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РЕМОНТ КАНАТОВ
Одна из финальных точек в 

моей адресной программе была 
поставлена незадолго до насту-
пления нового года. С рядом 
детских МАФов возникла типовая 
проблема – канаты на этих соору-
жениях были изготовлены из неиз-
ностойкого материала и пришли в 
негодность. По моей заявке были 
заказаны и установлены канаты из 
синтетического волокна на МАФах, 
расположенных по адресам: Алек-
сандровича, 16, Пионерская, 17, 
Духова, 1. Сроки реализации этой 
заявки затянулись по причине 
низкой стоимости контракта. На 
этот конкурс никто не хотел за-
являться. В итоге в рамках пере-
говорного процесса сотрудникам 
ДГХ удалось уговорить произвести 
ремонтные работы МУП «Центр 
ЖКХ».

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 2018
Прямо сейчас взаимодействую 

с представителями ДГХ по во-
просам формирования адресной 
программы уже на текущий год. 
Напомню, что в этот раз решил 
сконцентрироваться на объектах 
инфраструктуры – ремонте до-
рожек, проездов. В итоге при 
первом подходе, что называется, 
деньги кончились на шестом пун-
кте. Дело не дешевое, но нужное. 
После того, как стоимость работ 
будет посчитана и сформируется 
понимание того, что можно будет 
сделать на депутатские средства 
в этом году, обязательно расска-
жу в своем отчете, чего можно 
ждать жителям. 

Принял участие в торжествен-
ном открытии Центра общения 
ветеранов города Сарова, ко-
торый теперь располагается 
по адресу: ул. Пионерская, 20а  
(2 этаж). Центр получился хо-
роший – много разнообразных 

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев               
глава Администрации

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин,  
депутат городской Думы  
по округу № 24

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

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

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info, 

сайту: kugukin.sarov.info

КРУГЛОСУТОЧНОЕ РАДИО
Вопрос. Ответьте, пожалуйста, 

почему прекращается вещание 
проводного радио с 0:00 ч. до 
06:00 ч.? Ведь «Радио России» 
вещает круглосуточно. Я знаю, 
что так было и раньше, но ведь 
сейчас существуют и современ-
ные технологии передачи сигна-
ла, и современное оборудование, 
которое не требует постоянного 
присутствия обслуживающего 
персонала. Так почему в полночь 
прекращается вещание прово-
дного радио?

Ответ. Объем вещания про-
водного радио определяется  
«Правилами оказания услуг свя-
зи проводного радиовещания», 
которые гласят, что «оператор 
связи обеспечивает абоненту 
доставку звуковой программы 
(программ) по сети проводного 
вещания до оборудования в пе-
риод с 6:00 часов до 24:00 часов 
местного времени с перерывом 
продолжительностью не более 
1 часа в рабочие дни в дневное 
время. Возможность использо-
вания сети проводного вещания 
для целей оповещения населения 
обеспечивается 24 часа в сутки, 
если иное не установлено за-
конодательством Российской 
Федерации».

Этот факт подтвержден и в 
имеющейся у нас Лицензии на 
оказание услуг связи проводного 
радиовещания (№  145066 от 
16.08.2016 г.)

Таким образом, действующим 
законодательством, круглосуточ-
ное вещание (вещание с 24:00 
до 06:00) проводного радио не-
возможно.

В САРОВ НА КЛАДБИЩЕ
Вопрос. Мои родители прожи-

вали в городе с 1958 по 1965 г. Я 
проживал вместе с ними. В 1961 
году у меня родился брат. Через 
несколько месяцев он умер и за-
хоронен на городском кладбище. 
Мои родители тоже умерли в 2012 
году в г. Электросталь Москов-
ской области. Помогите посетить 
могилу брата. Моя мать еще при 
жизни была на могиле в 2001 году. 
Что я должен сделать? 

Ответ. Для въезда в ЗАТО 
Саров необходимо прислать за-
явление в адрес главы Админи-
страции г. Сарова Голубева А. В. 
по адресу: 607189 Нижегородская 
область, г. Саров, пр. Ленина, 
20а. В заявлении нужно указать 

все паспортные данные въезжа-
ющего, место работы, должность 
и юр. адрес места работы. К за-
явлению необходимо приложить 
документы, подтверждающие 
родство с умершим, и документ, 
подтверждающий захоронение 
близкого родственника на клад-
бище г. Сарова. 

ДОРОГА В ОРЕХОВОМ 
ПРОЕЗДЕ

Вопрос. Скажите, пожалуйста, 
когда же сделают хоть какое-то по-
добие дороги в ТИЗе на Ореховом 
проезде?

Я уже писала, и мне ответили:
«Вопрос. Скажите, пожалуй-

ста, когда в ТИЗе на Ореховом 
проезде будет какое-то подобие 
дороги? Вы нам обещали в этом 
году засыпать «дорогу» щебнем, 
но воз и ныне там. К дому невоз-
можно ни пройти, ни проехать. 
Сколько будет продолжаться это 
безобразие?

Ответ. Отвечает начальник сек-
тора благоустройства и автотран-
спорта Валентина Шаповалова: 

– Отсыпка щебнем проезжей 
части Орехового проезда будет 
выполнена до 20 декабря теку-
щего года». 

Отсыпали небольшой участок 
50-100 м, там, где был бой кирпи-
ча, и проезд был возможен, а там 
где проезда и прохода не было, 
так и нет. Почему мы должны до-
бираться до дома окольными путя-
ми, или не все являются людьми? 
Около моего дома находится ТЭП, 
которая питает половину ТИЗа и 
новое КПП.

Если случится какая-то авария, 
то половина ТИЗа и новое КПП 
останутся без электричества, т. 
к. проезда к ней нет. У меня ма-
ленький ребенок, если вызывать 
врача, то он к нам не доберется. 
Мне что больного ребенка надо 
будет везти в больницу, чтобы он 
еще больше заболел? Примите, 
пожалуйста, какие-нибудь меры. 

Елена.

Ответ. Участок, о котором идет 
речь, является очень заболочен-
ной территорией. В связи с этим 
необходимо достаточное пониже-
ние температуры, для проезда по 
нему тяжелой техники. В настоя-
щее время выполняются работы 
по отсыпке участка строительным 
ломом, после чего запланирова-
на отсыпка асфальтобетонным 
срезом и щебнем. Все работы 
планируется завершить до конца 
декабря текущего года. 

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА
Вопрос. Мы, жители дома 10 

по улице Казамазова. Обращение 
заключается в том, что вот уже 
целый год жильцы (в тои числе 
и я) борются с контейнерами для 
мусора, стоящие на автостоянке 
перед нашим домом. Во-первых, 
эстетически это некрасиво! Вто-
рое – грязь от них летит к дому 
и на близлежащую территорию! 
Третье – контейнеры ставят ино-
гда так близко, что людям прихо-
дятся садиться в свой автомобиль 
через пассажирское сиденье!

Мы,  жильцы дома 10  по  
ул. Казамазова, просим убрать 
эти контейнеры с автостоянки 
перед нашим домом или хотя 
бы сделать для них отдельную 
огороженную площадку, напри-
мер, около подстанции! Так же, 
мы просим помочь нам в борьбе 

за экономию электроэнергии в 
общих коридорах нашего дома.

Раньше в нашем доме стоял 
датчик включения (ночью) и 
выключения (днём) освещения! 
Обслуживающее нас ЖКХ вот 
уже два года отказывается нам 
помочь (даже за наши деньги), а 
самостоятельно решить данную 
ситуацию, то же самое, ЖКХ 
запрещает! С искренним уваже-
нием и надеждой на взаимопо-
нимание! 

Раиса.

Ответ. Бункеры для сбора 
крупногабаритного мусора, рас-
положенные возле дома 10 по  
ул. Казамазова, установлены 
МУП «Центр ЖКХ» в соответствии 
с требованиями санитарных пра-
вил, место установки согласовано 
постановлением Администрации 
города Сарова от 13.03.2015  
№ 1042.

По вопросу о перемещении 
бункеров Вам необходимо обра-
титься в МУП «Центр ЖКХ».

С целью обеспечения работы 
осветительных приборов в энер-
госберегающем режиме 19 дека-
бря управляющей компанией МУП 
«Центр ЖКХ» установлено фото-
реле на коммунальное освещение 
дома № 10 по ул. Казамазова. 

ДЕФИЦИТ ПЕСКА
Вопрос. Подскажите пожалуй-

ста, у нас в этом году дефицит 
песка для пешеходных дорожек, 
того гляди голову свернешь пока 
идешь до автобусной остановки, 
а именно по ул. Московской, но не 
только там. В период снегопада 
дороги чистят, но про пешеходов 
забывают, о снегопадах известно 
заблаговременно, так в чем же 
сложность? Или у вас нехватка 
техники, людей и песка? Или же 
мы ждем повышенного травма-
тизма?

Алена.

Ответ. Департамент городского 
хозяйства администрации г. Са-
рова усилит контроль подрядных 
организаций, обеспечивающих 
очистку городских территорий от 
снега и обработку ПГМ в рамках 
контроля по муниципальным 
контрактам и в рамках админи-
стративного законодательства. 
Обо всех нарушениях можно со-
общать в департамент городского 
хозяйства по телефонам: 9-77-54, 
9-77-68, 9-22-29, 9-90-39.

� 

помещений, которые позволят 
пожилым людям проводить со-
вместный досуг, общаться, за-
ниматься самодеятельностью. 
Вместе с главой города, главой 
администрации и другими депу-
татами поздравил собравшихся с 
началом работы центра. От себя 
подарил табличку с расписанием 
времени работы, которая теперь 
будет висеть на входе. 

 

НА «СКВОЗНУЮ»  
ЗА «ВОСТОКОМ»

Проблема сквозного проезда 
автомобилей через двор за быв-
шим магазином «Восток» тянется 
еще с прошлого года. Жители 
просили меня разобраться с об-
наглевшими автомобилистами, 
каждое утро объезжающими 
пробку на Ленина через их дво-
ры, при этом мешая пешехо-
дам пользоваться дорожками и 
дворовой территорией. Хитрые 
автовладельцы повадились по-
ворачивать с Пионерской во двор 
и выезжать на Ленина уже возле 
«Лукоморья». 

На мое первое обращение в 
комиссию по безопасности до-
рожного движения специалисты 
ответили, что проблема должна 
решиться сама собой с открытием 
нового моста. Но, так вышло, что 
организация нового пути движе-
ния никак не отразилась на тех, 
кто привык объезжать пробку на 
Ленина через дворы. 

Я направил повторное обраще-
ние в комиссию по безопасности 
дорожного движения и получил 
ответ. В нем предлагается решить 
проблему следующим образом: 
изменить направление односто-
роннего движения по следующей 
схеме: по улице Пионерская от 
проспекта Ленина в направлении 
проспекта Октябрьский, и по ули-
це Александровича от проспекта 
Октябрьский в направлении про-
спекта Ленина. Для наглядности 
прикладываем карту:

Внедрять подобные вещи без 
учета мнения жителей города не 
правильно. Поэтому комиссия 
предложила мне провести опрос 
по этому поводу. Предлагаю жите-
лям двора сообщить мне о своем 
видении ситуации (устраивает 
вариант с изменением направле-
ния одностороннего движения или 
нет). Обязательно укажите адрес 
своего проживания – дом и улицу.

� 
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В рамках акции «Здравствуй, 
Дедушка Мороз!» активи-
сты комиссии поздравляют 

детей работников Ядерного цен-
тра из неполных и многодетных 
семей, а также семей, проживаю-
щих в общежитиях.

– С удовольствием отметили, 
что в Институте увеличилось 
число многодетных семей, – от-
мечает председатель комиссии 
Светлана Чижикова. – Поскольку в 
каждом подразделении под Новый 
год формируются свои бригады 
Дедушек Морозов и Снегурочек, 
которые охватывают все катего-
рии сотрудников, мы решили, что 
настал момент нашу акцию за-
вершить. При этом очень большое 
внимание привлекла другая благо-
творительная акция – «Новогодняя 
сказка» для детей Темниковского 
детского дома и социального цен-
тра «Теплый дом».

В конце ноября в Комиссию 

по работе с молодежью при про-

фкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ принесли 

целый ворох писем от воспитан-

ников этих учреждений. Адресо-

ваны письма были Деду Морозу. 
Ребята просили сказочного героя 
исполнить их желания. А желания 
были скромными, от некоторых 
слезы наворачивались на глаза: 
«Дорогой Дедушка Мороз! Мне 
очень нужно постельное белье». 
Или «Подари мне, пожалуйста, 
лото». Или: «Я буду рад получить 
теплую куртку…»

Письмами украсили новогод-
нюю елку в штабе комиссии, и лю-
бой желающий мог зайти в штаб, 
снять с елки письмо и исполнить 

мечту ребенка. Желающих оказа-
лось больше, чем писем.

23 и 24 декабря Комиссия по ра-
боте с молодежью при профкоме 
РФЯЦ-ВНИИЭФ побывала в го-
стях у воспитанников социального 
центра «Теплый дом» и Темников-
ского детского дома. Привезли не 
только подарки от Деда Мороза 
и угощения для дружеского ча-
епития – привезли настоящие 
сказочные представления. 

– Профсоюзная организация 
Ядерного центра много делает для 
детских домов Нижегородской об-
ласти и Республики Мордовия, – 
отмечает Светлана Чижикова.  
– Помогают с ремонтом, при-
обретением игрушек, одежды, 
продуктов питания. Привозят пре-
красные игровые программы и ма-
стер-классы. И наша комиссия не 
может остаться в стороне от бла-
гих дел. Идея «Новогодней сказ-
ки» понравилась, откликнулось 
много людей. Мы благодарим всех 

участников акции! Спасибо! Из 
«Теплого дома» и Темниковского 
детского дома мы привезли вам 
море улыбок и добрых слов! Ак-
ция «Новогодняя сказка» станет 
нашей новой традицией.

� 

Сотрудники и руководители 
Ядерного центра возложи-
ли цветы к мемориальной 

доске на административном зда-
нии РФЯЦ-ВНИИЭФ и почтили 
память Евгения Аркадьевича у 
его могилы на городском клад-
бище. 

Негин Е. А. родился 16 января 
1921 года в селе Бор Нижего-
родской губернии. С 1949 года  
Е. А. Негин работал в КБ-11 в Са-
рове. В 1959 году он стал главным 
конструктором, а с 1966 года – 
первым заместителем научного 
руководителя Ю. Б. Харитона. 
Через 12 лет он уже работает на 
ответственной должности дирек-
тора с 1978 по 1987 годы и одно-
временно главного конструктора 
ядерных зарядов с 1959 по 1991 

годы. Негин отдал почти 50 лет 
жизни работе в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Академик АН СССР, Герой Со-
циалистического Труда, кавалер 
орденов Ленина, Октябрьской Ре-
волюции, Отечественной Войны, 
Красной звезды и Трудового Крас-

ного Знамени, лауреат Ленинской 
и Государственной премий. Умер 
Евгений Аркадьевич 3 февраля 
1998 года.

Почтить память выдающегося 
ученого и руководителя пришли 
советники при дирекции – заме-

стители главного конструктора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Е. Д. Яковлев 
и Ю. И.Файков, заместитель 
дирек тора  РФЯЦ-ВНИИЭФ  
Ю. М. Якимов, председатель про-
фсоюзного комитета Ядерного 
центра И. А. Никитин, и другие 
сотрудники. Выступающие от-
зывались о Негине с большой 
теплотой. Многие отмечали его 
профессионализм, ответствен-
ность и умение грамотно руково-
дить своими подчиненными. 

Радий Иванович Илькаев, 
почётный научный руководи-
тель РФЯЦ-ВНИИЭФ академик 
РАН: «Исключительно приятно 
было с ним работать, человек 
объективный, знающий. Меня 
всегда удивляла его доброже-
лательность. Бывало, что у них 
с Юлием Борисовичем Харито-
ном, научным руководителем, 
расходились точки зрения, но 
все разночтения разрешались 
всегда спокойно, в процессе 
обсуждения. Мы все видели, что 
наши два руководителя – совер-
шенно потрясающие люди. Толь-

ко когда их не стало, мы поняли, 
что нам крупно повезло работать 
вместе с ними. Именно такие 
люди должны были руководить 
тем большим делом, которое 
они делали вместе со всеми со-
трудниками ВНИИЭФ. Евгений 
Аркадьевич вошел в историю 
ядерного центра, мы всегда 
будем о нем помнить и переда-
вать это уважение и признание 
следующим поколениям».

Юрий Алексеевич Трутнев, 
первый заместитель научного 
руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
академик РАН, Герой Социа-
листического Труда: «Это был 
человек действительно от науки. 
Он всегда всем помогал, было 
очень комфортно с ним работать, 
никогда никому категорически 
не отказывал. Во главу угла он 
всегда ставил не чиновников, а 
ученых и конструкторов, всю ра-
боту делал красиво и с юмором. С 
ним было великолепно работать, 
трудились с радостью».

� 

Мария 
Победина 
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ПАМЯТЬ

Они стояли у истоков 
атомного проекта. 
Вспоминая Евгения Негина

16 января прошли мероприятия, посвященные памяти Евгения Аркадьевича Негина – 
 ученого, генерал-лейтенанта и выдающегося деятеля атомной отрасли.

ПРОФКОМ

Чтобы сказка стала былью
Комиссия по работе с молодежью при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ  
подвела итоги акций, завершившихся в канун Нового года:  
«Здравствуй, Дедушка Мороз!» и «Новогодняя сказка»

Елена 
Трусова 
 



169www.gazeta.sarov.info4  № 169 (273), 20 января 2018

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ФОРМА? 
Я уже говорила, что люблю 

начинать с сотворения мира, по-
этому и тут мы с вами пойдем по 
порядку – сначала обратимся к 
истокам. Я как следует погуглила 
и теперь могу с уверенностью за-
явить – первыми единообразие 
во внешнем виде стали привет-
ствовать различные религиозные 
ордены. Униформа была для них 
самым надежным способом под-
черкнуть свою принадлежность к 
некой группе. Этим же принципом 
позже воспользовались военные – 
обмундирование позволяло опре-
делять воюющие стороны на поле 
боя. Военачальники очень быстро 
поняли, что единая форма хороша 
не только в плане военной так-
тики, но и в вопросах улучшения 
дисциплины среди служивых. Они 
выяснили, что одежда способна во 
многом определять наше поведе-
ние, и с помощью особенностей 
кроя костюм может формировать 
выправку и линию поведения. 
Особенно мощно это действует, 
когда необходимо подавить у 
человека осознание собственной 
личности, внушив ему ощущение 
себя, как части группы, объеди-
ненной общими целями. 

КАК УНИФОРМА 
ПЕРЕКОЧЕВАЛА В ШКОЛЫ? 

Церковная и военная одежда 
на протяжение веков совершен-
ствовалась и постепенно обрела 
поклонников. Примерно в 16 веке 
англичане провели эксперимент 
и ввели униформу в благотвори-
тельном приюте. Воспитанников 

обязали носить синий мундир, 
который в теории учил их смире-
нию и послушанию. Видимо, опыт 
удался, потому что с того момента 
форма стала захватывать мир. 
Переодевание будто переносило 
детей в новое пространство, где, 
в отличие от их каждодневной 
действительности, действовали 
строгие запреты и правила. 

РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ 
В нашу страну форма, как и 

многое другое, пришла в 18 веке. 
Тогда было принято одевать маль-
чиков в мундир (по военному об-
разцу), а девочек – в коричневое 
платье с фартуком. По праздни-
кам фартук был белым, в будни 
же – черным, повседневным. 

Естественно, равенство в Рос-
сии не могло продолжаться долго, 
и в 1918 году указом Совета на-
родных комиссаров форма была 
упразднена. На это были объ-
ективные причины, главная из 
которых – бедность населения. 
Большая часть страны попросту 
не могла себе позволить допол-
нительный комплект одежды, и 
дети ходили на учебу в том, что 
у них было.  

Возврат школьной формы про-
изошел лишь спустя несколько 
лет после окончания Великой 
Отечественной войны, когда уда-
лось более-менее восстановить 
текстильную промышленность. К 
тому моменту вопрос о новом ди-
зайне не стоял, поэтому мальчики 
ходили в фуражках и гимнастер-
ках, а девочки одевали все те же 
коричневые платья. 

Из интересного в истории рос-
сийской формы только одно: 
вариации внешнего вида маль-
чиков напрямую зависели от по-
литических изменений, девочки 
же больше 40 лет ходили в форме, 
скроенной по дореволюционным 
образцам. Если мне не верите, 
то можете сами проследить: в 
период хрущевской оттепели 
парни сменили гимнастерки на 
серые мешковатые костюмы, а 
позже (спустя 10 лет) – на синюю, 
больше похожую на спортивную 
форму. 

90-е годы вновь все перевер-
нули, и школьные костюмы уже 
во второй раз подверглись опале. 

ФОРМА В САРОВЕ
Униформа – это для меня первая 

тема, где наконец-то не получает-
ся говорить о Сарове отдельно от 
всей страны. Тут дела обстоят так-
же, как и везде – единого образца 
школьной формы на сегодняшний 
день не существует. С 2013 года 
каждая образовательная орга-
низация в праве самостоятельно 
определять дресс-код, разве что 
в Нижегородской области при-
ходится учитывать постановление 
местного правительства. Несколь-
ко лет назад были прописаны 
типовые требования к одежде, 
перечисление которых – скука 
смертная. Если коротко, то знайте, 
что нашим детям нельзя носить: 

• яркую, прозрачную и деколь-
тированную одежду;

ЖИТУХА

Быть в форме
Современная общеобразовательная школа являет собой пример единообразного 
подхода не только к тому, что ученикам вкладывается в голову, но и к их внешнему виду

ВСЯ РЕКЛАМА
9-55-55

Екатерина 
Ходякова 
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• брюки с заниженной талией, 
шорты, бриджи, лосины, джинсы;

• блузки, оголяющие живот;
• массивные и вызывающие 

украшения, макияж;
• туфли на высоком каблуке.
Как видите, по большей части 

ограничения наложены на деву-
шек, но оно и понятно – женщины 
в любом возрасте стремятся под-
черкивать свои достоинства и вы-
деляться из толпы. Однако, пар-
ням тоже приходится не сладко – 
удобные джинсы в школе не поно-
сишь. Детям остается довольство-
ваться классическими костюмами 
и однотонными свитерами, а они 
время от времени утомляют и за-
кономерно порождают бунты. 

Для того, чтобы узнать, как об-
стоят дела на практике, я сходила 
сначала в школу-интернат № 1, а 
затем в лицей № 15. И пока вы 
не начали возмущаться, скажу 
откровенно: изначально я ничего 
не знала ни о тех, ни о других.  

ПО ШКОЛАМ
В лицее меня встретила Васе-

нина Светлана Викторовна – за-
меститель директора.  

«Мы форму вводим постепен-
но, но никогда не ограничиваем 
родителей в выборе одежды. Нет 
такого, что «черный низ, белый 
верх», как раньше было. Классы 
самостоятельно принимают реше-
ние о том, как будет выглядеть их 
форма, главное условие с нашей 
стороны – она не должна выходить 
за рамки делового стиля». 

Конечно, не каждый класс мо-
жет принять решение о создании 
единообразной формы. В основ-
ном это удел младших учеников, а 
подростки и выпускники уже ищут 
другие варианты. 

«У нас, как и в любой школе, 
есть выпускники, которых мы на-
зываем «дембеля», они любят на-
рушать правила. Но мое стойкое 
убеждение – школьная форма не-
обходима. Ребенок в костюме со-

вершенно иначе настроен, одежда 
в некотором роде стимулирует его 
к умственной активности» 

Светлана Викторовна в своем 
мнении не одинока. Ее позицию 
поддерживают почти все извест-
ные мне психологи и руководите-
ли. Директор школы-интерната  
№ 1 Кузнецова Елена Леонидовна 
подтверждает слова коллеги: 

«Форма действительно дис-
циплинирует, но главное – она 
унифицирует детей. Исчезают 
элементы зависти – школьники 
не сравнивают свои гардеробы, 
пропадают разговоры о стоимости 
той или иной одежды. У нас есть 
классы оборонно-спортивного 
профиля. У них обязательная вое-
низированная форма, которую мы 
специально заказываем. Однако, 
тут речь идет только о трех клас-
сах – 8, 10 и 11, остальные должны 
просто придерживаться делового 
стиля и носить единственный знак 
отличия – синие жилеты». 

Елена Леонидовна уверена – 
единообразия можно добиться 
при помощи всего лишь одной де-
тали гардероба. В первой школе 
проводили разные эксперименты 
и пытались комбинировать все-
возможные варианты, но синий 
жилет оказался единственной 
деталью, с которой согласились и 
противники, и сторонники формы. 

Абсолютно в любой школе кон-
троль за внешним видом учеников 
ложится на плечи их родителей, 
они единственные способны удер-
жать от бунта тех самых «дембе-
лей». Получается не всегда, но это 
совсем другой разговор. 

А КАК НА ЗАПАДЕ? 
Очень непатриотично заяв-

лю: в демократичных западных 
странах (берем за пример США) 
никакой обязательной униформы 
не существует. Ее можно найти в 
частных школах, но и то, как знак 

принадлежности определенной 
корпоративной культуре. Обыч-
ные школьники символизмом не 
увлекаются и предпочитают пид-
жакам футболки, а отглаженным 
брюкам – удобные джинсы. 

Подобная практичность приня-
та, конечно, не в каждой стране. 
Например, я точно знаю, что 
в Китае, Израиле или Турции 
школьная форма обязательна, и 
никто от нее уходить не собирает-
ся. Кое-где внешний вид учеников 
даже становится по-настоящему 
культовым – чего только стоит 
«сейлор-фуку» – матроска, приня-
тая в Японии. Вы ее точно видели, 
а если нет, то гляньте «Сейлор 
Мун», наверняка понравится. 

Спор об «уравнивании» школь-
ников при помощи одежды ведет-
ся практически во всем мире, но 
для нашей страны он особенно 
важен. Не так давно экономисты 
заявили, что единственный способ 
возродить отечественную легкую 
промышленность – это полностью 
«переодеть» армию и ввести обя-
зательную школьную форму. Те-
зисы прозвучали сомнительные, 
но Путину вроде как понравились, 
и о возрождении былых школьных 
традиций снова заговорили. Ника-
кой внятной концепции у государ-
ства пока что нет, но кто знает – 
возможно, через несколько лет 
я смогу написать вам статью о 
«тайной жизни» новой формы и о 
бунтарском русском духе. 

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

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

лечения боли!!!» – заболевания по-
звоночника и суставов, боли, межпоз-
воночные грыжи без операций и др

20,21,22,27,28 января и 17 марта
– Ястребов Д.Н. – невролог, кине-

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

23,24,26 января  
и 8,9,12,13,19,20,26,27 февраля 
– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Кине-

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

– !!! NEW – «Ксенонотерапия “Хе”» 
– 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»!!!
20,27 января и 3,11,17,19,25 февраля

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

– Алиева-Смирнова Р.С. – Эндоско-
пист, онколог, Городской онкологиче-
ский диспансер Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, 
высшая категория, Д.М.Н., Профес-
сор, 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 метода-
ми!!! (лигирование, склерозирова-
ние и др,)

28 января и 10,24 февраля
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 

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

20 января и 3,17 февраля
– Киргинцева Е.А. – Проктолог, эн-

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

– !!! NEW – «Трихологический 
центр» – ПОЛНОЕ  трихологическое 
исследование !!! и эффективное 
лечение выпадения волос (облысе-
ние), перхоти, зуда, воспалительных 
изменений кожи головы, ломкости, 
поредения волос и др. (мужчины и 
женщины)

20,27 января и 10,18,24 февраля
– Шебашова Н.В. – Дерматовене-

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

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

16 февраля
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардио-

лог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектро-
физиолог, К.М.Н., высшая категория, 
заведующий амбулаторного аритмо-
логического центра Н.Новгород, ком-
плексное кардиологическое обследова-
ние (ЭКГ, ЭХО и др.), программирова-
ние 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 криохирур-
гии и криотерапии!!!» – (жидкий 
азот)  

22,29 января и 5,12,19,26 февраля
–  Анесоглян О.М., –  Криохирург, 

Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород,  
удаление новообразований слизистых 
и кожи

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

NEW!!!  «Центр профилактики и 
лечения Остеопороза !!!» – 25 янва-
ря и 16 февраля

– Смирнова Н.В. – терапевт, ревма-
толог, высшая категория, руководи-
тель областного Центра профилак-
тики и лечения Остеопороза! 

КБ №3, Н.Новгород, – !!! «Денси-
тометрия» – определение плотности 
костной ткани (УЗ диагностика остео-
пороза)

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

NEW!!!  –  Логопедический Центр 
«Красивая речь» 

с 6 по 11 февраля
– Панкова М.А. – дефектолог- Ло-

гопед, нейропсихолог, лечение  слож-
ной 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.

25 января и 1,8,15,22 февраля
– Суббота В.В. – Рефлексотера-

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

23,30 января и 6,13,20,27 февраля
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, 

невролог, (мягкотканевая, висцераль-
ная, краниосакральная)

20,21,27,28 января и 
3,4,10,11,18,23,24,25 февраля

– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуко-
вой диагностики, УЗИ  экспертное 
Siemens 7 премиум – класса с объем-
ным датчиком ОКБ им.Семашко

19,23,26,30 января и 
2,6,9,13,16,20,23,27 февраля

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

28 января и 11,25 февраля
– Балашова И.А. – Врач ультразву-

ковой диагностики, высшая категория, 
в т.ч. ПЛОД – 4 D, ОКБ им.Семашко

22,29 января и 5,12,19,26 февраля
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая квалифика-
ционная категория, в т.ч. ПЛОД – 4 D 

25 января и 1,8,15 февраля
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач 

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

27 января и 3,10,17 февраля
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуко-

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

27 января и 17 февраля
– 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»

4 февраля
–  Воркель О.В.  – Врач ультразвуко-

вой диагностики – ФКУЗ МСЧ МВД РФ 
– Н.Новгород

24,31 января и 7,14,21,28 февраля
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразву-

ковой диагностики, высшая квалифи-
кационная категория, Клиническая 
больница №34

31 января и 14,28 февраля
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультразву-

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

24 января и 7,21 февраля
– Гальперин Е.В. – Врач ультразву-

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

21,28 января и 4,11,18,25 февраля
– Курилова Е.Л. – врач ультра-

звуковой диагностики, высшая кате-
гория, обследует взрослых и детей 
(НСГ, тазобедренные суставы, шей-
ный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ 
«Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница» 

26 января и 16 февраля
– Сергеева Е.А. – Врач ультразву-

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

27 января и 10,23 февраля
– Плесовских Е.А. – Врач ультразву-

ковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
17 марта

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

20 января и 17 марта
– Борисенко О.Н. – Врач ультразву-

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

20,27 января и 10,24 февраля
–  Парамонов А.В.  – Врач ультра-

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

27 января и 10,24 февраля
– Бардова М.Л. – Детский Невро-

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

20 января и 3,17 февраля
– Малова Н.А. – Детский невро-

лог, Эпилептолог!!!, высшая кате-
гория, К.М.Н., ведущий специалист  
ГБУЗ «Нижегородская област-
ная детская кли,ническая боль-
ница»

25 января и 8,22 февраля
– Борисова И.Н. – Детский невро-

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

22 января и 5,19 февраля
– Терешкина И.В. – Акушер – гине-

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

1,8 февраля
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеко-

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

20 января и 17 февраля
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеко-

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

28 января и 11 февраля
– Аветисян Е.А. – Акушер-гинеко-

лог, Онкогинеколог, Маммолог, Врач 
ультразвуковой диагностики, Ком-
плексное гинекологическое исследова-
ние! (УЗИ – ОМТ и Молочные железы, 
цитология, кольпоскопия и др.) Плаз-
молифтинг!,, госпитализация в ОКБ 
им. Семашко

21,28 января и 4,11,18,25 февраля
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеко-

лог, врач высшей категории,  Акушер-
ский прием – (беременные), Гинеко-
логический прием: (в т.ч. радиовол-
новая хирургия – эрозии шейки матки и 
др.), родильный дом №1 Н.Новгород 
клиническая больница»

20,29 января и 3,17 февраля
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., 

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

20,21 января и 3,17 февраля
– Аладьин А.С. – детский Кардиолог, 

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

20,27 января и 10,24 февраля
– Шоринова И.А. – Кардиолог, Выс-

шая категория, ведущий специалист 
Кардиологического отделения, ком-
плексный кардиологический прием – 
проведение ЭХО сердца!, ЭКГ и др. 
– ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница №5»

20 января и 3,17 февраля
– Рубанова Т.П. – детский Офталь-

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

20,27 января и 10,24 февраля
– Лебедева Т.Н. – Онколог, маммо-

лог, Химиотерапевт,  Манипуляции: 
пункционные (ТАБ), дрель биопсии, 
под контролем УЗИ!!!, (молочные же-
лезы, щитовидная железа, мягкие ткани, 
ЖКТ и др), с последующими экспертны-
ми исследованиями (жидкостная цито-
логия, гистологическое, иммуногистохи-
мическое исследование – ИГХ)

20 января и 3,17,24 февраля
– Шамова С.А. – Эндокринолог, 

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

20 января и 3,17 февраля
– 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

20,28 января и 4,17 февраля
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

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

20 января и 10,25 февраля
– 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

21 января и 24 февраля
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый хи-

рург, Флеболог, ведущий специа-
лист Специализированного Карди-
ологического центра Н.Новгород 
(Кардиоцентр!!!), склерозирование, 
радиочастотная облитерация вен 
и др. Госпитализация в Кардио-
центр!

20 января и 17 февраля
– Шеляхин В.Е. – детский Травма-

толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий научный сотрудник Ниже-
городского НИИТО (детское ортопе-
дическое отделение), диагностика и 
лечение

– Степанов С.С. – детский Хирург, 
детский Уролог, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «Нижегород-
ская областная детская

21,28 января и 11,25 февраля
– Уханова Е.А. – Медицинский пси-

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

21,28 января и 11,18,25 февраля
–  Малышева Е.С. –  Эндокринолог, 

терапевт, К.М.Н., Ассистент кафе-
дры НижГМА, диагностика и лечение, 
терапевтический прием – КБ № 5 

21 января и 4,18 февраля
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 

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

22 февраля
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

Сексолог, профессор, Д.М.Н., глав-
ный андролог  Н. Новгорода, член 
правления Российской ассоциации 
репродукции человека, (мужское бес-
плодие, эректильная дисфункция, 
преждевременное семяизвержение) 
Сексологическая патологии у жен-

щин: расстройство влечения, наруше-
ние оргазма, вагинизм, фригидность. 
Анонимность

22 января и 5,19 февраля
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

Главный генетик Нижегородской 
области, заведующая медико-генети-
ческим отделением, генетическая д-ка 
наследственных болезней, здоровое 
зачатие, снижения вероятности врож-
денных аномалий, дородовая д-ка 
врожденных аномалий у плода

24 января и 21 февраля
– 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 и 25 февраля
– Калинникова Л.А. – Эндокри-

нолог, геронтолог, терапевт, К.М.Н., 
Доцент НижГМА, победитель Все-
российского конкурса «Врач года» 
в номинации «Лучший терапевт 
России», высшая категория, зав. те-
рапевтическим отделением, ГКБ 
N3 (Нижегородский гериатрический 
центр)

25 января и 8,22 февраля
– Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н, 

доцент кафедры НижГМА (консульти-
рует взрослых и детей), высшая кате-
гория, лечение (гломерулонефрит, ци-
стит, энурез, гематурия, мочекаменная 
болезни и др.), ДГКБ №1 

26 января и 9,23 февраля
– 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.)

27 января и 10,24 февраля
– Кленова Н.И. – детский Оторино-

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

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

27 января
– Копейкин В.Н. – Гастроэнтеро-

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

27 января и 17 февраля
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 

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

27 января и 24 февраля
– Григорьева И.Н. и Фролычев И.А.  

– офтальмолог, офтальмохирург, 
Ведущий хирург витреоретинально-
го отделения, Чебоксарский фили-
ал  МНТК «Микрохирургия глаза». 
Госпитализация, проведение опера-
ций в МНТК « Микрохирургия глаза»

27 января

– Худошин А.Ю.– Травматолог- ор-
топед, высшая категория, Член ААОS 
(Американской Ассоциации Ортопеди-
ческих Хирургов), Член ASTAOR (Ас-
социация спортивных травматологов, 
артроскопических и ортопед хирургов,) 
Автор 2-х изобретений!, Госпитализа-
ция в ПОМЦ

28 января и 11,25 февраля
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, Со-

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

28 января и 11,25 февраля
– Светозарский Н.Л. – Уролог, 

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

28 января и 11,25 февраля
– Дыдыкин А.В. – Нейрохирург, 

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

28 января и 11,25 февраля
– Волкова С.А. – Гематолог, тера-

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

28 января и 11,25 февраля
– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-

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

28 января 
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

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

28 января и 19 февраля
– 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

29 января и 12,26 февраля
– 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 

31 января и 14,28 февраля
– 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

3 февраля
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

3,17 февраля
– 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 Ни-
жегородского отделения «Общества 
специалистов по онкологической ко-
лопроктологии», ассистент кафедры 
«Онкологи» НижГМА, госпитализа-
ция в ГБУЗ «НООД»

4,25 февраля
– Тутин Н.Н. – детский Травма-

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

23 февраля
– Яшина Е.М. – ревматолог, тера-

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

24 февраля и 17 марта
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

Центр Лабораторных АНАЛИ-
ЗОВ, Вакцинальный центр – 6-88-14,  
3-77-67, Медицинские осмотры:   
3-38-81. Эл. адрес: akademzdorov2@
mail.ru

Предварительная запись. Возможен 
выезд на дом. Анонимность гаранти-

рована.                                                   
Сайт: www.sarovzdorov.ru 

Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-
55, 7-61-11  (пожалуйста, уточняйте 

место приема специалиста)

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

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

NEW! «Ортопедический центр!!!» —  
изготовление индивидуальных стелек 

взрослым и детям

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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Напомню, что вообще отчиты-
ваюсь о своей деятельности 
в качестве депутата по 24 

округу в каждом выпуске газеты 
и на своем официальном сайте 
(kugukin.sarov.info).

В этом году решил не отходит 
от канона и, закрывая две тысячи 
семнадцатый, размещаю сводный 
отчет проделанного за год. Для 
наглядности добавил еще одну 
инновацию. Теперь на моем сайте 
можно ознакомиться со всем сде-
ланным с привязкой к конкретным 
местам округа. На карте маркера-
ми отмечены решенные задачи. 

С перечнем сделанного можно 
ознакомиться прямо сейчас:

1. Восстановлена подача телеви-
зионного сигнала по внутридомо-
вой антенне в доме 4 по ул. Духова.

2. Восстановлены стыки водо-
стоков в доме 17 по ул. Пионерская.

3. Уточнена и разъяснена жи-
телям информация по очередно-
сти восстановительного ремонта 
балконных плит в доме 19 по  
ул. Пионерская.

4. Произведена уборка подвала 
после прорыва канализации в 
доме 17 по ул. Пионерская.

5. Восстановлена работа довод-
чика на двери подъезда дома 19 по 
ул. Пионерская.

6. По обращению жителей сни-
жена громкость работы сигнала 
светофора возле дома 31 по  
ул. Александровича.

7. Восстановлен треснувший 
стояк отопления в квартире дома 
19 по ул. Александровича.

8. Устранена воздушная пробка 
и осуществлен пуск тепла кварти-
ры дома 1 по ул. Духова.

9. Устранены проблемы с пода-
чей горячей воды в систему ХВС в 
доме 21 по ул. Пионерская.

10. Осуществлена очистка лотка 
ливневой канализации возле дома 
5 по улице Победы.

11. Обрезаны аварийные ветви 
деревьев возле дома 24 по улице 
Александровича.

12. Обустроена пешеходная до-
рожка вдоль проезда в районе 1-го 
подъезда дома 4 по ул. Духова.

13. Для предотвращения про-
никновения хулиганов в подъезд 
повышена мощность электриче-
ского замка домофона в доме 36 
по пр. Ленина.

14. Восстановлена работа до-
водчика на двери четвертого подъ-
езда дома 32 по пр. Ленина.

15. Устранены последствия стро-
ительных работ по укреплению 
балконных плит в домах на улице 
Пионерская.

16. Установлен домофон в 3-м 
подъезде дома 31 по пр. Ленина.

17. Обрезаны мешающие об-
зору кусты возле автомобильной 
дороги у дома 16 по ул. Алексан-
дровича.

18. С руководством ДЭП со-
гласована очередность очистки 

тротуаров на перекрестке Пионер-
ская – Ленина, поскольку в первую 
очередь необходима организация 
прохода к пешеходным переходам.

19. Уточнены и сообщены жите-
лям сроки шумных работ в ночное 
время на реконструируемом про-
спекте Октябрьском.

20. Произведена очистка от 
снега и наледи лестницы, ведущая 
от здания Аварийной службы по 
Победы, 12 во двор домов №№ 9 
и 11 по ул. Пионерской.

21. В связи с протечками кровли 
в доме 25 по Александровича на-
правлена телефонограмма в под-
рядную организацию о своевремен-
ности очистки кровли от наледи.

22. Оказал финансовую по-
мощь организаторам творческого 
конкурса, посвященного памяти 
учителя школы № 1 Ирины Фео-
досьевны Камской.

23. Оказал информационную 
помощь АО «Аптеки Сарова» в за-
пуске акции по продаже в Аптеке  
№ 1 лекарств по социальным 
ценам.

24. Оперативно локализована 
проблема с подачей холодной 
воды в доме 13 по ул. Пионерская.

25. Проведена обрезка аварий-
ных веток деревьев возле дома 13 
по улице Победы.

26. Разъяснил жителям нюансы 
ремонта и замены почтовых ящи-
ков в многоквартирных домах.

27. Разъяснил жителям нюансы 
начисления ОДН по новым пра-
вилам.

28. Установлено видеонаблю-
дение в здании хоровой капеллы 
мальчиков, располагающейся по 
адресу: улица Сосина, 2а.

29. Устранены последствия 
работы ООО «ЭКС» по проклад-
ке кабеля во дворе дома 34 по  
пр. Ленина.

30. По обращению жительницы 
дома 25 по Александровича дого-
ворился с директором МУП «Центр 
ЖКХ» о том, что отключение воды 
по заявкам жителей будет произ-
водиться в то время, когда основ-
ная масса жильцов на работе.

31. Начаты ремонтные работы в 
первом подъезде дома 9 по Алек-
сандровича.

32. Пандусы у «Вечного огня» 
переделаны таким образом, чтобы 
могла проехать коляска любой 
ширины.

33. Оказал организационную и 
информационную помощь акти-
вистам, осуществляющим сбор 
средств для приобретения обуви 
воспитанникам «Теплого дома».

34. К юбилею 5 школы оказал 
финансовую помощь на разра-
ботку дизайна и изготовление 
календарей и приглашений.

35. Восстановлены канализаци-
онные люки возле домов 15 и 17 по 
ул. Пионерской.

36. Проведена профилактиче-
ская беседа с военнослужащими, 
паркующими свои автомобили под 
окнами жилых домов.

37. Совместно с другими депута-
тами оказал финансовую помощь 
семье, в квартире которой на Пио-
нерской, 7 случился пожар.

38. Оказал финансовую помощь 
ДС «Гнездышко» на ул. Духова, 9 

для приобретения держателя ин-
формационных материалов.

39. МУП «Аварийная служба» 
направлено предписание о не-
обходимости убрать с территории 
двора принадлежащую предпри-
ятию бытовку.

40. Вместе с другими депутата-
ми оказал финансовую помощь 
Михаилу Юрьевичу Чивкунову 
для участия в чемпионате При-
волжского федерального округа 
по драг-рейсингу «Битва моторов».

41. Оказал финансовую помощь 
семье, пострадавшей от пожара в 
квартире на проспекте Музрукова. 

42. Демонтирована аварийная 
детская песочница во дворе дома 
12 по Александровича.

43. Усилен контроль за МУП 
«Центр ЖКХ» по обработке анти-
гололедными материалами пеше-
ходной дорожки вдоль дома.

44. Совместно с коллегами-
депутатами оказал финансовую 
помощь пенсионерке, оставшейся 
без мужа-военного и средств к 
существованию, для поездки в 
Киев с целью снятия средств с 
пенсионного счета и последую-
щего оформления гражданства 
Российской Федерации.

45. Принято решение об опилке 
аварийных веток деревьев во 
дворе.

46. Вместе с другими депутата-
ми оказал финансовую поддержку 
организаторам турнира по силово-
му троеборью памяти саровского 
тренера-тяжелоатлета Занефа 
Габдуловича Валеева.

47. По просьбе жителя согласо-
вал высадку 12 саженцев ореховых 
деревьев в районе дома 7 по улице 
Сосина. Силами жильца саженцы 
высажены.

48. Выяснил причину отсутствия 
горячей воды в доме 21 по улице 
Пионерская. Воду в дом оператив-
но подали в тот же день. Прокон-
сультировал жителей, как и зачем 
проводится опрессовка.

49. Написал очередное обраще-
ние с просьбой оштрафовать вла-
дельца здания бывшей редакции 
на Пионерской, 19 а. Буду делать 
так регулярно.

50. Пропал фонарь уличного 
освещения со стены дома 36 по 
Ленина. Связался со специали-
стами, выяснил причину. Фонарь 
вернулся на место после прове-
денного ремонта.

51. По заявке жителей дома 5 по 
улице Победы добился установки 
в подъездах этого дома датчиков 
движения на лампах освещения.

52. Добился установки клумб во 
дворе дома 21 по улице Пионер-
ская, чем исключил сквозной про-
езд автомобилей по пешеходным 
дорожкам.

53. Произведена обрезка ава-
рийных веток, навивающих над 
контейнерной площадкой, распо-
ложенной между домами 7 и 9 по 
улице Победы.

54. Уличный фонарь над подъез-
дом дома 1 по улице Победы горел 
постоянно. Проблема устранена.

55. Установлен домофон в пер-
вом подъезде дома 7 по улице 
Сосина.

56. Совместно с другими депута-
тами оказал финансовую помощь 
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ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям города Сарова» для 
организации посещения детьми 
бассейна.

57. Убрано битое стекло возле 
гаражей у дома 11 по улице Пи-
онерская. 

58. Завезена земля для форми-
рования клумб у дома 9 по Алек-
сандровича.

59. Совместно с другими депута-
тами оказал финансовую помощь 
на переиздание книги «Саров –  
город героев» за авторством  
З. М. Курбаковой.

60. Завезена земля и в детский 
сад №48 «Красная шапочка» по 
адресу пр. Ленина, 30А.

61. Вместе с другими депутата-
ми оказал финансовую помощь 
воспитанникам театра «Вита» для 
компенсации затрат на участие в 
Международном фестивале-кон-
курсе «Паруса надежды».

62. Выкошена трава вдоль до-
мов №№ 3, 5, 7 по улице Победы. 

63. Выписан административный 
протокол собственнику аварийного 
здания на ул. Пионерская, 19А.

64. Установлены козырьки над 
всеми подъездами в доме 7 по 
улице Сосина.

65. Приобретена краска для 
ремонта классной комнаты в пятой 
школе для первоклашек.

66. В рамках благотворительно-
го концерта, при моей информаци-
онной поддержке, собраны деньги 
юной саровчанке Василисе Кото-
вой для участия в музыкальном 
фестивале в городе Сочи.

67. Назначен административный 
штраф торговавшей алкоголем 
без лицензии в своей квартире.

68. Совместно с другими депута-
тами оказал финансовую помощь 
«Обществу слепых г. Сарова» на 
закупку жестких дисков для хране-
ния аудио-книг.

69. Восстановлено остекление 
подъездного окна в одном из 
подъездов дома 25 по улице Алек-
сандровича.

70. Совместно с другими депута-
тами оказал финансовую помощь 
«Федерации футбола»

71. Подрядной организации, 
выполняющей ремонтные работы 
во дворе дома 34 по пр. Ленина 
предписанием было указано на 
недопустимость захламления 
территории.

72. Совместно с другими депута-
тами оказал финансовую помощь 
на проведение праздника, посвя-
щенного пятидесятилетию со дня 
успешного выступления городской 
юношеской команды «Черномо-
рец» в соревнованиях по футболу 
на призы турнира «Кожаный мяч».

73. Демонтированы аварийные 
МАФы во дворе дома 7 по улице 
Пионерская. Освобождено место 
под новый МАФ.

74. Вместе с другими депутата-
ми оказал финансовую помощь 
библиотеке им. Пушкина на приоб-
ретение радиомикрофонов.

75. Восстановлен переход через 
ливневую канализацию, разрушен-
ную снегоуборочной техникой, у 
дома 5 по улице Победы. 

76. Завезена земля для палисад-
ника к дому 26 по ул. Пионерская. 

77. Установлен домофон в пер-
вом подъезде дома 32 по проспек-
ту Ленина. 

78. Уточнил и разъяснил схему 
возврата взносов на кап. ремонт 
жителям домов, попадающих под 
реновацию.

79. Демонтирована аварийная 
хоккейная коробка во дворе дома 
4 по ул. Духова. 

80. Совместно с другими депута-
тами оказал финансовую помощь 

Вадиму Макарцеву для участия в 
Чемпионате Мира по пауэрлифтин-
гу по версии WRPF, прошедшему в 
Москве в конце октября текущего 
года. 

81. Александровича, 7  –  у 
детской площадки, взамен старой 
скамейки без спинки установлена 
скамья со спинкой. 

82. Возле дома 7 по ул. Алек-
сандровича установлена бетонная 
урна. 

83. Возле дома 24 по ул. Алек-
сандровича, 24 (у 2 подъезда) 
установлена скамья со спинкой. 

84. Оказал финансовую помощь 
в связи со смертью мужа житель-
нице дома 26 по улице Пионерская. 

85. Возле дома 19 на ул. Алек-
сандровича, 19, у подъезда, уста-
новлены две скамейки со спин-
ками. 

86. Между домами 35 по пр. Ле-
нина и 31 по ул. Александровича 
восстановлен столб квартального 
ограждения. 

87. Осуществлен ремонт при-
подъездной территории во избе-
жание залития первого подъезда 
дома 16 по ул. Пионерская.

88. Осуществлен ремонт ас-
фальтного покрытия возле кон-
тейнерной площадки у дома 22 по  
ул. Александровича

89. Осуществлен ремонт пеше-
ходной дорожки к детскому парку 
между домами 7 и 9 по ул. Победы.

90. Установлены две лавочки со 
спинками у второго подъезда дома 
16 по Александровича.

91. На условиях софинансирова-
ния установили дверь с домофо-
ном в 17 доме по ул. Пионерская. 

92. Установлена лавочка со 
спинкой возле ома 10 на ул. По-
беды.

93. В доме 3 по улице Победы 
во втором подъезде восстановлен 
надподъездный козырек. 

94. Установлено уличное осве-
щение на внешней стене дома 9 
по ул. Александровича.

95. Проведен ремонт кирпичных 
вентиляционных труб в доме 10 по 
улице Победы. 

96. В доме 31 по ул. Алексан-
дровича выполнены работы по 
утеплению подвальных окон. 

97. Установлена лавочка со 
спинкой возле дома 23 на пр. Ок-
тябрьском.

98. Установлены четыре клумбы 
на углу домов 13 по ул. Победы и 
13 по ул. Пионерская. 

99. Демонтирована торчащая из 
земли железобетонная конструк-
ция, представлявшая опасность 
для жителей на углу домов 13 по 
ул. Победы и 13 по ул. Пионерская. 

100. Установлена лавочка со 
спинкой и у первого подъезда дома 
3 на ул. Духова.

101. Совместно с другими де-
путатами оказал финансовую 
помощь 13 школе в связи с органи-
зацией юбилейного вечера в честь 
шестидесятилетия основания 
этого учебного заведения. 

102. Установлена бетонная урна 
возле первого подъезда дома 17 
по улице Пионерская.

103. Оказал финансовую по-
мощь первичной организации 
городского общества инвалидов 
четвертого микрорайона.

104. Восстановлена стена над 
козырьком третьего подъезда 
дома 32 по пр. Ленина.

105. Установлены песочница, 
детские качели и теннисный стол 
во дворе дома 9 по ул. Пионерская. 

106. Совместно с другими де-
путатами оказал финансовую по-
мощь 13 школе на приобретение 
компьютерной техники.

� 
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СУВЕНИРНЫЕ POWER BANK’И Для нашего постоянного клиен-
та саровского интернет-провайде-
ра Zebra сделали Power bank’и с 
логотипами компании.

Согласитесь, клиентам про-
вайдера достались отличные 
новогодние подарки!

КАРТИНА НА ХОЛСТЕ
Как приручить дракона? Да 

не сложно, просто берешь и 
переносишь его на холст и закре-

пляешь на подрамник размером 
700х500 мм.

Заказчик для своего ребенка 
в подарок заказал картину с 
иллюстрацией из мультика «Как 
приручить дракона». Приручили:)

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

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

� 

БАННЕР «АТМОСФЕРНЫЙ»
Сделали новый баннер для 

наших друзей из фотостудии 
Атмосфера

Тематика – новогодняя, понят-
ное дело. Особый акцент сделали 
на семейные, детские и групповые 
съемки, иллюстрация подобрана 
соответствующая.

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
«ЭНЕРГОПОТОК»

Сделали набор сувенирной про-
дукции для завода «Энергопоток»:

– блокноты А4 и А5;
– календарь ЛЮКС;
– календарь «домик»;
– магниты;
– ручки.
Вся полиграфия и сувенирная 

продукция с логотипом и фотогра-
фиями с производства заказчика.

ОФОРМЛЕНИЕ «МИРА ТКАНИ»
Разработали оформление мага-

зина «Мир Ткани», всех лицевых 
поверхностей.

Цвета – пожелание заказчика. 
Барышни в прекрасных платьях 
и паттерн с рукоделиями – наших 
рук дело.

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
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ПРОРЫВ

11 000 
Так уж вышло, что инициированная ИА «Затоновости» общественная дискуссия 
о роли СМИ в нашей жизни вызвала серьезный резонанс и бурление как среди 
читателей, так и среди наших коллег-журналистов

Поэтому сегодня хотелось 
бы усилить озвученные 
нашими журналистами те-

зисы. Благо есть хороший повод. 
На днях группа «Затоновости» 
в социальной сети «Вконтакте» 
добралась до цифры в 11 000 
подписчиков.

Шесть лет назад группа была 
создана как приложение к сайту 
«Колючий Саров». В то время 
так делали многие: у крупных 
электронных СМИ считалось 
хорошим тоном иметь представи-
тельство «в этих ваших соцсетях». 
По факту же системного подхода 
к работе с этими площадками не 
было – туда просто репостился 
контент с сайта. Понятно, что при 

такой политике никакого динамич-
ного роста добиться было нельзя.

Поэтому почти три года назад и 
было принято решение о создании 
информационного агентства «За-
тоновости», изначально ориенти-
рованного на работу с аудиторией, 
читающей и пишущей в соци-
альных сетях. Давайте выясним, 
чем же «Затоновости» выгодно 
отличаются от других городских 
пабликов. Что за подход такой?

– Регулярность. Группы на-
полняются информационным 
контентом на постоянной основе. 
Мы не бросаем вас в выходные 
и праздники. Всегда пожелаем 
доброго утра, расскажем обо 
всех новостях и посоветуем куда 
сходить вечером.

– Уникальный контент. Мы 
не только извещаем жителей об 
информационных поводах, но и 
сами создаем их. Наши рубрики 
«Исторический Саров», «Личное 
дело среднего саровчанина», 
разнообразные афиши городских 
мероприятий рассказывают о 

местах, событиях и людях, инте-
ресных жителям  города.

– Обратная связь. Мы не можем 
себе позволить просто выложить 
новость и забыть о ней. Наши 
репортеры живо реагируют на 
комментарии, общаются с посети-
телями, реагируют на критику и за-
просы жителей. Сообщив о той или 
иной городской проблеме, житель с 
нашей помощью может ее решить.

– Креативная подача. Унылые 
пресс-релизы и телеграфный 
стиль прошлого века остался 
в прошлом веке. Сегодня язык 
хорошего сетевого СМИ макси-
мально близок к разговорному и 
понятному любому жителю нашего 
города. Тренды и мемы активно ис-
пользуются нашими репортерами. 
Наши новости читать не только 
информативно, но и весело!

Именно этот подход и привел к 
тому, что сегодня наши паблики 
в социальных сетях являются 
самыми востребованными среди 
жителей города. У нас самое 
высокое количество лайков, ре-

постов и комментариев. Наша 
аудитория по-настоящему вовле-
чена в процесс создания новостей 
и регулярно сообщает нам об 
информационных поводах.

По сути, мы стали этакими за-
конодателями мод. Совершенно 
очевидно, что многие саровские 
паблики пытаются копировать 
наш подход, но копия всегда хуже 
оригинала. Пока другие перени-
мают то, что мы придумали, наша 
креативная мысль уже уходит 
дальше и отвечает духу времени.

Тут, конечно, дотошный чи-
татель скажет: «Ха! Так есть 
саровские группы с большим ко-
личеством участников». Да, есть. 
Многие набрали это самое количе-
ство в те времена, когда соцсети 
только входили в нашу жизнь. 
Тогда средний саровчанин под-
писывался на все, где значилось 
имя родного города. Другие же 
без затей покупали ботов оптом.

Достаточно просто воспользо-
ваться специальным приложе-

нием, определяющим процент 
«мертвецов» и ботов среди под-
писчиков. Мы вот воспользова-
лись и выяснили, что среди са-
ровских групп у нас этот процент 
самый низкий 4.8%. В то время как 
ближайший результат у одной из 
саровских групп – 8.4%. Осталь-
ные еще дальше!

В завершение хотелось бы спро-
сить: а вы подписаны на «Затоно-
вости»? Нет?! Бегом кликайте по 
ссылкам и вливайтесь в веселую 
семью сетевых саровчан. Горячие 
саровские новости, розыгры-
ши от наших спонсоров, живое 
общение и еще море всего. Будь 
в тренде! Читай «Затоновости». 
Адреса наших групп: в «Вконтак-
те»: https://vk.com/zatonovosti, в 
Фейсбуке: https://www.facebook.
com/ZATOnovosti, в «Инстаграм-
ме»: https://www.instagram.com/
zatonovosti/, в «Одноклассниках»: 
https://ok.ru/zatonovosti/

� 

Затоновости 
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И нет, саровские стражи 
порядка не обленились на-
столько, что переложили 

свои обязанности на журналистов. 
Проигнорировать историю о Ро-
бинзоне мне помешали обострен-
ное чувство справедливости и 
любовь к животным. В частности, 
к собакам. 

Ничего не предвещало беды. 
Был снежный, уютный зимний 
вечер. Я снимала репортаж, когда 
мне позвонила знакомая и пред-
ложила встретиться.

На следующий день я уже си-
дела на уютной кухне одной из 
семей, проживающих по адресу 
Александровича, 25. Мне рас-
сказывали грустную и трагичную 
историю жизни пса по имени Раби, 
который жил в этом дворе с июня 
по декабрь этого года. 

По версии жителей двора, Ро-
бинзон был подброшен щенком 
к профилакторию ВНИИЭФ в 
марте прошлого года. Взять его 
на содержание у работников воз-
можности не нашлось, собаку 
сначала подкармливали, а затем 
отпустили в город. Пес выбрал 
себе двор, в котором жила одна 
из сотрудниц профилактория, и 
окончательно обосновался там 
ближе к июню. Раби оказался ум-
ным и спокойным, но пугливым, не 
проявлял агрессии, не нападал на 
людей и других собак, но и к себе 
подпускал далеко не всех. Несмо-
тря на это, большинство жителей 
относились к нему с любовью, 
несколько семей даже собирались 
забрать его к себе.

Жители двора скинулись и уста-
новили ему будку во дворе. Но 
дело в том, что самовольные по-
стройки на муниципальной земле 
запрещены. Будка была вывезена 
по предписанию администрации. 

Но настоящие проблемы нача-
лись позже. Одному из жителей 
двора собака не понравилась. 

Гражданин, которого группа ак-
тивных соседей характеризовала 
как нервного и недовольного всем 
человека, написал заявление в 
администрацию города. В нем он 
изложил свои претензии по по-
воду громкого лая и присутствия 
постоянно живущего во дворе без-
надзорного животного. Еще одна 
жительница, по словам соседей 
опять же, заявлений не писала, но 
звонила и жаловалась на собаку в 
приемник для животных.

Группа активных жителей 
решила вести борьбу за Раби.  
4 декабря они добились аудиенции 
у директора Департамента город-
ского хозяйства Сергея Ивановича 
Лобанова. В ходе разговора, по 
словам жителей, была достигнута 
устная договоренность, по которой 
тем, кто хотел забрать Раби домой, 
дали отсрочку, чтобы поймать 
пса. Ведь собака шла на контакт, 
и нужно было действовать очень 
аккуратно, чтобы не подорвать ее 
доверие. Рассматривался даже 
вариант, что Раби будет жить в 
приемнике, его не будут пытаться 
отдать в добрые руки, а жители 
дома будут навещать пса время 
от времени.

Вообще, все опрошенные мной 
жители утверждают, что забрать 
пса было сложной задачей. Раби 
скидывал ошейники, быстро убе-
гал при попытке отлова и вообще 
всячески препятствовал своему 
спасению. 

Короче говоря, жители утверж-
дают, что ДГХ не стал соблюдать 
условия договоренности и выслал 
заявку раньше срока. Семья, кото-
рая хотела забрать Раби, не успе-
ла его поймать. Однако им было 
предложено забрать животное по-
сле его пробуждения в приемнике. 
То есть городские службы как бы 
помогают горожанам отловить 
несговорчивого зверя, чтобы дать 
ему новый дом. 

А теперь начинается самый 
интересный и противоречивый 
эпизод. 5 декабря сотрудники 
приемника приехали на отлов. 
Робинзон был найден ими около 
трех часов дня. Со слов жителей, 
процесс отлова выглядел как 
боевая операция: в пса стреляли 

дротиком с «Дитилином», именно 
этот препарат обычно применяют 
при отлове. Для справки: «Ди-
тилин» – миорелаксант, он рас-
слабляет мышцы, и препятствует 
их сокращению. В результате 
передозировки может наступить 
кратковременная или полная 
остановка дыхания. 

Итак, пес бросился бежать, 
сотрудники приемникас могли 
догнать его на машине только воз-
ле здания налоговой инспекции. 
К этому моменту Раби был уже 
мертв. Жителям же сообщили, что 
в приемнике животное не откача-
ли. Дескать, собака пожилая, ор-
ганизм слабый, не проснулся пес.

Реакция жителей вам, я думаю, 
понятна. Некоторые считают, 
что произошло преднамеренное 
убийство. Кто-то уверен в том, что 
халатность сотрудников приемни-
ка привела к передозировке пре-
парата и, как следствие, к смерти 
пса от остановки дыхания. Объяс-
нение причины смерти также вы-
звало бурю возмущения: пес, по 
мнению горожан, был молодым и 
крепким, без малейших признаков 
старения. Забегая вперед, скажу, 
что возраст пса – одно из главных 
расхождений в версиях жителей и 
приемника с ДГХ.

В противовес изложенной жи-
телями версии существует еще 
две – приемника и ДГХ, во многом 
совпадающие. Пожалуй, стоит на-
чать с приемника.

Руководитель службы по отлову 
Татьяна Арнольдовна Поклонская 
сообщила мне, что никто, раз-
умеется, собаку убивать не плани-
ровал. Летом на нее было много 
жалоб от соседей, поэтому ДГХ, 
в конце концов, и прислал заявку 
на отлов. Случилось это 4 дека-
бря, а уже 5 сотрудницы поехали 
ловить Раби во двор. Вообще в 
городе снотворное стараются не 
использовать, но в этом случае 
пришлось – пес в руки не давался 
и пытался бежать.

По версии приемника, жителям 
дали неделю на самостоятельный 
отлов собаки и внедрение ее 
в семью. Однако пес из двора 
никуда не делся, и город был 
вынужден принять меры. Также 
сотрудники сообщили мне, что 
жителям удавалось надеть на со-
баку ошейник, да и вообще пес 
был полуприрученный. Короче, 
если бы действительно хотели, 
то забрать собаку в дом больших 
проблем не составляло. 

Так или иначе, по версии специ-
алистов по отлову животных, пес, 
получивший дозу снотворного, 
был обнаружен спящим возле «на-
логовой» и доставлен в приемник, 
где и скончался. А почему? А пото-
му что псу не меньше 12 лет, и из-
ношенный организм не выдержал 
стандартной дозы «Дитилина». И 
жителей о возможности такого 
исхода, кстати, предупреждали. 

В одном жители и сотрудники 
приемника солидарны – Раби точ-
но не был агрессивным и опасным 
для общества животным. И те, и 
другие характеризовали его как 
спокойную, пугливую и доброже-
лательную собаку.

В попытке выяснить, был ли пес 
молодым и вероломно убитым, 

МНЕНИЕ

Мое собачье дело
Почти две недели я занималась расследованием убийства

Мира  
Майнд 
 

или же престарелым и умершим 
вследствие неудачного стечения 
обстоятельств, я решила до-
стать документы и поговорить с 
ветеринаром приемника. Юлия 
Юрьевна Леукина прокомменти-
ровала посмертный диагноз так: 
причиной смерти стала сердечная 
недостаточность с отеком легких, 
сопутствующий диагноз – новооб-
разование под правой лапой. Воз-
можен врожденный порок сердца, 
но выяснить это уже не удастся, 
вскрытие не проводилось. Псу, 
по ее словам, могло быть хоть 
два года, но это не отменяет того 
факта, что он был в очень плохом 
состоянии: стертые и частично 
отсутствующие зубы явно об этом 
свидетельствовали.

Департамент городского хо-
зяйства в лице заместителя на-
чальника управления инженерной 

инфраструктуры и охраны окру-
жающей среды Ирины Евгеньев-
ны Морозовой также не отказала 
мне в беседе. По  ее словам, в 
письменном заявлении жителя 
шла речь о том, что пес лаял на де-
тей и никого к себе не подпускал. 
Также ДГХ подтверждает факт 
множественных звонков с жало-
бами от соседей по двору. После 
смерти собаки на сотрудников 
посыпались угрозы, обвинения и 
обещания нажаловаться в проку-
ратуру, губернатору, президенту 
и в небесную канцелярию. Это не 
прибавило теплоты в отношениях 
жителей и администрации, раз-
умеется.

Еще я бы хотела отметить одну 
интересную особенность. В раз-
говоре со всеми сторонами было 
очевидно, что каждая из них не 
уважает другую и не считает ком-
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петентной и способной логически 
рассуждать. Конфликтующие 
группы бесчисленное количество 
раз обвинили друг друга во вра-
нье, а свою точку зрения подавали 
как единственно верную. Что ж, 
есть только один способ выяснить, 
кто прав: собрать доказательства 
и документы. Этим я и занялась.

Достать мне удалось немного. 
Несколько фотографий Раби на 
телефон, по которым мне, как не 
особо опытному в таких вопросах 
человеку, возраст определить не 
удалось. Медицинские документы, 
а именно: акты отлова безнадзор-
ного животного, его освидетель-
ствования, клинического осмотра, 
эвтаназии по показаниям и ути-
лизации трупа были составлены 
в приемнике и отправлены в ДГХ. 
Там мне сообщили, что бумаги 
уехали в Нижний, в Комитет 
госветнадзора Нижегородской 
области. В поисках нужных бумаг 
в итоге добралась аж до пресс-
службы губернатора. Отправила 
официальное обращение от сайта 
«Колючий Саров». Через пару 
дней госветнадзор прислал нам 
такой же официальный ответ: до-
кументы в Сарове, в приемнике и 
в ДГХ. Круг замкнулся.

Опустив несколько звеньев 
этой цепи, сообщу сразу итог: до-
кументы нашлись в ДГХ, и на офи-
циальный запрос нам выслали 
копии. В них значится примерный 
возраст собаки – 12 лет. Также 
зафиксирован факт эвтаназии пса 
препаратом «Адилин» вследствие 
клинических симптомов, перечис-
ленных в уже приведенном мной 
диагнозе от приемника.

Сейчас самое время вспомнить, 
что у нас все же не следственный 
комитет на выезде, а рубрика 
«Субъективное мнение». И вот 
что я думаю в связи со всем этим. 

Во-первых, существующая сей-
час в Сарове система регулиро-
вания численности безнадзорных 
животных несовершенна и нужда-
ется в доработке. Из всех суще-
ствующих схем больше всех мне 
понравилась  та, что применяется 
сейчас в Нижнем Новгороде. Без-
надзорных животных там отлав-
ливают и делят на агрессивных и 
доброжелательных. Первых под-
вергают эвтаназии, а вторых по-
мещают в приемники, прививают 
и стерилизуют, а затем выпускают 
там, где поймали, снабдив собак 

красной биркой на ухе, заметной 
издалека. Она должна сообщить 
прохожим, что это животное без-
опасно, привито и не будет иметь 
потомства. 

Ранее в Нижнем практикова-
лась та же система, что и у нас, 
и новая, исходя из статистики, 
работает лучше. Конечно, и у нее 
есть недостатки, даже животное с 
биркой может проявить агрессию. 
Сейчас эта система дорабатыва-
ется на административном уровне, 
но уже сегодня она показала себя 
очень эффективной. Большинство 
нижегородских бездомышей уже 
не могут размножаться, и через 
несколько поколений таких собак 
останутся единицы. И все это без 
лишних смертей, животным дают 
дожить свой век, если они не 
создают опасности для человека. 
Кстати, финансово это может 
быть более рационально, нежели 
содержать зверей в приемнике 
на муниципальные деньги и по-
жертвования горожан.

Во-вторых, горожанам, сочув-
ствующим и просто физическим 
лицам я бы рекомендовала за-
помнить раз и навсегда: никакие 
устные договоренности, «джен-
тельменские соглашения» и про-
чие «прошения по-хорошему», 
не подкрепленные бумажкой с 
печатью и подписью – это пустой 
звук. Организация всегда сможет 
нарушить договоренность, и никто 
ее в этом не обвинит, если дей-

ствия были законными. Воевать с 
юр. лицами эффективно только на 
правовом поле. Недавняя история 
с предпринимателями, кстати, 
лишнее тому доказательство.

В-третьих, как бы ни было 
грустно, нам всем надо признать 
одну вещь. Единственный способ 
защитить животное от всех опас-
ностей – взять его домой. Такие 
проявления сердобольности, как 
подкармливания, установки будок 
и пускания в морозы в подъезд – 
это полумеры, они делают жизнь 
животного лишь немногим лучше 
выживания на улице. 

Пока животное имеет статус 
безнадзорного, оно может быть 
отловлено против вашей воли, 
его могут заразить бешенством 
дикие звери, загрызть другие со-
баки, оно может быть даже убито 
человеком ради забавы. 

Нам всем стоит научиться от-
ветственно относиться к тем, кто 
находится от нас в зависимости. 
Я не могу согласиться с мнениями 
обоих опрошенных мной сторон, 
поскольку в версиях очень много 
расхождений, и докопаться до не-
опровержимых доказательств лжи 
тех или иных участников истории 
мне не удалось. Надеюсь, что из 
ситуации с Робинзоном саровчане 
смогут сделать для себя какие-то 
важные выводы, и в будущем 
предусмотреть последствия своих 
действий или бездействий.

� 
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Барахолка

ВСЯ РЕКЛАМА
9-55-55

ПРОДАМ                                               

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                    

  �  Mitsubishi colt 2008г. цв. го-
лубой 2 хоз пр. 78 т.км кли-
мат ст. под. под. сид ABS SRS 
отл. сост магн Ц.З. лит. дис-
киэл. зерк цена — 300 т.р.  
Тел.: 89524746503, 31967.

  �  Хэндай туссан 2008 г.э, 
4*4, дизель, конд ,небитый, 
некрашеный, состояние но-
вого .  Цена  587  000  руб .  
Тел.: 8 952 461 53 06.

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

  � Chrysler Neon 1998 г.в. дв. 2,0 л., 
133 л.с. АКПП, кондиционер, эл. 
стекла, муз. 2 компл. резины. 
Цена 140 т.р. Тел.: 9960067577.

  � Hyundai solaris 2012г. фи-
олетовый хэтч.  дв.1 .6  пр.  

49 т.км МКПП макс коми климат 
ГУР ABS SRS8шт парк-трон 
датчик дождя света птф 470  
Тел.: 89307137024.

  � Hyundai Solaris хэтчбек 2014 г. 
1.4 АКПП Ярко белый 24 т.км 
Не битый, не крашенный, в 
идеальном состоянии 550 т.руб. 
Тел.: 8-908-762-08-21.

  � Kia Sportage 2016 г.в. (в новом 
кузове). Двигатель 2.0 бензин 
150 л.с., 4WD, 6AT. Комплекта-
ция Prestige. Пробег 3500 км. 
Т е л . :  8 9 1 0 3 9 3 9 1 8 3  
(после 17.00).

  � Lada Pr io ra  2010г .в  дв .  
1.6-98л.с, мкпп, 73т.км, «яр-
ко -синий» ,   компл .  «нор-
ма», ГУР, литьё цена-233т.р.  
Тел.: 89159464558.

  � Ssang Yong Rexton 2010г.  
2.7 дизель АКПП Черный мета-
лик Максимальная комплектация 
Отличное состояние 600 т.руб. 
Тел.: 8-950-623-19-22.

  � Toyota Corol la 2011 г.в. , 
купл. 03.2012. Комфорт +, пр.  
118000 км., + доп. обор., зимние 
колеса на дисках и т.п. все то у 
оф. дил. Тел.: 89040637534.

АВТОЗАПЧАСТИ                                            

  � Авторегистратор SUPRA 
SCR-12  новый,  недорого .  
Тел.: 89082334949.

  � Задний бампер — зел. метал. 
2,5 т.р. прав. накладку на задн. 
дверь Ц — 800 руб.; 2 перед. 
тонир.стекла — 2500 р., запа-
ска 1500 руб. — всё к ВаЗ 211.  
Тел.: 8 904 792 12 92.

  � Продам рамку в отл. состоянии 
/ как новая / стояла на Шкода Йети 
(без климат-контроля)родная, фир-
менная. Подходит к Г.У. RCD-510.  
Тел.: 8 952 461 92 61 (смс я пере-
звоню).

  � Продам комплект новых колес 
185*75, R16. Пирелли. Литье. 
15000 руб. Тел.: 8-962-512-68-00, 
после 17ч.

  � Новая резина Pirelli Scorpion 
ve rde  245 /60  R  18 .  Цена  
25000 руб. Тел.: +79519180301.

  � Отл. сост. 2 шип. 195/65,  
НОКИА Хаппелита 5, для Nissan 
r15 5,5 4x114.3 ET40 DIA66. На 
родных штамп. дисках — за  
2  к о л е с а  —  5 5 0 0 0  р у б .  
Тел.: 8 904 792 12 92.
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ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                    

  � П р о д а м  Н О В Ы Й :  M P 3 -
плеер,FM — радио,16 ГБ, MP3, 
WMA, WMV, ASF, WAV, ASF, акт 
форматы, эквалайзер, TFT 1.8 
дюймов-экран, т.д. Ц-2500руб. 
Тел.: 8 952 461 92 61 (смс я пере-
звоню).

  � НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ 
НАУШНИКИ (полные), ЕЩЕ В 
ПЛЕНКЕ: MP3,FM-радио и TF/
Micro SD слот, 20Гц-20 КГЦ, 
Эквалайзер, АКБ 500 МАЧ. 
Тел.: 8 904 792 12 92.

  � Продам 2 ЖК ТВ TOSHIBA  
32 дюйма — 9000 р., и TECKTON 
26 дюймов — 6500 р., торг, жк 
монитор SAMSUNG 17 дюймов — 
2 5 0 0  р .  Те л . :  3 - 7 5 - 2 9 ,  
с. 89063685521.

  � Хол-к Stinol высота 1,85м —  
6 т.р., Минск — 2 т.р., stinol 1,7м — 
5 т.р. Тел.: 89200207690 (после 
17-00).

  � Телевизор JVC AV-2168TEE. 
Диагональ 54 см. С паспортом, 
с пультом. Отлично показыва-
ет. Сделан в Таиланде. Цена  
2000 руб. Тел.: 987-086-85-25.

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                           

  � Продам ежедневник на 2018 
датированный красный новый 
цена 200 р., а также книги «Уне-
сенные ветром» 100 р., «Ко-
ран» 100 р., романы по 100 р.  
Тел.: 89103910762.

  � Унитаз с бачком б/у 1000 руб., 
раковина в ванну белая 300 руб. 
Тел.: 89049044595.

  � Терка новая «Волшебная 
мельница» от Tupperware с кон-
тейнером 400 мл. Со скидкой 
30%. Ц. 2380 р. Тел.: 89524441691.

ДЕТЯМ                                                

  � Лыжные ботинки 36р., 39 р. 
для мальчика, коньки для маль-
чика 38 р. — каждые по 600 ру-
блей. Лыжи 160 см + палки — 800 
рублей. Тел.: 89081602601.

  � Матрац пружинный в кро-
ватку 500 руб., холофайбер  
500 руб., палатка для игры 
500 руб., кресло авто Наниа 
1300 руб.,  сидушка 400 р.  
Тел.: 89049044595.

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

  � Продам детский демисезон-
ный костюм размер 98 (2-3 года). 
Подойдет на теплую зиму. Цена 
2500 р. (новый стоил 4300).  
Тел.: 8-910-122-68-08.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                         

  � П р о д а м  А м а д и н о в .  
Тел.: 3-46-79 (после 17 ч.).

  � Продам каланхое-чихальник. 
3 больших куста в горшках за  
200 руб . Тел.: 89049044595.

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

  � Продам фикус бенжамина, 
170см в высоту. Пышный, кра-
сивый. Ц. 500р. плюс горшок.  
Тел.: 89524441691.

  � Продам шиншиллу,  девоч-
ка, 2 мес. Окрас дымчатый.  
Ц. 1000р. Тел.: 9506041435  
(в рабочие дни после 18.00).

  � Перепела породы «Техасский 
бройлер» любых возрастов. 
Молодая несушка 180 р. за  

1 шт. Перепелиные инкубаци-
онные яйца 1 штука — 10 р.  
Тел.: 9056638642, 9990721098.

  � Очаровательные щенки 
фокстерьера жесткошёрстно-
го. Привиты, клеймо, ветпа-
спорт, метрика. Помощь и кон-
сультация при выращивании.  
Тел.: +79082304883.

  � Сомиков-анцитрусов, при-
липчивых уборщиков 40 руб., 
клетка для попугая со всем 
содержимым за 500 руб., чере-
пашник для ахатин 500 руб. Т 
ел.: 89049044595.

  � Драцена красивая. Высота 
примерно 170 см. Цена 500р. 
Тел.: 89524441691.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                      

  � П р о д а м  ж к - м о н и т о р 
SAMSUNG SyncMaster 740N  
(17 дюймов) — цена 2500 р.  
Тел.: 3-75-29, с. 89063685521.

  � Новые материнские платы под 
socket AM2-AM3+, socket 1155. 
Тел.: 3-77-84.

МЕБЕЛЬ                                               

  � Продам 2 одно-спал. крова-
ти с ламелиями /195*80 см / с 
матрасами / высота 15 см. Цена 
2700 руб./шт. Светлый комод — 
2500 руб. Тел.: 8 904 792 12 92.

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

  � стол журн. стекл — 2 т.р., 
тумба под ТВ — 1 т.р., кух. 
уголок + стол + стулья — 4  т.р.  
Тел . :  89200207690 (после  
17-00).
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НЕДВИЖИМОСТЬ                                            

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

  � 1 ком.кв. Московская, 38, 
корп. 2, 2/9, 30 м., ц. 1650 т.р. 
Тел.: 3-77-99 и 89087620799.

  � 1 - к  к в .  Ул .  К у й б ы ш е -
ва, д. 32; 3/4-этаж, угловая 
(северо-запад), без балко-
на, косметический ремонт, 
прописка  ко  2 -ой  школе .  
Тел.: 915-953-61-23.

  � 1-комн. кв. Куйбышева, 22,  
1 этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая  
1 9  к в .  м .  Те л . :  6 - 5 4 - 4 6 , 
89101278900.

  � 3-комн. кв. по ул. Маяковско-
го, 19, 61/37/8, этаж 1, лоджия, 
состояние нормальное, подходит 
под любую ипотеку. 3900 т.р. 
Тел.: +7950-616-38-74.

  � Гараж в ГК8 (21 пл.) 8 х 3,5 м, 
ворота 2 м запад, погреб, яма, 
счётчик. Пол и крыша — дере-
во, в отл. сост. Собственник.  
530 т. р. Тел.: 89506002872.

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

  � Гараж, г .к.№8, (21 пл.) , 
пл. 35 м, яма, погреб, эл-во,  
6 5 0  0 0 0  р у б .  С р о ч н о !  
Тел.: 89103853925.

  � Продам гараж по ул. Зер-
нова.Кооп № 3, 9 блок, 3.5*8: 

ворота 2.5 м, погреб, яма. В соб-
ственности! Без посредников!!!  
Или меняю. Тел.: 8 952 459 02 30

  � Продаются земельные участ-
ки от 8 до 12 сот., с. Аламасо-
во на берегу большого пруда.  
Тел.: 8-930-711-80-88.

  � Полдома на Аэродроме или 
меняю на двухкомнатную с 
доплатой. Есть все для стро-
ительства: земля, газ, вода, 
электричество, канализация.  
Тел.: 987-086-85-25.

  � О д н о к о м н а т н у ю  к в а р -
тиру: 8/14, Давиденко, 12.  
37м2. Косметич ремонт. Срочно. 
Ц.  2600 р. Торг. Собственник. 
Тел.: +79040513223 (после 18 ч. 
или смс).

  � Жилой дом, 1 этаж, общ. пл. 
31,2 кв. м, баня, гараж. С. Обу-
хово, Первомайский район. Цена 
договорная от собственника. 
Тел.: +79108750100.

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

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

  � Дом сруб пятистенок, фунд. 
кирп., крыша шиф. Пл. жил.  
52.3 кв.м, сени 20.9 кв.м, двор 
15.0 кв.м, общ. пл. 88.2 кв.м.  
Зем. уч. 22,24 сот. Возможен торг.  
800 т.р.  Тел.:  9063651494. 
А д р е с :  с .  К р е м е н к и ,  
ул. Зеленая.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                           

  �  Пуховик женский, б/у в хо-
рошем состоянии, бежевого 
цвета, длинный, размер 46 (М).  
Тел.: 8-910-888-07-92.

  � Костюм (рабочий) метелица 
зимний, мужской, новый, раз-
мер: 52-54, рост: 182-188, цвет: 
сине-черный. Тел.: 89308068195, 
67583.

  � Куртка муж., Reserved, весна-
осень,черно-коричневая, плот-
ная, непромокаемая, с капю-
шоном, р-р М (44-46), 1000 р.  
Тел.: 8-908-16-205-26.

  � Продам женские шапки из 
голубой норки: р.57-58; из ры-
жей лисы: р.57. В отличном 
состоянии. Тел.: 89108807439  
(с 18.00 до 21.00).

  � Продам б/у женскую одежду.
Сезон зима-весна, р-р 48-50.  
Тел. 5-44-87.

  � Продам натуральную чёрную 
шубу 50-52 раз. и натуральную 
коричневую дублёнку тот же 
раз. Хорошее состояние, почти 
даром. Тел.: 89516671417

  � Продам мутоновую шубу: 
размер 44-46. Очень красивая, 
молодежный покрой. Состояние 
новой. Цена смешная, всего  
5000 руб. Тел.: 8-910-878-20-21.

  � Пуховик коричнев. жен., Да-
ния, утин. пух, капюшон пе-
сец, р. 42-44, длина до колен 
отл. сост., 2 т.р., сапоги зима,  
р. 38, нат. замша, нат. мех, 300 р. 
 Тел.: 89103910762.

ПРОЧЕЕ                                               

  � Бра настенные, почти новые 
импортные, с 2-мя матерчаты-
ми абажурами бежевого цве-
та, встроен. вкл. на цепочке.  
Тел.: 8-910-888-07-92.

  � Ружье ИЖ-27М, 12 калибр, 
настрел 30 выстрелов, почти 
новое, патронташ, много патро-
нов. Цена 10 т.руб.  Фото вышлю. 
Тел.: 8-961-243-3636, р. 2-45-59.

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

  � И н в а л и д н у ю  к о л я с к у 
б/у,  складную, цена 6 т.р.  
Тел.: 6-55-85, 8(908)1559868.

  � П а м п е р с ы  д л я  в з р о с -
лых, дешевле чем в аптеке. 
Звонить с 12.00 до 22.00. 
 Тел.: 9308112055.

  � Продам 3 новых / КОЖА / 
муж. клатча (Отличные мужские 
подарки к празднику!). Цена от 
1950-2500 руб. Привезу-покажу. 
Тел.: 8 952 461 92 61( смс я пере-
звоню).

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

  � Продам книги — двухтомник 
«Унесенные ветром», отлич. 
сост. 100 р., двухтомник «Ко-
ран», отлич. сост., 100 р., есть 
еще романы женские по 100 р.!  
Тел.: 89103910762

  � Травматический пистолет 
МР-461 калибр 18/45, настрел 10 
выстрелов, новый. Цена 5 т.руб. 
Тел.: 8-961-243-3636, р. 2-45-59.

  � Домик для собаки из кали-
брованного сруба, 5 000 руб.  
Тел.: 8-910-882-66-11. Адрес: Тиз

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                           

  � Новенький Смартфон Ори-
гинал Doogee T6-/батарея-6250 
мАч /бампер + пленка + уда-
ропочное стекло, документы, 
зарядник, цена — 8700р. Торг.  
Тел.: +7 (904) 792-1292.

  � Смартфон LG P970. Бе-
лый.  Стекло  под  замену . 
С паспортом. Цена 500 руб.  
Тел.: 987-086-85-25.

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                      

  � Газовую колонку «Юнкерс», 
6 000 руб. Тел.: 8-910-882-66-11. 
Адрес: Тиз.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                         

  � Мед натуральный, пр-во Пензен-
ская обл., 3л банка 1300-1500 р.  
Т е л . :  8 - 9 6 0 - 1 8 8 - 8 6 - 5 1 ,  
8-996-018-06-20.

  � С р о ч н о  в е л о т р е н а ж е р 
магнитный Torneo-Vita в иде-
альном состоянии,  куплен 
меньше года назад. Цена — 
10000 т.р. Тел.: 89108768271. 

КУПЛЮ                                                

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                    

  � Прицеп для легкового авто. 
Тел.: 89506015006.п

  � Прицеп для легкового ав-
томобиля. Тел.: 89200207690  
(после 17-00).

АВТОЗАПЧАСТИ                                            

  � Куплю на лансер 9 доре-
стайл: дверь, бампера, крыло.  
Т е л . :  8 9 0 4 7 8 8 8 9 7 2 . 
Адрес: ул. Юности, д. 5, к.121.

  � Куплю электродвигатели 
новые и б/у, свыше 30 КВТ. 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935.

  � Куплю-продам баллоны б/у 
кислородные, углекислотные, ар-
гоновые, пропановые, гелиевые 
для тех./газов. Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                    

  � Куплю радиодетали, компью-
терные и печатные платы. Тел.: 
89082316365.

  � куплю микроволновку, холо-
дильник, стиральную машину, 
телевизор в рабочем состоянии. 
Тел.: 89506015006.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                      

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

НЕДВИЖИМОСТЬ                                            

  � 1-, 2-, 3-х ком. квартиру, 
деньги сразу. Тел.: 3-77-99 и 
89087620799.

  � КУПЛЮ СЕБЕ ГАРАЖ /ши-
риной от 3.7 метр/ в старом 
районе города или на Маяковке.  
Тел.: 8 908 762 08 45.
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  � Двухкомнатную кварти-
ру без посредников в Сарове.  
Тел.:  89108997484. E-mai l : 
ee.52@bk.ru.

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                      

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

  � Д в е р ь  в х о д н у ю ,  м е -
т а л л и ч е с к у ю ,  п р а в у ю , 
б / у .  Те л . :  8 9 0 8 2 3 3 4 9 4 9 . 

СДАЮ                                                

НЕДВИЖИМОСТЬ                                            

  � Сдам 1-ком. квартиру на 
длительный срок по ул. Бес-
сарабенко, 4. Есть счетчики, 
холодильник, частично ме-
бель. Недорого. Тел.: 3-49-85. 

СНИМУ                                                

НЕДВИЖИМОСТЬ                                            

  � Сниму на Комс. площади 1-2х 
комy. кв. с хор. ремонтом, кух. гар-
нит., холодильник, стир. машина 
обязательно. 9-11 тыс. руб./мес. 
Сниму от 6 мес. до 5  лет.От соб-
ственника. Тел.: 8 952 461 92  61  
(смс я перезвоню).

  � Сниму гараж от собствен-
ника, за умеренную плату, 
желательно в новом районе, 
яма и погреб необязательны!  
Т е л . :  8 9 0 4 7 8 8 8 9 7 2 .  
Адрес: ул. Юности, д. 5, к.121. 

ИЩУ РАБОТУ                                             

РАБОТА                                               

  � Ищу работ у  по  ремон-
ту почтовых ящиков и уста-
н о в ке  п о ч т о в ы х  з а м ко в .  
Тел.: 8-906-352-74-97.

  � Менеджер, администратор. 
Тел.: 89040467271.

  � Сторож. Тел.: 89616344942. 

ВАКАНСИИ                                                                                         

РАБОТА                                               

  � В бар требуется бармен-
официант на вечернее время.  
Тел.: 6-85-33.

  � В магазин Магнит (ул. Мо-
сковская) требуются дезин-
фек торы.  График  работы  
с 06.30 до 7.30, оплата 85 руб.  
Тел.: 89697627017.

  � В магазин Магнит (ул. Швер-
ника и ул. Московская) требу-
ются сотрудники: 2 уборщицы,  
2 мойщицы, 2 дворника, 2/2,  
з/п 75 руб./час. Тел.: 89697627017.

  � Приглашаем к сотрудниче-
ству водителей на личном авто-
транспорте, для пассажирских 
перевозок.Удобный график.  
Тел.: 6-58-36.

  � Требуется продавец-консуль-
тант в магазин часов. Обуча-
емость, коммуникабельность, 

ответственность. Опыт работы 
в торговле обязателен. Гра-
фик работы 2/2. З/плата от  
15 000 руб.Запись на собесе-
дование по тел. 9036033204  
с 10.00 до 17.00.

  � Требуется оператор-адми-
нистратор. Знание ПК, 1С: 
Предприятие обязательно.  
Те л . :  + 7  9 2 0 - 2 9 9 - 1 9 - 0 1  
(с 9 до 18 ч.).

  � Требуются сотрудники 
охраны на АЗС . График 
суточный. Тел.8 909 284 77 
75 Юрий.

  � Фирма «Такси Мобиль» при-
мет на работу медсестру для про-
ведения предрейсовых медос-
мотров водителей. Тел.:6-58-36. 

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
 ОБСЛУЖИВАНИЕ                                    

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                      

  � Поиск и удаление вирусов. 
Восстановление Windows из 
любого состояния. Настройка 
интернета (роутеры, wi-fi). Ре-
монт ноутбуков и компьютеров.  
Т е л . :  8 - 9 0 5 - 1 9 2 - 6 3 - 2 2 ,  
prosarov.ru

ПРОЧЕЕ                                               

  � Профессиональный астро-
лог со стажем: натальные и 
соларные гороскопы; прогно-
зы по бизнесу и карьере; ин-
дивидуальные консультации.  
Тел.: 8-904-043-0000.

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛЮЧ                                      

  � Оклейка обоев, шпатлевка, 
покраска (потолки, стены, окна, 
двери) и д.р. Малярные работы, 
качественно, недорого, Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Достав-
ка. Тел.: 8-904-045-71-08.

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                              

  � Замена водопроводных, 
канализационных труб, 
замена стояков, замена 
батарей отопления; уста-
новка счетчиков; установка 
водонагревателей, бойле-
ров, ванн, душевых кабин, 
унитазов, стиральных и 
посудомоечных машин. 
Разводка водоснабже-
ния и отопления в част-
ных 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 мебе-
ли, а также перетяжка.Услу-
ги «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, сантех-
ника, сборка мебели, сверление, 
покраска. Сборка и реставра-
ция мебели. Поможем. Быстро 
и качественно. Тел.: 3-18-42, 
8-904-916-39-57, 8-905-196-65-97, 
8-952-767-75-37.

  � Мелкий и капитальный ремонт 
квартир, плиточные работы, 
замена электрики, сантехники, 
изготовление и сборка корпус-
ной мебели, кух. гарнитуров по 
вашим размерам. Установка 
пластиковых окон. Натяжные 
потолки любой сложности. Так 
же строим дачные домики и хоз. 
постройки. Тел.: 8-950-624-37-04. 

ОТДАМ                                                

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                         

  � Отдам котят мальчики и де-
вочки: голубая, трехцветные, 
черные; ручные, лоток знают. 
Тел.: 8-908-152-70-57.

ПРОЧЕЕ                                               

  � Пятитомник «Закон Божий» 
и «Записки по предмету За-
кона Божия» для гимназий. 
В благодарность по плитке 
шоколада за каждую книгу.  

Тел.: 8-908-165-86-55 (с 10 до 
22 час.).

  � Шеститомник собрания со-
чинений Сергея Есенина. По-
прошу в благодарность по плит-
ке шоколада за каждый том.  
Т е л . :  8 - 9 0 8 - 1 6 5 - 8 6 - 5 5 
( с  1 0  д о  2 2  ч а с ) . 

ПРИМУ В ДАР                                             
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                      

  � Приму в дар старые, слома-
ным компьютеры, телевизоры. 
Заберу сам. Тел.: 89082316365.

ПРОЧЕЕ                                               
  � Инвалид 1 гр. примет в дар 

обезболивающие средства, 
оставшиеся после тяжело бо-
левших родственников, заранее 
благодарен. Тел.: 9535566559.

  � Приму в дар старые/нера-
ботающие телевизоры, мо-
ниторы, компьютеры. Приеду 
и вывезу сам. Тел.: 3-77-84. 

РАЗНОЕ                                               
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                         

  � Стрижки женские мужские, 
все виды окрашивания омбре, 
шашуш, мелирование, колориро-
вание, недорого, выезд на дом. 
Тел.: 8-910-142-31-20.

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                          
  � В ночь с 13 на 14 января в 

такси был оставлен пакет с туф-
лями. Просьба вернуть за возна-
граждение, спросить Наталью. 
Тел.: 89506222802; р. 2-51-86  
(с 8 до 15 ч.). 

  � Пропала кошечка,  трех-
цветная, зовут Кукла (убежала 
от Бессарабенко 19). Кошка 
немного боязлива, пушистая.  
Тел.: 89601646666 (Светлана) 
или 8-910-109-25-19 (Юля).
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