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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев               
глава Администрации

По всем вопросам звоните: 9-05-05

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

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

ОСВЕЩЕНИЕ НА ДОМЕ
Наконец закончилась эпо-

пея с установкой на доме 9 по  
ул. Александровича светильников 
уличного освещения. Напомню, 
что при, казалось бы, небольших 
объемах работ, пришлось собрать 
воедино очень много нюансов. Тут 
проведение общедомового собра-
ния и разработка проекта, и поиск 
подрядной организации. В итоге 
освещение было смонтировано, 
но не было подключено к сети.

И вот в конце марта все не-
обходимые согласования со-
трудниками администрации были 
получены, заключен договор 
с «Обеспечением», и уличное 
освещение, к радости жителей, 
заработало.

ПОСЛЕ КЕМЕРОВО
Вопрос. Прошу вас иницииро-

вать проверку всех торговых и 
развлекательных центров наше-
го города на наличие пожарных 
выходов (есть ли они, открыты 
ли они) и рассказать об этом из-
бирателям! Мои внуки часто ходят 
в т/ц «Атом» и к/т «Россия», но о 
том, где находятся пожарные лест-
ницы и выходы, никто не знает! Не 
хотелось бы повторения трагедии 
Кемерово, тем более что пожар 
в одном из саровских торговых 
центров уже был.

Ответ. 29 марта в саровской ад-
министрации была организована 
встреча по вопросам пожарной 
безопасности. Я направил туда 
журналиста для того, чтобы он 
задал волнующие людей вопросы. 

Заметку об этом можно 
прочитать на десятой 

странице этого номера 
«Колючего Сарова».

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с коллегами-депута-

тами оказал финансовую помощь 
преподавателю ДХШ, в одиночку 
воспитывающую двух детей, на 
восстановительные работы в 
квартире после пожара. 

� 

СВАЛОЧНЫЙ ГАЗ
Вопрос. С чем были связаны 

юридические проблемы с нашим 
полигоном твердых бытовых от-
ходов?

Ответ. Наш полигон ТБО был 
введен в эксплуатацию в 2007 
году. А после 2008 года в феде-
ральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» было вне-
сено несколько изменений. После 
этого и начались разговоры о том, 
что наш полигон могут закрыть. 
По одному из новых требований 
закона необходимо, чтобы поли-
гоны располагались в, так назы-
ваемых, промышленных землях, 
а не на землях населенного пун-
кта. Кроме того, полигон должен 
быть включен в государственный 
реестр объектов образования 
отходов. У нас в ЗАТО уже давно 
были сформированы земли, и все 
они включены в земли населенно-
го пункта, кроме тех участков, на 
которых располагаются объекты 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Градообразую-
щее предприятие занимает про-
мышленные земли. Поэтому нам 
потребовалось внести изменения 
в генеральный план города, чтобы 
полигон, таким образом, оказался 
на землях промышленности. Т. е. 
это нужно было закрепить фор-
мально, поскольку наш полигон 
ТБО и так находится в месте, где 
не предусмотрено строительство 
ни жилых домов, ни социально-
культурных объектов. Весь этот 
процесс от начала и до конца 
занял почти два года. После 
того как все формальности были 
соблюдены, мы провели инвен-
таризацию полигона, и 9 января 
2018 он был включен в государ-
ственный реестр. С этого момента 
он полностью соответствует всем 
требованиям законодательства. 

Вопрос. В марте этого года в 
Волоколамске произошло отрав-
ление людей свалочным газом. 
А жители Сарова могут быть 
спокойны?

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин,  
депутат городской Думы  
по округу № 24

АДМИНИСТРАЦИЯ

И. Е. Морозова               
заместитель начальника 
управления инженерной 
инфраструктуры и охраны 
окружающей среды

УСТАНОВИТЬ ЗНАКИ
Вопрос. Отсутствуют знаки 

«Пешеходный переход» на пере-
крестках пл. Ленина с ул. Куйбы-
шева. Отсутствует знак «Главная 
дорога» для авто, двигающихся 
по ул. Куйбышева со стороны Мо-
лодежного центра. Необходимо 
пропускать авто, двигающиеся 
со стороны пл. Ленина, по пра-
вилу «помеха справа», в то время 
как для них в ветвях деревьев 
мелькает образ знака «Уступи 
дорогу».

Ответ. На перекрестках про-
ездов  площади Ленина и улицы 
Куйбышева пешеходные перехо-
ды отсутствуют. Дорожный знак 
приоритета «Главная дорога» на 
улице Куйбышева будет установ-
лен в плановом порядке.

НЕ ГОРЯТ ФОНАРИ ВО ДВОРЕ
Вопрос. Двор между домами  

№ 10, 11, 12, 13 по ул. Ак. Харито-
на очень плохо освещен. Работает 
всего один светильник. На обра-
щения в департамент городского 

Ппоступила информация 
о том, что управляющая 
компания «Управдом», ра-

ботающая на территории нашего 
города, собирается поменять на-
звание. Сразу возникает вопрос: 
почему УК, работающая в городе с 
2014 года, имеющая в управлении 
более двадцати многоквартирных 
домов и продолжающая активно 
осваивать этот рынок услуг, вдруг 
решила переименоваться.

Давайте разберемся, что про-
исходит: 

Вопрос находится в юриди-
ческой плоскости. Всякому, ве-
дущему сколь-нибудь активную 
деятельность, известно, что за-
коны – это не канонический текст, 
написанный много лет назад и 
остающийся неизменным. Это 
по-настоящему живой организм. 

Не редко наше государство вносит 
изменения, дополнения, а иногда 
и вовсе отменяет действие тех или 
иных положений.

Так и с нашим случаем. Дело 
в том, что с 11 января текущего 
года, я процитирую: «лицензиаты, 
не соответствующие требова-
нию, предусмотренному п. 1.1 

ч. 1 ст.193, в течение 6 месяцев 
обязаны внести изменения в свои 
учредительные документы». Так 
гласит федеральный закон от 
31.12.2017 № 485-ФЗ (понятно, с 
учетом внесенных в начале года 
изменений). 

А теперь, собственно, выдержка 
из самой статьи: «Лицензион-
ными требованиями являются: 

отсутствие тождественности или 
схожести до степени смешения 
фирменного наименования соис-
кателя лицензии или лицензиата 
с фирменным наименованием 
лицензиата, право которого на 
осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению 
многоквартирными домами воз-
никло ранее».

Давайте переведем с юридиче-
ского на общечеловеческий. Все 
просто: организации (в нашем 
случае управляющие компании), 
работающие на территории Ни-
жегородской области отныне не 
должны называться одинаково. 
Раньше как было: в Сарове свой 
«Управдом», в столице области – 
другой, в Дзержинске третий. Все 
эти фирмы никак друг с другом 
не связаны и работают самосто-
ятельно. 

А вот с нового года, по логике 
законодателей, у людей не должно 
возникать путаницы. Поэтому все 
компании должны носить уникаль-
ное название. Особо отмечу – уни-
кальное. Т. е. нельзя назвать ком-
панию, например, «Управдом – 2» 
или «Саровский Управдом». 
Обычный человек должен четко 

видеть – компании разные и на-
зываются по-разному.

Но ведь изменения в закон всту-
пили в силу недавно, а компании с 
одинаковыми названиями начали 
работу раньше. Собственно это и 
стало причиной переименования 
саровской управляющей компа-
нии «Управдом». Законодатель 
руководствуется принципом – кто 
раньше встал, того и тапки.

Как  выяснилось ,  первый 
«Управдом» появился в городе 
Дзержинске. Именно эта управля-
ющая компания и может оставить 
название за собой. Ирония в том, 
что наш «Управдом» получил ли-
цензию всего двумя днями позд-
нее, чем дзержинский. Вот и вся 
история. Надо отметить, что «под 

раздачу» попал не только Саров. 
Переименовываться придется лу-
кояновскому «Управдому» и двум 
нижегородским. 

Осталось только рассказать о 
том, как будет называться уже 
зарекомендовавшая себя положи-
тельным образом управляющая 
компания. Новое имя – «Управ-
ление домами в Сарове». мы же 
с вами понимаем, что сокращенно 
это название и будет звучать как 
«Управдом». Просто оставим эту 
аббревиатуру за кадром. На жи-
телях переименование не отраз-
иться никак. Не изменятся тарифы 
и качество обслуживания, только 
название поставщика услуг в 
платежках. 

� 

ЖКХ

УК «Управление домами в Сарове» = «Управдом»
Согласно федеральному закону от 31.12.2017 № 485-ФЗ управляющая компания «Управдом» сменила название

СПОРТ 

Атомный хоккей
С 31 марта по 1 апреля в нашем городе проходил турнир по хоккею с шайбой 
среди команд городов ЗАТО

Турнир был посвящен 10-ле-
тию Госкорпорации «Роса-
том» и 100-летию со дня об-

разования комсомола. Родители 
юных саровских хоккеистов вы-
ступили с предложением провести 
такие соревнования и получили 
полную поддержку со стороны 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и «Росатома», 
администрации города и Ледового 
дворца. 

В турнире приняли участие 
спортсмены 2009 года рожде-
ния из 4 команд: ХК «Факел»  
(г. Лесной), ХК «Бобры» (г. Зареч-
ный), ХК «Снежинские волчата»  
(г. Снежинск) и ХК «Саров-09» 
(г. Саров). 

Перед началом соревнований 
со вступительным словом к игро-
кам и болельщикам обратились 
депутат городской думы Антон 
Ульянов, заместитель директора 
ДЮСШ «Саров» Елена Брусова, 
заместитель главы администра-
ции Сергей Анипченко. 

Выступающие пожелали удачи 
всем командам и сделали акцент 

на том, что целью турнира являет-
ся объединение городов ЗАТО на 
спортивном поприще и отметили 
общий позитивный, товарищеский 
дух соревнования.

Антон Ульянов:«Мы ждем хоро-
шую командную игру. Индивиду-
альное мастерство дает серьез-
ные результаты и приводит нас к 
победе. Я желаю вам удачи сегод-
ня. Пусть победит сильнейший!»

Юные хоккеисты приехали в 
сопровождении тренеров и роди-
телей. Большинству из них пока 
не доводилось бывать на турни-
рах между закрытыми городами, 
поэтому впечатления от поездки 
были самыми сильными.

Павел, отец игрока «Снежин-
ских волчат»:«Мы ни разу не 

были на таких турнирах между 
ЗАТО. Ребята настроены по-
боевому, мы хорошо подгото-
вились. Наша команда играет в 
чемпионате Челябинской обла-
сти, выезжает на коммерческие 
турниры, занимает призовые 
места. Нам было очень приятно, 
когда нас пригласили в Саров, мы 
здесь в первый раз, и тут очень 
интересно, дети довольны. Орга-
низация тоже на уровне». 

Высокий уровень организации 
отмечают также юные хоккеисты 
ХК «Саров-09» и их родители. 

Марина Колоскова, мама игрока 
ХК «Саров»:«В городе много вни-
мания уделяется детскому спорту, 
и это очень радует. ХК «Саров-09» 
уже участвовал в турнирах, даже 
с большим числом участников, 
и нам в гостях тоже всегда соз-
дают максимально комфортные 
условия.  Главное в таких сорев-
нованиях – дружеская атмосфера 
между городами ЗАТО. Я вижу, 
что сегодня политика «Росатома» 
четко направлена  на поддержку 
спорта и семьи».

Победу в турнире одержали 
«Снежинские волчата». Саров-
ские хоккеисты заняли второе ме-
сто, а бронза досталась «Факелу» 
из города Лесной.

� 

Мария 
Победина 
 

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info, 

сайту: kugukin.sarov.info

хозяйства реакции нет, внятных 
объяснений тоже нет. Через двор 
проходит много людей, в том чис-
ле детей в темное время суток.

Ответ. Наружное освещение, 
расположенное на внутриквар-
тальной территории жилых домов 
№ 10, 11, 12, 13 по ул. Академика 
Харитона, отсутствовало по при-
чине повреждения кабельной 
линии при проведении работ по 
реконструкции улицы Академика 
Харитона. В настоящее время 
наружное освещение восстанов-
лено.

ОПАСНОЕ ДЕРЕВО
Вопрос. Около Гагарина, 4 

вдоль дороги стоит дерево (липа). 
Дерево раздваивается на два 
ствола на расстоянии примерно 
метр от земли. С осени от раздво-
ения и до земли видна трещина с 
обеих сторон дерева. Возможно 
падение дерева, как в сторону 
дороги и припаркованных авто, 
так и в сторону тротуара или жи-
лого дома.

Ответ. Будет вырублено в тече-
ние 2018 года.

ОБЕЗОПАСИТЬ ПЕШЕХОДОВ
Вопрос. На пешеходном пе-

реходе, расположенном около  
дома 12 по ул. Ак. Харитона, 
разворачиваются автомобили, 
создавая опасность для пешехо-
дов, сигналя им в спину, чтобы 
пропустили. Прошу установить 
столбики в целях безопасности 
пешеходов. По данному пешеход-
ному переходу ежедневно перехо-
дят дорогу дети, а автомобилисты 
создают опасность, разворачива-
ясь на пешеходном переходе.

Ответ. Решение принято: огра-
ничивающие дорожное движение 
столбики на данном пешеходном 
переходе будут установлены в 
апреле 2018 года.

� 

ПОДПИСКА

Оформить подписку на газету «Колючий Саров» 
можно в любом отделении связи Почты России.

Ответ. Полигоны, располагаю-
щиеся в подмосковье, собственно, 
работают на Москву. А это совер-
шенно не сопоставимые с нашими 
объемы мусора. Кроме того наши 
новые машины для сбора бытовых 
отходов оснащены техническими 
приспособлениями, прессующими 
мусор сразу после того, как он 
попадает в них из контейнеров. 
Таким образом, даже на приеме у 
нас уже снизился объем отходов. 
Если раньше мы привозили 20 000 
кубометров в год, то сейчас эта 
цифра составляет от 50 000 до 80 
000 кубометров. И уже на самом 
полигоне отходы прессуются буль-
дозером. Это приводит к тому, что 
внутри очень мало пространства 
для образования свалочных газов. 
За все время работы нашего поли-
гона мы ни разу не фиксировали 
выброса этого газа. 

Вопрос. Как долго еще будет 
эксплуатироваться наш полигон 
ТБО?

Ответ. По нашим расчетам 
полигон позволит складировать 
на нем отходы в течение 2018-19 
годов. После того как весь объем 
будет заполнен, мы пойдем по 
территориальной схеме, которая 
принята на территории нашей 
области в соответствии с фе-
деральным законодательством. 
Сегодня мы уже ведем работу по 
поиску инвестора, который мог 
бы организовать на территории 
города перегрузочную станцию 
или даже объект по сортировке и 
переработке отходов.  

� 

Мартин 
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Дом, который построила 
«Система»

Сегодня у фирмы «Система» интересная дата – двадцать лет назад было принято 
решение о строительстве собственного завода театрального оборудования

ВСЯ РЕКЛАМА  9-55-55

История великого переселения 
«Системы» – это история из раз-
ряда: не было бы счастья, да не-
счастье помогло. 

– Изначально мы не замахива-
лись сразу на такие объемы – че-
тыре тысячи метров, да еще и в 
ужасном состоянии, только вкла-
дывай и вкладывай! – вспоминает 
исполнительный директор фирмы 
«Система» Сергей Шалин. – При-
сматривали домик по соседству – 
бывшая одноэтажная солдат-
ская столовая, скромная тысяча 
метров, минимум переделки. Но 
собственник обоих зданий – наше 
градообразующее предприятие 
РФЯЦ-ВНИИЭФ – тогда, помню, 
настоятельно «рекомендовал» не 
размениваться по мелочам. За что 
ему сегодня большое спасибо – 
сами бы мы, наверное, не реши-
лись на такой мощный рывок. 

Но расширять производствен-
ную базу в любом случае было 
нужно, а с выбором площадей в 
Сарове тогда обстояло не очень. 
Так что рискнули, взяли в аренду 
большое запущенное здание и 
стали его доводить до ума. Каж-
дую свободную копейку вклады-
вали, экономили на зарплатах. 
Конечно, трудно было, особенно 
в первые годы. Но поддерживала 
уверенность: на себя работаем, на 
свое будущее, на будущее страны.   

Чтобы первый этаж выдержал 
многотонную нагрузку будущего 
цеха, под каждый станок изгото-
вили индивидуальный фундамент, 
разрабатывал их отдел капитально-

го строительства РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по договору. Сами же станки за-
носили в здание по специально вы-
строенной металлической дороге с 
опорами, предварительно разобрав 
стену: оборудование было не толь-
ко тяжелым, но и очень габарит-
ным, а перекрытия полов слабыми. 
Уже потом над цехом стал этаж за 
этажом вырастать офис – удобный, 
добротный, со своей корпоратив-
ной инфраструктурой. Делали его 
уже планово, без спешки, по мере 
прибавления коллектива.  Над 
дизайном думали, интерьеры вы-
бирали – обустраивались всерьез и 
надолго. И через десяток лет стало 
понятно, что четырех тысяч метров 
«Системе» не очень-то и хватает… 

Сегодня завод театрального 
оборудования в Сарове – это три 
производственных корпуса, семь 
тысяч квадратных метров. В 2009 
году ввели в эксплуатацию новый 
специализированный цех по из-
готовлению крупногабаритной 
сценической механики. В 2014 
построили еще один, производ-
ственно-логистический комплекс. 
Когда есть на продукцию и услуги 
спрос российского масштаба, ло-
гично расширять и предложение.  

В современных реалиях то, что 
делает «Система», получило свое 
название – «импортозамещение». 
Только импортозамещаем мы уже 
который год не из политических 
соображений, а потому что умеем 
делать оборудование европейско-
го уровня по российским ценам. И 
хорошо, если сейчас это станет 
государству важно и нужно.  

Более 80 крупных театров, от 
драматических до оперно-балет-
ных, оснащенных от и до. Более 
300 работающих на оборудовании 
производства фирмы. В послед-
ние годы «Система» расширяет 
уже не только географию объ-
ектов, но и рынки применения 
своего опыта и технологий. Напри-
мер, сейчас как раз заканчивается 
производство уже пятого по счету 
тросового 3D-манипулятора – их 
используют для работы в реактор-
ных залах Курская и Смоленская 
АЭС. Выполнены также работы по 
гособоронзаказу.  

Очередной мировой финансо-
вый кризис «Система» отметила 
участием в двух знаковых рос-
сийских проектах: производстве 
сложной габаритной механики для 
зала-трансформера Международ-
ного делового центра «Москва-
Сити» и изготовление трансфор-
мируемых зрительских рядов для 
филармонии парка «Зарядье», 
что построили под стенами Крем-
ля. Работа есть для тех, кто умеет 
и хочет работать. А уж в этом «Си-
стема» за свои тридцать лет от 
роду не изменилась. И в будущее 
смотрит с оптимизмом. Ведь сей-
час, несмотря на все трудности, 
становится и на государственном 
уровне очевидно: поддерживать 
своих – самое разумное решение. 

� 

ООО «Система» 
 
 
 
 
www.sistema-stage.ru

А именно: взять все самое по-
лезное из советского опыта, 
добавить зарубежный и 

помножить на свое видение рынка 
театральных технологий, которое 
за первые десять лет работы фир-
мы сложилось вполне компетент-
ное. Успешно развивающемуся 
бизнесу нужна была перспектива.  

И вот 30 марта 1998 года со-
трудники тогдашней «Системы», 
которых и было-то всего тридцать 
против нынешних двухсот, впер-
вые увидели здание, в котором 
должно было разместиться буду-
щее российского сценического 
производства. Посмотреть было 
на что: старая солдатская казарма 
на окраине города, через дырявую 
крышу которой лилась вода, за-
стывая причудливыми сосульками 
прямо на перилах разбитых лест-
ниц. А еще двухметровой глубины 
«бассейн» в подвале, ржавые 
текущие батареи, вырванные с 
корнем унитазы, электрощиты и 
дверные коробки, ободранные 
стены… Сегодня фото-видео 
всего этого безобразия в «Систе-
ме» любят иногда полистать на 
корпоративных посиделках. Как 
в «Квартирном вопросе»: вот что 
было, вот что стало.  

КАРТА САРОВА
Создали актуальную карту 

Сарова. На ней есть новый мост 
через Сатис!

Подробную карту города с ули-
цами и номерами домов можем 
изготовить любого размера: воз-
ите аккуратно сложенную в маши-
не или повесьте её на стену! А еще 
карта будет отличным сувениром 
для гостей нашего города.

Приходите в наш офис на  
ул. Юности, 15 или звоните  
9-55-55 и заказывайте самую 
точную карту Сарова!

ФУТБОЛКИ ДЛЯ ТЕАТРА МОДЫ
Для детского театра моды 

«Русь» изготавливали футболки 

с принтами. Всего изготовлено 
10 штук. 

Если вашему коллективу или 
команде нужны футболки, тол-
стовки, кепки и т. д. с логотипами – 
обращайтесь!

СВЕТОВЫЕ БУКВЫ
Изготовили вывеску – световые 

буквы – для открывающегося в 
городе интернет-магазина «Все 
инструменты.ру». Скоро смонти-
руем, и скоро открытие!

БЛАНКИ «ХАРОН»
Сделали фирменные бланки 

для ритуального агентства «Ха-
рон». Стилизованы бланки под 
справки из ЗАГСа.

ВИЗИТКИ «АВТОЗАПЧАСТИ»
Изготовили визитки для мага-

зина автозапчастей. Утверждают, 
что детали для ваших машин при-
везут быстро!

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

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

� 

ДЕЛАЕМ ВСЁ!

Дайджест интересных 
проектов

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

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

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

лечения боли!!!» - заболевания по-
звоночника и суставов, боли, межпоз-
воночные грыжи без операций и др
14,15,16,21,22,23,28,29,30 апреля и 
5,6,7,12,13,14,19,20,21,26,27,28 мая

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

10,11,17,18,24,25 апреля и 
3,4,10,11,15,16,22,23,29,30 мая
– 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 моз-
га, эндопротезирование и др). Кине-
зиотейпинг (NEW), 

– !!! NEW – «Ксенонотерапия 
“Хе”» - ингаляции инертного газа 
КСЕНОН! Выраженные обезболива-
ющий (острая и хр. боль), антистрес-
совый,  антидепрессивный, адапто-
генный эффекты и др, хр. усталость, 
фобии, бессонница, ВСД, послед-
ствия ЧМТ, НМК и др.  
7,14,21,22,28 апреля и 5,13,20,26 мая

– 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. – Эндо-
скопист, онколог, Городской онко-
логический диспансер Н.Новгород

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

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

18 апреля и 16, 30 мая
–Утеева О.Ю. – Нутрициолог, 

Диетолог, гомеопат, гирудотерапевт, 
член Нижегородской Ассоциации 
диетологов, комплексное и эффек-
тивное лечение проблем избыточного 
веса, Биоимпедансный анализ со-
става тела, Проведение вегеторезо-
насного теста и метода Фолля, , со-
ставление индивидуальных и сезон-
ных диет и др. Консилиумы с Поля-
шовой А.С. – главным диетологом НО

7,21 апреля и 5,12 мая
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 

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

14,22,30 апреля и 13 мая
– Киргинцева Е.А. – Проктолог, 

эндоскопист, лечение геморроя  
(лигирование, склерозирование и 
др. манипуляции), Городской онко-
логический 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)

21,29 апреля и 5,12,27 мая
– 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, 

13 апреля и 11 мая
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардио-

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

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

– NEW – «Отделение криохирур-
гии и криотерапии!!!» - (жидкий 
азот)  
9,16,23,30 апреля и 7,14,21,28 мая

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

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

NEW!!!  «Центр профилактики и 

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

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

NEW!!!  –  Логопедический Центр 
«Красивая речь» 

С 2 по 7 апреля и с 7 по 13 мая
– Панкова М.А. – дефектолог- 

Логопед, нейропсихолог, лечение  
сложной структуры дефекта, про-
граммы реабилитации, групповые за-
нятия по устранению заикания, Лого-
массаж, аккупунктура, метод сенсор-
ной нейрокоррекции, руководитель 
проекта «Логопед-центр» г. Москва!

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

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

12,13,19,20,26,27 апреля 
и 3,10,17,24,31 мая

– Суббота В.В. – Рефлексотера-
певт, психотерапевт, мануальный 
терапевт, невролог, К.М.Н., асси-
стент кафедры «НижГМА 

10,17,18,24, апреля 
и 8,14,15,22,29 мая

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

7,14,15,21,22 апреля и 
5,6,12,13,19,20,26,27 мая

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

10,13,17,20,24,27 апреля и 
1,4,8,11,15,18,22,25,29 мая

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

22 апреля и 20,27 мая
– Балашова И.А. - Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая ка-
тегория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ 
им.Семашко
9,16,23,30 апреля и 7,14,21,28 мая

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

12,19,26 апреля и 3,10,17,24 мая
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

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

7,14,21 апреля и 12, 26 мая
– Филиппов А.Ю. Врач ультра-

звуковой диагностики, кандидат ме-
дицинских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 
D (цветные фотографии, запись на 
диск)

21 апреля и 19 мая
– Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач 

ультразвуковой диагностики, детский 
кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач - экс-
перт, автор 4  патентов на изобрете-
ния, зав. отделением, ведущий специ-
алист ФГУП «ПОМЦ»
11,18,25 апреля и 2,9,16,23,30 мая

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

18 апреля и 2,16,30 мая
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультра-

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

11,25 апреля и 9,23 мая
– Гальперин Е.В. - Врач ультразву-

ковой диагностики, терапевт, кардио-
лог, к.м.н., доцент кафедры, высшая  
категория
7,15,22,29 апреля и 6,13,20,27 мая

– 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» 

20 апреля и 11 мая
– Сергеева Е.А. – Врач ультразву-

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

15 апреля и 20 мая
– Мочалова Е.В. – Врач ультра-

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

7,21 апреля и 19 мая
– Плесовских Е.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
21 апреля

–  Шатохина И.В. – Врач ультра-
звуковой диагностики – высшая ка-

тегория,  в т.ч. урологическое и др., 
ФГУП ПОМЦ

19 мая
– Борисенко О.Н. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая кате-
гория, в т.ч. ведущий специалист ГУЗ 
НО «КДЦ»   

7,14,21,28 апреля и 5,19 мая
–  Парамонов А.В.  - Врач ультра-

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

7,21 апреля и 5,19 мая
– Бардова М.Л. – Детский Невро-

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

15,28 апреля и 12,26 мая
– Малова Н.А. - Детский невро-

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

17 мая
– Борисова И.Н. – Детский невро-

лог, врач высшей категории, ведущий 
специалист Нижегородского педиа-
трического центра НГМА

9,23 апреля и 14,28 мая
– Терешкина И.В. – Акушер - гине-

колог, К.М.Н.,  гинеколог-эндокрино-
лог, Комплексное гинекологическое 
исследование (анализы, консульта-
ция, УЗИ ОМТ)

19 апреля и 10,24 мая
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеко-

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

14 апреля и 26 мая
– Зиновьева М.С. – Акушер-ги-

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

22 апреля и 13 мая
– Аветисян Е.А. – Акушер-гине-

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

29 апреля и 6,13,20,27 мая
– 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»

7,14,29 апреля и 5,12,26 мая
– Шоринова И.А. – Кардиолог, 

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

7,21 апреля и 5,19 мая
– 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

7,21 апреля и 5,19 мая
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеро-

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

7,22 апреля и 6,20 мая
– Дыдыкин А.В. - Нейрохирург, 

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

7,14,15,21 апреля и 5,12,19 мая
– Шамова С.А. – Эндокринолог, 

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

7,15,29 апреля и 13,27 мая
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 

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

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

Н.Новгород
7 апреля и 12 мая

– 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, Тей-
пирование), КБ №5 Н.Новгород

14,15,29 апреля и 12,26 мая
– Смирнова Н.В. – терапевт, Рев-

матолог, кардиолог, высшая кате-
гория, руководитель областного 
Центра профилактики и лечения 
Остеопороза! КБ №3, Н.Новгород, – 
«Денситометрия» 

8,29 апреля и 20 мая
– Тутин Н.Н. – детский Травма-

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

9,23 апреля и 7,21 мая
– Морозкина А.Х. –  Эндокрино-

лог, терапевт, высшая категория, ве-
дение беременных с эндокринными 
заболеваниями и др., член Россий-
ской и Европейской ассоциации эн-
докринологов, ведущий эндокринолог 
клиники НижГМА 
9,19,26 апреля и 5,10,17,21,28 мая

– Федотов В.Д. – Терапевт, Пуль-
монолог, К.М.Н., ассистент кафе-
дры госпитальной терапии Ниж-
ГМА, Старший научный сотрудник 
ФБУН ННИИГиП, главный Пульмо-
нолог НО,  консультирует по вопро-
сам терапии, пульмонологии, кар-
диологии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко

10,24 мая
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

Сексолог, профессор, Д.М.Н., глав-
ный андролог  Н. Новгорода, член 
правления Российской ассоциации 
репродукции человека, (мужское 
бесплодие, эректильная дисфунк-
ция, преждевременное семяизвер-
жение) Сексологическая патологии 
у женщин: расстройство влечения, 
нарушение оргазма, вагинизм, фри-
гидность. Анонимность

11,25 апреля и 16,30 мая
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-

хиатры, Наркологи, психотерапев-
ты, кандидаты медицинских наук, 
доцент и ассистент кафедры пси-
хиатрии и медицинской психоло-
гии НижГМА (алкоголизм, запои, 
зависимости и др.) – Анонимность, 
возможен выезд на дом 

14 апреля
– Аладышев Н.А.– Травматолог- 

ортопед, высшая категория, Член 
ассоциации АТОР, Русского общества 
травматологов и ортопедов, обще-
ства РусФАС, Автор 2-х патентов на 
изобретение, Отбор! и Госпитали-
зация в ПОМЦ (стр-ра ФМБА)

14 апреля и 12 мая
– 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 «Нижего-
родская областная детская

14,29 апреля и 12,26 мая
– Аладьин А.С. – детский Кардио-

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

22,30 апреля и 9,19 мая
– Вялова С.В. – Кардиолог,, 

К.М.Н., Высшая категория, ведущий 
специалист Кардиологического 
отделения, комплексный кардиоло-
гический прием - проведение ЭХО 
сердца!, ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Го-
родская клиническая больница №5»

14 апреля и 2,12, 26 мая
– Рубанова Т.П. – детский Оф-

тальмолог, Офтальмохирург, выс-
шая категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница», 
проходимость слезных каналов 
(Бужирование)!, 

14,28 апреля и  12,26 мая
– Кондратьев А.А. – Оторинола-

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

14,21 апреля и 19,26 мая
– Лебедева Т.Н. – Онколог, мам-

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

15,22 апреля и 6,20 мая
– Светозарский Н.Л. – Уролог, 

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

15,22 апреля и 6,20 мая
– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-

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

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

15,22 апреля и 6,27 мая
– Волкова С.А. – Гематолог, тера-

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

16,30 апреля и 12,26 мая
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

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

16 апреля
– Стражнов А.В. – хирург, он-

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

19 апреля и 17,31 мая
– Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н, 

доцент кафедры НижГМА (консуль-
тирует взрослых и детей), высшая ка-
тегория, лечение (гломерулонефрит, 
цистит, энурез, гематурия, мочека-
менная болезни и др.), ДГКБ №1 

20 апреля
– Григорьева И.Н. и Фролычев И.А.  

– офтальмолог, офтальмохирург, 
Ведущий хирург витреоретинально-

го отделения, Чебоксарский фили-
ал  МНТК «Микрохирургия глаза». Го-
спитализация, проведение опера-
ций в МНТК « Микрохирургия глаза»

21 апреля и 26 мая
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 

терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, 
(бронхиальная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, сар-
каидоз, бронхиты,  редких заболева-
ний легких и др.)

21 апреля и 12 мая
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

21 апреля и 12 мая
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммо-

лог, онкомаммолог, онкопроктолог, 
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ 
НО «Нижегородский областной он-
кологический диспансер», рук-ль 
стационара №2 ГБУЗ НО «НОКОД», 
председатель Нижегородского отде-
ления «Общества специалистов по 
онкологической колопроктологии», 
ассистент кафедры «Онкологи» 
НижГМА, госпитализация в ГБУЗ 
«НООД»

21 апреля и 5,22 мая
– Яковлева О.Ю. – ревматолог, 

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

22,29 апреля и 19,27 мая
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафе-
дры госпитальной терапии НижГМА, 
ОКБ им.Семашко

24 апреля и 15,29 мая
– Краснов В.В. - Инфекционист, 

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

25 апреля и 16 мая
– Киселева А.А. – Невролог, врач 

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

28,29 апреля и 13 мая
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый 

хирург, Флеболог, ведущий специ-
алист Специализированного Кар-
диологического центра Н.Новгород 
(Кардиоцентр!!!), склерозирование, 
радиочастотная облитерация вен и 
др. Госпитализация в Кардиоцентр!

29 апреля и 26 мая
– 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)

2 июня
– 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. Ано-
нимность гарантирована.                                                   

Сайт: www.sarovzdorov.ru 
Запись по телефонам: 7-34-34,  

7-34-55, 7-61-11  (пожалуйста, уточ-
няйте место приема специалиста)

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

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

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

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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Детский взгляд на мир
25 марта в ЦКиД ВНИИЭФ прошел XIII фестиваль детского декоративно-
прикладного творчества, организованный Комиссией по работе с молодежью 
при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ

Особенности  
ямочного ремонта

С наступлением весны, как обычно, вместе со снегом местами «растаял» 
и асфальт на дорогах города

2018 год в России объявлен 
Годом волонтера, и участни-
кам фестиваля была предло-

жена тема «Сделаем мир добрее» 
и три номинации: «Доброе дело», 
«Кто, если не мы», «Я, ты, он, 
она – вместе дружная страна». В 
фестивале приняли участие 250 
детей в возрасте 4-12 лет, семьи 
работников Ядерного центра-чле-
ны атомного профсоюза, воспи-
танники дошкольных учреждений, 
учащиеся художественной школы 
и детских образовательных цен-
тров. 

– Каждый год круг участников 
расширяется, – отмечает пред-
седатель Комиссии по работе с 
молодежью при профкоме РФЯЦ-
ВНИИЭФ Светлана Чижикова. – 
Фестиваль детского декоративно-
прикладного творчества – одно из 
любимых мероприятий и работни-
ков Ядерного центра, состоящих в 

РПРАЭП, и детей, и нас, организа-
торов. Мы не устаем удивляться, 
насколько талантливые дети 
живут в Сарове, сколько у нас в 
городе крепких дружных семей, 
сколько прекрасных педагогов! 
И в каждой работе – добрый и 
светлый взгляд на мир.

Работы участников фестиваля 
поднимали важные темы нашей 
жизни: милосердие к людям и 
животным, борьба за чистоту 
города и планеты, помощь тем, 
кто оказался в трудной ситуации, 
необходимость заботы и любви и 
своим ближним, и дальним. 

Зал ЦКиД ВНИИЭФ с трудом 
вместил всех участников фести-
валя, каждый из которых был 
награжден дипломом и памятным 
подарком. 

С поздравительным словом вы-
ступил председатель профкома 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Алексан-
дрович Никитин. Он подчеркнул:

«Наша профсоюзная молодежь 
уделяет много внимания благотво-

рительности, помогает детским 
домам в Ваде, Темникове, Потьме, 
городскому центру социальной 
помощи семье и детям «Теплый 
дом», школе-интернату № 9. По-
этому Год волонтера – это и наш 
год. Спасибо вам за неравно-
душие, активную жизненную по-
зицию, горячие сердца!»

Церемония награждения участ-
ников фестиваля проходила с 
участием ведущих танцевальных 
и вокальных коллективов Сарова. 
Зрителей растрогали выступле-
ния самых юных талантов: коллек-
тива «Задоринки» под руковод-
ством Анны Козловской и театра 
песни «Зебра» под руководством 
Натальи Кравченко.

А после сладкой паузы фе-
стиваль продолжился показом 
музыкальной сказки «Летучий 
корабль» в постановке театраль-
ного коллектива «Люкс» Бориса 
Созина под руководством Татьяны 
Синицыной.

� 

В рамках муниципального 
контракта МУ ДЭП начался 
ямочный ремонт по времен-

ной схеме.
Саровчане, как обычно, недо-

умевают – почему бы не прово-
дить ремонт сразу на постоянной 
основе? Недовольные пишут о 
том, что асфальт кладут в воду, и 
нам удалось увидеть это своими 
глазами. Заместитель директо-
ра ответственного предприятия 
Юрий Овчинников рассказал нам, 
почему ямочный ремонт проходит 
именно так. 

Юрий Овчинников, заместитель 
директора МУ ДЭП: «В соответ-
ствии с контрактом по содержа-
нию уличной сети, который с нами 
заключен на год,  мы обязаны про-
водить ямочный ремонт в переход-
ный осеннее-весенний период. Он 
бывает двух видов: закладывание 
глубоких ям кирпичом, для чего 

их края выравниваются, и при по-
мощи рециклера. 

В этот аппарат загружается 
битый асфальт, снятый с дороги, 
после чего в смесь добавляют 
битум и варят некоторое время до 
жидкого состояния. Полученную 
смесь закладывают в ямы. Пред-
варительно мы стараемся выду-
вать из ям всю воду и лед, если 
он есть. Если температура близка 
к нулю, то используется вибро-
плита, или же мы прихлопываем 

асфальт через фанерку, чтобы 
как можно больше его уплотнить. 
Эта технология недолговечна, она 
является временной. 

Позже, когда температура по-
стоянно будет выше нуля и за-
работают асфальтные заводы, те 
места, где мы сейчас заделываем 
ямы рециклером, будут вырезаны 
и заполнены постоянным асфаль-
том. Переделывать начнем, когда 
постоянная температура на улице 
будет выше +5. 

Сами посудите, по контракту 
мы обязаны в течение года отре-
монтировать кирпичом 100 кв. м., 
а рециклером – порядка 900 кв. м. 
Если бы администрация помога-
ла нам в закупке техники, ремонт 
был бы намного эффективнее. 
С тремя рециклерами мы бы 
заделали в три раза больше 

ям, сделали бы это быстрее, и 
меньше было бы жалоб. Наш 
старый аппарат уже в очень 
плохом состоянии, мы его по-
стоянно чиним. Весну он еще 
проживет, а на осень его может 
уже не хватить. У нас нет денег 
на новую технику». 

� 

Мира Майнд 
 
 

Елена 
Трусова 
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ВСЯ РЕКЛАМА 
9-55-55

ВСЯ РЕКЛАМА 9-55-55

ИНТЕРВЬЮ В ПЕСОЧНИЦЕ

Сладкая мамская жизнь
Проверяем с мамой-кондитером Алёной Дементьевой. 

– В итоге ты кто: Мама или 
Кондитер? Как представля-
ешься, шапки профиля про-
писываешь в аккаунтах?

– Мама-кондитер. 

– Когда узнала, что ждешь 
не просто двойню, а маль-
чишки, какие мысли были? 
«Фух, не тройня»?

– Ну, я сначала настроилась 
на мальчика-девочку и про такой 
дуэт узнала только на втором 
скрининге. Конечно, мягко говоря, 
удивилась, а муж сразу нашел по-
ложительный аргумент: «Они тебя 
защищать так будут! Любить так 
будут!». И сейчас понимаю, что с 
ними двумя легче и интереснее. 
Одни интересы, одна одежда!

– Двойня это особенный 
опыт и совсем другой скил, 
чем у других мам. Что слож-
нее всего далось? Роды, 
беременность, может зубы 
или колики?

– Первый месяц – это личный 
огневой рубеж. Беременность 
и роды проходили абсолютно 
спокойно и гармонично, никаких 
сохранений и патологий. Только 
тяжесть под конец в 2 раза боль-
ше, но это же норма. А в первый 
месяц... ни одна мама не готова к 
материнству на все 100. А мама 
двойни не готова вдвойне. Очень 
сложно и важно выстроить режим 
сна/кормлений, без этого просто 
нереально.

– А заранее ты что-то чи-
тала? Или может есть знако-

мые с двойняшками, и ты к 
ним обращалась? 

– Нашла  в ВК группу «двойное 
счастье». Сейчас я редко туда 
захожу, а раньше каждое утро 
штудировала всю стену! Мамы 
двойняшек и тройняшек своим 
опытом делятся.

– Какие планы были на 
декрет? По фото в instagram 
ты была очень активная бере-
менная мамочка с макияжем 
и даже на каблуках. 

– Да, в беременность было 
много важных событий и поводов 
нарядиться. Я вообще не думала 
о том, что жизнь может так по-
меняться, что не будет время на 
косметолога и парикмахера, да 
даже умыться через раз полу-
чаться может. Первые месяца 4 
у меня был сильный шок и даже 
депрессия. 

– А как же вышла из такого 
состояния? Чем спасалась? 
Ведь тема сложная и частая, 
хоть и не все мамы призна-
ются в этом.

– Само прошло, видимо, вместе 
с гормонами, а может приспосо-
билось. Что же сделаешь. Не ля-
жешь – не умрешь, как говорится.

– Когда же появились тор-
ты? Они помогли из дня сур-
ка выйти? И какой был он, 
первый торт?

– Торты появились, да, в первые 
полгода после родов. Я до заму-
жества вообще тот ещё кулинар 
была, а уж торты – перевод про-
дуктов чистый. Первый получив-
шийся торт – тотально шоколад-
ный от Энди шефа (прим. Андрей 
Рудьков, создатель популярного 
кулинарного блога andychef.ru. И 
не вините меня летом за бока;). В 
этой самой двойняшковой группе 

спросила у девочек, что можно 
шоколадного испечь, дети спали, 
а руки чесались попробовать. И 
они все начали кидать ссылки на 
этот сайт. Я всегда очень скепти-
чески отношусь к рецептам, где в 
стаканах да щепотках, а у него все 
вроде доступно и четко показалось. 
Испекла – получилось! И пошло-по-
шло. На раз-два-три был следую-
щий. Потом начала все пробовать, 
выкладывать в Инстаграм. Скоро и 
на заказ испекла подруге на годик 
сыну первый торт. Люди сами стали 
спрашивать цены и просить испечь. 
И решилась попробовать.

– Ты ведь потом даже езди-
ла к Энди на мастер-классы в 
Нижний Новгород? Расскажи 
о впечатлениях.

– Да, билеты подарил мне 
муж. Я не сказала бы, что это 
была встреча с кумиром, но 
волновалась, конечно. Я была на 
капкейках и муссовых. На капах 
я ничего нового не узнала, а вот 
по муссу было ново все. Вообще, 
интересная там атмосфера: все 
девочки прям трепещут и дрожат. 
Я абсолютно ровно себя чувство-
вала уже на встрече. Это очень 
классный опыт, но новичкам за-
шло бы вообще на ура. Все-таки 
упор он делает на теорию. Есть в 

Питере Катя Калмыкова, veryberry 
в интернете, мне очень нравятся 
ее работы, и к ней я бы хотела 
попасть сейчас. У неё небольшие 
группы по парам, и все всё делают 
сами от и до.

– Ты можешь сказать, что 
кондитерство – это твоё при-
звание?

– Нет, бывает уже надоедает. 
Раньше был энтузиазм пробовать 
новое, а сейчас опыт, и делаю 
многое автоматически. И очень 
сложно работать, не выходя из 
дома, лично для меня, видеть 
только свою кухню целыми днями. 
Но когда дело доходит до сборки 
торта и декора, то хандра отступа-
ет, и снова получаю удовольствие 
от работы.

– А мальчишки едят твои 
торты?

– Они вообще ничего не едят. 
Единственное, как реагируют 
на кондитерство – достают под-
ставку крутящуюся и командуют: 
«Мама, работай». Иногда, правда, 
возникает интерес к шоколаду, и 
все печеньки для декора могут 
употребить в своих целях.

– Расскажи о дальнейших 
планах. Куда хочется дви-
гаться? Ресторан, магазин 
или кондитерская?

– Точно не ресторан. Может 
быть, в сторону магазина для 
кондитеров. Очень много даже 
знакомых девочек интересуются, 
где купит краситель или декор. 
Всем же хоть раз хочется попро-

бовать испечь самой. Как сейчас 
(печь на дому) я не вижу возмож-
ности: во-первых, дети не на пол-
ный день в саду, и параллельно 
слишком много домашних дел. 
И я не готова быть заложником 
своей кухни, хочется общаться с 
живыми людьми не только в direct 
или WhatsApp.

– У меня есть традицион-
ный финальный вопрос. На-
зови топ-3 «предмета», это 
могут быть и люди, и места, 
которые помогли тебе в де-
крете.

– Бабушки. Они у нас миро-
вые, давали и дают сходить на 
праздники, отдохнуть в тяжёлые 
дни. Муж, который со мной не 
развёлся. Анализируя своё по-
ведение под действием гормонов 
беременности, я восхищаюсь им. 
И прогулки. Выходишь из дома, и 
никто не орет, все спят. Чудо!

Я помню, как лайкала ее первый 
торт. Через несколько месяцев 
и сама вдохновилась блогом 
Энди, правда группа у меня с 
советчиками не двойняшковая 
была. Сколько сотен мам нашли 
отдушину в его тортиках в первый 
год декрета – не счесть. Сколько 
стали кондитерами? Тоже на 
сотни исчислить можно. Но не 
все готовы признавать это пери-
одичным, переходить на другие 
уровни и оставлять доведённое 
до высшего уровня мастерство 
немного позади.

� 

Юлия 
Балашова 
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Телепрограмма на неделю

06:00 Экипаж. Происшествия 
недели  

06:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:35 Жилищная кампания  16+

06:45 Между прочим 16+

07:00 Послесловие. События 
недели  16+

07:49 Телевизионная Биржа Труда  
16+

07:50 Драма "Возвращение" 
(Россия)  16+

09:35 Комедийная мелодрама 
"Выйти замуж за генерала" 
(Россия)  16+

11:20 Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями 16+

12:20 Земля - территория загадок  
16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15 Кремлевские дети  16+

14:05 Московский детектив. 
Черная оспа 16+

15:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:15 Детектив "Гонки по 
вертикали" (Россия) 1 серия   
0+

16:40 Детектив "Ты не один" 
(Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Область закона 16+

18:40 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

18:55 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-7" (Россия) 12+

21:10 Телевидение Сарова

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Городской маршрут  16+

22:20 Без галстука 16+

22:40 Детектив "Гонки по 
вертикали" (Россия) 1 серия   
0+

23:55 Кремлевские дети  16+

00:50 Ночной эфир  16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:24 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:25 Простые истины с Ириной 
Вдовиной  16+

06:45 Нижегородцам на заметку  
16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Область закона 16+

07:30 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

07:45 Нижегородцам на заметку  
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

Понедельник 09.04.

Вторник 10.04.

08:20 Без обмана. Едим и худеем  
16+

09:10 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-7" (Россия)  12+

11:00 Исторический "Улика из 
прошлого" (Россия)  12+

11:50 Земля - территория загадок  
16+

12:25 Городские истории  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15 Кремлевские дети 16+

14:05 Калькуттский капкан. 
Ошибка экипажа  16+

15:09 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:10 Детектив "Гонки по 
вертикали" (Россия) 2 серия   
0+

16:40 Детектив "Ты не один" 
(Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Жилищная кампания  16+

18:40 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-7" (Россия)  12+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Что хочет женщина  16+

22:20 Модный свет  16+

22:40 Детектив "Гонки по 
вертикали" (Россия) 2 серия   
0+

23:55 Кремлевские дети 16+

00:50 Ночной эфир  16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:24 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:25 Земля - территория загадок 
16+

06:50 Нижегородцам на заметку  
16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Жилищная кампания  16+

07:30 Нижегородцам на заметку  
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:20 Без обмана. Гарнитур 
гаражной сборки 16+

09:05 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-7" (Россия)  12+

11:00 Исторический "Улика из 
прошлого" (Россия) 12+

11:50 Земля - территория загадок  
16+

12:25 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15 Кремлевские дети 16+

14:05 Три дня Юрия Гагарина. И 
вся жизнь. Часть 1 16+

15:09 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:10 Детектив "Гонки по 
вертикали" (Россия) 3 серия   
0+

16:40 Детектив "Ты не один" 
(Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Доброе дело  16+

18:40 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-7" (Россия) 12+

20:45 Телевидение Сарова

20:55 Микрорайоны  16+

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Отличный дом  16+

22:20 Студия Р 16+

22:40 Городские истории  16+

23:00 Детектив "Гонки по 
вертикали" (Россия) 3 серия   
0+

00:15 Кремлевские дети  16+

01:10 Ночной эфир  16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:24 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:25 Городские истории  16+

06:45 Нижегородцам на заметку  
16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Доброе дело  16+

07:30 Земля - территория загадок 
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:20 Без обмана. Горький сахар 
16+

09:10 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-7" (Россия)  12+

11:10 Исторический "Улика из 
прошлого" (Россия)  12+

11:55 Земля - территория загадок  
16+

12:25 Что хочет женщина  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15 Кремлевские дети  16+

14:05 Три дня Юрия Гагарина. И 
вся жизнь. Часть 2 16+

15:09 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:10 Детектив "Кодекс бесчестия" 
(Россия) 1 серия 12+

16:40 Детектив "Ты не один" 
(Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Программа партии 16+

18:45 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-7" (Россия) 12+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Время зарабатывать 16+

22:20 Идеальное решение  16+

22:40 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

23:00 Детектив "Кодекс 
бесчестия" (Россия)  12+

01:45 Ночной эфир  16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:25 Нижегородцам на заметку  
16+

06:45 Между прочим 16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Мультфильм   6+

07:35 Нижегородцам на заметку  
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:20 Без обмана. ГОСТ или ТУ 
16+

09:05 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-7" (Россия)  12+

11:00 Исторический "Улика из 
прошлого" (Россия)  12+

11:45 Золушки советского кино  
16+

12:25 Телекабинет врача  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:15 Программа партии 16+

13:30 Кремлевские дети  16+

14:20 Эрмитаж. Сокровища нации 
16+

15:10 Детектив "Кодекс 
бесчестия" (Россия) 2 серия 
12+

16:40 Детектив "Ты не один" 
(Россия) 16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Мелодрама "Найденыш" 
(Россия) 16+

20:30 Экспертиза 16+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Без галстука 16+

22:20 Григорий Лепс. Жизнь по 
наклонной вверх 16+

23:15 Для тех, чья душа не спит  

23:50 Мелодрама "Найденыш-2" 
(Россия)  16+

02:50 Ночной эфир  16+

 

05:00 Телекабинет врача  16+

05:20 Музыкальная комедия 
"Здравствуйте, я ваша 
тетя!" (Россия) 0+

Четверг 12.04.

Пятница 13.04.

Суббота 14.04.

Среда 11.04.

07:05 Приключения 
"Испытательный срок" 
(Россия)  16+

08:50 Мелодрама "Русская 
наследница" (Россия)  16+

12:15 Что хочет женщина  16+

12:35 Домой! Новости 16+

13:00 Новости  

13:15 Телевидение Сарова

13:25 Микрорайоны  16+

13:35 Студия Р 16+

13:55 Городской маршрут  16+

14:15 Модный свет  16+

14:35 Городские истории  16+

14:55 Без обмана. ГОСТ или ТУ 
16+

15:15 Григорий Лепс. Жизнь по 
наклонной вверх  16+

16:15 Мелодрама "Аферисты" 
(Россия)  16+

18:00 Послесловие. События 
недели  

19:05 Боевик "Опасная 
комбинация" (Россия) 16+

20:55 Для тех, чья душа не спит  

21:30 Мелодрама "Русская 
наследница" (Россия)  16+

00:50 Боевик "К-19" (США)  12+

02:55 Ночной эфир  16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Кулинарное шоу "Бисквит"  
16+

06:20 Золушки советского кино  
16+

07:05 Драма "Пиры Валтасара", 
или ночь со Сталиным" 
(Россия) 12+

08:50 Мелодрама "Русская 
наследница" (Россия)  16+

12:15 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

12:35 Телекабинет врача  16+

13:00 Новости  

13:15 Телевидение Сарова

13:35 Время зарабатывать 16+

13:55 Экспертиза 16+

14:10 Идеальное решение  16+

14:30 Что хочет женщина  16+

14:50 Эрмитаж. Сокровища нации 
16+

15:45 Боевик "Парадиз" (Россия)  
16+

17:35 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

17:45 Микрорайоны  16+

18:00 Новости  

18:20 Экипаж. Происшествия 
недели  

18:55 Между прочим 16+

19:05 Детектив "Скульптор 
смерти" (Россия) 16+

20:50 Модный свет  16+

21:10 Мелодрама "Русская 
наследница" (Россия)  16+

00:30 Комедия "Ребенок 
напрокат" (США) 12+

02:00 Ночной эфир  16+

Волга с местными врезками 
«Телевидения Сарова» 

вещает на 21 кнопке 
цифрового пакета ТКС.  

За помощью в настройке 
можно позвонить 

по телефону 9-99-99.

Воскресенье 15.04.

ПО ФАКТУ

ВРЕМЯ ДЕТСКОЕ

Тема – огонь
После страшной трагедии в Кемерово по всей стране пошла горячая волна – 
сообщения неравнодушных людей о том, что их напрягло из увиденного 
в том или ином общественном месте, проверки, учения

Какое чудо – оказаться в сказке
Сегодня большая часть наших детей увлечена играми и общением с различными гаджетами, причем с малых лет

Оно и понятно, ни одному 
вменяемому человеку не 
хотелось бы повторения 

того, что случилось 25 марта. А 
уже 29 марта в саровской адми-
нистрации организовали встречу 
по вопросам пожарной безопас-
ности. Участвовали представите-
ли МЧС, прокуратуры, депутаты 
гордумы, владельцы торговых 
центров. Вроде бы друг друга 
услышали и поняли. 

Встреча прошла под председа-
тельством главы Сарова Алексан-
дра Тихонова. Были приглашены 
представители МЧС и прокурату-
ры, владельцы торговых центров, 
а также депутаты городской Думы, 
на чьих округах  эти самые центры 
находятся. 

Александр Тихонов, глава 
г. Сарова: «Мы считаем, что у нас 
в городе все на довольно хорошем 

уровне обстоит в этом плане, но 
когда дело касается жизни и здо-
ровья граждан, любое улучшение 
по любому направлению, повы-
шающему безопасность граждан, 
обязательно нужно делать».

Кирилл Журавлев, помощник 
прокурора: «В настоящее время 
прокуратурой города планомерно 
осуществляется работа. Прово-
дятся надзорные мероприятия в 
торговых центрах на территории 
Сарова с привлечением компе-
тентных специалистов – сотрудни-
ков ГО и ЧС. По результатам про-
верок будет дана правовая оценка 
по требованиям, предъявляемым 
к собственникам этих торговых 
помещений – соблюдаются ли 
все необходимые положения и 
требования».

Противопожарная служба горо-
да обратила внимание собствен-
ников на то, насколько важны в 
случае возникновения пожара 
первичные средства его тушения.

Денис Мишин, начальник отде-
ла ФГПН СУ ФПС № 4 МЧС Рос-
сии: «Для чего требуется наличие 
и исправность средств первичного 
пожаротушения? Не для того, что 
бы «радовать» глаз собствен-

ника или проверяющего лица. 
В первую очередь эти средства 
должны быть готовы к тому, чтобы 
их можно было использовать в 
случае возникновения пожара на 
его первоначальной стадии. Эта 
стадия – самая ключевая. Именно 
в этот момент возгорание можно 
локализовать без возникновения 
серьезных последствий. Объяв-
ленные, так называемые, «над-
зорные каникулы» не значат, что 
с собственников торговых центров 
снимается ответственность по со-
блюдению требований пожарной 
безопасности». 

Виктор Левашов, предприни-
матель: «Это мысль каждый день 
в голове – как бы у тебя на объ-
екте что-то не случилось. И этот 
закон с «каникулами» привел к 
тому, что надзорные органы не 
могут попасть на объекты для 
проверки. Поэтому мы сами их 
приглашаем для проведения про-
верок и тренировок. Я думаю, что 
мы – предприниматели – должны 
заключить с проверяющими некое 
соглашение, по которому хотя бы 
два раза в год можно было прово-
дить подобные мероприятия. Это 
и нам позволит спать спокойнее. 

Чем больше учений, тем лучше 
готовы сотрудники к нештатным 
ситуациям. Бумаги, как правило, 
у всех и так в порядке, но без си-
стематических учений я не берусь 
предсказать, как поведут себя 
люди конкретно в нашем городе». 

Антон Ульянов, заместитель 
главы г. Сарова: «Представьте, 
что какой-нибудь торговый центр 
в пятницу вечером устроит часо-
вые учения – масса народа. Такие 
учения нужно проводить не в часы 
пик. Кроме того, важно показать 
жителям, что вот этот конкретный 
торговый центр или другое зда-
ние отвечает всем необходимым 
требованиям безопасности. Даже 
для самих центров это интересно, 
поскольку делает их более при-
влекательными для посетителей». 

Во время встречи слово дали и 
представителям СМИ – оставили 
время для вопросов. Помня о по-
желаниях подписчиков «Колючий 
Саров» и «Затоновости», мы 
поинтересовались обстановкой в 
кинотеатре «Россия». Саровчан 
беспокоит тот факт, что выход 
осуществляется через одну дверь, 
которая ведет в холл кинотеатра, 
где уже находятся люди, ждущие 

следующего сеанса. Все это 
может привести к неприятным 
последствиям в случае возникно-
вения пожара. 

На вопрос ответил глава го-
рода Александр Тихонов: «Мы 
направили письмо в МЧС, и они 
выписали кинотеатру соответ-
ствующее предписание. Все это 
сейчас находится на контроле у 
прокуратуры, и несоответствие 
требований будет руководством 
заведения устранено». 

Подводя итоги встречи, ко-
торая, как было обещано, не 
последняя, глава города внес 
предложение совместно подгото-
вить ряд четких формулировок: 
«Мы сейчас очень конструктивно 
сотрудничаем с Министерством 
внутренних дел по выходам с за-
конодательными инициативами на 
областной и федеральный уровни 
по поводу возможных изменений 
законодательства. Надо всем 
вместе подумать – какие моменты 
назрели, и их уже отразить в своих 
предложениях».

� 

Давайте попробуем отвлечь 
детей от компьютера, те-
лефона или планшета и 

поможем найти им новое инте-
ресное увлечение. Мальчишки 
и девчонки обожают смотреть 
кукольный театр. Интересные 
и яркие кукольные сценки вы-
зывают восторг и столько по-
ложительных эмоций, которым 
нет предела.

Но кукольный театр – это не 
только забава. Он учит детей 
общаться, дружить, помогать 
друг другу. Герои сказок смеются 
над лентяями, зазнайками, ка-
призулями, формируют у детей 
понятия «что такое хорошо, что 
такое плохо». 

«Почему именно кукольный 
театр так любят малыши?» – спра-
шивают нас родители. Маленькие 
дети могут испугаться живых Деда 
Мороза, Медведя, Волка, Карл-
сона или других персонажей на 
сцене драматического театра, но 
с удовольствием играют с игруш-
ками, привыкли к их размерам. 

Поэтому они не боятся кукольного 
Волка или Медведя и даже грозят 
им пальчиками или прогоняют. 
Вот почему кукольный театр для 

маленьких ребят более привычен 
и интересен.

В нашей группе есть добрая 
традиция – «Фестиваль ска-

зок». Родители показывают 
своим детям кукольные спек-
такли «Рукавичка»,  «Пых», 
«Теремок» и другие. Мы ставим 

маленькие сказки, небольшие 
сценки на ширме. У детей бле-
стят глаза, когда они слышат и 
видят своих пап и мам в ролях 
сказочных героев. А после сказ-
ки дети, родители и педагоги 
дружно поют, танцуют, играют 
в аттракционы. Это доставляет 
детям и родителям большое 
удовольствие.

А самое интересное происхо-
дит потом… Ребята пришли из 
зала или из театральной студии 
(да-да, в нашем саду есть такое 
чудное место) в группу и сами 
начинают показывать друг другу 
театр. Дети-актеры с большим 
желанием, увлечением, с творче-
ской фантазией играют, а благо-
дарная публика подбадривает 
их аплодисментами, лестными 
отзывами и даже воздушными 
поцелуями.

Приятно слышать от родителей 
отзывы о нашей работе. Они ви-
дят, что и сам театр, и игра в него 
нравится детям, раскрепощает 
их, направляет детскую энергию 
в нужное русло, делает жизнь 
ребят в саду более интересной 
и содержательной. Дети и дома 
продолжают играть в сказку, за-
бывая про планшет, ноутбук или 
телевизор.

� 

Марина 
Двуреченская, 
Людмила Фролова, 
Инна Хромых

Наталья  
Романова 
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Барахолка
ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

  � HYUNDAI GETZ 2008г цв. 
красный 2хоз. пр.71т.км конд. 
под.сид. парк-троник ABS SRS 
магн. сигн. ст.под дв.1.4 2 к-та 
колес 285 т.р  Тел.: 89307137024

  � Mitsubishi colt 2008г цв.голубой 
2хоз пр.78т.км климат ст.под. 
под.сид ABS SRS отл. сост магн 
Ц.З лит. диски эл.зерк цена 
300т.р  Тел.: 89524746503  31967

  � Рено Сандеро Stepway, 2016 
г, цвет золот.-зел. Оникс. Макс.
компл. АКП, 102 л.с., фаркоп, пр 
5000 км, гараж.хран. Ц. 700 000 
руб. Тел.: 89159315504

  � Продам ГАЗ 2410, 1990 г/в., 
пробег 100 тыс.км, один хозяин, 
на ходу, состояние среднее. Цена 
40 000 руб. Подробности по тел. 
8-952-449-13-78; 5-87-12

  � Продам Nissan X-trail 2. 2007 
г.в., пробег 145 тыс. Цвет серый. 
Цена 580 тыс.руб. Тел. 8-904-
903-50-66

  � Пежо 3008 2012г.в дв 1.6-
150л.с (БМВ), пр-38т.км (4 ТО, 
сервис. книга), автомат, Фран-
ция, «ярко-белый» цена-638т.р 
Тел.: 89524433347

  � Kia Sportage 2016 г.в. (в новом 
кузове). Пробег 3500 км (реаль-
ный). Двигатель 2.0 бензин 150 
л.с., 4WD, 6AT. Комплектация 
Prestige Тел.: 89103939183 (по-
сле 17.00)

  � Mitsubishi Lancer X 2008г Бе-
жевый металлик  1,5 МКПП .1 
хозяин, бережная экспл, без ава-
рий. Отличный внешний вид и тех 
сост 365тр Тел.: +7-951-905-65-15  

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

  � Renault DUSTER, 2012 г.в., 
цв. синий, пр. 65 тыс.км, дв.2.0, 
135л.с., МКП, полн. привод, + 
компл. резины. Отл.сост. Ц.650 
тыс.руб. Тел.: 8962-508-8786 
после 18.30 Евгений Федорович

  � Renault Megane 2 2008г.в 
дв 1.6-113л.с, мкпп, пр-74т.км, 
«бежевый мет.», макс. компл. 

«Extrime», Турция, цена-365т.р 
Тел.: 89524433347

  � Suzuki Ignis 2008г Ярко крас-
ный 1,5 АКПП пробег 69 т.км 
1хоз! Без аварий, не крашенный 
Идеальное состояние 335т.руб 
Тел.: 8-908-762-08-21

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
  � Летняя резина на дисках Ваз и 

Иномарок, недорого. Тел.: 8 962 
512 84 06.

  � Рамку 2 din в отл. состоянии 
на Шкода Йети (без климат - кон-
троля) фирменная к Г.У. RCD-510 
/ стоит на многих Шкодах/ ЦЕНА 
1500р Тел.: 8 904 792 12 92

  � Комплект структурных дис-
ков от Opel Astra J (R17, 5x105, 
PCD 56,6), подойдут также на 
Chevrolet Cruze. Cостояние от-
личное. Тел.: 89535709797 (по-
сле 18-00)

  � Летняя резина bridgestone 
dueler h/p sport 225/55 r18, б/у, 4 
шт.  Тел.: 8-910-895-12-34

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

  � 2  Ж К  Т В -  P H I L I P S 
3 2 P F L 3 1 8 8 T / 6 0 -  1 1 0 0 0 
р. ,и TECKTON 26»(67 см)- 
6 5 0 0  р . , к и н е с к о п н ы е  т в 
SAMSUNG 14»(37 см) б/у-2300 
р.,новый-3500 р. Тел.: т.3-75-29,  
с. 8 906 368 55 21

  � Продам комбинированный 
прибор Ц4315, раритет, сделан 
в ссср, отличное состояние, 300 
р! звоните! вывоз из старого 
района! Тел.: 89103910762

  � СОВЕР. НОВЫЕ БЕЗ ПРО-
ВОДНЫЕ НАУШНИКИ,ЕЩЕ 
В ПЛЕНКЕ:MP3,FM- радио 
и TF/Micro SD слот,20 Гц-20 
КГЦ,Эквалайзер,АКБ 500 МАЧ 
(8-10 чсов ) Тел.:  8 952 461 92 
61( смс я перезвоню)

  � Холодильник б/у Саратов Тел.: 
8-915-93-53-351 (после 18 ч.)

  � Холодильник Атлант двух-
камерный выпуск 2014 г. Цена 
10000 руб. Торг. Тел.: 5-81-22, 
89027824413 (после 18ч.)

  � Холодильник Stinol выс. 1,9м 
- 3 т.р. Тел.: 89200207690 (после 
17 ч.)

  � Телевизор Samsung, диа-
гональ 54 см, в отличном  со-
стоянии. Ц. 2500 р. Тел.: 8 987 
550 40 69

  � W i - F i - р о у т е р  N E TG E A R 
WNR612. Цена 500 руб. С па-
спортом. Покупали за 1600 руб. 
Тел.: 987-086-85-25

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
  � Новый современный смеси-

тель хром в ванную :-3 положе-
ния тропический душ 20*20 см , 
душевая лейка, смеситель. Цена- 
6500 руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � Продам люстры 2 штуки, обе 
на регулируемой пружине, на 1 
лампу, пойдут как в кухню так и 
в комнату, б\у сост норм за 100 
р! Тел.: 89103910762

ДЕТЯМ                                                                                               
  � Фигурные коньки для де-

вочки. Состояние новых. Фир-
ма Nordway. Размер 35. Тел.: 
89087274116

  � Ходунки детские очень краси-
вые голубо-желтые, универсаль-
ные, торг, 1000 р, звоните! Тел.: 
89103910762

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
  � Аквариумные растения Тел.: 

+7 920 02 11 624

  � Амадинов Тел.: 3-46-79 (по-
сле 17ч.)

  � Продам самца охотничьего 
фазана 1 год 1000 руб. Тел.: 
9056638642, 9990721098

  � Молодые Кролики крупной 
мясной породы Ризен, 5меся-
цев. Тел.: 89081550405, 28337,  
51690

  � Перепела породы «Техасский 
бройлер» любых возрастов. 
Молодая перепёлка-несушка 
180 р. за 1 шт. Перепел. инку-
бационные яйца 1шт-10р Тел.: 
9056638642, 9990721098

  � Петух. Порода адлерская. 
Тел.: 89081524312

  � Щенки лабрадора ретривера 
палевого окраса от родителей-
чемпионов. Документы РКФ. 
Прививки по возрасту.  Тел.: 
+7-910-386-37-57

МЕБЕЛЬ                                                                                              
  � Продам 2 одно спал. кровати 

с ламелиями /195*80 см,матрац 
выс 15 см/-3000 руб/шт;КОМОД 
СВЕТЛЫЙ 3 ЯЩИКА / глубина 
55см, дина100 см Тел.:  8 952 461 
92 61( смс я перезвоню)

  � ПРОДАМ ВЕШАЛО - ХРОМ 
РОЖКОВАЯ, РАЗБОРНАЯ НА 45 
ВЕШАЛОК /ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ/ 
ЦЕНА - 3500РУБ Тел.:  8 952 461 
92 61( смс я перезвоню)

  � Кровать 2-х сп. с матрасом 
1,4х2м - 3 т.р., кресло-500р., 
шкафы для кухни - 1 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Новые диваны-книжки по 4,8 
и 5,2 т.р. сп. место 1.25х1,9м и 
1,44х1,9м. пружина или паралон. 
дост. беспл. Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

  � Диван Мадрид куплен 2017 
г. Цена 6000 руб. Тел.: 5-81-22, 
89027824413 (после 18ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
  � Дом срубо пятистенок, фунд 

кирп, крыша шифер. Площ жил 
дома 52.3,сени 20,9,двор 15.0, 
об пл 88.2. Зем уч 22,24 сот. 
750тыс.р Торг Тел.: 9063651494 
Адрес: с. Кременки ул Зеленая

  � 1 ком. кв. по Зернова 23, 
5 этаж из 5, 40кв.м.в собств.
более 3-х лет, строил ФСР, чи-
стая продажа, от собственника. 
ц.2750.т.р Тел.: 8 964 833 04 46

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

  � 2 к .кв . ,  Шверника  15в , 
44,9/28,2/6,3, 6/9эт., пласт. окна, 
балкон застеклен, мет. дверь, 
частичный ремонт, 2700т.р. Тел.: 
8-950-624-22-87

  � Гараж (21 пл.) яма, погреб, 
свет, счетчик, пл. 35 м кв. Соб-
ственник. Тел.: 9103853925

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

  � Гараж на ключевой. Блок 35. 
Поднят, удлинен (7,9/3,3). По-
греб, яма. Хороший выезд зимой. 
Ремонта не требует. Тел.: 8 (950) 
612-33-55

  � Гараж на Стрельбище двуху-
ровневый, р-ры 8&#215;4, высота 
ворот 2,5 м. Тел.: 8 902 787 2758

  � Гараж около ветлечебни-
цы. Размеры 8,4*3,4 вход в 
погреб через яму( большой под-
вал), электричество, железные 
ворота,в собственности Тел.: 
9-05-13,  89101015972

  � Продам  3 -х  комнатную 
квартиру. Павлика Морозова, 
д.3, 4/5 эт., 70 кв.м. От соб-
ственника. Остается встроен-
ная мебель. Цена 6,5 млн.руб. 
Торг. Тел.: 8-904-903-50-66,  
8-908-161-64-73

  � Продам гараж по ул. Зернова, 
Кооп № 3, 9 блок, 3.5*8: ворота 

2.5 м, погреб, яма. В собствен-
ности! Без посредников!!! Или 
меняю на Тел.: 8 952 459 02 30

  � Продам огород в Красной 
Звезде, 12 соток, двухуровне-
вый, домик, теплица. 67689 Тел.: 
67689

  � Продается пятистенный дом 
в д.Новое Авкиманово Тем-
никовского р-на,площадь 45 
кв.м,газ, вода, участок 22 сотки.
Надворные постройки. Тел.: 
+79176955911

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

  � Полдома на аэродроме или 
меняю на двухкомнатную с до-
платой. Есть все для строи-
тельства - земля газ вода элек-
тричество канализация. Тел.: 
987-086-85-25

  � Срочно продается кирпич-
ный дом 50кв.м в Пурдошках.  
10 соток. Газ по периметру. Цена 
350 тысяч. Существенный торг 
уместен. Тел.: 89200726192, 
89200235098

  � Стандартный гараж на Клю-
чевой за ОБЦ , без погреба и 
ямы, есть свет, бетонный пол. 
Документы готовы для продажи. 
Тел.: 8-910-871-13-83

  � Участок 4,6 сотки, на участке: 
кам дом 21 м.кв., теплица 6 м, 
теплица 3 м, два сарая,вода, 
эл-во около дома, виноград и 

др. Торг Тел.: 9087248845, 50759 
(после 17 ч.) Адрес: Балыково с/о  
Заря

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

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

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
  � Замшевая шапка-косынка 

жен. демисез, натур.замша, 
черная, универс.р-р, состояние 
новой, 1000р, торг  Тел.: 8-908-
16-205-26

  � Красивые подростковые 
вещи для девочки-подростка 
в хорошем состоянии: курт-
ки, свитеры, джинсы, блузки. 
Дёшево. Некоторые отдам.  
Тел.: 8 951 667 1417

  � Ку р т к а  м у ж ,  R e s e r v e d , 
демисез,черно-коричневая, 
плотная непромокаемая, капю-
шон, состояние новой, р-р М (44-
46) 1000р Тел.: 8-908-16-205-26

ВСЯ РЕКЛАМА 
9-55-55
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  � Заготовка для картины в 
стиле «алмазная вышивка» : ро-
скошный букет сирени в корзине. 
Все комплектующие. Цена 300 
руб. Тел.: 904-915-46-86

  � Ружье Т03-34Р 12 кал. + при-
надлежности. Тел.: 8-952-764-
69-04

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

  � Пейхажи натюрморты маслом 
на холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: ул 
строителей

  � Неодимовый магнит 50*30 
сила сцепления 110 кг Тел.: 
89087474975

  � Мёд натуральный цветоч-
ный. Цена 600 руб/литр. Воз-
можна доставка. Тел.: 9-05-13,  
89101015972

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
  � Новенький Смартфон Ори-

гинал Doogee T6-/батарея-6250 
мАч /бампер+ пленка+ ударо-
почное стекло ,документы, за-
рядник, цена-8700р.торг Тел.: +7 
(904) 792-1292

  � iPhone 5 оригинал, белый, в 
отличном состоянии, без потер-
тостей и царапин. В комплекте 
15 чехлов, пленка на экран. Цена 
8000р. Тел.: 6-29-62

  � Айфон-4, 2015г,  состоя-
ние отличное, недорого. Тел.: 
89081550405, 28337, 51690

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

  � Сотовый телефон Nokia C2-
01, полный комплект, документы, 
практически не использовался, 
в идеальном состоянии Ц.2,5т.р. 
Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

  � Лампы люминесцентные 
Philips TLD 18W/33 (60см) - 25шт, 
стартеры Philips S2 - 25шт. Цена 
за всё 1100 руб Тел.: 6-29-62

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

  � Металлическую дверь 230х94 
см б/у 3500р  Тел.: 9159301617, 
3-86-93 после 18 час. 

  � Холодильная витрина «Аркти-
ка» КВН 1800N б/у Температура 
объема -5 -12&#730;C Арти-
кул: B007 Цена 19999р.  Тел.: 
+79875577755 (с 8 до 18ч)

  � Дверь железная входная 
(новая)torex, петли справа,р-р 
сама дверь в197см-ш87см,два 
замка,ц.4500р Тел.: 8 987 550 
40 69

  � Доставка щебня гр-го, изв-го, 
песка, земли, перегноя, навоза и 
т.д. Тел. 8-906-356-08-01

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � Концентратор кислорода 

«ARMED» 7f-5. Идеальное со-
стояние. Тел.: 6-10-08 Адрес: 
89503779549

  � Новые удобные костыли, 
1400р Тел.: +7 920 11 11 922

  � Повязку поддерживающую 
медицинскую для фиксации руки 
ELAST 0110, р-р 30-38 см, р-р 36-
44 см, 2 упаковки, новые Ц.320р. 
Тел.: 3-72-75

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

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

  � Куплю газ(пропан) для авто-
мобиля.  На постоянной основе. 
Тел.: 89081567936

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

  � Куплю Kia Sportage, Hyundai 
IX35, Opel Insignia, Volkswagen 
Tiguan (2л), Honda Cr-V. В отлич-
ном состоянии, из первых рук. 
Тел.: 89535709797 (после 18-00)

  � Прицеп для легкового авто 
Тел.: 89506015006

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
  � Б.у. неисправные автомо-

бильные аккумуляторы от 350 р. 
сам подъеду Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

  � Аккумуляторы б/у по цене 10 
руб. за 1 ампер/час. От источни-
ков бесперебойного питания 40 
руб/кг. Тел.: 8 952 459 09-95

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

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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

  � Куплю жк телевизоры и мо-
ниторы на запчасти. Тел.: т.3-75-
29,с.89063685521 

  � Микроволновку, холодильник, 
стиральную машину, телеви-
зор в рабочем состоянии Тел.: 
89506015006

  � Холодильник, телевизор, 
микроволновку рабочие Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
  � Эл.  тример  покос  тра -

вы, печку- буржуйку, решет-
ку- барбекю,шезлонг расклад-
ной,1-2 комф. эл. печку, торгов-ю 
палатку-все  для огород Тел.: 8 
904 792 12 92

МЕБЕЛЬ                                                                                              
  � Двуспальную кровать или 

диван Тел.: 89506015006
  � Диван, кровать 2-хсп., еврок-

нижку Тел.: 89200207690 (после 
17 ч.)

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

  � Провод БПВЛ-2,5 (провод в 
текстильной оболочке) требуется 
60м. Тел.: 6-29-62

  � Дверь входную металлич. (б/у) 
недорого, тиски для гаража, на-
ждак. Тел.: 89082334949

СДАЮ                                                                                                
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

  � Катаю свадьбы по городу 
и области на автомобиле биз-
нес класса Toyota Camry. Тел.: 
89040637534 или 31906 в любое 
время

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

  �  СНИМУ, АРЕНДУЮ огород с 
баней /без бани/в черте города, 
наличие дома,света воды. Для 
Себя. Порядок и посильную по-
мощь обеспечу. Тел.: 8 904 792 
12 92

  � Сниму на Комсомол. площади 
благоустроенную 1-2-х ком. кв с 
хорош. ремонтом( кухня и ван-
ная под ключ) за 9-10тыс. руб/
мес. Тел.:  8 952 461 92 61 (смс я 
перезвоню)

  � СНИМУ, КУПЛЮ СЕБЕ ГА-
РАЖ /шириной от 3.7 метр/ в 
старом районе города или на 
Маяковке Тел.:  3-78-45

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

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

  � Ищу работу по удалению де-
ревьев в условиях ограниченного 
пространства. +7 (960)167-00-02 
Тел.: +7 (930)716-87-63

  � Менеджер, администратор 
Тел.: 89040467271

  � Сторож Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

  � В магазин манит (ул. Шверни-
ка и ул. Московская) требуются 
уборщицы, дворники-парковщи-
ки, мойщицы тел. 89200153074 

(звонить с пн по пт с 09.00 до 
17.00)

  � В стоматологию ЭЛИТ 
на постоянную работу тре-
буется медицинская сестра. 
Все подробности по т.67888

  � В студию красоты «Этуаль» 
требуются парикмахеры на арен-
ду. Т. 8-950-627-14-30; 8-904-
926-13-81

  � Требуется сварщик с 
опытом работы. Работа не 
стандартная, интересная и 
креативная! Все вопросы по 
телефону +7-908-762-04-76 
Дмитрий

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

  � Поиск и удаление вирусов. 
Восстановление Windows из 
любого состояния. Настройка 
интернета (роутеры, wi-fi). ре-
монт ноутбуков и компьютеров. 
Тел.8-905-192-63-22, prosarov.ru

  � Soft-Service.Установка и 
настройка Windows. Чистка 
и обслуживание компью-
тера. Обновление анти-
вируса. Установка пакета 
офисных программ. За-
мена комплектующих ПК. 
Настройка интернета и др. 
оборудования. Тел. 8-920-
063-73-98.Выезд мастера – 
бесплатно!

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

  � Автовышка в аренду. 
Телескопическая, высота 
22 метра. Работаем без 
выходных. Анкетирова-
ны ВНИИЭФ. Услуги мон-
тажников. Пилим деревья, 
удаляем наледь, сосульки, 
монтируем рекламные вы-
вески. Т .8(83130)98890

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

  � Все виды работ от фунда-
мента до крыши.Гарантия каче-
ства! Работаем по договорам, 
закупаем стройматериал.Тел. 
8-987-697-82-17 Вячеслав; 8-964-
844-17-14 Сергей

  � Все виды строительных работ: 
перегородки, плитка, штукатур-
ка, шпатлевка, покраска, оклей-
ка обоев, ламинат, панели ПВХ и 
т.д. Качественно и недорого. Тел. 
8-904-060-95-80

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

  � Клеим обои!И все виды квар-
тирного ремонта и отделки. 
Сборка и реставрация мебели, а 
также перетяжка.Услуги «Мастер 
на час». Быстро,качественно. 
Т е л . 3 - 1 8 - 4 2 , 8 - 9 5 2 - 7 6 7 -
7 5 - 3 7 ,  8 - 9 0 4 - 9 1 6 - 3 9 - 5 7 , 
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

  � Мастер сантехник выпол-
нит работы по монтажу сан-
тех.оборудования. Установка 
моек, смесителей, душевых 
кабин, полотенцесушителей, 
радиаторов отопления и тд. 
Качественная  разводка труб 
водоснабжения, канализации, 
отопления. Приемлемые цены.  
Г а р а н т и я .  Т .  3 - 1 0 - 9 9 ;  
8-904-044-94-37

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

  � Строительные работы любой 
сложности: монолит, заборы, 

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

  � Доставка щебня гр-го, изв-го, 
песка, земли, перегноя, навоза и 
т.д. Тел. 8-903-054-64-66

ОТДАМ                                                                                               
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     

  � Щенка собаки мелкой поро-
ды, гладкошерстного, доброго, 
весёлого. Не грызёт мебель и 
вещи, спит всю ночь, в туалет 
ходит на улице. Тел.: 66315,  
(910)3941148, (950)6015020

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
  � Котёнок (девочка), родилась 

15 февраля, приучена к туалету 
Тел.: 9047927541

  � Отдам котят мальчики и де-
вочки: серые, трехцветные, чер-
ные; ласковые, привитые, лоток 
знают. Тел.: 8-908-152-70-57

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Темозоломид для химиотера-

пии капсулы (Индия) 3 упаковки 
по 100 мг (5 капсул в упаков-
ке) годен до 04.2018 г. Тел.:  
8 9063685496

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
  � Подарю желающим большую 

коллекцию (более 200 видеокас-
сет) добрых советских фильмов. 
Тел.: 8-908-165-86-55 (с 10 до 
22 час.)

РАЗНОЕ                                                                                              
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

  � Парикмахер у вас дома. 
Стрижки женские, мужские. 
О к р а ш и в а н и е  ( о д и н  т о н , 
шатуш,омбре, мелирование) 
не дорого, выезд на дом.  Тел.: 
8-910-142-31-20

ВСЯ РЕКЛАМА 9-55-55

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Убили за 23 000 рублей
Дикий и нетипичный для спокойного Сарова инцидент произошёл на прошлой неделе: 
был убит 35-летний Александр Сальников

По горячим подозреваемый 
в убийстве был задержан. 
Читатели сайта «Колючий 

Саров» и подписчики «Затоново-
стей» в соцсетях практически в 
режиме «онлайн» могли следить 
за всей поступающей информа-
цией. 

Давайте проследим хронологию 
событий: 27 марта Александр 
Сальников ушёл с работы в обед 
и не вернулся. На следующий день 
родственники забили тревогу и 
объявили его в розыск. Александр 
пропал вместе со своим микро-
автобусом «Мерседес». В итоге 
ранспортное средство было най-
дено в промзоне у завода ЖБИ. 
Автомобиль стоял открытым. 
Также на момент исчезновения у 
Александра при себе имелись два 
сотовых телефона.

В ходе проведения следствен-
ных действий сотрудники след-
ственного комитета совместно с 
оперативниками УВД установили, 
что пропавший стал жертвой 
преступления. Было возбуждено 
уголовное дело по статье «убий-
ство».

В этот же день, 28 марта, 
по подозрению в совершении 
убийства был задержан 34-лет-
ний житель Сарова. По версии 
следствия, 27 марта Александр 
Сальников встретился с подо-

зреваемым, который задолжал 
ему 23 000 рублей за аренду 
автомобиля. 

Не желая 
возвращать деньги, 

должник избил 
Александра.  
В результате 

полученных телесных 
повреждений 
потерпевший 

скончался. 

Подозреваемый вывез тело за 
пределы ЗАТО в Вознесенский 
район Нижегородской области и 
бросил прямо на открытый грунт.  
При этом не скажешь, что подо-
зреваемый находился в состоянии 
аффекта. Он обыскал тело и за-
брал имевшиеся у того при себе 
деньги и сотовый телефон.

Тело было 
обнаружено 

подключившимися   
к поискам 

волонтёрами,  
а подозреваемый  

тем временем 
сознался  

в содеянном.

Ему будет предъявлено обвине-
ние и избрана мера пресечения. 
В настоящее время сотрудники 
следственного комитета уста-
навливают все обстоятельства 
совершенного преступления. Рас-
следование продолжается.

Не сомневаюсь, что следовате-
ли доведут свою работу до конца,  
и виновный ответит по всей стро-
гости закона. Родным и близким 
Александра редакция выражает 
соболезнования.

� 

Михаил Маркелов 
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