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ДОРОЖКИ
Возле дома 22 по ул. Алексан-

дровича, на повороте возле кон-

тейнерной площадки, произведен 

ремонт асфальтного покрытия. Жи-

тели жаловались на образующиеся 

в этом месте лужи после дождя. 

Проблема решена. 

Так же во время дождя заливало 

дорожку возле первого подъезда 

дома 13 по улице Пионерская. 

Ремонт этого участка, по моей за-

явке, также проведен силами МУП 

«Центр ЖКХ». 

Осуществлен долгожданный жи-

телями ремонт пешеходной дорожки, 

ведущей к детскому парку между 

домами 9 и 7 по ул. Победы.

 

ВЪЕЗД ДЛЯ РЕБЕНКА
Вопрос. У меня и ребёнка 

(2,5 года) прописка в Сарове. 
Проживаем в Москве по вре-
менной регистрации и часто 
приезжаем к моим родителям 
в Саров (каждые 2 месяца, го-
стим подолгу). Ребёнок скоро 
идёт в сад и придётся выписать 
его из Сарова, чтобы сделать 
постоянную прописку в Москве. 
Моя прописка остаётся преж-
ней, в Сарове. Как я понимаю, 
проблем с ввозом ребёнка до 
14 лет не возникнет, а как быть 
потом? Смогу ли я без проблем 
прописать ребёнка в Сарове, 
когда ему исполнится 14 лет? 
Многочисленные знакомые ут-
верждают, что на практике это 
невозможно, даже при условии, 
что все родственники ребёнка 
прописаны в Сарове. Хочется 
узнать ответ компетентного 
лица. Заранее очень благодар-
на за ответ. 

Тамара.

Ответ.  Оформление реги-
страции возможно по Ваше-
му письменному заявлению, 
оформленному в установлен-
ном порядке. Более подробную 
информацию можно получить 
по телефону: (83130) 9-90-65. 

СНЯЛИ АСФАЛЬТ ПО 
УЛ. МАЯКОВСКОГО

В о п р о с .  В о  д в о р е  д о м а 
№ 17 по ул. Маяковского сняли 
асфальт с пешеходной дорож-
ки. Когда восстановят? Скоро 
зима.

Ответ. Работы осуществля-
ются по муниципальному кон-
тракту на выполнение работ по 
ремонту дворовых территорий. 
Срок завершения – 30 ноября.

В ГОРОД ПО РАБОТЕ
Вопрос. Я работаю сотрудни-

ком безопасности банка, осу-
ществляющего деятельность в 
сфере потребительского кре-
дитования. Банк имеет юриди-
ческий адрес в г. Н. Новгород, 
однако своей деятельностью 
охватывает всю Нижегород-
скую область, включая ЗАТО 
г. Саров. В настоящее время 
возникла служебная необходи-
мость в еженедельном посеще-
нии и контроле торговых точек 
на территории ЗАТО г. Саров. 
Какова процедура получения 
рабочего пропуска на год для 

выполнения функциональных 
обязанностей?

Ответ. Оформление служеб-
ного пропуска в Вашем случае 
возможно в случае подачи от 
предприятия, зарегистрирован-
ного на территории города и за-
интересованного в Вашем въез-
де, соответствующей заявки. 
Более подробную информацию 
можно получить по телефону: 
(83130) 9-90-65.

АВТОБУС ДО ЦЫГАНОВКИ
Вопрос. Почему нельзя ор-

ганизовать нормальное транс-
портное сообщение (автобусы, 
микроавтобусы и пр.) от КПП 
№ 3 до Цыгановского рынка в 
выходные дни? Рынок все-таки 
построил город в конце 90-х. 
Надеюсь, городская власть не 
оставит этот вопрос на откуп 
Дивеевской администрации!

Ответ. В соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским на-
земным электрическим транс-
портом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
маршрут Саров – Цыгановка 
является межмуниципальным 
маршрутом регулярных пере-
возок. 

Полномочия по установле-
нию, изменению и отмене меж-
муниципальных маршрутов на 
территории Нижегородской 
области возложены на Мини-
стерство транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской 
области.

На основании обращения 
Администрации города Сарова 
межмуниципальный маршрут 
регулярных перевозок Т-131 
«КПП-3 (г. Саров) – Цыгановка 
(Дивеевский район)» был уста-
новлен 12.12.2016 г. 

Открытые конкурсы на право 
осуществления регулярных пе-
ревозок по данному маршруту, 
объявленные Министерством 
транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области, 
признаны несостоявшимся в 
связи отсутствием заявок на 
участие в них от перевозчиков.

На основании Порядка уста-
новления, изменения, отмены 
межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным 
транспортом на территории 
Нижегородской области прика-
зом Министерства транспорта и 
автомобильных дорог Нижего-
родской области от 14.09.2017 
№  1 6 6 / о д  м а р ш р у т  Т - 1 3 1 
«КПП-3 (г. Саров) – Цыгановка 
(Дивеевский район)» отменен.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев              
глава Администрации

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

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

или прислав их на 
электронный адрес:
vopros@sarov.info

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
Напомню, что до конца ноября 

определен срок исполнения муни-
ципальных контрактов на работы 
по заявкам депутатов. В этом 
году, вроде как, пробуем собирать 
заявки пораньше, но даст ли это 
положительный эффект в плане 
сокращения сроков, заранее ска-
зать трудно. 

Будем надеяться, что в 2018  году 
благоустройство на округах и 
ремонтные работы будут все-таки 
проведены в весенний период, но 
я бы пока на это не рассчитывал. 
Возвращаясь к году текущему, 
могу сказать, что именно в эти 
недели как грибы после дождя на-
чали массово появляться во дворах 
объекты благоустройства, которые 
я, по запросам жителей, внес в 
адресную программу на 2017 год.

ЛАВОЧКИ
Наметилась определенная тенден-

ция. Сейчас жители просят устанав-
ливать лавочки со спинкой, которые 
в технической документации на-
зывают диванами. Уже появились 
такие лавочки у второго подъезда 
дома 24 по улице Александровича, 
возле детской площадки напротив 
дома 7 по улице Александрови-
ча и две штуки возле дома 19 по 
Александровича. Процесс будет 
продолжаться, поскольку на эти 
виды МАФов в прошлом году была 
определенная ажитация. Соответ-
ственно, еще несколько штук будут 
установлены во дворах нашего с 
вами округа.

 

УРНА
Тоже, в общем-то, простая, но 

нужная вещь – урна. Очередная 
была установлена возле дома 7 
по Александровича.

 

ТЕННИСНЫЙ СТОЛ
Еще один теннисный стол 

будет установлен теперь уже 
во дворе домов Сосина, 7, Алек-
сандровича, 25 и Ленина, 32. Уже 
подготовлена асфальтирован-
ная площадка.

 

КВАРТАЛЬНОЕ 
ОГРАЖДЕНИЕ

Адресная программа идет 
своим чередом, а я продолжаю 
реагировать на обращения жи-
телей и помогать справиться с 
проблемами и вне тех средств, 
которые выделяются депутатам 
для работы на округах. 

Удалось, наконец, «дожать» 
тему с восстановлением квар-
тального ограждения на входе 
во двор, между домами 35 по 
пр. Ленина, и 31 по ул. Алексан-
дровича. Столб восстановлен 
силами МУП «Центр ЖКХ», а 
ремонт железной секции это-
го ограждения специалисты 
планируют провести до конца 
текущего года.
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Нам, депутатам, аппарат Думы 
на электрическую почту при-
сылает всякие документы, 

необходимые для работы. Проекты 
решений, отчеты Контрольно-счет-
ной палаты, проекты бюджета, про-
тесты прокуратуры и все прочее, что 
мы потом на комитетах обсуждаем.

И тут случилось внезапное. 
Очередное письмо сообщило 
о том, что по итогам конкурса, 
решением Думы на должность 
главы городского округа «Город 
Лесной» избран Черепанов Сер-
гей Евгеньевич. 

Я даже потихоньку, не вступая в 
разговоры с коллегами, на улицу 
вышел посмотреть, точно ли во-
круг меня по-прежнему Саров, а не 
другое ЗАТО. Вроде все на месте: 
башня торчит на горизонте, машина 
с номерами «тринадцатый регион» 
мимо проехала, и в воздухе витает 

дух типичного саровского снобизма. 
Вроде дома.

Вернулся к компьютеру и минут 
пятнадцать еще размышлял о циф-
ровой эпохе. У нас же тут недавно 
приезжавшему врио губернатора 
даже проект презентовали «Цифро-

вой муниципалитет». Подозреваю, 
не мы одни такие инновационные. В 
других ЗАТО тоже, наверное, внедря-
ют. Вот и сбойнула схема в Лесном:  
нас о назначении нового главы опо-
вестили. Ну ладно, чо. Пусть будет.

 

Мероприятие, посвященное 
70-летию профсоюзной органи-
зации РФЯЦ-ВНИИЭФ, прошло 
уже в 14-й раз. Организаторами 
были организационно-массовая 
комиссия при профкоме Инсти-
тута и Спортивный комплекс 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Мероприятие прошло 4 ноя-
бря. По условиям соревнова-
ний, каждая команда состояла 
из папы, мамы и ребенка. Весе-
лые комбинированные эстафе-
ты прошли в двух подгруппах: 
с детьми 5-7 лет и детьми 8-11 
лет. 

На параде участников ру-
ководитель оргкомитета зам. 
председателя профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ Игорь Лобов выступил 
с приветственным словом, в 
котором подчеркнул:

– «Семейные старты» – часть 
социальной программы, кото-
рую реализуют в рамках Кол-
лективного договора профсо-
юзная организация ВНИИЭФ и 
администрация Института. Нам 
очень приятно, что вместе с 

мамами и папами в соревнова-
ниях участвуют дети. Подобные 
мероприятия пропагандируют 
здоровый образ жизни, способ-
ствуют укреплению семейных 
и корпоративных отношений, 
мотивируют профсоюзное дви-
жение в Ядерном центре!

Начальник отдела физкуль-
туры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Н. А.Кочеткова подчеркнула:

–  Спорткомплекс  РФЯЦ-
ВНИИЭФ – это одно из самых 
доступных и популярных мест, 
где можно провести время с 
пользой для здоровья, весело и 
интересно. И мы рады в очеред-
ной раз провести «Семейные 
старты», рады видеть ваши 
азартные лица, счастливые 
глаза детей. С праздником вас!

Главный судья соревнований 
В. Марков блестяще организо-
вал работу судейской бригады. 
Ему помогала председатель 
профкома ИЯРФ Л. Фадеева.

Соревнования проходили 
в  два тура.  Сначала выяв-
ляли команды, показавшие 
лучшее время на дистанции. 
При совпадении результатов 
участники проходили допол-
нительную эстафету. Второй 
этап – собственно, финал со-
ревнований. В перерывах перед 
участниками выступали танце-
вальные коллективы «Гелла» 
(ЦКиД ВНИИЭФ, рук. И. Нуж-
дина), «ДеКа» (рук. И. Брагин и 
Е. Сысоева) и «Задоринки» 
(рук. А. Козловская). Пока под-
водили итоги отборочного тура, 
аниматоры и ростовые куклы 
проводили для детей интерак-
тивную игру.

Во втором т уре на  старт 
вышли по пять команд в каждой 
возрастной категории. Борьба 
была нешуточной.

Победители «Семейных стар-
тов-2017» были награждены 
дипломами и сертификатами.

Итоги соревнований в стар-
шей группе:

1 место – семья Нетрусовых 
(ИЛФИ); 2 место – семья Буз-
денковых (КБ-2); 3 место  – се-
мья Ворониных (КБ-3, НИО-75); 
4 место – семья Аношиных-
Моисеевых (ЭМЗ «Авангард», 
КБ- 3); 5 место – семья Умри-

ловых-Зверевых (АО «Обеспе-
чение РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

Итоги соревнований в млад-
шей группе:

1 место – семья Масловых 
(ЭМЗ «Авангард»); 2 место – 
семья Климовых (КБ-2, ИТМФ); 
3  место –  семья Санкиных 
(ИЯРФ, ИП); 4 место – семья 
Лушниковых (завод ВНИИЭФ); 
5 место – семья Бондаренко 
(Управление РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
ИФВ).
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ПРОФКОМ

Семейные старты-2017Семейные старты-2017
27 семей работников Ядерного центра – членов профсоюза атомщиков – приняли 27 семей работников Ядерного центра – членов профсоюза атомщиков – приняли 
участие в традиционных осенних соревнованиях «Семейные старты-2017»участие в традиционных осенних соревнованиях «Семейные старты-2017»

ВНИМАНИЕ!

Внезапный ЛеснойВнезапный Лесной
А вот еще вам депутатских инсайдовА вот еще вам депутатских инсайдов
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Именно встреча, а не пресс-
конференция. Пять главных 
редакторов пообщались с 

Глебом Сергеевичем. Понятно, по-
чему встреча – в должности пару 
месяцев, поэтому про какие-то 
нюансы спрашивать смысла нет – 
еще не вник во все. Поэтому цель 
встречи – узнать, чем живут СМИ, а 
с нашей стороны – как будет мести 
новая метла.

Чтобы составить свое субъектив-
ное мнение о новом, я решил за-
давать вопросы общечеловеческие, 
что, кстати говоря, зачастую дает 
лучшее представление о личности 
управленца, чем его официальная 
позиция как чиновника. 

Глебу Сергеевичу сорок лет, и 
это относительно молодой возраст 
для политика в нашей стране, при-
выкшей к тому, что последние годы 
нами руководили люди, получившие 
еще советскую закалку. Простая ма-
тематика позволяет сделать вывод о 
том, что карьера нового губернатора 
фактически совпадает со временем 
правления Владимира Путина. При 
чем, зная о недавних назначениях, 
можно говорить о системе. Прези-
дент целенаправленно омолаживает 
руководящий состав. 

Комментируя назначения испол-
няющих обязанности губернаторов 
Самарской, Омской и нашей Ниже-
городской областей, эксперты заяв-
ляют, что статус молодого политика-
«технократа» больше всего подходит 
как раз Глебу Никитину.  

Пугающее слово, напоминающее 
о бунте машин из «Терминатора» 
на самом деле означает приход во 
власть экспертов. То есть высоко-
квалифицированных специалистов 

в области техники и технологии, 
считающих, что большинство зна-
чимых социальных проблем можно 
решить с помощью технологически 
ориентированных методов.

Глеб Сергеевич Никитин родил-
ся 24 августа 1977 года в Ленин-
граде. В 1999-ом окончил Санкт-
Петербургский государственный 
университет экономики и финансов, 
в 2004 г. – Санкт-Петербургский 
госуниверситет по специальности 
«Юриспруденция». Работал в прави-
тельстве Санкт-Петербурга, а после 
в Росимуществе. В 2012 году был 
назначен заместителем Министра 
промышленности и торговли Рос-
сийской федерации. Входит в резерв 

управленческих кадров, находящих-
ся под патронажем президента.

В этом смысле можно уже успо-
коить тех, кто считает институт 
«эффективных менеджеров», когда 
управленцу в принципе без разницы 
чем руководить, неправильным и 
бездушным. Общий вектор государ-
ственной политики таким образом, 
судя по всему, в ближайшее время 
будет ориентирован вот на таких 
молодых, обладающих системным 
мышлением, руководителей, активно 
применяющих в своей деятельности 
системный же и методологический 
подходы. 

Отсюда и интерес нового гу-
бернатора к СМИ. Напомню, Глеб 
Сергеевич в рамках своих визитов 

в разные города Нижегородской 
области обязательно встречался с 
главными редакторами СМИ. Оно и 
понятно, средство массовой инфор-
мации – это мощный двухсторонний 
канал связи с жителями. И встреча, 
в которой приняли участие шестеро 
человек, определяющих политику 
основных городских изданий, была 
интересна не только врио губерна-
тора, но и нам, акулам пера. 

Я сразу задал вопрос, который 
волнует меня на протяжении всего 
времени моей работы в журналисти-
ке. Так уж вышло, что в предыдущие 
периоды во власти доминировала 

СУБЪЕКТИВНО

Врио губернатораВрио губернатора
У нас тут второго ноября случилась встреча с временно исполняющим обязанности У нас тут второго ноября случилась встреча с временно исполняющим обязанности 
губернатора Нижегородской области Глебом Никитинымгубернатора Нижегородской области Глебом Никитиным

Мартин
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тенденция обхода острых тем. Вме-
сто того, чтобы рассказать людям о 
возникшей проблеме, ее причинах 
и шагах, предпринимаемых для ее 
решения, большие руководители 
предпочитали подключать прессу 
только на финальном этапе, когда 
можно уже было сообщать о победе. 

Я считаю такой подход в корне не 
верным. По моему субъективному 
мнению люди имеют право знать, как 
все происходит. Не надо бояться рас-
сказывать о своих ошибках и недоче-
тах – это делает власть человечнее 
и понятнее большинству граждан, а 
так же снимает социальную напря-
женность. На мой вопрос по этому 
поводу Глеб Сергеевич сообщил, что 
ему тоже близок этот подход:

– Мне говорят: «Давайте лучше 
сделаем, а потом расскажем». Я 
говорю – зачем? Давайте расскажем, 
будем делать и посмотрим, может 
быть действительно нас обосно-

ванно поправят. Люди дадут новую 
информацию, которую мы не знали 
при принятии решения. Мне кажется, 
это абсолютно правильный подход. 

Чуть погодя задал и я вопрос, 
который всегда задаю соискателям 
на собеседовании: какие основные 
принципы они исповедуют при вос-
питании собственных детей. Глеб 
Сергеевич, воспитывающий вось-
милетних двойняшек, Петра и Арину, 
ответил следующее:

– То, о чем мы с ними договори-
лись, нужно в обязательном порядке 
исполнять. Стараемся воспитывать 
своих детей разносторонними. Даем 
пока всего понемножку. Они зани-
маются музыкой, учат иностранный 
язык – в принципе не плохо его зна-
ют  –  хорошо читают. Дети хорошие, 
радуют. Воспитывать их легко.  

Случившиеся у экранов учителя 
и воспитатели, я полагаю, сразу от-
метили, что Глеб Сергеевич в своем 

ответе сформулировал один из ос-
новных педагогических принципов  – 
последовательность требований. 
Именно поэтому я обычно вопрос о 
детях и задаю. Как показывает прак-
тика, люди исповедуют единый под-
ход к тем, кто от них зависит: к детям, 
подчиненным. Будем надеяться, что 
и при руководстве областью новый 
губернатор будет исповедовать про-
веренные временем педагогические 
принципы. 

Еще один вопрос, который я всег-
да задаю в рамках интервью, не 
предполагающие обсуждение только 
официальных вопросов, это спорт. 
Выяснилось, что со спортом в целом 
Глеб Сергеевич дружит, но на теку-
щий момент, по вполне понятным 
причинам, пока не успевает зани-
маться им систематически:

– После назначения стало меньше 
возможностей для занятий. Пока 
еще не сориентировался по местам, 

где можно позаниматься. Немножко 
побегал на открытой территории. А 
так, вообще последние годы активно 
занимаюсь бегом, анаэробной на-
грузкой в фитнес-зале. Плюс лыжи, 
велосипед,  триатлон периодически. 

Хочу обратить внимание, что речь 
шла о видах спорта, тесно завязан-
ных с кардионагрузками. Для тех, кто 
активно занимается своей фигурой, 
эти слова означают борьбу с весом. 
Я же склонен делать другой вывод. 
«Кардио» от греческого – сердце.  
Надо полагать, что Глеб Сергеевич 
дальновидно тренирует свой двига-
тель, дабы избежать проблем с ним 
в будущем. 

Тут логично перейти к возрасту. 
Сорок лет для мужчины – это пик 
формы. Именно к этому моменту, в 
норме, человек набирает необходи-
мый багаж знаний и опыта и при этом 
имеет достаточно энергии для реа-
лизации своих профессиональных 

и личных амбиций. Исходя из этого, 
полагаю, область в ближайшие годы 
ожидает качественный скачок. По 
крайней мере в это очень хочется 
верить. 

В целом же у меня осталось по-
ложительное впечатление от Глеба 
Сергеевича как от человека. Оце-
нить его профессиональные каче-
ства, по понятным причинам, я пока 
не могу. Он слышит собеседника и, 
самое главное, быстро анализирует 
услышанное и отвечает по делу, а не 
стандартными фразами. 

Понятно, что за словами следит, 
особенно под прицелом видеокаме-
ры. Ну, тут уж никуда не денешься, 
политика и ходьба по минному полю 
мало чем отличаются. При этом все-
таки демонстрирует вполне себе 
человеческие качества – улыбается, 
живо реагирует на интересное и 
необычное. Вроде бы нормальный 
человек. Ну и молодой, что цен-
но  – мне лично стало очевидным, 
что цифровая эра его не пугает. Он 
интересуется технологиями и по-
нимает их значение при управлении 
областью. 

Понятно, что ему еще необходимо 
пройти через процедуру выборов, так 
что давайте пока воздержимся от по-
спешных выводов и будем вдумчиво 
формировать свое субъективное 
мнение об этом человеке.  
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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, меж-
позвоночные грыжи без операций и др

18,19,20,25,26,27 ноября и 2,3,4,9,1
0,11,16,17,18,23,24,25,30 декабря
– Ястребов Д.Н. – невролог, кине-

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

21,28 ноября и 5,12,19,26 декабря
– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Кинезо-

терапевт, Руководитель отделения ЛФК 
и реабилитологии, Все методики лечеб-
ной и адаптивной физической культуры 
– индивидуальные и групповые,  реаби-
литация пациентов с неврологической и 
ортопедической патологией (инсульты, 
травмы мозга, эндопротезирование и 
др). Кинезиотейпинг (NEW), 

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

– !!! NEW – «Центр Эндоскопии» 
- Гастроскопия и Колоноскопия! в 
комфортных условиях на современном 
оборудовании, при потребности под 
общим обезболиванием «во сне»!!!

18,25 ноября и 2,9,11,16,23,30 
декабря

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

– Алиева Р.С. – Эндоскопист, он-
колог, Городской онкологический 
диспансер Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, 
высшая категория, Д.М.Н., Профессор, 
Заслуженный врач РФ!

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

25 ноября и 9,23 декабря
– Белим Ю.С.  – Диетолог, терапевт, 

Член Российского союза нутрицио-
логов и диетологов, Автор научных и 
популярных трудов по диетологии и 
нутрициологии, автор Мастер-классов, 
Консилиумы с Поляшовой А.С. – 
главным диетологом НО

– !!! NEW – «Проктологический 
центр» - диагностика и лечение! при 
потребности под общим обезболива-
нием «во сне»!!!

лечение геморроя и анальных 
трещин безоперационными методами!!! 
(лигирование, склерозирование 
и др,)

19 ноября и 2,16,23 декабря
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 

хирург, К.М.Н., высшая категория, 
лечение геморроя  (лигирование, 
склерозирование и др. манипуляции), 
проктологическая и хирургическая 
патология, госпитализация, КБ №40, 
Н.Новгород

– !!! NEW – «Трихологический 
центр» - ПОЛНОЕ  трихологическое 
исследование !!! и эффективное ле-
чение выпадения волос (облысение), 
перхоти, зуда, воспалительных измене-
ний кожи головы, ломкости, поредения 
волос и др. (мужчины и женщины)

24,25,30 ноября и 1 декабря
– Мишина Ю.В. – Дерматовене-

ролог, Трихолог, К.М.Н, высшая ка-
тегория, зав. отделением, ведущий 
научный сотрудник ФГУ «Нижегород-
ского научно-исследовательского 
кожно-венерологического института»

10,16,30 декабря
– Шебашова Н.В. – Дерматовенеро-

лог, К.М.Н, высшая категория, зав. ста-
ционаром НОКВД (дети и взрослые), 
Госпитализация в НОКВД

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

24 ноября и 22 декабря
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Карди-

олог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектро-
физиолог, К.М.Н., высшая категория, 
заведующий амбулаторного арит-
мологического центра Н.Новгород, 
комплексное кардиологическое обсле-
дование (ЭКГ, ЭХО и др.), програм-
мирование кардиостимуляторов (1, 
2-ух, 3-ех канальных!) и др, 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)  

20,27 ноября и 4,11,18,25 декабря

–  Анесоглян О.М., –  Криохирург, 
Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород,  
удаление новообразований слизистых 
и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - «Техно-
логия оздоровления сверхнизкими 
температурами» 

NEW!!!  «Центр профилактики 
и лечения Остеопороза !!!» - 16,30 
ноября и 14,21 декабря

– Смирнова Н.В. – терапевт, ревма-
толог, высшая категория, руководитель 
областного Центра профилактики и 
лечения Остеопороза! 

КБ №3, Н.Новгород, – !!! «Денсито-
метрия» - определение плотности кост-
ной ткани (УЗ диагностика остеопороза)

– «Искусственная соляная пеще-
ра!!!» -  в которой воссоздан микро-
климат естественных соляных пещер 

NEW!!!  –  Логопедический Центр 
«Красивая речь» 

с 10 по 15 декабря
– Панкова М.А. – дефектолог- 

Логопед, нейропсихолог, лечение  
сложной структуры дефекта, программы 
реабилитации, групповые занятия по 
устранению заикания, Логомассаж, 
аккупунктура, метод сенсорной ней-
рокоррекции, руководитель проекта 
«Логопед-центр» г. Москва!

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

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

23,30 ноября и 7,14,21,28 декабря
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, 

психотерапевт, мануальный терапевт, 
невролог, К.М.Н., ассистент кафедры 
«НижГМА 

21,28 ноября и 5,12,19,26 ноября
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, 

невролог, (мягкотканевая, висцераль-
ная, краниосакральная)

18,19,25 ноября и 
2,3,9,10,16,17,23,24,30 декабря

– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой 
диагностики, УЗИ  экспертное Siemens 
7 премиум – класса с объемным дат-
чиком ОКБ им.Семашко

21,24,28 ноября и 
5,8,12,15,19,22,26,29 декабря

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

19 ноября и 3,17,24 декабря
– Балашова И.А. - Врач ультразвуко-

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

20,27 ноября и 4,11,18,25 декабря
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая квалификацион-
ная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D 

23 ноября и 7,14,21 декабря
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

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

23 декабря
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуко-

вой диагностики, кандидат медицинских 
наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D (цветные 
фотографии, запись на диск)

10 декабря
– Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач 

ультразвуковой диагностики, детский 
кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач - экс-
перт, автор 4  патентов на изобретения, 
зав. отделением, ведущий специалист 
ФГУП «ПОМЦ»

18,26 ноября и 3,5,17 декабря
–  Воркель О.В.  - Врач ультразву-

ковой диагностики – ФКУЗ МСЧ МВД 
РФ - Н.Новгород

22,29 ноября и 13,20,27 декабря
– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая квали-
фикационная категория, Клиническая 
больница №34

22 ноября и 6,20 декабря
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультразву-

ковой диагностики, триплекс сосуды, 
ведущий специалист КБ №5 Н.Новгород

29 ноября и 13,27 декабря
– Гальперин Е.В. - Врач ультразву-

ковой диагностики, терапевт, кардио-
лог, к.м.н., доцент кафедры, высшая  
категория

19,26 ноября и 3,10,17,24 декабря
– Курилова Е.Л. – врач ультразву-

ковой диагностики, высшая категория, 
обследует взрослых и детей (НСГ, 
тазобедренные суставы, шейный отдел 
позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница» 

25 ноября и 9 декабря

– Плесовских Е.А. – Врач ультра-
звуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»

16 декабря
–  Шатохина И.В. – Врач ультразвуко-

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

2 декабря
– Борисенко О.Н. – Врач ультразву-

ковой диагностики, высшая категория, в 
т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»   

18,25 ноября и 2,9,16,30 декабря
–  Парамонов А.В.  - Врач ультразву-

ковой диагностики, высшая категория – 

Клиническая больница №33 Н.Новгород 
25 ноября и 9,23 декабря

– Бардова М.Л. – Детский Невролог, 
детский Психотерапевт, высшая катего-
рия, Городская детская клиническая 
больница №1

18 ноября и 2,16 декабря
– Малова Н.А. - Детский невролог, 

Эпилептолог!!!, высшая категория, 
К.М.Н., ведущий специалист ГБУЗ 
«Нижегородская областная детская 
кли,ническая больница»

21 декабря
– Борисова И.Н. – Детский невро-

лог, врач высшей категории, ведущий 
специалист Нижегородского педиатри-
ческого центра НГМА

17 декабря
– Долганова Е.М. – Детский не-

вролог, Эпилептолог, нейрофизиолог, 
ГБУЗ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

27 ноября и 11,25 декабря
– Терешкина И.В. – Акушер - гине-

колог, К.М.Н.,  гинеколог-эндокринолог, 
Комплексное гинекологическое ис-
следование (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ)

23 ноября и 7,21 декабря
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеколог, 

заведующая гинекологическим отделе-
нием, высшая категория, акушерский 
и гинекологический прием, проходи-
мость маточных труб ГСС !!!

25 ноября и 16 декабря
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеко-

лог, К.М.Н., Доцент кафедры акушер-
ства и гинекологии НижГМА, высшая 
категория, ОКБ им. Семашко

19 ноября и 3,24 декабря
– Аветисян Е.А. – Акушер-гине-

колог, Онкогинеколог, Маммолог, 
Врач ультразвуковой диагностики, 
Комплексное гинекологическое ис-
следование! (УЗИ – ОМТ и Молочные 
железы, цитология, кольпоскопия и др.) 
Плазмолифтинг!,, госпитализация в 
ОКБ им. Семашко

19,26 ноября и 3,10,17,24 декабря
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеко-

лог, врач высшей категории,  Акушер-
ский прием – (беременные), Гинеколо-
гический прием: (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – эрозии шейки матки и др.), 
родильный дом №1 Н.Новгород

18 ноября и 27 декабря
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, 

геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
НижГМА, победитель Всероссийско-
го конкурса «Врач года» в номинации 
«Лучший терапевт России», высшая 
категория, зав. терапевтическим 
отделением, ГКБ N3 (Нижегородский 
гериатрический центр)

18 ноября и 9 декабря
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, тера-

певт, К.М.Н., Доцент кафедры НижГМА, 
главный пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория, (бронхиальная аст-
ма, хронические обструктивные болезни 
легких, саркаидоз, бронхиты,  редких 
заболеваний легких и др.)

18 ноября и 16 декабря
– Шеляхин В.Е. – детский Трав-

матолог-ортопед, высшая категория, 
ведущий научный сотрудник Нижего-
родского НИИТО (детское ортопедиче-
ское отделение), диагностика и лечение

– Степанов С.С. – детский Хирург, 
детский Уролог, высшая категория, ве-
дущий специалист ГУ «Нижегородская 
областная детская 

клиническая больница»
18 ноября и 2,16,30 декабря

– Кленова Н.И. – детский Оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая категория, 
заведующая отделением ДГКБ № 42,  
Н.Новгород, диагностика и лечение за-
болеваний уха, горла, носа, проведение 
лечебных манипуляций, госпитализация

– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, 
профессор, Д.М.Н. (консультирует де-

тей и взрослых), заведующий кафедрой 
детских болезней НижГМА, эндоскопист, 
НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород

18 ноября и 2,16,30 декабря
– Ястребова А.В. – детский Аллер-

голог-иммунолог, педиатр, высшая 
категория, завед Аллерго-пульмоно-
логическим отделением ДГКБ № 27

18,25 ноября и 2,9,23,28 декабря
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., 

ассистент кафедры госпитальной 
терапии НижГМА, консультирует по 
вопросам терапии, пульмонологии, 

кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко 

18,26 ноября и 10,23 декабря
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

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

18 ноября и 9,23 декабря
– Рубанова Т.П. – детский Офталь-

молог, Офтальмохирург, высшая 
категория, ведущий специалист ГУ «Ни-
жегородская областная детская кли-
ническая больница», проходимость 
слезных каналов (Бужирование)!, 

19 ноября и 9 декабря
– Шамова С.А. – Эндокринолог, выс-

шая категория, Заслуженный врач РФ, 
стаж более 30 лет,  КБ N3 Н.Новгород

19 ноября и 10,24 декабря
– Уханова Е.А. – Медицинский пси-

холог, Арт-терапевт, консультирование 
(детей  и взрослых) , коррекционные 
и развивающие занятия с детьми; 
Психодиагностика, групповые заня-
тия, Клиническая психиатрическая 
больница №1 Н.Новгород

19 ноября и 3,17 декабря
– Волкова С.А. – Гематолог, тера-

певт, К.М.Н. Доцент кафедры НижГМА, 
Главный гематолог МЗ Нижегород-
ской области – ОКБ Семашко

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

19 ноября и 3,17 декабря
– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-

альный терапевт, высшая категория, 
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение 
лечебных блокад и др.)

19 ноября и 10 декабря
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-

ортопед, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализа-
ция в ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

20 ноября и 18 декабря
– 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 

22 ноября и 6,20 декабря
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-

хиатры, Наркологи, психотерапевты, 
кандидаты медицинских наук, доцент 
и ассистент кафедры психиатрии и 
медицинской психологии НижГМА 
(алкоголизм, запои, зависимости и др.) 
– Анонимность, возможен выезд на дом

24 ноября и 8,22 декабря
– Краснов В.В. - Инфекционист, 

Д.М.Н. профессор, заведующий ка-
федрой детских инфекций НижГМА, 
Главный детский инфекционист 
Н.Новгорода, (часто болеющие дети, 
персистирующие герпетические инфек-
ции (вирус Эпштейн-Барра, цитомегало-

вирусная инфекция и др.), хронические 
гепатиты, хламидийная инфекция  и.т.д.)

25 ноября и 9,16 декабря
– Лебедева Т.Н. – онколог, маммо-

лог, Химиотерапевт,  Манипуляции: 
пункционные (ТАБ), дрель биопсии, 
под контролем УЗИ!!!, (молочные 
железы, щитовидная железа, мягкие 
ткани, ЖКТ и др), с последующими 
экспертными исследованиями (жид-
костная цитология, 

гистологическое, иммуногистохими-
ческое исследование - ИГХ)

23 ноября и 2,16 декабря
– Аладьин А.С. – детский Кардио-

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

25 ноября и 9 декабря
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

25 ноября и 9,16 декабря
– Шоринова И.А. – Кардиолог, 

К.М.Н., Высшая категория, ведущий 
специалист Кардиологического отде-
ления, комплексный кардиологический 
прием - проведение ЭХО сердца!, ЭКГ 
и др. – ГБУЗ НО «Городская клиниче-
ская больница №5»

25 ноября и 9,23 декабря
– Кондратьев А.А. – Оториноларин-

голог (ЛОР) – Высшая категория (кон-
сультирует Взрослых и Детей!),  Стаж 
работы 20 лет!, диагностика и лечение 
заболеваний уха, горла, носа (аденои-
ды, полипы и др.), ЛОР - Манипуляции, 
Детская клиническая больница №1 
Н.Новгород

25 ноября и 16 декабря
– Григорьева И.Н. и Фролычев И.А.  

– офтальмолог, офтальмохирург, 
Ведущий хирург витреоретинального от-
деления, Чебоксарский филиал  МНТК 
«Микрохирургия глаза». Госпитализа-
ция, проведение операций в МНТК « 
Микрохирургия глаза»

26 ноября
– Яковлева О.Ю. – ревматолог, 

терапевт, К.М.Н, ассистент кафедры 
факультетской терапии НижГМА, (бло-
кады, инъекции в суставные сумки и 
др.), КБ №5 Н.новгород

26 ноября и 10,24 декабря
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 

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

26 ноября и 10,24 декабря
–  Малышева Е.С. –  Эндокринолог, 

терапевт, К.М.Н., Ассистент кафедры 
НижГМА, диагностика и лечение, тера-
певтический прием – КБ № 5 

26 ноября и 10,17,24 декабря
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, Со-

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

26 ноября и 10,24 декабря
– Боков А.Е. - Нейрохирург, К.М.Н., 

высшая категория, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского НИИТО 
(межпозвонковые грыжи, опухоли позво-
ночника, спинного и головного мозга и 
др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»

27 ноября и 11,25 декабря
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

Главный генетик Нижегородской 

области, заведующая медико-генетиче-
ским отделением, генетическая 

д-ка наследственных болезней, здо-
ровое зачатие, снижения вероятности 
врожденных аномалий, дородовая д-ка 
врожденных аномалий у плода

27 ноября
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 

маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры, 
Манипуляции: пункционные и инци-
зионные биопсии под контролем 
УЗИ!!!, Удаление кожных образований, 
операции на молочной железе, щито-
видной железе, мягких тканях, ЖКТ и др

30 ноября и 14,28 декабря
– Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н, 

доцент кафедры НижГМА (консультиру-
ет взрослых и детей), высшая категория, 
лечение (гломерулонефрит, цистит, эну-
рез, гематурия, мочекаменная болезни 
и др.), ДГКБ №1 

1,15 декабря
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, 

терапевт, профессор, Д.М.Н, заве-
дующая кафедрой НижГМА, научный 
руководитель областного диабетологи-
ческого центра, высшая категория

2,16 декабря
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог, 

онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н, 
зам. главного врача ГБУЗ НО «Ниже-
городский областной онкологический 
диспансер», рук-ль стационара №2 
ГБУЗ НО «НОКОД», председатель 
Нижегородского отделения «Обще-
ства специалистов по онкологической 
колопроктологии», ассистент кафедры 
«Онкологи» НижГМА, госпитализация 
в ГБУЗ «НООД»

3 и 30 декабря
– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Сосу-

дистый хирург, хирург– зав. отделом 
ГБУЗ «Нижегородского областного 
клинического диагностического центра» 
(варикозная болезнь вен, тромбофле-
бит и.т.п.); флебосклерозирование, 
госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»

3,24 декабря
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафедры 
внутренних болезней НижГМА, высшая 
категория, ФГУП ПОМЦ

7,14 декабря
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

Сексолог, профессор, Д.М.Н., главный 
андролог  Н. Новгорода, член правления 
Российской ассоциации репродукции 
человека, (мужское бесплодие, эрек-
тильная дисфункция, преждевременное 
семяизвержение) Сексологическая па-
тологии у женщин: расстройство вле-
чения, нарушение оргазма, вагинизм, 
фригидность. Анонимность

20 декабря
– 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)

23 декабря
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

ортопед, К.М.Н., высшая категория, 
руководитель группы артроскопии 
ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России (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. Ано-
н и м н о с т ь  г а р а н т и р о в а н а .                                                   
Сай т :  w w w . s a r o v z d o r o v . r u
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 эффек-

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

«Диетологический центр» - школа Поляшовой А.С.

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

«Проктологический центр» -
лечение геморроя и анальных трещин

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



7 Медицина //

Мы отлично смотримся в од-
ном ряду! На самом деле, 
саровских компаний-по-

бедителей три, еще ООО Фирма 
«Газприборавтоматика». Сам кон-
курс направлен на выявление но-
ваторских и значимых IТ-проектов 
на территории Нижегородского 
региона. Организаторами кон-
курса выступили Министерство 
информационных технологий, 
связи и средств массовой инфор-
мации Нижегородской области со-
вместно с ГК «ЛАД» и агентством 
новостей «Newsroom24».

Чтобы понять масштабы: на 
конкурс было прислано более 
110 IT-проектов, оцениваемых в 9 
номинациях. ВНИИЭФ участвовал 
в номинации «Лучший IT-проект 

в сфере промышленности и про-
изводства» со своим мощным 
и перспективным «Цифровым 
производством» и занял 1 место.

В этой же номинации на 3 
месте еще одна саровская ком-

пания  – ООО Фирма «Газприбо-
равтоматика». Проект «Облачное 
решение систем сбора данных 
и управления (SCADA-систем) в 
области промышленной автома-
тизации и диспетчеризации на 

базе программного обеспечения 
«Веб-ЗОНД». Полностью саров-
ская разработка.

ГК «Два Аякса» дебютировала 
в номинации «Лучший социаль-
ный IT-проект» с #ЗАТОчисто 

(http://zatochisto.sarov.info/) и заня-
ли почётное 3 место. Мы приятно 
удивлены и рады. Областное при-
знание стимулирует нас занимать-
ся проектом и дальше. Сервис 
уже помогает в кратчайшие сроки 
без использования сторонних 
сервисов и бюрократических про-
волочек вести диалог с органами 
власти и решать проблемы в рам-
ках возможностей проекта (кото-
рые мы планируем расширять). 
Оригинальное название, кстати, 
оценили и отдельно отметили.

Позвольте, так сказать, пред-
ставиться: руководитель про-
екта – Артем Мочалов (ГК «Два 
Аякса»), ускоритель проекта – 
Алексей Голубев (глава админи-
страции Сарова), администра-
тор  – Михаил Маркелов (ГК «Два 
Аякса»), разработчик – Денис 
Анохин (ГК «Два Аякса»). Ну и… 
Активней пользуйтесь! Работает.

 

Кр а с о т ы  р а д и  о ч е н ь 
х о т е л о с ь  в в е р н у т ь 
к а к у ю - н и б у д ь  б о л е е 

пространную фразу на этом 
языке, подсмотренную в сети. 
Но что-то вспомнился герой 
фильма Александра Рогожкина 
«Игра» М. Д. Звонов (фамилия 
звонкая, инициалы подкачали). 
Он пытался освоить, правда, не 
китайский, а японский язык, что 
тоже сильно, и тонкости этикета 
при помощи художественного 
фильма о жизни самураев с 
русскими субтитрами, из чего 
вышел мощный микс. 

Так что сообщу без изысков, 
что в Сарове впервые побывали 
хоккеисты из КНР, причем сразу 
две команды. 16 и 18 ноября 
они встретились с ХК «Саров» 
в матчах чемпионата Высшей 
хоккейной лиги. Представители 
одной из команд дали пресс-
конференцию для саровских 
СМИ. 

Называется команда «Ценг 
Тоу» (г. Цзилинь).  Если изучить 
сос тав ,  то  в  нем  помимо , 
собственно, китайских игроков 
можно найти представителей 
Латвии  и  немало россиян , 
включая главного тренера. О 
том, почему в команде так много 
наших  соотечес твенников , 

какие трудности переживает 
она на выезде, о легкой панике 
при  оформлении  въезда  в 
Саров и другом мы и узнали 
на пресс-конференции. В ней 
приняли участие тренер Тан 
Ке ,  нападающие Хуан  Пэн 
и Чжан Хао. Их мнение нам 
транслировал переводчик – Лю 
Чжоу Пу, которого в лиге отчего-
то зовут просто Михаилом, ему 
и слово:

– Вначале было очень тяжело, 
потому что в команде возникал 
языковой барьер, российским 
и китайским хоккеистам в ее 
составе было трудно общаться 
между собой.  Но постепенно 
все наладилось.  Китайские 
хоккеисты немного  начали 
говорить по-русски, русские  – 
по-китайски. Обнаружились 
общие интересы помимо хоккея. 
Проводят вместе свободное 
время.  Представьте ,  сидят 
в  и н т е р н е т - к а ф е  ч е л о в е к 
пятнадцать и дружно рубятся в 
«Counter-Strike».  

Почему так много россиян 
в  с о с т а в е ?  П р е ж д е ,  л е т 
двадцать назад,  в Цзилине 
уже существовала хоккейная 
команда. То поколение наших 
хоккеистов бывало в вашей 
стране, тренировалось здесь 
и сохранило самые лучшие 
впечатления, которые передало 
нам. Поэтому было решено, 
что нам обязательно нужны 
россияне,  чтобы помогали, 
учили. В ВХЛ мы первый год, 
начинали с нуля. В начале сезона 
никаких  конкретных  задач 

перед командой поставлено не 
было. Однако начали мы очень 
хорошо, тогда руководство и 
обозначило цель  – выйти в 
плей-офф. Очень надеемся, что 
сможем выполнить эту задачу. 
Дома зрители всех нас сейчас 
очень поддерживают, не делают 
разницы между китайскими 
игроками и иностранцами. 

Мы команда, за которую они 
болеют.  Был случай,  когда 

один большой любитель хоккея 
проник в раздевалку, чтобы 
сфотографироваться с нашим 
з а щ и т н и ко м  А л е кс а н д р о м 
Швецовым, так был впечатлен 
его игрой. Вначале на наши 
д о м а ш н и е  м а т ч и  х о д и л а 
тысяча человек, сейчас – уже 
в среднем три-четыре тысячи. 
Наш стадион может вместить 
до  восьми  тысяч  человек . 
Основные города в Китае, в 

которых давно развивается 
хоккей, это Харбин и Цицикар. В 
них есть свои хоккейные школы. 
Вот Чжан Хао – он из Харбина, 
капитан сборной Китая, кстати. 
Из Харбина и Хуан Пэн. 

Дорога к вам была очень 
тяжелой, мы почти не спали 
с у т к и .  Н а м  о ч е н ь  т р уд н о 
привыкнуть к питанию в вашей 
стране – очень разные кухни. 
К тому же для того,  чтобы 
попасть в ваш город, пришлось 
о ф о р м л я т ь  с п е ц и а л ь н ы е 
пропуска.  Многие никак не 
могли понять,  для чего это 
нужно, а потом нам объяснили 
ребята, которые у нас играют, 
что здесь находится ядерный 
завод. А еще мы узнали, что 
у вас вода очень чистая, ее 
м ож н о  п и т ь  п р я м о  и з - п о д 
крана. Вы большие молодцы, 
заботитесь об экологии, такое 
можно встретить не везде.
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ТРУС НЕ ИГРАЕТ

Нихао!Нихао!
Кажется, так звучит приветствие по-китайски? Кажется, так звучит приветствие по-китайски? 

Наталья 
Романова

ПРОРЫВ

ЗАТОчисто оценили в областиЗАТОчисто оценили в области
На областном конкурсе «IT-проект года 2017» наградили ГК «Два Аякса» и РФЯЦ-ВНИИЭФНа областном конкурсе «IT-проект года 2017» наградили ГК «Два Аякса» и РФЯЦ-ВНИИЭФ

Михаил Маркелов
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Сухие строчки пресс-релиза, 
присланного пресс-службой 
городской Администрации 

донесли до саровчан информацию 
об этом событии следующим об-
разом:

«С 25 по 27 октября в Моло-
дежном центре проходит образо-
вательный семинар «Стратегия 
будущего», который реализуется в 
рамках одноименного проекта ГК 
«Росатом», Министерства эконо-
мического развития России, Совета 
Федерации и АНО «Институт разви-
тия местных сообществ» (ИРМС)».

В рамках мероприятия 60 саров-
ских старшеклассников и студентов 
под руководством саровских и 
московских специалистов будут 
учиться социальному и бизнес-про-
ектированию, искусству презента-
ций, взаимодействию с органами 
власти и многому другому.

В рамках торжественного откры-
тия семинара перед ребятами вы-
ступили заместитель гендиректора 
АНО «ИРМС» Полина Данилова, 
директор департамента по делам 
молодежи и спорта администрации 
г. Сарова Лариса Пустынникова и 
заместитель председателя город-
ской думы Сарова Антон Ульянов.

В своем выступлении Полина 
Александровна отметила, что Са-
ров стал одним из трех пилотных 
городов реализации этого проекта 

(двумя другими являются г. Кур-
чатов (Курской области) и г. Же-
лезногорск (Красноярского края)). 
Причиной выбора нашего города 
стало высокое качество работы 
органов местного самоуправления 
в области организации проектной 
деятельности молодежи.

Итогом трехдневного семинара 
станет разработка нескольких 
бизнес-проектов, авторы лучших 
из которых смогут отправиться на 
аналогичный семинар в Москву, где 
пройдут обучение у лучших бизнес-
тренеров России. Главным призом 
московского этапа будут путевки в 
оздоровительный «Орленок».

Я же свои заметки обычно фор-
мулирую по ходу работы, т. е. особо 
над ними не сижу, но вот сейчас 
передо мной встала проблема, как 
об этом мероприятии писать. И я 
поступлю просто: с самого начала 
вынесу манифестом генеральную 
мысль. 

«Стратегия будущего» – это исто-
рия вообще не про будущее. Это 
полноценная инструкция к настоя-
щему от московских бизнес-коучей. 

Теперь по порядку: с 25 по 27 ок-
тября в Сарове проходил семинар, 
название которого я умудрилась 
уже дважды упомянуть. За его ре-
ализацию отвечал Росатом и, воз-
можно, именно поэтому все прошло 
так хорошо. 60 старшеклассников 
разделились на команды, а потом 
под руководством наставников 
создали свои собственные бизнес-
проекты.  

Все официальные рассылки по 
этому мероприятию очень скучные. 
В них пишут, что дети учились «биз-
нес-проектированию, искусству 

презентации, взаимодействию с ор-
ганами власти». Эти общие фразы, 
конечно, хороши, только вызывают 
массу вопросов, главный из кото-
рых: что, опять? Собственно, дело 
в том, что точно такие же форму-
лировки можно встретить в любом 
муниципальном проекте (никак не 
могу забыть профильные смены в 
«Березке», извините). Для детей 
так часто устраивают мероприятия 
этой направленности, что совер-
шенно непонятно, где конкретные 
результаты. 

В случае со «Стратегией бу-
дущего» результаты не только 
ожидаемы, но и уже видны: со дня 
окончания семинара не прошло и 
недели, а уже решено, что три го-
товых проекта будут представлены 
на форуме «Стратегия-2035». Если 
не вчитываться в однотипные и 
крайне сомнительные названия, то 
повод для гордости действительно 
есть: форум пройдет в Москве и 
привлечет внимание всей страны. 

Мне посчастливилось присут-
ствовать на втором дне занятий, 
когда юные саровчане презентова-
ли свои идеи и готовились к защи-
те, поэтому скажу вам прямо  – это 
восторг и феерия. Я таких умных 
детей, кажется, еще никогда не 
видела. 

«Чем мы отличаемся от других 
городов?», – задал вопрос залу 

один из участников. – «Колючкой 
вокруг и предприятием, на котором 
мы вообще не знаем, что произво-
дят? Давайте выйдем за рамки, 
давайте найдем другие отличия!». 

В итоге проекты получились 
отменные: кто-то предложил соз-
дать мусороперерабатывающий 
завод, другие захотели доставку 

еды дронами и долго спорили о 
том, над какими участками города 
можно летать, а над какими нет. По-
мимо этого, объединенная команда 
гимназии № 2 и лицея № 3 предло-
жила организовать общественное 
пространство на проспекте Мира. 
Были и менее популярные идеи: 
растительный лабиринт в парке 
Зернова, центр робототехники, 
прокат машин. Однако, все они на-
тыкались на грамотную критику со 
стороны тренеров. 

Успешных коучей видно сразу: 
динамика и здравый смысл в сло-
вах, четкий просчет любого про-
екта. Наставники рубили на корню 
шаблонные фразы и препарирова-
ли каждую идею. Они заставляли 
детей определять экономическую 
выгоду, вынужденные траты и воз-
можные перспективы. В общем-то, 
не знаю, что может быть полезнее 
для школьников не столько в буду-
щем, сколько в настоящем. Способ-
ность придумывать гениальные 
идеи – дар, но он бесполезен без 
умения эффектно их презентовать 
окружающим. 

Теперь можно быть уверенными 
в том, что как минимум 60 саров-
ских школьников точно знают, в 
чьи двери стучать, если есть четкий 
план, и какими словами этот план 
обрисовывать. А мы с вами про-
должим наблюдать за успехами 
школьников, «Колючий Саров» 
обязательно расскажет о том, как 
пройдет московский форум.

 

Екатерина
Ходякова

МОЛОДЕЖКА

Инструкция к Инструкция к 
настоящемунастоящему

Я сходила на семинар «Стратегия будущего» и изменила Я сходила на семинар «Стратегия будущего» и изменила 
свое мнение о саровском Департаменте по делам молодежи свое мнение о саровском Департаменте по делам молодежи 
и спорта на 180 градусов. Могут же, когда хотяти спорта на 180 градусов. Могут же, когда хотят
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Оказывается, можно и с 
новой стороны посмотреть 
на огнеборцев. Как вам 

пожарные в юбках? А в очень 
длинных юбках? Заинтригованы? 
Тогда начнем.

Дело все в том, что мы еще раз 
съездили в Дивеево, нашли там 
женщин-пожарных, и молчать 
про это совершенно невозможно. 
Встретиться с девушками мы 
пытались несколько месяцев, и, 
в конце концов, приняли волевое 
решение назначить интервью на 
конец октября. Я слабо верила в 
силу устных договоренностей, но 
несколько дней назад нашла себя 
в слабоосвещенном дивеевском 
храме, еще закрытом для посе-
тителей. По обе стороны от меня 
стояли первые в России предста-
вительницы женской пожарной 
части, и мы наконец-то могли 
говорить откровенно.

«На самом деле наша основная 
задача – профилактика пожаров, 
а не их тушение. Конечно, мы го-
товы к чрезвычайным ситуациям 
и сможем вовремя среагировать, 
просто на помощь нам обязатель-
но приедут коллеги из соседних 
частей. – говорит Ирина Фотеева.

Профилактика пожаров – это 
вообще очень расплывчатое поня-
тие, но на самом деле в него входят 
десятки задач. Мы занимаемся 
тем, что учим монахинь правильно 
себя вести в случае возгорания, 
проводим плановые эвакуации, 
организуем тренировки (например, 
показываем, как пользоваться 
огнетушителем). Во время меро-
приятий именно мы обеспечиваем 
пожарную безопасность – дежурим 
даже во время служб и периодиче-
ски обследуем храмы.

У работы нашего пожарного по-
ста немало особенностей. Главная, 
наверное, в специфике объекта, 
к которому мы прикреплены – в 
монастыре царит собственная ат-
мосфера. Если в Сарове не только 
пожарные, но и многие жители 
знакомы с порядком действий в 
случае ЧС, то здесь этому не 
придают значения. Наша задача 
ситуацию исправить».

Тут стоит сказать, что первое в 
стране подразделение пожарной 
охраны, состоящее исключительно 
из женщин, появилось лишь недав-
но – в 2014 году. Хоть оно и под-
чиняется саровскому спецуправле-
нию, но базируется на постоянной 
основе именно в Дивеево, у самых 
стен монастыря.

Если бы к территории поста 
был адекватный проезд, а не то, 
что там сейчас (непрозрачный 
намек для администрации), то я 
бы сказала, что о девушках непре-
взойденно заботятся. Из интерес-
ного – специально для них сшили 
уникальную и единственную в 

своем роде форму: голубые платья 
и платки с эмблемой монастыря 
(ходить с непокрытой головой за-
прещено даже огнеборцам).

«С монахинями мы стараемся 
формировать дружеские отноше-
ния, потому что главное для нас  – 
вызвать у них интерес к делу, 
которым мы занимаемся. Практика 
показывает, что нам, как жен-
щинам, проще с ними работать, 
потому что мы можем проникнуть 
в любое место монастыря. Здесь 
есть отдельная служба охраны, 
состоящая из мужчин, но им за-
прещен проход в отдельно взятые 
помещения, например, в кельи. А 
за ними ведь тоже нужно следить».

Про местную охрану разговор 
особый. Ребята работают в четыре 
смены, но все равно согласились 
на организацию добровольных 
дружин. Пожарные обучили их 
основным действиям в случае 
возгорания, поэтому теперь лю-
бой работник монастыря сможет 
грамотно среагировать. В их рас-
поряжении лишь первичные сред-
ства – огнетушители, но у каждого 
есть рации, поэтому эвакуация уж 
точно будет проведена быстро и 
эффективно.

Я уже писала про свои ощуще-
ния от Дивеево, поэтому в ходе 
всей нашей беседы пыталась по-
нять, как молодым и нерелигиоз-
ным женщинам удается работать 
в той атмосфере. Лихорадочно 
примеряла на себя их задачи и 
совершенно четко понимала: я бы 
не выдержала. Мои собеседницы 
над этими выводами посмеива-
лись, но в итоге признали: люди 
бывают разные, и в их практике 
накопилось уже немало курьезных 
ситуаций.

«Работа здесь учит многому, 
например, речевым оборотам, 
которые в мирской жизни просто 
неприменимы. Вместо «здрав-
ствуйте» монахини говорят «благо-
слови», «спасибо» — это «спаси 

господи», «до свидания» – «ангел 
хранителя». Волей-неволей все это 
запоминаешь и учишь, потому что 
иначе просто не уследишь за про-
исходящим. Служительницы здесь 
не открывают двери по стуку, они 
ждут молитвы. К этому привыкнуть 

вообще невозможно, лучше просто 
не стучать».

Дивеевский монастырь – это 
практически отдельное государ-
ство. Там есть собственный дом 
престарелых, свои школы, произ-
водство, столярная мастерская, 

сварочный цех, спортивный ком-
плекс, жилые зоны и гостиницы. В 
общем-то, это совершенно самодо-
статочное место, которое уж точно 
не пропадет. Однако на праздники 
в монастыре собираются тысячи 
верующих со всей России, а это 
уже совершенно иной уровень от-
ветственности. Произойти может 
все, что угодно, и именно саровские 
девушки держат ситуацию под кон-
тролем. Чем не повод гордиться?
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ИЗНУТРИ

Православно и противопожарноПравославно и противопожарно
Пожарные все время получают столько похвалы, что совершенно непонятно, как вам рассказать новую историю и не скатиться к оборотам в Пожарные все время получают столько похвалы, что совершенно непонятно, как вам рассказать новую историю и не скатиться к оборотам в 
духе «они не работают, а самоотверженно служат»духе «они не работают, а самоотверженно служат»

Екатерина
Ходякова
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Я хранила эту тайну несколь-
ко лет, но жить с ней на-
едине сложно и глупо. Так 

вот, в 2010 году я освоила ско-
рочтение, после чего жизнь моя 
перевернулась с ног на голову. 

Конечно, к новостям Сарова 
это не имеет никакого отношения, 
но раз уж мне тут дают слово, 
то шансом нужно пользоваться. 
Редакция целый год не знала этот 
постыдный факт обо мне, поэтому 
после слов «а может ты попробу-
ешь писать книжные рецензии?» 
скрываться больше не было сил. 

Пока вы думаете, какую гадость 
написать в комментариях, скажу 
вам честно: в обществе, где ли-
тературу принято «смаковать», 
я чувствую себя неполноценным 
человеком. Чтобы уровнять си-
туацию, я целых 6 лет воевала 
за возможность давать советы и 
рекомендовать что-то к прочте-
нию. Кажется, все удалось, потому 
что теперь у нас новая рубрика – 

«Прочитано». В ней вы не найдете 
снобских рецензий и признанных 
шедевров, но вас будут ждать 
десятки книг, о которых особо не 
говорят (и уж тем более не пишут). 

И раз уж мне дан карт-бланш, то 
я заранее извинюсь, но все равно 
расскажу вам историю, которая 
всплывает каждый раз, когда речь 
заходит о пламенной любви к кни-
гам. Она о Джоне Гилки – книжном 
воре, про которого активно писали 
в далеком 2001 году. 

Тогда в полицию Сан-Франциско 
поступило заявление от человека, 
который владел магазином кол-
лекционных изданий. Мужчина 
утверждал, что стал жертвой 
мошенничества – некий человек 
воспользовался чужой кредиткой 
и унес из магазина редкое из-
дание, стоимостью 2500$. Вора, 
как вы уже могли понять, звали 
Гилки, но полиция энтузиазма в 
его поисках не проявила. Конечно, 
это ведь «просто книга», никто не 
умер. Грабителя в итоге нашли 
хозяева букинистических лавок, 
которые ради такого дела осно-
вали профсоюз и устроили самую 
настоящую охоту. 

Со временем выяснилось, что 
Гилки орудовал по книжным не-
сколько лет и украл за это время 

книг на сотни тысяч долларов. 
Для хранения добычи Джон даже 
арендовал гараж на окраине го-
рода. Однако, самое интересное 
в том, что он не пытался перепро-
дать раритеты и не хвастался ими 
перед друзьями. Более того, Гилки 
вообще не читал книги, а просто 
собирал их на полках, превратив 

этот процесс чуть ли не в религи-
озный ритуал. 

Об этом долго говорили и по-
рой в комплиментарном ключе: 
мол, смотрите, какой образцовый 
книжный червь, нельзя его су-
дить  – он же просто любит книги. 
Но давайте по справедливости: 
человек, на самом деле любящий 
книги: 

– не крадет их;
– с удовольствием ими делится;
– сам их читает. 
Я вот стараюсь соответствовать 

и начинаю с подборки под кодо-
вым названием «каникулярная», 
потому что тот суровый ноябрь за-
ставляет мечтать исключительно 
об отпуске.

ПРОЧИТАНО

Путешествие, сидя в креслеПутешествие, сидя в кресле
Пока мировое сообщество активно говорит о камин-аутах, нужно ловить момент и признаватьсяПока мировое сообщество активно говорит о камин-аутах, нужно ловить момент и признаваться

Екатерина
Ходякова

« Л И С С А Б О Н »  |  Ф Е Р Н А Н Д У 
ПЕСОА

Книга от прекрасного изда-
тельства Ad Marginem, которое 
недавно выпустило удивитель-
ный путеводитель по Лиссабону. 
Написан он был, правда, еще в 
1920 году, зато местным жителем. 
Про Песоа вы вряд ли слышали, 
но вообще это известный порту-
гальский поэт, признанный миро-
вым сообществом посмертно. В 
книге все по классике: история 
города, факты о достопримеча-
тельностях и местные байки, кото-
рые актуальны в любом столетии. 
Должна сказать: читать всё это в 
2017 году очень приятно, а бону-
сом от издателей, усиливающим 
погружение, идут фотографии 
Лиссабона начала XX века. 

«ЧЕРНОЕ МОРЕ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ И 
ВАРВАРСТВА» | НИЛ АШЕРСОН

Пока Черное море никак не 

может уйти из газетных заголов-

ков, вот вам новинка от Corpus. 

Скажу сразу, советовать эту книги 

в качестве легкого чтения или 

для общего развития не рискну, 

но если вам вдруг захочется 

проникнуться атмосферой про-

шлого – милости просим. Нил 

Ашерсон устраивает любопытное 

путешествие по черноморскому 

побережью и предлагает пройтись 

как по ханским курганам, так и по 

палаткам советских археологов.

«ВЕЗДЕ КАК ДОМА» | ЛИНН 

МАРТИН
Полноценное пособие для всех, 

кто боится путешествовать или 

уверен, что ему это не надо! 

История о том, как одна бодрая 

бабулька однажды продала свой 

дом, взяла мужа под ручку и 

отправилась бродить по миру 

(потому что может!). «Везде как 

дома» – это своеобразный днев-

ник, фиксирующий ощущения, где 

есть все от Турции, с ее русскими 

аниматорами, до Буэнос-Айреса.
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ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Газ 31029 Волга, 1998г.в дв 
402 2.5-90л.с, пр-70т.км, в одних 
руках, в отл. сост, на отл. ходу 
цена-50т.р Тел.: 89159464558

   Audi A6, 2003 г, 2,4 , 170 л.с., 
вариатор, черный, пробег 324 
т.км., богатая компл., замена 
АКПП в мае 2017г., ц. 360 т.р., 
торг.  Тел.: 4-03-32 (до 17 часов), 
8920-001-04-00 (после 17 часов) 
Роман

   Hyundai Solaris 2014г.в хэт-
чбек 1.4 АКПП. Ярко белый. 
Пробег 24 т.км  Без подкрасов. 
Идеальное состояние Ценв 550 
т.руб Тел.: 8-908-762-08-21

   Продам Lada Granta, 2015 г.в. 
пробег 5000 км, цвет – кориандр, 
комплектация «норма». Цена 340 

тыс. руб. Тел. 89103951260  Тел.: 
5-35-33

   Ниссан Алмера 2005 г.в, 1 хоз, 
90 т.км, конд, гур, муз, сигнл, ТО 
у офф.дилера ,без ДТП. Цена 
268 000 руб. Тел.: 89960143594

   Митцуб. L-200 пикап, 12.2007г, 
136л/с, 142т.км, серебро, с кун-
гом, в отл.сост, 2 компл. колес, 
реал. внедорожник, 630 т.руб 
торг Тел.: 8-961-243-3636, т.р 
2-45-59

   Lada Kalina, 2010г.в дв 1.6-
98л.с, (приора), мкпп, родной 
пр-35т.км, «бежевый мет», макс. 
компл. «люкс» цена-238т.р Тел.: 
89524433347

   Ssang Yong Rexton 2010г «чер-
ный металлик» 2,7 дизель, ав-
томат. Максимальная комплек-
тация Отличное состояние цена 
630 т.руб Тел.: 8-950-623-19-22

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        

    Зимние нешипованные шины 
Nokian HKPL R2 215/55 R16 
новые (без пробега) Тел.: (920) 
007-18-80 после 18 час

    Родные декоративные кол-
паки колес от Мазды R-15 и 
Фольксваген R-16 в отличном 
состоянии. Тел.: 9050129190

    Комплект противотуманных 
фар на Ладу-Калину 2008-2012 
годов выпуска, новый. Тел.: 
9050129190

   2 шип.195/65  НОКИА Хап-
пелита 5, ДИСКИ Nissan r15 5,5 
4x114.3 ET40 DIA66.на родных 
штамп. дисках В ОТЛ СОСТ- за 
2 колеса- 6000 руб Тел.: 8 904 
792 12 92

   Автопылесос ALCA MOBIL. 
С паспортом. Работает от при-
куривателя. 200 руб. Тел.: 987-
086-85-25

   Зимние колеса в сборе 4 шт: 
новые нешипованные шины 
Nokian HKPL R2 215/55 R16 на 
оригинальных литых дисках VW 
Passat В6. Тел.: (920) 007-18-80 
после 18 час

   прав.накладку на задн. дверь 
Ц-800руб; 2 перед тонир.стекла-
1900р , запаска 1500руб. задний 
бампер 2т.р.- всё к ВаЗ 2110 
Тел.: 8 904 792 12 92

   диски литые 15», 114,3 х 4, ЦО 
67,1, ширина 6», вылет 46 6000. 
Диски штамп. 15», 114,3 х 5, ЦО 
67,1 мм, ширина 5.5», вылет 47 
3500 Тел.: 89506002872

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Бра настенные, почти новые 
импортные, с 2-мя матерчатыми 
абажурами бежевого цвета, патрон 
2ХЕ14, встроен.вкл. на цепочке. 
Тел.: 8-910-888-07-92

   Продам 3 жк тв , 1 кинескоп-
ный 14 дюймов б/у, жк монитор 
17 дюймов. Тел. Тел.: т.3-75-
29,с.89063685521

   LED TV SUPRA STV-LC40T871FL 
цв.белый, 2 года, диаг.40»(102 см), 

разрешение 1920х1080,формат 
H D 1 0 8 0 p  F u l l H D , DV B - T 2 /
C,ц.12т.р,торг.  Тел.: т.3-75-
29,с.89063685521

   Тв. Rolsen небольшой 800-р. Тел.: 
89200207690 (после 17-00)

   Телефон стационарный беже-
вый кнопочный почти новый с часа-

ми датой экраном отлич состояние 
ВВК англия 500 р Тел.: 89506200564

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Иван-чай ферментированный, 

гранулированный, урожая 2017 г. 
Тел.: 8-920-027-66-67

   Умывальник белый-40 руб и 
унитаз с бачком и сиденьем-1300 
руб  / кнопка смыва-нажатие /. Все в 
хорошем и чистом состоянии . Тел.: 
89049044595

   Елки новогодние б/у но в хоро-
шем состоянии от 1 метра до 1,7 
метра . Цена от 500-1000 руб .  Тел.: 
89049044595

ДЕТЯМ                                                                                               
   Кроватку с матрацем -1300 

руб . Бортики в кроватку 400 руб . 
Молокоотсос Авент с бутылочкой 
и накладками Авент на грудь -1300 
руб  Тел.: 89049044595

   Коляску двойную, складной вы-
сокий сиульчик Тел.: 3-50-80 Адрес: 
ул строителей

   Палатки для игры детям разноц-
ветные б/у по 500 руб  .Есть 3 вида 
. Машинки недорого пластмассо-
вые . Пирамидки и кубики . Тел.: 
89049044595

   Мальчикам и девочкам костюмы 
зимние б/у от 500-1000 руб . От 
рождения и до 3 лет . Есть зимние 
спальные мешки на овчине младен-
цам Тел.: 89049044595

   Пакет вещей для новорожден-
ного одеяло , подушка, кофточки 
, ползунки , пеленки , чепчики , 
уголок и многое другое за 1000 руб 
.  Тел.: 89049044595

   Продам радионяню Philips Avent 
за 3000 руб.  позволят вам всегда 
чувствовать себя рядом с ребенком, 
даже если вас нет в комнате. Тел.: 
8-910-878-20-21

   Продам коляску 2-в-1 Jedo Memo 
Alu Plus в хорошем состояние по-
сле одного ребенка цена 7т.р. Тел.: 
+79082316365

   Продам детский демисезонный 
костюм размер 98 (2-3 года) (подой-
дет на теплую зиму), размер 98 (2-3 
года) 2500 р (новый стоил 4300). 
Тел.: 8-910-122-68-08

БарахолкаБарахолка
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   Продадим коляску для двойни 
или погодок indigo color duo.  В 
комп сумка, 2 люльки, 2 прог. 
блока, маскитки и дождевики. 
8000 Тел.: 9101469587

   Музыкальные электрокаче-
ли -1700 руб , шезлонг розо-
вый-1300 руб,горка,стульчик, 
накладка на унитаз за 400 
руб. Горшки по 200 руб  Тел.: 
89503799954

   Стул для кормления высокий 
бежевый на роликах складной 
1500 р, ходунки голубые 1000 р, 
ванночка розовая 100 р, звоните 
в люб время Тел.: 89103910762

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Продам мясных кроликов. 

3,4,5,6,7 месяцев. Тел. 8-960-
160-73-03

   Продам самца охотничьего 
фазана 1 год 1000 руб или пару 
за 1700 руб. Тел.: 9056638642 ; 
9990721098

   Продам щенка гладкошерстой 
кроличьей таксы. Цена симво-
лическая. Тел.8-902-688-22-35 
Ирина

   П р о д а ю т с я  а м а д и н ы . 
Телефон: 3-46-79

   Перепела породы «Техасский 
бройлер» любых возрастов. Мо-
лодая несушка 180 р. за 1 шт. Пе-
репелиные инкубационные яйца 
1 штука-10 р. Тел.: 9056638642 ; 
9990721098

   Пеперомия плющелистная 
очень красивая рост 35 см 200 р, 
хлорофитум хохлатый небольшой 
200 р, оба растения в пластма-
совых кашпо! Тел.: 89506200564

   Сомиков анцитрусов прилип-
чивых уборщиков по 40 руб 
длиной 3-3,5 см . Клетку для попу-
гая-500 руб , для свинки, кролика 
большая-600 Тел.: 89503799954

ВСЯ РЕКЛАМА
9-55-55
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КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Компьютер  ( сис темный 
блок) AMD Athlon II X2 250 3.0 
GHz/ 2ядра / 4ГБ DDR3/ HDD 
250ГБ/ ATI Radeon HD 3100/ 
Цена: 7500руб (Доставка) Тел.: 
89990791480

   Компьютер (системный блок) 
AMD Athlon II X4 645 3.1GHz / 
4ядра / 4ГБ DDR3/ HDD250ГБ/ ATI 
Radeon HD 3100 / Цена: 9000руб 
(доставка) Тел.: 89990791480

   Продам жк монитор BENQ 
19 дюймов модель Q9T4 - цена 
3500 р., торг. Тел.:  т.3-75-
29,с.89063685521

   процессор Intel Core i3-3220 
3.3 GHz / 2ядра / SVGA HD 
Graphics 2500 / 0.5+3Mb / 55W / 5 
GT / s LGA1155 / Цена: 5000руб. 
Тел.: 89990791480

   Новые материнские платы 
под сокет АМ2, АМ2+,1155. Тел.: 
3-77-84

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   РАЗБОРНУЮ стойку-вешал-

ку в коридор.Цена 1800руб. Ве-
шало рожковое И СПИРАЛЬНОЕ 
/ разборное /  ПО 3500 руб Тел.: 
8 904 792 12 92

   Продам стеклянную тумбу 
для телевизора, 4 тыс.руб. Тел.: 
+7-908-167-38-56 (с 18-00 до 
21-00 час.)

   стенку - 6.т.р., шкаф -2,5 т.р., 
стеллаж -1.т.р., диван -5.т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 17-00)

   диван-еврокнижку 4000, угло-
вой 4000, чебурашку 3000, крес-
ла по 500, кух. гарнитур 2000, 
кух. угол и стол 2000, стенка-
горка 3000. Тел.: 89506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   2к.кв. Курчатова 8/2 9/9этаж 

49кв.м. Лоджия Цена 3600т.р. 
Срочно. Торг. Тел.: 9081606489

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

   Бревенчатый дом 6х12 в с. 
Большие Мордовские Пошаты 
на 32 сотках земли. Есть хоз. по-
стройки, газ, эл-во, вода в доме. 
Рядом Мокша. Тел.: (83130) 
7-92-68, 8-951-917-78-53

   П р о д а м  2  к о м . к в .  п о 
у л .  Ш е в ч е н к о ,  3 8 .  S  = 
60м2(19,4;18,7;6,6).4/4 этаж. 
Без балкона. Тел. 5-47-25; 8-960-
186-06-95

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

   Продам однушку. Давиден-
ко 12. 37кв.м. Космет. ремонт. 
Собственник. цена 2,6 Тел.: 
89040513223 после 18ч смс

   Продается земельный 
участок, площадью 1108 
кв.м., для строительства 
жилого дома, по адресу: 
Республика Мордовия, Ель-
никовский район, д. Ста-
рые Русские Пошаты. Тел. 
89200341362.

   Продается земельный 
участок, площадью 1545 
кв.м., для строительства 
жилого дома, по адресу: 
Республика Мордовия, Ель-
никовский район, д. Новые 
Шалы. Тел. 89200341362

   Продаю гараж на ключевой 
под ГАЗель, погреб, яма, сухой. 
Тел.: 89601906096

   Полдома на аэродроме или 
меняю на двухкомнатную с допла-
той. Есть все для строительства 
- земля газ вода электричество 
канализация. Тел.: 987-086-85-25

   Трехкомнатную квартиру в 
районе бывшей 6 школы.  Тел.: 
920 2543957 (Игорь)

   Участок №3 , сад 431 в С/Т 
«Красная звезда», 6 соток, кир-
пичный дом, погреб, теплица, от 
собственника, 300 м. от останов-
ки 600 тыс Тел.: +79036053362 
с 9 до 21

   Продаю огород в с/о Го-
родки. 6 соток. Домик-бы-
товка, большая стеклянная 
теплица, яблони, груши, 
кусты смородины. 2 бочки. 
60 тыс. 904-044-044-8

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

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

   Дом в пос. Балыково. Газо-
вое отопление, электричество, 
гараж. Участок 13 соток. Тел.: 
8-908-742-43-50

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
    Пуховик женский , б/у в хоро-

шем состоянии ,бежевого цвета, 
длинный, размер 46 (М), воротник- 
мех чернобурки с поясом. Тел.: 
8-910-888-07-92

    Дублёнка женская, новая (пр-во 
Турция) из меха ягненка,капюшон 
и манжеты из меха тосканского 
ягненка. Тонкая, легкая,теплая!  
Тел.: 8-910-888-07-92

   Замшевая шапка-косынка жен. 
демисез, натур.замша, черная, 
универс.р-р, 1000р, торг  Тел.: 
8-908-16-205-26

   Красивая, женская одежда ( 
осень-зима ), новая и б/у - в отлич-
ном состоянии. Размеры: 44-54, 
недорого. Вещи б/у - от 200-500 
руб. Тел.: 89159504457

   костюм (рабочий) метелица 
зимний мужской новый размер: 
104-108, рост: 182-188, цвет: си-
ний-черный. Тел.: 89308068195, 
67583

   Куртка муж, Reserved, весна-
осень,черно-коричневая, плотная 
непромокаемая, с капюшоном, 
р-р М (44-46) 1000р Тел.: 8-908-
16-205-26

   Муж. одежда разм. 54-60 на 
рост170-176, новая и б/у. В хор. 
состоянии. Очень дешево! Тел.3-
06-06

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Кровать-массажер NUGABEST 

Тел.: +79107940075, 3-64-64
   Памперсы Сени дышащие № 

2 . Цена за 30 штук -800 руб . Ку-
плены в аптеке , не клеенка.  Тел.: 
89503799954

   Продам из домашнего хозяй-
ства перепелиные яйца-25 р. за 
1 дес., перепелиное мясо-450 р. 
за 1 кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р Тел.: 9056638642 ; 
9990721098

   Продам опилки. 100 руб 
мешок. Самовывоз. Тел.3-
24-88, 8-952-468-39-74

   Продается одежда и обувь б/у 
в отличном состоянии на все вре-
мена года на мальчика возрастом 
с 1 месяца до 6 лет. Тел.: (83130) 
5-30-53

   Мощный неодимовый магнит 
60*30 сила сцепления 160 кг Тел.: 
89087474975

   пейзажи,натюрморты маслом 
на холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: ул 
строителей

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Радио телефон в отл. состоя-

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

   Защитную пленку на Samsung 
S8, в комплекте пленка, салфет-
ки, разглаживающее приспосо-
бление - 3 шт. за 300 руб. Тел.: 
+79108705262

   Продам новый Смартфон 
Оригинал Doogee T6-/6250 мАч 
батарея/ бампер+ пленка+ уда-
ропочное стекло ,документы, 
зарядник., цена -8700р Тел.: 8 
904 792 12 92

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Сруб на баню 6х4х2,5 м3 из 
зимнего леса. Подробности по 
телефону. Тел.: 89308114902

   Дерев-стеклянн витрины в 
идеаль. сост. с тумбой в связи с 
закр эко-магазина «Здоровье». 
ТЦ московск пассаж цок эт. 
состоят из 4час Тел.: 8-960-1-
960-920 Станислав

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Костыль с опорой под ло-

коть. Новый. Регулируется 
высота. Покупали за 750руб. 
Продадим за 500. Тел.: 987-
086-85-25

   Продам или сдам в аренду 
кислородный концентратор Ар-
мед 7f-5. Тел.: 8-910-878-20-21

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Куплю Renault Logan. До-
рого.  Тел.: 89087620824  37824

   Прицеп для легкового авто 
Тел.: 89200207690 (после 17-00)

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у. неисправные автомо-

бильные аккумуляторы от 400 р. 
Сам подъеду Тел.: 89200207690 
(после 17-00)

   Куплю неликвиды, оборудо-
вание с хранения,б/у, склад-
ские остатки. Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

ЭЛ Е К Т Р О Н И К А, Б Ы ТО В А Я 
Т Е Х Н И К А                                                                        

   куплю б/у микроволнов-
ку,  холодильник,  стираль-
ную машину ,  телевизор  в 
рабочем сос тоянии .  Тел . : 
89506015006

КОМ П Ь ЮТ Е Р Ы, 
КОМ П Л Е К Т У Ю Щ И Е                                                                           

   Куплю радиодетали совет-
ского периода, компьютерные  
платы  Тел.: +79082316365

   Нерабочие, сломанные, за-
литые, некомплектные ноут-
буки (системные блоки). Тел.: 
3-77-84

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   куплю большой гараж / ЖЕ-

ЛАТЕЛЬНО С ШИРОКИМ ПРО-
ЕЗДОМ /на: - Чапаева , Ленина, 
Фрунзе,Пушкина Силкина, У 
АТОМА, МАЯКОВКЕ- до 600т.р. 
Тел.: 8 908 762 08 45 ;  т. 3-78-45

   куплю для себя дачу  нали-
чие :дом с баней,ЗАБОР, ПОД-
СОБКА в городе: с/о Гагарина, 
С/о Союз , /дачу с баней до150-
200т.р./ ВАРИАНТЫ Тел.:  8 952 
461 92 61( смс я перезвоню)

ПРОЧЕЕ                                                                                              

   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
фотоаппараты, радио-
приемники ,  телефон , 
граммофон, патефон в 
любом состоянии.А так 
же флаги, знамена и про-
чие предметы старины. 
8-950-355-55-55

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Куплю баллоны б/у кисло-
родные , углекислотные , арго-
новые , пропановые , гелиевые 
для тех/газов Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

   Продажа-аренда бытовок б/у 
и новые , строительных вагон-
чиков. Оборудованные и нет 
.Возможен выкуп Тел.: 3-79-35 
или +79087620935

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
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    Сниму благоустроенную 2х 
ком. квартиру с хор. ремонтом. 
Полный комплект ванная и кухня  
( 10-11 тыс. руб/мес) - от соб-
ственника Тел.:  8 952 461 92 61( 
смс я перезвоню)

   СНИМУ, АРЕНДУЮ ого-
род /дачу/с баней можно без 
бани, в черте города/ наличие 
домика,света воды. Порядок по-
сильную помощь обеспечу. Тел.:  
8 952 461 92 61( смс я перезвоню)

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

   Менеджер, администратор 
Тел.: 89040467271

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

   Ищу работу сиделки за пожи-
лыми и больными людьми (дома 
и в стационаре), помощница по 
дому. Опыт работы большой. 
Тел.: 89535752253

   Ищу работу сиделки как днем 
, так и ночью . Разовые выходы. 
Выходы в больницу. Замена 
памперсов и т.д. Оплата по дого-
воренности .  Тел.: 89049044595

   Ищу работу сторожем Тел.: 
89616344942

   Помогу убраться в квартире , 
с покраской дверей , батарей и 
т.д. Недорого Мария дом т 6-48-
21, сотовый 89049002022 Тел.: 
89049002022

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В торговую организацию тре-
буется торговый представитель 
с личным авто, без вредных 
привычек, опыт работы привет-
ствуется. Тел.3-38-20; 6-98-22; 
8-902-787-99-99

   В ТЦ «Куба» требуется убор-
щица помещений.График работы 
2/2. З/п 14 тыс.руб. Телефон 
9-74-00

   Приглашаем рабочих 
строительных специаль-
ностей. Работа постоян-
ная, зарплата стабильная. 
т. 8-905-866-19-77

   Приглашаем электромон-
тажников силовых и освети-
тельных сетей на постоянную 
работу. Зарплата стабильная. 
т.8-9524514701

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
 ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ                                                                          

   Помогу по математике 
уч-ся 3-8 класс. Опыт, пед. 
Тел. 3-06-06

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ                                                                            

   Благоустройство балконов, лод-
жий. Быстро, качественно, уютно. 
Можно сделать поэтапно: пол, 
потолок, стены, шкафчики, москит-
ные сетки. Устанавливаем жалюзи. 
недорого. тел. 8-910-889-49-42

   Все виды строительных работ: 
перегородки, плитка, штукатурка, 
шпатлевка, покраска, оклейка, 
ламинат, панели ПВХ и т.д. Ка-
чественно и недорого. 8-904-060-
95-80

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Замена водопроводных, 
канализационных труб, за-
мена стояков, замена бата-
рей отопления; установка 
счетчиков; установка водона-
гревателей, бойлеров, ванн, 
душевых кабин, унитазов, 
стиральных и посудомоечных 
машин. Разводка водоснаб-
жения и отопления в частных 
домах и коттеджах. тел. 8 987 
110 89 69; 8 986 767 82 11

   Клеим обои!И все виды квар-
тирного ремонта и отделки. Сборка 
и реставрация мебели, а также 
перетяжка.Услуги «Мастер на 
час». Быстро,качественно.  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, сантехника, 
сборка мебели, сверление, покра-
ска. Сборка и реставрация мебели.
Поможем. Быстро и качественно.  
Тел.3-18-42,8-904-916-39-57, 8-905-
196-65-97, 8-952-767-75-37

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Прописка к  школе №2. 

Телефон.: 8 (920) 291-64-71

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   В студии арт-дизайна ногтей 
Nail Art у Вас всегда есть воз-
можность выбора времени, 
мастера и, соответственно, 
ценовой категории. Вас ждут: 
индивидуальный подход и уют-
ная, согревающая атмосфе-
ра. Мы рады каждому гостю! 
8(952)4488008

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

   Социальные стрижки. Каче-
ство работы гарантированно. 
Женский мастер с большим 
стажем работы. Тел. 5-68-53,8-
909-28-55-720

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Отдам котят 2-4 мес мальчики 
и девочки: серые, черные, белые; 
ручные, лоток знают. Тел.: 8-908-
152-70-57

   Cимпатичные котята, родились 20 
августа, едят всё, к туалету приучены  
Тел.: 9047927541

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ПРОЧЕЕ                                                                                              

   Приму в дар или куплю не-
дорого памперсы № 3 и 4 
и пеленки. Можно в остатках.  

Тел.: 89503799954
   Старые, сломанные, неработа-

ющие телевизоры и компьютеры 
(системные блоки, мониторы). 
Подъеду и вывезу сам. Тел.: 3-77-84

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Приму в дар старые ненужные 
компьютеры, мониторы. Тел.: 
+79082316365

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     

   Для музея связи Сарова 
приму в дар или куплю : старые 
телефоны, пейджеры, модемы, 
радио, коммутаторы и т.д. Т. 
37-981

РАЗНОЕ                                                                                              
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   Стрижки, окрашивание волос. 
С выездом на дом. Недорого. Тел.: 
8-910-142-31-20 
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