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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин,
депутат городской Думы
по округу № 24

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖЕН
«ДНЕВНИК ДЕПУТАТА»,
И ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Дело в том, что депутаты действуют на основании документа,
который называется «Устав города Сарова». Ознакомиться с ним
можно на сайте городской думы.
И я бы вообще рекомендовал
это сделать. Получите полное
представление о том, что должен
делать депутат.
Я же заострюсь на 29 статье
устава, которая обязывает нас,
депутатов, не реже раза в год
отчитываться перед своими избирателями о проделанной работе.
Форму отчета каждый депутат волен выбирать сам. Кто-то печатает
специальные буклеты и распространяет их по почтовым ящикам,
а кто-то публикует отчеты в СМИ.
Поскольку я сам работаю в
средствах массовой информации,
то для отчета использую именно
их. Собственно, блог «Дневник
депутата», который выходит в
видеоформате на сайте «Колючий
Саров» и в группах проекта «Затоновости» в социальных сетях, и
является таким отчетом. Текстовую версию я традиционно публикую в газете «Колючий Саров».
Ведь в уставе написано: отчитываться депутат обязан не реже
раза в год. Значит можно и чаще.
А я считаю, что горожане должны
иметь возможность знакомиться
с работой своих избранников в
режиме онлайн, поэтому стараюсь
выпускать передачи регулярно.
Возникает вопрос – а почему
с момента выхода предыдущего
«Дневника депутата» прошло, о,
ужас, ровно полгода? Тому есть
причина. Во-первых, насколько я
понимаю, у думы нет официальных каникул, но так сложилось
исторически, что в летний период у нас не проходит никаких
мероприятий – ни комитетов, ни
сессий. Собственно в последнем
дневнике я и сказал, что планирую
выпустить очередной в сентябре
и, так вышло, что в этом месяце,
выполняя свои обязанности по
основному месту работы, изволил
я оторвать себе ахиллово сухожилие. Госпитализация, операция,
реабилитация. Травма серьезная,
поэтому к активной работе вернулся только в декабре.
Собственно, к концу года и
логично отчитываться за прошедший календарный период. Мой
отчет, традиционно состоит из
двух частей: первая – работы по
заявкам избирателей в текущем
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режиме (этот перечень отнес вниз
статьи). А вторая часть – итоги
работ на сумму в пятьсот тысяч
рублей, которые закреплены за
каждым депутатом. Это уже работы более капитального характера.
Так вот, хочу сообщить, что по
второй части на нашем с вами
24 округе не сделано… ничего.
Что случилось? Этот вопрос я
задал исполнителю депутатских
программ – директору ДГХ Сергею Ивановичу Лобанову.
Оказалось, что подрядная организация, выигравшая в прошлом
году муниципальный контракт,
откусила кусок, который не смогла переварить. Контора попросту
не справилась с таким объемом
работ и в итоге реализовала всего
порядка 40 % заявок депутатов на
округах. Наш двадцать четвертый
округ, напомню, вообще в пролете
оказался. Мегаподрядчик ничего
не сделал.
Что дальше? Собственно стандартная процедура. Разрыв контакта, штраф подрядчику. Внесут
в реестр неблагонадежных организаций. И будут запускать новый
аукцион. Тут процедура, конечно,
попроще – документация-то вся
готова уже. Но теперь уже, очевидно, работы начнутся будущей
весной.
Теперь к бюджету. Его мы тоже
принимаем обычно в конце года. И
тут тоже не обошлось без сюрпризов. Обычно мы все разногласия
между депутатами и администрацией к финальному заседанию
Думы утрясали и бюджет принимали. 14 декабря, прихрамывая на
левую ногу, пришел на заседание
в белой рубашке. Торжественный
момент же! И тут начался футбол.
Зам председателя думы Сергей
Жижин встал и говорит: «А давайте вопрос с бюджетом перенесем
из середины в конец повестки». Ну
ладно, давайте перенесем. Только
вот когда собрались его обсуждать, уже глава администрации
сообщает, что вопрос отзывается
и уходит на доработку.
Я после этого еще минут десять
сидел с пустым лицом, поскольку
готовился на трибуну с выступлением лезть. У меня конкретно к
этому бюджету было сложное отношение. В принципе ведь как – от
года к году расходы-доходы и их
распределение не сильно меняются. В свежем отличий от предыдущего не много было. Во-первых,
следую заветам президента, мы
внедрили в бюджет поддержку
некоммерческих социально-ориентированных организаций.
Это напрямую касается, например, спортивных клубов. Горожане всегда на этом моменте заострялись. Дескать, хватит кормить
Саров! Я имею в виду хоккейный
клуб с таким названием. Раньше
мы ему и еще нескольким другим
спортивным клубам отгружали
деньги, что называется, по заявке
сколько скажут, не требуя потом
отчетности.
А вот новое положение подразумевает, что подобные НКО будут
проходить конкурсную процедуру –
обосновывать свои хотелки, а потом еще и отчитываться, все ли
выполнили из заявленных обязательств. Будем внимательно наблюдать за тем, как этот механизм
работает уже в наступившем году.
Но в целом мне идея нравится.
Появится прозрачность в деятельности подобных организаций.
А теперь расскажу по какому
поводу я планировал негодовать
с трибуны: это отмена бесплатных
школьных завтраков. Причем

17. Разъяснил жителям домов,
попадающих под «Саровскую реновацию», почему
нужно продолжать платить
за капитальный ремонт.
18. По моей заявке устранен
засор канализации и проведены профилактические работы в доме 15 по
ул. Пионерская.
19. Оказал финансовую помощь
на подготовку к выпускному
ученице 1-го интерната в
связи с тяжелой жизненной
ситуацией.
20. По моей заявке, силами ФСР
был установлен козырек над

вторым подъездом дома 1 по
ул. Духова.
21. Совместно с другими депутатами оказал финансовую
помощь «Теплому дому»
для компенсации затрат
на посещение бассейна
воспитанниками в летний
период.
22. Совместно с другими депутатами оказал финансовую
помощь школе № 5 на приобретение формы для участников военнизированной игры
«Зарница».
23. Совместно с другими депутатами оказал финансовую
помощь Марии Николаевне

26. Совместно с другими депутатами оказал финансовую
помощь пенсионерке для
установки пластиковых окон
взамен поврежденных в
результате возгорания автомобиля, припаркованного
у дома.

Пономаренко на компенсацию затрат, связанных с
ликвидацией последствия
пожара.
24. Совместно с другими депутатами оказал финансовую
помощь Серовой Екатерине
на компенсацию затрат для
участия в соревнованиях по
бадминтону.

27. Совместно с другими депутатами оказал финансовую
помощь на возмещение затрат в связи с устранением
последствий пожара семье
Бец.

25. Предоставил оборудование
для съемки видеоролика
на конкурс «Слава созидателям» ученице школы №
5. В итоге видео выиграло
муниципальный этап конкурса.

28. Оказал содействие в съемках и монтаже видеоролика учительнице 5 школы
для учас тия в конк урсе
«Классный руководитель

сразу скажу, в целом я согласен с
тем, что эта мера поддержки себя
изжила. Миллионы из бюджета
идут исправно, а с учетом того, что
завтраки едят не все школьники,
часть этих денег отправляется
прямиком в помойное ведро. Значит остро назрел вопрос о перераспределении этих средств.
Только куда? А на этот вопрос
депутаты ответа не получили от
директора департамента финансов Любови Анатольевны Марковой. Натурально, спрашиваем,
куда деньги денутся? Отвечает –
останутся в образовании. А на что
их там потратят? Говорит – размажется по всем статьям. Ну отлично
вообще. Завтраки заберем, а ничего ощутимого взамен не дадим.
Нет, ну директор департамента
образования Наталия Валерьевна
Володько нам на комитетах все
красиво расписывала. Дескать,
и работа с родителями уже проведена и не так-то много людей
против. И список льготных категорий, которые будут обеспечиваться бесплатными завтраками,
подготовлен и будет расширяться.
Общий настрой был такой – департамент и администрация уже
все решили. Заложили в проект
бюджета, а вы принимайте.
Я на это дело с кривым лицом
смотрел и уже наброски речи готовить начал для заседания думы.
В которой бы сказал, что так не
пойдет, а потом и вовсе против
бюджета проголосовал бы. Хотя я
такое не люблю. Ясно же, что как
проголосует фракция «ЕдРо», так
и будет. И вот это вот «я против»
было бы чисто политическим демаршем в стиле малочисленных
и ничего не решающих фракций ЛДПР и «Родины». Но куда
деваться-то?
Прихожу весь такой сосредоточенный и бледный уже на
финальную думу 27 декабря. В
этот раз меня еще и секретарем
заседания выбрали – посадили в
президиум. Сижу, ладошками потею, и тут глава города Александр
Михайлович Тихонов сообщает
с трибуны: «А до конца этого
учебного года по завтракам все
останется как есть!».
Думал, на этом неожиданности
закончатся. Так ведь нет! К вопросу о малочисленных фракциях.
Сроду такого не было, чтобы
фракция «Родина», например, на
этом вопросе всю администрацию
позором не заклеймила. А тут
выходит на трибуну депутат Алексей Городничев и сообщает, что
бюджет в этот раз хорошо сбалансированный и социальноориен-

тированный. Не без недостатков,
но уже сильно лучше по мнению
фракции, чем предыдущие.
Вот это я понимаю – поработали
с депутатами. Члены оппозиционной фракции выдавили из себя
рабов привычки не по капле, а
натурально ниагарским водопадом. Не! Проголосовали то они,
традиционно, против бюджета,
но риторика очень для них нетипичная. Так или иначе, бюджет
мы приняли, новый год наступил,
и вот мой отчет о сделанном за
прошедший период:

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД
1.

Вышедшие из строя канаты
на детских МАФах заменены во дворах домов 16 по
Александроича, 17 по Пионерской, 1 по Духова.

2.

Установлен теннисный стол
во дворе дома 25 по ул. Александровича.

3.

Ус т а н о в л е н т е н н и с н ы й
стол во дворе дома 39 по
пр. Ленина.

4.

Изготовлена табличка с режимом работы для Центра
общения ветеранов г. Сарова по адресу: ул. Пионерская,
20а.

5.

Оказал финансовую помощь
живущему на округе воспитаннику «Детской школы
искусств № 2» для поездки
на фестиваль «Восточная
сказка» в Казани, который
пройдет с 8 по 11 марта текущего года.

6.

Опираясь на жалобы жителей, обратился к руководителю СарФТИ Анне Сироткиной с просьбой ограничить
курение студентов и преподавателей на территории,
прилегающей к институту.

7.

Совместно с другими депутатами оказал финансовую помощь городскому обществу
ветеранов-блокадников для
организации торжественного
заседания, посвященного
годовщине снятия блокады
Ленинграда.

8.

Удалось изыскать средства
на установку железной двери в 1 подъезде дома 32 по
пр. Ленина. Ранее в имевшуюся железную дверь на
условиях софинансирования
с жителями был установлен
домофон, который теперь

вмонтирован в новую металлическую дверь, поставленную взамен пришедшей в
негодность.
9.

На доме 34 по проспекту
Ленина один из арендаторов
в обход установленных законом требований смонтировал на внешней стене дома
блок кондиционера, над которым установил металлический козырек. По моему
обращению администрация
выписала предписание арендатору, и конструкция была
демонтирована.

29. Александровича, 16 – по
моей заявке был выполнен
ремонт внутриподъездных
стен, поврежденных в результате протечек.
30. На условиях софинансирования с жителями было
установлено видеонаблюдение в доме 16 по улице
Александровича.
31. Оказал финансовую помощь
для осуществления деятельности ветеранским ячейкам
первого и четвертого микрорайонов.

10. По моему заказу был разработан дизайн поздравительных плакатов к 8 марта
и 23 февраля. Текст поздравлений написал сам. Плакаты
были размещены к праздникам на досках объявлений
домов округа.
11. Принял участие во встрече
жителей и представителей
администрации по вопросу благоустройства территории вокруг дома 19 по
ул. Александровича в рамках
реализации федеральной
программы благоустройства.
12. Вместе с другими депутатами оказал финансовую помощь инвалиду 1 группы для
приобретения медицинского
оборудования.
13. Установлено уличное освещение на фасаде дома 9 по
ул. Александровича.
14. По просьбе жителей после трагедии с пожаром
в Кемерово, обратился в
администрацию с просьбой
инициировать проверку всех
торговых и развлекательных
центров нашего города на
наличие пожарных выходов.
Проверка была проведена с
привлечением ГО МЧС.
15. Совместно с коллегами-депутатами оказал финансовую помощь преподавателю
ДХШ, в одиночку воспитывающую двух детей, на восстановительные работы в
квартире после пожара.
16. Совместно с другими депутатами оказал финансовую
помощь участникам ансамбля русской песни «Забава»
для компенсации затрат на
участие в международном
конкурсе «Солнечная империя» (г. Пицунда).

Маленькие чудеса для потьминских детей

12 января по инициативе культурно-массовой комиссии профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ была организована
традиционная поездка в детский дом поселка Потьма
Профком ЗМЗ
«Авангард»

Н

аша делегация включала
в себя и творческий коллектив «Авангард» (рук.
И. Яковлева). На протяжении
уже многих лет коллектив радует
своими творческими работами
детишек детских домов. И в
преддверие старого Нового года
самодеятельные артисты с удовольствием подарили зимнюю
добрую сказку детишкам с непростой судьбой.
На сообщение о поездке откликнулось много добросердечных заводчан. На собранные средства
работников ЭМЗ «Авангард» (сумма пожертвований внушительная)
были куплены и переданы детскому дому необходимые лекарства,
средства гигиены, хозяйственные
принадлежности, бытовая химия,
товары для малышей, продукты
питания, а также одежда, обувь,
игрушки и канцелярские товары. В
детском доме для «особых» детей
всегда есть потребность в гигиенических и моющих средствах, а
также зондовом питании. Ну и,
конечно, детям были приготовлены подарки.
Помощь в организации оказала
и молодежная комиссия профкома ЭМЗ «Авангард», которая третий раз выезжает в Потьминский
детский дом. В этом году главные
роли в новогодней сказке сыграли председатель комиссии Анна
Осипова и активист Надежда
Молчановская.
Собравшихся в красиво оформленном актовом зале ребятишек
добрая Сказочница в один миг
отправила на волшебную лесную
поляну, где они стали непосредственными участниками «Новогоднего приключения Красной
Шапочки». Вместе с лесными
жителями – Бабой Ягой, Лешим,
Медведем и Совой – ребята, как
могли, пели и танцевали. Были
серьезно огорчены и возмущены проделками Кощея и хитрой
Кикиморы, но благодаря очаро-

вательной Красной Шапочке и
своим добрым сердцам смогли не
только простить злых героев, но
и подружиться с ними. Затем все
вместе встретили Деда Мороза и
Снегурочку, зажгли елку, отгадали все загадки и поиграли в разные игры. А с каким энтузиазмом
и радостью дети вместе с гостями
веселились и танцевали на дискотеке! В конце мероприятия все
ребята получили сладости от дедушки Мороза, а администрация
детского дома в благодарность
подарила каждому гостю по милому сувениру на память. После
общего фотографирования гости
провели мастер-класс, в котором
дети с большим усердием и охотой
принимали участие, украшали
ёлочки по своему вкусу и желанию.
Завершился праздник событием поистине невероятным: воспитанников потьминского интерната ждал чудесный фейерверк!
Многие дети впервые увидели
такое чудо.
– Всякая поездка в Потьму
дарит дружбу детям и взрослым, –
рассказывает Надежда Молчановская. – Это в первый раз
никого не знаешь, а потом едешь
с волнением, как там твои друзья,
малышня, как их здоровье, все ли
у них хорошо?

– Поездка прошла очень тепло и душевно, – отмечает Анна
Осипова. – Мы хотели не только
помочь, но и порадовать детей с
такой нелегкой жизнью, увидеть
их радостные улыбки, подарить
частичку себя. Хочется отметить
доброту и огромный труд воспитателей и сотрудников и пожелать
им крепкого здоровья и терпения
в их нелегкой работе.
Профсоюзный комитет РФЯЦВНИИЭФ благодарит творческий
коллектив «Авангард» за волшебную сказку, МК профкома ЭМЗ
«Авангард» за помощь в организации поездки, сотрудницу ИТМФ
участницу волонтерской группы
«Навстречу» Елену Савиных
за консультацию, ООО «Саровский Хлеб» за предоставленный
свежий горячий хлеб, печенье и
сладкие пироги, ИП Паюсову М. М.
за зимнюю и сезонную обувь – 30
пар, аптеку «Боггарт» и «Аптеки
Сарова» за скидку на лекарства
и всех неравнодушных работников РФЯЦ-ВНИИЭФ, принявших
участие в поездке. Отдельное спасибо многочисленным работникам
ЭМЗ «Авангард», оказавших
весомую материальную помощь
на приобретение всего необходимого для детей из Потьминского
детского дома.
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года-2018». В итоге учитель
конкурс выиграла.

ПРОФКОМ

Фото: Константин Ткачев
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Расширяем улицу Семашко

Почём световые консоли для народа?

Пока сложно себе представить, но на этом месте появится парковка на 65 автомобилей

Чтобы закрыть все вопросы по новогоднему украшению Сарова, мы решили завершить поговорить с главой департамента архитектуры
и градостроительства Сарова
вагончик, украшенный гирляндой,
посадить туда Деда Мороза, и это
принесёт больше радости, чем
десять светодиодных консолей,
развешенных по городу.

Мира
Майнд

М

ихаил Кошпаев рассказал
о подходе администрации
к этому вопросу и своем
видении ситуации:

– Кто принимает решение,
какие объекты в городе украшать, и чем именно?
– Украшением города занимается департамент архитектуры и
градостроительства, совместно с
департаментом городского хозяйства. Они отвечают за установку
консолей, светящихся фигур, ёлок
и прочего. Перед каждым Новым
годом, заранее, департамент
архитектуры рассылает всем
городским фирмам, крупным
предприятиям, учреждениям образования и культуры письма с
рекомендацией украсить свои
объекты к праздникам.

– Существует ли единая
концепция украшения города
к праздникам?
– Единого оформления или
концепции у нас нет. Лишь бы
украсили, хоть как-нибудь. Надо
сказать, что большинство предприятий всегда откликаются на
наш призыв и украшают свои
объекты, как могут. Некоторые
лучше, некоторые хуже, но стараются идти навстречу. Например,
департамент молодёжи и спорта
всегда делает это на достойном
уровне: у них есть и каток, и ёлка,
и подсветка. Департамент культуры, Молодёжный центр и парк
тоже прекрасно украшены.
Иногда в ответ на письма организации присылают нам эскизы,
оформляют свои представления о
том, как бы им хотелось украсить
объекты. Повторюсь, никаких
жёстких требований мы не выдвигаем, и навязывания фирменного
стиля тоже не происходит. Мы
бы и не смогли этого сделать по
закону.
Конечно, в больших городах
такие концепции есть. Например,
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в Москве основная тема «Лучший
город Земли». У них и шары, и
печатная продукция, и украшение
предприятий сделаны в едином
стиле. Но мы не можем обязать
свои предприятия печатать дорогие баннеры, затраты в Москве
на всё это совершенно другие. К
тому же у нас намного меньше
предприятий и заведений общепита, расположенных на первых
этажах зданий, и с таким количеством украшенных входов и
витрин не удастся создать целостную картину. Зато наше городское
пространство не захламлено вывесками, так что у этой ситуации
есть и плюсы.
Вообще, у нас всё не так уж и
плохо. Бани подсвечены, стадион
«Икар» и Дом молодёжи прекрасно украшены, объекты ВНИИЭФ,
например, ДК украшены баннерами. Если бы мы выбрали некий
фирменный стиль, его пришлось
бы каждый год менять, а это большие затраты.

– Как в целом в Сарове обстоят дела с финансированием праздничных украшений?
Изменилось ли что-то в этом
году, или всё по-старому?
– Что касается больших городских скульптур и украшений, то на
них вообще не выделялись деньги
в течение примерно пяти лет. В
этом году, можно сказать, впервые за долгое время выделили
4 миллиона рублей на установку
украшений. У нас уже были ёлки,
которые ставятся на площади
Ленина, снеговики и олени. Но они
довольно давно куплены, и больше до этого года ничего нового не
приобреталось.
Когда деньги были выделены,
оказалось, что цены на новые

украшения просто колоссальные.
Например, цена одной прямоугольной консоли из тех, что в
итоге установили в Сарове, у
разных фирм составляла от 35 до
43 тысяч рублей. Спирали, которые
сейчас стоят на фонарных столбах нового кольца, стоят от 37 до
48 тысяч. Мы запросили коммерческие предложения из нескольких
компаний и выбрали оптимальные
цены. В итоге было решено установить световые консоли на двух
магистралях, которые в прошлом
году были реконструированы
или созданы с нуля, и которые
связывают старую часть города
с новой. Руководствовались при
выборе тем, что по ним каждый
день ездит большой поток людей,
и все они могут любоваться новыми украшениями. Это новый мост
и улица Строителя Захарова, а
также улица Академика Харитона.
Мы старались выбирать украшения из соображения «подешевле и побольше», в рамках
выделенных средств. Можно
было купить более нарядные или
большие консоли, но их было бы,
например, три штуки, и никто бы
их не заметил. Мы решили, что
лучше пусть будет больше простых консолей, но и они, как я уже
сказал, очень недешевы.
В итоге было закуплено 86 позиций: 33 световые консоли были
установлены на Харитона, 45 – на
мосту и подъездных путях, а на
кольце – 7 светодиодных консолей и композиция в виде шаровснежинок. Это то, на что хватило
4 миллионов рублей. Надеюсь, что
на следующий год нам выделят
еще денег, и мы сможем приобрести больше украшений, чтобы
это всех радовало!

– Какие бы новые украшения вам, как архитектору,
хотелось бы видеть в Сарове
в будущем?
– Мне кажется, что, помимо
украшения магистралей и общественных пространств, новогоднее
настроение должно создаваться
еще и событийным наполнением.
Нужно организовывать какие-то
мероприятия, игры, события. Если
приводить в пример ту же Москву,
там есть программа «Путешествие в Рождество». Дети ходят
по станциям, выполняют задания,
им интересно проводить время на
улице. В Европе есть открытые
катки, которые заливают на площадях, рождественские маркеты,
дискотеки на открытом воздухе.
Это создает атмосферу праздника
лучше, чем роскошно украшенные
улицы. Можно поставить один

– Наш журналист и депутат Мартин как-то озвучил
на комитете, что саровские
предприниматели могли бы
украшать город, используя
свои брендовые знаки в дизайн-проектах украшений.
Планируется ли реализовать
это?
– Если речь идет об интеграции
логотипа, например, в артобъект
или баннер, то мне кажется, что
это возможно. Надо прорабатывать этот вопрос, и оформлять
так, чтобы такой объект не считался рекламной конструкцией. Все,
что связано с рекламой – всегда
очень тонкий вопрос. Зависит от
размера логотипа, и того, чем это
будет являться больше – рекламным объектом или праздничным
украшением. Главное, соблюсти
законодательную грань и не создать вместо украшения незаконную рекламу.

– Расскажи, какие города
вы считаете для себя ориентирами в плане праздничного
украшения?
– Казань, например. До недавнего времени испытывала трудности с украшением, хотя денег они
на это тратили немало. А теперь
в городе появились благоустроенные территории, и сейчас Казань
выглядит не хуже, чем Москва и
Петербург. В моем родном городе
Йошкар-Оле каждый Новый год
главную площадь перекрывают
для движения транспорта и заливают каток, создают прокат
коньков. Ещё пускают паровозики и сани, в которые запряжены

пони, и они катают детей. А по
вечерам для жителей устраивают
музыкальную программу: на сцене
кто-то выступает, можно заказать
публичное поздравление. И при
минимальном украшении пространства и весьма скромной
ёлке это все создает праздничное
настроение. Новогодние события
сразу делают пространство востребованным. Главный ориентир
для меня – именно событийность.

– Кто и каким образом распределяет выделенные из
бюджета средства на украшение города по конкретным
закупкам?
– Ответственный контракт был с
департаментом городского хозяйства. Вообще, большого выбора в
плане украшений у нас не было.
Финансы мы с ДГХ распределяли
совместно. Решили, что хотим
помассивнее и подешевле, и выбрали, какие улицы украшаем.
Кстати, за выделенные деньги
надо благодарить, в том числе,
и депутатов, которые этому поспособствовали. Если они нам выделят, например, 10 миллионов,
будет ещё больше замечательных
украшений. Мы сможем потратить
деньги разумно и с максимальной
пользой.

– И последний вопрос – про
растяжки на улицах города.
Как вы к ним относитесь?
Должны ли они существовать
в Сарове?
– Сейчас у нас есть только одна
растяжка, на проспекте Мира. И
она не висит постоянно, а появляется только в дни праздников.
Я к ним отношусь критически, по
сути – это визуальный мусор, и
скорее портит вид города, чем
добавляет красоты.

Михаил Маркелов

У

ровень грунта поднимут
до текущей высоты улицы
Семашко и организуют большую удобную стоянку для посетителей Маслихи и Поликлиники № 1.
Эта зона предусмотрена проектом по расширению улицы

Семашко до четырёх полос. Строительные работы осуществляет
ООО «ТСК», 3-ий проект, стоимостью 143 миллиона рублей,
должен быть завершен до конца
2019 года. Предполагается, что
широкая улица Семашко поможет
разгрузить улицы Московскую и
Музрукова, и проезжать до нового
КПП № 4 станет удобней.
Впервые в городе на месте
старого асфальта уложат специальную смесь повышенного качества – щебеночно-мастичный
асфальтобетон. Такое покрытие

более устойчиво к образованию
колеи и имеет значительно больший срок службы.
Мы помним комфортную для
горожан практику, когда при
расширении улицы Академика
Харитона оставляли одну полосу
для проезда авто. В этом случае
так не получится, т. к. магистральные коммуникации шли вдоль
улицы Харитона, а Семашко
они пересекают поперёк, потому
вскрывать дорожное полотно для
работ нужно целиком. Исходя из

этого, в течение года улицу будут
перекрывать в три этапа:
– с 8:00 25 января до 8:00
25 марта – от дома № 8 до пересечения с ул. Зернова;
– с 8:00 25 марта до 8:00 26 мая –
от дома № 12 до пересечения с ул.
Курчатова;
– с 8:00 26 мая до 8:00
11 декабря – от пересечения с
ул. Курчатова до пересечения с
ул. Зернова.
В ближайшие дни вдоль жилых
домов по Семашко будут устанавливать шумозащитные экраны,

чтоб работы (а в последствие поток машин) не мешали жителям и
детям в саду. А для жителей дворов, которые окажутся заблокированными, будут организованы
временные выезды: от Некрасова,
13 на Московскую, от Некрасова,
15 на Курчатова.
Очевидно, что у нас с вами
еще будут появляться вопросы
и непредвиденные неудобства,
касающиеся этой стройки. Потому будем держать руку на пульсе
весь период проведения работ.


СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

Родительский дозор

Ночь собирается, и начинается их дозор. Он не окончится до самого прекращения приема заявлений
Мира
Майнд
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ни не возьмут себе ни
отпуска, ни передышки и
не уйдут домой погреться. Они будут стоять всю ночь в
лыжных штанах и постараются не
умереть от холода на своём посту.
Они родители, дежурящие у МФЦ,
чтобы зачислить своего ребенка
в первый класс элитной школы. И
они будут стоять до конца, в эту
ночь и во все грядущие! А бабушка в это время подежурит дома,
держа палец над кнопкой приема
онлайн-заявлений.
До начала ночных стояний осталось не так много: пару дней назад
нам на почту прилетел пресс-релиз
от департамента образования. В

нем обозначена дата начала битвы
за места в лицеях и гимназии, а
также подачи заявлений в обычные школы для родителей, которые нашли в себе силы отказаться
от непримиримой борьбы. Все
начнется 1 февраля ровно в 10:00.
Что примечательно, прямо за
этим релизом нам в почтовый
ящик упал еще один, касающийся фиктивных прописок в
нужных районах. Федеральная
миграционная служба строго
предупреждает граждан о том,
что за фиктивную регистрацию,
в том числе и временную, можно
схлопотать административное или
даже уголовное наказание.
Совпадение? Вряд ли, ведь
оба текста за авторством прессслужбы администрации города.
Видимо, муниципалитет окончательно достали попытки найти
лазейку в федеральном законе,
в соответствии с которым дети
должны поступать в школу по

месту прописки. Бороться с купленными бумажками и резиновыми квартирами на Куйбышева,
Чапаева и Духова будут всерьез.
Так что подумайте трижды, прежде чем ступать на тропу войны.
В этом году, если кто-то еще не
в курсе, у нас инновация. Теперь,
чтобы зачислить свое, несомненно, одаренное чадо в именитые
лицеи под номерами 3 и 15, а
также во вторую гимназию, заявления нужно подавать не в сами
учебные заведения, а в эфемерное МБОУ «Центр образования»
по адресу Куйбышева, 1. Нам
кажется, что целью такого изменения было введение некоторой
сегрегации детей и обесценивания купленных прописок.
То есть, если вас не прищучили
на стадии подачи заявления, и
дитя все же учится фактически в
лицее, а номинально в этом самом
центре, то после окончания первой
ступени придется подавать заявление на вторую, уже в сами лицеи
и гимназию. А там будущих гениев
поджидает отбор, призванный отсеять тех, кто не тянет, и дать шанс
талантливым ребятам из других,
обычных школ, занять их место. Такой ловкий ход федеральному законодательству не противоречит.
Нужны ли эти ухищрения на
самом деле – очень хороший вопрос. Понятно, что многим было
бы проще, если бы отбор в элитные
школы шел через вступительные
экзамены или тестирования, независимо от прописки. Но с феде-

ральным законом не поспоришь:
налоги граждане платят, соответственно, должны иметь возможность свое право на бесплатное
среднее реализовать в ближайшей
к дому школе, будь она хоть трижды элитной. Хорошо, что в нашем
городе есть возможность выбрать
хотя бы из двух учебных заведений, чтобы те родители, которые
хотят отдать своих отпрысков в
обычные общеобразовалки, не
становились заложниками своего
места жительства.
Да, есть и такие родители, которые не хотят играть в дозорных по
ночам и не стремятся пропихнуть
детей в лицеи всеми правдами и
неправдами. Далеко не все они
безразличные к судьбе своих чад
алкоголики и раздолбаи. Многие
просто хотят, чтобы у их детей
было детство, состоящее не только из усиленного обучения, но и
из игр, лагерей, поездок и прочих
классных штук, которые со счастливым детством у большинства из
нас ассоциируются.
Кто-то просто понимает, что
математика и английский – это

не то, к чему у их ребенка сейчас лежит душа, и не хотят его
мучить. В конце концов, если уж
к третьему классу проявит склонность – можно подготовиться к
тестированию и попытать счастья
в лицее. Новая система как раз
под это и заточена.
Лично мне взгляды таких родителей куда более симпатичны, чем
мнение тех, кто дежурит у МФЦ.
Сужу с позиции ребенка, конечно.
Лично я бы не хотела учиться в
элитной школе, и очень благодарна родителям за то, что не стали
меня туда отдавать. Как видите,
дельным человеком можно стать
и после обычного, общеобразовательного учреждения.
Высказаться по животрепещущему вопросу, потопать ногами и
культурно поругаться можно, как
всегда, в комментариях! Ждем
ваших корректно и уважительно
высказанных мнений и аргументов ко всем позициям. На прочие,
как всегда, отвечать не будем.
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ОСОБО НАДЁЖЕН

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 позвоночника и суставов, боли, межпозвоночные грыжи без операций и др
19,20,21,26,27,28 января и 2,3,4,9,
10,11,16,17,18,23,24,25 февраля
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт – (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
руководитель центра кинезотерапии
и реабилитологии
22,23,29,30 января и
5,6,12,13,19,20,26,27 февраля
– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Кинезотерапевт, Руководитель отделения ЛФК и реабилитологии, Все
методики лечебной и адаптивной
физической культуры – индивидуальные и групповые, реабилитация
пациентов с неврологической и ортопедической патологией (инсульты,
травмы мозга, эндопротезирование
и др). Кинезиотейпинг (NEW),
NEW – «Ксенонотерапия “Хе”» –
ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные
обезболивающий
(острая и хр. боль), антистрессовый,
антидепрессивный,
адаптогенный
эффекты и др, хр. усталость, фобии,
бессонница, ВСД, последствия ЧМТ,
НМК и др.
NEW – «Центр Эндоскопии» – Гастроскопия и Колоноскопия! в комфортных условиях на современном
оборудовании, при потребности под
общим обезболиванием «во сне»!
20,26 января и 2,10,11,16,24 февраля

ных!) и др, СОАС, КРТ и ПСГ !
– ! Пункция под контролем УЗИ
(ТАБ – тонкоигольная аспирационная биопсия), щитовидная, молочная железа и др
– NEW – «Отделение криохирургии и криотерапии!» – (жидкий азот)
21,28 января и 4,11,18,25 февраля
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н.,
Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»! – «Технология оздоровления сверхнизкими температурами»
NEW! «Центр профилактики и
лечения Остеопороза» – «Денситометрия» – определение плотности
костной ткани (УЗ диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная пещера!» – в которой воссоздан микроклимат естественных соляных пещер
NEW! – Логопедический Центр
«Красивая речь»
с 6 по 12 февраля
– Панкова М.А. – дефектологЛогопед, нейропсихолог, лечение
сложной структуры дефекта, программы реабилитации, групповые
занятия по устранению заикания,
Логомассаж, аккупунктура, метод
сенсорной нейрокоррекции, руководитель проекта «Логопед-центр» г.
Москва!
– «Наркологический центр» –
(алкоголизм, запои, зависимости и

гория, обследует взрослых и детей
(НСГ, тазобедренные суставы, шейный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ
«Нижегородская областная детская клиническая больница»
5,26 февраля
– Сергеева Е.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс
сосуды, «Специализированный сосудистый центр» КБ №5 Н.Новгород
20 января и 3,17 февраля
– Мочалова Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, эндокринолог,
терапевт, 1 Градская клиническая
больница Н.Новгород
26 января и 2,16 февраля
– Плесовских Е.А. – Врач ультра-

«КАРБОКСИТЕРАПИЯ «СО2» – введение углекислого
газа подкожно в профилактических и лечебных целях

звуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
16 марта
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория, в т.ч. урологическое и др.,
ФГУП ПОМЦ
19,26 января и 9,23 февраля
– Парамонов А.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория – Клиническая больница №33
Н.Новгород
26 января и 9,23 февраля
– Бардова М.Л. – Детский Невро-

«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.
– Митраков А.А. – Эндоскопист,
заведующий отделением, Ведущий
эндоскопист РФ, член Европейского общества врачей-эндоскопистов, руководитель Российского
отделения международного проекта обучения врачей-эндоскопистов
Global Endo-Study (GES). Обучение
и мастер-классы для врачей, Нижегородский Областной Онкологический Диспансер
– Алиева-Смирнова Р.С. – Эндоскопист, онколог, Городской онкологический диспансер Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист,
высшая категория, Д.М.Н., Профессор, Заслуженный врач РФ!
NEW «Диетологический центр»
– школа Поляшовой А.С.
13 февраля
–Утеева О.Ю. – Нутрициолог, Диетолог, гомеопат, гирудотерапевт, член
Нижегородской Ассоциации диетологов, комплексное и эффективное
лечение проблем избыточного веса,
Биоимпедансный анализ состава
тела, Проведение вегеторезонасного
теста и метода Фолля,, составление
индивидуальных и сезонных диет и др.
Консилиумы с Поляшовой А.С. – главным диетологом НО
19 января и 3,16 февраля
– Тараканова О.Е.. – Проктолог,
хирург, К.М.Н., высшая категория,
лечение геморроя (лигирование,
склерозирование и др. манипуляции), проктологическая и хирургическая патология, госпитализация, КБ
№40, Н.Новгород
26 января и 9,23 февраля
– Киргинцева Е.А. – Проктолог,
эндоскопист, лечение геморроя
(лигирование, склерозирование и
др. манипуляции), Городской онкологический диспансер, Н.Новгород
NEW – «Трихологический центр»
– ПОЛНОЕ трихологическое исследование ! и эффективное лечение
выпадения волос (облысение), перхоти, зуда, воспалительных изменений
кожи головы, ломкости, поредения
волос и др. (мужчины и женщины)
19 января и 9,24 февраля
– Шебашова Н.В. – Дерматовенеролог, К.М.Н, высшая категория,
зав. стационаром НОКВД (дети и
взрослые), Госпитализация в НОКВД
20 января и 3,17 февраля
– Карпунин А.А. – Трихолог, Дерматовенеролог, научный сотрудник
ФГБУ «Нижегородского научноисследовательского кожно-венерологического института». Диагностика и лечение кожных и грибковых заболеваний. Госпитализация в
ФГБУ «Нижегородский НИКВИ»
– NEW – «Центр сомнологии!»
– профилактика и лечение расстройств сна, Полное обследование,
СОАС, Храп и др.

др.) – Анонимность, выезд на дом
27 января и 10,24 февраля
– Керимов Р.Н, – Травматолог –
Ортопед, NEW «Ортопедический
центр!» – изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям
24, 31 января и 7,17,21,28 февраля
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный
терапевт, невролог, К.М.Н., ассистент кафедры «НижГМА
22,29 января и 5,12,19,26 февраля
– Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная, краниосакральная)
19,20,26,27 января и
2,3,9,10,16,17,23,24 февраля
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное
Siemens премиум – класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко
20,27 января и 3,10,17,24 февраля
– Даутова Р.А. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, ОКБ
им.Семашко
21,24,25,30,31 января и
4,13,14,18,26,27 февраля
– Софронова Н.Л. – Врач ультразвуковой
диагностики,
ОКБ

NEW! «Ортопедический центр!» —

изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям
18,19 января и 15,16 января
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, СОМНОЛОГ!, Кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н., высшая категория, заведующий амбулаторного аритмологического центра
Н.Новгород, комплексное кардиологическое обследование (ЭКГ, ЭХО
и др.), программирование кардиостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех каналь-

лог, детский Психотерапевт, высшая
категория, Городская детская клиническая больница №1
19 января и 2,16 февраля
– Малова Н.А. – Детский невролог, Эпилептолог!, высшая категория, К.М.Н., ведущий специалист
ГБУЗ «Нижегородская областная
детская кли,ническая больница»
28 января и 4,18 февраля
– Терешкина И.В. – Акушер – гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ)
31 января и 7,21 февраля
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим
отделением, высшая категория, акушерский и гинекологический прием,
проходимость маточных труб ГСС!
26 января и 16 февраля
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, высшая категория, ОКБ им. Семашко
22,29 января и 5,12,19,26 февраля
– Алексеева И.В. – Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики, Комплексное гинекологическое

Гастроскопия и Колоноскопия —
под общим обезболиванием «во сне»!
им.Семашко
27 января и 10,24 февраля
– Балашова – Камаева И.А. –
Врач ультразвуковой диагностики,
высшая категория, в т.ч. ПЛОД – 4 D,
ОКБ им.Семашко
21,28 января и 4,18,25 февраля
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД – 4 D
31 января и 7,21 февраля
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в
т.ч. ПЛОД – 4 D
21,28 января и 4,11,18,25 февраля
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D (цветные фотографии, запись на диск)
19 января и 16 февраля
– Казакова Л.В. – Гомеопат,
Врач ультразвуковой диагностики,
детский кардиолог, Д.М.Н. НижГМА,
врач – эксперт, автор 4 патентов на
изобретения, зав. отделением, ведущий специалист ФГУП «ПОМЦ»
23,30 января и 6,13,20,27 февраля
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая больница №34
23 января и 6,20 февраля
– Гаркавцев А.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики, триплекс
сосуды, «Специализированный сосудистый центр» КБ №5 Н.Новгород
30 января и 13,27 февраля
– Гальперин Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры,
высшая категория
20,27 января и 3,10,17,24 февраля
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая кате-

19 января и 2,16 февраля
– Кондратьев А.А. – Оториноларинголог (ЛОР) – Высшая категория
(консультирует Взрослых и Детей!),
Стаж работы 20 лет!, диагностика
и лечение заболеваний уха, горла,
носа (аденоиды, полипы и др.), ЛОР
– Манипуляции, Детская клиническая больница №1 Н.Новгород
19 января и 16 февраля
– Туличев А.А. – терапевт, ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, консультирует по
вопросам терапии, ревматологии, гастроэнтерологии – госпитализация
в ОКБ им. Семашко
20 января и 17 февраля

исследование!, (УЗИ – ОМТ,МЖ, цитология, кольпоскопия и др.)
20,27 января и 3,10,17,24 февраля
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
Акушерский прием – (беременные),
Гинекологический прием: (в т.ч. радиоволновая хирургия – эрозии шейки матки и др.), родильный дом №1
Н.Новгород клиническая больница»
19,30 января
– Федотов В.Д. – Терапевт, Пульмонолог, К.М.Н., ассистент кафедры
НижГМА, Старший научный сотрудник ФБУН ННИИГиП, главный Пульмонолог НО, консультирует по терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
19,26 января и 10,23 февраля
– Вялова С.В. – Кардиолог,,
К.М.Н., Высшая категория, ведущий
специалист
Кардиологического
отделения, комплексный кардиологический прием – проведение ЭХО
сердца!, ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»
19,26 января и 9,23 февраля
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
ОКБ им.Семашко
19 января и 2,16 февраля
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница», проходимость
слезных каналов (Бужирование)!
19 января и 9,25 февраля
– Аладышев Н.А.– Травматологортопед, высшая категория, Член
ассоциации АТОР, Русского общества травматологов и ортопедов, общества РусФАС, Автор 2-х патентов
на изобретение, Отбор! и Госпитализация в ПОМЦ (стр-ра ФМБА)
19 января и 9,23 февраля
– Шамова С.А. – Эндокринолог,
высшая категория, Заслуженный
врач РФ, стаж более 30 лет, КБ N3
Н.Новгород

– Кондратьев П.Н. – Флеболог,
Сосудистый хирург, хирург – ведущий специалист ГБУЗ Нижегородского областного клинического диагностического центра (варикозная
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.);
госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
20 января и 3,17 февраля
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры
НижГМА, Главный гематолог МЗ
Нижегородской области – ОКБ Семашко
– Уханова Е.А. – Медицинский
психолог, Арт-терапевт, консультирование (детей и взрослых),
коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика,
групповые занятия, Клиническая
психиатрическая больница №1
Н.Новгород
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент
кафедры глазных болезней, ГОУ
ВПО Ниж ГМА, высшая категория
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение ле-

26 января и 9 февраля
– Спицына М.Р. – Ревматолог, терапевт, высшая категория, ОКБ им
Семашко, госпитализация
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, геронтолог, терапевт, К.М.Н.,
Доцент НижГМА, победитель Всероссийского конкурса «Врач года»
в номинации «Лучший терапевт России», высшая категория, зав. терапевтическим отделением, ГКБ N3 (Нижегородский гериатрический центр)
26 января и 2,9,16 февраля
– Шоринова И.А. – Кардиолог,
Высшая категория, ведущий специалист Кардиологического отделения, комплексный кардиологический
прием – проведение ЭХО сердца!,
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»
26 января и 9,23 февраля
– Сухова Е. А. – Медицинский
психолог – Психодиагностика взрослых и детей для МСЭ и др., психотерапия, зависимости, психосоматика,
панические атак и др., телесноориентированная терапия, Эриксоновского
гипноз, Психиатрическая б-ца №2
– Аладьин А.С. – детский Кардиолог, Ревматолог, комплексное
кардиологическое исследование для
детей (эхо и др.), К.М.Н., высшая категория, Главный педиатр Канавинского района Н.Новгород
– Копейкин В.Н. – Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н. (консультирует детей и взрослых), заведующий
кафедрой детских болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог,
педиатр,
высшая категория, завед Аллергопульмонологическим отделением
ДГКБ № 27
– Кленова Н.И. – детский Оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория, заведующая отделением
ДГКБ № 42, Н.Новгород, диагностика и лечение заболеваний уха, горла,
носа, проведение лечебных манипуляций, госпитализация

«Проктологический центр» —

лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.
чебных блокад и др.)
22 января и 7,21 февраля
– Краснов В.В. – Инфекционист,
Д.М.Н. профессор, заведующий кафедрой детских инфекций НижГМА,
Главный детский инфекционист
Н.Новгорода, (часто болеющие
дети, вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и др.), хламидийная инфекция и.т.д.)
23 января и 20 февраля
– Киселева А.А. – Невролог, врач
ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог, К.М.Н, составление программ реабилитации постинсультных
больных, посттравматических больных (последствия ЧМТ, спинальных
травм)
24 января и и 7,21 февраля
– Фадеева Н.И. – Нефролог,
Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА
(консультирует взрослых и детей),
высшая категория, лечение (гломерулонефрит, цистит, энурез, гематурия, мочекаменная болезни и др.),
ДГКБ №1
25 января и 1,15 февраля
– Малышева Е.С. – эндокринолог, терапевт, кандидат медицинских наук, Ассистент кафедры
НижГМА, диагностика и лечение,
терапевтический прием – КБ № 5
Н.Новгород
26,27 января и 10,23,24 февраля
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый хирург, Флеболог, ведущий специалист Специализированного Кардиологического центра Н.Новгород
(Кардиоцентр!),
склерозирование,
радиочастотная облитерация вен
и др. Госпитализация в Кардиоцентр!
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ционных
заболеваний
НижГМА,
главный инфекционист ПФО, хронические гепатиты, герпес, иммунопрофилактика и др., КБ №2 инфекционная
2,23 февраля и 16 марта
– Копылов А.Ю. – Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии ФГБУ «ПФМИЦ»МЗ России
(ННИИТО)
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог, онкомаммолог, онкопроктолог,
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ
НО «Нижегородский областной онкологический диспансер», рук-ль
стационара №2 ГБУЗ НО «НОКОД»,
председатель НО «Общества специалистов по онкологической колопроктологии», ассистент кафедры
«Онкологи» НижГМА, госпитализация в ГБУЗ «НООД»
2 февраля
– Меньков Н.В. – Пульмонолог,
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры
НижГМА, главный пульмонолог
Н.Новгорода, высшая категория,
(бронхиальная астма, хронические
обструктивные болезни легких, саркаидоз, бронхиты, редких заболеваний легких и др.)
3 февраля
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
госпитализация в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
6 февраля
– Щербинина Е.В. – ревматолог,
кардиолог, терапевт, КМН, доцент
кафедры НижГМА, высшая категория, ФГУП ПОМЦ, диагностика, лечение, проведение блокад и внутрисуставных инъекций, госпитализация
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психиатры, Наркологи, психотерапевты, КМН, доцент и ассистент кафедры НижГМА (алкоголизм, запои,
зависимости и др.) – Анонимность,
возможен выезд на дом
9 февраля
– Яшина Е.М. – ревматолог, терапевт, врач УЗИ, КМН, ассистент
кафедры НижГМА, комплексное ревматологическое обследование и лечение (УЗИ суставов, пункции, блокады, внутрисуставные инъекции,
Тейпирование), КБ №5 Н.Новгород
16 февраля
– Степанов С.С. – детский Хирург, детский Уролог, высшая категория, ведущий специалист ГУ «НО
Детская клиническая б-ца»
– Шеляхин В.Е. – детский Травматолог-ортопед, КМН, высшая категория, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (детское
ортопедическое отделение), диагностика и лечение
25 февраля
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, маммолог, К.М.Н., Доцент
кафедры, Манипуляции: пункционные и инцизионные биопсии под
контролем УЗИ!, Удаление кожных
образований, операции на молочной
железе, щитовидной железе, мягких
тканях, ЖКТ и др
23 февраля
– Маслова Н.А, Григорьева И.Н.,
Фролычев И.А. – офтальмологи,
офтальмохирурги, К.М.Н., Ведущие
хирурги витреоретинального отделения, Чебоксарский филиал МНТК
«Микрохирургия глаза». Госпитализация, проведение операций в
МНТК « Микрохирургия глаза»

27 января и 10,24 февраля
– Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры
ГОУ ВПО НижГМА, высшая категория,
ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
– Дыдыкин А.В. – Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория, ведущий
научный сотрудник Нижегородского НИИТО, см Взрослых и Детей (межпозвонковые грыжи, опухоли позвоночника, спинного и головного мозга и
др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»
28 января и 11,25 февраля
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая категория,
ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской и Европейской ассоциации
эндокринологов, ведущий эндокринолог клиники НижГМА
28 января и 2,16 февраля
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н.,
Главный генетик Нижегородской
области, заведующая медико-генетическим отделением, генетическая
д-ка наследственных болезней, здоровое зачатие, снижения вероятности врожденных аномалий, дородовая д-ка врожденных аномалий у
плода
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
29 января и 12,26 февраля
Вакцинальный центр – 6-88-14,
– Артифексов С.Б. – Андролог,
3-77-67, Медицинские осмотры
сексолог, профессор, Д.М.Н., глав-3-38-81, Эл. адрес
ный андролог Н.Новгорода, (мужakademzdorov2@mail.ru
ское бесплодие, эректильная дисфункция, преждевременное семяизвержение) Сексологическая патоло- Предварительная запись. Возможен
гии у женщин: нарушение оргазма, выезд на дом. Анонимность гарантифригидность. Анонимность
рована. Сайт: www.sarovzdorov.ru
31 января и 28 февраля
Запись по телефонам:
– Корочкина О.В. – Гепатолог,
7-34-34, 7-34-55, 7-61-11
Инфекционист, Вирусолог, Д.М.Н.,
(пожалуйста, уточняйте место
профессор, зав. кафедрой инфекприема специалиста)

Исторический музей в парке АСС
На территории торгового
парка «АСС» силами
энтузиастов военноисторического клуба
«1945» организована
выставка военной и
гражданской техники,
предметов быта
советского периода
Мартин

А

ртиллерийское орудие,
система залпового огня,
мотоциклы, автомобили –
это неполный перечень того, с чем
желающие совершенно бесплатно
могут ознакомиться в этом музее.
Коллекция силами энтузиастов
постоянно пополняется и традиционно является одной из ключевых
точек для осмотра во время проведения различных городских
исторических мероприятий.


ОСОБО НАДЁЖЕН

ОСОБО НАДЁЖЕН

ПАМЯТНИК
ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ

Родники «Серебряные ключи»

Валентин
Степашкин

Н

а центральной площади Сарова 3 ноября 1957 года, в
дни празднования 40-летия

Великой Октябрьской Революции,
был установлен памятник Владимиру Ильичу Ленину. Памятник
изготовлен по проекту Заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарской АССР Самуила
Осиповича Махтина и изготовлен
на Мытищинском комбинате из
кованой меди с последующим
чернением.


В северо-восточной части города, в лиственном бору на левом берегу реки Сатис
находится памятник природы Саровские серебряные ключи
Валентин
Степашкин

В

этом участке леса располагаются восемь родников.

Памятник является эталоном
светлохвойных подтаежных лесов
на территории Сарова. Большое
количество мелких и крупных
родников выбиваются из земли
по кромке берега реки Сатис
на протяжении 50 метров. Вода
здесь местами как будто кипит –
это струйки воды, выходя из-под
земли, поднимают песок со дна.
Вода чистая, прозрачная и очень
холодная, приятная на вкус.
Вода практически лишена органических загрязнений. Очевидно, что вода ключей поступает
на поверхность из достаточно
низких горизонтов и связана с
крупнейшим в области ЮжноГорьковским месторождением
ювенильной воды, залегающим
под Ардатовским, Дивеевским и
Первомайским районами.
Место выхода родников обустроено и находится под постоянным наблюдением. Каждый год,
19 января на день Крещения, происходит освящение «Иордани».
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ОТКРЫВАШКА

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Новый режим

Кинотеатр 2.0

Ежегодно в Саров въезжают более 50 000 наших родственников. Цифра внушительная
Михаил Маркелов

Т

е, кто недавно занимался
оформлением документов
на въезд, говорят, что после
переезда режима и бюро пропусков в новое здание по Музрукова,
4, стало удобнее.
Для саровчан, которые всех
прелестей последствий переезда
пока оценить не успели, мы подготовили рассказ о том, как в этом
режимном объекте всё теперь
устроено.

находятся лотки с бланками заявлений. В зависимости от того, с
каким вопросом человек пришел,
он может взять тот или иной бланк
и заполнить его по имеющимся
здесь же образцам. Обычно цель
у всех одна: это оформление родственников на временный въезд,
так называемый «гостевой».
Это самая распространенная
причина обращения саровчан.
Здесь же можно продлить въезд в
случае необходимости или оформить временный пропуск, чтобы
у гостя была возможность выезжать и возвращаться обратно.
Александр Мазуров, ведущий
специалист управления режима
и охраны РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Вот

9

оформления. После получения
талончика нужно подойти к окну
и оформить документы».
С одобренной заявкой на въезд
в руках мы переходим из «Режима» в бюро пропусков, которое
находится здесь же.
Александр Мазуров, ведущий
специалист управления режима и
охраны РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Здесь,
в этих окнах, оформляются непосредственно заявки на въезд. И не
только они, но и заявки на замену,
получение пропуска, исправление
каких-то ошибок. Если вы подаете
заявку на оформление, то можете
уже в конце этого дня или на следующий день получить результат.
Все делается очень быстро».
Для удобства людей все вопросы, связанные с командировками,
решаются на втором этаже. Работают несколько окон, то есть даже
большие делегации оформят
в короткие сроки. Говорят, без
исключений. Даже если Путин в
Саров приедет, поднимется сюда.
Александр Мазуров, ведущий
специалист управления режима
и охраны РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Холл
второго этажа предназначен для
того, чтобы получать здесь информацию и все необходимые
документы. Командировочные,
которые прибывают не только во
ВНИИЭФ, но и в городские органи-

Последнее время новости про кинотеатры в Сарове посыпались как из рога изобилия:
то в «России» второй зал запустили, то новый кинотеатр в «Кубе» заработал
Михаил Маркелов

Т

еперь вот сообщают, что,
кинозал в Художественной
галерее оборудовали современной техникой, и скоро
зал готов будет вместить до 148
зрителей.
Проектор, поддерживающий
DCP формат и 3D, объёмный звук
4.0 и перфорированный экран –

зации, оформляются в этих окошках. Здесь же делаются документы
для работников ВНИИЭФ, которые
уезжают в другие города за пределы ЗАТО в командировки».
Стоит упомянуть, что теперь
все не только компактно и удобно,
но и рядом с железнодорожным
вокзалом. А значит, обновленное
здание – первое, куда гости с по-

в кинозале Художественной галереи полностью обновилось
оборудование. Сделано это было
на грантовые 5 миллионов рублей
от Фонда кино.
Рассказывает заведующая
Художественной галереей Ольга
Ватулина: «Конечно, мы были
не единственными, кто получили
этот грант. Список был достаточно
большим, но мы все-таки считаем,
что те пять лет, которые мы посвятили кинематографу в Зале
Художественной галереи, привели
к тому, что мы сменили полностью
оборудование. Это на самом деле
очень здорово, вряд ли мы смогли

бы это сделать самостоятельно
без такой федеральной грантовой
поддержки».
Образованные и требовательные жители Сарова хотят смотреть не только современное
«первопрокатное» кино, но и документальные, авторские и фестивальные картины. И обновленный
кинозал сможет удовлетворить их
запросы.
«Рассчитываю, что подобное
содержание будет отвечать запросам требовательных зрителей
и сможет давать нашим горожанам качественное содержание.
Будут те фильмы, в которых не

обязательна стрельба, не обязательны «экшен» и кровь, а в
которых всё-таки несутся смыслы, – с радостью отмечает глава
администрации Сарова Алексей
Голубев. – Вообще, это событие –
одно из важнейших, и я рад тому,
что мы делаем это в начале 2019го года, и мы уже в этом году
начнём этим залом активно пользоваться. Это красивый подарок
нашему городу, он получился благодаря активной и упорной работе
всех, кто трудится в Департаменте
культуры и учреждениях».
Будут ретроспективы лучших
режиссеров и отечественных,

и мира. А в ближайшее время
в этом кинозале мы сможем
посмотреть цикл фильмов, посвященный экспозициям государственной Третьяковской галереи.
Более подробная афиша с расписанием, репертуаром и ценовой
политикой появится в ближайшее
время, пока идут процессы согласований. Но одно можно с
уверенностью сказать, это действительно то, чего в Сарове не
хватало: современного и доступного инструмента погружения в
мир культуры и искусства.


езда попадают, и выглядит оно
подобающе. Кстати, статистика
поражает: ежегодно саровчане
ввозят в город более 50 000 родственников. Поэтому нас просили
отдельно напомнить саровчанам,
что о въезде родственников заботиться стоит заблаговременно.


ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Если ремонт, то – в твоем стиле!

Александр Мазуров, ведущий специалист управления режима
и охраны РФЯЦ-ВНИИЭФ
C 24 сентября отдел режима
ВНИИЭФ начал работу по новому
адресу: проспект Музрукова, 4.
Изначально, и это заметно по
архитектуре, здание строилось
как детский сад. Затем постройка
была передана в ведение Ядерного центра, а работы по реконструкции и ремонту продолжались
с февраля по август 2018 года.
Экскурсию по новому зданию
режима и бюро пропусков для нас
согласился провести Александр
Мазуров.
Александр Мазуров, ведущий
специалист управления режима и
охраны РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Теперь
все в одном месте. Основная
задача построения и помещения
всех этих организаций в одном
здании – это облегчение порядка
оформления и самооформления
не только пропусков, но и заявок.
Людям не приходится ходить из
одного места в другое, что экономит и время, и нервы».
В здании есть удобная навигация, все подписано. Мы, наконец,
избавились от необходимости ходить между каланчой и режимом,
запоминать графики работы и
очередность прохождения инстанций. Теперь интуитивно понятна
и логична процедура подачи документов на въезд.
Александр Мазуров, ведущий
специалист управления режима
и охраны РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Здесь

здесь окошко 115, где написано
«Прием заявлений». Заявки передаются в окно. Затем, после того,
как получено разрешение, оформляются заявки непосредственно
на въезд. Получив заявку, люди
идут дальше, в бюро пропусков».
Самое важное – сроки рассмотрения документов. Если это
первичный въезд родственника,
то разрешение можно получить
в течение трех-четырех месяцев.
Но если оно было получено, то
действует в течение одного года, и
в таком случае обращаться за разрешением на въезд можно сразу
без написания дополнительных
заявлений. Посмотреть, одобрили
ли вашему родственнику въезд,
можно не только в администрации
или на внииэфовском портале, но
и здесь же, в папках с протоколами, обновляемыми еженедельно.
В преддверии новогодних праздников поток людей, желающих
ввезти родственников, повышен,
поэтому для удобства работает
электронная очередь, по аналогии
со «Сбербанком».
Александр Мазуров, ведущий
специалист управления режима
и охраны РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Существует устройство электронной
очереди, на котором можно выбрать операцию, которую вы хотите произвести. Легким нажатием
руки вы получаете талончик для

Маркетинг в Сарове идет вперед семимильными шагами! Раньше семьи, делающие ремонт в своих квартирах,
просто шли в магазин и покупали себе двери, потолки, напольные покрытия или отделочные материалы
Мария
Победина

А

теперь просто за то, что они
приобрели себе все эти необходимые им самим вещи,
саровчане получают возможность
еще и выиграть подарочный сертификат на ужин в ресторане.
В общем, наконец-то в нашем
закрытом городе сервис обслуживания и система выстраивания отношений с клиентами выходят на
высокий профессиональный уровень, не хуже чем в крупнейших
региональных и федеральных населенных пунктах. Клиентоориентированные акции и проекты компании «Ремонт в твоем стиле» –
яркое тому подтверждение.
Необычную акцию, приуроченную к новогодним праздникам,
организовал недавно открывшийся в Сарове салон-магазин
«Ремонт в твоем стиле». Участниками розыгрыша главного приза
стали 10 клиентов магазина. Это
семейные пары, совершившие
в декабре 2018 года покупки на
сумму свыше 10 тысяч рублей.

Всем им было предложено принять участие в акции.
10 января магазин «Ремонт в
твоем стиле» организовал для
этих счастливчиков торжественную церемонию розыгрыша главного приза: подарочного сертификата «Романтический ужин
на двоих» в одном из лучших
ресторанов города Сарова.
Семейные пары и их представители были приглашены на вечер,
где ведущий провел увлекательный конкурсный отбор, разделив
участников на две команды. Пары
состязались в игре «Где логика?»,
рассказывали о своих приобретениях в салоне-магазине «Ремонт в
твоем стиле», обменивались впечатлениями о ходе строительных
работ в своих квартирах. Многие с
удовольствием рассказали гостям
и другим участникам о качестве
приобретенной в магазине продукции.
В финале торжественной встречи
с помощью лототрона были выбраны победители, которые получили
главный приз – романтический ужин
на двоих в одном из лучших городских ресторанов. Удача улыбнулась
паре Загородневых – Григорию Владимировичу и Марине Леонидовне.
На церемонии их представляли
дочь Арина с подругой. Родители
говорят, что у девочки всегда была

легкая рука, и она не в первый раз
одерживает победу, участвуя в
конкурсах и розыгрышах. А после
поздравлений всех участников
торжественной церемонии ждали
фуршет и фотосессия.
Марина Леонидовна в разговоре с нами очень тепло отозвалась о компании «Ремонт в
твоем стиле» и участии в акции:

«Прекрасный товар и отличное
качество! Очень рады выигранному призу. Когда закончим ремонт,
соберемся всей семьей и отпразднуем это в ресторане. Всем, кто
хочет сделать ремонт на высшем
уровне, рекомендуем обращаться
в этот салон!».
Тем саровчанам, которые не
успели принять участие в этой

акции, салон-магазин «Ремонт в
твоем стиле» предлагает не расстраиваться и попытать счастья в
следующих розыгрышах. Ближайшие из них будут приурочены к
праздникам 8 марта и 23 февраля.
Участвуйте и выигрывайте замечательные призы!
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Телепрограмма на неделю
Понедельник 21.01.
06:00 Мелодрама "Кураж"
(Россия) 12+
06:54 Телевизионная Биржа Труда
16+
07:00 Послесловие. События
недели
07:59 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:00 Детектив "Петля времени"
(Россия) 12+
11:55 Детектив "Защита
свидетелей" (Россия) 16+
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Криминальная драма
"Шулер" (Россия) 16+
14:09 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:10 Детектив "Я ему верю"
(Россия) 16+
16:05 Тайны нашего кино 16+
16:40 Еда по правилам и без 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
18:45 Детектив "Защита
свидетелей" (Россия) 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Криминальная драма
"Шулер" (Россия) 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
23:15 Драма "Клан Кеннеди"
(Канада) 16+
00:10 Развлекательное шоу
"Американский жених"
16+
01:10 Невероятная наука 16+
02:00 Ночной эфир 16+

Вторник

22.01.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:55 Мелодрама "Кураж"
(Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Еда по правилам и без 12+
09:35 Детектив "Я ему верю"
(Россия) 16+
11:20 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
11:45 Детектив "Защита
свидетелей" (Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная биржа труда
16+

13:05 Криминальная драма
"Шулер" (Россия) 16+
14:09 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:10 Детектив "Я ему верю"
(Россия) 16+
16:05 Тайны нашего кино 16+
16:40 Еда по правилам и без 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Детектив "Защита
свидетелей" (Россия) 16+
19:50 Тайны нашего кино 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Криминальная драма
"Шулер" (Россия) 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Драма "Клан Кеннеди"
(Канада) 16+
00:10 Развлекательное шоу
"Американский жених" 16+
01:10 Невероятная наука 16+

Среда

01:40 Невероятная наука 16+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова

02:25 Ночной эфир 16+

23.01.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Герои "Волги" 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:55 Мелодрама "Кураж"
(Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Герои "Волги" 16+
08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Еда по правилам и без 12+
09:35 Детектив "Я ему верю"
(Россия) 16+
11:45 Детектив "Защита
свидетелей" (Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Криминальная драма
"Шулер" (Россия) 16+
14:09 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:10 Детектив "Я ему верю"
(Россия) 16+
16:05 Тайны нашего кино 16+
16:40 Еда по правилам и без
12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Детектив "Защита
свидетелей" (Россия) 16+

Пятница

25.01.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+

23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Драма "Клан Кеннеди"
(Канада) 16+
00:10 Развлекательное шоу
"Американский жених" 16+
01:10 Невероятная наука 16+
02:00 Ночной эфир 16+

06:35 Телекабинет врача 16+
06:55 Мелодрама "Кураж"
(Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Спорт-тайм 16+

Четверг

24.01.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Герои "Волги" 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:55 Мелодрама "Кураж"
(Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Еда по правилам и без 12+
09:35 Детектив "Я ему верю"
(Россия) 16+
11:45 Детектив "Защита
свидетелей" (Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Криминальная драма
"Шулер" (Россия) 16+
14:09 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:10 Детектив "Я ему верю"
(Россия) 16+
16:05 Тайны нашего кино 16+
16:40 Еда по правилам и без 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Программа партии 16+
18:45 Детектив "Защита
свидетелей" (Россия) 16+
19:45 Телекабинет врача 16+
20:05 Спорт-тайм 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Криминальная драма
"Шулер" (Россия) 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Программа партии 16+
23:15 Драма "Клан Кеннеди"
(Канада) 16+
00:10 Развлекательное шоу
"Американский жених"
16+

16:00 Приключения "Сокровища
О.К." (Россия) 12+
18:00 Послесловие. События
недели
19:05 Баскетбол. БК "Нижний
Новгород" - БК "УНИКС"
21:00 Формула жизни 16+

08:30 Еда по правилам и без 12+
09:30 Детектив "Я ему верю"
(Россия) 16+
11:20 Тайны нашего кино 16+
11:50 Драма "Предчувствие"
(Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:05 Тайны нашего кино 16+
13:30 Мелодрама "Незабываемый
роман" (США) 12+
15:50 Остросюжетный фильм
"Опасные гастроли"
(Россия) 0+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Спорт-тайм 16+

22:00 Мелодрама "Бегущая от
любви" (Россия) 12+
01:25 Комедия "Повелители снов"
(Россия) 12+
02:40 Ночной эфир 16+

Воскресенье 27.01.
05:00 Без галстука 16+
05:20 Седмица 16+
05:35 Невероятная наука 16+
06:30 Мелодрама "Ищите маму"
(Россия) 16+
08:25 Мелодрама "Бегущая от
любви" (Россия) 12+
12:00 Послесловие. События
недели
13:05 Герои "Волги" 16+

Расскажу обо всех резонансных и значимых происшествиях,
произошедших в Сарове на этой неделе. Если эта рубрика получается короткая,
значит и неделя была спокойная

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ

Михаил Маркелов

14:20 Концерт Леонида Агутина и
Анжелики Варум 16+
16:40 Комедия "Именины"
(Россия) 12+
18:15 Приключения "Одиссея"
(Франция) 16+
20:20 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
20:45 Герои "Волги" 16+

20:30 Телевидение Сарова

22:30 Мелодрама "Бегущая от
любви" (Россия) 12+
01:50 Комедийная мелодрама
"Жениться на Рождество"
(США) 16+
03:10 Ночной эфир 16+

21:55 Без галстука 16+

13:40 Идеальное решение 16+

22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости

14:00 Городской маршрут 16+
14:20 Наука 2.0 16+

23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Для тех, чья душа не спит
23:50 Драма "На краю стою"
(Россия) 16+
01:50 Ночной эфир 16+

26.01.

05:00 Телекабинет врача 16+
05:20 Невероятная наука 16+
06:15 Тайны нашего кино 16+
06:40 Комедия "Именины"
(Россия) 12+
08:15 Мелодрама "Бегущая от
любви" (Россия) 12+
11:45 Спорт-тайм 16+
11:55 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
12:20 Домой! Новости 16+
12:40 Юмористическое шоу
"Вокруг смеха" 16+
14:20 Мелодрама "Ищите маму"
(Россия) 16+

На самом деле не очень, но
всё же. Разыскивается молодой
человек в вязаной шапке.
Особые приметы: ходит в вязаной шапочке за 700 рублей,
которую он украл 12 января из
отдела в «Пассаже». Стоял такой,
мерил-мерил, а потом просто взял

16:55 Концерт группы "Сопрано"
Турецкого 12+
18:10 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18:20 Микрорайоны 16+
18:30 Приключения "Ярослав"
(Россия) 16+
20:20 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
20:45 Герои "Волги" 16+
21:00 Послесловие. События
недели
22:05 Драма "Фурцева. Легенда о
Екатерине" (Россия) 16+
01:50 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.

и в одной из них ушёл. Дружище,
если ты это читаешь, занеси
продавщице денежку, она всё
простит!

ОКОНЧАНИЕ ПОИСКОВ
Саровчанин Андрей Самцов,
объявленный в розыск 21 сентября 2018 года, признан погибшим.
Напомним, Андрей Иванович
Самцов 1978 г. р. уехал в Москву на заработки и с апреля
2017 года перестал выходить на
связь с родственниками. По разосланной ориентировке вернулось
подтверждение о гибели Андрея.
Обойдусь без подробностей,
так сложилась судьба. Родным и
близким соболезную.

13:40 Время зарабатывать 16+

21:00 Послесловие. События
недели
22:00 Формула жизни 16+

21:00 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
21:25 Время зарабатывать 16+

СРОЧНАЯ ОРИЕНТИРОВКА!

13:20 Телевидение Сарова

18:55 Драма "Предчувствие"
(Россия) 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

Суббота

Преступление и наказание

21:30 Для тех, чья душа не спит

06:20 Программа партии 16+

08:20 Герои "Волги" 16+

02:00 Ночной эфир 16+

КРИМИНАЛ

19:55 Телекабинет врача 16+

21:00 Криминальная драма
"Шулер" (Россия) 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
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В полицию обратилась женщина с заявлением о том, что её
покусала собака.
Инцидент произошёл 13 января
в 9:50 между рынком АСС и поликлиникой № 2. Женщина, вроде
как, легко отделалась, досталось
только верхней одежде, но от
этого не легче. Раз бросилась
на одного, велика вероятность
рецидива. Потому призываю быть
бдительными.
Если вы спросите меня, кто
будет разбираться и отвечать,
то поясняю механизм: полиция
принимает заявление, эти статьи административного кодекса
находятся в ведении городской
администрации, конкретно ДГХ.
Далее специалисты ДГХ рассматривают полученные сведения и
принимают решение: усматривают они тут нарушение или нет, и
принимают меры.

ОТОРВАЛИ МИШКЕ ГОЛОВУ
Не так чтобы криминал, но
свинство настоящее. Вы знаете

или уже видели, что в парке Зернова силами военнослужащих
создаются снежные фиг уры.
Красиво, креативно, здорово.
Одно но.
Дважды! Уже дважды медведю
в снежном городке в парке Зернова сломали голову. Товарищ
майор просит родителей провести
воспитательную беседу с дикими
подростками. Со взрослыми гражданами военнослужащие будут
обращаться по законам военного
времени. На месте.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДКРЕПЛЕНИЕ
В отдельную роту патрульнопостовой службы полиции нужны
бойцы.
Граждане требуются молодые,
смелые, в возрасте от 18 до
35 лет, имеющие полное среднее
образование, прошедшие службу
в армии, годные по состоянию
здоровья и способные выполнять

задачи по охране общественного
порядка.
Обещают кормить:
– стабильная заработная плата
от 26 000 рублей;
– премии за добросовестное
выполнение служебных обязанностей и раскрытие преступлений;
– денежные надбавки за выслугу лет;
– медицинское и санаторно-курортное обслуживание сотрудников и членов семей в ведомственных учреждениях;
– льготное получение мест в
детских дошкольных учреждениях;
– ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 до 55 суток;
– предоставление общежития
для иногородних сотрудников;
– возможность получения высшего образования в учреждениях
системы МВД России;
– льготная выслуга лет для назначения пенсий.


НОВОСТИ

Итоги недели

Мира
Майнд

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ
ОТМЕНИЛИ НАВСЕГДА
До конца текущего учебного
года обеды детям из многодетных
семей будут предоставляться за
счет средств родителей. Для этих
целей семьи могут использовать
льготы, выделяемые в рамках
поддержки по линии социальной
защиты населения (792 рубля в
месяц на одного ребенка). Муниципалитет рассматривает вопрос о возможности с 1 сентября
предоставлять обеды на условиях
софинансирования из средств
родителей в размере 792 рубля на
одного ребенка в месяц, а оставшуюся сумму компенсировать из
городского бюджета.
До этого момента мы оставались единственным городом в
регионе, где для детей из многодетных семей бесплатными были
и обеды, и завтраки, и еще региональные льготы предоставлялись.
А теперь все, привет, капитализм!
Обидно даже не столько то, что
отменили, а что сделали это буквально исподтишка, никого не
предупредив. В результате дети
в день отмены обедов только в
столовых узнавали, что кормить
их больше не будут, и многие
остались голодными. Родители

негодуют и совершенно правильно делают. Потому что к таким
вещам общество нужно готовить
сильно заранее, как это было с
завтраками. Подробнее об обеденном провале можно узнать в
свежем «Субъективном мнении»,
которое выйдет в воскресенье на
сайте «Колючий Саров» и в группах «Затоновости» в соцсетях.

ОТОРВАЛИ ГОЛОВУ
Напомним, недавно силами
гвардейцев на территории дивизии была создана выставка
снежных фигур. После этого «подразделение креативных войск»
перебросили создавать такую же
красоту в главном парке города
на радость детишкам, чтобы снежные шедевры не были скрыты за
забором военной части.
Как нам сообщил товарищ
майор, бойцы просят родителей

провести воспитательную беседу
с дикими подростками. Со взрослыми гражданами военнослужащие будут обращаться по законам
военного времени. На месте. Гнев
гвардейцев совершенно справедлив, как по мне. Трудишься целый
день на морозе, стараешься
сделать медведя максимально
реалистичным, а с утра смотришь
на обезглавленные плоды своего
труда. От лица всей редакции
хочется призвать саровчан, относиться к медведю и другим
скульптурам как можно более
бережно и не стесняться снимать
на телефон недостойных граждан
при попытке их испортить. Видео
присылайте нам, предадим деградантов всеобщему поруганию!

ДЕНЬ СНЕГА
В течение всего праздника
работали ростовые куклы, фото-

зона, буфет и прокат зимнего
инвентаря. Большие и маленькие
саровчане радостно возводили
снежные фигуры. Короче, было
снежно и весело, если не пошли,
то очень зря.
Вот иной раз читаешь комментарии, и кажется, что зиму
терпеть не могут чуть ли не все
наши горожане поголовно. И
дороги у них в снежной каше, и
скользко, и машину каждое утро
чистить лениво. А кто-то не ныл,
а пошел солнечным зимним утром
на лыжку и от души там покатался на горках, полепил из снега
и горячим чаем положительные
эмоции заполировал. Респект
таким саровчанам!

ЁЛКИ РАЗОБРАЛИ
На неделе начался демонтаж
двух самых крупных елей в городе. В этом году на удивление
рано. Горожане вспоминают, что в
иной год пушистые и до февраля
стояли.
Ну а что вы хотели? Все, уже оттепель, скоро весна. Дома можете
оставить пока, а городские службы
решили в этом году не затягивать.
Остается надеяться, что световые
консоли провисят еще хотя бы
месяц. Темнеет все еще рано, а
светятся они, кто бы что не писал
в комментариях, весьма красиво и
празднично. Успейте насладиться,
остаток зимы пролетит незаметно.
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Барахолка

СУВЕНИРКА

БЯЗЕВАЯ СУМКА «РДС-1»
В интернет-магазине «Саровский сувенир» вы можете
приобрести продукцию с символикой города

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

«Саровский
сувенир»

П

редлагаем вам сумку из
бязи с рисунком бомбы
РДС-1. Цена 380 рублей.

Подробности можно узнать на
сайте https://store.sarov.info/ и
по телефону: 8 (903) 057-88-14.


ИЗНУТРИ

ПРОИЗВОДСТВО

Что такое метапредметная
олимпиада?

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

Как сбросить яйцо с лестницы и не разбить его, при этом проявив умения
концентрироваться, работать в команде, анализировать?
Елизавета
Юдакина

О

б этом и не только я узнала
сегодня, приняв участие
в школьном этапе метапредметной олимпиады «Школы
Росатома». Олимпиада традиционная – проходит вот уже пять
лет подряд и входит в перечень
мероприятий для одарённых детей. «Включи мозги» – так я бы
сформулировала неофициальный
слоган олимпиады.
Ведь здесь важно умение работать с новой информацией,
анализировать её и представлять
продукт своей работы на практике. Предметные знания важны,
но они не являются гарантией победы в олимпиаде, так как здесь
ценится умение, не теряя своей
индивидуальности, работать в
команде, способность работать
с разными типами заданий, выделять главную цель и грамотно
формулировать задачи, которые
должна решить команда.

Олимпиада проходила в два
этапа. На первом из них необходимо было ответить на вопросы
теоретической задачи и наглядно
презентовать логику рассуждений, обосновав свою точку зрения.
После перерыва участники
продолжили работу, проявив
свои инженерные навыки уже в
практической части олимпиады.
Нужно было придумать и сконструировать модель, которая не
позволила бы разбиться яйцу,
сброшенному с лестницы.
Со стороны это может показаться смешным и забавным. Но
в испытаниях решалась судьба
команд. Задание оказалось сложным, и не все поняли его правильно. В результате успеха добилась
лишь одна команда.
Стоит отметить, что важной
частью второго этапа стала экономическая игра, в ходе которой команды оценивали потенциальную
успешность моделей и вкладывали в них свои атом-смайлы – это
виртуальная валюта метапредметной олимпиады.
Таким образом, успех команд
зависел не только от результата
первого этапа, не только от успеха

АВТОЗАПЧАСТИ

«2Аякса»

испытания их собственной модели
на втором этапе, но и от того, насколько грамотными оказались
инвестиции в проекты других
команд. Как сказали члены жюри,
результаты сильно менялись от
конкурса к конкурсу. И итоговый
балл для некоторых команд кардинально поменялся после подсчёта
инвестированных атом-смайлов.
Всего в олимпиаде участвовало
девять команд, среди которых
была одна родительская. Причём
состав детских команд был разновозрастным: по одному представителю от каждой параллели
с 5-го по 8-ой классы.
Почти все детские команды
внесли свои инвестиции в успех
взрослой команды, которая, однако, не оправдала их надежд,
потому что модель не смогла
успешно пройти испытание. Жаль,
что я уже восьмиклассница, и не
будет возможности принять участие в этой увлекательной олимпиаде снова. Но эта олимпиада
подарила мне бесценный опыт. И
я рада, что смогла стать частью
большой игры!

НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА
Новый год наступил, а открытки
мы еще не все вам показали!
Изготовили поздравительную
открытку для сотрудников КБ-12.

КАЛЕНДАРИ КВАРТАЛЬНЫЕ
На случай, если вы еще не всем
своим друзьям и родственникам
подарили сувениры и подарки, у
нас в продаже всегда есть вот такие классные календари. Свинки
для обложки имеются разные, а
если вы захотите, то календарь
можем изготовить с любой фотографией.

Изготовили личную печать
для Ларисы Терпяковой. Печати,
кстати, можем изготовить любые
для всех нужд и организаций.
Звоните! 9-55-55

ФОРМА 10
Изготовили карточки на допуск
к государственной тайне. Специфика города, сами понимаете! У
нас вы можете заказать учётные
карточки по любым формам.



 Лодочный мотор Suzuki DF
2,5. Со всеми документами. Куплен в 2016 г. Состояние нового
мотора. Заводится с 1 раза.
27.000 руб. Тел.: 9870868525
 Hyundai Accent 2007г.в дв
1.5-102л.с., мкпп, пр-65т.км, «серебро», компл. МТ-2 1 влад сост.
близкое к новому цена-299т.р
Тел.: 89524433347
 М и т ц у б и с и Л - 2 0 0 , 2 0 1 1 ,
136л/с, 2-й хоз, супер-селект,
серебро, есть все. в ид. сост, нов.
фаркоп, 3 компл. резины, Цена
879 торг Тел.: 8-961-243-3636,
т.р. 2-45-59
 Lada Granta 2013г.в дв 1.698л.с (приора), мкпп, пр-33т.км,
«тёмно-синий мет.», макс. компл
цена-318т.р Тел.: 89159464558
 M e r c e d e s - B e n z E 2 2 0 C D I ,
W212, 2009г. 170т.км 170л.с. Дизель, АКПП, темно-синий, задний
привод, Вебасто, в отл. состоянии. 800т.руб Тел.: 89202930128

ЛИЧНАЯ ПЕЧАТЬ

Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com


 2 шип. R 15,195/65 НОКИА
Хаппелита 5, для Nissan Almera,
Note, Тiida, Tiana, 4x114 на штамп.
дисках -5500р-ОБМЕН СИСТ.
БЛОК П.К Тел.: 8 904 792 12 92
 Продам рамку, фирменная, в
отл. сост. на Шкода Йети к /Г.У.
RCD-510 она стоит на многих
Шкодах/.ЦЕНА РАМКИ - 1500
руб. Тел.: 8 952 461 92 61
 Шип.резина на дисках Ваз
R13, отл. состояние. Тел.: 8 960
17 555 45
 4 шт. для Форд Фокус2 R15
на дисках в сборе шины 195/65
R15 1 сезон в отл сост,поставил
и поехал -от 11999 руб.-14т.руб
Тел.: 8 904 792 12 92
 Акустическую полку на ВАЗ
2108/09/13/14 под колонки 6’х9’,
состояние - как новая. 700руб
Тел.: 89026809867 (после 17 ч.)
 Задний цвет «НЕПТУН» 2,5
т.р. прав.накладку на задн. дверь
Ц-800руб; 2 перед тонир.стекла2500р, запаска 1500руб.-всё к
ВаЗ 2110 Тел.: 8 908 762 08 45
 Зимняя шина «Kumho» (шипован.) 215/65-R16, для запаски,и
летняя «Bridgestone Dueler H/P
Sport» б/у. Тел.: 8-910-888-07-92
 Резина летние-зимние шипованные 205/55/16,195/55/15.
Зимние шины б/у несколько комплектов в отличном состоянии,
можно с дисками Тел.: 3-79-35
или +79087620935
 Литые диски (4 шт.) с зимней
резиной (6.5Jх16 ЕТ50 5х114,3).
Цена 10т.р. за все. Звонить после
18:00 Тел.: 89101246527
 Продаю коврики для Nissan
Qashqai. В отличном состоянии,
практически новые. Ворсовые.
Не подошли по местам крепления. Тел.: тел. +7-910-386-95-80
(с 18-00 до 21-00 час.)
 Новая 2 DIN магнитола с
сенсорным экраном Kenwood
DMX 100 (6,75 цветной экран,
800x480, мощность 4x50 Вт, USB
порт,и т.д.) Тел.: 89535709797
(после 17-00)

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 В ы ш и в а л ь н а я м а ш и н а

Husquarna Topaz 50 новая. Тел.:
+79201111922
 CRT телевизор Panasonic
TC-21S1. Идеальное состояние,
диагональ 54 см, цвет черный.
Тел.: +79202933656
 ККМ - ОКА 102 К. Цена- 6000
руб. Продам вешало - хром рожковая, разюоная, на 45 вешалок
/для дома, дачи/ цена - 4000 руб.
торг Тел.: 8 904 792 12 92
 П л а з м е н н ы й т е л е в и з о р
Panasonic 107см модель TXPR
42V30 торг. Тел.: 89103837927
 ТВ samsung 1,5 т.р., тв daewoo
-800р., dvd плеер bbk -500р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 Холодильник юрюзань - 2,5 .р..
stinol выс. 1,9 м. -8 т.р., электроплита - 2 т.р. Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)

ДЕТЯМ
 Автокресло переноска для
новорожденных Тел.: +7(920)
025-44-29, +7 (960) 171-45-99
 Игрушки мягкие лунтики большие 2 шт и 1 маленький за 500
руб,зимние костюмы мальчикам
и девочкам от 1 года до 5 лет от
500-1000 р Тел.: 8 950 379 9954
 Л ы ж н ы е б о т и н к и Н о р д вей, р.33. Цена 700р Тел.:
89200342717, 49808 Наталья
 Пакет вещей для новорожденного /ползунки,кофточки,чепчик
и,пеленки / 1000 руб,спальные
мешки салатовый и голубой на
меху 1000 р Тел.: 89049044595
 Санки сов образца - 300руб,
Ботинки лыжные, лыжные ботинки 32р, 35р - 800руб, куча
элементов Lego - 3000руб. Тел.:
+79201111922
 Сумка переноска сиреневая
с розовым и синяя с желтым по
700 руб обе с сумкой для мамы,
молокоотсос Авент -1000 руб,
ходунки -400 Тел.: 89049044595
 Хоккейный шлем Нордвей, с
маской, белый, размер м. Новый в упаковке. Цена 2тр. Тел.:
89200342717, 49808 Наталья
 Электрогитара Lag Arkane
Standard 66. В отличном состоянии. Цвет красный. Тел.:
+79202933656
 Детская кроватка с матрацем,
нет 3 палочек -1300 руб . Ванная розовая,горка для купания,
горшок,стульчик для купания за
500 р Тел.: 89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Продается мальчик джек рассел терьера, 2,5 мес., привит,
с документами, всесторонняя
помощь в воспитании и выращивание. Тел.: 89030408860
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов.
Молодая перепёлка-несушка
180 р. за 1 шт. Перепелиные
инкубационные яйца 1 шт Тел.:
+79056638642
 Сомики анцитрусы по 50 руб,
аквас на 75 литров с крышкой и
камни есть -1300 руб, клетка для
попугая со всем содержимым
-500 руб Тел.: 89049044595

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 В и д е о к а р т а G I G A B Y T E
GeForce® GTX 1050 OC G1
Gaming / 2 Гб / GDDR5 / Цена:
8000руб.(гарантия 25месяцев)
Тел.: +79026871480
 Компьютер(системный блок)
Intel Pentium G4560 3.5 ГГц/

ВСЯ
РЕКЛАМА

9-55-55
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DDR4 4096 Мб/видеокарта:
Intel HD Graphics 610 / HDD:
1000 Гб/ Цена:17000руб Тел.:
+79026871480
 К о м п ь ю т е р ( с и с т е м н ы й
блок)Intel Core 2 Duo E7400
2.80GHz/2ядра/2ГБ памяти DDR3/
SSD 64Gb/HDD 160ГБ/NVIDIA
GeForce 210/WiFi Цена:8000 Тел.:
+79026871480
 Новые LED матрицы, клавиатуры и аккумуляторы для
ноутбуков, нетбуков. Возможна
замена. Тел.: 3-77-84
 ЖК монитор LG 15» -1 т.р., жк
монитор samsung 17» - 1,5 т.р.,
жк монитор philips 19» -2,5 т.р.
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ
 Стол кух - 600р., тахта - 1,5
т.р., кух гарнитур -5 т.р Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к.кв. в Н.Новгороде, Приокский 35,4 кв м 7/9 дом кирпич
ул.Горная 6 есть рем. сады.
школы. маг-ны ц 2,6 млн с.т
89101083740 Тел.: 89101083740
 1-комн. кв. Куйбышева 22, 1
этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая 19
кв. м. Тел.: 6-54-46, 89101278900
 2-х кв. Шверника 17, 41/28/6,
1/4 эт., жил.сост., есть сарай, от
собств. более 3 лет, подходит под
ипотеку, мат.кап., 2500 т. р. Тел.:
8.9506117121 (после 16 ч.)
 2к.кв. 3/3, 60,5/32/10,5, б/ремонта, есть кондиционер, сделан
кап.ремонт крыши дома, рядом
гимназии 2,3,15,институт. торг
Тел.: 915-933-1470, 908-762-0689
Адрес: пр.Мира 3
 2х квартиру в п Сатис, УЛ ПЛ.
с индивидуальным отоплением,
евро ремонт, встроенный кухон-

1

Частные объявления//

www.gazeta.sarov.info
№ 1 (321), 19 января 2019

ный гарнитур с техникой. 2 эт.не
угловая Тел.: +7 (903) 057-85-19
Адрес: п. Сатис. ул. Ленина 14/16
 Гараж на 21 пл. в ГК №6 блоке
№13 площадью 3,4х8 метров, погреб, яма, свет, большие полки,
ворота под Газель, 630 т.р. Тел.:
8-920-021-45-55
 Га р а ж н а 2 1 п л . С в е т ,
яма, большой погреб. Тел.:
89108931577
 Гараж на Очистных, приватизирован, свет, погреб, яма,
удлинен, поднят. Тел.: +7(920)
025-44-29, +7 (960) 171-45-99
 Гараж у платной стоянки КБУ,
размер 4х8, ворота 2,5 м, 2-уровневый, утеплённый, сухой подвал, заезд круглый год. Торг Тел.:
89026809867 (после 17 ч.)
 П р о д а м Г а р а ж в Г К
№29(Очистные) под газель.
3,5х6,6 м, ворота 2,5х3,0 Погреб.
Все подробности по тел. 5-87-12
или 8 952-44-91-378 Цена: 300
000 руб.
 Продаю огород в с/о «Союз».
Полностью огорожен забором.
Летний 2-х эт. дом, баня, сараймастерская, теплицы, туалет,
душ, насаждения. Тел.: 8-960180-95-10
 Продаю дом в с. Жегалово.
Газ, отопление. Все подробности
по тел. 8-909-28-38-361
 Новые кирпичные гаражи в
районе Рабочий переулок 15
«Клаксон» и за «УСиС» Характеристики: размеры 3800х7100
в частоте Высота 3600 Тел.:
8(908)234-19-30, 8(904)789-7379 Игорь
 Участок пос.цыгановка с юр
адрессом Тел.: 37814
 Дом 120 кв.м., 15 сот. 1996 г.
стр. Живописное место, рядом
лес. в/у, газ, гараж, баня, сад.

Тел.: 89200708263 Адрес: г.
Первомайск, ул.Депутатская.
 Дом в сарове на участке 8
соток газ. вода, гараж, баня пер
заводской 6 цена 10 млн. Тел.:
9047954684
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Асфальт до
дома, две печки. Тел.: 908-72114-79; 910-140-86-18

руб; Муж хокк. коньки разм. до
44-1000 руб Тел.: 8 904 792 12 92
 Лыжные ботинки, размер 3637 с соврем. креплениями Тел.:
8-961-243-3636, т.р. 2-45-59

СДАЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Костюм (рабочий) метелица
зимний мужской новый размер:
52-54, рост: 182-188, цвет: синечерный. Тел.: 89101246527
 Продаю натуральную женскую
шубу, 52-54 раз., демисезонную
куртку с модными аксессуарами,
54-56 раз. В хорошем состоянии,
недорого. Тел.: 89159504457

 Глюкометр Сателлит экспресс.
Новый. Дата выпуска - декабрь
2018. Пользовались им пару раз.
Покупали за 1.400. Продадим за
1.000 р Тел.: 9870868525
 Инвалидное Кресло-Коляску
новую. (Америка) Костыли новые, легкие (аллюм) с мягкими
ручками и выдвигающимися шипами от льда, Тел.: +79201111922
 Памперсы для взрослых № 2
30 штук -900 руб, есть трусиками
№ 1 и № 2 по 10 штук в упаковке,
кресло туалет -3000 руб, ходунки
Тел.: 89049044595

ПРОЧЕЕ
 Бра настенные,почти новые
импортные,со стеклянным плафоном и встроен.вкл. на цепочке.
Тел.: 8-910-888-07-92
 Г о р н о л о ж н ы е б о т и н к и
NORDICA Цена договорная! Тел.:
8-953-563-78-44
 Роликовые коньки р.36-40
Цена 600, Коньки мужские р.38
Цена 500 Тел.: 8-953-563-78-44
 Продам из домашнего хозяйства перепелиные яйца-30 р. за
1 дес., перепелиное мясо-450 р.
за 1 кг, перепелов, перепелиный
помёт-100р Тел.: +79056638642
 Продам куриные яйца домашние, очень вкусные, крупные
цена 100 р десяток,доставка бесплатно. Тел.: 89047857405
 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: +79056638642
 Продам мясо кролика со своего двора, очень вкусное и полезное, цена 500р за кг, средний вес
1.5-2.5 кг. Доставка бесплатно.
Тел.: 89047857405
 Продаю памперсы и пелёнки
для взрослых дешевле аптечных
цен. Тел.: 89159504457
 Пейзажи натюрморты маслом
на холсте Тел.: 3-50-80 Адрес:
силкина

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Н о в ы й H u a w e i N OVA 2 i
(Android 7, 8 ядер, ОЗУ 4 Gb,
пямять 64 Gb, 2 Sim, экран 5.9»,
4 камеры (13 и 2, 16 и 2 Мпикс),
GPS и т.д.). Тел.: 89101208550
(после 17-00)
 Новый Samsung Galaxy A8
(Android 7, 8 ядер, ОЗУ 4 Gb, пямять 32 Gb, 2 Sim, Super Amoled,
камеры (16 и 16 Мпикс), GPS и т.д.).
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Березовые дрова с доставкой
не дорого Тел.: 89601667734
 Лестницы из массива дерева
Тел.: 37814

ФОТО/ВИДЕО
 Кассетная видеокамера JVC
GR-SX140A Тел.: +79202933656

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили Ваз и
Иномарки, любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 3 13 06, 8 952 461
53 06.
 Автомобили Ваз и Иномарки,
можно битые, расчет в день обращения, ДОРОГО. Тел.: 3 73 66,
8 908 762 03 66.
 Б/У неисправные автомобильные аккумуляторы от 400р.
сам подъеду Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)
 Куплю любое авто в хорошем
состоянии. Дорого. На выгодных для Вас условиях. Тел.:
89524433347
 Прицеп для легкового авто
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Прицеп для легкового авто
Тел.: 89506015006

АВТОЗАПЧАСТИ
 Куплю АКБ для авто не старый
до 2х лет,или новый в отл рабочем состоянии с пуск. током от
540 А - 6ст 12 В. от 1000 -2500р.
новый Тел.: 8 952 461 92 61
 Куплю баллоны б/у из под
любого газа .Вывезем сами Тел.:
3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Куплю телевизор 29 дюймов
с плоским экраном за 1000руб;
куплю торгов. уличную палатку с
шириной от 2,5 метр. и более- до
1000 руб Тел.: 8 952 461 92 61

 Автоматическую стиральную
машину, микроволновку, холодильник, ЖК телевизор в рабочем состоянии Тел.: 89506015006
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы тел.8-916-739-44-34

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Куплю Б/у палатку торговую
размер от : шир. от 2,5 -глуб. от
1,5м,шатер,Все можно Б/у. куплю
до 1000 руб.,OSВ до 6м Тел.:
8 952 461 92 61

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Куплю сист. блок не старый
но быстренький с хорош видео
картой - 4000 руб.или обмен на
шип резину R15 Nissan Note, Тiida
в сборе. Тел.: 8 904 792 12 92
 Не работающие ноутбуки
(разбитые, залитые, не комплект). Тел.: 3-77-84
 сист. блок, компьютер, жк
монитор, слом. сист. блок Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ
 Кух. гарнитур, кух. уголок,
диван, кровать 2-х сп. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 Диван, кровать, матрас 200 х
160 см Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ
 КУПЛЮ СЕБЕ ГАРАЖ /большой от 3.7 метр и более / в
старом районе города или на
Маяковке. КУПЛЮ ГАРАЖ - 450
тыс руб (плюс минус) Тел.: 8 908
762 08 45
 Гараж под реконструкцию
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 КУПЛЮ - огород с/о Гагарина, Восход, Союз,т.д. наличие
ДОМА, БАНИ,света воды.КУПЛЮ до 370 тыс.руб Тел.: 8 904
792 12 92
 Куплю 2х.ком.квартиру с большой кухней (не менее 12 кв.м.),
от собственника. тел.: 8-902-78244-49 Наталья
 КУПЛЮ ГАРАЖ /шир от 4.0
м. длин 8м и более / в старом
районе города или на Маяковке.
КУПЛЮ ГАРАЖ до 500 тыс руб
или сниму на лето Тел.: 8 904
792 12 92
 Огород в черте города, можно
без построек Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Куплю не дорого или примем
вдар комплект : лыжи с креплением, палки + ботинки р.44-1500

 Сдается помещение под офис,
кафе, спортивный зал, склад. От
собственника. ул.Южное Шоссе,
д.12, стр.11. Тел.: 8-952-783-48-12

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Администратор, менеджер
Тел.: 89040467271
 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке
почтовых замков. Тел.: 8-906352-74-97
 Ищу работу по обслуге магазинов и торг. точек ( сантехн.,
электр., плотницкие работы и мн.
др. ) Тел.: 8-930-274-92-78
 Ищу работу по удалению деревьев в условиях ограниченного
пространства. 8 (960)167-00-02
Тел.: 8 (930) 716 87 63
 Ищу работу сторожем. Тел.:
89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В кофейню-кондитерскую
«Шоколадная Авеню» требуется кондитер. Опыт работы не
обязателен. Обучение на месте.
Удобный график. Достойная з/п.
Т. 8 910-799-04-07
 В м-н «Одежда и обувь» требуются: продавцы-консультанты,
кассиры. оклад + процент от
продаж. Тел.: 8-987-630-83-41;
8-987-080-98-37
 В ТЦ «Куба» требуется менеджер (охранник). Трудоустройство
по ТК РФ. Запись на собеседование по т. 97-400
 В ТЦ «Куба» требуется электрик. Трудоустройство по ТК
РФ. График 5/2 (с 9.00 до 18.00).
Запись на собеседование по т.
97-400

 Требуется специалист по
работе с населением. Резюме направлять на почту:
upravdom@sarov.info
 Требуется электросварщик на постоянную работу.
Зарплата стабильная. Тел.
8-9058661977
 Требуются электромонтажники силовых и осветительных сетей на постоянную работу. Устройство по
ТК, зарплата стабильная от
30 000р.. т. 8-902-686-07-77
 Производственному предпри-

ятию требуется электромонтер,
с квалификацией не ниже 5 разряда. Конт. тел. 6-98-99

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт цифровой техники:
ноутбуки, с.блоки, планшеты,
смартфоны.Удаление вирусов,
настройка, восстановление.
Выезд на дом. Т. 3-15-35, 8 950353-15-35

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Замена теплосчетчиков,
а также помощь в их приобретении. Замена водопроводных, канализационных труб,
замена стояков, замена батарей отопления; установка
счетчиков; установка водонагревателей, бойлеров, ванн,
душевых кабин, унитазов,
стиральных и посудомоечных
машин. Разводка водоснабжения и отопления в частных
домах и коттеджах. Сан. узлы
под ключ. тел. 8 987 110 89
69; 8 986 767 82 11
 Клеим обои! А также все виды
квартирного ремонта и отделки.
Услуги «Мастер на час». Сборка,
реставрация и полировка мебели. И прочие работы. Поможем.
Подскажем.Посоветуем. Быстро.
Качественно.В удобное для вас
время. тел.: 3-18-42; 8-952-76775-37; 8-904-916-39-57; 8-905196-65-97
 Мастер на час! Клеим обои,
плитку, мелкий бытовой ремонт,
сверление, покраска, сантехника, сборка, реставрация и
полировка мебели и прочие работы.Поможем.Подскажем.Посоветуем. Быстро.Качественно.В
удобное для вас время. тел.:
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904916-39-57; 8-905-196-65-97

 Продажа строительного
материала: Строительный,
керамический облицовочный кирпич; Газосиликатные и керамические блоки; Брусчатка и плитка
тротуарная; Сухие смеси
и фасадные системы. Доставка и выгрузка. Тел.
+7(910)120-57-57

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам котят, домашние мальчики и девочки: серые, трехцвет-

ные, черные; есть пушистые; лоток знают. Тел.: 8-908-152-70-57
 Пушистый, рыжий котенок
ждет своего хозяина Тел.: 33411

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ
 Приму в дар односпальную,
двуспальную кровать самовывоз. Тел.: *9616347825

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ
 Малообеспеченным семьям
нашего города нужно: молочная
смесь МАЛЮТКА N1 и N2, памперсы N5 для больного ребёнка
и пелёнки, лыжи, коньки. Тел.:
89108782482, Ирина. Адрес: ул.
Пушкина, 24а. гум склад (напротив школы Искусств)

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

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
 Заточка ножей из любых сталей и керамики на специальном
станке алмазными брусками. От
100 руб. Тел.: 9870868525
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