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НЕКОРРЕКТНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

Вопрос. 10 апреля пришел 
в поликлинику № 2, чтобы вос-
пользоваться полисом ДМС, 
который мне выдали на работе. 
Так как это происходит не каж-
дый день, я не знаю, что нужно 
с ним делать. В регистратуре 
мне вежливо подсказали, что 
нужно пройти в 114-й кабинет 
к Наталье Николаевне Бордю-
ковой. В кабинете я вел себя 
вежливо, но она стала исте-
рить и не смогла мне грамотно 
объяснить, что нужно сделать. 
Я услышал лишь хамство, ска-
зал, что напишу жалобу. В от-
вет она начала тоже говорить, 
что напишет жалобу, выгоняла 
меня из кабинета. Также на ха-
лате не было бейджика с ФИО 
сотрудника, он был на столе, 

причем обратной стороной 
к посетителю. Я не намерен 
терпеть оскорбительное по-
ведение в свой адрес и себе 
такого не позволяю. 

Алексей Иванович

Ответ. По вашему обращению 
проведена служебная проверка. 
Проведена беседа с медицин-
ским регистратором о соблюде-
нии этических норм поведения 
при обращении с пациентами. 
При возникновении вопросов 
вы можете обратиться к за-
ведующей поликлиникой Ири-
не Анатольевне Макаровой 
по телефону 4-02-06 или лично.

О РАБОТЕ ДЕТСКОГО 
ФИЗИОТЕРАПЕВТА

Вопрос. Прошу вас обратить 
внимание на организацию при-
ема врачом-физиотерапев-
том детской поликлиники. Уже 
не секрет, что за талоном к дан-
ному специалисту надо отстоять 
очередь у дверей поликлиники 
задолго до 7 утра, и не факт что 
он достанется. Пациентов без 
записи врач принимает крайне 
мало. Когда мы попытались 
попасть на прием, нам было 
отказано в связи с отсутствием 
талона и предложено записать-
ся в журнал ожидания. Сказали, 
что талон обычно появляется 
на 3-5-й день. В журнал ожи-
дания мы записались 10 апре-
ля. Нам позвонили 20 апреля 
в 15.50 и предложили талон 
на 21 апреля на 11.30. Когда 
я перезвонила и попросила 
перенести время приема на по-
недельник, а талон на пятницу 
отдать кому-то другому, мне 
отказали. Объяснили это тем, 
что выделили на данную дату 
только один талон, а если нас 

не устраивают данное время 
и дата, нам надо записываться 
заново и опять ждать. Полу-
чается, что если заболел или 
не смог, то жди сколько угодно 
или приходи к 5 утра.

Возникает вопрос о том, ка-
кова загруженность врача-фи-
зиотерапевта, соответствует ли 
она установленным требовани-
ям. Складывается такое впечат-
ление, что врачом искусственно 
создается очередь в коридоре, 
поскольку каждого пациента 
принимают по 20 минут (прошу 
соотнести количество посети-
телей за отработанное врачом 
время). Любой врач-педиатр 
за эти 20 минут, как правило, 
принимает по 4-5 человек, что-
бы разгрузить очередь и при-
нять максимальное количество 
пациентов за свой рабочий 
день. А количество пациентов 
у врача-педиатра и физиоте-
рапевта за день явно не равно-
значное.

Считаю, что огромные оче-
реди в коридоре к данному 
специалисту и

невозможность получить та-
лон обусловлены просто неже-
ланием врача помогать своим 
пациентам.

Ответ. П р и е м  п а ц и е н т о в 
в детской поликлинике, а так-
же в стационарных отделениях 
(педиатрическое и инфекци-
онное отделение)  осущест-
вляет заведующая детским 
централизованным физиоте-
рапевтическим отделением, 
врач – физиотерапевт высшей 
квалификационной категории 
Лариса Юрьевна Завадская 
(раб. тел.: понедельник, среда, 
пятница – 9-05-62; вторник, 
четверг – 6-00-82).

Нагрузка врача-физиотера-
певта, обеспечивающая прием 
пациентов в детской поликли-
нике и в стационаре педиатри-
ческой службы, соответствует 
утвержденным нормативным 
требованиям. Все кабинеты 
по отпуску физиотерапевтиче-
ских процедур работают с пол-
ной нагрузкой и выполняют 
плановые показатели.

Прием врача-физиотерапев-
та, как и других специалистов 
детской поликлиники,  осу-
ществляется по талонам. Это 
регулирует поток пациентов 
в кабинеты по отпуску физио-
терапевтических процедур.

Для первичных пациентов 
в регистратуру детской поли-
клиники врач-физиотерапевт 
ежедневно подает 12-15 тало-
нов. В случае невозможности 
получить талон в день обра-
щения сотрудники регистра-
туры записывают пациента 
в «журнал ожидания». При за-
писи вы могли высказать свои 
пожелания касательно того, 
какой день недели и время для 
вас удобны, чтобы не получи-
лось той ситуации, о которой 
сообщаете.

Аргументы, изложенные в ва-
шем обращении в адрес вра-
ча-физиотерапевта, являются 
некорректными.

Для обратной связи, пожа-
луйста, указывайте свои коор-
динаты.

 

САМОУПРАВСТВО ВО ДВОРЕ
Вопрос. Я живу на ул. Пионер-

ской, 13. В нашем дворе были 
установлены цветочные клумбы, 
которые жильцы двух квартир 
переставили. Клумбы выдвинули 
настолько, что нет возможности 
для подъезда и разгрузки, а также 
разворота как машин жителей, так 
и автомобилей экстренных служб. 
Часто во двор приезжает скорая 
помощь, которая в силу своих га-
баритов из-за этих клумб не может 
проехать и развернуться, не говоря 

уже о пожарных автомобилях. Про-
сим пересмотреть место размеще-
ния данных клумб ближе к домам.

Ответ. Данная территория яв-
ляется разворотной площадкой 
на тупиковом внутриквартальном 
проезде, загромождать ее малыми 
архитектурными формами недо-
пустимо. МУП «Центр ЖКХ» дано 
указание вернуть бетонные цветоч-
ницы, скамейки и урну на прежнее 
место. В свою очередь жителям 
в случае, если припаркованный 
на дворовой территории автотран-
спорт мешает проезду или проходу 
граждан, необходимо обращаться 
в ОГИБДД.

НЕПОРЯДОК С РАСПИСАНИЕМ 
АВТОБУСОВ

Вопрос. Когда наведете порядок 
в расписании автобусов? Напри-
мер, в расписании маршрута № 9. 
Не май месяц стоять и ждать, когда 
по вашему, никому неизвестному, 
расписанию, подойдет автобус. 

Ирина Александровна

Ответ. По вашему обращению 
проведен мониторинг соблюдения 
расписания по маршруту № 9. 
Выявлены отклонения во времени 
отправления от начального остано-
вочного пункта и контрольных точек 
по маршруту в пределах 5 минут. 
Руководству МУП «Горавтотранс» 
даны указания строгого соблюдения 
расписания движения транспортных 
средств.

Также сообщаю, что действую-
щее расписание движения авто-
бусов МУП «Горавтотранс» раз-
мещено на официальном сайте 
предприятия. Во 2-м квартале 2017 
года планируется размещение 
расписания движения транспорт-
ных средств по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
на каждом остановочном пункте, 
входящем в состав маршрута.

ДОРОГИ В С/О «КРАСНАЯ 
ЗВЕЗДА»

Вопрос. Хотелось бы узнать, кто 
несет ответственность за состояние 
проездов в с/о «Красная звезда». 
Мы являемся собственниками са-
доводческих участков №№ 600, 
601, расположенных на 7-м проезде. 
В весенне-осенний период возле 
наших огородов после дождя обра-
зуется большая лужа, которая под 
колесами автомобилей превраща-
ется в кашу из грязи. Невозможно 
пройти. Так как по центру проезда 
проехать нельзя из-за образую-
щихся колей, автомобили жмутся 
к нашим заборам, есть опасность, 
что повредят их. Много раз своими 
силами заваливали это место дер-
ном и битым кирпичом, но помогает 
лишь на короткий промежуток 
времени. В ответ на многократные 
обращения. к председателю с/о, 
слышим лишь пустые обещания. 
О проблеме он знает. Действий ни-
каких. Помогите разобраться. 

Дмитрий

Ответ. В собственности муни-
ципального образования города 
Сарова проезды, находящиеся 
на территории садоводческого 
товарищества «Красная звезда», 
не числятся.

В соответствии с пунктом 11.5 
раздела XI Правил благоустрой-
ства территории города Сарова, 
утвержденных решением городской 
Думы от 04.04.2013 № 38/5-гд, 
ответственность за содержание 
земельных участков, относящихся 
к имуществу общего пользования, 
предоставленных садоводческо-
му, огородническому некоммер-
ческому объединению граждан, 
и прилегающих к ним территорий, 
несут садоводческие, огородниче-
ские некоммерческие объединения 
граждан. Соответственно решение 
вопроса находится в компетенции 
совета правления садоводческого 
общества. Более подробную инфор-
мацию можно получить по телефону 
9-77-54. 

ПАРКОВКА ОКОЛО ЮНОСТИ, 4
Вопрос. По ул. Юности, 4 хотят 

обустроить автомобильную стоян-
ку. Но уже сейчас жильцам первых 
этажей приходится закрывать окна, 
в том числе и летом в жару, т. к. 
во дворе автомобили часто стоят 
с работающими двигателями. По-
сле строительства стоянки жильцы, 
дети, будут задыхаться от угарного 
газа. Считаю, что надо учитывать 
мнение жителей нижних этажей, 
а не всего дома и тем более сосед-

них домов. Почему люди должны 
дышать выхлопными газами из-за 
того, что военным (именно они за-
нимают большое количество мест) 
и жителям соседних домов негде 
ставить свои машины?

Есть две большие пустующие 
стоянки на ул. Советской. Можно 
было бы частично решить проблему. 
Администрации достаточно дого-
вориться с командованием, чтобы 
открыли КПП в/ч с другой стороны.

Ответ. В 2017 году департамент 
городского хозяйства по заявке 
депутата городской Думы по округу 
№ 15 Ивана Ситникова планирует 
работы по благоустройству террито-
рии в районе дома 4 по ул. Юности, 
которые включают в себя уширение 
проезда в сторону ул. Юности, 8 
для обеспечения разъезда авто-
транспорта, ремонт газона, посадку 
кустарника, установку бетонных 
цветочниц, которые послужат пре-
пятствием для заезда и стоянки 
автотранспорта на газоне напротив 
ул. Юности, 4. Расширение проезда 
в сторону ул. Юности, 4 не плани-
руется.

Администрацией Сарова неодно-
кратно направлялись обращения 
к командованию части о необходи-
мости организации КПП со стороны 
ул. Советской. В 2016 году выпол-
нено устройство тротуара со сто-
роны в/ч до пешеходного перехода. 
В настоящее время КПП работает, 
командованием ведется работа 
с личным составом.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,  
глава администрации

КБ-50

Специалисты
КБ-50

З а д а т ь  в о п р о с ы  в 
проект «Колючий депутат» 
можно на сайте sarov.info 
или прислав их на элек-
тронный адрес vopros@
sarov.info
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ПОБЕДЫ, 10
Отработал по ряду запросов 

жителей домов 10 по улице По-
беды и 12 по Александровича. 
В частности, МУП «Аварийная 
служба» направлено предпи-
сание о необходимости убрать 
с территории двора принадле-
жащую предприятию бытовку. 
Там же во дворе будет демон-
тирована аварийная детская 
песочница. В прошлом году, 
напомню, у соседнего дома по 
моей заявке установили МАФ, 
в том числе с современной 
красивой песочницей. 

Опираясь на просьбу жи-
телей, я предложил ДГХ за-
а с ф а л ьт и р о в а т ь  д о р ож к у , 
идущую вдоль десятого дома 
по ул.  Победы. Сейчас она 
уложена плиткой, из-за этого 
в зимний период становится 
крайне скользкой и опасной 
для пешеходов. Из ДГХ мне 
сообщили, что технологически 
асфальтирование плитки не-
возможно, но по предписанию 
департамента МУП «Центр 
ЖКХ» усилит контроль и будет 
своевременно обрабатывать 
дорожку противогололедным 
материалом в зимний период.

Кроме того, вместе с комис-
сией из ДГХ провел обследова-
ние на предмет аварийности де-
ревьев, растущих в этом дворе. 
В итоге пришли к решению, что 
аварийных деревьев «под спил» 
во дворе нет, но при этом есть 
сухие и обломанные ветви, ко-
торые могут упасть от сильного 
ветра. Было принято решение 
произвести их обрезку силами 
МУП «Центр ЖКХ».

Также жители двора озвучили 
необходимость перекрытия сти-
хийного въезда автотранспорта 
с улицы Победы во двор через 
тротуар. Частные автомобили, в 
связи с отсутствием асфальта, 
раскатывают грунт во дворе, 
что приводит к образованию 
луж и грязи. К сожалению, в 
этом году выполнить работы 
не удастся, поскольку адресная 
программа по моей заявке уже 
сформирована. Буду планиро-
вать на следующий год. 

СКВОЗНОЙ ПРОЕЗД 
Продолжаю работу по во-

просу недопущения сквозного 
проезда через дворы по улице 
Пионерской .  Напомню, что 
после перекрытия проспекта 
Октябрьского многие водители 
объезжают пробку на проспекте 
Ленина через дворы, мешая 
жителям.

Я обратился с депутатским 
запросом в комиссию по без-
опасности дорожного движения 
и был приглашен на ее заседа-
ние. Вопрос не решился, по-
скольку представитель ОГИБДД 
не смог принести данные, нуж-
ные для работы, сославшись 
на то, что произошел сбой в 
информационной системе. Я, 
конечно, остался недоволен 
таким подходом и потребовал 
собрать еще одно заседание. 
Когда оно состоится, я обяза-
тельно расскажу об итогах.

БИЗНЕС И ВЛАС ТЬ
Принял участие в расширен-

ном заседании координаци-
онного совета по поддержке 
малого и среднего предпри-
нимательства. В этот раз во-
просов по выделению денег не 
стояло, поскольку заседание 
было посвящено диалог у с 
предпринимательским сообще-
с твом.  Целью сотрудников 
администрации и депутатов 
было выяснить мнение предпри-
нимателей. Мы интересовались 
их оценкой деятельности город-
ских властей по поддержке биз-
неса. Дискуссия вышла бурная, 
но конструктивная. Мы взяли в 
проработку ряд поднятых пред-
принимателями вопросов. Как 
журналист, дал ряд советов 
представителям Центра под-
держки предпринимательства 
о том, как в доступной форме 
и эффективно доносить до 
городского бизнес-сообщества 
важную информацию.  Мне 
лично очень понравилось то, 
что многое из замалчиваемого 
раньше было наконец-то сказа-
но вслух. Как член координаци-
онного совета, буду смотреть, 
какие выводы для себя сделает 
администрация и какие шаги по 
улучшению диалога с предпри-
нимателями сделает. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с коллегами-депу-

татами оказал финансовую по-
мощь пенсионерке, оставшейся 
без мужа-военного и средств к 
существованию, для поездки в 
Киев с целью снятия средств с 
пенсионного счета и последую-
щего оформления гражданства 
Российской Федерации. 

Вместе с другими депутатами 
оказал финансовую поддерж-
ку организаторам турнира по 
силовому троеборью памяти 
саровского тренера-тяжелоат-
лета Занефа Габдуловича Ва-
леева. Занеф Габдулович был 
большим другом моего отца, я 
на протяжении нескольких лет 
стараюсь помогать активистам, 
проводящим турнир его памяти, 

в том числе и информационно, 
через сайт и газету «Колючий 
Саров». А в этот раз помогли 
еще и деньгами. 

ЦЕНА БИЛЕТА
Чем мне еще запомнился 

апрель? Именно в этом месяце 
получила развитие тема, затра-
гивающая интересы всех саров-
чан без исключения. Я говорю 
о МУП «Горавтотранс». Это 
муниципальное предприятие 
осуществляет пассажирские 
перевозки по городу.

Казалось бы, почему всех 
саровчан? Ведь наш город 
по плотности автомобилей на 
душу населения давно обогнал 
Москву. Да что говорить, я в 
городском автобусе ездил край-
ний раз ровно два года назад, 
на запуске проекта «Автобус 
Победы», посвященного 9 Мая. 
И тем не менее! 

Если кто не в курсе, еже-
годно мы выделяем почти сто 
миллионов рублей в качестве 
субсидии на поддержку этого 
предприятия. Немалым бюджет-
ным средствам можно было бы 
найти и другое применение. На-
пример, бросить их на ремонт 
тех же автомобильных дорог! 
Становится понятнее, почему 
этот вопрос касается всех нас, 
живущих в Сарове.

Так получилось, что плот-
ность событий, связанных с 
Горавтотрансом,  на апрель 
была настолько высокой, что 
рассказать о них во всем много-
образии в рамках этого отчета 
депутата не представляется 
возможным. Поэтому уже сей-
час наша редакция готовит от-
дельную развернутую публика-
цию, которую целиком посвятим 
обсуждению темы. 

Пока же расскажу о пред-
варительных итогах. 11 мая на 
очередном заседании Думы мы 
приняли новый тариф для пас-
сажирских перевозок. Отныне 
за разовый проезд в автобусах 
МУП «Горавтотранс» придется 
заплатить 18 рублей. При этом 
мы сохранили прежнюю стои-
мость в 16 рублей для тех, кто 
покупает проездные билеты 
(как для физических, так и для 
юридических лиц). Также не 
пострадают от повышения и все 
льготные категории, от школь-
ников до пенсионеров.

Эта, казалось бы, непопуляр-
ная мера позволила несколько 
снять социальную напряжен-
ность и на предприятии, по-
скольку руководство приняло 
решение повысить зарплату 
техникам и водителям. 

 

Задать вопросы в проект «Колючий депутат» можно 
на сайте sarov.info или прислав их на электронный адрес 
vopros@sarov.info

ПОДПИСКА

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУ ТАТА

Тариф за проезд поднятТариф за проезд поднят
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Предпочитаю буквы, слова 
и прочие эвфемизмы с 
идиомами. При этом некая 

склонность к скрупулезному под-
счету всякого имеется. Доходы 
свои аккуратно записываю, напри-
мер. С расходами, правда, не все 
так просто оказалось – лень мне 
каждую хлебобулку после похода 
в магазин в свою графу заносить.

Поэтому отыгрался полностью 
на затратах в качестве автов-
ладельца. Как прикупил себе 
стремительный «Рено Сандеро», 
так сразу в специальную таблицу 
начал заносить все, что машины 
касалось. 

Не шучу. Каждую трату, от фо-
нарика в бардачок до зимней ре-
зины. Таким образом и вышло, что 
к моменту безвременной кончины 
железного друга я имел полное 
представление о том, сколько, 
за что и в какой день. В связи с 
этим решил навалять заметку, в 
которой попытался рассказать 
почем же, собственно, обходится 
владельцу его автомобиль.

ДАЮ ВВОДНЫЕ: 
Renault Sandero, 2013 года вы-

пуска, из салона, в максимальной 

комплектации. Цена у дилера: 491 
100 рублей. 

Предоставленный кредит: 424 
611 рублей. Если бы все прошло 
удачно, то за пять лет сверх этой 
суммы я заплатил бы банку 146 
145 рублей.

Первоначальный взнос внес из 
своих средств – 30 000 рублей. 
Плюс к этому на тот момент в сало-
нах навязывали «допы» на опреде-
ленную сумму. Я, понятное дело, 
взял строго то, что действительно 
необходимо – сигналку, коврики 
в салон и багажник, подкрылки 
и тонировку задней полусферы. 

До запрошенных салоном 
30 000 не прыгнул, поэтому при-
нялся морщить лоб, чего бы еще 
прикупить. На самом деле одуреть 
конечно – лист формата А4 за-
полнен какими-то, прости господи, 
декоративными накладками (в 
цвет кузова) и прочей нефунк-
циональной требухой. На пятой 
минуте менеджер вытащил из глу-
бин сознания (в прайсе не было) 
доводчики на стеклоподъемники. 
«А что это?» – спрашиваю. «Ну, 
вы на сигнализацию поставили, 
открытые окна сами и закрылись». 
Я его чуть не придушил прямо там. 
Чего молчал-то?! Нужная штука 
же. В итоге «допы» вышли на 
30950 рублей.

Началась же вся эта автомо-
бильная история 15 февраля 2013 
года. В этот день я внес предопла-
ту и заказал машину. В итоге из 
салона стремительный «Сандеро» 
забрал 26 июня. 

Спустя три с половиной года 
автоледи на «одиннадцатой» не 
пропустила едущую по главной 
«Джетту», та отскочила мне на 
встречку. 14 декабря 2016 года 
стремительный «Сандеро» на 
перекрестке Октябрьский – Акаде-
мика Харитона получил, как позд-
нее выяснилось, не совместимые 
с жизнью повреждения. 

Страховая компания признала 
тотальный ущерб и 15 апреля 
уже 2017 года выплатила мне 
страховую сумму с учетом износа. 
Получилось 344 556 рублей. При 
этом до конца выплат по кредиту 

Жителей своего округа с 
Днем Победы поздравляет! 
Текст составлен Мартином, а 
для иллюстрации взяли карти-
ну А. Китаева «Возвращение с 
Победой» (1985 г.). Сам плакат 
размера А3.

БАННЕР «АТМОСФЕРА»
Для наших друзей из фото-

студии «Атмосфера» сделали 
новые баннеры.

Для иллюстрации взяли фото, 
сделанные в самой фотостудии. 
На этом, например, юная певица 
Анастасия Смирнова. Ярко, кра-
сочно… Все в фирменном стиле 
«Атмосферы».

П о н р а в и л о с ь  ч т о -
т о ?  З а х о т е л и  з а к а з а т ь ? 
Отлично!  Звоните:  9-55-55. 
Пишите: info@2ajaxs.com

 

ФЛАГ ДЛЯ КБ-12
Правильно! Любое массовое 

мероприятие – спортивное, 

культурное, шествие трудовых 
коллективов и т.п., – а вы без 
флага. Нельзя так.

ВИЗИТКИ ДЛЯ СТО
Вот и еще стопочку визиток 

сделали для клиента.
Исходники макета прислал 

клиент, мы «сделали красиво» 
и распечатали :)

БАННЕР ZEBRA
Для интернет-провайдера 

Zebra  сделали баннер для 
оформления их сайта.

Основные элементы выполне-
ны с использованием фирмен-
ного стиля клиента. А за окном, 
собственно, Саров. Как привяз-
ка к географическому объекту.

ПЛАКАТ 9 МАЯ
Изготовили поздравительный 

плакат по заказу журналиста 
и депутата Сергея «Мартина» 
Кугукина.

Мартин

«2Аякса»

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ  БУХГАЛТЕРИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

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

Почем тачка, чувак?Почем тачка, чувак?
Так-то я с цифрами не дружу. В смысле, не очень люблю я эти скучные закорючкиТак-то я с цифрами не дружу. В смысле, не очень люблю я эти скучные закорючки

оставалось полтора года и 129 075 
рублей. Положительное сальдо – 
215 481 рубль.

За отпущенное ей время машин-
ка пробежала 57 395 километров. 
Эксплуатировал я ее в основном 
по городу. Из дальних забегов 
только столица области примерно 
раз в два–три месяца. Теперь да-
вайте пощелкаем основные траты 
на автомобиль в этот период:

1. В счет погашения кредита: 
441 681 рубль.

2. Бензин – 183 415.98 рубля 
(5633.87 литра).

3. КАСКО – 177 319 рублей.
4. ОСАГО – 13 394 рубля.
5. ТО – 25 315 рублей.
6. Транспортный налог – 10 413 

рублей.
Всего же, вместе с иными рас-

ходами, за время эксплуатации 
транспортного средства я по-
тратил на него 935 689 рублей. 
Я пользовался автомобилем 42 
месяца. Среднемесячная сумма, 
таким образом, выходит около 

22000 рублей. Примерно 700 ру-
блей в день. 

Этот усредненный итог, безус-
ловно, не совсем корректен. План 
был – выплатить целиком кредит и 
уже тогда сделать полный расчет. 
Но не судьба. 

В любом случае, при средней 
цене за поездку на такси по городу 
в 80 рублей, на семью из четырех 
человек получается, мягко гово-
ря, не жирно. Считай, только на 
работу, в школу – и с работы, из 
школы. Секции, кружки и прочие 
«искупаться на Протяжке» пере-
ходят в разряд роскоши. 

Для полноты картины, конечно, 
стоит еще порассуждать на тему 
«б/у или новую?». За время экс-
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плуатации «Сандерику» потребо-
вался следующий ремонт: через 
год перегорели лампы ближнего 
света, еще через год пошли под за-
мену тормозные колодки, к финалу 
третьего года умер аккумулятор. В 
итоге на запчасти и ремонт я по-
тратил всего 8 820 рублей. 

Пару раз после незначительных 
ДТП гонял в сервис по ЛКП (задний 
и передний бамперы). Но тут про 
цены не скажу – выбирал нематери-
альное возмещение от страховой. 

Возможно, возникнет вопрос, 
отчего так много времени – це-
лых три месяца – прошло от ДТП 
до выплаты страховки. За это я 
выражаю отдельную благодар-
ность виновнице ДТП. Гражданка, 
учинившая кучу проблем как во-
дителю «Джетты», так и мне, даже 
из машины выходить не стала. А 
стала она сразу звонить своему 
адвокату™. Толковый адвокат, 
судя по всему, порекомендовал 
снять повреждения в КБ № 50, что 

гражданка и сделала. А я вот как-то 
воздержался от такого шага. 

В итоге ДТП сразу стало «с по-
страдавшими», а это уже совсем 
другая процедура. Это при том, 
что гражданка была виновата по 
всем параметрам, но продолжала 
затягивать процесс. Не являлась в 
ГИБДД, отрицала вину и т. д. Так и 
вышло, что пришлось ждать всех 
установленных законом сроков. 
Страховая же компания отработала 
быстро и четко, нареканий нет. 

Тут надо вывод какой-то. Вот вам 
мой личный вывод. Будучи чело-
веком, абсолютно равнодушным 
к автомобилям, первую машину 
покупал строго из практических со-
ображений – под рождение второго 
ребенка. Посему сразу ориентиро-
вался на бюджетную и надежную 
рабочую лошадку. Ровно тот же 
подход исповедовал и при покупке 
второй машины. Единственный 
минус  – при моем росте надо было 
все-таки сразу «Логан» брать. А то 

подросшим детям за моей спиной 
не шибко удобно было. Теперь, 
волею судеб, этот просчет будет 
исправлен. 

А почившему стремительному 
«Сандеро» хочу пожелать покоя и 
тишины в его автомобильном раю. 
За те годы, что он был со мной, ни 
одной претензии к нему. Надеж-
ный, безотказный и полезный был 
железный друг. Покойся с миром. 
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«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

С 24 апреля по 7 маяС 24 апреля по 7 мая

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!!!» - заболевания 
позвоночника и суставов, боли, 
межпозвоночные грыжи без опе-
раций и др

13,14,15,20,21,22,27,28,29 мая 
и 3,4,5,10,11,12 июня и 1,2,3 

июля
– Ястребов Д.Н. – невролог, 

кинезотерапевт - (NEW), мануаль-
ный терапевт, высшая категория, 
К.М.Н., руководитель центра кине-
зотерапии и реабилитологии

– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Ки-
незотерапевт, Руководитель отде-
ления ЛФК и реабилитологии, Все 
методики лечебной и адаптивной 
физической культуры – индивиду-
альные и групповые,  реабилитация 
пациентов с неврологической и 
ортопедической патологией (ин-
сульты, травмы мозга, эндопроте-
зирование и др). Кинезиотейпинг 
(NEW), 11,16,23,30 мая и 6,13,20,27 
июня

– !!! NEW – «Ксенонотерапия 
“Хе”» - ингаляции инертного газа 
КСЕНОН! Выраженные обезбо-
ливающий (острая и хр. боль), 
антистрессовый,  антидепрессив-
ный, адаптогенный эффекты и др, 
хр. усталость, фобии, бессонница, 
ВСД, последствия ЧМТ, НМК и др.  

13,21,27 мая и 3,10,19,24 июня
– Митраков А.А. – Эндоско-

пист, заведующий отделением, 
Ведущий эндоскопист РФ, член 
Европейского общества врачей-эн-
доскопистов, руководитель Россий-
ского отделения международного 
проекта обучения врачей-эндоско-
пистов Global Endo-Study (GES). 
Обучение и мастер-классы для 
врачей, Нижегородский Област-
ной Онкологический Диспансер

– Алиева Р.С. – Эндоскопист, 
онколог, Городской онкологиче-
ский диспансер Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоско-
пист, высшая категория, Д.М.Н., 
Профессор, Заслуженный врач 
РФ!

– !!! NEW «Диетологический 
центр» - школа Поляшовой А.С. 

20 мая и 3,17 июня
– Белим Ю.С.  – Диетолог, те-

рапевт, Член Российского союза 
нутрициологов и диетологов, Автор 
научных и популярных трудов по 
диетологии и нутрициологии, автор 
Мастер-классов, разработчик ав-

торской программы по коррекции 
веса. Эксперт по вопросам лечеб-
ного и оздоровительного питания 
взрослого населения при НАДиН. 
Биоимпедансный анализ состава 
тела, комплексное и эффективное 
лечение проблем избыточного 
веса, составление индивидуальных 
и сезонных диет и др. Консилиумы 
с Поляшовой А.С. – главным ди-
етологом НО

20 мая и 3,17 июня
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 

хирург, К.М.Н., высшая категория, 
лечение геморроя  (лигирование, 
склерозирование и др. манипуля-
ции), проктологическая и хирурги-
ческая патология, госпитализа-
ция, КБ №40, Н.Новгород

– !!! «Цифровая рентген диа-
гностика и ФЛГ» - быстрота, 
качество, безопасность, запись 
исследования на диск и др 

– !!! NEW – «Трихологический 
центр» - ПОЛНОЕ  трихоло-
гическое исследование !!! и 
эффективное лечение выпадения 
волос (облысение), перхоти, зуда, 
воспалительных изменений кожи 

головы, ломкости, поредения волос 
и др. (мужчины и женщины)

13,18,25,27 мая и 15,16,22,24,29 
июня и 6,8,13,20,22,27 июля
– Мишина Ю.В. – Дерматове-

неролог, Трихолог, К.М.Н, выс-
шая категория, зав. отделением, 
ведущий научный сотрудник ФГУ 
«Нижегородского научно-иссле-
довательского кожно-венероло-
гического института»

– NEW – «Центр сомнологии 
!!!» - профилактика и лечение 
расстройств сна, Полное обследо-
вание, СОАС,  Храп   и др, 

19 мая
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кар-

диолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэ-
лектрофизиолог, К.М.Н., высшая 
категория, заведующий амбу-
латорного аритмологического 
центра Н.Новгород, комплексное 
кардиологическое обследование 
(ЭКГ, ЭХО и др.), программиро-
вание кардиостимуляторов (1, 

2-ух, 3-ех канальных!) и др, СОАС, 
КРТ и ПСГ !!!

– !!! Пункция под контролем 
УЗИ (ТАБ - тонкоигольная аспи-
рационная биопсия), щитовидная, 
молочная железа и др

– «Центр охраны зрения» – ап-
партаное и программное лечение 
- без операций  - миопии, гипер-
метропии, амблиопии и др.   

– Водительская медицинская 
комиссия (ежедневно!!!) - справ-
ки для ГИБДД 

–  Медицинские осмотры (пред-
варительные, периодические), 
цифровое ФЛГ !

– «Вакцинальный центр» – 
Дети и Взрослые (вирус папилломы 
человека, ветряная оспа, пневмо-
кокк, грипп и многое др.)

– NEW – «Отделение криохи-
рургии и криотерапии!!!» - (жид-
кий азот)  

15,22,29 мая и 5,12,19,26 июня
–  Анесоглян О.М., –  Криохи-

рург, Хирург, онколог, К.М.Н., 
Н.Новгород,  удаление новообра-
зований слизистых и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - «Тех-
нология оздоровления сверх-
низкими температурами» 

NEW!!!  «Центр профилактики 
и лечения Остеопороза !!!» - 25 
мая и 7,21 июня

– Смирнова Н.В. – терапевт, 
ревматолог, высшая категория, 
руководитель областного Цен-
тра профилактики и лечения 
Остеопороза! 

КБ №3, Н.Новгород, – !!! «Ден-
ситометрия» - определение плот-
ности костной ткани (УЗ диагно-
стика остеопороза)

– «Искусственная соляная 
пещера!!!» -  в которой воссоздан 
микроклимат естественных со-
ляных пещер 

– «Центр озонотерапии!!!» - 
Озонотерапия – газ озон (O3)

NEW!!!  –  Логопедический 
Центр «Красивая речь» 

с 24 по 31 мая и с 25 по 30 
июня

– Панкова М.А. – дефектолог- 
Логопед, нейропсихолог, лечение  
сложной структуры дефекта, про-
граммы реабилитации, групповые 
занятия по устранению заикания, 
Логомассаж, аккупунктура, ме-
тод сенсорной нейрокоррекции, 
руководитель проекта «Логопед-
центр» г. Москва

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

– «Центр нейропсихологиче-
ской коррекции» - детей с за-
держкой психического и речево-
го  развития и решения семейных 
психологических проблем: – Мы-
шова Н.В.  – Семейный психолог,

– Медицинские справки – на 
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и дру-
гие учебные учреждения, в ДДУ, 
санаторно-курортная карта и др.

– «Нейрофизиологическая 
лаборатория» – ЭЭГ,РЭГ, Видео 
ЭЭГ– расшифровка ведущими 
Эпилептологами Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтический 
центр» - ежедневный прием, пи-

явки 
– NEW – «Ортопедический 

центр!!!» - изготовление инди-
видуальных стелек взрослым и 
детям, Врач - Абрамов С.Н.

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

–!!!«Физиотерапевтический 
центр» - широкий ассортимент ус-
луг, в т.ч. NEW ! - «Физиотерапия 
в Гинекологии», Врач - Мотови-
лова Т.Н.

18,25 мая и 1,8,15,22,29 июня
– Суббота В.В. – Рефлексотера-

певт, психотерапевт, мануальный 
терапевт, невролог, , К.М.Н., асси-
стент кафедры «НижГМА 

15,16,23,30 мая и 6,13,20,27 
июня

– NEW – Силкин М.Ю. – Осте-
опат, невролог, (мягкотканевая, 
висцеральная, краниосакральная)

13,14,20,21,27,28 мая и 
3,4,10,11,17,18,24,25 июня

– Огай Ю.Э. - Врач ультразву-
ковой диагностики, УЗИ  экс-
пертное Siemens 7 премиум 
– класса с объемным датчиком 
ОКБ им.Семашко

16,19,23,26,30 мая и 
2,6,9,13,16,20,23,27,30 июня
– Ларина Н.А. - Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ 
им.Семашко

21 мая и 11,25 июня
– Балашова И.А. - Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ 
им.Семашко

15,22,29 мая и 5,12,19,26 июня
– Ярыгин И.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в 
т.ч. ПЛОД - 4 D 

18 мая и 22 июня
– Денисова - Макина Н.Г. – 

Врач ультразвуковой диагности-
ки, высшая квалификационная 

категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
20 мая и 24 июня

– Борисенко О.Н. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая ка-
тегория, в т.ч. ведущий специалист 
ГУЗ НО «КДЦ»   

10 июня
– Казакова Л.В. – Гомеопат, 

Врач ультразвуковой диагности-
ки, детский кардиолог, Д.М.Н. 
НижГМА, врач - эксперт, автор 
4  патентов на изобретения, зав. 
отделением, ведущий специалист 
ФГУП «ПОМЦ»

17,24 мая и 1,7,14,21,28 июня
– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, 
Клиническая больница №34

17,31 мая и 7,21 июня
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

звуковой диагностики, терапевт, 
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, 
высшая  категория

14,21,25 мая и 1,8,18,25 июня
– Курилова Е.Л. – врач ультразву-

ковой диагностики, высшая катего-
рия, обследует взрослых и детей 
(НСГ, тазобедренные суставы, 
шейный отдел позвоночника, и.т.д), 

ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница» 

13,24 мая и 6 июня
– Антонова Н.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, триплекс 
сосуды, ведущий специалист ГУЗ 
НО «КДЦ»

20 мая и 17 июня
–  Шатохина И.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики – высшая 
категория,  в т.ч. урологическое и 
др., ФГУП ПОМЦ

20,27 мая и 3,10,17,24 июня
–  Парамонов А.В.  - Врач уль-

тразвуковой диагностики, высшая 
категория – Клиническая больница 
№33 Н.Новгород 

14,28 мая и 11,25 июня
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, 

терапевт, врач ультразвуковой 
диагностики (сосуды), 1 Градская 
клиническая больница Н.Новгород

13,27 мая и 10 июня
– Бардова М.Л. – Детский Не-

вролог, детский Психотерапевт, 
высшая категория, Городская дет-
ская клиническая больница №1

20 мая и 3,17 июня
– Малова Н.А. - Детский невро-

лог, Эпилептолог!!!, высшая кате-
гория, К.М.Н., ведущий специалист 
ГБУЗ «Нижегородская областная 
детская кли,ническая больница»

25 мая и 8,22 июня
– Борисова И.Н. – Детский не-

вролог, врач высшей категории, 
ведущий специалист Нижегород-
ского педиатрического центра 
НГМА

28 мая и 25 июня
– Долганова Е.М. – Детский 

невролог, Эпилептолог, нейро-
физиолог, ГБУЗ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

15,29 мая и 5,19 июня
– Терешкина И.В. – Акушер 

- гинеколог, К.М.Н.,  гинеколог-
эндокринолог, Комплексное ги-
некологическое исследование 
(анализы, консультация, УЗИ ОМТ)

18 мая и 22 июня
– Леонова Э.И. –  Акушер-ги-

неколог, заведующая гинеколо-
гическим отделением, высшая ка-
тегория, акушерский и гинеколо-
гический прием, проходимость 
маточных труб ГСС !!!

22 мая и 3 июля
– Комарова Е.В. - Акушер-ги-

неколог, репродуктолог (NEW), 

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффек-

ты и др, хр. усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др. 
Врач – Абрамов С.Н.

ПРОНИКЛИ. СЛОМАЛИ
Прямо серия странных про-

никновений. В прошлый раз, 
напомню, пробрались аж в ре-
жимное помещение на проспекте 
Музрукова и сломали копиро-
вальный аппарат 1984 года рож-
дения. И тут вон чего – парный 
случай. А 24 апреля поступило 
сообщение уже из КБ № 50. Как 
сообщили медики, неизвестные 
проникли в подсобное помеще-
ние туберкулезного диспансера 
и сломали медицинский прибор. 
Это флешмоб криминальный, 
что ли, какой? Чего ждать в сле-
дующий раз? Проникнут в дежур-

ную часть нашего УВД и сломают 
там радиостанцию?

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ
Я своих детей тоже этой дря-

нью не балую. Буквально раз 
в месяц дозволяю чипсов и ли-
монада употребить. Потому как 
вредное. Видать, вот такие же вот 
находящиеся под родительским 
прессом подростки уволокли 
23 апреля из магазина «Магнит» 
набор из чипсов и лимонада. 
Факт покражи зафиксировала ви-
деокамера. Жаль нет видео, где, 
поминутно оглядываясь, чавкая 
и давясь, малолетние воришки 
поедают вредную еду.

ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ
И еще одна странная тенден-

ция. В один день, 25 апреля, 
в дежурную часть обратились две 
гражданки. Обе сообщили о том, 
что их мужья забрали у них доче-
рей и не вернули. Причем одной 

из девочек всего два года. Я так 
понимаю, там гражданско-право-
вые отношения у разведенных, 
но вообще, конечно, отвал башки. 
Куда проще поступила пока еще 
законная супруга граждани-
на В. (1941 г. р.). После ссоры 
она забрала у мужа документы 
и не вернула, о чем потерпевший 
и рассказал полицейским.

А вот гражданка О. пожа-
ловалась на бывшую вторую 
половинку по другому поводу. 
Как сообщила в дежурную часть 
женщина, ее теперь уже не муж 
сломал парник.

Тему про высокие семейные 
отношения закроем аж тремя 
заявлениями от гражданки Б. 
Ее дочь, во-первых, причинила 
ей физическую боль, во-вторых, 
оскорбила, в-третьих, угрожала 
физической расправой.

ЗАРАЖУ!
А вот гражданин К. сообщил 

странное. 28 апреля некое не-

установленное лицо на улице 
Духова причинило ему телесные 
повреждения и угрожало – сей-
час внимание! – заразить ВИЧ! 
Если учесть, что самая высокая 
вероятность заразиться виру-
сом иммунодефицита человека 
наличествует ровно при двух 
действиях, становится интересно, 
чем же угрожало неустановлен-
ное лицо – проведением неква-
лифицированной медицинской 
процедуры или вступлением 
в интимную связь противоесте-
ственным способом. Фу! Даже 
думать об этом не хочу.

СЧАС ТЛИВОЕ ЧИС ЛО
Гражданин И. сообщил, что 

15 апреля некий гражданин уво-
лок из бильярдной «Битый час» 
семь бутылок пива «Окское». 
Потребил ли похититель пиво 
в одно жало и где разжился 
снеками, в сводке УВД инфор-
мации нет.

МЕДЛЕННЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ
Я на эту тему размышлял мно-

го и полезно. А что если бы раз-
ум случился на нашей планете 
не у теплокровных обезьян, а у 
каких-нибудь рептилий? Очень 
бы, думаю, изменилась бы вся 
социальная жизнь. Потому как 
этот самый разумный крокодил 

по каким-нибудь зимним холо-
дам плюнет на все и впадет в 
анабиоз до теплого времени 
года. Вот и прикиньте – жизнь 
страны по причинам голода, 
холода и войны может попросту 
остановиться. Все в спячке.

Ну, ясное дело, существующее 
информационное поле не позво-
лило бы только мне на эту тему 
много и полезно размышлять. У 
американского фантаста Гарри 
Гаррисона цикл романов про 
таких вот разумных динозавров 
есть. А конспирологи всего мира 
и вовсе целый пласт культурный 
создали про цивилизацию реп-
тилоидов, на руинах которой мы 
все с вами живем. Мало того, 
матерые конспирологи считают, 
что эти самые рептилоиды живут 
среди нас! Как я понимаю, вре-
менами впадая в спячку. 

Тогда в этом эпизоде все 
логично: гражданка Е., обратив-
шаяся в дежурную часть 3 мая, 
сообщила, что у ее сына в период 
с 29 февраля по 22 марта про-
пал сотовый телефон. Видимо, 
граждане находились в спячке 
сначала в момент кражи теле-
фона, а потом еще до момента 
обращения в полицию. 

ГЛАЗ БОЛЬШОГО БРАТА
Британский писатель Оруэлл 

еще в 1949 году напивал ан-

Мартин
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ти-утопический роман «1984» 
про мир будущего, в котором 
нет места личной жизни. За 
каждым движением человека 
наблюдает Большой Брат. Даже 
в телевизорах специальные 
камеры установлены. Обрати-
те внимание  – это гражданин 
Оруэлл еще в 1949 году все 
предсказал. И ведь не ошибся! 

Ну,  раз есть роман анти-
утопия, значит, в этом романе 
обязательно будет тот, кто то-
талитарному обществу станет 
сопротивляться, стараясь вы-
йти из поля зрения зоркого ока. 
Вероятно, один из читателей 
романа 29 апреля, протестуя 
против тотальной слежки, по-
вредил установленную в лифте 
дома по Давиденко камеру на-
блюдения. 

ПОНАЕХАЛИ
А еще массово не везло в 

нашем закрытом городе его го-
стям. Житель Таганрога, напри-
мер, сообщил в дежурную часть 
о том, что 3 мая на лавочке 
за городской администрацией 
забыл портмоне с документа-
ми. А житель Екатеринбурга 
рассказал полицейским про 
случившуюся в ночь с 3 на 4 
мая кражу электроинструмен-
та из здания, находящегося в 
ведении градообразующего 

предприятия. Есть мнение, что 
граждане несколько превратно 
истолковали общую спокойную 
атмосферу нашего ЗАТО и из-
лишне расслабились. 

МОРГАЛЫ ВЫКОЛЮТ? 
Прямо какое-то кинемато-

графическое преступление, 
ей-богу!  Помните же, как в 
«Джентльменах удачи» Леонов 
с бандой имитировал ограбле-
ние детского сада? Они еще 
там чугунные радиаторы из по-
мещения выносили. И вот жизнь 
снова повторила искусство. Как 
сообщил полицейским гражда-
нин Г., в ночь с 3 на 4 мая неиз-
вестные граждане вынесли из 
подвала дома, расположенного 
по улице Железнодорожной, 
пять  чуг унных радиаторов. 
Криминалисты изъяли с места 
преступления след обуви и во-
локно материи. Если окажется, 
что волокно от майки-алко-
голички, а след от тюремных 
ботинок, то можно считать дело 
закрытым  – явно «Доцент» с 
компанией постарался. 

 

гинеколог-эндокринолог, Ком-
плексное гинекологическое 
исследование (анализы, консуль-
тация, УЗИ ОМТ), подготовка к 
ЭКО, ЭКСИ!!!

27 мая и 24 июня
– Зиновьева М.С. – Акушер-ги-

неколог, К.М.Н., Доцент кафедры 
акушерства и гинекологии Ниж-
ГМА, высшая категория, ОКБ им. 
Семашко

14,21,28 мая и 4,11,18,25 июня
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-

неколог, врач высшей категории,  
Акушерский прием – (беремен-
ные), Гинекологический прием: (в 
т.ч. радиоволновая хирургия – эро-
зии шейки матки и др.), родильный 
дом №1 Н.Новгород

20 мая и 10 июня
– Першин Д.В. – Акушер-гине-

колог, онкогинеколог, высшая 
категория, Доцент НижГМА, веду-
щий специалист ОКБ им. Семаш-
ко и экстренной санавиации по 
Нижегородской области (бригада 
Долгова В.А.), госпитализация в 
ОКБ им. Семашко

13,20,27 мая 3,9,16,25 июня
– Федотов В.Д. – Терапевт, 

К.М.Н., ассистент кафедры го-
спитальной терапии НижГМА, 
консультирует по вопросам те-
рапии, пульмонологии, кардио-
логии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко 

13,27 мая и 3,24 июня
– Шоринова И.А. – Кардиолог, 

К.М.Н., Высшая категория, веду-
щий специалист Кардиологиче-
ского отделения, комплексный 
кардиологический прием - про-
ведение ЭХО сердца!, ЭКГ и др. 
– ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница №5»

13,27 мая и 10,24 июня
– Рубанова Т.П. – детский Оф-

тальмолог, Офтальмохирург, 
высшая категория, ведущий спе-
циалист ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница», проходимость слез-
ных каналов (Бужирование)!, 

13,27 мая и 24 июня и 8,22 
июля

– Кондратьев А.А. – Отори-
ноларинголог (ЛОР) – Высшая 
категория (консультирует Взрослых 
и Детей!),  Стаж работы 20 лет!, 
диагностика и лечение заболева-
ний уха, горла, носа (аденоиды, 
полипы и др.), ЛОР - Манипуляции, 
Детская клиническая больница 
№1 Н.Новгород

13 мая и 17 июня

– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, 
(бронхиальная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, 
саркаидоз, бронхиты,  редких за-
болеваний легких и др.)

13 мая и 24 июня
– Калинникова Л.А. – Эндо-

кринолог, геронтолог, терапевт, 
К.М.Н., Доцент НижГМА, победи-
тель Всероссийского конкурса 
«Врач года» в номинации «Луч-
ший терапевт России», высшая 
категория, зав. терапевтическим 

отделением, ГКБ N3 (Нижегород-
ский гериатрический центр)

13 мая и 3 июня
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

ортопед, К.М.Н., высшая категория, 
руководитель группы артроско-
пии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России 
(ННИИТО)

13,20 мая и 3,17 июня
– Копейкин В.Н. - Гастроэнте-

ролог, профессор, Д.М.Н. (кон-
сультирует детей и взрослых), 
заведующий кафедрой детских бо-
лезней НижГМА, эндоскопист, НИИ 
Гастроэнтерологии Н. Новгород

13,27 мая и 8,24 июня
– Гронтковская А.В. – Аритмо-

лог, Кардиолог, К.М.Н., ассистент 
кафедры госпитальной терапии 
НижГМА, ОКБ им.Семашко

13,28 мая и 11,25 июня

– Боков А.Е. - Нейрохирург, 
К.М.Н., высшая категория, ведущий 
научный сотрудник Нижегород-
ского НИИТО (межпозвонковые 
грыжи, опухоли позвоночника, спин-
ного и головного мозга и др.), госпи-
тализация ФГБУ «НИИТО»

14,27 мая и 10,24 июня
– Лебедева Т.Н. – онколог, мам-

молог, Химиотерапевт,  Манипу-

ляции: пункционные (ТАБ), дрель 
биопсии, под контролем УЗИ!!!, 
(молочные железы, щитовидная 
железа, мягкие ткани, ЖКТ и др), 
с последующими экспертными 
исследованиями (жидкостная 
цитология, 

гистологическое, иммуногисто-
химическое исследование - ИГХ)

14,28 мая и 11,25 июня
–  Малышева Е.С. –  Эндокрино-

лог, терапевт, К.М.Н., Ассистент 
кафедры НижГМА, диагностика 
и лечение, терапевтический при-
ем – КБ № 5 

14,28 мая и 11,25 июня

– Кондратьев П.Н. – Флеболог, 
Сосудистый хирург, хирург – ве-
дущий специалист ГБУЗ Нижего-
родского областного клинического 
диагностического центра (варикоз-
ная болезнь вен, тромбофлебит 
и.т.п.); госпитализация в ГУЗ НО 
«КДЦ»

– Мочалов А.Д. – Невролог, 
мануальный терапевт, высшая ка-
тегория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (про-
ведение лечебных блокад и др.)

18,29 мая и 13,26 июня
– Удалова О.В. – Генетик, 

К.М.Н., Главный генетик Ниже-
городской области, заведующая 
медико-генетическим отделением, 
генетическая 

д-ка наследственных болезней, 
здоровое зачатие, снижения ве-
роятности врожденных аномалий, 

дородовая д-ка врожденных ано-
малий у плода

18 мая и 15,29 июня
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА 
(консультирует взрослых и детей), 
высшая категория, лечение (гло-
мерулонефрит, цистит, энурез, 
гематурия, мочекаменная болезни 
и др.), ДГКБ №1 

19 мая и 2,16,30 июня
– Краснов В.В. - Инфекционист, 

Д.М.Н. профессор, заведующий 
кафедрой детских инфекций Ниж-
ГМА, Главный детский инфек-
ционист Н.Новгорода, (часто 
болеющие дети, персистирующие 
герпетические инфекции (вирус 
Эпштейн-Барра, цитомегаловирус-
ная инфекция и др.), хронические 
гепатиты, хламидийная инфекция  
и.т.д.)

20 мая
– Яркова Н.А.. –  Эндокринолог, 

терапевт, К.М.Н., Доцент кафе-
дры НижГМА, высшая категория, 
диагностика и лечение, терапев-
тический

20 мая и 17 июня
– Фролычев И.А.  – офтальмо-

лог, Офтальмохирург, ведущий 
специалист витреоретинального 
отделения Чебоксарский фили-
ал  МНТК « Микрохирургия глаза». 
Госпитализация, проведение 
операций в МНТК « Микрохирур-
гия глаза»

20 мая и 10 июня
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммо-

лог, онкомаммолог, онкопрок-
толог, К.М.Н, зам. главного врача 
ГБУЗ НО «Нижегородский област-
ной онкологический диспансер», 
рук-ль стационара №2 ГБУЗ НО 
«НОКОД», председатель Нижего-
родского отделения «Общества 
специалистов по онкологической 
колопроктологии», ассистент 
кафедры «Онкологи» НижГМА, 
госпитализация в ГБУЗ «НООД»

20 мая и 3,17 июня
– Ястребова А.В. – детский 

Аллерголог-иммунолог, педи-
атр, высшая категория, завед 
Аллерго-пульмонологическим 
отделением ДГКБ № 27

– Аладьин А.С. – детский Кар-
диолог, Ревматолог, комплексное 
кардиологическое исследование  
для детей (эхо и др.), К.М.Н., выс-
шая категория, Главный педиатр 
Канавинского района Н.Новгород

21 мая и 4,18 июня
– Светозарский Н.Л. – Уролог, 

К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ ВПО 
НижГМА, высшая категория,  ОКБ 
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ

– Полтанова Т.И. – Офтальмо-
лог, Офтальмохирург, К.М.Н., 
Доцент кафедры глазных болез-
ней, ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая 
категория

– Волкова С.А. – Гематолог, 
терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры 

НижГМА, Главный гематолог МЗ 
Нижегородской области

21 мая и 11 июня
– Тутин Н.Н. – детский Травма-

толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
госпитализация в ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиниче-
ская больница»

прием – ОКБ им.Семашко
22 мая и 5,19 июня

– Морозкина А.Х. –  Эндокрино-
лог, терапевт, высшая категория, 
ведение беременных с эндокрин-
ными заболеваниями и др., член 
Российской и Европейской ассо-
циации эндокринологов, ведущий 
эндокринолог клиники НижГМА 

24 мая и 14,28 июня
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – 

Психиатры, Наркологи, психоте-
рапевты, кандидаты медицинских 
наук, доцент и ассистент кафе-
дры психиатрии и медицинской 
психологии НижГМА (алкоголизм, 
запои, зависимости и др.) – Ано-
нимность, возможен выезд на дом

24,31 мая и 14,28 июня
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафе-
дры внутренних болезней НижГМА, 
высшая категория, ФГУП ПОМЦ

26 мая и 9,30 июня
– Варварина Г.Н. – Эндокрино-

лог, терапевт, профессор, Д.М.Н, 
заведующая кафедрой НижГМА, 
научный руководитель областного 
диабетологического центра, выс-
шая категория

27 мая и 17 июня
– Шеляхин В.Е. – детский Трав-

матолог-ортопед, высшая катего-
рия, ведущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (детское 
ортопедическое отделение), диа-
гностика и лечение

27 мая и 17 июня
– Степанов С.С. – детский Хи-

рург, детский Уролог, высшая 
категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная 
детская 

клиническая больница»
– Кленова Н.И. – детский Отори-

ноларинголог (ЛОР) – высшая ка-
тегория, заведующая отделением 
ДГКБ № 42,  Н.Новгород, диагно-
стика и лечение заболеваний уха, 
горла, носа, проведение лечебных 
манипуляций, госпитализация

28 мая и 11,18 июня
– Уханова Е.А. – Медицинский 

психолог, Арт-терапевт, консуль-
тирование (детей  и взрослых) , 
коррекционные и развивающие за-

нятия с детьми; Психодиагности-
ка, групповые занятия, Клиниче-
ская психиатрическая больница 
№1 Н.Новгород

4 июня и 2 июля
– Стыкут А.А.  – Акушер - гине-

колог, К.М.Н., высшая категория, 
акушерский прием (беременные, 
УЗИ ОМТ, плод 4D, маточно - пла-
центарный кровоток и др.) гинеко-
логический прием

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, 
Сосудистый хирург, хирург– зав. 
отделом ГБУЗ «Нижегородского 
областного клинического диагно-
стического центра» (варикозная 
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); 
флебосклерозирование, госпи-
тализация в ГУЗ НО «КДЦ»

5 июня
– Стражнов А.В. – хирург, он-

колог, маммолог, К.М.Н., Доцент 
кафедры, Манипуляции: пункци-
онные и инцизионные биопсии 
под контролем УЗИ!!!, Удаление 
кожных образований, операции 
на молочной железе, щитовидной 
железе, мягких тканях, ЖКТ и др

24 июня
– Копылов А.Ю.– Травмато-

лог-ортопед, К.М.Н., высшая 
категория, руководитель группы 
артроскопии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ 
России (ННИИТО)

Также ведут прием специалисты 
г. Саров: терапевт, кардиолог 
– Кряжимская Н.Б.; невролог – 
Топтаева О.В., акушер – гинеколог 
- Калачева И.А., Мотовилова Т.Н.; 
хирург, проктолог, подиатр – Ор-
ликова С.Ю, Оториноларинголог, 
центр мужского здоровья – Уролог 
,Офтальмолог (комплексное обсле-
дование) Быкова О.Е., Контактолог 
(подбор линз), Гипнолог, Физиоте-
рапевт, Массаж

Ведется предварительная за-
пись: генетик, аритмолог, эпилеп-
толог, Школы: дыхания по Бутей-
ко, беременных, антистресс

Центр Лабораторных АНАЛИ-
ЗОВ, Вакцинальный центр  – 6-88-
14, 3-77-67, Медицинские осмо-
тры -3-38-81, Эл. адрес -akademz-
dorov2@mail.ru

Предварительная запись. 
Возможен выезд на дом. Ано-
н и м н о с т ь  г а р а н т и р о в а н а .                                                   
Сайт:  www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 
7-34-55, 7-61-11  (пожалуйста, 
уточняйте место приема специ-
алиста)

!!! NEW «Диетологический центр» - 
школа Поляшовой А.С.

Гастроскопия и Колоноскопия - под об-
щим обезболиванием «во сне»!!!

«Проктологический центр» -
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 



153www.gazeta.sarov.info8  № 153 (257), 13 мая 2017

Мне доводилось встре-
чать увлеченных людей, 
но педагогов среди них 

было не так уж и много. Каждая 
профессия с годами оставляет 
на человеке свои отпечатки. Учи-
теля вот, к примеру, частенько 
становятся агрессивными, мак-
симально отстраняются от детей 
и возводят невидимую стену 
из формальностей, правил и рас-
порядков, которую не обойти 
при всем желании. Тем удиви-
тельнее видеть горящие глаза 
и понимать – это не постановка, 
к приходу журналистов здесь 
не готовились.

Про Газинура Габдулина, учи-
теля технологии, я узнала в пер-
вый же месяц жизни в Саро-
ве. Его совместные с детьми 
проекты заинтересовали меня 
больше работы местных завод-
чан – как минимум потому, что 
делаются на голом энтузиазме. 
Если вы до сих пор не знаете, 
то расскажу: технолог развивает 
благотворительный проект «Тво-
ри добро», выигрывает со своими 

детьми государственные гранты 
и создает модели зданий ничуть 
не хуже профессионального ар-
хитектора.

Теперь по порядку.
Газинур Нуриевич – учитель 

не только по призванию, но и по 
образованию. Он окончил педа-
гогический университет в Аста-
не, а в Саров попал фактически 
по распределению. В профессии 
Газинур уже 32 года, из них 17 
лет верен школе № 10. Именно 
ее территорию мы и выбрали для 
встречи.

–  Газинур Нуриевич, рабо-
та своими руками мне всегда 
казалась (и кажется) одной 
из самых сложных задач, 
справиться с ней, наверное, 
может не каждый. Что уж тут 
говорить о проектах, которые 
представляют ваши ученики. 
Как вы преподаете, какие 
основные принципы?

– Знаете, вот у меня есть в ка-
честве примера ребенок, который 
с пятого класса мечтает о про-
граммировании. А в технологии 
ведь нельзя направлять по стро-
гой траектории – «вот тебе дере-
во, металл или пластик». Нравит-
ся человеку программирование – 
пожалуйста, пусть придумает 
что-нибудь в этом направлении. 
Первый раз он сделает, как мой 
мальчик, просто гонки на машин-
ках, во второй – программу для 
сдачи экзаменов. Детям нужно 
позволять работать в интересной 
им области, даже если ты сам как 
педагог в ней не разбираешься. 
Проще обратиться за консуль-
тацией или советом к коллегам, 
чем «ломать» ученика.

Проект – это вымысел, чи-
стое творчество. Многие горазды 
критиковать, но нужно ведь по-
нимать – работу сделал ребенок, 
для него это новшество. Я не за-

прещаю детям сдавать проекты 
разной направленности, есть 
даже ученики, которые занима-
ются вышивкой.

В прошлом году у меня было 
много споров на тему станков. 
Пятиклассникам к ним подходить 
запрещено по технике безопас-
ности, работа с оборудованием 
начинается лишь в седьмом клас-
се. Но у меня уже несколько лет 
подряд пятиклашки – умные 
и талантливые ребята, вполне 
себе способные обойти в навыках 
старших товарищей. Недавно вот 

приезжал специалист из Ниж-
него Новгорода – зав. кафедры 
технологии, просит – покажи мне 
пятиклассника, который у тебя 
точит. Я вызвал ученика и по-
ставил задачу: выточить переход 
от конуса к сфере (это программа 
9-го класса). Мальчик справился 
за три минуты, по штангенцирку-
лю погрешность – 0,2 мм. Работа 
разрядника!

– Получается, останавли-
вать ученика нельзя?

Екатерина
Ходякова

ИЗНУТРИ

Не бойтесь мечтатьНе бойтесь мечтать
«Главное – самому развиваться, учиться и расти», – говорит Газинур Нуриевич Габдулин. Я стою в мастерской школы № 10 и пытаюсь «Главное – самому развиваться, учиться и расти», – говорит Газинур Нуриевич Габдулин. Я стою в мастерской школы № 10 и пытаюсь 
подобрать для него достойный ответ. В голове колоколом звучит мысль: «Разве этого достаточно?»подобрать для него достойный ответ. В голове колоколом звучит мысль: «Разве этого достаточно?»
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– Можно, конечно, осаживать, 
но в разумных пределах. У нас 
многие учителя как делают? 
«Вот у меня программа, ты дол-
жен ее выполнить». Я, конечно, 
от программы тоже не отхожу, 
темы объясняю, но в отношении 
проектов предоставляю полную 
свободу. Бывает, что дети себя 
переоценивают, сталкиваются 
с трудностями и падают духом. 
Тут главное – вовремя подхватить, 
помочь и посоветовать.

– Скажите, а как происхо-
дит изготовление моделей? 
Какие этапы у процесса?

– Сначала ребенок выбирает, 
что именно он будет делать и с ка-
ким материалом работать. Он из-
учает характеристики и вычисляет 
размеры. Сейчас все упрощает 
наличие интернета – там есть не-
обходимые схемы и инструкции. 
Потом ученик делает чертеж, 
и чаще всего он оказывается уни-
кальным. Проект – это не повторе-
ние, а создание новых элементов 
или их видоизменение. Если 
вы возьмете ножовку и создадите 
ее с нуля – она не будет засчитана 
как проект. Вы согласны?

– Нет, меня этому не учили, 
и если я вдруг создам но-
жовку, то встану и похлопаю 
сама себе.

– Смотрите, я детям всегда 
объясняю: у нас есть конструк-
торы и проектанты. Конструктор 
ждет работу проектанта, а тому 
дают задание – придумать и раз-
работать определенную деталь. 
Проектант формирует идею, соз-
дает базу. Мои ученики начи-
нают, как и все, со стульчиков 
и разделочных досок, но потом 
я прошу их что-то поменять. Кто-
то сразу же приделывает к стулу 
пятую ножку, кто-то – колесики, 
а старшеклассники, например, 
услышав такое задание, уже 
хитрят – объединяют несколько 
существующих объектов. Неко-
торые от темы уходят, работают 
с вопросами, которые волнуют 
их лично. Сейчас вот один создает 
лабиринт для котят – животные 
ему попались слишком активные.

Я всегда говорю: не бойтесь 
мечтать. Пусть это будет непра-
вильно, зато ваше. В технологии 
здорово уже то, что ты делаешь 
вещь собственными руками, ком-
плексовать тут не нужно.

–  Как  вы относитесь 
к балльной системе? Навер-
ное, очень сложно оценивать 
творческие порывы.

– Да как-то уже привык. Я детей 
на баллы не делю. Если человек 
что-то делает (даже с ошибка-
ми) – разве можно его за это на-
казывать? Пока ты на самом деле 
работаешь и учишься, то будешь 
в технологии отличником.

– У вас есть какие-то свои 
творческие проекты?

– Думаете, остается время? Для 
сердца кое-что делаю, естествен-
но. Всю жизнь мечтаю приняться 
за масштабную работу: создать 
картину в технике выжигания 
«Падение Помпеи», но даже не на-
чинал – детские работы мое время 
поглощают целиком. Прямо сей-
час в кружковых объединениях 
у меня 74 ребенка, выходных 
не бывает в принципе.

– А что с благотворитель-
ностью?

– У нас есть проект «Твори 
добро». Суть в том, что прямо 
на уроках дети изготавливают 
различные товары народного 
потребления (доски, лопатки, 
скалки, подставки под горячее), 
а потом проводят ярмарку, где 
все это продают. Деньги идут 
на нужды двух детей-инвалидов, 
которые учатся в нашей школе. 
Одному из них сейчас как раз до-
полнительно помогает «Колючий 
Саров».

– Кто выступил инициато-
ром?

– Всю историю начали актив-
ные школьники, они и ярмарку 
предложили, и группу в соц. сетях 
создали, и окружающих заразили 
энтузиазмом.

– Это разовая акция или 
долгосрочный проект?

– Надеемся, что долгосрочный. 
Идею с «Твори добро» мы хотим 
развивать дальше. Сейчас в Рос-
сии объявили президентский со-
циальный конкурс, хотим принять 
участие. Нужно, конечно, чтобы 
этот проект сначала поддержали 
хотя бы другие учителя города, по-
том можно будет выходить на об-
ласть. Недавно ездили с ребятами 
в Саратов на конкурс по линии 
ЮНЕСКО, и там была представи-
тельница Бельгии – она сидела 
и плакала, пока мы презентовали 
свою акцию. Еще были коллеги 

из Татарского института, которые 
взялись распространять «Твори 
добро». Получается, что это уже 
международный уровень.

На этом моменте хочется оста-
новиться и добавить лишь одно: 
если уж наши дети находят в себе 
силы и способности помогать 
нуждающимся, то это значит, 
что вмешательство взрослых по-
настоящему необходимо.

А мы хотим напомнить, что 
прямо сейчас идет сбор средств 
в «Колючий фонд» для помощи 
ученику десятой школы Кириллу 
Матюнину. Парню можно помочь 
как путем перечисления средств 
фонду, так и просто купив раз-
делочную доску у школьников  – 
главное не остаться равнодуш-
ным. Прошли времена, когда прав 
был сильный, теперь единствен-
ная правота – доброта.

Для удобства мы завели не-
сколько электронных кошельков 
и счет в Сбербанке. Подключили 
сервис перевода денег на раз-
личные электронные кошельки:

Qiwi: 9 030 578 814
WMR: R266641469869
WMZ: Z117705315763
WME: E613337143235
Яндекс: 410 012 206 278 253

Для переводов через сбер-

банк-онлайн номер карты: 

639002429018036842.

Н о м е р  с ч е т а  к а р т ы : 

40 817 810 142 410 063 872/54

ИНН: 7 707 083 893

БИК: 42 202 603

К О Р . С Ч Е Т : 

30 101 810 900 000 002 048

Для перечисления денег с по-

мощью мобильного телефона, 

отправьте СМС на номер 4647 с 

текстом: КОЛФОНД+желаемая 

сумма взноса. Например, КОЛ-

ФОНД+300 (любая сумма до 

30 000 рублей). Вы получите за-

прос на списание 300 рублей в 

счет фонда. Если отправите про-

сто сообщение «КОЛФОНД» (без 

кавычек), то получите запрос на 

списание 50 рублей в счет фонда. 

Стоимость первого СМС с заявкой 

на списание суммы – не более 

5,5 рублей (включая налоги). При 

отправке подтверждающего СМС 

спишется указанная вами сумма.
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В 16 лет говорить о ней 
было проще – тогда все 
яркие  лозунги  можно 

было задрапировать словом 
«максимализм» и съехать тем 
самым с любой темы, но сей-
час это почему-то перестало 
работать.

ЗА С У ТКИ ДО 
Говоря о несправедливости, 

я имею в виду любые ситуации, 
когда оказываются нарушены 
права и свободы отдельно взя-
тых людей, и совершенно не 
важно, в каком масштабе. Не-
правильная парковка, пьяные 
крики ночью в подъезде, бро-
шенный под чужим окном оку-
рок – все это лютое нежелание 
жить в адекватном гражданском 
обществе, в социуме. 

Если вы думаете, что Саров 
наводнен учеными, интеллиген-
тами и единорогами, то жестоко 
ошибаетесь. Тут есть люди, 
перегораживающие машинами 
входы, женщины, выгуливаю-
щие собак на хоккейном корте, 
дети, пьющие дешевые хими-
ческие коктейли в подъездах, и 
полоумные, снующие по паркам. 
Из перечисленных я готова сми-
риться только с последними  – 
психи хотя бы вреда городу не 
наносят. 

Конечно, можно молчать о 
мелких нарушениях, называя их 
незначительными, но правда ли 
это? И не случится так, что всего 
один нарушитель вдохновит на 
«подвиги» своих знакомых? 
Вопросы, естественно, ритори-
ческие.

Я сегодня совсем не хочу вы-
бирать отдельно взятую тему 
и не хочу ни с кем спорить, но 
предлагаю каждому жителю 
Сарова чуточку внимательнее 
присмотреться к поступкам 

самых близких. Этому городу 
осталось совсем немного до-
тянуть до идиллии.

Мы редко признаемся в соб-
ственных грехах, хоть и совер-
шаем их с завидной частотой. 
Мы кричим на своих детей, когда 
те нас не слушаются, бросаем 
трубку посреди разговора, ма-
шем руками в запале ссоры, 
говорим и делаем гадости, даже 
если их не подразумеваем. Мы 
получаем удовольствие, оты-
грываясь на тех, кто не может 
ответить, или на тех, кто все 
равно простит. Но знаете, что? 
Порядочность не предполагает 
героизма или мужества, она 
предполагает неучастие в под-
лостях, и уж с этим мы совер-
шенно точно можем справиться.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В САРОВ
На целую неделю я испол-

нила мечту отдельно взятых 
недовольных, но по-прежнему 
преданных читателей и пре-
вратилась во временно (!) «по-
уехавшую». Ходила по своему 
родному городу, совершенно 
сознательно сравнивала его 
с местом, где живу сейчас, и 
делала выводы, радостные са-
ровчанам. 

Для начала скажу: я очень 
быстро начала тосковать по 
чистым улицам Сарова. Только 
здесь мне удается целый день 
гулять в белых кедах, которые 
таковыми и останутся. Только 
здесь я могу себе позволить 
выйти поздно вечером в мага-
зин без страха. Только здесь 
по утрам я вижу, как траву бук-
вально причесывают граблями 
целые бригады дворников.

Конечно, ко всему этому бла-
голепию быстро привыкаешь, 
начинаешь принимать проис-
ходящее за данность, и забы-
ваешь, что можно жить иначе.

Можно жить в городе, который 
поглотила наружная реклама. В 
городе, где купеческие особняки 
рушатся прямо на глазах, и до 
этого никому нет дела. Где на 
все беды есть один ответ – «в 
бюджете нет денег». И даже 

если ты предложишь десятки 
вариантов решения проблемы, 
ничего не изменится, ведь во 
главе городской системы стоят 
люди, не обладающие ни техни-
ческим складом ума, ни опытом. 

На этой волне хочется вновь 
перечитать биографию главы 
Сарова. Биографию, над кото-
рой можно сесть и заплакать, 
ощутив острую нехватку гени-
альности в собственном ДНК. 
Мэр-ученый – это формулы, 
сметы и точные расчеты, это от-
сутствие мечтаний и фантазий, 
замененные здравой логикой и 
смыслом. Я очень хорошо пони-
маю, почему в этом городе чисто 
и тихо – с местных департа-
ментов спрашивают их работу, 
людьми и финансами грамотно 
управляют. Оказывается, что 
хорошего хозяйственника и 
капельки сознательности до-
статочно для того, чтобы жить 
в достойных условиях.

Ни для кого не будет откро-
вением, что образ города скла-

дывается из мелочей: из убран-
ных дорожек, подстриженных 
газонов, вывезенного мусора и 
отреставрированных фасадов. 
Именно эти детали формируют 
общую атмосферу, а вместе с 
ней и отношение людей к своему 
городу. Я за последние 5 меся-
цев второй раз хвалю саровчан 
за выбор руководства и за 
умение нести ответ друг перед 
другом. Остальным есть, чему 
поучиться.

TO BE CONTINUED… 
Я не всегда мог у толком 

объяснить, почему именно в 
моей жизни случаются подоб-
ные дни, но последние сутки я 
провела с пожарными. 

На самом деле полноценное 
дежурство в части – моя давняя 
журналистская мечта, казавша-
яся несбыточной. В родном горо-
де экстренные службы прессу не 
очень-то любят и в гости к себе 
без особой надобности не зовут, 

но одно из лучших качеств Саро-
ва заключается в том, что здесь 
со всеми можно договориться. Я 
вот общий язык нашла с СПСЧ-
1, поэтому могу предложить вам 
экскурсию с погружением. 

Полноценный материал с 
десятками фотографий и кучей 
подробностей мы опубликуем 
после того, как закончу свой 
эксперимент, а пока что скажу: 
меня удивляет вообще все. 

Например, первые несколько 
часов дежурства я отказывалась 
понимать, почему среди по-
жарных нет женщин. По факту 
они, конечно, есть, но либо 
работают диспетчерами, либо 
занимаются бумажной работой, 
и это (как мне казалось) по-
пахивало сексизмом. Озарение 
пришло вместе с усталостью и 
болью в шее, пока я ковыляла с 
практических занятий, шаркая 
огромными штанинами: такая 
работа большинству просто не 
под силу. «Хрустальную сову» 
мне за сообразительность! 

Я не хочу рассказывать вам о 
беге в противогазах с тяжелыми 
рукавами наперевес или о ри-
ске, которому себя подвергают 
пожарные. Я хочу дать вам по-
чувствовать ту эмоциональную 
нагрузку, которую ребята несут 
на себе 24 часа, а для этого 
достаточно одного факта: по-
сле сигнала тревоги у них есть 
меньше минуты на то, чтобы 
добраться до гаража, одеться, 
открыть ворота и запрыгнуть в 
машину. Хоть «понаехавшей» 
до сдачи нормативов и далеко, 
но проникнуться атмосферой я 
успела. Саров делает меня му-
жественной и сильной, поэтому 
to be continued… 

 

Екатерина
Ходякова

#ЗАТОЧЕСТНО

«Поуехашая» понаехавшая: «Поуехашая» понаехавшая: 
все познается в сравнениивсе познается в сравнении

Мне бывает стыдно признаться, но сильнее всего в этом мире меня по-прежнему задевает несправедливостьМне бывает стыдно признаться, но сильнее всего в этом мире меня по-прежнему задевает несправедливость



11Блогосфера //

Учился и служил на БЖРК  – 
боевом железнодорожном 
ракетном комплексе, который 

отличается от стационарных ком-
плексов в первую очередь своей 
мобильностью –  5 тысяч киломе-
тров налево, 5 тысяч направо по 
карте Родины.

Пойди его найди! С виду  –  обыч-
ный «товарняк». А уж «накрыть»  –  
и вовсе задача нетривиальная. 
Только бахни в сторону нашей Ро-
дины, ответка будет безжалостной 
и быстрой. 

Не знаю, сохранились ли в на-
стоящее время БЖРК в боевом 
арсенале страны или все распилили 
на металлолом в 90-е. Меня то еще 
в 1989 году Горбачев отпустил на 
гражданку, как студента после года 

службы домой, за что я готов был 
расцеловать в его пресловутое  –  
хотя на тот момент весьма отталки-
вающее –  родимое пятно на лысине. 
Потом, правда, когда поумнел, стал 
воспринимать и пятно, и его носите-
ля, мягко говоря, по-иному. 

Но тогда, молодой да ранний, 
после прослушивания по радио 
трансляции с заседание народ-
ных депутатов СССР, где министр 
обороны согласился отпустить 
студентов вузов досрочно на ДМБ, 
ходил вокруг состава и скурил пачку 
сигарет от волнения. 

Рота наша, как наши Родина  – 
СССР –  была многонациональной. 
Не скажу, что жили всегда мирно и в 
согласии. Были и терки, временами 
перерастающие в драки. Все, как в 
любом коллективе, вынужденном 
жить, есть, пить, работать, справ-
лять естественные надобности 7 
дней в неделю, 24 часа в сутки 
вместе. 

Советская власть стремительно 
входила в штопор, центробежные 
силы разрывали социум. И терри-

тория вчера еще единой страны 
рвалась на части вместе с людьми. 
Но в армии, как в наиболее консер-
вативной части государства, все 
жили и работали вместе, особенно 
на боевом дежурстве. В казарме 
узбек еще мог побить молдавани-
на, за что ему в туалете наваляет 
уже татарин Ильгам. И пока узбеки 
копили силы на разборки, офицеры 
ситуацию гасили своими методами, 
иногда весьма своеобразными. А на 
боевом дежурстве я вообще не пом-
ню ни одного конфликта –  мы все 
вместе решали одну задачу. Так вот 
о консервативности армии. Помню, 
на построении перед отправкой на 
БД доходчиво, громко и уверенно 
объяснил свой взгляд на политиче-
ские процессы в стране капитан из 
соседней роты солдату-активисту: 
«Пруль, прюль, прюрь, тфу, б…я, 
прулялизму те захотелось? А х…
изму не хочешь? Три наряда вне 
очереди!» 

На жизнь и взаимодействие 
членов любого многонациональ-
ного коллектива большое влияние 

оказывают эти самые преслову-
тые национальные особенности. 
Если среднеазиатов в коллективе 
было больше двух-трех, то они не 
смешивались с остальными, жили 
в своем мире, их даже в наряды 
ставили вместе на один объект. А 
вот русские, украинцы, грузины, 
белорусы, молдаване и даже казахи 
не кучковались, а быстро сплачива-
лись в единый коллектив. 

Конфликты были двух типов. 
Крайне редкие на национальной 
почве –  на моей памяти была все-
го одна грандиозная драка между 
среднеазиатами и как бы славянами 
в столовой. Получилось, правда, 
жестко –  разнесли вдребезги во-
обще все. 

В этот раз повестка заседания, 
состоявшегося 17 апреля, 
была составлена по принци-

пу химических растворов, где есть 
малая доля концентрированного 
компонента и много инертного 
вещества – воды. Потому, что по-
давляющая часть вопросов была, 
прямо скажем, протокольной. 

Вот, например, «Об утверждении 
перечня имущества, предлагаемого 
к передаче из государственной соб-
ственности Нижегородской области 
в муниципальную собственность 
города Сарова». Звучит очень со-
лидно, а по факту это нам область 
передает книги, основная тематика 
которых – история родного края. Ну, 
и все остальное в повестке было 
примерно такое же.

Небольшие поправки в бюджет: 
накинули деньжат для оснащения 
игровым оборудованием детского 
садика, дали денег «Икару» на 
трактор (чтобы сподручнее было 
лед на катке зимой обслуживать) и 
на металлодетектор. Его наличие 
требуют различные нормативы, 
связанные с местами массового 
пребывания граждан. Утвердили 
итоги приватизации муниципально-
го имущества и назначили аудитора 
в контрольно-счетную палату.

А вот самых жирных вопросов 
было два, и оба по одному концепту-
альному поводу. Мы согласовывали 
назначение на должность двух за-
местителей главы администрации: 
директором ДГХ утвердили Сергея 

Ивановича Лобанова, а председа-
телем КУМИ  – Владимира Ильича 
Лутикова.

Если вы, что называется, вклю-
чили нас только сейчас и делаете 
первые шаги по пути ознакомления 
с политической жизнью города, то я 
готов пояснить, в чем же знаковость 
этого события.

Вообще с момента выборов, 
когда была сформирована текущая 
Дума, прошло уже больше полутора 
лет. А согласование на должность 
заместителей главы администрации 
по уставу должно проходить в пер-
вые полгода работы нового главы. 

И два заместителя – господин 
Анипченко (по социальной по-
литике) и господин Еминцев (по 
капитальному строительству и 
архитектуре) были в нормативные 
сроки утверждены. 

А вот двух замов, доставшихся в 
наследство от предыдущей адми-
нистрации, по мнению нынешнего 
главы администрации Виктора 
Алексеевича Голубева согласовы-
вать не надо было, дабы не нару-
шать трудовое законодательство. 

Поскольку сразу после всту-
пления нового главы в должность 
по причине его отпуска бывшие 
замы не смогли сложить с себя 
полномочия, их трудовые договоры 
перешли в разряд бессрочных. При 
этом устав четко говорит: все замы 
должны пройти через процедуру со-
гласования нами, депутатами. 

По мнению администрации, таким 
образом имела место юридическая 
коллизия, которую, как посчитала 
прокуратура, разрешить можно 
было только в суде. Дабы не услож-
нять никому жизнь, мы, депутаты, и 
глава администрации договорились, 

что процедуру согласования замы 
все-таки пройдут. 

В итоге же за директора ДГХ 
Сергея Лобанова проголосовали 
двадцать девять депутатов, а про-
тив только два. Голосование было 
тайным, но если вы следите за 
нашим шоу достаточно давно, то 
легко догадаетесь кто эти двое – 
объединенные общим партийным 
бэкграундом, работающие в ны-
нешней думе по принципу «Баба 
Яга против!». 

А вот тех, кого в нынешнем соста-
ве Думы решительно не устраивает 
в качестве председателя комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Владимир Ильич Лу-
тиков, было аж семь человек!

Лично для меня этот факт ни-
сколько не удивителен. Владимир 
Ильич – который, кстати, смотрит 
«Дневник депутата», – не даст со-
врать, что он не стесняется откро-
венно троллить некоторых депута-
тов на заседаниях комитетов. Мало 
того, господин Лутиков обладает 
уникальной способностью выдавать 
на-гора весьма меткие и оригиналь-
ные афоризмы, которые он приду-
мывает по ходу дискуссии. На все 
это накладывается колоссальный 
опыт работы в администрации. 
Опять же афоризм от Владимира 
Ильича: «Сколько я здесь работаю...  
А я всегда здесь работаю!». 

Точно так же весьма опытен 
господин Лутиков в том, чтобы да-
вать четкие и формальные ответы 
на заданные вопросы, при этом не 
несущие никакого полезного эф-
фекта для вопрошавшего. Но ведь 
не придерешься! И на удивленный 
возглас депутатов обычно следует 
очередной афоризм – «А все по-
тому, что у нас левая рука не знает, 

что делает правая. И растут они из 
разных туловищ. Ну, вы понимаете, 
о чем я!».

Так вот, о троллинге депутатов. 
Есть у нас в команде депутат по 
имени Сережа. Один из моих люби-
мых коллег. За его деятельностью 
слежу особенно пристально. Сергей 
обладает уникальной особенностью 
смешить контингент, потому как го-
ворит иногда весьма наивные вещи. 

Однажды Сережа выдал очеред-
ной перл и был зашикан коллегами 
по «команде ВНИИЭФ». За депута-
та неожиданно вступился Владимир 
Лутиков. «Подождите, – говорит, – 
не прерывайте его, он что-то умное 
говорит. Надо только понять что!»

Вероятно, с этого момента Се-
режа затаил обиду и даже на не-
скольких комитетах призывал своих 
коллег перестать вызывать этого 
чиновника на встречу с депутатами. 
Дескать, не утвержденный зам, чего 
мы его слушаем?!

Судя по результатам голосова-
ния, депутатов, которым Владимир 
Ильич наступил на хвост, больше 
одного. Это, кстати, отличная ил-
люстрация для тех, кто считает, 
что в партиях и фракциях царит 
«заединство». На самом деле этот 
плюрализм мнений я наблюдал не 
единожды. На ряду с вопросами, 
по которым «ЕдРо» демонстрирует 
полное единодушие, есть и такие, 
где депутаты голосуют по-разному. 
Так или иначе, но спорный вопрос, 
посвященный утверждению замов, 
разрешился и полностью удовлет-
ворил обе веточки власти. 
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ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Плюс два заместителя главы администрацииПлюс два заместителя главы администрации
А тем временем Дума, наконец, утвердила двух заместителей главы администрацииА тем временем Дума, наконец, утвердила двух заместителей главы администрации

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Советская армия и национальный вопросСоветская армия и национальный вопрос
Срочную службу я проходил в 1988-1989 годах в РВСН. Сначала в Переславле-Залесском в учебке, Срочную службу я проходил в 1988-1989 годах в РВСН. Сначала в Переславле-Залесском в учебке, 
потом уже в войсках под Пермьюпотом уже в войсках под Пермью

Постоянная напряженность, пере-
ходящая в срывы, была между вос-
точными и западными украинцами. 
Причем те и другие по отдельности 
прекрасно уживались с русскими. 
Отставить! Неправильное слово 
«уживались», поскольку понято 
может быть неправильно. Не «ужи-
вались», а «ладили и были своими 
в доску». Так вернее. 

Перейду к тому, ради чего за-
теял это все. Нашел у мамы давно 
забытый армейский блокнот, куда 
мне писали пожелания перед дем-
белем сослуживцы. Есть там и такая 
запись, датированная сентябрем 
1989 года: «Где ты сейчас, Андрей? 
Перекорежила ли тебя революция 
гидности, жив ли?»

Есть и еще записи от украинцев, 
в том числе из Ивано-Франковска, 
но они не такие яркие. Есть уве-
ренность, что украинцы не враги 
нам. Просто братья приболели. 
Вирусное. Да и мы, наверное, тоже. 
Не смотрите телевизор и выздо-
равливайте.
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ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Лада  калина  хэтчбек , 
цв.серый, 2007г.в., пробег: 
82т.км. Небольшие дефек-
ты по кузову. Тел.:  8 952 
4453961, 8 950 6129859

   Лодку пвх FLINC F300TLA. 
Состояние новой лодки. На 
воде была 5-7 раз. 15.000 
руб. Тел.: 987-086-85-25

   Hyundai IX-35, 2010 г. в. 
Дв. 2,0 (150л.с), 5МТ, полный 
привод. Пробег 94000. Ком-
плект. комфорт. Цв. серый. 
Тел.: 8-908-239-33-77

   Продам черный SsangYong 
Actyon II пробег 13982 км. 
Двигатель 2.0, бензин, 2013 
год  выпуска ,  дорестайл, 
АКПП, 4WD. 1 хоз.  900 тр 
Тел.: 8-910-878-20-21

   Продаю автомобиль пежо 
508 все расходники помене-
ны пробег подтвержден сер-

висной книгой цена 675000 
торг макс. комплект. СРОЧ-
НО! Тел.: 89040638635 Адрес: 
ул.юности, д.27

   Продаю зимние шипован-
ные шины NokyanHakkapelita 
8. 185/65/14.  откатал 1 сезон. 
В 2 раза дешевле чем в мага-
зине 4 шт.  89506085146 Тел.: 
89506085146

   Продаю Chevrilet Niva 2005 
г.в. Цвет беж.мет., 20тыс.км. 
Сигнал., ц/з, 1 хозяин. Гараж. 
хранение. 300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-909-299-82-70

   Опель Мокка 2014 г.в, 1 
хоз, 30 т.км, 1.8, мех, конд, 
гур, ABS,8SRS,и.т.д,сост но-
вого. Цена 745 т. руб. Тел.: 
89960143594

   М е р с е д е с  к у з о в  2 2 1 
2004г .в .  пробег  115т . км 
дв.2.6 177л/с, без турбины, 
бежевая кожа, есть все, в 
идеальном состоянии, цвет 
черный Тел.: 89261400638

   Пежо 3008 2012 г.в., ку-
плен 30.10.2013.  АКПП6, 

150 л/с, все ТО, один хозя-
ин, комплектация Актив. До 
11.2017 гарантия. 700 тыс. 
Тел.: (8)9101205039

   Suzuki sx4 2011г.в дв. 1.6-
112л.с (цепь) мкпп пр-38т.
км раздел. полный привод 
«серебро» сборка - Венгрия 
макс компл цена-589т.р Тел.: 
89524487864

АВТОЗАПЧАС ТИ                                                                                        
    К О Н Т И Н Е Н ТА Л Ь  К 2 

R 1 6 ( Н О В ) 1 9 5 / 6 0 - 1  Ш Т . 
Ц Е Н А  3 0 0 0 Р У Б ; Н О В .
П И Р Е Л Л И  Р 2 5 0 0  R 1 4 
1 8 5 / 6 0 / Ц - 2 2 0 0 Р У Б ; 1 ш  К 
AУДИ-80  R14  175 /70  НА 
ДИСКЕ-2200руб Тел.: 8 904 
792 12 92

   Прав.накладку на задн. 
дверь Ц-800руб;  2  перед 
тонир.стекла-2500р , запа-
ска 1500руб. задний бампер 
2т.р.- всё к ВаЗ 2110 Тел.: 8 
904 792 12 92

   Запчасти двигатель 2E 
(VW, Seat, Audi). Суппорт пер.
лев. пассат б5 - 300 руб Тел.: 
89506211346

   К ВАЗ 2110- зад бампера 
2500 руб; Д.М.Р.В- БОШ-004-
1700 руб;запаска 175/70 ВАЗ 
R13-1800р К AУДИ-80 R14 

175/70 НА ДИСКЕ-2200руб 
Тел.: 8 904 792 12 92

   Продам летнюю резину 
195/55 R16 2 шт. Giti Comfort 
228 пробег 10000. 1500 за 
штуку. Очень хорошая ре-
зина для своей стоимости.  
Тел.: 8-910-878-20-21

   П р о д а ю  ш и н ы  n o k i a n 
h a k k a p e l i i t t a  8   1 7 5 / 6 5 /
r14. 2 сезона шипы почти 
все на месте.  8000р  те-
лефон 89506085146 Тел.: 
89506085146

   С п и н н и н г  N o r s t r e a m 
Dynamic F1 762M. Сломан 
кончик. В магазине стоит 
10.000 руб. Продам за 3.000 
руб. Тел.: 987-086-85-25

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Кондиционер Hitachi RAS-
10EH2 / RAC-10EH2 Демонти-
рован. В работе с 2011 года, 
эксплуатировался  мало . 
Ц.14т.р. Тел.: 3-72-75

   Продам двухкамерный хо-
лодильник «Минск», б/у Тел.: 
6-89-50 (после 19.00)

   П л а н ш е т н ы й  G P S  н а -
в и г а т о р - р е г и с т р а т о р 
«Еxp lay  On l iner  1»7дюйм 
Процессор1,0GHz Android 

ОЗУ512Мб ПЗУ8Gб Wi-F i 
2SIMкарты 4000руб торг Тел.: 
+79159326630

   Телевизор Hyundai, диа-
гональ 54 см,  с  пультом, 
серебристый , производство 
корея. состояние отличное, 
ц.2700р.      Тел.:  8 987 550 
40 69

ЖИВОТНЫЕ, РАС ТЕНИЯ                                                                                  
   Перепела породы «Те-

хасский бройлер» любых 
возрастов .  Перепелиные 
инкубационные яйца 1 шту-
ка-10 р. Тел.: 9056638642 ; 
9990721098

   Длинношерст. карлико-
вой таксы щенки.Мальчики.
Очень ласковые. Ходят на пе-
ленку.Ладят с детьми и кош-
ками. Документы прививки.
Подарки Тел.: 8-910-121-4812

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТ УЮЩИЕ                                                                           

   Планшет irbis  TZ732,экран 
7,8гб ,3g,FM,недорого Тел.: 
89527691300

   Новые LED матрицы, кла-
виатуры и аккумуляторы для 
ноутбуков, нетбуков. Воз-
можна замена. Тел.: 3-77-84

   Intel pentium 4 ,2ядра,озу 

БарахолкаБарахолка
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1,5 гб,ndd120гб,nvidio 6200 
, w i n  x p  н е д о р о г о  Те л . : 
89527691300

   Системный блок DualCore 
Intel Pentium E2160 1.8 GHz 
/ 2ядра / 1ГБ DDR2 / HDD 
200ГБ / NVIDIA GeForce 8500 
GT / DVDRW / Цена:5000руб 
Тел.: 89990791480

   Системный блок DualCore 
Intel Pentium E2200, 2.2 GHz / 
2ядра / 2ГБ DDR2 / HDD 250ГБ 
/ nVIDIA GeForce 9500GT / 
DVDRW / Цена: 6000руб Тел.: 
89990791480

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Гарнитур мебельный в 

комнату из 9 предметов: шка-
фы, стойки, стол, подставка 
под ТВ. Отличное состояние. 
Цена 18 000руб Тел.: 6-43-50

   Продам напольную вешал-
ку/ 2 шт / на колесиках белая 
и черн. с хромом. Длина 1 м. 
Высота регулируется. цена 
1250руб.Торг. Тел.:  8 904 
792 12 92

НЕДВИЖИМОС ТЬ                                                                                        

   1-комнатная квартира, 
32,2 кв.м, 3/5 по пер.Север-
ный, д.10 Тел.: 8-905-666-
97-97

   1к кв-ра, Силкина 26, 3/5 
эт, кирпичн, балкон не за-
стеклен, 33/18/6.3, окна во 
двор, счетчики, рем обыч-
ный, прямая продажа, 2250т 
Тел.: 8-908-238-11- 45

   2к.кв.50кв.м., Северный 
5,5/5, полный ремонт, вы-
ровнен пол,с/у раздельный, 
кондиционер (сплит-сист.), 
бойлер, собственник, ц.3000 
Тел. :  (908)762-78-39,  р.т . 
20866

   Огород в с/о Городки. 
6 соток. Разработанный. 
Домик - бытовка, сарай, 
теплица стеклянная, боль-
шая бочка. Все в хорошем 
состоянии. Яблони, груши, 
крыжовник, кусты сморо-
дины. 80 т.р. 904-044-044-8

   2х комнатную квартиру 
общ 48,9 в п. Сатис «Бара-
куда» у. Московская 41, 1 
этаж. Пл окна, новые бата-
реи, . Цена1600000  Тел.: 
89506214274 

   3-комнатная двухэтаж-
ная квартира с гаражом на 
Менделеева  72 Тел.: 8-952-
446-33-99

   Гараж ГСК 7, 21 пл. у по-
жарной части. Новая крыша, 
удлинён, ворота деревянные 
обитые металлом, яма, по-
греб, свет. 400 т.р.,  торг. 
Тел.: 6-91-78 Валентина

   Гараж на Силкина,  ГК 
1, блок 26, напротив дет.

сада. Стандартный, сухой, 
погреб, яма, свет есть,  240 
тыс, торг при осмотре Тел.: 
+79503441530

   Гараж по ул.Зернова, за 
магазином ТМК, 4.3х9.5х3.3, 
цоколь: 4.3х5.6х1.8, перекрыт 
ж/б плитами, электрифициро-
ван, в собственности. Тел.: 
9-19-31 (с 19-00 до 21-00)

   Гараж, на 123 дороге у 
Зубной поликлиники, ГК № 
13. Имеется погреб, яма, 
свет, железные ворота. Тел.: 
+7(920)002-68-75

   Бревенчатый дом 6х12 в с. 
Большие Мордовские Поша-
ты на 32 сотках земли. Есть 
хоз. постройки, газ, эл-во, 
вода в доме. Рядом Мокша. 

Тел.: (83130) 7-92-68, 8-951-
917-78-53

   З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  в 
Дивеево 11сот. (44м*25м) 
ул.Студеная 16. Собствен-
ник, без посредников. Уча-
сток ровный, сухой, улица - 
гравийка Тел.: +79111680597

   Продается гараж в рай-
оне ветлечебницы, ворота 
под газель, есть яма, по-
греб. 600 т.р. 9200538357

   О г о р о д  в  Б а л ы к о в о , 
5 , 2  с о т к и  Те л . :  6 - 3 2 - 7 0 
9049236660

   Огород в с/о «Заветы Ми-
чурина». Ровный участок, 
метал.забор, новая теплица 
на фундаменте, деревянный 
домик, вода, эл-во.  Тел.: 
+79087620924 Александр

   Огород в с/о «Мотор», 
приватизирован, 6 соток, 
11 проезд уч. 2а, 5 мин. до 
остановки пешком, 30 тыс. 
руб. Тел.: +79101310049

   Огород на «Кремешках», 
ухоженный, с постройками. 
Подробности по телефону. 
Тел.: сот. 8-9026806985

   Огорд в снт «Заветы Мичу-



153www.gazeta.sarov.info14  № 153 (257), 13 мая 2017

рина» в 5 мин. от автобусной 
остановки, приватизирован.
Цена 350т.руб, торг уместен. 
Тел.: 8-910-888-07-92

   Продам 2 к.к по ул. Мо-
сковская д. 8 5/8 3100  Тел.: 
89159531597

   Продам гараж на собач-
нике 4,5х9 м. ГСК 27. Свет, 
погреб и яма. Сухой. Тел.: 
+79108837633 +79601600596

   Продам гараж по ул. Зер-
нова,  Кооп № 3,  9  блок, 
3.5*8: ворота 2.5 м, погреб, 
яма. В собственности! Без 
посредников!!!Или меняю на 
Тел.: 8 952 459 02 30

   Продам зем. уч. 17 со-
ток. р. Мордовия Ельн. р-н 
с. Стародевичье. Недалеко 
р. Мокша, трасса, газофи-
кация, магазин. Елена. Тел.: 
89875574528

   Продам земельный уча-
сток, 8 сот., с.Аламасово. 
Тел. 8-904-784-124-6, 8-920-
075-90-63 или 5-23-86 после 
20.00

   Продам огород на «Кре-
мешках» рядом с речкой 
(первый бетонный мост, 4,2 
сотки, без построек). Цена: 
60 т.р. Тел.: 2-14-97 (до 17 
ч.), 9159462118 (после 17 ч.)

   Продам огород, 6 соток, 
с/о «Восход». 150 метров от 
садоводчества, 2х этажный, 
кирпичный дом650 т.р.  Тел.: 
89159531597

   Продам полдома Перво-
майский район, п. Сатис. 36 
м2.Срочно! Не дорого! Тел.8-
903-282-31-01

   Продается 1-комнатная 
квартира от собственника. 

30 м2. 5/9 этаж. Тел. 8-902-
788-76-26

   Продается гараж 21 пло-
щадки, въезд с центральной 
дороги.Удлинённый, метал. 
Ворота, погреб и яма. 600т.р. 
без посред., Без торг Тел.: 
+79601907221 Сергей

   Продается гараж ул. Сил-
кина,  Блок 22,  №41.Тел. 
8-961-639-40-46, 3-46-55Про-
дается огород в с/о Восход. 
ВСЕ подробности по тел. 8 
952-447-38-53

   Продается огород в центре 
Балыкова, 6 соток. Электро-
фицирован, имеется водо-
провод, 3 теплицы. Ухожен. 
Тел. 3-32-37

   Продается огород на Кре-
мешках, 6 соток, недалеко 
от речки, трансформатор в 
5 метрах. Построек нет.тел. 
8-964-838-26-23

   Продается огород,  4 ,5 
сот. с/о «Союз», 13 проезд. 
2-х этаж. домик, вода, свет, 
сад. Теплицы нет. Тел. 8-910-
381-97-54

   Продаю гараж на ул. Пуш-
кина. Все есть. Подробности 
по тел. 6-94-15(звонить утром 
и вечером)

   П р о д а ю  г а р а ж  н а  ул . 
Силкина(рядом с Саров-Ла-
да). Все есть.Подробности по 
тел. 6-94-15(звонить утром и 
вечером)

   Продаю огород в Балыко-
во(5 мин.от правления Крас-
ная Звезда).Подробности по 
тел. 6-94-15(звонить утром и 
вечером)

   Новый дом 93м2 из брев-
на, 2 этажа, балкон. Вода, 

газ, электричество. 20 со-
ток, баня. Вознесенский р- н, 
с.Мотызлей. Александр. Тел.: 
89308114902, 89506146505

   Полдома на аэродроме 
или меняю на двухкомнатную 
с доплатой. Тел.: 906-358-
19-91

   Садовый участок в районе 
ул. Западная. Тел.: (83130) 
5-76-33

   участок 10 с.гараж, по-
греб, дом 10х10 (только фун-
дамент, стены, крыша),есть 
свет, вода, газ в 10 метр. 3км 
от Ардатова цена 250т.р Тел.: 
+79506064323

   Дачу (3-эт. кирпичный дом 
100 кв.м.) на участке 5 сот. 
в Балыково. Третий этаж - 
мансардный. Есть погреб, 
балкон.  Цена:  1 .400.000. 
Тел.:  сот. +79040422110 ;  
+79040489028.

   Дом в р.п .  Ардатов со 
всеми удобствами (газ, вода, 
канализация в доме,  жи-
лая площадь 48 кв. метров) 
с землей 8,13 соток. Тел.: 
8-904-917-41-39

   Дом в пос. Балыково. Га-
зовое отопление, электри-
чество, гараж. Участок 13 
соток. Тел.: 8-908-742-43-50

   Дом в деревне Вещерка 
(Дубки), Вознесенского рай-
она. На берегу р. Мокша (50 
метров).Участок 10 соток. 
Асфальт до дома, две печки. 
Тел.: 908-721-14-79;  910-
140-86-18

   Деревянный дом (бревно, 
пять стен)  в РМ. Темников-
ский район д.Русское – Ка-
раево. Жилая площадь дома 
70 кв.м. В доме имеется  элек 
Тел.: +79271938792

ОДЕЖ ДА И ОБУВЬ                                                                                      
    Дублёнка женская, но-

вая  , с капюшоном,длинная.
Пр-во турция,еврозима. Тел.: 
8-910-888-07-92

   Комбинезон зимний на 
лямках, на меху, новый. Верх 
ткань - кирза подкладка - 
овчина натуральная. Размер 
52-54 (XXL). Цена 3000 руб 
Тел.: 6-43-50

   К у р т к а  м у ж с к а я  с 

поясом,натуральная кожа, 
нубук, длина до середины 
бедер, отличное состояние, 
размер 58-60 (XXXL). Цена 
3000 руб  Тел.: 6-43-50

   Куртку б/у из натуральной 
свиной кожи в отличном со-
стоянии, р. 48-50, цена 3000 
р Тел.: (8)9101205039

   Продам красивые импорт-
ные женские вещи в отлич-
ном состоянии, недорого, от 
300. руб. Тел.: 89159504457

   Продам мужской костюм, 
светлый, лен, размер 50, рост 
188 Одевался мужем один 
раз на свадьбу 1000 Тел.: 
8-910-122-68-08

   Пуховик женский, новый, 
бежевого цвета, с поясом, 
капюшон отстёгивается, во-
достойкий. Тел.: 8-910-888-
07-92

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Ружье Т03-34 12 кал. Тел.: 

8-952-764-69-04
   Продам из  домашнего 

хо з я й с т в а  п е р е п е л и н ы е 
яйца-25 р. за 1 дес., пере-
пелиное мясо-400 р. за 1 
кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р Тел.: 9056638642 
; 9990721098

   П р о д а м  п е р е п е л и н ы й 
помёт мешок-100 р. Тел.: 
9056638642 ; 9990721098

   Продам мед Пензенской 
обл.  Цветочный,  луговой 
1000 руб. /3 л.банка.  Тел. 
8-960-188-86-51,8-996-018-
06-20

   Турник, динамики. Турник 
3в1: Турник, брусья, пресс. 
Новый(в коробке), усиленная 
конструкция. 2499 руб. Со-
ветские динамики рабочие 
Тел.: 89506211346

   Футбол2018. 100 рублей 
Крым, Сочи, альбомы для мо-
нет. Монеты РФ, СССР, биме-
талл 2000-2017, гвс 2010-16, 
доллары, центы США Тел.: 
89506211346

   Дипломная работа по теме 
«Электрификация объекта 
с автоматезированной при-
точно-вентиляционной си-
стемой»». Не интернет.Сам 
писал. Тел.: (8)9101205039

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   радио телефон в отл. со-

стоянии база PANASONIC 
KX-NCD540 RU.+ 2 трубки 
- 3200руб;кнопочнй телефон 
самсунг -330 руб Тел.: 8 904 
792 12 92

   н о в е н ь к и й  С м а р т ф о н 
Оригинал Doogee T6- /ба-
тарея-6250 мАч /бампер+ 
пленка+ ударопочное стекло 
,документы, зарядник, цена-
8700р.торг Тел.: 8 904 792 
12 92

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

    Сруб на баню 6х4х2,5 
сосновый.  Вознесенский 
р-н.  Помощь в организа-
ции доставки. Срубим на 
з а к а з . А л е к с а н д р .  Те л . : 
89308114902, 89506146505

   Входную железную креп-
к ую дверь ,  серая .  Цена : 
3000руб. Тел.: 89506294905

   Линокрон в рулоне на-
плавляемый, без посыпки, 
дл. 15м, в наличии только 1 
рулон, ц. 700р.  Тел.: 8 (950) 
623-3150

   Продам Когти монтажные 
КМ-1 Ф180-245мм , новые 
3000 р. торг Тел.: д.т. 73040 
после 17 , м.т. 89524453997 
, 89524784003 , 8625106498  
Адрес: Харитона 1/2

   Продаем: плитку от 400 
руб.м2., брусчатку от 500 
руб.м2., бордюры от 80 руб.
за шт., водостоки и т.д. Цены 
от производителя. Ниж. обл., 
п. Ардатов. Тел.8-910-382-99-
56, 8-996-017-86-23

   Дверь металлическая б/у 
(0.99м х 2,07м), петли спра-
ва, утеплена пенопластом, 
5 ключей, как временная на 
строй-площадку, ц. 3т.р Тел.: 
8 (950) 623-3150

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Гитара 6 струнная, состо-

яние новой, строй держит хо-
рошо, звучит тоже нормуль. 
Ц.3500  Тел.: 8 987 550 40 69

   Ролики в отличном со-
стоянии. за пол цены, Цена 
в спортмастере 4500р Тел.: 
8 987 550 40 69

   Памперсы для взрослых. 3 
размер. 4 упаковки по 30шт. 
Тел.: 89527635957

   Продам массажную кро-
вать Нуга Бест, и остальные 
принадлежности. 60000 Тел.: 
89159531597

К УПЛЮ                                                                                               
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        
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   Куплю радиодетали, из-
мерительные приборы, гене-
раторные лампы тел.8-916-
739-44-34

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТ УЮЩИЕ                                                                           

   Не работающие ноутбуки 
(можно разбитые и не ком-
плект). Тел.: 3-77-84

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   р е к л а м н ы й  ш т е н д е р  / 

арочный . прямоугол-й/- мож-
но Б/У. Надо 1 или 2 шт.до 
500руб/шт Тел.: 8 904 792 
12 92

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОС ТЬ                                                                                        

   Сдам 1-комн. кв-ру на Мо-
сковской 22, после ремонта 
с мебелью. Тел. 8-929-038-
95-08

   Сдаются в аренду помеще-
ния в районе «Бинара» под 
склад, производство, офис 
от 100 кв.м. Свет, вода, ото-
пление. От 110 руб. за кв.м. 
Подвальное помещение от 
60 руб.за  кв.м. Подъездные 
пути. Открытые площадки 
для складирования матери-
алов. тел. 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15.

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОС ТЬ                                                                                        

    арендую огород с пят.- 
воскр.лучше с баней в черте 
города для родителей до 
10.10.2017 г.Порядок,аренд. 
плату, помощь гарантирую. 
Тел.: 8 904 792 12 92

ИЩУ РАБОТ У                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

   Ищу  работу  по  ремонту  и  
установке  почтовых  ящиков,  
установке  почтовых  замков. 
Тел.: 8-906-352-74-97

   Ищу работу в с/о. Тра-

ва, деревья, покраска, до-
рожки... кроме земли. Тел.: 
д.т. 73040 после 17 , м.т. 
89524453997 , 89524784003 
, 8625106498  Адрес: Хари-
тона 1/2

   И щ у  р а б о т у  п о в а р а . 
Опыт работы более 20 лет. 
6  разряд.  Виталий.  Тел. : 
89875595076

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

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

   В ТЦ «Куба» требуется 
уборщица помещений.Гра-
фик работы 2/2. З/п 14 тыс.
руб. Тел. 9-74-00

   Требуется продавец-
консультант в магазин 
часов.  Опыт работы в 
торговле желателен,ком
муникабельность,обучае
мость. З/п от 20 тыс. ру-
блей. Тел.8-920-054-28-51 
с 10.00 до 20.00

   Идет набор на вахты в 
Москве и МО на склады, в 
магазины,  кафе,  охрана. 
БП проживание. 30,45 смен. 
Графики 6/1,  7/0.  Авансы 
еженедельные. Подробности 
по тел. 8-952-440-16-88 Анна

   Приглашаем строителей 
на постоянную и временную 
работу.Подробности по тел. 
3-09-70

   Требуется  парикмахер 
в салон красоты «Ажур». 
Тел.902-78-87-626

   Требуются парикмахеры 
на аренду в парикмахерскую 
«Этуаль».

   Все вопросы по телефону 
8-950-627-14-30

УС ЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБС ЛУ ЖИВАНИЕ                                                                        

ОДЕЖ ДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Пошив и ремонт одежды. 

Подгонка, реставрация. Тел. 
8-952-466-26-08

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Доставка щебня гр-го, 
изв-го, песка, земли, пере-
гноя, и т.д. Тел. 8-903-054-
64-66

ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРСКИЕ                                                                              

   Осуществляются по-
ездки в Москву. ТЦ «Мо-
сква» (Любилино), «Са-
довод». Отправка от п. 
Цыгановка, КПП № 3, в 
20ч.30 мин, 10-я поездка 
бесплатно. Запись по тел. 
8-960-169-99-02, 8-908-
724-43-39

С ТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УС ЛУГИ                                                           

   Благоустройство мест за-
хоронения: опалубка, плитка, 
ограды, установка памятни-
ков, крестов.

   П о д р о б н о с т и  п о  т е л . 
8-952-463-25-94

   Все виды строительных 
работ: плитка, перегородки 
и потолки ГВЛ-ГКЛ, штука-
турка, шпатлевка, покраска, 
оклейка обоев,  ламинат, 

ПВХ панели, камины, манга-
лы. Качественно. Недорого. 
8-904-060-95-80

   З а м е н а  в о д о п р о в о -
дных и канализационных 
труб,стояков,батарей ото-
пления; установка счетчиков, 
водонагревателей, бойлеров, 
ванн, душевых кабин, унита-
зов, стиральных и посудо-
моечных машин. Разводка 
водоснабжения и отопления 
в частных домах и коттеджах. 
тел. 8 987 110 89 69; 8 986 
767 82 11

   Мастер на час! Все виды 
ремонта: клеим обои, плитку, 
сантехника, реставрация ме-
бели, сверление, покраска и 
прочее. Подскажем. Посове-
туем. Быстро. Качественно. 
В удобное для вас время.. 
Тел. 3-18-42, 8-905-196-65-
97, 8-952-767-75-37, 8-904-
916-39-57

   Монтаж водосчетчиков, 
электросчетчиков.  Мате-
риалы по оптовым ценам. 
Оформление и согласование 
необходимых документов. Га-
рантия. Тел.8-930-711-79-84

   Монтаж сантехнических 
систем и оборудования в 
квартирах, офисах и частных 
домах: замена труб, уста-
новка отопительного обо-
рудования, сантехприборов, 
водосчетчиков.Тел.3-15-84,8-
950-373-35-84

   Строительные работы лю-
бой сложности: монолит, за-
боры, сайдинг, крыши, плит-
ка, брусчатка, асфальт и т.д.

   П о д р о б н о с т и  п о  т е л . 
8-952-463-25-94

   Доставка щебня гр-го, 
изв-го, песка, земли, пере-
гноя, и т.д. Тел. 8-906-356-
08-01

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАС ТЕНИЯ                                                                                  

   маленькие красивые котя-
та 1,5 месяца, к лотку приуче-
ны Тел.: 5-60-15, 9081664026

   Н а й д е н  к о т и к  в  р - н е 
ул.Маяковского-белый, ры-
жий хвост, гладкошерстный, 
очень ласковый. Ждем ста-
рых или новых хозяев    Тел.: 
908 751 03 17

   Отдаем в добрые руки 
стерилизованную собаку. 
Стерилизована,  привита. 
89200317349

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Д о р ож н ы й  в е л о с и п е д 
с любой рамой  за ранее 
с п а с и б о  А л е кс е й   И в а -
нович Тел. :  89527844500 

   П р и м у  в  д а р 
холодильник для дачи
89103970771

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   инвалид 1гр. примет в дар 

обезболивающие средства, 
оставшиеся после умерших 
родственников, заранее бла-
годарен Тел.: 9535566559

   Приму в дар старые/не-
работающие телевизоры, мо-
ниторы, компьютеры. Приеду 
сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ                                                                                              
ЖИВОТНЫЕ, РАС ТЕНИЯ                                                                                  

   Н а й д е н  к о т  т е м н о 
рыжий,глаза рыжие, пуши-
стый, красивый, домашний.
просьба откликнуться хозя-
ина или желающего взять 
Тел.: 75513

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Услуги по уходу за ходя-

чими и лежачими больными 
в дневное и ночное время, 
почасовой уход, выходные и 
праздничные дни. Опыт рабо-
ты. Тел.: 89535504140
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