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Телепрограмма на неделю
Понедельник 15.10.
05:00

Мелодрама "Просто Саша"
(Россия) 16+

06:20

Кулинарное шоу "Вкус по
карману" 6+

Телевизионная Биржа Труда
06:54
16+
07:00

Послесловие. События
недели

10:25 Ремонт по-честному 16+

13:05

Модный Нижний с Мариной
11:05
Теплицкой 16+

Обреченные. Наша
гражданская война 16+

14:00

Тайны нашего кино. "Ищите
женщину" 16+

11:30

Кулинарное шоу "Вкус по
карману" 6+

Детектив "Возвращение
11:55 Мухтара". "Страховая
афера" (Россия) 12+
12:50

Экипаж. Хроника
происшествий
Телевизионная биржа труда
16+

13:04

Телевизионная Биржа Труда
08:14
16+

Обреченные. Наша
13:05
гражданская война 16+

Криминальная драма "Под
прикрытием" (Россия) 16+

09:20

Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+

Телевизионная Биржа Труда
13:04
16+
13:05

Обреченные. Наша
гражданская война 16+

Тайны нашего кино.
14:00 "Влюблен по собственному
желанию" 16+
14:30

Кулинарное шоу "Кухня по
обмену" 16+

15:04

Телевизионная Биржа Труда
16+

15:05 Ремонт по-честному 16+

Тайны нашего кино.
14:00 "Петровка, 38 и Огарева,
6" 16+

Мелодрама "Горюнов"
15:50
(Россия) 12+

Кулинарное шоу "Кухня по
14:30
обмену" 16+

17:45

14:59

Телевизионная Биржа Труда
16+

15:00 Ремонт по-честному 16+
15:50

Мелодрама "Горюнов"
(Россия) 12+

17:45

Телевизионная Биржа Труда
16+

17:50

Экипаж. Хроника
происшествий

Телевизионная Биржа Труда
16+

Экипаж. Хроника
17:50
происшествий
18:30 Герои "Волги" 16+
Криминальная драма "Под
прикрытием" (Россия) 16+

19:45 Жилищная кампания 16+
19:55 Отличный дом 16+

18:30 Область закона 16+

20:30 Телевидение Сарова 16+

18:55

Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+

21:00

Детектив "Катя: военная
история" (Россия) 16+

Криминальная драма "Под
прикрытием" (Россия) 16+

22:20

Экипаж. Хроника
происшествий

19:55 Городской маршрут 16+
20:20

Экипаж. Хроника
происшествий

20:30 Телевидение Сарова 16+
21:00

Детектив "Катя: военная
история" (Россия) 16+

21:55 Время зарабатывать 16+
22:20

Экипаж. Хроника
происшествий

23:00

Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+

Мелодрама "Горюнов"
23:15
(Россия) 12+
01:00

Обреченные. Наша
гражданская война 16+

01:50 Ночной эфир 16+

Вторник

16.10.

05:00 Ремонт по-честному 16+
06:00

Экипаж. Хроника
происшествий

06:45

Кулинарное шоу "Кухня по
обмену" 16+

Детектив "Возвращение
07:10 Мухтара". "Страховая
афера" (Россия) 12+
Экипаж. Хроника
08:00
происшествий
08:10 Новости 16+
Вадим Булавинов: прямой
08:20
разговор 16+
Телевизионная Биржа Труда
08:34
16+

05:00 Телекабинет врача 16+
05:25 Купить и выбросить 16+

17:45

Телевизионная Биржа Труда
16+

19:55 Телекабинет врача 16+

06:20

Экипаж. Хроника
20:20
происшествий

Детектив "Вызов". "И раб, и
08:25
царь" (Россия) 16+

20:30 Телевидение Сарова 16+

Bellissimo. Стиль в большом
12:00
городе 16+

17:50

Экипаж. Хроника
происшествий

18:00 Новости

Детектив "Катя: военная
история" (Россия) 16+

18:30 Герои "Волги" 16+

21:00

Криминальная драма "Под
18:45
прикрытием" (Россия) 16+

Преступление в стиле
21:50
модерн 16+

19:45 Доброе дело 16+
19:55

Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

20:05 Микрорайоны 16+

Экипаж. Хроника
происшествий

Детектив "Катя: военная
история" (Россия) 16+

21:55 Телекабинет врача 16+
Экипаж. Хроника
происшествий

22:30 Новости

05:00 Ремонт по-честному 16+
06:00

Экипаж. Хроника
происшествий

Детектив "Шпионские игры".
"Нелегал" (Россия) 16+

01:00

Обреченные. Наша
гражданская война 16+

18.10.

Экипаж. Хроника
происшествий

Детектив "Шпионские игры".
23:15 "Ловушка для мудреца"
(Россия) 16+

18:00

Послесловие. События
недели

01:50 Ночной эфир 16+

19:05

Драма "Снайпер" (Россия)
16+

Пятница

20:50 Для тех, чья душа не спит

01:05

Обреченные. Наша
гражданская война 16+

19.10.

06:00

Экипаж. Хроника
происшествий

06:35 Доброе дело 16+
06:45

"В мире животных" с
Николаем Дроздовым 12+

08:34

06:10 Новости 16+
06:20 Программа партии 16+

08:00

Экипаж. Хроника
происшествий

02:35 Ночной эфир 16+

Воскресенье 21.10.
05:00 Без галстука 16+
05:20 Седмица 16+
05:40 Жизнь после 50 16+
06:40

Мелодрама "Я буду ждать..."
(Россия) 12+

08:20

Детектив "Вызов".
"Отражение" (Россия) 16+
Послесловие. События
недели

08:10 Новости 16+

Экипаж. Хроника
происшествий

Телевизионная Биржа Труда
16+

Криминальная драма "Под
08:35 прикрытием" (Россия)
16+
09:40

Детектив "Катя: военная
история" (Россия) 16+

10:35 Ремонт по-честному 16+
11:20

Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+

10:35 Ремонт по-честному 16+
11:20

Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+

Детектив "Возвращение
11:55 Мухтара". "Америкэн бой"
(Россия) 12+
12:50

Экипаж. Хроника
происшествий

13:05

Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

13:15 Микрорайоны 16+
13:25

Кулинарное шоу "Вкус по
карману" 6+

13:50

Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+

13:20 Телевидение Сарова 16+
13:40 Городской маршрут 16+
14:00 Время зарабатывать 16+
Тайны нашего кино. "Место
14:20 встречи изменить нельзя"
16+
Криминальный триллер
14:45 "Честь самурая" (Россия)
16+
Драма "Снайпер" (Россия)
16:30
16+
18:10

Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

18:20 Микрорайоны 16+
18:30 Триллер "Стоун" (США) 16+

Экипаж. Хроника
17:50
происшествий

20:30

18:00 Новости

20:55 Герои "Волги" 16+

18:30 Герои "Волги" 16+

Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+

21:10

Послесловие. События
недели

Детектив "Возвращение
11:55 Мухтара". "Вандалы"
(Россия) 12+

18:45 Купить и выбросить 16+
Покупайте нижегородское
19:55
16+

22:15

Детектив "Вызов".
"Отражение" (Россия) 16+

Экипаж. Хроника
12:50
происшествий

Экипаж. Хроника
20:20
происшествий

01:45

Драма "Последний куплет"
(Испания) 12+

Детектив "Катя: военная
история" (Россия) 16+

13:04

Телевизионная Биржа Труда
16+

20:30 Телевидение Сарова

10:35 Ремонт по-честному 16+

13:05

Обреченные. Наша
гражданская война 16+

21:00

Детектив "Возвращение
11:55 Мухтара".
"Заложник"(Россия) 12+

Комедия "Дополнительное
время" (Россия) 0+

13:05 Герои "Волги" 16+

Тайны нашего кино.
06:45 "Влюблен по собственному
желанию" 16+

Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+

01:05

Детектив "Катя: военная
история" (Россия) 16+

Телевизионная Биржа Труда
16+

08:20 Герои "Волги" 16+

11:20

Детектив "Вызов". "И раб, и
царь" (Россия) 16+

09:35

06:34

06:35 Жилищная кампания 16+

09:40

21:35

12:00

08:10 Новости 16+

Криминальная драма "Под
08:35 прикрытием" (Россия)
16+

Олимп-Первенство ФНЛ.
16:00 ФК "Нижний Новгород" - ФК
"Армавир"

Криминальная драма "Под
прикрытием" (Россия) 16+

08:00

Телевизионная Биржа Труда
16+

Мелодрама "Я буду ждать..."
(Россия) 12+

08:35

Телевизионная Биржа Труда
06:34
16+

08:34

14:20

06:20 Герои "Волги" 16+

06:20 Герои "Волги" 16+

08:20 Герои "Волги" 16+

12:40 Телевидение Сарова 16+

08:20 Программа партии 16+

06:10 Новости 16+

08:10 Новости 16+

12:20 Домой! Новости 16+

06:10 Новости 16+

Детектив "Возвращение
07:10 Мухтара". "Вандалы"
(Россия) 12+

Экипаж. Хроника
происшествий

12:10 Микрорайоны 16+

05:00 Ремонт по-честному 16+

23:15

Драма "Последний куплет"
(Испания) 12+

13:20 Жизнь после 50 16+

22:30 Новости
23:00 Программа партии 16+

Экипаж. Хроника
20:20
происшествий

22:20

22:20

06:00

17.10.

20.10.

Криминальная драма "Под
18:45
прикрытием" (Россия) 16+

Мелодрама "Горюнов"
23:15
(Россия) 12+

01:55 Ночной эфир 16+

01:55 Ночной эфир 16+

18:30 Программа партии 16+

05:00 Ремонт по-честному 16+

Обреченные. Наша
гражданская война 16+

Криминальный триллер
00:05 "Честь самурая" (Россия)
16+

Суббота

23:00 Герои "Волги" 16+

01:05

23:15 Для тех, чья душа не спит

18:00 Новости

Четверг

08:00

Телевизионная Биржа Труда
16+

Экипаж. Хроника
происшествий

22:30 Новости

06:20 Область закона 16+

06:44

17:50

Детектив "Возвращение
07:05 Мухтара". "Америкэн бой"
(Россия) 12+

06:10 Новости 16+
Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+

Телевизионная Биржа Труда
16+

06:35 Телекабинет врача 16+

Детектив "Возвращение
07:10 Мухтара".
"Заложник"(Россия) 12+

06:30

17:45

01:50 Ночной эфир 16+

Среда

22:30 Новости

Детектив "Шпионские игры".
15:50 "Ловушка для мудреца"
(Россия) 16+

Детектив "Шпионские игры".
"Нелегал" (Россия) 16+

23:00 Герои "Волги" 16+

18:00 Новости

ПРОФКОМ

15:50

21:00

Экипаж. Хроника
20:20
происшествий

18:40

Телевизионная Биржа Труда
16+

20:30 Телевидение Сарова 16+

18:00 Новости

18:45

15:04

15:05 Ремонт по-честному 16+

08:00 Герои "Волги" 16+

08:15

Кулинарное шоу "Кухня по
14:30
обмену" 16+

Тайны нашего кино.
14:00 "Одиноким предоставляется
общежитие" 16+
14:30

Кулинарное шоу "Кухня по
обмену" 16+
Телевизионная Биржа Труда
16+

08:35

Криминальная драма "Под
прикрытием" (Россия) 16+

12:50

Экипаж. Хроника
происшествий

14:59

09:35

Детектив "Катя: военная
история" (Россия) 16+

13:04

Телевизионная Биржа Труда
16+

15:00 Ремонт по-честному 16+

Тайны нашего кино.
21:25 "Невероятные приключения
итальянцев в России" 16+

22:20

03:30 Ночной эфир 16+

Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+

21:55 Без галстука 16+
Экипаж. Хроника
происшествий

22:30 Новости
23:00 Герои "Волги" 16+

3

Волга с местными врезками
«Телевидения Сарова»
вещает на 21 кнопке
цифрового пакета ТКС.
За помощью в настройке
можно позвонить
по телефону 9-99-99.

Профессионал профсоюзной работы

8 октября председатель первичной профсоюзной организации РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Александрович Никитин отметил 70-летие
Профком
РФЯЦ-ВНИИЭФ

И

ван Александрович работает в РФЯЦ-ВНИИЭФ
с 1971 года, после окончания механико-математического факультета Горьковского
государственного университета
им. Н. И. Лобачевского. Является высококвалифицированным
специалистом, внесшим большой
вклад в расчеты прочности деталей, узлов и систем, принимал
непосредственное участие в разработке ряда ядерных зарядов,
которые стоят на вооружении
Российской Армии. Он успешно
защитил кандидатскую диссертацию по основной тематике РФЯЦВНИИЭФ, является автором и
соавтором более 100 научно-технических отчетов.
Все эти годы он успешно совмещает общественную, педагогическую и административно-хозяйственную деятельность.
С 1998 года и по настоящее
время Иван Александрович регулярно избирается (на очередной
срок) председателем Первичной профсоюзной организации
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Его работа в
этом качестве направлена на защиту социально-трудовых прав
и интересов работников путем
заключения Коллективного договора, гарантирующего реальные
условия успешной научно-производственной деятельности РФЯЦВНИИЭФ.
Под руководством Ивана Александровича профком РФЯЦВНИИЭФ активно занимается
организационно-хозяйственной
деятельностью, восстановлением
и использованием загородных
баз отдыха. Профком взял на
себя организацию отдыха ра-

ботников Ядерного центра и их
детей, освобождая тем самым
предприятие от значительной
части вспомогательного персонала, что позволяет увеличить
количество работников, занятых
в выполнении государственного
оборонного заказа.

Иван Александрович избран в
состав президиума ЦК РПРАЭП,
входит в отраслевую комиссию
по регулированию социальнотрудовых отношений. Начиная с
2001 года, постоянно участвует
в подготовке Отраслевого соглашения по атомной энергетике,
промышленности и науке, с 2009
года – в разработке и развитии
Корпоративной социальной политики ГК «Росатом».
Как председатель Ассоциации профсоюзных организаций
предприятий Ядерно-оружейного
комплекса ГК «Росатом», он завоевал уважение и авторитет своих
коллег, что позволяет ему твердо
и надёжно отстаивать интересы
работников ЯОК.
Иван Александрович награждён знаком «Ветеран атомной
энергетики и промышленности»,
знаками отличия «Академик И. В.
Курчатов» 4 степени и «За вклад
в развитие атомной отрасли» 1, 2
степени, юбилейными медалями
«65 лет атомной отрасли» и «70

лет атомной отрасли», Почетными
грамотами и Благодарностями
Минатома РФ и ГК «Росатом»,
наградами ЦК РПРАЭП, имеет
звание «Почетный ветеран РФЯЦВНИИЭФ».
Иван Александрович Никитин
возглавляет самую крупную профсоюзную организацию в атомной отрасли, насчитывающую
более 13 тысяч членов профсоюза, что составляет более 71% от
числа работающих. Деятельность
профсоюзного комитета распространяется на все социальные программы, включенные в
Коллективный договор, которые
успешно реализуются совместно с администрацией Ядерного
центра.
В 2017 году профсоюзная организация РФЯЦ-ВНИИЭФ, руководимая Иваном Александровичем,
за значительные достижения в
развитии и укреплении социального партнерства, за успешную
реализацию социально-значимых
проектов атомной отрасли была
награждена Почетной грамотой
ГК «Росатом».

СЛОВО КОЛЛЕГАМ
Зам. председателя РПРАЭП
(г. Москва) Владимир Кузнецов:
– Иван Александрович Никитин
обладает целым рядом личных
качеств, которые вызывают безграничное уважение к этому
человеку.
Ему доверяют люди. Подтверждение – 20 лет председатель ППО.
Великолепный организатор.
Масштабность РФЯЦ-ВНИИЭФ
более 20 тыс. работающих, около
14 тыс. членов профсоюза, и это
всё крутится и работает как надо.
Профессионал профсоюзной
работы. Умеет понимать и сопереживать. Готов протянуть руку
помощи и подставить плечо.
Любит свой РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Проблемы института воспринимает как свои личные, а достижения –
результат коллективного труда.
Он товарищ и друг по жизни.
С днём рождения, Иван Александрович!
Председатель профкома
ВНИИА им. Духова (г. Москва)
Сергей Бортновский:

Сергей Бортновский
– Иван Александрович на протяжении многих лет успешно
возглавляет самую крупную профсоюзную организацию РПРАЭП.
Обладая высочайшими организаторскими способностями, ему
удалось сплотить коллектив, установить с руководством Ядерного
центра социальное партнерство
на самом высоком уровне, в результате которого коллективный
договор является одним из лучших в отрасли.
Иван Александрович обладает
огромным авторитетом в ЯОК,
возглавляя на протяжении многих

лет Ассоциацию председателей
профсоюзных комитетов ЯОК,
бессменный член президиума
РПРАЭП.
Желаю Ивану Александровичу
крепкого здоровья и дальнейших
успехов в его благородной деятельности!
Председатель профсоюзного
комитета первичной профсоюзной организации Приборостроительного завода (г. Трехгорный)
Владимир Фомин:

Владимир Фомин
– Знаю Ивана Александровича
и работаю с ним с 2008 года. Иван
Александрович – настоящий профсоюзный лидер: и формальный и
неформальный. В нём гармонично
сочетаются глубокое понимание процессов, происходящих в
атомной отрасли и ВНИИЭФ, с
широтой души истинно русского
человека, доброта, внимание к
людям, их заботам и чаяниям с
обширными знаниями трудового
законодательства, принципиальной позицией, которую он умеет
аргументированно отстаивать в
дискуссиях с работодателями разного уровня. Возглавляя крупнейшую профсоюзную организацию
отрасли, руководя работой Ассоциации председателей профорганизаций предприятий ЯОК, он
остаётся простым и естественным
в общении человеком, который и
советом может помочь, и делом.
Не перестаю у него учиться! Здоровья тебе, Иван Александрович!
Благополучия! Многих ещё лет
плодотворной работы!
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ЮБИЛЕЙ

Радия Ивановича с юбилеем!

9 октября почетному научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ академику РАН Радию Ивановичу Илькаеву
исполнилось 80 лет
Пресс-служба
ВНИИЭФ

Р

адий Иванович Илькаев
– выдающийся ученый в
областях теоретической
и экспериментальной ядерной
физики, связанных с динамикой
плазмы, термоядерными и нейтронно-ядерными процессами,
взаимодействием излучения с
веществом и лазерным термоядерным синтезом, один из создателей современного ядерного
щита России.
С 1996 года по 2007 год
Р. И. Илькаев – директор РФЯЦВНИИЭФ, в 2008-2016 гг. – научный руководитель РФЯЦВНИИЭФ, а с 2017 года – почетный научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В 2000 году Р. И. Илькаев избран членом-корреспондентом
Российской Академии наук, а в
2003 году он стал действительным
членом РАН.
Практическая направленность
его исследований относится к разработке ядерного и термоядерного оружия нашей страны. Под его
руководством и при его личном

определяющем участии создан
целый ряд специзделий, являющихся основой ядерного арсенала
России, созданы теоретические
модели и получена уникальная
экспериментальная информация
о поведении вещества в области
высоких плотностей энергии.
Создатель научных школ в областях термоядерного усиления
и безопасности ядерного оружия.
Под его руководством и при его
личном участии выполнен цикл
теоретических и экспериментальных работ по изучению процессов
в условиях существенно асимметричной гидродинамики среды.
Эти работы стали основой для
создания физико-математических
моделей в условиях асимметричной имплозии, верифицированных по результатам натурных
экспериментов с конкретными
физическими устройствами. В
практическом плане эти работы
имеют первостепенное значение
для решения вопросов надежности и безопасности ядерного
оружия.
В настоящее время это направление работ активно развивается
для аттестации основных параметров ядерного боевого оснащения,
составляющего основу боезапаса
Российской Федерации.
Методы и результаты работ
Р. И. Илькаева составляют базис
для современных исследований

реализации термоядерного зажигания. По его инициативе разработаны новые средства диагностики,
необходимые для создания научно
достоверных методов моделирования для решения долгосрочных
задач надежности ядерного боевого оснащения.
Ряд выдающихся достижений
Р. И. Илькаева, связанных с получением конкретных научно-технических результатов, отмечен Государственными премиями: в 1968
году – за создание нового метода
диагностики параметров ядерного
взрыва, в 1981 году – в связи с
работами, явившимися ответом
на американский вызов «нейтронной бомбы», в 1994 году –
за создание уникального специзделия на основе нового принципа
управления радиационной имплозией. За разработку в области
специализированных факторов,
в интересах создания средств
защиты и выработки мер противодействия отмечен присуждением
Премии Правительства РФ в
2006 году. Отмечен присуждением Государственной премии РФ
имени маршала Г. К. Жукова в
2012 году за инициативу по развитию работ в области создания
новых наукоемких образцов неядерных вооружений. Исследования Р. И. Илькаева в области
физики термоядерной плазмы
отмечены в 2006 году присужде-

нием ему Золотой медали РАН
им. А. Д. Сахарова.
Р. И. Илькаев внес крупный
вклад в формирование современного облика РФЯЦ-ВНИИЭФ, как
многопрофильного научно-технического центра. На фундаменте
ядерно-оружейной деятельности
сформированы коллективы, и
успешно развиваются другие
виды работ, тесно связанные с
лазерно-физическими и электрофизическими исследованиями,
радиационным воздействием,
новой адаптацией уникальных
математических комплексов.
Целый ряд работ Р. И. Илькаева
отмечен высокими государственными наградами: орденом «За
заслуги перед Отечеством» II, III
и IV степени, орденом «Почета»,
благодарностями Президента РФ.
Р. И. Илькаев является председателем НТС ЯОК Госкорпорации
«Росатом», заместителем председателя НТС Госкорпорации «Росатом», председателем специального совета ВАК, председателем
секции НТС ВПК, председателем
трех диссертационных советов
РФЯЦ-ВНИИЭФ, председателем
секции НТС ЯОК ГК «Росатом»
по специальным системам на
новых физических принципах,
руководителем Волжского регионального центра РАРАН, членом
Президиума РАРАН.

Неотъемлемая сторона личности Р. И. Илькаева – его глубокий
патриотизм, опирающийся на
лучшие национальные традиции и
сочетающий любовь к Отечеству
с систематической работой, в
рамках своих возможностей, над
устранением объективных недостатков, характерных для развития общества и государства. При
сохранении своей самобытности
и особой роли в развитии цивилизации, Россия, по его мнению,
должна быть открыта для отбора
и усвоения новых достижений, необходимых для ответов на новые
вызовы XXI века. С этим неразрывно связаны его поддержка
деятельности Русской Православной Церкви и поддержка развития международного научного
сотрудничества.
Товарищи, коллеги и ученики
сердечно поздравляют Радия
Ивановича Илькаева с юбилеем,
желают ему крепкого здоровья,
счастья и благополучия и новых
творческих свершений для безопасности и укрепления Отечества и развития Российской науки.


ОТКРЫТИЕ

«Метелица» откроет в Сарове
фирменный салон

М

ы готовились к этому несколько лет – вместе с
вами гуляли по улицам
города, бродили по магазинам и
узнавали о том, что вы любите.
21 октября в Сарове состоится
торжественное открытие фирменного салона верхней одежды
«Метелица».
Мы создадим территорию для
семейного шопинга, теплый и
уютный салон, в котором реализуем главное право покупателя –
платить только за качественную,
по-настоящему стильную одежду.
С нами вы полюбите осень за
возможность носить яркие пальто
и куртки, перестанете бояться
зимних морозов, когда в вашем
гардеробе появятся легкие и теплые шубы, с еще большим удовольствием начнете ждать весны,
когда станете живым ее олицетворением в головных уборах и с
эксклюзивными аксессуарами от
«Метелицы».
Узнать «Метелицу» легко! В
наших салонах, а в России их уже
21, всегда царит домашняя атмосфера. Ее создают фирменный
стиль в интерьере, грамотные и
общительные продавцы-консультанты, цены и ассортимент. Иногда

вам захочется прийти к нам только
ради того, чтобы постоять перед
зеркалом в одежде своей мечты
и получить комплимент, а узнав
стоимость мечты, вы решите, что
ей пора сбыться!
Успейте принять участие в розыгрыше по случаю открытия салона.
В официальной группе «Метелица-Саров» ВКонтакте (https://
vk.com/metelica_sarov) стартовал
розыгрыш сертификата номиналом 10.000 рублей на покупки в
«Метелице». Кроме того, именно
в октябре у вас есть возможность
воспользоваться акцией «0-0-36» и
приобрести норковую шубу в рассрочку на три года без переплаты
и первоначального взноса.
Вот уже 16 лет наша компания
работает под девизом «Красота
рядом!» и подразумевает под
этой фразой не красивые вещи, а
счастливых людей, довольных покупателей, которые вдохновляют
нас не только на бизнес, но и на
социальные проекты во благо всего города. Мы откроем в Сарове
всего один салон, а вы сделаете
тысячу открытий о том, каким должен быть идеальный шопинг!


21 октября в 10:00 мы ждем вас по адресу: г. Саров, ул. Арзамасская, д. 3, ТРЦ «Куба», II этаж.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Прощай, «Пицунда»

Новости города

До конца 2018 года будет снесено последнее здание барачного типа, оставшееся на территории Сарова  
Наталья
Романова

Б

ывшая наркология по адресу Зернова, 43, именуемая
в народе «Пицундой», исчезнет с лица земли.

На месте в некотором смысле
уникальной, но ветхой
постройки, признанной
аварийной еще в 2016 году,
появится новый жилой дом.
4 октября договор о развитии
застроенной территории подписали глава саровской администрации Алексей Голубев и
руководитель компании-застройщика «СтройИнвест С» Алексей
Воронцов. Именно эта компания
выиграла аукцион на право заключения договора.
«Вы знаете, что в Сарове не
так много свободной земли для
строительства домов, особенно
домов стандартного класса, то
есть жилья, доступного для лю-

дей, начинающих свой жизненный
путь», – сказал Алексей Голубев.
– Городская администрация делает все, чтобы изыскивать такие
земельные участки. Мы ищем
возможности удовлетворить потребности тех, кто нуждается в
улучшении жилищных условий и
стоит в очереди».
Компания-застройщик обязуется продать муниципалитету 30
процентов жилья в новом доме
по цене 34 тысячи рублей за квадратный метр. Эти квартиры будут
переданы очередникам. По поводу озвученной цены Алексей Воронцов отметил: «Мы справлялись
и с более сложными задачами. Так
что и здесь, я уверен, вопрос тоже
будет решен. Цена на квартиры
складывается из очень многих
факторов. Большую роль играет
цена земли, близость коммуникаций. В нашем случае коммуникации рядом, уже практически на
месте. Так что я думаю, что мы
не выйдем за те рамки, которые
обозначены».
«Компания «СтройИнвест С»
уже участвовала в подобных аукционах и с успехом справлялась с
поставленными задачами», – продолжил глава администрации Сарова. А его заместитель Владимир
Еминцев добавил: «Мы знаем эту
компанию как надежного партне-

По информации собственной службы новостей, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, администрации Сарова,
отдела по связям с общественностью КБ № 50, областного правительства, губернатора области

ра. Никогда никаких проблем у нас
с ними не возникало. Компания
всегда делает свою работу качественно, надежно и в срок».
Что касается нового дома на
месте старого барака, то он будет
пятиэтажным. Точное количество
квартир станет известно после
того, как завершится разработка
проекта. 20 процентов из них
будут однокомнатными и 80 –
трехкомнатными. Рядом с домом
предусмотрят парковочные мечта.
«Сейчас идет разработка проекта сноса ветхого здания, – пояснил
руководитель «СтройИнвеста С».
– Потом будет делаться геология,
и только тогда можно станет говорить о том, сколько конкретно
квартир будет построено. Больше квартир, чем предусмотрено
парковок, в доме мы не построим
однозначно».
Журналистам пообещали сообщить, когда конкретно начнется
снос экс-«Пицунды». Так что мы
сможем не только рассказать об
этом, но и показать процесс в
репортаже на сайте «Колючий Саров». Закончиться строительство
должно не позднее 21 апреля 2021
года. Однако по словам руководителя компании-застройщика,
вполне вероятно, что завершить
возведение дома удастся раньше.

Затоновости

ПОЖАРНЫЕ НАПОМИНАЮТ
С наступлением холодов начинается активное использование
населением электрических и
теплонагревательных устройств.
Традиционно в данный период
времени основное количество
пожаров происходит в домах, где
используют печное отопление и
электронагревательные устройства.
5 октября 2018 года сотрудниками группы профилактики пожаров
специальной пожарно-спасательной части № 1 был проведен рейд
в садоводческом товариществе
«Восход» с целью напомнить любителям-садоводам о правилах
пожарной безопасности в отопительный период.
На стендах информации были
размещены информационные
бюллетени, а также лично сотрудниками проведены беседы о
правилах безопасности в отопительный период с собственниками



ВНИМАНИЕ!

В

от, что сообщил свидетель
происшествия Тимофей
Семенов:
Двигались на личном а/м с другом по Южному шоссе в направлении 3-го завода, подъезжали

УМНЫЙ САРОВ

КПП ОТКРОЮТ!

ПРО ВЛКСМ
Участники детской палаты «Галактика», органа самоуправления Союза детских организаций
«Сияющие звезды», встретились
9 октября в Городском музее. Они
побывали на выставке, посвященной столетию ВЛКСМ.
Экскурсию провела новый сотрудник музея Лариса Надина, до
недавнего времени работавшая
во Дворце детского творчества.
Она рассказала о различных
периодах истории саровского
комсомола и показала самые
ценные экспонаты. Пионеры
сфотографировались на фоне
знамени, врученного городской
комсомольской организации
50 лет назад. Когда-то подобной
чести удостаивались лучшие из
лучших, а сегодня фото со знаменем может появиться в архиве
у всех, кто успеет побывать на
выставке.

ления. Проекта такой глубины
проработки нет сегодня нигде в муниципалитетах. «Умный Саров» –
это тот проект, который может быть
реализован. Его надо брать на вооружение в ближайшее время», –
подчеркнул и. о. вице-губернатора.

Глава администрации Сарова
Алексей Голубев и директор
АО «ТКС» Евгений Шиханов представили проект «Умный Саров»
и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгению Люлину.
На презентации также присутствовали заместитель директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрий Якимов и
глава города Александр Тихонов.
Алексей Голубев отметил, что
саровская разработка пользуется большой популярностью в
городах системы «Росатома» и
за их пределами, продолжает активно развиваться при поддержке
АО «ОТЭК» и его руководителя
Ксении Сухотиной.
На Евгения Люлина «Умный
Саров» произвел большое впечатление. «Я загорелся этой идеей.
Совсем другое качество управ-

Саровская дивизия Росгвардии сообщает, что движение
через КПП-4 начнется в 18:00
19 октября. По словам командира дивизии Евгения Токаренко,
первое время для населения будут
открыты четыре автомобильных
проезда.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
6 октября в Центре культуры
и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялось торжественное открытие
городского конкурса профессионального мастерства работающей
молодежи «Золотые руки-2018».
Участниками конкурса стали
173 человека в возрасте от 18 до
30 лет (включительно) по специальностям: токарь, электромонтер по ремонту и обслуживанию
оборудования, слесарь механосборочных работ, фрезеровщик,
монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов, оператор

станков с числовым программным
управлением, электросварщик.
Для профессионального соревнования были предоставлены
площадки РФЯЦ-ВНИИЭФ и
Саровского политехнического
техникума.
Торжественное награждение
победителей и призеров конкурса
состоится 12 октября в Молодежном центре.

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ
Начался второй этап конкурса
«Народный участковый-2018» и
завершится 16 октября. Из победителей I этапа гражданам путем
онлайн-голосования предстоит
выбрать лучшего участкового
уполномоченного полиции области. По результатам второго
тура лучший участковый территориального органа МВД России
примет участие в финальном
всероссийском этапе конкурса.
В этом году Саров представляет
участковый уполномоченный ОУУП
и ПДН МУ МВД России по ЗАТО
Саров капитан полиции Андрей Ширяев. Давайте поддержим нашего
участкового, прогосовав за него
на официальном сайте ГУ МВД
России по Нижегородской области.


СПТ – с днём!

10 октября на перемычке возле переезда произошло ДТП, о котором рассказал посетитель сайта «Колючий Саров»
к перекрёстку с Малой Коммунальной дорогой (ж/д переезд
справа от нас). Буквально через
две машины от нас Рено Сандеро
Степвэй, двигавшийся в том же
направлении, что и мы, не уступает дорогу и сталкивается с Фольксваген Тигуан, двигавшимся со
стороны ж/д переезда в сторону
ТЭЦ. Тигуан разворачивает на
180 градусов, и он замирает на
перекрёстке. Сандеро отбрасывает в кювет и опрокидывает на
правый борт.

дачных участков и вручены им
познавательные памятки.
П О М И Н И Т Е , с о б л ю де н и е
норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации
различных нагревательных
приборов и устройств позволит обезопасить ваш дом и
имущество от огня!

ОБРАЗОВАНИЕ

Не уступил

Городской
староста
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Сворачиваем на обочину. Я
звоню в 112, описываю в красках ситуацию, объясняю «скорой помощи», где находится
такой перекрёсток, разговор
затягивается… Тем временем,
мой друг время зря не теряет и
организовывает спасательную
операцию. Водитель Тигуана не
пострадал (с его слов он ехал со
скоростью около 50 км/ч и увидел Рено в последний момент).
В Сандеро дела обстоят хуже…
Подбежавшие очевидцы, опера-

тивно ставят Сандеро на колёса.
Скидывают клеммы с АКБ, т. к.
имеются течи тех. жидкостей. У
пассажира вся голова в крови,
но он в сознании. Женщинаводитель цела, но пребывает в
шоковом состоянии.
Берут у проезжавшего газелиста монтировку и пытаются
открыть с её помощью переднюю
правую дверь для извлечения пострадавшего, но ничего не выходит. Протягиваю пострадавшему
бинт из аптечки, чтоб прижал к

55-летний юбилей саровского техникума: как это было
ране на голове. На всякий случай
достаю из ниши запаски ОП-2,
чтоб оперативно начать тушить
в случае возгорания. Первыми
на место прибывает «скорая помощь», за ними полиция, ГИБДД,
пожарные и МЧС. Дверь открыть
так и не удалось, пострадавшего
в итоге извлекали через водительскую дверь. Всем неравнодушным, тем, кто не проехал мимо,
хочу сказать спасибо.


Мартин

В

приёмной думы стоит специальный шкаф. В шкафу
зелёные папочки. На папочках имена депутатов. Прямо
как в детском саду всё, только без
грибочков и ёлочек.
В очередной раз заглянув в
папку со своими ФИО, обнаружил
там приглашение от «Саровского
политехнического техникума» на
юбилей учебного заведения. Как
оказалось, в этом году моей альма-матер стукнуло 55 лет.
Кстати, как рассказала мне
на входе директор СПТ Наталья
Федоровна Горчакова, о том, что
я выпускник нашего училища, она
узнала совсем недавно, прочитав
одну из моих заметок. А я-то думал, что меня просто стесняются,
и поэтому не зовут перед студентами выступить.
В кузницу рабочих кадров Сарова я прибыл вместе со съемочной
группой, посмотрел концерт с
песнями-плясками и поздравляшками. А после окончания торжественной части мы расспросили
саму Наталью Федоровну о том,

что она в связи со знаменательной
датой как директор техникума
чувствует.
Наталья Горчакова, директор
СПТ: «Я чувствую такую радость
в душе, потому что наше мероприятие удалось, всех сотрудников
наградили. Все сотрудники у нас
достойные, очень слаженный
коллектив. Хотелось бы со всеми
работать очень долго еще. Студенты нас тоже радуют. Уже 55
лет работаем, и будем продолжать
дальше. Пока существует ВНИИЭФ, будем существовать и мы».
Съемочная группа после окончания концерта времени даром не
теряла и отловила трех студентов,
пытающихся покинуть зал. Ребята были тщательно допрошены
на предмет принадлежности к
рабочей профессии. Оказалось,
что один из них учится на специальности «Технология машиностроения», другой – станочник
широкого профиля, а третий –
токарь ЧПУ и оператор станков с
программным управлением. Выбор профессии ребята объяснили
рандомными причинами. Дескать,
само выбралось, список профессий им продиктовали, что больше
понравилось, туда и пошли. Некоторые даже заранее узнавали, что
за профессию им предстоит освоить и воспользовались советами
знакомых. О – ответственность.

На вопрос о получении вышки
после средне-специального образования все однозначно ответили, что непременно пойдут в
вузы. Токарь даже добавил, что
это очень нужно и важно – «повышать классификацию». Станочник
добавил, что в институт ему все
равно придется идти, а после СПТ
это будет сделать проще. Категоричнее всех был технолог: кто-то,
говорит, в вуз может и не ходить.
А мы все пойдем. И торжественно
пообещал перед камерой на весь
город, что поступит. Нас такая
уверенность в себе искренне восхитила, и мы пожелали ребятам
удачи и успехов с повышением
всё-таки квалификации.

Все, наверное, знают, что несколько недель назад я эпично
порвал связки и уже месяц скачу
в гипсе и на костылях. Приехав
на торжественный вечер в таком виде, я не учёл, что не все
знают о той немалой степени
самостоятельности, которой я уже
овладел, передвигаясь на трех
конечностях. Поэтому ожидаемого
вызова на сцену с целью толкания
торжественной речи не дождался.
Пришлось эту самую речь своей
же съемочной группе наговорить:
«Я в 1993 году поступил в ПТУ,
тогда это еще так называлось.
Через два года я заканчивал
уже Технический лицей. А сейчас это целый Политехнический
техникум. Динамика развития у

нашего родного профтехучилища
потрясающая. Думаю, скоро они
и до высшего образования доберутся. На самом деле, та рабочая
специальность, которую я здесь
получил, помогает мне до сих
пор. Как оказалось, кроме самих
рабочих навыков во мне здесь заложили такие базовые вещи, как
умение нести ответственность за
свою работу, соблюдать график и
творчески подходить к решению
задач. Даже в средства массовой информации я попал через
свою профессию. Кто-то попадает
через постель, а я попал через
умение делать ремонт, с которым
я помогал будущему директору
радиостанции «Европа Плюс Саров» Денису Анохину. Ремонт мы
с ним сделали, и я остался у него
работать. В этом тоже заслуга
СПТ, ведь во время учебы меня
использовали в качестве ведущего или конферансье на многих
мероприятиях. Я надеюсь, что
это замечательное учебное заведение будет существовать еще
долгие годы и ковать настоящих
мастеров своего дела из девчонок
и мальчишек».
Так что не стесняйтесь туда
поступать и заканчивать. В конце
концов, в ВУЗ можно пойти и после выпуска, а рабочая профессия
всегда пригодится.
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