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время работоспособность домофона 
будет восстановлена. 

РЕМОНТ СУШИЛКИ
Вопрос. У нас во дворе домов 

25 по ул. Александровича и 32 по 
проспекту Ленина располагается 
огороженная сушилка для белья. Де-
ревянное ограждение этой сушилки 
пришло в негодность, что не позво-
ляет вкручивать в нее крепежные 
элементы для веревок. Можно ли 
заменить сгнившие доски? 

Ответ. Ремонт сушилки напротив 
этого же дома запланирован на 2018 
год весенний период и будет произ-
веден силами МУП «Центр ЖКХ».

СЛЕДЫ ЗАЛИТИЯ
Вопрос. Во втором подъезде 

дома 16 по улице Александровича в 
квартире 28 долгое время проживал 
пенсионер, не пускавший к себе 
работников ЖКХ в связи с регуляр-
ными залитиями нижних этажей. В 
этом году сын жильца взял ситуацию 
в свои руки, и проблема с протечка-
ми была устранена. Но в результате 
пролитий оказалась повреждена 
отделка стен внутри подъезда на 
втором и первом этажах. Прошу 
оказать содействие в проведение 
восстановительного ремонта. 

Ответ. В связи с длительным зали-
тием по причине непредоставления 
собственниками квартиры доступа 
сотрудникам МУП «Центр ЖКХ» к 
инженерным коммуникациям для 
подсушки залитых мест, восстанови-
тельные работы отделки лестничной 
клетки запланированы на 4 квартал 
2018 года. 

ПЕСОЧНИЦА И СТОЛ
В рамках адресной депутатской 

программы на 2017 год установ-
лены песочница, детские качели и 
теннисный стол во дворе дома 9 по 
ул. Пионерская. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутатами 

оказал финансовую помощь 13 шко-
ле на приобретение компьютерной 
техники. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Каждый раз перед новым годом 

мы желаем друг другу удачи, счастья 
и радости, чтобы проблемы и печали 
обошли стороной. И при этом все 
прекрасно знаем, что каждый год 
с нами будет происходить и то, и 
другое. Поэтому я хотел бы поже-
лать вам проще относится к этим 
самым неудачам, всегда находить 
поддержку близких в трудную ми-
нуту и справляться с проблемами 
без лишней нервотрепки и «малой 
кровью». А вот каждой, большой 
или маленькой, удаче радоваться 
во всю широту души. Будь то «пя-
терка» в дневнике ребенка или же 
долгожданное повышение на работе, 
новая шапка или новый автомобиль, 
поездка к друзьям в гости на вы-
ходные или на полноценный месяц 
отдыхать в теплые края. Вдыхайте 
жизнь полной грудью, никогда не 
сдавайтесь и всегда поддерживайте 
тех, кто вам близок и дорог. С Новым 
годом, друзья! 
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РЕМОНТ ЛИФТА
Вопрос. В доме по адресу 

ул. Шверника, 15г уже второй 
месяц не работает пассажир-
ский лифт. Со слов работников 
обслуживающей компании, 
долгое время был на ремонте 
двигатель открытия дверей, по-
том они не могли найти какие-то 
запчасти, которые сняли перед 
ремонтом двигателя. В суббо-
ту лифт вроде как запустили, 
но вчера он опять встал, и по 
состоянию на сегодня никаких 
работ по восстановлению его 
работоспособности не сдела-
но. Тем временем, оставшийся 
в работе грузопассажирский 
лифт периодически выходит из 
строя по причине ненормально-
го для него режима работы  – 
все 12 этажей пользуются им. 

В нашем доме много пенси-
онеров и семей с маленькими 
детьми, и ситуации, когда ни 
один лифт не работает, до-
ставляют им массу неудобств. 
Исходя из вышеизложенно-
го, прошу Вас разобраться в 
данной ситуации и ускорить 
восстановление работниками 
«Лифтсервис» работоспособ-
ности обоих лифтов в нашем 
доме. 

Александр 

Ответ. Обслуживание лиф-
тового оборудования в доме по 

ул. Шверника, 15г осуществля-
ет ООО «Лифтсервис» (тел. 
9-22-02) по договору с управ-
ляющей организацией МУП 
«Центр ЖКХ». ООО «Лифтсер-
вис» работы по ремонту лифтов 
в вашем доме завершены в 
ноябре 2017 года. В настоящее 
время лифты функционируют 
в соответствии с техническим 

регламентом таможенного со-
юза 011/2011 «Безопасность 
лифтов», исключающим угрозу 
для жизни людей, пользующи-
мися лифтами, и обеспечивает 
их полную безопасность. Руко-
водство ООО «Лифтсервис» 
приносит свои извинения за 
предос тавленные жителям 
дома по ул. Шверника,15г не-
удобства. 

В ГОС ТИ К ВОЕННОМУ
Вопрос. Добрый день, мой 

молодой человек проходит во-
енную службу в Сарове, могу 
ли я переехать к нему как со-
жительница или гражданская 
жена? Официально оформлять 
брак по юридическим обстоя-
тельствам пока не планируем. 
Спасибо большое. (Прописан 
он в в/ч)

Анна

Ответ. Въезд в Саров возмо-
жен только по заявке близких 
родственников или организа-
ции, постоянно зарегистриро-
ванной на территории города 
и заинтересованной в Вашем 
въезде.  После заключения 
брака супруг сможет подать 
заявление на оформление про-
пуска на Ваш въезд.

 

СЧЕТЧИКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЖИЛЬЕ

Вопрос. Я живу в муниципальной 
квартире без счетчиков. Предста-
вители МУП «Центр ЖКХ» сказали 
мне, что если счетчики не будут 
установлены, то мне будут рассчи-
тывать потребление по нормативу 
с повышающим коэффициентом. 
Но ведь квартира в собственности 
муниципалитета, и я не имею права 
ставить свои счетчики.

Ответ. Специалисты администра-
ции сообщили мне, что счетчики 
на воду должны быть установле-
ны за счет городского бюджета. 
Жителям муниципальных квартир 
необходимо написать заявление с 
просьбой счетчики установить. В 
бюджет следующего года средства 
на закупку и установку приборов 
учета будут заложены, и в порядке 
очереди счетчики установят. До этих 
пор счета за потребление ресурсов 
будут выставляться по нормативу, но 
без повышающего коэффициэнта. 
Уточнить все подробности можно по 
телефону 9-77-79. 

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА
Вопрос. В соседнем доме управ-

ляющая компания проводит ремонт 
подъезда. Можно ли узнать – будет 
ли проводится ремонт в нашем доме 
13 по улице Пионерская.

Ответ. В МУП «Центр ЖКХ» на 
мой запрос сообщили следующее: 
«Восстановительные работы в целях 
надлежащего содержания внутрен-
ней отделки лестничных клеток 
многоквартирного дома № 13 по 
ул. Пионерская запланированы на 
2018 год».

ШОКЕР-ДОМОФОН
Запрос. Установленный с вашей 

помощью домофон в 3 подъезде 
дома 32 по проспекту Ленина не 
работает. 

Решение. Выяснилось, что в связи 
с неплотным прилеганием надподъ-
ездного козырька произошло раз-
рушение отделки внешней стены 
дома, и во время дождя или таяния 
снега вода лилась на металлическую 
подъездную дверь. В связи с этим 
жильцов банально било током от 
домофонного устройства. Вероятно, 
поэтому кто-то из жильцов намерен-
но обрывал провода, питающие до-
мофон. По моему обращению в МУП 
«Центр ЖКХ», специалисты управ-
ляющей компании провели ремонт 
козырька и подъезда. В ближайшее 

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Вопрос. Здравствуйте, Сер-

гей Борисович! Очень жаль, что 
приходится действовать таким 
образом! Хамское и неадек-
ватное поведение некоторых 
водителей «скорой медицин-
ской помощи» уже переходит 
все рамки. Так, недавно, во-
дитель  В. явился на работу в 
нетрезвом состоянии и вёл себя 
ненадлежащим образом, при 
этом печать прохождения ме-
дицинского осмотра на путевом 
листе присутствовала. Из бесе-
ды с водителями выяснилось, 
что у них имеются поддельный 
штамп, или МО за них проходят 
их сменщики. Хочу особо заме-
тить, что пьяный водитель – это 
потенциальный убийца, а тем 
более на «скорой». В следую-
щий раз о данных случаях будут 
сообщать в ГИБДД.

«Допуск к управлению транс-
портным средством водителя, 
находящегося  в  сос тоянии 
опьянения влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц, ответствен-
ных за техническое состояние 
и эксплуатацию транспортных 
средств, в размере двадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – ста тысяч рублей».

В ГИБДД уже обращались, 
не реагируют на «скорую». Ру-
ководство бездействует. Пьян-
ство водителей, откровенно, до-
стало. Хотят пить? Пусть пьют 
дома! И что еще прикажете 
делать? Беседы с водителями 
ничего не дают, только хамство 
с их стороны. 

Ответ. Уважаемый горожа-
нин! Просим Вас для проведе-
ния проверки сообщить число, 
время и фамилию водителя по 
телефону 5-34-07 Забелину Ев-
гению Ивановичу, заместителю 
главного врача по технике и 
хозяйственной части.
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Не люблю. Верных этих, хво-
стом виляющих, лижущих 
тебе руки, лающих. Бррр. То 

ли дело кошки. Совсем независимое 
существо, по сути, позволяющее 
тебе жить рядом с ним. Но только 
сейчас не о них. Сейчас про собачек. 

Любой мужик должен понимать, 
что когда та самая на известный 
вопрос ответила ему «да», вся сво-
бода выбора моментально стала 
ограничиваться исключительно 
интересами новой ячейки общества. 
Жены, вот теперь и детей.

Поэтому собаку стало надо брать, 
не взирая на мое отношение к 
этим четвероногим. Я, конечно, 
смирился и какое-то время тешил 
себя идеей взять совершенно пре-
красного в своей отмороженности 
фокс-терьера. Но почерпнутое из 
интернетов и рассказы бывалых 
собаководов показали, что с этим 
чучелом основательно наплачешься. 

Поэтому в итоге взяли из приюта 
полугодовалого пса, породы транс-

ильванский крысарик. Надо сказать, 
что животное оказалось буквально 
эталонным представителем этой по-
роды. С характерным экстерьером и 
повадками. В отличие от пражского 
крысарика эта порода появилась на 
территории нынешней Трансильва-
нии еще до нашей эры. Тогдашние 
проторумыны вывели эту породу 
для охоты на летучих мышей (по-
старорумынски «крыся») которые в 
то время жили там большими попу-
ляциями и разоряли посевы, лишая 
крестьян пропитания.

Животное, как и большинство та-
ких вот приемышей обладает рядом 
девиаций, о которых традиционно 
«забыли» предупредить сотрудники 
приюта. Опять же «как вы лодку на-
зовете» – поименованный  в честь 
героя одного из мультфильмов 
«Стич» мягко, говоря, не без при-
дури. С другой стороны, а кто из 
нас не без особенностей характера? 
Поэтому ничего. Терпимо. 

Уже даже я привык. Бывает, на-
падешь на него вечером, повалишь 
на бок, примешься брюхо чесать, 
приговаривая: «А кто моя нелю-
бимая собака?! Кто бестолковая 
собака? А?! Стич – моя нелюбимая 
собака!». А он лапкой эть, хвостом 
дрыг и вроде как прикольно и для 
психики отдых. 

Или вот ест когда. Мне вообще 
нравится смотреть, как едят дети 
и животные, поэтому хрумкающий 
Стич доставляет на пять баллов. 
Даром, что мечет все подряд от 
капусты до винограда. Или вот убе-
жал тут как-то. Дурак! Оторвался от 
поводка, привязанного у магазина и 
убег. Порядочно от дома. 

Ну, у нас, конечно, плач и вой, 
печать объявлений с цветным фото, 
репосты в социальных сетях. Вот 
это вот все. Но не успела поисковая 
экспедиция выйти из подъезда как 
этот недотепа нарисовался рядом. 
Однако переживательно! Пришили 
к ошейнику бирку с телефоном. 

Еще, конечно, прикольно, что 
дрессируется. Это не кошка тебе, 
которая сама по себе. Натаскаешь 
ты ее апорт приносить, ага. А этот, 
смотри-ка, обход делает, лапу дает 
уже, на тумбу запрыгивает, на место 
сваливает, когда велишь. 

Или, например, побудка. К вопро-
су о. Когда у меня жена из теплой 
кровати в пять утра засобирается – 
недоумеваю. Неужто вот это вот того 
стоит? Накроешь голову подушкой и 
обратно спать, пока домашние зве-
рюгу на прогулку выводят. У нас-то 
лес прямо вот в непосредственной 
близости к девятиэтажке. Гуляй 
не перегуляй, детские площадки и 

прочие места выгула посторонних 
граждан от собаки не страдают. 

У меня, к слову, как в предыдущих 
заметках писал, с семьей социаль-
ный договор. Папа гуляет с собакой 
строго тогда, когда сам захочет (на 
текущий момент ни разу). Никаких 
там «дорогой, ну давай сегодня ты, 
один разик». Даже не заикаются! 
Сами несут тяжкое бремя ответ-
ственности за тех, кого приручили. 

Я не тороплюсь – осторожно к 
этому делу подхожу. Приглядываюсь 
чего еще прикольного в этих ходячих 
ковриках. Может еще какие скрытые 

возможности откроются, о которых 

я не знаю, но могу получать поло-

жительные эмоции. Тут вот снежок 

вроде лег, так начали его к «ватруш-

ке» привязывать – детей катать. А 

ну как еще чего-нибудь полезное 

умеет. Только опытным путем и 

определишь, потому как инструкция 

к животному не прилагалась. А надо 

зверушку на полную мощность ис-

пользовать. Иначе, зачем заводили?

 

Ее организаторами высту-
пили профком Ядерного 
центра и отдел физкуль-

туры и спорта (ФиС) РФЯЦ-
ВНИИЭФ. В этом году в работе 
конференции приняли участие 
135 человек.

«Физкультурно-спортивной 
деятельностью в Ядерном цен-
тре занимаются отдел ФиС 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, комиссия по 
ФиС при профкоме Институ-
та, коллективы физкультуры 
(КФК), спортивный и профсо-
юзный актив»,  –  напомнил 
участникам конференции зам. 
председателя профкома Инсти-
тута, курирующий в том числе и 
спортивное направление, Игорь 
Лобов. Он поздравил участни-
ков конференции с 70-летием 
профсоюзной  организации 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и поблагодарил 
за большой вклад в укреплении 
профсоюзных рядов.

С отчетным докладом вы-
ступила начальник отдела ФиС 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Наталья Кочет-

кова. В уходящем году спор-
тсмены Ядерного центра приня-
ли участие в 194 соревнованиях 
различного уровня! Общая чис-
ленность участников – 8357 че-
ловек. Центральным событием 
для спортсменов ядерного цен-
тра – членов РПРАЭП – была 
и остается общеинститутская 
Спартакиада работников, ко-
торая проходит в течение года 
по 12 видам спорта. В этом году 
добавилась новая дисципли-
на  – сдача нормативов ГТО. 
Заветные значки получили 343 
работника Института. 

Спортсмены Ядерного центра 
достигают успехов не только 
на региональных, отраслевых 
и всероссийских соревнова-
ниях, но и международных. В 
составе сборной АНО «Атом-
спорт» ГК «Росатом» наши 
спортсмены приняли участие во 
Всемирных спортивных играх 
среди трудящихся (Латвия) и 
Международных Иссык-Куль-
ских играх, откуда привезли 
призовые места, и ряде других. 
На учебно-спортивную работу в 
2017 году Ядерный центр по-
тратил более 5,6 млн рублей. 
700 тыс. рублей было выделено 
на ремонт спортивных соору-
жений и приобретение спор-
тинвентаря. По Отраслевому 

соглашению на спортивно-оз-
доровительную работу пере-
числено более 7,3 млн рублей. 
Профсоюз ВНИИЭФ выделил 
еще 1,6 млн рублей на физ-
культурно-оздоровительную и 
спортивную работу.

Председатель комиссии по 
ФиС при профкоме Института 
Александр Яковлев отчитался 
о работе комиссии в 2017 году, 
проанализировав деятельность 
каждого КФК. Он отметил дости-
жения коллективов, рассказал 
о массовых мероприятиях под-
разделений Института и дал со-
веты тем КФК, чьи успехи были 
скромными. 

Специалист департамента 
коммуникаций и международных 
связей РФЯЦ-ВНИИФ Федор 
Неевин представил доклад по 
итогам анкетирования работ-
ников Ядерного центра об их 
отношении к спорту и физкульту-

ре. Аналитическая информация 
была ценной и не тревожной: 
исследованные параметры со-
поставимы с общероссийскими 
данными, а по некоторым по-
зициям ситуация лучше, чем по 
стране в целом.

Председателя Совета молодых 
ученых и специалистов Ядерного 
центра Евгений Забавин расска-
зал о хоккейном турнире «Воз-
рождение», прошедшем в апреле 
2017 года. Хоккей был и остается 
одним из любимых видов спорта 
работников Института, к сожале-
нию, дорогим из-за амуниции. 
Однако опыт «Возрождения» 
показал, что интерес к хоккею 
есть. Евгений попросил спортив-
ную общественность Ядерного 
центра поддержать начинание 
молодежи.

О тенденциях ветеранского 
спорта в мире рассказал Сергей 
Егоршин. 

Завершилась конференция 
церемонией награждения побе-
дителей и призеров Спартакиа-
ды работников РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Итоги Спартакиады работни-
ков РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2017 году.

Группа А:
1 место – КФК «Союз» (ИТМФ; 

НИО-74);
2 место – КФК «Буревестник» 

(ИЯРФ; НПЦФ);
3 место – КФК «Старт» (Завод 

ВНИИЭФ; НИО-30).
Группа Б:
1  мес то  –  КФК «Квант» 

(ИЛФИ);
2  мес то  –  КФК «КБ-12» 

(КБ-12)
3 место – КФК «Полёт-Ар-

сенал» (ИФВ; НКБС; НИО-75; 
КБ-3).

Лучшие спортсмены 2017 года:
Плавание: Головина Лариса 

(ИТМФ) – 1 место во Всемирных 
спортивных играх трудящихся 
(Латвия).

Лыжные гонки: Кайдаш Вячес-
лав («Атом-Охрана») – чемпион 
мира по лыжным гонкам среди 
любителей (Швейцария).

Самбо: Пенегин Юрий (завод 
ВНИИЭФ) – 3 место в Междуна-
родном турнире по самбо.
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Награждение «КВАНТА» Игорь Лобов

Елена
Трусова

Мартин

ПРОФКОМ

Спортивная конференция 2017Спортивная конференция 2017
Традиционная спортивная конференция по итогам 2017 года прошла в малом зале ЦКиД ВНИИЭФ 20 декабряТрадиционная спортивная конференция по итогам 2017 года прошла в малом зале ЦКиД ВНИИЭФ 20 декабря

ФАУНА

Собаке – собачья жизнь! Собаке – собачья жизнь! 
Ну, вот что хотите, делайте и думайте, а не люблю я собакНу, вот что хотите, делайте и думайте, а не люблю я собак
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Основателям действи-
тельно удалось создать 
домашнюю, уютную об-

становку, пространство, на-
полненное милыми мелочами, 
арт-объектами, фотографиями 
и всеобъемлющей заботой ад-
министратора, встречающего 
гостей с порога. 

Конечно, фотографироваться 
в такой обстановке – одно удо-
вольствие. Но здесь можно зани-
маться не только коммерческой 
съемкой. В прошлом году соз-
датели студии Денис Алешин и 
София Леванова запустили свой 
первый курс «Основы студийной 
съемки». Он сразу же привлек 
внимание молодых фотографов, 
и в декабре этого года прошел 
выпускной уже у третьего потока 
обучающихся. Шесть девушек в 
течение месяца овладевали ис-
кусством фотосъемки с разными 
видами студийного освещения и 
работы с моделями.

Звонкий смех слышен еще 
из коридора. Довольные вы-
пускницы в элегантных нарядах 
суетятся, наливают чай, бурно 
обсуждают истории со съемок, 
подшучивают друг над другом 
и над своими учителями. На 
курсе вообще нет традиционных 
отношений «ученик-преподава-
тель», как нет и конкуренции 
между самими обучающимися. 
Все задают друг другу вопросы, 
спрашивают совета, делятся 
опытом и одалживают фотообо-
рудование и реквизит. 

И это, пожалуй, самое ценное, 
что есть на курсе. После полу-
ченных практических навыков 

и знаний, конечно. Всегда при-
ятнее стараться ради похвалы 
друзей, нежели пытаться сделать 
лучше из страха, что тебя отру-
гает преподаватель. Да и сорев-
новаться лучше по-доброму, без 
негатива, стараясь по мере сил 
помочь другим ученикам. 

Почти все девочки собираются 
применять полученные знания на 
практике, сделав фотографию 
своей основной или дополни-
тельной профессией. Разумеет-
ся, чаще всего они планируют 
снимать в полюбившейся студии. 
В лице выпускников курса фото-
графы студии уже в третий раз 
приобретают друзей и соратни-
ков, с которыми впоследствии 
создают необычные, креативные 
фотопроекты, оригинальные 
новые локации, и дарят море 
положительных эмоций своим 
клиентам и гостям.

У каждой из выпускниц есть 
своя история, свой путь, который 
в итоге привел их в «Атмосфе-
ру». Кто-то начал фотографи-
ровать еще в детстве, кто-то 
почти ничего не умел на момент 
начала обучения. Для многих это 
самое начало профессионально-
го роста.  

Рита Журавлева впервые взя-
ла в руки камеру в 11 лет. Сна-
чала снимала все подряд, потом 
полтора года посещала курсы. 

«Я увидела в инстаграме ви-
део, в котором Денис приглашал 
всех на свой курс, и решила, что 
либо сейчас, либо – никогда. В 
итоге я получила колоссальный 
опыт, фотография уже почти 
стала моей профессией. Людям 
нравятся мои работы, это очень 
приятно».

Юля Назарова тоже занялась 
фотографией давно, но затем 
случился творческий застой: 
девушка слишком критично оце-
нивала свои работы, и неуверен-
ность в себе мешала ей двигать-

ся дальше. «Атмосферный» курс 
дал ей второе дыхание.

«Я стала совершенно по-
другому смотреть на свет. Пере-
сматриваю сейчас свои старые 
снимки, и вижу, что можно было 
бы исправить, переснять или 
по-другому отретушировать. 
Теперь мне хочется еще больше 
работать в фотографическом 
направлении».

Катя Сисяева известна в Са-
рове под псевдонимом Ожник. 
Она  – художница, рисует арты 
и картины, разрабатывает соб-
ственные полиграфические ди-
зайны. В фотографию она при-
шла через цифровую графику. 
Для Кати фотоискусство – ско-
рее не новое увлечение, а еще 
один способ реализовать себя в 
визуальном искусстве.

«На курс меня позвали еще 
летом, я очень ждала нового 
набора. В процессе обучения я 
начала замечать, что раньше из 
множества отснятых фото мне 
нравились одна-две, а сейчас 
количество удачных перевалило 
за две трети».

Каждая из учениц вынесла с 
курса что-то свое. И, несомнен-
но, такие базовые знания будут 
полезны любому начинающему 
фотографу. Фотостудия «Атмос-
фера» приглашает учеников на 
курс «Основы студийной съемки 
4.0». Следующий поток будет 
запущен в феврале 2018 года. 
А в январе стартует другой, аб-
солютно новый курс для тех, кто 
хочет начать фотографировать 
с нуля. Приходите, приглашайте 
друзей и исполняйте свои мечты!

 

ФОТОШКОЛА

Атмосферный курс для фотографовАтмосферный курс для фотографов
Первое, что поразит вас при посещении фотостудии «Атмосфера» – это то, как это место соответствует своему названиюПервое, что поразит вас при посещении фотостудии «Атмосфера» – это то, как это место соответствует своему названию

Мира 
Майнд ВСЯ РЕКЛАМА

9-55-55
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ВИЗИТКИ «ЗА РУЛЁМ»
Для первомайской автошколы «За 

рулём» сделали порцию визиток.
Заказчик просил разместить ил-

люстрации всех видов транспорта, на 
котором научат водить в автошколе. 
Собственно вот, можете автобусом 
научиться управлять!

КАЛЕНДАРЬ «ДВА АЯКСА» НА 
2018 ГОД

Связали практически своими 
собственными руками календарь на 
2018 год, год собаки, как вы наверно 
уже догадались. 

Всем, заглянувшим в наш офис 
по адресу  ул. Юности, 15, подарим 
безвозмездно, то есть даром!

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ ОТ 
LANGUAGEBRIDGE

Для наших постоянных партнё-
ров, школы иностранных языков 
LanguageBridge, сделали пригласи-
тельные на новогодний праздник.

Мероприятие клиент устраивает 
ежегодно, потому задание для нас 
уже традиционное. Но дизайн при-
гласительных каждый год делаем 
уникальный.

СУВЕНИРНЫЕ РУЧКИ
Для Музея ядерного оружия 

РФЯЦ-ВНИИЭФ сделали партию 
сувенирных ручек к четвертьвеко-
вому юбилею.

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

Звоните: 9-55-55. 

Пишите: info@2ajaxs.com

 

ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных Дайджест интересных 
проектовпроектов

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных 
работах, выполненных для широкого круга заказчиковработах, выполненных для широкого круга заказчиков

«2Аякса»
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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

23,24,25,30 декабря и 3,4,8,13,14,1
5,20,21,22,27,28,29 января

– Ястребов Д.Н. – невролог, кине-
зотерапевт - (NEW), мануальный 
терапевт, высшая категория, К.М.Н., 
руководитель центра кинезотерапии и 
реабилитологии

26 декабря и 4,9,16,23,30 января
– 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»!!!

23,30 декабря и 8,13,20,27 января
– 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. 

– !!! 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,)

23 декабря и 13,28 января
– 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

20 января
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый хирург, 

Флеболог, ведущий специалист Специ-
ализированного Кардиологического 
центра Н.Новгород (Кардиоцентр!!!), 
склерозирование, радиочастотная об-
литерация вен и др. Госпитализация 
в Кардиоцентр!

30 декабря и 5,20 января
– Киргинцева Е.А. – Проктолог, 

эндоскопист, лечение геморроя  (ли-
гирование, склерозирование и др. 
манипуляции), Городской онкологи-
ческий диспансер, 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)
30 декабря и 13,20,27 января
– 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, 

19 января
– 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)  

25 декабря и 9,15,22,29 января
–  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 ле-
чения Остеопороза !!!» - 11,25 января

– 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 3 по 14 января
– 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.

28 декабря и 4,11,18,25 января
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, 

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

26 декабря и 6,9,16,23,30 января
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, 

невролог, (мягкотканевая, висцераль-
ная, краниосакральная)

23,24,30 декабря и 
5,6,13,14,20,21,27,28 января

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

26,29 декабря и 9,12,16,19,23,26,30 
января

– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой 
диагностики, высшая категория, в т.ч. 

ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
6,14,28 января

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

25 декабря и 8,15,22,29 января
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой 

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

4,11,18,25 января
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

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

13,27 января
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуко-

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

27 января
– 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»

14 января
–  Воркель О.В.  - Врач ультразву-

ковой диагностики – ФКУЗ МСЧ МВД 
РФ - Н.Новгород

27 декабря и 10,17,24,31 января
– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-

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

3,17,31 января
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультразву-

ковой диагностики, триплекс сосуды, 
«Специализированный сосудистый 
центр» КБ №5 Н.Новгород

27 декабря и 10,24 января
– Гальперин Е.В. - Врач ультразву-

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

24 декабря и 6,14,21,28 января
– 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» 

5,26 января
– Сергеева Е.А. – Врач ультразву-

ковой диагностики, триплекс сосуды, 

«Специализированный сосудистый 
центр» КБ №5 Н.Новгород

30 декабря и 3,13,27 января
– Плесовских Е.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
13 января

–  Шатохина И.В. – Врач ультразвуко-
вой диагностики – высшая категория,  в 
т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ

20 января
– Борисенко О.Н. – Врач ультразву-

ковой диагностики, высшая категория, в 

т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»   
23,24,30 декабря и 3,13,20,27 

января
–  Парамонов А.В.  - Врач ультразву-

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

23 декабря и 13,27 января
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, 

детский Психотерапевт, высшая катего-
рия, Городская детская клиническая 
больница №1

5,20 января
– Малова Н.А. - Детский невролог, 

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

11,25 января
– Борисова И.Н. – Детский невро-

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

14 января
– Долганова Е.М. – Детский не-

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

25 декабря и 11,22 января
– Терешкина И.В. – Акушер - гине-

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

11,18 января
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеколог, 

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

20 января
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеко-

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

24 декабря и 14,28 января
– 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

24 декабря и 4,14,21,28 января
– 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

клиническая больница»
23 декабря и 13,27 января

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

23 декабря и 13,20 января
– 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

23 декабря и 13 января
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

23 декабря и 6,20 января
– 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

23 декабря и 17 января
– 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)

23 декабря и 6,20 января
– Рубанова Т.П. – детский Офталь-

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

23 декабря и 20,28 января
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

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

24 декабря и 3,28 января
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

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

24 декабря и 13 января
– 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»

24 декабря и 14,28 января
– 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»

24 декабря и 14,28 января
– Дыдыкин А.В. - Нейрохирург, 

К.М.Н., высшая категория, ведущий 
научный сотрудник Нижегородского 
НИИТО, см Взрослых и Детей (межпоз-
вонковые грыжи, опухоли позвоночника, 
спинного и головного мозга и др.), госпи-
тализация ФГБУ «НИИТО»

24 декабря и 14,21,28 января
–  Малышева Е.С. –  Эндокринолог, 

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

24 декабря и 20 января
– 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

24 декабря и 21,28 января
– 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

24 декабря и 14,21 января
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 

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

25 декабря и 10,22 января
– 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

26,28 декабря и 13,20 января 
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., 

ассистент кафедры госпитальной 

терапии НижГМА, консультирует по 
вопросам терапии, пульмонологии, 
кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко 

27 декабря и 17,31 января
– 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

28 декабря и 11,25 января
– 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 

30 декабря и 13,27 января
– 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 

30 декабря и 21 января
– 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»

3,5,20 января
– Шамова С.А. – Эндокринолог, выс-

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

5 января
– Яшина Е.М. – ревматолог, те-

рапевт, врач УЗИ, КМН, ассистент 
кафедры НижГМА, комплексное ревма-
тологическое обследование и лечение 
(УЗИ суставов, пункции, блокады, 
внутрисуставные инъекции, Тейпи-
рование), КБ №5 Н.Новгород

6,14,28 января
– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н., 

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

13,27 января
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, 

профессор, Д.М.Н. (консультирует де-
тей и взрослых), заведующий кафедрой 
детских болезней НижГМА, эндоскопист, 
НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород

13,20,27 января
– 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»

14,28 января
– Волкова С.А. – Гематолог, тера-

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

14,28 января
– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-

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

14 января
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-

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

15,29 января
– 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 

18 января
– 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

19 января
– 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, цитомегалови-
русная инфекция и др.), хламидийная 
инфекция  и.т.д.)

20,27 января
– 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)

20 января
– 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

20 января
– 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.)

21 января
– 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

24 января
– 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)

27 января
– 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»

3 февраля
– 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 гарантиро-
вана.                                                   Сайт: 
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. 
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С учетом того, что врио гу-
бернатора Глеб Никитин к 
работе приступил недав-

но, то  за один день посещения 
(2 ноября) показать и рассказать 
нужно было многое  – ввести в 
курс дела. График, само собой, 
плотный и заранее согласован-
ный. Возможностей для импро-
визации в нем не сильно много. 
Но это если у вас нет волшебной 
палочки. А вот у одного из го-
родских застройщиков такая па-
лочка в окружении губернатора, 
судя по всему, есть. И результат 
ее деятельности налицо.

Кортеж губернатора вне за-
планированного администра-
цией и предоставленного СМИ 
графика выехал в  с торону 
участка комплексной застройки 
в пойме, осуществляемой ком-
панией «СаровИнвест». Дирек-
тор компании Павел Харитонов 
рассказал Глебу Сергеевичу о 
том, как идет строительство, 
какие применяются технологии, 
и когда строительство будет 
завершено.

За кадром осталась инфор-
мация, рассказал ли Павел о 
том, что один из домов, на ко-
торые смотрел Глеб Сергеевич, 
практически уже достроен…без 
разрешения на строительство. 
Как уже говорил, человек на 
должности недавно, во всем 
многообразии жизнь региона 
еще не знает.

Тут-то и есть возможность у 
«придворных» лиц всякое им 
интересное подать с нужной 
стороны. А то, что этим под-
ставляют губернатора – так это, 
как говорится, ничего личного, 
просто бизнес? С того визита 
ролик с губернатором на строй-
площадке в пойме крутится 
прямо-таки нон-стоп на экране 
на его ТЦ. Со стороны глянуть – 

отличная реклама, в том числе 
и незаконного строительства.

Так вот, вернемся к нашему 
застройщику, который, не по-
лучив разрешения на втиски-
вание очередного дома вместо 
дворового стадиона и начав 
оспаривать отказ в суде, при-
нял парадоксальное решение: 
начал строить  дом еще до 
того, как суд примет какое-то 
решение.

Вероятно, для того, чтобы не 
портить репутацию компании и 
спокойно делать все, что угод-
но, а также получить минималь-
ные штрафы от Стройнадзора, 
передал земельный участок под 
постройку дома своей правой 
(или в данном случае, скорее, 
левой) руке – Д. А. Четвергову 
путем договора на 11 месяцев. 
По закону такой договор не 
нужно регистрировать, поэтому 
даже городская администрация 

не была в курсе.
В результате этих действий 

Четвергов по сути становится то 
ли плохишом, то ли козлом от-
пущения, поскольку мало того, 
что строит дом без разрешения 
на строительство, так еще и во-
все не имеет права заниматься 
строительством, поскольку воз-
главляемое им предприятие не 
является членом саморегули-
руемой организации в области 
строительства и реконструкции. 
А дом тем временем практиче-
ски построен. 

Прокуратура все же обрати-
лась в суд. Судья требования 
надзорного органа удовлетво-
рил: запретил строительство до 
момента получения разрешения.

Кстати, Четвергов по данному 
объекту в администрацию за 
разрешением на строительство 
не обращался, а судиться с 
администрацией продолжало 
«СаровИнвест». 

ТРАГЕДИЯ
5 декабря на этом самом доме 

погиб человек. Гражданин З. 
1957 года рождения, нанятый 
субподрядчиком, приехал ра-
ботать на стройку маляром. От 
своего руководителя гражданин 

З. получил задание спустить 
мешки со стройматериалами 
из недостроенного дома вниз. 
Предполагалось, что мешки, 
уложенные на строительный 
поддон, будут спущены при по-
мощи подъемного крана.

На текущий момент сотруд-
никами правоохранительных 
органов не установлены все 
обстоятельства трагедии. Из-
вестно, что поддон со стройма-
териалами придавил рабочего 
к парапету, упав ему на грудь. 
Сообщение в скорую поступило 
5 декабря около полудня. По-
страдавший был доставлен в 
реанимацию, где и скончался.

Сейчас полицейским пред-
стоит выяснить: кто дал граж-
данину  З. указание работать 
на замороженном объекте, как 
действовал крановщик, как кон-
тролировали процесс бригадир 
и прораб. Все материалы будут 
переданы в следственный коми-
тет, который и примет решение 
о возбуждении уголовного дела.

С одной стороны, можно по-
думать, что это стечение обсто-
ятельств. С другой же – траги-
ческая цепь закономерности: у 
застройщика нет разрешения 
на строительство – но стройка 
идет. ИП Четвергов, выполняю-
щий работы, вообще не имеет 
права заниматься строитель-
ством по закону – но он строит. 
Объект заморожен по предпи-
санию надзорных органов – но 
строительство все равно про-
должается. И вот, как итог – по-
терянная человеческая жизнь.

Да, наверное, такое могло 
произойти где угодно, трагедии, 
к сожалению, случаются. Но че-
реда грубых нарушений  – разве 
не показатель отношения за-
стройщика к закону и правилам 
в целом? Вот именно это как 
раз и наносит вред репутации 
компании, а не чьи бы то ни 
было заявления, как это пред-
ставил диктор принадлежаще-
го застройщику телеканала, 
удерживая в кадре незаконно 
построенный дом, на котором 
всего несколько дней назад по-
гиб человек. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
Там же, в пойме, как нам со-

общили жители, на месте, где по 
планам значится парковка, уже за-
лит ленточный фундамент под оче-
редное здание. Сайт застройщика 
явным образом указывает, что это 
магазин «Спар». Только вот разре-
шения и на это строительство тоже 
нет. Даже еще интереснее: участок 
был предоставлен в аренду для 
эксплуатации автостоянки. То есть, 
если с юридической точки зрения 
смотреть, то на сегодняшний 
день на этом месте можно только 
парковку и организовать – и она 
жителям очень нужна.

Факт начала строительства 
зафиксировали специалисты ад-
министрации и направили инфор-
мацию в прокуратуру и инспекцию 
государственного строительного 
надзора для проведения проверок. 

Похоже у застройщика входит в 
систему строить без разрешения.

Если судить по прошлому опыту, 
действия прокуратуры по этому 
обращению вполне очевидны, а 
вот реакцию Стройнадзора пред-
угадать сложно. Этот обычно 
очень резкий орган почему-то, 
может быть, снова по мановению 
волшебной палочки, не спешит 
отвечать в установленные законом 
сроки на наши запросы от СМИ, 
да и действия его не каждый раз 
видны. Магия?

В очередной раз прошел суд 
и по дому на ул. Силкина. Там, 
напомню, по всем нормам можно 
строить дом не выше 5 этажей, а 
застройщик хочет, чтобы админи-
страция разрешила строительство 
14-этажки.

На суде внезапно обозначилось, 
как это сформулировано в опре-
делении суда, «заинтересованное 
лицо – Департамент градостро-
ительного развития территории 
Нижегородской области». Сам 
директор департамента Алек-
сандр Бодриевский не выступал. 
Выступал уполномоченный пред-
ставитель, который и обозначил 
позицию департамента. Правда 
вот права и обязанности этого 
департамента в данном вопросе 
не затрагиваются. Соответствен-
но, и  оснований для привлечения 
его к участию в деле вроде бы не 
имеется. Но привлекли, и позиция 
департамента была противопо-
ложна решению саровской адми-
нистрации. Откуда вдруг взялась 
такая заинтересованность у дан-
ного «заинтересованного лица», 
мы не знаем. Волшебство?

Не смотря на такое выступле-
ние, суд в очередной раз бес-
пристрастно оценил ситуацию и 
признал правоту администрации 
и жителей: отклоняться от градо-
строительных норм нельзя.

P.S. В конце октября прошел 
традиционный молодежный форум 
«Время выбрало нас», в рамках 
которого активная саровская мо-
лодежь предлагала на реализацию 
различные проекты. Один из них 
касался застройки лыжной базы.

Ребятам заместитель главы 
администрации Сергей Анипченко 
сообщил, что предложенное ими 
строительство на этом участке 
невозможно по различным при-
родоохранным и иным нормам, 

и услышал обескураживающий 
ответ: «СаровИнвесту» в пойме 
строит, значит, и мы построим.

Вот такой вот педагогический 
эффект, основанный на примере 
из жизни. Есть мнение, что если 
сейчас мы эту тенденцию не оста-
новим, то в ближайшее десятиле-
тие облик родного города сильно 
пострадает от такой такого под-
хода – когда каждый застройщик 
начнет самостоятельно решать 
где, что и какой этажности строить.
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Магазин вместо парковки

ВНИМАНИЕ!

Волшебная палочка застройщикаВолшебная палочка застройщика
А вы знаете, что такое визит губернатора в какой-нибудь город? Это целая войсковая операцияА вы знаете, что такое визит губернатора в какой-нибудь город? Это целая войсковая операция

Мартин
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Вращая глазами, родители 
школьников уверяли меня, что 
по этим самым планам пере-

городки между классами сломают 
кувалдами мужики из подрядной 
организации. Таким образом, бу-
дет не школа, а один сплошной 
«openspace» (открытое простран-
ство). Детей из разных классов, 
невзирая на возраст, будут сгонять 
в это самое пространство, и с трех 
сторон учителя разных предметов 
начнут одновременно давать зна-
ния. Пропотев по ходу рассказа два 
раза, кинулся звонить директору 
гимназии Юлии Василковой. Мой 
напор она остановила, успокоила и 
сказала, что пока только гимназия 
одержала победу в конкурсе, кото-
рый проходил среди школ, внедря-
ющих сетевые стандарты «Школы 
Росатома» в условиях Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов основного и среднего 
общего образования.

Победа победой, но к ней еще 
прилагается грант. На условиях 
софинансирования городская адми-
нистрация и ГК «Росатом» в период 
с 2016 по 2018 год вольют в модер-
низацию образовательной среды 
гимназии аж 12 миллионов рублей! 
В том числе деньги пошли и на тот 
самый «openspace». С внезапной 
проверкой на место выдвинулась 
съемочная бригада «Затоновости». 
С директором побеседовали, откры-
тое пространство обозрели, о планах 
на будущее разузнали. 

– Я вижу, что пространство 
практически полностью уже 
доделано и используется по 
назначению. В чем основная 
мысль? 

– Здесь прозрачно все, даже 
двери. Обратите внимание, внутри 
большого зала есть отдельное про-
странство. Но у него тоже прозрач-
ные стены – этакий аквариум. Пока 
тут предполагается беззадачный 
формат – внутри располагается 
лаборатория 3D моделирования, и в 
принципе это пространство исполь-
зуется для занятий, как маленькими 
группами, так и для внеурочной 
деятельности. Есть еще мобильная 
тележка с ноутбуками, любой ребё-
нок может взять ноутбук, поработать, 
поставить обратно. Это тележка за-
ряжает ноутбуки.

– 3D принтер сейчас очень 
модная вещь! 

– Сейчас пока печатаем объемные 
модели по уже готовым шаблонам, а 
в будущем планируется, что в рамках 
проектной деятельности ребята 
будут разрабатывать собственные 
модели. Уже одна из наших один-
надцатиклассниц сделала такой 
проект по бренду города Сарова: 
наша знаменитая «башня» и стела 
на въезде в город. Пока эта деятель-
ность ещё не в учебной программе, 
но будет внедрено в учебный план 

10-11 классов.Таким образом у каж-
дого ученика будет индивидуальный 
учебный план. И у каждого есть зада-
ча сделать индивидуальный проект. 

– Но это же не значит, что 
они все будут печатать на 3D 
принтере?

– Безусловно. Например, у нас 
школа с английским уклоном, но это 
не значит, что все проекты должны 
быть на английском. У нас разноо-

бразные задачи, разные интересы у 
детей, разные будущие профессии. 
Индивидуальный учебный план со-
ставляется под те задачи, которые 
ученик будет реализовывать дальше. 
Ведь подготовка к ЕГЭ не единствен-
ная цель, нужна и профориентация, 
в том числе и через пробы и ошибки. 
У нас одна девочка сомневалась  – 
брать или не брать проект по соз-
данию дизайна кабинета химии. И в 
процессе работы поняла – что дизайн 

это полностью не ее. Теперь выбе-
рет другой проект. Это тоже очень 
важно  – понять, чем ты в жизни в 
принципе не хочешь заниматься. А 
понять это можно только попробовав. 
Это тоже часть профориентации. 

– Я слышал, что ученики мо-
гут выбирать себе предметы в 
учебный план. Все предметы? 
Или есть «базовый пакет»?

– Да. Существует определённый 
перечень обязательных предме-
тов – их семь. А остальные четыре 
согласно новому федеральному 
стандарту ребенок может выбирать 
самостоятельно. При чем он может 
не только выбрать другие предметы, 
но и усилить какие-то из тех, что 
входят в обязательный блок. Есть 
выбор уровня изучения и элективные 
курсы – когда один предмет усили-
вает другой. 

Мартин

ИЗНУТРИ

Открытое пространство второй гимназииОткрытое пространство второй гимназии
Прекрасно я этот момент помню. Года полтора, что ли, назад обеспокоенные граждане нашептали, что во второй гимназии планируется внедрение какого-то Прекрасно я этот момент помню. Года полтора, что ли, назад обеспокоенные граждане нашептали, что во второй гимназии планируется внедрение какого-то 
очередного скандинавского методического монстраочередного скандинавского методического монстра
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– Давайте всё-таки поговорим 

про «Openspace», потому что 
ради него мы и пришли. Он во 
всей этой истории с учебными 
планами и выбором предметов 
завязан, или это уже некая от-
дельная тема?

– «Openspace» – это, собственно, 
открытое пространство, которое 
может быть зонировано исходя из 
инициативы самих детей. Можно 
убрать всю мебель или наоборот 
поставить столы каким-то особым 
образом. Для этого мы и закупили 
специальные мобильные столы-
трансформеры. Они продавались 
группой из восьми столов, потому что 
с помощью сопрягающих элементов 
их можно крепить друг к другу. 

– Вы говорите, что дети про-
являют инициативу. Как это 
происходит?

– У наших учеников есть «окна» в 
расписании, и им нужно придумать, 
чем они в это время будут занимать-
ся. Тут полный простор для фанта-
зии  – ребенок может здесь просто 
отдохнуть, посидеть на креслах-
мешках, почитать книжку. Здесь есть 
вай-фай. Можно делать домашние 
задания, работу над своим проектом, 
как индивидуально, так и группой. У 
нас тут две стены, на которых можно 
писать мелом. 

Будет система видеоконферен-
цсвязи, которая позволит связывать 
города и страны. У нас уже был меж-
дународный проект с школьниками 
из Финляндии, мы его реализовыва-
ли в скайпе. Но это не всегда удобно, 
надо подойти близко к компьютеру, 
поэтому мы и решили приобрести 
серьезную систему для видеоконфе-
ренцсвязи. Мы же входим в пятерку 

школ, которые являются сетевыми 
проектами школ “РосАтома”. Это 
школы из городов системы ЗАТО: 
Новоуральск, Заречный, Зелено-
горск, Трёхгорный и наша саровская 
гимназия. У нас единообразный 
учебный план, поэтому мы активно 
взаимодействуем. Наши учителя 
совместно решают методические 
задачи, у нас есть ряд проектов, ко-
торые дети выполняют совместно, но 
не встречаясь физически. Поэтому с 
нетерпением ждем, когда нашу ВКС 
нам привезут. Обязательно вас при-
гласим и покажем, как это работает. 

– Внедрение новых систем 
в образовании – это всегда 
эксперимент. Когда можно бу-
дет оценить результаты этого 
эксперимента? Через год-два, 
когда выпустятся нынешние 
старшие школьники? Или тре-
буется больше времени? 

– Перспективный план в образо-
вании всегда 11 лет. Потому что это 
как раз те дети, которые 11 лет будут 
жить и учится в новых форматах. 
Именно эти ребята как минимум 

должны как-то показать государству, 
что они другие. Что новая форма под-
хода к образованию действительно 
сработала на них. То есть уже в ВУЗе 
или непосредственно в профессии. 

Хочу сказать, что те ребята, ко-
торые освоили новую организацию 
учебного процесса уже научились 
самостоятельности. Они четко по-
нимают, чего хотят. Видят, что у них 
есть возможности, которые можно 
использовать, а можно и не исполь-
зовать. Но к этому они относятся 
рефлексивно, с пониманием, что 
неиспользованная возможность – 
это тоже результат. Я отказался от 
чего-то в пользу другой возможности 
четко осознавая, что мне пригодится 
в будущем, а что нет. 

– Как ваш коллектив справ-
ляется? Ведь это всегда слож-
но  – отходить от привычного 
шаблона и осваивать, в том 
числе, новые методики препо-
давания.

– Я хочу сказать слова благодар-
ности в адрес своих коллег за то, 
что они настолько мобильные.  У 

нас в гимназии работают патриоты, 
настоящие государственные люди и 
профессионалы, готовые взять зада-
чу и решить её качественно. Иногда, 
даже где-то забывая о себе и своих 
проблемах. Они искренне болеют за 
образование. Больше скажу – в об-
разовании сейчас уже не работают 
случайные люди, равнодушные к 
образованию и воспитанию наших 
детей. 

Разговор вышел интересный, но 
короткий – обо всем не удалось спро-
сить, да и не все еще новинки вне-
дрены. А моя собеседница, директор 
гимназии Юлия Василкова, вселила 
в меня определенный оптимизм 
относительно нашего образования, 
потому, что оказалась человеком, 
который очень любит детей и по-

настоящему занимается тем делом, 
которое написано ей на роду. Будем 
обязательно с ней сотрудничать, рас-
сказывать о том, что в гимназии. А я 
хотел бы обратиться к директорам и 
педагогам других школ. Видите, как 
все хорошо и здорово получается, 
когда мы встречаемся с педагогами и 
рассказываем об их деятельности. И 
у вас есть уникальная возможность с 
помощью нашего сайта и газеты рас-
сказать о том, чем вы занимаетесь, 
как вы воспитываете наших детей, 
о новых методиках, инновационных 
подходах и прочих нюансах. Обо 
всем этом интересно знать нам, ро-
дителям. Поэтому пишите и звоните 
к нам в редакцию – постараемся 
сделать материал и про вас. 
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Книг о писательском ре-
месле, маркетинге и ме-
диабизнесе на полках не-

прилично много, а выбирать из 
них всего три  – пытка, так что 
давайте расскажу о последнем 
из прочитанного. Вдруг удастся 
тему закрыть. 

ПТИЦА ЗА ПТИЦЕЙ | ЭНН 
ЛАМОТ 

Энн написала книгу про то, 
как начать писать, не обла-
жаться и не разочароваться в 
себе после первой же неудачи. 
Хорошее такое мотивирующее 
чтиво, особенно для тех, кто не 
всегда верит в осмысленность 
собственных текстов. Особенно 
люблю слова: «Быть писате-
лем - очень легко. Дорогуша, у 
тебя всегда есть выбор: писать 
или застрелиться!». Всегда их 
повторяю, если приходится пи-
сать про пластиковые окна или 
митинги бизнесменов. 

СПАСИТЕ КОТИКА | БЛЕЙК 
СНАЙДЕР 

Скажу сразу - это мануал по 
написанию сценариев от чело-
века, по чьим сценариям сняли 
всего два фильма. Однако, 
даже из него можно почерпнуть 
немало интересного: в «котике» 
есть вся профессиональная 
терминология и общие правила 
построения сюжета. Снайдер 
рассказывает, как заставить 
зрителя полюбить персонажа, 
и как делать открытые фина-
лы (магия, не иначе). Еще он 
предлагает свою классифика-
цию привычных нам киношных 
жанров и очерчивает основные 
задачи хорошего сценариста. 

РЕМЕС ЛО | ЛЕОНИД 
БЕРШИДСКИЙ 

Бершидский (отменный жур-
налист) написал учебник для 
своих коллег о том, как можно 
и нужно обращаться с текстом в 
условиях, когда количество про-
изводимой на свет информации 
зашкаливает. Если вы любите 
спорить о профессии журна-
листа, но я вам не отвечаю в 
комментариях, то вам прямая 
дорога на страницы «Ремес-
ла». Там всё, что нужно знать 
о журналистике,  есть даже 
красочные истории о том, как 
устроен медиабизнес в России. 
Если бы я эту книгу прочитала 
лет на пять раньше, то знайте – 
моя жизнь сложилась бы иначе. 
Возможно, вам еще не поздно.

СКОРОЧТЕНИЕ| 
«ПОНАЕХАВШАЯ»

После того, как первом вы-
пуске своей книжной рубрики 
«Прочитано» я написала, что 
несколько лет назад освоила 
скорочтение, меня стали про-
сить о советах по обучению 
этому самому скорочтению, 
которые я дать не способна (в 
отличии от интернет-поискови-
ков). Напор не утихал, поэтому 
вынуждена признать: мне при-
ходится поддаться влиянию 
общественности и поделиться 
с вами хотя бы тем, что я сама 
успела выяснить. 

Для начала скажу - в среднем 
взрослый человек читает по-
рядка 200 слов в минуту. По 
правде говоря, это скудно мало, 
поэтому создается ощущение, 
будто книги бесконечны, и на 
чтение у нас совершенно нет 
времени. 

С таким эффектом борют-
ся чаще всего двумя спосо-

бами: одни бросают свою 
затею (т.е. чтение) к чер-

тям, а другие ищут методи-
ки, позволяющие ускорить 

сам процесс. 

В качестве панацеи принято 
считать такую технику,  как 
скорочтение. Я о нем узнала в 
2010, когда была студенткой, 
и грешным делом думала, что 
это мое лекарство от  всех 
проблем. Разбиралась в теме 
самостоятельно (читала про-
фильные книги и тренировалась 
на таблице Шульте), но вам 
так страдать не обязательно – 
сейчас есть множество курсов, 
где за пару месяцев научат 
всему, что только можно. Мне 
за рекламу никто не платит 
(жаль), но я все равно могу 
порекомендовать программу 
UP! GREAT (http://www.upgrt.
ru/ ) .  Для гаджетов советую 
приложение «СкорочтениеIQ» 
(https://itunes.apple.com/ru/app/
id829759808), ну а из книг - ра-
боту Питера Кампа «Как запо-
минать больше, читая в 8 раз 
быстрее» (https://www.labirint.
ru/books/482672/). 

Очень не хочется ударяться 
в теорию, поэтому давайте 
коротко: из трех моих ссылок 
вы поймете, что главное – уве-
личить угол зрения и начать 
выхватывать одновременно 
больше текста, не концентри-
руясь на отдельных словах, а 
залог успеха – это избавление 
от «вредных» привычек (пода-
вление артикуляции и отказ от 
перечитывания одного и того 
же куска). 

Однако, я вынуждена 
предупредить, что эф-

фективность скорочтения 
никем, в общем-то, не под-

тверждена. 

Все исследования, которые 
уже провели ученые, были на-
правлены лишь на выявление 
уровня понимания текста. И тут 
важно знать: доказано, что при 
скорости чтения от 1000 слов 
в минуту восприятие смысла и 
погружение в текст значительно 
снижаются. Т.е. вы, конечно, 
можете «проглатывать» книги, 
но вот будете ли запоминать их 
содержимое – другой вопрос.  

С методиками скорочтения 
лично у меня сложилась много-
летняя и прочная дружба, по-
этому если и утверждать, так 
то, что подобный опыт лишним 

не будет. Ради интереса ловите 
таблицу Шульте – самый простой 
и надежный способ увеличить 
угол обзора. Держите картинку 
за 30-35 сантиметров от лица, 
мысленно выделите централь-
ный квадрат и, не сдвигая от него 

взгляда, найдите все числа по 
возрастанию. Чтобы упражнение 
пошло впрок, старайтесь макси-
мально ускорить себя и не прого-
варивайте ни вслух, ни мысленно 
цифры. Готовы? Поехали! 

 

Екатерина
Ходякова

ПРОЧИТАНО

Учебники для взрослыхУчебники для взрослых
На этой неделе со мной все разговаривают исключительно про журналистику, поэтому и подборка будет тематическойНа этой неделе со мной все разговаривают исключительно про журналистику, поэтому и подборка будет тематической
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Не смотря на то, что «Ко-
лючка» давно и плотно 
занимает лидирующие 

позиции среди саровских СМИ, 
нас регулярно упрекают от-
дельные посетители. Дескать, 
новости вы не те для освещения 
выбираете, да и манера по-
дачи  – слог, стиль, структура 
материалов – не всем нравится. 

Иной раз и с козырей зайдут. 
Дескать, куда вам, малахоль-
ным, без журфака за плечами 
и официальной регистрации 
«Колючего Сарова» как СМИ 
называться этим самым сред-
ством массовой информации.

А намедни уже и вовсе, счи-
тай, открытый конфликт между 
нашим молодым коллективом 
и зубрами саровской журнали-
стики случился. Катя Ходякова 
со встречи с такими вот мате-
рыми акулами пера вернулась 
в растрепанных чувствах и 
написала ответ: опубликован-
ную в КС № 167 заметку «Про-
фессиональная журналистская 
ориентация». Заметка, тради-
ционно, была продублирована 
на сайте «Колючий Саров», и 
в комментариях не заставили 
себя ждать акулы саровской 
журналистики, продолжившие 
дискуссию – что допустимо 
сегодня в работе журналиста, 
а что прямо фу-фу-фу. Докла-
дывают, что и на других саров-
ских сайтах появились ответы 
мэтров.  То есть произошло 
ровно то, чего, в числе прочего, 
и добиваются журналисты сво-
ими публикациями – началась 
общественная дискуссия. А это 
очень полезная вещь, посколь-
ку заставляет широкие слои 
населения задуматься о жизни 
в различных ее проявлениях.

Так или иначе, но еще одна 
сотрудница нашей редакции 
решила рассказать о своем 
видении ситуации. 

«Этот текст появился потому, 
что я обиделась. Даже не так, 

я не просто обиделась, у меня 
знатно бомбануло, когда Катя 
пришла с того самого меро-
приятия по профориентации, 
темой которого была журнали-
стика. Из ее статьи вы узнали 
мнение журналиста без обра-
зования, который сделал себя 
сам. Отлично, вот вам мнение 
человека, потратившего 6 лет 
на вышку и имеющего диплом 
цвета пожарной машины. 

Я закончила бакалавриат 
по лингвистической специаль-
ности и магистратуру по жур-
налистике. Лобач и Мининский 
универ, соответственно. Не 
могу сказать, что я потратила 
время зря, но по сути, все, что 
мне реально пригодилось в жур-
налистской работе, уместилось 
в один семестр. Мы написали по 
одной статье в каждом жанре, 
обсудили и поправили их во 
время коллективной дискуссии. 
Все. Было их, кажется, штук 
семь. Семь статей за 2 года 
обучения журналистике. Еще 
пять театральных рецензий. 
Остальное время – под общеоб-
разовательные предметы и на-
учные дисциплины, абсолютно 
бесполезные в работе.

Не могу говорить за другие 
вузы, но про свой (второй) 
могу точно сказать, что жур-
налистике там почти не учат. 
Учат соблюдать дедлайны, бы-
стро и эффективно работать в 
сжатые сроки, взаимодейство-
вать с коллегами, доказывать 
свою точку зрения в дискуссии. 

Сильно увеличивают научный 
кругозор студента. Но быть 
журналистом нас никто не учил. 
Практические навыки приобре-
таются только во время работы 
в СМИ.

Наверное, стоит прояснить, 
что я понимаю под этим «быть 
журналистом». Для меня, как 
для почетного бойца диванных 
войск и спорщика в интернете, 
изначально это был способ 
сказать миру о том, что мне 
не нравится, что я хотела бы 
поменять и улучшить. По сути, 
как журналист я началась еще 
в школе, когда писала на своей 
стене Вконтакте обличительные 
тексты о религии, семье, миро-
устройстве. Наивные, яростные 
и невероятно милые. Иногда 
перечитываю, и такая носталь-
гия накатывает. Сферический 
подростковый протест против 
системы.

Постепенно в процессе учебы 
и душевных терзаний по по-

воду поиска предназначения 
оформилось желание делать 
мир лучше, воздействуя на 
общество через СМИ. Причем 
любые: хоть телерепортажи, 
хоть интернет-видео, хоть посты 
в блоге, хоть газетные статьи. 
Я стараюсь овладевать всеми 
жанрами, учусь быть мультиспе-
циалистом, уметь все, вплоть 
до съемки и монтажа видео. 

По сабжу мне ближе всего 
мнение, высказанное одним из 
комментаторов под Катиным 
текстом на «Колючке». Совре-
менная журналистика – это в 
первую очередь пропаганда и 
агитация. Формальный подход 
в стиле официальных пресс-
релизов не интересен совре-
менной, молодой аудитории 
(это я как ее представитель 
говорю). А вот субъективность, 
исходящая от личности жур-
налиста, юмор и креативная 
подача материала – это подход 
будущего. 

Многие СМИ нашего города 
ориентированы на традицион-
ный подход, который считает-
ся универсальным и не имеет 
целевой аудитории. На мой 
взгляд, это просто скучно. Мне 
доводилось работать и стажи-
роваться в паре таких. Никакого 
творчества и свободы самовы-
ражения, к тому же действия по 
шаблону меня как творческую 
личность очень угнетали. До 
того, как я попала в «Колючку», 
думала, что так во всех СМИ, и 
я безумно рада, что ошиблась.

Общество меняется, и ему 
становятся нужны журналисты 
другого уровня – с горящим 
сердцем,  неравнодушные к 
несправедливости, те, что не 

хотят понравиться всем. Совер-
шенно неважно, учился ли че-
ловек в вузе, важно искреннее 
желание донести мысль до тех, 
кто способен ее воспринять, и 
жгучее желание менять мир, 
делать его круче и совершен-
нее. И плевать, что идеал не-
достижим. Можно попытаться 
его хотя бы приблизить. Такие 
журналисты, как Катя, делают 
именно это: поднимают акту-
альные и сложные темы, не 
боятся осуждать то, что принято 
хвалить, вскрывают нарывы 
общества. Жгут напалмом, в 
общем. Побольше бы таких 
в саровских СМИ, глядишь, и 
стагнация – вечная проблема 
маленьких городов – умень-
шилась бы наконец. Лично я 
верю, что Саров когда-нибудь 
выберется из информационного 
болотца. 

Кстати, на лекциях в этих 
ваших универах как раз о та-
ких журналистах и рассказы-
вают – Пушкин, Белинский, 
Писарев и многие другие были 
в свое время «неформалами» 
от печати, их тоже не понима-
ли и осуждали, иногда, еще и 
правительство гоняло. А с про-
фильным образование тогда 
было и вовсе туго. Подумайте 
об этом, серьезные взрослые 
смишники, перечитайте ваши 
старые тетрадки по истории 
журналистики». 

 

С УБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

Молодая шпана саровской журналистикиМолодая шпана саровской журналистики
Если бы вы знали, как мне надоел скандал!Если бы вы знали, как мне надоел скандал!
Я готов уйти. Эй, кто здесь претендует на мой пьедестал?Я готов уйти. Эй, кто здесь претендует на мой пьедестал?
Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли?Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли?
Ее нет, нет, нет...                                   Ее нет, нет, нет...                                   
«Аквариум»«Аквариум»

Мира 
Майнд
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ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Hyundai solaris 2012г фиолето-
вый хэтч. дв.1.6 пр.49т.км МКПП 
макс коми климат ГУР ABS SRS8шт 
парк-трон датчик дождя света птф 
470 Тел.: 89307137024

   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

   Автомобиль LADA Granta, 2012г. 
в хорошем состоянии. Цвет: чёр-
ный.Сигнализация с автозапуском.
Зимние шины в комплекте. Юрий  
Тел.: 8 930 708-08-07 Адрес:  ул 
Берёзовая, 10 

   Chevrolet Cruze 2011г.в дв 1.6-
109л.с, мкпп, пр-36т.км (сервисная 
книга), «красный» обмен цена-
418т.р Тел.: 89524487864

   Chrysler Neon 1998 г.в. дв. 2,0 

л., 133 л.с. АКПП, кондиционер, эл. 
стекла, муз. 2 компл. резины. Цена 
150т.р. Тел.: 9960067577

   Рено Дастер, 2012 г.в., 135 л.с. 
полный привод, МТ, бензин, пр. 65 
тыс. км., есть все + зимняя резина. 
Цена 670 тыс. руб. Тел.: 8962-508-
8786

   Kia Sportage 3.январь 2012. 2.0i 
150лс полный привод. 60т.км. 
АКПП. Предмакс компл.+доп опции. 
2кт резины на литье.идеальн.сост 
Тел.: 8-904-396-79-99

   L-200 Митцубиши, 2008г, 
проб.144т.км реал, 136л/с, в отл. 
внеш и техн. сост,фаркоп, летн.
колеса, все масла и жидк. зам.
летом 620тр Тел.: 8-961-243-3636, 
т.р 2-45-59

   NISSAN QASHQAI 1,6 МКПП 
2011 г.в. пробег 98 т.км, цвет вишня. 
Тел.: 9101257652 после 18 час.

   Opel Astra J 2012 г.в., хэтчбек, 
цвет «Кварц», пробег 82000, ком-
плектация Enjoy+, не битый, не 
крашенный 100%. Цена 530000. 

Тел.: 89101208550 (после 17-00)
   Хэндай туссан 2008 г.э, 4*4, ди-

зель, конд ,небитый, некрашеный, 
состояние нового. Цена 587 000 руб. 
Тел.: 8 952 461 53 06.

   Vw passat b6 variant. 2010г. 2.0 
tdi. 140лс. черн перламутр. Максим.
комплектац. Чистый немец. 1хозя-
ин. Отл. технич сост. 620тр Тел.: 
8-904-396-79-99

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    Бытовки строительные продажа 

и в аренду, новые и б/у Тел.: 3-79-35 
или +79087620935

   Автомагнитола SOUNDMAX 
SM-CCR3057F куплена 3 дня назад, 
отремонтировал свою старую. Цена 
850руб, дешевле чем в линке  Тел.: 
9616361217 Адрес: г. Саров

   За 1000 руб два колеса: шины 
Bridgestone (лысые) на штампо-
ванных дисках 4х108 (Форд-фокус 
1). Тел.: 9108972492(по будням 
после 18 ч)

   За 3000 руб два колёса (в хо-
рошем состоянии): шины шипо-
ванные Tunga Nordway 185/70 r14 
на штампованных дисках 4х108 
(Форд-фокус 1) Тел.: 9108972492(по 
будням после 18 ч) Адрес: Силкина

   любые новые  автозапчасти 
для иномарок. подбор и доставка 
автозапчастей с разборки для 
любых иномарок. Дешево. Тел.: 
89023020555

   Продам 2 шип.Нокиа Хапелита 
5, в отл. сост., на родных дисках 
/штамп/ от Nissan Note r15 5,5 
4x114.3 ET40 DIA66. Цена - 6000 
Тел.: 8 904 792 12 92

   Продам рамку в отл. состоянии/ 
как новая/стояла на Шкода Йети 
( без климат - контроля)родная 
,фирменная.Подходит к Г.У. RCD-
510  Тел.: 8 904 792 12 92

   отл. сост. 2 шип.195/65 ,НОКИА 
Хаппелита 5, для Nissan r15 5,5 
4x114.3 ET40 DIA66.на родных 
штамп. дисках- за 2 колеса- 6000 
руб Тел.: 8 904 792 12 92

   Сцепка на Рено, Тойоту. Установ-
лю Тел.: 8-930-706-85-63

   Шины (комплект) КШЗ К-175 
Баргузин 205/70 R15 95T, 8 т.р. Тел.: 
+79108882070 (будни после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Продам 3 жк тв , 1 кинескопный 
14 дюймов б/у, жк монитор 17 дюй-

мов. Тел.: т.3-75-29,с.89063685521
   Продам напольные колонки 

Yamaha ns-125f. Мощность 40 Вт, 
86 дБ, 6 Ом, размеры 236x1050x236 
мм. Состояние новых. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

   Пылесос импортный фирмы 
Эленберг, цвет темно-красный, 
работает от сети, цена 1500 р, са-
мовывоз старый район, торг! Тел.: 
89103910762

   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

   С т е р е о у с и л и т е л ь  К у -
мир 35У-102С-1. 6000 р. Тел.: 
+7(987)753-1592

   холодильник Stinol 1,85 м - 6 т.р., 
stinol 1,7м- 5т.р., минск 1,3м - 2,5 
т.р. Тел.: 89200207690 (после 17-00)

   Телевизор LG , с пультом, се-
ребристый, диагональ 54 см, в 

БарахолкаБарахолка



13Частные объявления//

идеальном состоянии. Ц.2500р. 
Тел.: 89875504069

   эл. швейную машинку.  Тел.: 
34054, 89108736044

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 кв. в Сатисе Дивеевско-

го р-на, ул.Заводская, цена 
1250тр, 2 эт, торг Тел.: 3-17-95, 
89049064310

   1 кв. Куйбышева д.20 в хоро-
шем состоянии, с/уз кафель, 4 

этаж, цена 1950тр Тел.: 3-17-95, 
89049064310

   1 кв. Юности д.12, 7этаж, 29 кв.м, 
состояние простое, цена 1650тр 
Тел.: 3-17-95, 89049064310

   1 ком. кв. по Зернова 23,5 этаж 
из 5, 40кв.м., в собств.более 3-х лет, 
строил ФСР, чистая продажа.  Тел.: 
89648330446

   1-комн. кв. Куйбышева 22, 1 
этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая 19 
кв. м. Тел.: 6-54-46, 89101278900

   2 кв. Куйбышева д.6 «хрущ» 43м, 
на 2 этаже с балконом, ремонта нет, 
цена 2350 тр, и 2 кв. Юности д.37 
2эт лоджия, состояние жилое Тел.: 
3-17-95, 89049064310

   2 кв. Шверника д.25, 43 кв.м, 5 
этаж, состояние хорошее, балкон. 
Цена 2450тр, срочно. Тел.: 3-17-95, 
89049064310

   2-комнатная квартира по ул. По-
беды, 1 этаж. Тел.: 8-9087620652 
после 18 час.
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   2-комнатная квартира по ул. 
Шверника 15 В 5 этаж. Тел.: 
8-9200594035

   2к.кв. Курчатова 8/2. 9/9этаж. 
49кв.м. 3600т.руб.Торг Тел.: 
9036099277

   3 кв. Ленина д.60, 68 кв.м, кухня 
8 кв.м, комнаты раздельные, боль-
шая кладовка, цена 3500тр Тел.: 
3-17-95, 89049064310

   3 кв. Ленина д.7 63 кв.м, 3 этаж, 
2 заст.балкона,  с ремонтом и 
встроен.мебелью, от собственника, 
цена 4500тр Тел.: 89601623003, 
89049064310, 3-17-95

   3-х к. кв. 4/4, 74 кв.м (кухня 8,5). 
Застекл. балкон, свежий ремонт, 
пласт. окна, счетчики, 2 окна во 
двор. Прописка 2 шк. Тел.: 8-930-

712-66-20 (9:00-21:00) Адрес: ул. 
Ленина, 35

   60 квадратных метров, раздель-
ный санузел, перепланировка. 3 
Комнатная квартира. 3600000р 
Тел.: +79049093777 Адрес: 
ул.Силкина 4а

   В 40 км. от города Саров. Дом 
в 300 м от трассы Саров - Перво-
майск.2 этажа, 68м^2, на участке 
25 сот. На участке баня,сад, огород. 
Тел.: 89876987710 Адрес: РМ Ель-
никовский р-н, с.Большой Уркат, 
ул.Советская, 3

   Гараж за очистными. Погреб, 
яма, свет.  Тел.: д.т. 5-16-55, сот. 
8-9026806985

   Гараж на 21 пл. Свет, яма, по-
греб. Тел.: 89108931577

   Гараж на ключевой 7.8х3.25, 
25м2,удлинённый, сухой,яма, 
погреб,свет 3 фазы(проводка 
от отдельного эл.узла медь 
4х2 .5 ) ,460т .р .20866  Тел . : 
8(908)7627839

   Гараж на Ключевой за ОБЦ Тел.: 
9101229400

   Гараж на ключевой. Блок 35. 
Поднят, удлинен (7,9/3,3). Погреб, 
яма. Хороший выезд зимой. Ремон-
та не требует. Тел.: (950)612-33-55

   гараж на очистных.удлинен, под-
нят, большой погреб, яма, свет, же-
лезные ворота Тел.: 89200254429 
89601714599

   огород в с/о союз 6 сот., металл. 
забор, деревья, кусты. Тел.: 7-57-13, 
сот. 9103941088 (после 18:00)

   Продам гараж на собачнике 
6.7х3.4, 22.3м2, сухой погреб, 
яма, свет. Приватизирован. Соб-
ственник. 350 т.р. 20866 Тел.: 
8(908)7627839

   Продам гараж на собачнике 
8х3,5 м. Поднят, удлинен. От соб-
ственника. Цена 400 т.руб. Т. 8-908-
150-78-98

   Продам гараж по ул. Зернова, 
Кооп № 3, 9 блок, 3.5*8: ворота 2.5 
м, погреб, яма. В собственности! 

Без посредников!!! Или меняю на 
Тел.: 8 952 459 02 30

   Продам Однокомнатную квар-
тиру. Давиденко 12. 8/14. 37м2. 
Хорошая планировка. Космет. 
ремонт. Цена снижена до 2400. 
Собственник Тел.: 89040513223 
Андрей ( после 17ч ) 

   Продается земельный уча-
сток, площадью 1108 кв.м., 
для строительства жилого 
дома, по адресу: Республика 
Мордовия, Ельниковский 
район, д. Старые Русские 
Пошаты. Тел. 89200341362.

   Продам двухкомнатную квар-
тиру в Н.Новгороде от собствен-
ника. Квартира с ремонтом в цен-
тре Автозаводского района. Тел.: 
89601831805 Адрес: г. Нижний 
Новгород ул. Героя Смирнова д.35

   Продам дом в с. Кременки, ул. 
Зеленая. Дом срубовой пятистенок, 
фундамент кирпичный, крыша 
шифер. Площадь жилого дома 
52.3,сени 20 Тел.: 9063651494

   Продается 2 совмещенных уч-
ка в Тизе. S-24 сотки. Есть недо-
строенное строение.Все комм-ии 

подведены(дорога, газ и т.д.) Т. 
89159148818 или после 18 98766

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

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

   Полдома на аэродроме или ме-
няю на двухкомнатную с доплатой. 
Есть все для строительства - земля 
газ вода электричество канализа-
ция. Тел.: 987-086-85-25

   Срочно продается кирпичный 
дом 50кв.м и 10 соток земли  в Пур-
дошках всего за 350 тысяч рублей. 
Тел.: 89200235098, 89200726192

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

   Дом в д.Осиновка, коммуника-
ции рядом, земля 17 соток. 800тр. 
Дом в р.п.Вознесенское в хорошем 
состоянии, от собственника. Тел.: 
89601623003, 89049064310, 3-17-95

   Дом в деревне Вещерка (Дубки), 
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

   Дом ул. Дорожная 32, дом старой 
постройки, земля 5 соток, есть баня. 
Цена 2500тр. От собственника. Тел.: 
89601623003, 89049064310, 3-17-95

ПРОЧЕЕ                                                                                              
    Бра настенные, почти новые 

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

   2 упаковки памперсов для взрос-
лых р.М (объем 90...120) 300р./уп. 
+ 2 упаковки одноразовых пленок 
Тел.: 89648302216,89049121960(по-
сле 17-00)

   Кровать-массажер NugaBest 
Тел.: +79107940075, 3-64-64

   Клатч Baellerry &#128093; 
В  к о л л а б о р а ц и и 
Часы Patek Philippe&#8986; 
Обе линейки аксессуаров отлича-
ются от конкурентов своей  Тел.: 
79047903841

   Коньки хокктейные ССМ р-р 42-
43 в отличном состоянии, ц.1100р 
Тел.: 8920747393

   памперсы для взрослых, дешев-
ле чем в аптеке. звонить с 12.00 до 
22.00 Тел.: 9308112055

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

   Продам кресло-коляску инвалид-
ную б/у. Цена 6000р Тел.: 6-55-85, 
908 155 9868

   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

   Пейзажи Сарова, натюрморты 
маслом на холсте Тел.: 3-50-80 

Адрес: ул строителей
   пейзажи, голландские натюр-

морты маслом на холсте Тел.: 
3-50-80 Адрес: ул ленина

   Мёд натуральный цветочный. 
Цена 600 руб/литр. Возможна до-
ставка. Тел.: 9-05-13,  89101015972

   живые новогодние ёлки Тел.: 
9307170393,37814

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Холодильная витрина «Ар-

ктика» КВН 1800N б/у Темпе-
ратура объема -5 -12&#730;C 

Артикул: B007 Цена 25000р. Тел.: 
+79101008888 (c 8 до 18ч.)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Костыль с опорой под локоть. 

Новый. Регулируется высота. По-
купали за 750руб. Продадим за 
500р. Тел.: 987-086-85-25

   Продам кислородный концен-
тратор Армед 7f-5. Цена: 35 000 
руб. Тел.: 8-910-878-20-21

   Мед натуральный, про-во Пен-
зенская обл. 3 л банка от 1300 
до 1500 р. Тел. 8-960-188-86-51, 
8-996-018-06-20

   Срочно велотренажер магнит-
ный Torneo-Vita в идеальном состо-
янии ,куплен меньше года назад 
цена-10000 т.р. Тел.: 89108768271

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Куплю автомобиль до 120 тыс. 
руб.   Тел.: 3-75-69, 8-908-762-05-69.

   Куплю Приору от 2011 года в 
отличном состоянии из первых 
рук, желательно в кузове седан 
или хэтчбек. Бюджет 250000. Тел.: 
89535709797 (после 18-00)

   прицеп для легкового авто Тел.: 
89506015006

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Куплю баллоны б/у кислородные 

, углекислотные , аргоновые , про-
пановые , гелиевые для тех/газов 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

   Куплю неликвиды, оборудование 
с хранения,б/у, складские остатки. 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   куплю микроволновку, холодиль-
ник, стиральную машину, теле-
визор в рабочем состоянии. Тел.: 
89506015006

   Холодильник, микроволновку, 
телевизор, стир. машинку рабочие 
Тел.: 89200207690 (после 17-00)

   Куплю радиодетали, из-
мер. приборы, компьютерные 
и печатные платы. Т. +7-960-
171-44-79

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Куплю к дачн. бассейну:погружной 

НАСОС, ПЫЛЕСОС, ЛЕСТНИЦУ 
76-85 см.фильтр - насос от 9500 лит/

час,ТЕНТ и другое
   Химию для воды Тел.:  8 952 461 

92 61( смс я перезвоню)
   Стеклянный бутыль 20-30л с 

крышкой Тел.: 8-961-243-3636, т.р 
2-45-59

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Куплю лук, мелкую картошку, 

тыкву, яблоки, кабачки, с доставкой 
в старый район, нам надо мешок 
картошки и 10 кг лука, звоните!  
Тел.: 89103910762

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   радиодетали , компьютерные и 
печатные платы  Тел.: +79082316365

   Нерабочие, сломанные, зали-
тые, некомплектные ноутбуки (си-
стемные блоки). Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   диван, 2-хсп. кровать, еврокниж-

ку Тел.: 89200207690 (после 17-00)

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   Куплю гараж. Рассмотрю вари-

анты. Т. +7-987-392-92-00
   КУПЛЮ от150-300 т.р. огород 

в с/о Союз, Восход,Гагарина Кре-
мешки в городе.Наличие: жилого 
дома,света воды ,хоз инвентаря,М/
Ж,забор Тел.: 8 904 792 12 92

   двухкомнатную квартиру в 
Сарове без посредников . Тел.: 
89108997484 Адрес: ee.52@bk.ru

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Старые монеты, купюры, значки, 

марки, царские медали. Тел.: День: 
2-67-39. Вечер: 7-87-25, 962-506-09-
55 Валерий Николаевич

   Куплю к бассейну: Погружной 
пылесос и погружной насос,фильтр 
-насос от 9500 лит/час и другое, 
химию для отчистки воды в бас-
сейне. Тел.:  8 952 461 92 61( смс я 
перезвоню)
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   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
фотоаппараты, радиоприем-
ники, телефон, граммофон, 
патефон в любом состоянии.А 
так же флаги, знамена и про-
чие предметы старины. 8-950-
355-55-55

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Меняю квартиру в Н.Новгороде 
на недвижимость в Сарове. Соб-
ственник тел. 89601831805 Тел.: 
89601831805 Адрес: г. Нижний 
Новгород ул. Героя Смирнова д.35

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

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

   ищу работу (подработку) 
2/2 водителя категории «В», 
без вредных привычек. с.т. 
89027872880 Тел.: 89027872880

   Ищу работу сиделки ,возмо-
жен выход в больницу , в ночь , 
как на полный , так и неполный 
день с заменой памперсов , 
кормлением . Тел.: 89049044595

   Ищу работу женщина 45 лет  
Тел.: 89307081017

   Нужна работа предлагайте 
Тел.: 31873Дмитрий

   менеджер, администратор 
Тел.: 89040467271

   сторож Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В кафе на работу требуется 
бармен-официант. Тел. 6-85-33

   В магазин магнит (ул Москов-
ская) требуются дезинфекторы 
график работы с 06.30 до 7.30, 
оплата 85 руб. т.89697627017

   В магазин магнит (ул Москов-
ская) требуются дезинфекторы 
график работы с 06.30 до 7.30, 
оплата 85 руб. т.89697627017

   В магазин магнит (ул. Шверника 
и ул Московская) требуются со-
трудники: 2 уборщицы, 2 мойщи-
цы, 2 дворника 2/2 з/п 75 руб/час. 
т.89697627017

   В магазин магнит (ул. Шверника 
и ул Московская) требуются со-
трудники: 2 уборщицы, 2 мойщи-
цы, 2 дворника. 2/2 з/п 75 руб/час. 
т.89697627017

   Архитектурная компания HOMA 
GROUP   приглашает на работу 
Администратора.  

   Место работы: ТЦ Атом, график 
2/2, з/п оклад  20000 рублей + пре-
мия до 10000 руб.Звоните по тел. 8 
930 700 26 53

   Приглашаем рабочих стро-
ительных специальностей. 
Работа постоянная, зарплата 
стабильная. т. 8-905-866-19-77

   Приглашаем инженера ПТО 
строительство на постоянную ра-
боту. Опыт работы в аналогич-
ной должности не менее 3 лет 
ИЛИ высшее образование в об-
ласти строительства обязатель-
ны. Резюме и вопросы ждем на 
почту:organizaciya@sarov.info

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ                                                           

   Все виды строительных работ: 
перегородки, плитка, штукатурка, 
шпатлевка, покраска, оклейка, ла-
минат, панели ПВХ и т.д. Качествен-
но и недорого. 8-904-060-95-80

   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

   Оклейка обоев, шпатлевка, 
покраска и др. малярные работы. 
Качественно, недорого. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т. 
3-83-81, 8-904-045-71-08

   Отделка лоджий, балконов. 
Москитные сетки, жалюзи. Быстро. 
качественно, недорого. Т. 8-910-
889-49-42

   Мелкий и капитальный ремонт 
квартир, плиточные работы, за-
мена электрики, сантехники, из-
готовление и сборка корпусной 
мебели, кух. гарнитуров по вашим 
размерам.Установка пластиковых 
окон. Натяжные потолки любой 
сложности.Так же строим дачные 
домики и хоз. постройки. Т. 8-950-
624-37-04

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Грузовые перевозки по городу 
и РФ на газели-тент. Есть свои 
грузчики. Подробности по тел. 
8-910-383-54-34

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   Кислородная косметика 
Faberlic - удивительный ком-
форт и эффект. Можно при-
обрести и стать консультан-
том. 9-45-03

   Социальные стрижки. Ка-
чество работы гарантиро-
ванно. Женский мастер с 
большим стажем работы. Тел. 
5-68-53,8-909-28-55-720

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Прописка к школе №2 тел. 8-920-

291-64-71

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Ищем  хозяев для домашних ко-
тят. Родились 29 октября. 2 рыжих 
котика, кошечка сиамского окраса 
и белая кошка обе синеглазки. Тел.: 
94855 (после 17-00) 9050140153

   Отдам котят 2-4 мес мальчики и 
девочки: сиамский, серые, черные, 
белые; ручные, лоток знают. Тел.: 

8-908-152-70-57
   симпатичные котята,  едят всё, к 

туалету приучены Тел.: 9047927541

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    старые  сломанные компьюте-
ры, телевизоры , принтеры  Тел.: 
+79082316365

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   инвалид 1гр. примет в дар обе-

зболивающие средства, оставши-
еся после тяжело болевших род-
ственников, заранее благодарен. 
Тел.: 9535566559

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     

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

РАЗНОЕ                                                                                              
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Пропал серо-полосатый корот-
кошёрстный котик 2 г., возле Шев-
ченко д22. Кто видел, пожалуйста 
позвоните. Мы его очень любим 
Тел.: 89040479938,  после 17-00

   Очень прошу вашей помощи, 

пропала кошечка, трехцветная, 
зовут Кукла - ориенетировочно 
убежала от Бессарабенко 19. 
Может кто-то есть оттуда? Или 
рядом кто-то живет? Может кто-
то видел кису? Кошка немно-
го боязлива, немного пушистая. 
Пожалуйста, если есть у кого-то 
какая информация, позвоните 
89601646666 (Светлана) или 8-910-
109-25-19 (Юля)

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Ремонт и пошив одежды, пере-

тяжка мебели. Тел.: 8.9535751865, 
8.9873936729

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Стрижки муж. и жен., окраши-

вание: один тон, шатуш, омбре, 
мелирование, колорирование. 
Недорого, с выездом на дом. Тел.: 
8-910-142-31-20

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
   Вы мне своё фото - я вам го-

товый альбом. С музыкой. Тел.: 
3-10-78

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   В районе Востока утеряны до-

кументы на имя Кожаевой. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
30657 Тел.: 9087241443
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