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ЗАПИСЬ К ГИНЕКОЛОГ У
Вопрос. Каков порядок появ-

ления талонов на прием к врачу 
через интернет? Сегодня пятни-
ца, время почти 9 часов, а их так 
и нет. Нужен врач О. Г. Середа. 

Ирина

Ответ. Запись на прием к вра-
чам поликлиники № 1 на «Пор-
тале пациента» обновляется 
по пятницам в 07.00 на вторую 
рабочую неделю.

Врач-гинеколог О. Г. Середа с 
09.03.2016 г. ведет прием только 
беременных женщин.

Вы можете записываться к 
другим гинекологам: И. А. Ско-
таревой, Н. Р. Журавлевой, 
Г. Г. Блиновой, Т. А. Козловой. 
При отсутствии талонов в мо-
мент обращения вы можете за-
писаться в «Журнал ожидания» 
в любом окне регистратуры или 
по телефонам 5-47-10, 5-29-00, 
5-74-71 в рабочее время. В этом 
случае вас обеспечат талоном, 
перезвонив по телефону.

КАК ПОПАСТЬ К КАРДИОЛОГУ?
Вопрос. Мне 73 года. Забо-

левания: стенокардия, астма, 
артриты. Попасть к кардиологу 
для выяснения связи стенокардии 
на развитие астмы можно только 
по направления терапевта. Тера-
певт Крюкова назначила таблетки 
«Эспиро», от которых у меня 
были ночью предынфарктные 
состояния. 

Считаю недопустимым про-
верять действие лекарств на 

пациентах без наблюдения. 

Тем более с такими противопо-
казаниями. Этот случай доказы-
вает слабость нашей медицины. 
Как мне в Сарове попасть к спе-
циалисту, а не просто работнику 
медицины? 

Иван Антонович

Ответ. Ваша амбулаторная 
карта проанализирована глав-
ным внештатным терапевтом 
А. Б. Егоровой. Препарат был 
назначен врачом С. Н. Крюковой 
обоснованно, с целью коррекции 
сердечной недостаточности. 
Имеющиеся у вас заболевания 
не являются противопоказан-
ными при приеме данного пре-
парата. Безусловно, переноси-
мость лекарственной терапии 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,                             
глава администрации

ВЪЕЗД С ВЫСТАВКОЙ-
ПРОДАЖЕЙ

Вопрос. Какие документы не-
обходимо оформить (и сколько 
времени это занимает) для въез-
да в Саров для проведения в 
нем выставки-продажи товаров 
народного потребления?

Ответ.  Въезд в Саров по 
служебной необходимости мо-
жет быть оформлен по заявке 
предприятия, зарегистриро-
ванного на территории города. 
Рассмотрение документации 
занимает около 2 месяцев. 
Более подробную информацию 
можно получить по телефону 
(831-30) 3-46-75.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Вопрос.  На Радищева, 17 

почтовый ящик кв. 15 разломан. 
Оторвана дверца, туда постоян-
но кладут мусор и поджигают. 
Управляющая компания гово-
рит, что ответственность – на 
Почте России. Почта ссылается 
на управляющую компанию. Кто 
же ответственный и должен при-
вести почтовый ящик в подарок? 

Юлия

Ответ. Почтовые ящики не 
входят в состав общего имуще-
ства дома, т. к. они обслужи-
вают одно жилое помещение, 
соответственно (согласно ст. 31 
ФЗ № 176 от 17 июля 1999 года) 
надлежащее содержание почто-
вого ящика – зона ответствен-
ности собственника каждой 
конкретной квартиры.

МРОТ В 2016 ГОДУ
Вопрос. Какой размер МРОТ 

для города Сарова в 2016 году? 
Алла Вячеславовна

Ответ. Минимальный размер 
оплаты труда устанавливается 
Правительством России для 

всех ее территорий. С 1 января 
2016 года он составляет 6204 
рубля.

ПРЕБЫВАНИЕ В ЗОНЕ «Б»
Вопрос. Я родилась и живу 

в Сарове (с 1959 года). Мой 
муж, украинец, получил РВП в 
России до 2018 года. Мы идем 
на программу «Переселение со-
отечественников». 

Вся жизнь, родственники и 
корни мужа связаны 

с Россией.

 Из Украины он выписан. Про-
живает в п. Нарышкино. Хотела 
бы спросить, к кому обратиться 
и что нужно сделать, чтобы 
получить хотя бы временное 
разрешение на пребывание в 
зоне «В», так, как есть работа 
в Сатисе, но для этого нужно 
разрешение из Сарова. 

Наталья Николаевна

Ответ. Данный вопрос на-
ходится в компетенции УФМС 
Дивеевского района.

ДОРОЖКА НА ШВЕРНИКА 
Вопрос. Около монолитных 

домов по ул. Шверника есть 
пешеходная дорожка, которая 
проложена от центра двора наи-
скосок к дому 39. Изначально 
она имела только бетонную 
«подушку» и с течением време-
ни начала разрушаться. Зимой 
на ней образуется наледь, она 
плохо чистится, а теперь еще на-
чали выкрашиваться камешки. 
Ходить стало неудобно.

Этой дорожкой пользуются 
жители домов №№ 41, 43, 45, 
47 по ул. Шверника. Нельзя ли 
положить на нее асфальтовое 
(или иное) покрытие? По идее, 
это следовало сделать уже давно. 

Татьяна Геннадьевна

Ответ. Выполнение указанных 
работ запланировано на 2016 год.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ПРОПУСК
Вопрос. Каким образом можно 

оформить круглосуточный про-
пуск, если уже на протяжении 
длительного времени имеется 
рабочий? 

Светлана

Ответ. Круглосуточный про-
пуск может быть оформлен при 
наличии производственной не-
обходимости. Соответствующая 
заявка должна исходить от пред-
приятия, на котором вы работае-
те. Для оформления документа 
обязательно наличие временной 
регистрации в городе.

УЧЕНИЯ НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ
Вопрос. Обращаюсь к вам с 

двумя вопросами. 

1. Когда на улице Привокзаль-
ной прекратятся учения военных? 

2. Сколько еще ждать расселе-
ния дома 15 на этой улице? Или 
создайте нормальные условия. 
Напоминаю: дом находится в 
промзоне, у нас нет горячей и 
холодной воды, туалета, ванной, 
интернета (и не проводит не 
один провайдер), отсутствует 
возможность установить теле-
фон. Поблизости нет магазинов, 
детских площадок, зато имеют-
ся постоянная вонь от гаражей 
(летом), шум и пыль от выгрузки 
щебенки с вагонов. 

Сколько нам еще ощущать, 
что мы никому в этом городе не 
нужны?

Ответ. Время и место про-

ведения учений военных в Са-
рове находится в компетенции 
саровской дивизии внутренних 
войск. Расселение указанного 
дома не планируется, поскольку 
для этого отсутствуют законные 
основания. 

Вопрос оснащения сетями 
инженерных коммуникаций 

будет решаться в рамках 
составления нового гене-

рального плана Сарова, 
определяющего стратегию 

развития территории жилой 
застройки. 

Генплан в настоящее время 
находится в разработке управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства городской админи-
страции.

По вопросам благоустройства 
прилегающей территории сле-
дует обратиться в департамент 
городского хозяйства (lolv@
adm.sar.ru, тел. 3-48-27) с пред-
метными предложениями: тип 
требуемой детской площадки, 
возраст детей, на которых долж-
ны быть ориентированы малые 
архитектурные формы, и т. д.

С а р о в с к и м  о т д е л е н и е м 
ЦГСЭН проводятся регулярные 
замеры относительно уровня 
шума и загрязненности в ука-
занном районе. Каких-либо 
отклонений от нормы не зафик-
сировано.

 

КБ-50

Специалисты
КБ-50

у каждого человека индивиду-
альна. Учитывая то, что ваше 
самочувствие на настоящий 
момент ухудшилось, необходи-
мо повторно показаться врачу-
терапевту для решения вопроса 
о дальнейшей тактике лечения.

Кроме того, вы можете об-
ратиться к заведующей тера-
певтическим отделением № 1 
А. Б. Егоровой (тел. 5-34-00).

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Вопрос. Долго у нас в городе 

или в КБ № 50 будет продол-
жаться бардак с ритуальными 
услугами? 

«Скорую» не успеешь вы-
звать – приходит женщина и 

начинает навязываться. 

А в отделении совсем беспре-
дел. Приходишь – и опять эта 
Альбина. Долго она будет пре-
следовать всех родственников 
умерших? Это было не только 
со мной. Знакомые, друзья тоже 
сталкивались с ней. Мы не знаем, 
кому жаловаться. 

Светлана

Ответ.  Руководство нашей 
больницы также обеспокоено 
утечкой информации об умерших. 
Администрацией КБ № 50 неодно-
кратно проводились проверки по 
данному разделу работы, однако 
виновных лиц среди наших со-
трудников выявить не удалось.

Медицинские работники сами 
возмущены бестактным пове-
дением некоторых сотрудников 
ритуальных компаний.

РАЗНЫЕ ВРАЧИ 
Вопрос. Почему на 21-м участ-

ке детской поликлиники опять на 
приеме разные врачи? Можно по-
ставить на замену врача в декрет-
ном отпуске одного специалиста? 

Светлана

Ответ. Основной врач-педиатр 
участка № 21 находится в дли-
тельном отпуске по уходу за ре-
бенком. В течение этого времени 
медицинское обслуживание детей 
данного участка обеспечивают 
врачи-совместители, так как нет 
кадровой возможности произве-
сти замену одним специалистом.

 



3«Кол и депутат»//

Н. В. Володько, 
директор ДО

ДО

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

ПОЛИЦИЯ

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Вопрос. Недавно посмотрел 
ваш видеоотчет по итогам рабо-
ты за 2015 год. Вы рассказыва-
ете, как все прекрасно и какой 
рост раскрываемости. 

А до какой поры в Сарове 
будут нарушаться элемен-

тарные законы Российской 
Федерации?

Я проживаю по ул. Силки-
на,  32. Мало того что на 10 
кв. м расположены «Феллини», 
«Лагуна» и «Битый час» и вокруг 
дома вечно полно пустых буты-
лок, стекла и людей в состоянии 
алкогольного опьянения, так с 
нового года открылся магазин 
разливного пива «ПИФ-ПАФ» 
(типа бар, хотя в нем нет ни 
столиков, ни туалета), который 
неизвестно по какой причине 
работает до двух часов ночи. 

По фигу, значит, пред-
принимателям на закон о 

запрете торговли алкоголем 
после 22.00. 

С недавних пор к нашему 
дому, как к торговому центру, 
постоянно подъезжают и уезжа-
ют автомобили. Надоело. Мало 
того, принятый в 2012 году за-
прет размещать на рекламе на-

звание алкогольной продукции 
для нашего города, похоже, не 
писан. Стоит перед входом в 
«Пятерочку» билборд с рекла-
мой пива, а вашим сотрудникам, 
которые, я думаю, неоднократно 
проходили мимо него, плевать. 
Либо они не в курсе о данном за-
коне, а значит, это недоработка 
ваших вышестоящих руководи-
телей. Тогда интересно, за что 
они получают зарплату. 

Олег Николаевич

Ответ.  По факту продажи 
алкогольной продукции в за-
ведении «ПИФ-ПАФ» было на-
правлено письмо на имя главы 
администрации города – предо-
ставить информацию о статусе 
данного заведения, по итогам 
которого будет проведена про-
верка.

По факту рекламы алкоголь-
ной продукции возле магазина 
«Пятерочка» поясняю, что адми-
нистративные правонарушения, 
подпадающие под статью 14.3. 
«Нарушение законодательства 
о рекламе», а также статью 21 
Федерального закона № 38-ФЗ 
от 13.03.2006 «О рекламе», в со-
ответствии со ст. 23.48 Кодекса 
об административных право-
нарушениях рассматривает 
Федеральный антимонопольный 
орган.

ЛИЦЕНЗИОННО-
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
МВД РАБОТАЕТ СТРОГО ПО 
РЕГЛАМЕНТ У

Вопрос. Отдел работает по 
оружию только во вторник и 
четверг по 4 часа (с 14.00 до 
18.00). Там всего 2 сотрудни-
ка, из них прием ведет только 
один. Вторая девушка, видимо, 
начальник, в процессе не уча-
ствует. Из-за этого принимают 
8-10 человек максимум, хотя 
посетителей в коридоре намного 

больше. Очередь приходится 
занимать за 1-2 часа до начала 
работы отдела.

Пытаюсь попасть на прием 
уже 2-й месяц. Из общения в 
очереди понял, что я не один 
такой. Регистрация на госуслу-
гах мало что дает. Прием все 
равно ведется в прядке живой 
очереди: люди просто не пропу-
скают вперед себя тех, кто идет 
по записи через портал (и их 
тоже можно понять). Исправить 
ситуацию, видимо, может увели-
чение приемных дней и часов. 

Игорь

Ответ. Сотрудниками отдела 
лицензионно-разрешительной 
работы МУ МВД России по ЗАТО 
Саров в понедельник с 14.00 до 
18.00 проводится прием граж-
дан по вопросам частной детек-
тивной и охранной деятельно-
сти, во вторник и четверг с 14.00 
до 18.00 – прием граждан по 
обороту гражданского оружия, 
в среду – прием руководителей 
юридических лиц с особыми 
уставными задачами.

Режим приема определен 
приказом ГУ МВД России по 

Нижегородской области, в 
котором работа с гражданами 
предусматривает не более 12 

часов в неделю.

Дополнительно сообщаю, 
что в не приемные дни два (!) 
сотрудника ГЛРР работают в 
соответствии с должностным 
регламентом, а именно: занима-
ются регистрацией заявлений, 
направлением проверочных 
материалов на владельцев 
гражданского оружия, частных 
охранников, сотрудников, име-
ющих служебное оружие; вы-
пиской разрешений, лицензий 
на гражданское оружие; прод-
лением удостоверений частного 
охранника; оформлением лич-
ной карточки охранника; дакти-
лоскопированием лиц с особыми 
уставными задачами, частных 
охранников; формированием 
базы данных гражданского 
оружия и владельцев, сотруд-
ников организаций с особыми 
уставными задачами, частных 
охранников. 

Кроме этого, готовят еже-
недельные, ежемесячные, 
ежеквартальные отчеты о 

проделанной работе в Главк.

Кроме того, создан Единый 
портал государственных услуг, 
где можно подать заявку на при-
ем, и будет назначено удобное 
для вас время.

 

НАБОР В 1-Й КЛАСС
Вопрос.  Когда прекратят 

зачислять в первые классы 
детей по временной прописке 
наравне с детьми, имеющими 
прописку постоянную? Из-за 
этого ребенок не имеет возмож-
ности учиться рядом с домом. 

Набор в гимназию № 2, лицеи 
№№ 3,  15 каждый год пре-
вращается в вакханалию. Люди 
покупают временные прописки 
и создают незаконные очереди. 
Предлагается в первую очередь 
рассматривать заявления как 
льготников, так и детей с по-
стоянной пропиской (не менее 
2-3 лет), а только потом – с 
временной. 

Алексей

Ответ. В этом году при приеме 
в 1-й класс в первоочередном 
порядке были зачислены дети 
лиц, имеющих постоянную ре-
гистрацию на закрепленной за 
общеобразовательной органи-
зацией территории.
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ный материал  – кожа. На тубус 
нанесен герб Сарова. Грамота 
напечатана на холсте.

2. Для строительной компании 
разработали и изготовили поли-
этиленовую пленку с логотипом 
предприятия (терморукав) для 
упаковки минеральной плиты. 

уполномоченным полиции, он 
оказывал помощь в наведении 
порядка на территории». 

Со своей стороны Сергей 
Ильич попросил меня также 
оказывать содействие в поддер-
жании порядка на территории 
садика путем взаимодействия 
с нашим УВД. Я обратился к 
полицейскому руководству с 
просьбой усилить контроль при-
легающей к садику территории 
парка на предмет профилакти-
ческой работы с компаниями мо-
лодежи, которые там отдыхают. 

ХОЛОДНО В КВАРТИРЕ
Запрос. С жалобой на низкую 

температуру в квартире при 
включенном отоплении Обра-
тилась жительница дома 7 по 
улице Сосина.

Решение. На мое обращение 
оперативно среагировали со-
трудники МУП «Центр ЖКХ». 
Они провели обследование вну-
триквартирных помещений на 
соответствие температурному 
режиму и выяснили, что темпе-
ратура в указанной квартире со-
ответствует Правилам и нормам 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденным 
постановлением Госстроя РФ. 
Жителю предоставлена копия 
акта обследования. 

 

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

Наши менеджеры ждут вас: 
e-mail :  info@2ajaxs.com,
тел . :  7 -77 -69 ,  5 -77 -24 ,
ул. Юности, д. 15

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

ПРОИЗВОДСТВО

олод, пожар и прогулки

Да дже т интере ны проектов
то ру рике К «Два к а» ра казывает о амы интере ны вои ра ота  – как уже деланны , так и

на од и в разра отке

Запрос. Обратились пожилые 
жители округа, вернувшиеся в 
связи с весной к пешим прогул-
кам по «тропе здоровья». У них 
нередко возникают конфликты с 
владельцами собак. Те выпуска-
ют питомцев в лесном массиве 
возле тропы и утверждают, что 

Для частного заказчика 
разработали проект, за-
тем изготовили тубус 

и поздравительную грамоту. 
Тубус  – ручной работы. Индиви-
дуальный дизайн, использован-

тут можно гулять без поводков 
и намордников, поскольку эта 
территория по решению Думы 
является местом для выгула 
собак.

Решение. Еще во время ра-
боты помощником депутата 
у Артема Мочалова я сделал 
для себя неприятное открытие. 
Оказывается, в городе вообще 
нет ни одного участка, опреде-
ленного как место выгула собак. 
Связано это с тем, что подоб-
ные территории должны иметь 
определенную инфраструктуру 
и обслуживаться за счет средств 
местного бюджета. Поэтому я 
направил запрос в ДГХ с целью 
выяснить статус «тропы здоро-
вья» и определить, является ли 
нарушением выгул собак на ней 
без поводка и намордника. 

Получил следующий ответ:
1. «Тропа здоровья» нахо-

дится на территории лесопарка 
города в составе лесного квар-
тала № 13, относится к объектам 
внешнего благоустройства, ее 
содержание обеспечивается 
департаментом городского хо-
зяйства администрации Сарова.

2. Временными правилами со-
держания домашних животных 
на территории Нижегородской 

области установлен запрет на 
выгул без намордника и без 
поводка собак с высотой в хол-
ке свыше 30 сантиметров. За 
нарушение требований вышеу-
казанных правил установлена 
административная ответствен-
ность.

Таким образом, заявления 
владельцев собак о том, что на 
«тропе здоровья» можно вы-
гуливать собак без поводка и 
намордника, не соответствуют 
действительности. Столкнув-
шись нарушением, можно смело 
обращаться в УВД с требовани-
ем зафиксировать факт с после-
дующим наложением штрафа.

ПУСТ УЮЩИЙ ДЕТСКИЙ 
САДИК

Запрос. Жители округа со-
общили, что на территории 
бывшего д/с № 12 (ул. Сосина, 
2) случился пожар. Горело дере-
вянное здание склада. Жителей 
беспокоит эта ситуация. 

Решение. Еще во время пред-
выборной кампании я выяснил, 
что здание бывшего сада пере-
дано в оперативное управление 
МУП «Товарная база». Я обра-
тился к директору предприятия 

Сергею Поздяеву с просьбой 
усилить работу по этому объекту 
для профилактики вандализма. 
Получил ответ следующего со-
держания:

«Этот объект передан в веде-
ние предприятия для поддержа-
ния в надлежащем состоянии до 
совершения с ним каких-либо 
действий (аренда, продажа и 
др.). Нами установлен график 
объезда – три раза в неделю. 
При выезде ИТР определяют 
виды работ, которые необходи-
мо произвести (закрытие дверей 
и окон, закраска надписей на 
фасадах и т. д.). Затем вы-
езжает рабочий персонал для 
выполнения работ. Последний 
раз работы по заделке окон в 
здании детского сада произво-
дились 18.03.2016 г. В связи с 
тем, что данные объекты для 
предприятия не являются основ-
ными и переданы временно, а 
также тем, что в них отключены 
отопление, электричество, водо-
снабжение и связь, нет возмож-
ности организовать постоянную 
охрану объектов. Кроме того, в 
штате предприятия не предусмо-
трено увеличение сотрудников 
сторожевой службы. В летний 
период 2015 года я несколько 
раз созванивался с участковым 

«2Аякса»
3. Изготовили вымпелы для 

роты специального назначения. 
Отрисовали макет по образцу 
заказчика.

Для изготовления использо-
ваны сублимационная печать и 
вышивка.

4. Для бухгалтерской компании 
разработали макет, отпечатали 
изображение и оклеили витра-
жи офиса компании «Альфа» в 
ТЦ «Галактика» на втором этаже. 

5. По заказу дворца детского 
творчества напечатали и смон-

тировали баннеры для интерак-

тивного музея увлекательных 

наук «Экспериментариум».

«Экспериментариум» – это 

запуск нового образовательного 

пространства, ориентированно-

го исключительно на практиче-

скую деятельность. По итогам 

мероприятия в ДДТ был открыт 

интерактивный музей. 
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входит. Поэтому я счел воз-
можным расставить приоритеты 
именно таким образом.

Второй аспект.  Раньше в 
результате проведения конкурс-
ных мероприятий обычно воз-
никала экономия, когда подряд-
чики снижали стоимость работ. 
Обычно на сэкономленные сред-
ства депутатам ближе к концу 
лета предлагалось сделать 
дополнительную заявку. В этом 
году так не будет. Дело в том, 
что дополнительные 200 000 
на округ были изысканы путем 
поправки бюджета, в рамках 
которой пять миллионов рублей 
«сняты» с ТИЗа. Там предпо-
лагалось создание ливневой 
канализации. Но мы решили, что 
вся экономия из «депутатских» 
денег будет направляться об-
ратно в бюджет конкретно на эту 
статью расходов. 

СРЕДСТВА ФСР

Сергей (Мартин)                        
Кугукин

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Деньги и округ
ма овом ознании депутат ка де тельно ть плотно в зана фразо  «пилить джет»

При этом люди обычно не 
озвучивают саму схему 
«распила». Лично я тоже 

не могу себе представить, каким 
образом можно средства из 
бюджета пустить «налево». 

Откуда вообще депутат берет 
деньги для работы в округе? 

Во-первых,  определенная 
сумма заложена в городском 
бюджете. Речь идет о целевых 
средствах, направляемых на 
благоустройство муниципаль-
ных территорий. До прошлого 
года за каждым депутатом за-
креплялось 300 000 рублей. 

Тут надо понимать, что эти 
деньги на руки никто не выдает. 
Все бюджетные средства тратят-
ся исключительно в рамках фе-
дерального законодательства. И 
занимается этим исключительно 
наша исполнительная власть  – 
администрация города. По-
этому департамент городского 
хозяйства проводит конкурсные 

мероприятия, с помощью кото-
рых выбираются поставщик и 
подрядная организация, которая 
и будет осуществлять те или 
иные работы. 

Таким образом, депутат зани-
мается тем, что собирает среди 
жителей округа мнения – где и 
какой элемент благоустройства 
должен располагаться. Сформи-
рованную таким образом заявку 
направляет на согласование в 
ДГХ. Нас, депутатов Думы ше-
стого созыва, убедительно про-
сили подать свои «хотелки» до 
конца октября минувшего года. 

Удивительным для меня было, 
что подавляющее большинство 
депутатов в эти сроки уложить-
ся не смогли. Лично я еще во 
время обходов округа в предвы-
борный период собрал большое 
количество обращений жителей. 
Поэтому сформировать заявку 
не составило труда. 

Отмечу, что по деньгам я 
укладывался в стандартную 
сумму – 300 000 рублей. Но, как 
отметили жители, следящие за 
моими публикациями, в рамках 
поправок к бюджету уже в этом 
году нам удалось увеличить 
сумму, выделяемую на округ, 
до полумиллиона. В результате 
уже в текущем месяце потребо-
валось сделать дополнительную 
заявку, что тоже не составило 
для меня труда. Работу после 
выборов с жителями я про-
должил, есть большой список 
расставленных по приоритетам 
задач, озвученных жителями. 
Я взял еще несколько верхних 
позиций и добавил их к преды-
дущей заявке.

Что же будет дальше? Сно-
ва традиционная схема – ДГХ 
определил стоимость работ и 
конструкций и теперь готовит 
конкурсную документацию. Так 
определятся подрядные орга-

низации, которые в весенне-
летний период текущего года 
и осуществят монтаж. По про-
шлым годам могу сказать, что 
все подобные контракты имеют 
конечный срок 31 сентября. 
Именно до этой крайней точки 
во дворах нашего округа долж-
ны появиться лавочки, урны и, 
самое главное, детские МАФы. 

Приведу перечень того, что 
я запланировал в этом году на 
наш с вами округ:

Победы, 7
Детский игровой комплекс 

с горкой, лесенкой и канатом. 
Песочница и качалка балансир.

Александровича, 10
Детский игровой комплекс 

с горкой, лесенкой и канатом. 
Песочница и качели на метал-
лических стойках.

Сосина, 7 
Качалка балансир. 
Пионерская, 15
Теннисный стол.
Александровича, 9
Урна для мусора.
Ленина, 31
Завоз грунта для палисад-

ника.
Александровича, 31
Обновление  пешеходной 

дорожки во дворе: демонтаж 
старого плиточного покрытия 
и укладка нового, установка 
бордюров и восстановлением 
газона вокруг  – подсыпка грун-
та и засевание травы. 

К большому сожалению, 
пришлось отказаться от уста-

новки в этом году обещанного 
теннисного стола во дворе 

домов 7 и 5 по Сосина.

Мной двигала следующая 
логика – в первую очередь уста-
новить МАФы там, где с благо-
устройством не все еще хорошо. 
Это улицы Победы, Александро-
вича, Пионерская. Кроме того, 
в прошлом году во дворе на 
Сосина уже были установлены 
новые комплексы, а на год буду-
щий планируется создание там 
большого спортивного городка, 
в который теннисный стол также 

Есть у депутата и еще один 
«кошелек». Это средства Фон-
да социального развития. Уже 
очень много лет прошло с тех 
пор,  как он был учрежден. 
Основной источник пополне-
ния  – часть средств от продажи 
квартир через Агентство не-
движимости ФСР. Исторически 
сложилось так,  что каждый 
депутат может самостоятель-
но распоряжаться средствами 
фонда в размере 30 000 рублей 
на квартал.

С этими деньгами, как пра-
вило, тоже никто из депутатов 
напрямую не дела не имеет. На-
пример, если требуется помощь 
отдельному избирателю на за-
купку медицинского оборудова-
ния, ФСР попросту оплачивает 
счет, выставленный продавцом 
этого самого оборудования. На 
эти же средства оказывается 
материальная помощь советам 
ветеранов и инвалидов, дей-
ствующим в округах, печатается 
полиграфическая продукция для 
поздравлений с общенародны-
ми праздниками, производится 
мелкий ремонт и другие не 
слишком затратные вещи. 

В этом году нашей Думе 
удалось договориться с руко-
водством ФСР об увеличении 

финансирования программ. 

Поэтому депу татам было 
предложено до конца марта 
предоставить список работ 
в округе. Упор предлагалось 
сделать на входные группы в 
дома  – установку железных 
дверей, домофонов, козырьков. 

Я пока себе не очень пред-
ставляю, как эта схема будет 
работать: ни разу не сталки-
вался, пока был помощником 
депутата Артема Мочалова. 
Но свой список сформировал и 
председателю Думы Александру 
Тихонову направил.

Очень надеюсь, что все по-
лучится и мне таким обра-
зом удастся решить вопрос 
с установкой козырьков над 
подъездами в домах №№ 1, 7 по 
улице Сосина, № 10 по Победы 
и № 1 по Духова. Домофоны и 
металлические двери плани-
рую установить на Ленина, 31 
и Александровича, 31. Также 
зафиксировал в заявке необхо-
димость установки поручней при 
спуске с пешеходных дорожек от 
пятой школы к домам №№ 15 и 
17 по улице Пионерской. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
. Г Г  22 К К  – . , . , 58 – « К » – 

( , ), :

КРИМИНАЛ

« ре тупление и наказание»

– NEW – «Центр кинезотера-
пии и лечения боли!!!» - заболе-
вания позвоночника и суставов, 
боли, межпозвоночные грыжи 
без операций и др

19,20,21,26,27,28 марта и 2,
3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25,30 

апреля
– Ястребов Д.Н. – невролог, 

кинезотерапевт - (NEW), ма-
нуальный терапевт, высшая 
категория, К.М.Н., руководитель 
центра кинезотерапии и реаби-
литологии

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

– !!! NEW – «Центр Эндоско-
пии» - Гастроскопия и Колоно-
скопия! в комфортных условиях 
на современном оборудовании, 
при потребности под общим обе-
зболиванием «во сне»!!!

20,26 марта и 2,9,12,26 
апреля

– Митраков А.А. – Эндоско-
пист, заведующий отделением, 
Ведущий эндоскопист РФ, член 
Европейского общества врачей-
эндоскопистов, руководитель 
Российского отделения между-
народного проекта обучения 
врачей-эндоскопистов Global 
Endo-Study (GES). Обучение 
и мастер-классы для врачей, 
Нижегородский Областной 
Онкологический Диспансер

– Алиева Р.С. – Эндоскопист, 
онколог, Городской онкологи-
ческий диспансер Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоско-
пист, высшая категория, Д.М.Н., 
Профессор, Заслуженный врач 
РФ!

лечение геморроя и аналь-
ных трещин безоперационными 
методами!!! (лигирование, скле-
розирование и др,)

26 марта и 9,23 апреля
– Тараканова О.Е.. – Про-

ктолог, хирург, К.М.Н., высшая 
категория, лечение геморроя  

(лигирование, склерозирова-
ние и др. манипуляции), про-
ктологическая и хирургическая 
патология, госпитализация, КБ 
№40, Н.Новгород

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

– !!! NEW – «Трихологический 
центр» - ПОЛНОЕ  трихологи-
ческое исследование !!! и эф-
фективное лечение выпадения 
волос (облысение), перхоти, зуда, 
воспалительных изменений кожи 
головы, ломкости, поредения во-
лос и др. (мужчины и женщины)

24,26,31 марта и 
7,9,14,21,23,28 апреля

– Мишина Ю.В. – Дерматове-
неролог, Трихолог, К.М.Н, выс-
шая категория, зав. отделением, 
ведущий научный сотрудник ФГУ 
«Нижегородского научно-ис-
следовательского кожно-вене-
рологического института»

– NEW – «Центр сомнологии 
!!!» - профилактика и лечение 
расстройств сна, Полное обсле-
дование, СОАС,  Храп   и др, 

25 марта и 22 апреля
– Котин Д.Б. – Аритмолог, 

Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, Кар-
диоэлектрофизиолог, К.М.Н., 
высшая категория, заведующий 
амбулаторного аритмологи-
ческого центра Н.Новгород, 
комплексное кардиологическое 
обследование (ЭКГ, ЭХО и др.), 
программирование кардиости-
муляторов (1, 2-ух, 3-ех каналь-
ных!) и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!

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

– Водительская медицин-
ская комиссия (ежедневно!!!) 
- справки для ГИБДД 

–  Медицинские осмотры 
(предварительные, периодиче-
ские), цифровое ФЛГ !

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

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

22,29 марта и 5,12,19,26 
апреля

–  Анесоглян О.М., –  Криохи-
рург, Хирург, онколог, К.М.Н., 
Н.Новгород,  удаление новооб-
разований слизистых и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - 
«Технология оздоровления 
сверхнизкими температурами» 

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

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

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

–  Логопедический Центр 
«Красивая речь» (NEW)!!!- ло-
гопед, дефектолог, олигофрено-
педагог, Логомассаж и др 

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

– «Центр нейропсихологи-
ческой коррекции» - детей с 
задержкой психического и 
речевого  развития и решения 
семейных психологических про-
блем: – Мышова Н.В.  – Семей-
ный психолог,

– Медицинские справки – на 
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и дру-
гие учебные учреждения, в ДДУ, 
санаторно-курортная карта и др.

– «Нейрофизиологическая 
лаборатория» – ЭЭГ,РЭГ, Видео 
ЭЭГ– расшифровка ведущими 
Эпилептологами Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтический 
центр» - ежедневный прием, 
пиявки 

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

– Ежедневный педиатриче-
ский прием - главный врач сети 
клиник «Академия здоровья», 
высшая категория, победитель 
Всероссийского конкурса Со-
юза педиатров России «Врач 

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

24,31 марта и 7,14,21,28 
апреля

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

22,28,29 марта и 5,11,12,19,25 
апреля

– NEW – Силкин М.Ю. – Осте-
опат, невролог, (мягкотканевая, 
висцеральная, краниосакраль-
ная)

19,26,27 марта и 
2,9,10,16,23,24,30 апреля

– Огай Ю.Э. - Врач ультра-
звуковой диагностики, УЗИ  экс-
пертное Siemens 7 премиум 
– класса с объемным датчиком 
ОКБ им.Семашко

18,22,25,29 марта
– Ларина Н.А. - Врач ультра-

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

27 марта и 10,24 апреля
– Балашова И.А. - Врач ультра-

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

21,28 марта и 4,11,18,25 
апреля

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

17 марта и 7 апреля
– Денисова - Макина Н.Г. – 

Врач ультразвуковой диагности-
ки, высшая квалификационная 
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

23,30 марта и 6,13,20,27 
апреля

– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, 
Клиническая больница №34

30 марта и 13,27 апреля
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

звуковой диагностики, терапевт, 
кардиолог, к.м.н., доцент кафе-
дры, высшая  категория

20,27 марта и 3,10,17,24 
апреля

– Курилова Е.Л. – врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
категория, обследует взрослых 
и детей (НСГ, тазобедренные 
суставы, шейный отдел позвоноч-
ника, и.т.д), ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница» 

19 марта и 16 апреля
– Борисенко О.Н. – Врач уль-

тразвуковой диагностики, выс-
шая категория, в т.ч. ведущий 
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

26 марта и 9,23 апреля
– Антонова Н.А. – Врач ультра-

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

9 апреля
–  Шатохина И.В. – Врач ультра-

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

26 марта и 9,23 апреля
–  Парамонов А.В.  - Врач 

ультразвуковой диагностики 
– Клиническая больница №33 
Н.Новгород 

20,27 марта и 3,17 апреля
– Мочалова Е.В. – эндокрино-

лог, терапевт, врач ультразву-
ковой диагностики (сосуды), 1 
Градская клиническая больница 
Н.Новгород

2,16 апреля
– Бардова М.Л. – Детский Не-

вролог, детский Психотерапевт, 
высшая категория, Городская 
детская клиническая больни-
ца №1

31 марта и 14,28 апреля

– Борисова И.Н. – Детский Не-
вролог, врач высшей категории, 
ведущий специалист Нижегород-
ского педиатрического центра 
НГМА

29 марта
– Альбицкая Ж.В. – Детский 

Невролог, детский психиатр, 
К.М.Н., ассистент кафедры 
НижГМА, высшая категория

21 марта и 11,25 апреля
– Терешкина И.В. – Акушер 

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

31 марта и 7,14,21 апреля
– Леонова Э.И. –  Акушер-

гинеколог, заведующая гинеко-
логическим отделением, высшая 
категория, акушерский и гине-
кологический прием, прохо-
димость маточных труб ГСС !!!

28 марта и 11 апреля
– Комарова Е.В. - Акушер-ги-

неколог, репродуктолог (NEW), 
гинеколог-эндокринолог, Ком-
плексное гинекологическое 
исследование (анализы, кон-
сультация, УЗИ ОМТ), подготовка 
к ЭКО, ЭКСИ!!!

19 марта и 16 апреля
– Зиновьева М.С. – Акушер-

гинеколог, К.М.Н., Доцент ка-
федры акушерства и гинекологии 
НижГМА, высшая категория, ОКБ 
им. Семашко

20,27 марта и 3,10,17,24 
апреля

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории,  
Акушерский прием – (беремен-
ные), Гинекологический прием: 
(в т.ч. радиоволновая хирургия 
– эрозии шейки матки и др.), 
родильный дом №1 Н.Новгород

26 марта
– Першин Д.В. – Акушер-гине-

колог, онкогинеколог, высшая 
категория, Доцент НижГМА, 
ведущий специалист ОКБ им. 
Семашко и экстренной сана-
виации по Нижегородской об-
ласти (бригада Долгова В.А.), 
госпитализация в ОКБ им. 
Семашко

Мартин

– !!! NEW – «Ксенонотерапия “ е”» - ин аляции
инертно о аза К ! раженн е обезболива щий,
антистрессов й, антидепрессивн й ект и др, р.
усталост , обии, бессонница, последствия , К и

мно ое др. рач - брамов . .

УСНУ ТЬ И ВИДЕТЬ СНЫ
Ведь понятно же, почему во-

обще с пьянством борются. По-
тому, что где злоупотребление 
алкоголем, там обязательно 
непотребства всякие.

7 марта в квартире на Силки-
на «на троих» отдыхали граж-
дане. В процессе отдыха, как 
водится, на почве «внезапно 
возникшей неприязни» немнож-
ко подрались. Потом, правда, 
успокоились и спать легли.

А утром один из бойцов об-
наружил на себе рваную рану, 
из которой, что характерно, 
текла красная жидкость. Граж-
данин по этому поводу решил 
вызвать себе «скорую». Врачи 

потерпевшему помощь оказали. 
Заодно полюбопытствовали – а 
чего это так крепко спит второй 
участник конфликта, гражданин 
Х. (1975  г. р.). Выяснилось, что 
хитрый гражданин только при-
творяется спящим, а на самом 
деле лежит без сознания по 
причине полученной во время 
конфликта черепно-мозговой 
травмы. В общем, в приемный 
покой забрали обоих, а там уж 
первый боец и явку с повинной 
написал.

ТРЕНИРУЙСЯ НА 
ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Опасное это дело – таксовать. 
Писал уже о том, что некий са-
ровчанин тыкал в таксиста но-
жом с целью отобрать денежные 
средства. Хорошо, до серьезных 
повреждений не дошло. А тут 
сообщают, что снова водитель 
машины с шашечками в замес 
попал в полночь 8 марта. Прав-

да, в этот раз только «железный 
конь» пострадал.

Пассажир попался буйный: 
курил без разрешения в салоне, 
предъявлял претензии и вообще 
довел водителя до состояния, в 
котором обычно жмут на педаль 
тормоза до полной остановки 
транспортного средства, и па-
тетической фразы: «Вылазь!» 

Покидая таксо, пассажир так 
хлопнул дверью, что стекло 
осыпалось. О чем водитель и 
сообщил в полицию.

ОТОРВАЛИ, РАЗБИЛИ, 
ЗАБРАЛИ

Унес якудза
Двадцать пять тысяч йен

В женский день

Под покровом ночи перед 
самым 8 марта неизвестное и 
злонамеренное лицо проникло в 
офис одной из городских фирм, 
занимающихся изготовлением и 
доставкой блюд японской кухни.

Наторговали в этот день на 
16 000 рублей (порядка 25 000 
йен по текущему курсу). Всю вы-
ручку, а вместе с ней и видеоре-
гистратор, похитили через окно, 
не оснащенное сигнализацией. 
Банально выдрали решетку, 
выбили стекло – и до свидания.

СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ
Отличная, кстати говоря, мысль! 

Забуриться в казино, всю ночь 
кутить, ставя на черное, красное и 
прочие всякие «зеро», дергать до 
мозолей за рукоятку «однорукого 
бандита», ерошить в отчаянии 
волосы когда «не прет», обнимать 
соседей по столу, когда собрал 
«флеш-рояль», а утром уже, в 
распахнутом пиджаке и свисаю-
щей с шеи развязанной бабочке, 
рассказывать полицейским о том, 
что в этом самом казино ночью у 
тебя пропали деньги! 

Это гражданин К. (1985 г. р.) 
сообщил в УВД о том, что в бук-
мекерской конторе на Ленина у 

него пропали денежные средства. 
Проводится проверка.

ЗАБЫВАЕШЬ? ЗАПИШИ! 
Игла – в яйце, яйцо – в утке, 

утка – в зайце, заяц спрятан в 
ларце, а ларец висит в цепях на 
дубу, который растет на черной 
горе. Ну, это смерть кощеева. А 
вот пинкод от банковской карты, 
принадлежащей гражданке Ч., ле-
жал прямо рядом с самой картой 
в кошельке. Кошелек – в сумке, а 
сумка – в такси. Там ее гражданка 
Ч. в ночь с 7 на 8 марта и забыла. 
Сумку, правда, вернули мужу на 
следующий день, а вот денежки, 
49 000 рублей, с карточки все-таки 
сняли, о чем сообщил потерпев-
шей мобильный банк с помощью 
смс. Удобно! 

ПОЙМАЛИ МЕРЗАВЦА
Если в предыдущем эпизоде с 

мошенничеством умной бабуш-
ке не удалось полицию на зло-
умышленника вывести, то в этот 
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19,26 марта и 5,16,22,29 
апреля

– Федотов В.Д. – Терапевт, 
К.М.Н., ассистент кафедры 
госпитальной терапии Ниж-
ГМА, консультирует по вопросам 
терапии, пульмонологии, кардио-
логии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко 

19 марта
– Меньков Н.В. – Пульмоно-

лог, терапевт, К.М.Н, Доцент 
кафедры НижГМА, Главный 
пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория, (бронхиальная 
астма, хронические обструктив-
ные болезни легких, саркаидоз, 
острые и хронические бронхиты, 
редкие заболевания легких и др.)

– Краснов В.В. - Инфекци-
онист-вирусолог, Д.М.Н. про-
фессор, заведующий кафедрой 
детских инфекций НижГМА, 
Главный детский инфекцио-
нист Н.Новгорода, (часто бо-
леющие дети, персистирующие 
герпетические инфекции (вирус 
Эпштейн-Барра, цитомегалови-
русная инфекция и др.), хрони-
ческие гепатиты, хламидийная 
инфекция  и.т.д.)

– Калинникова Л.А. – Эндо-
кринолог, геронтолог, тера-
певт, К.М.Н., Доцент НижГМА, 
победитель Всероссийского 
конкурса «Врач года» в но-
минации «Лучший терапевт 
России», высшая категория, зав. 
терапевтическим отделением, 
ГКБ N3 (Нижегородский гериа-
трический центр)

– Пегов Р.Г. – Онколог, мам-
молог, онкомаммолог, онко-
проктолог, К.М.Н., ассистент 
кафедры «Онкологи» НижГМА, 
ГБУЗ «Нижегородский областной 
онкологический диспансер», го-
спитализация в ГБУЗ «НООД» 
(ОКБ им. Семашко)

– Волкова С.А. – Гематолог, те-
рапевт, К.М.Н. Доцент кафедры 
НижГМА, Главный гематолог МЗ 
Нижегородской области

19 марта и 2,23 апреля
– Кондратенко Л.Г. – детский 

Эндокринолог, педиатр, врач 
высшей категории, ведущий 
специалист ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница», (сахарный диабет, 

ожирение, заболевания щитовид-
ной железы и др.)

19,26 марта и 9,23 апреля
– Ястребова А.В. – детский 

Аллерголог-иммунолог, педи-
атр, высшая категория, завед 
Аллерго-пульмонологическим 
отделением ДГКБ № 27

19,26 марта и 2,16 апреля
– Рубанова Т.П. – детский 

Офтальмолог, Офтальмохи-
рург, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница», проходимость слез-
ных каналов (бужирование)!, 

20 марта и 3,17 апреля
– Мочалов А.Д. – Невролог, 

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

20 марта и 17 апреля
–  Малышева Е.С. –  Эндо-

кринолог, терапевт, К.М.Н., 
Ассистент кафедры НижГМА, 
диагностика и лечение, терапев-
тический прием – КБ № 5 

20 марта и 3 апреля
– Тутин Н.Н. – детский Трав-

матолог-ортопед, высшая ка-
тегория, ведущий специалист 
ГУ «НОДКБ», госпитализация в 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая боль-
ница»

20 марта и 10 апреля
– Стыкут А.А. – Акушер - гине-

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

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, 
Сосудистый хирург, хирург– зав. 
отделом ГБУЗ «Нижегородского 
областного клинического диа-
гностического центра» (варикоз-
ная болезнь вен, тромбофлебит 
и.т.п.); флебосклерозирова-
ние, госпитализация в ГУЗ НО 
«КДЦ»

20 марта и 3,17 апреля
– Боков А.Е. - Нейрохирург, 

К.М.Н., высшая категория, веду-
щий научный сотрудник Ниже-

городского НИИТО (межпозвон-
ковые грыжи, опухоли позвоноч-
ника, спинного и головного мозга 
и др.), госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, 
Кардиохирург, К.М.Н., высшая 
категория, комплексное кар-
диологическое обследование, 
Кардиоцентр

21 марта и 11 апреля
– 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, щитовидной 
железе, мягких тканях, ЖКТ и др

25,30 марта и 13,27 апреля
– Щербинина Е.В. – Ревмато-

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

26 марта и 9,23 апреля
– Яркова Н.А.. –  Эндокрино-

лог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
кафедры НижГМА, высшая ка-
тегория, диагностика и лечение, 
терапевтический прием – ОКБ 
им.Семашко

26 марта и 9,23 апреля
– Кленова Н.И. – детский Ото-

риноларинголог (ЛОР) – высшая 
категория, заведующая отделе-
нием ДГКБ № 42,  Н.Новгород, 
диагностика и лечение заболе-
ваний уха, горла, носа, прове-
дение лечебных манипуляций, 
госпитализация

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

– Аладьин А.С. – детский 
Кардиолог, Ревматолог, ком-
плексное кардиологическое ис-
следование  для детей (эхо и 
др.), К.М.Н., высшая категория, 
Главный педиатр Канавинского 
района Н.Новгород

26 марта и 23 апреля
– Гронтковская А.В. – Арит-

молог, Кардиолог, К.М.Н., ас-
систент кафедры госпиталь-
ной терапии НижГМА, ОКБ 
им.Семашко

– Варварина Г.Н. – Эндокри-
нолог, терапевт, профессор, 
Д.М.Н, заведующая кафедрой 
НижГМА, научный руководитель 
областного диабетологического 
центра, высшая категория

26 марта и 16 апреля
– Лебедева Т.Н. – онколог, 

маммолог, Химиотерапевт,  Ма-
нипуляции: пункционные (ТАБ), 
дрель биопсии, под контролем 
УЗИ!!!, (молочные железы, щи-
товидная железа, мягкие ткани, 
ЖКТ и др), с последующими 
экспертными исследованиями 
(жидкостная цитология, гисто-
логическое, иммуногистохимиче-
ское исследование - ИГХ)

27 марта и 10,24 апреля
– Уханова Е.А. – Медицинский 

психолог, Арт-терапевт, кон-
сультирование (детей  и взрос-
лых) , коррекционные и развива-
ющие занятия с детьми; Психо-
диагностика, групповые занятия, 
Клиническая психиатрическая 
больница №1 Н.Новгород

27 марта и 10,24 апреля
– Полтанова Т.И. – Офтальмо-

лог, Офтальмохирург, К.М.Н., 
Доцент кафедры глазных болез-
ней ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая 
категория, ОКБ им.Семашко

– Светозарский Н.Л. – Уролог, 
К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ 
ВПО НижГМА, высшая катего-
рия,  ОКБ им.Семашко и ФГУП 
ПОМЦ

28 марта и 11,25 апреля
– Морозкина А.Х. –  Эндо-

кринолог, терапевт, высшая 
категория, ведение беременных с 

эндокринными заболеваниями и 
др., член Российской и Европей-
ской ассоциации эндокринологов, 
ведущий эндокринолог клиники 
НижГМА

30 марта и 13,27 апреля
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – 

Психиатры, Наркологи, психо-
терапевты, кандидаты медицин-
ских наук, доцент и ассистент 
кафедры психиатрии и меди-
цинской психологии НижГМА 
(алкоголизм, запои, зависимости 
и др.) – Анонимность, возможен 
выезд на дом

2 и 23 апреля
– Копылов А.Ю. – Травмато-

лог-ортопед, К.М.Н., старший 
научный сотрудник  ФГБУ «НИ-
ИТО», отделение травматологии 
и ортопедии, госпитализация 
ФГБУ «НИИТО»

8,22 апреля
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА 
(консультирует взрослых и детей), 
главный нефролог Нижегород-
ской области, высшая категория, 
лечение (гломерулонефрит, ци-
стит, энурез, гематурия, мочека-
менная болезни и др.), ДГКБ №1 

9 апреля
– Степанов С.С. – детский Хи-

рург, детский Уролог, высшая 
категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная 
детская 

клиническая больница»
– Шеляхин В.Е. – детский 

Травматолог-ортопед, высшая 
категория, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского НИ-
ИТО (детское ортопедическое от-
деление), диагностика и лечение

– Пегов Р.Г. – Онколог, мам-
молог, онкомаммолог, онко-
проктолог, К.М.Н., ассистент 
кафедры «Онкологи» НижГМА, 
ГБУЗ «Нижегородский областной 
онкологический диспансер», го-
спитализация в ГБУЗ «НООД» 
(ОКБ им. Семашко)

9 и 23 апреля
– Волкова С.А. – Гематолог, те-

рапевт, К.М.Н. Доцент кафедры 
НижГМА, Главный гематолог МЗ 
Нижегородской области

11 апреля
– Удалова О.В. – Генетик, 

К.М.Н., Главный генетик Ниже-
городской области, заведующая 

медико-генетическим отделени-
ем, генетическая д-ка наслед-
ственных болезней, здоровое 
зачатие, снижения вероятности 
врожденных аномалий, дородо-
вая д-ка врожденных аномалий 
у плода

16 апреля
– Меньков Н.В. – Пульмоно-

лог, терапевт, К.М.Н, Доцент 
кафедры НижГМА, Главный 
пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория, (бронхиальная 
астма, хронические обструктив-
ные болезни легких, саркаидоз, 
острые и хронические бронхиты, 
редкие заболевания легких и др.)

30 апреля
– Калинникова Л.А. – Эндо-

кринолог, геронтолог, тера-
певт, К.М.Н., Доцент НижГМА, 
победитель Всероссийского 
конкурса «Врач года» в но-
минации «Лучший терапевт 
России», высшая категория, зав. 
терапевтическим отделением, 
ГКБ N3 (Нижегородский гериа-
трический центр)

Также ведут прием специали-
сты г. Саров: терапевт, кардио-
лог – Кряжимская Н.Б.; невролог 
– Топтаева О.В., акушер – гине-
колог - Калачева И.А.; хирург, 
проктолог, подиатр – Орликова 
С.Ю, Оториноларинголог, центр 
мужского здоровья – Уролог Оф-
тальмолог (комплексное обследо-
вание) Быкова О.Е., Контактолог 
(подбор линз), Гипнолог, Физио-
терапевт, Массаж

Ведется предварительная за-
пись: генетик, аритмолог, эпи-
лептолог, Школы: дыхания по 
Бутейко, беременных, анти-
стресс

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

Возможен выезд на дом. Ано-
нимность гарантирована .                                                   
Сайт : www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 
7-34-55, 7-61-11 (пожалуйста,
уточняйтеместоприемаспеци-
алиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 7 ПО 20 МАРТА

  – «Проктологический центр» - лечение гемор-
роя и анальных трещин безоперационными методами!!! 

(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 

Гастроскопия и Колоно-
скопия - под общим обезбо-

ливанием «во сне»!!!

– !!! Пункция под 
контролем УЗИ (ТАБ - 

тонкоигольная аспирацион-
ная биопсия), щитовидная, 

молочная железа и др

раз все срослось! Гражданке 
Л. 17 марта позвонили и сооб-
щили уже навязшее в зубах – 
сын сбил человека, надо денег, 
чтобы замять. Гражданка Л., что 
характерно, отлично знала – с 
сыном все в порядке. Поэтому 
ловко заморочила мошенникам 
голову и отзвонилась в полицию. 
В итоге оперативники смогли 
задержать посредника, заточен-
ного под забор денег. Им ока-
зался гражданин К. (1975 г. р.). 
Трудится таксистом, а заодно 
подрабатывал на злоумышлен-
ников из Самары. Работенка 
непыльная – подъехал, забрал 
у обманутого человека деньги, 
свои пять тысяч отслюнявил, 
остальное куда скажут перевел. 
Раскаявшийся и все осознавший 
гражданин Л. написал явку с по-
винной по трем эпизодам. 

ЛЮБОВЬ. КРОВЬ. 
ПЛАСТЫРЬ

Много ссорились в конце 
марта мужчины и женщины. С 
разными, правда, последстви-
ями. 17 марта П. сообщила в 
полицию о том, что А. в ходе кон-
фликта разрезал ее банковскую 
зарплатную карту. Остается 
только гадать, что послужило 
причиной  – фамилии-то у граж-
дан разные. Если б одна, можно 
было предположить, что это муж 

жену от ресурсной базы отрезал 

для сокращения расходов в 

кризисный период. Хотя, может, 

сожительствуют. Не знаю. 

Зато точно можно сказать 

про  нежелание  граж данки 

Ш. сожительствовать и вообще 

продолжать какие-либо отноше-

ния с гражданином Л. Ну, как 

говорится, не срослось. Любовь 

покинула эту пару. Правда, не 

полностью. Гражданин с разры-

вом отношений был решительно 

не согласен, о чем и сообщил 

женщине 19 марта, пока та воз-

илась на кухне по хозяйству. В 

процессе возни, как утверждает 

фигурантка, из ее рук выпал 

нож. Острый предмет, отскочив 

от пола, нанес повреждение в 

виде пореза на лодыжке муж-

чины. Ш. тут же решил вызвать 

«скорую». Добрые люди в белых 

халатах поржали, залепили рану 

пластырем и, как полагается в 

таких случаях, сообщили в по-

лицию. В дежурной части факт 

пореза и разбитого сердца 

зафиксировали. Проводится 

проверка. 
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– Разумеется. Например, раньше 
при гипертонических кризах часто 
делали магнезию, а сейчас она даже 
не входит в регламент оказания 
помощи людям с повышенным ар-
териальным давлением. Это не тот 
препарат, который на самом деле 
его снижает. Магнезия  – препарат 
успокаивающий, расслабляющий 
мышечную систему, противоотеч-
ный. Если давление повышенное, 
но нет угрозы жизни пациента, нет 
причин подозревать инсульт или 
инфаркт, сегодня врач сначала дол-
жен дать таблетку, выждать, про-
следить, как протекает процесс, и 
только если давление не снижается, 
принимать другие решения. 

– Если возникла конфликт-
ная ситуация, куда саровчане 
могут обратиться с жалобой?

– Ко мне, по телефону 6-01-06. 
Если нет возможности позвонить в 
рабочее время, можно обратиться 
к диспетчеру (6-01-04) и сообщить 
свои координаты. Я получу эту ин-
формацию на следующий рабочий 
день. При крайней необходимости у 
диспетчеров есть со мной и кругло-
суточная связь, иногда и по ночам 
решаю вопросы, если дело дей-
ствительно не терпит отлагательств. 

– Какие личностные качества 
необходимы для работы в ско-
рой помощи?

– Случайные люди у нас не ра-
ботают. Если и приходят, то очень 
ненадолго. Остаются только те, кто 
действительно живет своим делом, 
живет ради людей. Скорая помощь – 
это не то место, где зарабатываются 
деньги, где можно делать карьеру. 
«Скорая» – всегда на передовой. 
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Затоновости

ИЗНУТРИ

аров ка  « кора »: лу а ные л ди
у на не ра ота т
едицин кое о луживание… тоит на ать разговор на ту тему, как неиз ежно разгорает в ем ди ку и м ди ку и

Оно и неудивительно, ведь 
здоровье и жизнь – самое 
ценное для человека. Цен-

ное и хрупкое. Недаром говорят: 
«Желаем здоровья, а остальное 
купишь». 

Не так давно в комментариях на 
«Колючем Сарове» в очередной раз 
обсуждали работу скорой помощи. 
Были отзывы и доброжелатель-
ные, и критические. Комментарии 
некоторых критиков навели на се-
рьезные размышления: «А придет 
ли помощь вовремя, если что?» От 
того, как сработает «скорая», в лю-
бой момент может зависеть жизнь 
каждого из нас. Хватает ли сегодня у 
этой службы в Сарове автомобилей, 
оборудования, лекарств? 

Как известно, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать, а 
потому «Затоновости» отправились 
в «больничный городок». 

Первым делом заглянули в ав-
топарк. Он в нормальном рабочем 
состоянии и обновляется. Были по-
ступления в 2014 году, пять новых 
автомобилей различного класса 
пришли в конце 2015-го.

«Оборудование в них стоит до-
роже, чем сами автомобили, – рас-
сказывает фельдшер Евгений 
Назаркин. – Вот, например, кар-
диограф, он же дефибриллятор – 
многофункциональное устройство. 
Вот компьютер для связи со ста-
ционаром, скажем, при необходи-
мости уточнить диагноз по снятой 
кардиограмме. 

Высокотехнологичное оборудова-
ние в машинах – переносное, может 
работать не только в автомобиле, но 
и на улице, в квартире. Все машины 
оснащены «укладками»  – стандарт-
ными, реанимационными, травмато-
логическими, акушерскими. «Уклад-
ка» – это сумка с медикаментами 
для определенного случая. Все, что 
нужно для оказания помощи, у нас 
есть. Вот кислородный аппарат, вот 
комплект вакуумных шин, необходи-
мых при переломах, вот носилки–
трансформеры, на которых можно 
переносить человека не только 
лежа, но и сидя. В каждой машине 
– рация для связи с диспетчером. 
Можем сообщить, если везем па-
циента в тяжелом состоянии, чтобы 
нас уже встречали».

Побывали мы и в диспетчерской, 
которую называют душой и сердцем 
отделения. Именно сюда поступают 
сообщения о том, что кто-то попал в 
беду. Диспетчер отправляет бригаду 
на выезд, связывается с ней либо по 
телефону, либо по громкой связи 
(если речь идет о жизни или смер-
ти). Когда бригаде возвращаться 

на базу, решает тоже диспетчер: в 
случае необходимости может на-
править ее по следующим адресам. 

Те, кто звонят в «скорую», не всег-
да немедленно зовут на помощь. 
Иногда просто просят проконсульти-
ровать, как поступить, если случай 
нетяжелый, спрашивают, нельзя 
ли обойтись собственными силами.

– Какой бы случай ни был, – на-
чинает свой рассказ заведующая 
отделением скорой помощи Свет-
лана Рябова, – Если человек хочет 
вызвать врача, мы не в праве ему 
в этом отказать. Фиксируются аб-
солютно все вызовы. Отказаться 
может только сам пациент. Бывает 
и так: человек порезал палец. Да, 
это больно, неприятно, особенно 
если сильно течет кровь. Приехали, 
обработали, перевязали, в даль-
нейшем пациент нуждается лишь в 
поликлинической помощи. Но если 
он настаивает на немедленном ос-
мотре у травматолога, мы должны 
отвезти пострадавшего в приемное 
отделение. 

– Какие еще перевозки вхо-
дят в ваши обязанности?

– Мы осуществляем медицинскую 
эвакуацию из лечебных учреж-
дений. Например, если человек 
обратился в поликлинику, а там 
стало ясно, что его необходимо 
госпитализировать в стационар, мы 
должны его перевезти. Перевозим и 
тех пациентов, которые нуждаются 
в лечении в Нижнем Новгороде. Не-
давно был случай: молодой человек 
получил травму, его нужно было 
срочно доставить в НИИТО, чтобы 
попытаться пришить отрезанные 
пальцы. Несмотря на то, что все 
происходило в выходной день и в 

позднее время, уже через два часа 
пациент находится в областном 
центре. 

– Есть экстренная и неот-
ложная помощь. Чем они от-
личаются?

– Экстренная помощь оказы-
вается, когда есть угроза жизни 
человека, неотложная – когда что-то 
угрожает его здоровью. Неотложная 
может быть немного отсрочена, 
если есть потребность в экстренной. 
К «неотложке» относятся, например, 
головная боль, температура, обо-
стрение хронического заболевания. 
Показания для экстренной – потеря 
сознания, боли в области сердца, 
несчастные случаи… Словом особо 
тяжелые состояния. На экстренный 
вызов мы должны приехать в пер-
вую очередь – и очень быстро. 

– А каков максимальный 
срок, в который вы обязаны 
прибыть к пациенту?

– Сегодня в приказах четко ого-
ворено, что не позднее, чем через 

двадцать минут после вызова. 
Хочу сразу отметить: если вы вы-
звали «скорую», а она все не едет, 
позвоните еще раз, узнайте, в 
чем дело. Человеческий фактор, 
к сожалению, никто не отменял. 
Все мы люди, иногда устаем, воз-
никают накладки. Вдруг адрес 
был записан неправильно? Иногда 
накладки случаются не по нашей 
вине. Был, например, такой случай: 
пожилая женщина назвала адрес, 
по которому бригада ее не нашла. 
Даже такой квартиры, которая была 
продиктована при вызове, в доме 
не оказалось. Вернулись назад, по 
своим базам данных отыскали эту 
женщину. Оказывается, она живет 
через дорогу от «больничного го-
родка», а мы столько времени по-
тратили на поиски. Слава богу, все 
закончилось благополучно. 

– Чаще пациенты благодарят 
работников «скорой», но не-
редко все же и предъявляют 
претензии. С чем это связано?

– В большинстве случаев пре-
тензии возникают, когда пациенты 
имеют свое представление о том, 
какой объем помощи им должен 
быть оказан. Мы работаем строго 
по стандартам, которых около 
пятидесяти, любой пользователь 
может найти их в интернете и озна-
комиться. Врач на месте оценивает 
состояние здоровья пациента и 
оказывает помощь в соответствии 
с тем стандартом, который пред-
усмотрен именно для этого случая, 
в том объеме, который на самом 
деле человеку необходим. Конечно, 
есть и особые случаи. Стандартами 
не может регламентироваться вся 
жизнь. Тем не менее, мы обязаны 
максимально их придерживаться. 
Все документы, оснащение, лекар-
ства и обоснованность их приме-
нения находятся под пристальным 
вниманием контролирующих орга-
низаций. Особенно часто проверяют 
страховые компании. Мы не можем 
сами купить медикаменты, которых 
нет в перечне жизненно необхо-
димых, не можем распоряжаться 
лекарствами как угодно. 

– Наверняка медицина не 
стоит на месте. Сегодня врачи 
применяют иные методы лече-
ния, чем несколько лет назад?

Светлана Рябова, заведующая отделением скорой помощи

Евгений Назаркин, фельдшер скорой помощи
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ПРОДВИЖЕНИЕ

ониторы: теори и практика
е а , во времена те ни е кого прогре а и изо или товаров и у луг, трудно ем-то кого-то удивить

Все тяжелее обратить вни-
мание именно на свой 
бренд, привлечь клиентов 

в магазин или помочь сделать 
выбор в пользу желаемого то-
вара. Приходится выдумывать 
все новые способы продвиже-
ния, варианты распространения 
информации о товаре. И далеко 
не каждая попытка приводит к 
успешному результату. 

Но заново изобретать велоси-
пед все же не придется. Рынок 
рекламных услуг развивается 
не меньше других отраслей и 

своих клиентов ему есть чем 
порадовать. 

На данный момент довольно 
популярна реклама на мони-
торах. В нашем городе они 
расположены во всех крупней-
ших торговых центрах («Атом», 
«Плаза», «Апельсин», «Атри-
ум», «Галактика», «Пирамида», 
«Куба»), а также на АЗС Esco и 
в маршрутных микроавтобусах 
№ 52. И я, как человек, кото-
рый практически ежедневно 
совершает покупки, для себя от-
метила несколько преимуществ 
такого способа размещения со-
общений о товарах или услугах. 

Первое – это, конечно же, 
огромное число людей, кото-
рые увидят вашу рекламу. Так, 
общая дневная аудитория мони-
торов в городе составляет более 
40 000 человек в сутки. А ведь 
динамическое изображение в 
сочетании со звуковым сопрово-

ждением привлекает внимание 
до 90% людей. И если в других 
случаях потребитель может 
просто переключить канал, 
перелистнуть страницу газеты 
или сменить радиочастоту, то 
здесь этого не происходит. Ис-
следования показывают, что 
большинство людей, просмо-
тревших рекламные сообщения 
на мониторах, составляют о 
товаре положительное впечат-
ление и затем возвращаются 
за покупкой, записывают теле-
фон или обращаются на сайт 
организации (если мы говорим 
о рекламе услуг). В то же вре-
мя мониторы – ненавязчивый 
способ раскрутки продукта или 
магазина, услуги. А ведь не-
гативное отношение к рекламе 
достигается именно назойли-
востью. Мониторы идеальны 
в этом плане. Рекламные ро-
лики, перемежаясь с полезной 

информацией, не вызывают 
отрицательных эмоций, наобо-
рот, повышая уровень доверия к 
рекламируемому продукту. 

Не секрет, что большинство 
людей, которым необходимо 
совершить покупки, принимают 
решение в пользу того или ино-
го продукта непосредственно в 
торговой точке. То есть человек, 
который уже пришел с желанием 
покупать, нуждается лишь в том, 
чтобы ему помогли определить-
ся с выбором. И необходимый 
импульс потребитель и получа-
ет благодаря транслируемому 
ролику. 

Как становится видно, indoor-
реклама (то есть реклама внутри 
помещений с большой проходи-
мостью) эффективна. Она при-
влекает внимание, позволяет 
установить длительный контакт 
с потребителем. Даже в то вре-
мя, когда человек сосредоточен 

на покупке, она воздействует 

подсознательно, но при этом не 

вызывает раздражения. Ролики 

монтируются специалистами и 

способны отразить в себе все 

пожелания рекламодателя.

Так что, как я уже говорила, не 

нужно устраивать невероятных 

акций и постоянно размышлять 

о том, как сделать более за-

метным свой товар, привлечь 

новых клиентов к себе в салон 

или увеличить число покупате-

лей в магазине. Все, что нужно, 

это записать запоминающийся 

ролик, выбрать место его раз-

мещения и продолжительность 

трансляции и насладиться всеми 

преимуществами рекламы на 

мониторах. 
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лены до 10 мая. Опоздание с 
отчетностью либо ее не предо-
ставление повлечет для работо-
дателя серьезные штрафы. 

С 1 января 2016 года установ-
лен новый срок уплаты взносов 
в Фонд социального страхо-
вания. Теперь отчетность по 
форме ФСС-4 предоставляется 
не позднее 15 числа месяца, 
следующего за календарным, за 

который начисляются страховые 
взносы (аналогично сроку упла-
ты взносов на социальное стра-
хование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством). Если указан-
ный срок уплаты приходится на 
день, признаваемый в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации выходным 
или нерабочим праздничным, 
днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним 
рабочий. Несвоевременное пре-
доставление отчетности влечет 
за собой выплату штрафа.

Со всей информацией об из-
менениях в законодательстве, 
формах отчетности и требова-
ниях по ее представлению во 
внебюджетные фонды можно 
ознакомиться на официальных 
сайтах ПФ и ФСС.

 

ДИАЛОГ

ПРАВО

редприниматель
и закон

В 2015 году прокуратурой по ре-
зультатам надзорной деятель-
ности выявлено 30 нарушений 

закона о защите прав предпринима-
телей, в целях устранения которых 
принесено 6 протестов, внесено 9 
представлений, 1 должностное лицо 
привлечено к административной от-
ветственности. В истекшем периоде 
2016 года выявлено 2 нарушения 
закона, в целях устранения которых 
внесено 1 представление. Выяв-
ленные прокуратурой нарушения 
были связаны с проведением со-
трудниками полиции проверки в 
отношении предпринимателя в от-
сутствии предусмотренных законом 
оснований, не предусмотренных в 
плане проверок юридических лиц, 
нарушении сроков выдачи раз-
решений, сроков уведомления о 
начале проверки, оформления ре-
зультатов проверок, несоответствие 
административных регламентов 
администрации Сарова о проведе-
нии проверок предпринимателей 
действующему законодательства 
и т. п.

В деятельности представите-
лей предпринимательского со-
общества в 2015 году прокуратурой 

было выявлено 534 нарушения 
закона, принесено 95 протестов, в 
суд направлен 31 иск, принесено 
62 представления, 55 субъектов 
привлечены к административной 
ответственности, на основании 
постановлений прокурора возбуж-
дено 7 уголовных дел. Нарушения 
имели место в сфере трудового, 
жилищного, градостроительного за-
конодательства, законодательства 
по банкротству и др.

Проблемными при осуществле-
нии предпринимательской деятель-
ности были и остаются вопросы 
соблюдения трудового законода-
тельства (в том числе своевремен-
ности оплаты труда), надлежащего 
оформления трудовых отношений, 
вопросы соблюдения градостро-
ительного законодательства (в 
части неполучения разрешений 
на строительство и эксплуатации 
объектов в отсутствие разрешения 
на их ввод), нарушения законода-
тельства в сфере ЖКХ со стороны 
домоуправляющих компаний (при 
расчете стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг). 

 

ИЗМЕНЕНИЯ

родажа алкогол
17 марта в админи трации о то л круглы тол на тему
« равовые и кономи е кие вопро ы регулировани розни но
продажи алкогольно продукции. о ледние изменени »

На мероприятии были рассмо-
трены вопросы о вступивших 
в силу изменениях в закон «О 

регулировании отдельных правоот-
ношений в области производства и 
оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
на территории Нижегородской 
области». 

В обсуждении приняли участия 
заместитель министра министер-
ства промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегород-
ской области, начальник управления 
по лицензированию Е. Н. Соло-
вьева, зам. главы администрации 
В. И. Лутиков, специалисты КУМИ, 
а также руководители организаций 
и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие розничную 
продажу алкогольной продукции в 
магазинах, кафе, барах, ресторанах. 

Принятые изменения коснулись 
работы каждого предприятия тор-
говли и общественного питания. 
Ужесточены требования ко времени, 
условиям и месту розничной прода-
жи алкогольной продукции, усилена 
административная ответственность 
за данные правонарушения. Пред-

усмотрено сокращение на один 
час времени розничной продажи 
алкогольной продукции в магазинах. 
Она запрещена с 22.00 до 9.00. 
Законодатель ввел полный запрет 
на продажу алкоголя в магазинах 
и предприятиях общественного 
питания, расположенных в много-
квартирных домах или во встро-
енно-пристроенных помещениях к 
ним в случае, если входы для по-
купателей расположены со стороны 
подъездов. Также нельзя будет 
продавать алкоголь, кроме пива и 
пивных напитков, в летних кафе.

Собравшиеся поддержали пред-
ложение администрации о запрете 
продажи спиртных напитков в День 
Победы и день выпускного бала. 
Кроме того, прозвучала информа-
ция о том, что с 1 июля все магазины 
области должны быть оснащены 
специальным оборудованием, по-
зволяющим определять легаль-
ность алкогольной продукции. Это 
позволит отсеивать контрафактные 
спиртные напитки уже на этапе их 
поступления в торговые точки.

 

НА ЗАМЕТКУ

От етно ть в
и

о то л еминар, по в енны нововведени м в
и теме уплаты тра овы взно ов во вне джетные фонды

Актуальную информацию 
представили заместитель 
начальника Пенсионного 

фонда Ольга Комарова и глав-
ный бухгалтер Фонда соци-
ального страхования Надежда 
Шиховцева.

С 1 апреля 2016 года рабо-
тодателей обязали сдавать 
отчетность в ПФР ежемесячно. 
То есть кроме уже установлен-
ной ежеквартальной отчетности 
работодатель должен сдавать 
упрощенную форму отчетности, 
содержащую сведения обо всех 
работающих у него застрахо-
ванных лицах (включая тех, с 
которыми заключены договоры 
гражданско-правового харак-
тера, по которым отчисляются 
взносы на пенсионное стра-
хование). Она должна предо-
ставляться до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным и 
содержать ФИО, СНИЛС и ИНН 
застрахованного лица. 

Впервые в 2016 году такие 
отчеты должны быть предостав-

В ходе визита Александр Ви-
тальевич провел в Центре 
поддержки предпринима-

тельства рабочее совещание 

по вопросам оказания бизнесу 

государственной поддержки. 

Наиболее оживленное обсужде-

ние вызвали трудности, которые 

коммерсанты испытывают при 

алому изне у – 
в е торонн поддержка

Делегаци мини тер тва промы ленно ти, торговли и предприниматель тва ижегород ко о ла ти во
главе руководителем ведом тва лек андром акаровым по етила аров 17 марта

попытке получения кредитов в 
коммерческих банках.

В ответ на это министр пред-
ставил собравшимся Алексея 
Назарова – управляющего реги-
ональным агентством по разви-
тию системы гарантий – структу-
рой, оказывающей малому биз-
несу, в том числе и стартапам, 
поддержку в этом направлении. 
Александр Иванович подробно 
рассказал о методах работы 
своей организации, отметив, в 
частности, что поручительства 
по кредитам могут достигать 45 
миллионов рублей.

Также предприниматели об-
ратились к главе администрации 
Сарова Алексею Голубеву с 
просьбой урегулировать вопрос 
с изменением арендной платы 
за землю.

«Ставки арендной платы за 
землю были изменены, что-
бы уравнять бизнесменов в 
правах,  – пояснил Алексей 
Викторович. – Не может быть 
такого, чтобы плата за объекты, 
находящиеся по разные стороны 
одной дороги, различалась в не-

сколько раз. Впрочем, если для 
кого-то из предпринимателей 
изменения являются фатальны-
ми, мы всегда готовы к диалогу. 
Бизнесмены могут обратиться 
ко мне по этому или любому 
другому поводу, и мы найдем 
компромиссное решение».

 

Центр                                         
поддержки                                    
предпринима-
тельства

про ла в тре а изне менов пред тавител ми аров ко
прокуратуры, которые ра казали о ра оте в фере за иты прав
предпринимателе
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Коммунальные платежи
Долги за капремонт могут закрепить за владельцами квартир

За собственниками квартир 
могут закрепить оплату 
долгов по капремонту 

после продажи жилья. Такой 
законопроект внесли в Госдуму 
депутаты Ставропольского края.

Документ предлагает не до-
пускать при переходе права 
собственности на квартиру но-
вому жильцу перехода долгов 
по капремонту от старого соб-
ственника. По мнению авторов 
законопроекта, такая мера по-
зволит увеличить собираемость 
взносов на капремонт в много-
квартирных домах.

Эксперты сферы ЖКХ счита-
ют, что эта инициатива может 
нарушить систему обязательств 
собственников. «Не ясно, как 
будут делить долги за капиталь-
ный ремонт, если, например, 
собственников было двое, они 
решили разъехаться и продать 
квартиру, как это бывает при 
разводе супругов», – отметила 
исполнительный директор не-
коммерческого партнерства 
«ЖКХ Контроль» Светлана Раз-
воротнева.

Основная проблема сегодня 
заключается в том, что норма-
тивно-правовые акты, касаю-
щиеся наследства, зачастую 
противоречат общегражданским 
нормам. «Это происходит в слу-
чае с долгами по капремонту. 
Дело в том, что в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ при 
переходе права собственности 
на помещение в многоквартир-
ном доме к новому собствен-

нику переходит обязательство 
предыдущего собственника по 
оплате расходов на капиталь-
ный ремонт многоквартирного 
дома, в том числе не исполнен-
ная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт», – по-
яснила эксперт «РГ».

По мнению эксперта, более 
эффективной мерой, которая 
защитила бы покупателей от 
приобретения жилья с долгами, 
может стать запрет на заклю-
чение сделок купли-продажи до 
погашения всех долгов предыду-
щего собственника, в том числе 
по капремонту.

В конце февраля Премьер-
министр РФ Дмитрий Медве-
дев призвал пресекать попыт-
ки нецелевого использования 
средств на капремонт вплоть 
до возбуждения уголовных дел. 
Также глава Правительства от-
мечал, что ремонт на собранные 
с жильцов деньги нужно прово-
дить максимально оперативно.

Позже вице-премьер РФ Дми-
трий Козак заявлял, что в 2015 
году на капремонт с граждан 
было собрано 97 миллиардов 
рублей из запланированных 180 
миллиардов, однако ремонт был 
произведен только на 25 милли-
ардов рублей. Такую ситуацию 
он называл недопустимой.

Как отмечал заместитель 
председателя Комитета Гос-
думы по жилищной политике 
и  жилищно-коммунальному 
хозяйству Павел Качкаев , в 
нынешнем году по программе 
капремонта в России должен 
быть отремонтирован 51 милли-
он квадратных метров жилья. «С 
точки зрения срока программы 
капремонта, рассчитанной на 
30 лет, каждый год мы должны 
ремонтировать 3,5 процента 

жилья, – пояснял он. – План 
2016 года – 51 миллион – это 
примерно 2,5 процента. Иными 
словами, если мы хотим войти 
в график, нужно каждый год 
ремонтировать по 80-100 милли-
онов квадратных метров».

Напомним, платежи за капре-
монт были введены в России в 
2014 году. По закону россияне 
могут отдавать свои деньги 
региональному оператору, ко-
торый собирает средства в 
«общий котел», а потом направ-
ляет их на ремонт домов, следуя 
строгому графику, либо само-
стоятельно накапливать на спе-
циальном счете исключительно 
на ремонт собственного дома. 
В целом, собираемость взносов 
на капремонт сейчас составляет 
чуть больше 70 процентов.

1111ОфициозОфициоз //

www.real-gkh.ru

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

КоКоКоммммммунунунааальнльнльнльнльныеыеые плплплатататежежежии
ДоДоДоДолглглглги заза какакапрпрпрпремемемонононт ммогуогуогуогуогуогут ззакакакререререпитпитпитпить заза влвлвладеадеадеадельцльцльцльцамамами кваркваркваркваркварквартититирр

За собственниками квартир 
могут закрепить оплату 
долгов по капремонту 

после продажи жилья. Такой 
законопроект внесли в Госдуму 
депутаты Ставропольского края.

Документ предлагает не до-
пускать при переходе права 
собственности на квартиру но-
вому жильцу перехода долгов 
по капремонту от старого соб-
ственника. По мнению авторов 
законопроекта, такая мера по-
зволит увеличить собираемость 
взносов на капремонт в много-
квартирных домах.

Эксперты сферы ЖКХ счита-
ют, что эта инициатива может 
нарушить систему обязательств 
собственников. «Не ясно, как 
будут делить долги за капиталь-
ный ремонт, если, например, 
собственников было двое, они 
решили разъехаться и продать 
квартиру, как это бывает при 
разводе супругов», – отметила 
исполнительный директор не-
коммерческого партнерства 
«ЖКХ Контроль» Светлана Раз-
воротнева.

Основная проблема сегодня 
заключается в том, что норма-
тивно-правовые акты, касаю-
щиеся наследства, зачастую 
противоречат общегражданским 
нормам. «Это происходит в слу-
чае с долгами по капремонту. 
Дело в том, что в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ при 
переходе права собственности 
на помещение в многоквартир-
ном доме к новому собствен-

нику переходит обязательство 
предыдущего собственника по 
оплате расходов на капиталь-
ный ремонт многоквартирного 
дома, в том числе не исполнен-
ная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт», – по-
яснила эксперт «РГ».

По мнению эксперта, более 
эффективной мерой, которая 
защитила бы покупателей от 
приобретения жилья с долгами, 
может стать запрет на заклю-
чение сделок купли-продажи до 
погашения всех долгов предыду-
щего собственника, в том числе 
по капремонту.

В конце февраля Премьер-
министр РФ Дмитрий Медве-
дев призвал пресекать попыт-
ки нецелевого использования 
средств на капремонт вплоть 
до возбуждения уголовных дел. 
Также глава Правительства от-
мечал, что ремонт на собранные 
с жильцов деньги нужно прово-
дить максимально оперативно.

Позже вице-премьер РФ Дми-
трий Козак заявлял, что в 2015 
году на капремонт с граждан 
было собрано 97 миллиардов 
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монт были введены в России в 
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В МИНСТРОЕ ХОТЯТ 
СНИЗИТЬ ПЛАТ У ЗА 

Жилые дома будут маркиро-
вать, как и бытовую технику, 
по классу энергопотребления. 
В Минстрое рассчитывают, что 
с введением классификатора 
снизится объем коммунальных 
платежей. Он появится уже в 
апреле, сообщил специалист 
департамента ЖКХ Минстроя 
России Александр Фадеев.

Сейчас классификатор прохо-
дит согласование в Минэнерго, 
а затем будет зарегистрирован 
в Минюсте. По аналогии с бы-
товой техникой, для многоквар-
тирных домов, в соответствии 
с европейскими требованиями, 
разработан следующий клас-
сификатор энергопотребления: 
А++, А+, А, В, С, D.

Как рассказал «РГ» Алек-
сандр Фадеев, будет учиты-
ваться как отопление, так и ис-
пользуемая электроэнергия для 
общедомовых нужд. Базовый 
коэффициент рассчитывается, 
исходя из градусосуток отопи-
тельного периода – условного 
количества дней, когда включе-
но отопление в доме, и внешней 
температуры воздуха. Для каж-
дого города и региона он будет 
свой. В результате подсчитали, 
что в новостройке Москвы, что-
бы получить высший класс энер-
гоэффективности (A++) нужно 
тратить не больше 10 процентов 
от 230 потребленных кВт*ч в год 
в расчете за один квадратный 
метр полезной площади.

Напомним также, что с 1 ян-
варя 2016 года застройщики 
обязаны сдавать дома с клас-
сом энергоэффективности не 
ниже «B», в противном случае 
объект не получит разрешитель-
ные документы на ввод в экс-
плуатацию. Но как определить, 

каким будет энергопотребление 

незаселенной новостройки? По 

словам Александра Фадеева, 

сейчас разрабатывается стан-

дарт оценки энергопотребления 

дома на момент его ввода в 

строй.

По данным Минстроя, уже 

сейчас регионы по своей ини-

циативе маркируют дома. «По 

предварительной информации, 

13 тысячам домов присвоены 

классификаторы энергоэффек-

тивности, – рассказал Алек-

сандр Фадеев. – Больше всего 

таких домов в Бурятии, Татар-

стане, Марий Эл, Чувашии, Ке-

меровской, Московской, Сверд-

ловской, Тюменской областях, 

Ханты-Мансийском автономном 

округе».

За несоответствие заявленно-

му классу энергоэффективности 

вся ответственность лежит на 

застройщике дома. Собственни-

ки имеют право подать на него 

гражданский иск, если энерго-

потребление резко увеличится и 

вместо «А» окажется, допустим, 

«В» или «С». Ведь сейчас ком-

пании прекращают отношения 

с многоквартирным домом, как 

только передают его собствен-

никам, однако по закону (261-

ФЗ и 214-ФЗ), многоквартирный 

дом еще в течение 10 лет нахо-

дится у строительной компании 

на гарантии. Александр Фадеев 

привел аналогию с новым авто-

мобилем, за который в течение 

гарантийного срока отвечает ди-

лер, у которого он был куплена.
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АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    HYUNDAI SOLARIS 2011г 
серебро седан 1хоз. пр.43т.км 
МКПП конд. ст.под БК под.сид и 
зер. парк-тр. ABS SRS маг. сиг. 
ПТФ цена 435т. Тел.: 3-19-67  
89524746503

   : ГАЗ 31029 1997г. цвет серо-
зеленый пр. 67т.км отл. сост. 
машина в РОДНОЙ краске ржав-
чины нет магн. сцепка дв. 402 
4ст.КПП 50т.р  Тел.: 89307137024   
3-78-24

   ваз-2107, 06г.в., цв.белый, 
пр.62т.км., инжектор, 1хоз., не 
бит., не краш., летняя экспл., 
74т.р. Тел.: 89625177664

   Ваз-21074 2004 Г.В. ПР. 83 
Т.КМ. ЦВ. СИНИЙ  Ц.З.  СИГН.  
МАГН.  ЧЕХЛЫ  ШИП. РЕЗИНА НЕ 
БИТ. НЕ КРАШ. 2 хоз.  60 Т.РУБ. 
(ТОРГ)  Тел.: 3-71-46

   ВАЗ-2131 2009г.в. подробности 
по тел. Тел.: 6-48-21, 8-987-549-02-
63 (после 18ч.)

   Chevrolet Lacetti хэтчбек 2011 
г.в., пробег 16000, зимой не 
экспл., состояние отл., цвет се-
ребро. 400000 торг. Тел.: 53350, 
89601812130

   Datsun on-DO 2015г.в двиг 
1.6 - 8 кл-90 л.с., пр - 8 т.км, цвет 
«черный», компл. «TRAST» цена-
365т.руб Тел.: 89524433347

   лада калина, 08г.в., цв.черника, 
пр.92т.км., 1.4, 16кл., эур, эсп, 
муз., сигн., ц.з., пр.фары, 2компл.
колес, 159т.р.Тел.: 89527825102

   лада калина, 09г., цв.рислинг, 
пр.87т.км., 2хоз., муз., сигн., эсп, 
не бит., 167т.р. Тел.: 89506074324

   Прицеп Тарпан-500 с нарощен-
ными бортами. Цена 25 тыс.руб. 
Тел.: К.т. 9023015733 Александр

   Продам Лада 2111 . Все во-
просы по т 89049002022 Тел.: 

89049002022
   Продам лодку Баджер 340 

Sport Line. 15 тысяч рублей. Тел.: 
+79101391608

   Продаётся ВАЗ 21103 дв. 1.5 
16 кл., 2003 г., пробг 110 тыс. км., 
в хорошем состоянии, цена 105 
тыс. руб. торг Тел.: 89601733600

   Kia Sportage 3. куплена в янва-
ре 2012. 2.0i 150лс полный при-
вод. АКПП. Предмакс компл.+доп 
опции. 2кт резины на ли Тел.: 
8-904-396-79-99

   Kia Sportage-3 2010 г.в.  акпп  
цв.  серебристый пр. 54 т. км.   
2 к-та резины на литье 1 хоз. 
не бит. не краш. 750 т.р.  Тел.: 
89087620777

   Продам Ford Focus 2012 г/в, 
куплен в 2013, пробег 83 000 км, 
в хорошем состоянии. Дв. 1,6-125 
л.с., бензин, МКПП, цена 500 000 
руб. Тел .8 908 163 0000

   Nissan Primera 1999 г.в., про-
бег 300т.км., есть проблемы 
по кузову, 100т.р., торг.  Тел.: 
+7(920)066-90-66

   Nissan Qashqai (2013г.) 2,0 
л, 4WD, 6 MT. (Компл. SE+). Ре-
альный пробег – 6 тыс. Авто на 
гарантии до декабря. Цена: 900 
тыс. руб. Тел.: Сот. тел. +7-904-
926-11-60

   NISSAN QASHQAI 07г.в., 
2,0/141лс, 84 т. км, CVT, SE+, цвет 
красно-оранж металлик, 2-зонный 
климат-контроль, 2 к-та резины,1 
хозяин Тел.: 8(903)060-83-69, 2-39-
40, 3-94-54

   Renault Sandero, Privilege, 2011 
г.в., синий, 73 т. км, 1.6 MT (85 л.с.), 
350000 руб. Тел.: +79200410517

   Шевроле-Нива, 2004 г.в., про-
бег - 128 тыс.км., цена - 169 тыс. 
руб. Тел.: +7 908 762 06 63

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б/у металлический гараж 

3.85x2,2x6 . Не разборный. Тел.: 
+79873945605

   На рено логан бензонасос 

500руб.  Тел.: 987-392-02-92
   Продам оригинальные птф 

на Solaris. в идеальном состоя-
нии, не царапанные, все крепле-
ния целые.Цена-3500 руб Тел.: 
89527753735

   Продаются канистры полипро-
пиленовые по 30л, для бензина. 
Тел.: 89200775690 до 20-00

   Сцепка на Ford Kuga. Установ-
лю Тел.: 8-930-706-85-63

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

   Цепи противоскольжения 
на 14 колеса. 500 руб.  Тел.: 
89040563295 Адрес: казамазова 
10=59

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Жидкокристаллический теле-
визор б/у, а также кинескопный 
телевизор б/у(2 штуки), ЖК мони-
торы 17»19», кинескопный мони-
тор. Тел.: т.3-75-29,c.89087620529

   Игровую приставку Sony PS 3 
в отличном состоянии цена 8500р. 
Тел.: 5-66-84,+7(960)165-09-53

   Приставка Sony PlayStation 3, 
500 Gb, в отличном состоянии; в 
комплекте 2игры (Gta V, Battlefield 
4), геймпад, тюльпаны; 10000руб. 
Тел.: 8 (910) 393-74-09

   Продам светильники дневного 
света, квадратные потолочные, 
размер 50х50см, с лампами, б/у 
в отл. состоянии(400р/шт) Тел.: 
89200775690 до 20-00

   Студийный усилитель мощно-
сти ALESIS RA 150, и студийные 
мониторы ALESIS MONITOR ONE 
MK2 (пара)  Тел.: +79023009012  
(после 18 ч.)

   Телевизор Samsung, ЭЛТ, диа-
гональ 60 см, 100 Гц. В отличном 
состоянии. Тел.: +79065794727

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Посуда алюминиевая для ва-

ренья (тазы, кастрюля), боль-
шие эмалированные кастрюли, 
бидоны и бак (для кипячения 
белья) эмалированные. Тел.: 
89625042567, 7-92-32 (после 
17.00)

   Польское покрывало, чехол на 
диван. Телефон: 6-24-91

ДЕТЯМ                                                                                               
   Памперсы № 7 Либеро 16 штук 

и горшок в подарок за 300 руб. 
Памперсы до 2,5 кг Памперс каре 
25 штук и 3 шт № 3 за 300 руб , 
Тел.: 89049044595

   Обувь мальчикам и девочкам 
. Сапожки и кроссовки от 22-30 
размера б/у недорого . Сандалии 
мальчикам, девочкам от 10-28 
размера б/у Тел.: 89049044595

   П р о д а м  в е л о с и п е д 
NOVATRACK COSMIC на возраст 
5-7 лет, в отличном состоянии, 
цена 3500  Тел.: 89506134406

   Детская кроватка -1000 руб 
с бортиками и держателем д/
балдахина . Молокоотсос новый 
Tommee Tippee Ручной  -1500 руб 
плюс подарки . Тел.: 89049044595

   Детскую коляску трость 
СРЕДНЕЕ СОСТОЯНИЕ -400 
руб,ходунки -400 руб ,горка для 
купания и горшок за 200 руб. 
Бутылочки Авент новые . Тел.: 
89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Клетку для хомяка или попу-

гая  -400 руб. Аквас на 25 л -1000 
руб и 30 л -2000 руб с фильтрами 
и грунтом . Продам гуппи и анци-
трусов Тел.: 89049044595

   Продам большого серого гуся, 
на племя, или обменяю. Тел.: 
+79101391608

   Продам птенцов желтого не-
разлучника, вылупились 1 фев-
раля 2016, самка и самец, цена 
4 тыс за двоих Тел.: 89527753735

   Щенки фокстерьера ж/ш. 

Для выставок,семьи и спорта.
Отличный компаньон. Замеча-
тельный характер. Документы 
РКФ,помощь в выращивании. 
Тел.: 89082304883

   Юкка 2,3 м, (домашняя пальма) 
комнатное растение, также, она 
послужит украшением холла или 
офиса. используются в интерье-
рах 2000р. Тел.: 89159301880; 
52977

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   компьютер Atlon 64 x2 Dual Core 
4000+(двухядерный), Gf 6100, 
320gb, dwd-rv, win 7, цена 4800р. 
Тел.: 5-66-84,+7(910)392-33-65

   компьютер игровой Pentium 4 
Phenom II x6(6 ядер),DDR3-8gb,GTX 
470(320bit),2 Hdd 1tb+250gb,б/п 
7 2 0 w , D V D r w , w i n 7 , и д у т 
люб. игры,38т.р Тел.: 5-66-
84,+7(960)1650953

   компьютер Пентиум-4, 2.4Ггц, 
озу-512мб, 40гб, dvd-привод за 
2000 руб. для фильмов, интерне-
та, нетребовательных игр Тел.: 
5-66-84,+7(960)1650953

   компьютер недорого целиком 
или по запчастям (винт , видео-
карту, память, мать, TV-тюнер, б/п, 
корпус, колонки, картридер, мони-
тор) Тел.: 5-66-84,+7(960)1650953

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

   Жесткий диск WD Caviar Green 
WD20EADS, 2Тб, HDD, SATA, 3.5» 
Ц.4т.р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ                                                                                              
    Кухонный овальный стол б/у, 

в хор. состоянии. Цвет светло-
коричневый- под орех. Цена-4,5т.
руб. Тел.: 8-910-888-07-92

   кровать из массива сосны, 
спальное место 200х90, бере-
зовые ортопедические ламели. 
Цвет - светло-коричневый. Тел.: 
7-02-26, 9108857761

   Продам компьютерный стол со 
стойкой, компактный, цвет орех. 
Цена 3000р. Тел.: 8-920-035-8465

   Новые диваны-книжки по 5,5 
т.р. Обивка шенил, наполнение 

паралон. сп место 1,25Х1,87 м. 
доставка  до подъезда бесплатно. 
Тел.: 89200207690

   Мягкую мебель недорого Тел.: 
89506002872

   Стол кухонный р-ом 0,80х0,88м 
с двумя табуретками. Стол кухон-
ный р-ом 0,60х0,80м (раскладной) 
цвет серый мраморный, б/у.  Тел.: 
8(904)7954325, 6-89-50 (после 
18.00ч.)

   Сервант полированный, ко-
мод лакированный с фигурным 
декором, зеркало в раме, всё 
в хорошем состоянии. Тел.: 
89625042567, 7-92-32 (после 
17.00)

   Двери 600*2000, полотно, ко-
робка, ручка-защелка. Б/у, состо-
яние хорошее, 3 штуки. Цена дого-
ворная Тел.: 6-28-15, 89103851812

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
    3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 

61/38/8, оригин.планир-ка, больш.
прихожая с кладов., встроен.
шкафом. Cобственник Тел.: 
89043960081

   1 кв. Музрукова д.23 9/12эт. 
отл.ремонт, мебель; Пионер-
ская 21 2эт 2250тр; Юности 5эт. 
2250; Казамазова 6 1эт.лодж, 
отл.сост.2750 Тел.: 3-17-95. 
89049064310

   Продаю огород в с/о «Красная 
звезда», 5,5 соток, домик, погреб. 
Приватизирован. От остановки 3 
минуты. Яблони, кустарники, ухо-
женный. Недорого. Тел. 5-94-65, 
7-40-26, 8-904-056-45-53

   1 кв. Харитона 2 1эт 1950тр; 
Московская 22/2 36м 1эт 2200тр; 
Семашко 4 3эт 1950 тр; Юности 4 
7эт 1950тр; Cилкина 5 3эт с рем 
Тел.: 3-17-95. 89049064310

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

   1к.кв. ул.Победы 2А. 32/18/6м2; 
2/9эт; хор.состояние, большая 
лоджия, лифт на этаже; 2500т.р. 
Посредникам, просьба, не бес-
покоить. Тел.: 9036099464

   2 кв Радищева 15 отл.состоя-
ние 3650тр; Силкина 6 7эт 3000тр; 
Радищева 11 5/9эт; Ленина 13 3эт, 
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пл.окна; Силкина 21 5эт Тел.: 3-17-
95. 89049064310

   2 кв. Музрукова 29 7эт; Шев-
ченко д.29 4эт 2550; Давиденко 
12 7эт; Некрасова 5 4эт 3150;Шев-
ченко 34 50м 1эт 3250; Мира 18 1эт 
2800; Тел.: 3-17-95. 89049064310

   2 кв. Дзержинского 8 2эт отл.
рем; Ушакова 14 1эт 3250; Дзер-
жинского 6 3300тр; Силкина 4а 
2эт 43м пл.окна; Ал-ча 26 4эт 
2350тр Тел.: 3-17-95. 89049064310

   2-х комн. кв. Зернова 7, 3-й 
эт., лифт. 85,5 м2, кухня-гости-
ная 31м2, детская 17м2, спальня 
15м2, кух. гарнитур, техника, ме-
бель. Тел.: +79056677999 Адрес: 
ул. Зернова, д.7

   2-х комнт. кв., 4/4 (не угловая), 
56/13/20/8,7 Цена 3.200.000 Тел.: 
8-908-727-13-70, 3-13-70 Адрес: 
Ул.Ленина 35

   3 кв. Ленина 21 4эт рем.4500тр; 
Бессарабенко 4/2 4эт; Дзержин-
ского 3 2эт ремонт; 4 кв Силкина 
8; 5 кв.Московская13 6млн Тел.: 
3-17-95. 89049064310

   3 кв.Курчатова 9 8эт с рем; 
Московская 37 111м 7500тр; 
Давиденко 6 63м 5эт 3900;Швер-
ника 15б 3эт 3350; Зернова68 
2эт; Курчатова 13 Тел.: 3-17-95. 
89049064310

   3-х комн. кв. Зернова 7, 3-й 
эт., лифт. 85,5 м2, кухня-гости-
ная 31м2, детская 17м2, спальня 
15м2, кух. гарнитур, техника, ме-
бель. Тел.: +79056677999 Адрес: 
Зернова д.7

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

   Гараж кирп. ул.Пушкина, 29,8 
кв.м. Металлические ворота, по-
греб (8 куб.м, 2х2 м),  смотр. яма, 
электричество. Торг при осмотре. 
Тел.: 3-10-33

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

   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, сарай, уча-
сток Тел.: 904-926-4556

   Комнату 12 кв.м в старом рай-
оне. Тел.: +79307013589

   Огород 7,64 сот., 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 6 соток 
приватизирован Тел.: 56647 
9081666857

   Огород c/о  Заветы Мичури-
на, пр. №8. Цена 450 т.р..   Тел.: 
89081627048

   Приватизированный огород 
площадью 4 сотки в Балыково 
на последней остановке. Тел.: 
5-20-65

   Продам 2х км.кв. ул. Зер-
нова, д. 5, 22 МКР, 3/5 эт., 
75 кв.м (13,5/19/23 кухня-го-
стинная, лифт, отл. ремонт, 
шумоизоляция стен, теплый 
пол, кондиционер, бойлер 
д/нагрева воды. Без по-
средников. 8-908-232-39-84, 
8-910-794-93-93

   Продам огород в Балыково 
с 2-х этажным домом.  Тел.: 
89047923333

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

   Продается земельный 
участок, площадью 1108 
кв.м., для строительства 
жилого дома, по адресу: 
Республика Мордовия, Ель-
никовский район, д. Ста-
рые Русские Пошаты. Тел. 
89200341362

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

   Продается огород в Балыково, 
4.7 соток. Есть недостроенный 
домик, водопровод; плодовые 
кустарники.На стадии приватиза-
ции. Тел.: 8-920-078-13-17

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

   продаю 1 комнатную квартиру 
, 5 этаж, общ 32,5;ком 18,1; кухня 
6,3; сост жилое, от собственникац 
2250000 Тел.: 89200714254 Адрес: 
Бессарабенко 14

   Продам 1 комн. квартиру 
пр.Музрукова д.37/3, этаж 6/10, 
S общ. = 38,1 м2. Цена 2 900 тыс. 
руб. Тел. 8-920-017-54-33

   Продаю земельный участок 
под ИЖС в пос. Вознесенское 
по ул Школьная 8А (участок 14 
соток, смежный с автостанцией, 
в собств-сти) Тел.: 89087671980

   Срочно кирпичный дом 50 кв.м 
в Пурдошках. Цена 370 т.р. Торг.  
Тел.: 89200235098,89200194230

   2-х комнатную квартиру по 
ул. Московская 26 кор. 1, со-
стояние хорошее, 44 кв. м, 
4-й этаж, цена 2900 тыс. руб. 
Тел.: 89875586227, 54613

   Участок под строительство в с. 
Пурдошки(Каравка), пляж, река. 
Тел.: +7-960-198-50-92

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

   Д о м  п о  Г е р ц е н а , 
2-эт,сауна,гараж; Дом Московская 
(1/2) с ремонтом, гараж, 6сот;  Дом 
и земля ул.Западная 6с под ИЖС 
Тел.: 3-17-95. 89049064310

   Дом ул.3-я Вишневая 124 кв.м, 
2-эт, каркасно-щитов, новый, с ре-
монтом, состояние отличное, 8сот 
земли, хорошее место. Срочно! 
Тел.: 3-17-95. 89049064310

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
    Дублёнка женская, новая ,с 

капюшоном,длинная. Размер 
44–46(M). Цена-29т.руб. Тел.: 
8-910-888-07-92

   Гидрокостюм сухой для холод-
ной погоды (резина), раз. 54-56. 
+ пневматическое ружьё (нержа-
вейка) сделанное на заказ. 5000 
руб. Тел.: 89159301880; 52977

   Куртка муж, новая Reserved, 
осень-весна,черно-коричневая, с 
капюшоном, р-р М (44-46) 1500р 
торг Тел.: 8-908-16-205-26

   лыжные ботинки почти новые 
под современные крепления 
44 размер 1000 руб Тел.: 56647 
9081666857

   Продам мужской костюмраз-
мер 50, рост 188, состав - лен Со-
стояние идеальное Цена 2000 руб. 
Есть возможность привезти для 
примерки. Тел.: 8-910-122-68-08

   Продам демисезонные куртки 
на мальчика, р-р 36 и 46 (дли-
на по спинке 0,64м и 0,70м), 
б/у, в отличном состоянии. Тел.: 
8(904)7954325, 6-89-50 (после 
18.00ч.)

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

   Новую кожаную куртку Tommy 
Hilfiger «Ferdi» чёрная, р-р 46-48 
Ц.20т.р. Тел.: 3-72-75

   Пуховик женский, новый, бе-
жевого цвета, размер 48(L), с 
поясом, капюшон отстёгивается. 
Цена-4т.руб. Тел.: 8-910-888-07-92

   Свадебное платье бело-розо-
вое (декольте, обручи). Цена 2000 
рублей. Тел.: +79535635830

   Демисезонное женское полу-
пальто, р-р 46, б/у, в отличном 
состоянии. Тел.: 8(904)7954325, 
6-89-50 (после 18.00ч.)

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

   Впервые в Сарове!ООО «ИН-
ТЕР». Теплоизоляция из 100% ба-
зальта. Собств. пр-во. Экологич-

ть, негорючий, стойкость к низ. 
темпер, отличный утеплитель! 
Продажа  отходов базальт. утепл-
ля - 150р/м3. г. Саров, шоссе 
Южное д.24, стр-е 27. (83130) 3 
86 70.  Успей купить!

   Впервые в Сарове!ООО «ИН-
ТЕР». Теплоизоляция из 100% ба-
зальта. Собств. пр-во. Экологич-
ть, негорючий, стойкость к низ. 
темпер, отличный утеплитель! 
Продажа  отходов базальт. утепл-
ля - 150р/м3. г. Саров, шоссе 
Южное д.24, стр-е 27. (83130) 3 
86 70.  Успей купить!

   Продам х-box 360 kinect 
250 гб плюс 8 игр и sony psp 
плюс три игры. Тел.: 8-920-
111-88-09

   Продается торговый киоск 
в районе Шверникова 30, пло-
щадью 10,3кв/м, с кондицио-
нером, морозильная камера, 
действующий  киоск. Торг Тел.: 
89200775690 до 20-00

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

   Турник 3в1: Турник, брусья, 
пресс.Новый, усиленный. 2650р. 
Книги по радиоэлектронике, не-
дорого. Тел.: 89506211346

   Тульский баян, гармонь, аккор-
деон  Тел.: 76767

   Дипломная работа по фак.ТГВ 
(ОВИК), РГР; КР; КП - по направ-
лению. Тел.: 3-71-44, 950-351-56-
31 Александр
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   Куплю радиодетали, измери-
тельные приборы, генераторные 
лампы 8-916-739-44-34

   Столовое серебро : ложки, 
вилки, ножи, сервизы и.т.д Тел.: 
89527635957

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Линолеум Б/У.  Бытовой или 
полукоммерческий. Тел.: 8-910-
873-49-22

   Куплю наплавляемый мате-
риал типа «технониколь» «крз» 
«икопал» «оргкровля» и.тд Тел.: 
89527635957

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
   Обьектив для фотоаппарата 

Canon EOS 550D   Тел.: 8-903-848-
08-12,  т.д.5-88-49

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   2х-ком. кв., 4/4, не угловая 
56кв.м, на равноценную в Нижнем 
Новгороде, верхняя часть.

   Рассмотрим варианты. Тел.: 
8-908-727-13-70, 3-13-70 Адрес: 
ул. Ленина 35

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

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

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

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

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

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

   Ищу работ у  бухгалтера  
,образов-е высшее, опыт в т.ч гл. 
бухгалтером от первичной доку-
ментации до сводной отчетности.  
Тел.: 79601955274

   Удаленный бухгалтер. Полное 
ведение бухгалтерии, частичное 

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

   Автомобиль ВАЗ-2106 Тел.: 
8-908-168-20-07

   Автомобиль до 10-20 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-375-31-35

   Иномарку с автоматической 
КПП до 300 - 400 т. руб. Тел.: 3-74-
60, 8-908-762-04-60.

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

   куплю ваз и иномарки дорого 
Тел.: 89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у неисправные автомо-

бильные аккумуляторы от 250 
р. Сам поъеду, после 17-00 Тел.: 
89200207690

   Диски штампованые на ix35, 
б/у не дорого Тел.: 904-926-4556

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   запчасти для пк память, вин-
честер, видеокарту, материнку 
,процесор , монитор, б/п и др. 
комплектующии или компьютер 
целиком Тел.: 5-66-84,+7(910)392-
33-65

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

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-сп. кровать, диван-еврокниж-

ку, диван угловой, кух. уголок, 
стол, табуреты, кресла-кровати 
Тел.: 89506015006

   Диван, кровать, еврокнижку. 
Кух уголок Тел.: 89200207690

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Книгу «Латышские народные 

сказки» 1957 года издания Тел.: 
+7952 468 20 93, 9-73-21

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

   Лом золота любой ненужный 
вам .украшения ,зубы, сломаные 
изделия Тел.: 89527635957

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Болгарка Sturm! AG9514P. 1200 
руб. Тел.: 906-358-19-91

   Красный кирпич (Кирзавод) в 
кол-ве 6 поддонов(2412 шт.). Цена 
договорная. Самовывоз из ТИЗа. 
Тел.: 89202995595 (после 18-00)

   Доску 2 сорта длина 3 метра 
обрезная и не обрезная Тел.: 
89049024616 Адрес: Саров

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   В подарок подвеска (кулон) 

знак зодиака Скорпион золото бе-
лое, желтое 585 пр, с фианитами-
2500р. Тел.: 89506211346

   Продам недорого гигиениче-
ское кресло. Высота ножек регу-
лируется. Подлокотники убирают-
ся вниз. Тел.: 7-02-26, 9108857761

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Аварийные автомобили , после 
ДТП, на зап/ части, Ваз и Иномар-
ки , любого года выпуска, самовы-
воз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 
89524615306.

    Аварийные автомобили Ваз и 
Иномарки , любого года выпуска, 
самовывоз на эвакуаторе, ДО-
РОГО. Тел.: 3 13 06.

    Автомобили Ваз и Иномарки 
, любого года выпуска, можно 
битые , расчет в день обращения, 
ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 
3 73 66.

    Автомобиль ВАЗ или ино-
марку можно с дефектом кузова. 
КУПЛЮ. СРОЧНО. ДОРОГО. 
Звоним не стесняемся. Рассмо-
трим ВСЕ варианты.  Тел.: 3-78-24   
89087620824
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приглашает на работу масте-
ров-приёмщиков, механиков и 
электромехаников. Белая з/п, 
корпоративное обучение, друж-
ный молодой коллектив. Тел.: 
8-920-257-39-99

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

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

РАБОТА                                                                                              
   Монтаж сантехнических систем 

и оборудования в квартирах, 
офисах и частных домах: замена 
труб, установка отопительно-
го оборудования, сантехприбо-
ров, водосчетчиков. Тел: 31584, 
89503733584

   Пошив и ремонт одежды. Тел. 
8-930-803-48-93

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Поклейка обоев:быстр
о,качественно,недорого!!! 
Тел.:89524566440

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

   Клеим обои! И все виды квар-
тирного ремонта и отделки. По-

белые, ок. 2 мес, будут средними. 
Тел.: 8-908-152-70-57

   Симпатичный котенок, серый с 
белым (котик) 1,5 мес. В добрые, 
надежные руки! Тел.: 7-02-26, 
89108857761

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Приму в дар холодильник в 
рабочем состоянии, телевизор 
Тел.: 89506015006

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Кто может помочь? Если у 

кого остались корма и лекарства 
для собак и кошек ненужные? 
Вы могли бы очень помочь.  Тел.: 
89101041202

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Приму в дар старые теле-

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

РАЗНОЕ                                                                                              
ЗНАКОМСТВА                                                                                          

   М ищет д/ж с формами для 
встреч, смс Тел.: 9200410701

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Сварка аргоном алюминия 

и его сплавов, нержавейки, 
меди. Ремонт колесных дис-
ков, корпусов коробок передач, 
кронштейнов, бытовых пр Тел.: 
89308143433

   Комплексное  лечение  и про-
филактика  позвоночника  и 
внутренних  органов. Полная  Диа-
гностика  организма. Био и энер-
голечение  и  многое  другое…  
Прием  ведет  целитель с  26 лет-
ним  стажем. Тел.  +79101325191, 
+79648332688. Сергей

ведение бухгалтерии. Сдача от-
четности во все контролирующие 
органы. Тел.: 89307081990

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   На новую радиостанцию тре-
буется менеджер по работе с кли-
ентами. Требования: активность, 
самостоятельность, уверенность 
в себе, желание продавать и за-
рабатывать. Телефон в Сарове: 
34-96-3

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

   -2 мед. сестры с сертификатом 
по общей терапии для работы в 
должности диспетчера по сменам, 
по 12 часов (2 через  2)  -1 мед.
сестра со знанием компьютера 
(хорошее владение + программа 
Галеон), Сертификат м/с обяза-
телен.

   ЗАО «Консар». На по-
стоянную работу требу-
ются: 1.Инженер- кон-
с т р у к т о р  ( м е х а н и к )
 2.Инженер-технолог ме-
таллообрабатывающего 
производства. Справки по 
телефону: 6-63-88. Резюме 
направлять на почту по 
адресу ok@consar.su

    Обращаться по телефону к 
заведующей отделением 3-76-44, 
6-01-06

   Работа со средствами крипто-
защиты.  Официальный опыт и 
трудоустройство, без ограничения 
возраста,  работать дома, в сво-
бодное время. т. 8 908 765 54 43

   На новую радиостанцию тре-
буется менеджер по работе с кли-
ентами. Требования: активность, 
самостоятельность, уверенность 
в себе, желание продавать и за-
рабатывать. Телефон в Сарове: 
34-96-3

   Предприятию требуется во-
дитель категории «ВС» Опыт 
работы не менее 3 лет. Тел.: 
+79100064859

   Официальный дилерский 
центр Автоконтинент в г. Саров 

можем. Подскажем. Посоветуем. 
Быстро. Качественно. В удобное 
для вас время. Тел. 3-18-42, 
8-905-196-65-97, 8-904-916-39-57, 
8-952-767-75-37

   Металлочерепица «Мон-
террей», «Каскад», Про-
флист С21(кровельный), 
С10 (заборный). Оцинко-
ванный и цветной. По ин-
дивидуальным размерам. 
Штакетник. Профтруба 
20*20, 20*40, 60*60, 80*80. 
Поликарбонат. Услуги тру-
богиба. Расчет крыши лю-
бой сложности и забора 
бесплатно. Монтаж заборов 
и палисадников. Доставка. 
тел. 8-910-103-81-66

   Оклейка обоями. Потолки и 
стены. И все необходимые рабо-
ты, что необходимо произвести. 
Быстро. Качественно. Низкие 
цены. Тел. 5-93-41, 8-960-173-
65-96

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

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

   Оказываю услуги: уход за 
больными, пристарелыми, осла-
бленными людьми. Помощь по 

дому: закупка продуктов, приго-
товление пищи, уборка квартир, 
стирка. Медицинское образова-
ние. Выполняю медицинские ма-
нипуляции. Тел.: 8-950-619-66-15, 
8-920-299-15-24

   Социальные стрижки. Каче-
ство работы гарантировано. Жен-
ский мастер с большим стажем 
работы. Тел.: 5-68-53, 8-909-28-
55-720

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Ремонт ноутбуков, настольных 

компьютеров, моноблоков, мони-
торов, фототехники и телевизо-
ров. Поиск и удаление вирусов. 
Ремонт мелкой бытовой техники 
(швейные машинки, мультиварки, 
мясорубки и т.п.) Ремонтные рабо-
ты по электрике (розетки, выклю-
чатели, светильники) Тел: 3-15-35, 
8-950-353-15-35 ТЦ «Апельсие», 
1 этаж

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

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

    Ищем хозяев для котят: ры-
жий, трехцветная, серо-белые 
девочки и мальчик. Домашние, 
лоток знают. Тел.: 8-930-803-47-37

   Отдам в добрые руки дво-
рянских Щенков: коричневые и 
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