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навесов над входами в подъезды? В 1-м подъезде дома №
15 по ул. Радищева козырек
выглядит полуразрушенным.
Опасаемся, не свалится ли на
голову. Такое же состояние и
трот уарной плитки под этим
козырьком. Прошу немедленно
организовать комиссию и во
избежание несчастного случая
принять необходимые меры.
Ирина Александровна
Ответ. Козырьки над входными дверьми подъездов входят в сос тав общедомового
имущества многоквартирного
дома. По договору управления,
обеспечение безопасных условий осуществляет МУП «Центр
ЖКХ». Ваше обращение направлено в адрес специалистов
предприятия. Более подробную
информацию можно получить по
телефону 7-78-54.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДА
МОКНЕТ СТЕНА
Вопрос. В подъезде № 2 по улице
Московской, 29 на первом этаже
несколько лет мы наблюдаем мокнущую, со следами плесени, стену.
Стоит затхлый запах. Когда будут
устранены последствия протекания
и сделан ремонт подъезда?
Ответ. По информации управляющей организации ремонтные
работы по восстановлению нарушенной внутренней отделки тамбура и первого этажа подъезда № 2
указанного дома будут выполнены
в 3-м квартале 2016 года. Контроль
осуществляет производственный
отдел МУП «Центр ЖКХ» (тел.
7-86-70).

ГРАФИК УБОРКИ
Вопрос. Я проживаю по адресу:
улица Победы, дом 29. В нашем
доме долгое время не производится
уборка лестничных клеток, не говорю уже о протекающей крыше в
подъезде и облупившихся стенах!
Уборка – только по заявке жильцов. Мы же не можем это делать
еженедельно, тем более что за содержание жилья платим регулярно
и без опозданий! Теперь диспетчеры
Центра ЖКХ говорят, что убирать в
подъезде и чистить снег мы должны
сами! На каких основаниях?
Михаил
Ответ: По информации МУП
«Центр ЖКХ» в 2016 году запланирован локальный ремонт кровельного покрытия и выборочный
ремонт подъездов №№ 2 и 4. Уборка лестничных клеток дома контролируется управляющей компанией
и собственниками квартир дома.
Об удовлетворительном состоянии
лестничных клеток свидетельствуют
акты, последний из которых подписан жильцами 12 мая текущего года.
С сотрудником, ответственным
за уборку, проведена беседа о
необходимости строго соблюдения графиков. Работы по очистке
крыльца подъезда от снега оплачиваются жильцами в рамках выплат
по содержанию жилых помещений.
Более подробную информацию
вы можете получить по телефону
7-78-54.

ВЕТХИЙ КОЗЫРЕК
Вопрос. Кто в городе отвечает или следит за состоянием

Вопрос. Я инвалид III группы
(по перелому шейки бедра).
Очень низкая пенсия, порядка
5000 рублей. Когда обратился
в соц. отдел на втором этаже администрации, сказали,
что без трудовой книжки выписать мат. помощь невозможно. Якобы я могу работать
и умолчать об этом доходе.
Трудовая книжка и некоторые
другие документы пропали после ремонта в квартире. Восс тановить нет возможнос ти,
т. к. 16 лет жил и работал в Москве, да и предприятий многих
уже не существует.
По моему мнению, это пережиток советских времен. В наше
время можно спокойно принести
трудовую, а тем временем работать по паспорту и договору, что
некоторые и делают. А я не могу
получить помощь, хотя работать
с переломом шейки бедра невозможно. В пенсионном фонде
есть копия моей трудовой, они
готовы выслать ее по запросу.
Ваши работники категорически
отказываются выслать запрос
и отправляют восстанавливать
книжку, что невозможно. Живу
с родителями (пенсионеры),
других источников дохода нет.
Валерий
Ответ. В администрации города социальная помощь может
быть предоставлена гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, зарегистрированным по постоянному
месту жительства в Сарове, у
которых среднедушевой доход
ниже величины прожиточного
минимума, установленного по
Нижегородской области.
Для оформления социальной помощи неработающему
заявителю трудовая книжка

Федерации по Нижегородской
области отдел по социальной политике администрации в рамках
межведомственного взаимодействия может запросить только
сведения о размере пенсии
заявителя. Трудовая книжка
входит в перечень лично предоставляемых документов. По вопросам оформления социальной
помощи вы можете обратиться в
отдел по социальной политике
администрации города Сарова
(каб. 235, тел. 9-90-22).
По обращению указанного
гражданина было найдено компромиссное решение, благодаря
которому заявитель получит доплату к пенсии в июне 2016 года.

Вопрос. Я задавала вопрос
о стихийной свалке возле бывшего санатория «Солнышко».
Даже ответа не дождалась. А уж
до свалки тем более нет никому
никакого дела.
Ольга
Ответ. По состоянию на 7
июня свалка ликвидирована.

ОЧИСТКА ТРУБ
Вопрос. Живу в старом районе города. Учитывая, что коммуникации оставляют желать
лучшего, мне раз в квартал приходится делать заявку на прочистку канализации на кухне, а
это очень недешево (800–1000
рублей). Стоимость прочистки
фиксированная или зависит от
метража? Слесарь-сантехник
берет за каждый метр, а в
прейскуранте удалось посмотреть, что цена – за «1 шт.».
Правомерно ли берут с меня
такую большую плату? И чем
это предусмотрено? Где можно
ознакомиться с документом, в
котором прописано, что цена
зависит от количества прочищенных метров?
Раиса
Ответ. Стоимость услуг по
прочистке внутренней системы
канализации установлена МУП
«Центр ЖКХ» в размере 94 руб.
за 1 п. м. Она указана в прайслисте на оказание платных услуг
населению на сайте жкхсаров.
рф в разделе «Услуги», «Сантехнические работы». Более
подробную информацию можно
получить по телефону 7-78-54.
За выполнением услуги по
прочистке внутренней канализации вы также можете обратиться
в любую специализированную
организацию года. Их телефоны и расценки можно узнать в
городских газетах и на сайтах.

Задать вопросы в
проект «Колючий депутат»
можно на сайте sarov.info
или прислав их на электронный адрес vopros@
sarov.info

цам с 8 часов. Массаж детям назначается при наличии диагноза,
установленного врачом-специалистом, показаний к проведению этого вида процедуры. Эти
сведения врач-физиотерапевт
получает из амбулаторной карты
ребенка. Количество процедур
массажа определяется врачомфизиотерапевтом.
Заведующая ДЦФТО ставит в
лист ожидания детей, процедура
массажа которым показана.

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Специалисты
КБ-50

СВАЛКА У «СОЛНЫШКА»



(оригинал и копия) является
обязательным документом (пос тановление админис трации
города Сарова от 31.12.2014
№ 5490). В отделении Пенсионного фонда Российской

КБ-50

ЗАПИСЬ НА МАССАЖ
Вопрос. Несколько раз пыталась получить талоны на бесплатный массаж детям, которым
он прописан ортопедом каждые
3 месяца. Кабинет 246, где эти
талоны выдают, открывается с
8 утра по пятницам. Я приходила
несколько раз то к 8, то к 7.30, но
талонов мне не доставалось, так
как их было очень мало. Сегодня
утром, встав «с петухами», я до
начала официального рабочего
дня детской поликлиники вошла
в нее с заднего входа (как захожу
обычно, т. к. мне с этой стороны
удобнее). Дошла до кабинета
246, где оказалась первой, и
села в ожидании его нескорого
открытия. В 7.05 туда же начали
подходить люди. Стали меня
оскорблять, называя наглой и
бессовестной. По их словам, очередь на эти талоны организуется
у центрального входа. Мужчины
пригрозили, что в кабинет не
пустят силой, и предложили
перейти в конец очереди. Обстановка стала настолько невыносимой, что пришлось уйти, так
и не добыв детям талоны. Домой
пришла в слезах. Другой на моем
месте мог бы вызвать полицию и
настоять на своей правоте.
Почему руководство поликлиники не может более цивилизованно решить вопрос с распределением талонов, например,
ставить в лист ожидания тех,
кому он прописан по мере обращения к врачу? У любого входа
можно организовать очередь
желающих, их права друг перед
другом ничем не будут обоснованы. Дело может кончиться
дракой в любую пятницу.
Татьяна
Ответ. Лечебный массаж бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования назначается врачомфизиотерапевтом при наличии
медицинских показаний и в
соответствии со стандартами
медицинской помощи.
Для определения показаний
к назначению массажа вашим
детям «каждые 3 месяца» прошу
представить персонифицированные сведения (ФИО, диагноз) заведующей детским централизованным физиотерапевтическим
отделением Л. Ю. Завадской
(тел. 9-05-62) или при личной
встрече на приеме.
Распределение талонов на
массаж осуществляет заведующая ДЦФТО на приеме по пятни-

Вопрос. В неком царстве –
инфекционном отделении – господствует рабовладельческий
строй! Сотрудников держат на
планерке не менее 40 минут (после ночной смены). При этом зав.
и старшая медсестра позволяют
очень некорректные замечания
в адрес медсестер. Руководство
ведет, так скажем, «школьный
журнал», куда заносят необоснованные замечания, лишая премии. Надо записывать каждую
беседу на диктофон.
Татьяна
Ответ. В инфекционном отделении ежедневно проводятся
утренние рабочие планерки по
сдаче дежурств персоналом,
обеспечивающим наблюдение
за пациентами в период с 20.00
до 8.00 следующего дня.
Ежедневная сдача дежурства
по смене осуществляется в кабинете заведующей инфекционным
отделением с участием старшей
медицинской сестры, врачей отделения. Рабочая планерка не
занимает более 10 минут.
Один раз месяц заведующая отделением или старшая
медицинская сестра проводят
тематические занятия по установленному плану. Данный вид
занятий может занимать от 20
до 40 минут.
Для индивидуальной оценки
работы каждого сотрудника в
инфекционном отделении, как и
во всех других подразделениях
нашего учреждения, ведется
журнал контроля. В него вносятся дефекты и замечания, если
таковые имелись. При установлении надбавки стимулирующего характера или премии обоснованные замечания учитываются
при их распределении. С оценкой
деятельности своего труда сотрудника знакомят установленным в учреждении порядком.
Администрации инфекционного отделения обращено внимание на необходимость соблюдения корректного диалога
с сотрудниками.

ТУАЛЕТ В ПОЛИКЛИНИКЕ № 1
Вопрос. 26 мая я пришел
проходить флюорографию. В
ожидании очереди задыхался от
невыносимой вони из туалета. 27
числа вернулся за результатом.
Ситуация с запахом не изменилась. Будто не в поликлинику
прихожу, а в общественный туалет. Почему такое неуважение
к пациентам? Прошу принять
меры.
Роман
Ответ. Ваше обращение принято к сведению. Будет усилен
контроль уборки общественных
туалетов в поликлинике № 1.


«Колючий депутат»//
О СПОРТ!

В Сарове пройдут соревнования по
триатлону

На самом деле самые продвинутые виды спорта – комплексные. Их общее название – многоборье

Мартин

П

о-научному если, «вид
спорта или спортивная
дисциплина, включающая
в себя соревнования в нескольких
дисциплинах одного или разных
видов спорта».
А это что значит? Что спортсмен, в таком виде выступающий,
всесторонне развит. И для зрителя эти соревнования зрелищней:
в короткий промежуток времени
можно посмотреть разнообразные
дисциплины.
Поэтому сообщаем, что 25
июня на Протяжке пройдет VI
первенство города «Саровский
триатлон – 2016». Организованы
эти соревнования федерацией
лыжных гонок при информационной поддержке группы компаний
«Два Аякса».
Время старта: 10.00.

В соревнованиях примут участие спортсмены:
Мужчины: 1982–1998 гг. р.;
1967–1981 гг. р.; 1966 г. р. и
старше.
Женщины: 1982–1998 гг. р.;
1981 г. р. и старше.
Имеется и программа.
Мужчины: плавание (400 м) +
велосипед (20 км) + бег (5 км).
Женщины: плавание (150 м) +
велосипед (15 км) + бег (3 км).
Желающие себя попробовать
в этом виде спорта могут присылать заявки на электронный
адрес: yakovalex11@yandex.ru
(написать ФИО и год рождения).
С этим лучше не затягивать. А
для тех, кто не успел, регистрация
начнется непосредственно перед
стартом и закончится в 9.30.
С положением о соревнованиях
и схемой трассы можно ознакомиться на сайте ski-sarov.ru
Справки по телефонам: 2-56-05
(Александр), 2-92-58 (Алексей).
А если к заплыву, забегу и заезду пока не готовы – приходите
в качестве зрителей. Скучно не
будет!
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Дума отказалась повышать тариф
входят клубы по месту жительства. Получил ответ, что по указанному адресу никто ничего
размещать не планирует.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

УБОРА УЛИЦЫ ПОБЕДЫ
Запрос. Реагируя на массовые
обращения жителей, направил
запрос в ДГХ с просьбой посодействовать с очисткой участка
улицы Победы от дома 13 до дома
11. В рабочее время одна полоса
этой дороги заставлена личным
автотранспортом сотрудников
МУП «Аварийная служба», что
мешает механизированной и ручной уборке. Как отмечали граждане, тянется это с самой зимы.
Решение. МУ ДЭП в рамках
муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог
общего пользования произвело
очистку указанного участка от
грязи, скопившейся после зимнего сезона. Руководству предприятия дано распоряжение о содержании ул. Победы в соответствии
с условиями муниципального
контракта.

ДВЕРЬ В ПОДЪЕЗД
Запрос. Поступило обращение
от жителей 1-го подъезда по Пионерской, 15 с просьбой оказать
помощь в установке металлической двери.
Решение. Дверь была установлена по моей заявке за счет
средс тв Фонда социального
развития, ежеквартально выделяющего депутату для работы в
округе 30 000 рублей.

ШУМНЫЙ КЛУБ?
Запрос. Обратились обеспокоенные жители дома 1 по улице
Духова. По их словам, некие люди
осматривали подвальные помещения и утверждали, что в доме
планируется размещение клуба
по месту жительства. Вполне понятно, что это взволновало пожилых жителей, желающих покоя.
Решение. Направил запрос в
департамент по делам молодежи
и спорта, в структуру которого

Есть промежуточные результаты в решении вопроса с детской
поликлиникой на пр. Мира.
Напомню. Епархия однозначно
высказывалась, что это медицинское учреждение рано или поздно
должно быть убрано с территории
монастырского каре.
В связи с этим в интернете запустил сбор подписей саровчан
под электронной петицией в
адрес Владимира Путина, Дмитрия Медведева и руководителя
ФМБА Владимира Уйбы. В общей
сложности собрано почти три
тысячи подписей.
На основании этой петиции
мной было сформировано и направлено президенту, премьеру и
руководителю ФМБА депутатское
обращение с просьбой оказать
содействие в решении вопроса
с детской поликлиникой. Я попросил оказать содействие в реализации двух вариантов – либо
оставить поликлинику на прежнем месте, либо переселить ее
в имеющееся здание (построить
новое) в старой части город, что
было бы удобно жителям города.
На текущий момент мне поступил ответ из администрации Президента РФ. В нем сообщается,
что мое обращение рассмотрено
и направлено в Министерство
здравоохранения РФ и в правительство Нижегородской области
для объективного и всестороннего рассмотрения с просьбой информировать меня о результатах.
Чуть позднее поступило и уведомление из аппарата правительства Нижегородской области:
обращение зарегистрировано,
по поручению губернатора рассмотрено и также направлено в
министерство здравоохранения
Нижегородской области.
В ус тановленные законом
сроки ответ на мое обращение
должен быть этой инстанцией
предоставлен. Я обязательно ознакомлю жителей с ним в газете и
на сайте «Колючий Саров», а также на своем официальном сайте.

ДУМА
2 июня состоялось очередное
заседание думы, которому традиционно предшествовал ряд
комитетов. Программа выдалась
очень насыщенной – предстояло
рассмотреть 17 вопросов. На
все это мы, депутаты, потратили
практически три с половиной
часа.
Самыми информационно насыщенными стали отчеты главы
города и главы администрации.
Большая часть других вопросов, как водится, касалась приведения документов в соответствие
с требованиями федерального и
областного законодательств.

Кроме того, приняли проект-решение о реализации регионального закона «О предоставлении
земельных участков отдельным
категориям граждан в собственность бесплатно на территории
Нижегородской области». Речь
идет о земле, которую положено
предоставлять, например, многодетным семьям для ИЖС. Напомню, что изначально исключалась
возможность предоставления
земли на территории Нижнего
Новгорода и Сарова. Жители
столицы области и нашего города неоднократно выигрывали
суды, которые признавали незаконность такого исключения, в
связи с этим закон было необходимо подкорректировать. Что
и сделали.
Самая же бурная дискуссия
развернулась вокруг согласования размера платы за ремонт
и содержание жилья с 1 июля
2016 года. Ее размер органы
МСУ имеют право устанавливать
для тех, кто занимает жилые помещения по договору социального найма, и для собственников,
которые не приняли решение
о способе управления многоквартирным домом, не определились с размером платы
на общем собрании.
Го р о д с к а я а д м и н и с т р а ц и я
вышла к думе с предложением повысить тарифную ставку
на 14%. Мотивация следующая:
недостаточное от раза к разу
повышение тарифов приводит
к тому, что проблемы в жилищном фонде копятся, как снежный
ком. Дополнительные средства
дадут возможность расширить
объем работ, направленных
на улучшение состояния фонда.
Со стороны депутатского корпуса прозвучало мнение, что
предложенное повышение может
привести к росту социальной
напряженности и увеличению
числа неплательщиков. За предложение повысить тарифную
ставку на 14% не проголосовал
ни один народный избранник,
девятнадцать были против, пять
воздержались.
Также на 14% предлагалось
повысить плату за ремонт и содержание жилья для тех, кто
проживает в муниципальных
общежитиях. Это предложение
тоже не нашло понимания у депутатов и, как принято говорить
в таких случаях, «не прошло».
Далее мы протокольно приняли решение о том, чтобы рекомендовать городской администрации уменьшить предложенное повышение. Надо отметить,
что мы, депутаты, прекрасно
понимаем – без повышения не
обойтись. Инфляционные процессы, удорожание материалов
имеют место быть, и расходы
управляющих компаний растут.
Но обозначенная цифра в 14%
нам была непонятна в связи с отсутствием точного обоснования,
из чего же складывается новый
тариф.

ДЕПУТАТСКИЙ СПОРТ…
3 июня Бор принял очередной
этап спартакиады представительных органов власти Нижегородской области. В предыдущий раз
я в составе волейбольной команды играл за честь Сарова, а тут
глава города предложил войти в
состав команды по эстафетному
бегу 4х100. А мои коллеги-депутаты играли в мини-футбол и
домино. Среди 11 команд нам
удалось занять 6-е место в минифутболе и 5-е – в эстафете.

…И ТЕЛЕФОН
Я всегда стараюсь подробно
рассказывать жителям о том, как
организовываю свою депутатскую работу. Поэтому хотелось
бы рассказать о депутатском
телефоне. Не знаю как у других
народных избранников, а у меня
для прямой связи с жителями
отдельная «трубка». Демократичная раскладушка «Алкатель»,
купленная на бонусы по карточной программе одного из банков.
Номер указан везде: в газете,
на визитках, сайте, на поздравлениях с основными праздниками,
размещаемых на стендах у подъездов домов округа.
Отвечаю на звонки по-разному,
исходя из занятости. Иногда сразу, иногда на следующий день. Но
никого не «динамлю», говорю со
всеми обратившимися. Нередко,
кстати, звонят и с других округов.
Люди знакомы с моей работой в
проекте «Колючий депутат», уже
много лет действующем на благо
всех саровчан.
Работу по звонку, как правило,
начинаю с советов, куда житель
может самостоятельно обратиться, попав в ту или иную ситуацию.
Как журналист, обладаю большим количеством информации
на этот счет. Знаю зоны ответственности различных государственных и муниципальных
учреждений. Сообщаю прямые
телефоны, объясняю права (в
том числе на льготы) различных
категорий граждан.
Если житель, проходя через
предложенные мной процедуры,
не может самостоятельно решить
свою проблему, подключаюсь к

процессу лично. Могу направить
запрос в любую инстанцию – как
журналист или народный избранник.
В отличие от других депутатов,
личных приемов не веду. Не вижу
необходимости гонять людей в
другой район. Предпочитаю сам
выезжать на место, если требуется мое присутствие.

ОТПУСК
Каждый из нас знает, что если
беспрерывно работать, то качество и количество сделанного начинают фатально уменьшаться.
Отдыхать однозначно надо.
Поэтому я с середины июня отправляюсь в отпуск. В это время,
в основном, городской администрацией исполняются те заявки,
которые мы, депутаты, включили
в адресную программу в сентябре
прошлого года. Процесс этот
налаженный и идет обычно без
сбоев, поэтому постоянный контроль со стороны членов думы
не требуется.
В любом случае, мой депутатский телефон будет у одного
из помощников. В случае необходимости он сможет решить
небольшие вопросы либо зафиксировать для меня более крупные
проблемы, которыми займусь по
возвращении из отпуска.
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ЖКХ

Управдом и «Управдом»

Сколько про сферу ЖКХ пишу, столько и убеждаю читателей – без толкового старшего по дому взаимодействие жильцов
с управляющей компанией не наладишь
Мартин

К

стати. Жилищный кодекс
милый сердцу и слуху термин
«управдом» не использует.
Мало того, даже «старший по дому»
не употребляется. Исключительно
«совет дома». В этот самый совет,
кстати говоря, любое количество
собственников войти может. Там
уже, промеж себя, они старшего
выбирают, но какими-то особенными правами эту единицу закон не
наделяет.
Так или иначе, если повезет, то
активный жилец, которого соседи
«старшим» выбрали, очень даже
может повлиять на качество обслуживания дома.
Меня тут 1 июня пригласили на
встречу жителей дома 43 по улице Шверника с представителями
управляющей компании «Управдом», которая уже полгода его обслуживает. Целью было заслушать
отчет – что сделано и что предстоит.
Вела собрание Ирина Комарова,
которую пришедшие привычно называли старшей по дому. Вот тут,
дорогие друзья, я аж заулыбался
от удовольствия. До чего все четко
организовано! Ирина Васильевна –
воспитатель в детском саду с многолетним стажем. Спуску не дает ни

жильцам, ни сотрудникам компании.
Благо вместе с инженером по осмотру зданий своими ногами дом
обошла, качество работ проверила.
Говорит громко, четко и по делу.
Жильцам укажет строго на мусор, из
окна выбрасываемый, а специалистам «Управдома» – на отдельный
«непрокрас» при ремонте подъездов. Регламента придерживается
и выкрики с мест не по делу пресекает. Поэтому общение получается
конструктивное.
Повод собрания значительный –
УК «Управдом» отчитывалась за
работы в доме в течение шести
месяцев:
1. Проведен комплексный ремонт
подъездов, включающий в себя
окраску стен и укладку напольной
плитки.
2. Крыша регулярно очищалась в
зимний период от снега и наледи, в
весенний – от мусора.
3. Заменены разбитые стекла в
подъездах.
4. Изготовлены и установлены
доски объявлений.
5. Заменены навесные замки
на дверях технологических помещений.
6. Прочищены внутренние водостоки.
7. Заменены почтовые ящики.
8. Укреплены и отремонтированы
оконные и дверные коробки.
9. Восстановлено красочное покрытие стен и потолков в подъездах.
10. Восстановлено плиточное
покрытие.

11. Покрашены кабины лифтов.
12. Укреплены парапетные «шапки».
13. Дважды в месяц в подъездах
проводилась влажная уборка полов
с 1-го по 9-й этаж.
14. Выполнены профилактические осмотры канализации, общедомовых коммуникаций и технологических помещений с последующей
установкой недостающих заглушек
и заменой задвижек и вентилей.
15. Осуществлялось измерение
тока по фазам и ежемесячное
снятие показаний общедомовых
приборов учета.
16. Очищены от мусора и отремонтированы дверки распределительных электрических шкафов.
17. Проведены дополнительные
работы в рамках энергосберегающих мероприятий – ремонт и
калибровка датчиков движения на
подъездных светильниках.
Отдыхать рановато, конечно. В
предыдущий период, до прихода
«Управдома», дом был основательно запущен. Уже сейчас вместе с
жильцами формируется перспективный план работ и расставляются
приоритеты. Важно понять, что надо
сделать в первую очередь, а что
может и слегка подождать.
Понятное дело, и сопутствующие
вопросы обсуждались. Например, сбор средств на капитальный
ремонт. Напрямую этот процесс к
управляющей компании не относится, но специалисты готовы помогать
и консультировать (в том числе и
юридически сопровождать) процесс
перехода от регионального оператора к собственному, закрепленному
за домом, счету.
Тут даже мне выступить удалось. Ответил на вопросы жителей,
рассказал, почему считаю, что
собственный счет лучше «общего
котла».
По итогу могу сказать – эта
встреча собственников с управляющей компанией буквально
может служить образцом того, как

надо взаимодействие выстраивать.
Видно, как все участники процесса заинтересованы в том, чтобы
жизнь конкретного дома улучшить.
И, самое главное, это действует.
Жители врать не будут: они здесь
живут и за свои деньги хотят видеть
ощутимый результат. Отношение

жильцов к работе «Управдома» в
течение встречи дважды выразила
и председатель совета дома Ирина
Комарова, выступившая со словами
благодарности в адрес сотрудников,
оперативно и качественно реагирующих на все заявки.
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КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»
Мартин

БУНТ МАШИН
Все кино «Терминатор» помнят?
Отчего там ад и апокалипсис случился? Правильно – неудержимое
человечество отчаянно работало
на то, чтобы жизнь свою с помощью всяких там роботов и прочей
автоматики комфортной сделать.
Чем все закончилось? Тем, что
вышедшие из-под контроля железные помощники этим самым
людям как следует наковыряли.
И ведь, главное, давно известно, что искусство (в том числе
и кино) нередко людям намекает
или прям открытым текстом говорит о таящихся опасностях. А мы,

естественно, все это игнорируем
и продолжаем двигаться к пропасти.
Это я все к чему? К тому, что
гражданин Ш. обратился в наше
УВД и сообщил следующее: ему
постоянно «письма счастья»
приходят со штрафами. Причем
из Питера и Москвы, куда гражданин не имеет обыкновения ездить
на своей машине.
Вариантов два. Либо автоматические камеры ошибаются и чужой номерной знак неправильно
расшифровывают, либо какой
ушлый деляга на свою машину
клонированные номера повесил.
Пока, конечно не «Скайнет»,
но весьма себе тревожный звоночек!

БАШ НА БАШ
Гражданин К. написал заявление, в котором обвинил свою
бывшую работницу в покраже
денег из выручки. А гражданка

М. – бывшая работница – в ответном слове сообщила, что она
таким образом компенсировала
невыплаченное выходное пособие. Полицейские на недопустимость такого поступка указали,
и гражданка М., стеная и плача,
все деньги вернула. Теперь ей уже
в рамках гражданско-правовых
отношений надо будет это самое
выходное пособие отсуживать.

ЛОМ НА КОЛЕСАХ
Наркоманы, когда на дозу себе
ищут, очень креативно к вопросу подходят. Лет двадцать назад такой «специалист» нарядился в синий рабочий халат,
подогнал«газель» к одному из саровских домов и жителям объяснил, дескать, он из ЖЭКа. Будем
вам, говорит, планово менять
дюралевые ограждения на балконах. Граждане самостоятельно эти
самые профилированные щиты
откручивали и в «газель» грузили,

а потом замирали в радостном
ожидании, когда же новые привезут. А наркоман все это дело
в скупку железного лома сдал
и «в снега» отдыхать подался.
Не знаю, дружит ли с этим
делом гражданин Д., но тоже
к вопросу творчески подошел.
Проник в один из гаражей через
провалившуюся крышу, подцепил
к своей«газели» полудохлый автомобиль «ГАЗ-24-10» и в скупку
металла на буксире потащил.
Уехать удалось недалеко — был
задержан полицейскими на Варламовском шоссе.

ранее не продумал пути отхода.
Ломанулся не к обычной и надежной своей простотой лестнице,
а сразу на эскалатор. А эскалаторы в наших ТЦ, как все прекрасно
помнят, работают исключительно
в одном направлении – наверх!
Не сумев преодолеть механическое движение, гражданин
повернул назад – искать другие
пути отхода. А его уже охрана
ждет. Заключили воришку в жаркие объятия и полицию вызвали.
Поход за покупками не удался.

ВИНЧЕСТЕР И ЭСКАЛАТОР

Я себе это прям в красках
представляю. Собрались четыре
несовершеннолетних подростка
разной половой принадлежности: три мальчика и одна девочка. Стали думать и гадать, как
себя развлечь.
И тут в чью-то детскую голову
пришла гениальная мысль –
а давайте, пожарный шланг
к дереву приколотим! Сказано –
сделано. Так и были задержаны
около восьми вечера 31 мая
в лесном массиве возле улицы
Советской за этим увлекательным занятием.
Может, они авангардную инсталляцию мастерили, может,
просто дурачились. Это уж пущай теперь полицейские разбираются: у них работа такая.

Один бывший оперуполномоченный регулярно рассказывает
о том, что граждане, склонные
к совершению правонарушений,
даже простейшую покражу спланировать не могут. Через это
попадаются в полицейские сети,
как мухи в паучью паутину.
Вот гражданин Ц. (1972 г. р.)
31 мая решил проапгрейдить
свой компьютер путем приобретения нового жесткого диска.
Взял сумку и пошел в ТЦ «Атом».
Там, побродив между рядами
с техникой, выбрал себе винчестер стоимостью в пять тысяч
рублей и, недолго думая, сложил
в сумку. Минуя кассу, отправился
к выходу, но, как выяснилось, за-

НЕ ДУМАЙ. ЗАКОЛАЧИВАЙ!

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –
(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

– NEW – «Центр кинезотерапии и лечения боли!!!»
- заболевания позвоночника
и суставов, боли, межпозвоночные грыжи без операций
и др
11,12,13,18,19,20,25,26,27
июня и 2,3,4,9,10,11,16,17,18
,23,24,25,30,31 июля
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW),
мануальный терапевт, высшая категория, К.М.Н., руководитель центра кинезотерапии и реабилитологии
– !!! NEW – «Ксенонотерапия “Хе”» - ингаляции
инертного газа КСЕНОН! Выраженные обезболивающий
(острая и хр. боль), антистрессовый, антидепрессивный,
адаптогенный эффекты и др,
хр. усталость, фобии, бессонница, ВСД, последствия ЧМТ,
НМК и др.
11,18,25,29 июня
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заведующий отделением, Ведущий эндоскопист
РФ, член Европейского общества врачей-эндоскопистов,
руководитель Российского
отделения международного проекта обучения врачей-эндоскопистов Global
Endo-Study (GES). Обучение
и мастер-классы для врачей,
Нижегородский Областной
Онкологический Диспансер
– Алиева Р.С. – Эндоскопист, онколог, Городской
онкологический диспансер
Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, высшая категория,
Д.М.Н., Профессор, Заслуженный врач РФ!
– !!! NEW – «Проктологический центр» - диагностика
и лечение! при потребности
под общим обезболиванием
«во сне»!!!
лечение геморроя и анальных трещин безоперационными методами!!! (лигирование, склерозирование и др,)
11,25 июня и 9,23 июля
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, хирург, К.М.Н.,
высшая категория, лечение
геморроя (лигирование,

склерозирование и др. манипуляции), проктологическая
и хирургическая патология,
госпитализация, КБ №40,
Н.Новгород
– !!! «Цифровая рентген
диагностика и ФЛГ» - быстрота, качество, безопасность, запись исследования
на диск и др
16,18,23,30 июня и
2,7,14,16,21,28,30 июля
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, Трихолог, К.М.Н,
высшая категория, зав. отделением, ведущий научный
сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследова-

– Медицинские осмотры
(предварительные, периодические), цифровое ФЛГ !
– «Вакцинальный центр»
– Дети и Взрослые (вирус папилломы человека, ветряная
оспа, пневмококк, грипп и
многое др.)
– NEW – «Отделение криохирургии и криотерапии!!!»
- (жидкий азот)
14,21,28 июня и 5,12,19,26
июля
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог,
К.М.Н., Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи

– !!! NEW – «Ксенонотерапия “Хе”» - ингаляции
инертного газа КСЕНОН! Выраженные обезболивающий,
антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр.
усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и
многое др. Врач - Абрамов С.Н.

тельского кожно-венерологического института»
– NEW – «Центр сомнологии !!!» - профилактика
и лечение расстройств сна,
Полное обследование, СОАС,
Храп и др,
8 июля
– Котин Д.Б. – Аритмолог,
Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!,
Кардиоэлектрофизиолог,
К.М.Н., высшая категория,
заведующий амбулаторного
аритмологического центра
Н.Новгород, комплексное
кардиологическое обследование (ЭКГ, ЭХО и др.),
программирование кардиостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех
канальных!) и др, СОАС, КРТ
и ПСГ !!!
– !!! Пункция под контролем УЗИ (ТАБ - тонкоигольная аспирационная биопсия), щитовидная, молочная
железа и др
– «Центр охраны зрения»
– аппартаное и программное
лечение - без операций миопии, гиперметропии, амблиопии и др.
– Водительская медицинская комиссия (ежедневно!!!) - справки для ГИБДД

– NEW – «Криосауна»!!! «Технология оздоровления
сверхнизкими температурами»
– !!! «Денситометрия» определение плотности костной ткани (УЗ диагностика
остеопороза)
– «Искусственная соляная
пещера!!!» - в которой воссоздан микроклимат естественных соляных пещер
– «Центр озонотерапии!!!»
- Озонотерапия – газ озон
(O3)
– Логопедический Центр
«Красивая речь» (NEW)!!!логопед, дефектолог, олигофренопедагог, Логомассаж
и др
– «Наркологический
центр» - (алкоголизм, запои,
зависимости и др.) – Анонимность, выезд на дом
– «Центр нейропсихологической коррекции» - детей
с задержкой психического
и речевого развития и решения семейных психологических проблем: – Мышова
Н.В. – Семейный психолог,
– Медицинские справки
– на ОРУЖИЕ, в бассейн,
в ВУЗ и другие учебные уч-

реждения, в ДДУ, санаторнокурортная карта и др.
– «Нейрофизиологическая лаборатория» –
ЭЭГ,РЭГ, Видео ЭЭГ– расшифровка ведущими Эпилептологами Н.Новгорода
– «Гирудотерапевтический центр» - ежедневный
прием, пиявки
– NEW – «Ортопедический
центр!!!» - изготовление
индивидуальных стелек
взрослым и детям, Врач Абрамов С.Н.
– Ежедневный педиатрический прием - главный
врач сети клиник «Академия
здоровья», высшая категория,
победитель Всероссийского конкурса Союза педиатров России «Врач года» в
номинации «Лучший педиатр России» - Чекарева Л.А.
16,23,30 июня и 7,14,21,28
июля
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт,
мануальный терапевт, невролог, , К.М.Н., ассистент
кафедры «НижГМА
13,14,21,28 июня и
5,12,19,26 июля
– NEW – Силкин М.Ю. –
Остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная)
11,18,19,25 июня и
2,3,9,16,17,23,30,31 июля
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ
экспертное Siemens 7 премиум – класса с объемным
датчиком ОКБ им.Семашко
3,7,10,14,17,21,24,28 июня
и 1,5,8,12,15,19,22,26,29
июля
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ПЛОД - 4
D, ОКБ им.Семашко
19 июня
– Балашова И.А. - Врач
ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
13,20,27 июня и 4,18,25
июля
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики,

высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
16,23 июня и 7,14,21 июля
– Денисова - Макина Н.Г.
– Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D
11 июля
– Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач ультразвуковой
диагностики, детский кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач
- эксперт, автор 4 патентов
на изобретения, зав. отделением, ведущий специалист
ФГУП «ПОМЦ»
15 июня и 6,13,20,27 июля
– Ложкина О.Ю. – Врач
ультразвуковой диагностики,
высшая квалификационная
категория, Клиническая больница №34
15,29 июня и 13,27 июля
– Гальперин Е.В. - Врач
ультразвуковой диагностики,
терапевт, кардиолог, к.м.н.,
доцент кафедры, высшая
категория
15,22,29 июня и
10,17,24,31 июля
– Курилова Е.Л. – врач
ультразвуковой диагностики,
высшая категория, обследует
взрослых и детей (НСГ, тазобедренные суставы, шейный
отдел позвоночника, и.т.д), ГУ
«Нижегородская областная
детская клиническая больница»
11,25 июня
– Борисенко О.Н. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч.
ведущий специалист ГУЗ НО
«КДЦ»
11,25 июня и 9,23 июля
– Антонова Н.А. – Врач
ультразвуковой диагностики,
триплекс сосуды, ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»
25 июня и 30 июля
– Шатохина И.В. – Врач
ультразвуковой диагностики
– высшая категория, в т.ч.
урологическое и др., ФГУП
ПОМЦ
18 июня
– Парамонов А.В. - Врач
ультразвуковой диагностики

– Клиническая больница №33
Н.Новгород
19,26 июня
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики (сосуды), 1 Градская клиническая
больница Н.Новгород
18 июня и 2,18 июля
– Бардова М.Л. – Детский
Невролог, детский Психотерапевт, высшая категория,
Городская детская клиническая больница №1
23 июня и 7,21 июля
– Борисова И.Н. – Детский
Невролог, врач высшей категории, ведущий специалист
Нижегородского педиатрического центра НГМА
20 июня и 11,25 июля
– Терешкина И.В. – Акушер
- гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое
исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ)
23 июня и 7,14,21 июля
– Леонова Э.И. – Акушергинеколог, заведующая гинекологическим отделением,
высшая категория, акушерский и гинекологический
прием, проходимость маточных труб ГСС !!!
20 июня и 18 июля
– Комарова Е.В. - Акушергинеколог, репродуктолог
(NEW), гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование
(анализы, консультация, УЗИ
ОМТ), подготовка к ЭКО,
ЭКСИ!!!
18 июня
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и
гинекологии НижГМА, высшая
категория, ОКБ им. Семашко
12,19,26 июня и
3,10,17,24,31 июля
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей
категории, Акушерский
прием – (беременные), Гинекологический прием: (в
т.ч. радиоволновая хирургия – эрозии шейки матки
и др.), родильный дом №1
Н.Новгород

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
Или вот гражданин М. отдыхал
в компании друзей по очень хорошему поводу – день рождения
одного из старых приятелей.
Качественно отдыхал, долго. Домой только в третьем часу ночи
засобирался.
Небось подумали, что гражданин решил в нетрезвом состоянии на машине прокатиться?
А вот и нет! Законопослушный
М. пешком домой отправился.
Но мимо стоянки, на которой «ласточка» отдыхала, все-таки прошел. На всякий случай. И что же
увидел? Нет стремительного авто
на положенном месте! Угнали
родной сердцу «Рено Меган». Заламывая руки, принялся звонить
жене, а та уже полицию вызвала.
Доблестные инспекторы М.
к себе в патрульную машину
посадили и поехали по городу –
пропажу искать. Нашли на улице
Чапаева с разбитой «мордой».
«Морду» транспортное средство
разбило о три других припаркованных автомобиля.
И тут случилось у хозяина озарение. Вспомнил он, что накануне
для небольшого ремонта передал
машинку другу. А тот и отремонтировал путем рихтовки о подручные средства. Ну, так гражданин
М. утверждает. А меня терзают
смутные сомнения. Уж больно

25 июня
– Першин Д.В. – Акушергинеколог, онкогинеколог,
высшая категория, Доцент
НижГМА, ведущий специалист ОКБ им. Семашко
и экстренной санавиации
по Нижегородской области (бригада Долгова В.А.),
госпитализация в ОКБ им.
Семашко
11 июня и 9 июля
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, терапевт, К.М.Н,
Доцент кафедры НижГМА,
Гл а в н ы й п у л ь м о н о л о г
Н.Новгорода, высшая категория, (бронхиальная астма,
хронические обструктивные
болезни легких, саркаидоз,
острые и хронические бронхиты, редкие заболевания
легких и др.)
– Лебедева Т.Н. – онколог,
маммолог, Химиотерапевт,
Манипуляции: пункционные
(ТАБ), дрель биопсии, под
контролем УЗИ!!!, (молочные железы, щитовидная
железа, мягкие ткани, ЖКТ
и др), с последующими экспертными исследованиями
(жидкостная цитология,
гистологическое, иммуногистохимическое исследование
- ИГХ)
– Степанов С.С. – детский
Хирург, детский Уролог,
высшая категория, ведущий
специалист ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»
– Шеляхин В.Е. – детский
Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий
научный сотрудник Нижегородского НИИТО (детское
ортопедическое отделение),
диагностика и лечение
11,25 июня и 9 июля
– Рубанова Т.П. – детский
Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница», проходимость слезных
каналов (бужирование)!,
12,19,26 июня и
3,10,17,24,31 июля
– Федотов В.Д. – Терапевт,
К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам терапии, пульмонологии,

много белых ниток в этом деле.
А был ли друг-ремонтник, или
так автовлаледец с себя ответственность за масштабное ДТП
снять хочет? Думаю, сотрудники
полиции разберутся, кто виноват.

сотрудник, мужчина в полном
расцвете сил, догнать не смог.
Вот это я понимаю настоящее
чудо! Даже круче, чем если бы
вода, по трубам ГВС бегущая,
вдруг в вино обратилась. Красное
полусухое.

ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
Это в католичестве практикуется в целях укрепления веры –
всякие там чудесные исцеления.
То хромой костыли отбросит
и джигу танцует после сбрызгивания святой водой, то слепой начинает «четвертую строчку сверху»
читать по причине приложения
к мощам какого-нибудь святого.
Все рады, кричат «аллилуйя!»
и истово молятся.
В наших суровых условиях
исцеление может случиться
даже от холодной воды, которая, по идее, должна быть горячей. Это на улице Гагарина
в первый день лета сотрудники
МУП «Центр ЖКХ» собирали
подписи с жильцов под актом
о том, что вода в системе ГВС
ненадлежащей температуры,
чтобы, значит, меры принять.
Но некий седовласый гражданин,
передвигающийся с палочкой,
вдруг папку с документами из рук
удивленной сотрудницы выхватил и с криком «Не дам грабить
народ!» скрылся в неизвестном
направлении. Его даже другой

кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
12,26 июня и 10,31 июля
– Анцыгина Л.Н. – Кард и о л о г , К а р д и ох и р у р г ,
К.М.Н., высшая категория,

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

– «Проктологический центр» - лечение геморроя и анальных трещин безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.

комплексное кардиологическое обследование,
Кардиоцентр
– Уханова Е.А. – Медицинский психолог, Арттерапевт, консультирование
(детей и взрослых) , коррекционные и развивающие
занятия с деть ми; Психодиагностика, групповые занятия, Клиническая психиатрическая больница №1
Н.Новгород
– Боков А.Е. - Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория,
ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО
(межпозвонковые грыжи, опухоли позвоночника, спинного и
головного мозга и др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»
12 июня
– Горбунова Н.Ю. – офтальмолог, офтальмохирург,
зав глаукомным отделением,
К.М.Н., Чебоксарский филиал МНТК « Микрохирургия
глаза». Госпитализация, проведение операций в МНТК «
Микрохирургия глаза»

– !!! «Трихологический
центр» - ПОЛНОЕ трихологическое исследование !!! и эффективное лечение выпадения
волос и др
12 июня и 3 июля
– Стыкут А.А. – Акушер гинеколог, К.М.Н., высшая
категория, акушерский прием
(беременные, УЗИ ОМТ, плод
4D, маточно - плацентарный
кровоток и др.) гинекологический прием
– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Сосудистый хирург,
хирург– зав. отделом ГБУЗ
«Нижегородского областного

15,22 июня
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р.
– Психиатры, Наркологи,
психотерапевты, кандидаты
медицинских наук, доцент и
ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии НижГМА (алкоголизм,
запои, зависимости и др.)
– Анонимность, возможен выезд на дом
17 июня
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, терапевт, профессор, Д.М.Н, заведующая
кафедрой НижГМА, научный
руководитель областного диабетологического центра, высшая категория
18 июня и 16 июля
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент НижГМА,
победитель Всероссийского
конкурса «Врач года» в номинации «Лучший терапевт
России», высшая категория,
зав. терапевтическим отделением, ГКБ N3 (Нижегородский гериатрический центр)
18 июня и 2,16,30 июля
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н.
(консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой
детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород.
– Ястребова А.В. – детский
Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая категория,
завед Аллерго-пульмонологическим отделением ДГКБ
№ 27
– Кленова Н.И. – детский
Оториноларинголог (ЛОР)
– высшая категория, заведующая отделением ДГКБ №
42, Н.Новгород, диагностика и
лечение заболеваний уха, горла, носа, проведение лечебных
манипуляций, госпитализация

И БРОСИТЬ ЖАЛКО
В завершении эпизод, что называется, одной строкой. 3 июня
патрульный полицейский обнаружил на улице Ушакова бесхозный
чемодан с продуктами питания.
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Внутри оказались семь бутылок
водки и картофельные клубни
россыпью. Была ли у чемодана
ручка, в сводке не сообщается.


КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 23 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ

– Аладьин А.С. – детский
Кардиолог, Ревматолог, комплексное кардиологическое
исследование для детей (эхо
и др.), К.М.Н., высшая категория, Главный педиатр Канавинского района Н.Новгород
– Яркова Н.А.. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н.,
Доцент кафедры НижГМА,
высшая категория, диагностика и лечение, терапевтический
прием – ОКБ им.Семашко
19 июня и 3,17,31 июля
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Офтальмохирург,
К.М.Н., Доцент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО Ниж
ГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко
– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры
ГОУ ВПО НижГМА, высшая
категория, ОКБ им.Семашко
и ФГУП ПОМЦ
Гастроскопия и Колоноскопия - под общим обезболиванием «во сне»!!!

20 июня
– Удалова О.В. – Генетик,
К.М.Н., Главный генетик Нижегородской области, заведующая медико-генетическим
отделением, генетическая д-ка
наследственных болезней,
здоровое зачатие, снижения
вероятности врожденных аномалий, дородовая д-ка врожденных аномалий у плода
20 июня и 4,18 июля
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая
категория, ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской
и Европейской ассоциации
эндокринологов, ведущий эндокринолог клиники НижГМА
22 июня и 6,20 июля
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, Кардиолог , К.М.Н,
Доцент кафедры внутренних
болезней НижГМА, высшая
категория, ФГУП ПОМЦ
24 июня
– Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА (консультирует
взрослых и детей), главный
нефролог Нижегородской
области, высшая категория,
лечение (гломерулонефрит,
цистит, энурез, гематурия,

мочекаменная болезни и др.),
ДГКБ №1
25 июня
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший
научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, госпитализация ФГБУ «НИИТО»
– Краснов В.В. - Инфекционист, Д.М.Н. профессор,
заведующий кафедрой детских инфекций НижГМА, Главный детский инфекционист
Н.Новгорода, (часто болеющие дети, персистирующие
герпетические инфекции (вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и
др.), хронические гепатиты,
хламидийная инфекция и.т.д.)
25 июня
– Кондратенко Л.Г. – детский Эндокринолог, педиатр, врач высшей категории, ведущий специалист ГУ
«Нижегородская областная
детская клиническая больница», (сахарный диабет,
ожирение, заболевания щитовидной железы и др.)
26 июня
– Мочалов А.Д. – Невролог,
мануальный терапевт, высшая категория, К.М.Н., ФГУП
ПОМЦ (проведение лечебных
блокад и др.)
26 июня
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент
кафедры НижГМА, Главный
гематолог МЗ Нижегородской области
26 июня и 17 июля
– Пегов Р.Г. – Онколог,
маммолог, онкомаммолог,
онкопроктолог, К.М.Н., ассистент кафедры «Онкологи»
НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский областной онкологический диспансер», госпитализация в ГБУЗ «НООД» (ОКБ
им. Семашко)
26 июня и 10,24 июля
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н.,
Ассистент кафедры НижГМА, диагностика и лечение,
терапевтический прием – КБ
№5
26 июня и 24 июля
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий специалист
ГУ «НОДКБ», госпитализация

в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
27 июня
– Стражнов А.В. – хирург,
онколог, маммолог, К.М.Н.,
Доцент кафедры, Манипуляции: пункционные и инцизионные биопсии под контролем УЗИ!!!, Удаление кожных
образований, операции на
молочной железе, щитовидной железе, мягких тканях,
ЖКТ и др
22 июля
– Кожевникова Е.М. – Невролог, высшая категория, руководитель неврологического
сосудистого/вертеброгенного
отделения, Н.Новгород
28 июня и 22 июля
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, Кардиолог, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
16 июля
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший
научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, госпитализация ФГБУ «НИИТО»
Также ведут прием специалисты г. Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская Н.Б.; невролог – Топтаева О.В., акушер
– гинеколог - Калачева И.А.;
хирург, проктолог, подиатр
– Орликова С.Ю, Оториноларинголог, центр мужского здоровья – Уролог Офтальмолог
(комплексное обследование)
Быкова О.Е., Контактолог (подбор линз), Гипнолог, Физиотерапевт, Массаж
Ведется предварительная
запись: генетик, аритмолог,
эпилептолог, Школы: дыхания по Бутейко, беременных,
антистресс
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ, Вакцинальный центр –
6-88-14, 3-77-67, Медицинские
осмотры -3-38-81, Эл. адрес
-akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись.
Возможен выезд на дом.
Анонимность гарантирована.
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34,
7-34-55, 7-61-11 (пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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ИЗНУТРИ

След в кино и в реальности

«Вы где побывать желаете?» – спросила нас пресс-секретарь саровской полиции Юлия Павловская во время
акции «На встречу к СМИ»

Наталья
Романова

П

роводилась она в целях
установления более тесных контактов между полицейскими и средствами массовой
информации. Команде «Затоновости» давно хотелось посмотреть, чем оснащен местный
экспертно-криминалистический
отдел. Сейчас в художественных
фильмах каких только чудес не
увидишь. Один только популярный сериал «След» чего стоит.
Взяли, к примеру, эксперты ФЭС
образец грунта, прогнали данные
через компьютерную программу и
мигом установили не только его
составляющие, но и зону, в которой этот грунт находится. Построили в очередь всех, кто оказался
на месте преступления, взяли у
всех поголовно образец ДНК – и
дело в шляпе, преступник изобличен. Фоторобот составить?
Да нет проблем! Раз, два и вот
он, коварный тип гражданской
наружности, похож на оригинал
один в один.
Экскурсию по экспертно-криминалистическому отделу для
нас провел его начальник Юрий
Есин. Очень быстро стало понятно, что возможности у современной криминалистики впечатляющие, но реальность существенно
отличается от кино. За каждым
раскрытым преступлением стоит большой и кропотливый труд
экспертов.
Началось все с посещения физико-химической лаборатории.

Далее отправляемся изучать
содержимое чемодана экспертакриминалиста. Интересуемся, как
сегодня проходит изъятие следов
с места преступления.

– В кино показывают прибор, в лучах которого видны
незаметные невооруженному
глазу следы крови на месте
преступления. У вас такой
есть?
– Есть, как портативный, так и
более мощный для работы в лабораторных условиях. Метод, кстати,
изобретен не вчера. Место обрабатывается специальным раствором, кровь начинает светиться
в ультрафиолетовых лучах. Есть
тест-полоски, которые позволяют
сразу определить, что обнаружено
на месте преступления – кровь
или, например, красные чернила.

трудоемкий процесс. В принципе,
есть еще аэрозоли, однако они
основаны на быстроиспаряющихся веществах. Использовать
аэрозоли в помещении нельзя,
потому что можно отравиться. Они
подходят только для специальной
камеры и потому широкого распространения не получили.

– Часто приходится слышать: «Преступление легче
раскрыть по горячим следам». Для экспертов это, наверное, особенно актуально?
– Совершенно верно. След
пальца – это потожировое вещество, подверженное воздействию окружающей среды. Под
солнечными лучами, например,
пот испаряется, а жир растапливается. Чем быстрее мы попадем на место происшествия, тем

– Какие исследования вы
здесь проводите?
– Исследуем изъятые вещества
на предмет содержания в них
психотропных, наркотических
компонентов. Исследования проводятся с использованием специального прибора – газового
хоромотографа. Он позволяет
выявлять героин, метадон, амфетамин, марихуану и т. д. То, что,
к сожалению, получило широкое
распространение. Не исследуем
здесь и отправляем в Нижний
Новгород спайсы, потому что их
формула постоянно меняется.
На нашем приборе исследование ведется путем сравнения с
теми данными, которые имеются
в его базе. При отсутствии образца сравнения газовый хоромотограф не идентифицирует
вещество по названию. В Нижнем
Новгороде и база данных шире,
и оборудование совершеннее.
Хотя и наш хоромотограф – это
вполне современный прибор. Исследования проводят сотрудники
со специальным химическим образованием.

Если это кровь, то полоски окрашиваются в определенный цвет.

– Следы рук на месте преступления, как и в кино, обнаруживаете при помощи
порошка?
– Не порошка, а порошков (их
существует несколько видов) разного цвета и состава. У каждого
свое предназначение. Темными
работаем по светлой поверхности, светлыми – по темной. Один
порошок хорошо работает по
пластмассе, но не подходит для
работы по дереву. Другой эффективен на деревянной поверхности,
но не годится для пластмассовой
или стеклянной. Не дошли еще
до нашего отдела, но уже есть на
вооружении у экспертов нанопорошки, которые подходят для всех
поверхностей.
Если не выявили следов одним
порошком, то пробуем другой.
Это достаточно длительный и

лучше. Бывает так: произошла
кража из машины, которая провела на стоянке целый рабочий
день, преж де чем владелец
обнаружил пропажу. Приезжает
эксперт, начинает работать, а
следы под воздействием тех или
иных атмосферных воздействий
могут быть уничтожены.

– Если следы рук всетаки нашли, что происходит
дальше?
– Изымаем, в большинстве
случаев используем для этого
обычный бытовой скотч. Накладываем и аккуратно разглаживаем. Ес ть и дак тилоскопическая пленка, но скотч
б ол е е у н и в е р с а л е н . П л е н к а
плотнее и подходит для ровной
поверхнос ти. Она может не
отобразить след в полном объеме, если поверхность рифленая, скажем, горлышко бутылки.
Скотч повторит след полностью.

Упаковываем, после приезда с
места происшествия используем
дактилоскопическую базу – АДИС
«Папилон». Это отечественная
разработка, но применяется не
только в нашей стране. След сканируем и кодируем.
При автоматическом кодировании нередко возникают неточности, редактировать которые
приходится в ручном режиме.
Эксперт проверяет, насколько
верно машина распознала каждую линию, при необходимости
вносит исправления. Иначе идентифицировать след не удастся.
После того как он введен в базу,
она выдает рекомендательный
список, который изучает опять же
эксперт. Сидит и сличает по определенным точкам, кому конкретно
след принадлежит.

– Можно ли по отпечаткам
пальцев определить, скажем,
национальность, пол? Правда
ли, что отпечатки у каждого
из нас неповторимы?

что его лицо нам, казалось бы, отлично знакомо, попытка с треском
проваливается. Там одних вариантов глаз – семьсот пятьдесят!
А носов, причесок, подбородков?
Ох, сломались. Крутили, вертели… Ничего общего.

– Бывали случаи, когда удавалось составить фоторобот,
действительно похожий на
оригинал?

– Национальность определить
невозможно. Пол – с некоторой
долей вероятности. По размеру
отпечатка можно предположить,
что он принадлежит женщине –
но ведь бывают и юноши, и даже
мужчины с маленькими руками.
Отпечатки у каждого человека
действительно неповторимы. У
близнецов они очень схожи, но
все-таки не на сто процентов.

– Бывали. Однажды недалеко
от одного питейного заведения
избили человека. Пришел ко мне
пожилой мужчина составлять
фоторобот. Работали над этим
полтора часа. Зато когда результат увидел оперуполномоченный,
изображенного на нем человека
он узнал сразу. Фотографию нашел – одно и то же лицо.

– Сколько времени тратится на идентификацию
отпечатка,если обладатель
есть в базе данных?

Хочется подробно рассмотреть
все, чем вооружены наши эксперты-криминалисты. В то же
время мы понимаем, что люди
находятся не просто на работе,
а на страже закона. Поэтому коротко просим рассказать о том,
какие еще у них имеются возможности. Есть прибор, который
позволяет определить, являются
ли деньги фальшивыми, есть
сравнительный микроскоп для
изучения пуль и гильз, изъятых с
места происшествия (помогает
установить, из какого оружия они
выпущены). На базе отдела проводятся экспертизы холодного
оружия, трасологические экспертизы, включающие исследования
следов зубов, ног, орудий взлома
и так далее. Делаются экспертизы
почерковедческие, как правило,
при совершении преступлений
экономического характера.
В общем, экспертно-криминалистический отдел в нашей
полиции – вполне современный.
Что касается фантастики, которую
можно увидеть в художественных
фильмах, то с одной стороны,
она, конечно, вводит несведущих
людей в заблуждение, а с другой,
возможно, есть от нее и польза.
Вспомните примеры, когда фантасты в своих произведениях описывали то, что потом в том или ином
виде появлялось в объективной
реальности. Как знать, насколько
далеко шагнет завтра криминалистическая наука.

– В базе данных около миллиона отпечатков. Многое зависит
от того, насколько хороший след
нам удалось изъять в ходе осмотра места происшествия. Вопрос
также в том, как загружен сервер
на данный момент. При хорошем
следе и умеренной загруженности
сервера тратим от 30 минут до
часа. А иногда можно и полночи
просидеть.

– А как насчет образцов
ДНК? Используют ли их в
работе эксперты-криминалисты?
– ДНК-образцы изымаются
у лиц, задержанных по подозрению в совершении тяжкого и
особо тяжкого преступления. База
данных ДНК существует только
федеральная (ФБДГИ), поэтому
исследования проводятся на
региональном уровне. Изымать
образцы у всех подряд мы не имеем права. Экспертиза проводится
с применением дорогостоящих
реактивов.
Нам предлагают составить фоторобот. Отлично! Интересный
опыт. Решаем совместно создать
портрет человека, которого видим
каждый рабочий день. И не мельком, ибо он наш начальник – генеральный директор ГК «Два Аякса»
Артем Мочалов. Несмотря на то



Блогосфера //
ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест
интересных
проектов
«2Аякса»

А еще любимые Маша и Медведь в
качестве иллюстрации.

В этой рубрике ГК «Два
Аякса» рассказывает о самых
интересных своих работах –
как уже сделанных, так и
находящихся в разработке

ДЕТСКИЕ СТЕНДЫ
Для группы детского сада изготовили несколько стендов. Использован материал: ПВХ, 3 мм, пленка
матовая, карманы из ПЭТ, 0,75
мм. Уверены, деткам понравится.
А родители почерпнут нужную и
полезную информацию из материалов, которые будут размещены в
«карманах».

ТАНТАМАРЕСКИ
27 мая в Сарове прошла знаменитая «Ночь в музее»! В рамках
этого мероприятия подготовили три
тантамарески для автомотовеловыставки. Располагались они на территории рынка «АСС». Саровчане
приходили, активно делали веселые
фотографии на память!

ФУТБОЛКА В ПОДАР’OK
Дарья заказала для себя сувенирную футболку. Собственно,
«поДАР’OK» потому что Дарья :)
Пожелаем ей, кстати, приятного
отдыха в лагере! Подготовили
макет, с двух сторон нанесли аппликацию на футболку. Получилось
очень ярко!

МИНИ-ТРАМП И БЛОКНОТЫ
Сарове проходил чемпионат и
первенство области по прыжкам
на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе.
Для этого знаменательного
события изготовили памятные
блокноты. С графиком проведения мероприятия, кстати. Очень
удобно и ценно.


СЛАДКИЙ БАННЕР
Разработали макет и изготовили
баннер с рекламой всяких сладостей. Размер: 700*1800 мм;
Материал: винил, 440 г. Ну,
настоящая детская сказка :)
33 удовольствия для вашего чада!
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ПРОДВИЖЕНИЕ

«Европа плюс», «Ретро FM»,
«Юмор FM» и «ENERGY».
Такого Саров еще
не слышал!

Радио. Даже в эпоху скачкообразного развития интернета это средство передачи
информации не просто не сдает позиции, а, напротив, продолжает динамично развиваться

Мартин

О

но и понятно: на работе,
дома, в машине и телефоне можно включить
стабильный, хорошего качества
аудиопоток и наслаждаться любимой музыкой и оперативными
новостями.
При этом, слава богу, прошли
времена попыток создания радиостанций «для всех», когда в эфире
«варилась» настоящая каша из
разноплановой и разностилевой
музыки. Сегодня каждое радио
занимает свою нишу, ориентированную на конкретную аудиторию.
Остался последний вопрос –
кто в этих нишах занимает первые
строчки рейтингов. Об этом я
сегодня и расскажу.
Бурное развитие радиоэфира
привело к тому, что «на местах»
компании предлагают слушателям уже не одну волну, а целые
«пакеты». Об одном таком, появившемся в саровском эфире не
так давно и хотелось поговорить.

«Европа Плюс» 102.7 FM
По сути, саровский радийный
«первенец». «Европа плюс» совершенно заслуженно является
радио № 1 в России и в Сарове.
Вещательная сеть раскинулась
по всей нашей стране и ближнему зарубежью – странам СНГ
и Балтии. «Европа плюс» – это
лучшая современная популярная
музыка: в эфире радиостанции
звучат только хиты зарубежных
и российских исполнителей. Это
радио для молодых (20–35 лет)
и активных, кто стремится быть
в курсе последних музыкальных
тенденций.
Умело подобранная музыка
грамотно сочетается с любимыми
слушателями программами.
С 7 до 10 часов по будням в
эфире властвует утреннее шоу
«Бригада У», способное разбу-

дить и вывести в активный режим
любого слушателя.
А вот «вкусно» обсудить острые
и, даже приватные темы можно в
рамках шоу вечернего – «РадиоАктивноеШоу», занимающего сегмент с 20.00 до 22.00 по будням.
С самыми свежими хитами, демонстрирующими мощный взлет
в чарт-листах, знакомит модныхулетных передача «ЕвроХит ТОП40» в пятницу и субботу с 14.00
до 16.00.
Радио не радио, если не устраивает интерактивных розыгрышей.
В эфире «Европы плюс» под это
выделено самое горячее время –
каждый будний день с 13.00 до
14.00 мегапризы можно выиграть
в «Play Box».
У «Европы плюс» самая большая в России аудитория (дневной охват 17,5%) Ядро аудитории составляют молодые и
энергичные люди. Почти 42%
аудитории в возрасте от 20 до
34 лет. 36% – руководители и
специалисты, 15% – студенты
и учащиеся. 79,4% слушателей
имеют доход выше среднего.

России. Не стоит забывать и масштабный фестиваль «Легенды
«Ретро FM», ежегодно собирающий аншлаги на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга.
Каждое буднее утро на этой
радиостанции начинается с шоу
«Первая смена», харизматичные
ведущие которого разыгрывают
классные призы, ставят любимые
хиты и с шутками сопровождают
своих слушателей до работы.
Есть желание передать привет
и поставить песню для родственников, друзей или коллег? Нет
вопросов. «Феличита» – программа по заявкам работает каждый
будний день.
Вечерний эфир на «Ретро FM»
проходит под лозунгом «Танцуй,
страна!» и предлагает радиоверсию клубной «Вечеринки «Ретро
FM»: живой микс, высокий темп
и только суперхиты!
Для интеллектуалов прямо в
эфире работает радиоверсия
легендарной игры «Что? Где?
Когда?», дающая уникальную
возможность почувствовать себя
знатоком и прославиться на всю
страну!

На «Юморе» можно услышать
Михаила Жванецкого, Армена
Джигарханяна, Геннадия Хазанова, Михаила Задорнова, Оскара
Кучеру и основателя команды
КВН «Уральские пельмени» –
Дмитрия Соколова!
В эфире звучат фрагменты
популярных телевизионных шоу:
«КВН», «Уральские пельмени», «Вечерний Ургант», «Наша
Russia» и многих других. Сегодня
«Юмор FM» является одной из
самых крупных и популярных сетевых российских радиостанций,
а передать привет родными и
близким слушатели имеют возможность каждый час!
Аудитория – семейные люди
в возрасте 30-55 лет. В этой
группе радиостанция входит
в пятерку самых популярных.
63% слушателей женаты или
замужем, у 54% есть дети.

Целевая аудитория «Ретро
FM» – активные, позитивно относящиеся в жизни люди, в возрасте 35-49 лет. Радиостанция
входит в ТОП-5 по России, а в
своей целевой аудитории занимает 2-е место. Среди слушателей велика доля руководителей
и специалистов – 35,7%. 82,2%
аудитории – с доходом выше
среднего.
«Ретро FM» 101.1 FM
Входит в ТОП-5 радиостанций
в Москве, Санкт-Петербурге и
России. Широкий музыкальный
формат, яркий имидж, оригинальные программы и акции сделали
«Ретро FM» одним из лидеров
российского радиовещания, объединяющим сразу несколько поколений слушателей. Каждый день
на радиостанции звучит самая
лучшая музыка 1970-х, 1980-х и
1990-х – проверенные временем
и всеми любимые хиты.
Радио известно своими нестандартными эфирными и внеэфирными проектами, в числе которых
ежегодная «Космическая неделя»
с участием героев-космонавтов
эпохи СССР, поездки слушателей в гости к мировым звездам,
«Круиз «Ретро FM» в компании
любимых российских и зарубежных артистов и знаменитая
«Вечеринка «Ретро FM», которая
проходит более чем в 20 городах

«Юмор FM» 106.3 FM
Это классическое развлекательное радио, не требующее
морщить лоб и напрягаться в
течение рабочего дня. Входит в
ТОП-10 российских радиостанций,
ее дневной охват составляет почти 9% населения России.
Радиостанция ориентируется
на мужскую аудиторию в возрасте от 30 до 50 лет и предлагает
качественную подборку легкой
популярной музыки.
Оправдывая «зашитый» в названии термин, предлагает слушателям насладиться острым умом
героев и ведущих рубрик – тех, кто
уже долгие годы смешит страну.

ENERGY 100.5 FM
Радиостанции под брендом
ENERGY (NRJ) вещают более чем
в 20 странах от России до Канады
и считаются законодателями музыкальной моды. В России радио
успешно работает с 2006 года и
занимает сегодня 12-ю строчку
российского рейтинга.
Станция по праву является
неотъемлемой частью мировой
молодежной культуры, отражением ценностей, вкусов и предпочтений молодежи. С ней активно
сотрудничают самые продвинутые
звезды современной музыки.
Сегодня эта радиостанция влияет на формирование вкусов,
взглядов, предпочтений и стиля
жизни современной молодежи и
взрослой аудитории. Ее слушают
активные, прогрессивные и целеустремленные люди, живущие
в ритме современного города,
полные энергии, сил и эмоций, получающие удовольствие от жизни.

П о б уд н я м с 7 д о 1 1 ч а сов работает утреннее шоу
BLACK2WHITE в котором харизматичные и разноцветные
ведущие дарят слушателям
драйвовую музыку, отличное настроение и просто море призов.
Отвечая вкусам клубной молодежи субботним вечером с
22.00 звучит часовой Mash-Up
от DJ Богдана Кантемирова в
проекте NRJ GLOBALDANCE.
Только лучшие и свежие танцевальные треки недели и самые
з а ж и г а т е л ь н ы е р е м и кс ы н а
хиты NRJ!
ENERGY – радио с очень молодой и активной аудиторией.
66% слушателей в возрасте от
18 до 40 лет. 54% не замужем/
не женаты. Студенты и учащиеся составляют 25%.
Рассказ об этом предложении
был бы неполным без информации о коммерческой пользе.
Саровские предприниматели,
выбравшие пакетное размещение на этих радиостанциях,
перекрывают максимальную
аудиторию жителей города с
хорошим достатком.
По данным TNS Radio index
за октябрь 2015-го – март 2016
года радиостанции «Европа
плюс», «Ретро FM», «Юмор
FM» и «Радио NRJ» имеют
общий охват в 44% жителей
России, хотя бы раз в день
слушающих радио. А с учетом отсутствия в саровском
эфире радиостанций «Дорожное радио», «Радио России»,
«Маяк», «Вести FM» данный
показатель превышает 50%!
При этом стоимость «пакетного предложения» в пересчете на один контакт слушателя
с рекламой получается самой
выгодной в Сарове.
Более подробно о том, как
эффективно разместить рекламу в эфире, расскажу т
менеджеры «Рекламной службы города». Эта компания обладает эксклюзивным правом
на размещение рекламы на
«Европе плюс», «Ретро FM»,
«Юмор FM» и ENERGY. Все
вопросы вы можете задать
по будням с 9 до 18 часов по
телефону 77-151 или лично в
офисе компании, расположенном по адресу: ул. Юности, 15.


Официоз //
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ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Как платить, по нормативу или по
индивидуальному прибору учета?
Пришло время удивительных историй. С цифрами

Мартин
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бстрактно на этот счет
уже рассуждали и не раз.
А вот в абсолютных значениях что выгоднее – платить за
потребление горячей и холодной
воды по нормативам или всетаки по счетчикам?
Собственники МКД сегодня
отдают за холодное и горячее
водоснабжение, исходя либо из
нормативов (ХВС – 4,845 куб.
м на человека, 77,42 руб., а
ГВС – 3,110 куб. м на человека,
284,72 руб.), либо из показаний
индивидуального прибора учета.
Подробно рассказать о выгоде любезно согласился на-

чальник технического отдела
МУП «Центр ЖКХ» Анатолий
Калашников:
– Возьмем семью средних
саровчан, состоящую из трех
ч е л о в е к . П р е д п ол ож и м , ч т о
глава этого семейства выбрал
вариант оплаты ресурсов по
нормативу и счетчики не устанавливал. В этом случае в месяц
при действующей норме на водные ресурсы семья платит за
14,54 кубометра холодной воды
232,26 рубля, за 9,33 кубометра
горячей воды – 854,16 рублей.
Итого на круг 1086,42 рубля в
месяц.
Теперь давайте обратимся к
статистике.
1. Член семьи раз в неделю
решил поплескаться в ванной,
это 200 литров воды. Соответственно, в месяц – 800 л
на человека (320 горячей, 480
холодной).

2. Помыть руки за день 1
человеку – от 3 до 20 литров
(усредним до 10). В месяц – 300
л на одного члена семьи (120
горячей, 180 холодной).
3. Мыться в душе менее затратно, чем в ванной. Используется приблизительно 25-40 л
воды из расчета «один человек,
один раз в сутки» (усредним до
30 л). В месяц – 900 л на одного
члена семьи (360 горячей, 540
холодной).
4. Смыть воду в туалете, в зависимости от размера бачка, –
от 4 до 7 л (усредним до 5). В
месяц – 150 л холодной воды
на человека.
5. Стиральная машина при
полном цикле стирки использует
от 30 до 90 л воды (усредним
до одного раза в неделю и 60
литров). Значит, в месяц – 240
л на человека (96 горячей, 144
холодной).

6. Мытье посуды – за один раз
около 10 литров. В месяц – 300
л на человека (120 горячей, 180
холодной).
7. Траты на приготовление
пищи, уборку помещения зависят от индивидуального подхода
каждой хозяйки.
В среднем же расход выглядит
следующим образом:
- горячей воды на 1 человека – около 1050 л, на троих –
3150;
- холодной на 1 человека –
около 1700 л, на троих – 5100.
При всей условности этих вычислений, тем не менее, можно
сделать вывод. Невыгодно ставить индивидуальные приборы
учета тем, у кого прописаны,
например, два члена семьи, а
фактически проживают четыре
или пять. Такая семья потребляет больше воды, чем заложено

ВЫБОР НАРОДА

Лидер определился
По результатам предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы
депутатов Госдумы в 130-м округе с большим отрывом лидирует Денис Москвин.

П

омимо Сарова, округ
включает в себя Ленинский и Приокский районы
Нижнего Новгорода, Лукоянов,
Первомайск, Шатки и еще ряд
городов и районов юга области.
Жители нашего округа проявили
высокую активность: на участки
голосования пришли 63 тысячи
избирателей, что сос тавило
11,9% от их общего числа. Для
сравнения: в среднем явка по
Нижегородской области составила около 10%, а в целом по
России – 9,5%.
По предварительным данным,
лидирует Денис Москвин, в поддержку выдвижения его кандидатуры проголосовали более 55
тысяч избирателей, или почти
90% от принявших участие в голосовании. Столь убедительный
результат эксперты связывают
с высокой активностью кандидата в работе с избирателями.

Оказалась востребована и предложенная Москвиным программа
развития территорий с упором
на мобилизацию гражданской
активности жителей.
– За Москвина, конечно, проголосовала! – Жительница села
Вад Антонина Ионова пришла на
участок сразу после воскресной
службы. – Он ведь наш земляк,
из вадских. В школьные годы он
проводил здесь, у своей бабушки
Нины Яковлевны, каникулы, я ее
знала. Денис Павлович покорил
меня на встречах своей искренностью. И на моих знакомых он
произвел очень хорошее впечатление, – дополнила Антонина
Никитична.
А ее односельчанку Наталью
Николину воодушевила спортивная программа Дениса Москвина «Готов к труду и обороне».
Оба ее сынишки, Рома и Дима,
успешно сдали нормы ГТО, и
теперь на стене в их комнате
красуются грамоты участников
программы.
А вот депутат арзамасской городской думы Андрей Медин сделал свой выбор, ознакомившись
с предлагаемой Москвиным программой развития территорий:

– Я разделяю его ход мысли, поддерживаю инициативы,
направленные на повышение
роли общественности, поддержку гражданских инициатив. В
Арзамасе был ряд вс треч с
Москвиным, задавалось много
вопросов, он весьма компетентно на них отвечал. Записал все
наказы. Уверен, такой депутат
будет полезен нашему городу.
– Прочитала в газетах, что Москвин, будучи депутатом городской думы Нижнего Новгорода,
принимал активное участие в
спасении нашего любимого парка Кулибина, – говорит жительница областного центра Светлана Максимова после посещения
избирательного участка. – Я
сама тогда волонтером собирала
подписи за парк. Денис Павлович был в числе депутатов, кто
выступал против вырубки. Что
говорить, умеет держать удар.
Поэтому я за Москвина.
Сам кандидат еще ранним
утром проголосовал по месту
своего жительства в Нижнем
Новгороде, а затем весь день
ездил по территориям, общался
с людьми.
– Проведение предварительного голосования и возвраще-

ние мажоритарных округов на
выборах в Госдуму вызвало
широкий интерес, – отметил
Д. Москвин. – Практическая политика, основанная на прямом
диалоге с людьми, крайне востребована. Утверждаю это на
основании результатов более
ста встреч, проведенных мной
в округе за последние полтора

Фото: Затоновости

Затоновости

Москвин с Антониной Ионовой

в нормативе, значит, «на круг»
платит меньше.
Напротив, выгоднее ставить
счетчик, когда количество фактически проживающих меньше,
чем прописанных. Например, прописана семья из четырех человек,
а по факту дети учатся в институтах и живут в других городах.
И еще немного статистики.
На сегодняшний день в домах,
находящихся под управлением
МУП «Центр ЖКХ», индивидуальные приборы учета установлены
примерно в 40% квартир. Анализ
данных по счетчику показывает потребление на 1 человека
горячей воды в пределах 1–2
кубических метров (норма – 3,1),
холодной – в пределах 2–3,5
(норма – 4,8). Можно сделать
вывод, что установка прибора
учета выгоднее, нежели игры с
усредненным тарифом.


месяца. О том же говорит и активность избирателей в день голосования. Впервые на выборах
федерального уровня ведущая
политическая сила вынесла
предварительный отбор своих
кандидатов на всенародное голосование. Данная процедура стала
хорошим инструментом поиска
новых перспективных политиков.
Понимаю, как много предстоит
сделать, чтобы оправдать доверие людей. Я благодарю всех
избирателей, принявших участие
в предварительном голосовании
и поддержавших мою программу.
Мы прошли важный подготовительный этап, впереди – основные выборы, острая предвыборная борьба. Очень рассчитываю
на поддержку своих сторонников
и в ходе избирательной кампании, и в день голосования, 18
сентября.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 FORD FOCUS-3 1.6-105Л/С
МКПП 2011 Г.В. ЦВ. БЕЛЫЙ
ПР.35 Т.КМ. В ХОР. СОСТ. 470
Т.РУБ. Т.89087620777 Тел.:
89087620777
 ВАЗ 2112, 2006 гв, 1.6, 115
т. Км, серый мет., хорошее состояние для своих лет.
 Есть мелкие царапки. Один
владелец.
 Цена 110 тр Тел.:
89875503480
 ВАЗ-2131 2009г.в. подробности по тел. Тел.: 6-48-21, 8-987549-02-63 (после 18ч.)
 ВАЗ2110 2005г 123000км
серебристый металлик карбюратор. подшипники ступицановые музыка сигнализация
колеса-лето зима с дисками
Тел.: 89081621652
 Daewoo Matiz 2010г.в дв
0.8-51л.с, пр-19т.км, цвет»песочный», компл. МХ цена178т.р Тел.: 89535706981
 Fiat Linea 2011 г.в. Пробег 30
т.км. Тел.: 89200715590
 HUYNDAI Getz 1.4АТ, 2008
г.и., пробег 100 т.км, цвет бежевый. Тел.: 9087620652
 продам SsangYong Actyon
Sport 2008г. поднят, дв.2л,
дизель, 141 л.с, пробег 107
тыс, цвет серебристый мет.,
летняя и зимняя резина Тел.:
+79101401647
 NISSAN QASHQAI 07г.в.,
2,0/141лс, 84 т. км, CVT, SE+,
цвет красно-оранж металлик,

2 - з о н н ы й к л и м а т - ко н т р ол ь ,
2 к-та резины,1 хозяин Тел.:
8(903)060-83-69, 2-39-40, 3-9454
 Volkswagen Jet ta 2014г.в
дв 1.4-122л.с МКПП пр-31т.км
светло-серебристый 2-х зонный
климат ГУР ABS ESP SRS EBD
цена-688т.р Тел.: 89159464558

АВТОЗАПЧАСТИ
 продам оригинальные птф на
Solaris. в идеальном состоянии,
не царапанные, все крепления
целые Тел.: 89527753735

КО Н Т И Н Е Н ТА Л Ь К 2
R16(НОВ)195/60-1 ШТ. ЦЕНА
3000РУБ;НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500
R14 185/60/Ц-2200РУБ;1ш К
AУДИ-80 R14 175/70 НА ДИСКЕ
Тел.: 8 904 792 12 92
 автопылесос. как новый.
300руб Тел.: 89040563295
 Видеорегистратор. Крепиться на штатное зеркало заднего
вида, 1920 х 1080, дисплей
2 . 4 » Ц . 6 4 9 0 р у б . М а г н и т ол а
JVC KD-G327 Ц.1000 руб Тел.:
89506211346
 летние колеса на ниву Тел.:
89625177664
 Продам металлический гараж 3,85х2,2х6 Тел.: 3-79-35
+79087620935
 Ч е т ы р е д и с к а E u r o , хо р .
сост. 5,5 j *14CH, R 14, 4 отв.
подходят как к отечественным
так и к иномаркам Тел.: 2-91-68
, 89040553518
 Штампованные диски R15:
6J15 4x114,3 ET45 DIA66,1
(Nissan Almera, Lanser 9..)ц.
500р/шт. Тел.: +79506100745

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Колонки 25ас-309 в отличном
состоянии, Юпитер-203 стерео
магнитофон катушечный с усилителем. Советские динамики
рабочие. Тел.: 89506211346
 Продам швейную машинку
Чайка-134А с электроприводом
в рабочем состоянии, не дорого. Тел.: 8 920 074 73 93
 Стиральную машинку
Samsung WF6528S7W с серебром .в отличном состоянии. 5.2 кг. цена 10тыс. Тел.:
89527635957
 Телевизор Samsung с ПДУ,
серебристый, плоский экран
(ЭЛТ), диагональ 54 см, состояние нового, ц.2500р Тел.: 8 920
074 73 93
 Телевизор Samsung с ПДУ,
серебристый, плоский экран
(ЭЛТ), диагональ 54 см, состояние нового, ц.2500р, Тел.:
8 920 074 73 93
 ЖК телевизор шарп экран
26 дюйм ,и телевизор голстар
Тел.: 89049261242 после18ч

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Мешок боксерский, новый.
20 кг. 80Х30 см. 1000руб. Тел.:
987-392-02-92
 Стеклобанки для консервирования, 3-х литровые, под
закатку, б/у, горловина целая.
Штук 15-ть, недорого, сейчас
пригодятся! Тел.: 904-926-4556

ДЕТЯМ
 Велосипед б/у 1 г. в отл. состоянии Stels-talisman для детей 4-7 лет. Цвет колёс и рамы
оранжевый, имеется зеркало
заднего вида. Тел.: 5-22-83 сот.
9506122681 (после 18ч.)
 Коляску 2 в 1 черная с желтым-4000 руб,трансформер
на дачу или балкон -1500 руб
,манеж-700 руб.Велосипедик
с ручкой 700 руб и 400р Тел.:
89049044595
 Пр. детский домашний спортивный комплекс «маугли», в
хор. сост. Ц. 2500, самовывоз.
Тел.: 8 904-9137-037

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Грунт ракушками в аквариум недорого и большие гроты
недорого .Аквас на 30 и 60
литров магазинные фильтром
и грунтом.Рыбки ес ть Тел.:
89049044595
 Крольчата крупной мясной
породы Ризен. Тел.: 28337,

89081550405
 Сомиков в аквас 40 руб/в
магазине -80 руб/.Аквас для
ахатин ,мышек панорама за
300 руб на 35 л /трещина есть/
Аквас 30 и 60 литров Тел.:
89049044595

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Процессор Intel Pentium 4
541 Prescott 3,2GHz, LGA775
Ц.300р. Тел.: 3-72-75
 Ноутбук Toshiba C850D, процессор 2 ядра, диск 320 Гб, ОЗУ
4 Gb, Radeon HD 7310M, DWDRW диагональ 15.6. Сост. отл.
Цена 8000. Тел.: 89535709797
(после 17-00)

МЕБЕЛЬ
 Продам комплект мебели
в детскую комнату со столом
и кроватью.состояние отличное. все вопросы по тел. 8
9047921272 Тел.: 89047921272
 Стол кухонный р-ом
0,80х0,88м с двумя табуретк а м и . С т ол к у хо н н ы й р - о м
0,60х0,80м (раскладной) цвет
серый мраморный, б/у. Тел.:
8(904)7954325, 6-89-50 (после
18.00ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1к.кв. ул.Победы 2А.
32/18/6м2; 2/9эт; хор.состояние, большая лоджия, лифт на
этаже; 2400т.р. Посредникам,
просьба, не беспокоить. Тел.:
9036099464
 2/3 доли 3-комн. квартиры
по ул. Музрукова 17. Этаж 8й,

60 кв. м., два балкона, веранда. Продажа или обмен. Тел.:
89108741836, 89030579975
 3-к кв. Музрукова,18, 3/5,
61/38/8, оригин.планир-ка,
б ол ь ш . п р и хож а я с к л а дов. ,
встроен.шкафом. Cобственник
Тел.: 89043960081
 3-х к.кв. на Фрунзе(Сталинка).
3/3, 68,7/18,6/17,3/13,2 /6,2
Хор.сост. 2 балк. Чист. продажа. Собственник. Цена: 4,1
млн.р.(торг) Тел.: 2-31-83, 8910395-31-67 (с 18 до 21 ч)
 Гараж на 21 пл. Свет, яма,
погреб. 600 т. р. Торг. Тел.:
89108931577 (до 22.00)
 Бревенчатый дом 6х12 в с.
Большие Мордовские Пошаты
на 32 сотках земли. Есть хоз.
постройки, газ, эл-во, вода в
доме. Рядом Мокша. Адрес:
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, участок Тел.: 904-926-4556
 Кирпичный дом 50кв.м в
Пурдошках, в доме электричество, вода и газ рядом, площадь учас тка 10 сот. Цена
3 0 0 т . р . Б е з т о р г а . Те л . :
89200194230,89200726192
 Огород «Заветы Мичурина»
4 проезд №29, 6 соток, метал.
забор, эл-во, новая теплица,
домик, плодовые деревья. Тел.:
3-79-24
 Огород в Балыково, 5 соток,
ухоженный, недалеко от конторы с/о «Красная Звезда», 300
тыс. Тел.: 89063498147
 Огород в с/о Гагарина, 9

Частные объявления//

соток в нижней части. В саду
9 яблонь, много садовых деревьев и кустарников. Не приватизирован. Тел.: 6-71-10,
8-904-044-20-46 (после 18 ч)
 Огород в с/о Гагарина. 4,5
сотки, забор из профнастила,
теплица из поликарбоната (18
м2),
 Каркасный бассейн
( 1 2 2 х 3 6 6 ) . 2 5 0 0 0 0 р . Те л . :
+79535621715
 Огород c/о Заветы Мичурина, пр. №8. Цена 350 т.р..
 Тел.: 89081627048
 Огород на кремешках, недалеко от газовой станции,
приватизированный, 5,4 сотки.
Тел.: т. 3-77-41

 Продам дом с земельным участком по ул. Дорожная. Тел.: 8-915-93900-70
 Продам часть участка в
ТИЗе, с постройками, 7,5 соток, 3 000 000 руб. Михаил
Тел.: 8-910-882-66-11 Адрес: г.
Саров, Тиз, пр-д Соловьиный

 Продается 1 км. кв.
пос. Сатис, 2 этаж, газ,
вода, центральное отопление. Цена 1 млн. 250
тыс. Торг. Собственник.
Тел: 8-904-044-73-61
 Продается земельный
участок, площадью 1108
кв.м., для строительства
жилого дома, по адресу:
Республика Мордовия,
Ельниковский район, д.
Старые Русские Пошаты.
Тел. 89200341362
 Продается земельный уча-

13

сток, площадью 1545 кв.м., по
адресу: Республика Мордовия,
Ельниковский район, д. Новые
Шалы. Тел. 89200341362
 Продается однокомнатная
квартира 1 этаж в 5-ти этажном доме, общая площадь 32.9
кв.м., комната 18 кв.м., кухня
6.2 кв.м. 2300000 р Тел.: 8 910
881 03 85
 Продаю земельный участок
под ИЖС в пос. Вознесенское
по ул Школьная 8А (участок
14 соток, смежный с автостанцией, в собственности) Тел.:
89087671980
 Участок 10 соток под ИЖС в
п. Сатис. Документы есть. Тел.:
89506003376
 Дом в п.Балыково, газов о е о т о п л е н и е , эл е к т р и ч е ство, гараж, 13 соток. Тел.:
89087424350
 Дом в деревне Вещерка
(Дубки), Вознесенского района. На берегу р. Мокша (50
метров). Участок 10 соток. Асфальт до дома, две печки Тел.:
908-721-14-79; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Продам кеды цвет салатовый р. 36-37 Тел.: 89527753735

ПРОЧЕЕ
 Брусчатка от - 460р м2, плитка - от 430р м2, бордюры от 80р
за шт. Обустраиваем могилы
в с. Дивеево, в с. Сатис. Тел:
8-910-382-99-56

 Впервые в Сарове!ООО
«ИНТЕР». Теплоизоляция
из 100% базальта. 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!
 Л о д к а П В Х Ю ко н а - 3 3 0 t s
Канада 2009г, мотор Меркурий
10л.с. 2009 Япония, бак 25л,
доп.оборудование, 1 хозяин, в
отличном состоянии Тел.: 960
163 18 94
 Продается новое, складное
кресло-коляска для инвалидов,

с ручным приводом (СТАРТ)
Тел.: 8-904-062-05-85
 Подвесной лодочный мотор
suzuki дву хтак тный, 15 л.с.
Цена 90 т.р. Тел.: 89290521110
 Турник 3в1: Турник, брусья, пресс. Новый (в коробке), усиленный. 2600руб Тел.:
89506211346

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Кирпич силикатный б/у. 600
шт. 4.50 руб. за шт. Самовывоз.
Тел.: 89108844124
 Металлические Гаражные
ворота ш 350 Х в 275 в отличном состоянии, без каркаса,
с калиткой, утеплённые. Помогу довезти. Цена 8тр Тел.:
89047891911, 31933

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Вибромассажный пояс для
похудения Vibra Tone. 500 р.
Тел.: +7 904 050 50 89

КУПЛЮ
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 Сдается в аренду помещение под склад-магазин,
офис, 280 кв.м зал, 40
кв.м офис, хороший ремонт, отдел.вход, от 150
руб.кв.м. Южное шоссе
12, стр.11 (в районе а/
заправки «Лукойл») тел
8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 3-73-08
 Сдаются торговоскладские, офисные помещения на юж.шоссе
(рядом с ЗАО «Бинар»)
в арену. Отдельно стоящее здание S 1 гектар:
площадки для хранения
материалов и автостоянки. тел 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 3-73-08

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В салон красоты требуется
парикмахер с опытом работы.
9-04-04, 3-14-36

 ЗАО «Консар» На постоянную работу требуются:
1.Инженер–конструктор (машиностроение).
2.Инженер–технолог (машиностроение).
3.Инженер–конструктор (проектирование металлоконструкций).
4.Инженер–конструктор
электрооборудования.Справки по телефону: 6-63-88.
Резюме направлять на почту
по адресу ok@consar.su
 Предприятию требуется
изготовитель мороженого.
Трудоустройство по трудовой
книжке, социальные гарантии. З/п 10-11 тысяч рублей.
тел: 3-93-13
 Требуется инженер-сантехник на постоянную работу.
Эксплуатация зданий. Опыт
работы по специальности
не менее 3 лет. Устройство
по ТК РФ. Тел.: Тел: 8-910397-11-70
 Требуется слесарь-сантехник на постоянную работу, обслуживание зданий.
Устройство по ТК РФ.Тел:
8-910-397-11-70

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю приемник цифрового
телевидения DVB-T/DVB-T2
Тел.: 8 904 792 12 92

ПРОЧЕЕ
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы 8-916-739-44-34

 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники, телефон, граммофон, патефон в любом
состоянии.А так же флаги,
знамена и прочие предметы старины. 8-950-35555-55

ФОТО/ВИДЕО
 куплю или приму в дар фоторезак(нужен для ровной обрезки краев бумаги А4) Тел.: 8 904
792 12 92
 куплю не дорого или приму
в дар цифровой фотик с качественой фотосъёмкой. Тел.: 8
904 792 12 92

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам в аренду помещения в ТЦ «Микс» по ул.
Юности, 1. Тел.: 8-915939-00-70
 Сдается 2-х комн. квартира
на ул. Советской. тел. 8 910
127 28 05

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОЧЕЕ
 Компьютерная помощь
любой сложности. Недорого.
8-930-702-98-67 Александр
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, керамзита, ОПГС, навоза, перегноя. Т.: 8-906-356-08-01

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Дос тавка щебня гр-го,
изв-го, песка, земли, керамзита, ОПГС, навоза, перегноя. Т.: 8-903-054-64-66
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 Доставка песка, щебня,
грунта. Тел: 8-902-684-13-37

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Все виды строительных работ:
кровля, заборы, фундамент, отмостка, укладка асфальта и т.д.тел.
8 952 463 25 94
 Сантехнические работы любой
сложности:Замена водопроводных,
канализационных труб, замена
стояков, замена батарей отопления; установка водонагревателей,
бойлеров, ванн, душевых кабин,
унитазов, стиральных и посудомоечных машин. Разводка водоснабжения и отопления в частных
домах и коттеджах. тел. 8 987 110
89 69; 8 986 767 82 11

 СЧЕТЧИКИ ВОДЫ. Установка, замена, техническое
обслуживание. Быстро! Качественно! Доступно! Тел:
3-75-26

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Грузоперевозки на газели
по городу и области, евротент, длина 4 м, высота 2,2м:
-доставка товаров по городу
и из магазинок, -квартирные
переезды, -многое другое
Тел.: +7-920-071-72-50 Дмитрий
 Грузоперевозки по Городу и России. Тел.: 8-952765-73-85, 8-910-12-99-752
Александр

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика Faberlic – удивительный
комфорт и эффект. Можно
приобрести и стать консультантом. 9-45-03

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Ремонт ноутбуков, настольных
компьютеров, моноблоков, мониторов, фототехники и телевизоров.
Поиск и удаление вирусов. Ремонт
мелкой бытовой техники (швейные
машинки, мультиварки, мясорубки и т.п.) Ремонтные работы по
электрике (розетки, выключатели,
светильники) Тел: 3-15-35, 8-950353-15-35 ТЦ «Апельсие», 1 этаж

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 игривые маленькие котята,
к туалету приучены Тел.: 56647
9081666857
 симпатичные

котята ин-

тересной окраски, полностью самостоятельные Тел.:
9047927541

ПРИМУ В ДАР
АВТОЗАПЧАСТИ
 Диски R17 , комплект б/у, не
дорого Тел.: 904-926-4556

ПРОЧЕЕ
 Приму в дар дипломат типа
мыльница (жесткий пластик)
Тел.: 8 904 792 12 92
 Приму в дар старые телевизоры, мониторы, катушечные
магнитофоны, можно не рабочие. Приеду сам. Тел.: 3-77-84

ФОТО/ВИДЕО
 фото резак приму вдар или
куплю не дорого

для резки

вдоль формат А 4 Тел.: 8 904
792 12 92
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