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

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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
Вопрос. Кто в городе следит за 

состоянием остекления балконов?

Ответ. Балконы, лоджии и дру-
гие элементы фасада входят в 
состав общего имущества дома. 
За их надлежащее техническое 
состояние отвечает управляющая 
организация (ТСЖ) по договору 
управления многоквартирным 
домом.

Если остекление балкона (лод-
жии) произведено при строитель-
стве дома, то его надлежащее 
состояние отслеживает управ-
ляющая организация. В случае, 
если остекление балкона выпол-
нено жителями квартиры, к кото-
рой примыкает данный балкон, 
ответственность за техническим 

К нештатным ситуациям лю-
бого рода в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и городе всегда готовы не 

только профессионалы. Если по-
надобится, им на помощь придут 
добровольные формирования, со-
стоящие из обычных работников 
Ядерного центра. Ежегодно такие 
формирования проходят специ-
альное обучение. Каждую весну 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ организуются 
соревнования среди звеньев ра-
дистов ультракоротковолновых 
(УКВ) и коротковолновых (КВ) 
радиостанций, постов радиаци-
онно-химического наблюдения 
(РХН), пожарных расчетов и са-
нитарных постов, а также крупные 
тактико-специальные учения по 
тушению лесных пожаров. Об 
итогах весеннего цикла подго-
товки 2018 года мы попросили 
рассказать начальника отдела ГО 
и ЧС РФЯЦ-ВНИИЭФ Александра 
Додонова. 

«В этом году выросло число 
участников соревнований, – гово-
рит Александр Алексеевич. – На-

пример, количество постов РХН 
увеличилось с 8 до 15. Такие по-
сты нельзя задействовать там, где 
работают профессионалы – непо-
средственно в очаге загрязнения, 
но вот на границе очага они могут 
оказать значительную помощь, 
контролируя радиационную обста-
новку. Сразу пять женских команд 
(в 2017-м – лишь две) выступило 
в этом году на соревнованиях 
пожарных расчетов. Общее коли-
чество команд-участниц вместе с 
мужскими – двадцать. Ожидали, 
что на соревнования санпостов 
заявится не больше шестнадцати 
команд, а оказалось девятнад-
цать».

Растет и уровень подготовки 
добровольных формирований, 
очевидна заинтересованность лю-
дей. Руководители подразделений 
Ядерного центра, так или иначе, 
отмечают подчиненных, которые 
принимают активное участие в 
мероприятиях, организованных 
отделом ГО и ЧС.

«В восьмой раз мы провели 
тактико-специальные учения, – 
продолжает Александр Додонов. 
– И никогда не было такого, чтобы 
повторялся сценарий предыдуще-
го года: каждый раз у нас новые 
вводные данные, новые задачи. В 
этом году отрабатывали действия 
в условиях небольшого количе-

ства водоемов вблизи условного 
пожара и крайне слабой радио-
связи. К силам РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на таких учениях присоединя-
ются пожарные и сотрудники 
КБ № 50. Если учесть, что парал-
лельно тренировка проводится 
еще и в отдельных подразделе-
ниях Ядерного центра, можно 

сказать, что общее количество 
участников достигает тысячи».

На тактико-специальных уче-
ниях-2018 испытывался беспи-
лотный летательный аппарат – 
гексакоптер, который приобрел 
Аварийно-технический центр. 
Аппарат оснащен видеокамерой 
высокого разрешения и может 

использоваться для проведения 
разведки. Есть и тепловизор, 
который помогает разыскать 
человека в лесу. «Мы предпола-
гаем задействовать эту функцию 
летом и предстоящей осенью, 
если нужно будет оказать помощь 
заблудившимся грибникам», – 
говорит Александр Алексеевич. – 
Другой беспилотный летательный 
аппарат «Орлан-10» также может 
осуществлять мониторинг радиа-
ционной обстановки местности. 
А еще РФЯЦ-ВНИИЭФ недавно 
приобретены роботы, которые 
могут быть использованы и при 
тушении огня, и при расчистке 
завалов там, где человеку на-
ходиться опасно».

Лето – пора отпусков, поэтому 
следующий этап обучения добро-
вольных формирований стартует 
осенью. Уже сейчас начинается 
подготовка к масштабным ко-
мандно-штабным учениям, ко-
торые проводятся ежегодно в 
октябре, в месячник ГО и ЧС, 
совместно с муниципалитетом 
Сарова. Впервые эти учения будут 
организованы не на отдаленном 
объекте, а в районе одной из 
производственных площадок, рас-
положенных в селитебной зоне.

� 

Саров в 2018 году был опре-
делен одной из пилотных 
площадок для реализации 

концепции «Умный город». Под 
«Умным городом» подразумева-
ют набор автоматизированных 
систем, позволяющих повысить 
безопасность жизни в городе, 
оперативно обрабатывать раз-
личные городские проблемы и 
реагировать на чрезвычайные 
ситуации. 

Для реализации данной концеп-
ции создан сервис «умныйсаров.
рф», который направлен, с одной 
стороны, на благоустройство 
территории, взаимодействие 
администрации и жителей, ор-
ганизацию удобных для горожан 
инструментов получения различ-
ной информации, с другой – на 
повышение безопасности. 

Уже сейчас любой саровчанин 
может зайти на сайт и оставить со-
общение о проблеме (например, 
неубранный мусор, прорванная 
труба, отсутствие электричества 
и т. д.), указав место на карте, а 

также приложив фото, и отслежи-
вать ее решение. Также жителям 
доступен модуль «Транспорт», в 
котором в режиме реального вре-
мени можно следить за переме-
щением автобусов и маршруток 
по городу, видеть их маршруты 
и остановки. Дополнительно в 
режиме реального времени вы 
можете получить основные мете-
оданные по сводкам ГО и ЧС. А в 
ближайшее время будут открыты 
слой «Уборка улиц» полезный 
автомобилистам и «Культурный 
слой» с информацией об объектах 
культуры. 

Другая часть сервиса носит 
служебный статус для того, чтобы 
упростить работу администрации 
и муниципальных предприятий. 
Она направлена на мониторинг,  
прогнозирование, анализ и реа-
гирование на ЧС. Разработанная 
система позволяет диспетче-
ризировать состояние самых 
важных элементов городской 
инфраструктуры в режиме онлайн 
и в круглосуточном режиме пере-
давать оперативную информацию 
соответствующим службам для 
принятия решений по каждой 
ситуации.

По инициативе главы админи-
страции Сарова Алексея Голубева 
была проведена комплексная ра-
бота всех ведомств, департамен-

тов и организаций, отвечающих 
за жизнеобеспечение города. Ос-
новная цель реализации проекта 
«Умный Саров» для администра-
циигорода – дать возможность 
жителям иметь обратную связь с 
исполнительной властью, которая 
должна вовремя устранять те 
замечания, которые будут посту-
пать, сделать город более чистым, 
удобным, благоустроенным и без-
опасным, а так же иметь инстру-
менты мгновенного реагирования 
на чрезвычайные события. 

Сервис находится по адресу: 
www.умныйсаров.рф
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НА СТРАЖЕАДМИНИСТРАЦИЯ

Тяжело в учении – легко в бою!
В Ядерном центре 1 июня завершился весенний цикл подготовки добровольных формирований к чрезвычайным ситуациям

Умный Саров
В рамках современной концепции развития городов «Умный город» в Сарове с 1 июня стартует проект «Умный Саров»

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Молодежи о Ядерном центре
31 мая по сложившейся традиции в Центре культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел форум молодых специалистов

Мероприятие призвано 
помочь молодежи влить-
ся в производственный 

процесс и является частью про-

граммы адаптации специалистов, 

принятых на работу в 2017 году. В 

первый раз в форуме участвовали 

молодые специалисты нижегород-

ского филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ – 
НИИИС им. Е. Ю. Седакова. 

С приветственным словом к 
участникам обратился почетный 
гость форума – первый замести-
тель Генерального директора Го-
скорпорации «Росатом», директор 
Дирекции по ядерному оружей-
ному комплексу Иван Каменских: 
«Вам повезло, вы пришли на 
работу в федеральный ядерный 
центр ВНИИЭФ – alma mater от-
ечественной атомной отрасли, где 
работают замечательные ученые. 
Школа, созданная здесь, даст вам 
возможность стать настоящими 

профессионалами. Счастья вам, 
успехов, всегда будьте готовы к 
изменениям и изменяйтесь только 
в лучшую сторону!».

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Ва-
лентин Костюков представил со-
общение «Время перемен создает 
окно возможностей», в котором 
рассказал об основных задачах и 
новых направлениях деятельно-
сти РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Нам нужно 
сформировать научную среду, 
взаимодействовать с городом, 
создавая саровчанам высокий и 
комфортный уровень жизни. Мы 
несем ответственность перед 
будущими поколениями за тот 
вектор развития, который мы да-
дим городу и Ядерному центру».  

К молодежи Ядерного центра 
обратились научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ – директор ИТМФ 
Вячеслав Соловьев, почетный 
руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ 
академик РАН Радий Илькаев, 
глава администрации Сарова 
Алексей Голубев, председатель 
профсоюзной организации РФЯЦ-
ВНИИЭФ Иван Никитин. 

Завершающим аккордом фору-
ма стала церемония награждения 
лучших молодых работников 
Ядерного центра. Восемь вы-
пускников программы разви-
тия управленческого кадрового 
резерва Росатома «Капитал и 

Наталья  
Романова 
 

состоянием остекления отвечают 
жители, выполнившие данные 
работы. Остекление балконов 
и лоджий является изменением 
внешнего облика фасада и его 
частей, которое должно произ-
водиться после согласования 
проекта на данное остекление с 
органом архитектуры (в Сарове – 
с Департаментом архитекту-
ры и градостроительства, тел.  
9-77-72) и управляющей орга-
низацией.

РЕМОНТ ДОРОГИ 
ДО БАЛЫКОВО

Вопрос. Пожалуйста, изыщите 
немного денежек и сделайте ямоч-
ный ремонт на дороге до Балыко-
во,  невозможно же проехать от  
ул. Кирова 500 м в сторону Балы-
ково. Предлагаю Вам проехать на 
своем авто, чтобы убедиться.

Ответ. Работы по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия про-
езжей части улиц Кирова,  Балы-
ковской, Дорожной и Мостовой 
включены в адресную программу 
ремонта улично-дорожной сети 
города Сарова и будут выпол-
няться при наличии средств в 
бюджете города Сарова на эти 
цели. Запрос на денежные сред-
ства направлен на корректировку 
бюджета города.

� 

ЛЕЧЕНИЕ В ЛОР-ОТДЕЛЕНИИ
Вопрос. Я недавно проходила 

лечение в дневном стационаре 
ЛОР-отделения (2 хирургическое 
отделение) КБ-50. Не буду касать-
ся качества лечения, хотя очевид-
на нехватка в отделении лекарств 
(не было даже банального глицина 
и недорогого прозерина, не говоря 
уже о современных медикаментах) 
и медицинского персонала (всех 
ЛОР-больных лечит 1 доктор, на 
всё 2-ое хирургическое отделение 
одна (!) процедурная медсестра). 
При такой нагрузке неудивитель-
но, что с врачом пациенты днев-
ного отделения виделись всего  
2 раза, при поступлении и при 
выписке, что заняло в общей слож-
ности не более 15 минут.

Администрация 
 
 

Вопрос состоит в соблюдении 
пресловутого стандарта оказания 
медицинских услуг, о котором мы 
слышали на каждом шагу (на-
пример, получить физиолечение 
в дневном ЛОР-стационаре было 
предложено платно, т. к. это не 
входит в стандарт лечения).

Так вот, я и несколько других 
пациентов дневного стационара 
были помещены на лечение БЕЗ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ места в па-
лате. Объяснялось это нехваткой 
мест (все места были отданы 
пациентам травматологии, хотя 
визуально свободные места в 
палатах были). В результате я и 
другие пациенты без места были 
вынуждены с пакетами слоняться 
по коридору в ожидании процедур, 
стоять в очереди у процедурного 
кабинета на уколы и капельницы 
(3-4 человека в очереди, и по-
следний вынужден торчать, стоя 
в коридоре не менее 1,5 часов, 
к тому же в самом процедурном 
кабинете условий для постановки 
капельниц нет: ни подушки под 
голову, ни валика под руку, ни 
даже простынки, холодная жест-
кая банкетка у ледяной кафельной 
стенки). Места для отдыха после 
процедур пациентам не предо-
ставлялось, положенного питания 
(обед) пациенты не принимали 
также по причине отсутствия 
места для его ожидания. И при 
этом курс лечения был пройден не 
полностью: врач сначала говорила 
о 10 днях процедур, но выписали 
пациентов дневного стационара 
неожиданно на 9-ый день, при-
чем без предварительного опо-
вещения — пациенты случайным 
образом узнавали об этом друг 
от друга, а не от медицинских 
работников.

Соответствует ли подобное 
оказанное лечение пресловутым 
стандартам услуг дневного ста-
ционара? Знает ли страховая 
компания, что услуги по лечению 
оказаны не в полном объеме? Ну 
и естественный вопрос: каким 
образом производится оплата не 
полностью оказанных услуг? 

Анна Юрьевна

Ответ. После представления 
Ваших персональных данных за-
местителю начальника МСЧ № 3, 
проведена служебная проверка.

Факты, изложенные в обраще-
нии, частично подтвердились. 
Действительно, в период Вашего 
лечения, отмечалась повышенная 
обращаемость пациентов трав-
матологического профиля. Для 
их экстренной госпитализации 
использовались, в том числе и 
койки, предназначенные для лече-
ния больных в условиях дневного 
пребывания.

В КБ № 50 имеются все необхо-
димые для лечения медикаменты. 
В стандарт оказания медицинской 
помощи, при Вашем заболевании, 
физиолечение не входит. Отказов 
в предоставлении питания не было. 
Сроки стационарного лечения 
определяет лечащий врач инди-
видуально для каждого пациента.

Администрация КБ № 50 при-
носит Вам свои извинения за 
доставленное неудобство. Вместе 
с тем хочу сообщить, что для опе-
ративного решения, возникших 
во время стационарного лечения, 
проблем, Вам необходимо было 
незамедлительно обратиться к 
заведующему профильным отде-
лением или руководству МСЧ № 3. 

� 

Таланты» курса 2016-2017 года, 
которые вошли в составлен-
ный по итогам обучения рейтинг  
«Топ-10: звезды», получили благо-
дарности Генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» лично 
от Ивана Каменских. 

Валентин Костюков, Вячеслав 
Соловьев и Иван Никитин на-
градили победителей конкурса 
«Лучший молодой специалист 
РФЯЦ-ВНИИЭФ-2017» памятны-

ми дипломами и значками. Их 
обладателями стали 39 молодых 
работников. За плодотворную 
работу в Совете молодежи РФЯЦ-
ВНИИЭФ благодарности дирек-
тора РФЯЦ-ВНИИЭФ  получили 
восемь молодых специалистов. В 
конце мероприятия лучшим спор-
тсменам вручили золотые значки 
«Готов к труду и обороне».

� 

Мария 
Победина 
 

А.Додонов (в центре) во время учений по ГО (фото 2012 года)
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ НА 
ЮБИЛЕЙ

На празднование 100 лет об-
разованию пограничных войск 
делали пригласительные.

Фон, понятное дело, зеленый 
с камуфляжем. Внутри пригласи-
тельных – план проведения празд-
ничных мероприятий, чтоб при-
глашенному гостю было удобно.

КАРТИНА В ПОДАРОК
 Изготовили картину на холсте в 

деревянной красивой рамке.
Такую работу можно смело пре-

подносить в качестве подарка до-

рогим гостям в память о Сарове.

ЛИСТОВКИ «ФАН-ЗОНА НА 
ИКАРЕ»

Изготовили листовки с пригла-
шениями в фан-зону на «Икаре».

Матчи чемпионата мира можно 
будет посмотреть в хорошей ком-
пании на трибунах стадиона на 
большом экране. Отличная затея 
организаторов!

ТАБЛИЧКА НА ДОМ
Изготовили табличку на дом  

№ 22 по ул. Сельская.
Друзья, если ваша табличка 

на доме давно потрескалась, и 
её давно пора обновить, вы об-
ращайтесь!

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ДЛЯ БУДУЩИХ ВОДИТЕЛЕЙ

Изготовили свидетельства под-
тверждающие, что человек про-
шёл обучение на профессию 
водителя.

Кстати, такие «корочки» вы-
дают в школе-интернате № 1, в которой и организован процесс 

обучения.
Понравилось? Тоже загоре-

лись и захотели что-нибудь 
заказать? Отлично! 

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

� 

ВСЯ РЕКЛАМА  9-55-55

ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест 
интересных проектов

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

«2Аякса» 
 
 

МУНДИАЛЬ

Не пущать?
Тут к нам начали поступать панический слухи. Дескать, к Чемпионату мира 
по футболу реализуются беспрецедентные меры по безопасности

Якобы уже водителей на 
въезде в Нижний Новгород 
сотрудники ГИБДД пред-

упреждают – не будут пускать 
никого в город без наличия про-
писки. 

В связи с этим мы направили за-
прос в Пресс-службу Губернатора 
и Правительства Нижегородской 
области и получили от них от-
вет со ссылкой на министерство 
транспорта и автомобильных до-
рог Нижегородской области: 

«Согласно Указа Президента 
РФ № 202 от 09.05.2017

Запретить с 1 июня по 17 июля 
2018 г. въезд на территории го-
родов Казани, Москвы, Нижний 
Новгород, Ростова-на-Дону, Са-
мары, Санкт-Петербурга, Сочи и 
с 1 июня по 30 июня 2018 г. – на 
территории городов Волгограда, 
Екатеринбурга, Калининграда, 
Саранска автобусов, за исклю-
чением:

а) автобусов, осуществляю-
щих регулярные перевозки пас-
сажиров по муниципальным, 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок и смежным 

межрегиональным маршрутам ре-
гулярных перевозок, проходящим 
в границах названных городов;

б) автобусов, оснащенных ап-
паратурой спутниковой нави-
гации, идентифицированной в 
государственной автоматизиро-
ванной информационной системе  
«ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечива-
ющей передачу в автономную 
некоммерческую организацию 
«Транспортная дирекция чем-
пионата мира по футболу 2018 
года в Российской Федерации» 
информации о местонахождении, 
направлении и скорости движения 
таких автобусов, формируемой на 
основе использования сигналов 
глобальной навигационной спут-
никовой системы ГЛОНАСС или 
сигналов этой системы совместно 
с иными глобальными спутнико-
выми навигационными система-
ми, при условии, что владельцы 
таких автобусов направили в на-
званную автономную некоммерче-
скую организацию уведомления о 
планируемом въезде автобусов на 
территорию названных городов;

в) автобусов, в отношении ко-
торых уполномоченным террито-
риальным органом Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации в порядке, определенном 
межведомственным оперативным 
штабом, принято решение о раз-
решении въезда на территорию 
названных городов.»

Кроме этого есть следующая 
информация:

Для обеспечения безопасности 
в дни проведения матчей мунди-
аля и фестиваля болельщиков на 
площади Минина вводятся нижеу-
казанные ограничения. 14, 18, 19, 
21, 24, 25 и 27 июня, а также 1, 6, 
10, 11, 14 и 15 июля в Нижегород-
ском районе будут перекрыты для 
въезда коммерческого и личного 
транспорта улицы, выделенные на 
карте синим цветом.

В Канавинском районе 28 апре-
ля, 6, 18, 21, 24 и 27 июня, 1 и 6 
июля въезд закрыт на улицы, вы-
деленные на следующей схеме:

По вопросам выдачи пропу-
сков физическим лицам следу-
ет обращаться по телефонам  
8  (831) 413-26-25, 8-920-253-26-25, 
юридическим – 8 (831) 413-21-91, 
8-920-253-21-91. 

Если же вдруг некое должност-
ное лицо, сотрудник ГИБДД или 
кто-то еще, попытается ограни-
чить проезд вашего автомобиля 
на участках, не отмеченных на 
схеме или вообще на въезде в 
город, рекомендуем сразу звонить 
и сообщать об этом по круглосу-
точному телефону Управления 
Федеральной Службы Безопас-
ности по Нижегородской области: 
8 (831) 433-8702.

� 

Мартин 
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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

9,10,11,15,16,17,23,24,24,30 июня 
и 1,2,7,8,9,14,15,16,21, 
22,23,28,29,30 июля

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

12,13,19,20,26,27 июня и 
3,4,10,11,17,18.24,25,31 июля

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

– !!! NEW – «Ксенонотерапия 
“Хе”» - ингаляции инертного газа 
КСЕНОН! Выраженные обезболива-
ющий (острая и хр. боль), антистрес-
совый, антидепрессивный, адаптоген-
ный эффекты и др, хр. усталость, фо-
бии, бессонница, ВСД, последствия 
ЧМТ, НМК и др. 
10,16,24,30 июня и 7,15,22,28 июля

– 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 «Карбокситерапия» - 
это дозированное введение углекис-
лого газа (CO2) подкожно в профи-
лактических и лечебных целях

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

13,27 июня и 18 июля
–Утеева О.Ю. – Нутрициолог, Ди-

етолог, гомеопат, гирудотерапевт, 
член Нижегородской Ассоциации 
диетологов, комплексное и эффек-
тивное лечение проблем избыточно-
го веса, Биоимпедансный анализ 
состава тела, Проведение вегето-
резонасного теста и метода Фолля, 
составление индивидуальных и сезон-
ных диет и др. Консилиумы с Поляшо-
вой А.С. – главным диетологом НО

11,23 июня и 7,21 июля
– 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

16,30 июня и 14,28 июля
– Киргинцева Е.А. – Проктолог, 

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

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

10,16,30 июня и 21,28 июля
– 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, 

8,9 июня
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кар-

диолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэ-
лектрофизиолог, К.М.Н., высшая 
категория, заведующий амбулатор-
ного аритмологического центра 
Н.Новгород, комплексное кардиоло-
гическое обследование (ЭКГ, ЭХО и 
др.), программирование кардиости-
муляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!) 
и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!

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

– NEW – «Отделение криохирур-
гии и криотерапии!!!» - (жидкий азот) 

11,17,25 июня и 2,9,16,23,30 июля
– Анесоглян О.М., – Криохи-

рург, Хирург, онколог, К.М.Н., 
Н.Новгород, удаление новообразова-
ний 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 1 по 9 июня и с 14 по 23 июля
– Панкова М.А. – дефектолог- 

Логопед, нейропсихолог, лечение 
сложной структуры дефекта, програм-
мы реабилитации, групповые занятия 
по устранению заикания, Логомас-
саж, аккупунктура, метод сенсорной 
нейрокоррекции, руководитель про-
екта «Логопед-центр» г. Москва!

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

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

14,21,28 июня и 5,12,19,26 июля
– Суббота В.В. – Рефлексотера-

певт, психотерапевт, мануальный те-
рапевт, невролог, К.М.Н., ассистент 
кафедры «НижГМА 
12,19,26 июня и 3,10,17,24,31 июля

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

10,11,16,17,23,24 июня и 
1,7,8,14,15,21,22,28,29 июля

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

12,15,19,22,26,29 июня и 
3,6,10,13,17,20,24,27,31 июля

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

17 июня и 1,15,29 июля
– Балашова И.А. - Врач ультразву-

ковой диагностики, высшая категория, 
в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
11,18,25 июня и и 2,9,16,23,30 июля

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

21,28 июня и 5,12,19,26 июля
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

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

16,30 июня и 21 июля
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуко-

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

16 июня и 21 июля
– Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач 

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

13,20,27 июня и 4,11,18,25 июля
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразву-

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

13,27 июня и 11,25 июля
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультра-

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

20 июня и 4,18 июля
– Гальперин Е.В. - Врач ультразву-

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

15,24 июня и 1,8,15,22,29 июля
– 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 детская 
клиническая больница» 

22 июня и 12 июля
– Сергеева Е.А. – Врач ультразву-

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

17 июня и 15 июля
– Мочалова Е.В. – Врач ультра-

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

9,16,23 июня
– Плесовских Е.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
24 июня и 11 августа

– Шатохина И.В. – Врач ультра-
звуковой диагностики – высшая ка-
тегория, в т.ч. урологическое и др., 
ФГУП ПОМЦ

23 июня и 18 августа
– Борисенко О.Н. – Врач ультра-

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

9,16,23,30 июня и 14,28 июля
– Парамонов А.В. - Врач ультра-

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

16,30 июня и 14,28 июля
– Бардова М.Л. – Детский Невро-

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

9,23 июня и 4,18 августа
– Малова Н.А. - Детский невролог, 

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

14 июня и 12 июля
– Борисова И.Н. – Детский невро-

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

25 июня и 2,23 июля
– Терешкина И.В. – Акушер - ги-

неколог, К.М.Н., гинеколог-эндокри-
нолог, Комплексное гинекологиче-
ское исследование (анализы, кон-

сультация, УЗИ ОМТ)
21,28 июня и 5,19 июля

– Леонова Э.И. – Акушер-гинеко-
лог, заведующая гинекологическим 
отделением, высшая категория, аку-
шерский и гинекологический при-
ем, проходимость маточных труб 
ГСС !!!

16 июня и 14 июля
– Зиновьева М.С. – Акушер-ги-

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

8,22 июля 
– 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

10,17,24 июня и 1,8,15,22,29 июля
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-

неколог, врач высшей категории, 
Акушерский прием – (беременные), 
Гинекологический прием: (в т.ч. ра-
диоволновая хирургия – эрозии шей-
ки матки и др.), родильный дом №1 
Н.Новгород клиническая больница»

9,16 июня и 28 июля
– Шамова С.А. – Эндокринолог, 

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

9,23,27 июня и 7,21 июля
– 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 - Мани-
пуляции, Детская клиническая боль-
ница №1 Н.Новгород

9,23 июня и 7,21 июля
– 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

9,23 июня и 7,21 июля
– 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

9,23 июня и 7,21 июля

– Рубанова Т.П. – детский Оф-
тальмолог, Офтальмохирург, выс-
шая категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница», про-
ходимость слезных каналов (Бужи-
рование)!, 

10,30 июня и 14,28 июля
– 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»

10,23 июня и 14,21 июля
– Лебедева Т.Н. – Онколог, мам-

молог, Химиотерапевт, Манипу-
ляции: пункционные (ТАБ), дрель 
биопсии, 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)

10,24 июня и 8,22 июля
– 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

10 июня и 8,29 июля
– 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»

10 июня и 8,22июля
– Волкова С.А. – Гематолог, те-

рапевт, К.М.Н. Доцент кафедры 
НижГМА, Главный гематолог МЗ 
Нижегородской области – ОКБ 
Семашко

10 июня и 1 июля и 12 августа
– Тутин Н.Н. – детский Травма-

толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», го-

спитализация в ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

10,30 июня и 21 июля
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

13,27 июня и 11,25 июля
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-

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

15,26 июня и 10,24 июля
– 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.)

15 июня и 20 июля
– Яшина Е.М. – ревматолог, тера-

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

15,22 июня и 8,22 июля
– 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

16 июня и 7,28 июля
– 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»

16,30 июня и 4,25 июля
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

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

16,30 июня и и 14,28 июля
– 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

16 июня и 7 июля
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 

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

16 июня и 7 июля
– Калинникова Л.А. – Эндокрино-

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

16 июня и 14 июля
– Смирнова Н.В. – терапевт, Рев-

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

16 июня и 14 июля
– 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

16 июня и 28 июля
– Маслова Н.А. и Григорьева И.Н. 

– офтальмолог, офтальмохирург, 
К.М.Н., Ведущий хирург витреорети-
нального отделения, Чебоксарский 

филиал  МНТК «Микрохирургия гла-
за». Госпитализация, проведение 
операций в МНТК « Микрохирургия 
глаза»

16,17 июня и 14,15 июля
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый хи-

рург, Флеболог, ведущий специалист 
Специализированного Кардиологи-
ческого центра Н.Новгород (Карди-
оцентр!!!), склерозирование, радиоча-
стотная облитерация вен и др. Госпи-
тализация в Кардиоцентр!

16,30 июня и 14 июля
– 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 

16,30 июня и 14,28 июля
– Ястребова А.В. – детский Аллер-

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

17,30 июня и 7,14,22 июля
– Вялова С.В. – Кардиолог,, 

К.М.Н., Высшая категория, ведущий 
специалист Кардиологического от-
деления, комплексный кардиологиче-
ский прием - проведение ЭХО серд-
ца!, ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница №5»

17 июня и 1,15,29 июля
– Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры 

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

17 июня и 1,15 июля
– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-

альный терапевт, высшая категория, 

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

17 июня и 8,22 июля
– 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»

18 июня и 2,16,30 июля
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, 

терапевт, высшая категория, ведение 
беременных с эндокринными забо-
леваниями и др., член Российской и 
Европейской ассоциации эндокрино-
логов, ведущий эндокринолог клиники 
НижГМА 

19 июня
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

Сексолог, профессор, Д.М.Н., глав-
ный андролог Н. Новгорода, член 
правления Российской ассоциации 
репродукции человека, (мужское 
бесплодие, эректильная дисфункция, 
преждевременное семяизвержение) 
Сексологическая патологии у жен-
щин: расстройство влечения, наруше-
ние оргазма, вагинизм, фригидность. 
Анонимность

20 июня и 25 июля
– 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)

21 июня
– Корочкина О.В. – Инфекционист, 

вирусолог, Гепатолог, профессор, 
Д.М.Н., зав. кафедрой НижГМА, глав-
ный инфекционист ПФО, Гепатиты, 
герпес, иммунопрофилактика и др., 
Клиническая инфекционная боль-
ница №2

22 июня и 19,20 июля
– Малышева Е.С. – эндокрино-

лог, терапевт, кандидат медицинских 
наук, Ассистент кафедры НижГМА, 
диагностика и лечение, терапевтиче-
ский прием – КБ № 5 Н.Новгород

25 июня
– 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

23 июня и 7 июля
– Яковлева О.Ю. – ревматолог, 

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

5,19 июля 
– Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н, 

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

7 июля
– Аладышев Н.А.– Травматолог- 

ортопед, высшая категория, Член 
ассоциации АТОР, Русского общества 
травматологов и ортопедов, общества 
РусФАС, Автор 2-х патентов на изо-
бретение, Отбор! и Госпитализация 
в ПОМЦ (стр-ра ФМБА)

11 августа
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ, 
Вакцинальный центр – 6-88-14, 
3-77-67, Медицинские осмотры  

-3-38-81, Эл. адрес  
akademzdorov2@mail.ru

Предварительная запись. Возможен 
выезд на дом. Анонимность гаранти-
рована. Сайт: www.sarovzdorov.ru 

Запись по телефонам:  
7-34-34, 7-34-55, 7-61-11 

 (пожалуйста, уточняйте место при-
ема 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. 

ПРОЕКТ ГОСКОРПОРАЦИИ ХОББИ

Напишем музыкальную 
летопись Росатома вместе!

Программа «Территория культуры Росатома» рада сообщить  
о начале съемок второй серии проекта #10песенатомныхгородов!

СТЕНДОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
4 июня в ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ открылась выставка 
стендовых моделей военной и гражданской техники

Приглашаем вас принять 
участие в открытом голо-
совании по выбору песен, 

на которые летом 2018 года 
будут сняты еще 10 «атомных» 
видеороликов. Выбрать понравив-
шиеся вам композиции, а также 
предложить свой вариант можно 
здесь: http://tercult.ru/zritelskoe-
golosovanie/  

Вы поете или играете на музы-
кальных инструментах? Вы вы-
ступаете сольно, у вас есть группа 
или целый хор? Вы читаете рэп 
или бьете чечетку? Вы живете или 
работаете в «атомных» городах? 

Если вы чувствуете в себе твор-
ческие силы и горите желанием 
стать участником проекта #10пе-
сенатомныхгородов, присылайте 
заявку! Мы обязательно ее рас-
смотрим. Заявка на участие: http://
tercult.ru/registracija-uchastnikov/  

Напомним, в марте 2018 года 
завершился первый сезон проек-
та #10песенатомныхгородов. Его 
результатом стали 10 уникальных 
видеоклипов, в которых музыка 
рождается здесь и сейчас, бук-
вально на ваших глазах.

Что такое первый сезон проекта 
#10песенатомныхгородов?

• Более 400 исполнителей в воз-
расте от 4-х до 92 лет.

• 18 городов-участников.
• 3 месяца съемок.
• Более 100 часов отснятого 

видеоматериала.

• Свыше 3-х миллионов просмо-
тров роликов на youtube-канале. 

Проект объединил талантливых 
людей самых разных возрастов и 
профессий, живущих и работа-
ющих в городах присутствия ГК 
«Росатом». Каждый исполнитель 
привнес в песню свою манеру, 
свое тепло и атмосферу родного 
города. Уверены, что второй сезон 
проекта #10песенатомныхгородов 
получится еще интереснее, креа-
тивнее, масштабнее!

� Мероприятие было при-
урочено к 70-летию Рос-
сийского профсоюза ра-

ботников атомной энергетики и 
промышленности. Организатором 
выступил профсоюзный комитет 
Ядерного центра. В выставке 
приняли участие 12 авторов, 
представивших около 150 работ – 
миниатюрная военная техника: 
танки, самолеты, корабли, ретро-
автомобили и поезда.

На открытии выступили заме-
ститель председателя профсоюз-
ной организации РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Игорь Лобов и председатель 
профсоюзного комитета научно-
исследовательского отделения 
Инесса Мочкина.

Целью выставки моделей, по 
словам организаторов, стала де-
монстрация самих работ, создан-
ных руками не только сотрудников 
Ядерного центра, но и других 
горожан, а также популяризация 
этого увлекательного хобби. Ав-
торами многих моделей являются 
родители со своими детьми.

По итогам выставки все участ-
ники получат дипломы, а авторы 
лучших работ – призы и денежные 
премии. Выставка будет работать 
до 13 июля, и посетить ее бес-
платно смогут все желающие 
ежедневно с пяти до семи вечера. 
Также организаторы планируют 
демонстрировать представленные 
модели 14 июня на профсоюзной 
конференции РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
чтобы с экспонатами смогли оз-
накомиться более 300 делегатов 
из всех подразделений Ядерного 
центра.

� 

Мария 
Победина 
 

Департамент  
коммуникаций  
Росатома 

ПРОФКОМ

Дети - детям 
3 июня профсоюзный актив ФГБУЗ КБ-50 во главе с председателем профсоюзного комитета Натальей Виноградовой 
и председателем комиссии по работе с молодежью при профкоме КБ-50 Екатериной Родионычевой 
побывал в гостях у воспитанников детского дома-интерната в Темникове

Международный день за-
щиты детей отмечается 
1 июня, – рассказывает 

Наталья Виноградова. – И мы не 

могли пройти мимо этого празд-
ника. Темниковский детский дом 
уже много лет находится под 
присмотром жителей Сарова. 
Сюда приезжают и работники 
Ядерного центра, и сотрудники 
муниципальных предприятий, и 
волонтеры, привозят необходи-
мые вещи, инвентарь, подарки, 
угощения. А мы привезли ребятам 
концерт детей сотрудников нашей 
клинической больницы. Это стало 

традицией. Василина Афонина, 
дочь заведующего мужским пси-
хиатрическим отделением КБ-50 
Андрея Афонина, занимается во-
калом в Детской школе искусств 
у Анжелики Ермаковой, лауреат 
региональных и российских кон-
курсов. Второй участник концерта 
Клим Брюховец, юный саксофо-
нист. Его мама Елена Брюховец 
работает в Саровском медицин-
ском колледже преподавателем 
профессиональных дисциплин. 

Вместе с артистами приехали 
поздравить детей герои сказоч-
ных детских мультфильмов За-
йка – Мария Брюховец и Тигра – 
Алина, а также звукорежиссеры 
Евгений и Сева. Мы с Екатериной 
Родионычевой благодарим всех 
участников поездки, но наших 
юных исполнителей особенно. 
Замечательный летний день ре-
бята потратили не на отдых, а на 
общение со своими сверстниками. 

Воспитанники Темниковско-
го детского дома всегда рады 
саровчанам: передают привет 
знакомым в город, делятся но-
востями. Пятилетняя Василина, 
не умеющая говорить из-за тя-
желого заболевания, научилась 
произносить короткие и простые 
слова. Саше в Саранске сделали 

операцию на левую ногу, а потом 
еще прооперируют и правую, и 
мальчик сможет ходить без посто-
ронней помощи. Даяна написала 
новые стихи. А еще появились но-
вые ребята, идемте знакомиться! 

Василина и Клим представили 
новым друзьям часовую концерт-
ную программу. Зал поддерживал 

выступающих аплодисментами и 
подпевал. А в завершение про-
граммы Наталья Виноградова и 
Екатерина Родионычева вручили 
детям подарки от КБ-50 и кан-
целярские принадлежности для 
администрации Темниковского 
детского дома. 

� 

Елена 
Трусова 
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Петр Большаков работает в 
городском музее Сарова и 
является членом Молодеж-

ного объединения «АРМИР», где 
придумывает с одноклубниками 
всякие интересные движухи. Все 
про них давно уже в курсе, чего 
вам рассказывать. Но однажды 
одна из этих движух переросла 
в достаточно серьезный проект, 
о котором Петр нам и рассказал:

– «АРМИР» существует более 
15 лет. Я являюсь членом совета 
клуба, а в прошлом – его вос-
питанником. За долгие годы мы 
реализовали не один проект, у 
нас было множество разных ме-
роприятий. 

Сейчас «АРМИР» 
занимается исторической 

реконструкцией стрельцов  
и поместного ополчения. 

Выбор темы связан 
с историей нашего 

родного края, так как 
граница Московского 

царства проходила по югу 
Нижегородской области. 

Этой теме была посвящена 
серия проектов «Засечная чер-
та» и «Стрелецкая слобода». 
Мы организовывали выездные 
мероприятия и даже маленькие 
исторические фестивали. В итоге 
в нашем клубе появилась не-
большая коллекция предметов 
быта и вооружения поместного 
ополчения и стрельцов. У нашего 
руководителя Василия Киселева 
возникла идея сделать неболь-
шой музейчик в виде нескольких 
витрин, где были бы выставлены 
эти экспонаты. Задумка была 
воплощена в жизнь, в музее мы 
проводили уроки живой истории 
для школьников. А затем у нас 
возникла мысль создать на базе 
этой выставки интерактивную 
зону для проведения экскурсий и 
уроков. В ней можно было бы не 
только смотреть, но и трогать все 

экспонаты в процессе рассказа 
экскурсовода об исторических 
событиях, связанных с ними. 
Дети получали бы яркие эмоции 
и целостную картину в голове, 
такой контакт с историей. Это не-
традиционная форма музейной 
работы. В традиционном подходе 
такое неприемлемо, так как экспо-
нируются чаще всего подлинники, 
а у нас такое осуществить вполне 
реально.

– Итак, вы разработали схе-
му и представили, как это все 
будет в итоге выглядеть. И, как 
я понимаю, решили куда-то от-
править ваши разработки. Из 
соцсетей нам стало известно, 
что ты ездил в Санкт-Петербург 
и презентовал там ваш проект. 
Расскажи об этом подробнее.  

– Наш проект называется «Му-
зейное дело. Живая история». Он 
был представлен на Всероссий-
ский конкурс молодежных эконо-
мических и социальных проектов. 

Для нас стало неожиданностью то, 
что он прошел промежуточный ре-
гиональный этап и вышел в финал 
на очный этап. Нужно было ехать в 
Санкт-Петербург и защищать его 
перед комиссией. В итоге поехал 
я, получил море эмоций, информа-
ции и опыта. Я посмотрел другие 
проекты и презентации, услышал 
много интересных идей, мне дали 
сертификат участника. Никаких 
призовых мест мы не заняли, но 
сам факт того, что мы участвова-
ли в очном этапе конкурса, уже 
говорит о том, что этот проект 
был одобрен, и у него есть пер-
спективы. 

– А какой приз получили ав-
торы проектов-победителей? 

– Там была закрытая гранто-
вая программа, суммы выделя-
лись индивидуально под каждый 
проект. Конкретные цифры не 
озвучивались. Проекты были раз-
нообразные, всего 26 номинаций: 
«Мое село», «Мой город», «Исто-
рия моей Родины», «Слово о моей 
Родине» и другие. В финал вышли 
250 участников. 

– А сама защита проектов 
проходила в формате пле-
нарных заседаний перед 
публикой?

– Для каждой номинации была 
организована своя комиссия. 
Участники и оценивающие об-
суждали проекты в узком кругу, 
мы общались буквально за одним 
столом. Был жесткий регламент: 
5 минут на презентацию и 2 ми-
нуты на вопросы от комиссии. 
Не скрою, я волновался, так как 
у меня была важная миссия, я 
переживал и за проект, и за вы-
ступление. Но, так или иначе, все 
получилось на высшем уровне. Я 
выполнил то, для чего поехал на 
этот конкурс, вдохновился. Также 
я побывал на площадке Междуна-
родного экономического форума, 
где проходила официальная часть 
закрытия и награждение победи-
телей. Просто море позитива и 
большой опыт.

– Несмотря на то, что грант 
ваш проект не получил, будет 
ли у него какое-то будущее? 
Найдете ли вы финансы, 
чтобы осуществить все за-
думанное?

– Сам маленький музейчик 
будет существовать, но то, как 
он будет развиваться, зависит 
от того, получим ли мы какую-то 
поддержку. Наша инициативная 
команда должна организоваться 
для реализации этого проекта. 
Также мы сможем дальше уча-
ствовать в конкурсах, но уже с 
учетом полученного опыта. Воз-
можно, в следующий раз нам 
удастся занять призовое место 
или поучаствовать в еще более 
крупном конкурсе или другом 
мероприятии.  

– Международного уровня? 
(смеется)

– Ну нет, не международного, 
конечно. У нас маленький, скром-
ный проект для школьников и 
подростков нашего города, обра-
зовательный и просветительский.

– Ну это, может быть, толь-
ко начало. И последний, ка-
верзный вопрос. Из тех же 

соцсетей мы узнали, что ты 
побывал в студии телеканала 
Россия. Что ты там делал?

– Я побывал там в рамках экс-
курсии по форуму. Мы, что на-
зывается, вошли в роль, залезли 
на студию и сделали несколько 
снимков и видео, ввиду отсутствия 
съемочной группы на площадке. 
Это было небольшое хулиганство. 
(смеется)

– Мы все повелись, на са-
мом деле, так что хулиган-

ство было крайне правдопо-

добным. В общем, спасибо 

тебе большое. Вы молодцы, 

что делаете такие проекты, 

приобщаете детей и взрос-

лых к истории. Будем наде-

яться, что у вас все получит-

ся, и в Сарове станет одним 

музеем больше. 

� 

СВОЯ СРЕДА

Интерактивная история от АРМИРа
Я думаю, ни для кого не секрет, что в нашем городе много музеев, но всегда можно найти место для еще одного

Мира  
Майнд 
 

О СПОРТ!

У «Атома» – бронза!
С 31 мая по 3 июня Нижний Новгород стал главным центром баскетбола всего Поволжья

Именно здесь состоялся 
финал чемпионата России 
Приволжского Федераль-

ного округа. Турнир был представ-
лен 11 командами, в том числе и 
серебряным призером прошлого 
года – саровским «Атомом». Са-
ровчане попали в группу «A» с 
командами «Импульс» (Ижевск) 
и «Стихия» (Лениногорск, Респу-
блика Татарстан). В первый день 
соревнований наша дружина 
обыграла Ижевск с перевесом в 
7 очков, а затем разгромила Ле-
ниногорск с разницей в 40 очков. 
Настоящей сенсацией заверши-
лась борьба в группе «B», где 
оступился действующий чемпион 
«Танк 088» (Казань) и не попал в 
восьмерку сильнейших. 

В четвертьфинале «Атом» 
встречался с нижегородской 
командой «К-35», которая усили-
лась несколькими квалифициро-
ванными игроками. Три четверти 
саровчане не могли оторваться от 
соперника, но в заключительной 
десятиминутке наша команда 

смогла дожать соперника и по-
бедить со счетом 97:85. Тем 
временем состоялась еще одна 
сенсация – один из фаворитов, 
уфимский «Витязь», отправился 
бороться за 5-е место, уступив 
коллективу из Перми. В полуфина-
ле «Атом» встречался с командой 
«Bad Boys Team» (Саратов). Не-
сколько мастеров этой команды 
совсем недавно играли в супер-
лиге. Матч получился одним из 
самых интересных и напряженных 
на турнире. Саровчане повели в 
счете в первые минуты, но затем 
соперник настиг нас и вышел 

вперед. 25:18 после первой деся-
тиминутки. 

Оставшиеся три четверти 
«Атом» пытался догнать соперни-
ка. Казалось, вот-вот… Осталось 
совсем немного, три-четыре очка 
и соперник сломается. Саров бил-
ся до конца в этом сражении. Но, 
увы, не забили штрафные; где-то 
удача отвернулась от нас. Сара-
товский «BBT» довел матч до по-
беды, 78:68. На следующий день 
состоялся, пожалуй, самый важ-
ный матч для саровской коман-
ды, матч за бронзу. Соперник – 
«Красава» (Пермь). 

Напомним, в прошлом году в 
Казани «Атом» победил Пермь 
в невероятном поединке, 81:80 
в овертайме. Саров и на этот 
раз смог обыграть «Красаву». 
В тяжелейшем поединке наша 
команда довела матч до победы – 
71:68. В определенный момент 
матча показалось, что наши парни 
устали, в том числе и эмоциональ-
но после досадного поражения в 
полуфинале. Но в нужный момент 
спортсмены смогли дотерпеть, 
что называется, на морально-во-
левых. 

После финальной сирены наша 
команда радовалось, будто вы-
играла чемпионский титул, и 
правильно, это бронза дорогого 
стоит! На турнире отличную игру 
показали наш капитан Дмитрий 
Климов, а также форвард Дми-
трий Михайлов. Лучшим тяжелым 
форвардом чемпионата признан 
наш Александр Корякин; Олег 
Корчев стал вторым снайпером 
на турнире. Саровская команда 
второй год подряд уезжает с чем-
пионата России ПФО с медалью. 
Молодцы! Особая заслуга в брон-
зовой победе несомненно принад-
лежит нашему тренеру Дмитрию 
Покровскому и директору клуба 
Алексею Ковтуну. Чемпионом 
стала команда «Биокор» (Пенза), 
обыграв в финале «BBT» Саратов. 

Таким образом, к золоту чемпи-
оната области и серебру открыто-
го первенства Нижнего Новгорода 
саровский «Атом» добавил бронзу 
чемпионата России ПФО. Вот та-
кой урожайный сезон получился у 
наших баскетболистов!

Команда БК «Атом» выражает 
благодарность за финансовую 
поддержку:

Генеральному директору ООО 
«Джой ленд» Шибанову А. А., Ди-
ректору ЗАО «Агентство недвижи-
мости ФСР» Брагину О. Л., Дирек-
тору ООО «УК «Энергия» Кузнецо-
ву А. В., Генеральному директору  
ОАО «ТКС» Шиханову Е. Ю.

� 

БК «Атом» 
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РЕНОВАЦИЯ И ВЗНОСЫ  
ЗА КАПРЕМОНТ

Вопрос. Здравствуйте, Сергей. 
3-го августа прошлого года Город-
ской Думой города Сарова было 
утверждено решение № 80/6-гд 
«Об утверждении «Муниципаль-
ной адресной программы сноса 
многоквартирных домов в целях 
развития застроенных террито-
рий  города Сарова на период 
с 2017 до 2025 года». Согласно  
ст. 169 п. 2 Жилищного кодекса 
со следующего месяца, после 
принятия решения, т. е. с сентября 
2017 года я не должен платить за 

капремонт. Я обратился с этим в 
нижегородский Фонд капиталь-
ного ремонта с просьбой сделать 
перерасчет и получил ответ:

«В случае принятия испол-
нительным органом государ-
ственной власти или органом 
местного самоуправления ре-
шений об изъятии для государ-
ственных или муниципальных 
нужд земельного участка, на 
котором расположен этот много-
квартирный дом, и об изъятии 
каждого жилого помещения в 
этом многоквартирном доме. 
Собственники помещений в 
многоквартирном доме освобож-
даются от обязанностей упла-
чивать взносы на капитальный 
ремонт начиная с месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором 
принято решение об изъятии 
такого земельного участка (ч.2  
ст. 169 Жилищного Кодекса РФ, 
ч.7 ст.5 Закона). В настоящее 
время в адрес регионального 
оператора не поступало по-
становление (распоряжение) 
о признании многоквартирно-
го дома по адресу г. Саров,  
ул. Пионерская, д. 9 аварийным 
или подлежащим сносу или ре-
конструкции, а также об изъятии 
для государственных или му-
ниципальных нужд земельного 
участка, на котором расположен 
данный многоквартирный дом. 
В связи с вышеизложенным, 
региональный оператор не имеет 
законных оснований для прио-
становления начислений взносов 
на капитальный ремонт в адрес 
жилого помещения».

Прошу Вас организовать такую 
отправку решения в адрес ФКР и 
помочь своим избирателям.

С уважением, Юрий 

Ответ. Дело в том, что упо-
мянутое вами постановление 
касается утверждения собственно 
самой программы сноса много-
квартирных домов в целях раз-
вития застроенных территорий. 
То есть, проще говоря, мы пока 
только обозначили намерение 
провести, так называемую, са-
ровскую реновацию. Но до начала 
ее реализации еще предстоит 
пройти через ряд процедур. Для 
начала администрация должна 

подготовить конкурс по выбору 
подрядной организации (застрой-
щика), который возьмет на себя 
обязательства по расселению 
домов, предполагаемых под снос 
и строительство новых. Только 
после того, как этот конкурс будет 
проведен, и подрядчик определит-
ся, администрация подготовит и 
вынесет для утверждения на Думу 
как раз то самое решение, о кото-
ром говорится в ответе ФКР. По-
сле утверждения Думой решение 
будет направленно в Фонд, и с это-
го момента вы сможете восполь-
зоваться своим законным правом 
не платить взносы на капитальный 
ремонт. На сегодняшний же день 

решения «Об изъятии домов для 
муниципальных нужд» попросту 
не существует в природе. Именно 
поэтому ФКР и отвечает, что за-
конных оснований по освобожде-
нию от уплаты взносов пока нет. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутата-

ми оказал финансовую помощь 
участникам ансамбля русской пес-
ни «Забава» для компенсации за-
трат на участие в международном 
конкурсе «Солнечная империя»  
(г. Пицунда).

� 

Телепрограмма на неделю
05:00 Людмила Зыкина. 

Бриллианты одиночества 
12+

06:00 Экипаж. Происшествия 
недели  

06:30 Жилищная кампания  16+

06:40 Между прочим 16+

07:00 Послесловие. События 
недели  

08:00 Комедийная мелодрама 
"Царевна Лягушкина" 
(Россия)  12+

11:25 Фантастика "Дом, который 
построил Свифт" (СССР) 
1 серия  0+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:15 Фантастика "Дом, который 
построил Свифт" (СССР) 
2 серия  0+

14:35 Мелодрама "Одинокая 
женщина желает 
познакомиться" (Россия) 
0+

16:10 Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:20 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

18:35 Криминальный детектив 
"Фокусник" (Россия)  16+

20:30 Криминальный детектив 
"Фокусник-2" (Россия) 16+

22:20 Без галстука 16+

22:40 Драма "Ветер северный" 
(Россия)  16+

00:35 Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина 
16+

02:05 Ночной эфир 16+

 

05:00 Простые истины 16+

05:20 Александра Пахмутова. 
"Светит незнакомая 
звезда" 12+

06:20 Фантастика "Дом, который 
построил Свифт" (СССР)  
0+

09:00 Мелодрама "Огуречная 
любовь" (Россия)  12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:15 Мелодрама "Дни хирурга 
Мишкина" (Россия)  0+

17:25 Городские истории  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:20 Жилищная кампания   
16+

18:30 Комедийная мелодрама 
"Царевна Лягушкина" 
(Россия)  12+

21:50 Модный свет  16+

22:10 Концерт Ольги 
Кормухиной "Падаю в 
небо"  12+

Понедельник 11.06.

Вторник 12.06.

00:05 Криминальная драма 
"Беглецы" (Россия) 16+

01:40 Близнецы. Чудо в 
квадрате  16+

02:25 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама "Общая 
терапия" (Россия)  16+

05:55 "В мире животных" с 
Николаем Дроздовым  16+

06:24 Телевизионная Биржа 
Труда  

06:25 Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе  12+

07:20 Жилищная кампания  16+

07:30 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

07:45 Основной элемент  16+

08:19 Телевизионная Биржа 
Труда  16+

08:20 Ток-шоу "Врачи" 12+

09:05 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-8" (Россия)  12+

11:05 Без обмана. Золотая 
картошка  12+

11:55 Мастер-класс 16+

12:05 Что хочет женщина  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 Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги  16+

14:00 Хирург от Бога. Пирогов  
12+

14:59 Телевизионная Биржа 
Труда 16+

15:00 Основной элемент 16+

15:25 Музыкальная комедия 
"Приморский бульвар" 
(СССР) 1 серия  0+

16:50 Мелодрама "Блудные 
дети" (Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа 
Труда  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Сделано в СССР 16+

18:45 Доброе дело  16+

18:55 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-8" (Россия)  
12+

20:45 Телевидение Сарова

20:55 Микрорайоны  16+

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События 
дня 

22:00 Домой! Новости 16+

22:20 Что хочет женщина  16+

22:40 Мелодрама "Блудные 
дети" (Россия)  16+

23:35 Музыкальная комедия 
"Приморский бульвар" 
(СССР) 1 серия  0+

00:50 Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе 12+

02:20 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама "Общая 
терапия" (Россия)  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:24 Телевизионная Биржа 
Труда  16+

06:25 Что хочет женщина  16+

06:45 Нижегородцам на заметку  
16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Доброе дело  16+

07:30 Сделано в СССР 16+

07:45 Нижегородцам на заметку  

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:19 Телевизионная Биржа 
Труда  16+

08:20 Ток-шоу "Врачи" 12+

09:10 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-8" (Россия)  12+

11:05 Без обмана. Зубные рвачи  
12+

11:55 Основной элемент 16+

12:25 Городские истории  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа 
Труда  16+

13:15 Николай Гастелло. Правда 
о подвиге 16+

14:05 Фокус-покус, тонус-
талонус... Волшебные 
тайны 6+

14:59 Телевизионная Биржа 
Труда  16+

15:00 "В мире животных" с 
Николаем Дроздовым  16+

15:25 Музыкальная комедия 
"Приморский бульвар" 
(СССР) 2 серия  0+

16:45 Мелодрама "Блудные 
дети" (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-8" (Россия)  12+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

22:20 Основной элемент  16+

22:45 Мелодрама "Блудные 
дети" (Россия)  16+

23:40 Музыкальная комедия 
"Приморский бульвар" 
(СССР) 2 серия  0+

00:50 Мелодрама "Огуречная 
любовь" (Россия)  12+

03:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама "Общая 
терапия" (Россия)  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 Основной элемент  16+

07:50 Нижегородцам на заметку  
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:20 Ток-шоу "Врачи" 12+

09:05 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-8" (Россия)  12+

11:10 Без обмана. Бюджетный 
макияж 12+

11:55 Основной элемент  16+

12:25 Телекабинет врача  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:15 Программа партии 16+

13:30 Мелодрама "Между двух 
огней" (Россия) 12+

16:50 Мелодрама "Блудные 
дети" (Россия)  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30
Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-8" (Россия)  
12+

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 Развлекательное шоу  
"Три аккорда" 12+

00:20 Мелодрама "Блудные 
дети" (Россия) 16+

01:20 Ночной эфир 16+

 

05:00 Телекабинет врача  16+

05:20 Ток-шоу "Врачи" 12+

06:05 И снова здравствуйте!  
12+

07:00 Криминальная комедия 
"Алмаз в шоколаде" 
(Россия) 12+

08:45 Военная драма "А зори 
здесь тихие..." (Россия) 
12+

12:15 Городские истории  16+

12:35 Домой! Новости 16+

13:00 Новости  

13:15 Телевидение Сарова

13:25 Микрорайоны  16+

13:35 Что хочет женщина  16+

13:55 Модный свет  16+

Четверг 14.06. Пятница 15.06.

Среда 13.06.

14:15 Мастер-класс 16+

14:55 Шутки большого 
человека. Евгений 
Моргунов  16+

15:50 Развлекательное шоу  
"Три аккорда" 12+

18:00 Послесловие. События 
недели  

19:05 Криминальный боевик 
"Одиночка" (Россия)   
16+

21:00 Для тех, чья душа не спит  

21:35 Военная драма "А зори 
здесь тихие..." (Россия)  
12+

00:45 Мелодрама "Между двух 
огней" (Россия) 12+

02:20 Ночной эфир 16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Седмица  16+

05:30 Ток-шоу "Врачи" 12+

06:15
Шутки большого 
человека. Евгений 
Моргунов  16+

07:15 Мелодрама "Не сошлись 
характерами" (Россия)  
12+

08:50 Военная драма "А зори 
здесь тихие..." (Россия) 
12+

12:15 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

12:35 Телекабинет врача   
16+

13:00 Новости  

13:15 Телевидение Сарова

13:55 Экспертиза 16+

14:10 Городские истории  16+

14:30 Мастер-класс 16+

15:00 И снова здравствуйте!  
12+

15:50 Мелодрама "С любовью 
из ада" (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 Документальный фильм 
"Барса: Больше, чем клуб" 
(Испания) 12+

21:20 Модный свет  16+

21:40 Военная драма "А зори 
здесь тихие..." (Россия)  
12+

01:00 Мелодрама "Между двух 
огней" (Россия) 12+

02:35 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 17.06.

Суббота 16.06.

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Отчеты глав и поддержка НКО
Не секрет, что официально каникул у нашей муниципальной Думы нет, но так сложилось исторически, что лето – пора 
отпусков и общего замирания общественной жизни, поэтому в этот период комитетов и заседаний значительно меньше

Поэтому традиционно к 
началу лета наступает от-
четный период. Вот и на 

заседании думы, прошедшем 31 
мая, мы заслушали отчеты двух 
глав – главы города и председа-
теля Думы Александра Тихонова 
и главы администрации Алексея 
Голубева.

По моим ощущениям 
отчеты дублируют друг друга 

процентов на восемьдесят. 
Оно и понятно –  

две ветви власти действуют 
согласованно в одних и тех же 

направлениях жизни города. 

Из докладов глав мы узнали, 
что по итогам 2017 года по уровню 
социально-экономического разви-
тия Саров получил оценку «выше 
среднего» и как в течение послед-
них четырех лет занял четвертое 
место по области, уступая лишь 
Кстовскому району и городским 

округам – Выкса и Нижний Нов-
город. Если учесть, что в первой 
тройке активно реализуются раз-
личные федеральные программы 
по развитию, у нас отличный 
результат. 

Не стоит забывать  
и о том, что Саров является, 

по меткому выражению 
главы города, – донором для 

областного бюджета.  
В ушедшем году налоговые 

поступления от нашего 
города в областной бюджет 

составили более пяти 
миллиардов рублей, превысив 

поступления, собственно,  
из областного бюджета в наш 

на два миллиарда. 

Населением наш город прирас-
тал в основном за счет миграцион-
ных процессов – в город приехал 
431 человек. В то же время на-
блюдалась естественная убыль – 
родилось 887 человек, а умерло 
1 028. При этом с 2011 года ярко 
выражено увеличение количества 
многодетных семей, воспитыва-
ющих от трех до девяти детей. В 
2017 году этот показатель – 510 
семей. А вот показатель, каса-

ющийся тех, кто нуждается в 
улучшении жилищных условий, 
имеет тенденцию к снижению, и 
это хорошо. На сегодня в очереди 
значится 1 564 семьи. За про-
шедшие пять лет свои жилищные 
условия улучшили 966 семей. 

За счет увеличения 
налоговых доходов  

и безвозмездных 
поступлений, в сравнении  

с предыдущим годом,  
бюджет Сарова подрос  

более чем  
на 33 миллиона рублей. 

Дума за год провела 14 за-
седаний и приняла 128 решений. 
В принципе, этот показатель не 
сильно отличается от 2015 и 2016 
годов. Мной и моими коллегами-
депутатами было проведено 804 
личных приема, на которых мы по-
беседовали с более чем четырьмя 
тысячами саровчан. В адрес депу-
татов поступило три с половиной 
тысячи письменных обращений. В 
думе по-прежнему работают три 
фракции – 29 депутатов от Едра, 
2 от ЛДПР и 2 от партии «Родина». 
Ни к одной фракции и партии не 
имею отношения по-прежнему 
только я. 

Раз главы отчитались, то и мне 
сам, так называемый бог, велел. 
С начала года было выпущено три 
передачи «Дневник депутата», 
посвященных моей деятельности 
и деятельности коллег-депутатов 
непосредственно в Думе. 

Всего же с начала исполне-
ния полномочий депутата я под-
готовил уже 36 выпусков этой 
программы (тот, что вы сейчас 
смотрите тридцать седьмой). 
Архив видео можно посмотреть 
как в специальном разделе на 
сайте «Колючий Саров», так и на 
Ютуб-канале информационного 
агентства «Затоновости». Так 
же, практически в каждой газете 
«Колючий Саров» выходили мои 
отчеты депутата, посвященные 
деятельности уже непосредствен-
но на округе. Архив электронной 
версии газеты так же можно найти 
в специальном разделе на сайте 
«Колючий Саров» и в разделе 
пресс-центр – публикации в СМИ 
на сайте городской Думы. Из 
этих заметок и передач можно во 
всем многообразии почерпнуть 
информацию о том, что я делаю 
как депутат городской думы для 
города в целом и для нашего с 
вами 24 округа в частности. 

Это, что касается отчета. Хочу 
еще отметить одно знаковое 
решение, принятое нами на этом 
заседании Думы. Мы с коллегами 

приняли положения о муниципаль-
ной поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций. 

Это положение позволит 
НКО получать финансовую 

поддержку из городского 
бюджета. Суммы будет 

предлагать администрация, 
а утверждать мы – депутаты. 

Спортивные клубы, 
ветеранские организации, 

различные социальные 
проекты таким образом 

смогут получать финансовую, 
информационную, 

имущественную, 
консультационную  

и другие виды поддержки. 

Просто так деньги раздавать 
не будем. Финансирование будет 
осуществляться на конкурсной 
основе. Это не наша местная при-
думка, а трансляция воли прези-
дента Владимира Путин, который 
считает, что до 20 % местных 
бюджетов можно перевести на 
финансирование НКО. Ожидает-
ся, что и область будет помогать в 
рамках софинансирования.

� 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин,  
депутат городской Думы  
по округу № 24

Мартин 
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Барахолка
ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

  �  Opel Astra H 2012г.э цв ярко-
белый хэтч МКПП пр 60т.км 2 хоз 
конд ABS SRS ГУР под.сид ст.под 
сигн. Ц.З парк-троник отл. сост 
400т Тел.: 89307137024

  � Лодку пвх FLINC F300TLA. Но-
вая  15.000 руб. Тел.: 987-086-85-25

  � Продам прицеп тарпан Тел.: 
37573

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

  � 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 290т.р 
Тел.: 89524746503  31967

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

  � Тягач Renault Magnum 1999 
г.в. двигатель МАСК 470 л.с. со 
шторным тентованным полупри-
цепом Trouillet 1998 г.в. объемом 
92 куб.м. Тел.: 8-930-290-23-45

  � Renault Duster 2014г.в дв 1.6-
102л.с, мкпп, передний привод, 
пр-32т.км, «коричневый мет.» 
цена-515т.р Тел.: 89527685051

  � Subaru XV ноябрь 2012, эксплу-
атация с 2013 года, один хозяин, 
черный цвет, пробег 128000, 2.0л 
(150 л.с.). Цена 920000. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
  � Летняя резина R14, R16. недо-

рого. Тел.: 8 962 512 84 06.
  � прав.накладку на задн. дверь 

Ц-800руб; 2 перед тонир.стекла-
2500р, запаска 1500руб. задний 
бампер 2т.р.- всё к ВаЗ 2110 Тел.: 
+7 (904) 792-12 92

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

  � Машинка швейная ножная, 
стир. машинку Indesit - 6 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Продам напольные колон-
ки Yamaha ns-125f. Мощность 
40 Вт, 86 дБ, 6 Ом, размеры 
236x1050x236 мм. Звук достой-
ный. Состояние идеальное Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

  � Микроволновку 2000, холо-
дильник 190 см с н/к морозилкой 
3000, стир. машину узкую 4500, 
телевизор 21 дюйм 1000 и др. 
Тел.: 89506002872

  � НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ 
НАУШНИКИ(  полные) ,ЕЩЕ 
В  П Л Е Н К Е : M P 3 ,  F M ,  T F /
M i c r o  S D  с л о т ,  2 0  Г ц - 2 0 
КГЦ,Эквалайзер,АКБ 500 МАЧ. 
-2500руб Тел.: +7 (904) 792-12 92

  � LСD TV PHILIPS 20PF4121/58 
(диагональ 51 см), цена 5500 руб.  
Тел.:  т.3-75-29,с.89063685521

  � or ion-500р. ,  тв ro lsen-1,5 
т.р., тв samsung -1,5 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Телевизор LG 42L629V, 42 
дюйма (107см), функция 3D, раз-
решение 1920x1080, стереозвук, 
формат 16:9, состояние отличное. 
Тел.: 89101208550 (после 17-00)

  � телевизор samsung с пду, (елт), 
диагональ 54 см. Ц.2500р.  Тел.: 8 
987 550 40 69

  � Есть 2 телевизора б/у рабочие 
по 1000р. Тел.: +79506262548 с 11 
до 21 часа.

  � ЖК ТВ- PHILIPS 32PFL3188T/60- 
1 1 0 0 0  р . , к и н е с ко п н ы й  т в 

SAMSUNG 15»(39 см) б/у-2500 р., 
торг.  Тел.: т.3-75-29,с.89063685521

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
  � Белая мойка эмаль на огород 

или домой новая -500 руб. Бачок 
для унитаза б/у белый -400 руб.  
Тел.: 89049044595

ДЕТЯМ                                                                                               
  � Горка для купания, стульчик, 

горшок и накладка на унитаз все 
за 400 руб, пакет вещей ново-
рожденному б/у  /есть все/ 1000 
руб  Тел.: 89503799954

  � Кроватка с матрацем и бортики 
на 3 стороны-2000 рб. Шезлонг 
розовый-1200 рб, горка для купа-
ния-200 рб, стульчик для купания 
200 Тел.: 89049044595

  � Комбезы зима,весна маль-
чикам и девочкам с рождения и 
до 3 лет б/ у недорого, спальные 
конверты Сонный гномик голубой, 
салатовый Тел.: 89503799954

  � Сумка переноска синяя с жел-
тым за 500 руб, молокоотсос 
Авент с бутылочкой -1000 руб., 
стерилизатор Авент 1000 руб  
Тел.: 89503799954

  � Джинсы и джинсовки маль-
чикам и девочкам от 1 года до 
5 лет. Вельветовые брюки. Цена 
300 руб каждой вещи. Состояние 
хорошее. Тел.: 89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
  �  Продам кролики, цыплята 

бройлер, индюки, утки, куры.  Тел.: 
Тел.: 8 904-780-75-75

  � Клетку для грызунов, морской 
свинки среднего размера с поиль-
ником 600 руб, сомики анцитрусы 
большие 50 руб, клетка попугаю 
500 р Тел.: 89503799954

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

  � Перепела породы «Техасский 
бройлер» любых возрастов. Мо-
лодая перепёлка-несушка 180 р. 
за 1 шт. Перепелиные инкубац. 
яйца 1 шт- 10р Тел.: 9056638642, 
9990721098

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

  � Продам сканер Mustek Page 
Express 2448 F в прекрасном, 
рабочем состоянии. Возможна 
работа в режиме ксерокопии и 
моментальной печат Тел.: 910 
395 08 89

  � Процессор Intel Core i5-6400 2.7 
GHz / 4ядра, SVGA HD Graphics 
530, 1+6Mb, 65W, 8 GT, LGA1151) 
Цена: 8000руб Тел.: 89990791480

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

  � Новые LED матрицы, клавиату-
ры и аккумуляторы для ноутбуков, 
нетбуков. Возможна замена. Тел.: 
3-77-84

  � Оперативную память Patriot 
Signature DDR4 / PSD416G2133KH 
/ 2133МГц / PC17000 / 16 ГБ 
(2x8ГБ) / Цена: 8000руб(4000руб/
шт) Тел.: 89990791480

  � SSD накопитель Zheino S1 
64GB / 2,5 дюймов / SATAIII / Но-
вый в упаковке / Цена: 1800руб. 
Тел.: 89990791480

  � жк мон. 17»-2 т.р., сист. 2хяд 
intel 3,4 ггц, 200гб, 1 гб озу - 
4 т.р., сист. 2хяд Intel 2,6Ггц,1 
Тб,1 гб озу,gf8600gts-4 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ                                                                                              
  � 2-сп кровать с матрасом 5000, 

диван-лодочка 4000, тахту 1000, 
тумбу ТВ стекло 2000, письмен-

ный стол 1000, кресло 700, шкаф 
1000. Тел.: 89506002872

  � Компьютерный стул -1000 руб.  
Тел.: 89049044595

  � ПРОДАМ для дома и дачи ВЕ-
ШАЛО  ХРОМ РОЖКОВАЯ, РАЗ-
БОРНАЯ НА 45 ВЕШАЛОК /ДЛЯ 
ДОМА, ДАЧИ/ ЦЕНА - 4000РУБ

  � Продам ККМ Ока 102 К.-6000р 
Тел.: +7 (904) 792-12 92

  � новые диваны-книжки по 5 
и 5,4 т.р., сп.место 1,44х1,9м 
и 1,25х1,9м., пружина или па-
ралон, доставка беспл. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Диван + кресло в отл. сост. не-
дорого! Тел.: 6-46-44 (после 17ч)

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
  �  Огород в с/о «Красная звезда» 

4,5 соток, 1-ая линия. Летний до-
мик (1 этаж в полкирпича, второй 
этаж мансардная кровля.)Свет, 
вода Тел.: 9290382677 (с 19ч до 
21 ч)

  � 1 ком.кв. Березовая 12, 4/5, 
43/18/12 с ремонтом, с кухней, 
собственник, ц. 3400 т.р. Тел.: 
3-77-99 и 89087620799

  � 2-х комнатная кв. Дзержинско-
го-8 3/3эт. 59м2/17,5/14,8/10,5; 
балкон, без ремонта. Без посред-
ников. Тел.: 6-46-44 (после 17ч)

  � Гараж ( рядом с 21 пл.) пл. 35 
м кв., яма, погреб, свет, счетчик. 
Собственник. Тел.: 9103853925

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

  � Гараж на Стрельбище двух-
уровневый, р-ры 8&#215;4, высота 
ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758

  � Земельный участок под ИЖС 
в с. Михеевка, газ, вода, эл. по 
фасаду, фундамент 8х8, баня 
5,5х3,5, забор из профнастила. 
870т.р. Торг Тел.: +79601928801

  � Каменный дом в д.»Заря» (10 
км.от Нарышкино). Есть гараж, 
подвал, погреб, баня, водопровод. 
Красивое, тихое место. Дорогу 
сделали. Тел.: 5-49-12; 8-920-
298-40-46

  � Огород с/о Строитель. 4,5 сот, 
дом 2 эт., третий от дороги. Тел.: 
8(950)612-33-55

  � продам гараж на маяковского 
Тел.: 89202974478

  � Продам гараж по ул. Зернова, 
Кооп № 3, 9 блок, 3.5*8: ворота 2.5 
м, погреб, яма.В собственности! 
Возможен торг при осмотре. Тел.: 
8 952 459 02 30

  � Продам огород в с/о «Союз». 
13 проезд, 2-х этажный дом, свет, 
вода, газон, яблони. Т. 8-910-381-
97-54

  � Продаётся земельный участок 
документы под ИЖС Нижегород-
ская область пос. Цигановка. Ме-
стонахождение по дороге к источ-
нику «Хитрый» Тел.: 89506041972

  � Продаю 1 комнатную кварти-
ру в пойме реки Сатис. Адрес: 
пр.Музрукова, д.13, корп.11. 5 
этаж 9 этажного дома. S - 49,6 
кв.м. В квартире наливные полы, 
межкомнатные перегородки. Без 
отделки. Цена: 3 800 000 руб.Об-
ращаться по тел.: 8-920-028-41-96; 
9-17-95. Виктор. (после 18ч.)

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

  � Продаю квартиру, «малая вдо-
ва» санузел после ремонта, новые 
трубы, счётчики на воду, кафель. 
Тел.: 89527675061 Адрес: Бесса-
рабенко 19

  � Продаю огород  в  Балыково, 
6 соток приватиз.,1 собственник. 
домик кирпич 6-5м, 2 этажа. 

электр. есть, вода сезонная. цена 
750 Тел.: 9535615798  спросить 
Максима

  � Продаю огород в Балыково 
(начало), 2-я линия, 6 соток. Т. 
8-950-610-07-93

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

  � Срочно продается гараж на 21 
площадке, напротив типографии.  
Имеются яма и погреб. 8-929-
047-21-58.

  � Срочно продается огород на 
Кремешках. 7,8 соток. Приватизи-
рован. тел.: 8-929-047-21-58.

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

  � Дача в с/о Заря, рядом озеро и 
лес. 6 соток. Кирпич.дом, гараж, 
плодовые деревья.+ доп. 6 соток 
под огород. Цена 600 т.р. (торг!) 
Тел.: 89161848331 Адрес: Алама-
сово. с/о. Заря, ул. Тихая

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

  � Дом шлакоблочн. 130кв.м, 
уч.8сот, гараж, баня, теплица, 
газ, вода, отопит котел, канализ. 
10млн. или обмен на 2-3-х комн.
кв+допл. Тел.: 904-795-46-84 
Адрес: переулок Заводской д.6

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

шем состоянии,бежевого цвета, 
длинный. Тел.: 8-910-888-07-92

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

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  �  Бра, почти новые импортные, 

встроен.вкл. на цепочке. Тел.: 
8-910-888-07-92

  � Радиодетали б/у, разные. 
Провод ПЭВ-2 диам. до 1мм. 
Эл-моторы 220v, 350w. Тел.: 
+79506262548 с 11 до 21 часа.

  � 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

  � Спиннинг Norstream Dynamic F1 
762M. Сломан кончик. В магазине 
стоит 10.000 руб. летние скидки. 
Продам за 2.000 руб. Тел.: 987-
086-85-25

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
  � Новый не распечатан  Смарт-

фон Оригинал Doogee T6-/ба-
тарея-6250 мАч /цена-8700р. 
Обмен на смартфон в отл сост. 
до 1000руб+доплата Тел.: +7 (904) 
792-12 92

МАТЕРИАЛЫ  
И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

  � Производим и реализуем 
тротуарную плитку, брусчатку, 
бордюры, водостоки, навершия 
столбов и фасадные панели. Все 
подробности по тел.: 8-905-868-
52-28

  � Продам пароизоляция для кры-
ши Тел.: 37573

  � Продажа-аренда бытовок б/у 
и новые, строительных вагончи-
ков. Оборудованные и нет.Воз-
можен выкуп Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

  � Продаю новый, ручной тру-
б о г и б оч н ы й  с т а н о к .  Те л . : 
+79108765174

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � Фенистил гель и капли, купле-

ны в начале мая, гель не вскрыт, 
капли вскрыты, по 350р.  Тел.: 
8-908-16-205-26

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

  �  Аварийные автомобили Ваз и 
Иномарки, любого года выпуска, 

самовывоз на эвакуаторе, ДО-
РОГО. Тел.: 31 306, 89524615306.

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

  � Куплю любое авто в хоро-
шем состоянии. Дорого. На вы-
годных для Вас условиях. Тел.: 
89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
  � б.у. неисправные автомобиль-

ные аккумуляторы от 350р. сам 
подъеду Тел.: 89200207690 (по-
сле 17 ч.)

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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

  �  Куплю рабочий телеви-
зор  с плоским экраном 29 « 
за 1000руб;куплю не дорого : 
видео регистратор /желательно 
чип Амбарелла/ или ком Тел.: 
8*962*505*43*83 / или СМС/

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

  � Тел.: т.3-75-29,с.89063685521 
Тел.:  т.3-75-29,с.89063685521

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

  � Холодильник, микроволнов-
ку, телевизор рабочие Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
  � Куплю можно Б/у палатку тор-

говую длин.2,5-3м;глуб. от 1,5м, 
печку- буржуйку,бензопилу /
Германия/- без ремонта, огород в 
городе Тел.:  8 952 461 92 61 (смс 
я перезвоню)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
  � Кур молодых.  Тел.: 8 904 904 

4595

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
  � 1,2,3-х ком. квартиру, долю, 

гараж, огород,  срочно, расчет 
сразу Тел.: 3-77-99 и 89087620799

  � Куплю квартиру в Сарове. 
Предпочтительно в новом районе. 
Цена до 2 млн. Рассмотрю любые 
варианты. Строго без агенств и 
риэлторов. Тел.: 89200527170

  � Куплю двух трех комнатную 
квартиру в Сарове без посредни-
ков  Тел.: +79108997484 Адрес: 
ee.52@bk.ru

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
  � Куплю радиодетали, измери-

тельные приборы, генераторные 
лампы тел.8-916-739-44-34

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

  � Б е н з . п и л у  Г е р м а н и я - 
Husqvarna, Краскопульт,  Лестницу 
или стремянку выс. от 2,5м; печку-

ВСЯ РЕКЛАМА 9-55-55

буржуйку;Палатку торговую шир. 
от 2,5*3м, Тел.: 8*962*505*43*83 / 
или СМС/

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

  � Сетку рабица или пластмас-ю 
сетку для имитации забора 
выс. до 0,5м, шезлонг можно 
Б/у,переносную электролиту, Про-
жектор с датчиком Тел.:  8 952 461 
92 61( смс я перезвоню)

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

  �  СНИМУ, АРЕНДУЮ огород с/о 
Гагарина, Кремешки, Союз,т.д. 
наличие дома,света воды.Обе-
спечу помощь аренд. плату.Куплю 
не дорого. Тел.: 8*962*505*43*83 / 
или СМС

  � Сниму большой гараж / шири-
ной от 3,7м/ на Маяковке или в 
старой части города. Возможен 
выкуп до 540 т.руб Тел.:  8 952 461 
92 61( смс я перезвоню)

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

  � Ищу работу по удалению де-
ревьев в условиях ограниченного 
пространства. 89601670002 Тел.: 
+7 (930)716-87-63

  � Ищу работу сиделки на не-
полный рабочий день и в ночь. 



189www.gazeta.sarov.info14  № 189 (293), 9 июня 2018 15

Большой опыт работы, внимание 
и трудолюбие, чуткость и комму-
никабельность  Тел.: 89049044595

  � Ищу работу сторожем Тел.: 
89616344942

  � Менеджер, администратор 
Тел.: 89040467271

  � Уборка квартир, мытье окон, 
покраска ограды на кладбище и 
уборка территории и т.д. недорого. 
Мария  Тел.: 89049002022

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

  � В магазин Магнит требуются 
уборщики и дворники 2/2 по 12ч 
з/п 16500 руб, мойщики 2/2 по 12ч 
з/п 15000 т.89697627017

  � Работа - Нижний Новгород и 
Павлово. Требуются слесарь МСР 
(обучение), фасовщицы, грузчики. 
Жилье, спец.одежда - бесплатно. 
Т.89120057315,Мария.

  � Организации требуется элек-
трик-разнорабочий. тел.: 8-987-
556-83-78 Виктор

  � Требуются сотрудники охраны. 
работа в городе, графики дневные 
и суточные. Т. 8 904 04704 40 Вик-
тор Николаевич

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

  � Автовышка в аренду. 
Телескопическая, высота 
22 метра. Работаем без вы-
ходных. Анкетированы ВНИ-
ИЭФ. Услуги монтажников. 
Пилим деревья, удаляем 
наледь, сосульки, монти-
руем рекламные вывески. 
Т.8(83130)98890

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

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

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

  � Клеим обои! И все виды квар-
тирного и дачного ремонта и 
отделки. Услуги «Мастер на 
час». Печи и камины, бассейны 
и колодцы, веранды и техблоки. 
Быстро,качественно. В удобное 
для вас время. Тел.3-18-42,8-952-
767-75-37, 8-904-916-39-57,8-905-
196-65-97

  � Мастер на час! Все виды 
ремонта:обои, плитка, мелкий 
быт.ремонт, электрика, сантехни-
ка, сверление, покраска. Сборка и 
реставрация мебели. Дачные ра-
боты: беседки, веранды, подрезка 
и валка деревьев. Поможем. Бы-
стро и качественно. Тел.3-18-42, 
8-904-916-39-57, 8-905-196-65-97, 
8-952-767-75-37

  � Продажа и доставка си-
ликатного кирпича и ке-
рамзитобетонного блока.  
Т.8-929-051-24-03

  � Сантехнические работы: ре-
монт, монтаж - демонтаж. Под-
ключение стиральных машин.  
Тел.: 8-960-182-94-07, 5-91-58

  � Строительные работы лю-
бой сложности: монолит, за-
боры, сайдинг, крыши, плитка, 
брусчатка, асфальт и т.д. От-
делка: штукатурка, шпаклев-
ка, заливка полов, гвл и т.д.  
Т. 8-930-684-74-94; 8-952-463-
25-94

  � Установка пластиковых окон. 
Оперативно и недорого. Вы-
воз мусора. Бесплатный замер.  
Тел.: 8-904-069-41-03 Дмитрий

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � Специалист по прическам, 

Недорого! Все подробности по  
тел. 8-910-385-08-92 Кристина

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

  � О т д а м  к о т я т  м а л ь ч и -
ки  и  девочки :  рыжий ,  се -
рые,  трехцветные,  черные; 
ласковые,привитые, лоток знают.  
Тел.: 8-952-44-77-447

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ПРОЧЕЕ                                                                                              

  � Приму в дар старые/нерабо-
тающие телевизоры, мониторы, 
компьютеры. Приеду и вывезу 
сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ                                                                                              
ЗНАКОМСТВА                                                                                          

  � Мужчина 181 в\о с чю по-
знакомится с женщиной от 
32 для серьёзных отношений 
ar ivp@rambler . ru для фото.  
Тел.: +79877519317

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

  � Ремонт и  настройка ПК. 
Установка ОС и др. программ. 
Настройка сети и роутеров.  

Тел.: 89159472893, Денис

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Профессиональный астролог: 

индивидуальный гороскоп, кон-
сультации по любым вопросам. 
Станьте хозяином своей судьбы. 
Т. 8-904-043-0000

  � Сантехнические работы: ре-
монт, демонтаж, монтаж, установ-
ка стиральных машин. тел 59158 
Тел.: +7 9601829407

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � Парикмахер у вас дома. Стрижки 

женские, мужские. Окрашивание 
волос (один тон, мелирование, ша-
туш, омбре). НЕ ДОРОГО.ВЫЕЗД 
НА ДОМ. Тел.: 8-910-142-31-20

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
  � Н а ш е д ш е г о  п а с п о р т  № 

2204 359917 прошу позвонить.  
Тел.: 89867269801

РАБОТА МОЗГА
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