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АДМИНИСТРАЦИЯ

УБОРКА В ПОДЪЕЗДЕ
Вопрос. Хотелось бы узнать, 

почему в подъезде № 10 на 
пр. Музрукова, 17 не убираются (в 
ЖЭУ обращались неоднократно). 
Снег около подъезда не чистится 
вообще, ступеньки на крыльце 
песком не посыпают. Услуги ком-
мунальных служб оплачиваются, а 
не исполняются. Могу ли я потре-
бовать перерасчет за то время, в 
течение которого не была проведе-
на уборка надлежащим образом? 

Ответ. За последние 3 месяца 
в единую диспетчерскую службу 
МУП «Центр ЖКХ» жалоб на не-
качественное проведение уборки 
от жителей подъезда № 10 не по-
ступало. Уборка лестничных клеток 
дома № 17 по пр. Музрукова про-
изводится согласно перечню работ, 
включенному в содержание жилья. 
Очистка входных площадок, кры-
лец (ступеней) от снега и наледи, а 
также посыпка песком проводится 
по мере необходимости. 

Влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей нижних 
трех этажей – ежедневно. Влажное 
подметание лестничных площадок 
и маршей выше третьего этажа – 3 
раза в неделю. Мытье лестничных 
площадок и маршей нижних трех 
этажей – 1 раз в месяц. Мытье лест-
ничных площадок и маршей выше 
третьего этажа – 1раз в месяц.

По вопросу перерасчета за не-
качественную уборку лестничных 
клеток сообщаю, что основания для 
перерасчета отсутствуют, т. к. факт 
некачественного выполнения работ 

должен подтверждаться двух-
сторонним актом, иначе велика 
вероятность необъективного под-
хода к возникшим нарушениям. Акт 
выполненных работ подписывается 
работником, производящим убор-
ку, один раз в месяц. Ежедневно 
акты на уборку не подписываются. 

Поступление жалоб на неудов-
летворительное качество ока-
зания услуг не доказывает факт 
непредоставления услуги, так как 
восприятие понятия «чистота», 
«удовлетворительное санитарное 
состояние» у людей бывает разное. 

С работником, производящим 
уборку подъездов в доме № 17 
по пр. Музрукова, проведена бе-
седа, указано на необходимость 
строго соблюдать установленные 
нормативы по уборке лестничных 
клеток. Контроль выполнения работ 
осуществляется мастером участка 
«Заречный», тел. 9-44-30, и произ-
водственным отделом МУП «Центр 
ЖКХ», тел.7-78-54.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ
Вопрос. Обращаюсь с предло-

жением выделить в Ледовом двор-
це 1 час по выходным в дневное 
время для катания детей 4-12 лет. 
Массовое катание в 20 часов рас-
считано для детей старше 12 лет. 

Два сеанса массового ката-
ния в неделю для нашего города 
мало. Отлично, что будут залиты 
«коробки», но погода не всегда 
позволяет кататься с маленькими 
детьми на улице, да и за качеством 
льда никто не следит. Я понимаю, 
что в Ледовом дворце приоритет 
отдается хоккеистам, но в городе 
живут и другие люди. 

Ответ. Сегодня в Ледовом двор-
це выделен дополнительный час 
массового катания по воскресе-
ньям с 9.00 до 10.00 для роди-
телей с детьми до 8 лет (кроме 
дней, занятых играми регулярного 
первенства). За информацией о 
сеансах можно следить на сайте 
ДЮСШ «Саров».

ПОКАТАЛИСЬ…
Вопрос. Ходила с дочкой на ка-

ток «Сокол» в субботу, 29 ноября, 
около четырех часов дня. Половина 
катка была занята хоккеистами. 
На другой половине катались все 
остальные: дети, впервые встав-
шие на коньки, группки девочек, 
несколько пар ребят-хоккеистов с 
клюшками и шайбами. Разве это 

массовое катание – от бортика 
к бортику, посматривая по всем 
сторонам, чтобы не натолкнуться 
на хоккеиста и не получить шайбой 
по ногам. 

Ответ. Хоккейная коробка, рас-
положенная около дома 3 по улице 
Куйбышева, предназначена для 
проведения тренировок детей, 
посещающих секции футбола 
и хоккея Центра внешкольной 
работы. В этом году тренировки 
организованы ежедневно (кроме 
субботы) с 16.00 до 18.00. Во время 
тренировочного процесса выход 
на лед лицам, не участвующим 
в тренировке, строго запрещен. 
Для игры в хоккей дворовых и 
других неорганизованных команд 
определено время с 18.00 до 20.00 
ежедневно.

Для свободного посещения 
коробка доступна с понедельника 
по пятницу и в воскресенье с 9.00 
до 15.00 и с 20.00 до 21.30. В суб-
боту  – с 9.00 до 18.00 и с 20.00 
до 21.30. Правила поведения на 
хоккейной коробке при свободном 
посещении, а также режим работы 
размещены при входе.

ПОЛУПИКОВЫЙ ТАРИФ
Вопрос. Поясните, пожалуй-

ста, почему полупиковый тариф, 
установленный с июля 2014 года, 
для домохозяйств, оборудованных 
электрическими плитами, отлича-
ется в Сарове в большую сторону, 
чем принятый в Нижегородской 
области: 1,67/3,33 (область) и 
1,98/3,53 (Саров). Как при расчете 
платы распределяется социальная 
норма (например, в моей семье – 
200 кВт*ч) по зонам: пиковая  – по-
лупиковая – ночная? 

Ответ. Тарифы на электриче-
скую энергию устанавливаются 
Региональной службой по тарифам 
Нижегородской области (далее 
РСТ). В соответствии с решением 
РСТ от 31.03.2014 № 12/1, тариф, 
дифференцированный по трем 
зонам суток для населения, прожи-
вающего в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами, 
составляет 1,98 руб./кВт*ч в преде-
лах социальной нормы (50 кВт*ч) и 
3,53 руб./кВт*ч сверх социальной 
нормы. Данные тарифы применя-
ются и на территории Сарова.

Расчет распределения социаль-
ной нормы по времени суток можно 
провести по следующей формуле: 
доля потребления электроэнергии в 
каждую из трехтарифных зон (утро, 
день, ночь), умноженная на величи-
ну социальной нормы (200 кВт*ч). 

БЕЗ ДОГОВОРА
Вопрос. С мужем в течение 

года так и не заключили трудовой 
договор, обещали сделать это по 
истечении испытательного срока. 
Сейчас он там не работает. Как 
добиться от нанимателя заключе-
ния договора и есть ли какая-то 
возможность включить этот год 
в пенсионный стаж (муж пока не 
пенсионер)? 

Ответ. Ответ на ваш вопрос 
зависит от того, были ли с вашим 
мужем заключены какие-либо со-
глашения, подтверждающие факт 
его трудоустройства и проводились 
ли с его доходов соответствующие 
отчисления. Более подробную 
информацию вы можете получить 
в управлении Пенсионного фонда 
РФ в Сарове (тел. 6-44-67, 6-44-68).

  

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

ДОСТУП К ВЕНТИЛЮ
Вопрос. Хочу поставить счет-

чики на горячую и холодную 
воду. Вентиль с холодной водой 
находится в бывшей питейной 
«Лагуна–2», собственник которой 
никого не допускает внутрь по-
мещения. Что мне делать?

Ответ. В соответствии с п. 34 
Постановления Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. 
от 14.11.2014) «О предоставле-
нии коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (вместе 
с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов»), потребитель 
(собственник) обязан допускать 
представителей исполнителя (в 
том числе работников аварийных 
служб), представителей органов 
государственного контроля и 
надзора в занимаемое жилое или 
нежилое помещение для осмотра 
технического и санитарного со-
стояния оборудования в заранее 
согласованное с исполнителем 
в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, 
время, но не чаще 1 раза в 3 
месяца, для проверки устранения 
недостатков предоставления 
коммунальных услуг и выпол-
нения необходимых ремонтных 
работ – по мере необходимости, 
а для ликвидации аварий – в 
любое время. 

В случаях недостижения вза-
имоприемлемого решения сто-
роны вправе обратиться в суд 
(в данном случае управляющая 
организация имеет право на-
править в суд исковое заявление 
об обязанности собственника 
предоставить доступ в нежилое 
посещение).

Дополнительно разъясняем, 
что в случае, когда у собствен-
ника объекта нет никакой другой 
альтернативы, кроме предо-
ставления права доступа через 
имущество, принадлежащее 
другому лицу, в соответствии с 
п. 1 ст. 274, ст. 277 Гражданского 
кодекса РФ собственники не-
движимого имущества (жилых 
помещений) вправе требовать 
от собственника нежилого по-
мещения предоставления права 
ограниченного пользования не-
движимым имуществом (серви-
тута). В целях обоснования своей 
позиции собственники жилых по-
мещений могут привлечь управ-
ляющую организацию в качестве 
третьих лиц.

 

ЗНАКИ НА ГАГАРИНА
Вопрос. 1. Нет знака «Жилая 

зона» на въезде в последний 
двор по ул. Гагарина (между до-
мами 21 и 23). На других въездах 
знаки есть. 2. Нет знака «Пеше-
ходный переход» на пересечении 
ул. Гагарина и ул. Фрунзе, раз-
метку едва видно.

Ответ. Данные знаки будут 
установлены в 2015 году в рам-
ках очередного муниципального 
контракта. 

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕКРЕСТОК

Вопрос. Проживаю на Муз-
рукова, 37. В следующем году 
отдавать ребенка в школу, дом 
относится к школе № 12. Перекре-
сток очень оживленный, и уже не 
раз сама попадала в аварийные 
ситуации, хотя соблюдаю ПДД. 
Уроки начинаются позже, чем мой 
рабочий день, поэтому ходить в 
школу ребенок будет сам. Теперь 
скажите, по какому БЕЗОПАСНО-
МУ маршруту я должна научить 
его добираться, поскольку ни од-
ного регулируемого пешеходного 
перехода через улицу Советскую 
нет? А ведь в нашем доме, если не 
ошибаюсь, около тысячи жильцов, 
и среди них очень много деток 
школьного возраста.

Пожалуйста, приведите стати-
стику ДТП с участием пешеходов 
на нашем перекрестке за по-
следние два года и сравнение с 
каким-нибудь аналогичным пере-
крестком. Вам не кажется, что 
человеческие жизни важнее за-
торов на дорогах? А ведь уже был 
и случай с летальным исходом. 

Ответ. Устройство светофора на 
пересечении пр. Музрукова – ул. 
Советская в 2015 году не плани-
руется. По вашему обращению 
сообщаем статистику о ДТП с 
участием пешеходов на данном 
перекрестке: 2013 год – 2 ДТП, 
2014 год – 2 ДТП.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия 
по безопасности
дорожного 
движения
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КБ-50

Специалисты
КБ-50

ЗАБОЛЕВАНИЕ ГЛПС
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Борисович! Прошу вас привести 
статистику заболеваемости ГЛПС 
за 2014 год по Сарову с указа-
нием групп риска, организаций, 
возраста и пола заболевших. 

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по пе-
диатрии, начальник МСЧ № 4 
Р. А. Иванова 

– По данным статистического 
отдела КБ № 50, в 2014 году на 
лечении в больнице находилось 
160 человек с ГЛПС. Их них:

– сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ 
составили 41,9%;
– военнослужащие – 24,4%;
– работники других предпри-
ятий города – 33,7%.
В 91,9% случаев заболевае-

мости ГЛПС составили мужчины 
трудоспособного возраста.

ГЛПС –  ПРОДОЛЖЕНИЕ
Вопрос. Скажите, пожалуйста, 

что же происходит? В городе 
более ста случаев заражения 
мышиной лихорадкой, а все не 
только скрывают это, но и чуть ли 
просят не говорить. Так, что, все 
это дело прикрыть? Пишут, что 
заражаются, типа, в гараже. А у 
человека даже гаража нет. Мало 
того, сам с приступом и добирай-
ся, еще и бегай из «инфекции» в 
«приемку».  

Ответ. Действительно, в 2014 
году и по настоящее время забо-
леваемость взрослого населения 
геморрагической лихорадкой с по-
чечным синдромом (ГЛПС) превы-
сила среднемноголетнее значение 
в 4 раза. Рост заболеваемости 
отмечается особенно среди сотруд-
ников предприятий, расположенных 
вблизи лесного массива.

Это обусловлено погодными 
условиями, которые способ-
ствовали хорошей перезимовке 
грызунов. В настоящее время 
наблюдается активизация этого 
природного очага инфекции. 
Заразиться можно практически 
везде, где могут быть грызуны.

В бытовых условиях заражения 
обычно происходят в домах или 
личных гаражах, расположенных 
рядом с лесом. Не исключается 
и садовый тип заражения на 
дачных участках, заселенных 
грызунами, во время проведения 
сухой уборки садового домика.

Заражения  ГЛПС можно 
предупредить, соблюдая меры 
профилактики:

– при наличии грызунов в по-
мещении срочно провести не-
обходимые мероприятия по их 
уничтожению (дератизацию). 

Исключить доступ грызунов к 
пищевым продуктам.

– В помещениях проводить 
только влажную уборку (не под-
метать!), работая в марлевых 
повязках или респираторах. Со-
блюдать правила личной гигиены.

Информация о заболеваемости 
взрослого населения ГЛПС никем 
не скрывается. Все больные с 
данным заболеванием проходят 
лечение в инфекционном отделе-
нии КБ № 50, которое проводит 
ежедневный учет пациентов с 
данным заболеванием.

О ПРИЕМНОМ ПОКОЕ
Вопрос. Моя дочь (10 месяцев) 

упала дома и ударилась лицом 
о ножку стола. Стук был очень 
громкий. Когда я ее подняла, то 
у нее из ротика лилась кровь, 
губа моментально опухла. Мы 
с мужем собрали ребенка и по-
везли в приемный покой. Входили 
туда как раз с травматологом, но 
почему-то он даже не посмотрел 
на нас. Подойдя к медсестре с 
ребенком, сказала, что нужна 
помощь как раз травматолога. 
Она среагировала моментально 
и окрикнула врача, именно этого, 
которого встретили в дверях. Но 
он буркнул «скоро подойду» и 
скрылся в дверях, соединяющих 
приемный покой и корпус. Мы с 
плачущим ребенком просидели 
30 минут, причем медсестра зво-
нила ему раза два. Не знаю, чем 
же таким он был занят, что даже 
медсестра была в недоумении. 
Помощь специалиста мы так и 
не получили. Было бы это все 
днем, я бы обязательно зашла 
бы в администрацию главврача 
КБ-50. Когда в приемном покое 
закончится этот беспредел? 

Ответ. Для того чтобы разо-
браться конкретно в вашей си-
туации, сообщите дату и время 
обращения в приемное отделение 
больницы. В данном отделении ве-
дется круглосуточно видеозапись, 
поэтому есть возможность восста-
новить хронологию событий.

Обращаем внимание жителей 
нашего города: при возникнове-
нии травм, острых заболеваний 
необходимо обращаться за пер-
вичной медицинской помощью 
на «Скорую помощь». Именно 
специалисты данного отделения 
быстро окажут первую медицин-
скую помощь и примут решение о 
необходимости госпитализации в 
стационар. Травматологи стаци-
онара рассчитаны на оказание 
специализированной медицин-
ской помощи больным с тяже-
лыми травмами, доставленными 
в больницу бригадой «Скорой 
помощи», а также на оказание 
помощи больным, которые уже 
лечатся в травматологическом 
отделении. Данные врачи бывают 
длительно заняты на операциях, 
поэтому самостоятельный визит 
в приемное отделение может 
требовать длительного ожидания 
осмотра.

ПРИШЕЛ БЕЗ БАХИЛ
Вопрос. Мужу отказали в 

приеме врача в стоматологии на 
пр. Мира, т. к. на нем не было 
бахил и денег, чтобы их купить, 
с собой не оказалось. Хотелось 
бы знать, законно ли это? 

Ответ. Отсутствие у пациента 
бахил не является основанием 
для отказа в приеме. Сотрудники 
поликлиники были не правы. При-
ношу вам свои извинения.

Для проведения служебного 
расследования необходимы до-
полнительные данные, которые 
можно сообщить заведующей 
стоматологической поликлини-
кой Ирине Валериевне Аккура-
товой: кабинет 308, тел. 3-32-89.

НЕТ АЛЛЕРГОЛОГА
Вопрос. Здравствуйте! В дет-

ской поликлинике с октября 
отсутствует врач-аллерголог, и, 
как сказали в регистратуре, до 
конца декабря ее не будет. К кому 
идти с ребенком до года с подо-
зрением на аллергию? Почему 
так долго отсутствует ДЕТСКИЙ 
аллерголог? 

Ответ. Аллерголог детской 
поликлиники отсутствовала в 
течение месяца в связи с плано-
вой учебой на сертификационных 
курсах по своей специальности.

В настоящее время аллерголог 
ведет приемы в детской поликли-
нике установленным порядком.

РОДЫ В АРЗАМАСЕ?
Вопрос. В роддоме идет ре-

монт. В патологии лежат женщи-
ны, изолированные от контактов 
с внешним миром, ожидающие 
радостного события в своей жиз-
ни. Лежат подолгу. Предполага-
ется, что они должны находиться 
в покое. Как вы считаете, влияют 
ли на их психологическое состо-
яние постоянные шумные звуки 
перфораторов. Я уже не говорю 
о технике безопасности. Даже в 
коммунальных квартирах не раз-
решается проводить ремонтные 
работы после 5 часов вечера и 
в выходные дни. А тут роддом. 

Ответ. Уважаемая Татьяна! К 
сожалению, в нашем городе нет 
резервного акушерского отделе-
ния, куда можно было бы пере-
вести наших пациенток на время 
ремонта. С учетом некомфортных 
условий нахождения их в настоя-
щее время, в связи с проведением 
ремонта, желающим беременным 
предоставляется возможность 
перевода их в перинатальный 
центр города Арзамаса.

ПЛАНОВАЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Вопрос. Каким образом я могу 
пройти всероссийскую диспансе-
ризацию? Нигде не работаю. 

Ответ. В настоящее время 
поликлиникой № 1 проводится 
планирование диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения на 2015 год. Для 
включения в план вы можете об-
ратиться к своему участковому 
терапевту. Неработающие граж-
дане также могут быть включены 
в проведение этого вида диспан-
серизации.

ВЫБОР УЧАСТКОВОГО
Вопрос. Скажите, пожалуйста, 

к какому участку будут относить-
ся последние построенные дома 
микрорайона № 22, около КПП-
3. Возможно ли будет поменять 
участкового врача? 

Ответ.  На настоящий мо-
мент последние построенные 
дома у КПП № 3 относятся к 
врачу-терапевту участковому 
И. М. Комаровой. Смена участ-
кового врача, согласно норма-
тивным документам, возможна 

только с согласия терапевта, к 
которому вы хотите перейти.

НЕДОПОНИМАНИЕ
Вопрос. Моему ребенку месяц. 

В связи с этим мы планово прохо-
дим специалистов. Врач-ортопед 
направил к физиотерапевту. 
18.11 в 10.00 пришли к физио-
терапевту, он назначил физио-
лечение для тазобедренных 
суставов. В 10.30 пошли к своему 
участковому педиатру, который 
опять направил к физиотера-
певту, потому что до сих пор не 
прошла желтушка новорожден-
ных и прежде всего необходимо 
справиться с этой проблемой. В 
10.45 вернулись опять к врачу-
физиотерапевту, но она сказала, 
что два физиолечения назначать 
не собирается, т. к. это большая 
нагрузка на организм, и вообще 
она уже уходит, ей некогда, у нее 
прием, ей еще добираться куда-
то и т. д. 

На каком основании врач от-
казывает мне в приеме в 10.45, 
если он длится до 11.00?

Неужели врач-физиотерапевт 
не понимает, что в данной ситуа-
ции необходимо сначала перена-
значить лечение для избавления 
от желтухи, а уж потом начать 
физиотерапию, которая не требу-
ет безотлагательного лечения? Я 
понимаю, что это не ее ребенок и 
ей, по сути, все равно, но какой 
она после этого врач?!! 

Ответ. Проведена проверка 
по фактам, изложенным Вами. 
В плановом порядке 18.11.2014 
года ваш ребенок был консуль-
тирован в указанные часы фи-
зиотерапевтом и назначен курс 
лечения. По второй проблеме 
в состоянии здоровья ребенка 
участковый врач-педиатр обязан 
был информировать физиотера-
певта о целесообразности по-
вторного внепланового осмотра 
с целью решения вопроса о про-
ведении необходимого лечения. 
Несогласованность действий 
привела к некорректному реше-
нию проблемы, которую вы опи-
сали. Приношу свои извинения.

На следующий день вы были 
консультированы заведующей 
детским централизованным фи-
зиотерапевтическим отделением, 
которая ответила в личной беседы 
на все заданные вопросы. Ваш 
ребенок в настоящее время полу-
чает необходимый курс лечения.

ДВА К ОДНОМУ
Вопрос. 27 ноября я записа-

лась через Интернет на прием 
к стоматологу М. Б. Заболотько. 
Как оказалось, на время 18.20 
было записано 2 пациента одно-
временно, о чем мне сказала 
сама врач. На мой резонный 
вопрос – «Как такое могло про-
изойти?» – врач раздраженно 
ответила, что об этом я могу 
спросить хоть ООН, ее это не 
интересует.

Почему такая неразбериха с за-
писью к врачам через Интернет?

2. Почему ваши сотрудники 
позволяют себе разговаривать с 
пациентами хамским образом?

Заранее благодарю за ответ. 

Ответ. Для того чтобы ра-
зобраться в вашей ситуации с 
«двойным» талоном, просим сооб-
щить свои персональные данные 
заведующей стоматологической 
поликлиникой Ирине Валериевне 
Аккуратовой по телефону 3-32-89 
или лично. Нарушение врачебной 
этики недопустимо ни в какой 

ситуации. По вашему обращению 
будет проведено служебное рас-
следование, его результаты будут 
учтены при оценке работы врача.

НА ОПЕРАЦИЮ – ЧЕРЕЗ 
КОМИССИЮ

Вопрос. Добрый день! У мо-
его мужа перелом и вывих двух 
пястных костей. При обращении в 
приемный покой врач обнаружил 
только перелом, в итоге рука на-
чала срастаться неправильно. 
Теперь требуется хирургическое 
вмешательство. На просьбу вы-
дать направление для обращения 
в больницу Нижнего Новгорода 
отказали, единственной причиной 
для этого послужила фраза: «А 
какая разница, где оперировать?». 
Так вот разница большая. В зако-
нодательстве есть статья 21 «Вы-
бор врача и медицинской органи-
зации». Так на каком же основании 
нам отказали в направлении? 

Ответ. На основании законо-
дательства вы имеете право на 
выбор медицинской организации 
для оказания первичной и спе-
циализированной медицинской 
помощи, закрепившись за ней 
сроком на один год. В настоящее 
время вы закреплены за нашей 
больницей, и показания для на-
правления в иногородние лечеб-
ные учреждения определяет вра-
чебная комиссия. Вашему мужу 
необходимо явиться на заседание 
врачебной комиссии в поликлини-
ку, к которой он закреплен, для 
решения вопроса о дальнейшем 
лечении. Заседания врачебной 
комиссии проходит ежедневно по 
установленному графику.

ЗАМОРОЧКИ С КАРТАМИ
Вопрос. Сколько регистраторы 

в поликлиниках будут делать все, 
чтобы терялись амбулаторные 
карты? Моему ребенку нужно 
пройти срочный медосмотр, по-
этому я его записала в поликли-
ники к нескольким специалистам 
на один день:

 – на пр. Мира:
1. Лор – 12:10;
2. Хирург – 13:10.

 – на ул. Курчатова:
3. Кардиолог 13:30;
4. Дерматолог 14:20;
5. Офтальмолог 15:10.
Педиатр принимает без записи 

с 8:00 до 11:00 на пр. Мира.
В просьбе положить карту в 

ячейку к педиатру мне отказали, 
хотя убедились что карта на ме-
сте. В поликлинике на Мира нет 
телефонов в кабинетах, поэтому я 
не могла связаться с врачом. Зато 
карту отправили по записи № 4 к 
дерматологу на 14:20 в поликли-
нику на Курчатова. В поликлинике 
на Курчатова ее не положили в 
ячейку к дерматологу, а непо-
нятно куда дели. Сколько будет 
продолжаться это безобразие? 

Ответ. Проблемы, вероятно, не 
возникло бы, если бы участковый 
врач-педиатр, который принимал 
первым вашего ребенка, обе-
спечил бы лично через сотруд-
ников регистратуры движение 
амбулаторной карты по сложному 
медицинскому маршруту одного 
дня из здания детской поликли-
ники по улице Мира в здание 
поликлиники по улице Курчатова. 
Рекомендую связаться со мной 
по телефону 5-36-55 для решения 
вашей проблемы.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицинские центры  «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
УЛ. ГАГАРИНА 22  ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА,    ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» – 

(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– NEW – «Центр кинезотерапии 

и лечения боли!!!» - Кинезотерапев-
тическая полисистемная установка, 
заболевания позвоночника и суста-
вов, нервно-мышечная активация, 
межпозвоночные грыжи без операций, 
боли, система сухого вытяжения и др.

31 ЯНВАРЯ И 
1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23 ФЕВРА-

ЛЯ

– Ястребов Д.Н. – невролог, ки-
незотерапевт - (NEW), мануальный 
терапевт, высшая категория, к.м.н., 
руководитель центра кинезотерапии 
и реабилитологии,

– NEW – «Центр сомнологии !!!» - 
профилактика и лечение расстройств 
сна, скрининговое сомнологическое и 
полисомнографическое обследование, 
синдром обструктивного апноэ сна 
(СОАС) и др, 

– Водительская медицинская 
комиссия (ежедневно!!!) - справка о 
допуске к управлению транспортными 
средствами        (справки для ГИБДД) 
– АКЦИЯ!!! (сеанс в солянной пеще-
ре в подарок!!!)

–  Для юридических лиц - проведе-
ние профилактических медицинских 
осмотров (предварительных, перио-
дических), ФЛГ

– «Вакцинальный центр» – дети и 
взрослые (вирус папилломы человека, 
ветряная оспа, пневмококк, грипп и 
многое др.)

– NEW – «Отделение криохирур-
гии и криотерапии!!!» - (жидкий 
азот)  новообразования слизистых и 
кожи (папилломы, бородавки, невусы 
(родинки), гемангиомы, кондиломы и 
др.), контагиозный моллюск; келоид-
ные рубцы, татуировки; криомассаж 
и др. 

Хирург, онколог, к.м.н., Анесоглян 
О.М., Н.Новгород  - 3,1017,24 февра-
ля и 3,10 марта

– NEW – «Криосауна»!!! - «Техно-
логия оздоровления сверхнизкими 
температурами» - кратковременное 
охлаждение тела сухой азотно-воз-
душной смесью без переохлаждения. 

Происходит оздоровление и моби-
лизация всех защитных механизмов 
организма, обеспечивается противо-
воспалительный, противоотечный, 
спазмолитический, обезболивающий, 
выраженный омолаживающий и кос-
метический эффекты, снятие по-
хмельного синдрома и др.

– «Искусственная соляная пеще-
ра!!!» -  в которой воссоздан микро-
климат естественных соляных пещер 
при поддержании и контроле опре-
деленной температуры, влажности, 
дисперсности аэрозоля, отрицательно 
заряженных аэроионов и гидроаэрои-
онов NaCl и «морской» соли

– «Центр озонотерапии!!!» - Озо-
нотерапия – газ озон (O3). Гинеколо-
гия, хирургия, дерматовенерология, 
косметология, боли, иммунология 
и др.

–  Логопедический Центр «Краси-
вая речь» (NEW)!!!- (логопед, дефек-
толог, олигофренопедагог) диагности-
ка и коррекция речи детей и взрослых, 
Логомассаж и др (индивидуальные и 
групповые занятия)

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

– NEW ! – «Центр нейропсихо-
логической коррекции» - детей с 
задержкой психического и рече-
вого  развития и решения семейных 
психологических проблем: – Мышова 
Н.В.  – Семейный психолог, ведущая 
психологических групп - методика, на-
правленная на осознание глубинных 
подсознательных процессов, форми-
рующих проблему, с целью найти ее 
решение.

– Медицинские справки – на 
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие 
учебные учреждения, в ДДУ, санатор-
но-курортная карта и др.

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

– «Нейрофизиологическая ла-
боратория» – ЭЭГ с видеомонито-
рингом 

– «Гирудотерапевтический центр» 
- ежедневный прием, пиявки 

– «Центр мужского здоровья» 
– урология, андрология, бесплодие,  
заболевания и дисфункции (спермо-
грамма, онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)

– Ежедневный педиатрический 
прием - главный врач сети клиник 
«Академия здоровья», высшая кате-
гория, победитель Всероссийского 
конкурса Союза педиатров России 
«Врач года» в номинации «Лучший 
педиатр России» - Чекарева Л.А. 

5,12,19,26 ФЕВРАЛЯ И 5,12,19,26 
МАРТА

– Суббота В.В. – мануальный тера-
певт, невролог, рефлексотерапевт, 
психотерапевт, К.М.Н., ассистент ка-
федры восстановительной медицины 
и рефлексотерапии «НижГМА 

3,10,17,24 ФЕВРАЛЯ И 3,10,17,24 
МАРТА

– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, 
невролог, (мягкотканевая, висцераль-
ная, краниосакральная)

31 ЯНВАРЯ И 1,7,15,21 ФЕВРА-
ЛЯ И 1,7 МАРТА

– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуко-
вой диагностики, УЗИ  экспертное 
Siemens 7 премиум – класса с объ-
емным датчиком ОКБ им.Семашко

2,9,16,23 ФЕВРАЛЯ И 2,9,16,23 
МАРТА

– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой 
диагностики, высшая квалификацион-
ная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D 

2,5,9,12,16,19,23,26 ФЕВРАЛЯ И 
2,5 МАРТА

– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 
ультразвуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в т.ч. 
ПЛОД - 4 D

4,11,18,25 ФЕВРАЛЯ И 4,11,18,25 
МАРТА

– Ложкина О.Ю. – Врач ультразву-
ковой диагностики, высшая квалифи-
кационная категория, Клиническая 
больница №34

12 ФЕВРАЛЯ И 5 МАРТА

– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуко-
вой диагностики, терапевт, кардиолог, 
к.м.н., доцент кафедры НижГМА, 
высшая  категория

31 ЯНВАРЯ И 8,14,21 ФЕВРАЛЯ 
И 1 МАРТА

– Курилова Е.Л. – врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая категория, 
обследует взрослых и детей (НСГ, 
тазобедренные суставы, шейный 
отдел позвоночника, и.т.д), ГУ «Ни-
жегородская областная детская 
клиническая больница» 

14 И 28 ФЕВРАЛЯ 

– Борисенко О.Н. – Врач ультразву-
ковой диагностики, высшая категория, 
в т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО 
«КДЦ»

7 И 28 ФЕВРАЛЯ

– Антонова Н.А. – Врач ультразвуко-
вой диагностики, триплекс сосуды, 
ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

1 ФЕВРАЛЯ

– Панова Е.Н. – врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая категория, 
Нижегородская клиническая б-ца № 33

7 ФЕВРАЛЯ

–  Шатохина И.В. – Врач ультра-
звуковой диагностики – высшая ка-
тегория,  в т.ч. урологическое и др., 
ФГУП ПОМЦ

31 ЯНВАРЯ И 28 ФЕВРАЛЯ

–  Парамонов А.В.  - Врач ультра-
звуковой диагностики – Клиническая 
больница №33 Н.Новгород июня

10,24 ФЕВРАЛЯ И 10,24 МАРТА

– Мочалова Е.В. – эндокринолог, те-
рапевт, врач ультразвуковой диагно-
стики ( сосуды), 1 Градская клиниче-
ская больница Н.Новгород

8,22 ФЕВРАЛЯ И 8,22 МАРТА

– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кар-
диохирург, К.М.Н., высшая категория, 
комплексное кардиологическое 
обследование, Кардиоцентр

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

4 И 18 ФЕВРАЛЯ

– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-
хиатры, Наркологи, психотерапевты, 
кандидаты медицинских наук, доцент 
и ассистент кафедры психиатрии и 
медицинской психологии НижГМА 
(алкоголизм, запои, зависимости и 
др.) – Анонимность, возможен выезд 
на дом

11,24 ФЕВРАЛЯ И 11 МАРТА

– Альбицкая Ж.В. – Детский не-
вролог, детский психиатр, К.М.Н, 
ассистент кафедры психиатрии и ме-
дицинской психологии НижГМА 

30 ЯНВАРЯ И 7,11,17,28 ФЕВ-
РАЛЯ

– Мишина Ю.В. – Дерматовене-
ролог, Трихолог, К.М.Н, высшая 
категория, зав. отделением, ведущий 
научный сотрудник ФГУ «Нижегород-
ского научно-исследовательского 
кожно-венерологического инсти-
тута». 

5,12,26 ФЕВРАЛЯ И 12 МАРТА

– Борисова И.Н. – Детский невро-
лог, врач высшей категории, ведущий 
специалист Нижегородского педиатри-
ческого центра НГМА

4,18 ФЕВРАЛЯ И 4,18 МАРТА

– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 
Кардиолог , К.М.Н, доцент кафедры 
внутренних болезней НижГМА, выс-
шая категория, ФГУП ПОМЦ 

5,12,19,26 ФЕВРАЛЯ И 5,12,19,26 
МАРТА

– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеко-
лог, заведующая гинекологическим 
отделением, высшая категория, аку-
шерский и гинекологический прием, 
проходимость маточных труб ГСС

9 И 16 ФЕВРАЛЯ

КРИМИНАЛ

Преступление и наказаниеПреступление и наказание

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КРАЖА
Не шучу. У меня реально такой 

друг есть – на всякий случай го-
товится к зомби-апокалипсису. 
В домашней кладовке держит 
постоянно обновляемый запас 
спиртного, тушенки и чая. Чего не 
хватает? Правильно – того, чем 
зомбей «крошить» можно будет!

Вот гражданин Т. к этому во-
просу подошел более основа-
тельно  – припас в гараже бен-
зопилу и две канистры топлива к 
ней. С замком заморачиваться не 
стал – поставил реечный. Извест-
но же, что зомби интеллектом 
не блещут. Куда им отмычкой 
в личинке ковыряться  – им бы 
поймать кого нерасторопного и 
мозг скушать.

Только вот на дворе, если что, 
ни фига не зомби-апокалипсис. 
И воришки наши, в отличие от 
ходячих мертвецов, с замками 
управляются крайне ловко. Один 
такой в период с 5 по 11 янва-

ря бензопилу с канистрами из 
гаража и уволок, лишив, таким 
образом гражданина Т. возмож-
ности обороняться от полураз-
ложившихся граждан.

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
Это по молодости так. Мечешь-

ся, скачешь по разным местам, 
новых впечатлений ищешь. С 
возрастом, конечно, успокаива-
ешься – стараешься как-то боль-
ше в привычные места ходить. 
Баня – через два дома которая, 
магазин – по соседству, ну и 
вообще.

Вот и гражданин А. (1982 г. р.) 
не мальчик уже, чтобы новых впе-
чатлений искать. Поэтому с конца 
октября по 12 января регулярно 
ходил в один и тот же магазин. В 
«М-Видео» в ТЦ «Атом».

Прям как на работу шастал. 
Оттуда тоже выносил ограни-
ченный ассортимент товаров 
– три плеера и два антирадара. 
На общую сумму 5000 рублей. 
Вскрылось это дело во время 
учета. Сотрудники магазина по 
такому поводу взялись записи с 
камер видеонаблюдения просма-
тривать. Так и «срисовали» ранее 
судимого за кражу А. – сообщили 

полицейским. Те, что характерно, 
тоже сразу приступили к при-
вычным оперативно-розыскным 
мероприятиям и уже на следую-
щий день гражданина А. взяли, 
а потом убедили написать сразу 
три явки с повинной.

КРИТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ
Первый принцип – не думать! 

Второй – решать проблемы сра-
зу, по мере поступления. Со-
блюдая эти нехитрые правила, 
можно улучшить благосостояние 
отдельно взятых граждан нашей 
страны. Свое, правда, ухудшить. 
Но это уже детали. Вот гражданка 
К. 13 января возвращалась из 
Нижнего Новгорода. И тут – бац! 
– смс пришло. Ну, из тех, про 
которые полицейские регулярно 
рассказывают. Дескать, ваша 
банковская карта заблокирована, 
звоните по телефону такому-то, 
расскажем, как быть.

С одной стороны, было бы 
логичным доехать до города, 
спокойно себе в отделение банка 
зайти на следующее утро, благо 
день будний, и все вопросы в 
спокойном режиме решить. Но 
гражданка К. решила следовать 
правилам, которые я вначале 

обозначил – в одном из насе-
ленных пунктов по дороге домой 
нашла банкомат и выполнила 
все инструкции гражданина, на-
ходящегося по другую сторону 
телефонной трубки. Результатом 
стала потеря 40 000 рублей.

ОТМОРОЗИЛ
Есть такая шутка: «Назло маме 

отморожу уши». А мне вот не 
смешно было на брифинге в УВД, 
когда Юля Павловская про попыт-
ку суицида рассказывала. Юноша 
(1998 г. р.) 19 января ушел из дома, 
о чем в дежурную часть сообщила 
мама. В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий саровским 
полицейским удалось выяснить, 
что школьник вышел из города 
через КПП-3 и на «Газели» одного 
из городских междугородних пере-
возчиков доехал до Арзамаса. 

Уйти из жизни подросток решил 
весьма экзотическим образом. 
Отправился в лесной массив за-
мерзать. Природа создала нас 
так, что зачастую, вопреки воле 
разума, тело борется за жизнь до 
последнего. Мальчика обнаружили 
выползающим на дорогу в районе 
промышленной зоны Арзамаса. 
Результатом попытки суицида 

Мартин
стали обмороженные руки, ноги и 
угроза ампутации. 

НЕДОСТИЖИМАЯ ВЫСОТА
После ухода из жизни гражданки 

А. (любительницы дорогих коньяков 
и амфетамина) сообщения о кра-
жах из магазина стали скучны и 
неинтересны. Последователи даже 
близко не подошли к тем рубежам, 
которые успела за свою короткую 
жизнь достичь вышеупомянутая 
гражданка. 20 января гражданин 
А. (1995 г. р.) написал явку с по-
винной, где на подмоченной сле-
зами раскаяния бумаге изложил 
подробности кражи, совершенной 
9 января в «Спаре» на Силкина. 
Упер воришка пахнущую можже-
вельником бутылку джина за 1067 
рублей. Найти и опознать крадуна, 
уже традиционно, помогла запись 
с камеры наблюдения. 

БАБАЙКА ПРИХОДИЛ
Ну, ладно взрослые. Они-то уже 

об жизнь потерлись, понимают 
всякое, врут с умом или вовсе под 
давлением улик и доказательств, 
угрюмо глядя в пол, рассказывают 
правду полицейским. Дети – другое 
дело. Вот гражданин А. сообщил в 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

– Терешкина И.В. – Акушер - гине-
колог, К.М.Н.,  гинеколог-эндокрино-
лог, Комплексное гинекологическое 
исследование (анализы, консульта-
ция, УЗИ ОМТ)

2,16 ФЕВРАЛЯИ 2,16,30 МАРТА

– Комарова Е.В. - Акушер-гине-
колог, репродуктолог (NEW), гине-
колог-эндокринолог, Комплексное 
гинекологическое исследование 
(анализы, консультация, УЗИ ОМТ), 
подготовка к ЭКО, ЭКСИ!

– Морозкина А.Х. –  Эндокринолог, 
терапевт, высшая категория, ведение 
беременных с эндокринными забо-
леваниями и др., член Российской и 
Европейской ассоциации эндокрино-
логов, ведущий эндокринолог клиники 
НижГМА

7,21 ФЕВРАЛЯ И 7,21 МАРТА

– Рубанова Т.П. – детский Оф-
тальмолог, Офтальмохирург, выс-
шая категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница», 
проходимость слезных каналов 
(бужирование)!, 

– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., 
ассистент кафедры госпитальной 
терапии НижГМА, консультирует по 
вопросам терапии, пульмонологии, 
кардиологии, гастроэнтерологии – 
ОКБ им.Семашко 

– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-
альный терапевт, высшая категория, 
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ

31 ЯНВАРЯ И 14,28 ФЕВРАЛЯ И 
14,28 МАРТА

– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, 
профессор, Д.М.Н. (консультирует 
детей и взрослых), заведующий ка-
федрой детских болезней НижГМА, 
эндоскопист, НИИ Гастроэнтероло-
гии Н. Новгород.  

– Ястребова А.В. – детский Аллер-
голог-иммунолог, педиатр, высшая 
категория, зав. отделением Нижего-
родской Клинической больницы № 39 

– Аладьин А.С. – детский Кардио-
лог, Ревматолог, комплексное карди-
ологическое исследование  для детей 
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория, 
Главный педиатр Канавинского района 
Н.Новгород

1,8,15,22 ФЕВРАЛЯ И 1,8,15,22 
МАРТА

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

31 ЯНВАРЯ И 28 ФЕВРАЛЯ

– Пегов Р.Г. – Онколог, маммо-
лог, онкомаммолог, онкопроктолог, 
К.М.Н., ассистент кафедры «Онколо-
ги» НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский 
областной онкологический диспан-
сер», (ОКБ им. Семашко)

1,22 ФЕВРАЛЯ И 15 МАРТА

– Стыкут А.А.  – Акушер - гине-
колог, К.М.Н., высшая категория, 
акушерский прием (беременные, УЗИ 
ОМТ, плод 4D, маточно - плацентар-
ный кровоток и др.) гинекологический 
прием

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Сосу-
дистый хирург, хирург– зав. отделом 
ГБУЗ «Нижегородского областно-
го клинического диагностического 
центра» (варикозная болезнь вен, 
тромбофлебит и.т.п.); флебосклеро-
зирование, госпитализация в ГУЗ 
НО «КДЦ»

1,15 ФЕВРАЛЯ И 1,15 МАРТА

– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 
Офтальмохирург, К.М.Н., доцент 
кафедры глазных болезней ГОУ ВПО 
Ниж ГМА, высшая категория, ОКБ 
им.Семашко

– Светозарский Н.Л. – Уролог, 
К.М.Н., доцент кафедры ГОУ ВПО 
НижГМА, высшая категория,  ОКБ 
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ

– Уханова Е.А. – Медицинский пси-
холог, Арт-терапевт, консультирова-
ние (детей  и взрослых) , коррекцион-
ные и развивающие занятия с детьми; 
Психодиагностика, групповые заня-
тия, Клиническая психиатрическая 
больница №1 Н.Новгород

15 ФЕВРАЛЯ И 1,15 МАРТА

– Яшкова М.В. – Невролог, эксперт, 
высшая категория, ведущий специ-
алист медицинской клиники НижГМА

7 ФЕВРАЛЯ 

– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 
терапевт, К.М.Н., доцент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней 
НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория

– Зиновьева М.С. – Акушер-ги-
неколог, К.М.Н., Доцент кафедры 
акушерства и гинекологии НижГМА, 
высшая категория, ОКБ им. Семашко

– Копылов А.Ю. – Травматолог-
ортопед, К.М.Н., старший научный 
сотрудник  ФГБУ «НИИТО», отде-
ление травматологии и ортопедии, 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

– Яркова Н.А.. –  Эндокринолог, 
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, ведение беременных с эн-
докринными заболеваниями, терапев-
тический прием – ОКБ им.Семашко

8 ФЕВРАЛЯ

– Тутин Н.Н. – детский травма-
толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», го-
спитализация в ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

13 ФЕВРАЛЯ

– Кожевникова Е.М. – Невролог, 
рефлексотерапевт, высшая катего-
рия, заведующая неврологическим 
отделением, (руководитель регио-
нального нейрососудистого центра)

14 ФЕВРАЛЯ

– Комаров Д.В. – Проктолог, он-
коколопроктолог, хирург, К.М.Н., 
высшая категория, Отбор пациентов 
г. Саров на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи в 
ФГУП ПОМЦ

– Степанов С.С. – детский Хирург, 
детский Уролог, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «Нижего-
родская областная детская клини-
ческая больница»

– Артифексова М.С. - детский Пуль-
монолог, педиатр, К.М.Н., ассистент 
кафедры госпитальной педиатрии 
НижГМА, вакцинация 

– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, 
терапевт, Профессор, Д.М.Н., заве-
дующая кафедрой пропедевтики вну-
тренних болезней НижГМА, научный 
руководитель областного диабетоло-
гического центра, высшая категория

17 ФЕВРАЛЯ

– Артифексов С.Б. – Андролог, 
Сексолог, профессор, Д.М.Н., глав-
ный андролог  Н. Новгорода, (мужское 
бесплодие, эректильной дисфункции) 
др. Сексологическая патологии у 
мужчин и женщин. Анонимность, воз-
можен выезд профессора на дом

21 ФЕВРАЛЯ

– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 
главный генетик Нижегородской 
области, заведующая медико-гене-
тическим отделением, молекулярно-
генетическая д-ка наследственных 
болезней, здоровое зачатие с целью 
снижения вероятности врожденных 
аномалий и др. 

– Бардова М.Л. – детский Невро-
лог, детский Психотерапевт, высшая 
категория, Городская детская кли-
ническая больница №1

– Калинникова Л.А. – Эндокрино-
лог, геронтолог, терапевт, К.М.Н., До-
цент кафедры НижГМА, победитель 
Всероссийского конкурса «Врач 
года 2012» в номинации «Лучший те-
рапевт России»,, высшая категория, 
зав. терапевтическим отделением, 
городская клиническая больница 
N3 (Нижегородский гериатрический 
центр) 

– Теплова Н.О. - Гематолог, Не-
фролог, (заболевания крови и почек), 
специалист ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А. 
Семашко»

– Поляшова А.С.  – Диетолог, 
К.М.Н., доцент кафедры гигиены 
питания НижГМА, председатель Ни-
жегородской Ассоциации диетоло-
гов, научный советник Приволжского 
федерального центра оздоровитель-
ного питания, высшая категория, 
комплексное, эффективное лече-
ние проблем избыточного веса, 
биоимпедансный анализ состава 
тела, составление индивидуальных и 
сезонных диет и.т.п.)

25 ФЕВРАЛЯ

– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардио-
лог, СОМНОЛОГ!!!, кардиоэлектро-
физиолог, К.М.Н., высшая категория, 
заведующий амбулаторного арит-
мологического центра Н.Новгород, 
комплексное кардиологическое обсле-

дование (ЭКГ, ЭХО и др.), програм-
мирование кардиостимуляторов (1, 
2-ух, 3-ех канальных!) и др, синдром 
обструктивного апноэ сна (СОАС), 
скрининговое сомнологическое и по-
лисомнографическое обследование !!!

28 ФЕВРАЛЯ

– Копылов А.Ю. – Травматолог-
ортопед, К.М.Н., старший научный 
сотрудник  ФГБУ «НИИТО», отде-
ление травматологии и ортопедии, 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!, 
детский Невролог, Д.М.Н., высшая 
категория гланый детский невролог 
Нижегородской области, зав. ней-
рофизиологического отделения, ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница»

– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафе-
дры госпитальной терапии НижГМА, 
ОКБ им.Семашко

5 МАРТА

– Корочкина О.В. – Инфекционист, 
вирусолог, гепатолог, высшая катего-
рия, профессор, Д.М.Н., зав. кафедрой 
инфекционных заболеваний НижГМА, 
главный инфекционист Приволж-
ского федерального округа, Клини-
ческая инфекционная больница №2

Также ведут прием специалисты г. Са-
ров: терапевт, кардиолог – Кряжимская 
Н.Б.; невролог – Егоров А.П., Топтаева 
О.В., акушер – гинеколог - Калачева 
И.А.; хирург, проктолог, подиатр – Ор-
ликова С.Ю, Оториноларинголог, центр 
мужского здоровья – Уролог Офталь-
молог (комплексное обследование) 
Быкова О.Е., Контактолог (подбор линз), 
Гипнолог, Физиотерапевт, Массаж

Ведется предварительная запись: 
генетик, аритмолог, эпилептолог, 
Школы: дыхания по Бутейко, бере-
менных, 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 гаранти-
рована. Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-
55, 7-61-11  (пожалуйста, уточняйте 
место приема специалиста)

полицию о том, что неизвестное 
лицо применило насилие к его до-
чери (2002 г. р.) и забрало мобиль-
ный телефон. Ошалевшие от такой 
наглости полицейские подняли 
все наряды и пару часов утюжили 
окрестности в поисках злодея.

Потом, правда, выяснилось, что 
телефон девочка потеряла еще 
днем в школе. Да и визуальный 
осмотр головы, куда якобы нанес 
удар злоумышленник, не выявил 
никаких повреждений. В КБ-50, 
естественно, страхуются – реагируя 
на жалобы пострадавшей, госпита-
лизировали ее с подозрением на 
ЧМТ. Короче, проводится проверка. 

ПРОНЕСЛО
Загадка! Какой самый прият-

ный момент в краже? Правиль-
но – когда украденное находят 
и возвращают. Радость, правда, 
не полная. Примешивается гор-
чинка – ведь вещь лапали чужие 
вороватые руки, рассматривали 
влажными глазами. Фу!

А вот следующий случай этой 
горчинки лишен напрочь. Один 
сплошной позитив и радостный 
зуд во всех местах. Короче! 21 
января гражданка С. сообщила 
об угоне. Украли «ласточку» – 
автомобиль марки «Ниссан». 

Полицейские, традиционно, 
свой функционал выполнили 
полностью – машину нашли 
припаркованной на проспекте 
Ленина. Как оказалось, муж 
(1948 г. р.) попросту забыл, где 
припарковался. 

ПАЛКА ДРОВ
Что делать, если жизнь пуста, 

одинока и лишена смысла? На 
этот вопрос давным-давно ответил 
персонаж детской сказки по имени 
папа Карло. Рецепт пост – надо 
сделать себе Буратино. Пущай 
носатый подросток хулиганит, 
продает купленную за нехилые 
деньги и богато иллюстрирован-
ную азбуку, водит дружбу с по-
дозрительными животными и как 
оголтелый носится с золотым клю-
чиком в деревянных руках. Короче, 
ведет себя как нормальный такой 
среднестатистический ребенок.

Неустановленный саровский 
папа Карло упер у гражданки Б. 
(1946 г. р.) в ночь с 22 на 23 янва-
ря бревно. Бревно лежало возле 
частного дома по улице Димитро-
ва и ждало, когда его распилят на 
дрова. Не дождалось. Остальные 
шесть заготовок под Буратин 
остались на месте. С места пре-
ступления изъят фрагмент коры. 
Проводится проверка. 

САНИ – ЛЕТОМ
Какой вид преступлений имеет 

четко выраженную сезонность и 
не встречается в зимних сводках? 
Правильно – кража велосипедов. И 
вот вам сюрприз. С 21 по 23 января 
двухколесного и стремительного 
породы «Стелс» увели из подъезда 
дома по улице Московской. 

Гражданка Ш. живет на втором 
этаже, а велосипедик на зиму 
припарковала на первом. Даже, 
говорит, пристегнула к чему-то 
там надежному и чугунному. И 

ведь уперли. Из полицейской 
сводки явно пахнуло весной.

ЧИК-ЧИК
Привычка – дело такое, запро-

сто не избавишься. Вот граж-
данка Л. (1983 г. р.) как-то уже 
тыкала в саровчанина ножиком, 

утверждая, что он покусился на 
ее честь и достоинство. Про-
катило. И вот вам пожалуйста 
– очередной эпизод. Отдыхала 
она культурно 25 января, с упо-
треблением спиртных напитков, 
в компании гражданина Х. (1982 
г. р.) в квартире по проспекту 
Ленина. Кто там на что поку-

сился в этот раз, неясно, но по 
итогам гражданин Х. схлопотал 
колото-резанную рану в область 
лопатки. Рана незначительная, но 
факт остается фактом. С места 
происшествия изъяты нож и по-
коцанная футболка.

 

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 11 ПО 25 ЯНВАРЯ
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Артем Мочалов,
депутат Городской Думы 
города Сарова 
по округу № 14

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Ливневка, лед, бюджет и 
«Колючий фонд»

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИВНЕВОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ

Жители поселка Строительно-
го уже отметили, что минувшим 
летом были проведены работы по 
реконструкции уже имеющейся 
сети ливневой канализации в 
поселке. 

Канализация эта представляла 
из себя сеть открытых канав. 
Со временем эти водостоки за-
илились и заросли травой. Часть 
водостоков была очищена, а 
часть – на улицах Балакирева, 
Котовского, Осипенко, Полевой – 
полностью реконструирована. 
Стоимость реализации этого 
проекта составила порядка двух 
миллионов рублей.

На этом реконструкция сети 
не закончилась. На 2015 год за-
планированы работы на улицах 
8 Марта и Гоголя. Заложено по-
рядка трех миллионов рублей. 
Более точные сроки начала и про-
ведения работ станут известны 
весной наступающего года. 

УСТАНОВКА ЗНАКОВ
Запрос. Можно ли установить 

знак «Уступи дорогу» при выезде 
с ул. Балакирева на ул. Москов-
скую и знаки «Жилая зона» в п. 
Строительном? 

Решение. Дорожный знак 
«Уступите дорогу» будет уста-
новлен на ул. Балакирева в 
кратчайшие сроки. Дорожный 
знак «Жилая зона» устанавли-
вается при въездах на дворовые 
территории. В районе аэропорта 
имеются только автомобильные 
дороги местного значения обще-
го пользования, которые не могут 
приравниваться к дворовым тер-
риториям. Аналогичная ситуация 

и со знаками в ТИЗ и ЯС – нет 
дворовых территорий, значит, 
знак «Жилая зона» установлен 
быть не может.

ЛИВНЕВКА НА
УЛ. КОТОВСКОГО

Запрос. Правильно ли устрое-
на ливневка у дома 11 по ул. Ко-
товского, кто подрядчик и какой 
срок гарантийных обязательств?

Решение. Капитальный ре-
монт водоотводных лотков вы-
полнялся в 2014 году в рам-
ках муниципального контрак-
та, который был заключен с 
ООО «Строительная компания». 
Выполнялись работы на осно-
вании проектной документации, 
разработанной ООО «Саровское 
проектное бюро». Подрядчик 
гарантирует функционирование 
отремонтированного объекта 
и входящих в него инженерных 
систем в течение трех лет. Все 
работы отвечают действующим 
стандартам и безопасны для 
жизни и здоровья людей. 

Весной 2015 года состояние от-
сыпанных щебнем краевых полос 
будет проконтролировано мною 

совместно с представителями 
ДГХ и подрядной организации.

Для сохранности подземных 
инженерных коммуникаций на 
участке от ул. Котовского, 11 
до ул. Разина, 12 был установ-
лен монолитный бетонный блок 
с пологими откосами (вместо 
сборных железобетонных лот-
ков) с устройством двух филь-
трационных колодцев. Бетонная 
площадка в районе мачты осве-
щения также выполняет функцию 
водосбора.

ОТЧЕТ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА

И. о. заместителя главы адми-
нистрации Сарова Евгений Гусей-
нов провел последнее в ушедшем 
году заседание координационно-
го совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
на котором я присутствовал. 

Было принято решение об 
удовлетворении заявки пред-
приятия о получении субсидии 
в размере 350 тысяч рублей на 
компенсацию взноса по договору 
лизинга.

В 2013 году на поддержку 
малого и среднего бизнеса было 
выделено 4,5 млн рублей, а в 
2014 – на 400 тысяч больше. В 
этом году были выделены субси-
дии на компенсацию:

– расходов на обучение со-
трудников (276 тыс. руб., 7 полу-
чателей);

– расходов на сертификацию 
продукции, участие в выставках 
и ярмарках (800 тыс. руб., 8 полу-
чателей);

– процентной ставки по креди-
там коммерческих банков (1,83 
млн руб., 2 получателя);

– взноса по договорам лизинга 
(2 млн руб., 5 получателей).

ПЛЮС ЛЕД
Горожане уже неоднократно 

теребили городскую власть че-
рез проект «Колючий депутат» 

в воду имелся, обогреваемая 
печкой большая палатка была 
установлена. 

В первых рядах нырнул я в про-
рубь – взбодрился перед рабочей 
неделей.

Надо сказать, что наряду с 
другими традиционными акци-
ями: Днем двора и хоккейными 
играми в коробке на пустыре 
улиц Раменской и Березовой  – 
крещенские купания также за-
крепились в нашем депутатском 
календаре – в следующие годы 
обязательно будем приглашать 
горожан искупаться в проруби. 

«КОЛЮЧИЙ ФОНД»: 
ЗАВЕРШЕН ОЧЕРЕДНОЙ СБОР 
СРЕДСТВ

13 ноября на сайте был объ-
явлен сбор средств для закупки 
аудиомагнитол и компакт-дисков. 

В 2013 году посетители сайта 
уже собирали средства для этой 
цели, на эти деньги были приоб-
ретены шестнадцать магнитол 
для саровского общества слепых. 
Общество давно и основательно 
занимается очень нужным делом: 
собирает библиотеку аудиокниг 
для слабовидящих и слепых жи-
телей города. 

Количество нуждающихся в 
обеспечении техникой для про-
слушивания этих книг растет, 
поэтому председателя общества 
Сергей Федорович и обратился 
за помощью в «Колючий фонд». 
Соответственно, требовалась и 
закупка тысячи CD-болванок для 
тиражирования аудиокниг. 

Как раз накануне новогодних 
праздников, 30 декабря, члены 
попечительского совета «Колю-
чего фонда» – Артем Мочалов, 
Мартин Угольников, Сергей Коз-
лов, представитель ДМиСа Алек-
сандр Михеев и начальник управ-
ления по реализации программ в 
области социальной политики и 
здравоохранения администрации 
Сарова Сергей Анипченко – посе-
тили председателя общества сле-
пых Сарова Сергея Мещерякова 
и передали ему три магнитолы и 
тысячу «болванок». 

на предмет открытых площадок 
для катания на коньках. Дескать, 
мало, надо больше! Реакция не 
заставила себя ждать. Депар-
тамент культуры и искусства 
обратился ко мне с просьбой под-
собить в этом вопросе, поскольку 
у меня есть опыт в организации 
такой площадки на округе. 

Совместно с сотрудниками 
Центра развития культуры и 
искусства мы подобрали и под-
готовили подходящее место. 
И вот, 24 января, открывается 
лед, залитый в парке культуры и 
отдыха имени Зернова на танце-
вальной площадке. Надо, правда, 
отметить, что каток, в связи с 
небольшими размерами, ориен-
тирован на детей до 14 лет. Дети 
до 10 лет могут кататься в со-
провождении одного взрослого. 
В режиме нон-стоп на площадке 
будет звучать музыка любимой 
городской радиостанции «Европа 
плюс Саров». 

Режим работы катка: в будние 
дни – с 18.00 до 21.00, в выход-
ные дни – с 15.00 до 21.00. Вход 
свободный. 

Организаторы выражают 
огромную благодарность за ока-
занную помощь начальнику СУ 
ФПС № 4 Дмитрию Зотову и 
директору МУП «Горводоканал» 
Сергею Дыдыкину.

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ
Второй год подряд мы с депута-

тами Иваном Ситниковым и Иго-
рем Ткаченко организовываем 
крещенские купания на Балыков-
ском пруду. Сам я каждую зиму 
обязательно купаюсь в проруби 
и в этот раз тоже воспользовался 
случаем окунуться. 

Температура воздуха в этот 
день, правда, не очень подходила 
под определение «крещенский 
мороз», но это и к лучшему. 
В течение дня желающие ис-
купаться подходили по одному 
и компаниями. Благо дорогу до 
места расчистили, удобный спуск 
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97% людей ничего не 
знают о микроклимате сво-
его дома.

Часто ли Вы обращаете внима-
ние на то, какая погода за окном? 
Конечно, да! А часто ли Вы за-
думываетесь о погоде в Вашей 
квартире? Так же, как и погода 
за окном, микроклимат Вашего 
дома характеризуется некоторыми 
конкретными показателями – тем-
пература, влажность, насыщен-
ность кислородом и углекислым 
газом. В курсе ли Вы, каковы эти 
показатели там, где живете Вы и 
Ваша семья? 

На проблемы с микроклима-
том могут указывать некоторые 
косвенные признаки: частые про-
студы, аллергические заболева-
ния, возникновение конденсата и 
плесневелого грибка. 

Со здоровьем не шутят, и со 
здоровьем Вашего дома – в том 
числе. Особенно важны сведения 
о микроклимате для тех, кто пла-
нирует замену окон. Окна – это 
легкие дома, через них происходит 
воздухообмен и регулирование 
уровня влажности. Каждое жили-
ще – особый случай, для которого 
нужна подходящая конфигурация 
остекления.

Как узнать, как дела с по-
годой в Вашем доме?

Вызвать инженера по микро-
климату!

Прибыв к Вам, специалист задаст 
вопросы о возможных проблемах, 
вместе с Вами проведет замеры 
климатических показателей, ис-
пользуя приборы из набора кли-
матического инженера. Итогом 
работы станет заполненный бланк 
исследования с результатами за-
меров, а также рекомендации по 
нормализации микроклимата.

Визит специалиста к Вам домой 
осуществляется БЕСПЛАТНО, 
по записи, в удобное время, и не 
обязывает к заключению договора. 

Узнайте сейчас,  есть 
ли проблемы с погодой в 
Вашем доме!

Пройдите небольшой тест, на 
вопросы нужно отвечать только 
«да» и «нет».

1. Случается ли в Вашей жизни 
недосып, несмотря на то, что сон 
был достаточно продолжителен?

2. Нередко Вы чувствуете посто-
янную усталость и даже апатию?

3. Вас беспокоит излишняя раз-
дражительность, невозможность 
отдохнуть от уличного шума даже 
в стенах собственного дома?

4. Мучает ли Вас дома жажда, 
сухость в горле или в носу?

5. Часто ли Вы мерзнете в соб-
ственной квартире?

6. А может быть, Вы подвержены 
простудным заболеваниям, даже 
если не выходите из дома?

7. Стали склонны к аллергии?
8. Замечали ли Вы появление 

плесени в квартире?

Результаты: 
0-1 «да». Поздравляем! Кажется, 

в Вашем доме все в порядке! Узнай-
те, как заботиться о микроклимате 
на сайте www.nn.fabrikaokon.ru, 
чтобы продолжать поддерживать 
его в хорошем состоянии.

2 и более «да». Внимание! Ми-
кроклимат в Вашей квартире не 
соответствует безопасным нормам! 
Это опасно для Вашего физическо-
го и психологического здоровья. 
Найдите проблемные зоны, заказав 
исследование микроклимата.

В г. Саров работают 
мобильные офисы 

Компании «Фабрика окон»!
Федеральная Компания «Фа-

брика Окон». Ближайший  офис: г. 
Арзамас, Комсомольский бульвар, 
д.9. Многоканальный тел. (83147) 
2-44-44. 

www.nn.fabrikaokon.ru

С закупкой необходимого, 
традиционно, оказал помощь ру-
ководитель компании «М-Саров» 
Петр Цой. Как и в предыдущий 
раз, Петр с максимальной скид-
кой и в кратчайшие сроки поста-
вил все необходимое. 

Сергей Федорович просил 
передать слова благодарности 
всем неравнодушным горожа-
нам, оказавшим помощь в сборе 
средств. 

Работа фонда продолжается, 
наши контейнеры по-прежнему 
стоят в торговых центрах города, 
а реквизиты для электронных 
платежей указаны в разделе «Ко-
лючий фонд» на сайте «Колючий 
Саров». 

В ближайшее время попечи-
тельский совет определит оче-
редного благополучателя. Также 
скоро подготовлю и опубликую 
отчет о сборе средств для детей 
из малоимущих семей. 

ХОККЕЙ 2.0
У нас с вами, дорогие друзья, 

очень много приятных воспоми-
наний из детства. Большинство 
из них связаны, конечно, с мас-
совыми мероприятиями. Все мы 
помним и дни двора, и различные 
спортивные турниры, которые 
проводились прямо у дома и 
можно было с кем-то лишний раз 
пообщаться и посостязаться, а с 
кем-то познакомиться. 

На своем округе мне уже уда-
лось возродить праздник «День 
двора», и, более того, с этого 
года мы его уже проводим для 
двух округов совместно с Игорем 
Ткаченко. А сейчас, также вместе 
с Игорем, мы решили устраивать 
хоккейные и футбольные турни-
ры для жителей наших округов с 
настоящими призами и кубками, 
но самое главное – с живым 
общением. 

Сначала мы устроили пробный 
матч в день «открытия» льда на 
хоккейной коробке. Мероприятие 
получилось массовым, интерес-
ным и полезным для здоровья. 
Поэтому 9 января провели уже 
полноценный турнир «отцов и 
детей». В организации нам помо-
гал ДМИС и ЦВР. Играла музыка, 
разливался горячий сладкий чай, 
был настоящий судья, сладкие 
призы и, конечно, почетный кубок 
для победителей.

Нешуточная борьба за кубок 
развернулась на самой площад-
ке. В итоге команда «красных», 
лидирующая весь матч, уступила 
в третьем периоде команде в чер-
ном, но все участники остались 
довольны. В процессе общения 
с жителями округов мы пришли 
к выводу, что такие спортив-
ные состязания надо проводить 
регулярно, и поэтому в теплый 
период планируем организовать 
футбольный турнир. 

Следите за новостями, при-
ходите на наши мероприятия, 
общайтесь, набирайтесь здоро-
вья и поднимайте настроение 
друг другу. 

БЮДЖЕТ НА 2015 ГОД
Год назад, в статье «Бюджет 

на 2014 год» от 9 декабря 2013 
г., я написал о том, что год будет 
тяжелым, т. к. «по стране блуж-
дает кризис». За год ситуация не 
изменилась, а лишь ухудшилась 
в связи с последними событиями 
в мире. Тем не менее, многое 
сделано за это время, вы это мо-
жете видеть из моих регулярных 
отчетов. 

При всем этом на 2015 год за-
планировано не так уж и мало. 
Очень хорошо, что в админи-
страции города четко понимают 
необходимость доведения до 
конца инфраструктуры в п. Стро-

ительном, ТИЗе, Яблоневом саду 
и 15-м микрорайоне. И хотя денег 
стало немного меньше, чем хоте-
лось, тем не менее, работа идет 
и будет идти дальше. 

Судите сами: 
– продолжится строительство 

новых частей бульвара в 15-м 
микрорайоне (на это выделено 
более 5 млн руб.); 

– также будет сделано освеще-
ние построенного в 2014 отрезка 
этого бульвара между домами 6 и 
14 и его старой части между до-
мами 10 и 8 по улице Березовой; 

– на проектирование и строи-
тельство стоянки у дома 6 зало-
жено более 1,5 млн рублей; 

– уже традиционно на благо-
устройство ТИЗа (асфальтиро-
вание дорог, проведение необхо-
димых коммуникаций) выделено 
5 млн рублей; 

– в микрорайоне № 15 будет 
построена трансформаторная 
подстанция, которая обойдется 

городскому бюджету в 2,5 млн 
рублей; 

– планируется достроить садик, 
на это будет потрачено 80 млн 
рублей. 

Итого на благоустройство и 
строительство нашего округа 
запланировано потратить 94 млн 
рублей. 

Я уверен, что все будет выпол-
нено в срок.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
Регулярная работа с ветерана-

ми была одним из пунктов моей 
предвыборной программы. При 
этом для меня такая работа не 

какая-то обязанность, а привиле-
гия и очень важное дело. 

В течение года совместно с Со-
ветом ветеранов 8-го микрорайо-
на мы продумываем и реализуем 
различные мероприятия, вот и 25 
декабря организовали новогод-
ний праздник в клубе «Мечта». 
Душевно посидели под песни 
ансамбля «Улыбка», конечно, 
выпили-закусили. Не обошлось 
и без неформального общения. 

Многих из тех, кто регулярно 
бывает на мероприятиях, уже 
знаю лично, обсуждаем новые 
проблемы, отчитываюсь о вы-
полненных делах. И в этот раз 
выслушал пожелания и прось-
бы жителей, записал наказы. 
Кому-то смог сразу дать совет, 
как решить свой вопрос, другие 
пожелания «взял на карандаш». 

Не менее информативно вы-
ступили и представители ДГХ, 
Теплого дома, приглашенные 
на мероприятия. Рассказал о 
социальной поддержке ветера-
нов и руководитель отдела по 
реализации программ в области 
социальной политики и здравоох-
ранения администрации Сергей 
Анипченко.

Традиционно праздник полу-
чился душевным, радостным и 
внушающим оптимизм. С удо-
вольствием буду ждать новых 
встреч в 2015 году. 
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С ветеранами

ПАМЯТЬ

В Сарове начинается активная фаза акции 
«Бессмертный полк», приуроченной ко Дню Победы

У нас в городе функции коорди-
натора этой гражданской иници-
ативы взял на себя председатель 
военно-исторического общества 
«1945» Александр Крупин, который 
ведет учет обращений жителей 
города, пожелавших пройти в 
общей колонне. Организованный 
выход «Бессмертного полка» пред-
усмотрен на митинге на площади 
Ленина 9 мая. Надо найти фото-
графии родных и близких, которые 
воевали, трудились в тылу. Фото-
графия, а также фамилия, имя, 
отчество человека будут нанесены 
на специальные таблички, и уже с 
ними «Бессмертный полк» пройдет 
в День Победы.

Группа компаний «Два Аякса» 
уже оказывает горожанам по-
мощь в подготовке к проведению 
акции. Фотографии участников 

Бессмертный полк МИКРОКЛИМАТ В ДОМЕ: 
что о нем нужно знать и зачем?

Мартин
войны можно приносить в офис 
на ул. Юности, 15. Здесь фото-
графии отсканируют, обработают, 
распечатают и приклеят к специ-
альным пластиковым держателям 
с ручкой.

Цена вопроса – 250 рублей – 
фактическая себестоимость из-
готовления. «Навариваться» на 
социальном проекте никто не 
собирается. К сожалению, цены 
на материалы после НГ выросли, 
поэтому когда уже изготовленная 
партия держателей найдет своих 
хозяев, следующая может обой-
тись дороже.

Приносите фотографии при-
емлемого размера и качества, 
поскольку увеличить и обрабо-
тать фотографию, например, с 
удостоверения, не представля-
ется возможным. Если фото-
графии предков не сохранились, 
можно изготовить держатель с 
обезличенным силуэтом и ФИО 
воевавшего.Все подробности 
уточняйте по телефонам: 77-66-
9 («Два Аякса»), 8(910)1059957 
(Александр Крупин).

 

РЕКЛАМА

Заходите на мой сайт: mochalov.sarov.info
Ваши вопросы и пожелания, касающиеся округа № 14, отправ-

ляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info или присылайте 
по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните мне по теле-
фону: +79601907431.
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Душевная болезнь
Лично я за этим сериалом наблюдал с 2012 года

Психически нездоровая 
жительница Сарова с пу-
гающей регулярностью 

уходила из дома и объявлялась в 
розыск. Находили ее в самых не-
ожиданных местах. Например, в 
одном из московских аэропортов.

И вот финал – 10 января фигу-
рантка была задержана полицей-
скими в деревне Рузаново. Задер-
жана рядом с трупом 56-летнего 
мужчины. Орудием убийства по-
служил топор. Несчастному по-
просту размозжили голову.

Понятно, что до решения суда 
мы не можем делать какие-либо 
выводы, но новость об этом 
эпизоде, опубликованная на 
сайте, вполне ожидаемо вызвала 
ажитацию среди жителей города. 
Чаще всего люди спрашивали, 
куда же смотрели врачи и почему 
гражданку не «закрыли» на при-
нудительное лечение.

Как известно, «Колючка» 
всегда старается подходить к 
вопросу системно и в своих пу-
бликациях опирается на мнение 
специалистов, поэтому я догово-
рился о встрече с заведующей 
психоневрологическим диспан-
сером со стационаром КБ-50 
Евгенией Гончаровой.

– Хотелось бы понять, ка-
ким образом официальная 
медицина сегодня работает 
с пациентами, имеющими 
психические заболевания.

– Мы работаем по закону 
№ 323-ФЗ («Об основах охраны 
здоровья граждан в Россий-
ской Федерации») и закону РФ 
«О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» от 2 июля 1992 г. 
№ 3185-1.

За лицом, которое страдает 
психическим расстройством, 

Мартин
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ПНД

может быть установлено два вида 
наблюдения: консультативное 
или диспансерное. Консульта-
тивная помощь подразумевает 
исключительно добровольную ос-
нову, т. е. пациент, чувствуя необ-
ходимость, обращается к нам за 
советом, помощью. Диспансер-
ное наблюдение устанавливается 
за лицом, страдающим хрониче-
ским и затяжным психическим 
расстройством с тяжелыми стой-
кими или часто обостряющимися 
болезненными проявлениями. 
Законом допускается переход от 
одного вида помощи к другому в 
любом направлении. Решение о 
госпитализации принимает врач 
на основании имеющегося у 
лица психического расстройства 
и необходимости проведения 
обследования и/или лечения в 
стационарных условиях.

При направлении в стационар 
пациент подписывает документ, 
в котором дает согласие на 
госпитализацию в конкретное 
медицинское учреждение, ока-
зывающее психиатрическую по-
мощь, и согласие на медицинское 
вмешательство и лечение. При 
этом мы четко прописываем, ка-
кое лечение он будет получать – 
объем необходимых препаратов, 
какие обследования будут назна-
чены. Также пациент указывает 
(по желанию), каким лицам он 
доверяет получать информацию 
о состоянии его здоровья.

Если пациент не дает 
своего согласия на госпита-

лизацию, но мы считаем, что 
она ему необходима, госпита-

лизируем в недобровольном 
порядке. 

На основании статьи 29 закона 
«О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан» при ее 
оказании госпитализация может 
быть осуществлена в недобро-
вольном порядке. В этом случае 
мы должны комиссией врачей-
психиатров в течение 48 часов 

осмотреть пациента, принять 
решение об обоснованности или 
необоснованности госпитализа-
ции. В случае обоснованности в 
этот же временной промежуток 
необходимо оформить мотиви-
рованное заключение комиссии, 
заявление и весь пакет докумен-
тов направить суд. Законность 
госпитализации в каждом случае 
определяет он.

– На основании чего врачи 
решают госпитализировать в 
недобровольном порядке?

– Это касается тех случаев, ког-
да лицу требуется только стаци-
онарное лечение, а психическое 
расстройство является тяжелым и 
обусловливает непосредственную 
опасность для самого человека 
и/или окружающих (как правило, 
это суицидальные попытки, агрес-
сивное поведение, направленное 
на себя или других людей); бес-
помощность, т. е. неспособность 
самостоятельно удовлетворить 

бровольной госпитализации и 
обращение в суд.

– Пациента доставляют в 
здание суда?

– Как правило, судебные за-
седания проходят в психиатри-
ческом стационаре, потому как 
поведение и состояние пациентов 
бывают непредсказуемыми. Мы 
стараемся оградить и его, и лиц, 
которые могут быть рядом.

Заседания проходят с участием 
прокурора, адвоката, сотрудни-
ков органов социальной защиты 
и поддержки. Как правило, паци-
ент остается лечиться на основа-
нии решения, принятого судьей. 
Пациент может находиться в 
стационаре в недобровольном 
порядке только в течение време-
ни, пока сохраняются основания, 
на которых он был госпитали-
зирован. Но бывают случаи, 
когда судья своим решением 
ограничивает срок пребывания 
пациента в отделении. По закону 
лицо, госпитализированное в 
психиатрический стационар в не-
добровольном порядке, не реже 1 
раза в месяц осматривается ко-
миссией врачей-психиатров для 
решения вопроса о продлении 
госпитализации. По истечении 
6 месяцев и сохраняющейся 
необходимости стационарного 
лечения (по решению комиссии 
врачей-психиатров) в суд вновь 
направляется заявление. Но 
с учетом того, что препараты 
сейчас современные, более эф-
фективные, мы справляемся 
гораздо раньше. Два-три месяца, 
и пациент выписывается.

– А если человек до этого 
обострения еще ни разу не 
попадал в ваше поле зрения?

– Роли это не играет. Если, как 
я говорила раньше, человек не-
сет непосредственную опасность 
для себя и/или окружающих, мы 
вправе провести его недобро-
вольное освидетельствование, а 
в случае необходимости и госпи-
тализировать.

– Есть какая-то статистика, 
сколько человек решением 
суда было отправлено на 
недобровольную госпита-
лизацию?

– В прошлом году у нас было 
четырнадцать случаев, когда мы 
обращались в суд. Все обраще-
ния были признаны обоснован-
ными, и все пациенты остались 

основные жизненные потреб-
ности (человек не может себя 
накормить, обеспечить одеждой, 
элементарно обслужить себя в 
бытовых вопросах); ухудшение 
психического состояния вслед-
ствие оставления лица без пси-
хиатрической помощи.

В отдельных случаях, что ка-
сается непосредственной опас-
ности для себя и окружающих, 
мы можем не дожидаться никаких 
письменных заявлений, уведом-
лений от самого пациента. 

Достаточно обращения 
окружающих – родственни-
ков, соседей, коллег. Либо 

такое состояние фиксируют 
врачи «скорой помощи», 

выехавшие, например, на со-
общение о попытке суицида.

 Далее, как я говорила, – при-
нятие врачом решения о недо-
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лечиться. Тут еще хочу добавить, 
что пациенты с наркологически-
ми заболеваниями, например, 
алкогольным делирием, с учетом 
того, что нарушена ориентировка 
во времени, в месте и т. д. и с 
ними невозможно установить 
продуктивный разговор, также 
госпитализируются в недобро-
вольном порядке.

– То, что в быту называют 
«белая горячка»?

– Совершенно верно. Такие 
лица подлежат госпитализации 
в недобровольном порядке и, 
как правило, и с учетом того, что 
назначается адекватное лечение 
и состояние их психики улучша-
ется, уже на следующий день, 
придя в себя, они понимают, 
где находятся, осознают необ-
ходимость лечения и выражают 
согласие на госпитализацию 
путем оформления необходимых 
документов.

– А, к примеру, полицей-
ский, выехавший по сообще-
нию о правонарушении, мо-
жет обратиться к вам, если 
видит, что нарушитель ведет 
себя неадекватно?

– Сотрудники полиции дей-
ствительно привозят к нам в 
диспансер тех, кто ведет себя 
неадекватно. К счастью, в нашем 
городе это случается нечасто. 
Как правило, в этом случае речь 
идет о людях, находящихся в со-
стоянии наркотического опьяне-
ния (интоксикации), когда после 
принятия различных препаратов 
у них нарушается адекватное 
восприятие окружающего, что 
выражается в неадекватном по-
ведении.

– Хотелось бы еще понять, 
как строится работа «по об-
ращению». Ну, вот вызвали 
вас к человеку, вы приехали, 
а он дверь не открывает.

– Получив информацию о со-
стоянии, врач принимает реше-
ние о необходимости немедлен-
ного реагирования. Если пациент 
диспансерный, то сначала ему 
позвонит врач – в этот же день, 
или на утро следующего дня. По-
пытается хотя бы по телефонно-
му разговору понять возможное 
изменение состояния, пригласит 
на прием. Если пациент не яв-
ляется, то к нему отправляется 
участковая медсестра. Она несет 
информацию о пациенте врачу, 

и тогда врач уже понимает, что 
состояние требует осмотра, вы-
езжает по адресу. Если есть 
возможность – осматривает, 
беседует. Бывают случаи, что 
общение происходит через дверь. 

Обычно врач, наблюдаю-
щий конкретного больного, 
знает о различных нюансах 

его поведения и даже при та-
ком общении может судить о 

степени ухудшения состояния 
пациента.

Лицо, которое не находится 
на диспансерном наблюдении, 
в отношении которого имеются 
основания предполагать изме-
нения психического состояния, 
должно высказать согласие на 
освидетельствование врачом-
психиатром. Лицо может быть 
осмотрено врачом-психиатром 
без согласия по тем же пунктам, 
которые работают при недобро-
вольной госпитализации. Соот-
ветственно, дальше все та же 
схема – пишем заявление в суд 
о недобровольном освидетель-
ствовании. Если есть судебное 
решение, то уже с помощью 
сотрудников полиции попадаем 
в квартиру. То есть все проис-
ходит на законных основаниях. 
В этом случае приглашаем и 
сотрудников органов социальной 
защиты  – как правило, многие 
пациенты находятся у них на 
обслуживании.

– Расскажите подробнее о 
диспансерном учете.

– У нас действует принцип 
участковости. За каждым вра-
чом – психиатром либо психи-
атром-наркологом поликлини-
ческого отделения закреплены 
участки по территориальному 
принципу. Именно они отслежи-
вают состояние тех, кому комис-
сия врачей назначила диспансер-
ное наблюдение. Контактируют 
с ними, приглашают на приемы. 
Если пациент в силу каких-либо 
причин уклоняется от диспан-
серного наблюдения, врач имеет 
право прийти к нему домой – по-
лучить информацию от пациента 
или его родственников. Это пра-
вило, повторюсь, работает только 
для пациентов, находящихся на 
диспансерном учете. Обычно 
именно родственники дают нам 
объективную картину, потому что 

люди с психическими расстрой-
ствами в силу отсутствия критики 
могут не осознавать всю тяжесть 
своего состояния.

– Как проходит лечение?

– Врач, наблюдая пациента 
и отслеживая его состояние, 
корректирует по мере необхо-
димости свои назначения. При 
неэффективности амбулаторного 
лечения предлагает стационар-
ное.

– Если говорить о меди-
каментозном лечении, про-
водится ли оно удаленно? 
Можно выписать пациенту 
препарат, сказать «прини-
май три таблетки в день» 
и спокойно отправить его 
домой?

– Принцип амбулаторной по-
мощи, такой же, как и в любой 
поликлинике. Выписываются пре-
параты, и пациент их принимает. 
Когда лекарства заканчиваются 
(они обычно выписываются на 
месяц), пациента снова «вы-
званивают» на прием. Есть еще 
лица, негативно относящиеся 
к таблеткам. Им назначаются 
инъекционные препараты про-
лонгированного действия. Паци-
ент приходит раз в три-четыре 
недели, ему делается инъекция, 
заменяющая таблетированные 
препараты. Манипуляции прово-
дятся в процедурном кабинете.

– Есть вообще возмож-
ность предсказать, что па-
циент с конкретным видом 
заболевания может нанести 
тяжкий вред окружающим?

– Психические расстройства 
непредсказуемы. Нас, безус-
ловно, может насторожить то, 
что тот или иной пациент уже 
совершал какие-либо правона-
рушения – пусть даже легкие. Но 
предсказать поведение больного 
невозможно. Мы должны быть на-
чеку, однако у нас это не всегда 
получается.

Бредовые больные, лица 
с галлюцинаторными рас-

стройствами всегда опасны, 
потому что они могут даже 

врачу не рассказать о своих 
болезненных переживаниях, 

а порой и врач может являть-
ся объектом для преследо-

вания. 

Мы действуем в рамках за-
кона, и этот закон не позволяет 
постоянно держать человека в 
психиатрическом стационаре в 
ограничительных условиях. Если 
пациент не нуждается в круглосу-
точной психиатрической помощи, 
мы обязаны его выписать.

– Давайте резюмируем. 
Самостоятельно принять 
решение о принудительном 
лечении врач не может?

– Принудительное лечение 
назначается только по решению 
суда. Это касается лиц, страда-
ющих психическими расстрой-
ствами и совершивших право-
нарушения. Принудительное 
лечение, как правило, происходит 
в психиатрическом стационаре 
специализированного типа – та-
ких у нас в городе нет. Наше пси-
хиатрическое отделение является 
отделением общего типа в соста-
ве многопрофильной больницы.

– Я пока к вам шел, ана-
логию придумал. Человек 
по пьянке кого-то убил, хотя 
до этого был тих и спокоен. 
Никто же не предъявляет по-
лиции претензии, что его за-
ранее в тюрьму не посадили.

– Пребывание в психиатри-
ческом стационаре можно при-
равнять к пребыванию тюрьме, 
да. Ведь мы тоже ограничиваем 
свободу людей. И не можем 
этого сделать без основания. 
Не зря нам дается 48 часов. До 
принятия судебного решения 
лицо не может быть задержано 
на более длительный срок. Об 
этом сказано в Конституции РФ. 
За это время мы должны понять: 
страдает – не страдает, опасен, 
или не опасен. Причем опасность 
должна быть непосредственной. 
Потенциально мы все с вами 
опасны в той или иной степени. 
Хотя, в нашем случае, безуслов-
но, лучше оправдываться перед 
судом, почему мы госпитализиро-
вали человека, где-то не до конца 
проанализировав его состояние, 
чем дождаться нанесения им 

вреда себе или окружающим. Но 
закон есть закон.

– С другой стороны, стоит 
говорить о том, что граж-
данам тоже нужно быть 
бдительными. Если они за-
метили неадекватное по-
ведение знакомого, соседа, 
родственника – то лучше 
«подстелить соломки», по-
звонить специалистам.

– Совершенно верно. Чем 
быстрее мы купируем приступ, 
который возник впервые, тем 
лучше для этого пациента будет 
дальнейший прогноз.

Своевременное обраще-
ние позволит нам добиться 

большей социальной адапти-
рованности, не нарушить вну-
треннюю структуру личности.

– Но ведь есть же такое по-
нятие – стигма психиатрии. 
С советских времен люди 
считают, что обращение к 
психиатру поставит печать 
на всю их жизнь. По вашему 
личному ощущению, сегодня 
люди стали меньше боятся 
обращаться к вам?

– С учетом того, что вышел этот 
закон, пациенты стали понимать: 
у них есть права. Опасение, ко-
нечно, осталось, но в целом люди 
стали меньше бояться врачей-
психиатров. С другой стороны, 
я считаю, что у нас в службе 
работают квалифицированные 
врачи. Не сомневаюсь в их зна-
ниях, человеческих качествах, 
поэтому уверена, что ни один из 
них не примет решение, идущее 
вразрез с законом и приносящее 
страдания как пациентам, так и 
врачам.
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ВНИМАНИЕ!

«Человек собаке друг – это знают все вокруг!»
И далее: «Он не лает, не кусается. На прохожих не бросается! И на кошек – ноль внимания. Вот это воспитание!» 

Помните эту песенку из 
мультика «Бобик в гостях 
у Барбоса»? К сожалению, 

в реальной жизни это далеко 
не так, о чем свидетельствуют 
комментарии к статье «Собаки 
покусали 7-летнюю девочку», 
опубликованную на сайте «Колю-
чий Саров» 15.10.2014 г., которых 
было более трехсот. 

Традиционные «Кто виноват?» 
и «Что делать?» (ну очень ра-
дикальные меры предлагались) 
разбавлялись агрессивными на-
падками на всех без разбора 
(досталось и понимающим ситу-
ацию владельцам собак). Были 
и вполне адекватные участники 
обсуждения, трезво оценивающие 
произошедшее, желающие помочь 
материально, искренне интересу-
ющиеся состоянием девочки. А вот 
предложений по существу было 
очень мало! Их-то и рассмотрим.

Предложение первое – ввести 
налог на содержание животных.

В настоящее время решается 
вопрос о выделении места для 
выгула собак. На запрос депутата 
Артема Мочалова ДГХ сообщил 
о готовности предоставить место 
под такую площадку на террито-
рии 14-го избирательного округа. 
А вот кто будет платить за ин-
фраструктуру – вопрос. Логично 
предположить, что «платит тот, 
кто заказывает музыку», поэтому 
и предложение о сборе налогов с 
владельцев собак вполне разумно. 

Предложение второе – прирав-
нять собаку к оружию.

Приводился, например, довод 
о том, что «на оружие нужно раз-
решение (лицензия)», а животное 
«в 40-60 кг веса купить может 
любой: и наркоман, и псих. боль-
ной, и уголовник-рецидивист...». 
Поэтому, прежде чем получить 
заветное, необходимо пройти:

- медицинскую комиссию, под-
тверждающую адекватность 
будущего владельца собаки;

– обучение правильному содер-
жанию и воспитанию животного.

Затем получить лицензию 
на содержание собаки, причем 
определенной группы (как кате-
гории при вождении автомобиля). 
И только потом приобрести со-
баку. Как-то так. 

К сожалению, принятие по-
добного закона, как и в случае 
с предыдущим предложением, 
находится в компетенции Госу-
дарственной Думы.

Предложение третье – создать 
Доску позора. Как говорится, 
пока суд да дело, необходимо 
проявить гражданскую ответ-
ственность. 

Поэтому сайт и газета «Колю-
чий Саров» готовы предоставить 

площадку для размещения сви-
детельств нарушений Временных 

правил содержания домашних 
животных на территории Нижего-
родской области, утвержденных 

23.08.2013 г. № 583.

 Согласно им, владелец обязан:
– отвечать за поведение жи-

вотного;

– убирать за своей собакой;
– выгуливать животное в от-

веденных местах;
– оставлять в общественных 

местах (если в этом есть необхо-
димость) на короткой привязи и 
в наморднике, не мешая проходу 
людей;

– надевать на собаку намор-
дник и поводок, если в холке она 
выше 30 см, причем, выгуливать 
ее могут только лица старше 
14 лет;

– обеспечивать тишину с 23.00 
до 7.00;

– выгуливать только в трезвом 
состоянии.

Для публикации на Доске по-
зора нарушающих правила нера-
дивых собаководов присылайте 
свидетельствующие об этом 
фотографии с указанием места 
и времени съемки на e-mail: 
vopros@sarov.info (в теме письма 
укажите «Собака»).

СТАТИСТИКА
Случай с нападением на девоч-

ку достаточно резонансный, но 
ведь не единичный. Как сообща-
ет КБ-50, в Сарове для оказания 
медицинской помощи после 
укусов собаками обратились: 
74 человека в 2013 году; 63 – за 
10 месяцев 2014-го. В среднем 
получается три человека за две 
недели.

Предложение четвертое – уве-
личить штрафы.

Один из депутатов нашей Думы 
уже вышел с предложением 
поднять размер штрафа за не-
соблюдение правил содержания 
домашних животных. Пока в 
этом нет никакого смысла, но об 
этом в конце статьи. На сегодня 
штрафы такие:

На данный момент, согласно 
п. 2 статьи 12.1 Кодекса Ниже-
городской области об админи-
стративных правонарушениях, 
для возбуждения дела (но не 
наложения штрафа!) достаточно:

– полицейского, обнаружив-
шего нарушение правил выгула 
собак;

– материалов (фото, видео), 
поступивших из различных ор-
ганов: муниципальных, право-
охранительных, местного са-
моуправления, общественных 
организаций;

– сообщения и заявления сви-
детелей;

– сообщения в СМИ, указыва-
ющие на наличие события адми-
нистративного правонарушения.

Заявление о нарушении можно 
направить:

– участковому, приложив фото 
или видео, либо указав свиде-
теля;

– С. И. Лобанову (заместитель 
главы администрации, директор 
ДГХ) по адресу: пр. Ленина, 
д. 20а, каб. 423.

Протокол о нарушении правил 
(согласно перечню должностных 
лиц ДГХ, уполномоченных со-
ставлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, 
утвержденному постановлени-
ем администрации Сарова от 
01.02.2013 № 394) могут со-
ставлять:

– С. Н. Пронин (начальник 
управления благоустройства);

– В. А. Шаповалова (главный 
специалист управления благо-
устройства, энергетики и авто-
транспорта). 

Они же и передают его в миро-
вой суд. 

Таким образом, схема нало-
жения взыскания следующая: 
доказательство – заявление  – 
протокол – суд. Понятно, что 
процесс длительный, поэтому 
для его сокращения жизненно 
необходим уполномоченный.

ЖИРНОЕ «НО»
Почему же вся эта схема бук-

сует? А все очень просто – юри-
дически крайне сложно дока-
зать, что собака принадлежит 
конкретному человеку. Поэтому 
единственный способ «увязать» 
хозяина с собакой – это зареги-
стрировать ее в государственном 
ветеринарном надзоре. 

Необходима эта регистрация 
как для профилактики заболе-
ваний животных и человека, так 
и для закрепления собаки за 
владельцем, указания места ее 
проживания. 

И вот оно, то самое «но»: 
НЕТ ЗАКОНА, ОБЯЗЫВАЮ-

ЩЕГО РЕГИСТРИРОВАТЬ СОБА-
КУ В ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЕ. 

А раз нет такого закона, то и 
увеличение штрафа бесполезно!

ВЫВОДЫ
Таким образом, мы возвраща-

емся к тому, что уже озвучива-
лось в комментариях к новости 
про нападение собак. Решить 
проблему мы можем только сооб-
ща. Горожанам необходимо дей-
ствовать в двух направлениях:

- во-первых, наполнять специ-
ально созданную на сайте Доску 
позора нерадивых собаководов;

- во-вторых, проявлять граж-
данскую активность и не стес-
няться делать замечание таким 
людям.

Как показывает практика, на-
рушители тех или иных правил 
все-таки имеют обыкновение 
реагировать на то, что им го-
ворят. Ведь нет необходимости 
вести себя агрессивно – можно 
призвать к совести и сделать это 
дружелюбно. 

Мы же, как СМИ, готовы про-
пагандировать ответственное 
отношение к своим питомцам.

Кроме того, мы обратились к 
Павлу Новаеву – руководителю 
штаба добровольной народной 
дружины – с просьбой дать ука-
зание дружинникам во время 
патрулирования улиц города 
делать замечания и проводить 
разъяснительную работу с вы-
гуливающими своих питомцев 
жителями. 

В настоящее время законопро-
ект № 458458-5 «Об ответствен-
ном обращении с животными» на-
ходится на рассмотрении. Реше-
нием Государственной Думы он 
внесен в примерную программу 
на апрель 2015 года (перенесен 
с декабря 2014 года). 

Надо понимать, что принятие 
закона и его реализация – дело 
небыстрое. Все мы хотим жить в 
чистом и безопасном городе, поэто-
му уже сейчас необходимо заняться 
активной пропагандой соблюдения 
правил содержания животных, а 
владельцам собак  – привыкать 
вежливо выслушивать справедли-
вые замечания прохожих.

P. S.: Редакция газеты «Ко-
лючий Саров» направила за-
прос начальнику УВД Сарова 
А.В.Леонтьеву о том, на какой 
стадии находится уголовное 
дело, возбужденное против хо-
зяйки собак, покусавших де-
вочку. 

Цитирую: «Постановлением от 
14 ноября 2014 года в возбуж-
дении уголовного дела в части 
ст. 115, 118 УК РФ на основании 
ч. 1 п. 2 ст. 24 УПК РФ (за от-
сутствием состава преступления) 
было отказано». Далее, «Согласно 
ч. 2. 1 ст. 2.2 Кодекса Нижегород-
ской области об административных 
правонарушениях лицо подлежит 
ответственности за выгул собак 
без поводков и (или) намордников 
вне специально отведенных мест». 

Попросту говоря, виновнице 
данного происшествия грозит 
штраф до двух тысяч рублей.

 

Первичный Повторный

Физические лица 300 – 2000 руб. 3000 – 4000 руб.

Должностные лица 500 – 3000 руб. 3000 – 5000 руб.

Юридические лица 1000 – 4000 руб. 5000 – 8000 руб.

Светлана 
Железнякова
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Следя за тем, как наше Правительство действует, проводя некие реформы, 
начинаешь замечать систему

Сначала людей заманивают 
бонусами. Кнут достают 
позднее. Из свежего – про-

грамма по капитальному ремон-
ту. Чтобы мы на счет оператора 
платили денежки и в очереди на 
капитальный ремонт стояли. На 
очередь влияют баллы, даваемые, 
например, и за то, что у дома есть 
совет. 

Когда заманухи перестают ра-
ботать, народ начинают на манер 
волков обкладывать красными 
флажками. Задерут тарифы на 
воду, чтобы все себе счетчики ста-
вили из экономии. А тут очередное 
постановление Правительства, со-
общающее, что теперь совет дома 
обязан утвердить план годового 
обслуживания, который управля-
ющая компания для этого дома 
составляет в начале сезона. Как 

Нет совета дома? 
Скоро и дома не будет

правило, в него входит только то, 
что прописано в постановлении 
№ 290 – обязательные виды работ. 

Это профилактические осмотры 
и аварийно-восстановительный ре-
монт. Для многих удивительно, но 
такой ремонт, к примеру, не подраз-
умевает покраску обвалившихся 
участков штукатурки в подъезде. 
Т. е. ее-то восстановят – приведут 
в надлежащий вид, не грозящий 
проживающим. Эстетика в виде 
закрашивания «в тон» не входит 
в перечень обязательных работ. 
Жизни, здоровью не грозит, и лад-
ненько – так считает законодатель. 

Как же быть – спросят пытливые. 
А ничего нового я вам не скажу. 
Надо быть активнее. Создавать со-
вет дома, чтобы тот изучил предло-
женный управляющей компанией 
перечень работ, потребовал, если 
нужно, внести в него дополнитель-
ные пункты и вынес на обсуждение 
общего собрания. 

МУП «Центр ЖКХ» однозначно 
готов плотно работать с теми до-
мами, где есть вменяемые пред-
ставители. Ведь сегодня отдел по 
работе с населением персонально 

каждому разъясняет нюансы взаи-
моотношений собственников с УК. 
Насколько было бы удобнее, если б 
каждый дом имел представителей, 
способных быстро понять то, что 
им объясняют по поводу обслужи-
вания дома.

Свежий пример – дом 3 по улице 
Гагарина. Очень там активные 
жильцы. Осенью еще, зная, что 
в это время проходят плановые 
осмотры домов, пришли в МУП 
«Центр ЖКХ». Представители со-
вета дома вместе с комиссией все 
посмотрели, выслушали мнение 
специалистов, получили на руки 
план с расширенным списком ра-
бот. Организовали общедомовое 
собрание, приняли решение. 

Переломный между прочим мо-
мент. Где-то даже исторический. 
Мне об этом в интервью расска-
зывал начальник энергетического 
отдела Центра ЖКХ Олег Гудулин. 
Дело в том, что сегодня ремонт 
системы водоснабжения дома 
относится к работам капитально-
го характера. Олег Васильевич 
предлагал собственникам решить 
и оплатить постепенную замену 

изношенных коммуникаций – в 
рамках объемов текущего ремонта. 
Потихоньку. В этом году одно, в 
следующем другое. Так в доме 3 по 
Гагарина и решили жильцы. Плюс 
ремонт фасада и подъезда. Понят-
но, что это совсем другой тариф, 
поскольку эти работы, как я уже 
говорил, в перечень обязательных 
по закону не входят. Но и идут на 
этот шаг жильцы осознанно. В от-
личие от тех, кто никаких действий 
для выбора совета своего дома не 
предпринимает.

Пассивным собственникам уста-
навливается стандартный тариф 
«не выше установленного поста-
новлением администрации города» 
для нанимателей жилья, не для 
собственников, и жильцы же по-
том негодуют, когда в рамках этого 
стандартного тарифа управляющая 
компания отказывается проводить 
те или иные работы. И, что харак-
терно, для борьбы с МУП «Центр 
ЖКХ» один или два человека в 
доме таки найдутся. 

Есть у нас традиция – писать в 
жилищную инспекцию. А за ней 
не заржавеет – она штраф управ-
ляющей компании обязательно 
выпишет. Всегда есть за что, даже 
когда УК ни при чем. 

Требуется кровле или фасаду ка-
питальный ремонт – УК его сделать 
не может и даже права не имеет. За 
это собственники не платят. Закону 
на это плевать. Должны содержать 
в надлежащем состоянии? Содер-
жите! И тресь штраф. А он опять 
из денег жильцов выплачивается. 

Ну, ладно бы помогло. Да – фа-
сад, например, покрасят. А, может, 
у дома еще более серьезные про-
блемы есть? Собственник, в жи-
лищную инспекцию написавший, 
не в курсе. Он план не смотрел и 
не знает, что вентиль какой надо 

в срочном порядке менять, а не 
за эстетическим наружным видом 
гнаться. Так и получается, что до-
мом управляют припадками и кто 
во что горазд.

Это тупиковый путь развития. 
Давно уже законодатель нас всех к 
этому подводит – вы собственники 
домов, вам и управлять домами.  

Все. Время сидеть на попе закон-
чилось. Вот ты, читающий сейчас 
эти строки, не думай, что все как-
нибудь образуется. Без тебя – нет. 
Чем меньше участия в жизни дома 
сейчас – тем больше проблем в 
будущем.

Поговори с соседями, обсуди 
необходимость создания совета 
дома. Если сам чувствуешь, что 
не потянешь, припомни, кто из мо-
лодых и активных живет рядом  – 
предложи ему стать председате-
лем, а сам войди в члены совета.

Управляющие компании обязаны 
не только итоговые отчеты на сайте 
публиковать, но, теперь уже и пла-
ны на будущий год. В ближайшее 
время на сайте жкхсаров.рф эти 
планы появятся – ознакомься! 
Ответы на возникающие вопросы 
можно найти по телефону 3-51-42 
в отделе по работе с населением. 

Там же могут подробно рас-
сказать о процедуре проведения 
общедомовых собраний, выборах 
совета дома и обязательно твою 
инициативу поддержат. Сегодня 
порядка восьмидесяти домов го-
рода имеют советы, с которыми 
Центр может вести диалог и тесно 
взаимодействовать. Остальные 
шестьсот домов из числа обслужи-
ваемых в МУП «Центр ЖКХ» пока 
не шевелятся. 

Сами прикидывайте – у кого шу-
стрее дело пойдет в плане ремонта 
и обслуживания. 

 

Мартин
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АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    ваз 21083 95г.в. цвет сандал, 
сигнализация, фаркоп, магнитола. 
цена у капота!!!. Тел.: 89023080673 
или 60764

    Ford Focus II hatchback 2008 
рестайлинг . Двиг. 1.8 Резина 
лето,зима на дисках. Муз. саб.  
Ц. 380 т.р,торг. Тел.: Тел.:3-75-29 
с.+79087620529 с. +79030537290

    Hyundai Accent 2006г, 65 тыс.км, 
черный, 1,5 л, 16 кл, 102 л.с.,АКПП, 
кондиц., ABS, гидроусилитель, 
парктроник, сигнал. Отл.сост. Тел.: 
89308114194

    Hyundai Santa Fe 2008 2.2 диз. 
150 л/с,115 т. км, макс. компл. 770 
000 руб или меняю на седан с вашей 
доплатой Тел.: 89023083160 (после 
18-00)

   ВАЗ 21093 2001г. цвет фио-
летовый метал. инжек. пр.81т.км 
не бит. не кр. магн. сигн. сцепка 
антикор. обр. цена 90т.р Тел.: 37824   
89087620824

   ВАЗ 21112, 2007 г., 100000км, 
цвет серебрист, сигнализация с 
автозапуском, датчик света,гур, 
европанель, 2 комп. резины, 160000 
ру Тел.: 8-9200198927

   ВАЗ 21213 НИВА 2001г. цвет 
Мурена пр.58т.км отл. сост. не бит. 
не кр. магн. сигн. литые диски цена 
150т.р Тел.: 3-78-33    89087620833

   ВАЗ 2131, 2006 г.в., пробег. 
84 т.км., цвет серо-зеленый мет., 
большой верхний багажник. Цена 
договорная. Тел.: 8(950)6123355  (с 
17 до 21)

   ВАЗ 2154 2007г.в.(декабрь)в хо-
рошем состоянии,много нового,два 
хозяина,Цена 130000, торг ,возмо-
жен обмен с вашей доплатой Тел.: 
89200389121

   ВАЗ-2108, 1991 г.вып., цвет-
черный Тел.: м.т.89027845170

   ВАЗ-2109. 2002г. пр.98т.км. 
цв.зеленый сад. зима-лето. музы-
ка. сигнализация. 59500р. Тел.: 
89107981005

   ваз-2114,04г.в., цв.кварц, пр.91т.
км., 1хоз., муз., сигн., ц.з., 120т.р. 
Тел.: 89200337216

   ВАЗ21041 год выпуска 2012 
мощность дв. 74,1л/с, пробег 4961 
км один хозяин цена 180т.р. т. 
8(904)063-75-29 Тел.:  8(904)063-75-
29 после 18ч

   Audi-80 1988 г.в.,тёмно-вишнёвый 
металлик, карбюратор, 1.8 л, 90 л.с., 
комплект зимней резины, 90 тыс.
руб. Тел.: 89050112023

   CHEVROLET AVEO (АВТОМАТ) 
2011 Г.В. ЦВ. ТЕМНО-СЕРЕЙ ПР. 
62 Т.КМ. Ц.З. МР3 КОНД. АВS ГУР 2 
К-ТА РЕЗИНЫ Т. 89087620777 Тел.: 
89087620777

   Chevrolet Aveo, 08 г.в., цв.голубой, 
44т.км, 1,4МТ/101л.с., резина зима/
лето 265т.р. небольшой торг  Тел.: 
8-910-145-46-47

   CHEVROLET AVEO, 08г.в. , 
цв.голубой,хэтчбек, пробег 43т.км, 
ГУР, эл.зеркала, конд.,рез.зима-
лето Тел.:  8-910-145-46-47

   CHEVROLET LACETTI 2011г. 
цвет бежевый мет. пр.36т.км хет-
чбек 1 хоз. идеал. сост. 95л.с конд. 
магн. сигн. ст. под. лит. диски 340т. 
Тел.: 89087620824  37824

   Chevrolet Niva 08 г.в дв-1.7 пр-
36т.км реальный «млечный путь» 
1 хоз не битая не краш летн экспл 
гараж. хран. без торга ц-280т.р Тел.: 
89527685051

   Daewoo Matiz 2005г. серебри-
стый, хор.состояние, 63 л.с., то-
нировка, mp3, комплект зимней 
резины. Пробег 80 тыс.км. Цена 130 
тыс. Тел.: 89063631296

   D A E W O O  M AT I Z  2 0 0 9 г . 
пр.67000км. цв.серебро. евро салон. 
зима-лето новые. муз. сигн. экск.
внешний интерьер машины. шумка. 
102т.р. Тел.: 89023011904

   DAEWOO MATIZ МХ 2009г. цвет 
темно-синий мет. отл. сост. пр.43т.
км магн. сигн. ГУР ст.под. не бит. 
не краш. гар.хр. цена 155т.р Тел.: 
89087620833   37833

   Fiat Albea 2011 г., 55 т. км., музы-

ка, сигнал., фаркоп, 2 комп. резины, 
250 т. руб. Тел.: 89030434642

   FORD FIESTA 2005 г.в., цв. сере-
бристый, пробег 67000 км,полная 
комплектация. Состояние отличное. 
250 тыс.руб. Торг. Тел.: 89107982579

   Ford Focus 2 рестайл з-х дв.  
хэтч, 2л (145 л.с.),08-09 г.в. , кли-
мат 2 зон., ESP,литье 16», пр. 81 
т.км., зимн.пак. Цена: 420 т.р Тел.: 
+7(904)3923555 (после 18-00)

   Ford Focus 2; 2011г.в, хэтчбэк, 
50 000 пробег, 1 хозяин, компл. 
«Титаник» без ДТП, идеальное со-
стояние. Тел.: &quot;910-799-34-73, 
906-361-58-02&quot;

   FORD FOCUS-2 1600 ХЕТЧБЕК  
2007 Г. ЦВ.ЧЕРНЫЙ ПР. 82 Т.КМ. 
Ц.З. СИГН. МР3 АВS ГУР КОНД. 
ТОНИР. 2 К-ТА РЕЗИНЫ 2 ХОЗ. 280 
Т.Р. Т.8920 Тел.: 89200405875

   F o r d  M o n d e o  3  2 0 0 2  г . в . 
1.8(125л.с.) . Есть всё ! Торг при 
осмотре . Тел.: +79047868941 

   Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП 
, кондиционер, салон велюр, цвет 
зеленый , 130 л.с., пробег 146 т.км. 
Тел.: 8 905 663 24 45

   HYUNDAI TUCSON 2008г. цв. 
Красный мет. полный привод пр.52т.
км МКПП конд. ABS SRS конд. ПЭП 
дв.2.0 141л.с магн. сигн. цена 620т.р 
Тел.: 3-78-24   89087620824

   Приора, 2011 г.в., цвет серебри-
стый. Тел.: 8 9087521369

   Продаю Ford Focus 2, 2011 г.в., 
пробег 26 тыс км, комплектация 
Titanium, цвет черный, 2 комплек-
та резины на литых дисках. 560 
тыс руб. Автомобиль из салона 
г.Н.Новгород. Один владелец. 8 910 
397 40 44 . Разумный торг

   Нива Шевроле 2004г.в, 72т.км. 
серебристый, хорошее состояние, 
есть всё, ржавчины и корозии нет. 
Ком-ция Люкс. Цена 175т.р. Тел.: 
9047891911, 31933

   Lada Kalina (универсал, люкс) 
октябрь 2008, ярко-синий метал-
лик, 1.4л 89лс. Без проблем. Тел.: 
+79107935022 (с 9.00 до 21.00)

   Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России 
с 2009. МКПП-5, 4х4., бенз.-инж.-1,6 
л, 106 л.с. сост.отл. проб.104т.АБС, 
кондиш. муз.штат. Тел.: 902 68 64 
821 (Андрей)

   хундай акцент,08г.в., цв.вишня, 
пр.88т.км., автомат, конд., гур, 
подушка, муз., сигн., ц.з., литые 
диски, 2компл.колес. 245т.р. Тел.: 
89040406469

   Suzuki Grand Vitara II 2.5 MT (144 
л.с.) 4WD  2000г., цвет красный Тел.: 
8 905 663 24 45

   Suzuki Grand Vitara, 2007 г.в., цв. 
зелёный; 2,0 л./141л.с., МКПП, про-
бег 100 т.км. в отличном состоянии! 
Тел.: +79625177119

   Suzuki Splash, 2010, 1.2, 86 лс, 5 
МКПП, 22 тыс. км, ЭУР, ABS, ESP, 
два комплекта колес, в идеал. сост. 
Тел.: 89159301807

   VOLKSWAGEN POLO 2012 Г. ЦВ. 
СЕРЕБР.  ПР. 44 Т.КМ. Ц.З. СИГН. 
МР3 ТОНИР. ГУР АВS КОНД. 4 
ЭЛ.СТЕКЛ. ЗИМ.РЕЗИНА  1 ХОЗ. 
410 Т.Р. Т.3- Тел.: 3-71-46

   vw golf2 1991г. дв.1.6 черный 
Тел.: 37249

   VW Passat B6 2010г., 1.8TSI 
152л.с . ,  мкпп,  цвет  черный, 
90000км, не битый, не крашеный. 
Тел.: 89108984230

   дэу матиз,07г.в., цв.васильковый, 
пр.53т.км., 2хоз., гур, муз., сигн., 
ц.з., эл.стекла, колеса зима-лето. 
118т.р. Тел.: 89040406468

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у. разборный металличе-

ский гараж Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

   Бампер зад для Киа Рио, 
Рено Дастер, Ваз 2114, При-
оры; крыло зад прав Калина; 
Крыло пер лев Сузуки sx4 
Тел.: 9159485177

   Автопрокрышки KUMHO 
SOLUS КШ-15 185х65 R15 
4 шт, состояние хорошее. 
Недорого Тел.: 89308114194

   Бензонасос на рено логан. 
1000 руб. Тел.: 930-801-32-61

   Разбираю 15 на з.част.
Тюнинговый обвес на ЛАДУ 
КАЛИНА хэчбек ЛИКА-2.

перед. задн. бампера. пороги. 
решотка.9т.р. установлю безденег 
Тел.: 89107981005

   резину б/у 4 шт. BFGoodrih mud-
terrain t/a km 265/75/r16 Тел.: 37249

   Комбинация приборов ГАЗ-
3110,3302 с 2-мя ЖКИ дв.Евро-3  
(385.3801010-70)  3000 р. Тел.: 
+79056676700

   Комплект штампованных дисков 
KFZ от Chevrolet Lacetti R14 (5.5 J14, 
ET44, 4x114.3, DIA 56.6). Состояние 
отличное. Тел.: 89535709797 (после 
17-00)

   Летняя резина Nokian Hakka 
Green R14 (175x65) на литых дисках 
X-Strike для ВАЗ. Состояние новых. 
Все куплено в 2014 г. Цена 13000 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

   Продаю морской контейнер. Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

   Сцепка на Митсубиси Ланцер 10, 
новая Тел.: 8-930-706-85-63

   Фаркоп на Субару Форестер, 
новый. Тел.: 8-930-706-85-63

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   : Импортный кинескопный теле-
визор б/у, а также жидкокристал-
лический телевизор б/у, недорого.  
Тел.: Тел.: 3-75-29, с. 89087620529

   Газовая колонка, б\у, дешево 
Тел.: 56015 89081664026

   DVD(плеер)  BBK DV628S I 
ц.1000р. Тел.: 89308068195, 67583

   Колонки sven  для пк новые  Тел.: 
89506130053

   Пароварка Tefal, почти новая, 
использовалась пару-тройку раз. 
продаю, потому что нужны деньги. 
Тел.: 7-28-12

   Продам черный айпод 32гб. 
3000р. Коробка, описание, зарядка. 
Тел.: +7 (920) 041-62-68

   Телевизор Samsung с ПДУ, пло-
ский экран,69см диагональ,в иде-
альном состоянии.Ц.3000р. С до-
ставкой 3200р Тел.: 8 964 833 04 46

   Электроплита Лысьва б/у в хор. 
сост. Плитки, духовка работают. 
Не вздутые. 500р. Возможен раз-
умн. Торг Тел.: +7 910-121-46-47 
(после 18ч.)

   Два цветных телевизора в отлич-
ном состоянии  Тел.: 89506011826 
после 18ч

   Швейная машина Tikka (Финлян-
дия) с ножным приводом на метал-
лической станине в отличном со-
стоянии. Тел.: 8962504257, 7-92-32

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Компактная тележка металличе-

ская для перевозки габаритных и 
тяжёлых грузов. Тел.: 8962504257, 
7-92-32

   Увлажнит воздуха на батарею 
100 р,  Кружка Эсмарха нов 100р, 
Банки на спину 18 шт 100р,Книга 
Секреты красоты Тина Канделаки 
200р Тел.: 89506200564

   Дверь металлическая в квартиру. 
б.у ц. 3000 т.р. Машинка швейная 
в тумбе ножной привод ц. 1000 р  
Самовывоз. Тел.:   8 987 398 08 99

ДЕТЯМ                                                                                               
   Красивое праздничное платье 

ярко-красного цвета для девочки 
от 6 лет.Со шнуровкой, без рукавов. 
Цена 1000 руб.  Тел.: 952-780-47-40

   Коляску трансформер-1000 
р,ванну,горку и горшок за 400 

р,переноска красная-500 руб,как 
новая,манеж отл состояние-1000 
руб,обувь Тел.: 8 904 904 4595

   Коньки хоккейные CK MAXcity 
Ottawa, 36 размер, как новые, 1000 
рублей Тел.: 5-78-19 (после 18 ч.)

   коньки для фигурного катания, 
черные, размер 36, фирма BOTAZ, 
модель Juliet, производство Чехия, 
отличное состояние, цена 900 руб 
Тел.: 89875568367

   Лыжи 160 см, красного цвета, 
крепления Salomon Profil. Ботинки 
лыжные 36 р. Madshus. 1500 руб. 
за весь комплект. Тел.: 5-78-19 
(после 18 ч.)

   Лыжные ботинки р-р 35, цвет 
черный, в отл. состоянии, под 
крепление типа «Саломон» Тел.: 
910-104-2886

   летняя детская коляска-трость 
после одного ребенка. Тел.: 6-59-37, 
+7-910-133-35-15

   Продам зимний полукомбинезон 
Kiko р.86 и р.92, черный и темно-си-
ний. Цена 500 руб за каждый Тел.: 
77223, 89200071927

   Продам сапожки на мальчика 
tomm зимние р.27, б/у 1 сезон в 
качестве сменки, цвет синий с чер-
ным, 500 р Тел.: 77223, 89200071927

   Продам X-box 360 Kinect 250 
гб плюс 8 игр. 8(920)1118809

   Продам Sony psp плюс три 
игры 8(920)1118809

   Санки складные б/у 400 руб., 
пуховичок новый р-р 86-92, 900 руб., 
ботинки «ecco» для девочек б/у р-р 
21, мембрана, 700 руб. Тел.: 7-65-49

   Детская ванночка 84см салато-
вая, в отличном состоянии дешево 
Тел.: 89200228145

   детская коляска-трансформер 
Goodbaby Geoby, после одного 
ребёнка, есть все. Звоните после 
18.00 о цене договоримся Тел.: 6-59-
37, +7-910-133-35-15

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Витрина д/шиншилл без напол-

нения, б/у, размер верхнего отсека 
50*70*76 см, нижнего 50*70*90 см, 
ящика 50*70*46. Самовывоз. 5 т.р. 

Тел.: 77223, 89200071927
   Продам птенцов розово-

щекого неразлучника, вы-
лупились 18 июня, остались 
2 птенца (самка и самец) 
отдаю только парой Тел.: 
89527753735

   Молодые кролики мясной 
породы Ризен. Тел.: 59790, 
89081550405

   Щенки - мини девочки  
померанского шпица разных 
возрастов и окрасов. Фото на 
сайте http: //larnel. jimdo. co 
Тел.: 89063550250

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Внешний жесткий диск 

WD My Book Studio Edit ion I I 
WDH2Q40000E, 4Тб (2 x 2 Тб в RAID 
0) = 4 Тб, белый, использовался 
мало Ц.8т.р. Тел.: 3-72-75

   Коммутатор D-Link DES-1005D 
Ц.400р. Тел.: 3-72-75

   Процессор AMD Athlon 64 3800+, 
Socket AM2. 2400 МГц, не разгонял-
ся, Ц.400р. Тел.: 3-72-75

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

   модем(маршрутизатор) ADSL 
ZXDSL 831CII ц.300р.  

   маршрутизатор(wi-fi роутер) TL-
WR740N ц.500р. Тел.: 89308068195, 
67583

   Системный блок и монитор  Тел.: 
89506011826 после 18ч

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-сп кровать - 4 т.р.. еврокнижку 

+кресло - 5 т.р. Тел.: 89200207690
   Кухонный гарнитур в хорошем 

состоянии 6 навесных шкафов, 2 
тумбы одна из них угловая разм. 
138х136, тумба 110, Мойка круглая 
нерж. Тел.: 8 910 797 22 52

   Новые диваны-книжки по 4,6 
т.р. сп место 186х120. Достав-
ка до подъезда бесплатно Тел.: 
89200207690

   Металлическая дверь бу. 205*96. 
1 замок. цена договорная Тел.: 
9103851812, 20786 (Валерий)

   Стол письменный угловой (мож-
но как компьютерный) в отличном 
состоянии. Размер 1650х1250 мм. 
3000 руб. Тел.: (910) 141-48-22, 9-14-
79 (вечером)

   Стенку САМБА-1 09.001 , цвет- 
бук. (горка) 2,8 м.* 0,55 м.* 1,7 м.  
2дверн. шкаф со стекл. дверц., и 
откр. полки.  Ниша под ТВ. Тел.: 
7-65-49

   диван угл. 6000, диван-чебур. 
3000, кресла-кровати по 3500, 
кресло-кровать 1500, кресла по 300, 
кух. стол 1000, кух. стол 500. Тел.: 
89506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1-к.кв. Матросова, д.10, общ.29,9 

кв.м, 2/2, состояние жилое, соб-
ник, 2200 т.р. Тел.: 89200039238, 
89200303894

   1к квартира-студия, Лесная 21,37 
кв, 4/6,свежий ремонт, оставляю 
кухню, кондиционер, чистая про-
дажа, в собственности более 3 лет 
Тел.: 4-34-14 (до 17) +79527699806 
(после 18ч)Роман

   2-ком. кв. 5/5, 49,4/15,4/14,0/7,4. 
трубы замененены, состояние хо-
рошее. Без посрединков. 3500 
тыс. руб. Торг. Тел.: +79519190832 
Адрес: ул. Куйбышева, 17/1

   2-комн.квартира коридорно-
го типа  2этаж. Ремонт. Остает-
ся мебель. Цена 3 250 000 Тел.: 
+79877547884, +79873909740 
Адрес: ул.Юности

   2-х ком. кв-ра Ленина 39 43/29/6 
3 этаж. Проводка и трубы замене-
ны балкон застеклён окна во двор. 
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Комнаты раздельные. 3150 тыс.р. 
Тел.: +79108818710  ;+79040685113

   2-х ком. квартиру ул. Музрукова 
д22. Тел.: 3-04-50, 9524640479

   2-х комн. кв. ул. Харитона, 10. 2/4. 
50 кв.м. 18/16/6. Балкон. Переплани-
ровка. Хорошее жилое состояние. 
Собственник. Тел.: 8-908-239-44-33, 
8-908-239-33-77 (09.00-21.00)

   2-х комн.к кв. Бессарабенко 15, 
9/9 этаж, 59 кв. м., без посредников. 
Тел.: 79030521128

   2к.кв. по Курчатова 17, ремонт, 
мебель с техникой. 3950т.р. или об-
мен на 3к.кв. в новом районе. Тел.: 
8-904-396-79-99 и 8-960-179-75-73

   2к.кв., Силкина 3, 3этаж, заст.
балкон, 50/32/6, ремонт, ц.3600т.р. 
Тел.: 89103821628

   2х комн. кв.  62,5 кв.м 4/5 эт, 
новостройка 22 м-рн, кухня 12,8, 
комнаты 17,4 и 14,7,прих. 12 , лод-
жия, санузел разд., хор.ремонт Тел.: 
31900, 89527874267

   3 кв 5/5 s-(77,1)  кух-10.4 , 
ком:19/9 ,15/4 ,12/3. ванная туалет 
кафель, телефон. в собств более 
3лет 6 350 000 торг .

    Тел.: 89040654906 Адрес: Бе-
резовая-6

   3-к кв.  Музрукова,18,  3/5, 
61/38/7,1, оригин.планир-ка, больш.
прихожая с кладов., встроен.
шкафом, окна на зап. и на вост. 
Cобств-к Тел.: 8(904)396-00-81

   3-х комнатную 4-х уровневую 
квартиру с гаражом Тел.: 3-04-50, 
9524640479

   3к.кв, ак. Харитона 12, 4/5 эт, 
общая 64м, с/у и комнаты раздель-
ные, кухня 9м, 2 кладовки, балкон, 
3800т.р., Инна (собственник) Тел.: 
+79875537172

   3к.кв, Юности 5/3, 9/9 эт, общая 
64м, с/у и комнаты раздельные, 
кухня 8м, есть кладовка, 2 лоджии, 
4300т.р., Инна (собственник) Тел.: 
+79875537172

   Огород 7 соток, ухожен, с/о Крас-
ная Звезда, дом 5х5 низ кирпичный, 
верх деревянный; пристройки кир-
пич, дерево; недалеко остановка. 
Тел.: 8962504257, 7-92-32

   Продам 2-комнатную квартиру 
на пр. Музрукова, 18 (49 кв.м., 3-й 
этаж). Тел.: 8-904-395-83-47

   Продам 2-х комнатную квартиру 
ул.Шевченко д.42. Сталинка. Цена 
3,7 млн.руб. Тел.: 89049153884

   Дом в с.Суворово, 50 кв. м, вода, 
газ, местная канализ., участок 10 
соток + 36 соток усадебного участ-
ка. Тел.: 8903-057-7873

   Продам 4 км. кв. S 78,3 , 
кухня 12, 2эт/12 . пр. Музруко-
ва, д. 27. 2 лоджии. Собствен-
ник. Встроенная кухня. 4 млн. 
900 тыс.руб. 8-910-386-28-32 
Артем

   Продам 4 км. кв. S 78,3 , 
кухня 12, 2эт/12 . пр. Музруко-
ва, д. 27. 2 лоджии. Собствен-
ник. Встроенная кухня. 4 млн. 
900 тыс.руб. 8-910-386-28-32 
Артем

   Продам стандартный гараж 
в р-не ветлечебницы. Свет, яма, 
сухой глубокий погреб, стеллажи. 
Приватизирован. 390 т.р. Тел.: (903) 
657-92-50

   Дом в г.Арзамас экологичное 
рубленное бревно 2014г, фронтоны, 
вода, эл-во, ц/кан-ция, газ рядом, 12 
соток, 4500т.руб Тел.: 8920060

   Продается! Новый дере-
вянный (срубовой) дом, в два 
этажа с двумя санузлами на 
185,2 М2,баня с отоплением 
санузлом (парилка, моечная, 
комната отдыха, теплая веран-
да). Гараж с автоматическими  
воротами, забор с ковкой, с 
садовым домиком, 15сот зем-
ли. Озеро 50м, речка 300м, ул. 
Дорожная. Тел: 89082334915

   Продаю дорого огород в с\о 
«Красная звезда» около прав-
ления 5 соток. Огород прива-
тизирован. Имеется баня оси-
новая, рубленная 5х6м. Домик 
2 этажа. Баня и домик покрыты 
метал. черепицей. Летний душ, 
хоз.постройки. Из насаждений 
:3 плодоносящие яблони, виш-
ня, смородина, слива, малина. 
Имеется большая теплица. 
телефон 89200122866

   Дом в деревне Вещерка (Дубки), 
Вознесенского района. На берегу 
р. Мокша (50 метров). Участок 10 
соток. Тел.: 908-721-14-79;   910-
140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
    шуба из нутрии, классика, сере-

бристо-голубая, воротник песцовый, 
р-р 46, идеальное состояние, цена 
договорная, спросить Ирину. Тел.: 
89047897425 или 60764

   куртка дубленка мужская, р 50, 
длина 74 см, на молнии, воротник 
стойка, темно-серая 4.7 т.р Тел.: 
+7910-133-6457

   продам отдел с вещами в т.ц 
парус недорого Тел.: 89159370095

   Новый мужской пуховик Columbia 
Bedrock Lodge Mid, размер 48 
(M) Ц.8т.р., цена в Спортмастере 
14199р. Тел.: 3-72-75

   Пуховик светло сиреневого цвета 
р.44-46.На рост 164.Отличное со-
стояние -1000 руб.Сандалии, туфли, 
зимн.сапоги мальчикам и девочкаМ 

Тел.: 8 904 904 4595 Адрес: КУРЧА-
ТОВА 13/1

   Механическую швейную машин-
ку старого образца, в отличном 
состоянии, цена-1000 рублей, торг, 
самовывоз Тел.: 6-17-45

   Сапоги женск зима натур замша 
мех черн без каблука р 39, сумочка 
женск натур кожа беж Италия новая, 
пуховик жен р 44,все по 500 р. Тел.: 
76485 (после 17 ч)

   Туфли жен., нат. кожа, чёрные, 
на шпильке, открытый носик. Очень 
красивые, хорошо подходят к вечер.
наряду.Р-р 40-41 1500руб. Тел.: 
89040506003

   Детские валенки «Котофей», 
цвет темно-коричневый, р.29, б/у 1 
год. Состояние хорошее. Цена 800р. 
Тел.: 89506015002

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Банкнота 100 руб и монеты 

Сочи, мон. юб. 2013 Дагестан, Осе-
тия,2014 Ингушетия, Пенз. и Сарат. 
обл, Крым, Колпино,Анапа др.2000-
14 Тел.: 89506211346

   Альбомы для монет, новая ре-
дакция. Есть монеты 5 рублей 70 
лет победы в ВОВ, ГВС 10-14гг, 
биметалл 2000-14, гвс 2010-2014, 
доллары Тел.: 89506211346

   Воск. Тел.: 8-952-44-858-00

   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фо-
тоаппараты, радиоприёмники, 
телефон, граммофон, патефон  
в любом состоянии. А так же 
флаги, знамена и прочие пред-
меты старины. 8-950-355-55-55

   Прод. Свинина с собств подво-
рья, задн часть 240руб, перед часть 
230 руб.    Тел.: 89200306725

   Продам березу на дрова. 8-920-
29-60-600

   Продам ружье ИЖ-К, калибр 
– 16, 1958 г в очень хорошем со-
стоянии. 8-950-349-89-79

   Продаю 1 ШТ зимнюю рези-
ну Nokian hakkapeliitta 7, 215/60 
R16, б/у 1 сезон, в отличном 
состоянии. 8 910 397 40 44

   Полушубок нутрия фасон-болон, 
цвет-серо коричневый, размер 48-
50.цена 23000 т.р. Тел.: 902 307 08 
83 (наталья)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Чехол кобуру на ремень Marware 

C.E.O. Premiere iPhone 4/4S Case, 
новый, в упаковке Ц.500р. Тел.: 
3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Гаражные ворота ш 350 Х в 275 
в отличном состоянии с калит-
кой, утеплённые. Цена 15 тр Тел.: 
8-9082347942, 31933

   котел газо-угольный мощность 8 
кВт Тел.: 89506230642

   по старым ценам: Смесители, по-
лотенцесушители, кровел.технони-
коль, кер-плитка 60/60. Всё новое,в 
упаковке. Тел.: 89506264600

   Подставки для витрин под юве-
лир. изд. и бижутерию: шеи, для 

браслетов, серег, брошей, колец. 
Бархатные черн. и красн. Сост. отл. 
Тел.: 910-104-2886

   Подъемник для машин Тел.: 
56015 89081664026

   очиститель для пены под писто-
лет. 50 р. Тел.: 930-801-32-61

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Золотая(желтое,белое с фи-

анитами) подвеска(кулон) знак 
зодиака Скорпион 585 пр.Ц.3790р 
Кулон скорпион серебро 925 пр 8.5 
гр.Ц.1800 Тел.: 89506211346

   Фен Скарлет ионы горяч и холод 
обдув белый новый ид сост 700 р, 
Прибор для лица микро-токи нов 
Фр 500 р, хна Ааша черн кофе 200 
р. Тел.: 76485 (после 17 ч)

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    ВАЗ в хорошем состоянии до 
60.000 р.(ВАЗ 2104).Для себя. Не 
крашенную.  Тел.: 3-77-84

   ваз, газ, иномарки под разбор-
ку, проблемные, без документов 
рассмотрим все варианты Тел.: 
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89047852339 , 31013
   куплю ваз и иномарки дорого 

Тел.: 89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у. неисправные автомобильные 

аккумуляторы от 150 р. Сам подъеду 
после 17-00 Тел.: 89200207690

   Диски к резине 5.00-10 (Сельхоз 
техника) Тел.: 3-34-45 (после 18 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Жидко-кристаллистические 
(LCD) телевизоры на запчасти .  
Тел.:  т.3-75-29 сот. 9087620529

   Куплю радиодетали, измеритель-
ные приборы, генераторные лампы 
8-916-739-44-34

ДЕТЯМ                                                                                               
   Ботинки лыжные для мальчика 

размер.33-34 с под современное 
крепление, коньки фигурные для 
девочки размер 35-36.  Тел.: 8-903-
848-0812

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Неисправный ноутбук куплю 
Тел.: 89049163994, 31346

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-сп. кровать, диван еврокнижку, 

диван угловой, диван любой, крес-
ло-кровать, матрас 200х160, кух. 
уголок, стол Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   2-х комн. кв. в старом фонде 

(СТАЛИНКУ). Срочно. Наличные. 
Тел.: +7 910 799 0239

   3-х или 4-х комн. кв. на 2 или 
3 этаже в пятиэтажном доме. Не 
агентство. Тел.: 8-908-239-44-33, 
8-908-239-33-77 (09.00-21.00)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
    IPhone 5s белый, в хорошем - от-

личном состоянии, не убитый, 16000 
тыс. Руб. Возможно чуть дороже 

    Тел.: 89503495975

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Куплю токарный и фрезер-
ный станок. Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Полдома на аэродроме на двух-
комнатную в новом районе с допла-
той в 1 миллион.  Тел.: 904-060-01-99 

   Меняю 2-комнатную квартиру 
на пр. Музрукова, 18 (49 кв.м., 3-й 
этаж) на 1-комнатную «хрущевку» 
с доплатой. Тел.: 8-904-395-83-47

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдам комнату по ул.Юности с 
мебелью. Тел. 8-904-067-98-81

   Квартира большая вдова. Ме-
бель, техника. Тел.: 8-9040489026 
Олеся

   Сдаю 1 км. кв. в старом и новом 
районе с мебелью и техникой на 
длительный срок.  8-920-00-10-160

   Сдам 2-комн квартиру на 
ул.Шверника на длитель-
ный срок без посредников, 
+79200386919

   Сдается в аренду помеще-
ние под склад-магазин, офис, 
280 кв.м зал, 40 кв.м офис, 
хороший ремонт, отдел.вход, 
большие ворота, санузел, 
охрана, 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 в аренду офис-
ные помещения от 10 до 
250 кв.м.,  цех по произ-
водству пластиковых окон. 
Недорого. 8-915-939-00-70

   Сдаются в аренду офисные 
помещения от 10 до 250 кв.м., 
цех по производству пласти-
ковых окон. Недорого. 8-915-
939-00-70

   Сдается в аренду торговая 
площадь в ТЦ «Микс», ул. 
Юности, 1. 8-915-939-00-70

   Сдаются в аренду офисные 
помещения от 10 до 250 кв.м., 
цех по производству пласти-
ковых окон. Недорого. 8-915-
939-00-70

   Сдаются торгово-склад-
ские, офисные помещения 
на юж.шоссе (рядом с ЗАО 
«Бинар») в арену цена: офис-
ные от 40 м2 (200р м2), произ-
водственные и складские от 
60 м2 (от 100р в зависимости 
от арендуемой S), возможно 
продажа. Отдельно стоящее 
здание S 1 гектар: площадки 
для хранения материалов и 
автостоянки.  тел 8-908-762-
03-08, 8-908-233-49-15, 3-73-08

   Сдаются торгово-склад-
ские, офисные помещения 
на юж.шоссе (рядом с ЗАО 
«Бинар») в арену цена: офис-
ные от 40 м2 (200р м2), произ-
водственные и складские от 
60 м2 (от 100р в зависимости 
от арендуемой S), возможно 
продажа. Отдельно стоящее 
здание S 1 гектар: площадки 
для хранения материалов и 
автостоянки.  тел 8-908-762-
03-08, 8-908-233-49-15, 3-73-08

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   1-к. квартиру с мебелью и быто-
вой техникой на длительный срок. 
Тел.: +79101417354

   Сдается в аренду помеще-
ние под склад-магазин, офис, 
280 кв.м зал, 40 кв.м офис, 
хороший ремонт, отдел.вход, 
большие ворота, санузел, 
охрана, 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

   Дом, 1,2,3-х комнатную квартиру 
в новом районе чистоту и порядок 
Тел.: 8902788848 вечером

   Девушка, снимет квартиру! Сво-
евременную оплату и порядок 
гарантирую. Тел.: 8 (987) 543 47 53

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          

РАБОТА                                                                                              
   Ищу  работу  по  установке  почто-

вых  замком  и  ремонту  почтовых  
ящиков. Тел.: 8-906-352-74-97

   Ищу работу инженера-строи-
теля по обслуживанию зданий со-
оружения. Образование: высшее 
строительное Опыт работы имеет-
ся.8-987-556-83-78 Виктор

   осуществим малярные работы,не 
дорого,качественно,в срок! Тел.: 
89081546444 в любое время Адрес: -

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В кофейню «Шоколадная авеню» 
требуются кондитер, помощник 
кондитера-опыт работы приветству-
ется, удобный график работы; убор-
щица.  Тел. 37-331, 8-910-799-04-07

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

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

   В супермаркеты требуются ох-
ранники. График 1/3. Устройство по 
ТК. Полный соц.пакет. Обеспечение 
формой и горячим питанием. З/п от 
18700 руб. Тел. 415-89-33

   Кофейне «Шоколадная Авеню» 
требуется кондитер и помощник 
кондитера, опыт работы привет-
ствуется, удобный график. 37-331, 

8-910-799-04-07

   Бар «Большой Каньон» при-
глашает на работу барменов и 
официантов 6-85-34

   Работа с письмами на дому. За-
нятость 2-3 часа. Зар. от 9500 руб. 
в неделю. Выслать заявку и конверт 
с о/а. 347902, г.Таганрог, а/я 1, « 
РИА-Центр»

   ООО «Академию Здоровья» 
по ул.Гагарина, 22 требуются 
мед. персонал  без вредных 
привычек.

   ООО «Академию Здоровья» 
по ул.Гагарина, 22 требуются 
мед. персонал  без вредных 
привычек. Тел. 8-908-233-49-
15, 8-908-733-73-31, 6-63-62

   ООО «Академию Здоровья» 
требуется уборщица. Тел. 
8-908-733-73-31

   Медицинскому центру «Академия 
Здоровья» (филиал в р.п. Возне-
сенское) требуются мед.сестры с 
опытом работы по забору крови. 
Тел. 8-908-762-03-08, (831-78)6-16-
25, (831-78)6-16-89

   Требуется Водитель ВС на по-
стоянное место с опытом работы не 

менее 3 лет. Тел.: 6-98-22, 3-38-20, 
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+7-902-787-99-99

   Требуется разнорабочий 
строительно-монтажного пред-
приятия. з/п стабильная. 910-
122-53-72

   Требуется монтажник ре-
кламных объектов на посто-
янную работу. З/п стабильная, 
соупакет. Водительское удо-
стоверение приветствуется. 
8-910-122-53-72

   Требуется уборщица в ветери-
нарную клинику «Зоовет». Тел. 
6-99-20, 8-952-768-60-75

   Требуются продавцы. По 
всем вопросам обращаться 
по телефону 89200485827 - 
Тимофей Александрович. С 
10-00 до 20-00

   Требуются продавцы. По всем 
вопросам обращаться по телефону 
89200485827 - Тимофей Алексан-
дрович. С 10-00 до 20-00.

   Требуются продавцы. По всем 
вопросам обращаться по телефону 
89200485827 - Тимофей Алексан-
дрович. С 10-00 до 20-00.

   Торговому предприятия требу-
ется Торговый Представитель на 
постоянное место работы. Наличие 
личной а/м. Знание ПК. Тел.: +7-902-
787-99-99, 3-38-20, 6-98-22

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Ваш персональный компьютер-
ный сервис. Конкурентные цены 
Тел.: 8-9307033432

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Компьютерная мастерская: 

ремонт ноутбуков и компьюте-
ров, удаление вирусов, уста-
новка и настройка роутеров 
(wi-fi, интернет), другие рабо-
ты. 3-15-35

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Ремонт квартир. Все виды 
работ. Быстро, качествен-
но, недорого!!! +79040609580 
Денис

   Малярно-штукатурные ра-
боты и комплексный ремонт 
помещений  для организаций 
и частных лиц. Многолетний 
опыт, лицензия, качество, 
умеренные цены. 5-05-05, 
8-902-686-07-77

   Производим демонтаж ста-
рых дачных построек, сараев, 
домиков, гаражей. Вывоз му-
сора на полигон. Подготовка 
квартир под ремонт. 8-908-
742-26-14

   Монтаж сантехнических 
систем и оборудования в квар-
тирах, офисах, частных домах: 
замена труб, установка ото-
пительного оборудования, сан-
техприборов, водосчетчиков. 
31584, 8950-373-35-84

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Квартирные переезды, вы-
воз мусора, старой мебели 
с размещением, услуги раз-
норабочих и многое другое. 
Работаем аккуратно, без вы-
ходных. 8-987-537-45-61

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Кислородная косметика 

Faberlic – удивительный ком-
форт и эффект. Можно приоб-
рести и стать консультантом. 
9-45-03

   Парикмахер на дому. Мужские, 
женские, детские стрижки . Окра-
шивание, меллирование, колориро-
вание волос, химическая завивка. 
Стрижка пенсионеров 250 руб.  
8-915-955-79-76

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Красивых трехцветных котят 
-девочки и черно белая девочка . 
Возраст 2,5 месяца.

   Есть 2 кошки по 2 года красави-
цы.Звоните. Тел.: 8 904 904 0296 
Адрес: Курчатова 13

   Красивые чисто чёрные котята 

(кошечки) добрым людям. Тел.: 
9-05-79, +79527849463

   Котята 2 мес рыжие мальчики 
ищут добрых хозяев. Тел.: 8-903-
04-26-132

   Ищут дом котята: белые с чер-
ным и серо-полосатые пушистые и 
гладкие, лоток знают! Тел.: 8-908-
152-70-57

   Отдам котят: очаровательные 
серо-полосатые мальчики и девоч-
ки, пушистые и не очень, к лотку 
приучены!  Тел.: 8-903-056-32-37 и 
8-952-440-16-88

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Отдам в добрые руки фортепиа-

но. 1 этаж. самовывоз. Тел.: 72063 
(после 18.00)

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   холодильник в рабочем состо-
янии, телевизор Тел.: 9506015006

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Приму в дар старые телевизоры, 

мониторы можно не рабочие. При-
еду сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ                                                                                              
УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    

   Утерян диплом Саровского по-
литихнического техникума на имя 
Козина Евгения Александровича 
1989 г.р. Диплом выдан в 2009 
году. Считать недействительным!  
Тел. 9-49-26
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