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 Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-6136.

  Сантехработы. Т. 8-495-
519-1829. 960.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ремонт квартир недо-
рого  и  качественно , 
т. 8�903�627�9988,  Анатолий.

АН «НЕДВИЖКРЕДИТ»
Купля-продажа, аренда, 
обмены, сопровождение 
сделок, приватизация, кон-
сультации, ипотека, кредит, 
рента, наследство, перепла-
нировки, сертификаты 

Т.: 8-498-748-42-02/22, 
8-495-516-2332.

Ул. Пионерская, д. 30, к. 5, 
оф. 15.  www.ned-k.ru

Вывоз мусора (любого). 
Снос строений. Грузчи-
ки. Помощь в землеухо-
де. Утилизация мебели. 
Т. 8-963-638-2383.

«ДОКТОР АЙ»
Круглосуточная 

ветеринарная помощь
вашим животным:

УЗИ, цифровой рентген,
лаборатория, аптека.

Весенняя акция:
вакцинация - 800 р.

чипирование - 1000 р.
г. Королёв, ул. Силикатная, д.15.

Т. 8-495-516-3350.
www.doctor-ai.ru.

             Ремонт квартир, 
                 дач, офисов

 Сантехника, электрика
Дизайн

Гарантия�лицензия
Составление смет для 
возмещения ущерба
www.piramida�s99.ru

г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1
519�519-3, 8�903�554�6781.

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

свадеб, юбилеев. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС, 11-19.
Т. 8-495-516-9252. 297.

Детские праздники. Боль-
шой выбор программ. 
Т. 8-916-140-5517.

Реконструкция и строи-
тельство частных домов, 
дач и коттеджей любой 
сложности. Все виды ре-
монта домов. Работаем на 
совесть. Т. 8-925-384-5368, 
Григорий.

Ремонт и отделка домов. 
Все виды плотницких ра-
бот. Т. 8-965-337-6876.

КУПЛЮ

ГАРАЖИ

  Гараж в ГСК. Т. 8-916-124-
5729. 559.

РАЗНОЕ

  Книги покупаю, опт. Вы-
воз. Т. 8-916-578-9656. 502.

  Монеты, бум. день-
ги, почт. марки, знач-
ки, открытки, изделия из 
бронзы и фарфора, на-
грады разных стран. 
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783.

  Книги научные и техниче-
ские. Т. 8-910-470-0826. 

  Книги. Т. 8-916-691-
8124.

  Советский велосипед 
взрослый или детский «Ба-
бочка», недорого. Т. 8-916-
651-4568. 538.

Ремонт мягкой мебе-
ли. Весь комплекс услуг.
Перетяжка дивана от 
4000 р. Т. 8-495-518-8777.

Ремонт стир. машин, га-
рантия качества. Без вых. 

Т. 8-495-515-4835.

Утверждение 
перепланировок.
Т. 8-925-025-4951.

Срочный выкуп квартир.
Т. 8-903-276-7951.

Ольга ХОДНЕНКО, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГАУЗ 
МО «КОРОЛЁВСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА», ГЛАВ-
НЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕ-
ЦИАЛИСТ ПО СТОМАТО-
ЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5-ГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОКРУГА

За что не возьмут денег 
Современные технологии. Королёвская стоматологическая клиника рекомендует

Многие уверены, что поход к зубному 
врачу — это удар по кошельку. Между 
тем в государственных стоматологиче-
ских поликлиниках можно вылечить 
зубы бесплатно. Какая помощь нам 
положена в рамках программы обяза-
тельного медицинского страхования, 
рассказала главный внештатный спе-
циалист Минздрава Московской обла-
сти по стоматологии 5-го медицинско-
го округа, главный врач ГАУЗ МО 
«Королёвская стоматологическая 
поликлиника» Ольга Ходненко:

— Для жителей города Королёва и дру-
гих муниципальных образований Москов-
ской области прикрепления к государ-
ственной стоматологической поликлини-
ке не требуется. Для лечения необходим 
паспорт и полис ОМС. Бесплатный приём 
взрослых теперь осуществляется на пер-
вом этаже главного здания поликлиники 
по адресу: ул. Октябрьская, д. 5, а для де-
тей летом прошлого года открыто детское 
лечебно-профилактическое отделение по 
адресу: ул. Горького, д. 25а. 

Для лечения пациентов до 18 лет необ-
ходимо предъявить свидетельство о ро-
ждении и документ, удостоверяющий лич-
ность законного представителя. Сразу хо-
чу обратить внимание, что бабушки и де-
душки при наличии хотя бы одного из дее-
способных родителей не являются закон-
ными представителями ребёнка. Поэто-
му не удивляйтесь, уважаемые родствен-
ники: медицинские работники вынуждены 
настаивать на том, чтобы ребёнка сопро-
вождал кто-нибудь из его законных пред-
ставителей, поскольку необходимым усло-
вием для оказания стоматологической по-
мощи является получение письменного 
информированного согласия на медицин-
ское вмешательство до начала лечения.   

На информационных стендах всех го-
сударственных поликлиник должна быть 
размещена информация о том, что вхо-
дит в программу обязательного медицин-
ского страхования, а какие услуги оказы-

ваются платно. В перечень бесплатных 
услуг по стоматологии входят профилак-
тические мероприятия, некоторые ви-
ды рентгендиагностических исследова-
ний, обезболивание, удаление зубов, ле-
чение кариеса и его осложнений, заболе-
ваний слюнных желез, физиотерпевтиче-
ские процедуры. В рамках мероприятий 
по импортозамещению лечение в отделе-
ниях, работающих в системе обязатель-
ного медицинского страхования, произ-
водится с применением медикаментов и 
пломбировочных материалов отечествен-
ного производства. Тем, кто имеет стра-
ховой полис ОМС, но из эстетических со-
ображений желает осуществить рестав-
рационные работы или просто хочет по-
ставить пломбу из материала светового 
отверждения, цвет, блеск и прозрачность 
которого схожи с таковыми параметрами 
естественной эмали зубов, рекомендуется 
обратиться в платное лечебное отделение 
на втором этаже поликлиники.

Процесс записи к врачам, работающим 
в системе ОМС, в последнее время пре-
терпел значительные изменения: внедре-
ны в практику информационные техноло-
гии, осуществляющие электронную реги-
страцию визитов, различные виды отчёт-
ности и новые правила оформления меди-
цинской документации. Но по-прежнему в 
поликлинике можно получить помощь и 
тем, кому никак не поспеть за столь стре-
мительно происходящими переменами в 
сфере информатизации: работают два ка-
бинета первичного приёма в две смены, в 
которых ведётся приём без предваритель-
ной записи и куда также можно обратить-
ся тем, кто просто не успел зарегистри-
роваться заранее, с острой болью, на-
пример. На лечение в платное отделение 
можно попасть, записавшись через адми-
нистраторов, по телефону или оставив за-
явку на сайте поликлиники.

Я призываю всех регулярно проходить 
осмотр у стоматолога, даже если ничего 
не беспокоит. Раз в полгода обязатель-
но надо проводить процедуру профес-
сиональной гигиены полости рта. Отсут-
ствие зубных отложений – залог не толь-
ко красивой улыбки, но и профилактика 
возникновения различных заболеваний 
полости рта.

Когда заплатить?
Ортопедическая стоматологическая 

помощь и подготовка к зубопротезирова-
нию осуществляются платно, за исключе-
нием льготной категории граждан, орто-
педическое лечение которых проводит-
ся за счёт средств Министерства здраво-
охранения Московской области: ветера-
нам труда, ветеранам военной службы, 
труженикам тыла, реабилитированным 
лицам, пострадавшим от политических 
репрессий, неработающим пенсионерам, 
имеющим среднедушевой доход семьи 
ниже 2,5 кратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Московской 
области для пенсионеров .

В детском лечебно-профилактическом 
отделении вся помощь оказывается бес-
платно. Также для взрослых в отделении, 
работающем в системе ОМС, удаление зу-
бов бесплатное. Исключение составляют 
услуги по удалению ретинированных (не-
прорезавшихся) зубов: бесплатно такие 

Предупредить легче, чем лечить!

Карасёва Алина Александровна, заведующая детским лечебно-профилактиче-
ским отделением ГАУЗ МО «КСП»: 

— Профилактика и ле-
чение стоматологических 
заболеваний на ранних 
стадиях – основная зада-
ча работы нашего отде-
ления. Кроме того, в тече-
ние учебного года продол-
жается работа и в школь-
ных стоматологических 
кабинетах. Лечение де-
тей проводится только 
с согласия родителей, па-
циенты с осложнёнными 
формами кариеса направ-
ляются для продолжения 
лечения в отделение по-
ликлиники для рентгено-
логического контроля ка-
чества лечения корневых 
каналов. Врачей и медсе-
стёр хватает, материа-
лы все хорошие, так что 
могу с уверенностью ска-

зать, что в нашем горо-
де у детей должны быть 
хорошие зубы. Конечно, 
по-прежнему всё ещё не-
простая ситуация с вра-
чами-ортодонтами, но 
ближе к осени мы ждём но-
вых специалистов, завер-
шающих обучение, и воз-
вращения своих докторов 

из декретных отпусков. 
Ещё раз хочу напомнить, 
что продолжается акция 
для детей из многодет-
ных семей: по предвари-
тельной записи есть воз-
можность организовать 
совместный визит всем 
семейством, чтобы мно-
годетным мамочкам мож-
но было одновременно вы-
лечить зубы у всех детей, 
независимо от возраста.

1 июня, в День защиты 
детей, в реабилитацион-
ных центрах для детей-
инвалидов в нашем горо-
де планируется проведе-
ние праздника гигиены и 
профилактики, а всех на-
ших пациентов в отделе-
нии ожидают маленькие 
сюрпризы.

операции осуществляются только детям. 
В отделении на ул. Горького, д. 25а, пре-
красный хирургический кабинет, осна-
щённый всем необходимым оборудовани-
ем и материалами, да и на рентген теперь 
нет необходимости ездить через весь го-
род во взрослую стоматологическую по-
ликлинику: в детском лечебно-профилак-
тическом отделении есть свой кабинет 
рентген-диагностики.

Перечень бесплатных услуг по хирурги-
ческой стоматологии, к сожалению, неве-
лик: больше не входят в программу ОМС 
Московской области пластические опе-
рации на мягких тканях полости рта, в том 
числе пластика уздечек, языка и губ не 
только для взрослых, но и для пациентов 
до 18 лет, только на платной основе прово-
дятся зубосохраняющие операции: геми-
секции, резекции верхушек корней, удале-
ние кист, операции дентальной импланта-
ции и подготовка к ним, лечение под нар-
козом и седацией.

в Королёвской стоматологической поликлинике

  Ремонт кв., новостройки 
«под ключ», гарантия каче-

ства, доставка мат. Т.: 8-903-
177-8666, 8-915-330-2039. 

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани, т.:8-495-739-9627, 
8-925-170-5735.

  Ремонт ноутбуков и ком-
пьютеров, модернизация; 
установка, настройка ПО; 
удаление вирусов; восстанов-
ление данных; настройка WiFi 
сети и т.д. Т. 8-915-175-6379.

  Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой 
сложности на месте, быто-
вых и торговых. Низкие цены, 
гарантия. Т. 8-903-734-1087.

  Мастерская: ремонт 
комп., аудио-, видео-, 
оргтехники; картриджи, 
т. 513-3775, 
www.comp-remont-tv.ru.

  Двери, полы, др. Т. 8-965-
449-0702. 262.

РАЗНОЕ

  Оцифровка видеокас-
сет, от 300 р./час. Создание 
слайд-шоу. Выезд на дом. 
Т. 8-926-256-9835.

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА»
предлагает: лекарственные 
травы и сборы Алтая, баль-
зам «Золотая Сибирь», на-
туральную сибирскую кос-

метику, смолу кедра, на-
стойку бобровая струя; 
парфюмерные и эфирные 
масла, пояса от радикулита 
из собачьей шерсти и мн. 
другое. Ул. Горького, 6а, 
магазин «Удачная покупка 
для Вас», вход за останов-
кой, т. 8-985-401-5988.

  Нерабочий ТВ (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-910-411-
0888. 505.

  Книги, облигации, сто-
ловые и кухонные предме-
ты, плакаты, часы, настоль-
ные лампы, подстаканники, 
колокольчики. Т.: 513-3477, 
8-903-629-3783.

  Предметы старины и кол-
лекционирования: монеты, 
значки, фарфор, бронза, иг-
рушки, мебель, книги, а так-
же всё о космосе. Т. 8-495-
516-8889. 526.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090. 273.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530. 547.

  «Газель», грузчики. 
Т. 8-926-966-6073. 516.


