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НА МАШИНЕ ПО ПРОПУСКУ
Вопрос. Могу ли я по служебному круглосуточному пропуску
проехать на своем автомобиле
через КПП № 3?

ДГХ

ПОНТОННЫЙ МОСТ
Вопрос. Каждый день через
понтонный мост (в районе улицы
Речной) хожу на работу. На прошлой неделе то ли выломали две
доски из покрытия моста, то ли они
сломались сами. Ходить уже становится страшновато. Пожалуйста,
обратите внимание соответствующих служб на данную проблему.

Ответ. Проезд через КПП на автомобиле возможен только в том
случае, если в пропуске имеется
соответствующая отметка.

ВВЕЗТИ ДОЧЬ

А. В. Голубев,
глава администрации

НЕАКТУАЛЬНО
Вопрос. Банк «Богородский»
«скончался», а его реклама вечно
жива на стене центральных бань.
Может, убрать уже?
Ответ. По состоянию на 21 июля
реклама банка «Богородский»
на фасаде указанного здания не
размещается.

В САРОВ НА ХОККЕЙ
Вопрос. 13 августа в 13.00 в
Сарове в ледовом дворце пройдет
товарищеский хоккейный матч
между ХК «Саров» и ХК «Мордовия» (Саранск). Могу ли я в
этот день приехать из Мордовии
в Саров и посмотреть игру как
обычный болельщик? Что для
этого надо?
Владислав
Ответ. Въезд в Саров возможен только по заявке близких
родственников, постоянно проживающих на территории города,
а также предприятий, имеющих
постоянную регистрацию на территории ЗАТО.

Вопрос. Я устроился на работу
в Сарове, оформил временную
регистрацию. Как мне оформить
временную регистрацию для своей несовершеннолетней дочери
(6 лет), чтобы она могла ходить в
местный садик?
Ответ. Право на ввоз близких
родственников в город имеют
только граждане, постоянно зарегистрированные на территории Сарова. Более подробную
информацию можно получить по
телефону (831-30) 9-90-65.

МОГУ УЛУЧШИТЬ?
Вопрос. Могу ли я претендовать
на улучшение жилья, если квартира
приватизирована? После приватизации владею 1/7 в 4-комнатной
квартире. Ранее я проживал в
комнате 12 кв. м и мог спокойно ее
закрывать. После приватизации такой возможности нет, т. к. в данной
комнате теперь есть чужие метры и
мне не позволяют закрывать ее. И
очень часто заходят.
Ответ. На учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилья граждане ставятся исходя из
уровня обеспеченности общей
площадью жилого помещения на
количество проживающих членов
семьи, при этом приватизация
жилого помещения роли не играет.
Для получения более подробной информации необходимо обратиться
в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Сарова по телефону 9-77-52.


Ответ. Секции ограждения по
указанному адресу будут восстановлены до 15 августа.

Ответ. По данному обращению
ремонт покрытия моста был произведен 14 июля.
С. И. Лобанов,
директор ДГХ

КОГДА УЖЕ СВЕТОФОР?
Вопрос. Скажите, когда наконецто установят светофор на перекрестке Музрукова – Советской?
Народ писал по этому поводу
неоднократно. Раньше там было
два дома в три ряда, а сейчас построили огромный район по направлению к ул. Советской. Постоянные
пробки. Автомобили проскакивают
на свой страх и риск. Такой загруженный перекресток, а светофор
отсутствует. В чем причина? Назовите точную дату установки, если
таковые планы имеются.
Ответ. Установка данного светофора запланирована на 4-й
квартал 2016 года.

ВЕРНИТЕ ЗАБОР!
Вопрос. Три недели назад обратился с устным вопросом в
Центр ЖКХ: по ул. Юности, на
аллее Победы, напротив дома
№ 16 нет двух секций ограды, и
люди протоптали тропинку по газону под окнами дома. Где снятые
секции забора? Когда их вернут
на место?

ОПАСНАЯ ЖИЛАЯ ЗОНА
Вопрос. При повороте от заправки «Лукойла» во двор на
ул. Ак. Негина стоит знак «Жилая зона». При этом водители
используют дорогу как дублер
ул. Зернова (особенно со стороны ул. Садовой). Например,
в пятницу в 17.00 часов только
за 15 минут проехало 3 газели
№ 52, хотя их маршрут там не
проходит. И сплошным потоком
едут машины, которые выезжают
к КПП № 3. Когда я позвонила в
ОГИБДД, мне ответили, что жалоб
по этому вопросу поступает много
и что его надо уже решать через
администрацию, поскольку выезды наряда по каждому звонку
на 5-10 минут ничего не дадут. На
прошлой неделе около дома
машина сбила четырехлетнего
ребенка. Помогите, пожалуйста,
как-то решить проблему.

Ответ. В ближайшее время
здесь будет установлен дополнительный знак «Жилая зона» со
стороны ул. Садовой. Кроме того,
будет усилен контроль движения
автотранспорта на данном участке со стороны ОГИБДД.

НЕПРИГЛЯДНЫЙ ЗАГС
Вопрос. Проходишь мимо городского отдела ЗАГС, и взгляд невольно падает на это облупившееся
здание, на лестницу, от которой краска откалывается вместе с бетоном,
на страшную «подкову», которая
тоже облупилась, на неухоженную
клумбу, из которой в разные стороны торчат мальва, сорняки... А ведь
ЗАГС – такое торжественное место!
Создаются семьи. Регистрируются
новорожденные. Хочется запомнить
эти радостные события, но не на
фоне таких стен. Собираются ли
городские власти приводить ЗАГС
в подобающий вид?
Ответ. По вашему обращению
была проведена выездная проверка, по итогам которой начальнику
саровского отдела ЗАГС было
выдано предписание, рекомендующее до 20 января 2017 года
произвести ремонт облицовки,
штукатурки фактурного и окрасочного слоев, отделки наружной
поверхности стен, мелкоблочной
кладки, парапетов и т. д. В случае неисполнения рекомендации
будут применены меры административного воздействия.

НЕУДОБНЫЙ БОРДЮР
Вопрос. За спорткомплексом
РФЯЦ-ВНИИЭФ по ул. Радищева
идет пешеходная дорожка, которая
заканчивается высоким бордюром
на выходе на аллею по ул. Юности.
Он мешает женщинам с колясками
и пожилым. Прошу принять меры.
Ответ. Демонтаж упомянутого
бордюрного камня будет произведен до конца текущего года.
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РАБОТА МОЗГА

КБ-50

Комиссия
по безопасности
дорожного
движения

ИГНОРИРУЮТ ЗНАК
Вопрос. На улицу Менделеева
въезд транспорту свыше 3,5 тонн
запрещен. Висит соответствующий знак. Его все игнорируют, а
ОГИБДД бездействует. Грузовики
стали ставить даже в «карманах»
для легковых авто! В дежурную
часть звонили, сдвигов нет.
Никита

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

БЕЗ МАЯЧКА
Вопрос. 17 июля около 20.30
наблюдала такую картину: горит
зеленый для пешеходов, а со стороны Московской на Музрукова,
не снижая скорости, мчится автомобиль с надписью «ГНР». Без
сигнального оповещения (значит,
не на вызов). Хорошо, что через
эту часть дороги никто не переходил. Нормально ли такое?
Елена
Ответ. 17 июля 2016 года служебный автотранспорт с надписью
«ГНР» сотрудниками отдельной
роты патрульно-постовой службы
не эксплуатировался, в состав
нарядов не включался. Просмотр
видеонаблюдения перекрестка
улиц Зернова – Московской около
20.30 17.07.2016 г. подтвердил,
что автомобили УВД со спец.
сигналами не передвигались. Однако в целях осуществления предупредительно-профилактических
мероприятий с сотрудниками ОР
ППСП будет дополнительно проведен инструктаж по соблюдению
ПДД РФ.

СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ
Вопрос. 04.07 примерно в 1.35
ночи во дворе по улице Курчатова, 17 у подъезда № 1 появилась
компания молодых людей. Их
присутствие сопровождалось
криками, музыкой и нецензурной
бранью. Позвонили дежурному
по телефону 02, нам ответили,
что звонок не первый и наряд
уже отправлен. Наряд ехал 40-50
минут. За это время нарушители
порядка вызвали себе 2 машины
такси и уехали. При этом наряд
ППС встретился на въезде во двор
с этими машинами.
Вопрос № 1. Существуют ли
какие-либо нормативы прибытия
ППС по вызову?
Вопрос № 2. Когда должным
образом будет обеспечиваться
право граждан на отдых и сон?
Екатерина
Ответ. Прибытие наряда ППСП
происходит примерно в течение
7 минут. В вашем случае наряды
полиции были задействованы на
разбирательстве по другим происшествиям. Первый же освободившийся автопатруль ППСП прибыл
примерно в 2.00.


Ответ. Данный вопрос был обсужден с руководством ОГИБДД
на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.
Решено усилить контроль соблюдения правил и принять меры
для привлечения нарушителей к
ответственности.

НЕ СОБЛЮДАЮТ
Вопрос. Примерно полгода назад в ТИЗе на каждом повороте
с главной дороги был установлен
знак «Жилая зона» (на обратной
стороне – его отмена). Т. о. на
всех улицах и проездах скорость
движения ограничена 20 км/ч.
Это ограничение повсеместно
не соблюдается и некоторыми
жителями, и приезжающими (в
основном «гастарбайтерами»).
К примеру, по проезду Дружбы
основной поток (90%) идет на
дальнюю часть, до которой можно
доехать (помимо узкого проезда)
еще двумя путями (слева, по ул.
Новой, и справа, по ул. Тенистой.
Там, кстати, установлена искусственная неровность). Визуально
некоторые разгоняются примерно
до 60 км/ч. На замечания следует
нецензурная брань, чуть ли не
наезжают на ноги и потом демонстративно ускоряются (имеется
видеозапись).
А у нас проживают (постоянно
или временно) более 10 малолетних детей, которые одни не могут
выйти за калитку без риска быть
сбитыми.
Помимо легковушек, узкий проезд часто портят грузовики (в т. ч.
20-тонники), которые предпочитают ездить напрямую. И каждый
год покрытие все хуже и хуже.
Прошу рассмотреть возможность установки знака «Сквозное
движение запрещено» со стороны
въезда и знака «Въезд запрещен»
с другой стороны и/или искусственных неровностей.
Если это необходимо, напишем
коллективное обращение.
Андрей
Ответ. Правилами дорожного
движения предусмотрены ограничения для движения транспортных средств в жилой зоне:
запрещенный сквозной проезд
запрещается, скорость движения
не более 20 км/ч, преимущество
пешехода. Установка дополнительных знаков, ограничивающих
уже введенные ограничения для
транспортных средств, не допускается.
По фактам нарушений необходимо обращаться в ОГИБДД.


Специалисты
КБ-50

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА
ВРАЧЕЙ
Вопрос. Обращаюсь к вам с
огромным вопросом. Ситуация
повторяется уже не первый раз.
Почему у вас врачи выписывают
на одно и то же время талоны
нескольким пациентам? Пока мы
сидели в очереди на перевязку
(талон был на 11.55), прошли 2
человека, у которых талоны на
11.30, и 2 человека с талонами
на 11.40. И второй вопрос: почему врачи выписывают талоны на
определенное время, а принять в
срок не могут? Приходится подолгу сидеть в очереди, в том числе
и пожилым. Сделайте с этим чтонибудь, пожалуйста.
Алена Александровна

ПОДПИСКА

Ответ. В определенные периоды времени, особенно летом, в
условиях большой потребности
в медицинских услугах определенных врачей, особенно хирургического профиля, имеется процент неявки на прием пациентов,
записавшихся предварительно
(запись – за 2 недели). Поэтому
заранее предусматриваются дополнительные талоны, которые
иногда могут совпадать по времени.
Указанное в талоне время носит ориентировочный характер
и устанавливает очередность
приема пациентов. Реальные клинические ситуации не всегда укладываются в нормативное время,
ряд пациентов может потребовать
значительно больших временных
затрат, например, при оказании
экстренной и неотложной помощи,
при приеме пациентов льготных
категорий или пациентов преклонного возраста.


Задать вопросы в проект «Колючий депутат» можно
на сайте sarov.info или прислав их на электронный адрес
vopros@sarov.info
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Поликлиника и награда
положенного по адресу: пр. Мира,
44, поднимался Нижегородской
епархией Русской православной
церкви (Московский патриархат)
несколько лет назад.
До настоящего времени никаких
предложений ни от епархии, ни от
администрации ЗАТО г. Саров о
предоставлении ФГБУЗ КБ № 50 помещений взамен указанного здания
не поступало.
Здание по вышеуказанному адресу было построено в 1967 году и
принадлежит КБ № 50 на праве
оперативного управления. Здание
детской поликлиники находится в
федеральной собственности, как и
земельный участок, на котором она
располагается.
Назначение здания с момента
постройки до настоящего момента –
«лечебно-санитарное». Оно никогда
не относилось к имуществу религиозного назначения, не является
историческим памятником.
В здании расположен филиал
детской поликлиники, в котором
обслуживается детское население,
проживающее в центральной части
города Сарова. В этом здании осуществляют прием врачи – педиатры
участковые, за которыми закреплены 9 педиатрических участков
с численностью прикрепленного
детского населения 7750 человек.
Общая площадь здания – 2042,5
кв. м. У КБ № 50 отсутствует возможность разместить подразделения детской поликлиники в центральной части города на других
площадях, поэтому планов по изменению характера использования
здания у клинической больницы нет.
В 2013 году за счет федерального
финансирования был произведен
ремонт кровли поликлиники. Регулярно осуществляется техническое
обслуживание медицинского оборудования и коммуникаций.
В соответствии с положениями
статьи 8 федерального закона от
30.11.2010 г. № 327-ФЗ «О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности»,
если имущество не является имуществом религиозного назначения,
то может быть принято решение
об отказе в передаче религиозной
организации в собственность или

Сергей Кугукин,
депутат
Городской Думы
по округу № 24

В конце февраля этого года на
сайте «Колючий Саров» опубликовал заметку «Польза для города»,
в которой процитировал материал
газеты «Саров», посвященный
встрече депутатов городской Думы
с настоятелем нашего монастыря
игуменом Никоном. Общаясь с
депутатами и прессой, настоятель,
в частности, рассказал следующее:
«Скоро освободится здание «режима» и ФСБ. В здании «режима»
планируется сделать временную
гостиницу. А вот детскую поликлинику как «новострой» собираются
снести и на ее месте поставить хотя
бы стену».
Информация, касающаяся детской поликлиники, ожидаемо, вызвала большой резонанс и однозначную реакцию горожан. Поэтому
я разместил на сайте change.org
петицию со следующим заголовком:
«Сохраним детскую поликлинику в
старой части города Сарова!»
В кратчайшие сроки это воззвание собрало больше 3000 подписей.
На основе петиции составил депутатское обращение и направил его
Владимиру Владимировичу Путину,
Дмитрию Анатольевичу Медведеву
и руководителю Федерального
медико-биологического агентства
России Владимиру Викторовичу
Уйбе. Я попросил их оказать содействие в сохранении детской
поликлиники в исторической части
города, либо оставив ее на прежнем
месте – в монастыре, либо выделив
(построив) новое здание.
На сегодняшний день ответы из
всех инстанций ко мне поступили.
Администрации президента и премьера переправили мое обращение
в ФМБА России, откуда пришло
следующее:
«ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России на территории ЗАТО г. Саров
является единственным лечебным
учреждением, предоставляющим
комплекс медицинских услуг по
лечению, реабилитации и профилактике заболеваний детскому
населению. Первые вопрос о передаче в собственность религиозной
организации объекта недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности, –
здания детской поликлиники, рас-

А. Виноградов, С. Кугукин
по 1994 годы), первый президент
ассоциации ЗАТО Валерий Такоев.
Он рассказал, что в свое время,
когда диалог города с РПЦ только
начинался, с тогдашним патриархом
Алексием вторым насчет поликлиники, что называется, «так не договаривались». Было паритет: город
идет навстречу Церкви по вопросам
восстановления монастыря, но при
этом и в РПЦ должны понимать,
что поликлинику трогать нельзя.
Валерий Николаевич также выразил
желание поддержать нас всеми имеющимся у него ресурсами.
Надо отметить, что информация дошла и до митрополита
Нижегородского и Арзамасского
Георгия. На встрече со СМИ он заявил: «На территории Саровского
монастыря находится ряд учреждений, которые должны выехать.
Этим должны заниматься «отцы
города»».
Оно, конечно, здорово. Только
вот я, в некоторой степени, к «отцам города»тм отношение имею.
Люди, выбравшие меня депутатом,
доверили защищать их интересы – в
том числе и перед «отцами города».
Так что в любом случае если какое движение начнется, по-тихому
провернуть это дело не получится.
Буду отстаивать сохранение поликлиники в старой части города,
благо и у коллег депутатов тоже
понимание по этому вопросу есть.

НЕОРДИНАРНЫЙ ПОДХОД
Позвонили тут из Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области. Велели прибыть.
Минут пять сжимал телефонную
трубку потной ладошкой, бездумно
слушая короткие гудки. Ночь, понятное дело, не спал. С утра обнял
домашних, сложил в котомку два
комплекта исподнего, заварки по-

крепче и сухарей. Стеная и плача,
поехал в столицу области.
Там, в Следственном управлении,
пройдя через охрану, на подгибающихся ногах поднялся в кабинет руководителя Следственного
управления полковника юстиции
Андрея Виноградова – вместе с
толпой представителей областных
и Нижегородских СМИ. Ну, думаю,
будут шить «совершенное группой
лиц по предварительному сговору».
Поэтому когда Андрей Павлович
вперед всех вручил мне грамоту,
наладился было в обморок. Но
удержался. Уняв сердцебиение, с
текстом ознакомился. Выяснилось,
что наградили меня за первое место в номинации «Неординарный
подход к освещению деятельности
Следственного управления в СМИ».
Это мы еще в марте видеоролик
сняли – интервью с руководителем
следственного отдела ЗАТО г. Сарова Виталием Плаксиным. Можно
посмотреть на сайте «Колючий Саров». Называется заметка «Допрос
следователя».
Домой ехал неторопливо, открыв
окна, вдыхая ветер свободы и радуясь ярким краскам лета.
Надо сказать, что победа эта
коллективная. Над сюжетом работала команда информационного
агентства «Затоновости». Хочется
сказать спасибо моей коллеге – Наталье Романовой, подготовившей вопросы, и добрым
друзьям – военно-историческому
клубу «1945» и лично Алексею Морозову за предоставленную для
съемок форму сотрудника НКВД,
а также Сергею Круглецову,
срежиссировавшему, снявшему
и смонтировавшему сюжет. Отдельная благодарность Виталию
Плаксину, любезно согласившемуся этот самый «неординарный
подход» реализовать.

НАГРАДА
2 августа в городе побывал наш
земляк – начальник управления
специальной пожарной охраны
МЧС России генерал-майор внутренней службы Владимир Розанов. Он торжественно вручил
медали МЧС России «За содружество во имя спасения» активистам
клуба «1945» Алексею Морозову и
Валерию Лыкову.
Медали МЧС России «За пропаганду спасательного дела»
были вручены предпринимателю
и общественному деятелю Артему
Мочалову и мне. Как оказалось,
приказ о награждении был подписан министром Российской Федерации по делам гражданской обороны Владимиром Пучковым еще
в апреле, а вручили их нам очень
удачно – как раз в день рождения
группы компаний «Два Аякса».

Фото: Затоновости

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
В «СТАРОМ»

безвозмездное пользование такого
государственного имущества.
В соответствии со статьей 2
указанного выше федерального
закона, недвижимым имуществом
религиозного назначения являются помещения, здания, строения,
сооружения, построенные для
осуществления и (или) обеспечения таких видов деятельности
религиозных организаций, как
совершение богослужений, других
религиозных обрядов и церемоний, проведение молитвенных и
религиозных собраний, обучение
религии, профессиональное религиозное образование и т. п.
Поскольку, как отмечалось выше,
в указанном здании никогда не осуществлялась религиозная деятельность, оно не перепрофилировано и
не реконструировано для осуществления и (или) обеспечения деятельности религиозных организаций, то
оно не соответствует критериям,
установленным частью 3 статьи 5
и частью 1 статьи 12 федерального
закона ФЗ № 327-ФЗ.
Таким образом, до удовлетворения заявленных Нижегородской
епархией Русской православной
церкви (Московский патриархат)
притязаний на здание детской поликлиники, необходимо решить
вопрос о предоставлении КБ № 50
в центральной части города Сарова
приспособленного помещения, в
которое можно будет перевести
подразделения детской поликлиники без ущерба для оказания детям
медицинской помощи».
Ответ достаточно подробный,
позиция ФМБА выражена однозначно – здание отдавать никто не
собирается. Вопрос может быть
рассмотрен только в случае, если
будет предложено альтернативное,
равнозначное помещение в старой
части города.
Ну и самый важный момент – это
общественный резонанс, вызванный нашими публикациями. Именно
для этого я широко освещал ситуацию в СМИ и направлял запросы
«наверх».
Статьи и письма привели к тому,
что уже сами горожане начали отправлять обращения в различные
инстанции. Со мной созвонился
почетный гражданин города Сарова, председатель городского
совета народных депутатов (с 1990

Фото: Пресс-служба СК РФ

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

А. Морозов, В. Лыков, В. Розанов, А. Мочалов, С. Кугукин



Социалка //
ПРОИЗВОДСТВО

ВНИМАНИЕ!

Сельский гламур

Дайджест интересных
проектов

В советское время, помню, существовал типовой
подход к покраске всего и вся

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных
работах, выполненных для широкого круга заказчиков
«2Аякса»

Городской
староста

МЕД
По заказу индивидуального
предпринимателя разработан дизайн и выполнена печать наклеек
с привлекательным логотипом и
контактными данными продавца.

ТАБЛИЧКА НА ФАСАД
В традиционной официальной
манере был выполнен дизайн
затем изготовленной таблички с
информацией об учреждении для
интерната № 1. Группа компаний
«Два Аякса» имеет большой опыт
производства подобных изделий
для широкого круга муниципальных и федеральных учреждений.

ВЫВЕСКА «ЗАЙМ ЭКСПРЕСС»
Разработан дизайн и изготовлена наружная вывеска для компании «Займ экспресс». Эта работа
выполнена с применением ярких,
привлекающих внимание цветов,
разборчивым шрифтом с указанием основных услуг. Монтажная
группа ГК «Два Аякс» также осуществила установку вывески на
фасаде здания.

5

СТЕНДЫ В УВД
В рамках давнего и плодотворного сотрудничества дизайнерами ГК
«Два Аякса» разработаны макеты
стендов для саровского УВД. На
стендах отображена официальная информация и исторические
материалы, посвященные правоохранительным органам нашей
страны. Также изготовлены стенды
с прозрачными карманами, предназначенные для размещения
фотографий лучших спортсменов
УВД. В работе применены пластик
и самоклеющаяся пленка.

нов. Особо отметим, что традиционно дизайнеры ГК «Два Аякса»
готовят несколько концепций, из
которых заказчик может выбрать
окончательный вариант. Также
была выполнена и печать визиток
с выбранным клиентом дизайном.

ЭКО-МАГАЗИН
Полностью разработан макет и
изготовлены вывеска, стенд с графиком работы магазина, уголок
покупателя и визитки. Цветовая
гамма и оригинальный логотип
полностью отражают экологичность и полезность представленных в магазине товаров.
Вы всегда можете проконсультироваться по вопросам предоставляемых ГК «Два Аякса» услуг
по телефону: 66-77-9


ВИЗИТКИ
По заказу мастера по ремонту
стиральных машин разработаны
два варианта креативных визиток
с указанием контактных телефо-

Е

сли пол, то такого своеобразного коричневого
оттенка, вызывающего ассоциации не скажу с чем. Чтобы
народ не путался, краска так и
называлась – половая.
Если потолок, то белый, и межкомнатные двери тоже. В крайнем
случае, нежно-голубенькие. Не,
ну, у меня был коллега, который
годам к пятидесяти осознал, что
двери в квартире все-таки можно
и в другой цвет красить. Правда,
он их в ядовито-желтый забацал,
но важен сам факт осознания.
А в целом шаблоны эти так в
мозг населению впитались, что никто в сторону не смел отпрыгнуть
до самого наступления развеселых
рыночных времен, когда китайский
«вырвиглаз» хлынул на прилавки.
Сейчас, конечно, народ не удивишь всяким. Широка палитра при-

меняемых цветов. Проезжал тут на
днях через Елизарьево, а там опоры
линии электропередачи и пожарная
рында в нежно-розовое покрашены.
Добрался, наконец, гламур и до
сельской местности!
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КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»
данину К., заказавшему у них
через интернет сотовый телефон
за 6000 рублей, керамическую
кружку.
Будет ли гражданин использовать эту кружку по прямому
назначению, в сводке УВД не
сообщается.

Мартин

РАВНОЦЕННО
Ну-с, давайте сегодня начнем с
цитаты из классики. Как говорил,
персонаж американского писателя О`Генри из произведения
«Трест, который лопнул», «Сам
же я принципиально никогда не
брал у своего ближнего ни одного
доллара, не дав ему что-нибудь
взамен – будь то медальон из
фальшивого золота, или семена
садовых цветов, или мазь от прострела, или биржевые бумаги,
или порошок от блох, или хотя бы
затрещина».
Следуя принципу, озвученному
книжным мошенником, мошенники реальные из города-героя
Санкт-Петербурга прислали граж-

НЕ ПРОДАМ!
Я разок товарищу с ремонтом
помогал. Одет был по этому случаю… Ну, вы понимаете! Прямо
скажем, не на светский раут в
таком ходить. Домой уже сильно
вечером собрался – а тут супруга
звонит. Так, мол, и так, младшая
простудилась – надо всякого
лечебного. И СМСкой список –
бздынь!
Я, недолго думая, в аптеку помчался. Захожу, весь такой деловитый, и к прилавку, а там провизор
на меня с прищуром смотрит и
кассу на ключ запирает. И вижу
я по этим прищуренным глазам,
что, ориентируясь на мой внешний

вид, ждет она от меня заказа в
стиле «двушку» и «фурик».
Уж когда я список зачитал, потеплела взглядом. «Сколько лет
ребеночку? – спрашивает. – Пять?
Тогда возьмите вот это – оно подешевле и поэффективнее».
А вот гражданин П. (1969 г. р.)
20 июля, по его словам, с фармацевтом понимания не нашел – тот
его оскорбил и лекарство не продал. А душа, поди, горела!

НЕ УСЛЕДИЛИ
Не, ну если выпивши в спортивный магазин прийти, однозначно
вызовешь подозрения персонала.
Он, персонал, за тобой следить
бдительно будет. Другое дело, что
слежка в его, персонала, функциональные обязанности не входит.
Основной вид деятельности – товарами торговать.
Так и вышло, что обратившие внимание на подвыпившего
мужчину продавцы в «Спортсмастере» отвлеклись на трезвого

клиента и не углядели, как неизвестный уволок с собой кроссовки
(почему-то 36-го размера) стоимостью 1700 рублей.

УБИЛА
Тяжкие преступления для нашего города, слава богу, крайне
редки. Но застраховаться от всего
невозможно. 24 июля гражданка
А. (1963 г. р.) сообщила в полицию о том, что в ходе конфликта
нанесла своему брату (1966 г. р.)
тринадцать ножевых ранений. В
результате этого потерпевший
скончался. Сестра же написала
явку с повинной.

ПОНЮХАЛИ И УШЛИ
Раз уж у нас рубрика называется прям по Достоевскому, то
можно, думаю, и в тексте классику
какую помянуть. Помните, как там
у Гоголя в «Ревизоре»? Городничий (по нынешнему – глава администрации) коллегам-чиновникам

рассказывал: «Я как будто предчувствовал неприятность: сегодня
мне всю ночь снились какие-то
две необыкновенные крысы.
Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной
величины! пришли, понюхали – и
пошли прочь».
Так вот и гражданин И. сообщил в дежурную часть о том, что
25 июля в четвертом часу ночи в

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:

В медицинских центрах «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
– !!! 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.
6,7,8, 13,14,15,20,21,22,27,28,29
августа и 3,4,5,10,11,12 сентября
– Ястребов Д.Н. – невролог,
кинезотерапевт - (NEW), мануальный терапевт, высшая
категория, К.М.Н., руководитель
центра кинезотерапии и реабилитологии
– !!! NEW – «Центр Эндоскопии» - Гастроскопия и Колоноскопия! в комфортных условиях
на современном оборудовании,
при потребности под общим обезболиванием «во сне»!!!
13,27 августа
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заведующий отделением,
Ведущий эндоскопист РФ, член
Европейского общества врачейэндоскопистов, 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!

лечение геморроя и анальных трещин безоперационными
методами!!! (лигирование, склерозирование и др,)
6,20 августа
– 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
11,18,20,25 августа и
1,3,8,24,29,30 сентября
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, Трихолог, К.М.Н, высшая категория, зав. отделением,
ведущий научный сотрудник ФГУ
«Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического института»
– NEW – «Центр сомнологии

– Водительская медицинская комиссия (ежедневно!!!)
- справки для ГИБДД
– 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)
9,16,23,30 августа и 6,13,20,27
сентября
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н.,
Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! «Технология оздоровления
сверхнизкими температурами»
– !!! «Денситометрия» - определение плотности костной ткани
(УЗ диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная
пещера!!!» - в которой воссоздан

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.

«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.
!!!» - профилактика и лечение
расстройств сна, Полное обследование, СОАС, Храп и др,
9 сенятбря и 21 октября
– 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.

микроклимат естественных соляных пещер
– «Центр озонотерапии!!!»
- Озонотерапия – газ озон (O3)
NEW!!! – Логопедический
Центр «Красивая речь»
8 сентября
– Панкова М.А. – дефектолог- Логопед, нейропсихолог,
лечение сложной структуры дефекта, программы реабилитации,
групповые занятия по устранению
заикания, Логомассаж, аккупунктура, метод сенсорной нейрокоррекции, руководитель проекта
«Логопед-центр» г. Москва
– «Наркологический центр» (алкоголизм, запои, зависимости
и др.) – Анонимность, выезд
на дом
– «Центр нейропсихологической коррекции» - детей с
задержкой психического и

–!!!«Физиотерапевтический
центр» - широкий ассортимент
услуг, в т.ч. NEW ! - «Физиотерапия в Гинекологии», Врач
- Мотовилова Т.Н.
11,18,25 августа и 1,8,15,22,29
сентября
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт,
мануальный терапевт, невролог, К.М.Н., ассистент кафедры
«НижГМА
9,15,16,23,30 августа и
6,13,20,27 сентября
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, (мягкотканевая,
висцеральная, краниосакральная)
6, 27, 28 августа и 3.10, 11, 17,
24, 25 сентября
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное Siemens 7 премиум

– класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко
9,12,16, 19, 23, 26, 30 августа
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко
14, 28 августа
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко
8, 15, 22, 29 августа и 5 сентября
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в
т.ч. ПЛОД - 4 D
11, 18 августа
– Денисова - Макина Н.Г. –
Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
6, 27 августа и 10 сентября
– 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»
10, 24, 31 августа и 7, 14, 21,
28 сентября
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
Клиническая больница №34
31 августа и 7,21 сентября
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, высшая категория
7, 14, 20, 28 августа и 4, 11
сентября
– 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»
13 августа
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

6 августа и 3 сентября
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс
сосуды, ведущий специалист
ГУЗ НО «КДЦ»
7,27 августа и 24 сентября
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая
категория, в т.ч. урологическое
и др., ФГУП ПОМЦ
13,27 августа и 10 сентября
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая больница №33 Н.Новгород
4 и 18 сентября
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики (сосуды), 1
Градская клиническая больница
Н.Новгород
13,27 августа
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт,
высшая категория, Городская
детская клиническая больница №1
18 августа и 1 сентября
– Борисова И.Н. – Детский Невролог, врач высшей категории,
ведущий специалист Нижегородского педиатрического центра
НГМА
13 августа и 3 сентября
– Малова Н.А. - Детский невролог, Эпилептолог!!!, высшая
категория, К.М.Н., ведущий специалист ГБУЗ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
15 августа
– Терешкина И.В. – Акушер
- гинеколог, К.М.Н., гинекологэндокринолог, Комплексное
гинекологическое исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)
18 августа
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением, высшая
категория, акушерский и гинекологический прием, проходимость маточных труб ГСС !!!
29 августа
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW),
гинеколог-эндокринолог, Ком-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
его квартиру, расположенную по
проспекту Октябрьскому, проник
неизвестный. И… ничего не взяв,
ушел.
А вот гражданке Н. повезло
меньше. У нее 25 июля с подоконника на Куйбышева неустановленные лица «скрысили» три
мягкие игрушки.

А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ!
Я как-то с обеда на работу шел
и наблюдал картину. Гражданин
с балкона третьего этажа спустил
вниз бельевую веревку с привязанным к ней детским ведерком.
А внизу два других гражданина в
это ведерко бутылку водки пристраивали. Веревка короткая,
один другому на плечи залез и
выполняет этот цирковой номер
под названием «помоги братку»
под смех прохожих.
Жена, видать, фигуранта, стремительно катящегося в запой, на
ключ закрыла, а он смекалку проявил. Что-то мне подсказывает,
что нечто похожее произошло и с
гражданином Б., который пожаловался в дежурную часть на свою
сожительницу, забравшую у него
сотовый телефон и ключи.

ЖЕСТОКИЕ ДЕТИ
Как говорят, самая «жесть»
обычно творится не во взрослых
плексное гинекологическое
исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ), подготовка
к ЭКО, ЭКСИ!!!
20 августа
– Зиновьева М.С. – Акушергинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и гинекологии
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им. Семашко
7,14,21,28 августа и 4,11 сентября
– 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
27 августа
– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог, 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
6,27 августа
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший
научный сотрудник ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии
и ортопедии, госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
6,19 августа и 24 сентября
– 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)
6 августа и 3 сентября
– Степанов С.С. – детский Хирург, детский Уролог, высшая
категория, ведущий специалист
ГУ «Нижегородская областная
детская
клиническая больница»
6,27 августа и 17 сентября
– Шеляхин В.Е. – детский
Травматолог-ортопед, высшая
категория, ведущий научный
сотрудник Нижегородского НИ-

тюрьмах, а «на малолетке». Потому как ребенок с не устоявшимися
еще моральными принципами
крайне жесток. А уж если комплексы душат, то мучает он тех,
что поменьше, стараясь значимость свою показать.
Вот и гражданин М. сообщил в
полицию о том, что его сына (2009
г. р.) с 25 по 26 июля в детском
отделении КБ № 50 другие дети
напоили шампунем.
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 18 ПО 31 ИЮЛЯ

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МОЕГО
АДВОКАТА!
На Западе у нас как? Граждане
все на аутсорсинг норовят отдать,
даже всякое внутреннее семейное. С женой отношения не налаживаются? К психоаналитику.
У соседа плодовые деревья свет
в окне закрывают? В суд!
Смотрю, и у нас потихоньку в
эту сторону движется. Вот гражданин А., проживающий на улице
Дорожной, сообщил в дежурную
часть о том, что гражданка М.
устроила ему скандал.
Ну, держись теперь баба Маша
с третьего этажа! Попробуй только
мне опять замечание сделать относительно моей манеры одеваться. Сразу людей в погонах вызову!


НИИ Гастроэнтерологии Н.
«Проктологический центр» Новгород.
лечение геморроя и анальных трещин
13,27 августа и 10,24 сентября
безоперационными методами!!!
– Ястребова А.В. – детский
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. Аллерголог-иммунолог, педиИТО (детское ортопедическое от- лых) , коррекционные и развива- атр, высшая категория, завед
деление), диагностика и лечение ющие занятия с детьми; Психо- Аллерго-пульмонологическим
6 августа
диагностика, групповые занятия, отделением ДГКБ № 27
– Григорьева И.Н. – офталь- Клиническая психиатрическая
– Кленова Н.И. – детский Отомолог, офтальмохирург, Ве- больница №1 Н.Новгород
риноларинголог (ЛОР) – высшая
8 августа и 5 сентября
дущий хирург витреоретиналькатегория, заведующая отделе– Удалова О.В. – Генетик, нием ДГКБ № 42, Н.Новгород,
ного отделения, Чебоксарский
филиал МНТК «Микрохирургия К.М.Н., Главный генетик Ниже- диагностика и лечение заболеглаза». Госпитализация, про- городской области, заведующая ваний уха, горла, носа, провеведение операций в МНТК « медико-генетическим отделени- дение лечебных манипуляций,
ем, генетическая д-ка наслед- госпитализация
Микрохирургия глаза»
– Аладьин А.С. – детский
6,20 августа и 3,17 сентября ственных болезней, здоровое
– Рубанова Т.П. – детский зачатие, снижения вероятности Кардиолог, Ревматолог, комОфтальмолог, Офтальмохи- врожденных аномалий, дородо- плексное кардиологическое исрург, высшая категория, ведущий вая д-ка врожденных аномалий следование для детей (эхо и
др.), К.М.Н., высшая категория,
специалист ГУ «Нижегородская у плода
областная детская клиническая
«Трихологический центр» больница», проходимость слезПОЛНОЕ трихологическое исследование!!!
ных каналов (бужирование)!,
6,31 августа
Эффективное лечение выпадения волос и др.
– Федотов В.Д. – Терапевт,
9
августа
и 3 сентября
Главный педиатр Канавинского
К.М.Н., ассистент кафедры
– Пегов Р.Г. – Онколог, мам- района Н.Новгород
госпитальной терапии Ниж– Краснов В.В. - ИнфекциоГМА, консультирует по вопросам молог, онкомаммолог, онкотерапии, пульмонологии, кардио- проктолог, К.М.Н., ассистент нист, Д.М.Н. профессор, заведулогии, гастроэнтерологии – ОКБ кафедры «Онкологи» НижГМА, ющий кафедрой детских инфекГБУЗ «Нижегородский областной ций НижГМА, Главный детский
им.Семашко
7,28 августа и 11,25 сентября онкологический диспансер», го- инфекционист Н.Новгорода,
– Светозарский Н.Л. – Уролог, спитализация в ГБУЗ «НООД» (часто болеющие дети, персистирующие герпетические
К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ (ОКБ им. Семашко)
11 августа
инфекции (вирус Эпштейн-Барра,
ВПО НижГМА, высшая катего– Яркова Н.А.. – Эндокрино- цитомегаловирусная инфекция и
рия, ОКБ им.Семашко и ФГУП
лог, терапевт, К.М.Н., Доцент др.), хронические гепатиты, хлаПОМЦ
кафедры НижГМА, высшая ка- мидийная инфекция и.т.д.)
тегория, диагностика и лечение,
13 августа и 4 сентября
Гастроскопия и Колоно– Тутин Н.Н. – детский Травскопия - под общим обезбо- терапевтический прием – ОКБ
им.Семашко
матолог-ортопед, высшая каливанием «во сне»!!!
11,25 августа
тегория, ведущий специалист
– Фадеева Н.И. – Нефролог, ГУ «НОДКБ», госпитализация в
7,21 августа
Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА ГУ «Нижегородская областная
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог,
(консультирует взрослых и детей), детская клиническая больКардиохирург, К.М.Н., высшая
высшая категория, лечение (гло- ница»
категория, комплексное кармерулонефрит, цистит, энурез,
14,28 августа
диологическое обследование,
гематурия, мочекаменная болез– Волкова С.А. – Гематолог, теКардиоцентр
ни и др.), ДГКБ №1
рапевт, К.М.Н. Доцент кафедры
– Боков А.Е. - Нейрохирург,
12 августа
НижГМА, Главный гематолог МЗ
К.М.Н., высшая категория, веду– Яшкова М.В. – невролог, экс- Нижегородской области
щий научный сотрудник Ниже- перт, высшая категория, ведущий
14,28 августа
городского НИИТО (межпозвон- специалист медицинской клиники
– Малышева Е.С. – Эндоковые грыжи, опухоли позвоноч- НижГМА
кринолог, терапевт, К.М.Н.,
ника, спинного и головного мозга
Ассистент кафедры НижГМА,
13,27 августа
и др.), госпитализация ФГБУ
– Копейкин В.Н. - Гастроэн- диагностика и лечение, терапев«НИИТО»
теролог, профессор, Д.М.Н. тический прием – КБ № 5
– Уханова Е.А. – Медицинский (консультирует детей и взрослых),
15,29 августа и 12,26 сентября
психолог, Арт-терапевт, кон- заведующий кафедрой детских
– Морозкина А.Х. – Эндосультирование (детей и взрос- болезней НижГМА, эндоскопист, кринолог, терапевт, высшая

категория, ведение беременных с
эндокринными заболеваниями и
др., член Российской и Европейской ассоциации эндокринологов,
ведущий эндокринолог клиники
НижГМА
17,31 августа и 14 сентября
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, Кардиолог , К.М.Н, Доцент
кафедры внутренних болезней
НижГМА, высшая категория,
ФГУП ПОМЦ
17,24,31 августа
– 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
21 августа и 11 сентября
– 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»
21,28 августа и 11,25 сентября
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Офтальмохирург, К.М.Н.,
Доцент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая
категория, ОКБ им.Семашко
27 августа
– 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)
28 августа
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко

29 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
4 и 18 сентября
– Мочалов А.Д. – Невролог,
мануальный терапевт, высшая
категория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ
(проведение блокад и др.)
17 сентября
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший
научный сотрудник ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии
и ортопедии, госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, терапевт, К.М.Н., Доцент
кафедры НижГМА, главный
пульмонолог Н.Новгорода,
высшая категория, (бронхиальная астма, хронические
обструктивные болезни легких,
саркаидоз, бронхиты, редких
заболеваний легких и др.)
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
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)
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Наши во Франции. «Евро-2016». Часть II
Футбольный турнир – это безумно интересно. Особенно если он проходит в другой стране
Наталья
Романова

Т

– Даже не обсуждается. «Евро»
вживую – это особая атмосфера,
общение с болельщиками разных
национальностей, знакомство
с другой страной. Ты смотришь
людей, города, дороги, обычную
жизнь, которая идет своим чередом, невзирая на праздник.

– Хочешь сказать, что страна жила в обычном ритме?
– Как ни странно – да. Это не
Олимпиада в Сочи, о турнире там
мало что говорило. Страна жила
полностью своей жизнью. Наружной рекламы практически не было,
каких-то указателей, упоминаний
тоже. У нас сейчас о ЧМ-2018 больше рекламы и информации.
Может быть, это в связи со всякими нерадостными событиями
последних лет, но мне кажется,
это менталитет. Ощущение, что
французам все равно. Люди заняты своими проблемами – живут
небогато, и сама страна производит такое же впечатление.

– Почему так, по твоему
мнению?
– Во Франции всегда был средний
класс, богатые люди и люди победнее. Все как у всех, притом среднего
класса было достаточно много. Они
жили хорошо, одевались хорошо и
чувствовали себя так же.
После вхождения в еврозону все
это быстро закончилось. Мы брали
несколько гидов на разные экскурсии, разговаривали с ними и с простыми людьми о том, как живут.
Общее мнение – средний класс

Тулуза
исчез. В России он испытывает
проблемы, а там просто исчез.
Осталось небольшое количество
богатых людей и большое бедных.
Не милостыню, конечно, просят, но
того, что зарабатывают, хватает на
жизнь впритык.
Поэтому люди заняты работой
либо поиском дополнительного
заработка. Им совершенно плевать на что-то глобальное. Они
не знают ни о «мистралях», ни о
санкциях в отношении России. Если
что-то и слышали, то краем уха.
Разительное отличие от наших
соотечественников, достаточно
подкованных в политической жизни.
Мы были в южной части Франции. Вдалеке от севера – Парижа,
Лилля. Может быть, там иначе.
Кстати, интересная особенность –
вроде бы негры, арабы и т. п. должны стремиться на юг, где потеплее,
но они больше бегут на север, за
деньгами, в столицу.

– И сколько же стоит жизнь
во Франции?
– В сельской местности у каждого, как правило, свое хозяйство.
Огромное число виноградников.
Многие сдают свои дома туристам. Мы как раз старались останавливаться в небольших шато
(частные загородные дома, зам-

ки), чтобы было больше колорита
и информации. Владелец персонал практически не нанимает,
сам и швейцар, и администратор.
Мы утром еще спим, а он уже на
тракторе гоняет – обрабатывает
виноградник.
В другой гостинице – апартаменте
заправляла семья: муж француз,
жена ирландка и их школьного возраста дочери. Выкупили здание,
которому 280 лет, и сами всем занимаются. Ремонт, обслуживание
посетителей, букининг – все на них.
Я сам предприниматель, поэтому
с профессиональной точки зрения
было интересно, как там вести дела.
Оказалось, что крайне сложно: в отличие от России, налоги сумасшедшие. Становится понятно, почему
Жерар Депардье сбежал к нам от
налогового бремени. Доходов остается минимум, государство любит
залезть в карман к предпринимателю. О каком-то развитии речь не
идет, люди зарабатывают на жизнь.
Зарплаты у них для нас кажутся
высокими, в среднем около 140180 тысяч рублей, правда, до вычета налогов. Но нужно понимать
и расходы. Аренда небольшой
квартиры – от 70 до 100 тысяч
рублей. А если ты собственник, то
платишь коммуналку + примерно
2 стоимости аренды в виде налогов каждый год. Бизнес-ланч,
который у нас стоит 300 рублей, у
них 2000. Соизмеримые штрафы
и парковка за час, но бесплатных
парковок почти нет. Бензин – 120
рублей за литр. В целом жизнь
очень недешевая. Те, у кого есть
возможность, покупают бензин в
Андорре. Там он дешевле на треть.

– Андорра – это же этакий
дьюти-фри для французов?
– Вроде того. Мы, когда возвращались, решили, что по той
же дороге ехать неинтересно, а
в Андорре побывать хотелось.

Под предлогом «отобедать» заглянули в эту компактную страну.
Там населения меньше, чем у нас
в городе – около 76 000 человек.
Поднялись в гору по экстремальному серпантину, посмотрели на
горных коров. Страна действительно, офшорная. В ней действуют
особые экономические условия.
Бензин дешевле на треть, чем во
Франции. Очень много наших, испанцев, французов, приехавших
за покупками. Это как «Мега»
для нас – приезжают за самым
широким спектром товаров. А
так довольно интересная и самобытная страна. На несколько дней
при возможности стоит заехать. А
если увлекаетесь горнолыжным
спортом, то и вовсе к посещению
обязательна.

– Раз удалось так много посмотреть, то передвигались
по стране, наверное, не в
классическом туристическом
варианте. Брали машину?

Фото: А. Мочалов

– Это твое второе «Евро»,
после Польши. Чем тебя не
устраивает телевизор?

Фото: А. Мочалов

акая поездка не только позволяет увидеть футбол из
первых рядов, но и ознакомиться со страной пребывания.
В «Колючем Сарове» № 135 мы
публиковали первую часть нашего
интервью с Артемом Мочаловым, побывавшем во Франции на
«Евро-2016». Это – продолжение,
посвященное уже в меньшей степени футболу и в большей тому,
что Артем увидел во Франции.

Комната в шато

– Всегда делаем именно так.
Причем если в Польшу ехал прямо
из города на своей машине, то
тут, в целях экономии (посчитали
бензин), решили арендовать на месте. Долетели недорогим прямым
рейсом до Испании, арендовали
машину и спокойно по отличной
дороге доехали до Тулузы – вышло
200 с небольшим километров. У
нас была «Ауди Q3», дизель. Расход – литров 6 всего на сотню.
Разъезжали по виноградникам,
коньячным хозяйствам, ходили на
экскурсии. Приезжаем в город –
смотрим матч, гуляем и назад. Все
на машинах, очень удобно. Дороги
отличные, но почти все платные.
Правда, всегда есть нормальный
бесплатный объезд, и он тоже
в хорошем состоянии – иногда
пользовались, объезжали пробки.
Их, правда, немного было.
На платных дорогах ничего интересного посмотреть не удастся.
Мчишься – кругом Россия: липки,
осинки, травка местами нескошенная, только дорога получше, чем у
нас. А вот бесплатные объезды проложены через очень живописные
места: замки старинные красивые,
ну и, конечно, виноградники.

– А города какое впечатление производят?
– Тулуза – 400 тысяч населения,
четверть его – студенты. Естественно, состав мультинациональный, и
французов как-то не очень много
на первый взгляд. Город, как и другие города Франции, ухоженный,
красивый, интересный. История и
современность гармонично дополняют друг друга. Правда, тяжко с
общепитом. В воскресенье работал
лишь один ресторан, пришлось в
«Спар» за едой ехать. В обычные
дни они тоже хитро работают, примерно с 13 до 15, с 19 до 21. В Бордо
туристов было заметно больше и
ресторанов достаточно работало.
Бордо – это 250 тысяч населения
и очень прогрессивный мэр Ален
Жюппе, который когда-то был
премьер-министром Франции.
Сейчас хочет баллотироваться в
президенты. Местные говорят, что
он очень крутой, но очень старый
(мы шутили, выдержанный – 70

Блогосфера //
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лет). Боятся, что через пару лет
может в маразм впасть. Но сейчас
он наделал добрых дел, и город
реально поднялся – все в большом
восторге. Там много арт-объектов,
много интересного. Чисто, красиво. Даже «гетто» застроено
предельно эстетично, напоминает
коттеджи на улице Садовой, только
этажей побольше. И еще очень
дизайнерский стадион.

– Как там у них с национальной гордостью? Не раздражает
их такое положение вещей?
– Как мы первое время французов не замечали, так они не
замечают проблемы. Говорят, иностранцев немного и они не мешают.
Но нам со стороны очень бросается
в глаза засилье других наций. Идея у
французов была, что если они этих
людей у себя приняли, приютили,
то их и до уровня своей культуры
поднимут, ценностям научат. А на
самом деле сейчас переселенцы
опускают французов до уровня своей привычной жизни, как в Гарлеме.

– Удалось посмотреть чтото кроме самих городов и
спортивных объектов?

Фото: А. Мочалов

– Мы всегда пользуемся возможностью максимально познакомиться
со страной пребывания. На спорте
не зацикливаемся. Например, под
Тулузой расположен музей космоса.
Посвящен он, естественно, французской космической программе, но
половина экспонатов – советского
и российского производства, поскольку в этом плане французы с
самого начала сотрудничали с нами.
Практически все можно потрогать.
Много интерактивных экспонатов:
с помощью специального приспособления можно почувствовать
себя высадившимся на Луне кос-

Браастард коньячный дом

Сент-Эмильон

Бордо

лет живут во Франции и обязательно имеют лицензию гида. Опять же
читали отзывы в интернете, форумы, советовались.

– Запад активно загнивает. Мы
в Сарове точно вполне достойно
живем. Но при этом там красиво,
чисто и удобно. Нашей стране догонять и догонять. Да и с футболом
тоже в России не задалось, но об
этом уже рассказал.
Культура европейских стран – это
еще и культура дизайна. Я как глава рекламно-дизайнерской конторы
могу сказать, что люди, выросшие
на европейской культуре, всегда
видя красоту перед глазами, практически не могут делать плохих
некрасивых вещей, машин. Любое
современное, даже сомнительного
назначения здание будет сделано
интересно, грамотно, не вызовет
отвращения. А у нас как бывает? Приезжает олигарх, покупает
объект, землю и заставляет дизайнера воплощать что-то, исходя из
своих детских комплексов. Что с
Ростовом, например, сделано, или
как чудит президент Марий Эл,
отдельная история. Да в любом
нашем городе можно найти примеры абсолютного маразма. За
рубежом такого почти нет. В Европе
просто по улочкам походить одно
удовольствие.

– Экскурсоводы не бастовали?

Фото: А. Мочалов

– Французов нужно еще постараться разглядеть среди всего
многообразия. В деревнях ситуация, конечно, нормальная, но и
тут французы часто женится не на
француженках. Которые, кстати,
сильно отличаются от внедренного
в наше сознание кинематографом
образа. Любая русская женщина,
выходящая на грядку полоть картошку или собирать колорадского
жука, в плане внешнего вида даст
фору француженке, идущей на работу или отдыхающей в ресторане.
Гордость за русских женщин, за их
умение нормально одеваться, следить за собой и хорошо выглядеть,
не покидала все путешествие.
Предположили, что поэтому
французы и женятся на иностранках, а на француженках – негры
в основном, ну, и арабы всякие,
которые тем самым ассимилируются в стране.

Фото: А. Мочалов

– А как сами французы и
француженки?

Музей космоса
монавтом, осуществить стыковку
космического корабля. Отличная
фотоэкспозиция, где представлены
фотографии нашей Вселенной –
разных галактик, звездных скоплений. Сам музей многоэтажный, плюс
большая уличная экспозиция – спутники, ракеты, луноход.
Не исключаю, что наполнение
музея, где-то даже превосходит то,
что есть у нас в стране. Это с учетом
того, что у французов и в Ле-Бурже
есть еще один музей космонавтики.

– А неприятное было?
– Самое главное безумие Франции – забастовки. Абсолютно непрогнозируемое событие. Может
случиться в любой момент в любой
сфере деятельности. Мы, например, в случае прохода России в
1/8 должны были попасть в Лилль,
а это 1200 км. Планировали оставить машину в Тулузе и слетать
туда сюда на самолете. Французы
нам сказали: «Ребята, вы если
даже туда улетите, то назад точно
не вернетесь, потеряете деньги,
будете судиться». Любой рейс может быть отменен в любое время.
Затем мы попали в Бордо. А
это винная столица Франции и
лучший европейский туристиче-

ский маршрут 2015 года. И как раз
одновременно с футбольным чемпионатом там проходил праздник
вина. У нас день города, молодежи
и выпускной три дня длились, а у
них праздник вина пять или шесть!
Да еще и какой-то музыкальный
фестиваль. Представляете, сколько
там туристов было?
Ходим по городу – вокруг, мягко
говоря, воняет: везде на улицах стоят мусорные баки с горкой и еще вокруг навалено. А центр города – это
кабак, кабак, магазин, кабак. И из
всех них мусор выносился на улицу
в эти баки – а мусорщики вдруг
объявили забастовку. Накатило.
Экскурсовод нам много раз повторил, что город у них чистый, просто забастовка. Соответственно в
центре нужно было очень постараться сделать фото без мешков, баков
и пакетов. Когда мы уезжали, все
это еще благополучно оставалось.

– А экскурсоводов по какому
принципу брали?
– Русскоязычных – украинцев,
белорусов, но которые уже по 10-15

– Нет, но вот уехали мы с гидом
на целый день в Коньяк (это город)
за 140 км от Бордо, находимся в
коньячном доме «Мартель». И тут
звонок ей – сообщают, что учителя
с обеда бастуют, а у нее ребенок
в «продленке». И говорят, чтобы
срочно забирала ребенка. А куда
она сорвется? Сказала, чтобы
ребенок у школы сидел, ждал. И
вот такая у них нескончаемая проблема. Недавно видел в новостях,
что хотят сменить трудовое законодательство, но получится это или
нет, пока рано говорить.

– А еще с чем странным или
непривычным сталкивались?
– Перед чемпионатом мира за
месяц были закрыты внутренние
хранилища топлива, т. е. бензин
и дизель больше месяца не продавались. В какой-то момент раздавали по 20 литров в одни руки
по заоблачным ценам, и все. Кто
живет рядом с Испанией, Андоррой
(в последней, кстати, выгоднее
всего покупать, только ехать в горы
небыстро) либо Бенилюксом, еще
ничего, а кто в центре, тем совсем
плохо было. Перед «Евро» раскупорили запасы, чтобы не позориться,
но что будет дальше, неизвестно. Я
в макроэкономические причины не
вдавался, но сдается мне, что у них
опять же экономия средств.

– Странные вещи рассказываешь. Средний россиянин
считает, что у них там рай
земной.

– Ну, и в итоге посоветуешь
Францию для посещения?
– Юг точно да. Особенно если
любите вино и коньяк, то вам будет
о-о-очень интересно. А если просто
для первого визита в Европу, то рекомендовал бы лучше Италию или
Испанию. Но вообще всем советую
ездить и ходить на стадионы, на
футбол, на хоккей, на любой спорт,
который нравится – поддерживать
свои местные команды. Тогда точно
и играть они будут лучше – 100 процентов! До встречи на стадионах :)
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

АНОНС

Гармония красок

Итоги конкурса
«Лучший сервис
в Сарове»

Обучающий курс по арт-дизайну ногтей

Н

аучитесь уникальной технике дизайна ногтей на курсе
художественной росписи
«Гармония красок»! Курсы проводит сертифицированный инструктор NART Лидия Широкова.

28 июля в Центре поддержки предпринимательства состоялась церемония
подведения итогов ежегодного городского конкурса «Лучший сервис в Сарове»

Н

апомним, что он проводится
уже 4 год подряд. Организатором по-прежнему
выступал Центр поддержки предпринимательства при содействии
управления экономического развития и предпринимательства
администрации города Сарова.
В этом году в состав компаний–
конкурсантов вошли 29 предприятий рынка услуг флористики.
Традиционно участие не зависело
от желания самих компаний. Для
предприятий это уникальный шанс
получить объективную бесплатную
обратную связь от клиентов по
поводу качества обслуживания в
торговых точках и принять меры по
улучшению сервиса. Ведь именно
клиенты дают главные подсказки
о том, в каком направлении двигаться и что улучшать в работе.
Нужно уметь слышать клиента и
его пожелания.

АКЦИЯ «ТАЙНЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ»
С 11 по 25 июля проводилась акция «Тайный покупатель», в рамках
которой эксперты могли оценить
качество предоставляемых услуг
по следующим критериям: дизайн
и комфорт, информационно-визуальное сопровождение услуг,
культура и качество обслуживания,
клиент-ориентированность. По
окончанию обследования каждый
член экспертного совета заполнил
персонифицированные анкеты и
аналитические записки. В них подробно описывались впечатления от
посещенных магазинов. Напоминаем, что во всех анкетах занесены не
только данные о самих экспертах,
но и дата и время посещения той
или иной компании. Это сделано
для того, чтобы руководитель магазина мог определить кто к нему
приходил, когда, в какое время и
кто из его сотрудников находился
в тот момент на рабочем месте.
В этом году в акции «Тайный
покупатель» приняли участие 20
экспертов. В состав экспертного
совета вошли члены бизнесклуба, представители СМИ и
администрации, а также обычные
потребители.

ДИЗАЙН И КОМФОРТ
По оценкам экспертов, более 30%
магазинов имеют неприглядные
вывески. Некоторые из них не меняются годами. В паре магазинов
вывески заменили на штендеры
с минимальной информацией о
компании. Один из магазинов располагается в непосредственной
близости от пивной, и тут уместно
мнение одного из экспертов: «Мужчине – пиво, женщине – цветы.
Сочетание с вывеской пивного
магазина ужасно».

Комфорт пребывания в 20% торговых точек также удостоен низких
оценок в связи с малометражными
торговыми площадями, узкими
проходами и плохой организацией
пространства. В некоторых магазинах душно и жарко. Хочется представить еще одну выдержку из
аналитической записки: «Интерьеры даже у лучших представителей
эклектичны, дизайн не отражает
сути магазина и организован по
принципу «Хозяину так нравится».
В небольших отделах было бы
логично оставить в основном зале
только демонстрационные образцы, а остальное убрать в подсобку
и доставать по необходимости.
На мой взгляд, если хозяева магазинов не хотят заморачиваться
созданием определенного имиджа
(семейный магазин, цветочная
лавка в европейском стиле и т. д.),
то ориентироваться надо на сотовые салоны. Максимум свободного
пространства, наглядность предлагаемых товаров».
В процессе аналитических исследований были выявлены лучшие примеры внешней рекламы,
дизайна интерьера и организации
торговых площадей. По мнению
экспертов это «Галерея цветов», «Оникс», «Букеты с душой»
(«Универсал», Музрукова, 17),
«Меланж», «Цветы» (Ленина, 3),
«Твой букет», «Веселая ворона».

КУЛЬТУРА И КАЧЕСТВО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Эксперты заострили внимание
на том, что в 95% магазинов отсутствует фирменный стиль в одежде
продавцов, в большинстве случаев в компаниях работают некомпетентные, недоброжелательные
сотрудники, не заинтересованные
в продажах:
«Продавец, узнав о том, что
букет необходим в четверг, отвернулась со словами «Это будет
не моя смена»… Мы пытались
разговорить ее и стали интересоваться попутным товаром:
– Нет ли у вас удобрения для
клубники?
– Нет.
– А вот это что? [Показывали
на пакет удобрений]
– А это удобрение для клубники
и земляники.»
«В другом магазине наше желание заказать букет никого не
обрадовало. А когда на вопрос
продавца «Ограничен ли ваш
бюджет?», мы дружно кивнули, ее
интерес вообще пропал. Мы пытались задать уточняющие вопросы
и получили рекомендацию: «Вам
лучше совершать покупки в Spar».
«Продолжается эпопея со сбоем алгоритма после ответа клиента на вопрос «Чем помочь?»
традиционным «Я сам посмотрю».

Остро необходимо выдержать
небольшую паузу и завести с
клиентом полунеформальную
беседу, выяснить, для кого он
ищет букет, предложить готовые
решения. Особенно это касается
мужской аудитории. Если женщина приходит за цветами целенаправленно и знает чего хочет,
то потерявшемуся от изобилия
мужчине необходимо предлагать
готовое решение. Разговаривайте
с клиентами! Будьте дружелюбны
и заинтересованы в продажах».

ЛУЧШИЕ ПРОДАВЦЫ
По итогам акции «Тайный покупатель» был составлен список
цветочных магазинов, в которых
продавцы, по мнению экспертов,
были более доброжелательны и
компетентны:
«Галерея цветов», «Аленький
цветочек» (Академика Харитона,
10), «Цветы» (Ленина, 3), «Меланж», «Твой букет», «Букеты
с душой» («Универсал», Музрукова, 17), «Оникс», «Гвоздика», «Адель», «Веселая ворона»,
«Жасмин» (Московская, 4).

КЛИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Чтобы привлечь и удержать
клиентов, необходимо предвосхищать их ожидания, удовлетворять
потребности и радовать сюрпризами. Но, по оценке экспертов, в
50% обследованных магазинов
отсутствует информация о наличии скидок, акций и бонусов.
Сегодня очень распространена
доставка купленного товара на
дом, в офис или место проведения торжества. Согласитесь, это
удобно. Несмотря на то, что доставить товар может почти любой
цветочный магазин, стоимость
этой услуги сильно разнится. А
порог среднего чека, после чего
доставка становится бесплатной,
в некоторых магазинах превышает 2 000 руб.
Здорово, что есть магазины,
которые активно используют в
своей работе интернет-ресурсы
и занимаются прямыми онлайнпродажами. Наверное, совсем
скоро нам и из дома не придется
выходить, чтобы совершить ту или
иную покупку. Все просто: зашел
на сайт, закинул нужный товар
в корзину, оплатил, и через несколько мгновений тебе уже все
привезли прямо на дом. Быстро
и удобно и с гарантией качества.

ИТОГИ
По итогам акции «Тайный покупатель» победителем конкурса
«Лучший сервис в Сарове – 2016»
стал магазин «Букеты с душой»
(«Универсал», Музрукова, 17),
руководитель Валентина Серова.


Вы узнаете:
– как работать с цветными
гелями при создании различных
художественных композиций;
– как добиться плавных тональных переходов;
– как освоить технику тонких
линий и прорисовок;
– как создавать глубокое и
объемное изображение.
Курс будет полезен и мастерам
с базовым уровнем подготовки,
и профессионалам своего дела.

Удивите своих клиентов сочной
гармонией красок стильных
ногтей!

19-20 августа в Центре поддержки предпринимательства.
Запись по телефону: 8 (910)103-03-38.

11 августа состоится
встреча предпринимателей с
представителями Почты России

О

на начнется в 11.00 в здании МБУ «Центр поддержки предпринимательства» по адресу: пр. Октябрьский, д. 13.

В программе:
– обсуждение проблем и новостей;
– сотрудничество в области отправки посылок.
Во встрече примут участие:

– Александр Александрович Макеев – зам. директора по посылочному
бизнесу МРЦ «Волга-1»;
– Виктор Михайлович Босов – главный специалист по продажам клиентам дистанционной торговли МРЦ «Волга-1»;
– Ольга Вячеславовна Туркова – руководитель отдела по управлению
ЦВПП и почтамтами МРЦ «Волга-1»;
– Александр Филиппович Вахромеев – начальник Саровского почтамта.

Обучение в ЦПП
Осенью 2016 года в ЦПП пройдет серия семинаров
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ В НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ И
ИННОВАЦИОННОМ ПРОЕКТЕ»
Преподаватель: Петухов И. Е. –
специалист в сфере изобретений,
полезных моделей, ноу-хау, товарных знаков, патентоведческих
экспертиз, представительства в
административных органах.

«ИНВЕСТИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»
Преподаватель: Яцинин М. Н. –
кандидат технических наук, преподаватель ННГУ им. Н. И. Лобачевского, научный консультант
АНО ДО «ИОЦ «Инициатива»,
эксперт-оценщик.

«ОСНОВЫ БИЗНЕС –
ПЛАНИРОВАНИЯ»
Преподаватель: Толстогузов О. В. – специалист по объяснениям, эксперт-оценщик, бизнес-тренер, руководитель компании живого
обучения «Андор-фин».

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Преподаватель: Гладина Т. Д. –
кандидат социологических наук,

доцент, научный эксперт АНО ДО
«ИОЦ «Инициатива»; директор
Нижегородской консалтинговой
компании «ВН-консалтинг», сертифицированный бизнес-тренер,
консультант, член гильдии профессиональных консультаций,
член экспертного совета по оценке инвестиционных проектов
ярмарки бизнес-ангелов и инноваторов, руководитель комитета по трудовым ресурсам при
Торгово-промышленной палате
Нижегородской области.
Стоимость программы обучения
«Управление инновационными
проектами» (40 часов) составляет
9 000 руб. за одного человека.
В стоимость входят 4 семинара
по 10 часов, в рамках которых будет организована теоретическая и
практическая часть, где слушатели смогут проконсультироваться с
преподавателями по реализации
инновационных проектов.
Запись на семинары:
МБУ «ЦПП», пр. Ок тябрьский,13, оф. 201.
Менеджер: Надежда Сергеевна
Марковцева.
Те л е ф о н : ( 8 3 1 3 0 ) 6 - 9 8 - 1 5 ;
8 (964)836-85-61.
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«Управдом» и Силкина, 24. Положительный опыт
Все-таки самое главное в работе любой организации – это отзывы клиентов

Мартин

В

едь именно потребитель
услуг может точно сказать,
нравится ли ему, как ведет
дела компания, которой человек
платит свои честно заработанные
деньги. В рамках этого подхода
побеседовали с жительницей дома
24 по улице Силкина, который всего 6 месяцев обслуживает управляющая компания «Управдом».
Ветеран атомной отрасли Раиса
Макарова живо отреагировала на
звонок нашего журналиста и рассказала о том, как стал жить дом
после перехода под управление
«Управдома».
Первое, что отметила Раиса
Васильевна, это работа дворника.
По ее словам, все предыдущие
годы ситуация с уборкой снега
была плачевной: приходилось
пробираться по узким тропинкам

через сугробы. А минувшей зимой
ситуация резко изменилась. Ранним утром во дворе появляется
работник, который тщательно и
усердно убирает снег. И летом
подход не меняется. Трудолюбивый работник не оставляет
шансов даже самой маленькой
бумажке, все своевременно убирая. Внутри дома изменения в
подходе штатных уборщиц также
очевидны: подъезды наконец-то
заблестели чистотой!
Был у Раисы Васильевны и опыт
взаимодействия с другим персоналом УК «Управдом». По ее заявке
крайне оперативно пришел плотник
и в кратчайшие сроки с большим
старанием и аккуратностью выполнил все необходимые работы.
Оперативность и доступность
«Управдома», по словам жительницы, выше всяких похвал.
Несколько лет назад для того,
чтобы добиться устранения проблем на доме, Раисе Васильевне
пришлось обратиться к своему
депутату (сегодня это глава города) Александру Тихонову. Только
после его вмешательства нужное

сделали. А сегодня уже на втором гудке по телефону 5-05-05
отвечают вежливые сотрудники
«Управдома», фиксируют заявку
в журнале и оперативно на нее
реагируют. Если звонок поступил
в конце рабочего дня, можно быть
уверенным, что уже на следующее
утро придут специалисты и приступят к решению проблемы.
И все это – за те же самые
деньги, что жители платили раньше муниципальной управляющей
компании. «Управдом» работает
по тарифам, установленным администрацией города, и ничего
не «накручивает» сверху.
Получается, что обслуживать
дома за эти деньги качественно и
оперативно можно! Саровчан не
проведешь красивыми отчетами
и яркими картинками. Наши люди
по-хорошему придирчивые и умеют считать деньги. Подтверждает
это и интерес жителей других домов к «Управдому».
Если у вас возникло желание
узнать о работе этой управляющей компании и обсудить возможность перехода под ее управле-

ние, вы можете смело позвонить
по телефону 5-05-05, и вам все
подробно расскажут.
Готовы специалисты и прийти
на встречу с жителями, ответить

на вопросы, рассказать о преимуществах и том, как улучшить
состояние своего жилья. Звоните,
беседуйте, думайте!
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Уаз -Патриот 2015 г.в, 6 т.км,
конд, состояние нового. Цена 675
000 руб. Тел.: 8 962 512 84 06.
 Ваз 2114, 2004г.в, 120т.км пробег, не бита, не крашена, много
нового. Подробнее при осмотре.
Цена 90 т.р Тел.: 89049164345
 ВАЗ-21053 1998г. 22000км.
Состояние хорошее. Не битая.
Не крашеная. Один хозяин. Тел.:
5-48-83
 ваз-2110, 10г.в., цв.синий,
пр.88т.км., эур, европанель,
1.6, 16кл., муз., сигн., ц.з., эсп,
не бит., не краш., 177т.р. Тел.:
89108729074
 BMW X1, 2012 г.цв.коричневый, 2 л, 177 л.с, 66 тыс.км,
полный привод, 1 хоз, не бит.не
краш.зимняя и летняя резина на
дисках BMW. Тел.: 8 9026826001
 Киа спортртдж 3. 2012года. 2.0
150лс. Автомат. Полный привод.
Черный перламутр. Сост нового
авто. Тел.: 8-904-396-79-99

 Продам Mitsubishi ASX
с 2012г. Двигатель 1,8.
140 л.с. Вариатор. Пробег 31000 км. Цвет белый.
Комплектация Invite(S04).
Цена 800 тыс. руб. Все вопросы по телефону 8-960168-78-62
 ПРОДАЮ ГАРАЖ НА ОЧИСТНЫХ.
 Продаю гараж в отличном состоянии.
 Гараж готов к использованию
нового владельца.
 249999 Тел.: 89108955706
Адрес: Очистные
 продаю прицеп Тарпан 500 с
документами (тент и дуги в наличии) Тел.: 3-61-03 (после 19 ч. )
 Нива 14гв. 3-х дверка. Гаражное хранение. 15т.км. Сост авто
с конвейера. 370тр Тел.: 8-904396-79-99
 Lifan Solano 620 2012г.в дв
1.6-106л.с МКПП пр-38т.км сервисная книга с Т.О серебро
макс. компл цена-308т.р Тел.:
89535706821
 фольксваген пассат б6, 09г.,
цв.синий, пр.108т.км., дв.1.8
TSI, 1хоз., компл. комфортлайн,
экспл. без аварий, 485т.р. Тел.:
89527825102
 Volkswagen Jetta 2014г.в дв
1.4-122л.с МКПП пр-31т.км светло-серебристый 2-х зонный климат ГУР ABS ESP SRS EBD цена688т.р Тел.: 89159464558
 Volkswagen Tiguan 2010 г.в.
мкпп цв. черный 150 л.с. полный
привод пр. 73 т.км. 1 хоз. не бит.
не кркш. 630 т.руб. (обмен) т. 3-7
Тел.: 3-71-46
 шеврале авео, 12г.в.,
цв.черный, пр.68т.км., 1.6, конд.,

гур, 2подушки, муз., сигн., автозапуск, эл.стекла+ зимняя
резина, 395т.р. Тел.: 89524532636

АВТОЗАПЧАСТИ
 Продам резину 195/55 R16
4 шт. пробег 10 т.км. Цена
за комплект 8 тыс. руб. Тел.:
+79108782021
 Продам металлический гараж 3,85х2,2х6 Тел.: 3-79-35
+79087620935
 Новые дворники родные на
дастер 2015. 300руб. Тел.: 987392-02-92
 Сцепка на Тигуан. Установлю
Тел.: 8-930-706-85-63
 Тент новый для прицепа «Тарпан». Тел.: +79049022371
 Шины б/у с дисками R17 на
джип, зима шип. 4 шт. Nokian
Hakkapeliitta 205/65 XL M+ S. Недорого. Фото тут http://eb.by/Dou
Тел.: 8 902 780-25-20 (Андрей)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Газовая варочная панель
KRONA, в хор. раб. сост., эл.
поджиг, газконтроль, ц. 3500 р.
Тел.: 89601733600
 Автомагнитола 2 DIN Pioneer
FH-460UI и активный сабвуфер
Kicx ICQ-250BA. Состояние идеальное. В эксплуатации не более
года. Тел.: 89101208550 (после
17-00)
 Огромный LED телевизор
PHILIPS 55PFL5507T/12, 55 дюймов (1 м 40 см), 3D+3Д очки (три).
В коробке. Матрица SAMSUNG.
Цена 35т.р.Торг Тел.: 3-12-12
Адрес: 8-930-808-88-44
 Продам недорого сплитсистему Dantex RK-24SDM3 в
отличном состоянии. Простая в
установке и качественная в работе. Тел.: д.7-81-84 ,с.910-895-3662
 Продам холодильник «Минск15М» в хор. сост. Объем -280л
(морозилка -45л). 1450х580х600
мм. 65кг. Нареканий нет. 7000р.
9875488775. Тел.: 9875488775
 Новые ак тивные колонки
SVEN Stream Light Black (2x30W,
дерево) 4000р.
 Медиаплеер SVEN -122
DD (Full HD,Rec, HDMI, DVBT 2 , U S B 2 . 0 Те л . : т . 3 - 1 0 - 7 8 ,
8-909299-5677.
 Стиральная машинка ARISTON
после ремонта, в раб. сост., ц.
6000 р. Тел.: 89601733600
 Телевизор Samsung с ПДУ,
серебристый, плоский экран
(ЭЛТ), диагональ 54 см, состояние нового, ц.2500р. Тел.: 8 920
074 73 93
 Телевизор SONY KV29LS40K
(плоский кинескопный), 73см,
потрясающий звук и картинка! В
подарок цифровой DVT-T2 приемник. 15 т.р.Торг Тел.: 3-12-12
Адрес: 8-930-808-88-44
 Телевизор TECKTON, плоский
экран, диагональ 67см, в отличном состоянии, ц.5000р. Тел.: 8

987 550 40 69
 электрическую плиту ariston
Тел.: 89023009081, 9-17-25
 Жидкокристаллический телевизор б/у(2 штуки) , а также кинескопный телевизор б/у.
 Тел.: т. 3-75-29, с.89087620529.

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 cобрание сочинений толстого,
горького, маяковского, есенина
большая советская энциклопедия
Тел.: 9040586903 arivp1963 скайп
 Книжная полка настенная
светлое дерево лак раздвижные
стеклянные дверки отлич состояние 200 р, подушка новая 50х70
эвкалипт 500 р. Тел.: 76485
 Продам блинницу Severin CM
2198 в полном комплекте, 700р
Тел.: 89524401688
 Продам матрас 80 на 190,
пружинный, высокий, 15 см, современный, чистый, цена 600р,
самовывоз Тел.: 89524401688
 Познавательно-развлекательные журналы «Разгадай!» 20132015 гг. (Сканворды,судоку,
интересные статьи) 70 шт. 700р.
 Шкафчик навесн Тел.: т.3-1078, 8-909299-5677.

ДЕТЯМ
 Бутылочки Авент б/у с новыми
сосками .Хорошее состояние по
200 руб.Поильники Авент и др немного б/у по 250 руб,накладки на
сосок Тел.: 89049044595
 Продаю дет. коляску трансформер. Вместе с сумкой, дождевиком, дет. переноской. Цвет
бежев. После 1-го ребенка. Цена
4000. Торг Тел.: 89200737208
Ольга
 Стульчик д кормления /стол и
стул /деревянный-700 руб, коляска трансформер голубая в летнем варианте -1000 руб.Велосипедик -700 ру Тел.: 89049044595
 Детский велосипед
STELS-140, эксплуатировался 1
сезон. 3500 руб. Тел.: 8-908-15914-04, 7-72-02

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Аквас на 60 л панорамный
с крышкой,фильтр ,грунт,грот
большой -2500 руб,черепашник
с грунтом,фильтром -1800руб.
Почти новый . Тел.: 89049044595
 Продам черного мальчика малого брабансона, 3 мес., привит, с
документами. Тел.: 89030408860
 Молодые кролики и крольчата
крупной мясной породы Ризен.
Тел.: 28337, 89081550405

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Новые материнские платы под
socket AM2-AM3+. Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ
 Сервант полированный, комод лакированный с фигурным
декором, зеркало в раме, стол,
кухонный пенал, всё в хорошем
состоянии. Тел.: 89625042567,
7-92-32 (после 17.00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-х ком. квартиру в.с. Вознесенское, площадь 45м2,1-й этаж
2-х этажный дом. Погреб. Не до-

грого Тел.: 8-952-773-2171
 2-х Силкина,42. 1/5 ремонт,
пластик, кухня,шкаф стенли. Пол дома на Аэродроме.
Приватиз 60кв. 3 ком, веранда 14кв. огород 5,5 сот Тел.:
89200270010,89108864530
 2к кв на Курчатова 4/2, 9/9,
52/16/13, кухня 9м, лоджия 3м.
Чистая продажа, собственник
Тел.: 8-920-034-27-17, 9-24-47
Наталья
 3 ком Березовая 6, 7/9, 72,3
общ, кухня 13,1м2, две большие
лоджии, вид на лес, хороший
ремонт. Цена: 6 550 т.р. Тел.:
89202914815
 3-х комн. кв. по Ак. Харитона
10, 2 этаж, комнаты раздельные,
хороший ремонт, 67,7/6/9/17/17,7,
от собственника Тел.: 8-908-15133-00
 3-эт. кирпичный дом 100
м&#178; на участке 5 сот., в
Балыково. Третий этаж - мансардный. Есть погреб, балкон,
вода, электричество. Тел.: сот.
+79040422110 ; +79040489028.
 в дивеево 1ком,кв. 3/3 сторона
восток-запад кв.42м.1900000тыс
рубл.с ремонтом дом новый
сдан в 2013 году.участок в сатисе 9,5соток Тел.: 89524596173
Адрес: ул. Симанина дом 7
 Гараж на 21 пл. 580 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. Тел.: 8-951917-78-53
 Большой гараж у ветлечебницы ~9.5*5м. Ворота под газель, крыша из бет.плит, стены
оштукатурены, яма,погреб,пол

выровнен.Цена 580тр Тел.: 8-911168-05-97
 Огород в Балыково (с/о Красная звезда), домик, 7пр., 5 сот.
ухож. земли, вода, свет, насаждения, приватизирован. 350т.р.
торг Тел.: 89535733066
 Продам гараж на очистных.
Тел.8-960-170-57-28

 Продам огород в Балыково. Тел. 8-903-043-28-42
 Продам дом с земельным участком по ул. Дорожная. Тел.: 8-915-939-00-70
 Продам часть участка с постройками в ТИЗе, 3 000 000 руб.
Михаил Тел.: 8-910-882-66-11
Адрес: ТИЗ, проезд Соловьиный
 Продается 2-х комн.кв-ра на
Силкина 6. Рядом школа и д/с.S
48/18/10/7,6 Сан.узел раздельный. Ванна-плитка.Частично с
мебелью. Пол-линолеум и ламинат. Лоджия 4 метра. Цена 3150
т.р.Торг. т.8 9875504096
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домашний звонить после 19-00.

ПРОЧЕЕ

 Продается 3-х комнатная двухуровневая квартира с гаражем,
общая площадь 118 кв.м., по
адресу: Менделеева, 72 тел.
8-952-470-02-00

 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 гараж по ул. Маяковского. Имеется 2 погреба,
яма, счетчик. Железо -бетонное
перекрытие. Приватизирован.
500 тыс. руб. Тел. 8-910-792-8497 Сергей
 Новый дом, 2 этажа, балкон,
93 кв.м., балкон. Подведены
газ, вода.20 соток земли. Баня.
В центре с.Мотызлей Вознесенского р- на. Тел.: 89308114902,
89506146505
 Однокомнатная квартира старый фонд 36,5/19/8,3/1
этаж, очень тихий район. Тел.:
89625042567, 7-92-32 (после
17.00)
 участок 10 с.гараж, погреб,
дом 10х10 (только фундамент,
стены, крыша),есть свет, вода,

газ в 10 метр. 3км от Ардатова
цена 250т.р Тел.: +79506064323
 Участок в с/о «Восход», 5,8 сот
Тел.: 6-87-19, 89103842804
 Участок в Дивеево 11сот.
(44м*25м) ул. Студеная. Собственник, без посредников.
Участок ровный, сухой, улица
- гравийка 980т.р Тел.: 8-911168-05-97
 Дом в в с. Бахтызино, Вознесенский район, газ, вода, 40 соток
Тел.: 8-952-773-2171
 Дом в д. Вещерка (Дубки) на
берегу Мокши (50м).12 соток
земли, хороший асфальт до дома,
2 печки Тел.: 908-721-14-79, 910140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 рубашку поло, кроссовки высокие размер 41-42, светильники
на струбцине и с лифтом Тел.:
9040586903 arivp1963 скайп
 Куртка муж, новая! Reserved,
осень-весна,черно-коричневая, с
капюшоном, р-р М (44-46) 1500р
торг Тел.: 8-908-16-205-26
 Новая женская мутоновая
шуба, полосатая (темно-светло
коричневая). Размер 46, цена 15
т.р. Красивая (в магазине 40-50
т.р.). Торг Тел.: 3-12-12 Адрес:
8-930-808-88-44
 свадебное платье (кор о т ко е , б е л о е ) , в о тл и ч н о м
состоянии,одевалось 1 раз,цена
6000 т.р Тел.: +79506271399
 Срочно желетку из чёрной
норки. Вставка в плечах из
чернобурки. Длинна по колен,
размер 48-50. Цена 60т.р. Возможен торг. Тел.: Д.т. 96400, р.т.
25588,сот.т.8-910-395-62-57 на

 Баян б/у «Восток». Фото тут
http://eb.by/Rvt Тел.: 8 902 780-2520 (Андрей)
 Брусчатка от -460р м2, плитка
- от 430р м2, бордюры от 80р за
шт. Обустраиваем могилы в с.
Дивеево, в с. Сатис. Тел: 8-910382-99-56
 Свежая черника с доставкой
на дом, доставка от 3л., цена за
1 литр - 200р. Тел.: 5-24-67
 Ходунки для взрослых, с корзинкой. Цена - 3000 руб. Тел.:
902-787-7826, 373-91
 Тульский баян, гармонь Тел.:
76767

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 продаю телефон Jinga
Basco L500 за 5000р.к упил
неделю назад,гарантия пол
года,отдам новую пленку,не падал,89535667729 Ваня.безторг
Тел.: 89535667729
 Новый телефон Lenovo K3
Note (2 сим карты, ОЗУ 2GB,
память 16Gb, проц 8 ядер, экран
1920x1080, камеры 13 и 5 Мпикс,
GPS, Android 6 Тел.: 89101208550
(после 17-00)

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Сруб на баню сосновый, строганый, из зимнего леса. 6х4х2,5.
Вознесенский р-н. Доставка.
Александр. Тел.: 89308114902,
89506146505
 Блоки фундаментные
2400Х500. Остались лишние 2
целых и один половинка За всё
6 тр, есть возможность погрузить и перевезти Тел.: 31933,
9082347942

 Продажа срубов для
бань и домов любых размеров. Пиломатериалы под
заказ. Доставка до места. 8
950 603 84 83
 Металлические Гаражные ворота ш 350 Х в 275 в хорошем состоянии, без каркаса, с калиткой,
утеплённые. Помогу довезти.
Цена 3 тр Тел.: 89047891911,
31933
 сруб для бани Тел.: 8-950-6069-629

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Эллиптический тренажер
HouseFit Vanguard E2.1M в идеальном состоянии. Цена 22 т.р.
Тел.: 8-909-284-66-84 (c 17 до 21).

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Жидко-крис таллические
(LCD, LED) телевизоры на запчасти. Тел.: т.3-75-29, c.8-908762-05-29
 приму в дар холодильник в
рабочем состоянии, телевизор,
микроволновку. Или куплю недорого. Тел.: 89506015006

ПРОЧЕЕ
 Куплю бензин и дизельное
топливо. В неограниченном количестве. Оплата наличными.
Все вопросы по телефону. Тел.:
89308143433
 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. 8-950-355-55-55
 Старые монеты, купюры, значки, марки, царские медали. Валерий Николаевич Тел.: 7-87-25,
908-731-05-22

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Куплю Chevrolet Cruze (хэтчбэк) или Opel Astra J (хэтчбек)
от 2010 г.в. из первых рук, без
ДТП. Бюджет до 500000. Деньги
в наличии Тел.: 89101208550 (после 17-00)

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÐÅÊËÀÌÛ
Ò.: (83130) 77-151

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 полдома на аэродроме на
двушку с доплатой Тел.: 906358-19-91

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам в аренду помещения в ТЦ «Микс» по ул.
Юности, 1. Тел.: 8-915-93900-70
 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,
8-908-233-49-15, 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, 8-908233-49-15, 3-73-08
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УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Предоставляю услуги
автоподбора перед покупкой авто: был ли бит(если
да, насколько сильно), скручен ли пробег, юридическая
чистота и т.д. Возможность
выезда в другой город(не
дальше Санкт-Петербурга)
- оплата дороги за ваш
счет. Телефон для справок
8-952-772-06-55 Недорого!!!

ПРОЧЕЕ
 Компьютерная помощь
любой сложности. Недорого. 8-930-702-98-67 Александр
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя, и т.д. Тел.
8-906-356-08-01

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Доставка качественного
чернозёма/перегноя, песка,
тротуарной плитки, кирпича, бессера в кратчайшие
сроки. +7 902 307 19 11
 Доставка песка, щебня,
грунта. Тел: 8-902-684-1337
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя, и т.д. Тел.
8-903-054-64-66

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В ночное заведение требуется
охранник. Тел. 6-44-38
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-7958-58-1

 Ищем главного бухгалтера на постоянную работу
в коммерческое предприятие. Требования: знание
основной и упрощенной
системы налогообложения, законодательства в
своей области, ведение
бухгалтерского и налогового учета, знание 1С8. Опыт
работы главным бухгалтером обязателен.

 Преимущества для работавших в отрасли строительства и ремонта. Резюме отправляйте fylhtq-cyy@
yandex.ru
 На новую радиостанцию требуется менеджер по работе с клиентами. Требования: активность,
самостоятельность, уверенность
в себе, желание продавать и зарабатывать. Резюме можно высылать по адресу 499955@inbox.
ru Телефон: 34-96-3.
 Требуется продавец на разлив. Тел. 8-920-034-29-73

 Требуются продавцы в
ТЦ «Моссковский Пассаж»
и ТЦ «SEVEN» в отдел домашнего текстиля. График
работы 2/2, Соц. пакет.
8-910-877-49-84

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Все виды строительных работ:
кровля, заборы, фундамент, отмостка, укладка асфальта и т.д.
тел. 8 952 463 25 94
 Все виды строительных работ:
плитка, перегородки и потолки
навесные ГВЛ-ГКЛ, штукатурка,
шпатлевка, покраска, оклейка
обоев, укладка ламината, монтаж
ПВХ - панелей. Качественно. Недорого. 8-904-060-95-80
 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
 Клеим обои! А так же все виды
квартирного, дачного ремонта и
отделки. Строим дачные дома.

15

Печи и камины, летние кухни и
т.д. Поможем. Подсажем. Посоветуем. Быстро. Качественно.
В удобном для вас месте. Тел.
3-18-42, 8-905-196-65-97, 8-952767-75-37, 8-904-916-39-57
 Поклеим обои, потолки и стены. Все необходимые работы,
если это потребуется. Быстро.
Аккуратно. Низкие цены. Тел.
8-960-173-65-96, 5-93-41
 Монтаж сантехнических систем и оборудования в квартирах,
офисах, частных домах: замена
труб, установка отопительного
оборудования, сантехприборов,
водосчетчиков. Тел. 3-15-84;
8-950-373-35-84

 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.: +7920-071-72-50 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

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам котят: рыжие, рыже-белые, серые ок.2 мес. Домашние,
к лотку приучены! Тел.: 8-930803-47-37
 Отдам котят в добрые руки!
Девочка и два мальчика! Возраст
1 месяц! Девочка темная,два белых мальчика! Тел.: 89308055148

ПРИМУ В ДАР
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Приму в дар постельное белье
б/у,ставшее ненужным. Тел.:
89049002022

РАЗНОЕ
УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 найдены документы на имя
Панин Андрей Тел.: 8 953 56168-39

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÐÅÊËÀÌÛ
Ò.: (83130) 77-151
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