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номичнее, чем содержать машину
целый день с оплатой зарплаты
водителю и осуществлять её
техническое обслуживание. Тем
более, пациенту без разницы,
на какой машине к нему приедет
участковый терапевт, главное, что
он приедет вовремя и окажет ему
медицинскую помощь.

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Концессия и отмена бесплатных завтраков
В начале этой заметки хотел бы обозначить: то что я рассказываю в своих «Дневниках депутата»
является моим субъективным мнением, которое я составляю, общаясь с разными людьми

ВОДОЛЕЧЕНИЕ
Вопрос. В поликлинике № 1
раньше было отделение водолечения. Куда оно делось? Будут
ли его восстанавливать?

Специалисты КБ-50

ОФТАЛЬМОЛОГ
Вопрос. Когда в детской поликлинике появится офтальмолог?
Ответ. В настоящее время
оформляется на работу в детскую
поликлинику врач-офтальмолог.

ТЕСТ-ПОЛОСКИ
Вопрос. Выдают 1460 тестполосок в год, но в Нижегородской
области выдают 3 вида. Можно
ли сделать так, чтобы выдавали
именно тот вид, который нужно?
Ответ. В нашем городе также выдаются тест-полоски трех
видов. Учитывая то, что дети с
сахарным диабетом относятся к
категории федеральных льготников, при формировании заявки мы
обязаны придерживаться перечня
лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденного
Министерством здравоохранения
Нижегородской области. В этот
перечень включены следующие
виды тест-полосок: «Глюкокард
сигма», «Сателлит Плюс», «Сателлит Экспресс». В соответствии
с письмом МЗ НО от 29.12.2018
года № 315-63715/18, детям-инвалидам с инсулиновыми помпами
«Акку-Чек» будут выписываться
тест-полоски «Акку-Чек».

ВРАЧИ НА ТАКСИ
Вопрос. Правда ли, что врачи
первой поликлиники теперь ездят
на вызовы, пользуясь услугами
такси? Раньше был штатный
транспорт.
Ответ. Да, действительно,
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России
заключила договор с организацией «Такси Мобиль», и участковые
врачи, обслуживающие отдаленные от поликлиники или протяженные участки, пользуются услугами
такси. Использование машины на
определенное время гораздо эко-

Ответ. В поликлинике никогда
не было отдельного отделения
водолечения, но лечение приемом различных ванн и душа
проводилось. Со временем ванны
пришли в негодность, и данные
процедуры не отпускаются. Возобновление водолечения требует
больших затрат (ремонт помещения, закупка современных ванн).
Данный вид лечения в настоящее
время не входит в порядок оказания медицинской помощи в
городской поликлинике. Размер
стоимости посещения пациентом
поликлиники по тарифу ОМС не
позволяет осуществлять этот вид
медицинской помощи. Возможно,
такие услуги оказываются в санаториях или профилакториях.

БАССЕЙН
Вопрос. В поликлинике № 1
есть бассейн. Почему так быстро
растет плата за бассейн (160220 рублей), а надо не меньше
5 сеансов за раз брать? Это дорого для пенсионеров. Будут ли
предусмотрены льготные сеансы,
и есть ли вероятность, что билет
станет дешевле?
Ответ. Бассейн используется
для реабилитации пациентов
после травм, при заболеваниях
суставов, позвоночника, для ЛФК
беременных. При назначении врачом курса лечебной физкультуры
в бассейне данное лечение проводится бесплатно. Содержание
бассейна в поликлинике очень
дорогое (большой расход воды, в
том числе горячей, дезинфицирующие средства, зарплата сотрудников). Без направления врача,
по желанию пациента, лечение
в бассейне проводится платно.
Зарплата сотрудников бассейна
(дезинфекторы, медицинская
сестра по лечебной физкультуре,
уборщик помещений) за последнее время выросла, увеличился и
тариф на услугу. Также с учетом
того, что бассейн пользуется
большим спросом, снижение цен
на платные услуги в бассейне не
планируется.

ПРОПАЛА КАРТА
Вопрос. Постоянно теряется
медкарта в поликлинике № 1,

3

сейчас не могут найти с ноября.
Данные из электронной базы тоже
пропали. Как быть в этом случае?
Ответ. Отсутствие медицинской
карты в регистратуре не является
поводом отказа в оказании медицинской помощи, в том числе плановой. Но Ваши данные имеются в
электронной базе, и медицинская
карта находится на месте в регистратуре поликлиники № 1 по
адресу проживания.

ЗАБОР КРОВИ
Вопрос. Есть информация, что
анализ крови из пальца во второй
поликлинике теперь будет делаться только платно. Правда ли это?
И если да, то будут ли льготы
пенсионерам?
Ответ. С марта кровь на исследование будет браться в поликлиниках в основном из вены.
Это связано с более точным
определением параметров крови
на анализаторах, также это более
дешево для больницы. Но из пальца капиллярная кровь также будет
забираться на анализ процедурными медицинскими сестрами у
пациентов с плохими венами. По
назначению врача на бюджетном
приеме это будет проводиться
бесплатно.

ЛИСТ ПОЖЕЛАНИЙ
Вопрос. Во второй поликлинике на первом этаже лежит лист
пожеланий, в нем есть много записей. Например, «Оков, уволься,
наконец!». Доходит ли до Вас эта
информация?
Ответ. Да, данная информация
доходит до главного врача. Листы
пожеланий выкладываются для
того, чтобы пациенты оставляли
на них конкретные замечания и
предложения с целью улучшения
медицинского обслуживания в поликлиниках. Учитывая, что среди
пациентов бывают и недовольные
оказанием медицинской помощи,
то подобные высказывания также
ожидаемы. Но этому человеку
было бы больше пользы, если бы
он обратился лично, с конкретной
жалобой или пожеланием. Часы
приема главного врача и его заместителей никто не отменял.
Эта информация есть на стендах
около регистратуры.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Вопрос. Медицина у нас бесплатная, но гастроэнтеролог взял
1 000 рублей, потому что нет бесплатного приема.
Ответ. В настоящее время приема врача-гастроэнтеролога в
поликлинике нет ввиду отсутствия
специалиста. Поэтому при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта необходимо обращаться
к врачу-терапевту. Гастроэнтерология является одним из разделов терапии, врачи-терапевты
хорошо подготовлены и знают
этот раздел медицины. При необходимости можно направить
пациента в стационары нашей
больницы (дневной в поликлинике
или круглосуточный, где работают
врачи-гастроэнтерологи), или в
иногородние ЛПУ.

ЗАПИСЬ К
ОФТАЛЬМОЛОГУ
Вопрос. У офтальмолога запись только в кабинете с 9 до
12 часов, а не в интернете.
Ответ. Запись к врачу-офтальмологу производится разными
способами – через сайт Клинической больницы, через регистратуру. Но с учетом того, что
существуют кадровые проблемы,
из трех ставок врача-офтальмолога поликлиники № 1 заняты только
1,5 ставки. Кроме того, врачи
могут отсутствовать по разным
причинам, бывает, что время записи сокращается.

ИНВАЛИДНОСТЬ
Вопрос. Как оформить инвалидность?
Ответ. Для решения вопроса
оформления группы инвалидности необходимо обратиться к
своему лечащему врачу. Кроме
того, с этим вопросом Вы можете
обратиться к заведующему терапевтическим отделением и на
врачебную комиссию поликлиники
в часы ее работы.

ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ
Вопрос. Кто должен быть постоянным доктором у чернобыльцев?

Ответ. Медицинскую помощь
всем лицам, относящимся к категории ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, оказывает
врач-терапевт Афонина Наталья
Михайловна на территории поликлиники № 2.

ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ
Вопрос. Женщина проработала всю жизнь на вредном
производстве, всю жизнь на
обезболивающих, и сейчас ей может помочь только «Седалгин».
Препарат дорогой, она тратит на
него 500 рублей. Есть ли льготы
на это лекарство? Женщина не
ходит сама, наблюдается во 2
поликлинике.
Ответ. В зависимости от того,
является ли пациент инвалидом
по заболеванию, инвалидом
или участником Великой Отечественной войны, участником
ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС и т. д., или относится
к категории льготников по заболеванию, он имеет право на
получение некоторых лекарственных средств на льготной
основе. Перечень лекарственных средств в каждом случае утвержден нормативными актами
Министерства здравоохранения
РФ и/или Правительства Нижегородской области. Ни в одном
из этих перечней нет препарата «Седальгин». Для подбора
адекватного лечения пациентке
необходимо обратиться к участковому врачу-терапевту.

УЧАСТКОВЫЙ
Вопрос. На каком основании
не дают пойти к другому участковому?
Ответ. При оказании помощи в поликлинике участковыми
врачами-терапевтами действует
принцип территориальности. Т.
е. за каждым врачом закреплено население, проживающее
на определенной территории с
конкретным указанием улиц и
домов. Согласно действующим
нормативным актам, пациент
имеет право на выбор участкового
врача-терапевта при условии согласия этого врача.


Сергей Кугукин,
депутат городской Думы
по округу № 24

П

лаваю, так сказать, по
кулуарам думы и прочим властным коридорам, официально и не
официально беседую с людьми,
имеющими отношение к тому или
иному процессу или занимающих
определенные должности. Анализирую всё, что слышу, и итог
рассказываю вам.

КОНЦЕССИЯ МУП
«ГОРВОДОКАНАЛ»
Ряд публикаций я уже посвятил
этому вопросу. Буду рассказывать
о процессах и дальше. При этом
моё личное мнение, вынесенное
из общения с разными людьми, –
концессия МУП «Гороводоканала» – дело решенное. Другой,
самый реалистичный вариант,
который я вижу, это если только
Путин к нам на голубом вертолете
с чемоданом денег прилетит и
починит всё. Поэтому лично моё
мнение: МУП в концессию надо
отдавать.

ли меняются. Меняется состав
администрации, думы. Поэтому
когда нас, нынешних депутатов,
спрашивают – а чем вы раньше
думали, мы отвечаем – раньше мы
этими вопросами вообще не занимались, поскольку во властные
структуры не входили. Поэтому
относительно того же «Горводоканала» мы сейчас разбираемся
с тем, что нам оставили наши
предшественники. Как, кстати, и
нынешний директор МУПа Сергей
Репин. Он тоже не так давно на
руководстве и со своей стороны
пытается решать проблемы. Пока
из очевидных побед – вывел предприятие из убыточности, которую
оно показывало два года подряд.
Важно отметить, все мои источники сходятся на том, что
после передачи предприятия в
концессию, дума будет иметь
возможность регулировать размер тарифа, и уже мы сможем
выбирать – долгий срок концессии
и минимальный подъём тарифа
или короткий и большой рост
квартплаты.

Так же мне, опираясь на
информацию из моих
источников, очевидно, что
концессионером будет одна
из «дочек» ГК «Росатом».
Я об этом уже говорил, и люди,
логичным образом, спрашивают –
будет же конкурсная процедура.

турой. Ведь тут живут люди, работающие на предприятии атомной
отрасли.

ОТМЕНА БЕСПЛАТНЫХ
ЗАВТРАКОВ
Саровчане были огорошены
известием о том, что с первого
апреля окончательно перестанут
бесплатно кормить школьников
завтраками. Напомню, что когда
мы перед новым годом принимали
бюджет, нам было сказано, что завтраки будут сохранены до конца
учебного года, и тут такое.

не моя тайна), и эта организация
дала денег на продукты. А вот
приготовление завтраков из этих
продуктов осуществлял «Комбинат школьного питания» за свой
счёт. Этот МУП, собственно, как
раз и занимается приготовлением
еды для школ и детских садов.
И вот на днях стало известно,
что если такая схема продолжит
реализовываться, то КШП попросту разорится. Поэтому фитилек
окончательно прикрутят с первого
апреля.
Самое забавное, что я раньше
думал – это же, практически, точ-

Когда на местах
руководство городов
принимает решение о
разных видах поддержки,
то тут за всем не уследишь.
Могут накроить себе
всякого.

Многие спрашивают,
а почему вообще так
получилось, что всё
профукали и довели ГВК
до такого состояния,
почему не начали раньше
по-серьёзному заниматься.
Могу только порассуждать на
этот счёт, поскольку непосредственно во власти я нахожусь неполные четыре года, плюс до этого несколько лет как журналист
следил за работой администрации
и думы не сильно пристально. Но
лично мне кажется, что жёсткие
решения не принимались из популистских соображений. Чтобы
народ не бунтовал – экстремально
тарифы не поднимали. Поэтому
сейчас уже нам, нынешней думе,
приходится эти решения принимать.
Тут важно ремарку вставить
для понимания. У нас в городе
власть одна, нанизанная, так
сказать, на федеральную вертикаль власти. А вот руководите-

многодетных семей, тест-полосок
для диабетиков. Все это звенья
одной цепи. Т. е. государство сказало – мы будем по своим федеральным каналам поддерживать
различные социальные категории
жителей, а муниципалитеты на
местах этого больше делать не
должны.
Я не знаю в чем логика правительства. Могу предположить
несколько вариантов. Это борьба
с коррупционной составляющей.
Когда деньги идут по конкретным
направлениям сразу напрямую
из федерального бюджета – их
можно контролировать.

Откуда уверенность, что выиграет именно эта «дочка»? Давайте
будем откровенны – условия конкурса можно составить так, что
они отсекут девяносто процентов
игроков. Я лично считаю, что Сарову выгодно заключить договор
концессии именно с предприятием
из структуры «Росатома», ведь
госкорпорация заинтересована в
том, чтобы в городах присутствия
всё было в порядке с инфраструк-

Напомню, теперь уже федеральное законодательство не
позволяет нам тратить деньги из
городского бюджета на поддержку
жителей города таким образом.
Поэтому для сохранения этой
поддержки срочным образом
были изысканы внебюджетные
источники.
По-русски говоря, обратились к
некой серьезной организации (не
буду говорить какой потому, что

ная наука. Бухгалтерия. Можно
перемножить известные цифры и
получить результат. А тут вон как,
не угадали со сроками. Ну я не
экономист, поэтому не буду оценивать, как так может получится.
А вообще весьма печальная
тенденция, как это называют
федеральные власти – отмена
двойного льготирования. Отмена
бесплатных завтраков, бесплатных обедов для школьников из

Другой вариант – оптимизация.
Пойдет вот так наша администрация у правительства области денег
на что-нибудь просить, а те в ответ:
мы же вам вон сколько всего оптимизировали, денег высвободили.
Вот ими и оперируйте. Ну или конспирологический вариант. Кормят
олигархов, несущих финансовые
потери от санкций, или вообще мы
с кем-то воевать собрались, и поэтому аккумулируем все ресурсы.
В финале хотел бы напомнить
о том, что я стараюсь рассказывать обо всём, что происходит
в думе, как её работа влияет на
нашу с вами жизнь, во всех СМИ
нашего холдинга – в газете и на
сайте «Колючий Саров» и в группах информационного агентства
«Затоновости» в социальных
сетях. Следите за новостями,
проявляйте активность и давайте
вместе делать жизнь родного
города лучше.
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КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО

За Сталина!

ДАЙДЖЕСТ
ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

Холодным мартовским утром 1953 года моя бабушка разбудила
мою четырнадцатилетнюю маму и сказала: «Умер Сталин».
«Угу» – сказала моя мама и повернулась на другой бок
Мартин

Я

родился и взрослел на
закате СССР. И совершенно точно помню, что
имя Сталина было в массовом сознании советского народа демонизировано. Запущенный
Хрущевым процесс на 20 съезде
партии по развенчании культа

личности не останавливался до
самого развала союза. Советская
пропагандная машина всегда работал эффективно и справлялась
с любой поставленной задачей.
Как-то так вышло, что у меня
из родственников никто не сел за
три колоска, резку хлеба на газете
с портретом вождя или за вынесенную с завода гайку. Никто не
погибал в бессмысленных атаках
с одной винтовкой на троих.
У меня как-то в роду со стороны отца и матери все сплошь
коммунисты. Учителя немецкого и
комиссары партизанского отряда,
офицеры связи и партийные функционеры. Воевавшие, погибшие,
строившие страну после войны и
создававшие ядреную бомбу.
Но Сталина я не любил крепко.
Усатое чудовище, убивавшее собственный народ и командовавшее
войсками по глобусу, как живое

вставало передо мной в прочитанных статьях и книгах.
Как ни странно, но меняться мое
отношение к Сталину началось
годам к двадцати во время прочтения книг вражеского писателя
Резуна, известного под псевдонимом Виктор Суворов. Все эти
«День м», «Ледокол», прости
господи, «Аквариум». Выполняя
заказ своих новых заокеанских
хозяев, Резун поливал дерьмом
родину, которую предал. Разоблачал коммунизм. Но в какой-то
момент я отметил для себя, что
сквозь все эти книги сквозит,
плохо скрываемое, восхищение
отцом народов.
С этого момента я начал бессистемно читать все, что писал
сам Сталин, и писали о нем враги
и друзья. Мифы, эмоции, откровенная ложь и откровенная лесть.
За всем этим вставала неоднозначная, но несомненно великая
фигура.
Надо понимать, что психика человека, забравшегося так высоко,
претерпевает определённые изменения. И поэтому руководителя
огромной страны нельзя мерить
с точки зрения бытовой человеческой морали. Ведь в политике
есть только одно мерило – целесообразность.
Ошибался ли он? Не сомневаюсь! Действовал ли он иногда
эмоционально? Безусловно. Был
ли он жесток? Никаких сомнений.
Любил ли он свой советский народ? Так же искренне, как и народ его. Победил ли он в самой
страшной войне в истории? Да.
Навел ли он порядок на территории всей нашей необъятной?
Да. Заложил ли предпосылки для
полета в космос? Снова да. Вооружил ли нашу страну ядерной
бомбой, благодаря чему мы до
сих пор живем своей жизнью на
своей территории? … [драматическая пауза]
Я продолжаю читать про Сталина и сейчас и до сих пор узнаю о
нем новое. О том, что у него была
гигантская библиотека, и он читал
на нескольких языках, например.
Или о том, что помнил объемы
производимой продукции тем или
иным заводом в неделю. Что-то из
этого миф, а что-то правда. Но все
это сегодня для нашего народа
образ вождя.

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

«2Аякса»

В день его смерти мы провели
опрос в группе «Затоновости» во
Вконтакте и получили результат:
из 650 проголосовавших считает
его героем и великим вождем
почти 68 процентов; злодеем,
тираном и деспотом – 21 процент.
Равнодушными остаются 11 процентов.
Я не знаю почему в массовом
сознании меняется отношение к
Сталину. Может быть, как в случае с Че Геварой, его имя просто
сделано брендом и поставлено
на службу капитала. Может быть
народ тоскует по сильной руке,
а может быть все это результат
работы все той же пропагандной
машины, которую кто-то развернул в другую сторону в своих
интересах.

МУЖСКОЙ КАЛЕНДАРЬ
Для серьёзных мужчин сделали
календарь. За основу был взят
предыдущий плакат с фотографиями. Отсканировали, обновили, почистили, распечатали
актуальный.

ФУТБОЛКИ
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»

«Я знаю, что после моей
смерти на мою могилу
нанесут кучу мусора, но
ветер истории безжалостно
развеет ее!».
Говорил Сталин эту фразу или
нет, мне узнать так и не удалось,
но совершенно точно прямо сейчас ветер истории делает свое
дело.
Обязательно почитайте про
Сталина. Почитайте, что писали о
нем враги и друзья, современники, историки и наши зарубежные
союзники. Ознакомьтесь и с тем,
что писал он сам. Составьте о Сталине свое мнение, не поддавайтесь на манипуляции и испытайте
гордость за страну, в которой мы
живем благодаря его усилиям.


Для саровских добровольцев из
общественной организации «Волонтеры Победы» мы изготовили
качественные футболки-поло с
ярким принтом. Способ нанесения
рисунка – шелкография.

БАННЕР «ПРОДАЖА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ»
Изготовили для наших клиентов большой и яркий баннер для
размещения на здании. Размеры
13 000х1 500 мм, баннер с люверсовкой.
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ЖКХ

УСЛУГИ

Снова про концессию

НОВИНКА! Такого еще не было –
гравировка на памятник БЕСПЛАТНО!

В этот раз, как и планировал, пригласил поговорить про возможную концессию
МУП «Горводоканал» своего коллегу, депутата Дмитрия Егорова
Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

С

ним более предметно
обсудили цифры, величину тарифа и, самое
главное, раскрыли секрет – кто претендует на роль
концессионера:

– Мы уже общались на эту
тему с Антоном Ульяновым.
Пробежались по общим вопросам, но всё же не лезли
глубоко в тему концессии.
Поэтому мне бы хотелось попросить тебя рассказать людям в простых выражениях,
что вообще такое «концессия», и как понимать выражение «государственно-частное
партнёрство».
– Концессия, действительно,
одна из форм государственночастного партнёрства. Иными
словами, концессия – это механизм привлечения инвестиций.
Она применяется в самых значимых для общества сферах,
где приватизация по каким-то
причинам невозможна или запрещена законом, а также тогда,
когда у муниципалитета или иного
собственника нет возможности
провести модернизацию или
реконструкцию объекта. В таких
случаях привлекаются частные
инвесторы, и реализуют проект.

– То есть, мы приглашаем
людей, которые вкладывают
свои средства, и на них проводится модернизация системы. Соответственно, потом
мы получаем эту систему
в рабочем состоянии. Но,
само собой, концессионер
должен «отбить» свои деньги. И понятно, что сделать
это он может только через
повышение тарифов. Кто и
как будет контролировать
процесс повышения этих
тарифов, и не получится ли
сумма заоблачной и просто
невыносимой для людей?
– Да, действительно, концессия
взаимно выгодна всем сторонам.
В первую очередь она выгодна
концессионеру, который получает гарантированный возврат
инвестиций, и тем, кто передает
имущество в концессию. Если
мы говорим о нас, то это муниципалитет. То есть, мы получаем
то, ради чего эти инвестиции
предоставлялись: реконструкцию
городских сетей, если речь идет
о «Горводоканале». Тариф будет
продолжать устанавливать дума
Сарова, поэтому все эти страшилки о ценах, задранных до небес, на
самом деле безосновательны. Мы
все будем жить по тем условиям,
к которым мы придём с инвестором на этапе обсуждения условий
концессионного соглашения, в
этом ключе будем работать и
развиваться.

Установка надгробных памятников близким, но почившим людям, – это средство выразить свои чувства, скорбь и светлую печаль. Наиболее
полно это позволяет сделать не столько форма и размер памятника, сколько его художественное оформление. Однако такие работы обычно
стоят не дешево. Поэтому часто от них отказываются. Теперь любое художественное оформление надгробия стало доступно всем!

– А как мы будем договариваться с инвестором? Условно говоря, нам придётся
определять срок, в течение
которого должны быть закрыты вложения, которые
он осуществил, и из этого
рассчитывать тариф? Или мы
можем сделать срок меньше,
но при этом задрать тариф
ещё больше?
– Я здесь приведу аналогию с
банковским кредитом. Если мы
хотим реализовать концессионное
соглашение раньше, то понятно,
что в тарифе будет заложена,
кроме самого тарифа, ещё и
инвестиционная надбавка, гарантирующая инвестору получение
определённой нормы рентабельности. Соответственно, тариф
будет немного выше. А если мы
ставим во главу угла величину
тарифа, то в таком случае имеет
смысл растянуть реализацию концессионных соглашений на более
долгий срок, и нагрузка в виде тарифа на жителей будет ниже. Все
эти детали требуют обсуждений
и работы с инвестором, чем мы
сейчас и планируем заниматься.

– А ты сам, какой путь считаешь более правильным?
Сделать короткий срок и высокий тариф, или долгий срок
и низкий тариф?
– Я считаю, что надо везде
искать золотую середину. Мое
мнение здесь не так важно, это
всё нужно обсуждать. Вообще мне
кажется, что максимально долгий
срок и минимальный тариф – это
лучшая схема. Но у нашего населения есть несколько негативное
отношение к самому понятию
концессии, непонятно с чем связанное. Возможно, наши коллеги
депутаты посчитают, что лучше
будет поскорее вернуть сети под
муниципальный контроль, однако,
если мы сокращаем срок, то тариф будет выше. Это всё предмет
диалога с инвестором, и инвестор
к этому готов.

– Мы часто произносим это
слово – «инвестор». Так кто
же может стать в итоге этим
инвестором? Понятно, что
наш разговор сейчас – это
не просто абстрактные рассуждения. В любом случае
подразумевается кто-то конкретный. Кто это будет?
– Прямо на этот вопрос я отвечать не буду, чтобы меня не
обвинили в ограничении конкуренции. Но мы все прекрасно
понимаем, о каком глобальном
игроке идет речь. На информационном форуме в Сочи было
заключено соглашение о взаимодействии в сфере ЖКХ между
правительством Нижегородской
области в лице Глеба Никитина, и
госкорпорацией «Росатом» в лице
генерального директора Алексея
Лихачёва. Это соглашение подразумевает реализацию на территории Сарова проекта «Умный
водоканал», а именно – внедрение
новых цифровых технологий и
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ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
ПАМЯТНИКА
Депутаты Сергей Кугукин и Дмитрий Егоров
развитие предприятия с помощью
концессионного соглашения. Поэтому сейчас, когда мы говорим
о потенциальном инвесторе, с
которым ведём переговоры, всем
уже понятно, что это будет дочернее предприятие госкорпорации
«Росатом».

– Понятно, что они собираются создать «дочку»,
которая занимается подобными вещами, или уже её
создали. Расскажи нам, есть
ли положительные примеры
подобных концессионных
соглашений?
– Что касается концессионных
соглашений, которые уже реализованы, есть, действительно, положительные примеры. Например, в
Волгоградской области заключено
концессионное соглашение на
30 лет, объём инвестиций –
58 миллиардов рублей. За первые
три года инвестор вложил примерно 6,2 миллиарда рублей в
городские сети. Жители получили
повышение качества воды, снижение аварийности. На 60 % уменьшилось количество аварий на сетях – с 25 в день до 10, сократились
потери, ну и, безусловно, жители
выиграли. Нам надо смотреть,
как именно это было реализовано,
перенимать опыт. Например, там
значительная часть оживленных
магистралей, под которыми проходят коммуникации так же, как и
в Сарове, ремонтировалась путём
подземного горизонтального бурения. Движение не перекрывалось.
Это один из тех положительных
моментов, которые надо будет
перенять в случае, если мы примем решение реализовывать на
своей территории концессии. Но
есть и отрицательные моменты,
связанные с тем, что у общественности вызвали сомнения
некоторые договоры, которые
были заключены концессионером.
Это были документы об оказании
юридических услуг по взысканию
дебиторской задолженности. Надо
очень тщательно подходить к выбору партнёра-инвестора, чтобы
таких проблем у нас не было.

– А с тарифами там как
дела? Сильно задрали?
– Тарифы сопоставимы. К примеру, в первый год они выросли

не как обычно, на инфляционные
4,5 процента, а на 9. Но на это
пошли осознанно.

– Здесь есть понятный результат. Город не просто в
пустоту постоянно поднимает тарифы каждый год на
величину инфляции, когда
это никак не влияет ни на состояние «Горводоканала», ни
на качество воды. Под нашим
предыдущим видео о концессии, когда мы разговаривали
с Антоном, в комментариях
возникли совершенно обоснованные вопросы о том,
сколько вообще стоит поднять с колен наш «Горводоканал», сколько должен
привнести в него средств
инвестор, и на сколько растянется вся эта концессия?
– Примерный объём бедствия –
2,5 миллиарда. Это водоснабжение, водоотведение, реконструкция нашего водозабора,
очистных сооружений. Та инвестиционная надбавка, которая
вошла в прошлое повышение
тарифа, позволила нам сделать
проект и проектно-сметную документацию. Благодаря этому мы
с высочайшей долей вероятности
входим в проект «Чистая Волга»
и получаем 1,7 миллиарда рублей
бюджетных инвестиций помимо
того, что мы хотим получить через
концессию. Эти деньги пойдут на
реконструкцию нашего водоканала, а именно – на реконструкцию
очистных сооружений, приобретение оборудования для станции
очистки вод. Но сети, к сожалению, в эту программу не входят.
Необходимый для этого объем
средств порядка 800 миллионов
рублей. Именно об этой цифре
пойдет речь, когда мы будем принимать решение о вступлении в
концессию.

– То есть мы фактически
привлекаем 800 миллионов
рублей от инвестора? Если
привлечь эти средства с
минимальным подъёмом
тарифов, на сколько лет затянется концессия?
– Этот вопрос обсуждается. Я
бы рассматривал цифру 20-25
лет. В этом плане инвестор в лице
одного из дочерних предприятий

госкорпорации предпочтителен
тем, что горизонт планирования
в атомной отрасли измеряется
не годами, а десятилетиями.
Госкорпорация заинтересована
в надёжности и бесперебойности ресурсоснабжения своих
предприятий и, соответственно,
вменяемых тарифах и социальной стабильности на территории
своего присутствия. По сути, интересы госкорпорации и жителей
совпадают. Перед нами сейчас
стоит выбор: либо мы эти проблемы оставляем своим детям
и продолжаем их накапливать,
или же мы решаем их сейчас. Я
считаю, что второй вариант более
предпочтителен. Поэтому проблемами «Горводоканала» надо
заниматься здесь и сейчас, и не
перекладывать их на будущие
поколения. Очень странно, что эту
тему так мало освещают информационно. Рабочая группа трудится уже почти год, мы встречаемся,
обсуждаем разные варианты.
Именно недостаток информации и
порождает необоснованные слухи
и опасения, которые я слышу от
некоторых своих коллег.
– Откровенно говоря, эти коллеги – оппозиционные депутаты, которые всегда выступают
против всего, в том числе и
против подобных решений относительно «Горводоканала».
– Я не понимаю, на чём основаны столь категоричные заявления
по этому вопросу. Ни одного из тех
людей, кто высказывается резко
против, я не видел на рабочей
группе. Мне немного странно
слышать комментарии по этому
поводу от коллег, которые даже
предметом разговора не вполне
владеют. Почитать бы им хотя
бы Федеральный закон № 115,
который регулирует все вопросы,
связанные с концессией. Иногда
даже в одном ряду с концессией
звучат слова «приватизация» и
«продажа», хотя ничего общего
ни с тем, ни с другим концессия
не имеет. Если её и сравнивать с
чем-то, то разве что с долгосрочной арендой. Не надо бояться,
нужно просто говорить на эту тему
чаще, более открыто, и при этом
давать грамотные и квалифицированные пояснения.


Дополнительно к портрету человека и годам его жизни на
лицевой стороне памятника могут быть изображены различные
художественные элементы – от
креста и цветка до настоящего
пейзажа. У бывших медиков это
может быть медицинский знак, у
творческих людей – перо и бумага
и так далее. Для участников боевых действий есть возможность
изобразить соответствующие
воинские элементы.
Если нет особых предпочтений,
на лицевой стороне памятника размещаются религиозные
символы: кресты, свечи, цветы,
голуби, ангелы. На мусульманских надгробиях, как правило,
размещают соответствующие
мусульманские религиозные символы: полумесяц, символическое
изображение мечети и так далее.
Кроме отдельных элементов,
на лицевой стороне памятника
могут быть изображены целые
художественные композиции,
обрамляющие портрет родного
человека. Причем композиции эти

существуют самой разной тематики и направленности – как для
вертикальных, так и для горизонтальных (семейных) надгробий.
В нижегородской мемориальной компании (НМК) стоимость
художественного оформления
лицевой стороны с 20 февраля**
стала БЕСПЛАТНОЙ! Наш каталог с вариантами оформления
содержит более 220 различных
художественных элементов.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПАМЯТНИКА
Популярным стало художественное оформление обратной
стороны памятника. Это еще одна
возможность отразить в камне
профессию или хобби любимого
человека, поместить икону с его

святым покровителем или любимый пейзаж родной стороны.
Композиция на обратной стороне
надгробия, как правило, занимает
практически всю площадь памятника. Это полноценная картина,
перенесенная с помощью гравировки на камень, чтобы остаться
в веках для будущих поколений.
До недавнего времени люди
редко обращались за такой услугой в силу того, что нанесение
рисунка обходилось недешево. Но
с 20 февраля** этого года такая
услуга в НМК предоставляется
совершенно БЕСПЛАТНО! Это
значит, что вы можете выбрать
любую из 170 композиций, представленных в нашем каталоге, и
при заказе памятника мы БЕСПЛАТНО нанесем ее на обратную
сторону памятника вашему родному человеку.

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ
НА ПАМЯТНИК 25%!
Нижегородская мемориальная
компания продлила до 10 мая
2019 года «ЗИМНЮЮ СКИДКУ
25%» на изготовление памятника. Наши цены на изготовление
памятников не выше, чем у других кстовских производителей.
Но, заказав памятник в НМК до
10 мая, вы сэкономите четверть
цены от обычной стоимости изготовления надгробия!
При этом необязательно оплачивать сразу всю стоимость изготовления и установки памятника.
НМК предоставит вам БЕСПРОЦЕНТНУЮ РАССРОЧКУ НА 9
МЕСЯЦЕВ. Причем мы можем
установить памятник раньше, чем
вы окончательно выплатите его
стоимость. Памятник уже будет
на месте, но при этом вы еще
несколько месяцев, спокойно и
без процентов, погашаете его
стоимость.
Бывает, что наоборот, не стоит
торопиться с установкой памятника (например, впереди зима).
В этом случае мы предлагаем БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ
вашего памятника сроком до
12 месяцев.
Если вы воспользуетесь нашей
БЕСПРОЦЕНТНОЙ рассрочкой,

услугой БЕСПЛАТНОГО хранения или ЗИМНЕЙ СКИДКОЙ 25%,
вы наравне со всеми будете
иметь право на БЕСПЛАТНОЕ
оформление лицевой или обратной стороны памятника. Чтобы
выбрать подходящие для вас
варианты оформления надгробия, закажите БЕСПЛАТНО наш
каталог художественного оформления. Заявку* на получение
каталога необходимо отправить
по адресу электронной почты
pamyatniki-nn@mail.ru с пометкой «Заявка на БЕСПЛАТНЫЙ
каталог».

С каталогом БЕСПЛАТНОГО
оформления вы можете ознакомиться в офисах нижегородской
мемориальной компании:
г. Арзамас, ул. Парковая, 16,
тел. 8 (831 47) 6-67-61; 8-904051-57-09.
г. Арзамас, ул. Володарского, 81а, тел. 8-930-666-67-61.
*Заказ каталога не обязывает
вас к оформлению заказа на
памятник.
**Срок действия акции уточняйте в нижегородской мемориальной компании.


Существует широкий перечень лиц, родственники
которых имеют право на получение компенсации за
изготовление и установку памятников из средств бюджета федеральных органов власти. В частности, это члены семей
участников ВОВ, ветеранов боевых действий (срок службы роли не
играет); военнослужащих; сотрудников и ветеранов МВД, ФСБ, МЧС,
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.
Однако выплаты эти, как правило, носят компенсационный характер. То есть родственники оплачивают изготовление и установку
памятника, собирают необходимые документы и обращаются в соответствующее ведомство/министерство, после чего им выплачивается соответствующая компенсация в установленном государством
размере.
В случае обращения в нижегородскую мемориальную компанию у
родственников отпадает необходимость нести какие-либо расходы
по изготовлению памятника и обращаться за компенсацией в соответствующие учреждения. В НМК изготовят и установят надгробие
бесплатно для заказчика в счет компенсации из бюджета, и возьмут
на себя все заботы о получении данной компенсации.
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ПРОФКОМ

Утолить весенний «Голод»
Елена
Трусова

В

ЦКиД ВНИИЭФ 16 марта
прошел традиционный
весенний концерт работников КБ-50, посвященный Международному женскому

дню и дню основания больницы.
Концерт готовят силами медицинских работников при поддержке
профкома КБ-50. В этом году
зрители, в числе которых много
ветеранов клинической больницы,
увидели…шоу «Голод».
Про капустники и концерты КБ50 всегда только лучшие отзывы:
с чувством юмора у медицинских
работников все в порядке, талантов – вокальных и актерских –
тоже не занимать. И полтора часа
ежегодного шоу пролетают как

один миг, а к финалу челюсти
болят от смеха. И зрители сразу
горячо принимают пародийные
номера, не скупятся на аплодисменты и даже овации. Концерт
этого года не стал исключением.
Перед медиками выступили и легенда отечественной рок-музыки
«Александр Парадский», и исполнительница фолка «Телогрея», и
иностранная группа «Боня Эм» с
мотивационным хитом «Профком
из гуд, из гуд!», и «Дима Биплан»
с неизменной «балериной», и «хор
холостяков саровской дивизии».
Ведущий шоу «Дмитрий Мозгиев» охотно подключал к действию
и зрителей. Опрос женщин на
тему «Кто живет в вашем доме?»
выявил масштабное нашествие
«котиков», «котов» и «котят»,
были «хомячки» и даже «сусличек». Увы, ни одного «льва» и
«тигра» обнаружено не было.
А кульминацией концерта стал
номер рок-группы «Арии» про
медсестру Жанну, дежурящую в
ночную смену и борющуюся со
старухой с косой. Зал изнемогал
от смеха.
– Самое трудное из года в
год – собраться на репетицию, –
рассказывает один из органи-

Фото Елены Пегоевой

Идеальный рецепт от ведущих врачей КБ-50

заторов концерта, прекрасный
исполнитель и актер, а в профессиональной жизни врач-психиатр
психоневрологического диспансера Андрей Анатольевич Афонин.
– Участники концерта дежурят
в разные смены, тем не менее,
находим возможность и записать фонограммы, и подобрать
костюмы, реквизит. Потому что
есть желание сделать хорошее
общее дело.
К хорошему общему делу всегда присоединяются и активисты

профсоюзных организаций других
подразделений: «Атом-охраны»,
медицинского колледжа и т. д.
И даже подрастающее поколение. Юная вокалистка Василина
Афонина исполнила для медиков песню «Смайл». И, кстати,
зрители пришли на концерт подготовленными: с цветами и даже
мягкими игрушками, которые
дарили любимым артистам-коллегам. Весенний голод по смеху
и хорошему настроению утолен!


ПРОФКОМ

«Молодежный форум-2019»
Елена
Трусова

В

форуме приняли участие около 100 представителей профсоюзной
работающей молодежи
со всей Нижегородской области,
в том числе и делегация профсоюзной организации Ядерного
центра: председатель комиссии
по работе с молодежью профкома
Института Светлана Чижикова,
члены молодежной комиссии
Станислав Зюков (КБ-1) и Сергей Барабанов (КБ-12), а также
активист Николай Боряев (КБ-1).
– С «Облсовпрофом» наша профсоюзная организация работает
давно, – рассказывает Светлана

Чижикова. – Взаимодействие идет
по целому ряду направлений, в
том числе обучение профсоюзного актива, проведение семинаров
и форумов, в которых принимают
участие профсоюзные организации Нижегородской области.
В этот раз на форум приехали
представители профсоюзов врачей, медиков, промышленных
компаний, к примеру, из сферы
авиастроения. И для нас это возможность узнать о деятельности
профсоюзов области, их проблемах, их опыте работы, программах
и проектах.
С приветственным словом к
участникам «Молодежного форума-2019» обратился председатель
НОСОП «Облсовпроф» Анатолий
Соколов:
– Главной целью форума работающей молодежи является
укрепление и дальнейшая реализация единой молодежной по-

литики, усиление роли молодежи
в решении задач, стоящих перед
профсоюзным движением, развитие положительного имиджа
профсоюзов и мотивации для
вступления новых членов.
В ходе образовательной программы форума прошли дискуссии, групповые тренинги, лекции
и практические занятия с обсуждением актуальных вопросов, направленных на совершенствование работы молодежного актива.
– Мне понравились мастерклассы «Молодежная политика
профсоюзов» и «Лидерство и
групповая динамика. Резервы
личной и коллективной эффективности», – делится впечатлениями
Сергей Барабанов. – Знания,
полученные на этих мастер-классах, можно и нужно применять на
практике. А учитывая, как много
мероприятий проводит и комиссия
по работе с молодежью профкома
РФЯЦ-ВНИИЭФ, и молодежные
комиссии профкомов подразделений Института, думаю, можно

Фото участников форума

С 15 по 17 марта на базе санатория «Городецкий» состоялся региональный этап Всероссийского молодежного форума
«Стратегический резерв-2019», организованный Нижегородским областным объединением организаций профсоюзов «Облсовпроф»

будет в течение года наработать
хороший опыт по этим позициям.
Насыщенная программа форума включала и спортивные
мероприятия: мини-спартакиаду и
командообразующий квест.
– В командообразовании мы
стали вторыми, а вот в мини-

спартакиаде добились и первых
мест, – подчеркивает Светлана
Чижикова. – Вообще было приятно слышать от многих делегаций, что делегация профсоюза
Ядерного центра выделяется, что
приехали люди подготовленные
теоретически и практически. А мы
в свою очередь отметили высокий уровень подготовки форума.
«Облсовпроф» ответственно подходит к проведению мероприятий,
учитывает все мелочи, и мы некоторые детали организации берем
на заметку. Спасибо и НОСОП
«Облсовпроф» за проведение
форума, и профкому Института за
делегирование нашего актива на
это отличное мероприятие.
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Телепрограмма на неделю
Понедельник25.03.
06:00 Жанна, помоги! 16+
06:55 Телевизионная Биржа Труда
16+
07:00 Послесловие. События
недели
08:00 Герои "Волги" 16+
08:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:15 Мелодрама "Ключи"
(Россия) 12+
11:45 Кухня по обмену 12+
12:10 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Дело особой важности
16+
14:09 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:10 Мелодрама "Цыганка Аза"
(СССР) 16+
16:10 Кухня по обмену 12+
16:45 Жанна, помоги! 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Область закона 16+
18:40 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
18:55 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
19:55 Городской маршрут
16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Криминальный боевик
"Мафия бессмертна"
(Россия) 12+
22:45 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости
23:30 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
23:45 Дело особой важности
16+
00:30 Мелодрама "Примадонна "
(Россия) 12+
01:30 Ночной эфир 16+

Вторник

26.03.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Область закона 16+
07:05 Мелодрама "Примадонна "
(Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+

11:55 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная биржа труда
16+
13:05 Леонид Млечин. Великая
война не окончена
16+
14:09 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:10 Криминальный боевик
"Мафия бессмертна" (Россия)
12+
16:10 Кухня по обмену 12+
16:45 Жанна, помоги! 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Мелодрама "Цыганка Аза"
(СССР) 16+
22:45 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости
23:30 Герои "Волги" 16+
23:45 Леонид Млечин. Великая
война не окончена 16+
00:30 Мелодрама "Примадонна "
(Россия) 12+
01:30 Ночной эфир 16+

Среда

27.03.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Герои "Волги" 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
07:05 Мелодрама "Примадонна "
(Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Герои "Волги" 16+
08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Мелодрама "Гречанка"
(Украина) 16+
10:20 Жанна, помоги! 16+
11:20 Кухня по обмену 12+
11:55 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Тайны космоса 12+

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

НОВОСТИ

20:30 Телевидение Сарова

18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
19:45 Доброе дело 16+
19:55 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
20:05 Микрорайоны 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

21:00 Комедийная мелодрама
"Дама с попугаем" (СССР)
0+
22:45 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости
23:30 Программа партии 16+
23:45 Джо Дассен. История
одного пророчества 16+
00:35 Мелодрама "Примадонна "
(Россия) 12+
01:30 Ночной эфир 16+

20:30 Телевидение Сарова
21:00 Мелодрама "Алло,
Варшава!" (СССР) 16+
22:20 Телекабинет врача 16+
22:45 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости

Пятница

29.03.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Программа партии 16+

23:30 Герои "Волги" 16+
23:45 Тайны космоса 12+

06:35 Телекабинет врача 16+

06:45 Мелодрама "Не пытайтесь
понять женщину" (Россия)
16+
08:30 Детектив "Такая работа"
(Россия) 16+
11:45 Спорт-тайм 16+

12:20 Телевидение Сарова
12:40 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
13:05 Наша марка 12+
13:20 Жанна, помоги! 16+
14:20 Детектив "Преступление в
фокусе" (Украина) 16+
18:00 Послесловие. События
недели
19:05 Мелодрама "Отдам жену в
хорошие руки" (Россия) 16+
20:50 Для тех, чья душа не спит
21:20 Детектив "Такая работа"
(Россия) 16+
00:30 Приключения "Ярослав"
(Россия) 16+
02:10 Ночной эфир 16+

00:35 Мелодрама "Примадонна "
(Россия) 12+
01:30 Ночной эфир 16+

Четверг

08:20 Спорт-тайм 16+

Воскресенье 31.03.

08:35 Мелодрама "Гречанка"
(Украина) 16+
10:25 Жанна, помоги! 16+

05:00 Без галстука 16+

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Герои "Волги" 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Доброе дело 16+
07:05 Мелодрама "Примадонна "
(Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Герои "Волги" 16+
08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Мелодрама "Гречанка"
(Украина) 16+
10:25 Жанна, помоги! 16+
11:25 С миру по нитке 12+
11:55 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Джо Дассен. История
одного пророчества 16+
14:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:20 Мелодрама "Алло,
Варшава!" (СССР) 16+
16:10 Вся правда 16+
16:45 Жанна, помоги! 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

08:20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Мелодрама "Гречанка"
(Украина) 16+
10:25 Жанна, помоги! 16+

13:59 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:00 Комедийная мелодрама
"Дама с попугаем" (СССР)
0+
16:10 С миру по нитке 12+
16:45 Жанна, помоги! 16+

18:30 Программа партии
16+
18:45 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
19:40 Телекабинет врача
16+
20:00 Спорт-тайм 16+

11:25 Кухня по обмену
12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

11:25 Вся правда 16+

05:20 Седмица 16+
05:30 С миру по нитке 12+

11:55 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:05 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13:15 Микрорайоны 16+
13:45 Мелодрама "Не пытайтесь
понять женщину" (Россия)
16+
15:50 Мелодрама "Медвежья
шкура" (Россия) 16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Спорт-тайм 16+
19:00 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
20:05 Экспертиза 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
21:25 Вся правда 16+
21:55 Без галстука 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Для тех, чья душа не спит

06:00 Жанна, помоги! 16+
07:00 Мелодрама "Отдам жену в
хорошие руки" (Россия) 16+
08:45 Детектив "Такая работа"
(Россия) 16+
12:00 Послесловие. События
недели
13:05 Герои "Волги" 16+
13:20 Телевидение Сарова

30.03.

05:00 Телекабинет врача 16+
05:30 Мелодрама "Никто не
заменит тебя" (СССР) 0+

из чайника и пошла на работу
спокойно. Немного неудобно, но
ничего, бывает. Ребят, а вот если
апокалипсис? Что делать будем,
помирать дружно?

Мира
Майнд

ЯМОЧНЫЙ ДОЗОР
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВОДЫ
В связи с аварийной ситуацией,
возникшей в понедельник в районе 2:00 на одном из закрытых
производств, в Сарове было снижено давление на сетях холодного
водоснабжения. Соответственно,
почти весь город остался без
воды. Благодаря слаженной
работе сотрудников МУП «Горводоканал» и Ядерного центра, к
первой половине дня последствия
аварии будут устранены. Но многие и после этого жаловались на
мутную водичку. Кое у кого до сих
пор сохранились такие проблемы.
Удивительно, как кратковременные проблемы с водоснабжением могут вывести из строя
столько людей! Нам в комментарии писали натуральные крики
души: как, мол, я пойду на работу,
не приняв душ?! Целый один день,
кошмар-то какой! Мне даже рассказали про девушку, которая
взяла административный и не пошла на работу из-за этого отключения воды. Короче, саровчане
у нас очень нежные и трепетные
лани. Я вот просто умылась водой

Увидел яму? Сообщи в «Умный
Саров»! Сейчас ДЭП выполняет
на дорогах города временный
ямочный ремонт покрытия. Устранение выбоин производится двумя
способами: ремонт покрытия
кирпичом и при помощи рециклера асфальтобетона (с использованием вторичного асфальта в
качестве основного материала).
Это временные меры, конечно.
При наступлении устойчивых положительных температур с запуском асфальтобетонного завода
ДЭП приступит к полноценному
ремонту покрытия. Об участках,
доставляющих автолюбителям
наибольшие неудобства, горожане могут сообщать по телефону
9-77-54 или оставить заявление
на сайте умныйсаров.рф.
Вообще нам всем давно уже
надо завести себе полезную привычку: обо всех городских проблемах сообщать в «Умный Саров», а
не просто топать мимо, недовольно
ворча. Дел-то максимум на пять
минут: сфоткал проблему, зашел
в систему с телефона, написал две
строчки описания, поставил метку
на карте – и вуаля! Проблема уже в

14:00 Экспертиза 16+
14:10 Фильм"Тонус" — 20 лет
заботы о Вашем здоровье!"
16+
14:35 Детектив "Оперативная
разработка" (Россия) 16+
16:20 Детектив "Оперативная
разработка-2. Комбинат"
(Россия) 16+
18:10 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18:20 Микрорайоны 16+
18:30 Приключения "Ярослав"
(Россия) 16+
20:25 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
20:50 Герои "Волги" 16+
21:05 Послесловие. События
недели
22:10 Детектив "Такая работа"
(Россия) 16+
01:20 Мелодрама "Медвежья
шкура" (Россия) 16+
02:55 Ночной эфир 16+

Волга с местными врезками
«Телевидения Сарова«
вещает на 21 кнопке
цифрового пакета ТКС.
За помощью в настройке
можно позвонить
по телефону 9-99-99.

разработке, извещения полетели к
исполнителям, ямы стремительно
исчезают с дорог. Это реально
работает, мы проверяли!

ПРО УМНИЧЕКБАСКЕТБОЛИСТОВ
Команда саровской школы
№ 12 успешно выступила в чемпионате ПФО всероссийской баскетбольной лиги. Ребята, которые
фактически играли впятером (еще
трое игроков у них для «добивки»
состава до нужного количества),
дошли до финала и заняли почетное 3 место!
Эти пять баскетболистов – наш
личный повод для гордости на
этой неделе. Ребята большие
молодцы: показывали рекордные
результаты (особенно их капитан

Валерий Щеголихин), яростно
сражались с превосходящим числом противников и побеждали!
Да, не первое место. Но в первый
раз саровская школьная команда
продвинулась на такой уровень.
В следующем году ждем золото!

ПРО ИНЖЕНЕРАКОНСТРУКТОРА
Сотрудник ВНИИЭФ Андрей
Ермолаев стал призером чемпионата в номинации «Инженер-конструктор». Чемпионат ядерного
оружейного комплекса ГК «Росатом» в номинации «Инженер-конструктор» прошел в Снежинске с
11 по 13 марта. Конкурс профмастерства является отборочным
на чемпионат AtomSkills-2019. В
нем приняли участие 29 предста-

вителей десяти предприятий ЯОК
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Сарова, Заречного, Лесного,
Трехгорного и Озерска. По итогам официального зачета третье
место занял инженер-конструктор
Андрей Ермолаев.
А вы говорите – внииэфовцы на
работе только штаны протирают
да чай пьют. А вот и неправда!
Некоторые, по крайней мере, совершенствуют свое мастерство!
Очень нелегкое, кстати. Вы вот
пробовали хоть раз шестеренку
в 3D нарисовать? Я пробовала,
и это очень сложно. А уж на
конкурсе, наверняка, задания
повышенной сложности дают. И
все равно мы – в призерах! Не
перевелись еще инженеры на
земле саровской!


МЕДИЦИНА

Уникальная диагностика в формате 4D
Ультразвуковая диагностика уже многие годы является неотъемлемой частью современной медицины

13:40 Городской маршрут 16+

23:50 Детектив "Преступление в
фокусе" (Украина) 16+
03:00 Ночной эфир 16+

Суббота

Итоги недели

12:00 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
12:10 Микрорайоны 16+

07:05 Мелодрама "Примадонна "
(Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+

28.03.
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путей, желчного пузыря и поджелудочной железы, вызванные,
в первую очередь, не слишком
правильным режимом и рационом питания современного
человека. Также УЗИ помогает выявить дисгормональные
гинекологические нарушения,
актуальные, к слову, не только
для Сарова, но и для всей Нижегородской области.

Академия
здоровья

Б

лагодаря УЗИ удается без
хирургического вмешательства выявить многие
скрытые патологии орга-

низма.
Но жизнь не стоит на месте.
Что нового происходит в ультразвуковой диагностике? Каковы
наиболее перспективные направления УЗИ? И каковы в этом
плане возможности сети клиник
«Академия здоровья»?
На эти вопросы отвечает врач
высшей категории, кандидат
медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики Андрей
Филиппов.

– Андрей Юрьевич, в чем,
на ваш взгляд, заключаются
преимущества УЗИ-диагностики?
– Это доступный метод с широким спектром возможностей,
благодаря чему он очень широко применяется в медицинской
практике. Преимуществом явля-

– Что и насколько глубоко
«видит» УЗИ-аппарат?

ется и то, что УЗИ-диагностика –
малоинвазивная, то есть, не нарушающая целостности кожных
покровов и не наносящая травм
пациенту. Лично я специализируюсь на УЗИ органов брюшной
полости, молочной и щитовидной
желез, проблемах гинекологии и
акушерства.

– При выявлении каких
болезней наиболее перспективно использование УЗИ?
– Это заболевания желудочнокишечного тракта, конкретнее –
патологии желчевыводящих

– Существует несколько видов
УЗИ-изображения. Стандартная
картинка – двухмерная. Ее делают большинство современных
ультразвуковых датчиков.
Есть устройства с возможностью получения объемной
3D-картинки, в которой к ширине
и высоте добавляется глубина.
А сейчас все большую популярность набирают 4D-изображения.
Четвертое измерение – это время,
то есть мы получаем 3D-картинку,
изменяющуюся во времени. Это

особенно важно в акушерстве.
Будущая мама имеет замечательную возможность посмотреть,
как выглядит и развивается ее
ребенок.
В наиболее «продвинутых»
аппаратах это объемное изображение можно «захватить» и передать на компьютер, чтобы потом
подробно изучить «вычлененный»
орган или его часть. В «Академии
здоровья» недавно был приобретен именно такой аппарат.

– В чем преимущества
«Академии здоровья»?
– В сети клиник установлены
ультразвуковые сканнеры последних моделей, позволяющие
проводить диагностику в полном
объеме. Кроме того, между аппаратом и пациентом всегда есть
врач. Уникальность сети клиник
«Академия здоровья» в том, что в
ней собраны специалисты с именем, пользующиеся авторитетом
не только в Нижнем Новгороде
и области, но и за пределами
региона. Поэтому у саровчан есть
прекрасная возможность пройти
в ней всестороннюю УЗИ-диагностику и получить рекомендации
высококлассных специалистов.
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Протечки, засор
и финансовая помощь
Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

СНОВА ПРОТЕЧКИ
История с домом 25 по
ул. Александровича, к сожалению, повторяется из года в год.
К моменту начала таяния снега
начинаются протечки с крыши
в квартиры верхнего этажа. На
мой запрос в МУП «Центр ЖКХ»
я получил следующий ответ:
«На текущий момент работы по
ликвидации протечек произведены. Многочисленные протечки
происходили в местах крепления
стоек барьерного ограждения к
железобетонным плитам перекрытия, являющимися основанием кровельного покрытия из-за
«старения» герметизирующего
материала. Последний капитальный ремонт кровли данного МКД,
по данным нашей управляющей
организации, был в 1995 году,
что намного превышает срок

минимальной продолжительности эффективной эксплуатации
покрытия кровли данного типа,
в сопоставлении с нормативным.
Во 2 квартале 2019 года, после
весеннего осмотра, на кровле данного дома будут дополнительно
выполнены работы по поддерживающему ремонту кровельного
покрытия».
К сожалению, ситуация достаточно типовая для домов
старого фонда. Дело в том, что
по действующему законодательству управляющая компания не
может проводить работы капитального характера. Только восстановительный ремонт. Именно
такой ответ и дает руководство
МУП «Центр ЖКХ». В весенний
период они что-то традиционно
«подлатают», но провести более
масштабные работы просто не
имеют право, ведь сегодня капитальным ремонтом должен заниматься региональный оператор –
«Фонд капитального ремонта»,
куда мы исправно перечисляем
средства. По информации, которую мне удалось найти, капитальный ремонт дома запланирован
на…2034 год.

ПРОДАМ

В такой ситуации я вижу только один выход: жителям дома
необходимо принять решение
о переходе на спецсчет. Такая
форма накопления средств для
капитального ремонта допустима
текущим законодательством. В
случае, если счет закреплен непосредственно за домом, решение
о сроках и видах ремонта могут
принять сами жители.
Если жители дома готовы рассмотреть такую возможность, то
я со своей стороны готов организовать встречу со специалистами,
которые подробно расскажут о
процедуре и даже помогут ее
провести, корректно оформив все
документы.

ЗАСОР В КАНАЛИЗАЦИИ
Обратилась жительница дома
24 по ул. Александровича. У нее
с сентября месяца 2018 года, постоянно происходят затопление
совместной с с/узлом ванной
комнаты через канализацию. Не
смотря на прочистку, производимую сотрудниками управляющей
компании МУП «Центр ЖКХ»,
проблема возвращается.

ПО ФАКТУ

В «Центре ЖКХ» мне пояснили,
что ситуация с повторяющимися
засорами вызвана, очевидно, наличием инородного предмета в
канализационной трубе. К сожалению, в связи с отсутствием в этом
доме подвального помещения нет
возможности осуществить доступ
ремонтников к канализационным
лежакам, расположенным под полом. В связи с этим управляющая
компания обратилась к одному из
жильцов с просьбой предоставить
доступ в квартиру, ближайшую к канализационному выпуску для проведения прочистки канализации через
ревизионный люк, расположенный
на стояке канализации. Планируется, что работы по устранению причины засоров будут проведены до
конца марта текущего года.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Оказал финансовую помощь
на компенсацию затрат житель-

нице округа для организации
поездки ее сына, занимающегося на базе Детской школы
искусств № 2 в танцевальном
коллективе «Карусель». Средства необходимы для поездки
в Санкт-Петербург на конкурс
«Мосты над Невой».
Совместно с другими депутатами оказал финансовую
помощь на компенсацию затрат
Елене Бабиновой – саровскому
дизайнеру одежды – для участия в конкурсе высокой моды
национального костюма «ЭтноЭрато».
Совместно с другими депутатами оказал финансовую помощь
саровскому совету ветеранов
Афганистана на проведение торжеств, связанных с 30-й годовщиной вывода советских войск из
Афганистана.

СУВЕНИРКА

Стрельба у роддома

КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
В интернет-магазине «Саровский сувенир»
вы можете приобрести различные изделия из кожи

Фейерверк под окнами роддома – хулиганство или романтика?
Мира
Майнд

«Саровский
сувенир»

Н

а этот вопрос нам
о т в е т и л н ач а л ь н и к
медсанчасти № 3 КБ
№ 50 Игорь Лашманов
в своем обращении к жителям
Сарова:
– Ежегодно в здании акушерского отделения нашей клинической больницы появляется на
свет до тысячи малышей. Коллектив КБ-50 искренне рад появлению на свет каждого нового
жителя нашего славного города.
Особую радость появление на
свет малыша, конечно, доставляет родственникам. И каждый
из этих родственников проявляет
свои чувства по-разному. Кто-то –
довольно сдержанно, а кто-то –

АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

слишком бурно. И речь сейчас
уже даже не о тех остатках шариков, ленточек, плакатов, которые,
наверное, в момент их появления
должны были радовать женщину,
только что ставшую матерью.
Сейчас вид из окошка, конечно,
удручающий. Но нам бы хотелось
рассказать о другом.
Недавно у нас произошел не
очень приятный случай. Молодой
счастливый отец решил в честь

рождения своего ребенка устроить прямо под окнами роддома
фейерверк, чем сильно испугал
обитателей этого здания. Кроме того, недалеко расположено
здание хирургического корпуса,
и пациентам, находящимся там
на лечении, данные шумовые
эффекты тоже особо здоровья не
добавили.
Уважаемые отцы, огромная
просьба! Подумайте, прежде чем
поздравлять женщину, которая
только что перенесла довольно
тяжелые физические и моральные
перегрузки.
Задумайтесь, стоит ли пугать
других мам, и готовящихся стать
мамами женщин. Есть масса
других способов креативно и,
главное, безопасно для себя
поздравить маму с этим замечательным, важным событием в
вашей жизни. Мы надеемся на
ваше понимание!


Е

сли и есть что-то в нашем обиходе, что ассоциируется у всех с роскошью и качеством, то
это натуральная кожа. Кожаные
изделия давно стали классикой.
Они служат хозяевам годами,
а также могут исполнить роль
прекрасного и, что немаловажно, функционального подарка
на любой праздник. В нашем
интернет-магазине вы найдете
широкий ассортимент сувенирных
изделий из кожи. Это обложки для
документов, ключницы, брелки,
зажимы для купюр. Оригинальный
дизайн этих вещей дополняет
благородную красоту натурального материала. Ценовой диапазон наших кожаных изделий –
от 300 до 2 000 рублей. Купить
изделия с доставкой в любую
точк у мира можно на сайте
store.sarov.info. Там же можно
заказать другие сувениры и подарки. Подробности можно узнать
и по телефону: 8 (903) 057-88-14.




 ВАЗ 2112 2004г красный мет
2хоз пр 80т.км дв.1.5 8 кл.инж
магн. сигн. ст. под 2 к-та колес
покупался в 2005г с пр 8 т.км
цена 150 Тел.: 89307137024
 ВАЗ 11194 Калина универсал
2011г Серо зеленый мет. 82 т.км
ЭУР, кондиц, abs, эл.стекла Отличное внешнее и тех состояние
199 т.руб Тел.: +7-951-905-65-15
 ВАЗ 21074 2011г. цвет серый
металик 1 хоз. пр. 25 т.км не бит.
не краш. в ДТП не был инжектор
2 к-та колес кузов обработан
160т.р Тел.: 89307137024
 Лодку пвх FLINC F300TLA.
Новая 12.000 руб. (в магазине
20.000) Тел.: 9870868525
 Hyundai Solaris 2015г 1,4
МКПП Черный мет. 65 т.км комплектация базовая Идеальное
состояние 485 т.руб Тел.: 8-908762-08-21
 Митцуб. L-200 пикап, 2011г,
136л/с,128т.км, суперселект.
кунг, фаркоп, 3 компл. кол, серебр, в ид. сост Цена 880т.р Торг
Обмен Тел.: 8-961-243-3636, т.р.
2-45-59
 Lada Granta дек. 2016г.в,
дв1.6-106л.с, акпп, реал. пр5(пять)т.км, «ледяной» цена458т.р Тел.: 89524433347
 M e r c e d e s - B e n z E 2 2 0 C D I ,
W212, 2009г. 170т.км 170л.с. в
отличном состоянии, дизель,
АКПП5, темно-синий, 2 хозяин, городской 720т.руб Тел.:
89202930128
 Opel Corsa 2013г.в дв 1.286л.с, Германия, мкпп, родной пр-37т.км, “ярко-белый”,
макс. компл цена-455т.р Тел.:
89524433347
 Volkswagen Jetta 2013 г.в. дв.
1,4 АКПП, цв. черный, пробег
106000 км, 1 хозяин, в отл. сост.
цена 575т.р. Тел.: 9960067577
после 18ч.

АВТОЗАПЧАСТИ
 КОНТИНЕНТА ЛЬ К2 R16
(НОВ) 195/60-1 ШТ. ЦЕНА
3000РУБ;НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500
R14 185/60/Ц-2200РУБ1шт, К
AУДИ-80 R14 175/70 НА ДИСКЕ2200ру Тел.: 8 952 461 92 61
 Продам Рамку в отл. состоянии/ на Шкода Йети ( без климат
)родная ;ККМ ОКА - 102 К. - почти
новый - 6000 руб. Тел.: 8 962 505
43 83
 Комплект резины летней
Brigestone (215/65) с литыми
дисками на Nissan R16 (5x114.3,
ET40, DIA 66.1). Подходят на
другие авто. Тел.: 89535709797
(после 17-00)
 Навигатор NAVITEL A501.
Перестал работать сенсор. Со
всеми документами и шнурами.
300 руб. Тел.: 9870868525
 Правую накладку на заднюю
дверь Ц-800руб; 2 перед тонир.стекла-1500р. , запаска
1500руб.к ВаЗ 2110. Тел.: 8 904
792 12 92
 Продам «балалайку» под рулевой переключатель. Стоял на
КАМАЗЕ. ЦЕНА - 1500 руб. Тел.:
8 904 792 12 92

 Шип.резина на дисках Ваз и
Иномарок (возможно без дисков)
недорого. Тел.: 8 962 512 84 06.

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Прекрасный подарок любимой женщине. Новая вышивальная машина Husquarna Designer
Topaz 50. Тел.: +79201111922
 CRT телевизор Panasonic
TC-21S1. Идеальное состояние,
диагональ 54 см, цвет черный.
Тел.: +79202933656
 Продам 2х кассетник Technics
rs-tr575 -цена 5500 руб;Продам
усилитель на 4 колонки Электроника 50У - 017С- 4500 руб Тел.: 8
952 461 92 61
 Продам б/у lcd tv TOSHIBA
26AV703R ( диагональ 67 см
), цифрового ТВ - нет, цена 7000 р., торг. Тел.: т. 3-75-29,
с.89063685521
 П р о д а м L E D T V B B K 4 0
LEM -3080/FT2C, (40 дюймов), есть цифровое тв, цена
- 12000 руб., торг. Тел.: т.3-7529,с.89063685521
 Сот. тел. explay rio play -2 т.р.,
nokia 2 - 4 т.р., bq strike 2,5т.р.
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Холодильник Атлант 1,8м. 8т.р.,хол-к ЗИЛ - 2,5 т.р., плита
газ 4-х конф- 2т.р, плита газ 2-х
конф -1 т.р. Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)
 Электро-лобзик отлич сост
1500 р б\у, паяльник ссср 500
р, и много всего другого инстументария для электрика! Тел.:
89103910762

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Продам чугунную сковороду с
крышкой натур чугун лучшая для
блинов и картошки отлич сост
500 р фильтр кувшин Барьер
гранд б\у 100 р Тел.: 89103910762

ДЕТЯМ
 Лего Lego - куча элементов. 3000руб, Шар-лабиринт
PERPLEXUS 1000 руб Тел.:
+79201111922
 Электрогитара Lag Arkane
Standard 66. В отличном состоянии. Цвет красный. Тел.:
+79202933656

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Продаётся девочка йоркширского терьера, 6 мес. Тел.:
89535743637

 Хомяка с клеткой, 800 р. Тел.:
3-59-98, 8.9108750799
 Щенки цвергшнауцера перец
с солью, мальчики. Задорный
компаньон, стабильная психика,
рост 35см, не линяет. Помощь в
выращивании. Тел.: 79030579969
(после 17 ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 И г р о в а я в и д е о к а р т а
G I G A BY T E G e F o r c e ® G T X
1050 OC G1 Gaming / 2 Гб /
GDDR5 / Цена: 8000руб.(гарантия до 28.01.2021года) Тел.:
89990791480
 К о м п ь ю т е р ( с и с т е м н ы й
блок) ГиперПень G4560 3.5
ГГц/DDR4 4096 Мб/видео ядро
Intel HD Graphics 610 / HDD:
1000 Гб/ Цена:15000руб Тел.:
89990791480
 П р о д а м б / у ж к м о н и т о р
SAMTRON GY15VTSN/EDC 2100 руб., BENQ FP72E - 2300 р.,
SAMSUNG SyncMaster 940N (19
дюймов) -3000 руб. Тел.: 3-75-29,
с. 89063685521
 Отличная четырёхгиговая
видеокарта для игр Radeon
RX460 4Gb (полный комплект)
Цена:8т.р. Тел.: 89990791480
 Отличный компьютер: Проц:
Intel Core i3, ОЗУ 4GB, HDD 1Tb
и SSD 128Gb, DVD-RW, видео 1
Gb, монитор ЖК 22” Samsung,
клава, мышь. Тел.: 89535709797
(после 17-00)
 Сист. 2хяд intel 3,4 ггц, 200гб,
1 гб озу - 4 т.р., сист. 1хяд Intel
2,6Ггц,1 Тб,1 гб озу,gf8600gts-2,5
т.р. Тел.: 89200545616 (после
17-00)

МЕБЕЛЬ
 П р и хо ж а я - 5 0 0 р . , к у х .
уголок+стулья -1т.р., тахта -1,5
т.р., кровать 2-х сп. с матрасом
1,6х2м -6т.р. Тел.: 89200545616
(после 17-00)
 Новый диван-книжку за 4,5 т.р.
с доставкой Тел.: 89200545616
(после 17-00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-х кв. Шверника 17, жилое сост., 1/4 эт., есть погреб,
41/28/6, 1 собств., 2300 т.р.,

ВСЯ РЕКЛАМА 9-55-55

13

14
торг, срочно. Тел.: 8.9506117121,
8.9082381245 после 16.00
 В с. Кошелиха участок земли
13 соток, по улице проведены
газ, вода. Цена по договоренности. Т. 8-908-234-05-66
 Гараж на 21 пл. в ГК №6 блоке
№13 площадью 3,4х8 метров, погреб, яма, свет, большие полки,
ворота под Газель, 600 т.р. Тел.:
8-920-021-45-55
 Гараж на 21 пл. Свет, яма,
большой погреб. 500 т.р. Тел.:
89108931577
 Гараж на ключевой. Блок 35.
Поднят, удлинен (7,9/3,3). Погреб, яма. Хороший выезд зимой.
Ремонта не требует.После 16-00.
Тел.: 8(950) 612-33-55
 Гараж на Стрельбище двухуровневый, р-ры 8&#215;4, высота ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758
 огород 4,48 сот Красная звезда, 1 линия. Двухэтажный садовый домик (1 эт. кирпич, 2 эт дерево) электрифицирован. Вода
сезонная. Тел.: +79290382677
 Огород в с/о “Красная Звезда”, приватизирован, удобно
расположен – рядом с конечной
остановкой автобуса. 4,7 сотки,
обработан, са Тел.: 3-56-42
 Продам 1 ком.кв. пер.Северный. 5 эт. В отличном состоянии.
Площадь 31 кв.м. с/у раздельный. без балкона. Кухня 5,5 кв.м.
Не дорого. От собственника.
тел.: 7-17-61, 8-910-135-41-95
 П р о д а м 2 - х к о м . к в .
S-50 кв.м.(11,8/17,6/7,8к)
ул.Силкина,36. 12 эт. В доме 2
лифта (грузовой, пассажирский),
домофон, мусоропровод, сверху
чердак. Тел.: 8-910-872-43-06
 Продам гараж на 21 площадке. Тел.: 8-964-830-01-22
 Продам Гараж на Октябрьском пр. 6х12х5, свет, вода,
канализация, отопление и территория. Т. 7-08-29
 Продам гараж. Кооп №6 у
21 площ. S-28 кв.м. Поднят,
удлинен, свет, погреб, яма. Пол
цемент+доска. тел.:8-910-87243-06
 Продам каменный дом в
д.Заря, 10 км от Нарышкино.
Фундамент-бетонные блоки,
бетонные перекрытия. Есть подвал, погреб, гараж, баня. 15
соток земли. Место тихое, уютное. 800 тыс.руб. Тел.: 5-49-12
8-920-298-40-46
 Продам огород, 12 соток, с/о
Красная звезда Тел.: 6-76-89
 Продам садовый участок,
с.Жегалово, ул. Интернациональная. 10 соток. 400 000 руб.
тел.:8-903-846-70-74
 Стандартный гараж (3,4*6) на
улице Маяковского ГСК2 блок 14.
Яма, свет, погреб, железные во-
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рота. Цена 415. Возможен торг.
Тел.: 89200454511
 Дача в с/о Заря, 6 соток. Кирпич.дом, гараж, плод.деревья
+доп. 6 соток под огород. Был
ремонт. Рядом озеро и лес. 750
тр. Тел.: 89161848331 (пишите
смс, перезвоню) Адрес: с/О Заря,
ул. Тихая
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Асфальт до
дома, две печки. Тел.: 908-72114-79; 910-140-86-18

ПРОЧЕЕ
 Продам молоко ,свежее парное, доставка бесплатно. Цена
180р-3л. Тел.: 89047857405
 Новая снегоуборочная машина
PATRON SEVER ST 6562 предназначена для работы на небольших
территориях Агрегат отлично
удаляет слежавш Тел.: 8(908)23419-30, 8(904)789-73-79 Игорь
 Пейзажи натюрморты маслом
на холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: ул
силкина

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Радио телефон в отл. состоянии база PANASONIC KX-NCD540
RU.+ 2 трубки - 3200руб;кнопочнй
телефон самсунг -330 руб Тел.: 8
904 792 12 92
 Радиотелефон Panasonic KXTG8226, в хорошем состоянии,
комплект из базы и двух трубок,
цифровой автоответчик Ц.2299р.
Тел.: 3-72-75
 Новый Samsung Galaxy A8
(Android, 8 ядер, ОЗУ 4 Gb, память 32 Gb, 2 Sim, камеры (16 и
16 Мпикс), GPS и т.д.). Недорого.
Гарантия. Тел.: 89535709797 (после 17-00)
 НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ
НАУШНИКИ В ПЛЕНКЕ:MP3,FMрадио и TF/Micro SD слот,20 Гц20 КГЦ,Эквал,АКБ 500 МАЧ. на
6-10 час работы- 3 т.руб Тел.: 8
904 792 12 92

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Продам б/у межкомнатную
арку из массива дерева отделанную натуральным шпоном. Верх
трапецевидный. Цвет сосна. Размер 208х71. Тел.: 9027888272,
9047921272, 2-58-68

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Костыли новые, легкие (аллюм) с мягкими ручками и выдвигающимися шипами против скольжения, 1700руб Тел.:
+79201111922

 Повязку поддерживающую
медицинскую для фиксации руки
ELAST 0110, р-р 30-38 см, новая
Ц.320р. Тел.: 3-72-75

ноутбуки, с.блоки, планшеты,
смартфоны.Удаление вирусов,
настройка, восстановление.
Выезд на дом. Т. 3-15-35, 8 950353-15-35

ФОТО/ВИДЕО

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦ. УСЛУГИ

 Кассетная видеокамера JVC
GR-SX140A Тел.: +79202933656

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Автоприцеп для легковой машины Тел.: 89506015006
 Куплю в семью Калину 2 с автоматической коробкой передач
2013-2015 г.в. Не перекуп. Тел.:
9159449597
 Прицеп для легкового автомобиля Тел.: 89200207690 (после
17 ч.)
 Renault logan для себя Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ
 Куплю Диски от митцубиси Л-200, паджеро спорт R-16
(7jх16УЕ35,38 6х139,7)/ Тел.:
8-961-243-3636, т.р. 2-45-59

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Автоматическую стиральную машину, микроволновк у, холодильник, ЖК телевизор в рабочем состоянии
Тел.: 89506015006
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы тел.8-916-739-44-34
 Микроволновку, холодильник,
стир. машинку, телевизор рабочие Тел.: 89200545616 (после
17-00)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 КУПЛЮ: СТРЕМЯНКУ от 2,5м
(5-7 ступенек); Бойлер на 50
литров;ТОРГОВУЮ ПАЛАТКУ
(улица 1000 руб.),брезентов.
занавески,верстак, Тел.: 8 904
792 12 92

МЕБЕЛЬ
 Кух. гарнитур, кух. уголок,
стол Тел.: 89200207690 (после
17 ч.)
 Диван, кровать 2-х сп.., еврокнижку Тел.: 89200207690 (после
17 ч.)
 Диван, кровать, матрас 200 х
160 см Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Благоустройство балконов,
лоджий. Быстро, качественн о , у ю т н о . Ус т а н а в л и в а е м
жалюзи и москитные сетки.
8-910-889-49-42
 Все виды сантехнических
работ. Низкие цены. Качество.
Гарантия. тел.: 8-960-182-94-07
Валерий

 Куплю 1,2 к-ую кв-ру ул. Силкина чётная по разумной цене
для себя от собственника. Агентства просьба не беспокоить. Тел.:
89087474975
 КУПЛЮ ОГОРОД в с/о СОЮЗ,
ГАГАРИНА, Восход ит.д. - свет,
дом, желательно БАНЯ, . Куплю
от 100 до 350 тыс.руб.(цена плюс
минус) Тел.: 8 908 762 08 45

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Куплю сот. кнопочный телеф.
на 2 сим. карты, блютуз,хорошим
АКБ, крупный шрифт в СМС
обязателен, лимит 700 - 900 руб.
Тел.: 8 904 792 12 92

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдаю 1 ком. квартиру по
ул.Березовая, д.6. Тел.:8-964830-01-22
 Сдаются помещения под офис,
склад, производство, кафе, спортивный зал в отдельно стоящем
здании по адресу ул.Южное Шоссе, д.12, стр.11 от собственника.
Возможно размещение материалов и техники на прилегающей
территории. Тел.: 8-908-233-49-15

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму,КУПЛЮ ОГОРОД в с/о
СОЮЗ, ГАГАРИНА, Восход ит.д.
- свет, дом, желательно БАНЯ.
Куплю до 350 тыс. руб (цена
плюс- мину Тел.: 8 908 762 08 45
 СНИМУ огород, дачу в черте
города с баней или без бани.
Куплю от 80-360 тыс. руб Тел.: 8
962 505 43 83
 Сниму Коттедж с отдельным
входом или благоустроенную 2х
ком. квартиру с хор. ремонтом.
Рассмотрю все предложения
Тел.: 8 952 461 92 61

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Администратором, менеджером Тел.: 89040467271
 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке
почтовых замков. Тел.: 8-906352-74-97

 Ищу работу по обслуге магазинов и торговых точек ( сантех.,
электр., слесаря, плотницкие
работы и мн. др. ) Тел.: 8-930274-92-78
 Ищу работу по удалению деревьев в условиях ограниченного
пространства. 8 (960)167-00-02
Тел.: 8 (930) 716 87 63
 Сторожем Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 Начальника Электромонтажного участка приглашаем на постоянную работу в
строительное предприятие.
Специальное образование,
либо опыт работы на аналогичной должности не менее
3 лет обязательно. Зарплата стабильная, оформление
по ТК. Сфера деятельности: ремонт, обслуживание.
Тел.: 8(902)686-07-77
 Требуются электромонтажники силовых и осветительных
сетей на постоянную работу.
Устройство по ТК, зарплата
стабильная от 30 000 р. Т. 8-902686-07-77

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Квалифицированный ремонт
импортных телевизоров на дому.
С гарантией. тел: 6-74-51, 8-908721-87-87

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт цифровой техники:

 Замена теплосчетчиков,
а также помощь в их приобретении. Замена водопроводных, канализационных
труб, замена стояков, замена батарей отопления; установка счетчиков; установка
водонагревателей, бойлеров, ванн, душевых кабин,
унитазов, стиральных и
посудомоечных машин.
Разводка водоснабжения и
отопления в частных домах
и коттеджах. Сан. узлы под
ключ. Тел. 8 987 110 89 69;
8 986 767 82 11
 Мастер на час и все виды
квартирного ремонта и отделки.
Клеим обои, плитку, мелкий бытовой ремонт, сверление, покраска, сантехника, электричество,
сборка и реставрация мебели,
реставрация ванн акрилом.Поможем.Подскажем.Посоветуем.
Быстро.Качественно.В удобное
для вас время. тел.: 3-18-42;

8-952-767-75-37; 8-904-916-3957; 8-905-196-65-97

 Продажа с троительного материала: Строительный, керамический
облицовочный кирпич; Газосиликатные и керамические блоки; Брусчатка и
плитка тротуарная; Сухие
смеси и фасадные системы. Доставка и выгрузка.
Тел. +7(910)120-57-57
 Монтаж сантех.систем и оборудования в кв-рах, офисах и
част.домах:замена труб, установка отопительного об-я, сантехприборов, водосчетчиков.
Т. 3-15-84, 8 950-373-35-84

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Социальные стрижки.
Качество работы гарантированно. Женский мастер с большим стажем
р а б о т ы . Те л . : 5 - 6 8 - 5 3 ,
8-909-28-55-720

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Чистка перьевых подушек.
тел.: 8-950-627-12-60

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 О тд а м ко т я т , д о м а ш н и е
мальчики и девочки: серые,
трехцветные, черные; ес ть
пушистые; лоток знают Тел.:
8-908-152-70-57

ПРИМУ В ДАР
ДЕТЯМ
 Одиноким и многодетным
мамам нашего города очень
нужны:мол смесь Малютка N1
и N2 и памперсы д.детей N3 и
N4. Гуманитарный склад Тел.:
89108782482 Ирина Адрес: ул
Пушкина 24а (напротив школы
Искусств)

ЖИВОТНЫЕ,
РАСТЕНИЯ
 Приму в дар дойную козочку
или козочек малышек. тел.:
8-950-627-12-60

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
 Пропишу первоклассника (лицей №15). Тел.: (83130) 5-30-53 (с
9.00 до 12.00, после 17.00)

ФОТО/ВИДЕО
 Оцифрую (отсканирую) фотопленки, слайды. Получаемый
размер фото: 5640x3760x24b.
Тел.: +7(987)753-1592

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерян аттестат о среднем
образовании на имя Павленко
Александра Юрьевича.
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