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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев  
глава Администрации

Задать вопросы в  
проект «Колючий депутат« 
можно на сайте sarov.info 

или прислав их 
на электронный адрес: 

vopros@sarov.info
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Влад Груздев

Илья Бисяев

Ольга Топорова

«УШЛИ» МАФЫ ИЗ ПАРКА
Вопрос. Добрый день! Скажите, 

пожалуйста, куда «ушли» МАФы 
из парка, которые находились за 
игровым павильоном? И еще во-
прос: зачем их убрали, ведь в пар-
ке много места, где можно было 
разместить новые площадки?

Ответ. Все малые архитек-
турные формы, которые были 
демонтированы с детской пло-
щадки за павильоном «Светла-
на», находятся в складских поме-
щениях ЦРКиС, т. к. числятся на 
балансе учреждения. В будущем 
их планируется установить в дет-
ском парке на ул. Сосина. Также 
важно отметить, что в будущем 
году парк ожидает масштабная 
реконструкция, в рамках которой 
он претерпит значительные из-
менения, в том числе, появятся 
многочисленные новые малые 
архитектурные формы.

ПОЧИНИТЬ ЛЕСТНИЦУ
Вопрос. Жители Давиденко 12, 

Музрукова 22 и родители де-
тей, посещающие детский сад 
№ 35, просят выполнить ремонт 
лестницы, ведущей от детского 
сада № 35 к детской площадке, 
расположенной у жилого дома 
Музрукова 22. На лестнице от-
сутствуют плитки, они разбиты 
и не закреплены. С уважением, 
Александр и жители домов.

Ответ. Текущий ремонт вы-
полнен, ДГХ и депутат городской 
думы Д. А. Егоров рассмотрят 
возможность капитального ре-
монта лестниц в рамках адресной 
программы благоустройства в 
2019 году.

� 

Уже четвертый автопробег 
«ЗАТО Единая Команда», 
посвященный Дню работ-

ника атомной промышленности, 
состоялся 29 сентября. Органи-
заторами автопробега выступили 
профсоюзный комитет РФЯЦ-
ВНИИЭФ, Общероссийский на-
родный фронт, депутат ОЗС Ю. М. 
Якимов и НП «Атомные города».

В этот раз молодые специали-
сты Ядерного центра ВНИИЭФ 
и активисты Российского про-
фессионального союза работни-
ков атомной энергетики и про-
мышленности проложили свой 
маршрут до музея-заповедника 
А. С. Пушкина в селе Большое 
Болдино. 

Утром в недавно построенном 
Доме детского творчества села 
Большое Болдино активисты про-
вели для школьников «Атомный 
квест» по профориентации, уча-
стие в котором приняли 30 детей.

– «Атомный квест» стал до-
брой традицией автопробегов, – 

рассказывает председатель ко-
миссии по работе с молодежью 
профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ Свет-
лана Чижикова. – Мы в игровой 
форме знакомим ребят с теми 
профессиями, которые есть в 
Ядерном центре, выстраиваем 
технологические цепочки, зага-
дываем атомные ребусы. В этот 
раз мы немного изменили квест, 
поскольку нас предупредили, что 
будут не только школьники млад-
ших классов, но и школьники 8-9 
классов. 

А после квеста ребятам расска-
зали о том, какую работу проводит 
РФЯЦ-ВНИИЭФ с молодежью, 
и передали в фонд библиотеки 
уникальные подарочные издания 
об истории Сарова и становлении 
атомной отрасли.

Местом проведения следую-
щей акции стал родник в роще 
«Лучинник», которая находится 
буквально в полутора километрах 
от знаменитого на весь мир села 
Большое Болдино.

– Именно здесь, вдоль дороги, 
ведущей к роднику, участники 
автопробега вместе с волонте-
рами Большеболдинского района 
заложили аллею в честь 70-летия 
атомного профсоюза, – рас-
сказывает член регионального 
штаба ОНФ в Нижегородской 

области, специалист Управления 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Филипп Бурма-
тов. – Было очень приятно, когда 
администрация Большеболдин-
ского района поддержала нашу 
инициативу, специалисты района 
предоставили посадочный ма-
териал, но аллея на данный мо-
мент только заложена. В апреле 
следующего года мы вернемся 
и вместе с волонтерами Боль-
шеболдинского района высадим 
все деревья. Работы предстоит 
много: к высадке запланированы 
70 деревьев!

Ну и, конечно, участники авто-
пробега посетили сам музей-за-
поведник А. С. Пушкина. 

– Экскурсию нам провели са-
мую подробную, – делится впечат-
лениями член комиссии по работе 
с молодежью профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ Сергей Каменщиков. 
– Мы осмотрели не только цен-
тральный дом, но и хозяйственные 
постройки, приняли участие в ма-
стер-классах, прошлись дорогами 
пушкинских сказок. Жаль, что не 
смогли остаться на бал – нам пора 
было возвращаться в Саров.

– Формат автопробегов ока-
зался очень удачным, – подводит 
итоги мероприятия Филипп Бур-
матов. – Это не только путеше-
ствие, знакомство с различными 

уголками Нижегородской области 
и России, но и встречи, совмест-
ные акции с волонтерскими и 
общественными организациями 
тех населенных пунктов, где мы 
бываем. Обмениваемся опытом, 
выстраиваем взаимодействие, 
укрепляем отношения между на-
шими городами и селами. И, ко-
нечно, популяризируем и атомную 
отрасль, и атомный профсоюз. 

– Мы невольно отмечаем, что 
профсоюзное движение в Ядер-
ном центре, в Сарове, намного 
более активно, чем в других 

городах, – говорит Светлана Чи-
жикова. – Мне кажется, что дело 
здесь не в том, что профсоюзная 
организация РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
атомной отрасли многочисленна, 
с сильными традициями, а в том, 
что объединяет энергичных целе-
устремленных людей. Нам прият-
но, что наш опыт всегда находит 
отклик у новых друзей в разных 
городах и селах.

– «Профсоюз – это плюс!», – 
говорит Сергей Каменщиков. – И 
это действительно так.

� 

Митинг прошел 4 октября на 
площади Дворца Спорта 
профсоюзов в Нижнем 

Новгороде. В нём приняли уча-
стие представители профсо-
юзных организаций и трудовых 
коллективов Нижнего Новгорода 
и области: металлурги, врачи, 
учителя, студенты, работники 
транспортной сферы.

В начале октября во всём мире 
проводится День солидарных 
действий: «За достойный труд!». 
Вместе с трудящимися России в 
акциях участвуют представители 
профсоюзов 130 стран мира. 

Само понятие «достойный труд» 
было введено в одноимённом 
докладе генерального директора 
Международной организации тру-
да Х. А. Сомавиа на 87-й сессии 
МОТ: «Достойный труд – это труд, 
при котором права трудящихся 
защищены, который приносит 
адекватный доход и обеспечива-
ет социальную защищённость. 
Также достойный труд подраз-
умевает достаточный труд в том 
смысле, что каждый индивид 

имеет полный и свободный доступ 
к возможностям зарабатывать и 
получать доход. Кроме того, со-
блюдение принципов достойного 
труда означает новые перспекти-
вы с точки зрения экономического 
и социального развития, новые 
возможности, при которых заня-
тость, доход и социальная защи-
щённость могут быть достигнуты 
без компромисса между правами 
трудящихся и социальными стан-
дартами».

Открыл митинг в Нижнем Нов-
городе председатель НОСОП 
«Облсовпроф» Анатолий Соко-
лов. Он обозначил самую острую 
проблему трудящихся России 
на данный момент – повышение 
пенсионного возраста. Несмотря 
на то, что президент РФ подписал 
поправки в пенсионное законода-
тельство, по мнению А. Соколова, 
борьбу за отмену непродуманного 
правительством РФ решения нуж-
но продолжать:

– В России существует, к приме-
ру, смертная казнь. Однако много 
лет на нее действует мораторий. 
Мы согласны с тем, что пенсион-
ная реформа необходима, но она 
должна привести к росту благо-
состояния российских граждан, 
быть экономически и социально 
обоснованной. К сожалению, 
мнение социальных партнёров, 
профсоюзов, экспертного сооб-

щества не было услышано. Закон 
требует существенной доработки, 
повышение пенсионного возраста 
с 2019 года не своевременно!

Соответствующее заявление 
НОСОП «Облсовпроф» было 
направлено в Федерацию неза-
висимых профсоюзов России, 
Государственную Думу, Законода-
тельное Собрание Нижегородской 
области, НАПП, во все первичные 
профсоюзные организации обла-
сти, организован сбор подписей 
представителей трудовых коллек-
тивов, направленных в Законода-
тельное Собрание Нижегородской 
области и Государственную Думу 
Российской Федерации.

В печатных и электронных СМИ 
размещено «Открытое письмо» 
областных отраслевых органи-
заций профсоюзов, отражающее 
дополнительные источники и 
резервы стабильности и устой-
чивости Пенсионного фонда без 
механического повышения воз-
раста выхода на пенсию.

Профсоюзы твёрдо убеждены, 
что механическое повышение 
пенсионного возраста не приво-
дит к существенному повышению 
пенсий и не решает проблем 
пенсионного фонда. В целях 
долгосрочной финансовой устой-
чивости пенсионной системы не-
обходимо решить вопросы:

Подписчики «Затоново-
стей» и посетители сай-
та «Колючий Саров» в 

стороне не остались и присо-
единились к очищению родного 
города от нечистот, раскидан-
ных менее сознательными го-
рожанами. 

На  призыв  откликнулось 
около 15 активных саровчан, 
подтянулись и сотрудники «Ко-

лючки»,  «Затоновос тей»  и  
ГК «2Аякса». 

Вместе мы взяли мешки и 
перчатки, предоставленные ДГХ, 
и отправились убирать берег 
реки, попутно расспрашивая 
участников субботника о том, 
почему они решили принять в нем 
участие. 

Вот что нам поведали поборни-
ки чистоты: 

Влад Груздев, школьник: «Я 
просто хотел реку очистить. Нена-
долго, на час сходить. А желание... 
Да просто возникло, что дома-то 
сидеть. Никогда раньше на суб-
ботниках не был». 

Олег Серебро, читатель: «Пере-
живаю за свой город. Хочется, 
чтобы он был чистый, аккуратный. 
Люди не убирают за собой после 
того, как отдохнут. Насчет ком-
ментариев типа «не буду убирать, 
не я мусорил» я считаю, что надо 
делать, а не писать комментарии. 
То есть прийти и убрать». 

Илья Бисяев, подписчик «Затоно-
востей» Вконтакте: «Уже большой 
мешок собрал, взял еще два, на 
всякий случай. Свиньи у нас в Са-
рове, конечно, неплохие. Особенно 
много мусора в ямках на горе, где 
землю размыло. Там просто кош-
мар, уже трава в бутылках растет». 

Ольга Топорова, читательница: 
«Я здесь для того, чтобы сделать 
мир хоть чуточку лучше. Хочу в 
дальнейшем привлечь к субботни-
кам своих близких и друзей, чтобы 
они меня поддержали и пришли со 
мной. В этот раз пришлось пойти 
одной».

В итоге совместными усилиями 
мы собрали около 50 мешков му-
сора, среди которого попадались 
такие экзотические экспонаты, 
как покрышка от грузовика и 
фрагмент бампера. Что только 
не ывкидывают в лесу средние 
саровчане!Собрали бы и больше, 
да мешки кончились. На этом 
участке осталось еще очень много 
мусора, в следующем году плани-
руем продолжить.

 Спасибо всем, кто откликнулся 
и пришёл помочь сделать родной 
город чище!

� 

ПРОФКОМ

РЕЗОЛЮЦИЯ

МУСОР УХОДИ

Автопробег Саров – Большое Болдино
Аллея в честь 70-летия РПРАЭП заложена в пушкинских местах

За достойный труд!
Делегация профсоюзной организации Ядерного центра ВНИИЭФ приняла участие 
в митинге «За достойный труд! За справедливые социальные гарантии!»

Субботник проведён!
Новостное агентство сказало – новостное агентство сделало.  
Как и обещали, субботник по уборке Маслихинской горки был успешно проведён

Мира  
Майнд 
 

Елена 
Трусова 
 

Елена 
Трусова 
 

– по повышению уровня оплаты 
труда;

– минимизации неформальной 
занятости и «конвертных» выплат;

– государственные гарантии 
трудоустройства студенческой 
молодёжи;

– создание действенных ме-
ханизмов снижения социальных 
потерь, сглаживания конфликта 
поколений;

– необходимость перехода к 
накопительной системе пенсий.

Только этот путь, по мнению 
членов профсоюзов, может приве-
сти к стабильности отечественной 
пенсионной системы, а главное, 
к повышению уровня денежного 
обеспечения сегодняшних и бу-
дущих пенсионеров.

Председателя НОСОП «Об-
лсовпроф» поддержали и другие 
выступающие: аппаратчик ОАО 
«Сибур-нефтехим» А. Молев; 
председатель Арзамасской меж-
районной профсоюзной организа-
ции работников АПК РФ В. Вави-

лова; заведующая хозяйством АО 
НПО «Правдинский радиозавод» 
В. Трифонова и другие.

Выступающие подчеркивали: 
трудовые коллективы всерьёз 
обеспокоены возможной отменой 
льготных списков 1 и 2, этот шаг 
нанесёт удар по целой категории 
работников бюджетной сферы.

Участники митинга подготовили 
и приняли резолюцию. Все участ-
ники мероприятия единогласно 
проголосовали за решение об-
ратиться к Президенту Россий-
ской Федерации В. В. Путину о 
пересмотре сроков вступления 
в силу положений Федерального 
Закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты 
пенсий» и введении моратория 
на начало его действия до 2024 
года. Документ будет направлен 
в приёмную президента.

� 
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Кто-то летает на параплане, 
кто-то вышивает картины 
проволокой, ну и всё в та-

ком духе. А вот такой примеча-
тельный и известный в городе 
человек, как педагог ЦВР Вячес-
лав Лопашов, выбрал в качестве 
хобби коллекционирование солда-
тиков. Причем выбрал аж 50 лет 
назад и насобирал столько, что 
хватило на музей.

В далеком 2015 году мы уже 
беседовали с Вячеславом Вик-
торовичем Лопашовым, который 
тогда превратил свою частную 
коллекцию оловянных солдатиков 
в две музейные экспозиции. Одна 
из них располагалась в вестибюле 
бассейна «Дельфин», а другая – в 
городском музее. Спустя 4 года 
коллекционер открыл свой соб-
ственный музей.

Находится он в помещении клу-
ба «Здоровье», где расположены 
несколько детских объединений. 
Частная коллекция солдатиков 

настолько велика, что два зала 
смогли вместить чуть меньше 
половины всех экспонатов. В 
будущем планируется установить 
диорамы сражений и картины, 
изображающие военные события.  

Вячеслав Лопашов, педагог до-
полнительного образования ЦВР: 
«Наш музей оловянного солдатика – 
второй в стране. Первый открылся 
в этом году в Санкт-Петербурге, на 
базе музея Суворова. А наш му-
зей маленький, провинциальный. 
Здесь представлены солдатики 
разных эпох, от античности до на-
шего времени. В частности, есть 
группа, посвященная освобожде-
нию Крыма. Детям надо рассказы-

вать о великих подвигах предков. 
Здесь планируется сделать не 
только выставку, но и проводить 
обучающие экскурсии для ребят из 
школ и детских садов. Для них мы 
все это и делаем. Мы занимаемся 
патриотическим воспитанием в го-
роде, а оловянные солдатики – это 
одно из тех направлений, которые 
детям интересны». 

Помогали с открытием музея 
члены военно-патриотического 
клуба «1945». Кстати, форма на 
них оригинальная, 1943 года. Она 
используется для исторических 
реконструкций и различных го-
родских массовых мероприятий. 
Например, таких как это. 

Вячеслав Корчуганов, член 
клуба «1945»: «Мы с Вячеславом 
Викторовичем состоим в одном 
военно-историческом клубе, там 
мы и познакомились. Он при-
гласил меня помочь развернуть 
музей. Поэтому я сейчас здесь в 
таком обмундировании». 

Дмитрий Сегин, член клуба 
«1945»: «Я начал заниматься 
реконструкцией с первого курса, 
сейчас я на третьем. Мне это 
очень нравится, крайне увлека-
тельное занятие, помогает раз-
нообразить учебную рутину». 

Музей работает с 15:00 до 20:00 
по будням. По вопросам посеще-
ния лучше позвонить Вячеславу 
Викторовичу заранее по телефону 
+7(903)606-22-19.

� 

КУЛЬТУРА

Оловянный музей
Саровчане – люди разносторонние, и увлечения у них встречаются 
самые экзотические

Мира  
Майнд 
 

ДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для школы изготовили три 

информационных стенда с ПЭТ-
карманами. Ярко, красиво, до-
ступно. 

ПРОНУМЕРОВАЛИ
В КБО на ул. Курчатова скоро 

обновятся номера на всех по-
мещениях.

ПРАВИЛА ДРЕССИРОВКИ
Изготовили информационные 

стенды по теме: дрессировка.

ПВХ панели с информацией 
закреплены в алюминиевых про-
филях. Размеры: 800х1200 мм

УГОЛОК ПЕРВОКЛАССНИКА 
Для первоклассников разрабо-

тали классный уголок с кармана-
ми. Времена, когда родители были 
вынуждены колхозить что-то не 
очень эстетичное, прошли. Се-
годня дизайнеры разрабатывают 
индивидуальные решения даже 
для отдельных классов!

Понравилось? Тоже загорелись 
и захотели что-нибудь заказать? 
Отлично! 

Звоните: 9-55-55. Пишите: 
info@2ajaxs.com

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса« 
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В медицинских центрах «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ« 
УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР« –  

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

лечения боли!» – заболевания позво-
ночника и суставов, боли, межпозво-
ночные грыжи без операций и др

6,7,8,13,14,15,20,21,22,27,28,29  
октября и 3,4,5,10,11,12,17,18,19,24,

25,26 ноября
– Ястребов Д.Н. – невролог, ки-

незотерапевт – (NEW), мануальный 
терапевт, высшая категория, К.М.Н., 
руководитель центра кинезотерапии и 
реабилитологии

9,10,16,17,23,24,30,31 октября и 
6,7,13,14,20,21,27,28 ноября

– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Кине-
зотерапевт, Руководитель отделения 
ЛФК и реабилитологии, Все методики 
лечебной и адаптивной физической 
культуры – индивидуальные и груп-
повые, реабилитация пациентов с 
неврологической и ортопедической 
патологией (инсульты, травмы мозга, 
эндопротезирование и др). Кинезио-
тейпинг (NEW), 

NEW«Ксенонотерапия «Хе» – ин-
галяции инертного газа КСЕНОН! Вы-
раженные обезболивающий (острая 
и хр. боль), антистрессовый, антиде-
прессивный, адаптогенный эффекты 
и др, хр. усталость, фобии, бессонни-
ца, ВСД, последствия ЧМТ, НМК и др. 

7,8,13,21,27 октября 
и 4,10,17,25 ноября

– Митраков А.А. – Эндоскопист, 
заведующий отделением, Ведущий 
эндоскопист РФ, член Европейско-
го общества врачей-эндоскопистов, 
руководитель Российского отделения 
международного проекта обучения 
врачей-эндоскопистов Global Endo-
Study (GES). Обучение и мастер-
классы для врачей, Нижегородский 
Областной Онкологический Дис-
пансер

– Алиева-Смирнова Р.С. – Эндо-
скопист, онколог, Городской онко-
логический диспансер Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, 
высшая категория, Д.М.Н., Профес-
сор, Заслуженный врач РФ!

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

17,31 октября и 14,28 ноября
–Утеева О.Ю. – Нутрициолог, Ди-

етолог, гомеопат, гирудотерапевт, 
член Нижегородской Ассоциации 
диетологов, комплексное и эффек-
тивное лечение проблем избыточно-
го веса, Биоимпедансный анализ 
состава тела, Проведение вегето-
резонасного теста и метода Фолля, 
, составление индивидуальных и 
сезонных диет и др. Консилиумы с 
Поляшовой А.С. – главным диетоло-
гом НО

21,27 октября и 10,24 ноября
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 

хирург, К.М.Н., высшая категория, 
лечение геморроя (лигирование, 
склерозирование и др. манипуля-
ции), проктологическая и хирургиче-
ская патология, госпитализация, КБ 
№40, Н.Новгород

6,13 октября и 3,17 ноября
– Киргинцева Е.А. – Проктолог, 

эндоскопист, лечение геморроя (ли-
гирование, склерозирование и др. 
манипуляции), Городской онкологи-
ческий диспансер, Н.Новгород

NEW «Трихологический центр» 
– ПОЛНОЕ трихологическое иссле-
дование ! и эффективное лечение 
выпадения волос (облысение), перхо-
ти, зуда, воспалительных изменений 
кожи головы, ломкости, поредения во-
лос и др. (мужчины и женщины)

6,14,20 октября и 1,10,24 ноября
– Шебашова Н.В. – Дерматовене-

ролог, К.М.Н, высшая категория, зав. 
стационаром НОКВД (дети и взрос-
лые), Госпитализация в НОКВД

7,28 октября и 11,25 ноября
– Карпунин А.А. – Трихолог, Дер-

матовенеролог, научный сотрудник 
ФГБУ «Нижегородского научно-ис-
следовательского кожно-венероло-
гического института». Диагностика и 
лечение кожных и грибковых заболе-
ваний. Госпитализация в ФГБУ «Ни-
жегородский НИКВИ»

NEW «Центр сомнологии !» – про-
филактика и лечение расстройств 
сна, Полное обследование, СОАС, 
Храп и др, 

12,13 октября
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Карди-

олог, СОМНОЛОГ!, Кардиоэлектро-
физиолог, К.М.Н., высшая категория, 
заведующий амбулаторного арит-
мологического центра Н.Новгород, 
комплексное кардиологическое об-
следование (ЭКГ, ЭХО и др.), про-
граммирование кардиостимулято-
ров (1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др, 
СОАС, КРТ и ПСГ !

Пункция под контролем УЗИ 
(ТАБ – тонкоигольная аспирацион-
ная биопсия), щитовидная, молочная 
железа и др

NEW «Отделение криохирургии и 
криотерапии!» – (жидкий азот) 

8,15,22,29 октября 
и 5,12,19,26 ноября

– Анесоглян О.М., – Криохи-
рург, Хирург, онколог, К.М.Н., 
Н.Новгород, удаление новообразова-
ний слизистых и кожи

NEW «Криосауна» – «Технология 
оздоровления сверхнизкими тем-
пературами» 

NEW «Центр профилактики и 
лечения Остеопороза» – «Денси-
тометрия» – определение плотности 
костной ткани (УЗ диагностика осте-
опороза)

– «Искусственная соляная пеще-
ра!» – в которой воссоздан микрокли-
мат естественных соляных пещер 

NEW Логопедический Центр 
«Красивая речь» 
с 10 по 20 октября и 6 по 20 ноября

– Панкова М.А. – дефектолог- 
Логопед, нейропсихолог, лечение 

сложной структуры дефекта, програм-
мы реабилитации, групповые занятия 
по устранению заикания, Логомас-
саж, аккупунктура, метод сенсорной 
нейрокоррекции, руководитель про-
екта «Логопед-центр» г. Москва!

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

NEW «Ортопедический центр!» 
– изготовление индивидуальных 
стелек взрослым и детям, Врач – 
Абрамов С.Н.

11,18,25 октября 
и 1,8,15,22,29 ноября

– Суббота В.В. – Рефлексотера-
певт, психотерапевт, мануальный те-
рапевт, невролог, К.М.Н., ассистент 
кафедры «НижГМА 

9,16,23,30 октября 
и 6,13,20,27 ноября

 – Силкин М.Ю. – Остеопат, невро-
лог, (мягкотканевая, висцеральная, 
краниосакральная)

6,7,13,14,20,21,27,28 октября и 
3,4,10,11,17,18,24,25 ноября

– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуко-
вой диагностики, УЗИ экспертное 

Siemens 7 премиум – класса с объ-
емным датчиком ОКБ им.Семашко

9,12,16,19,23,26,30 октября и 
2,6,9,13,16,20,23,27,30 ноября

– Ларина Н.А. – Врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая категория, 
в т.ч. ПЛОД – 4 D, ОКБ им.Семашко

14 октября
– Балашова И.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая ка-
тегория, в т.ч. ПЛОД – 4 D, ОКБ 
им.Семашко
8,22,29 октября и 5,12,19,26 ноября

– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая квалифика-
ционная категория, в т.ч. ПЛОД – 4 D 

11 октября и 1,15,29 ноября
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач 

ультразвуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в т.ч. 
ПЛОД – 4 D

20 октября
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуко-

вой диагностики, кандидат медицин-
ских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D (цвет-
ные фотографии, запись на диск)

20 октября и 24 ноября
– Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач 

ультразвуковой диагностики, детский 
кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач 
– эксперт, автор 4 патентов на изо-
бретения, зав. отделением, ведущий 

специалист ФГУП «ПОМЦ»
10,17,24,31 октября 
и 7,14,21,28 ноября

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

17,31 октября и 14,28 ноября
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультра-

звуковой диагностики, триплекс со-
суды, «Специализированный сосуди-
стый центр» КБ №5 Н.Новгород

10,24 октября и 7,21 ноября
– Гальперин Е.В. – Врач ультразву-

ковой диагностики, терапевт, кардио-
лог, к.м.н., доцент кафедры, высшая 
категория
7,21,28 октября и 4,11,18,25 ноября

– Курилова Е.Л. – врач ультра-
звуковой диагностики, высшая кате-
гория, обследует взрослых и детей 
(НСГ, тазобедренные суставы, шей-
ный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница» 

24 октября и 13 ноября
– Сергеева Е.А. – Врач ультразву-

ковой диагностики, триплекс сосу-
ды, «Специализированный сосуди-
стый центр» КБ №5 Н.Новгород

14 октября и 11,25 ноября
– Мочалова Е.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики, эндокринолог, 
терапевт, 1 Градская клиническая 
больница Н.Новгород

13,20 октября и 3,17 ноября
– Плесовских Е.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
3 ноября

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

6,20 октября и 3,17 ноября
– Парамонов А.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая кате-
гория – Клиническая больница №33 
Н.Новгород 

6,20 октября и 3,26 ноября
– Бардова М.Л. – Детский Невро-

лог, детский Психотерапевт, высшая 
категория, Городская детская кли-
ническая больница №1

6,13,27 октября и 10,24 ноября
– Малова Н.А. – Детский невро-

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

15,29 октября и 12,26 ноября
– Терешкина И.В. – Акушер – ги-

неколог, К.М.Н., гинеколог-эндо-
кринолог, Комплексное гинеколо-
гическое исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ)

11,25 октября и 1,15,29 ноября
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеко-

лог, заведующая гинекологическим 
отделением, высшая категория, аку-
шерский и гинекологический прием, 
проходимость маточных труб ГСС!

27 октября и 24 ноября
– Зиновьева М.С. – Акушер-ги-

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

9,23 октября и 6,20 ноября
– Алексеева И.В. – Акушер-гине-

колог, Врач ультразвуковой диа-
гностики, Комплексное гинекологи-
ческое исследование!, (УЗИ – ОМТ, 
цитология, кольпоскопия и др.)

7,14,21,28 октября 
и 4,11,18,25 ноября

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории, 
Акушерский прием – (беременные), 
Гинекологический прием: (в т.ч. ра-
диоволновая хирургия – эрозии шей-
ки матки и др.), родильный дом №1 
Н.Новгород клиническая больница»

6,20 октябряи 3,17 ноября
– Копейкин В.Н. – Гастроэнтеро-

лог, профессор, Д.М.Н. (консульти-
рует детей и взрослых), заведующий 
кафедрой детских болезней НижГМА, 
эндоскопист, НИИ Гастроэнтероло-

гии Н. Новгород
– Аладьин А.С. – детский Кардио-

лог, Ревматолог, комплексное карди-
ологическое исследование для детей 
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория, 
Главный педиатр Канавинского райо-
на Н.Новгород

– Ястребова А.В. – детский Аллер-
голог-иммунолог, педиатр, высшая 
категория, завед Аллерго-пульмоно-
логическим отделением ДГКБ № 27

– Сухова Е. А. – Медицинский пси-
холог – Психодиагностика взрослых 
и детей для МСЭ и др., психотерапия, 
зависимости, психосоматика, паниче-
ские атак и др., телесноориентирован-
ная терапия, Эриксоновского гипноз, 
Психиатрическая б-ца №2

– Шоринова И.А. – Кардиолог, 
Высшая категория, ведущий специ-
алист Кардиологического отделе-
ния, комплексный кардиологический 
прием – проведение ЭХО сердца!, 
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская кли-
ническая больница №5»

– Кленова Н.И. – детский Оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая катего-
рия, заведующая отделением ДГКБ 
№ 42, Н.Новгород, диагностика и ле-
чение заболеваний уха, горла, носа, 
проведение лечебных манипуляций, 
госпитализация 

6 октября и 10 ноября
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 

терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, 
(бронхиальная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, сарка-
идоз, бронхиты, редких заболеваний 
легких и др.)

6,27 октября и 17 ноября
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

6 октября и 24 ноября
– Вялова С.В. – Кардиолог,, 

К.М.Н., Высшая категория, ведущий 
специалист Кардиологического от-
деления, комплексный кардиологиче-
ский прием – проведение ЭХО серд-
ца!, ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница №5»

6,20 октября и 24 ноября
– Аладышев Н.А.– Травматолог- 

ортопед, высшая категория, Член 
ассоциации АТОР, Русского общества 
травматологов и ортопедов, общества 
РусФАС, Автор 2-х патентов на изо-
бретение, Отбор! и Госпитализация 
в ПОМЦ (стр-ра ФМБА)

7,21 октября и 4,18 ноября
– Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры 

ГОУ ВПО НижГМА, высшая категория, 
ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ

8,22 октября и 5,19 ноября

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

9,23 октября и 6,20 ноября
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

сексолог, профессор, Д.М.Н., глав-
ный андролог Н.Новгорода, (мужское 
бесплодие, эректильная дисфункция, 
преждевременное семяизвержение) 
Сексологическая патологии у жен-
щин: нарушение оргазма, фригид-
ность. Анонимность

10,19 октября и 2,16,23 ноября
– Малышева Е.С. – эндокрино-

лог, терапевт, кандидат медицинских 
наук, Ассистент кафедры НижГМА, 
диагностика и лечение, терапевтиче-
ский прием – КБ № 5 Н.Новгород

10 октября и 7 ноября
– Щербинина Е.В. – ревматолог, 

кардиолог, терапевт, КМН, доцент 
кафедры НижГМА, высшая катего-
рия, ФГУП ПОМЦ, диагностика, ле-
чение, проведение блокад и внутри-
суставных инъекций, госпитализация

– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-
хиатры, Наркологи, психотерапев-
ты, КМН, доцент и ассистент кафедры 
НижГМА (алкоголизм, запои, зависи-
мости и др.) – Анонимность, возможен 

выезд на дом 
13,20,27 октября и 10,24 ноября
– Рубанова Т.П. – детский Оф-

тальмолог, Офтальмохирург, выс-
шая категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница», про-
ходимость слезных каналов (Бужи-
рование) 

13,27 октября и 3,17 ноября
– Лебедева Т.Н. – Онколог, мам-

молог, Химиотерапевт, Манипу-
ляции: пункционные (ТАБ), дрель 
биопсии, под контролем УЗИ!, (мо-
лочные железы, щитовидная железа, 
мягкие ткани, ЖКТ и др), с последую-
щими экспертными исследованиями 
(жидкостная цитология, гистологи-
ческое, иммуногистохимическое ис-
следование – ИГХ)

13,27 октября и 10,24 ноября
– Туличев А.А. – терапевт, асси-

стент кафедры госпитальной те-
рапии НижГМА, консультирует по 
вопросам терапии, ревматологии, га-
строэнтерологии – госпитализация в 
ОКБ им. Семашко

– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафе-
дры госпитальной терапии НижГМА, 
ОКБ им.Семашко
13,17,27 октября и 10,14,24 ноября

– Кондратьев А.А. – Оторинола-
ринголог (ЛОР) – Высшая категория 
(консультирует Взрослых и Детей!), 
Стаж работы 20 лет!, диагностика и 
лечение заболеваний уха, горла, носа 
(аденоиды, полипы и др.), ЛОР – Ма-
нипуляции, Детская клиническая 
больница №1 Н.Новгород

14 октября и 4 ноября
– Тутин Н.Н. – детский Травма-

толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», го-
спитализация в ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

14,28 октября и 11,25 ноября
– Волкова С.А. – Гематолог, тера-

певт, К.М.Н. Доцент кафедры Ниж-
ГМА, Главный гематолог МЗ Ниже-
городской области – ОКБ Семашко

14,28 октября и 25 ноября
– Уханова Е.А. – Медицинский 

психолог, Арт-терапевт, консуль-
тирование (детей и взрослых) , 
коррекционные и развивающие за-
нятия с детьми; Психодиагностика, 
групповые занятия, Клиническая 
психиатрическая больница №1 
Н.Новгород

14,28 октября и 11,25 ноября
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 

Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент 
кафедры глазных болезней, ГОУ ВПО 
Ниж ГМА, высшая категория

– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-
альный терапевт, высшая категория, 
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение ле-
чебных блокад и др.)

14 октября и 4 ноября
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, Со-

судистый хирург, хирург – ведущий 
специалист ГБУЗ Нижегородского 
областного клинического диагности-
ческого центра (варикозная болезнь 
вен, тромбофлебит и.т.п.); госпитали-
зация в ГУЗ НО «КДЦ»

14,28 октября и 11,25 ноября
– Дыдыкин А.В. – Нейрохирург, 

К.М.Н., высшая категория, ведущий 
научный сотрудник Нижегород-
ского НИИТО, см Взрослых и Детей 
(межпозвонковые грыжи, опухоли 
позвоночника, спинного и головного 
мозга и др.), госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

16 октября и 12,26 ноября
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

Главный генетик Нижегородской 
области, заведующая медико-гене-
тическим отделением, генетическая 
д-ка наследственных болезней, здо-
ровое зачатие, снижения вероятности 
врожденных аномалий, дородовая 
д-ка врожденных аномалий у плода

16,30 октября и 13,27 ноября
– Краснов В.В. – Инфекционист, 

Д.М.Н. профессор, заведующий ка-
федрой детских инфекций НижГМА, 
Главный детский инфекционист 
Н.Новгорода, (часто болеющие 
дети, вирус Эпштейн-Барра, цитоме-
галовирусная инфекция и др.), хлами-
дийная инфекция и.т.д.)

18 октября и 1,22 ноября
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

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

20 октября 
– Маслова Н.А, Григорьева И.Н., 

Фролычев И.А. – офтальмологи, оф-
тальмохирурги, К.М.Н., Ведущие хи-
рурги витреоретинального отделения, 
Чебоксарский филиал  МНТК «Микро-
хирургия глаза». Госпитализация, 
проведение операций в МНТК «Ми-
крохирургия глаза»

20 октября и 10 ноября
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммо-

лог, онкомаммолог, онкопроктолог, 
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной онкологи-
ческий диспансер», рук-ль стационар-
барда №2 ГБУЗ НО «НОКОД», пред-
седатель Нижегородского отделения 
«Общества специалистов по онкологи-
ческой колопроктологии», ассистент 
кафедры «Онкологи» НижГМА, го-
спитализация в ГБУЗ «НООД»

20 октября и 1,29 декабря
– Калинникова Л.А. – Эндокрино-

лог, геронтолог, терапевт, К.М.Н., 
Доцент НижГМА, победитель Всерос-
сийского конкурса «Врач года» в но-
минации «Лучший терапевт России», 
высшая категория, зав. терапевтиче-
ским отделением, ГКБ N3 (Нижегород-
ский гериатрический центр)

20 октября и 17 ноября
– Степанов С.С. – детский Хирург, 

детский Уролог, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НО Детская 
клиническая б-ца»

– Шеляхин В.Е. – детский Трав-
матолог-ортопед, КМН, высшая ка-
тегория, ведущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (детское 
ортопедическое отделение), диагно-
стика и лечение

20,21 октября и 24,25 ноября
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый хи-

рург, Флеболог, ведущий специалист 
Специализированного Кардиологи-
ческого центра Н.Новгород (Карди-
оцентр!), склерозирование, радиоча-
стотная облитерация вен и др. Госпи-
тализация в Кардиоцентр!

21 октября
– Яшина Е.М. – ревматолог, тера-

певт, врач УЗИ, КМН, ассистент кафе-
дры НижГМА, комплексное ревмато-
логическое обследование и лечение 
(УЗИ суставов, пункции, блокады, 
внутрисуставные инъекции, Тейпи-
рование), КБ №5 Н.Новгород

24 октября
– Киселева А.А. – Невролог, врач 

ЛФК и спортивной медицины, реа-
билитолог, К.М.Н, составление про-
грамм реабилитации постинсультных 
больных, посттравматических больных 
(последствия ЧМТ, спинальных травм)

29 октября
– Стражнов А.В. – хирург, он-

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

31 октября и 13,21,28 ноября
– Федотов В.Д. – Терапевт, Пуль-

монолог, К.М.Н., ассистент кафе-
дры НижГМА, Старший научный 
сотрудник ФБУН ННИИГиП, главный 
Пульмонолог НО, консультирует 
по терапии, пульмонологии, карди-
ологии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко

8 декабря
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ, 
Вакцинальный центр – 6-88-14, 
3-77-67, Медицинские осмотры  

-3-38-81, Эл. адрес  
akademzdorov2@mail.ru

Предварительная запись. Возможен 
выезд на дом. Анонимность гаранти-
рована. Сайт: www.sarovzdorov.ru 

Запись по телефонам:  
7-34-34, 7-34-55, 7-61-11 

 (пожалуйста, уточняйте место 
приема специалиста)

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ «ХЕ» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр. 

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

NEW! «Ортопедический центр!» —  
изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям

NEW! «КАРБОКСИТЕРАПИЯ» – это дозированное введение 
углекислого газа (CO2) подкожно в профилактических и лечебных целях

Гастроскопия и Колоноскопия — 
под общим обезболиванием «во сне»!

«Проктологический центр» —  
лечение геморроя и анальных трещин

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

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ
После публикации материала 

про банду малолетних АУЕш-
ников, родители этих падлецов 
звонят в УВД и возмущаются, 
зачем полиция передала в СМИ 
фотографии, компрометирующие 
их детей.

Родителям мелких АУЕшников, 
видимо, невдомёк, что их дети 
сами у себя на стенах во Вкон-
такте с гордостью всю эту дичь 
постят, и что всё это находится в 
открытом доступе. Это уж мы лю-
безно заблюрили их «невинные» 
лица. Но саровчане сами всё и 
всех нашли без проблем. Уважа-
емые родители, (мы знаем, что вы 
нас читаете) займитесь своими 
детьми. Воспитывайте их, а не 
учите работать полицию!

НЕЕСТЕСТВЕНЫЕ ПРИЧИНЫ
Саровский следственный коми-

тет разбирается, что пьяный муж 
наворотил в Сатисе. 26 сентября 
в квартире дома в Сатисе в ходе 
семейной ссоры нетрезвый муж-
чина жестоко избил свою 62-лет-
нюю жену. На следующий день, 
проспавшись, он обнаружил, что 
женщина признаков жизни не 
подаёт. Вызванным медикам он 
заявил, что супруга скончалась 
естественным путем, то есть 
сама. Мужчина был задержан в 
качестве подозреваемого, при 
допросе он сознался в содеянном. 

Сообщают, что он и ранее 
неоднократно избивал свою су-
пругу на почве злоупотребления 
алкоголем. Сам мужчина нигде 
не работал, жил на пенсию жены.

ДРАГОЦЕННЫЙ МЕТАЛЛ
У «Шестёрки», стоящей во дво-

ре по Юности сняли аккумулятор. 
Сигналкой автомобиль не обору-
дован, капот легко отжимается. 
Потому старенький автопром 
(вазы, нивы), не оборудованный 
сигналками, часто лишается акку-
муляторов. А это, между прочим, 

10 кг свинца! Какой там сейчас 
курс в пункте приёма?

СОЖГЛИ «ЛАСТОЧКУ»
Утром 1 октября сгорела BMW 

X5 под окнами дома 4а по ул. 
Силкина. Сообщение о горящем 
авто поступило в 4:37 утра. Как 
видите по фото, автомобиль выго-
рел полностью. Пожар был такой 
силы, что в доме на первом этаже 
лопнули стёкла. Причины устанав-
ливаются, владелец считает, что 
его авто умышленно подожгли.

УЧЁБА В АКАДЕМИИ МВД
Каждый ученик рано или поздно 

встает перед проблемой выбора 
профессии. Эта проблема оказы-
вается сложно решаемой, так как 
активная позиция в этом плане у 
многих еще не сформировалась. 
Для учащихся вопросы профори-
ентации значимы, знакомы, но с 
какой стороны подойти к осознан-
ному их решению, далеко не все 
себе представляют. Поэтому важ-
на помощь взрослых, родителей, 
учителей на этапе формирования 
готовности к профессиональному 
самоопределению. Если желаете 

получить востребованную про-
фессию, уверенность в будущем 
и реальные перспективы карьер-
ного роста, поступайте в Нижего-
родскую Академию МВД России. 

Преимущества обучения:
– бесплатное обучение на кон-

трактной основе;
– период обучения входит в 

стаж службы в органах внутрен-
них дел;

– денежное довольствие кур-
санта от 11 до 29 тысяч рублей 
в месяц;

– в период учебы курсанты 
обеспечиваются бесплатным 
общежитием, питанием, меди-
цинским обслуживанием, обмун-
дированием;

– оплачиваемый отпуск по окон-
чании каждого курса;

– выпускникам гарантировано 
100 % трудоустройство в ОВД в 
соответствии с полученной специ-
альностью и достойное денежное 
довольствие.

Правом на поступление в Ака-
демию обладают граждане, имею-

щие образование не ниже средне-
го общего. Желающие поступать 
в Академию должны подать до 1 
марта 2019 года заявление на имя 
начальника МУ МВД России по 
ЗАТО Саров Чернышова Андрея 
Анатольевича по адресу: г. Саров, 
Нижегородская область, ул. Со-
ветская, д. 1.

В процессе отбора кандидат 
проходит военно-врачебную ко-
миссию и комплексное психоди-
агностическое обследование. В 
Академии, в зависимости от спе-
циальности, необходимо пройти 
дополнительные вступительные 
испытания. Прием кандидатов на 
обучение в Академию по програм-
мам специалиста на очную форму 
осуществляется по результатам 
вступительных и дополнитель-
ных вступительных испытаний, 
перечень которых установлен в 
соответствии с приказами Ми-
нобрнауки России и МВД России. 
Срок обучения 5 лет.

� 

Михаил Маркелов 
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Хирургическое вмешательство
У нас ведь как? Стоит разместить любой материал про КБ № 50 на сайте «Колючий Саров»,  
как в каментах сразу крики и вопли «всё пропало в нашей медицине»

ИЗНУТРИ

Кришна на это дело сверху 
поглядел и решил с целью 
изучения вопроса изнутри 

направить кого-нибудь из жур-
налистов с внезапной проверкой 
прямо в стационар. Выбор боже-
ства, само собой, пал на меня.

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА
Для создания правдоподобной 

легенды я поучаствовал в со-
ревнованиях по лёгкой атлетике 
(заодно снял об этом репортаж), 
где ловко оторвал себе ахиллово 
сухожилие, о чём мне и сообщил 
травматолог в первой поликлини-
ке. Выдал направление в стацио-
нар, и я, красиво прихрамывая, 
поплелся в маслихинскую гору – 
даваться в приемный покой.

В приёмном покое, традицион-
но, было неспокойно. Народец 
сидит с разной степенью состо-
яния здоровья. Милиционер тут 
же скромно стоит – пришёл брать 
объяснение у медиков по факту 
обращения гражданина, недо-
вольного тем, как с ним общался 
персонал. Накануне гражданин с 
матом и угрозами гонял по отде-
лению медсестер, а сегодня вон 
чего – решил обратиться к пред-
ставителям власти. Другой такой 
же в процедурной заходился вся-
ким трёхбуквенным: ему полицию 
уже медики вызвали. В общем, 
обычный такой денёк.

У меня же тем временем разны-
ми способами забрали с полтора 
литра крови, осмотрели терапев-
том, сняли кардиограмму и сфо-
тографировали рентгеном. Потом 
загнали на стол, где доктор, а 
по совместительству скульптор, 
вылепил мне заготовку отличной 
лангеты до середины бедра. Всё 
это проходил в рамках подготовки 
к экстренной операции, которая, 
пока суть да дело, превратилась 
в отложенную экстренную (офици-
альный термин, между прочим!).

Я в больничку не часто заез-
жаю, поэтому каждый раз отме-
чаю для себя что-то новое в меди-
цинских технологиях. Например, в 
прошлые разы перед операцией 
только с хирургом и удавалось 
побеседовать. Коротенечко.

Врачи – люди, наученные опы-
том общения с пациентами, стара-
ются лишнего много не говорить. 
Потому как знают: средний паци-
ент норовит его понять неправиль-
но, интерпретировать информа-
цию по-своему, а через это быть 
недовольным и распространять 
своё недовольство вокруг.

А тут ко мне целый анестезио-
лог-реаниматолог пришел – Алек-
сандр Васильевич Фурковский. 
Усадил удобно, доходчиво всё 
объяснил и морально подготовил. 
Вот так подумать если – кто глав-
ное лицо на операции? Правиль-
но, хирург. А с другой стороны, 
анестезиолог-то и вовсе вашу 
жизнь в своих руках держит. Пере-
борщи с анестезией или не учти 
какой параметр и всё, уедешь на 
примерку белых тапок. Поэтому 
специалиста слушал вниматель-
но, задавал уточняющие вопросы, 
конспектировал рекомендации. 
Ничего не есть, не пить, ножку 
побрить, на ночь феназепаму 
традиционно, чтобы не плакал и 
маму не звал.

Как уже писал, на больничку по 
серьёзным поводам заезжаю не 
часто, поэтому каждый раз удив-
ляюсь какой-нибудь инновации. В 
прошлый раз мне желчный пузырь 
вырезали без применения полост-
ной операции, а модно-молодежно 
с помощью лапароскопии. А в 
этот раз инновация называлась 
«спинальная анестезия».

Мне ведь в этих операциях 
больше всего что не нравилось? 
Отходняк от наркоза. Кто пере-
живал, знает, о чем я. Лежишь 
в полупридурочном состоянии, 
ни дьявола не понимаешь из 
происходящего, подушка где-то 
под плечом, нога съехала, а по-
шевелиться и поправить толком 
не получается. Тихо работающее 
радио воспринимается так, будто 
сержант Хартман, надсаживаясь, 
орёт прямо в ухо, легкие выкашли-
вают остатки наркоза, и по всему 
телу ломота противная. Брррр. 
Как вспомню – вздрогну.

А в этот раз врач анестези-
олог-реаниматолог Александр 
Васильевич мне сказал, что с це-
лью привести в бессознательное 
состояние колотушкой по башке 
бить не будут. Вместо этого сунут 
шприцом в позвоночник в районе 
поясницы, и поминай, как звали, 
чувствительность ниже пояса.

Если по-простому – глушат 
сигнал, нарушая обратную связь 
головного мозга с нижней ча-
стью туловища. Сигналы о том, 
что конечности бо-бо, до башки 
не доходят – от слова совсем. С 
другой же стороны, и импульсные 
команды, типа там, пошевелить 
пальцами, опять же, не проходят.

Ощущения весьма себе своео-
бразные. Я уже после операции 
всё веселился: трогал себя за вся-
кое ниже пояса – как чужое. Хоть 
эпиляцию зоны бикини проводи, 
хоть растяжку шпагатную осва-
ивай. Прикольно. А вот попытки 
пошевелить ногой, при полной 
невозможности это сделать, раз-
дражают, ага. Так что я пинговать 
лодыжку прекратил. Такой вот 
аттракцион – почувствуй себя 
Делано Рузвельтом.

Сама операция тоже без экс-
цессов. Лежишь, чисто на пляже. 
Голову на руки пристроил и слу-
шаешь, как медицинская сестра 
с анестезиологом за жизнь раз-
говаривают. Хирург Джафаров 
Руслан Идрисович по большей 
части молчал, работал. Один раз 
пожурил только – вижу, говорит, 
по состоянию связок, что при 
занятиях спортом ты разминкой 
пренебрегаешь, оттого волокна 
рвутся и рубцуются. Не надо так.

В полном сознании меня после 
операции в палату и привезли. 
Жди, говорят, через часик кон-
троль над всем телом вернётся. 
И не обманули! Больно особо не 
было. Медсестры заранее на ва-
вочку подули –  в смысле, укололи 
обезболивающим.

КОСТЯНАЯ НОГА
К распорядку в больнице, ко-

нечно, нужно привыкнуть. У нас 
прямо палата ранних пташек 
подобралась. Вставали все, еще 
шести не было. Кстати, утро в 
больничке начинается не с кофе, 
а прям с внутримышечного обе-
зболивающего. Помимо этого 
приходится и к другим вещам 
привыкать, чего ты в обычной 
жизни не делаешь или делаешь, 
но совсем иначе. 

Например, послеоперацион-
ному мне принесли утку и судно. 
Кривил лицо на все эти при-
способления. Терпеть не могу 
отправлять естественные по-
требности там, где сплю. Посему 
был несказанно рад тому, что 
врач разрешил завтра вставать. 
Дождавшись ноля часов и техни-
ческого наступления этого самого 
завтра, одолжил у соседа костыли 
и поскакал на встречу с белым 
другом.

Вот, что интересно – годы идут, 
и каждый раз встреча с больнич-
ным туалетом радует в стиле «те 
же и там же». Никак лично я не 
могу взять в толк, почему там 
стульчаков нету. Лишь холодный 
фаянс поблескивает. Подозреваю 
какие-нибудь очередные санитар-
ные нормы. Поди, на пластике 
или, там, фанере микроб себя 
вольготнее чувствует.

Ну да это не главное. Терпимо 
в целом то. Но вот до этого холод-

ного белого друга как-то все-таки 
надо добираться. У соседей по 
палате костыли не настреляешь-
ся, поэтому вопрос о железных 
ногах встал остро. В принципе, 
конечно, можно пользоваться 
креслами-каталками, которые тут 
в коридоре стоят без присмотра. 
Чисто больничный каршеринг.

С одной стороны, удобно, а с 
другой – в тот же туалет не при-
кольно заезжать. Кроме того, я 
натура увлекающаяся, на меня 
внешняя атрибутика большое 
влияние оказывает. Поэтому на 
просьбу технички отъехать чуть в 
сторону, чтобы она полы помыла, 
чуть было не ответил в стиле 
крестного отца: «Ты просишь 
меня отъехать, но просишь без 
уважения».

Поэтому отправился в квест на 
костыли. Начал, как выяснилось, 
не с того человека: с перевя-
зочной сестры. Не моя, говорит, 
область. Иди к постовой сестре! 
Надо ли говорить, что сестра 
постовая отправила к старшей 
сестре, а та в свою очередь к леча-
щему врачу. Крутя мускулистыми 
руками колеса кресла-каталки, 
доехал до Руслана Идрисовича, а 
тот… ну, правильно – послал меня 
к постовой сестре.

Тут уж я решил занять стратеги-
ческое положение на перекрестке 
всех дорог возле поста, сумел 
за короткий срок собрать всех 
фигурантов на консилиум и слез-
ливым голосом попросил решить 
уже вопрос. Старшая медсестра 
уточнила рост и, закатив глаза, 
принялась рыться в подсобке. 
Выдернула оттуда пару олдскуль-
ных костылей, сверху насыпала 
болтов с гайками и пассатижи. 
Дескать, давай сам под свой рост 
перекручивай. Ну, тут уж я не спа-
совал: за десять минут наладил 
себе вторые ноги.

Вообще, как мне позднее стало 
известно, костыли эти остались со 
стародавних времен и выдавать 
их пациентам больница, вроде как, 
не обязана. Залег на кушетку – 
будь добр сам себе покупай все 
эти приспособления типа банда-
жей, ортезов и тех же костылей. 
Только мне об этом сразу то никто 
не сказал, поэтому я так настой-
чиво пытался разжиться нахаляву. 
Уже, считай, перед самой выпи-
ской из стационара приобрел свои 
собственные костыли. 

ТАРАКАНЫ
Пока лежал в больнице, замет-

ки о своем пациентском житье-
бытье прямо на сайте «Колючий 
Саров» и публиковал, а в ответ 
получал от посетителей ресурса 
пожелания выздоравливать, обо-
снованную и необоснованную 
критику и даже задания всякие. 
Например, кто-то сообщил, что 
в семиэтажке тараканы стадами 
тучными ходят. 

Я поэтому даже специально 
ходил из угла в угол, шарил глаза-
ми. Встретил одного в коридоре, 
нагло перебегающего мне дорогу. 
В два прыжка настиг и раздавил 
тварь резиновой насадкой косты-
ля. Надеюсь теперь займу место в 
пантеоне злых тараканьих богов, 
которыми усатые пугают своих 
детей. А так, за пару недель на 
койке видел еще двух. Так что не 
могу сказать, что прямо стадами. 
Но есть усатые, есть.

МЕГАБАЙТЫ И МЕГАКАЛОРИИ
Без чего не может прожить и 

получаса современный человек? 

Правильно, без еды и интернета. 
Шучу. Конечно, приоритеты я рас-
ставил неправильно, и в первую 
очередь важен доступ к сети, а 
только уже потом еда.

Поэтому для начала расскажу 
как в семиэтажке с интернетом. 
Тут бы надо, как я люблю, по-
журналистски ляпнуть «напом-
ню». Хотя сам же прекрасно знаю, 
что медийная память составляет 
две недели и напоминать чита-
телям о том, что было раньше, 
смысла нет – надо рассказывать 
заново.

Так вот, лет шесть, что ли, на-
зад я Сергея Борисовича Окова 
по просьбе посетителей сайта 
«Колючий Саров» спросил на 
предмет общей интернетизации 
стационара. СБ тогда высказал 
достаточно жёсткую позицию: 
дескать, ни к чему это больным 
людям. Дополнительный стресс, 
дескать. Хотя вот телевизоры с 
НТВ и РНТВ в холлах как стояли, 
так и стоят – видать, не такие 
стрессующие факторы.

Короче, с интернетом в семи-
этажке плохо. Вайфая нет и не 
было. И как и семь лет назад, 
когда я крайний раз заезжал в 
стационар, уверенный приём 
мобильного интернета возможен 
только у окон палат и холла, об-
ращенных к улице Харитона.

А со стороны роддома иной раз 
даже СМСки не уходят, не то что 
во вконтактике посидеть. Причем 
у разных операторов одинаково – 
Теле2, МТС и Мегафона. В ком-
ментариях сказали, что уверен-
ный прием с этой стороны здания 
только у Билайна. Подтвердить не 
могу – из соседей по палате ни у 
кого симки не было. 

Поэтому те, кому не повезло 
лежать в палате с видом на пси-
хушку и роддом, периодически 
выходят на сеансы связи к окнам 
холла.

Утолив таким образом голод 
душевный, можно заняться и 
голодом физическим. Как кормят 
в больнице? Я приятно удивлен. 
В стародавние времена, помню, 
недосаливали постоянно, лежаль-
цы с собой стабильно в столовую 
брали еще и солонку. А теперь без 
надобности. Или вот сахар в чае. 
Я несладкий пью, а тут они чего 
придумали – в стакан бросят и 
не размешивают. Очень удобно, 
надо – сам размешаешь, а нет, 
так пей несладкий.

Вот рацион одного типового 
дня. С утреца каша. Пшённую 
давно не ел, хотя очень люблю, 
а тут вот сподобился. Или вот 
для разнообразия, может быть, 
овсяная, плюс вареное яйцо, на 
обед кусок отварной курицы, 
рис и рассольник. Ужин пери-
одически расстраивал. Кусок 
отварного минтая с картошкой. 
Буэ. Ну и йогурт ещё перед 
сном прямо в палату медсестра 
приносит. Не ресторанная еда, 
конечно, но вполне съедобно и 
питательно. 

А! Ещё вилки появились. Рань-
ше, помню, только ложки были. 
Для меня лично очень важно, по-
тому как я вторые блюда ложкой 
ем с трудом. Дурное воспитание, 
видимо.

Правда, и тут не всё слава 
богу. Часть ложек и вилок, по 
непонятным мне причинам имеет 
отверстия. На кой дьявол это сде-
лано, ума не приложу, но тем, кто 
обременен уголовными предрас-

судками, приходится тщательно 
подходить к выбору столовых 
приборов.

ВЫВОДЫ
Надо сказать, что все, кто ФИО 

хирурга, делавшего мне опера-
цию, слышал, говорили, дескать, 
повезло. Добротный специалист. 
Только вот я другого и не жду. 
Я вообще сейчас крамольное 
скажу: мне в нашей больнице 
нравится. Ремонт везде вполне 
себе свежий, персонал, если с ним 
по-человечески общаться, веж-
ливый. Врачи толковые. Сколько 

раз под нож к ним попадал – без 
нареканий. На ноги ставили без 
осложнений. Так что, считаю, всё 
от личного отношения зависит. 
Если с негативом идти, так и в 
ответ его сполна получишь. При 
этом я прекрасно понимаю, что 
попадание в больницу для любого 
человека – стресс, а значит и ре-
акции на действия медперсонала 
не всегда адекватные. Поэтому 
и к сестрам, врачам хотелось бы 
обратиться – не забывайте об 
этом, постарайтесь тоже быть 
терпимее.

� 

Мартин 
 
 

Хирург Джафаров Р.И.



205www.gazeta.sarov.info10  № 205 (309), 6 октября 2018 11Блогосфера //

Телепрограмма на неделю
05:00 Мелодрама «Алеша» 

(Россия) 12+

06:45 Жилищная кампания 16+

06:55 Телевизионная Биржа Труда 
16+

07:00 Послесловие. События 
недели 

08:00 Герои «Волги» 16+

08:14 Телевизионная Биржа Труда 
16+

08:15 Криминальная драма «Под 
прикрытием» (Россия) 16+

09:20 Детектив «Участковый 
детектив» (Россия) 16+

13:04 Телевизионная Биржа Труда 
16+

13:05 Сталин против Берии. 
«Мингрельское дело» 12+

13:55 Измеритель ума. IQ 12+

15:04 Телевизионная Биржа Труда 
16+

15:05 Ремонт по-честному 16+

15:50 Мелодрама «Горюнов» 
(Россия) 12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда 
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости 

18:30 Область закона 16+

18:40 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

18:55 Криминальная драма «Под 
прикрытием» (Россия) 16+

19:55 Городской маршрут 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Детектив «Шпион» (Россия) 
16+

21:45 Преступление в стиле 
модерн 12+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости 

23:00 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

23:15 Мелодрама «Горюнов» 
(Россия) 12+

01:05 Сталин против Берии. 
«Мингрельское дело» 12+

02:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Ремонт по-честному 16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости 16+

06:20 Область закона 16+

06:30 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06:44 Телевизионная Биржа Труда 
16+

06:45 Тайны нашего кино 16+

07:10 Детектив «Возвращение 
Мухтара». «Мнимый 
больной» (Россия) 12+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости 16+

08:20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда 
16+

08:35 Криминальная драма «Под 
прикрытием» (Россия) 16+

09:35 Детектив «Шпион» (Россия) 
16+

10:30 Ремонт по-честному 16+

Понедельник 08.10.

Вторник 09.10.

11:10 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

11:55 Детектив «Возвращение 
Мухтара». «Мнимый 
больной» (Россия) 12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная биржа труда 
16+

13:05 Аркадий Кошко – гений 
русского сыска 12+

14:00 Иммунитет. Код вечной 
жизни 12+

15:04 Телевизионная Биржа Труда 
16+

15:05 Ремонт по-честному 16+

15:50 Мелодрама «Горюнов» 
(Россия) 12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда 
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости 

18:30 Герои «Волги» 16+

18:45 Криминальная драма «Под 
прикрытием» (Россия) 16+

19:45 Жилищная кампания 16+

19:55 Домой! Новости 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Детектив «Шпион» (Россия) 
16+

21:55 Образ жизни 16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости 

23:00 Герои «Волги» 16+

23:15 Мелодрама «Горюнов» 
(Россия) 12+

01:05 Аркадий Кошко – гений 
русского сыска 12+

02:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Ремонт по-честному 16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости 16+

06:20 Герои «Волги» 16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда 
16+

06:35 Жилищная кампания 16+

06:45 Вопрос времени 16+

07:10 Детектив «Возвращение 
Мухтара». «Собака — враг 
человека» (Россия) 12+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости 16+

08:20 Герои «Волги» 16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда 
16+

08:35 Криминальная драма «Под 
прикрытием» (Россия) 16+

09:30 Детектив «Шпион» (Россия) 
16+

10:25 Ремонт по-честному 16+

11:10 Иммунитет. Код вечной 
жизни 12+

11:55 Детектив «Возвращение 
Мухтара». «Собака — враг 
человека» (Россия) 12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная Биржа Труда 
16+

13:05 Российская история 
отравлений. Царские 
хроники. Часть 1 16+

14:00 Диктатура женщин 12+

15:04 Телевизионная Биржа Труда 
16+

15:05 Ремонт по-честному 16+

15:50 Мелодрама «Горюнов» 
(Россия) 12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда 
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости 

18:30 Герои «Волги» 16+

18:45 Криминальная драма  
 «Под прикрытием» (Россия) 
16+

19:45 Доброе дело 16+

19:55 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

20:05 Микрорайоны 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Детектив «Шпион» (Россия) 
16+

21:55 Телекабинет врача 16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости 

23:00 Герои «Волги» 16+

23:15 Мелодрама «Горюнов» 
(Россия) 12+

01:05 Российская история 
отравлений. Царские 
хроники. Часть 1 16+

02:00 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости 16+

06:20 Герои «Волги» 16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда 
16+

06:35 Доброе дело 16+

06:45 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым 12+

07:10 Детектив «Возвращение 
Мухтара». «Скорость» 
(Россия) 12+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости 16+

08:20 Герои «Волги» 16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда 
16+

08:35 Криминальная драма «Под 
прикрытием» (Россия) 16+

09:40 Детектив «Шпион» (Россия) 
16+

10:40 Ремонт по-честному 16+

11:25 Вопрос времени 16+

11:55 Детектив «Возвращение 
Мухтара». «Скорость» 
(Россия) 12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная Биржа Труда 
16+

13:05 Российская история 
отравлений. Царские 
хроники. Часть 2 16+

14:00 Диагноз: гений 16+

15:04 Телевизионная Биржа Труда 
16+

15:05 Ремонт по-честному 16+

15:50 Мелодрама «Горюнов» 
(Россия) 12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда 
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости 

18:30 Программа партии 16+

18:45 Криминальная драма «Под 
прикрытием» (Россия) 16+

19:55 Телекабинет врача 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Детектив «Шпион» (Россия) 
16+

21:45 Преступление в стиле 
модерн 16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости 

23:00 Программа партии 16+

23:15 Мелодрама «Горюнов» 
(Россия) 12+

01:05 Российская история 
отравлений. Царские 
хроники. Часть 2 16+

02:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Ремонт по-честному 16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости 16+

06:20 Программа партии 16+

06:35 Телекабинет врача 16+

07:05 Детектив «Возвращение 
Мухтара». «Ревность» 
(Россия) 12+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости 16+

08:20 Программа партии 16+

08:35 Криминальная драма «Под 
прикрытием» (Россия) 16+

09:40 Детектив «Шпион» (Россия) 
16+

10:35 Ремонт по-честному 16+

11:15 Детектив «Участковый 
детектив» (Россия) 16+

11:55 Детектив «Возвращение 
Мухтара». «Ревность» 
(Россия) 12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:05 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

13:15 Микрорайоны 16+

13:45 Детектив «Участковый 
детектив» (Россия) 16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости 

18:30 Герои «Волги« 16+

18:45 Криминальная драма  
«Под прикрытием» (Россия) 
16+

19:50 Тайны нашего кино 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

21:25 Идеальное решение 16+

21:55 Без галстука 16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости 

23:00 Герои «Волги» 16+

23:15 Для тех, чья душа не спит 

23:50 Драма «Сделка« (Россия) 
16+

02:00 Ночной эфир 16+

Четверг 11.10.

Пятница 12.10.

Среда 10.10.

 

05:00 Телекабинет врача 16+

05:30 Кулинарное шоу «Вкус по 
карману» 6+

06:00 Мелодрама «Продавщица 
фиалок« (Испания) 0+

08:00 Детектив «Непридуманное 
убийство» (Россия) 16+

12:00 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

12:10 Микрорайоны 16+

12:20 Отличный дом 16+

12:40 Телевидение Сарова

13:15 Комедийная мелодрама 
«Формула радуги» (Россия) 

14:40 Мелодрама «Просто Саша» 
(Россия) 16+

15:55 Олимп-Первенство ФНЛ. 
ФК «Сибирь» — ФК 
«Нижний Новгород» 

18:00 Послесловие. События 
недели 

19:05 Мелодрама «Удачный 
обмен» (Россия) 16+

20:45 Для тех, чья душа не спит 

21:15 Мелодрама «Точка взрыва» 
(Россия) 16+

00:40 Драма «Одна война» 
(Россия) 16+

02:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Седмица 16+

05:40 Документальный фильм 
«Главный автомобиль 
СССР» 16+

06:40 Мелодрама «Удачный 
обмен» (Россия) 16+

08:20 Мелодрама «Точка взрыва» 
(Россия) 16+

12:00 Послесловие. События 
недели 

13:05 Герои «Волги» 16+

13:20 Телевидение Сарова

13:40 Идеальное решение 16+

14:00 Образ жизни 16+

14:20 Городской маршрут 16+

14:40 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова 
16+

16:20 Драма «Сделка» (Россия) 16+

18:10 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

18:20 Микрорайоны 16+

18:30 Комедийная мелодрама 
«Семейка Джонсов» (США) 
16+

20:20 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

20:45 Герои «Волги» 16+

21:00 Послесловие. События 
недели 

22:00 Детектив «Непридуманное 
убийство» (Россия) 16+

01:50 Мелодрама «Продавщица 
фиалок» (Испания) 0+

03:00 Ночной эфир 16+

Волга с местными врезками 
«Телевидения Сарова« 

вещает на 21 кнопке 
цифрового пакета ТКС.  

За помощью в настройке 
можно позвонить 

по телефону 9-99-99.

Воскресенье 14.10.

Суббота 13.10.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Пальма – всё
Прошлый год был обилен на сообщения о вскрытии капсул времени

Оно и понятно – столе-
тие Великой Октябрьской 
социалистической рево-

люции. Предки из пятидесятых 
годов очень любили обращаться 
к пионерам и комсомольцам 
двадцать первого века, живущим 
в коммунизме.

Но я сейчас не о классических 
капсулах, а скорее об артефактах 
ушедшей эпохи, которые все эти 
годы были рядом с нами. Тут для 
сервиса «Умный Саров» (умный-
саров.рф) готовлю исторические 
справки по городским объектам 
и, общаясь со специалистами, 
выяснил интересное. 

Все же знают магазин «Гвоз-
дика»? Многие помнят, что по-
строенный в СССР для торговли 
цветами, он ни разу своего назна-
чения не менял. А вот пальму вну-
три все помнят? Которая рядом с 
небольшим фонтанчиком прямо в 
торговом зале стояла? 

Так вот оказалось, что поса-
жена она была сразу как новый 
магазин, построенный по про-

екту Ленинградского проектного 
института, был введен в эксплуа-
тацию в 1962 году. 

Сам-то я давно в «Гвоздику» не 
заходил, поэтому с огорчением 
узнал от специалистов о том, что 
пальма, росшая внутри магазина 
в течение 55 лет, была спилена. 
К сожалению, нормативный срок 
жизни есть и у растений. 

Сфотографировать растение 

мы, правда, успели. В 2016 году 

во время подготовки материала 

«Наша родина – СССР» я зафик-

сировал на цифровой носитель 

ряд советских артефактов, на-

ходящихся в Сарове. В том числи 

и легендарное дерево.

� 

Мартин 
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Барахолка
ПРОДАМ 

АВТОМОБИЛЬ,  
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Лодку пвх FLINC F300TLA. 
Новая 14.000 руб. (в магазине 
20.000) Тел.: 987-086-85-25

  � Hyunda i  Tucson.12 .2007 
г.в,двигатель 2 литра,141 л.с, 
МКПП, 4wd,пробег 137000,хо-
р о ш а я  ко м п л е к т а ц и я , б е з 
вложений,600000,торг Тел.: 
89043981370 (после 17.00)

  � Пежо 3008 2012г.в дв 1.6-
150л.с (БМВ), пр-38т.км (4 ТО, 
сервис. книга), автомат, Фран-
ция, «ярко-белый» цена-619т.р 
Тел.: 89524433347

  � Kia rio 2, 2009г.в., пробег 
69т.км., близок к идеально-
му состоянию! Максимальная 
комплектация(климат, авто-
мат, и др.)Цена 390т.р. Тел.: 
89049164345

  � Nissan Qashqai 2017г., чёр-
ный, 2.0, 149 л.с., пробег 17,5 т./
км. Тел.: 89027872758

  � Nissan Tiida 2011 г.в., седан, 
цвет чёрный, отл. сост. Тел.: Т. 
56045, 89047806916 после 17ч.

  � Nissan X-Trail 2015г цв. черный 
1хоз. пр. 50т.км идеал. сост пол-
ный привод 2.0 вариатор не бит. 
не кр. климат круиз и т.д 1280т.р 
Тел.: 89307137024

  � УАЗ Хантер 2007 94 т.км 
ЗМЗ 409, КПП Даймос, зим.рез.
(литье), эл.вентилятор, рулев.
демпфер, парктроник, сигнал. с 
автозап. 230 т.р Тел.: 915-955-58-
87 (Николай)

  � Renault logan 2011г. цв. беже-
вый пр.60т.км макс. компл. Пре-
стиж дв.1.6 конд. 4ст.под. под.
сид эл.зерк ГУР 2 хоз зимняя рез. 

335 т. Тел.: 3-19-67 89524746503
  � Volkswagen Tiguan 2014г.в в 

2.0-170л.с, полный привод, ав-
томат, пр-56т.км (сервис. книга с 
ТО), «чёрный перламутр» цена-
1075т.р Тел.: 89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Автопокрышки б/у,  ком-

плект, «Toyo», зима, липучки, 
205х60хR16, в хорошем со-
стоянии, очень дешево Тел.: 
9087620531, до 20 ч.

  � К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь  К 2 
R16(НОВ)195/60-1 ШТ. ЦЕНА 
3000РУБ;НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500 
R14 185/60/Ц-2200РУБ;1ш К 
AУДИ-80 R14 175/70 НА ДИСКЕ-
2200руб Тел.: 8*962*505*43*83

  � прав.накладку на задн. дверь 
Ц-800руб; 2 перед тонир.стекла-
2500р, запаска 1500руб. задний 
бампер 2т.р.- всё к ВаЗ 2110 
Тел.: 8 952 461 92 61

  � Продам зимнюю резину 
Yokohama iceGUARD stud 215/65/
R16, сост. отл., без порезов и 
проколов, протектор как новый, 
шипы 80 %. Тел.: 89535709797 
(после 17-00)

  � Продам рамку в отл. состоя-
нии/ как новая/стояла на Шкода 
Йети ( без климат - контроля)
родная,фирменная.Подходит 
к Г.У. RCD-510 Тел.: 8 952 461 
92 61

  � Новая 2 DIN магнитола с 
сенсорным экраном Kenwood 
DMX 100 (6,75 цветной экран, 

800x480, мощность 4x50 Вт, 
USB порт, эквалайзер 7 п Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

  � Полку в багажник (акустиче-
ская) для ВАЗ 2108/09/13/14 за 
700 руб. Тел.: 89026809867

  � Четыре шип. шины Bridgestone 
ICE CRUISER 7000 R16 225/70. 
Без порезов, без грыж. В хор. 
сост.Ц. 10000 руб. Тел.: +7 908 
747 4975

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

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Продам 2 кинескопных тв 
14 дюймов и 21 дюйм б/у, цена 
- 2500 руб. за 1 шт.  Тел.: т.3-75-
29,с.89063685521

  � Продам ККМ Ока 102 К. Почти 
новый - 6000 руб.Вешало хром на 
колесиках- 45 вешалок- для дома 
и дачи отлично. Цена 4000 руб 
Тел.: +7 (904) 792-12 92

  � СВЧ-печь 2000, холодильник 
дёшего, дом. кинотеатр LG 3000, 
телевизоры от 1000, Wi-Fi роутер 
Ростелеком 1000, утюг 2,2 кВт 
500 и др Тел.: 89506002872

  � ТВ Philips -1,5 т.р., тв LG-1,3 
т.р., тв Erisson небольшой - 1 т.р.. 
маш. швейная ножная - 500р. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Телевизор Rolsen с ПДУ, диа-
гональ 29 дюймов(74см), 100гер-
цовый, отличное состояние. Тел.: 
8 920 074 73 93

ДЕТЯМ 
  � Ходунки обычные 400 руб, 

бортики в кроватку на 3 сто-
роны 300 руб, на 4 стороны 
400 руб,молокоотсос Авент 
с бутылочкой -1000 руб Тел.: 
89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Аквариумные растения Тел.: 

+7 920 02 11 624
  � круглый аквариум с филь-

тром, цена договорная Тел.: 
+79101346500, после 18ч.

  � Кошачий туалет с высокими 
бортами, 250р. Тел.: +79200 
221 218

  � Палевые щенки лабрадора 
ретривера. Документы РКФ, 
веткнижка, клеймо. Прививки по 
возрасту. Тел.: +7-910-386-37-57

  � Перепела породы «Техасский 
бройлер» любых возрастов. Мо-
лодая перепёлка-несушка 180 р. 
за 1 шт. Перепелиные инкубац. 
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Фотографируешь? Пусть люди видят!
Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы. Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!

#ЗАТОНОВОСТИ
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яйца 1 шт-10р. Тел.: 89056638642
  � Щенки Джек Рассел терьера. 

Недорого. Тел.: +7-915-956-77-64

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Продам б/у  жк монитор 
SAMTRON GY15VTSN/EDC (15 
дюймов), цена - 2300 руб. Тел.: 
т. 3-75-29, с. 89063685521

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

  � Жк монитор 19» - 2 тр., 
сист. блок 2-хяд. 2х3,2 Ггц, 1 гб 
ОЗУ, HDD 200 гб - 2,5 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � Кровать 2-сп. 5000, стенку-

горку длина 2,5м 4000, кресло 
500, стол-книжку 2000, стол 
письм.новый в уп. 2000, столы и 
стулья по 500 Тел.: 89506002872

  � Кухонный стол 100х60. Тел.: 
89047980678

  � Прихожая цвет коричневый 
с зеркалом 2,3 м. Самовывоз. 
Цена 2500 руб. Торг. Срочно. 
Тел.: 5-81-22, 89027824413 (по-
сле 17ч.)

  � Н о в ы е  д и в а н ы - к н и ж -
ки по 5 и 5,4 т.р., сп.место 
1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,наполн. 
паралон,пружина +700р. дост. 
беспл. Тел.: 89200207690 (после 
17 ч.)

  � Тумба с регулируемым зер-
калом от эстонского гарнитура 
Тел.: 89047980678

  � Еврокнижку - 7 т.р., тахта 
детская - 3 т.р., кровать 2-х 
сп. с матрасом -2,5 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-комн. кв. Куйбышева 22, 1 

этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая 19 
кв. м. Тел.: 6-54-46, 89101278900

  � 2 к . к в  М у з р у к о в а 3 7 

эт5/10:тамбур на 1кв. 9м2 
с  м е б е л ь ю ,  к у х н я . 1 4 м 2 , 
ко м н а т ы : 1 7 . 3 и 1 6 м 2 ,  л о д -
ж и я  6 . 2 м 2 ,  г а р д е р о б . , 
окна на 3ст 5700т.р Тел. : 
68736,9527808951(после 18)

  � 3-х комн, Шверника 15А, 5эт. 
Собственник Тел.: +79201111 922

  � Гараж на 21 пл. в ГК №6 блоке 
№13 площадью 3,4х8 метров, по-
греб, яма, свет, большие полки, 
ворота под Газель, 630 т.р. Тел.: 
8-920-021-45-55

  � Гараж на  21  пл .  Свет , 
яма, большой погреб. Тел.: 
89108931577

  � Гараж на очистных централь-
ный проезд, погреб(сухой), яма, 
свет. Подробности по тел. Тел.: 
сот. 8-9026806985

  � Гараж на Стрельбище двух-
уровневый, р-ры 8&#215;4, высо-
та ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758

  � Гараж у платной стоянки КБУ, 
4х8м, высота 2,5м, 2хуровне-
вый, утеплённый, подвал су-
хой, подъезд круглый год. Тел.: 
89026809867

  � Продам огород в красной 
звезде 170 т.р. торг Первый 
поворот после водонапорной 
башни, 800м от ост. 9 проезд 
огород 476 S 4.5 сотки Тел.: 
89040512394

  � Продается дом в с. Сар-
Майдан, ул. Куйбышева, д. 89. 
Газ, вода. Цена 650 т.р. Т. 8-960-
183-26-89, 8-930-071-37-09

  � Продаю гараж на 21 площад-
ке. Удлинен. Яма, погреб. Цена: 
700 000 руб. Тел.: 8-918-425-80-
47; 8-988-474-10-45

  � Продаю гараж на очистных. 
Метраж стандартный.Яма, по-
греб. Цена 250 000 руб. Тел.: 
8-918-425-80-47; 8-988-474-10-45

  � Дача в Балыково (3-эт. дом 
100 кв.м., 6 комнат) на участке 
5 сот. Третий этаж - мансард-
ный. Есть погреб, балкон. Цена: 
1.200.000. Тел.: сот. +7-904-048-
90-28, +7-904-042-21-10

  � Дом 150 кв.м. на 15 сот. в/у. 
брус обложен кирпичом и ош-
тукатурен. можно на 2 хозяина. 
Сад, теплицы. гараж, баня. Тел.: 
89200708263 Адрес: г. Перво-
майск, ул.Депутатская. 

  � Дер.жилой дом в с.Нарышкино 
Вознесенского р-на.1960 г.п. 
по ул.Кирова 96 общ.пл 62.4 
вода,эл-во, газ., локальная 
канализ-ия. Тел.: 89108978799

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Ку р т к а  м у ж ,  R e s e r v e d , 

демисез,черно-коричневая, 
плотная непромокаемая, капю-
шон, состояние новой, р-р М (44-
46) 700р Тел.: 8-908-16-205-26

  � Продам нов. зимние мужские 
красовки темн. синие,на меху 
очень легкие и без шнурков разм 
42 ( по стельке 27 см) - 2500 руб.
Привезу Тел.: 8 952 461 92 61

  � Женскую модную демисезон-
ную куртку, 56-58 раз., 1700 руб., 
красивые женские шарфы на 
осень, цена: от 50-100 руб. Тел.: 
89159504457

  � Шапка-косынка, натур. зам-
ша, черная, универс. размер, 
состояние отличное. 800р Тел.: 
8-908-16-205-26

ПРОЧЕЕ 
  � Ружье БМ-16 в хорошем состо-

янии недорого Тел.: 89082334949
  � Продам из домашнего хозяй-

ства перепелиные яйца-25 р. за 
1 дес., перепелиное мясо-450 р. 
за 1 кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р Тел.: 89056638642

  � Продам конский навоз. Ме-
шок-200 р. Бесплатная доставка 
от 5 мешков.До 5 мешков-достав-
ка 100 р. Тел.: 8-917-991-65-03

  � Продам перепелиный помёт 
мешок-100 р. Тел.: 89056638642

  � Подгузники (полный блок) 
Seni-2 и пеленки Seni-2: 14 штук. 
Есть противопролежневый крем. 
Продам дешевле аптечной цены. 
Тел.: 89159504457

  � Спиннинг Norstream Dynamic 
F1 762M. Сломан кончик. В ма-
газине стоит 10.000 руб. осенние 
скидки - Продам за 2.000 руб. 
Тел.: 987-086-85-25

  � Электрогитара Lag Arkane 
Standard 66. В отличном со-
стоянии. Цвет красный. Тел.: 
+79202933656

  � Чеснок домашний 170 руб/
кг. Довезу до подъезда. Тел.: 
89524615150

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Новый Huawe i  NOVA 2 i 

(Android 7, 8 ядер, ОЗУ 4 Gb, 
пямять 64 Gb, 2 Sim, экран 5.9», 
4 камеры (13 и 2, 16 и 2 Мпикс), 
GPS и т.д.). Тел.: 89535709797 
(после 17-00)

  � Смартфон LG P970. Белый. 
Стекло под замену. С паспортом. 
Цена 500 руб. Тел.: 9870868525

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Продажа-аренда бытовок б/у 
и новые, строительных вагончи-
ков. Оборудованные и нет. Воз-
можен выкуп Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

  � Холодильная витрина «Аркти-
ка» КВН 1800N б/у -5 -12&#730;C 
Артикул: B007 Цена 14999р. Тел.: 
+79027879999 (с 8 до 18ч)

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Аварийные автомобили Ваз и 
Иномарки, любого года выпуска, 
самовывоз на эвакуаторе, ДО-
РОГО. Тел.: 31 306, 89524615306.

  � Автомобиль ВАЗ или ино-
марку можно битую. КУПЛЮ. 
СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним 
не стесняемся. Рассмотрим 
ВСЕ варианты. Тел.: 3-78-24 
89087620824

  � Куплю любое авто в хорошем 
состоянии. Дорого. На выгод-
ных для Вас условиях. Тел.: 
89524433347

  � Прицеп для легкового авто 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Б/У неисправные автомо-

бильные аккумуляторы от 400р. 
сам подъеду Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

  � Диски для митцубиси Л-200, 
Паджеро спорт R-16, R-17, можно 
с резиной. Тел.: 8-961-243-3636, 
т.р. 2-45-59

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Куплю телевизор 29 дюй-
мов с плоским экраном за 
1000руб;куплю не дорого : видео 
регистратор /желательно чип 
Амбарелла/ или комбо Тел.: 8 
952 461 92 61

  � Куплю жк телевизоры и мони-
торы на запчасти. Тел.: 3-75-29, 
с.89087620529

  � Микроволновку, холодильник, 
стиральную машину, телеви-

зор в рабочем состоянии Тел.: 
89506015006

  � Холодильник, стир. машинку, 
микроволновку, телевизор ра-
бочие Тел.: 89200207690 (после 
17 ч.)

  � Холодильник.Звонить в любое 
время. Тел.: +7-953-563-01-71 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Не работающие ноутбуки 
(можно разбитые, залитые и не 
комплект). Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ 
  � Диван, кровать, еврокнижку 

Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � КУПЛЮ СЕБЕ ГАРАЖ /шир от 

4.0 м. длин 8м и более / в старом 
районе города или на Маяковке. 
КУПЛЮ ГАРАЖ до 500 тыс руб 
(МАХ ) Тел.: 8 908 762 08 45

  � Куплю 1 комн.квартиру(не 
коридорку) в р-не 13 школы. 
Собственник. Т. 8-910-128-29-99

  � Куплю большой гараж / ши-
риной от 4,0 м*8м и более/ на 
Маяковке или в старой части 
города  Возможен выкуп до 460 
т.руб Тел.: 8 952 461 92 61

  � КУПЛЮ ОГОРОД в с/о СОЮЗ, 
ГАГАРИНА, Восход ит.д. - свет, 
дом, БАНЯ, до 370тыс. руб Тел.: 
+7 (904) 792-12 92

  � Куплю однокомнатную кварти-
ру до 2400 т.р., рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 37127, 9087620127

  � Куплю стандартную 2 ком-
натную квартиру в  новом 
районе. Рассмотрю вариан-
ты с ремонтом и под ремонт.  
Тел.: 8-9087620127

  � Куплю стандартную 3-комнат-
ную квартиру в новом районе. 
Тел.: т. 37127, 9087620127

  � Двух-, трехкомнатную квар-
тиру в Сарове без посредни-
ков Тел.: +79108997484 Адрес: 
ee.52@bk.ru

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Куплю баллоны б/у из под 
любого газа Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

  � Постоянно покупаю неликви-
ды, оборудование с хранения, 
б/у, электродвигатели cвыше 15 
КВТ складские остатки, кабель 
с хранения. Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сдаю в аренду 2 ком.квар-
тиру. Ул.Карла Маркса, д.2. 
В квартире ремонт, остается 
мебель, плита, стиральная ма-
шина, телевизор. На длитель-
ный срок. тел.: 8-918-425-80-47;  
8-988-474-10-45

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сниму большой гараж / ши-
риной от 4,0 м*8м и более/ на 
Маяковке или в старой части 
города  Возможен выкуп до 460 
т.руб Тел.: 8 952 461 92 61

  � Сниму коттедж, в черте горо-

да, с отдельным входом от глав-
ной парадной  С мебелью / не 
реэлтор /  Рассмотрю все пред-
ложения. Тел.: 8 952 461 92 61

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

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

  � Ищу подработку по обслуге 
торг. точек и магазинов (сантехн., 
электр., плотницкие работы и мн. 
др.) Тел.: 8-930-274-92-78

  � ищу работу по удалению де-
ревьев в условиях ограниченного 
пространства. 8 (960)167- 00-02 
Тел.: 8 (930) 716 87 63

  � И щ у  р а б о т у  м е н е д же -
ром, администратором Тел.: 
89040467271

  � Ищу работу сторожем Тел.: 
89616344942

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В магазин магнит требуются 
уборщицы, з\п от 13500 (на руки), 
2\2; и мойщицы посуды 2\2, з\п 
11600 (на руки). Т.89056621217

  � В меховой салон «Метели-
ца» требуется заведующая и 
продавцы-консультанты. С нас: 
интересная работа, официаль-
ное трудоустройство, достойная 
оплата, расширенный соц.пакет. 
С вас: желание работать и раз-
виваться, ответственность и 
коммуникабельность. 8-912-33-
99-395, hr1@mfurs.ru

  � В стоматологическую клинику 
«Престиж» требуется медицин-
ская сестра. Тел.3-03-21

  � ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ: 
Бетонщики, отделочники 
Слесари МСР, МК 
Штукатуры-маляры 
Сварщики 
Разнорабочие 
З/пл 55-65 т.р. 
Проживание, спецодежда – 
предоставляем. Тел. 
8-912-053-66-85, Ксения

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный ремонт 
импортных телевизоров на дому. 
С гарантией. Т. 6-74-51, 8-908-
721-87-87

НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � П о к у п к а ,  п р о д а ж а , 
аренда недвижимости в 
Санкт-Петербурге. Боль-
шой опыт на рынке. Тел.:  
8-911-280-62-55

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

  � Репетитор по русскому язы-
ку. Работаю учителем, стаж 23 
года.Подготовка к сдаче ЕГЭ, 
ОГЭ(9,11 кл.). Устранение про-
белов в знаниях. от 500 руб.  
Тел. 8-987-11-40-964; 6-78-80

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Благоустройство мест захоро-
нения: опалубка, плитка, ограды, 
установка памятников, крестов. 
Подробности по тел. 8-930-684-
74-94: 8-952-463-25-94

  � Замена водопроводных, кана-
лизационных труб, замена стоя-
ков, замена батарей отопления; 
установка счетчиков; установка 
водонагревателей, бойлеров, 
ванн, душевых кабин, унитазов, 
стиральных и посудомоечных 
машин. Разводка водоснаб-
жения и отопления в частных 
домах и коттеджах. Сан. узлы 
под ключ. тел. 8 987 110 89 69;  
8 986 767 82 11

  � Клеим обои! И все виды квар-
тирного и дачного ремонта и 
отделки. Услуги «Мастер на 
час». Печи и камины, бассейны 
и колодцы, веранды и техблоки. 
Быстро,качественно. В удобное 
для вас время. Тел. 3-18-42, 
8-952-767-75-37, 8-904-916-39-57, 
8-905-196-65-97

  � Мастер на час! Все виды 
ремонта:обои, плитка, мелкий 
быт.ремонт, электрика, сан-
техника, сверление, покраска. 
Сборка и реставрация мебели. 
Дачные работы: беседки, веран-
ды, подрезка и валка деревьев. 
Поможем. Быстро и качественно. 
Тел.3-18-42, 8-904-916-39-57, 
8-905-196-65-97, 8-952-767-75-37

  � Строительные работы любой 
сложности: монолит, заборы, 
сайдинг, крыши, плитка, брус-
чатка, асфальт и т.д. Отделка: 
штукатурка, шпаклевка, заливка 
полов, гвл и т.д. Подробности 
по тел. 8-930-684-74-94; 8-952-
463-25-94

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Котята, мальчики и девочки, 
ждут Вас: рыжие, трехцветные, 
черные, серые; к лотку приучены. 
Тел.: 8-910-389-38-52

  � Маленькие пушистые котята 
1,5 месяца, к лотку приучены 
Тел.: 5-60-15, 9081664026

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Вещи для девочки-подростка, 

от 14 лет: куртка, дублёнка и др. 
В хорошем состоянии. Импорт-
ные, брендовые вещи продам от 
50 руб. Тел.: 89159504457

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Метал. ящик под бетон - рас-
твор, V=4,8 м.куб, размер (2 х 3 х 
0,8) м; можно забрать бесплатно 
из-за ликвидации организации. 
Адрес: Тиз-1, проезд Дружбы д. 
35, правая сторона (недострой, 
рядом дерев. бытовка)

ПРИМУ В ДАР 
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 

  � Ансамбль «СКАЗ» примет 
в дар - безвозмездно гармонь. 
Будем очень благодарны. Тел.: 
89524521113 Иван 

ПРОЧЕЕ 
  � Приму в дар старые/нерабо-

тающие телевизоры, мониторы, 
компьютеры. Приеду и вывезу 
сам. Тел.: 3-77-84
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