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От рыбного ларька пред-
принимателя Светланы 
Петровны Погодиной раз-
ило так, что долго нахо-
диться возле витрин было 
невозможно. Впрочем, 
мы пришли туда не по её 
«рыбную» душу. В четверг, 
11 мая, на улице Гостинод-
ворской прошёл совмест-
ный рейд сотрудников 
экономического комитета 
администрации района и 
полиции по пресечению не-
законной торговли «лотош-
ников». Принять участие в 
рейде пригласили журна-
листов «Старой Руссы».

Пока члены комиссии офор-
мляли протокол на одну из да-
мочек, торговавшую тряпками 
перед входом в «Магнит» (гра-
жданка Кузьмина – злостная на-
рушительница),  всё это время 
непереносимый рыбный «аро-
мат» от киоска ну просто-таки 
требовал, чтобы и на него обра-
тили внимание.

Что мы и сделали. Сфотогра-
фировали киоск издалека, за-
тем сфотографировали витрину 
и крупным планом – ветеринар-
ную справку (советуем рассмо-
треть повнимательнее).

Реакция продавца на фото-
сессию была молниеносной. 
Она сорвала справку со сте-
кла и спрятала. Никаких ком-
ментариев получить от неё не 
удалось, кроме невнятного бор-
мотания (что-то наподобие «Но-
вую привезут»).

Фото было сделано в 12:25.
При детальном просмотре 

фотографий на редакцион-
ном компьютере выяснилось, 
что справочка была выдана 
25 апреля, а срок действия её 
истёк 28 апреля. 

Справка две недели как 
«протухла». Что уж говорить о 
рыбе!

Мы «поздравляем» всех, кто 
после 28 апреля приобретал в 
этой точке «рыбу озёрную ох-
лаждённую». Если вы живы, 
то вашему здоровью впору 
позавидовать.

Во второй половине того же 
дня вновь довелось побывать 
в районе «Профсоюзки» и за-

глянуть на Гостинодворскую. 
На том же месте перед входом 
в «Магнит» продолжала торго-
вать с раскладного столика всё 
та же «тряпошница» Кузьмина 
(новые её фото отправлены 
в администрацию, к «ожидае-
мым» 5 тысячам рублей штра-
фа за утренний протокол – это 
ещё плюс 5 тысяч штрафа).

И всё так же продолжал «бла-
гоухать» рыбный павильончик.

Было это в 15:15.
Отсутствие ветеринарной 

справки на витрине почему-то 
не удивило. Задаю напрямую 
вопрос продавцу: 

– А где справка?
В ответ слышу: 
– Ещё нету, я хозяйке 

звонила, она сказала, что 
привезёт.

– Получается, что всё это 
время вы торгуете без дол-
жных документов непонят-
но какой рыбой? – спрашиваю 
я и не получаю никакого ответа. 

Потребовав закрыть киоск, 
я позвонила в ветеринарную 
службу и рассказала историю 
со справкой двухнедельной 
давности. Мне сообщили, что на 
место сейчас выедут специали-
сты, попросили их подождать.

Через 15 минут возле киоска 
появился крепкого телосложе-
ния мужчина, интересовавший-
ся, что здесь происходит. Он не 
представился, но я наконец-то 
узнала фамилию, имя и отчест-

во хозяйки ларька (см. в начале 
текста).

Дело в том, что всё это время 
продавщица не могла «вспом-
нить» эти данные, не смогла 
найти у себя ни одного доку-
мента, где бы они были напи-
саны, а я, как ни старалась, не 
смогла обнаружить на витринах 
ни одного упоминания фамилии 
предпринимателя, кто здесь тор-
гует. А отсутствие официальных 
данных – это  существенное 
нарушение.

Ещё через пять минут мне по-
звонили из ветеринарной служ-
бы и сообщили, что предпри-
ниматель Светлана Петровна 
Погодина прибыла к ним собст-

венной персоной и на основа-
нии предъявленных ею наклад-
ных оформляет ветеринарную 
справку.

Справку ей, разумеется, вы-
дали. Отказать не имели права. 

Единственное, о чём я попроси-
ла, указать в справке ВРЕМЯ её 
выдачи: 15:45. Это нужно для 
того, чтобы факт незаконной 
торговли рыбой в этот день был 
доказуем в суде.

Елена НИКОЛАЕВА
news.gazetarussa@gmail.com
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 
ÏÐÎÄÀÞ
3-êîìíàòíûé ÄÎÌ, 

êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ó÷à-
ñòîê 10 ñîòîê, ãàç, âîäà, 
áàíÿ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 
8-911-774-67-84.

Ó×ÀÑÒÎÊ â ãîðîäå, 10 ñîò., 
150 òûñ. ðóá. 8-911-628-88-99.

2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 
52,5 êâ.ì., 3/3 äîìà 1994 
ã.ï., óë. Ò.Ôðóíçå, ä. 5. 
8-951-726-74-90.

Çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ, 150 
òûñ. ðóá. 8-911-191-89-89.

ÄÀ×Ó. 8-911-645-12-38.
2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 

óë. Ëàò. Ãâàðäåéöåâ, 3/5. 
Òîðã. 8-953-908-77-18.

ÄÎÌ. 8-921-197-66-97.
ÄÀ×Ó íà áåðåãó îçåðà 

Èëüìåíÿ â äåðåâíå Óñòðåêå. 
8-965-009-11-58.

2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈ-
ÐÓ â Ãîðîäêå èëè ÑÄÀÞ. 
8-952-482-50-17.

ÄÎÌ 69 ì2, ñ ó÷àñòêîì 6 ñîò. 
â Ïàðôèíå. 8-952-482-81-68.

ÄÀ×Ó, âîäà, ãàç, ñâåò. 
8-911-632-55-03.

1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
óëó÷. ïëàíèðîâêè, 38,1 ì2, óë. 
Òàõèðîâà. 8-911-648-55-85.

3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 
óë. Òàõèðîâà, ñ ðåìîíòîì. 
8-921-693-23-76.

ÏÐÎÄÀÞ
1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 

Ëàò.Ãâàðäåéöåâ 1/5 ýò. êèðï. 
äîìà, ÖÃÂ. 8-911-624-01-35.

3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
â êîòòåäæå, â Ñòàðîðóññêîì 
ð-íå, ìîæíî íà ìàò.êàïèòàë, 
275 òûñ. ðóá. 8-911-619-99-98.

2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
â öåíòðå, ñ ðåìîíòîì 45 ì2, 
3/5, óë. Ïðîôñîþçíàÿ, äîì 
2. 8-908-292-58-68.

1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 
óë. Âîçðîæäåíèÿ íà 1 ýòàæå. 
8-950-684-50-65.

3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
â öåíòðå. 8-950-685-49-07.

1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ó/ï, öåíòð, ëîäæèÿ, îò ñîá-
ñòâåííèêà. 8-911-618-80-47.

ÄÀ×Ó íà Ïîðóñüå, ñîáñò-
âåííîñòü. 8-921-202-28-19.

ÄÎÌ, ãàç, âîäà, ãàðàæ, 
áàíÿ. 8-902-283-09-74.

1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
â öåíòðå. 8-902-283-09-74.

3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐ-
ÒÈÐÓ â öåíòðå, íåäîðîãî. 
8-908-295-37-77.

ÄÎÌ â ä. Ïåíüêîâî, 150 
òûñ. ðóá. 8-908-295-37-77.

íîâûé ÄÎÌ ñ ó÷àñòêîì 10 
ñîò. ÈÆÑ íà 1-ëèíèè îêîëî 
îçåðà Èëüìåíÿ. Öåíà 1500 
òûñ. ðóá. 8-921-842-83-30.

3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈ-
ÐÓ â ð-íå Õèììàøà, 5 ýòàæ. 
8-911-605-53-02.

ÑÄÀÞ
1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíè-
êîé. 8-921-738-81-57.

1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ñ 
ìåáåëüþ. 8-911-627-82-21.

ÑÍÈÌÓ
ëþáîå ÆÈËÜ¨. 

8-911-623-68-18.

ÊÓÏËÞ
ñðî÷íî 2-êîìíàòíóþ 

ÊÂÀÐÒÈÐÓ â öåíòðå çà íà-
ëè÷íûå, íå êðàéíèå ýòàæè. 
8-964-310-70-52.

ÀÂÒÎÑÀËÎÍ 
ÏÐÎÄÀÞ
à/ì «ÔÎÐÄ ÔÎÊÓÑ» 

2009ãâ, 2ë., 145ë/ñ, ïð. 
165000êì, 1 õîçÿèí, ãàðàæ. 
õðàíåíèå, ìàêñ. êîìïëåêòà-
öèè, 430 òûñ. ðóá. Òîðã. Âñå 
âîïðîñû: 8-911-602-85-32.

à/ì «ÍÈÑÀÍ ÏÐÅÌÜÅÐÀ» 
2005ã. 8-952-489-00-18, 58-549.

à/ì «ÂÀÇ 21099» (ëþêñ) 
2003 ã.â., èíæåêòîð, 85 òûñ. 
ðóá. 8-953-907-67-04.

à/ì «ØÅÂÐÎËÅ ÑÏÀÐÊ» 
÷¸ðíûé 2013 ãîäà, àâòîìàò. 
8-906-204-42-32.

ÊÓÏËÞ
ÌÎÒÎÖÈÊËÛ «Èæ», 

«ßâà», «Ìèíñê», «Ïàííîíèÿ» 
è äð., à òàêæå íîâûå ÇÀÏ×À-
ÑÒÈ ê íèì. 8-921-341-33-49.

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ «ÞÌÇ» ñ 
äîêóìåíòàìè. Âîçìîæåí îá-
ìåí íà ëåãêîâîé àâòîìîáèëü 
«Âîëãà» ñ ìîåé äîïëàòîé. 
8-909-566-06-96.

ÐÀÇÍÎÅ        
ÏÐÎÄÀÞ
ÄÐÎÂÀ êîëîòûå, áåð¸-

çà, ÃÀÇ-53, 6000 ðóá. 
8-952-488-07-29.

ÇÅÌËÞ, ÏÅÑÎÊ, ÍÀ-
ÂÎÇ. 8-921-190-15-54.

ÍÀÂÎÇ. 8-953-908-87-53.
ÒÂ «Ðåêîðä», «Ñàäêî», 

ÒÅË. ÀÏÏÀÐÀÒ «LG», À/ÌÀÃ-
ÍÈÒÎËÓ, ÌÀÃÍÈÒÎÔÎÍ «Âå-
ñíà», DVD/ÒÐÀÍÇÈÑÒÎÐÛ íà 
çàï. ÷àñòè, öèôð. ñïóò. ÏÐÈ-
ÅÌÍÈÊ GDTV-300. Âñå á/ó, 
íåäîðîãî. 8-911-622-73-96.

îõîòíè÷üþ ËÎÄÊÓ, 
ÑÊÀÐÁ. 8-911-622-73-96.

ÍÀÂÎÇ. 8-921-207-76-56.
ÒÎÐÔ, ÏÅÑÎÊ. 

8-921-026-76-95.
ËÎÄÊÓ «Óôèìêà-22» 

ìàëî á/ó. 8-921-695-03-25.
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ íåäîðî-

ãî. 8-911-607-22-82.
ÑÐÓÁ äîìà, ÑÐÓÁ áàíè, 

íîâûå. Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà. 
8-908-295-09-33.

ÏÐÎÄÀÞ
ÄÎÑÊÓ îáðåçíóþ, 

áðóñ õâîÿ, 1 ì3 - 7000 
ðóá. ÄÎÑÊÓ íåîáðåçíóþ, 
õâîÿ, 1 ì3 - 5000 ðóá. 
8-953-901-33-82.

ËÎÄÊÓ, 4,30õ1, äþðàëü, 
ÑÊÓÒÅÐ. 8-911-617-84-62.

ÊÎÑÈËÊÓ òðàêòîðíóþ 
ÊÑ-2,1. 8-902-148-65-54.

ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ, 
ÁÀÊ íåðæ. 8-951-727-55-98.

ÄÐÎÂÀ. 8-921-738-45-73.
ÍÀÂÎÇ, ÇÅÌËÞ. 

8-921-029-85-52.
ÍÀÂÎÇ, ÇÅÌËÞ. 

8-921-695-30-07.
ÍÀÂÎÇ. 8-921-738-45-73.
ØÊÀÔ 8000 ðóá., äâà ÊÐÅ-

ÑËÀ 2500 ðóá./øò., ÒÎÐØÅÐ 
2500 ðóá., ÁÀÊ íåðæ. 100 ë. 
10000 ðóá. 8-953-900-45-29.

ÌÅÁÅËÜ ñàäîâóþ èç íàòóð. 
äåðåâà. 8-908-295-09-33.

ÊÓÏËÞ
ñîâåòñêèå ÐÀÄÈÎÄÅÒÀËÈ 

ÂÌ-12. ÊÌ, ÐÝÑ ÏËÀÒÛ, ÊÎÍ-
ÄÅÍÑÀÒÎÐÛ è ò.ä. 8-952-
480-74-00, 8-908-226-36-59.

òåõíè÷åñêîå ÑÅÐÅÁÐÎ, ÐÀ-
ÄÈÎÄÅÒÀËÈ, ÂÈÄÅÎÌÀÃÍÈÒÎ-
ÔÎÍ ÂÌ-12. 8-953-903-85-65.

ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ á/ó, 
äîðîãî. 8-953-904-91-94.

ÇÎËÎÒÎ. 8-921-729-32-33.
ÌßÑÎ. 8-921-707-37-82.

ÊÓÏËÞ
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ, ÐÎÃÀ 

300 ðóá./êã. 8-951-725-40-31.
ÐÎÃÀ ëîñÿ, ñàéãàêà, 500 

ðóá./êã. 8-911-604-69-33.
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ á/ó, 45 

ðóá./êã. 8-921-693-24-22.
ÌßÑÎ. 8-921-697-35-31.

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ
ßÃÍßÒ ðîìàíîâñêîé ïî-

ðîäû. 8-951-726-24-48.
ÃÓÑÅÉ, çààíèíñêóþ ÊÎÇÓ 

1 ã. 8 ìåñ. 8-921-029-76-65.
Ò¨ËÊÓ 10 ìåñ. íà 

ïëåìÿ, â õîðîøèå ðóêè. 
8-921-841-04-70.

ïîäðîùåííûõ áðîéëå-
ðîâ, ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ îò 3-õ 
ìåñ., ðàçíûõ ïîðîä. Äî-
ñòàâêà. 8-921-201-06-18.

ÖÛÏËßÒ, ÓÒßÒ, áðîé-
ëåðíûõ ÈÍÄÞØÀÒ, ÏÅÒÓ-
ÕÎÂ, ÊÎÇÎ×ÅÊ, ÖÅÑÀÐßÒ. 
8-952-481-12-18.

äâóõ 10-òè ìåñ. ÊÎÇÎ×ÅÊ íå-
äîðîãî. 8-911-612-07-56, 58-643.

äåâî÷êó ðóññêîãî îõîò-
íè÷üåãî ÑÏÀÍÈÅËß, îêðàñ 
÷¸ðíî-ïåãèé, âîçðàñò 
1,5 ìåñ. Öåíà 4000 ðóá. 
8-960-207-70-60.

ÂÑÏÀØÓ ÎÃÎÐÎÄ ìîòî-
áëîêîì, íåäîðîãî. 8-952-485-
97-93, 8-908-225-85-78.

Ñêîëüêî ñòîèò âàøà òóõëÿòèíà?

Эта история была обнародована в тот же день в группе нашей газеты «ВКонтакте» и вызвала 
бурную реакцию читателей. Кто-то благодарил за то, что на явные нарушения наконец-то обра-
тили внимание. Кто-то предлагал провести настоящее журналистское расследование о том, на 
каком основании ТАКОЙ ларёк находится на этой территории, как часто его моют и куда сливают 
потом воду. Нашлись и те, кто попрекнул в том, что автор напрасно «прицепился» к ларьку и «тря-
пошнице», дескать газета проходит мимо более важных проблем.

Тот, кто регулярно читает «Старую Руссу», знает: пишем мы о разных проблемах. И пишем 
постоянно. И эту не оставим без того, чтобы не найти её решения. Как нам сообщили в Роспотреб-
надзоре, фотоматериалов и фактов, изложенных в публикации о рыбном ларьке, достаточно для 
проведения проверки по соблюдению предпринимателем санитарных правил. Свою проверку про-
ведут и специалисты ветеринарных служб. Мы будем внимательно следить за ходом событий. При 
этом хотелось бы подчеркнуть, что наша задача – не закрыть ларёк и лишить рушан возможности 
покупать «рыбу свежую охлаждённую», а обязать предпринимателя (извлекающего прибыль от 
торговли) соблюдать нормы и правила.

Даже если продавец в магазине обладает голливудской улыбкой и заверяет вас, что товар све-
жий, не поленитесь взглянуть на маркировку о сроке годности товара или на ветеринарную справ-
ку (если речь идёт о рыбе, мясной или молочной продукции).

Помните, что новое здоровье вам продавец тухлятины не купит.


