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МОЙКА МАШИН
В ГОРОД С СУДИМОСТЬЮ…
Вопрос. Возможен ли въезд
в Саров человека, имеющего
судимость?
Людмила
Ответ. Въезд возможен только в случае получения согласования от Федеральной службы
безопасности. Срок проведения
проверочных мероприятий – не
менее 2 месяцев.

…А НА СКУТЕРЕ?
Вопрос. Могу ли я по служебному пропуску (без пометки «автотранспорт») проезжать через
КПП на скутере?
Роман
Ответ. Скутер является транспортным средством. Без соответствующей пометки в служебном пропуске въезд в ЗАТО на
скутере не разрешается.

ПЕСОК В ПЕСОЧНИЦУ
Вопрос. Каким образом
можно заполучить песок в маленькую песочницу во двор по
пр. Ленина, 39? Неоднократно
обращались по телефону в
УКО-Центральный МУП «Центр
ЖКХ», а воз и ныне там. Или
для этого обязательно надо
написать городскую администрацию?
Екатерина
Ответ. Песок по данному
адресу был завезен 15 июня.
Контроль работы управляющих
организаций осуществляет департамент городского хозяйства
(тел. 9-77-68).

ПОКОС ТРАВЫ
Вопрос. Когда начнется покос
на прилегающих территориях
двора улицы Победы, 29? Трава и крапива около подъездов
скоро будет выше головы! И
маленьким детям очень трудно
гулять по двору, когда растительность такая высокая! Ведь
это входит в плату за содержание и ремонт жилья!
Михаил
Ответ. Покос травы по указанному адресу будет выполнен
24 июня.


Вопрос. Считаю своим гражданским долгом известить вас, что
в определении Верховного суда
РФ № 81-АПГ12-1 от 30.05.2012
указано, что мойка транспортных
средств вне мест, специально отведенных для этих целей органами
местного самоуправления, со всей
очевидностью демонстрирует нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в несоблюдении
действующих санитарных правил
и гигиенических нормативов, требований технических регламентов,
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических требований, в том числе
требований к эксплуатации транспортных средств.
Вышеперечисленные действия
являются нарушением норм федерального законодательства, а
именно федерального закона «Об
охране окружающей среды», закона
«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», из чего
следует, что указанный вопрос имеет федеральное значение.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства
Российской Федерации, в том числе
за нарушение санитарного законодательства, граждане, юридические
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации, нарушение
санитарно-эпидемиологических
требований к эксплуатации жилых
помещений и общественных помещений, зданий, сооружений
и транспорта влечет наложение
административного штрафа или
административное приостановле-

ние деятельности на определенный
срок.
На видео заснята процедура
мытья неустановленным лицом
автомобиля ВАЗ-21099 (предположительно такси) красного цвета,
номер государственной регистрации – О615УС52. Данное действие
происходит на станции скорой
помощи ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА
России, находящегося по адресу:
Нижегородская область, г. Саров,
ул. Зернова 72/32.
Возникают три основных вопроса:
– санитарно-эпидемиологический – экологический;
– вопрос безопасности. Не исключено, что данный персонаж по
окончании своей основной деятельности (частный извоз), «подрабатывает» на станции скорой
помощи водителем/фельдшером/
врачом, что влияет на безопасность
неопределенного круга лиц;
– морально-этический, заключающийся в запрете под вымышленным
предлогом проезда граждан,
нуждающихся в неотложной медицинской помощи, и унизительном
допросе сотрудниками охраны на
импровизированном КПП в соответствии с Положением о контрольно-пропускном режиме ФГБУЗ КБ
№ 50 ФМБА России, разработанном в том числе в соответствии с
нормами СанПиН 2.1.3.2630-10 и
другими законодательными актами
с целью обеспечения безопасности
пребывания больных и персонала.
В сухом остатке имеем факт
грубого нарушения санитарноэпидемиологических требований
нормативно правовых актов Российской Федерации посредством
организации мойки автомобилей
(предположительно такси) в самом
сердце «режимного объекта» –
станции скорой помощи на охраняемой территории ФГБУЗ
КБ № 50 ФМБА России, въезд
куда граждан, нуждающихся в неотложной медицинской помощи,
строго ограничен.
Николай Давидович
Ответ. В ходе проверки факты
подтвердились. Выявлены виновные лица, они будут привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Благодарим за вашу активную
позицию и представленную информацию.


ПОЛИЦИЯ

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

КАТАНИЕ НА ГИДРОЦИКЛАХ
Вопрос. Прошу дать оценку
действиям наряда полиции, прибывшего на пруд Городской около 15
часов 5 июня по вызову об административном нарушении (катание на
гидроцикле без регистрационных
номеров и вне отведенной зоны).
– По приезду старший наряда не
представился.
– После опроса заявителя и
составления заявления нарядом
нарушитель не прекратил совершение правонарушения (продолжил
катание на гидроцикле без номеров
по всей акватории пруда Городского
и реки Сатис вверх по течению).
– На вопрос о том, почему не проверяются документы на регистрацию гидроцикла и право его управления, был дан ответ: «Документы у
него (нарушителя) были проверены
вчера сотрудниками ГАИ (что за организация, не знаю, ГИБДД – знаю),
и с ними все в порядке».
– На вопрос «При чем здесь
«ГАИ» и «вчера»?» ответа не последовало.
– На вопрос, почему разрешено
катание на гидроцикле без номеров,
был дан ответ: «Да пусть катается».
Справочные материалы:
– Правила охраны жизни людей
на водных объектах в Нижегородской области;
– Правила пользования маломерными судами на водных объектах РФ;
– Правила пользования водными
объектами для плавания на маломерных судах в Нижегородской области;
– Постановление администрации
г. Саров № 546 от 25.02.2016 г.;
– Приказ МВД РФ от 29-01-2008
80 «Вопросы организации деятельности строевых подразделений
патрульно-постовой службы милиции…».
Вячеслав
Ответ. В соответствии со ст. 12
Федерального закона от 07.02.2011
№ 3-ФЗ, заявление о совершении
административного правонарушении было зарегистрировано в
дежурной части МУ МВД России по
ЗАТО Саров КУСП № 2555. Данный
материал по ст. 5.14 «Нарушение
правил пользования водных объектов Нижегородской области»
КоАП Нижегородской области
(Федеральный закон от 20.05.2003
№ 34-З) был собран в полном объеме и перенаправлен в министерство экологии и природных ресурсов
Нижегородской области министру

Ю. Г. Грошеву для принятия решения.
Сотрудники МУ МВД России по
ЗАТО Саров составили в отношении
гражданина протокол по ст. 12.3
«Управление транспортным средством водителем, не имеющим при
себе документов, предусмотренных
Правилами дорожного движения».
В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 5
Федерального закона «О полиции»,
сотрудник полиции обязан назвать
свою должность, звание, фамилию,
предъявив по требованию гражданина служебное удостоверение,
после чего сообщить причину и цель
обращения.
В рамках служебной подготовки
с сотрудниками МУ МВД России по
ЗАТО Саров руководителям служб
и подразделений поручено провести
занятия по изучению действующего
законодательства в сфере пользования маломерными судами на
водных объектах.
Напоминаю, что в соответствии
с приложением № 7 (Перечень
зон использования гидроциклов) к
Правилам пользования водными
объектами для плавания на маломерных судах в Нижегородской области (утв. постановлением правительства Нижегородской области от
20.04.2012 № 229), передвижение
на гидроцикле в указанном месте
разрешается.

НОЧНЫЕ МОТОЦИКЛИСТЫ
Вопрос. Практически каждый
день (точнее, каждую ночь) по
улицам нашего города ездит мотоциклист. Ездит он на мотоцикле без
глушителя и, как правило, уже после
полуночи, нарушая громким звуком
двигателя сон и покой граждан. Это
происходит уже не первую неделю,
но УВД и ОГИБДД нашего города
не принимают никаких мер. Что
мешает стражам порядка поймать
мотоциклиста и пресечь дальнейшие его нарушения – и прав граждан на отдых, и Правил дорожного
движения?
Алексей
Вопрос. До какой поры по городу по ночам будет нарушать тишину
и покой граждан «недобайкер» без
глушителя? Где в этот момент вся
полиция, чем она занимается? Если
не хотите выполнять свою работу,
то, может, горожанам самим бороться с нарушителями?
Вячеслав
Ответ. В мае 2016 года были
проведены 3 оперативно-профилактические мероприятия по выявлению нарушений ПДД водителями мототранспорта (с 12 по
13 и с 17 по 21 мая – операции по
мототранспорту, с 27 по 28 мая – по
мотовелотранспорту). В ходе проведения мероприятий было изъято
3 единицы мототранспорта (отправлены на штрафстоянку), составлено
11 административных протоколов
(ст. 12.3 КоАП РФ – управление
транспортным средством, не имеющим документов, предусмотренных
правилами дорожного движении; ст.
12.6 КоАП РФ – нарушение правил
применения ремней безопасности
или мотошлемов; ст. 12.27 КоАП
РФ – не выполнение обязанностей
в связи с дорожно-транспортным
происшествием и др.). Выявлена
одна единица мототранспорта, которая находилась в розыске. Всего
в ходе данных мероприятий было
выявлено 98 нарушений ПДД, в
т. ч. пешеходами и велосипедистами.


«Колючий депутат»//
НОВОСТИ ГОРОДА
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, отдела по связям
с общественностью КБ № 50, областного
правительства, губернатора области
СТРОИТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНОГО ДОМА ИДЕТ
ПО ГРАФИКУ
Рабочее совещание по вопросам строительства социального
дома на ул. Раменской провел
начальник управления капитального строительства Сергей Воскобойник.
На сегодняшний день строительство идет по графику. Три
семиэтажных блок-секции возводятся параллельно.
Напомним, что по итогам аукциона подрядчик обязан безвозмездно передать в собственность
муниципалитета 33 квартиры из
93 (одна секция целиком и еще
четыре квартиры), 19 из которых
однокомнатные, а 14 – трехкомнатные. Эти квартиры будут
переданы очередникам, а остальные – выставлены на продажу по
рыночным ценам.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ДИРЕКТОР
МУП «ГОРАВТОТРАНС»
С 15 июня директором МУП
«Горавтотранс» сроком на один
год назначен Игорь Кузнецов. По

словам куратора предприятия,
заместителя главы администрации Сарова Сергея Лобанова,
назначение состоялось по итогам
длительных консультаций.
«Ситуация на предприятии
сложилась непростая, несколько
руководителей сменились за
очень короткий срок, – отметил
Сергей Иванович, – поэтому в
администрации очень внимательно подошли к отбору нового
директора. Игорь Иванович много
лет занимался автомобильными
перевозками в вооруженных силах и хорошо понимает проблемы
и чаяния водителей и слесарей.
Со стороны администрации гарантирую новому руководителю
всяческую поддержку, мы все
заинтересованы в скорейшей
нормализации ситуации».
Справочно. Игорь Иванович
Кузнецов, 1963 года рождения.
Образование высшее. В 1985 году
окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР
по специальности «командная
тактическая автомобильная техника», в 1997 году с отличием
окончил военную академию тыла
и транспорта (Санкт-Петербург)
по специальности «командно-
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штабная и оперативно-тактическая тыла». До настоящего
назначения занимал должность
руководителя проектов в ОАО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».

реализацию проекта, а также
объем привлеченных внешних
ресурсов (спонсорские средства,
собственные средства граждан
и т. д.).

КОМАНДА ДЮСШ «ИКАР»
ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО НА
ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ
ГТО

ИНИЦИАТИВЫ ГОРОЖАН
НАШЛИ ПОДДЕРЖКУ

УЧИТЕЛЯМ ПРИСУЖДЕНЫ
ГРАНТЫ

В Нижнем Новгороде объявлены результаты ежегодного
конкурса по поддержке местных
инициатив. Согласно решению
конкурсной комиссии, Саров получит дополнительное финансирование из регионального бюджета
на реализацию 6 предложений
горожан:
– ремонт проезда от ул. Арзамасской к гаражному кооперативу
№ 4 (общая сумма финансирования – 348 тыс. руб.);
– ремонт проезда от ул. Силкина к гаражным кооперативам
№№ 5 и 8 (289 тыс. руб.);
– благоустройство двора дома
№ 51а по пр. Ленина (158 тыс.
руб.);
– благоустройство детской
игровой площадки во дворе дома
№ 25 по пр. Музрукова (128 тыс.
руб.);
– благоустройство детской
игровой площадки во дворе дома
№ 12 по ул. Силкина (297 тыс.
руб.);
– благоустройство детской
игровой площадки во дворе дома
№ 15 по ул. Шверника (317 тыс.
руб.).
Проекты должны быть воплощены в жизнь до конца 2016 года.
Основными критериями при выборе победителей конкурса были
число граждан, поддержавших

Подведены итоги областного
конкурса лучших учителей на
получение денежного поощрения.
Грант Президента РФ получит
учитель школы № 14 Татьяна
Овчинникова (русский язык и
литература). Гранта губернатора
Нижегородской области удостоены учитель школы № 10 Газинур
Габдулин (технология), учитель
начальных классов гимназии № 2
Ольга Афанасьева, учитель лицея
№ 15 Ирина Мухина (биология).

На нижегородском стадионе
«Локомотив» 16 июня состоялся
летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) среди школьников 11–15 лет. За победу
боролись 44 команды со всей
области.
Программа предусматривала
сдачу следующих нормативов:
подтягивание из виса на высокой перекладине для юношей,
сгибание/разгибание рук в упоре лежа для девушек, прыжки в
длину с места, бег на 60 метров,
а также на 1,5 и 2 километра.
Команда ДЮСШ «Икар» набрала 1727 баллов и заняла
на фестивале второе место. В
своих возрастных категориях
победителями стали саровчане
Александр Христов, Алена Кулаева и Евгений Силяев.

АЛЬБИНА ЛОГИНОВА
ПОМОГЛА СБОРНОЙ РОССИИ
ВЫИГРАТЬ ЭТАП КУБКА МИРА
Тр е т и й э т а п К у б к а м и р а
по стрельбе из лука завершился
в г. Анталья (Турция) 18 июня.
По его итогам женская сборная России одержала победу
в командных соревнованиях среди стрелков из блочного лука,
оказавшись в заключительном
раунде точнее соперниц из Нидерландов (217:207).
В составе национальной команды «золото» завоевала саровчанка Альбина Логинова. Также
на высшую ступень пьедестала
почета поднялись Наталья Авдеева, Елизавета Королева и Александра Савенкова.



ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Долги по ЖКУ: копить или не копить?

Любой взрослый и здравомыслящий человек понимает: за все нужно платить
Наталья
Романова

К

оммунизм в нашей отдельно
взятой стране, несмотря на
заверения некоторых товарищей, так и не наступил. Большинство из нас сегодня – владельцы частной собственности,
как минимум приватизированной
квартиры. Те, кто проживают по
договору социального найма,
тоже пользуются услугами ЖКХ,
которые стоят денег: вода, свет,
газ и прочее в наших домах не из
воздуха появляется.
В жизни каждого человека
случаются тяжелые времена.
Еще вчера вы имели приличный
заработок, а сегодня он превратился в более чем скромный.
Совладать со своевременным
перечислением коммунальных
платежей, составляющих, что уж
греха таить, немалые суммы, в
такой ситуации бывает сложно.
Вот и задолжали управляющей
компании. Что делать?
Во-первых, разумеется, не паниковать. Крупнейшей управляющей компанией в Сарове является

МУП «Центр ЖКХ», который всегда готов пойти навстречу тем, кто
хочет выбраться из неприятного
положения. Главное – прийти и
сообщить, что вы готовы решать
проблему. Вас проконсультируют,
как это лучше сделать именно в
вашем случае.
А что будет, если продолжать
копить долги? Как скоро вообще
наступает то время, когда придется нести ответственность за
просрочку?
Если у потребителя есть задолженность по оплате хотя бы одной
коммунальной услуги больше чем
за два месяца, управляющая компания имеет право предпринять
законные меры. Первый шаг – начисление пени. Оно может быть
начато уже с 31 дня просрочки в
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день, а
с 91 дня – в размере 1/130 (ставка
составляет 11%). Предположим,
что ваш долг УК – 5000 рублей. За
первые три месяца пени набежит
495 рублей, за шесть месяцев
просрочки долг вырастет до 4569
рублей, а за год – до 18530 рублей
(это только пени!). Так что быть
должником становится весьма
накладно.
С июня этого года начала действовать новая упрощенная процедура взыскания задолжен-

ностей за ЖКУ. Если размер
долга менее 500000, УК имеет
право обратиться в суд, который
в течение 5 дней после уплаты ею
госпошлины без вызова должника
вынесет приказ о взыскании долга. Приказ вступит в силу через 10
дней и будет направлен в службу
судебных приставов. Что дальше?
Приставы вручают должнику уведомление о необходимости погасить долг. Гражданин игнорирует
требование в течение пяти и более
дней? К долгу прибавляется еще
и исполнительный сбор – 7% от
суммы долга, но не менее тысячи
рублей.
Судебные приставы имеют
право забрать имущество должника, поскольку желание вернуть
«нажитое непосильным трудом» –
серьезный стимул для погашения
долга. Изъяты могут быть бытовая
техника, мобильный телефон
и даже автомобиль. Не только
изъяты, но и в итоге проданы. А
вырученные деньги пойдут на погашение задолженности.
Как ни странно, но практика
показывает, что среди должников
немало вполне обеспеченных людей. Хотя почему странно? Занятые люди, вот и некогда заплатить
за квартиру. Их может поджидать
неприятный сюрприз в самый
разгар отпускного сезона прямо

в аэропорту. Не нашли времени
выплатить долг? Значит, и отдохнуть за границей не получится,
а имущество опять же подлежит
аресту. В отношении злостных неплательщиков судебные приставы
могут и уголовное дело завести, но
это уже самая крайняя мера.
Если довести «до ручки» управляющую компанию, на крайние
меры может пойти и она – ограничить предоставление услуг, например, по водоснабжению и водоотведению. По канализационному
стояку опускается длинный трос со
специальной заглушкой, снабженной гидравлическим механизмом.

Гидравлика отрезает должника
от привычных благ цивилизации,
что не сказывается на остальных
жильцах. Первый раз неплательщика предупреждают за 30 дней
до отключения коммунальной
услуги, последний – за три дня.
Выплатить долг все равно придется. Так к чему тратить лишние
нервы и деньги? Гораздо проще
и дешевле решить все мирным
путем. Получить консультацию
по вопросам задолженности в
«Центре ЖКХ» можно по адресу:
ул. Шевченко, 27а, отдел по работе
с населением.
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ности. Не сообщайте никаких
данных, не выполняйте указаний
по переводу с вашей карты на
некий резервный счет денег «в
целях их спасения». Все вопросы проясняйте непосредственно
в вашем банке или по тому номеру, который на сто процентов
ему принадлежит.

Криминальный бизнес
на доверчивости

К теме разного рода мошенничеств на встречах в саровской полиции мы возвращались не раз
Наталья
Романова

Н

еоднократно городские
СМИ писали о том, какими способами искатели
легких денег разводят саровчан,
да и не только их. Как отмечают
сотрудники полиции, мошенничества сегодня – просто бич
для всей страны. И это – при
обилии публикаций на тему «Как
не стать жертвой мошенников».
На очередном брифинге в
УВД заместитель начальника
полиции по оперативной работе Андрей Чернышов попросил
журналистов еще раз напомнить
горожанам о том, при каких
обстоятельствах они могут лишиться денег и немалых.
Итак, основные схемы.
1.Телефонный звонок: «Ваш
родственник стал виновником ДТП, в котором погиб или
сильно пострадал человек. Для
урегулирования вопроса нужно
заплатить». Казалось бы, уже
оскомину набил этот вариант.
Саровчане стали бдительнее,
но, увы, не все. Прес т упники звонят наугад по разным
телефонам днем, когда дома
находятся в основном пожилые
люди, или ночью, а в такое время у страха глаза особенно велики да и до близких трудно дозвониться. После вводной части
к трубке приглашают якобы того
родственника, которому нужна
помощь. Почему голос непохож? Да губы разбиты или нос,
и вообще стресс. Если жертва
мошенничества поверила в легенду и на все готова, преступ-

ники выведывают, сколько у нее
есть денег на счету. Берут номер
сотового, руководят действиями
у ближайшего терминала, человек собственноручно переводит
средства неизвестно кому. Есть
наличные дома? Отлично, к вам
подъедет и заберет посредник.
В этой роли прежде чаще всего
выступали таксисты, а после
того как полиция провела с ними
профилактическую работу, мо-

работу среди тех же таксистов,
как выше было сказано, полицейские проводили, памятки
раздавали.

шенники переключились на
грузоперевозчиков. За посредничество предлагают взять себе
часть суммы, скажем 10 или 15
процентов, а остальное опять
же перевести через терминал.
Забрал у старушки 150 тысяч?
10-15 тысяч твои.
Благодаря бдительности горожан, с поличным уже пойман не
один такой посредник. Каждому
грозят серьезные неприятности
за пособничество. Бес ли попутал или правда поверил, что
сын попросил деньги у мамы
забрать и в другой город перевести, тут особой роли не играет.
Тем более что разъяснительную

а, и еще денег на сотовый положить, а то поблизости сделать
это нет никакой возможности.
Все, в том числе и доставленное
беспокойство, будет компенсировано по прибытии водителя
по такому-то адресу. Выполнив
перечисленные просьбы, водитель приезжает в названную
точку, где, как выясняется, его
никто не ждет. Деньги абоненту
ушли, а всем, купленным за
свой счет, теперь можно распоряжаться как угодно.

2. А вот схема, по которой
денег лишались сами водители
такси. Поступает звонок от клиента, который рассказывает, что
находится на корпоративе. Просит привезти еще горячительных напитков, цветы для дам,

3. Много заявлений поступает
от тех, кто потерял деньги при
попытке заказать товар в интер-

нете, через сайт без заслуживающей доверия репутации. Даже
отзывы во всемирной сети не поискал и с ними не ознакомился.
Увидел, что цены на этом сайте
гораздо ниже, чем в розничной
сети. Позвонил по указанному
телефону, сделал стопроцентную предоплату… Все. Телефон
молчит. Ни денег, ни товара.
4. Гражданин активно пользуется интернетом через сотовый
телефон с операционной системой Android. Шуршит по сайтам,
что-то скачивает. При этом у
человека к абонентскому номеру подключен мобильный банк.
Есть риск получить на сотовый
вирусную программу, которая
сама, без участия владельца
с его счета деньги переправит
на счет мошенника. Благодаря
блокировочной системе smsуведомление о том, что средства сняты, не придет. Позже
сюрприз будет.
Кс т а т и , и м е л и м е с т о с л у чаи, когда при подключении
мобильного банка сотрудники
кредитной организации допускали ошибку в одной цифре, и
средствами одного гражданина
пользовался абсолютно другой.
Есть примеры того, что кредитные организации свою ошибку
признавали и возмещали ущерб
пострадавшему.
5. Если вы получили smsсообщение, что средства на
вашей карте подверглись атаке
мошенников, не спешите звонить по указанному номеру,
якобы принадлежащему службе
безопасности банка. Не поддерживайте разговор, если вам
поступил звонок, в котором вас
уверяют, что на линии опять же
банковская служба безопас-

6. Зарабатывать на человеческом горе – дело последнее, но
не каждому известно, что такое
совесть. По некоторым телевизионным каналам продолжают
показывать как бы колдунов и
экстрасенсов, предлагающих
свои услуги. Не верьте, ничего
не платите. Уберите подальше
от голубых экранов близких вам
пожилых людей.
Вот только один случай. Саровчанка в годах ухаживала
за сыном, оказавшимся после
инсульта в беспомощном состоянии. Готова была сделать
все возможное и даже невозможное, чтобы он встал на ноги.
Женщина перечисляла деньги
мошенникам, которые предлагали ей прикладывать телефонную
трубку к телу сына, (якобы таким
образом проходило лечение). У
пострадавшей в общей сложности выманили два с половиной
миллиона рублей.
Вы заказали по телефону
или через интернет некое чудодейственное средство? Не
исключено, что получите его.
За 300-500 тысяч рублей вам
пришлют пузырек с дешевым и
сомнительным наполнителем.
Это далеко не все схемы, к
которым прибегают сегодня мошенники. Более того, они стремятся идти в ногу со временем,
придумывать новые ходы. Так
что не забывайте: в денежных
вопросах никакую бдительность
нельзя считать излишней. Лучше все тщательно перепроверить и лишь потом действовать.


Социалка //
РАЗВИТИЕ

Наталья
Романова

В

том смысле, что на новый
КПП-4 10 июня съехались
журналисты абсолютно всех
саровских СМИ. Комиссия, которая принимала в эксплуатацию
комплекс контрольно-пропускного
пункта, сообщила о результатах
своей работы. В пресс-конференции
под открытым небом также приняли
участие руководители города и
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Дмитрий Жигулин, заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ
по капитальному строительству:
«Год назад ВНИИЭФ взял на себя
обязательство по строительству
комплекса КПП-4, которое должно
было быть завершено до 12 июня
2016 года. На сегодняшний день
объект полностью соответствует
проектной документации».
Игорь Мусин, главный инженер
РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Насколько соответствуют выполненные работы
проектно-сметной, исполнительной
документации, проверили специалисты Ядерного центра, сторонних организаций, командование
дивизии. Они же оценили работу
оборудования, инженерных систем
объекта. Заключение комиссии сле-

дующее: комплекс контрольно-пропускного пункта соответствует всем
нормам и правилам строительства,
безопасности, специальным правилам пропускного режима. КПП-4,
что немаловажно, сделан удобным
для маломобильных граждан, оборудован пандусами. Взятые на себя
обязательства РФЯЦ-ВНИИЭФ выполнил полностью».
Владимир Викторов, заместитель начальника службы безопасности РФЯЦ-ВНИИЭФ: «При
проектировании комплекса КПП
были применены новые системные
решения. Речь, в частности, об автоматизированной системе контроля
проходов. Здесь мы использовали
разработку ВНИИЭФ. Пропускная
способность у КПП-4 такая же, как
у КПП-3, и вообще те же самые
характеристики. Имеется десять
транспортных проездов и шесть
пешеходных проходов».
Александр Тихонов, глава Сарова: «Что касается ведущей к КПП-4
в черте города дороги № 203, то
она к 25 июня будет выполненв в
щебне до контрольно-пропускного
пункта. К середине сентября, как
это и планировалось, завершится
укладка асфальта. Есть у нас еще
третья составляющая – дорога Саров – Кременки. Это региональная
зона ответственности. Конкурс на
строительство дороги был объявлен в начале июня, в конце месяца
определится победитель. Несмотря
на сложности в областном бюджете,

на дорогу заложено 117 миллионов
рублей. Подрядчик начнет работы
в июле. Что касается их ускорения,
есть обещание губернатора, мы все
надеемся, что работы будут ускорены и деньги на их проведение в полном объеме – 410 миллионов – будут
выделены в ближайшее время».
Алексей Голубев, глава городской администрации: «Мы вместе
с директором РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентином Костюковым в мае
встречались с губернатором Нижегородской области, просили оказать
всевозможное содействие, чтобы
дорога до Кременок была сделана.
Губернатор твердо пообещал, что
к концу октября – началу ноября
этот участок протяженностью семь
километров будет готов. Задача
следующего периода – от Кременок
выйти либо на Елизарьево, либо на
Глухово. Тем самым мы прилично
сократим расстояние до Нижнего
Новгорода. Но нужно понимать,
что это – еще примерно семьсот
миллионов рублей и два года работ.
Следующий внутригородской
объект – это новый транспортнопешеходный мост. Подписано соглашение с Нижегородской областью
о выделении нам 350 миллионов
рублей из федерального бюджета
до конца этого года. Конкурсная
документация размещена. В начале июля ожидаем завершения
конкурсных процедур, подписания
контракта и начала строительства».
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Явка была стопроцентной
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Комплекс КПП-4 сдан
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Фотографируешь? Пусть люди видят!
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забыла. Новый владелец ее прежнего номера взял и воспользовался
ситуацией.

«Преступление и наказание»
Наталья
Романова

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРЯТКИ
Изрядно побитый и помятый
ВАЗ-2105 был обнаружен 7 июня
на улице Семашко. Машина как
будто пряталась под забором «больничного городка», стыдясь своего
непрезентабельного вида. Выяснилось, что несчастная была
угнана со стоянки около магазина
«Перекресток», о чем в полицию
сообщил владелец авто Д. (равно
как и о том, что ключи от автомобиля пропали при таинственных
обстоятельствах в период с 2 часов
ночи до 5 утра). Всем этим событиям
предшествовал отдых Д. в компании
двух приятелей в кафе у «Пере-

крестка», в котором заявитель,
кстати, подрабатывал сторожем.
Один из участников банкета покинул
компанию, и отдыхающих осталось
двое. Впоследствии Д. невзначай
задремал, а коварный товарищ,
М., забрал ключи от авто и поехал
кататься по городу. На Семашко
с управлением не справился и повредил три мирно стоящие машины,
после чего растворился в ночи на
территории КБ-50. Всю правду о
том, как ВАЗ-2105 оказался под
забором, М. изложил, написав явку
с повинной.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ БУМ
Лучшие друзья тех, кто выбирает
для себя активный образ жизни,
летом не только солнце, воздух и
вода, но и велосипеды. Прокатиться
с ветерком и приятно, и для здоровья полезно. Есть одно но: за «железным конем» глаз да глаз нужен,
иначе уведут. В полицию заявления
о пропаже велосипедов в сезон,

как обычно, поступают пачками. В
доме № 19 по ул. Зернова, например, сразу два украли. Стоимость
одного – четыре, а другого – девять
тысяч рублей. Задачу похитителю
владельцы облегчили максимально:
велосипеды стояли в подъезде не
пристегнутые.
Иногда пропажа счастливым
образом находится сама по себе.
Видимо, покатался кто-то, а потом
решил, что пора и честь знать.
Очередного «потеряшку» недавно
обнаружил у висячего моста участковый. Как только хозяина разыщут,
будет ему счастье.

МИНУС СЕМЬ
Саровчанка Б. сообщила в заявлении, что с ее банковской карты
оказались списаны семь тысяч
рублей, о чем пострадавшая узнала
из sms-сообщения. Полицейские
предполагают, что заявительница
поменяла номер сотового телефона, а отключить мобильный банк

ОБСТРЕЛ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ
В обеденный перерыв на автостанции по улице Железнодорожной обнаружилось, что в одном
из «ЛиАЗов» повреждено стекло.
Возможно, что вызывать полицию
на место происшествия и не стали
бы, если б не одно обстоятельство.
При ближайшем рассмотрении стало понятно: в стекло, скорее всего,
выстрелили из пневматического
оружия. Хорошо, что кроме автобуса пострадавших нет.

ЧТО ЭТО БЫЛО?
Примерно таким вопросом задался бдительный Л. и предложил поискать на него ответ полицейским.
Л. утверждает, что слышал у магазина «Полянка» подозрительные
хлопки, похожие на выстрелы. Проводится проверка.

НОЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ
Лето на дворе. При хорошей погоде так чудесно на улице, а ночью
вдвойне: соловьиные трели, звезды
в небе. Романтика! Но вот беда, это
удовольствие – для взрослых. А для
детей и подростков комендантский
час никто не отменял. Между тем их

так манит к себе загадочная ночь,
что не расслабляйтесь, уважаемые
родители, будьте бдительны.
Компанию сразу из четырех девочек 2001–2002 гг. р. обнаружили полицейские ближе к четырем часам
утра на улице Солнечной. Находились девочки без сопровождения
взрослых. Саровчанин 2008 г. р.
был задержан во время одинокой
прогулки в полночь по улице Московской. Родителям всех пятерых
полагается заплатить штраф.

НЕУДАВШИЙСЯ ПРАЗДНИК
Алкогольное отравление. С таким
диагнозом доставили в приемное
отделение больничного городка
Л. Нюанс: год рождения пациента –
2001. Чему конкретно посвящалось
застолье, организованное Л. вместе
с друзьями, полицейские с пристрастием выяснять не стали, зато
узнали, в каком магазине несовершеннолетнему продали алкоголь.
Виновные оштрафованы.

ПЕЧАЛЬНОЕ
И еще о трех сигналах, поступивших за последнее время в полицию
из КБ № 50. Сначала в приемный покой привезли саровчанку
1949 г. р., которая приняла чересчур
много таблеток. Женщину удалось
спасти. Затем доставили гражданку
1988 г. р. в состоянии алкогольного

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
25,26,27 июня и 2,3,4,9,10,1
1,16,17,18,23,24,25,30,31 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.
25,29 июня и 9,14,23,26
июля
– 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!
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

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

– «Вакцинальный центр»
– Дети и Взрослые (вирус папилломы человека, ветряная
оспа, пневмококк, грипп и
многое др.)
– NEW – «Отделение криохирургии и криотерапии!!!»
- (жидкий азот)
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 – «Криосауна»!!! «Технология оздоровления
сверхнизкими температурами»
– !!! «Денситометрия» - опре-

– !!! 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.
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
– Медицинские осмотры
(предварительные, периодические), цифровое ФЛГ !

деление 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 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 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.
–!!!«Физиотерапевтический
центр» - широкий ассортимент
услуг, в т.ч. NEW ! - «Физиотерапия в Гинекологии», Врач
- Мотовилова Т.Н.
30 июня и 7,14,21,28 июля
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный терапевт, невролог,
, К.М.Н., ассистент кафедры
«НижГМА
28 июня и 5,12,19,26 июля
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, (мягкотканевая,
висцеральная, краниосакральная)
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
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
3,17,31 июля
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ПЛОД - 4
D, ОКБ им.Семашко
27 июня и 4,11,18, июля
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
в т.ч. ПЛОД - 4 D
7,14,21 июля
– Денисова - Макина Н.Г. –
Врач ультразвуковой диагности-

ки, 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»
6,13,20,27 июля и
3,10,17,24,31 августа
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая больница
№34
29 июня и 13,27 июля
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог, к.м.н., доцент
кафедры, высшая категория
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»
25 июня и 13 августа
– Борисенко О.Н. – Врач
ультразвуковой диагностики,
высшая категория, в т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
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
13,27 августа
– Парамонов А.В. - Врач
ультразвуковой диагностики
– Клиническая больница №33
Н.Новгород
26 июня и 3,24 июля
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики (сосуды), 1
Градская клиническая больница
Н.Новгород
2,18 июля

– Бардова М.Л. – Детский
Невролог, детский Психотерапевт, высшая категория, Городская детская клиническая
больница №1
7,21 июля и 4,18 августа
– Борисова И.Н. – Детский
Невролог, врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА
11,25 июля
– Терешкина И.В. – Акушер
- гинеколог, К.М.Н., гинекологэндокринолог, Комплексное
гинекологическое исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)
7,14,21 июля
– Леонова Э.И. – Акушергинеколог, заведующая гинекологическим отделением, высшая категория, акушерский
и гинекологический прием,
проходимость маточных труб
ГСС !!!
18 июля
– Комарова Е.В. - Акушергинеколог, репродуктолог
(NEW), гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ),
подготовка к ЭКО, ЭКСИ!!!
16 июля
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и
гинекологии НижГМА, высшая
категория, ОКБ им. Семашко
26 июня и 3,10,17,24,31
июля
– Цыганкова Т.Л. – Акушергинеколог, врач высшей категории, Акушерский прием
– (беременные), Гинекологический прием: (в т.ч. радиоволновая хирургия – эрозии шейки
матки и др.), родильный дом
№1 Н.Новгород
25 июня и 23 июля
– Першин Д.В. – Акушергинеколог, онкогинеколог,
высшая категория, Доцент
НижГМА, ведущий специалист ОКБ им. Семашко и
экстренной санавиации по
Нижегородской области (бри-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
опьянения и с колотой раной
живота. Нанесла травму женщина себе сама. Известно, что
это не первый в ее практике
случай самоповреждения. Потом медки оказывали помощь
мужчине 1970 г. р. Он поступил
со множественными переломами, полученными при падении с
шестого этажа.

КАМЕРЫ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛ
О том, что камеры видеонаблюдения в магазинах и увеселительных заведениях уже не
редкость, знает, пожалуй, любой
разумный человек. Однако находятся те, кто под прицелом недремлющего ока пытается-таки
стянуть то, что не приколочено.
Мужчина 1971 г. р. в «Спаре»
на территории ТЦ «Атом» украл
борсетку. Еще и пытался с потерпевшего деньги получить, дескать, имущество нашел, готов
вернуть, но не бесплатно. Вот
беда, на видео похититель так
хорошо получился, что пришлось
явку с повинной писать.
В «Рябинушке» нашла новых
обладателей женская сумка,
оставленная без присмотра.
Опять же видео наглядно показало, что к этому причастна
отдыхавшая за соседним столиком компания гостей из Нижнего
Новгорода.
гада Долгова В.А.), госпитализация в ОКБ им. Семашко
25 июня и 16 июля
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший
научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, госпитализация ФГБУ «НИИТО»
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.)
– Ястребова А.В. – детский
Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая категория, завед
Аллерго-пульмонологическим отделением ДГКБ № 27
25 июня и 16 июля
– 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 и 23,30 июля и
6,20 августа
– Рубанова Т.П. – детский
Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница», проходимость слезных каналов
(бужирование)!,
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, кардиологии, гастроэнтерологии
– ОКБ им.Семашко
26 июня и 10,24 июля и
7,21 августа
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кардиохирург, К.М.Н.,
высшая категория, комплексное кардиологическое обследование, Кардиоцентр

ЖИЛ ДА БЫЛ БРАДОБРЕЙ…
Хотя нет, не брадобрей, а просто гражданин В. 1996 г. р., предпочитающий заботиться о своей
внешности с наименьшими затратами. Взял и прихватил из «Спара» сменные бритвенные кассеты
Gillette. Раскаялся и написал явку
с повинной.
Другой горожанин в «Магните»
покусился на две бутылки благородного напитка – коньяка. Как
тут не вспомнить Трофима: «И
шашлычок под коньячок – вкусно
очень!»
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 6 ПО 19 ИЮНЯ

ШЛАГБАУМ-БАУМ-БАУМ
Каких только досадных случайностей не бывает в жизни. Одна
из них приключилась на КПП
№ 5, между прочим, 13 июня.
Что-то там не заладилось со шлагбаумом, а в результате оказалась
повреждена крыша автомобиля
Chevrolet Lacetti, принадлежащего
гражданину Д. Сам Д., видимо, в
случайности не особенно верит,
потому что сообщил о происшествии в полицию: пусть проверят,
не злой ли умысел имел место.

– Боков А.Е. - Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (межпозвонковые грыжи, опухоли
позвоночника, спинного и головного мозга и др.), госпита-



– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая
категория, ведущий специалист
ГУ «НОДКБ», госпитализация
в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»

– «Проктологический центр» - лечение геморроя и анальных трещин безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.
лизация ФГБУ «НИИТО»
– Уханова Е.А. – Медицинский психолог, Арт-терапевт,
консультирование (детей и
взрослых) , коррекционные и
развивающие занятия с детьми;
Психодиагностика, групповые
занятия, Клиническая психиатрическая больница №1
Н.Новгород
26 июня и 3,24 июля
– Мочалов А.Д. – Невролог,
мануальный терапевт, высшая
категория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ
(проведение лечебных блокад
и др.)
26 июня и 10,24 июля
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент
кафедры НижГМА, Главный
гематолог МЗ Нижегородской
области
25 июня и 17 июля
– Пегов Р.Г. – Онколог,
маммолог, онкомаммолог,
онкопроктолог, К.М.Н., ассистент кафедры «Онкологи»
НижГМА, ГБУЗ «Нижегород-

– !!! «Трихологический
центр» - ПОЛНОЕ трихологическое исследование !!! и эффективное лечение выпадения
волос и др
ский 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

27 июня и 8 августа
– 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
28 июня и 22 июля
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, Кардиолог, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
1 июля
– Горбунова Н.Ю. – офтальмолог, офтальмохирург,
зав глаукомным отделением,
К.М.Н., Чебоксарский филиал МНТК « Микрохирургия
глаза». Госпитализация, проведение операций в МНТК «
Микрохирургия глаза»
1,28 июля
– Яркова Н.А.. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н., Доцент
кафедры НижГМА, высшая категория, диагностика и лечение,
терапевтический прием – ОКБ
им.Семашко
2,16,30 июля и 13,27 августа
– 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
– 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
2 июля и 13,27 августа
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н.
(консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой
детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород.
2 и 23 июля
– 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)
Гастроскопия и Колоноскопия - под общим обезболиванием «во сне»!!!
3,24 июля и 14 августа
– 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 клинического
диагностического центра» (варикозная болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); флебосклерозирование, госпитализация в
ГУЗ НО «КДЦ»
3,17,31 июля и 14,28 августа
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Офтальмохирург,
К.М.Н., Доцент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО Ниж
ГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко
3,24,31 июля и 14,28 августа
– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры
ГОУ ВПО НижГМА, высшая
категория, ОКБ им.Семашко
и ФГУП ПОМЦ

4,18 июля и 1,15,29 августа
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая категория, ведение беременных с
эндокринными заболеваниями
и др., член Российской и Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог
клиники НижГМА
4 и 18 июля
– 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
6,20 июля и 3,17,31 августа
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, Кардиолог , К.М.Н,
Доцент кафедры внутренних
болезней НижГМА, высшая
категория, ФГУП ПОМЦ
6,13,20 июля
– 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
14 и 28 июля
– Фадеева Н.И. – Нефролог,
Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА (консультирует взрослых
и детей), высшая категория,
лечение (гломерулонефрит,
цистит, энурез, гематурия,
мочекаменная болезни и др.),
ДГКБ №1
9 июля
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, терапевт, К.М.Н, Доцент
кафедры НижГМА, Главный
пульмонолог Н.Новгорода,
высшая категория, (бронхиальная астма, хронические
обструктивные болезни легких,
саркаидоз, острые и хронические бронхиты, редкие заболевания легких и др.)
– 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
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)
22 июля
– Кожевникова Е.М. – Невролог, высшая категория, руководитель неврологического
сосудистого/вертеброгенного
отделения, Н.Новгород
6 августа
– 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., Мотовилова Т.Н.; 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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ЖКХ

Как сэкономить на ЖКУ?

Очень они кусаются, цены на жилищно-коммунальные услуги, и все растут и растут

Наталья
Романова

Ж

изнь вообще дорожает с каждым днем. К
расходам приходится
под ходить весьма и весьма
взвешенно. А можно ли экономить на ЖКУ? Можно и нужно,
утверждают специалисты УК
«Управдом». Сегодня они готовы поделиться с вами некоторыми советами, как добиться
экономии.
Если вы еще не установили
индивидуальные счетчики на
в о д у , п о с т а в ьт е . С т о и м о с т ь
одного счетчика, включая установк у, сос тавляет от 4 до 6
тысяч рублей, зато последующая экономия – до 50%. Вам
уже не придется платить по так
называемым нормативам вне
зависимости от того, сколько
воды вы реально расходуете.

Рассчитан норматив на большого любителя водных процедур.
Как действовать, вам подскажут
в управляющей компании. Если
в этом качестве вы выбрали
«Управдом», там вас готовы не
только полностью проконсультировать, но и оказать необходимые сантехнические услуги.
Замените однотарифный
счетчик потребляемой электроэнергии на многотарифный.
Сэкономите до 25%. Совет особенно актуален, если вы поздно
ложитесь спать или вс таете
задолго до рассвета. Гладить,
заряжать ноутбуки и телефоны
вполне можно ночью, стирать
тоже (при наличии в машине
специального режима). Ночной
( б ол е е д е ш е в ы й ) т а р и ф н а
электричество действует с 23
до 7 часов. Стоимость многотарифного счетчика – от 2 до
5 тысяч рублей. Где его лучше
приобретать, как вызвать специалистов по установке, вам также подскажут в управляющей
компании.
Поставьте датчики движения.
Стоимость одного – от 300 до

4000 тысяч рублей, экономия –
до 30% электроэнергии. Если
есть датчики, вам не придется
каждый раз проверять, выключен ли свет. При выборе
обратите внимание на угол обзора – от 180° (настенные) до 360°
(потолочные). Датчики с углом
обзора 180° удобно использовать в коридоре или ванной. Для
больших помещений выбирайте
потолочные модели. В доме есть
животные? В этом случае нужно
обязательно снизить в настройках датчика чувствительность,
иначе вместо экономии можно
получить увеличенный счет за
свет.
Замените обычные лампы
накаливания на энергосберегающие. Они стоят по-разному, от
50 до 5000 рублей. Экономия составит до 75%. Энергосберегающие лампы светят так же, как и
обычные, но потребляют в 5-10
раз меньше электроэнергии. Те,
что подешевле – люминесцентные, подороже – светодиодные.
Последние включаются без
разогрева на полную мощность
и служат почти 6 лет. При покупке лампы обратите внимание на световую температуру,
указанную на упаковке. Цифра
в интервале 2700-3500 кельвинов означает, что лампа светит

теплым желтым светом. 40005000 К – холодный белый свет,
больше 6000 – дневной.
Установите современные рычажные краны. Их цена варьируется о 1 до 7 тысяч рублей.
Экономия воды – до 25%. В
чем секрет? Дело в том, что
при использовании системы из
двух вентилей вода тратится
впустую, пока вы настраиваете
температуру. Рычажный кран
решит проблему. Установить
его также поможет специалист
из «Управдома». Можно пойти
дальше: оборудовать кран сенсорным смесителем с датчиком
движения, как в торговых центрах. Из такого крана вода польется, как только вы поднесете
к нему руки.
Отключите радиоточку. Она
есть во всех квартирах, кроме

новостроек. Работает без электричества и призвана оповещать граждан о чрезвычайных
ситуациях. Часто радиоточку
уже давно не используют, но
продолжают платить за нее.
Абонентская плата в Сарове –
60 рублей в месяц, в год – 720
рублей.
О т к л ю ч и т е кол л е к т и в н у ю
телевизионную антенну. Если
вы ей не пользуетесь, конечно. Многие сегодня выбирают
альтернативных операторов, а
кто-то вообще не смотрит телевизор. За антенну жители Сарова платят 50 рублей в месяц,
в год – 600 рублей. Вопросы о
том, как отключить радиоточку
или телевизионную антенну,
адресуйте своей управляющей
компании.
Информация для связи с УК
«Управдом» есть на специальном щите в подъезде каждого
дома, находящегося под управлением этой компании. Тем не
менее, еще раз повторим, что
контактный телефон «Управд о м а » – 5 - 0 5 - 0 5 . Ко м п а н и я
находится по адресу: ул. Дзержинского, 5. Задавайте интересующие вас вопросы!


Блогосфера //
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КОНКУРС

«Пушистый Саров»: финал

Пришло время финала нашего мегаконкурса «Пушистый Саров»! И на сайте sarov.info уже запущено итоговое
голосование. Заходите, смотрите фото всех финалистов и голосуйте!
3. «Самый интересный». Сюда
попали снимки с необычной задумкой и идеей: занятный ракурс
съемки, интересная ситуация.

Михаил Маркелов

Победителей ждут призы: домик
для кошки, когтеточка, сертификат на груминг, шампуни, корма,
а также костюмы и игрушки для
животных.
Призы на конкурс предоставлены:
– зоомагазином «Риф» (пр. Ленина 21, подъезд № 6, вход со двора);
– зоомагазином «Зоомир»
(ул. Юности, 1);
– зоомагазином «ZOOИмперия»
(пр. Ленина, 25, ул. Московская, 11,
тел.: 6-40-36, +7 (908) 167-21-77);
– питомником «Ready Steady»
(щенки, вязки, консультации),
(тел.: +7 (902) 685-58-73).

Т

ри недели вы присылали фотографии своих зверят, ставили
«лайки» самым-самым. Настоящее пушистое безумие творилось в фотоальбоме. Мы, кстати,
и сами не ожидали такого: было
прислано почти 1200 фотографий.
У нас шли жаркие дискуссии и баталии на тему «а как же тогда подводить итоги?» По какому принципу и
каким критериям отбирать лучших?
В результате ввели номинации в
разных категориях. Мы создали отдельную номинацию для топ-10 по
«лайкам». В остальные номинации
претенденты отбирались по принципу «Евровидения»: было учтено
голосование подписчиков, а наше
авторитетное жюри отстаивало
свою точку зрения.
В результате проведения трех
внутренних туров и нескольких
драк было решено остановиться
на следующих номинациях и претендентах:
1. «Самый популярный». Сюда
попали фотографии питомцев, хозяева которых активно призывали
голосовать своих друзей. Это топ по
«лайкам». Вы хотели быть в топе?
Докажите это в финале!

2. «Самый творческий». Это
приз как для зверюшки, так и для
ее хозяина, следящего за тенденциями моды и искусства. Некоторые
фотографии в этой номинации напоминают инсталляции, а местами
и перфомансы. Питомцу при этом
полагается приз как самому терпеливому и послушному.

5. «Самый непушистый». Понимая, что тягаться с собаками и
кошками остальным домашним животным тяжело, сделали отдельную
номинацию для домашних не-собак
и не-кошек.

4. «Самый мимимишный».
Здесь у нас выступают животные,
которые понравились женской
части жюри и голосовавшим подписчицам.

Конкурс проходит при поддержке
наших добрых спонсоров и партнеров:
– стоматологии «Риал Плюс»
(ул. Павлика Морозова, 10,
тел.: 3-03-65);
– салона «Тет-а-тет» (ул. Зернова, 66 (Бани «Центральные»),
тел.: 5-86-58);
– С П А - ц е н т р а « Ш о кол а д »
(пр. Мира, 3, тел.: 7-57-87);
– автошколы «Ника» (ул. Московская, 11, тел.: 3-16-01, 6-00-01);
– службы недвижимости «Алгоритм» (ул. Советская, 10, пом. П3,
тел.: 75-222, +7 (908) 762-01-27);
– ресторана «Бухара» (ТЦ «Европа», ул. Московская, 3, к. 2,
тел.: 7-44-44);
– магазина «Саров-Шина»
(ул. Димитрова, 20а, тел.: 3-19-17,
+7 (920) 258-16-49);
– сети АЗС «СТК» (ул. Кирова,
ул. Силкина);
– Лисина Валерия Владимировича, 15 лет юридической и адвокатской практики (ул. Пионерская,
20А, оф. 1, тел.: +7 (902) 782-39-79).


ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектов
«2Аякса»

В этой рубрике ГК «Два
Аякса» рассказывает
о самых интересных
своих работах – как
уже сделанных, так и
находящихся в разработке
1. Пытаетесь продать свой
автомобиль? Отлично!
Наклейки на стекло «Продаю»
всегда в наличии у нас в офисе
на Юности, 15.
Яркие, заметные, удобные.
Всего 100 рублей.

2. Разработали макет и изготовили подарочные сертификаты для магазина «Мир ткани».
Яркие, заметные, стильные! Завязываются на подарочную ленточку в центре. В итоге
выглядят ну очень подарочно. В
общем, рекомендуем.

3. Визитки фотостудии «Атмосфера» разработали в фирменном стиле и изготовили.
На лицевой стороне логотип,
на обратной – полная контактная
информация и перечень услуг,
предлагаемых фотос т удией.
И, конечно, лепестки василька
помогают создать эту самую
атмосферу.

4. Изготовили лимитированную
партию футболок с новым дизайном
«Саров – Особо надежен».
Продвигаем новый бренд города
и фирменные цвета!
Приходите за футболками к нам
в офис на Юности, 15. Есть все размеры. Пока есть.
И, кстати, принт нанесен методом
прямой печати. Именно так изготавливают все футболки, продающиеся
в магазинах.

5. Заменили 2 поверхности остановки около Дворца детского творчества.
Теперь саровчане могут прочитать про заслуги Алексея Немова
и Сергея Есенина. Достойнейшие!
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ЗДОРОВЬЕ

ВИЧ в атаке

Межрегиональное управление № 50 ФМБА России сообщило, что в последние годы в нашем городе наблюдается рост
количества впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции
Затоновости

З

а весь 2014 год таких случаев
было зарегистрировано 20, за
2015-й – 25. В этом году только за первые пять месяцев в Сарове
выявлено 20 ВИЧ-инфицированных.
Заболеваемость ВИЧ в нашем
городе в 2 раза ниже, чем по России, и в 3 раза ниже, чем по Нижегородской области. Тем не менее,
тенденция к росту наблюдается.
Также настораживает, что все

чаще выявляются инфицированные двадцатилетние саровчане
и что среди зараженных вирусом
все больше девушек. Есть и люди
старше, представители разных социальных слоев, в том числе достаточно успешные и благополучные
горожане.
Всего за весь период регистрации
(с 2001 года) в Сарове ВИЧ был
обнаружен у 125 человек. 14 из них
умерли от разных причин (не только
от инфекционных заболеваний, развившихся в результате подавления
иммунной системы организма, но и
от травм и в результате несчастных
случаев).
Где и каким образом можно заразиться ВИЧ? Наиболее часто

встречающийся путь – при внутривенном введении наркотиков.
На втором месте, по словам специалистов, стоят беспорядочные
половые связи и пренебрежение
средствами защиты. Заражение
возможно при процедурах с повреждением кожи и слизистых оболочек (маникюр, педикюр, пирсинг,
тату, инъекционные косметические
услуги), если необходимые для них
инструменты при многоразовом
использовании не прошли должную
дезинфекцию и стерилизацию. К
заражению в медицинских организациях приводит нарушение правил
безопасности при переливании
донорской крови и ее компонентов,
при пересадке органов и тканей, при

употреблении донорского грудного
молока, использование нестерильного многоразового медицинского
инструментария.
Есть и так называемый вертикальный путь передачи ВИЧ – от
зараженной матери к ребенку при
беременности, родах, грудном
вскармливании. При соблюдении
всех необходимых правил профилактики и лечения риск передачи
ВИЧ-инфекции новорожденному
от больной матери минимальный: в
городе от таких женщин родились 9
детей, все малыши здоровы.
ВИЧ-инфицированным людям
необходимо лечение, иначе иммунная система ослабевает и начинает
плохо защищать организм, его

атакуют различные микроорганизмы. Развивается последняя стадия
ВИЧ-инфекции (СПИД), при которой
не помогают никакие иммуномодуляторы и антибиотики. Человек
погибает.
Все выявленные больные ВИЧ
направляются в Нижегородский
областной центр по профилактике и
борьбе со СПИДом, где квалифицированные специалисты назначают
лечение. Если человек выполняет
все рекомендации врача, с ВИЧинфекцией он может прожить долго.
По разным причинам многие
люди боятся обследования на ВИЧ,
но его можно пройти анонимно в
любой медицинской организации,
где есть лаборатория вирусных
инфекций. Чем раньше человек узнает, что заражен ВИЧ, тем раньше
он начнет проходить курс лечения.
Консультацию по вопросам ВИЧинфекции можно получить в Нижегородском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом по
телефону доверия: 8-831-436-36-91.
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
ИЗМЕНЕНИЯ

Регистрация юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Сарова по-новому

С мая функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Сарова
осуществляются в Едином регистрационном центре (межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской
области)
Центр
поддержки
предпринимательства

Э

то значит, что для регис трации необходимо
будет подавать документы одним из удобных для вас
способом: лично привезти документы в Н. Новгород в Единый регистрационный центр,
почтовым отправлением, через
Многофункциональный центр
Сарова или с помощью интернет-сервисов сайта ФНС России
(www.nalog.ru).
Единый регистрационный
центр осуществляет функции
по государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
ведению единого государственного реестра юридических лиц
и единого государс твенного
реестра индивидуальных предпринимателей, представлению
сведений из государственных
реестров.
Прием заявителей в Едином регистрационном центре
осуществляется по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Фрунзе, д. 7. Тел.: 8-831-416-22-47,
8-831-416-22-31.
График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30,
пятница с 8.30 до 16.30.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
1. Формируем пакет документов
Если вы совершеннолетний
гражданин Российской Федерации, для регистрации вам потребуются следующие документы:

- заявление о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма
№ Р21001);
- копия российского паспорта;
- квитанция об уплате госпошлины в размере 800 руб. Сформировать квитанцию на уплату
госпошлины можно на сайте
ФНС России (www.nalog.ru).
Подпись на заявлении, а также копия паспорта должны быть
засвидетельствованы в нотариальном порядке, за исключением случая, когда заявитель
представляет документы лично
и одновременно представляет
паспорт.
2.Представляем документы
Документы могут быть переданы в Единый регистрационный центр любым удобным для
вас способом:
Лично:
- в Единый регистрационный
центр – лично или через представителя по доверенности;
- в Многофункциональный
центр – лично или через представителя по доверенности.
МБУ «МФЦ» в Сарове расположен по адресу: ул. Зернова,
д. 62а. Тел.: 8-83130-6-78-66.
График работы: понедельник – суббота с 10.00 до 20.00.
Инспекция примет документы
и выдаст (направит) расписку в
их получении.
Удаленно:
- по почте с объявленной ценностью и описью вложения;
- в электронном виде:
* с помощью сервиса «Подача электронных документов на
государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
* с помощью сервиса «Подача заявки на государственную
регистрацию индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц».
Оба сервиса располагаются
на сайте ФНС России
3. Получаем документы о
государственной регистрации
Если все документы в порядке, через 3 рабочих дня в Едином регистрационном центре вы
можете получить:

- свидетельство о регистрации
индивидуального предпринимателя;
- лист записи ЕГРИП.
Док ументы можно забрать
лично или через представителя
по нотариально удостоверенной
доверенности. Их могут направить в ваш адрес и по почте.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
1. Формируем пакет документов
Для регистрации вам потребуются следующие документы:
- заявление о государственной регистрации юридического
лица при создании (форма
№ Р11001);
- решение о создании, оформленное решением единственного учредителя или протоколом
общего собрания учредителей;
- учредительные документы
юридического лица. Представляются в двух подлинных экземплярах в случае представления
лично или по почте и в одном
экземпляре – при направлении
в электронном виде;
- квитанция об уплате государственной пошлины в размере 4000 руб. Сформировать
квитанцию на уплату госпошлины можно с помощью сервиса
«Уплата госпошлины» на сайте
ФНС России (www.nаlog.ru);

- документ, подтверждающий
статус учредителя, если им выступает иностранное юридическое лицо.
Б л а н к з а я в л е н и я м ож н о
распечатать и заполнить на
бумаге либо сформировать в
электронном виде, используя
специальную программу либо
сервис.
Внимание! Подпись заявителя на заявлении должна быть
засвидетельствована в нотариальном порядке за исключением случаев, когда заявитель
представляет документы лично
и одновременно представляет
документ, удостоверяющий его
личность, а также когда документы направляются в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
заявителя.
Заявителями при регистрации
мог у т выст упать учредитель
или учредители создаваемого
юридического лица, руковод и т е л ь ю р и д и ч е с ко г о л и ц а ,
выс т упающего учредителем
регистрируемого юридического
лица, иное лицо, действующее
на основании полномочия, предусмотренного федеральным
з а ко н о м , а к т о м с п е ц и а л ь н о
уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления.
Адресом регистрации юридического лица считается тот
адрес, по которому находится
его руководитель – директор,
генеральный директор и т. п.,
или, выражаясь языком закона,
«постоянно действующий исполнительный орган компании».
В качестве адреса организации
можно использовать адрес собственного офиса учредителя,
в том числе и домашний адрес
руководителя фирмы. Адресом
компании может быть и адрес
арендованного помещения.

Внимание! Важно, чтобы по
адресу регистрации можно было
действительно связаться с компанией.
2. Представляем документы
Документы могут быть переданы в Единый регистрационный центр любым удобным для
вас способом:
Лично:
- в Единый регистрационный
центр – лично или через представителя по нотариально удостоверенной доверенности;
- в Многофункциональный
центр – лично или через представителя по доверенности.
МБУ «МФЦ» в Сарове расположен по адресу: ул. Зернова,
д. 62а. Тел.: 8-83130-6-78-66.
График работы: понедельник – суббота с 10.00 до 20.00.
Удаленно:
- по почте с объявленной ценностью и описью вложения;
- в электронном виде на сайте
ФНС России (www.nalog.ru),
с помощью сервиса «Подача
элек тронных док ументов на
государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Инспекция примет документы и выдаст (направит) расписку в их получении.
3. Получаем документы о
государственной регистрации
Если все документы в порядке, в Едином регистрационном
центре через 3 рабочих дня вы
сможете получить:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- один экземпляр устава с отметкой регистрирующего органа;
- лист записи ЕГРЮЛ.
Док ументы можно забрать
лично или через представителя
по нотариально удостоверенной
доверенности. Их могут направить в ваш адрес и по почте.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Мицубиси Аутлендер-XL
4WD, 2010 г.в., 2.0/147 л.с.,
пробег 77 тыс., черный, полная комплек тация, производство япония, кожа. Тел.:
89877520490
 ваз-2114, 07г.в., цв.серебро,
2хоз., люкс, муз., сигн., ц.з.,
б о р т . ко м п . , п о д . с и д е н и й ,
2компл.резины, не битый,
118т.р. Тел.: 89524532636
 Chevrolet Niva 2009 49000
Графит.Чистый салон, много доп.обор., зимняя резина
на дисках, сделано большое
ТО,1 владелец.350000р Тел.:
89875377393, 37908 Адрес:
Старый район
 Daewoo Matiz 2010г.в дв
0.8-51л.с, пр-19т.км, цвет»песочный», компл. МХ цена178т.р Тел.: 89535706981
 Кия Спортейдж 3,цвет
оранж,150 л.с. 2013,пробег
30900км, полный привод, автомат, автозапуск, ТО пройдено. Ц.1100000руб., торг. Тел.:
9040525050
 ЛУАЗ 969А 1987г.в. цвет
морская волна, на ходу, без
тента, с документами, второй хозяин, 47 тыс.руб. Тел.:
89081601888
 летние колеса на ниву, кама
232 7500р. Тел.: 89625177664
 Ford Focus 2004, пробег
220 т.км.кузов седан, темносиний.двигатель 1.8, 115 л/с,
MT.180000 р. торг.Звонить с
10 до 20. Тел.: +7 962 505 0603
 mitsubishi l200 2005 г.в.
480т.р. Тел.: 9043990054
 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)06083-69, 2-39-40, 3-94-54

 SangYong Kyron 2008 г.в.
2.0D MT 87ткм черный, автозапуск, климат, подогрев
сидений, камера заднего вида,
480тр торг Тел.: 3-13-55
 Volkswagen Jetta 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
 Датсун ми- до, 2016г., сер.
металлик, макс. комплектация,
3000км + парктроник, колеса,
чехлы, защита, сигналка. номинал 560т.р, Тел.: 9081669894
Адрес: зернова 68 295
 Шеврале авео, 12г.в.,
цв.черный, седан, пр.68т.
км., 1.6, 115л.с., конд., гур,
авс, подушки, муз., сигн.,
ц.з., эл.стекла, 400т.р. Тел.:
89524532636

 Новый дорожный утюг для
поездок Philips GC 651 , удобен
в поездках, т.к. занимает мало
места в сумке. Цена 2000. Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Новый, оригинальный, кожаный чехол для Cowon J3,
черный Ц.1600р. Тел.: 3-72-75
 Сетевой адаптер для Cowon
S9/J3/X7/i10/X9, новый Ц.900р.
Тел.: 3-72-75
 Телевизор Samsung с
ПДУ, серебристый, плоский
экран (ЭЛТ), диагональ 54 см,
ц.3000р, торг. 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

АВТОЗАПЧАСТИ

 Форма для выпечки кексиков силиконовая оранжевая
100 р, новый эмалирован чайник 2,5 л со свистком дизайн
итальянские повара 900 р Тел.:
76485

 Б л о к и
п о д ж и г а
ксенона(япония) б/у 2шт. Тел.:
+79506262548 с 10 до 22часов
 Видеорегистратор. Крепиться на штатное зеркало заднего
вида, 1920 х 1080, дисплей
2.4»Ц.6990 руб. Магнитола
JVC KD-G327 Ц.1000 руб Тел.:
89506211346
 Резину б/у 2 шт. BFGoodrih
mud-terrain t/a km 265/75/r16
5000 р. Тел.: 9043990054

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 В и д е о р е г и с т р а т о р » CA R
DVR» Новый. ц. 1000 руб. Тел.:
89081680550
 Колонки 25ас-309 в отличном состоянии, Юпитер-203
стерео магнитофон катушечный с усилителем. Советские динамики рабочие. Тел.:
89506211346
 Плеер Cowon iAudio J3, 32Gb
Black, б/у, в идеальном состоянии, практически не использовался, полный комплект,
коробка. Ц.7т.р. Тел.: 3-72-75

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

ДЕТЯМ
 Пр. детский домашний спортивный комплекс «маугли», в хор.
Сост. Ц. 2500, самовывоз. Тел.:
Т. 904-9137-037
 Электромотоцикл цвет оранжевый. ц. 3000 руб. Тел.: 97834
9101288327

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Крольчата мясной породы
Ризен. Тел.: 89081550405
 Продам крепкие укорененные отростки лечебного каланхоэ, и денежное дерево, по 100
р. Тел.: 76485
 Продаются саженцы винограда технического и универ-

сального назначения по 250
руб.
 Саженцы Васьковского №5
(винный)- 1 шт, Дружба ( Тел.:
8-910-799-75-21

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Память DDR2 512mb PC5300 2шт. 300р. и DDR2 512mb
PC-6400 2шт. 300р. Тел.:
89159472893, Денис
 Ноутбук Toshiba C850D, процессор 2 ядра, диск 320 Гб, ОЗУ
4 Gb, Radeon HD 7310M, DWDRW диагональ 15.6. Сост. отл.
Цена 8000. Тел.: 89101208550
(после 17-00)

МЕБЕЛЬ
 Комплект мебели в детскую
комнату со столом и кроватью состояние отличное Тел.:
89047921272
 Кухню угловую, размеры
ДхШхВ 320х175х257Фасады
массив дерева.
 Вароч панель, духов шкаф,
столешница, фартук.49000
Звонить с 10 Тел.: +7 902 308
3202

 Стол к у хонный раз-ром
0,80х0,88м с двумя табуретками, б/у. Кухонный стол раз-ром
0,60х0,80м (раскладной) цвет
серый мраморный, б/у Тел.:
8(904)7954325, 6-89-50 (после
18.00ч.)’

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 комн. кв. с чистовой отделкой Березовая, 6. 8/9эт. Общ.
пл. 44, жилая 18,7, кухня 12,5,
лоджия 5. Собственник. Тел.:
7-82-42; +79307080757
 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
 Гараж на Ключевой, блок
18, свет, поднят, удлинен. Тел.:
3-60-69
 Га р а ж у в е тл е ч е б н и ц ы
9.5*4.8м Ворота под газель
Крыша БП, оштукатурен, яма,
погреб, пол выровнен. Собственность 650т.р. Тел.: 94525,
94555
 Бревенчатый дом 6х12 в с.
Большие Мордовские Пошаты

Частные объявления//

цена 250т.р Тел.: +79506064323
 Участок 11 сот. Дивеево
(44м*25м) на улице Студеная.
Собственник, без посредников.
 Участок ровный, сухой, улица
гравийка. Тел.: +79111680597
 Участок под строительство
с. аламасово Тел.: 89081626306
 Дом (Возн-ий район,
д.Шаприха) собс-ик, 22сот,
баня, свет,вода. Дом поднятый,
крепкий. 950 тыс. руб. Тел.:
89200306634
 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
 Дом пятистенный, уч. 45сот.
д.Абашево, Вознесенский
р-н, вода, свет, баня, летний
душ, двор.постройки. Тел.:
89027885527

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
на 32 сотках земли. Есть хоз.
постройки, 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, участок Тел.: 904-926-4556
 Огород в с/о «Красная Звезда» Балыково, 4,5 сотки, новый
дом, насаждения. Цена договорная Тел.: 89506141217
 Огород в с/о Гагарина, 9 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 Союзе, участок
19 сад 97, не у хоженный,
двухэтажный дом, свет и
вода проведены, две теплицы, туалет деревянный Тел.:
+79040688497 Павел
 Огород на кремешках, недалеко от газовой станции,
приватизированный, 5,4 сотки. Тел.: 3-77-41
 П р о д а м 2 - х ко м н а т н у ю
квартиру 38/15/9/7, 7 этаж
ул. Бессарабенко, д.7. 8-904061-88-50
 Продам гараж в ГСК 29, в
собственности, удлинен. 400
тыс. руб. Тел. 8-920-291-8438, 8-906-351-23-05

 Продам дом с земельным участком по ул. Дорожная. Тел.: 8-915-93900-70

 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 участок, площадью 1545 кв.м., по
адресу: Республика Мордовия,
Ельниковский район, д. Новые
Шалы. Тел. 89200341362
 Продаю 1 комн. квартиру
по ул Бессарабенко 14(комс.
площ) 5/5, 32.5,(не хрущ) хор.
сост. ц 20000000р или меняю
на 3-х комн Тел.: 89200714254
Адрес: Бессарабенко 14
 Срочно продам огород на
«Кремешках», 7,7 соток. 550
000 руб. Торг уместен. т. 7-8858, 8-929-047-21-58
 Участок 10 с.гараж, погреб,
дом 10х10 (только фундамент,
стены, крыша),есть свет, вода,
газ в 10 метр. 3км от Ардатова

 Куртка муж, новая! Reserved,
осень-весна,черно-коричневая,
с капюшоном, р-р М (44-46)
1500р торг Тел.: 8-908-16-20526
 Продам демисезонные
куртки на мальчика, р-р 36
и 46 (длина по спинке 0,64м
и 0,70м), б/у, в отличном состоянии. Тел.: 8(904)7954325,
6-89-50 (после 18.00ч.)
 Н о в у ю кож а н у ю к у р т к у
Tommy Hilfiger «Ferdi» чёрная,
р-р 46-48 Ц.17т.р. Тел.: 3-72-75
 Черный мужской костюм
+ белая рубашка р-р 46-48
цена 2000 руб. Тел.: 9-78-34
9101288327

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, него-

13

рючий, 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!
 Лодка ПВХ Юкона-330ts
Канада 2009г, мотор Меркурий
10л.с. 2009 Япония, бак 25л,
доп.оборудование, 1 хозяин, в
отличном состоянии. Тел.: 960
163 18 94

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Новый сотовый телефон
Alcatel One Touch 2007D (2
сим карты, не сенсорный, тонкий, лёгкий, камера 3 Мпикс).
Гарантия. Цена 2000. Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Samsung Galaxy GT-I8160
Ace2 La FLeur (белый с цветочками) сост отлич + флешка 8 гб,
зарядник, бел кож чехол, 2300
Тел.: 76485

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Продажа срубов для
бань и домов любых размеров. Пиломатериалы под
заказ. Доставка до места. 8
950 603 84 83
 Новый сруб под баню, из
осины (ручной рубки). Тел.:
89506069629

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Вибромассажный пояс для
похудения Vibra Tone. 500 р.
Тел.: +7 904 050 50 89
 Турник 3в1: Турник, брусья, пресс. Новый, усиленный.
2650руб Тел.: 89506211346
 Турник настенный Torneo
(новый) недорого. Тел.: 8 920
074 73 93

КУПЛЮ

АВТОЗАПЧАСТИ
 Зимнюю резину радиус-16
высокопрофильную, или колеса с зимней резиной (любого
радиуса)для митцубиси L-200
Тел.: 8-903-848-08-12 после
17.00, т.р. 24-1-94
 Диски R17 , комплект б/у, не
дорого Тел.: 904-926-4556

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю напольный вентилятор
с пультом или таймером / не
дорого /, для квартиры тепловентилятор1500-2000 Вт Тел.: 8
904 792 12 92
 Куплю не дорого муз. центр
или магнитолу / которая может
воспроизводить, музыку, работать с картой памяти или от USB.
Тел.: 8 904 792 12 92

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Самовар в хорошем состоянии для чаепития. Тел.: 8-903848-08-12 после 17.00, т.р.
24-1-94

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
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58-58-1
 В салон красоты требуется
парикмахер с опытом работы.
9-04-04, 3-14-36
 В транспортную туристическую компанию требуется водитель с категориями В,С,D. Возраст от 30 до 50 лет. Без вредных
привычек! тел. 8 908 762 03 31, 8
951 908 03 73
 На постоянную работу требуется плотник.Оформление по ТК.
Зарплата стабильная т. 77324

 Предприятию требуется
изготовитель мороженого.
Трудоустройство по трудовой
книжке, социальные гарантии. З/п 10-11 тысяч рублей.
тел: 3-93-13
 Требуется администратор в
магазин «Одежда и обувь» с
опытом работы. З/п 15000 - 20000
руб. График работы с 10 ч. до 22ч.
Тел. +7 905 491 96 94

 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 продавец - консультант в магазин «Одежда и обувь»
с опытом работы. З/п 12000 15000 руб. График работы с 10
ч. до 22 ч.Тел. +7 905 491 96 94

 Требуется слесарь-сантехник на постоянную работу, обслуживание зданий.
Устройство по ТК РФ.Тел:
8-910-397-11-70
 Требуются работники строительных специальностей. Оплата
договорная. +7-920-030-58-80
Александр

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.: 8-906-35608-01

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Куплю Philips E311 Navy , не
дорого цифровой хороший фотоаппарат Тел.: 8 904 792 12 92

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам в аренду помещения
в ТЦ «Микс» по ул. Юности, 1.
Тел.: 8-915-939-00-70
 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 торгово-складские, 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, 8-908-23349-15, 3-73-08

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-79-

 Доставка песка, щебня,
грунта. Тел: 8-902-684-13-37
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, керамзита, ОПГС,
навоза, перегноя. Т.: 8-903-05464-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Кровля наплавляемыми материалами, профнастилом. Реконструкция крыши гаража, дачного
дома. т. 910 057 11 46
 Сантехнические работы любой сложности:Замена водопроводных, канализационных
труб, замена стояков, замена
батарей отопления; установка
водонагревателей, бойлеров,
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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
 Р е м о н т н о у т б у ко в , н а стольных 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, 8-950-353-15-35 ТЦ
«Апельсие», 1 этаж

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 маленькие игривые котята,
к лотку приучены Тел.: 56647
9081666857
 Отдам котят: рыжие, серые
2 мес. Домашние, к лотку приучены! Тел.: 8-930-803-47-37
 Отдаем собаку-компаньона. Стерилизованная сука,
1 год. +7 (920) 031-73-49

 Приму в дар старые телевизоры, мониторы, катушечные магнитофоны, можно не
рабочие. Приеду сам. Тел.:
3-77-84

РАЗНОЕ
РАБОТА
 Окажу помощь по уходу во
второй половине дня. Тел.:
89516671417

ПРОЧЕЕ
 Сдаю 1 комн. квартиру по
Бессабенко 9, частично с мебелью, от собственника. Тел.:
6-44-36, +7 987 391 66 07

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 п р и м у в д а р хол о д и л ь ник в рабочем сос тоянии,
телевизор, микроволновку.
Или куплю недорого. Тел.:
89506015006

ПРОЧЕЕ

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÐÅÊËÀÌÛ
Ò.: (83130) 77-151
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