости, поредения волос 
и др. (мужчины и женщины)

28,30 января и 4,9,25,26 февраля и 
3 марта

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

венерологического института»
– NEW – «Центр сомнологии !!!» - 

профилактика и лечение расстройств 
сна, Полное обследование, СОАС,  
Храп   и др, 

28 января и 25 февраля
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардио-

лог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектро-
физиолог, К.М.Н., высшая категория, 
заведующий амбулаторного арит-
мологического центра Н.Новгород, 
комплексное кардиологическое обсле-
дование (ЭКГ, ЭХО и др.), програм-
мирование кардиостимуляторов (1, 
2-ух, 3-ех канальных!) и др, СОАС, 
КРТ и ПСГ !!!

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

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

– Водительская медицинская ко-
миссия (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)  

26 января и 2,9,16,23 февраля
–  Анесоглян О.М., –  Криохирург, 

Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород,  
удаление новообразований слизистых 
и кожи

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

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

– «Искусственная соляная пеще-
ра!!!» -  в которой воссоздан микрокли-

мат естественных соляных пещер 
– «Центр озонотерапии!!!» - Озоно-

терапия – газ озон (O3)
–  Логопедический Центр «Красивая 

речь» (NEW)!!!- логопед, дефектолог, 
олигофренопедагог, Логомассаж и др 

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

– «Центр нейропсихологической 
коррекции» - детей с задержкой 
психического 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-курорт-
ная 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 сте-
лек 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 Рос-
сии» - Чекарева Л.А. 

28 января и 4,11,18,25 февраля
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, 

психотерапевт, мануальный терапевт, 
невролог, , К.М.Н., ассистент кафедры 
«НижГМА 

26 января 2,9,10,16,23 февраля
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, 

невролог, (мягкотканевая, висцеральная, 
краниосакральная)

23,30,31 января и 6,13,14,20,27,28 
февраля

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

25,29 января и 1,5,9,15,19,23,29 
февраля

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

23 января и 21 февраля
– Балашова И.А. - Врач ультразвуко-

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

25 января и 1,8,15,22,29 февраля
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой 

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

4,11,18 февраля
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

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

27 января и 3,10,17,24 февраля
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая квалификационная 
категория, Клиническая больница №34

3,17 февраля и 2 марта
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуко-

вой диагностики, терапевт, кардиолог, 
к.м.н., доцент кафедры, высшая  ка-
тегория

24,31 января и 7,14,21,28 февраля
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, 
обследует взрослых и детей (НСГ, 

тазобедренные суставы, шейный отдел 
позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница» 

6 февраля
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуко-

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

23 янврая и 6,20 февраля
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой 

диагностики, триплекс сосуды, веду-
щий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

13 февраля
–  Шатохина И.В. – Врач ультразвуко-

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

30 января и 13,27 февраля
–  Парамонов А.В.  - Врач ультра-

звуковой диагностики – Клиническая 
больница №33 Н.Новгород 

26 января и 9,23 февраля
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, 

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

3 и 17 февраля
– 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

13 февраля
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, 

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

4,18 февраля и 3 марта
– Борисова И.Н. – Детский невролог, 

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

3,10,17 февраля и 2 марта
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

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

25 января и 15,29 февраля

  – «Проктологический центр» - лечение геморроя и аналь-
ных трещин безоперационными методами!!! (лигирование, склерози-

рование и др,), ректоскопия и др. 

Мартин

– !!! NEW – «Ксенонотерапия “Хе”» - ингаляции 
инертного газа КСЕНОН! Выраженные обезболивающий, 

антистрессовый,  антидепрессивный эффекты и др, хр. усталость, 
фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др.  Врач - 

Абрамов С.Н.

риодически граждане попадаются 
на удочку психологов-злоумыш-
ленников. В основном, конечно, 
потерпевшие – люди в возрасте. 
Те, кому дети забыли рассказать о 
подобной схеме. Вот и становятся 
жертвами мерзавцев.

Классика: звонят, представля-
ются полицейскими, сообщают, 
что сын/дочь сбили человека. 
Грозит гигантский срок, замять 
дело можно только взяткой. Наи-
вные граждане отдают нехилые 
средства злоумышленникам.

Теперь, собственно, к тому, по-
чему я вдруг эту тему поднял. Дело 
в том, что при проверке выясняет-
ся – работают мерзавцы, даже не 
находящиеся в городе. Почему-то 
чаще всего применительно к Са-
рову фигурируют телефоны из 
Самарской области, а деньги пере-
водятся через банкоматы. Короче, 
по итогам сплошные «глухари».

И вот сегодня шокирующая но-
вость: мошенник, провернувший 
схему, местный! Мало того – сам 

же и деньги забрал, а не через 
таксиста, как бывает иногда. 

Рассказываю.  Гражданка 
З. сообщила в дежурную часть о 
том, что 16 января ей позвонил 
неизвестный с рассказом о сыне, 
сбитом человеке и деньгах. А сам 
сын как будто что-то почувствовал: 
в это же время звонил матери, но у 
нее было постоянно занято – обща-
лась со злоумышленником. В итоге 
тот разговорами буквально «до-
вел» ее до банка – потерпевшая 
прибежала к отделению утром еще 
до открытия и дожидалась у входа. 
Деньги, 350 000 рублей, отдала 

звонившему, который находился 
неподалеку.

Саровские полицейские просят 
горожан оказать помощь в поис-
ке подозреваемого, фоторобот 
прилагаем. Информацию можно 
сообщать по телефонам 5-79-79, 
5-75-33 или 02.

КЫС-КЫС-КЫС…
18 января я нашего главного по-

лицейского – Виктора Ивановича 
Иванова специально спросил. Вы, 
дескать, человек в городе новый – 
около года всего работаете тут. 
Есть ли, говорю, на ваш взгляд у 
саровчан какая-нибудь особен-
ность, отличающая их от жителей 
большой земли. Есть, говорит – за-
явления пишут горожане по любому 
поводу. 

А следом, иллюстрируя этот те-
зис, уже сотрудница пресс-службы 
УВД Юля Павловская нам про таких 
«обращенцев» рассказывала. 

Вот гражданка Б. 11 января за-
явила в полицию о том, что целый 
месяц ее третируют звонками 
коллекторы, требующие погасить 
какие-то долги, о которых та ни 
сном ни духом.

А гражданка И. 15 января по-
жаловалась на своего начальни-
ка – гражданина О. Он направил 
подчиненную на освидетельство-
вание – выяснить, не находится 
ли та в состоянии алкогольного 
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– Терешкина И.В. – Акушер - гине-
колог, К.М.Н.,  гинеколог-эндокринолог, 
Комплексное гинекологическое ис-
следование (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ)

28 января и 4,11,18 февраля
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеколог, 

заведующая гинекологическим отделе-
нием, высшая категория, акушерский 
и гинекологический прием, проходи-
мость маточных труб ГСС !!!

15 февраля и 14 марта
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, 

репродуктолог (NEW), гинеколог-
эндокринолог, Комплексное гинеко-
логическое исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ), подготовка к 
ЭКО, ЭКСИ!!!

23 января и 20 февраля
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеко-

лог, К.М.Н., Доцент кафедры акушер-
ства и гинекологии НижГМА, высшая 
категория, ОКБ им. Семашко

24,31 января и 7,14,21,28 февраля
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеко-

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

13 февраля 
– 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.), госпитализа-
ция в ОКБ им. Семашко

23,29 января и 5,13,20,27 февраля
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., 

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

23 января и 6,20 февраля
– 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 «Ни-
жегородская областная детская кли-
ническая больница», проходимость 
слезных каналов (бужирование)!, 

– Яркова Н.А.. –  Эндокринолог, те-
рапевт, К.М.Н., Доцент кафедры Ниж-
ГМА, высшая категория, диагностика и 

лечение, терапевтический прием – ОКБ 
им.Семашко

23 января и 20 февраля
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, 

геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
НижГМА, победитель Всероссийского 
конкурса «Врач года» в номинации 
«Лучший терапевт России», высшая 
категория, зав. терапевтическим от-

делением, ГКБ N3 (Нижегородский 
гериатрический центр)

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

30 января и 13 февраля
– 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.)

24 января и 7,21 февраля
– 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 об-
следование, Кардиоцентр

30 января и 13,27 февраля
– Ястребова А.В. – детский Аллер-

голог-иммунолог, педиатр, высшая 
категория, завед Аллерго-пульмоно-
логическим 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

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

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

30 января и 13,27 февраля
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, 

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

30 января и 27 февраля
– Пегов Р.Г. – Онколог, маммолог, 

онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н., 
ассистент кафедры «Онкологи» 
НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский об-
ластной онкологический диспансер», 
госпитализация в ГБУЗ «НООД» (ОКБ 
им. Семашко)

31 января и 14,28 февраля
– 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

31 января и 14,28 февраля
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 

Офтальмохирург, 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

31 января и 21 февраля
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-

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

1,15,29 февраля и 14 марта
– Морозкина А.Х. –  Эндокринолог, 

терапевт, высшая категория, ведение 
беременных с эндокринными заболе-
ваниями и др., член Российской и Ев-
ропейской ассоциации эндокринологов, 
ведущий эндокринолог клиники НижГМА

6 февраля
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

Главный генетик Нижегородской 
области, заведующая медико-генетиче-
ским отделением, генетическая д-ка на-

следственных болезней, здоровое зача-
тие, 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

– Копылов А.Ю. – Травматолог-ор-
топед, К.М.Н., старший научный со-
трудник  ФГБУ «НИИТО», отделение 
травматологии и ортопедии, госпита-
лизация ФГБУ «НИИТО»

7 и 28 февраля
– Стыкут А.А.  – Акушер - гинеколог, 

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

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Сосу-
дистый хирург, хирург– зав. отделом 
ГБУЗ «Нижегородского областного 

клинического диагностического центра» 
(варикозная болезнь вен, тромбофлебит 
и.т.п.); флебосклерозирование, госпи-
тализация в ГУЗ НО «КДЦ»

8 февраля
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 

маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, Манипуляции: пункционные и 
инцизионные биопсии под контролем 
УЗИ!!!, Удаление кожных образований, 
операции на молочной железе, щито-
видной железе, мягких тканях, ЖКТ и др

13 февраля
– Лебедева Т.Н. – онколог, маммо-

лог, Химиотерапевт,  Манипуляции: 
пункционные (ТАБ), дрель биопсии, 
под контролем УЗИ!!!, (молочные же-
лезы, щитовидная железа, мягкие ткани, 
ЖКТ и др), с последующими эксперт-
ными исследованиями (жидкостная 
цитология, 

гистологическое, иммуногистохимиче-
ское исследование - ИГХ)

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

20 февраля
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры 

госпитальной терапии НижГМА, ОКБ 
им.Семашко

– Артифексова М.С. - детский Пуль-
монолог, детский гематолог, педиатр, 
К.М.Н, ассистент кафедры НижГМА, 
часто болеющие дети с патологией 
бронхолегочной системы, заболевания 
крови, вакцинация, индивидуальный 
план вакцинации

24 февраля
– Корочкина О.В. – Инфекционист, 

вирусолог, гепатолог, высшая катего-
рия, профессор, доктор медицинских 
наук, зав. кафедрой инфекционных 
заболеваний НижГМА, главный инфек-
ционист Приволжского федерального 
округа, хронические гепатиты, лечение 
хронических заболеваний устойчивых к 
терапии,  герпес, иммунопрофилактика 
и др., Клиническая инфекционная 
больница №2 

27 февраля
– Комаров Д. В. – Проктолог, онко-

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

– Копылов А.Ю. – Травматолог-ор-
топед, К.М.Н., старший научный со-
трудник  ФГБУ «НИИТО», отделение 
травматологии и ортопедии, госпита-
лизация ФГБУ «НИИТО»

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

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

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

выезд на дом. Анонимность гарантирова-
на.                                                   Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 
7-61-11  (пожалуйста, уточняйте место 
приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 1 ПО 17 ЯНВАРЯ

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

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

опьянения. Женщина в состоянии 
не находилась, а заторможенность 
поведения была вызвана приемом 
лекарств, поэтому гражданка ре-
шила, что таким образом начальник 
оскорбил ее честь и достоинство.

Ну, и хит недели – гражданка В. 
(1931 г. р.) обратилась в дежурную 
часть с просьбой оказать помощь 
в розыске ее кошки. Больше чем 
уверен, что весь личный состав 
на розыск мохнатой беглянки 
сориентирован. Серьезные и со-
средоточенные полицейские ходят 
сейчас по подвалам, держа руку 
поближе к пистолету, и басовито 
«кискискают».

МЕЧТЫ
Гражданин С. помог землячке, 

обратившейся к нему за помощью 
16 января на улице Куйбышева. 
Гражданка С. (1975 г. р.) была не-
трезва и расстроена. Рассказала 
о том, что какой-то мерзавец ее 
снасильничал. Стремительно про-
веденная полицейскими проверка 
позволила установить два факта. 
Первый – изнасилования не было. 
Второй – гражданка С. состоит 
на учете в психоневрологическом 
отделении. 

БЫВАЕТ
17 января в приемный покой 

КБ № 50 обратился гражданин 

Д. (1995 г. р.) с колото-резаной 
раной спины. Претензий он ни к 
кому не имеет, так как, по его сло-
вам, травму получил в результате 
падения на осколок бутылки. Шел, 
дескать, поскользнулся, упал. Хо-
рошо хоть не несколько раз упал, 
как иногда бывает в таких случаях. 

ДРЫН-ДЫН-ДЫН
Гражданин Д., проживающий на 

улице Академика Харитона, зря 
всполошился и сообщил в дежур-
ную часть, что в ночь с 16 на 17 
кто-то его «шестерку» угнал. Как 
выяснилось, не угнал, а откатил 
буквально на десять метров в 
сторону. По мнению полицейских, 
гражданин своим транспортным 
средством кому-то просто проезд 
перекрыл. Вот и подвинули.

Тем не менее, реальный угон 
той же ночью имел место быть. 
Какие-то веселые ребята, видимо, 
решили погулять в «Рябинушке». 
Для этого запрыгнули, опять же, 
в чужую «шестерку» и с ветер-
ком помчались. Машину бросили 
прямо возле заведения. С собой, 
правда, забрали аккумулятор. 
Сдавали ли они его в гардероб, 
пока не сообщается.
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МЕДИЦИНА

Теперь у города есть сосудистый центрТеперь у города есть сосудистый центр
Инфаркт миокарда. Инсульт. Услышав эти слова, любой взрослый человек невольно внутренне содрогается и думает: Инфаркт миокарда. Инсульт. Услышав эти слова, любой взрослый человек невольно внутренне содрогается и думает: 
«Не дай бог»«Не дай бог»

Увы, от этих тяжелых заболева-
ний никто не застрахован. Оба они 
сегодня весьма распространены 
и нередко приводят к печально-
му исходу. Согласно неумолимой 
статистике, уровень смертности от 
инсульта в России – один из самых 
высоких в мире. Минувший год был 
объявлен в нашей стране годом 
борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Именно в 2015 году 
осуществилась мечта руководства 
КБ № 50: в клинической больнице 
появилось специальное отделение 
по оказанию срочной помощи па-
циентам с инфарктом и инсультом. 
Оно открылось на «Маслихе» в 
здании, которое у нас привычно 
именуют «семиэтажкой». 

Подобные сосудистые отделения 
по решению Правительства РФ 
создавались по всей стране в рам-
ках приоритетного национального 
проекта «Здоровье», всего их более 
пятисот. 

В Нижегородской области, не счи-
тая Сарова, работают двадцать два, 
два из них являются региональными 
и находятся в Нижнем Новгороде. 
Цель создания – снизить уровень 
смертности, свести к минимуму по-
следствия инсультов и инфарктов, 
предотвратить инвалидность.

В КБ № 50 отделение открыли 
своими силами, за счет собственных 
средств. Помощь саровчанам в нем 
оказывается круглосуточно. Медики 
подчеркивают: для спасения жизни 
пациента и его дальнейшего возвра-
щения к полноценной жизни очень 
важно вовремя вызвать «скорую». 

Если вы почувствовали себя пло-
хо или это случилось с человеком 
рядом с вами, немедленно в любое 
время дня и ночи звоните по теле-
фону 03.

Какие возможности есть у ново-
го отделения? Об этом «Колючему 
Сарову» рассказал заместитель на-
чальника МСЧ № 3 КБ № 50 Игорь 
Лашманов.

– Почему людей с инфар-
ктом и инсультом было решено 

госпитализировать в одно от-
деление? 

– Эти два заболевания схожи по 
своему развитию. Виной всему ате-
росклеротические бляшки, которые 
с возрастом появляются в сосудах 
практически у всех людей. На месте 
такой бляшки может образоваться 
тромб и закупорить просвет. Кровь 
перестает поступать. На участке, 
лишенном кровоснабжения, начина-
ется омертвение тканей. Случается 
либо инсульт (острое нарушение 
мозгового кровообращения), либо 
инфаркт (острая сердечная пато-
логия). Поэтому и было решено, что 
оказывать помощь таким пациентам 
нужно в одном отделении, обору-
дованном всем необходимым, а не 
доставлять одних в неврологию, а 
других в кардиологию.

– Какова последователь-
ность оказания срочной по-
мощи людям с инфарктом и 
инсультом?

– Бригада «скорой» выезжает 
к пациенту, который пожаловался 
на плохое самочувствие, проводит 
первичную диагностику: делает 
ЭКГ, измеряет давление, опреде-
ляет уровень сахара в крови и так 
далее. При необходимости оказы-
вает экстренную помощь. Если есть 
основания подозревать инсульт или 
инфаркт, бригада увозит пациента, 
предварительно сообщив в при-
емное отделение имя, фамилию, 
отчество, год рождения больного, 
его адрес, предположительный диа-
гноз и вероятное время прибытия в 
больницу.

Дежурный врач по базе данных 
проверит, госпитализировался ли 

пациент прежде, по каким показа-
ниям, заранее продумает тактику 
действий.

 Врач или фельдшер «скорой» 
помимо всего прочего заполня-
ет специальный опросник, чтобы 
определить, можно ли провести 
больному тромболизис – раство-
рение образовавшегося тромба, 
или имеются противопоказания. 
Успешно проведенный тромболизис 
дает все шансы на быстрое и полное 
восстановление после болезни. 

В приемном покое пациента 
встречают во всеоружии. Берут ана-
лизы крови, которые направляют в 
круглосуточную лабораторию при 
реанимации, в случае подозрения 
на инсульт обязательно делают 
компьютерную томографию голов-
ного мозга. Работе с томографом 
специально обучены восемь рент-
ген-лаборанток для организации 
круглосуточного дежурства. 

– Окончательный диагноз 
поставлен. Что дальше?

– Пациента на сутки помещают 
либо в отделение реанимации, 
либо в палату интенсивной тера-
пии сосудистого центра. Он по-

стоянно находится под контролем 
медперсонала. Каждые четыре часа 
больного осматривают врачи и от-
слеживают, как протекает болезнь.

Есть возможность в любое время 
суток связаться с нейрохирургом из 
регионального сосудистого центра 
и получить консультацию. Связь 
не только по телефону, но и с при-
менением современных интернет-
технологий. 

Через специальный «облачный» 
сервис есть возможность отправить 
все результаты анализов – снимки, 
кардиограммы и т. д. нашим ниже-
городским коллегам. Эти врачи, 
таким образом, видят то же, что и 
мы. Если есть необходимость ней-
рохирургического вмешательства, 
больного можно транспортировать 
в областной центр или, если со-
стояние пациента не позволяет это 
сделать, вызвать нижегородского 
специалиста для проведения опе-
рации к нам.

– Расскажите поподробнее о 
тромболизисе. При каких обсто-
ятельствах он возможен? Каким 
образом растворяют тромб?

– Для растворения используются 
дорогостоящие препараты, кото-
рые вводятся в кровь. Чем больше 
прошло времени с момента обра-
зования тромба, тем сложнее его 
растворить. Вводить препараты есть 
смысл не позднее, чем через 4,5 
часа при инсульте и не позже, чем 
через 12 часов при инфаркте. Моз-
говая ткань более чувствительна к 
недостатку питания, чем сердечная, 
у которой запас прочности больше. 
Омертвение в лишенном кровоснаб-
жения участке мозга идет быстрее. 
Хочу подчеркнуть, что даже если 
возможный срок применения тром-
болизиса еще не истек, есть целый 
ряд медицинских противопоказаний 
для его проведения. 

– После стабилизации со-
стояния пациента как проходит 
его реабилитация в сосудистом 
отделении?

– Пациентом занимается мультив-
рачебная бригада, в состав которой 
входят невролог, кардиолог, физио-
терапевт-реабилитолог, логопед, 
инструктор по ЛФК, массажист. 
Куплено необходимое для реаби-
литации оборудование, в том числе 
стол для приведения больного в вер-
тикальное положение (дает возмож-
ность избежать пролежней и многих 
других осложнений), тренажер для 
восстановления функций рук и ног, 
пневмомассажер, помогающий бо-
роться с застоем крови и образова-
нием новых тромбов, ходунки. Чем 
раньше пациент начнет понемногу 
двигаться и постепенно увеличивать 
нагрузку, тем лучше. Тем активнее 
пойдет восстановительный процесс.

– Насколько большое сосу-
дистое отделение в КБ № 50? 
Много ли персонала в нем 
работает?

– В отделении 25 коек, 15 из кото-
рых предназначены для больных ин-
сультом и 10 – инфарктом. Заведует 
отделением невролог высшей кате-
гории Наталья Пузрова. Работают 
кардиолог высшей категории Борис 

Наталья 
Романова

Макарьянц и невролог Екатерина 
Хаванская, а также 14 медсестер. 
Приходят на дежурство и другие 
врачи КБ № 50. Благодаря этому 
центр работает в круглосуточном 
режиме. 

– Нередко заболевшие или 
близкие им люди откладывают 
вызов врача, надеются, что все 
пройдет как-нибудь само собой. 
Порой просто не знают первых 
симптомов или инфаркта. Как 
распознать эти признаки?

– При инфаркте горожане, как 
правило, вызывают «скорую» опе-
ративно, сказываются ярко выра-
женные симптомы. А вот при инсуль-
те с вызовом врача действительно 
затягивают, не сразу понимают, что 
происходит. По нашей статистике, 
которую ведем с момента открытия 
центра (10 августа 2015 года) только 
37% пациентов с инсультом были 
доставлены в больницу в течение 
первых трех часов после начала 
болезни. В остальных случаях с 
момента появления симптомов 
прошло до 24 часов и даже более. 

Поэтому рекомендую запомнить 
первые тревожные признаки. 

При инсульте больной внезапно 
ощущает слабость или онемение в 
одной части тела. Если он попробует 
улыбнуться, улыбка будет кривой. 
Половина лица перестает слушать-
ся, как следствие, один из уголков 
рта окажется опущенным вниз. 
Язык приобретает неправильную 
форму, расположен несимметрично, 
при попытке высунуть его западает 
в одну из сторон. Речь становится 
невнятной, как у пьяного, хотя 
человек абсолютно трезв. Пред-
ложите поднять руки вверх – одна 
из них, находящаяся с пораженной 
стороны тела, будет ниже другой. 
Нарушается походка, она стано-
вится шаткой. Больной не может 
нормально глотать. 

При инфаркте человек чувству-
ет боль за грудиной, чаще всего 
давящую, продолжительностью 
более двадцати минут. Боль может 
отдавать в левую руку или в обе 
руки, под лопатку, в шею. Появля-
ется холодный пот, одышка, общая 
слабость. 

При этом особенно хотелось 
бы отметить, что эти симптомы не 
всегда отмечаются в комплексе, 
поэтому при появлении даже одного 
из вышеперечисленных признаков 
следует как можно скорее обратить-
ся к врачу. 

В заключении хотелось бы дать 
краткое резюме всему, что расска-
зал нам Игорь Викторович. Совре-
менная медицина позволяет иногда 
даже без оперативного вмешатель-
ства полностью исключить послед-
ствия от перенесенных инфарктов 
и инсультов. Такие пациенты не 
«садятся на инвалидность», а про-
должают нормальный образ жизни. 

Поэтому самое главное – сво-
евременное обращение. В этом 
смысле лучше «подуть на воду» и 
вызвать врача при первых же тре-
вожных признаках. Берегите себя и 
будьте здоровы! 

 
Работает логопед Кардиолог Борис Макарьянц

Коллектив центра

Невролог Екатерина Хаванская
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ПРОДВИЖЕНИЕ

Продаешь? Оказываешь услуги? Продаешь? Оказываешь услуги? 
Хочешь зарабатывать на этом? Тогда Хочешь зарабатывать на этом? Тогда 
тебе на «Колючий Саров»тебе на «Колючий Саров»

Сегодня ООН предпринимает решительные попытки сделать доступ в интернет неотъемлемым правом человекаСегодня ООН предпринимает решительные попытки сделать доступ в интернет неотъемлемым правом человека

Больше скажу – в некоторых 
странах доступ в сеть уже 
получил такой статус. А в 

Финляндии есть специальный 
закон, по которому государство 
обязано обеспечить доступ каж-
дому. И на сегодня там сетью 
пользуются 96% граждан.

А что же у нас, в России? При-
ятно отметить, что мы уже давно 
избавились от своего комплекса 
неполноценности и слова «а вот 
за границей» покинули наш лек-
сикон, потому что весьма себе 
все на мировом уровне. Просто 
цифры. Среди россиян в возрас-
те от 16 до 35 лет интернетом 
пользуются (сейчас внимание!) 
те же 96%.

При этом за прошедшие годы 
он перестал быть игрушкой, 
понятной лишь молодежи. По-
этому и в сегменте с 35 до 45 
лет уверенно пользуются сетью 
80% наших соотечественников, 
с 45 до 55 – 60%, а старше 60 лет 
показатели держатся на уровне 
40%. Проще говоря, в интернет 
сегодня ходят практически все!

Именно поэтому такой по-
пулярностью среди предпри-
нимателей пользуется реклама 
именно во Всемирной паутине. 
Огромная аудитория потенци-
альных клиентов, пользующаяся 
сильно подешевевшими услу-
гами провайдеров, постоянно 
контактирует с рекламными 
сообщениями, размещенными 
на сайтах. 

Привлекателен и еще один 
уникальный аспект, которым 
сегодня не может похвастаться 
ни один информационный но-
ситель: цифровые технологии 
позволяют рекламодателю с 
большой точностью узнать, 
сколько человек увидели их 
рекламу. Счетчики просмотров 
и переходов – это официальная 
информация, которую в обязатель-
ном порядке предоставляют ре-
кламные агентства своим клиентам. 

ФЛАГМАН САРОВСКОГО 
ИНТЕРНЕТА

От общего самое время перейти к 
частному. К нашему уютному ЗАТО. 
Что сегодня предлагает местное 
интернет-пространство саровча-
нам? Объективно сегодня в этом 
сегменте ровно один игрок – сайт 
«Колючий Саров». Безусловно, 
можно криво улыбнуться и тради-
ционно вспомнить про хвалящих 
друг друга петуха с кукушкой, а 
можно провести самостоятельное 

исследование, которое только под-
твердит этот тезис.

Вот тут-то начинается самое ин-
тересное. Любой саровскй ресурс 
либо просто не размещает на своей 
главной странице счетчики посеще-
ний, либо данные по ним закрыты 
для обычных посетителей и доступ-
ны только администратору ресурса. 
Тем же, кто все-таки открывает свою 
статистику, похвастаться нечем. По-
пробуйте поискать такую информа-
цию сами. Будете удивлены. 

ЦИФРЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
В отличие от многообразия всех 

этих бесконечных страничек и сай-
тов с названием родного города в 
заголовке, «Колючий Саров» не 
стыдливо прячет, а гордо показы-
вает то, чего достиг за эти годы. 
Для начала давайте ознакомимся с 
областной статистикой. 

П о  и н ф о р м а ц и и  с а й т а 
http://counter.nn.ru положение «Ко-
лючего Сарова» в общем рейтин-
ге посещаемости нижегородских 
сайтов – восьмое место. В разделе 
«Проекты» – седьмое, в разделе 
«Города Нижегородской области» – 
уверенное второе место. Сразу за 
крупным областным новостным 
порталом.  

«Это, конечно, замечательно, – 
снова с сарказмом заметит въедли-
вый читатель, – но место в рейтинге 
дело десятое. Важен результат, 
который позволил этого места до-
биться». Не вопрос. С этими цифра-
ми мы тоже готовы вас познакомить. 

Внимание! По данным за декабрь 
2015 года на «Колючем Сарове» 
побывали 113 тысяч уникальных 
посетителей. Уникальных. То есть 
настоящих, живых людей. «Как 
так?! – снова спросит дотошный. – 
Население города и до 90 тысяч не 
дотягивает. А если вычесть грудных 
младенцев и ветхих стариков, то 
вообще не срастается». 

На первый взгляд. А при более 
пристальном изучении вопроса ста-
новится понятно, что на сайт заходят 
не только нынешние жители города.

Что касается посещаемости са-
мими горожанами. С приходом в 
Саров региональных интернет-про-
вайдеров выделить посетителей 
конкретно из Сарова стало затруд-
нительно, поэтому они учитываются 
как жители Нижегородской области. 
Так вот, согласно как раз тому само-

му рейтингу НН, каждую неделю 
сайт посещают более 24 тыс. ниже-
городцев. Понятно, что в основном 
это как раз саровчане.

ЗА КАЖДЫМ КЛИКОМ –  
ЧЕЛОВЕК

В поисках новостей о родине 
посещают «Колючий Саров» и те, 
кто уехал отсюда по разным при-
чинам. Именно на главную страницу 
«КС» устремляются наши бывшие 
земляки, когда в городе происхо-
дит, например, что-то серьезное, 
тревожное. Достаточно посмотреть 
на график посещаемости за весь 
период работы сайта (с 2000 года), 
а потом, ориентируясь на пики 
посещаемости, посмотреть архив 
новостей сайта. Памятные всем 
нам лесные пожары, угрожавшие 
городу в 2010 году, четко совпадают 
с одним из таких пиков. 

Еще посетители из неместных 
приходят по запросам поисковых 
машин. Те, кто ищут информацию 
о нашем городе планируя, напри-
мер, командировку сюда, начинают 
с сайта «Колючий Саров».

Помимо таких одноразовых, в 
общем, заходов у сайта есть ядро 
аудитории. Те, кто постоянно по-
сещают «КС». Например, в заклад-
ках наш сайт держат более 30 000 
человек. 

И пусть вас не удивляет несоизме-
римая цифра (более 70 000) посети-
телей, пришедших из поисковиков. 
Последние тенденции показывают, 
что пользователи интернета сегодня 
в массе не пользуются закладками. 
Они знают, что достаточно набрать в 
строке браузера «Колючий Саров» 
и первая же ссылка отправит их 
куда надо. 

Продолжая двигаться от обще-
го к частному, давайте теперь 
разберемся, кто же эти люди, 
посещающие «Колючий Саров» 
на постоянной основе. Как по-
казывает статистика, мужчин и 
женщин среди посетителей при-
мерно поровну. 

Возрастной состав также разно-
роден. Но все-таки ядро аудитории 
составляют люди в возрасте от 19 
до 45 лет. Большинство – молодые, 
активные люди от 25 до 35 лет.

При этом, что интересно, женщи-
ны отличаются большей дотошно-
стью. У них выше глубина просмо-
тра, т. е. переходы в другие раз-

делы и странички сайта с главной 
страницы. Это и понятно – именно 
в глубинах форума располагается 
наш сервис «Барахолка», на кото-
ром можно приобрести и продать 
абсолютно разные бытовые вещи, 
от автомобилей до швейных при-
надлежностей. Женщины у нас, 
традиционно, «на хозяйстве», по-
этому они используют «КС» для 
поиска выгодных предложений. 

Мужчины же больший упор де-
лают на получение информации. 
Новости о родном городе, рас-
полагающиеся на главной стра-
нице, – вот то, что вызывает у них 
больший интерес. Благо реагирует 
сайт на все происходящее в городе 
достаточно оперативно. При этом 
информация берется из большого 
разнообразия источников и по-
зволяет читателям делать само-
стоятельные выводы относительно 
жизни Сарова. 

МЫ ЗАМЕТНЫ
Отдельный маркер – уровень 

высокопоставленных лиц, посчитав-
ших интересным наши предложения 
о развернутых интервью. Губерна-
тор области Валерий Павлинович 
Шанцев специально приехал в 
город для участия в нашем прямом 
видеоэфире, транслировавшемся 
на главной странице «Колючего 
Сарова». Ни одно частное област-
ное СМИ подобного эксклюзива не 
получало за всю историю. 

Новый глава администрации Са-
рова, Алексей Викторович Голубев, 
сразу после вступления в должность 
также дал нам более чем часовое 
интервью, подробно ответив на 

вопросы журналистов «Колючего 
Сарова». 

КОМПЬЮТЕР? ТЕЛЕФОН?
Ну, и на закуску стоит рассказать 

о том, с каких устройств посещают 
горожане «Колючий Саров». Ни 
для кого не секрет, что эра стаци-
онарных компьютеров в прошлом. 
Сегодня все большее значение 
начинают приобретать мобильные 
устройства – смартфоны и план-
шеты. Как показывают графики, на 
«Колючий Саров» с таких устройств 
сегодня заходит порядка 30% поль-
зователей.

ВЫВОДЫ
У каждой медали есть две 

стороны. Так и у нашей статьи. 
Мы уже выяснили, что сегодня 
сайт «Колючий Саров» является 
не просто самым посещаемым 
сайтом города. «Колючий Саров» 
это и есть наш город – только в 
интернете. 

Поэтому пришло время рас-
сказать и о другой стороне этого 
замечательного факта: «Колючий 
Саров» способен обеспечить 
контакт с рекламой городских 
товаров и услуг самым лучшим 
образом. 

Если вы саровчанин, то вы в 
курсе устоявшегося среди горо-
жан понятия – все, что известно 
«Колючке», известно всему го-
роду. 

Именно поэтому если у вас 
есть потребность во всем много-
образии сообщить горожанам о 
тех товарах, которые вы продаете 
или услугах, которые оказываете, 
то путь вам сюда. В рекламный 
отдел ГК «Два Аякса», на экс-
клюзивной основе продающий все 
виды рекламы на сайте. Баннеры, 
рекламные статьи, видеорепорта-
жи и уникальные виды рекламы на 
сайте «Колючий Саров». Обо всем 
этом вам готовы рассказать наши 
менеджеры по работе с клиента-
ми. Звоните: 77-151. Приходите: 
ул. Юности, 15. 

Продавайте, развивайтесь, за-
рабатывайте!
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- являющиеся субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства; 

- не имеющие задолженно-
сти по налоговым платежам и 
платежам по аренде муници-
пального имущества; 

- обеспечивающие уровень 
средней заработной платы 
наемных сотрудников не ниже 
двух величин прожиточного 
минимума, установленного 
для трудоспособного населе-
ния Нижегородской области, 
то есть не менее � 20000 ру-
блей. 

Возмещение затрат на уплату 
первого взноса по договорам 
лизинга предоставляется в 
размере 100% от произведен-
ных предпринимателем затрат 
по одному договору лизинга, 
но не более 500 тысяч рублей. 
Возмещение предоставляется 
по действующим договорам ли-
зинга. Предметом лизинга могут 
являться: оборудование, устрой-
ства, механизмы, транспортные 
средства (за исключением лег-
ковых автомобилей), станки, 
приборы, аппараты, агрегаты, 
установки, машины, средства 
и технологии (за исключением 
оборудования, предназначенно-
го для осуществления оптовой 
и розничной торговой деятель-
ности). При этом численность 
сотрудников компании должна 
составлять не менее 10 человек.

Возмещение части процент-
ной ставки предоставляется 
по действующим кредитным 
договорам, полученным в ком-
мерческих банках для реализа-
ции инвестиционных проектов, 
направленных на расширение, 
реконструкцию и техническое 
перевооружение, приобрете-
ние машин, оборудования, ин-
вестирование строительства, 
приобретение и ремонт зданий, 
сооружений. При этом выбор 
банка не ограничивается. Суб-
сидия не предоставляется на 
пополнение оборотных средств. 

Татьяна Герасимова, ведущий 
специалист управления по ра-
боте с предприятиями и раз-
витию предпринимательства 
администрации г. Сарова

Поддержка предпринимателей
На территории города продолжает действовать муниципальная программа поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства

В рамках программы малым 
и средним предприятиям 
города, а также индиви-

дуальным предпринимателям 
предоставляются такие виды 
финансовой поддержки, как 
возмещение затрат на уплату 
первого взноса по договорам 
лизинга, возмещение части про-
центной ставки по кредитам на 
развитие бизнеса, возмещение 
части затрат на образование, 
сертификацию, участие в вы-
ставках,  патентование изо-
бретений, гранты начинающим 
предпринимателям.

Основные условия предостав-
ления финансовой поддержки 
неизменны. Претендовать на со-
финансирование проекта либо 
возмещение понесенных затрат 
могут юридические лица и инди-
видуальные предприниматели: 

-  зарегистрированные и 
действующие на территории 
Сарова;

Размер субсидии составляет 
2/3 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ, действовавшей на дату 
заключения кредитного догово-
ра с суммы, не превышающей 
30000000 рублей. 

Размер субсидии составит 
не более 3000000 рублей 

одному и тому же предприни-
мателю в рамках реализации 
одного и того же инвестици-

онного проекта и не более 
1000000 рублей в рамках 

одного финансового года. 

Для того чтобы получить дан-
ный вид субсидии, проект дол-
жен быть экономически эффек-
тивен, направлен на создание 
новых рабочих мест, обладать 
бюджетной эффективностью, 
т. е. обеспечивать налоговый 
доход бюджета.

Возмещение части затрат, 
связанных с участием в вы-
ставках, предоставляется пред-
принимателям единовременно, 
в размере, указанном в заяв-
лении, но не более 50% от по-
несенных, документально под-
твержденных затрат и не более 
100 тысяч рублей одному и тому 
же субъекту один раз в рамках 
одного финансового года. 

Возмещаются затраты на 
уплату регистрационного 

взноса/сбора, аренду выста-
вочных площадей, оборудо-
вания, стендов, планшетов, 
размещение информации и 

рекламы в официальном ката-
логе выставки, изготовление 
и оформление выставочных 
и экспозиционных стендов, 

плакатов.

Возмещение части затрат на 
образование предоставляется 
юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, обу-

чившим в текущем финансовом 
году сотрудников, либо предпри-
нимателям, повысившим свою 
квалификацию. Важно, чтобы 
направление образовательных 
курсов было связано с основ-
ной деятельностью компании, а 
общая продолжительность об-
учения составила не более 100 
часов. Возмещение составляет 
80% понесенных затрат в сумме 
до 100 тысяч рублей одной ор-
ганизации, но не более 50 тысяч 
рублей на одного сотрудника.

Возмещение части затрат на 
сертификацию продукции пре-
доставляется в размере 50% от 
фактически понесенных затрат 
и не более 150 тысяч рублей 
одному и тому же предприятию, 
а возмещение части затрат на 
патентование – также в размере 
50% понесенных затрат, но не 
более 100 тысяч рублей.

Гранты начинающим предпри-
нимателям предоставляются 
тем из них, с даты регистрации 
которых на момент подачи за-
явления на предоставление 
субсидии прошло менее года. 
Грант предоставляется в раз-
мере, не превышающем 200 000 
рублей, при условии вложения в 
реализацию проекта собствен-
ных средств не менее 20% от 
запрашиваемой суммы. Срок ис-
пользования гранта составляет 
1 календарный год. 

Более подробную информа-
цию по финансовой поддержке 
можно получить у специалистов 
управления по работе с пред-
приятиями и развитию предпри-
нимательства администрации, 
позвонив по телефону 3-40-96 
или обратившись по адресу: Са-
ров, пр. Ленина, д. 20а, каб. 323. 

 

Совершенно очевидным 
сегодня является тот факт, 
что в городском медийном 
пространстве сайт и газета 
«Колючий Саров», радио 
«Европа плюс Саров», 
новостное агентство 
«ЗАТО Новости» обладают 
самыми широкими в 
городе возможностями 
по оперативному 
информированию саровчан 
о событиях, касающихся 
жизни родного города

Используя различную форуму 
подачи материалов, наши 
СМИ доносят информацию, 

фактически, до каждого жителя го-
рода, независимо от пола, возраста 
и социального статуса. 

Именно поэтому городские вла-
сти все чаще пользуются нашими 
возможностями для оперативного 
информирования саровчан и вы-
страивания с ними конструктивного 
диалога. 

Наш проект «Колючий депутат» 
уже долгие годы используют в сво-
ей работе администрация города 
и ее профильные департаменты, 
руководство КБ № 50, УВД и пен-
сионного фонда. 

Двусторонняя связь, организован-
ная таким образом, во всем много-
образии удовлетворяет пожелания 
горожан и дает возможность власти 
реагировать на запросы жителей. 

И сегодня мы рады представить 
вам новую рубрику, созданную со-
вместно с управлением по работе 
с предприятиями и развитию пред-
принимательства администрации 
г. Сарова и Центром поддержки 
предпринимательства. 

Ежемесячно на страницах газеты 
и сайта «Колючий Саров» будет 
появляться информация, которую 
найдут интересной и полезной для 
себя предприниматели нашего го-
рода. Вопросы поддержки бизнеса, 
семинары для предпринимателей, 
информация о действующих го-
родских и областных программах 
и многое другое – все это в новой 
рубрике «Власть – бизнесу»

 



11Блогосфера //

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Должникам включили счетчикДолжникам включили счетчик
В наступившем году у некоторых россиян заметно вырастут коммунальные счетаВ наступившем году у некоторых россиян заметно вырастут коммунальные счета

Речь идет о злостных не-
плательщиках и тех, кто 
до сих пор не установил 

у себя в квартире счетчики на 
воду. Штрафы для них вырастут 
до пяти раз.

Кроме того, у всех в квитан-
циях появится новая строка – 
«Сбор и вывоз твердых комму-
нальных отходов (ТКО)». 

Но обо всем по порядку.
С 1 января в силу вступил 

закон, который ужесточает на-
казание для должников. Счета 
периодически «забывают» опла-
чивать 23% россиян, остальные 
77% платят всегда вовремя. Так 
вот, для ответственных платель-
щиков ничего не изменится. 
Более того, они получат целый 
месяц без штрафов на то, чтобы 
спокойно осуществить расчет. 
Вдруг человек уехал в коман-
дировку или ему задержали 
зарплату.

Но затем начнет начисляться 
пеня. С четвертого месяца она 
резко увеличивается и стано-
вится равна примерно уровню 
25-процентного рыночного кре-
дита. 

Самое интересное, что уве-
личение штрафов для должни-
ков может уменьшить цифры 
в квитанциях добросовестных 
плательщиков. Сейчас ресур-
соснабжающим организациям, 
чтобы залатать дыры от не-
платежей, приходится брать в 
банках кредиты под 20 и более 
процентов. Это значительная 
дополнительная нагрузка, ко-
торая потом учитывается в 
тарифах для населения и ор-
ганизаций. А когда все будут 
платить вовремя, то и кредиты 
в таких размерах будут не нуж-
ны – плата если и не снизится, то 
ее рост заметно притормозится.

В этом году должны всту-
пить в силу повышающие 

коэффициенты к нормативу, 
которые сделают воду из-под 

крана практически золотой.

Платежи могут вырасти у 30% 
россиян, ведь именно столько 
пока не установили у себя дома 
приборы учета.

С 1 января для них норматив 
должен вырасти в 3 раза, а с 
1 июля – уже в 5 раз, рассказал 
«Российской газете» заммини-
стра строительства ЖКХ России 
Андрей Чибис. То есть плата 
будет расти до тех пор, пока 

«Российская 
газета»

счетчики все-таки не будут уста-
новлены. Такие изменения в по-
становления кабмина №№ 354 и 
306 внесены в Правительство. 
Они должны быть утверждены 
до конца января.

«Коэффициенты не будут 
применяться в отношении тех 
пользователей, которые в силу 
технических особенностей не 
могут установить счетчики. 
Еще раз подчеркиваю: в силу 
технических особенностей! Как 
мы с вами понимаем, к ним не 
относится нежелание собствен-
ника квартиры приобретать и 
монтировать прибор учета», – 
отметил он.

Причин, по которым россияне 
до сих пор не установили у себя 
дома счетчики, две. Первая – 
им это просто невыгодно, они 
умышленно нарушают закон. 
Если в квартире фактически 
проживает дюжина человек 
(помещение сдается мигрантам, 
например), а прописан один, то 
и платить по нормативу нужно 
только за одного. Хотя водой 
пользуются все 12 жильцов, 
никакими приборами это не 
учитывается. А платить за всю 
потраченную воду приходится 
соседям со счетчиками, на ко-
торых управляющие компании 
раскидывают весь «небаланс» 
в рамках общедомовых нужд. 
Кстати, именно добросовестные 
жильцы стали одними из иници-
аторов ужесточения наказания 
для жильцов-жуликов.

Вторая причина – бытовая. 
Некоторые россияне просто 
не успевают поставить у себя 
приборы учета из-за занятости 
на работе, откладывая этот 
процесс на потом. Кто-то и не 
подозревает, что установка 
счетчиков позволит значитель-
но сократить коммунальные 
счета – но это в том случае, 
если фактическое количество 
жильцов совпадает с количе-
ством прописанных в квартире. 
Эксперты подсчитали, что за 6 
лет семья из трех человек после 

установки счетчика может сэко-
номить более 200 тысяч рублей.

Что касается установки счет-
чиков, то эта обязанность ло-
жится на квартирантов. В раз-
ных городах стоимость разная: в 
Москве и Санкт-Петербурге при-
боры учета могут поставить за 
3-6 тысяч рублей в зависимости 
от состояния труб, а в малень-
ких городах цена, как правило, 
выше из-за слабой конкуренции 
среди местных сантехнических 
компаний.

В 2016 году наказание уже-
сточается в отношении и самых 
настоящих мошенников – тех, 
кто «подкручивает» счетчики 
или ставит на них специальный 
магнит, снижая тем самым рас-
ход потребления воды. Такие 
россияне будут платить не по 
показаниям прибора учета, а 
по нормативу, причем десяти-
кратному.

СЧЕТЧИКИ – В ПОДЪЕЗДЫ
Депутаты Госдумы обратились 

в Минстрой с просьбой «дать 
поручение рассмотреть во-
прос» о возможности установки 
индивидуальных счетчиков не 
в квартирах, а в местах обще-
го пользования, например, на 
лестничных клетках. 

Конечно,  речь идет о но-
востройках. Таким образом 
жильцы не смогут умышленно 
нарушать работу приборов уче-
та, а проверяющие инстанции 
будут без проблем проверять 
достоверность показаний.

НОВАЯ СТРОКА
В 2016 году в платежках рос-

сиян появится новая строка – 
там будет указан платеж за 
сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов. Однако общий счет за 
коммуналку не вырастет, за-
верили «Российскую газету» в 
Минстрое.

Плату за сбор и перевозку 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО) берут и сегодня – она есть 
в квитанции, но входит в состав 

платы за содержание и ремонт 
жилого помещения. А в новом 
году эта услуга из жилищной 
превратится в коммунальную, 
для чего и нужна отдельная 
строка.

Почему это необходимо? В 
России кардинально меняется 
система обращения с мусором. 
Вся деятельность по сбору и 
утилизации ТКО теперь будет 
сосредоточена в руках регио-
нальных операторов.

До последнего времени стои-
мость сбора и транспортировки 
отходов устанавливают управ-
ляющие компании, которые 
зачастую ее необоснованно за-
вышают, а жильцы этого даже 
не замечают. Кроме того, неко-
торые машины даже до свалки 
не доезжают, а сбрасывают 
отходы в придорожной канаве, 
чтобы сэкономить деньги. Ре-
гиональные операторы, которых 
будут выбирать на конкурсной 
основе, таких вольностей себе 
не позволят. Они должны будут 
организовать всю цепочку обра-
щения с отходами на вверенной 
им территории – от сбора до 
транспортировки на полигон.

Во всех субъектах должны 
появиться четкие схемы обра-
щения с отходами с подробной 
информацией об источниках 
ТКО, их объемах, вывозе, ути-
лизации, обезвреживании и 
захоронении.

Система должна заработать 
в течение 2016 года. «Субъек-
там Российской Федерации дан 
переходный период – в течение 
года они имеют право в любое 
время запустить эту систему: 
утвердить схему, выбрать регио-
нального оператора, перейти на 
коммунальную услугу», – заявил 

«РГ» замминистра строитель-
ства и ЖКХ Андрей Чибис.

Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 29 декабря 
2015 г. № 404-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации» о переходном периоде 
вступил в силу 1 января.

Кто-то раньше стартует, кто-
то – позже, это не страшно, глав-
ное – процесс запущен, отметил 
замминистра.

Это значит, что модернизи-
рованные платежки с новой 
строкой придут россиянам не 
одновременно. В каждом реги-
оне будут свои сроки, которые 
зависят от готовности системы.

Кстати, некоторые россияне 
теперь даже смогут сэкономить 
на мусоре. Дело в том, что пла-
та за сбор и вывоз ТКО теперь 
будет рассчитываться не в за-
висимости от размера квартиры, 
как это происходит сейчас, а 
по числу проживающих в ней 
людей. То, что происходит се-
годня, несправедливо, говорят 
эксперты. Одинокий пенсио-
нер, живущий в трехкомнатной 
квартире, платит больше, чем 
большая семья в «двушке», хотя 
у него явно меньше мусора, чем 
у соседей.

На сколько точно сократятся 
платежи, сейчас сказать труд-
но – все зависит от количества 
жильцов в каждой конкретной 
квартире.
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АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Kia Sportage 3. куплена в 
январе 2012. 2.0i 150лс пол-
ный привод. АКПП. Предмакс 
компл.+доп опции. 2кт резины 
на литье. Идеал сост Тел.: 
8-904-396-79-99

   Автомобиль  с  номером 
006 рег52 Цена 25 тр Тел.: 
89047891911, 31933

   Chevrolet  Lacet t i  2012г.в 
дв 1.6-109л.с, пр-41т.км (ре-
альный), МКПП, «серебро», 
макс. компл цена-385т.руб Тел.: 
89535706821

   C h e v r o l e t  L a n o s  ( З А З 
Chance), седан, 2012 г.в, дв. 
1,5, МКПП, цв. белый. Тел.: 
7-52-19, 89506271336

   Citroen C5, седан, цвет чер-
ный, 2011 г.в., дв 1,6 (150 л/с), 
акпп, тонировка, сигн. с а/з. 
Тел.: 89101410258

   DAEWOO MATIZ 2013г. цвет 
ярко-белый 1 хоз. пр.12т.км 
идеал. сост. в авариях не был 
магн. сигнал. с обр. сязью чех-
лы обработан 180т Тел.: 3-19-67  
89524746503

   луаз 91 г.в,27 т.км хор.сост 
Тел.: 89202974478

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

   Продаю лодочный мотор 
тахатсу, 4х такт. 5 л.с, 25 часов 
наработки, в отл. состоянии, 
чистый японец. цена 50 т.р , 
торг Тел.: +79524401644

   Ниву Шевроле 2012г, про-
бег 47т.км, в отличном сост, 
есть все, не бита не крашена 
торг Тел.: 8-920-017-92-35. т.р. 
2-92-03

   Iran Khodro Samand цвет се-
ребро, 06 г.в., пробег 97 тыс.км.  
двигатель 1,8 (95л.c), оцинк. 
кузов, ГУР, ABS, кондиц. 180 
тыс. руб. Тел.: 89101207436

   Пежо 308, двиг 1,6, цв. Бе-
лый, 2008г.в. ПЭП, авто ухоже-
но, одна хозяйка. Ц.370т.р  Тел.: 
89290425005

   LADA KALINA 2008г. цвет 
Серебро 1 хоз. пр.42т.км седан 
дв.1.6 не бит ст. под. магн. сигн. 
эл. усил. руля обраб. чехлы 
цена 175 т.р Тел.: 89307137024   
3-78-24

   Форд Фокус хэтчбек 2008 
г.в. цвет красный, пробег 60 
т.км. Хорошее состояние.  Тел.: 
89601623003, 3-17-95 Лариса.

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

   Opel Mokka 2014г.в.,цвет 
белый, МКПП, комплектация 
базовая,  Тел.: 89108752344

   Хендай Элантра 2003г.в. 
2.0(139) серебр. металлик. 
Американец АКПП . Хорошая 
комплектация. Хорошее состо-
яние . Цена договорная . Тел.: 
+79040685113

   VOLKSVAGEN GOLF 2010 г., 
пробег 80 000 км. 1.6 MT (102 
л.с.). Один владелец. Отличное 
состояние. 559 тыс.руб. Тел.: 
89063631296

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    тяга стабилизатора TRW 

JTS483 ( для AUDI , SEAT , 
SCKODA , VW ) 2шт , новые , 
1000 р за шт Пружина задняя 

KYB RX5013-2шт (1100 ) Тел.: 
89308135676

   4 диска R16 Rondell KBA 
44947 7.00x16 5x112 70.4(есть 
проставки 57,1 для VW) ET35, 
в подарок летняя резина Barum 
205/55.  Тел.: 89506211346

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

   А к к у м ул я т о р  Ти т а н - А р -
ктик. 55Ah. Новый. 3,5 тр Тел.: 
89107988029 (после 17.00)

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

   Родная магнитола от Да-
стера. Новая, с блютуз. И два 
штатных динамика. Цена за все 
3000р. Тел.: 987-392-02-92

   Колесо на  волг у ,  полка 
для запаски ,чехол для за-
паски, коврик пластиковый 
в багажник.за все 700р Тел.: 
89527635957

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

   Продаю комплект задних 
сидений с подогревом с авто 
HONDA C-RV(в ниву например), 
состояние новых. Не дорого. 
Тел.: +79524401644

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

   Сцепка на сузуки новая с 
электрикой. Установлю Тел.: 
8-930-706-85-63

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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Жидкокристаллический те-
левизор б/у (2 штуки) , а также 
кинескопный телевизор б/у(2 
штуки), ЖК мониторы 17»19», 
кинескоп. монитор. Тел.:  Тел.: 
3-75-29, с. 89087620529

   Продам двд плеер ввк ,ви-
деомагнитофон с двд ,мо-
нитор Samsung17 и монитор   
Del l  21,телевизор 21  Тел.: 
90891,89506090198 после 17ч

   Продаю GPS навигатор 
Prestigio вдвое дешевле, чем 
в магазине (2000 руб). Новый, 
ни разу не использовался! Тел.: 
904-915-46-86

   плиту газовую GEFEST 3100-
06 Брест Тел.: 89506230642

   Телевизор Samsung (ЭЛТ) с 
ПДУ, плоский экран, диагональ 
54см, серебристый, замеча-
тельно показывает и говорит. 
Ц. 2800р Тел.: 8 920 074 73 93

ДОМАШНЯЯ У ТВАРЬ                                                                                     
   cобрание сочинений тол-

стого, горького, маяковского, 
есенина большая советская эн-
циклопедия  Тел.: 9040586903 
arivp1963 скайп

   Стеклобанки для консер-
вирования, 3-х литровые, под 
закатку, б/у, горловина целая. 
Штук 15-ть, недорого, ещё при-
годятся! Тел.: 904-926-4556

   Сервант и книжная полка 
полированые, комод лакиро-
ванный, зеркало в раме, всё 
в хорошем состоянии. Тел.: 
89625042567, 7-92-32 (после 
17.00)

ДЕТЯМ                                                                                               
   Продам хоккейные коньки 

Profy 5000 в хорошем состоя-

нии. Цена – 1000р. Размер – 37.  
Тел.: 9616365579

   Продам детские лыжные 
ботинки atemy в хорошем со-
стоянии. Размер 34. Крепление 
с двумя бороздками. 800р. Тел.: 
961 636 55 79

   турецкая новая дубленка для 
девочки р 28 елочные игрушки 
1948 года  Тел.: 3-50-80 Адрес: 
ул ленина

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТ УЮЩИЕ                                                                           

   Продам компьютер в сбо-
ре :  монитор  ЖК(17) ,  кла-
ва,  мышка,  колонки и сам 
с и с т е м н и к , с о с т о я н и е 
отличное.Ц.3200р Тел.: 8 964 
833 04 46

   Новые LED матрицы для 
ноутбуков, клавиатуры и ак-
кумуляторы для ноутбуков. 
Возможна замена. Тел.: 3-77-84

   Монитор Samsung (ЖК) диа-
гональ 17дюймов, в отличном 
состоянии, ц.1500р, небольшой 
торг Тел.: 8 920 072 73 93

   Системный блок core i3 озу 
4 гб,видео gts 450,ndd1tb, Тел.: 
90891,89506090198 после 17ч

МЕБЕЛЬ                                                                                              
    Кухон. ов. стол и 4 стула с 

мягк. обивкой б/у, в хор. состо-
янии. Цвет светло-коричневый- 
под орех.Натуральное дерево. 
Цена-10т.ру Тел.: 8-910-888-
07-92

   Кухонный стол с двумя та-
буретками, б/у, в отличном со-
стоянии. Тел.: 8(904)7954325, 
6-89-50 (после 18.00ч.)

   новые диваны-книжки по 5,5 
т.р Обивка шенил.Напонение 
паралон. сп место 1,87х1,25. 
Доставка до подъезда бесплат-
но Тел.: 89200207690

   Стенка для детской. Цвет-
груша.  В-215см,  Ш-245см, 
Г-60см. Вместительная, много-
функциональная, с полкой под 
синтезатор. 6 тыс.руб Тел.: 
89107988028

   Угл о в о й  ко м п ь ю т е р н ы й 
стол, тумбочка под ТВ. Отлич-
ное состояние. Дешево.  Тел.: 
89092864052

   Угл о в о й  ко м п ь ю т е р н ы й 
стол, тумбочка под ТВ. Отлич-
ное состояние. Дешево.  Тел.: 
89092864052

   Двери 600*2000, полотно, 
коробка, ручка-защелка. Б/у, 
состояние хорошее, 3 штуки. 
Тел.: 6-28-15, 89103851812

   диван-аккордеон 5000р, ди-
ван угл. 6000р, кресло 500р, 
стол кух. + 3 табур. 1000р, 
обувницу 1500р, кровать дет-
скую с ящиками 2000р Тел.: 
89506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 к. кв,  общ.35.3/ жил.17.7/ 

кух.9; этаж 7/9,  ремонт, замена 
труб, счётчики, ванна под ключ. 
Цена 2 490000 т. Прямая прода-
жа.  Тел.: 89879588092 Адрес: 
ул. Московская д.22/1

   1 комн. кв. Герцена 14, 1 
этаж, 34/18/7,6, балкон, состоя-
ние жилое. Цена 2 300 000 Тел.: 
9200684101 (18-30 - 21-30)

   1-к.кв.  Матросова,  д.10, 
общ.29,9 кв.м, 2/2, собств-ник, 
1,65 млн.р. Тел.: 89200039238, 
89200303894

   2х ком. кв. ул. Курчатова 
, 1/5, 48/30/8, лоджия 6 м. От 
собственника Тел.: 3-70-97, 
89200763330, 89108891106

   2х комнатная квартира. ул. 
Березовая 10 Тел.: 31891

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

   Гараж в районе Интерната 

№1. Обустроенный гараж, в 
шаговой доступности (40 м. от 
ул.Зернова). Есть всё что не-
обходимо. Тел.: 89506263649 
после 17ч

   Гараж на 21 пл. ГК 8 блок 
5. пл 25,6 кв.м. (3,3х8). Мет. 
ворота, счетчик, утеплен Тел.: 
9307171495 после 17ч

   Гараж на 21-й, 100м от проход-
ной, стандартный, без эл-ва (есть 
у соседей), погреб, капремонт 
(крыша, пол, ворота), 485 т.р., 
торг. Тел.: 8-951-910-06-25

   Гараж на Очистных, поднят, 
удлинен, свет, яма, погреб. Тел.: 
8 (920) 025-44-29, (960) 171-45-99

   Продам 2 км. кв. Зер-
нова, д.5, 22МКР, 3/5эт., 
75 кв.м (13,5/19/23 кухня-
гостинная, лифт, отл. ре-
монт, шумоизоляция стен, 
теплый пол, кондиционер, 
бойлер д/нагрева воды. Без 
посредников. 8-908-232-39-
84, 8-910-794-93-93

   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 кир-
пичный, верх деревянный; при-
стройки; приватизируется; оста-
новка рядом. Тел.: 89625042567, 
7-92-32 (после 17.00)

   Огород в Балыково Тел.: 
89063498147

   Огород c/о  Заветы Мичури-

на, пр. №8. Цена 400 т.р..   Тел.: 
89081627048

   Продам 2-х комнатную квар-
тиру, ул. Садовая д.72, 3/5, 
общая площадь=63 кв.м., новая 
квартира с евроремонтом и ме-
белью, 8-950-370-61-40

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

   Продается однокомнатная 
квартира в отличном состоянии 
по ул. Московская 22/1, плани-
ровка коридорка, S36 кв.м, жил. 
18 кв.м, кухня – 9 кв.м, этажность 
7/9 этажного дома. Продажа без 
посредников. Квартира после 
ремонта (замена труб, счетчи-
ки воды и света установлены). 
Застекленный балкон. Дизай-
нерские элементы отделки. Вос-
точная сторона, квартира теплая, 
хорошие соседи. Звоните после 
18-00. Тел.: 8-987-958-80-92 (Та-
тьяна)

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

   Продается, в поселке Сатис 1- 
комн. кв. улучшенной планировки, 
есть погреб. Большая застекленная 
лоджия (в квартире стеклопакеты) 
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Тел.: Сот.т. 89873915120
   2-х комнатную квартиру по ул. 

Московская 26 кор. 1, состояние хо-
рошее, 44 кв. м, 4-й этаж, цена 2900 
тыс. руб. Тел.:  89875586227, 54613

   Участок в с. Пурдошки (Карав-
ка), песчаный пляж.Участки под 
строительство в Мордовии. Тел.: 
+7-960-198-50-92

   Дом в деревне Вещерка (Дубки), 
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 срочно  
Тел.: 37573

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
    Куртка муж, новая Reserved, 

осень-весна,черно-коричневая, 
с капюшоном, р-р М (44-46) 
1500р торг Тел.: 89081620526

    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

   Валенки серые на резиновой 
подошве 46 р. (новые). Тел.: 
89625042567, 7-92-32 (после 
17.00)

   ватные штаны новые 200руб. 
мухтоловская фабрика Тел.: 
987-392-02-92

   кроссовки высокие размер 
41-42, светильники на струбци-
не и с лифтом Тел.:  9040586903 
arivp1963 скайп

   Натуральная, импортная, 
женская дублёнка 50 размер. 
Звонить после 16 часов. Тел.: 
90579

   Продам мужской костюм, 
размер 50, рост 188, состав - 
лен. Состояние идеально. Цена 
2000 руб. Есть возможность при-
везти для примерк Тел.: 8-910-
122-68-08

   Продам шубу из мутона, во-
рот песец, р-р 58. Тел 8-920-
025-73-66

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

   Продаю новую шубку из меха 
Соболя, пр-во Греция, соболь 
Российский, р-р 46-48, рукав – 
клеш, ворот – стойка, длина 75 
см, цена 590 т.р. 8-960-163-67-52

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

   Хоккейные коньки, «Senator 
Grand RT New», размер 44, сост. 
отличное.! Никаких дефектов 
и царапин!Цена вопроса 3500 
тыс.руб Тел.: 8-952-767-46-32 
(до 21 ч.)

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   100руб Крым, альбомы для 

монет, новая редакция. 5,10 руб 
70 лет ВОВ, биметалл 2000-2014, 
гвс 2015, доллары, центы США, 
Канада 1812 Тел.: 89506211346

   Всегда для Вас горизонталь-
ные, вертикальные жалюзи, 
карнизы бельгийские, немецкие. 
Все в наличии. Тел.: 89200724607

   Продам манекен портной, по-
луманекены женские, плечики, 
отпариватель. Тел. 8-909-293-
00-94

   П р о д а м  X - b ox  3 6 0 
Kinect 250 гб плюс 8 игр 
и Sony psp плюс три игры 
8(920)1118809

   Продается великолепный 
воронежский мед от Ловягина 
А.С., разнотравие. 900р/3 л, с 
доставкой. Тел.: 3-12-85

   Мёд натуральный цветочный. 
Цена 450 руб/литр. 1300 руб/3 
литра.Возможна доставка. Тел.: 
90513, 89101015972

   Тульский баян, аккордеон  
Тел.: 76767

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Продам абсолютно новый ак-

кумулятор на Iphone 4S и набор 
инструментов для замены его. 
Цена 800р. Тел.: 89535709797 
(после 17-00)

   Моб.тел 5,5», 1280х720, And 
5.0, 2sim, 13mpx, 4000 Mah 
Senseit E500.Ц.: 8990 руб. Р/т 
Panasonic в отл сост,нов аккум, 
Ц.: 1100 руб Тел.: 89506211346

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

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

   срубы для бань любых слож-
ностей и размеров. Только 
зимний лес. Рубка в лапу и в 
чашу. +пиломатериалы в по-
дарок. 3400р за кв.метр. Тел.: 
+79524711115

   дверь стальная 850*2250 ле-
вая Тел.: 37573

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Корректор осанки «Пастер» с 

двумя моделируемыми ребрами 
жесткости. Состояние хорошее. 
Одевался один раз.Цена вопро-
са 1500 т.р. Тел.: 8-952-767-46-32 
(до 21 ч.)

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Аварийные Иномарки , ВАЗы, 
Самовывоз. Деньги сразу!!! Тел.:  
8-9082365366

   Ваз до 120 т. руб. т. 3-71-46 
Тел.: 3-71-46

   Иномарку до 300 т. руб. т. 
37777 Тел.: 3-77-77

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   б.у. неисправные автомо-

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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Жидко-кристаллистические 
(LCD, LED) телевизоры на запча-
сти .Тел.: 3-75-29, с. 89087620529

   Куплю радиодетали, измери-

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

   Куплю современный AV-
ресивер (не меньше 5 каналов) 
не старше 2012 года, желатель-
но с портами USB и HDMI. Бюд-
жет 10000. Тел.: 89535709797 
(после 17-00)

   приемник цифрового теле-
видения DVB-T/DVB-T2 в отл. и 
рабочем сост. - не дорого.  Тел.: 
8 904 792 12 92

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

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

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-сп. кровать, диван-аккор-

деон, диван-еврокнижку, диван 
угловой, кух. уголок, стол, та-
буреты Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 комнатную квартиру в рай-

оне Московской Юности Курчатова 
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Герцена Маяковского от собствен-
ника Тел.: 79601955274 

ПРОЧЕЕ                                                                                              
    Куплю книгу «Латышские 

народные сказки» 1957 года 
издания. Тел.: 9-73-21, +7-952-
468-20-93

   Лом золота любой ненужный 
вам .украшения ,зубы, слома-
ные изделия Тел.: 89527635957

   Куплю времен СССР фото-
аппараты, объективы, оптику. 
8-903-602-35-78

   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
фотоаппараты, радиопри-
ёмники, телефон, грам-
мофон, патефон  в лю-
бом состоянии. А так же 
флаги, знамена и прочие 
предметы старины. 8-950-
355-55-55

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
    куплю цифровой фотоаппа-

рат в отл. сост. не старый - не 
дорого Тел.: 8 904 792 12 92

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Меняю 1 комн.квартиру 
в новом районе на 2-3х 
комнатную с доплатой. 
Тел. 8-902-78-50-358

СДАЮ                                                                                                
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   сдаю гараж на зиму около 
дома учителя Тел.:  3-50-80 
Адрес: ул ленина

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдам в аренду помеще-
ния в ТЦ «Микс» Юности, 
д.1. Тел.: 8-915-939-00-70

   Сдается в аренду торговая 
площадь (мебель, оборудо-
вание, телефон, интернет) по 
адресу Ленина, 25. S – 50м2 – 
25 000, S – 110 м2 – 68 000. 
Тел.: 8-920-043-33-33

   Сдаю 1  комн .квартиру ,  
ул.Юности д.12 (коридорного 
типа), на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8-915-959-28-55, 
8-910-895-45-70

ИЩУ РАБОТ У                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

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

   Ищу  работу  сторожем, ку-
рьером. Тел.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В аптеку «Алфавит» 
требуется фармацевт. 
График 2 через 2. Тел.: 
8-905-866-27-41

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

   В ТЦ «Куба» требуется двор-
ник без алкогольной зависимо-
сти. Трудоустройство по ТК РФ. 
График работы 2/2. Заработная 
плата  14 тыс.руб. Запись на со-
беседование по тел. 97-400

   Агента по продвижению услуг 
населению приглашаем на по-
стоянную работу. Устройство 
по ТК РФ, зарплата стабильная, 
премии.  Требования: активность, 
грамотная речь, пользователь 
оргтехники. Резюме ждем на 
E-mail:  organizaciya@sarov.info

   Приглашаем инженера-элек-
трика на постоянную работу. 
Опыт работы не менее 3 лет. 
Эксплуатация и монтаж. З/п ста-
бильная. Тел: 8-902-686-07-77

   П р е д п р и -
я т и ю  т р е б у е т с я : 
-заместитель главного 
инженера по электро-
оборудованию. В/о тех-
ническое, опыт работы.
-кладовщик.Профиль – 
электрооборудование , 
сантехника, инструмент 
(по совместительчтву-
обязанности уборщицы).
Тел. 7-03-09 с 8.00 до 
17.00

   Предприятию требуются раз-
норабочие для удаления снега, 
наледи, сосулек с кровель. З/п 
договорная.Контактное лицо: 
Эдуард, 8-960-174-74-15

   Требуется водитель катего-
рии В; C с опытом работы не 
менее 3-х лет. Тел. 6-98-22, 
3-38-20, 8-902-787-99-99

   Требуется  инженер 
энергетик. Специализа-
ция ОВ и ВК. Опыт работы 
на аналогичной долж-
ности не менее 3 лет, 
уверенный пользователь 
ПК. Эксплуатация зданий 
и сооружений, строитель-
ные и ремонтные работы. 
Оформление по ТК РФ. 
Тел-н: 8-902-686-07-77

   Требуется повар с опытом 
работы(т. 8 910 146 95 87) и 
банщица(до 50 лет) т. 6 44 38 
с 10.00

   Требуется повар с опытом 
работы(т. 8 910 146 95 87) и 
банщица(до 50 лет) т. 6 44 38 
с 10.00

   Требуется монтажник 
с навыками сварщика. 
8-903-609-56-93

   Требуется уборщица на пол-
ный рабочий день, соц.пакет, 
ТЦ «Плаза», цокольный этаж. 
Тел.: 9-17-20

   Требуется дворник 5-05-05
   Требуются менеджер по 

работе с клиентами. 8-908-762-
08-98, 37-898

   Требуются сотрудники по об-
работке 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                                                                        

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТ УЮЩИЕ                                                                           

   К о м п ь ю т е р н а я  п о м о щ ь 
любой сложности. Недорого. 
8-930-702-98-67 Александр
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ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Доставка щебня извест-го, гран-

го, керамзита, песка, земли, пере-
гноя и т.д. Тел.: 8-903-054-64-66

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Доставка щебня извест-го, гран-

го, керамзита, песка, земли, пере-
гноя и т.д. Тел.: 8-906-356-08-01

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. Качественно. Недо-
рого. 8-904-060-95-80 Денис

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

   Ремонт ванных комнат 
(с с/у) по ключ, все виды 
плиточных работ. Тел.: 8-920-
001-81-32

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

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

   Клеим обои! И все виды квар-
тирного ремонта и отделки. Рас-
ценки снижены по ценам 2015 года! 
А также индивидуальный заказ 
мебели по вашим размерам. По-
можем. Подскажем. Посоветуем. 
Быстро! Качественно! В удобное 
для вас время! Тел. 3-18-42, 8-905-
196-65-97, 8-952-767-75-37, 8-904-
916-39-57

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

   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 сантехническихсистем 
и обородования в квартирах, офи-
сах, частных домах: замена труб, 
установка отопительного обору-
дования, сантехприборов, водо-
счетчиков. Тел: 31584, 89503733584

   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

   Установка электросчетчиков: 
счетчики в наличии, согласова-
ние с соответствующими орга-
низациями, гарантия. Т. 31584, 
89503733584

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Грузоперевозки Газель Евро-
тент, длина 5 м. 8 920 063 56 87

                                                                              ЕИКСРИЖАССАП ИКЗОВЕРЕП
   Пассажирские перевозки на 

Шевроле Лачетти(универсал) по 
России. Вокзалы, аэропорты, сана-
тории. Водительский стаж 25 лет. 
тел. 8 906 357 888 4

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

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

   Лечебный массаж (позво-
ночник и внутренние органы). 
Диагностика организма. Тел.: 
8-910-132-51-91, 8-964-833-
26-88

   Парикмахер на дому. Мужские, 
женские, детские стрижки . Окра-
шивание, меллирование, колориро-
вание волос, химическая завивка. 
Стрижка пенсионеров 300 руб.  
8-915-955-79-76

   Оказываю услуги: уход 
за больными, пристарелы-
ми, ослабленными людьми. 
Помощь по дому: закупка 
продуктов, приготовление 
пищи, уборка квартир, стир-
ка. Медицинское образова-
ние. Выполняю медицинские 
манипуляции. Тел.: 8-950-
619-66-15, 8-920-299-15-24

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Ремонт телевизоров, ноутбуков, 

настольных компьютеров, монито-
ров, принтеров, мелкой бытовой 
техники и пр. Удаление вирусов, 
восстановление ОС. Тел. 3-15-35

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Ищем хозяев котятам: рыжие, 
серо-полосатые мальчики и девоч-
ки. Домашние, лоток знают. Тел.: 
89308034737

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Отдам пианино «Волга» Цвет 

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

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   приму в дар холодильник в ра-
бочем состоянии, телевизор Тел.: 
89506015006

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Избавлю Вас от холодильни-

ка в рабочем состоянии. Тел.: 
9202914789, вечером

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Приму в дар старые телевизоры, 

мониторы, катушечные магнитофо-
ны, можно не рабочие. Приеду сам. 
Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ                                                                                              
БИЗНЕС                                                                                          

   Срочно! Продам отдел 
магазин игрушек (оборудо-
вание, подсветка, товар) в ТЦ 
«Плаза». Цена 170 т.р. Торг! 
Готовый бизнес. Тел.: 8-999-
079-03-33, 8-987-540-70-77

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Переустановка и настройка 
системы и др. программ, подклю-
чение к сети. Мелкий ремонт и 
настройка компьютера, сетевого 
оборудования. Тел.: 89159472893, 
Денис

РАБОТА                                                                                              
    электромонтаж любой слож-

ности , быстро и качественно Тел.: 
89308135676
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