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Задать вопросы в проект 
«Колючий депутат« можно 

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

Мы, естественно, сразу 
обратились за разъясне-
ниями в администрацию. 

Там пресс-релиз с разъяснениями 
вымучивали ровно сутки. А ещё 
через сутки на растерзание СМИ 
выдали заместителя директора 
департамента образования Вла-
дислава Мухина.

Если отбросить всю шелуху, 
то итог выглядит следующим об-
разом: постановление Правитель-
ства РФ № 232 (с изменениями 
от 3 марта 2018 года) ограничило 
полномочия муниципальных вла-
стей (читай – администрации) в 
плане подобной поддержки.

Сверху рассудили, что, дескать, 
жирновато будет с двух рук полу-
чать помощь. Дело в том, что 

многодетные семьи получают по 
линии социальной защиты на-
селения по 792 рубля в месяц на 
ребенка. Это прямые поступления 
из областного бюджета. Ну и тра-
диционно уже нам сообщили, что 
Саров до нынешнего года оста-
вался единственным городом, где 
реализовывалась двойная форма 
поддержки.

При этом все, до кого я смог 
добраться, оговариваются, что 
сейчас администрацией рассма-
тривается вопрос о возможности 
с 1 сентября предоставлять обеды 
для школьников из многодетных 
семей на условиях софинанси-
рования из средств родителей в 
размере все тех же региональных 
792 рублей. А разницу, которая 
составляет 608 рублей на ребенка 
в месяц, компенсировать из город-
ского бюджета.

Я, как депутат, конечно, про-
голосовал бы хоть сейчас, но, как 
я понимаю, нужно время, чтобы 
придумать, как обойти ограни-
чение, наложенное упомянутым 

выше постановлением правитель-
ства. Есть такой термин – неце-
левое использование бюджетных 
средств. Давать деньги на то, что 
не предусмотрено уставом города 
и бюджетным кодексом, весьма 
серьёзное нарушение.

Цену вопроса при таком раскла-
де можно попробовать посчитать 
исходя из следующих данных: в 
городе проживает 559 многодет-
ных семей. В них воспитывается 
1 758 детей, из них школьного 
возраста – 731 ребёнок.

Необходимая дополнительная 
компенсация на каждого учаще-
гося по оценке департамента об-
разования – 608 рублей в месяц. 
Таким образом, если с сентября 
примем, то до конца года (за четы-
ре месяца) бюджету это обойдется 
почти в 1 800 000 рублей.

Остался только один вопрос: 
почему людей поставили перед 
фактом? Почему заранее не 
уведомили о возникших труд-
ностях, вызванных изменением 
законодательства, и не подгото-

вили к принятию непопулярного 
решения. Ведь даже мы, депута-
ты, оказались не в курсе столь 
резонансного решения.

Как сообщили мои источни-
ки в администрации, специали-
сты предпринимали попытки 
сохранить эту форму поддержки, 
уточняли юридические тонкости. 
В итоге окончательно стало из-
вестно, что сохранить эту форму 
поддержки не получится, впритык 
к новому году.

Что тут можно сказать? Я это 
людям во власти не раз говорил 
и повторю сейчас. Избежать 
социальных потрясений можно, 
если сообщать людям о решении 
проблемы на всех этапах. Когда 
каждый саровчанин может уви-
деть цепочку предпринимаемых 
действий и даже повлиять на них.

Одна из самых модных тем 
сейчас у нашей власти – проект 
«Умный Саров». Как я думаю, он 
в том числе и про это. Я общался 
с разработчиками. Они говорили 
о возможности реализации такой 

опции – рассылки с уведомления-
ми о важной информации.

Если бы в свое время, сразу 
после того, как изменения за-
кона вступили в силу, жителям 
бы подробно рассказали, чем 
это грозит, что предпринимает 
администрация для решения 
этой проблемы, недовольства 
удалось бы избежать. А то ведь 
у нас как любят – давайте вол-
ну недовольства поднимать не 
будем, порешаем потихоньку, 
а там, глядишь, и сообщать не 
надо будет – жители и не заметят 
ничего. А если не решите? Тогда 
будет вот так, как случилось в 
этот раз.

Пускай эта заметка будет эда-
ким открытым письмом в адрес 
исполнительной власти: оттачи-
вайте процессы, учитесь подроб-
но рассказывать об алгоритмах 
своей работы жителям, и про-
блем с взаимопониманием будет 
меньше.

� 

В Сочи 12 января стартовал 
юбилейный 30-ый Между-
народный фестиваль КВН 

«КиВиН-2019». Именно здесь 
команды зарабатывают рейтин-
говый очки и распределяются 
по лигам. Приглашение сборной 
РФЯЦ-ВНИИЭФ «ВРазработ-
ке» пришло, как и положено, за 
подписью президента Междуна-
родного союза КВН Александра 
Васильевича Маслякова. При-
глашение неожиданное: команде 
чуть больше года, игровой опыт 
небольшой, но это значит, что 
КВНщики Ядерного центра уже 
успели зарекомендовать себя. 

Фестиваль стал испытанием на 
прочность и профессионализм, 
ведь рейтинг команд союза КВН 
формируют опытный редакторы 
КВН во главе с Михаилом Мар-
финым, а в зрительном зале не 
группы поддержки и ценители 
игры, а такие же КВНщики, как ты 
сам. И тут скидок не жди. Сборная 
«ВРазработке» в сильном волне-
нии отправилась в Сочи.

ЖЕСТКИЙ ГРАФИК
– Первый день фестиваля ушел 

на регистрацию, заселение в 
гостиницу и прочие организаци-
онный моменты, – рассказывает 
капитан сборной РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Константин Мелентьев. – Прак-
тически сразу же начались ре-

петиции. На фестиваль, если не 
ошибаюсь, приехали 652 коман-
ды, и группы редакторов сразу 
начали отбор. Т. е. выяснилось, 
что шанс выйти на сцену еще 
надо заслужить. В итоге к рей-
тинговым просмотрам допустили 
456 команд! И когда мы вошли в 
их число, обрадовались, конечно, 
но и разволновались еще больше. 
Ведь сама борьба впереди.

– График фестиваля расписан по 
минутам, – делится впечатлениями 
участник сборной «ВРазрабокте» 
Сергей Шаньдюк. – Ждали очереди 
на репетицию на сцене и репети-
ровали в коридорах гостиницы, в 
любом свободное закутке. Важно 
было показаться более опытным 
командам, которые могли бы нам 
дать дельный совет, подсказать, 
что мы можем сделать лучше. Было 
очень приятно, что, несмотря на 
высокую конкуренцию, КВНщи-
ки, которых мы раньше только в 
телевизоре видели, откликались на 
наши просьбы, охотно общались и 
поддерживали новичков.

– Мы благодарим московскую 
команду «Будем дружить семья-
ми», играющую в Высшей лиге 
КВН, полуфиналистов Между-
народной лиги, и её капитана 
Святослава Скворцова, которые 
как-то сразу взяли нас под кры-
ло, помогли с редактированием 
шуток, поделились актерским 
мастерством, – продолжает Кон-
стантин Мелентьев. – Мы вышли 
на сцену заряженные.

РАДИ ТРЁХ МИНУТ
Именно столько длилось вы-

ступление любительских команд, 

играющих в городских и регио-
нальных лигах. И за эти три ми-
нуты надо было максимально 
раскрыть свой потенциал.

–Мы – любительская команда, 
– отмечает Константин. – Сами 
пишем шутки, сами ставим вы-
ступление, сами подбираем му-
зыку, костюмы, реквизит. Даже за 
звуковым пультом на фестивале 
сидел член нашей команды Сер-
гей Шаньдюк, а не специально 
привезённый «звукач».

– Мандраж был сильный, – вспо-
минает Сергей. – И потому, что это 
дебют на фестивале, и потому, 
что выступаем перед самым под-
готовленным зрителем, самым 
злым. Мы понимали, что нас 
ждет. Во-первых, мы по очереди 
ходили в зал, чтобы посмотреть 
выступления других команд и 
реакцию жюри, состоящего из 
профессиональный КВНовских 
редакторов. Во-вторых, наблюда-
ли трансляцию в конференц-зале 
гостиницы «Жемчужина», где 
проходил фестиваль. И видели, 
как зал молча следит за шутками, 
и команды, не получая привычной 
зрительской поддержки, букваль-
но опускали руки.

– Когда я услышал смех в зале, 
а потом аплодисменты, ушам сво-
им не поверил, – смеется Констан-
тин. – Потом снова смех, снова 
аплодисменты. Это было самой 
яркой фестивальной эмоцией: нас 
приняли, нас поддержали!

– Мы зацепили зал, – подтверж-
дает Сергей. – Я сидел на самом 
верху, за пультом звукорежиссё-
ра, и прекрасно видел и слышал 
реакцию зала. Это был успех!

Чуть позже пришло осозна-
ние: сборная РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«ВРазработке» была на фести-
вале единственной командой, 
представляющей Госкорпорацию 
«Росатом». 

ЗА КУЛИСАМИ
Отыграв приветствие, состав-

ленное из самых сильных шуток, 
«ВРазработке» смогла перевести 
дыхание и окунуться в фестиваль-
ную жизнь. КВНщики Ядерного 
центра два дня занимались в 
«Школе КВН», где шёл обмен 
опытом и разбор типичных оши-
бок команд. В 23:00 начиналась 
вечерняя программа для участни-
ков: баттлы конферансье, баттлы 
диджеев, конкурсы т. д. 

– Было много общения, – расска-
зывает Константин. – Спрашивали, 
как давно выступает команда, и 
удивлялись, когда узнавали, что 
мы играем чуть больше года. Было 
приятно слышать, что, мол, ребята 
по пять-семь лет играет, прежде 
чем выйти на этот уровень.

В конце очередного игрового 
дня сборная «ВРазработке» уви-

дела, что по итогам I тура зара-
ботала хороший рейтинг и право 
играть в Поволжской Центральной 
лиге КВН. Это выход на новый 
уровень.

МЕДАЛИ И БЛАГОДАРНОСТИ
В Саров команда вернулась с 

памятными медалями и благодар-
ностями за подписью президента 
Международного союза КВН 
А. В. Маслякова в адрес директо-
ра РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Е. Костю-
кова и председателя профкома 
Ядерного центра И. А. Никитина. 
Администрация Института и про-
фсоюзная организация поддержи-
вают становление сборной «ВРаз-
работке» и профинансировали 
участие команды в фестивале 
«КиВиН-2019». 

– Мы думаем об организации 
Лиги РФЯЦ-ВНИИЭФ, – говорит 
Константин Мелентьев. – В Ядер-
ном центре есть ребята, которые 
играют в КВН и охотно примут 
участие в таком турнире. Надеем-
ся, что наши планы реализуются.
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ВЫВОЗ МУСОРА  
ИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Вопрос. В соответствии с ФЗ 
№ 89 «Об отходах производства 
и потребления» для жителей 
частного сектора предполагается 
заключение индивидуальных до-
говоров с оператором МСК-НТ. 
Вопросы по частному сектору 
улицы Заводской.

• Где находятся площадки на-
копления ТКО с контейнерами?

• Какова периодичность вывоза 
ТКО на данной территории?

P. S. Представитель оператора 
МСК-НТ ничем помочь не смог. 
Ни по вопросу периодичности 
вывоза, ни по вопросу места на-
копления ТКО.

Ответ. В ответ на Ваше об-
ращение об организации сбора и 
транспортирования твердых ком-
мунальных отходов (далее – ТКО) 
от жителей частного сектора горо-
да Сарова сообщаю следующее.

Вывоз отходов от собствен-
ников индивидуальных домов-
ладений по улице Заводской 
осуществляется пакетированным 
способом либо из контейнеров, 
установленных каждым собствен-
ником индивидуально на терри-
тории частных домовладений. 
Вывоз осуществляется по заявкам 
в рамках утвержденных графиков.

Подать заявку на вывоз отходов 
и уточнить график вывоза Вы мо-
жете по телефону диспетчерской 
службы регионального оператора 
ООО «МСК-НТ»: 8(831) 265-31-86.

С целью заключения договора 
по обращению с ТКО Вам необ-
ходимо обратиться в Саровское 
отделение ООО «МСК-НТ» по 
адресу: г. Саров, ул. Зернова, 62 
корп. 1 (вход с торца).

По всем вопросам по обра-
щению с ТКО Вы также можете 
обратиться в Департамент город-
ского хозяйства Администрации 
г. Сарова по телефону: 9-90-49.

ВЪЕЗД МУЖА
Вопрос. Подала заявление 

установленного образца в МФЦ 
на въезд мужа по гостевому про-
пуску сроком на три месяца. Какие 
мои дальнейшие действия для 
того, чтобы муж въехал в город 
на постоянной основе и получил 
постоянный пропуск? Необходимо 
с ним (когда въедет по гостевому 
пропуску) обратиться в режим для 
разрешения на постоянный про-
пуск? Разъясните, пожалуйста, 
последовательность действий.

ВНИМАНИЕ!

ПРОФКОМ

Обеды – всё
Эта тема взбудоражила даже тех, у кого детей нет. Потому как сюрреализм какой-то. Школьники из многодетных семей,  
пришедшие после новогодних каникул в школьные столовые, обнаружили, что их никто не собирается кормить обедами бесплатно, как раньше

Успех сборной КВН «ВРазработке»
Команда РФЯЦ-ВНИИЭФ вошла в Центральную лигу Поволжья

Оформить подписку на 
газету «Колючий Саров» 
можно в любом отделе-

нии связи Почты России.

Ответ. Постоянный пропуск 
могут иметь только граждане, 
постоянно зарегистрированные 
в Сарове. Для оформления по-
стоянной регистрации мужу Вам 
необходимо подать заявление 
в управление режима Админи-
страции города Сарова установ-
ленным порядком (ком. № 109). 
Справки по телефону 9-90-71.

ПОСТОЯННЫЙ ПРОПУСК
Вопрос. Здравствуйте. В де-

кабре официально зарегистри-
ровались с гражданским мужем. 
Родственники мужа не дают раз-
решение на прописку на их жил. 
площади. Шесть лет работала в 
Сарове, из них три года там про-
живала, теперь не работаю. Мой 
дядя разрешил временно у него 
прописаться. Как я могу побы-
стрее это сделать?

Ответ. Для оформления Вам 
временной регистрации в городе 
Сарове Вашему мужу необходимо 
подать заявление установленным 
порядком в управление режима Ад-
министрации города Сарова (ком.  
№ 110) или в МБУ «Многофунк-
циональный центр». К заявлению 
прикладываются копия свиде-
тельства о заключении брака и 
документы, подтверждающие 
наличие жилья в городе с согла-
сием собственников. Справки по 
телефону 9-90-68.

�

БЛАГОДАРНОСТЬ
С 29 декабря лежу в хирурги-

ческом отделении 2, со сломан-
ной ногой. Сегодня мне сделали 
операцию. Хочу выразить благо-
дарность сотрудникам вашей 
больницы. Спасибо большое 
врачу-анестезиологу Фурковско-
му А. В. за профессиональную 
работу, внимание к пациенту. 
Спасибо большое доктору Девя-
тайкину М. В., который сделал 
мне операцию. Особенно благо-
дарю санитарочку Молдаванову 
Татьяну Алексеевну. Она очень 
добросовестно выполняет работу, 
всегда готова помочь, не выражая 
ни словом, ни жестом своего не-
довольства. Татьяна Алексеевна 
очень внимательный к больным 
человек, заботливая, улыбчивая. 
За то время, пока пребываю в 
больнице (2 недели практически), 
я в этом убедилась. Пожалуйста, 
найдите возможность поощрить 
Молдаванову Татьяну Алексеевну. 
Такие сотрудники очень нужны 
пациентам больницы. 

Тюрина С. В.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПСО
Выражаю огромную благодар-

ность всему персоналу Первично-

КБ-50

Специалисты 
КБ-50

ПОДПИСКА

го сосудистого отделения и лично 
Пузровой Наталье Глебовне за 
спасение моего отца. Низкий Вам 
поклон за такой тяжелый, но такой 
ответственный и добросовестный 
труд! Спасибо за терпение, пони-
мание, да и просто человеческое 
отношение. Весь коллектив от-
деления — настоящие професси-
оналы своего дела. Поздравляю 
Вас с наступающим Новым годом, 
желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, отличного настроения, 
исполнения желаний и професси-
онального процветания!

Головкина  
Наталия Владимировна

ИЗ «КНИГИ ОТЗЫВОВ» 
ПОЛИКЛИНИКИ № 1

Хочу выразить большую благо-
дарность руководству поликлини-
ки № 1 – главному врачу М. Г. Ру-
мянцевой и всем работникам это-
го большого коллектива за то, что 
наведен порядок в обслуживании 
пациентов. А именно: наконец-то 
«победили пациентов», которые 
долго не могли понять, что к вра-
чу нужно приходить ко времени, 
указанному на талоне, а не как 
захочется пациенту. Иначе было 
скопище у каждого кабинета, 
ругань, т. к. пришедшие с более 
поздним талоном устанавливали 
«живую очередь» и был кошмар.

А в настоящее время прихо-
дишь – красота! Так и думается, 
людей больных стало меньше. 
Они просто идут к своему вре-
мени.

И девчатам в регистратуре лег-
че, так как их не рвут на «части». 
Они спокойно разговаривают с 
пациентами.

Хочу отметить и выразить бла-
годарность молодому специали-
сту — терапевту нашего участка 
Липянину Юрию Алексеевичу. 
Приятно и безбоязненно входить 
в этот кабинет. Всегда привет-
ливый, улыбчивый, уверенный в 
своих знаниях. Мы тоже стараем-
ся (пациенты особенно старого 
поколения) не огорчать нашего 
участкового врача. И желаем ему 
уверенности, здоровья и дости-
жения большого опыта, который 
приходит с годами трудовой де-
ятельности.

С ним работает опытный спе-
циалист — медицинская сестра 
Тихонова Ольга Петровна. За-
мечательный помощник врача. 
Спасибо!

Еще хочу сказать большое спа-
сибо кардиологу Поповой Ю. В. 
К сожалению, здоровье наше 
ухудшается, и нам приходится 
обращаться к новым врачам. 
Очень вежливая, всегда сдер-
жанная, очень опытная, знающая 
свое дело и повышающая свой 
профессиональный уровень. И 
помощница ее медсестричка 
Наталья Валентиновна под стать 
врачу, с которым работает.

Да нет у нас плохих врачей! И 
весь медицинский персонал не-
сет свою службу с достоинством. 
Низкий Вам всем поклон, «людям 
в белых халатах» любого направ-
ления! Здоровья, благополучия 
и счастья вашим семьям! Но 
зарплаты не соответствуют вло-
женному труду – несправедливо!

С уважением ко всему меди-
цинскому персоналу, пациент 

«с большим стажем» Балахнина 
Галина Александровна.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Целый день, как пчелки, трудят-

ся девочки процедурного кабине-
та. Без единого резкого слова, 

четко, отлажено идет их работа. 
Спасибо Вам, девочки, огромное 
за Ваши старания и труд. Долгих 
лет жизни и крепкого здоровья. 
Спасибо докторам за их вни-
мание. Просьба к зав. дневного 
стационара отметить персонал 
денежным поощрением. Спасибо 
и Вам: отлаженная работа — за-
слуга руководства. 

Ямщикова Г. В.

БЛАГОДАРНОСТИ ДНЕВНОМУ 
СТАЦИОНАРУ  
ПОЛИКЛИНИКИ № 1:

Хочу выразить огромную бла-
годарность девушкам дневного 
стационара, за их чуткое и внима-
тельное отношение к пациентам. 
Они очень дружелюбно относятся 
к нам и всегда спросят: «Все 
хорошо, не больно?». Спасибо 
Вам! Желаю Вам всем огромного 
здоровья и успехов в Вашем не-
легком труде. 

Шумкина В. А.

ОТЗЫВ
Не могу выписаться из дневного 

стационара, не написав отзыв. От 
всей души хочу сказать огромное 
спасибо доктору Самылиной Еле-
не Валерьевне за ее вниматель-
ность, за доброту, понимание и 
профессионализм! Девочкам, мед. 
сестрам, низкий поклон! Они, слов-
но пчелки, работают в дневном 
стационаре, поправляя наше здо-
ровье! Ни одного грубого слова! 
Внимание ко всем пациентам! От 
них исходит только добро, которого 
в нашей жизни с каждым днем 
становится все меньше и меньше. 
Девочки! Терпенья Вам! Разумных 
пациентов! Я удивляюсь, как вы 
работаете на великом энтузиазме! 
При такой мизерной зарплате. 

Симонова И. И.

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
КОЛЛЕКТИВУ

Лечилась в этом дневном ста-
ционаре первый раз. Выражаю 
большую признательность всему 
коллективу дневного стационара 
за профессионализм! Чуткое, 
доброжелательное отношение 
к больным, внимательность. 
Желаю всем здоровья, женско-
го счастья, любви и радости в 
жизни, быть всегда такими про-
фессионалами. 

С уважением, Князева Р. Х.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые врачи, мед. персо-

нал и др. сотрудники отделения 
«Дневной стационар».

Поздравляю всех Вас с наступа-
ющим Новым 2019 годом!

Здоровья, счастливых дней 
и солнечных улыбок, домаш-
него умиротворения и благо-
получия,  удачи и  везения. 
Особые слова благодарности  
Самылиной Е. В. Вы чуткий, вни-
мательный, высокопрофессио-
нальный врач. От общения с Вами, 
появляется чувство полного дове-
рия. И, конечно, в эти предпразд-
ничные дни нельзя не отметить 
медицинских сестер — «пчелок». 
Они профессиональны, терпели-
вы, исполнительны и с огромной 
работоспособностью. Дорогие! 
Ваш труд бесценен и очень нужен 
нам, посетителям «ДО». 

Нехаева И. В.

� 
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Как живет «Горводоканал»
Мы привыкли не задумываться о том, откуда вода приходит в наши дома, и куда уходят стоки.  
Мы просто хотим открывать кран и пить нашу любимую саровскую воду

Но к нам регулярно поступа-
ют сигналы о том, что если 
сегодня с водой и стоками 

пока всё в порядке, то в будущем 
город может начать испытывать 
серьёзные проблемы, связанные 
с этим важным ресурсом. Поэтому 
мы и решили выяснить, как сегод-
ня себя чувствует предприятие, 
что происходит с сетями, оборудо-
ванием и сооружениями. Сможет 
ли МУП в дальнейшем поставлять 
горожанам качественную воду и 
справляться с очисткой стоков. 
Обо всём этом мы поговорили с 
руководством предприятия.

Для начала мы постарались вы-
яснить, чем же занимается МУП 
«Горводоканал», что входит в 
сферу его деятельности. Об этом 
нам рассказала главный инженер 
предприятия Наталья Ваганова:

– «Горводоканал» занимается 
управлением объектами водо-
снабжения и водоотведения. 
У него на балансе находятся 
канализационные и водопрово-
дные сети, очистные сооружения, 
перекачивающие станции. Фак-
тически мы – нанятые городом 
работники, обязанные поддержи-
вать в рабочем состоянии здания, 
сооружения, сети и оборудова-
ние, обеспечивать качественное 
предоставление услуг. 

Ни для кого не секрет, что пред-
приятие за последние двадцать 
лет жизни в новой обществен-
но-экономической формации не 
имело возможности в тех же, что 
и в советское время, объёмах 
заниматься плановым ремонтом 
коммуникаций и сооружений. О 
том, как обстоят дела, и есть ли 
другие факторы, влияющие на 
жизнь предприятия, мы тоже не 
забыли спросить. 

– Износ коммуникаций и соору-
жений, находящихся на балансе 
МУП «Горводоканал», составляет 
более 80 %. Фактически сегодня 
требуется замена водопрово-

дных и канализационных сетей, 
оборудования. Но необходимость 
замены связана не только с из-
носом. В 2015 году вышли новые 
правила НТД (Наилучшая до-
ступная технология). И сегодня 
можно использовать только то 
оборудование, которое соответ-
ствует этим требованиям. Они 
вступают в силу уже с 2019 года, 
и вся реконструкция очистных 
сооружений и сетей, им не соот-
ветствующая, просто не сможет 
пройти государственную экс-
пертизу. А это повлечет за собой 
огромные штрафы. Мы посчитали, 
например, что если мы не изме-
ним технологию хлорирования, 
то штраф может доходить до 500 
миллионов в год.  

– Звучит, на самом деле, 
пугающе, поэтому мы озву-
чили немножко панический 
вопрос – неужели сейчас 
«Горводоканал» не в состо-
янии должным образом обе-
спечивать рабочее состояние 
сетей?  

– Какое-то время сможем – от-
ветил нам директор МУП «Гор-
водоканал» Сергей Репин – но с 
каждым годом это будет делать 
все сложнее. Будет больше ава-
рий. Уже сегодня бывают дни, 
когда полностью задействованы 
все три наши ремонтные бригады. 
Все ремонты нужно проводить в 
сжатые сроки, поскольку суще-
ствуют нормативы, диктующие 
предельные сроки отключения 
многоквартирных домов от водо-
снабжения или водоотведения. 
Сейчас мы эти сроки выдержива-
ем, но с каждым годом количество 
повреждений будет только расти. 

– Что же произойдет, если 
в ближайшее время ситуацию 
не удастся изменить? Что 
будет, если город не найдет 
способ провести модерниза-
цию? Как долго предприятие 
сможет поддерживать сети в 
рабочем состоянии?

– Все сети мы не сможем за-
менить в любом случае. Коммуни-
кации проложены и под дорогами. 
Работы по их замене – это десятки 
миллиардов. При этом по норма-

тиву мы должны менять порядка 5 
% ветхих сетей в год. Сейчас нам 
удается сделать объем в десять 
раз меньше. До восьмидесяти 
миллионов в год нужно тратить на 
эти работы. И это только на сети. 
А есть ведь еще станции первого 
и второго подъема, городской во-
дозабор, где нужно перестраивать 
резервуары, которые мы сегодня 
постоянно латаем, задвижки и 
еще много других элементов. 

– Основная мысль понятна: 
сегодня «Горводоканал» на 
те средства, которые получа-
ет от жителей, может только 
поддерживать сети в более-
менее работоспособном со-
стоянии. Но какова в целом 
цена вопроса? Во что может 
обойтись предприятию се-
рьезная такая необходимая 
модернизация? 

– У нас есть инвестиционная 
программа по системе водоот-
ведения, она касается только 
очистных сооружений. Цена во-
проса по этой программе поряд-
ка двух миллиардов рублей. По 
сетям инвестпрограммы нет, но 
их реконструкция тоже требует 
серьезных вложений. 

– Почему вообще возникла 
проблема с недофинансиро-

ванием? Городу больше се-
мидесяти лет, а о проблемах 
с водоснабжением и водоот-
ведением заговорили не так 
давно. Что же происходит, 
почему сейчас средств на 
реконструкцию не хватает? 

– Мы сегодня живем наследием 
– остатками того благополучия, 
которое у нас было в СССР. Но 
уже тридцать лет как Советского 
союза нет, и деньги государство 
вкладывает во все это очень не-
охотно. Поэтому все реконструк-
ции и модернизации мы делали 
только за счет тарифа – средств, 
внесенных жителями. Такая по-
литика у государства. 

– Ну и ключевой вопрос, а 
какие есть варианты у пред-
приятия сегодня по изыска-
нию средств на модерниза-
цию? 

– Первый вариант – повы-
шение тарифов для населения. 
Второй – участие в федеральных 
программах с федеральным же 
финансированием. Но это пока 
гипотетический вариант. Мы за-
явились на эти программы, но на 
сегодняшний день по ним пока в 
стране никто денег не получал, 
и мы не знаем, как все это будет 
работать. Есть вариант привлече-

ния инвестора в рамках государ-
ственно-частного партнерства. На 
деньги инвестора и может быть 
проведена модернизация. 

Если подводить итог наше-
му сегодняшнему разговору, 
то можно сделать вывод: для 
того, чтобы сохранять качество 
оказываемых населению услуг, 
сегодня МУП «Горводоканал» 
остро нуждается в том, чтобы про-
вести масштабную модернизацию 
сетей и сооружений. Ключевой 
вопрос: где взять на это сред-
ства? Мы уже привыкли к тому, 
что тариф на эти услуги каждый 
год повышается. Но, по словам 
руководства, с использованием 
этих денег модернизация будет 
проходить практически половину 
столетия. Оставшиеся варианты – 
получение денег от федеральных 
властей в рамках неких крупных 
рассчитанных на всю страну про-
ектов и привлечение инвестора. 

Мы обязательно постараемся 
прояснить все эти моменты и рас-
скажем вам о плюсах и минусах 
всех вариантов. А на сегодня все. 
Воду из под крана пока можно 
пить без опасения, но задумы-
ваться о том, будет ли так всегда, 
однозначно стоит. 

� 

СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

Педагог и уголовка
Насколько я понимаю, история для города уникальная. Возбуждено уголовное дело  
в отношении руководителя одного из городских учреждений дополнительного образования

Сразу скажу, что речь идёт 
про музыкальную школу. 
Следственные действия 

продолжаются, поэтому офи-
циальной информации мало. 
Основная фактура почерпнута из 
сообщений наших источников, как 
от правоохранительных органов, 
так и от частных лиц, имеющих 
отношение к сотрудникам упомя-
нутого учреждения.

Что же инкриминируют руково-
дителю? Как утверждают главные 
свидетели, ещё в сентябре 2015 
года руководитель выписала всем 
сотрудникам премию. При этом 
оговорившись, что часть этой 
суммы необходимо будет отдать 
наличными обратно для оплаты 
прохождения обязательного ме-
дицинского осмотра. 

После того, как деньги были 
собраны, медицинскому уч-
реждению действительно были 
оплачены услуги по проведению 
медосмотра. Причём двумя ча-
стями – наличными и со счёта 
предприятия. 

Так вот, как сообщают наши 
источники, разница между 
собранным с сотрудников и 
переданным в медицинское 
учреждение составила по-
рядка восьмидесяти тысяч 
рублей. Куда делись эти день-
ги – неизвестно. Но именно в 
этом следствие усматривает 
признаки мошеннических 
действий. 

При этом решением прошедше-
го 18 декабря текущего года суда 
к фигурантке применена ещё одна 
уникальная для нашего города 

мера – на время проведения след-
ственных действий она отстранена 
от выполнения обязанностей руко-
водителя учреждения. Сделано это 
для того, чтобы исключить возмож-
ность административного давле-
ния на подчинённых, выступающих 
свидетелями, и корректировки 
финансовых и иных документов 
«задним числом».

Кстати, это важно отметить, 
дело в том, что фактически кол-
лектив «музыкалки» сегодня 
расколот на два лагеря. Пред-
ставители первого уже на про-
тяжении достаточно длительного 
времени пишут в различные 
инстанции жалобы на действия 
руководителя. Причём речь в них 
шла не только о том эпизоде, 
который я привёл в начале, но и 
о других действиях руководителя, 
которые группа педагогов считает 
неправомочными. Отработав по 
предыдущим обращениям, эти 
самые инстанции только в одном 
случае сочли необходимым нало-
жить на руководителя учреждения 
административный штраф.

Есть и второй «лагерь» – это пе-
дагоги, считающие, что уголовное 
дело, как и предыдущие жалобы не 
имеют под собой оснований. Кро-
ме преподавателей свой взгляд 
на происходящее высказывают 
и активные родители, чьи дети 
занимаются как в самом учреж-
дении, так и непосредственно у 
руководителя, который тоже ведёт 
педагогическую деятельность.

Как нам стало известно из на-
ших источников, сейчас «Совет 
учреждения» и «Родительский 
комитет» музыкалки готовят от-
крытое письмо в адрес городских 
СМИ и руководителей различного 
уровня, вплоть до федерального. 
Цель этого письма – рассказать 
о заслугах педагога и привлечь 
внимание к процессу, поскольку ро-
дители и выпускники прошлых лет 
опасаются несправедливого суда.

Мы же на текущий момент де-
лать никаких выводов не можем, 

поскольку следствие продолжает-
ся, и приговор не вынесен. Соб-
ственно, даже субъективную точку 
зрения сформировать тяжело, 
поскольку из разных источников 
поступает противоречивая инфор-
мация, которую её носители ещё 
и трактуют по-разному, придавая 
диаметрально противоположную 
эмоциональную оценку. Поэтому 
остаётся только ждать оконча-
тельного решения, о котором мы 
обязательно расскажем.

Зато вот совершенно уверен-
но мы можем сказать о том, 
что, находясь на руководящей 
должности, необходимо с особой 
тщательностью подходить к вы-
полнению своих обязанностей. Не 
секрет, что руководители разного 
уровня в какой-то момент отрыва-
ются от реальности и начинают, 
что называется «срезать углы». 
При этом у таких людей воз-
никает ни на чём не основанное 
ощущение безнаказанности. Что 
в корне неверно. В Сарове полно 
примеров и очень свежих, когда 
ФСБ, МВД и прокуратура, невзи-
рая ни на статус, ни на положение 

отдельных саровчан в иерархии, 
доводили свои расследования 
до логического конца, в нашем 
случае – до судебных решений.

На шесть с половиной лет от-
правился в места лишения свобо-
ды бывший директор МУП «Город-
ские общежития», осуждены на 
условные сроки директор муници-
пального акционерного общества, 
главный городской МЧСовец,  
начальник отдела режима службы 
безопасности РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
руководительница службы судеб-
ных приставов.  

Ведётся следствие в отношении 
ВНИИЭФовских руководителей 
разного уровня. Будьте бдитель-
ны и честны. Соблюдайте нормы 
человеческой морали и законы 
страны. И тогда «товарищ май-
ор» не положит однажды вам 
на плечо свою тяжелую ладонь.  
А к нам в редакцию принесли 
открытое письмо от родителей, 
выступающих в защиту директора 
музыкальной школы. Ознакомить-
ся с ним можно на странице 7.

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Михаил Маркелов 
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Мы, горожане Ядерного 
центра России, жители г. 
Сарова Нижегородской 

области,  выпускники и роди-
тели учащихся преподавателя 
класса гитары и директора ДМШ  
им. М. А. Балакирева Натальи 
Владимировны Захаровой, се-
рьезно обеспокоены ситуацией, 
которая сложилась в нашем горо-
де в ДМШ им. М. А. Балакирева. 
Ведь для нас, горожан, ДМШ – это 
не только учреждение дополни-
тельного образования детей, это 
фактически филармоническая 
площадка Сарова, это центр 
культуры города. Мы с гордостью 
можем сказать, что за последнее 
время ДМШ им. М. А. Балакирева 
является одной из лучших школ не 
только Нижегородской области, 
но и Всероссийской Ассоциации 
Балакиревских школ России. А 
в системе РОСАТОМа – это одна 
из школ, которая всегда результа-
тивно участвует во всех проектах 
Госкорпарации. Захарова Наталья 
Владимировна твёрдо сохраняет 
в учебном процессе учреждения 
академическую классическую на-
правленность, что немало важно 
в развитии и сохранении нацио-
нальной культуры.

В конце декабря 2018 года шко-
ла отметила 70-летний юбилей 
грандиозным гала-концертом, 
в котором участвовали более  
230 учащихся, показав высокий 
уровень исполнительского мастер-
ства.  На торжественную часть, 
где вручались благодарственные 
письма и почетные грамоты со-
трудникам школы, с поздравле-
ниями и памятными подарками 
пришли гости – Глава города 
Сарова А. М. Тихонов, Глава Ад-
министрации А. В. Голубев, за-
меститель Главы администрации 
г. Сарова по социальным вопро-
сам С. Г. Анипченко, заместитель 
начальника службы управле-
ния персоналом РФЯЦ-ВНИИЭФ  
И. Н. Старостина, начальник от-
дела по взаимодействию с орга-
нами государственной власти и 
местного самоуправления РФЯЦ-
ВНИИЭФ Е. И. Красногорский, 
директор Департамента культуры 
и искусства Е. Г. Рогожнико-
ва. К юбилею школа получила 
поддержку от А. В. Голубева в 
виде денежного сертификата, а 
так же от депутатов областно-
го законодательного собрания  
М. С. Еминцевой и Ю. М. Якимова. 
Кроме того, ДМШ им. М. А. Бала-
кирева получила поддержку от 
градообразующего предприятия 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в виде денежного 
сертификата. Этот юбилей был 
настоящим подарком для горожан.

Более половины учащихся ДМШ – 
это дети сотрудников РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Обучаясь именно в 
нашей школе, каждый ребёнок 
имеет возможность раскрыть свой 
потенциал с юных лет, познако-
миться с шедеврами мировой 
классической музыки, выступать 
на концертах, с достоинством 
и гордостью представлять наш 
любимый город и страну на кон-
курсах всероссийского и между-
народного уровнях. Н. В. Захарова  
всегда с желанием откликается 
на сотрудничество, приглашение 
преподавателей и учащихся для 
участия в концертных программах 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

И что мы видим сейчас? Вот уже 
больше полугода в музыкальной 
школе небольшим количеством 
преподавателей начата самая 
настоящая травля известного 
и уважаемого человека города 
Сарова Натальи Владимировны 
Захаровой. Распускаемые слухи 
перешли всякие границы. Ими 
же написано большое количество 
жалоб в разные инстанции и про-
веряющие органы, от прокура-
туры до губернатора, в которых 
запятнано честное  имя не только 
Захаровой Н. В., но и директора 
департамента культуры Е. Г. Ро-
гожниковой, главы Администра-
ции А. В. Голубева, главы города 

А. М. Тихонова. И это не смотря на 
то, что и Администрацией города  
и департаментом культуры дела-
ется очень много для развития 
дополнительного образования в 
Сарове.

Мы не можем быть сторонними 
наблюдателями и хотим защитить 
честь и достоинство этого челове-
ка, отдающего всю свою жизнь и 
энергию родной школе. 

С приходом Натальи Влади-
мировны на пост директора, мы, 
родители, сразу ощутили хорошие 
перемены в школе. Школа стала 
работать по-новому. Был создан 
«Совет учреждения» и «Роди-
тельский комитет». Наталья Вла-
димировна зарекомендовала себя 
деловым и очень грамотным руко-
водителем, не раз решая трудные 
ситуации в школе среди родите-
лей и учителей. Всегда защищая 
права детей и своих сотрудников, 
она болела за репутацию школы. 
По просьбам родителей в школе 
организован привозной буфет 
для питания наших деток. За-
куплены новые инструменты на 
всех отделениях, новая мебель в 
теоретические классы. Обновил-
ся преподавательский состав –  
10 новых преподавателей за  
4 года пришли работать в школу. 
В учреждении появился дирек-
тор новой формации – всегда 
открытый и  готовый к общению, 
диалогу. Родители могли прийти к 
директору со сложившимися про-

блемами не только в часы приёма, 
но и в любое свободное время. И 
тут же директором принимались 
решения, которые разрешали 
данные проблемы.

Ситуация, сложившая в му-
зыкальной школе, осложнилась 
непростым  экономическим по-
ложением в городе, как и в стране 
в целом. Муниципальным учреж-
дениям приходится просто «вы-
живать» в современных условиях, 
тем более что  в Сарове плата за 
обучение в школах дополнитель-
ного образования отсутствует.  
Невольно напрашивается вопрос – 
почему только сейчас люди вспом-
нили и нажаловались по поводу 

прохождения медосмотра в 2015 
году?  Ответ на лицо – доказать 
или опровергнуть тот или иной 
факт очень трудно из-за срока 
давности. Вспомнить достоверно, 
что было 4 года назад, невозмож-
но. Не секрет, что проверки рас-
ходования фонда муниципального 
учреждения под пристальным 
контролем проверяющих органов 
и контрольно-счетной палаты 
городской Думы. И если бы на 
самом деле были бы обнаружены 
нарушения, тем более совершено 
преступление, директор давно бы 
понёс наказание.

Что касается личности Ната-
льи Владимировны Захаровой. 
Мы с гордостью можем сказать, 
что это лучший преподаватель 
города Сарова по классу гитары, 
пройти конкурсный отбор и по-
пасть в класс Н. В. Захаровой – 
настоящая  удача и подарок 
судьбы для каждого ребёнка и 
его родителя. Учиться в классе 
Н. В. Захаровой – престижно и 
почётно. Вот уже более 30 лет 
она распахивает свои объятия для 
всех, кто решил учиться музыке. 
С первых мгновений знакомства с 
ней и дети, и родители окунаются 
в мир доброты, любви, порядоч-
ности, неиссякаемой энергии и 
энтузиазма, а главное – заботы 
о нас. Это очень неравнодушный 
человек. Мы, родители, полностью 
уверены в том, что наш ребёнок в 
надёжных руках, и если он вдруг 

пришел на урок по какой-то при-
чине без телефона, Наталья Вла-
димировна  лично позвонит нам 
и сообщит о приходе  ребёнка на 
урок. Обязательно, если в этом 
есть необходимость, даст деньги 
ребёнку на дорогу домой или вы-
зовет такси. Это не только учитель 
и вторая мама, это для ребенка 
взрослый друг! Наши дети бегут 
на уроки к Наталье Владимиров-
не с удовольствием и огромным 
желанием!

Захарова Н. В. в своей жизни 
такого большого успеха и роста 
по карьерной лестнице, начиная 
от преподавателя, зав. отдела, 
завуча по методической работе, 
завуча по внеклассной работе до 
директора, добилась сама, своим 
честным трудом и человеческим 
талантом. И это не смотря на то, 
что в личной жизни она прошла 
через многие испытания – более 
6 лет была опекуном двух детей 
сирот, внезапно ушедшей из жиз-
ни родной сестры, а за 2018 год 
из жизни ушли друг за другом ее 
родители. И в этой трудной житей-
ской ситуации Наталья Владими-
ровна продолжала безжалостно 
подвергаться травле со стороны 
сотрудников. Можно только вос-
хищаться  Натальей Владимиров-
ной, её примером стойкости сдер-
живать удары судьбы, женской 
красотой, успешностью, позити-
вом и внутренней человеческой 
силой. Она всегда производит 
впечатление человека с  твёрдой 
гражданской позицией, имеющего 
своё мнение, умеющего  защитить 
не только интересы школы, но и 
свои права. Её репутация в городе 
высоко порядочного человека, 
преподавателя и специалиста с 
большой буквы безупречна и не 
вызывает сомнения. 

Наталья Владимировна  не 
только преподаватель по призва-
нию, это преподаватель  высшей 
квалификационной категории, ак-
тивно проявляющий себя по всем 
направлениям педагогической де-
ятельности, владеющий психоло-
го-педагогической практикой. Это 
очень творческий и талантливый 
человек. Она является автором 
учебных пособий, композитором, 
аранжировщиком, организатором 
всевозможных семинаров. Она 
неоднократно приглашалась на 
работу в жюри международных и 
всероссийских конкурсов, её про-
изведения пользуются широкой 
популярностью, часто исполняют-
ся на конкурсах учащимися. 

Результативность педагогиче-
ской деятельности Захаровой Н. В.  
характеризуется высоким уров-
нем качества знаний её учеников. 

Учащиеся класса Захаровой Н. В.
• лауреаты конкурсов меж-

дународного, всероссийского, 
межрегионального, областного 
уровней. За период 2013-2018 г.г.: 
международных конкурсов – 23 ла- 
уреата (Австрия, Испания, Чехия, 
Абхазия, Грузия, Россия), всерос-
сийских конкурсов – 38 лауреатов 
(Москва, Санкт-Петербург, Магни-
тогорск, Челябинск, Радужный, 
Чебоксары, Пенза, Нижний Новго-
род, Дзержинск и др.), региональ-
ных – 25, областных – 33. 

• участники творческой сме-
ны учащихся школ искусств  
им. М. А. Балакирева городов Рос-
сии (2014, Федеральный детский 

оздоровительно-образователь-
ный центр «Смена» г. Анапа), 
а также участники творческой 
смены учащихся школ искусств 
им. М. А. Балакирева городов 
России «Одаренные дети России» 
в Международном детском центре 
«Артек» (2016 г.). 

• награждены Поощритель-
ным Грантом Администрации  
г. Сарова.

• включены в Энциклопедию 
«Одаренные дети – будущее 
России».

Захарова Н. В. постоянно рабо-
тает над повышением своего про-
фессионально-педагогического 
уровня, активно участвуя в семи-
нарах, конференциях (Арзамас, 
Дзержинск, Нижний Новгород, 
Москва, Кулебаки, Выкса, Вязни-
ки, Гороховец), готовит учащихся 
к мастер-классам с профессор-
ским составом Нижегородской 
государственной консерватории  
им. М. И. Глинки, Челябинского 
Института Музыки им. П. И. Чай-
ковского, а так же с лауреатами 
международных конкурсов, ве-
дущими преподавателями вузов.

Благодаря ее энтузиазму, 
неравнодушию и личным свя-
зям наши дети и мы, горожа-
не, не раз имели возможность 
познакомиться на сцене ДМШ  
им. М. А. Балакирева с твор-
чеством лучших композиторов 
и гитаристов мира – Р. Ш. Ма-
медкулиева,  А. И. Виницкого,  
Р. А. Зорькина, В. В. Козлова.

Ежегодно в школе организуют-
ся благотворительные поездки 
учащихся и родителей в Детские 
дома области. Где наши дети сво-
им мастерством знакомят ребят, 
оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации, с музыкой. А мы, 
родители, с удовольствием дарим 
подарки, добровольно собранные  
ребятами, родителями и горожа-
нами. Захарова Н. В.  неодно-
кратно награждалась Почетными 
грамотами и Благодарственными 
письмами Администрации города 
и Департамента культуры и ис-
кусства Администрации г. Саров, 
Областного методического каби-
нета, Министерства Культуры РФ.

Под руководством Н. В. За-
харовой, по итогам 2017 года, 
Детская Музыкальная Школа 
им. М. А. Балакирева решением 
Национального реестра России 
вошла в «Ведущие учреждения 
культуры России»! 

На  сегодняшний момент  
Н. В. Захарова временно от-
странена от должности директо-
ра, органами предварительного 
следствия возбуждено уголовное 
дело, проводится проверка. Чест-
ное имя нашего преподавателя  
и директора запятнано, а слухи 
продолжают обрастать все новы-
ми и новыми подробностями. Мы, 
горожане, выпускники и родители 
учащихся, бьем тревогу и с не-
терпением ждем справедливого  
расследования деятельности 
преподавателя, директора и про-
сто хорошего человека Натальи 
Владимировны Захаровой. (Под 
письмом поставлено порядка  
250 подписей родителей учеников 
школы и выпускников).

� 

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 позво-
ночника и суставов, боли, межпозво-
ночные грыжи без операций и др

2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25 
февраля и 2,3,4,9,10,11,16,17,18, 

23,24,25,30,31 марта
– Ястребов Д.Н. – невролог, ки-

незотерапевт – (NEW), мануальный 
терапевт, высшая категория, К.М.Н., 
руководитель центра кинезотерапии и 
реабилитологии

5,6,12,13,19,20,26,27 февраля  
и 5,6,12,13,19,20,26,27 марта

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

NEW – «Ксенонотерапия “Хе”» – 
ингаляции инертного газа КСЕНОН! 
Выраженные обезболивающий 
(острая и хр. боль), антистрессовый, 
антидепрессивный, адаптогенный 
эффекты и др, хр. усталость, фобии, 
бессонница, ВСД, последствия ЧМТ, 
НМК и др. 

NEW – «Центр Эндоскопии» – Га-
строскопия и Колоноскопия! в ком-
фортных условиях на современном 
оборудовании, при потребности под 
общим обезболиванием «во сне»!

2,10,11,16,24 февраля 
– Митраков А.А. – Эндоскопист, 

заведующий отделением, Ведущий 
эндоскопист РФ, член Европейско-
го общества врачей–эндоскопистов, 
руководитель Российского отделения 
международного проекта обучения 
врачей–эндоскопистов Global Endo–
Study (GES). Обучение и мастер–
классы для врачей, Нижегородский 
Областной Онкологический Дис-
пансер

– Алиева–Смирнова Р.С. – Эндо-
скопист, онколог, Городской онко-
логический диспансер Н.Новгород

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

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

13 февраля
–Утеева О.Ю. – Нутрициолог, Ди-

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

3,16 февраля
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 

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

9,23 февраля
– Киргинцева Е.А. – Проктолог, 

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

NEW – «Трихологический центр» 
– ПОЛНОЕ трихологическое иссле-
дование ! и эффективное лечение 
выпадения волос (облысение), перхо-
ти, зуда, воспалительных изменений 
кожи головы, ломкости, поредения во-
лос и др. (мужчины и женщины)

– Шебашова Н.В. – Дерматовене-
ролог, К.М.Н, высшая категория, зав. 
стационаром НОКВД (дети и взрос-
лые), Госпитализация в НОКВД

3,10,17 февраля
– Карпунин А.А. – Трихолог, Дер-

матовенеролог, научный сотрудник 
ФГБУ «Нижегородского научно–
исследовательского кожно–вене-
рологического института». Диагно-
стика 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, 

22,23 февраля
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Карди-

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

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

NEW – «Отделение криохирургии 
и криотерапии!» – (жидкий азот) 

4,11,18,25 февраля 4,11,18,25 
марта

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

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

температурами» 
NEW! «Центр профилактики и 

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

– «Искусственная соляная пеще-
ра!» – в которой воссоздан микрокли-
мат естественных соляных пещер 

NEW! – Логопедический Центр 
«Красивая речь» 

с 6 по 12 февраля
– Панкова М.А. – дефектолог– 

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

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

10,24 февраля
– Керимов Р.Н, – Травматолог – 

Ортопед, NEW «Ортопедический 
центр!» – изготовление индивиду-
альных стелек взрослым и детям

7,8,14,21,28 февраля  
и 7,14,21,28 марта

– Суббота В.В. – Рефлексотера-
певт, психотерапевт, мануальный те-
рапевт, невролог, К.М.Н., ассистент 
кафедры «НижГМА 

5,12,18,19,26 февраля  
и 5,12,19,26 марта

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

2,3,9,10,16,17,23,24 февраля  
и 2,3,9,10,16,17,23,24,30,31 марта
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, УЗИ экспертное 
Siemens премиум – класса с объем-
ным датчиком ОКБ им.Семашко

3,10,17,24 февраля
– Даутова Р.А. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая квалифика-
ционная категория, ОКБ им.Семашко

 4,13,14,18,26,27 февраля
– Софронова Н.Л. – Врач ультразву-

ковой диагностики, ОКБ им.Семашко
10,24 февраля

– Балашова – Камаева И.А. – Врач 
ультразвуковой диагностики, высшая 
категория, в т.ч. ПЛОД – 4 D, ОКБ 
им.Семашко

4,18,25 февраля и 4,18,25 марта
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая квалифика-
ционная категория, в т.ч. ПЛОД – 4 D 

7,21 февраля
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач 

ультразвуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в т.ч. 
ПЛОД – 4 D
4,11,18,25 февраля, 4,11,18,25 марта

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

16 февраля
– Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач 

ультразвуковой диагностики, детский 
кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач 
– эксперт, автор 4 патентов на изо-
бретения, зав. отделением, ведущий 
специалист ФГУП «ПОМЦ»
6,13,20,27 февраля, 6,13,20,27 марта

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

6,20 февраля
– Гаркавцев А.В. – Врач ультра-

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

13,27 февраля
– Гальперин Е.В. – Врач ультразву-

ковой диагностики, терапевт, кардио-
лог, к.м.н., доцент кафедры, высшая 
категория
3,10,17,24 февраля, 3,10,17,24 марта

– Курилова Е.Л. – врач ультра-
звуковой диагностики, высшая кате-
гория, обследует взрослых и детей 
(НСГ, тазобедренные суставы, шей-
ный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница» 

5,26 февраля
– Сергеева Е.А. – Врач ультразву-

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

3,17 февраля
– Мочалова Е.В. – Врач ультра-

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

2,16 февраля
– Плесовских Е.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
16 марта

– Шатохина И.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики – высшая ка-
тегория, в т.ч. урологическое и др., 
ФГУП ПОМЦ

9,23 февраля и 9,23 марта
– Парамонов А.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая кате-

гория – Клиническая больница №33 
Н.Новгород 

9,23 февраля
– Бардова М.Л. – Детский Невро-

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

2,16 февраля
– Малова Н.А. – Детский невро-

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

4,18 февраля
– Терешкина И.В. – Акушер – ги-

неколог, К.М.Н., гинеколог–эндо-
кринолог, Комплексное гинеколо-
гическое исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ)

7,21 февраля
– Леонова Э.И. – Акушер–гинеко-

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

16 февраля
– Зиновьева М.С. – Акушер–ги-

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

5,12,19,26 февраля  
и 5,12,19,26 марта

– Алексеева И.В. – Акушер–гине-
колог, Врач ультразвуковой диа-
гностики, Комплексное гинекологиче-
ское исследование!, (УЗИ – ОМТ,МЖ, 
цитология, кольпоскопия и др.)
3,10,17,24 февраля, 3,10,17,24 марта

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

2,9,16 февраля
– Шоринова И.А. – Кардиолог, 

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

2,23 февраля
– Ястребова А.В. – детский Аллер-

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

2,16 февраля
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

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

2,23 февраля
– Копылов А.Ю.– Травматолог–

ортопед, 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 «Ниже-
городский областной онкологический 
диспансер», рук–ль стационара №2 
ГБУЗ НО «НОКОД», председатель НО 
«Общества специалистов по онкологи-
ческой колопроктологии», ассистент 
кафедры «Онкологи» НижГМА, го-
спитализация в ГБУЗ «НООД»

2,9,16 февраля
– Рубанова Т.П. – детский Оф-

тальмолог, Офтальмохирург, выс-
шая категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница», про-
ходимость слезных каналов (Бужи-
рование)!, 

2,16 февраля
– Кондратьев А.А. – Оторинола-

ринголог (ЛОР) – Высшая категория 
(консультирует Взрослых и Детей!), 
Стаж работы 20 лет!, диагностика и 
лечение заболеваний уха, горла, носа 
(аденоиды, полипы и др.), ЛОР – Ма-

нипуляции, Детская клиническая 
больница №1 Н.Новгород

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, сарка-
идоз, бронхиты, редких заболеваний 
легких и др.)

3,22 февраля
– Малышева Е.С. – эндокрино-

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

3,17 февраля
– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-

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

3,17 февраля
– Волкова С.А. – Гематолог, тера-

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

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

3 февраля
– Тутин Н.Н. – детский Травма-

толог–ортопед, высшая категория, 

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

6,19,23 февраля
– Федотов В.Д. – Терапевт, Пуль-

монолог, К.М.Н., ассистент кафе-
дры НижГМА, Старший научный 
сотрудник ФБУН ННИИГиП, главный 
Пульмонолог НО, консультирует 
по терапии, пульмонологии, карди-
ологии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко

6 февраля
– Щербинина Е.В. – ревматолог, 

кардиолог, терапевт, КМН, доцент 
кафедры НижГМА, высшая катего-
рия, ФГУП ПОМЦ, диагностика, ле-
чение, проведение блокад и внутри-
суставных инъекций, госпитализация

– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-
хиатры, Наркологи, психотерапев-
ты, КМН, доцент и ассистент кафедры 
НижГМА (алкоголизм, запои, зависи-
мости и др.) – Анонимность, возможен 
выезд на дом 

7,21 февраля
– Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н, 

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

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

9 февраля
– Яшина Е.М. – ревматолог, тера-

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

9,23 февраля
– Сухова Е. А. – Медицинский пси-

холог – Психодиагностика взрослых 
и детей для МСЭ и др., психотерапия, 
зависимости, психосоматика, паниче-
ские атак и др., телесноориентирован-
ная терапия, Эриксоновского гипноз, 
Психиатрическая б–ца №2

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

– Кленова Н.И. – детский Оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая катего-
рия, заведующая отделением ДГКБ 
№ 42, Н.Новгород, диагностика и ле-
чение заболеваний уха, горла, носа, 
проведение лечебных манипуляций, 

госпитализация 
– Аладьин А.С. – детский Кардио-

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

– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафе-
дры госпитальной терапии НижГМА, 
ОКБ им.Семашко

9 февраля
– Спицына М.Р. – Ревматолог, те-

рапевт, высшая категория, ОКБ им 
Семашко, госпитализация

– Калинникова Л.А. – Эндокрино-
лог, геронтолог, терапевт, К.М.Н., 
Доцент НижГМА, победитель Всерос-
сийского конкурса «Врач года» в но-
минации «Лучший терапевт России», 
высшая категория, зав. терапевтиче-
ским отделением, ГКБ N3 (Нижегород-
ский гериатрический центр)

9,25 февраля
– Аладышев Н.А.– Травматолог– 

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

9,23 февраля
– Шамова С.А. – Эндокринолог, 

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

10,23,24 февраля
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый хи-

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

10,17 февраля
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 

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

10,24 февраля и 10,24 марта
– 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 Нижегород-
ского НИИТО, см Взрослых и Детей 
(межпозвонковые грыжи, опухоли 
позвоночника, спинного и головного 
мозга и др.), госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

10,23 февраля
– Вялова С.В. – Кардиолог,, 

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

11,25 февраля и 11,25 марта
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, 

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

12,26 февраля
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

сексолог, профессор, Д.М.Н., глав-
ный андролог Н.Новгорода, (мужское 
бесплодие, эректильная дисфункция, 
преждевременное семяизвержение) 
Сексологическая патологии у жен-
щин: нарушение оргазма, фригид-
ность. Анонимность

16 февраля
– Степанов С.С. – детский Хирург, 

детский Уролог, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НО Детская 
клиническая б–ца»

– Шеляхин В.Е. – детский Трав-
матолог–ортопед, КМН, высшая ка-
тегория, ведущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (детское 
ортопедическое отделение), диагно-
стика и лечение

– Туличев А.А. – терапевт, асси-
стент кафедры госпитальной те-
рапии НижГМА, консультирует по 
вопросам терапии, ревматологии, га-
строэнтерологии – госпитализация в 
ОКБ им. Семашко

17 февраля
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, Со-

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

20 февраля
– Киселева А.А. – Невролог, врач 

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

28 февраля и 28 марта
– Корочкина О.В. – Гепатолог, 

Инфекционист, Вирусолог, Д.М.Н., 
профессор, зав. кафедрой инфек-
ционных заболеваний НижГМА, глав-
ный инфекционист ПФО, хрониче-
ские гепатиты, герпес, иммунопрофи-
лактика и др., КБ №2 инфекционная 

4 марта
– Стражнов А.В. – хирург, он-

колог, маммолог, К.М.Н., Доцент 
кафедры, Манипуляции: пункцион-
ные и инцизионные биопсии под 

контролем УЗИ!, Удаление кожных 
образований, операции на молочной 
железе, щитовидной железе, мягких 
тканях, ЖКТ и др

23 февраля
– Маслова Н.А, Григорьева И.Н., 

Фролычев И.А. – офтальмологи, оф-
тальмохирурги, К.М.Н., Ведущие хи-
рурги витреоретинального отделения, 
Чебоксарский филиал  МНТК «Микро-
хирургия глаза». Госпитализация, 
проведение операций в МНТК « 
Микрохирургия глаза»

16 марта
– Копылов А.Ю.– Травматолог–

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

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

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

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

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

 (пожалуйста, уточняйте место 
приема специалиста)

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

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

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

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

Гастроскопия и Колоноскопия — 
под общим обезболиванием «во сне»!

«Проктологический центр» —  
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 

Открытое письмо
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Но к этой зиме стадион, 
наконец, появился, а мы 
взяли себя в руки и создали 

материал про славных саровских 
ездоков боком. В качестве бонуса 
меня даже пустили за руль боевой 
тачанки. А предшествовало полу-
чению нового опыта интервью с 
Евгением Шестаковым, главой 
дрифт-клуба саровской федера-
ции автоспорта. 

– Большинство средних 
саровчан до сих пор считают, 
что дрифт – это недостойные 
ребята на тазах, которые 
мешают людям спать рёвом 
моторов и гоняют по новому 
кольцу, создавая аварийные 
ситуации. В связи с таким 
мнением дрифтеров у нас 
в городе откровенно недо-
любливают. Мы решили объ-
яснить нашей аудитории, что 
дрифт – это нечто совсем 
иное. Евгений, расскажите 
нам, что же такое дрифт здо-
рового человека?

– Дрифт – это техника про-
хождения поворотов, в первую 
очередь. Независимо от типа 
привода, любую машину можно 
заставить ехать в поворот боком. 
Но заднеприводный автомобиль 

обращает на себя больше вни-
мания, потому что такой дрифт 
выглядит более зрелищно, в 
сравнении с  другими автомоби-
лями. Сейчас очень много людей 
начали заниматься этим видом 
автоспорта, у нас есть крупная 
старшая лига РДС, мы стараемся 
им подражать. Соревнуемся по 
тем же самым правилам и в тех 
же условиях, в той же спортивной 
дисциплине, но на жигулях, зимой 
и на льду.

– Недавно у вас появилась 
площадка, на которой вы 
можете тренироваться и про-
водить соревнования. Чем вы 
теперь отличаетесь от ребят, 
которые ураганят по новому 
кольцу?

– Я считаю, что есть несколько 
стадий взросления дрифтера. 
Первая – когда человек покупает 
машину на заднем приводе и на-
чинает более активно нажимать 
педаль газа на выходе из пово-
рота. Он тут же подписывается на 
все дрифтерские паблики. В Са-
рове есть группа «Дрифт-клуб», 
которая, по факту, является офи-
циальным дрифт-сообществом 
города. 

Вторая стадия – это когда чело-
век понимает, что на самом деле 
жать газ на выходе из поворота не 
так уж и весело. Другие машины 
из-за поворота не видно, границы 
его выложены бордюром, вокруг 
столбы и много прочих участников 
движения. Хотелось бы побольше 
нажать газа, но уже становится 

страшно. Наш дрифтер едет на 
специальные площадки, катается, 
потом начинает подумывать о том, 
чтобы попробовать ехать парно. 
Скорее всего, на парковке он себе 
пару найти не сможет, немногие 
соглашаются из-за аварийности 
этого типа дрифта. 

И следующий шаг – это участие 
в официальных соревнованиях. 
Таковых у нас в округе мало, 
один из самых значимых в об-
ласти – чемпионат «Burning Ice 
Challenge». 

– Опиши, как проходят со-
ревнования.

– Мы приезжаем на гонку в день 
соревнований, получаем номера, 
проходим техрегламент, медос-
мотр. Потом каждого выпускают 
на тренировку, буквально на 10-
20 минут. Потом квалификация 
и гонка. Фактически приезжаешь 
на день или два, а на льду прово-
дишь меньше часа. Со временем 
становится понятно, что трениро-
вочную площадку нужно иметь в 
своем городе, начинать серьезно 
тренироваться и организовывать 
свой, внутригородской чемпионат.

– Как  вообще получилось, 
что у вас в Сарове появилась 
своя площадка? Вот этот 
красивый, снежный, залитый 
солнцем стадион?

– Ясно, что такая площадка 
давно нужна была в городе. Я с 
февраля прошлого года начал 
активную работу по этому вопро-
су, мы получили все необходи-

мые документы и разрешения, 
в результате этот стадион у нас 
сейчас в безвозмездной аренде. 
Мы можем проводить здесь свои 
тренировки и соревнования. 

– Скажи, что бы ты хотел 
посоветовать начинающим 
дрифтерам, которые только 
вливаются в эту движуху? 
Тем, кто на первой стадии?

– Мне бы хотелось, чтобы те 
люди, которые много катаются в 
городе, приезжали сюда, на ста-
дион, и показывали свои умения. 

– Сколько людей из Саро-
ва сейчас катаются у вас на 
площадке, участвуют в чем-
пионатах?

– В последнем чемпионате 
приняли участие по итогам двух 
этапов уже 25 автомобилей. Я бы 
назвал эту одной тусовкой. Все, 
кто здесь катается, принимают 
участие в соревнованиях, – это 
члены клуба. Те, кто регулярно 
тренируются, показывают хоро-
шие результаты.

– Пришло время перейти 
к практике. Расскажи, какие 
навыки можно назвать самы-
ми важными для дрифтера? 
Может быть, есть какие-то 
специфические фишки?

– Особенности дрифта, в от-
личие от обычного вождения, 
заключаются в первую очередь в 
работе газом более дозировано 
и точно, ну и работа рулем, само 
собой, дисциплины требует. Ру-
лежка, то есть, само управление 
автомобилем, является одной из 
самых ярких и запоминающихся 
частей процесса дрифта. 

Любая траектория начинается 
с разгона. Автомобиль, перед тем 
как войти в дрифт, должен на-
брать скорость. Задача пилота – 
удерживать машину в дрифте, 
работать газом, знать, какие 
места на траектории являются 
скользкими. На траектории стоят 
характерные точки, так называ-
емые клиппинг-поинты. К ним 
автомобиль должен проходить 
максимально близко.

Система судейства подразуме-
вает 100 баллов, из которых за 
каждую ошибку вычитается какое-
то количество. Задача лидера при 
проезде в паре – ехать как можно 
чище по траектории. Задача того, 
кто едет вторым – повторять 
движения лидера, находясь в про-
цессе движения к нему как можно 
ближе. Самая зрелищная часть – 
перекладка, то есть синхронная 
смена направления заноса.  От 
правильно сделанной перекладки 
дух захватывает!

� 

Причиной этому будет по-
явление в платёжках новой 
строки «Вывоз ТКО», на-

против которой будет значиться 
сумма ~250 рублей.

На самом деле это не вот прямо 
новость о подорожании услуг вы-
воза мусора, потому что об этом 
было известно еще в декабре. Но 
перед новогодними праздниками 
многие не заморачивались, чтоб 
не портить себе лишний раз на-
строение, или просто внимания 
не обратили. Но теперь точно 
вникнуть пора.

И вот 24 января заместитель 
главы администрации Сарова 
Сергей Лобанов и Иван Егоршин, 
руководитель арзамасского офи-

са регионального оператора по 
обращению с твёрдыми бытовыми 
отходами компании ООО «МСК-
НТ», встретились с журналистами, 
чтобы рассказать о том, как ска-
жется на саровчанах федеральная 
«мусорная реформа».

Так вот, повышение стоимости 
вывоза ТКО – последствие той 
самой федеральной «мусорной 
реформы». Изменения были при-
няты в 2018 году, схема вывоза 
мусора в стране в целом и в Ни-
жегородской области в частности 
была изменена, после чего опре-
делился и подрядчик, который 
всем мусором в Сарове будет 
заниматься – ООО «МСК-НТ», 
так называемый региональный 
оператор.

ЧТО ЖЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, И ЧЕМ 
ОПЕРАТОР ЗА НАШИ КРОВНЫЕ 
РУБЛИ ЗАНИМАЕТСЯ?

Уже сейчас весь мусор из Са-
рова вывозится в район деревни 

Игумново (она находится за 250 
км в Дзержинском городском 
округе). Да, так далеко, всё по-
тому что (см. предыдущий абзац) 
так составлена областная схема 
вывоза мусора. В данный момент 
наша городская свалка использу-
ется как «перевалочный пункт», 
откуда большие мультилифты 
почти ежедневно вывозят соби-
раемый мусор из ЗАТО. В планах 
на ближайшие несколько лет – ор-
ганизация ещё одного мусорного 
полигона под Арзамасом, ездить 
фурам будет ближе, но на цене 
услуги это вряд ли скажется. Вы 
же понимаете, будет инвестицион-
ная программа по строительству 
этого полигона, тарифы будут под-
гоняться под неё, ну и так далее.

Потому на этом страница жизни 
саровского полигона ТКО, как му-
сорохранилища, заканчивается. 
Если вы помните, ДГХ с трудом 
добивался сертификации поли-
гона, чтоб этой всей истории из-
бежать, но теперь все ссылаются 

на решения, принятые согласно 
федеральному законодательству.

Что касается денег, то счета 
ООО «МСК-НТ» будет выставлять 
согласно имеющимся сведениям:

– для МКД, исходя из метража 
жилого помещения (то есть вашей 
квартиры);

– для ИЖС, исходя из числа 
прописанных в частном доме 
жильцов.

То есть бежать сломя голову не 
надо, данные уже переданы. Но 
очевидно, на первых этапах воз-
можны ошибки из-за неверных 
сведений, особенно в частном 
секторе. Потому, если в квитанции 
вы увидите заоблачные цифры, не 
паникуйте. Чтоб вам произвели 
перерасчёт, звоните по номеру 
8(831) 265-31-22 или приходите в 
офис по ул. Зернова, 62, корпус 1 
(вход с торца).

Обращу ваше внимание на то, 
что всем мусором без исключения 
в Сарове теперь занимается опе-
ратор «МСК-НТ». И все стихийные 
свалки и переполненные контей-
неры – его зона ответственности. 
Обязаны убрать, а уже потом 
будет искать виноватых и с кого 
деньги взять. Если у ваших подъ-
ездов неделями стоят остовы от 
диванов или мешки со строитель-
ным мусором, звоните по номеру 
выше и оставляйте заявку.

Теперь вся ответственность по 
организации процесса вывоза му-
сора в Сарове с управляющих ком-
паний и прочих причастных город-
ских структур теперь полностью на 
плечах оператора. Будем платить 
(ну что делать?) и наблюдать, как 
он с этой задачей справится.

� 

ОТКРЫВАШКА

ЖКХ

Дрифт-ликбез
Признаюсь, долго мы откладывали эту задумку, почти год не могли собраться.  
Прошлой зимой у дрифтеров не было площадки, потом снег растаял,  
и опять не сложилось

Мусорная реформа
В ближайшие дни мы все заглянем в свои почтовые ящики, достанем оттуда 
свеженькие квитанции за коммуналку и в очередной раз недовольно подожмём губы

Мира  
Майнд 
 

ЛИСТОВКИ СТК
На заправках СТК действует 

акция для клиентов Банка ЗЕНИТ.
Мы напечатали соответствую-

щие листовки разных размеров: 
А4, 500*700 мм, 700*1 000.

ТАБЛИЧКА 
«АВТОРСКИЕ ПРАЗДНИКИ»

Табличка на дверь готова к 
установке, оригинальных цветов 
и формы. Праздники от Юлии 
Французовой такие же ориги-
нальные!

ВИЗИТКИ ВНИИЭФ
Изготовили партию визиток 

для Кирилла Цибирева, работа-
ющего в РФЯЦ-ВНИИЭФ.  Вы, 
друзья, проверьте, не пора ли 

вам визитки обновить? Или еще 
напечатать партию. Обращай-
тесь, сделаем!

МОЛОДЁЖЬ ЗА ЗОЖ
Изготовленные нами метал-

локонструкции «Молодёжь за 
здоровый образ жизни» будут 
расположены в Молодёжном 
центре.

Дизайн выбрал заказчик из 
нескольких предложенных вари-
антов.

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

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

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
 
 

КОНКУРС

НАПИШЕМ ПРО ВРАЧЕЙ
Мне тут из КБ № 50 позвонили и позвали в жюри. 
Затеяли городские эскулапы провести среди горожан 
конкурс на лучший рассказ о враче.  
Предлагаю принять участие

Администрация ФГБУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России объ-
являет конкурс историй о 

медицинских работниках. Это 
прекрасная возможность рас-
сказать о том, какую роль играет 
сотрудник больницы в вашей жиз-
ни, и получить за это приз. Кого 
Вы представляете себе, когда 
слышите фразу «люди в белых 
халатах»? Может быть, кто-то из 
Ваших близких родственников – 
врач, фельдшер или медицинская 
сестра, о которых хочется расска-
зать? С самых юных лет запомни-
лась самая добрая медицинская 
сестра детской поликлиники? 
Возможно, ребёнок хочет напи-
сать рассказ о докторе, которому 
он доверяет. Напишите об этих 
замечательных людях – «людях 
в белых халатах»!

Темы:
– рассказ пациента – «Лучший 

в профессии»; 
– рассказ ребёнка – «Добрый 

доктор Айболит»;
– рассказ о медицинской дина-

стии – «Из поколения в поколение 
или семейное дело»;

– рассказ о наставнике – «Мой 
наставник»

– рассказ о коллеге – «Плечом 
к плечу или преданность про-
фессии»; 

– рассказ о родственнике  – 
«Лечебное дело – дело всей 
жизни» 

Лучшие рассказы появятся 
в нашей группе ВКонтакте, 
газете «Мединфо-Саров»  
и на сайте Клинической 
больницы № 50. 

Мартин 
 
 

15 марта конкурсная комиссия 
определит победителей. Те, чьи 
истории наберут больше всех 
голосов, получат призы в виде 
сертификата за первое место на 
5 000 руб. и 3 000 руб. за второе. 
Сертификаты на услуги ФГБУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России либо на по-
купки в магазине М.Видео предус-
мотрены в каждой из номинаций. 
Участники могут предоставлять 
рассказы в нескольких категориях, 
однако каждый участник может 
стать победителем не более чем 
в одной номинации. Для расска-
зов, не победивших ни в одной из 
номинаций, но по мнению жюри, 
заслуживающие поощрения, так-
же предусмотрены призы. В том 
числе они могут побороться за 
приз от главного врача. 

Присылайте свои истории до  
1 марта 2019 г. на e-mail: 
secretar@medic.sar.ru или 
оставляйте на нашем сайте 
skb50.ru, в разделе вопрос-
ответ с пометкой  
«На конкурс историй»,  
а также в письменном виде 
в канцелярию управления 
Клинической больницы  
№ 50. Номинацию, в которой 
участвует рассказ,  
определяет автор.

Обязательно указывайте свои 
контактные данные, ФИО и ФИО 
медицинского работника. 

На конкурс принимаются ре-
альные истории о том, как за-
бота и профессионализм ме-
дицинского работника помогли 
Вам в жизни. Рассказ должен 
быть достаточно подробным и 
составлять в среднем страницу 
формата А4 (истории в стихот-
ворной форме к конкурсу не 
допускаются). 

� 

Михаил Маркелов 
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С. Лобанов, И. Егоршин



 3 www.gazeta.sarov.info10 № 3 (323), 2 февраля 2019 11Горячая тема //

Телепрограмма на неделю
06:00 Моё родное 12+

06:54 Телевизионная Биржа Труда  
16+

07:00 Послесловие. События 
недели  

08:00 Герои "Волги"  16+

08:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:15 Драма "Страна 03" (Россия)  
16+

12:05 Драма "Предчувствие" 
(Россия) 16+

13:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:05 Вор. Закон вне закона  16+

14:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:15 Комедия "Сватьи" (Россия)  
16+

16:15 Кухня по обмену  12+

16:50 Моё родное. Детский сад  
12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

18:45 Драма "Предчувствие" 
(Россия) 16+

19:55 Городской маршрут  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Приключения "Остров 
ненужных людей" (Россия)  
16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

23:15 Драма "Казус Кукоцкого" 
(Россия) 16+

00:10 Документальный фильм 
"Астролог" (Россия) 16+

00:40 Вор. Закон вне закона  16+

01:30 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:35 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

07:00 Мелодрама "Цыганки" 
(Россия)  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Комедия "Сватьи" (Россия)  
16+

10:30 Приключения "Остров 
ненужных людей" (Россия)  
16+

11:25 Документальный фильм 
"Астролог" (Россия)  16+

11:55 Драма "Предчувствие" 
(Россия)  16+

Понедельник 04.02.

Вторник 05.02.

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная биржа труда  
16+

13:05 Генералы. Странное мое 
счастье. И. Баграмян  12+

14:00 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:15 Комедия "Сватьи" (Россия)  
16+

16:15 Кухня по обмену 12+

16:50 Моё родное. Двор 12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Драма "Предчувствие" 
(Россия) 16+

19:55 Без галстука 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Приключения "Остров 
ненужных людей" (Россия)  
16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Герои "Волги"  16+

23:15 Драма "Казус Кукоцкого" 
(Россия)  16+

00:10 Документальный фильм 
"Астролог" (Россия)  16+

00:40 Генералы. Странное мое 
счастье. И. Баграмян  12+

01:30 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Герои "Волги"  16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

07:00 Мелодрама "Цыганки" 
(Россия)  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Комедия "Сватьи" (Россия)  
16+

10:30 Приключения "Остров 
ненужных людей" (Россия)  
16+

11:25 Документальный фильм 
"Астролог" (Россия)  16+

11:55 Драма "Предчувствие" 
(Россия)  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:05 Без обмана 12+

14:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:15 Комедия "Сватьи" (Россия) 
16+

16:15 Кухня по обмену  12+

16:50 Моё родное. Еда  12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Драма "Предчувствие" 
(Россия)  16+

19:45 Доброе дело  16+

19:55 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

20:05 Микрорайоны 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Приключения "Остров 
ненужных людей" (Россия) 
16+

21:50 Телекабинет врача  16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Герои "Волги"  16+

23:15 Драма "Казус Кукоцкого" 
(Россия) 16+

00:10 Документальный фильм 
"Астролог" (Россия) 16+

00:40 Без обмана 12+

01:30 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Герои "Волги"  16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:35 Доброе дело  16+

06:55 Мелодрама "Цыганки" 
(Россия)  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Комедия "Сватьи" (Россия) 
16+

10:30 Приключения "Остров 
ненужных людей" (Россия)  
16+

11:25 Документальный фильм 
"Астролог" (Россия) 16+

11:55 Драма "Предчувствие" 
(Россия)  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:05 Моя история. Лев Лещенко 
12+

14:00 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:15 Комедия "Сватьи" (Россия)  
16+

16:15 Кухня по обмену 16+

16:50 Моё родное. Эстрада  12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Программа партии 16+

18:45 Драма "Предчувствие" 
(Россия)  16+

19:40 Телекабинет врача  16+

20:00 Спорт-тайм 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Приключения "Остров 
ненужных людей" (Россия)  
16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Программа партии 16+

23:15 Драма "Казус Кукоцкого" 
(Россия)  16+

00:10 Документальный фильм 
"Астролог" (Россия)  16+

00:40 Моя история. Лев Лещенко 
12+

01:15 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Программа партии 16+

06:35 Телекабинет врача  16+

06:55 Мелодрама "Цыганки" 
(Россия)  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Спорт-тайм 16+

08:35 Комедия "Сватьи" (Россия) 
16+

10:25 Приключения "Остров 
ненужных людей" (Россия)  
16+

11:20 Документальный фильм 
"Астролог" (Россия)   
16+

11:50 Драма "Предчувствие" 
(Россия)  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:05 Bellissimo. Стиль в большом 
городе  16+

13:15 Микрорайоны 16+

13:25 Драма "Страна 03" (Россия)  
16+

17:30 Герои "Волги" 16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Драма "Предчувствие" 
(Россия)  16+

19:30 Баскетбол. Кубок России. 
Финал четырех. БК "Нижний 
Новгород" - БК "Спартак" 
(Санкт-Петербург) (в 
перерыве программа 
"Спорт-тайм")  

21:35 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

22:00 Герои "Волги"  16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Герои "Волги"  16+

23:15 Для тех, чья душа не спит  

00:05 Семейный "Ближе, чем 
кажется" (Россия)   6+

02:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Телекабинет врача  16+

05:30 Моё родное. Еда  12+

06:20 Драма "Страна 03" (Россия)  
16+

08:15 Детектив "Фаворский" 
(Россия)  12+

Четверг 07.02.

Пятница 08.02.

Среда 06.02.

11:45 Спорт-тайм 16+

12:00 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

12:10 Микрорайоны  16+

12:20 Домой! Новости  16+

12:40 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

13:05 Кухня по обмену 12+

13:35 Моя история. Лев Лещенко 
12+

14:10 Юмористическое шоу 
"Вокруг смеха"  16+

16:05 Семейный "Ближе, чем 
кажется" (Россия)   6+

18:00 Послесловие. События 
недели  

19:05 Без галстука 16+

19:25 Драма "На свете живут 
добрые и хорошие люди" 
(Россия)  16+

21:10 Для тех, чья душа не спит  

22:00 Детектив "Фаворский" 
(Россия) 12+

01:25 Комедия "Самолетом, 
поездом, машиной" (США)  
12+

02:50 Ночной эфир 16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Седмица  16+

05:30 Моё родное. Эстрада   
12+

06:30 Драма "Страна 03" (Россия)  
16+

08:25 Детектив "Фаворский" 
(Россия)  12+

12:00 Послесловие. События 
недели  

13:05 Герои "Волги"  16+

13:20 Телекабинет врача  16+

13:40 Городской маршрут   
16+

14:00 Вся правда  16+

15:00 Баскетбол. Кубок России. 
Финал  

17:00 Драма "Миг удачи" (СССР) 
16+

18:10 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

18:20 Микрорайоны  16+

18:30 Комедия "Самолетом, 
поездом, машиной" (США)  
12+

20:20 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

20:45 Герои "Волги"  16+

21:00 Послесловие. События 
недели  

22:05 Детектив "Фаворский" 
(Россия) 12+

01:25 Драма "На свете живут 
добрые и хорошие люди" 
(Россия)  16+

02:50 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.

Воскресенье 10.02.

Суббота 09.02.

КРИМИНАЛ

НОВОСТИ

Преступление и наказание
Расскажу обо всех резонансных и значимых происшествиях,  
произошедших в Сарове на этой неделе. Наше главное правило:  
чем короче рубрика, тем спокойней была эта неделя

Итоги недели

СБИЛИ БАБУШКУ
Картина на самом деле мало-

приятная. 87-летнюю бабушку 
сбили на пр. Мира в начале не-
дели.

ДТП произошло около 8:00 
28 января на проспекте Мира. 
Мужчина 1974 г. р. (стаж 22 года), 
управляя автомобилем «Шевро-
ле», совершил наезд на пешехода, 
переходившего дорогу в зоне ви-
димости пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадала 
женщина 1931 г. р. Она госпи-
тализирована с сотрясением 
головного мозга и сочетанной 
травмой. Вы понимаете, почему 
хорошего тут мало? У пожилых 
людей любые травмы чреваты 
серьезными последствиями, а тем 
более в ДТП. Но, так или иначе, 
медики работают. 

А я призываю всех участников 
движения быть внимательней на 
дорогах. При обледенении или 
снежной каше тормозной путь 
автомобиля непредсказуем, как и 
траектории движения пешеходов.

УШЁЛ ТЕЛЕФОН
История банальна: у школьника 

пропал телефон. В заявлении в 
полицию родители грешат на кра-
жу, потому что ребёнок оставил 
мобилу в куртке, курточку повесил 
в раздевалку и ушёл.

По возвращению телефона 
в куртке уже не было. С другой 
стороны, мог и потерять где-то, 
дети  они такие. В любом случае 
ушёл телефон сам в какой-ни-
будь сугроб, или ему приделали 
ножки – разбираться сотрудникам 
полиции.

Например, первым шагом бу-
дет обращение к скупщикам и 
барахольщикам. Вы не поверите, 
сколько подобных эпизодов удаётся 
раскрыть таким простейшим мето-
дом. Тырнул – сдал – сел. Схема 
проверенная, работает надёжно. 

МУСОР ПОДОРОЖАЛ
В январских платёжках за ком-

муналку появится новая строка 
«Вывоз ТКО» и сумма ~250 ру-
блей. В результате федеральной 
«мусорной реформы» всем мусо-
ром в Сарове будет заниматься 
ООО «МСК-НТ» (региональный 
оператор). Отныне весь мусор из 
Сарова будет вывозиться в район 
деревни Игумново (за 250 км от 
города). Наша городская свалка 
уже используется только как 
«перевалочный пункт».

Страшно, дорого и непонятно. 
Примерно такие эмоции, судя 
по комментариям в соцсетях, ис-
пытали наши горожане от этой 
печальной новости. Чтобы помочь 
вам разобраться, как теперь быть 

с увеличившейся платежкой, мы 
подготовили разъяснительный 
материал, который можно най-
ти на главной странице сайта 
«Колючий Саров». Там можно 
найти все подробности и контакты 
оператора. Также ждите новое 
«Субъективное мнение», в кото-
ром мы порассуждаем о том, кому 
эта реформа выгодна и что с ней 
уже сейчас не так. Не пропустите, 
видео выйдет в воскресенье на 
всех наших порталах. 

ПИСЬМО В ЗАЩИТУ 
ДИРЕКТОРА

Еще на прошлой неделе стало 
известно, что директора саровской 
музыкальной школы отстранили 
от должности из-за обвинения в 
мошенничестве. Женщине инкри-
минируют хищение денег путем об-
мана у своих работников. Причаст-
ность установлена, уголовное дело 
возбудили, следствие ведется. 

Мы очень любим давать ново-
сти с продолжением. Все выше-

сказанное известно уже достаточ-
но давно, а вот открытое письмо 
в защиту директора, написанное 
родительским комитетом и со-
ветом учреждения, пришло бук-
вально на днях. Ознакомиться с 
ним можно на сайте «Колючий 
Саров» и в группе «Затоновости». 
Вкратце – там перечислены за-
слуги директрисы, регалии, полу-
ченные школой и воспитанниками 
под ее руководством, выражена 
благодарность и пожелание, что-
бы женщина не была осуждена, 
так как авторы письма уверены 
в ее невиновности. Ситуация не-
однозначная, и очень радует, что 
стороны готовы идти на диалог 
в медиа-пространстве. Ждем 
открытого письма с другой сто-
роны баррикад! А окончательное 
мнение редакции будет сформи-
ровано, конечно же, только после 
решения суда и обнародования 
обстоятельств дела. 

СЕМАШКО: ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Продолжаем рассказывать о 

том, как продвигается расшире-
ние Семашко. Вдоль жилых домов 
началась установка буро-набив-
ных свай. В ближайшие дни там 
начнут появляться звукозащитные 
экраны. Также мы раздобыли для 
вас схему, на которой наглядно 
видно, почему Семашко пере-
крывают целиком и не оставляют 
одну полосу для проезда. Трубы 
с холодной водой и электросети 
пересекают улицу ровно поперек. 
Ближе к Курчатова тоже перпен-

дикулярно улице Семашко про-
ходят трубы холодного водоснаб-
жения. Вскрывать их будут марте, 
потому что при отрицательных 
температурах с ними не работают. 

Можете не беспокоиться, у 
жителей домов отключать ничего 
не будут, сперва подсоединят к 
другим источникам. Если что, на 
улице Академика Харитона ком-
муникации шли вдоль дороги. Тем 
временем, по утрам и вечерам 
город по-прежнему транспортно 
коллапсирует, народ стоит, везде 
опаздывает и ругается. Находчи-
вые саровчане объезжают заторы 
от Раменской до объездной на 
Силкина через Кремешки, по за-
снеженной лесной тропе. Выходит 
быстрее, но не всякая машина 
там проедет, так что пользуйтесь 
аккуратнее. А если вы хозяин вне-
дорожника – ликуйте, это ваш год. 

ПЕРВЕНСТВО ПО ЖИМУ
Начался прием заявок на от-

крытое первенство Сарова по 
русскому жиму, которое пройдет 
3 марта. Соревнования будут про-

водиться в 4-х весовых категориях 
у мужчин и двух весовых катего-
риях у женщин. Предварительная 
регистрация по телефону 7-08-03. 
Последний день приема заявок –  
1 марта.

У меня вопрос к организаторам. 
Мужчины будут тягать штанги 
весом 60, 70, 80 и 100 кг, а жен-
щины почему-то только 35 и 40. Я 
понимаю, что русский жим – это 
соревнования на максимальное 
количество раз. Но штангу весом 
35 кг без каких-то особенных 
усилий несколько лет назад под-
нимала даже я, человек весьма 
средней комплекции, и практиче-
ски без подготовки. Ни за что не 
поверю, что профессиональные 
атлетки, которые тренируются не 
первый год, не смогут поднять 
вес хотя бы до 80. Сделали бы 
хотя бы две-три дополнительные 
категории с весами побольше. 
Максимум, что случится – никто не 
заявится. А так, организаторы не 
дали спортсменкам даже шанса 
проверить свои силы.

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Мира  
Майнд 
 

СЛОНА НЕ ЗАМЕТИЛ
С трудом представляю, как 

именно это могло быть, помогай-
те. В ср

еду, 30 января, из магазина 
«Сигнал» гражданин вынес  то-
вара на 1 500 рублей. По горячим 
следам прямо на следующий день 
вора вычислили. Вы не поверите, 
но незаметно из магазина граж-
данин вынес  5-литровую канистру 
машинного масла. Куда он её за-
сунул, чтоб выйти незамеченным: 
под куртку, в брюки или еще куда – 
у меня представить фантазии не 
хватает.

БЕСПЛАТНО ПОКУШАЛ
Случай аналогичный предыду-

щему, из «Перекрёстка» гражда-

нин Г. вынес еды на 1 300 рублей. 
Конечно, по камерам лицо устано-
вили, товарища идентифицирова-
ли. Исходя из суммы украденного, 
ему грозит уголовка. Менталитет 
таких воров-простаков никак не 
адоптируется к суровой реаль-
ности, что все наши действия 
фиксируются на камеру, качества 
картинки для идентификации лиц 
достаточно, еще и распростране-
ние ориентировок через интернет 
помогает.  Сотрудники охраны 
следят, тесно контактируют с 
полицейскими. На что воры наде-
ются? Не понятно. Но как говорят 
в одном известном фильме Гая 
Ричи: «Нельзя недооценивать 
силу человеческой тупости!».

� 
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Барахолка
ПРОДАМ                                               

АВТОМОБИЛЬ,  
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ                                    

  � ВАЗ 21074 2011г. цвет серый 
металик 1 хоз. пр. 25 т.км не бит. 
не краш. в ДТП не был инжектор 
2 к-та колес кузов обработан 
160т.р Тел.: 89307137024

  � Chevrolet aveo 2010г. цв. сере-
бро седан 1 хоз мкпп пр.30т.км в 
идеал. сост дв.1.2 цепь в ДТП не 
был конд. ст.под ABS SRS ГУР 
330т Тел.: 3-19-67 89524746503

  � Лодочный мотор Suzuki DF 
2,5. Со всеми документами. Ку-
плен в 2016г. 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, «се-
ребро», компл. МТ-2 1 влад сост. 
близкое к новому цена-299т.р 
Тел.: 89524433347

  � Lada Granta 2013г.в дв 1.6-
98л.с (приора), мкпп, пр-33т.км, 
«тёмно-синий мет.», макс. компл 
цена-318т.р Тел.: 89159464558

АВТОЗАПЧАСТИ                                            
  � 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.: 8 952 461 92 61

  � Зимняя шина «Kumho» (шипо-
ван.) 215/65-R16,для запаски,и 
летняя «Bridgestone Dueler H/P 
Sport» б/у. Тел.: 8-910-888-07-92

  � Шип.резина на дисках Ваз 
R14 ,отл.состояние. Цена 8 т. р. 
Тел.: 8 960 175 55 45

  � 2 шип.195/65 НОКИА Хаппел 
5 к Nissan -Tiida ,Note т.д. штамп. 
дисках r15 5,5 4x114.3 ET40 
DIA66- 5500 руб.обмен на систем. 
блок ПК Тел.: 8 904 792 12 92

  � Акустическую полку на ВАЗ 
2108/09/13/14 под колонки 6’х9’, 
состояние - как новая. 700руб 
Тел.: 8(902)680-98-67 (после 17 ч)

  � Антифриз Sintec Premium G12+ 
две канистры по 5л очень дёшево 
- за 900р. Тел.: 903-052-1740

  � з/ч на escape \ maverik \ tribut. 
б/у оригинал. недорого! Тел.: 
89108984887

  � Задний цвет «НЕПТУН» 2,5т.р. 
прав.накладку на задн. дверь 
Ц-800руб; 2 перед тонир.стекла-
2500р , запаска 1500 руб.-всё к 
ВаЗ 2110 Тел.: 8 908 762 08 45

  � Резина летние-зимние ши-
пованные 205/55/16,195/55/15. 
Зимние шины б/у несколько ком-
плектов 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

  � Колодки тормозные ТИИР 
ВАЗ2121 НИВА, передние 4шт - 
400руб Тел.: +79201111922

  � Продам шипов.на штамп/
дисках в сборе шины 195/65 R15 
для Форд Фокус 2 в отл. сост., 
поставил поехал -13999 руб.
обмен КОМБОрегис Тел.: 8 904 
792 12 92

  � Продам б/у в отличном сост.: 
стойки аморт.перед. 5тр, бен-
зонасос 5тр. Все оригинал 
(grand cherokee wk2). торг! Тел.: 
89108984887

  � Продам рамку в отл. состоя-
нии/ как новая/стояла на Шкода 
Йети ( без климат - контроля)род-
ная ,фирменная.Подходит к Г.У. 
RCD-510 Тел.: 8 952 461 92 61

  � Продаю коврики для Nissan 
Qashqai. В отличном состоянии, 
практически новые. Ворсовые. 
Не подошли по местам крепле-
ния. Тел.: тел. +7-910-386-95-80 
(с 18-00 до 21-00 час.)

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА                                    

  � CRT телевизор Panasonic 
TC-21S1. Идеальное состояние, 
диагональ 54 см, цвет черный. 
Тел.: +79202933656

  � Холодильник юрюзань - 2,5 
т.р., stinol выс. 1,9м - 5т.р., эле-
троплита de luxe 380в. -2 т.р., 
хлебопечь rolsen -500 р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Телевизор 37 см - 600р., 52 
см samsung, LG, -1 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Телевизор  panason i c  в 
отл. сост. 107 см 9 т.р. Тел.: 
89103837927

  � Sony play station 3 2дж+ 6 игр 
-8т.р., dvd плеер bbk -400р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Жидкокристаллический теле-
визор б/у(3 штуки) ,кинескопный 
тв 14» дюймов (2 штуки), и 21» 
дюйм (1 штука). Тел.: т.3-75-
29,c.89087620529

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                           
  � ККМ - ОКА 102 К. Цена- 6000 

руб.ПРОДАМ ВЕШАЛО - ХРОМ 
РОЖКОВАЯ, РАЗБОРНАЯ НА 45 
ВЕШАЛОК /ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ/ 
ЦЕНА - 4000 руб.торг Тел.: 8 952 
461 92 61

  � Продам мясо кролика со свое-
го двора, очень вкусное и полез-
ное, цена 500р за кг, средний вес 
1.5-2.5 кг. Доставка бесплатно. 
Тел.: 89047857405

ДЕТЯМ                                                
  � Автокресло переноска для 

новорожденных в отличном со-
стоянии. Тел.: +7(920) 025-44-29, 
+7 (960) 171-45-99

  � Лего Lego - куча элемен-
тов. 3000руб, Шар-лабиринт 
PERPLEXUS 1000 руб Тел.: 
+79201111922

  � Электрогитара Lag Arkane 
Standard 66. В отличном со-
стоянии. Цвет красный. Тел.: 
+79202933656

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                         
  � Продам джунгарских хомяч-

ков (мальчиков) разных окрасов 
(жемчужные, голубые жемчуж-
ные, мандариновые, стандарт-
ные). 3 месяца. 100 р. Тел.: 8 910 
102 86 76

  � Перепела породы «Техасский 
бройлер» любых возрастов. 
Молодая перепёлка-несушка 
180 р. за 1 шт. Перепелиные 
инкубац. яйца 1 шт-10р. Тел.: 
+79056638642

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                      

  � Сист. блок 1 яд. Athlon 3000+, 
1,8 Ггц, HDD 160 гб, 2гб озу, 
dvdrw, win7 - 3 т.р., сист. 4хяд amd 
athlon X4,1Тб, RodHD5670 - 8т. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � В и д е о к а р т а  G I G A BY T E 
GeForce® GTX 1050 OC G1 
Gaming / 2 Гб / GDDR5 / Цена: 
8000руб.(гарантия до 28.01.2021 
года) Тел.: +79026871480

  � Компьютер(системный блок) 
Intel Pentium G4560 3.5 ГГц/
DDR4 4096 Мб/видео ядро 
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/
NV ID IA  GeFo rce  210 /W iF i 
Цена:8000 Тел.: +79026871480

  � Продам б/у  жк монитор 
SAMTRON GY15VTSN/EDC (15 
дюймов), цена - 2100 руб., BENQ 
FP72E (17 дюймов), разреш 1280 
х 1024, цена - 2300р Тел.: т. 3-75-
29, с. 89063685521.

  � Новые LED матрицы, кла-
виатуры 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 19» Philips -2,5 т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ                                               
  � Новые диваны-книжки от  

4,5 т.р., сп. место 1,44х1,9м и 
1,25х1,9м.,наполн. паралон, пру-
жина, обивки разные дост. беспл. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Полка трехярусная.  Но-
вая. Размеры-80*70*20. Цвет 
темный,есть такая же светлая. 
1500 рублей. Тел.: 89524441691

НЕДВИЖИМОСТЬ                                            
  � 1-комн. кв. Куйбышева 22, 1 

этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая 19 
кв. м. Тел.: 6-54-46, 89101278900

  � 1-комн. квартиру в пос. Са-
тис Дивеевского р-на. Ремонт, 
пласт. окна, жел. дверь. Тел.: 
89081500598

Закон о несостоятельности 
(банкротстве) призван по-
мочь людям, оказавшимся 

в трудной ситуации, но обычному 
человеку, который не знает юри-
дических тонкостей, кажется не-
возможным и страшным этот путь.

Юристы юридической фирмы 
«ЛОЭ», которой руководит 
Новицкая Наталия Владими-
ровна, одни из самых первых 
в Нижегородской области ста-
ли заниматься банкротством 
физических лиц и за три года 
помогли множеству людей об-
рести финансовую свободу. 

Полем деятельности был Ниж-
ний Новгород и близлежащие 
города. Но в марте 2018 года 
открылся офис и в Сарове. На-
талия Владимировна коренная 
саровчанка, и поэтому считает 
своим долгом помочь землякам, 
попавшим в непростую, а иногда, 
кажется, безвыходную жизненную 
ситуацию. За десять месяцев ра-
боты фирма «ЛОЭ» помогла 9 са-
ровчанам решить свои проблемы 
с долгами и на текущий момент 
подходит к положительному фи-
налу работа еще по 17 клиентам. 

– Каким образом строите 
взаимодействие с клиента-
ми?

– Мы понимаем, что человек, 
оказавшийся в долговой яме, из 
которой, как ему кажется, уже 
нет выхода, находится в весьма 
сложном психологическом со-
стоянии, поэтому мы стараемся 
максимально минимизировать его 
участие в процедуре банкротства. 
Как показывает практика, в основ-
ном мы встречаемся с клиентом 
всего два-три раза. Первый, когда 
мы даем человеку подробную 
консультацию, второй раз, когда 
он заключает с нами договор и 
предоставляет имеющиеся у него 
документы, и третий, когда мы уже 
выдаем ему на руки определение 
суда о полном списании с него 
долговых обязательств.

– Но ведь на судебном за-
седании ему тоже надо будет 
присутствовать?

– Исключительно по его жела-
нию. Человек оформляет нотари-
альную доверенность, и интересы 
клиента в суде представляет 
конкретный юрист, закрепленный 
за ним. Наши юристы собирают 
сами все необходимые для про-
цедуры банкротства документы, 
а их, поверьте мне, не мало, 
отслеживают всю судебную ин-
формацию и, соответственно, 
представляют интересы клиента 
в суде. Юристы у нас узкоспеци-
ализированные, т. е. занимаются 
исключительно банкротством, но 
уж в этом вопросе разбираются 
на высочайшем уровне. У нас 
масса положительных решений и 
довольных клиентов. 

– Какие гарантии полу-
чает обратившийся к вам 
человек? Полагаю, люди, 
попавшие в такую ситуацию 
и столкнувшиеся с банков-
скими юристами, не очень-то 
доверяют вашему брату.

– Мы заключаем стандартный 
договор, с которым сами же 
рекомендуем клиенту сходить к 
другому юристу, чтобы тот оце-
нил корректность составления, 
просчитал риски и объяснил 
сложные места. В договоре про-
писаны такие важные вещи, как 
гарантия результата. В случае не 
получения положительного реше-
ния, денежные средства человеку 
возвращаются. 

– А почему может постиг-
нуть неудача?

– К сожалению, иногда люди 
не всегда честно рассказывают о 
всех своих долгах и имуществе, 
которое у них есть. Очень важно 
понимать, что с нами нужно быть 
предельно честными, как с вра-
чами, и только тогда мы сможем 
полностью оценить ситуацию и 
дать правильный прогноз исхода 
дела. Если в процессе судебного 
заседания всплывут факты (а они 
обязательно всплывут), о которых 
клиент «забыл» нам рассказать, 
дело может принять неприятный 
для него оборот. Хочу отметить, 
что мы работаем на условиях пол-
ной конфиденциальности. О том, 
что человек проходит процедуру 
банкротства не узнает никто: ни 
знакомые, ни коллеги, ни, если это 
необходимо, родственники.

– Я полагаю, иллюзий ни-
кто не испытывает – просто 
так выйти сухим из воды не 
удастся. Что теряют те, кого 
признают банкротами?

– Сразу скажу, по закону нельзя 
забрать единственное жилье, ка-
кого бы размера оно не было. У 
нас уже есть пример саровчанина, 
который, не смотря на то, что его 
признали банкротом, сохранил 
коттедж в престижном районе 
города. В процедуре банкротства 
есть два варианта развития про-
цесса. В первом случае в суд 
предоставляется план реструкту-
ризации долгов сроком не более 
трех лет, и таким образом долги 
можно будет выплачивать, в со-
ответствии с этим планом, не 
истощая полностью семейный 
бюджет. Второй вариант – реа-
лизация имущества. Как правило 
«с молотка» уходит то, что мы 
привыкли считать предметами 
роскоши. Последний холодильник 
и предметы домашней обстановки 
у вас никто не заберет. С транс-
портными средствами, гаражами 
и огородами придется расстаться, 
но и тут есть варианты, о которой 
наши юристы уже расскажут в 
личной беседе. 

– Какие последствия ждут 
того, кто признан банкротом?

– В течение последующих пяти 
лет при обращении в кредитную 
организацию гражданин будет 
обязан сообщать, что в отношении 
него была проведена процедура 
банкротства. В течение трех лет 
гражданин не вправе занимать 
должности в органах управления 
юридического лица и иным об-
разом учувствовать в управлении 
юридическим лицом. Однако в 
законе нет запрета на ведение 
бизнеса в статусе индивидуаль-
ного предпринимателя, что не 
лишает человека возможности 
начать свой бизнес.

– Вы работаете только с 
теми, кто взял кредит в банке 
и не может отдать?

– У людей возникают денежные 
обязательства не только по кре-
дитным договорам, но и по долго-
вым распискам, по коммунальным 
платежам и т. д. Мы работаем со 
всеми, кто не может выполнить 
свои финансовые обязательства. 
Хочу обратить внимание, что в 
процедуре банкротства не списы-
ваются денежные обязательства 
по алиментам, по возмещению 

вреда здоровью. Сейчас у нас 
много клиентов, попавших в не-
приятную ситуацию с модными 
микрокредитами – всеми этими 
займами за час и т. д. Человек 
взял десять тысяч рублей, а через 
пол года на нем уже «висит» долг 
в двести тысяч. И в этой непро-
стой ситуации мы готовы помочь.

– Что же делать человеку, 
который хочет избавится 
от тяжелого финансового 
бремени?

– Для начала просто позво-
нить к нам в офис по телефо-
нам: +7(910)-007-45-30 или  
+7(908)-155-54-04 и получить 
первую консультацию. Наш офис 
находится в здании «Промсвязь-
банка» на ул. Герцена, д. 7, 
кабинет 303. Хочу подчеркнуть, 
что все консультации проводятся 
бесплатно. Я считаю, что, только 
получив всю информацию, чело-
век может принять правильное 
для себя решение. Звоните, мы 
ответим на все Ваши вопросы, все 
расскажем и все покажем. Захо-
дите на наш сайт: банкротство52.
рф. Там масса полезной инфор-
мации, отзывы клиентов, сканы 

успешных судебных решений. 
За два года работы мы помогли 
людям списать, в общем, более 
двух миллиардов рублей долгов. 

– Что хотели бы сказать 
тем, кто при прочтении ста-
тьи задумался о том, чтобы 
обратиться к вам?

– Самое главное – не отчаи-
вайтесь. Я понимаю, что человек 
без опыта подобных процедур, 
попавший в сложную жизненную 
ситуацию, находится в постоянном 
нервном напряжении, не знает, 
за что браться, как справится с 
проблемой. Звоните, приходите 
в офис, и после первого же раз-
говора с нашим юристом у вас по-
явится уверенность в завтрашнем 
дне. Могу точно сказать – после 
контакта с нами вы заснете спо-
койно и с оптимизмом посмотрите 
в будущее. Мы вам обязательно 
поможем!

По всем вопросам  
обращайтесь по телефонам: 

+7(910)-007-45-30 или 
+7(908)-155-54-04. Приходите: 

ул. Герцена, д. 7, кабинет 303. 
Наш сайт: банкротство52.рф.

� 

БЕЗ ДОЛГОВ

Взяли кредит, изменились жизненные 
обстоятельства, и вы не можете платить кредит? 
Банк шлет гневные письма, а коллекторы звонят 
не переставая? Не знаете, что делать?  
Юридическая фирма «ЛОЭ» 
придет на помощь!

С 2015 года в России законодательно введены положения о банкротстве физических лиц (граждан)

В С Я 
Р Е К Л А М А 

9-55-55

Мартин 
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  � 2-х к .кв.  Шверника,  17, 

41/28/6, жилое сост.+ погреб, 
1/4 эт., более 3 лет в собств., под-
ходит под ипотеку, мат.капит., 
2400 т.р. Тел.: 8.9506117121, 
8.9082381245 после 16.00

  � 4-х комн. квартира Силки-
на 16а 4эт. 70/45/10, комнаты 
16/11/10/8. 4200 тыс.руб. торг. 
Агентства не беспокоить. Тел.: 
3-85-34, +79103815114 Ольга 
(после 18 ч.)

  � Гараж на 21 пл. в ГК №6 блоке 
№13 площадью 3,4х8 метров, по-
греб, яма, свет, большие полки, 
ворота под Газель, 630 т.р. Тел.: 
8-920-021-45-55

  � Гараж на 21 пл. в ГК-8. Блок 5, 
размер 8х3,45, поднят, удлинен, 
двойной пол, погреб, яма 610т.р. 
торг Тел.: 89159310217

  � Гараж на  21  пл .  Свет , 
яма, большой погреб. Тел.: 
89108931577

  � Гараж у платной стоянки КБУ, 
размер 4х8, ворота 2,5 м, 2-уров-
невый, утеплённый, сухой под-
вал, заезд круглый год Тел.: 
8(902)680-98-67 (после 17 ч)

  � Гаражи в районе Рабочий 
переулок 15 «Клаксон» и за 
«УСиС» Характеристики: раз-
меры 3800х7100 в частоте Вы-
сота 3600 Ворота 2800х255 Тел.: 
8(908)234-19-30, 8(904)789-73-79 
Игорь

  � Продам каменный дом в 
д.Заря, 10 км от Нарышкино. 
Фундамент-бетонные блоки, бе-
тонные перекрытия. Есть подвал, 
погреб, гараж, баня. 15 соток 
земли. Место тихое, уютное. 800 
тыс.руб. Тел.: 5-49-12 8-920-298-
40-46

  � Продам огород-дачу в с/о 
«Союз». Полностью огорожен 
забором. Летний 2-х этажный 
дом, баня, сарай-мастерская, те-
плицы, туалет, душ, насаждения. 
Тел.: 8-960-180-95-10

  � Продам дом. 2-х эт. кот-
тедж.200 кв.м. Кирпич. Участок 
14 соток. р/п Ардатов. Все ком-
муникации. Участок разработан. 
Брусчатка. Теплицы. Дорога 
асфальт. тел.: 8-910-380-19-36, 
8-908-757-67-44

  � Продаю новый дом. Площадь 
дома составляет 100 кв.м., жилая 
80 кв.м. Вода,газ в доме.Живо-
писное место.Баня,хозблок на 
территории. Тел.: 89165679591 
Адрес: д.Нароватово,ул.1 Мая,д.3

  � Дом 120 м.кв, на 15 сот. в/у, газ, 
баня, сад, гараж, телефон, интер-
нет. Тел.: 89200708263 Адрес: г. 
Первомайск, ул.Депутатская. 

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                           
  � Костюм (рабочий) метелица 

зимний мужской новый размер: 
52-54, рост: 182-188, цвет: сине-
черный. Тел.: 89101246527

  � Продам натуральную женскую 
шубу, 52 раз., демисезонную 
куртку с красивыми элементами 
декора, 56 раз. Хорошее состоя-
ние, недорого. Тел.: 89159504457

  � Продам цельнокроеную норко-
вую шубу 50 размера, тёмно-ко-
ричневая, б/у, есть небольшие по-
тертости. Цена 25 тысяч рублей. 
Тел.: телефон +7-987-087-22-92

  � Продам цельнокроеную нор-
ковую шубу 52 р-ра, состояние 
идеальное. Цена 90 тыс. рублей. 
Тел.: телефон +7-987-087-22-92

  � Одежда больших разме-
ров. Новая и бу.кофты, брюки, 
плащ,длинный пуховик. Недо-
рого Тел.: 89524441691

  � Совершенно новый модный 
пиджак сине-голубой в клетку 
р54/188 Тел.: 89103837927

ПРОЧЕЕ                                               
  � Бра настенные,почти новые 

импортные,со стеклянным пла-
фоном и встроен.вкл. на цепочке. 
Тел.: 8-910-888-07-92

  � Коньки женские (ботинки бе-
лые) размер 38 недорого Тел.: 
раб тел. 2-53-78 дом тел 3-08-08 
после 20 час

  � Новая снегоуборочная машина 
PATRON SEVER ST 6562 предна-
значена для работы на небольших 
территориях Агрегат отлично 
удаляет слежав Тел.: 8(908)234-
19-30, 8(904)789-73-79 Игорь

  � Продам из домашнего хозяй-
ства перепелиные яйца-30 р. за 
1 дес., перепелиное мясо-450 р. 
за 1 кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р Тел.: +79056638642

  � Продам куриные яйца до-
машние, очень вкусные, крупные 
цена 100 р десяток, доставка бес-
платно. Тел.: 89047857405

  � Продам перепелиный помёт 
мешок-100 р. Тел.: +79056638642

  � Продам металлические га-
ражные ворота. 2,10*3 м. Уте-
пленные. С двух сторон обшиты 
влагостойкой фанерой. Тел.: 
37-2-03, 8-908-762-02-03

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                           
  � Проводной телефон panasonic 

KX-TS2365RUB чёрный, в хо-
рошем состоянии, в комплекте: 
настенный держатель, кабель, 
инструкция Ц.910р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                      
  � Березовые дрова с доставкой 

недорого. Тел.: 89601667734

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                         
  � Глюкометр Сателлит экс-

пресс. Новый. Дата выпуска - де-
кабрь 2018. С набором полосок. 
Покупали за 1.400. Продадим за 
1.000 р.  Тел.: 9870868525

  � Инвалидное Кресло-Коляску 
новую. (Америка) Костыли но-
вые, легкие (аллюм) с мягкими 
ручками и выдвигающимися ши-
пами от льда. Тел.: +79201111922

  � Повязку поддерживающую 
медицинскую для фиксации руки 
ELAST 0110, р-р 30-38 см, новая 
Ц.320р. Тел.: 3-72-75

  � Туалетная вода ив роше, 
со скидкой 50%. Новая. Тел.: 
89524441691

ФОТО/ВИДЕО                                             
  � Кассетная видеокамера JVC 

GR-SX140A Тел.: +79202933656

КУПЛЮ                                                
АВТОМОБИЛЬ,  
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ                                    

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

  � Аварийные автомобили Ваз и 
Иномарки , любого года выпуска, 
самовывоз на эвакуаторе, ДО-
РОГО. Тел.: 31 306, 89524615306.

  � Автомобили Ваз и Иномарки, 
можно битые, расчет в день об-
ращения, ДОРОГО. Тел.: 8 908 
762 03 66, 3 73 66.

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

  � Прицеп для легкового авто 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Прицеп для легкового авто 
Тел.: 89506015006

АВТОЗАПЧАСТИ                                            
  � Б/У неисправные автомоб. ак-

кумуляторы от 400р. сам подъеду 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Куплю баллоны б/у из под 
любого газа. Вывезем сами. Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА                                    

  � Автоматическую стиральную 
машину, микроволновку, холо-
дильник, ЖК телевизор в рабо-
чем состоянии Тел.: 89506015006

  � Куплю радиодетали, измери-
тельные приборы, генераторные 
лампы тел.8-916-739-44-34

  � Микроволновку, холодиль-
ник, стир. машинку, газ. пли-
ту, посудомойку рабочие Тел.: 
89200545616 (после 17-00)

  � Жидко-кристаллические 
(LCD, LED) телевизоры и мони-
торы на запчасти. Тел.: т.3-75-
29,с.89063685521

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                           
  � Куплю не дорого или приму 

вдар лыжные палки длиной 140-
155см, лыжи. КУПЛЮ хорошие  
коньки мужск.р 44- 1000 руб Тел.: 
8 952 461 92 61

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                      

  � Компьютер, жк монитор, сист. 
блок, слом. сист. блок Тел.: 
89200545616 (после 17-00)

  � Не работающие ноутбуки 
(разбитые, залитые, не ком-
плект). Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ                                               
  � Диван, кровать, матрас 200 х 

160 см Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ                                            
  � Куплю 2-х ком. квартиру с 

большой кухней (не менее 12 
кв.м.) от собственника. Тел.: 
8-902-782-44-49 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 
(МАХ ) Тел.: 8 952 461 92 61

  � КУПЛЮ огород в с/о СОЮЗ, 
ВОСХОД. ГАГАРИНА и т.д. с до-
мом, БАНЕЙ или без бани+ весь 
инвентарь. Бюджет от 150т.р. до 
370000 руб. Тел.: 8 904 792 12 92

  � КУПЛЮ огород с/о: СОЮЗ, Га-
гарина, Кремешки, т.д. наличие 
дома, БАНИ ,света воды. Куплю 
до 370 т.руб ( плюс- минус ) Тел.: 
8 908 762 08 45

  � Огород в черте города бз 
построек или под снос, га-
раж под реконструкцию Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

ПРОЧЕЕ                                               
  � Старые монеты, купюры, 

значки, марки, царские меда-
ли. Тел.: День: 2-67-39. Вечер: 
7-87-25, 962-506-09-55 Валерий 
Николаевич

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                      
  � Куплю баллоны б/у из под 

любого газа .Вывезем сами. Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

СДАЮ                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                            

  � Сдаю 2-х комнатную квартиру 
по ул.Курчатова, 16. От собствен-
ника. Частично с мебелью. 14 000 
руб. за все. Т. 8-950-618-24-65

  � Сдаются помещения под офис, 
склад, производство, кафе, спор-
тивный зал в отдельно стоящем 
здании по адресу ул.Южное Шос-
се, д.12, стр.11 от собственника. 
Возможно размещение матери-
алов и техники на прилегающей 
территории. Тел.: 8-908-233-49-15

СНИМУ                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                            

  � Сниму,КУПЛЮ ГАРАЖ /шир 
от 3,9 м. длин от 7,5м и более / 
в старом районе города или на 
Маяковке. КУПЛЮ ГАРАЖ до 500 
тыс руб (МАХ) Тел.: 8 908 762 08 45

  � СНИМУ, КУПЛЮ огород с/о 
Гагарина, Кремешки, Союз,т.д. 
наличие дома, БАНИ ,света 
воды.Обеспечу помощь аренд. 
плату.Куплю до 370 т.р Тел.: 8 
908 762 08 45

ИЩУ РАБОТУ                                             
РАБОТА                                               

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

  � Ищу работу по обслуге ма-
газинов и торг. точек ( сантех., 
электр., плотницкие работы и мн. 

др.) Тел.: 8-930-274-92-78
  � Ищу работу по ремонту почто-

вых ящиков и установке почтовых 
замков. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Ищу работу сторожем Тел.: 
89616344942

  � Менеджером, администрато-
ром Тел.: 89040467271

ВАКАНСИИ                                              
РАБОТА                                               

  � В кофейню-кондитерскую 
«Шоколадная Авеню» требуется 
помощник кондитера с перспек-
тивой роста. Опыт работы не 
обязателен. Обучение на месте. 
Удобный график работы. Соц. па-
кет. Адрес кофейни пр-т Ленина 
49. Т. 8 910-799-04-07

  � В м-н «Ковры» требуется про-
давец-консультант. Т. 8 920-019-
55-73 с 8.00-17.00 часов

  � В медицинский центр «Ака-
демия Здоровья» на постоянную 
работу требуются водители, 
кат.Б. З/п от 25 000 руб.Возмож-
на работа как ни личном, так и 
на служебном авто. Резюме на 
почту: akademzdorov2@mail.ru 
тел.: 8-908-762-03-08

  � На временную работу во ВНИ-
ИЭФ требуются разнорабочие. 
8-951-914-10-46

  � Магазину люстр «Новый 
Свет» требуется сборщик-про-
давец-консультант. Т. 8-902-
688-06-05

  � Требуется официант на 1-ю 
смену. Удобный график работы. 
Перспектива работы в баре.  
Т. 8 910-799-04-07

  � Требуется специалист по 
работе с населением. Ре-
зюме направлять на почту: 
upravdom@sarov.info

  � Требуется электросвар-
щик на постоянную рабо-
ту. Зарплата стабильная.  
Т. 8-9058661977

  � Требуются электромон-
тажники силовых и освети-
тельных сетей 

  � На постоянную работу. 
Устройство по ТК, зарпла-
та стабильная от 30 000р.  
Т. 8-902-686-07-77

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                    

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА                                    

  � Квалифицированный ремонт 
импортных телевизоров на дому. 
С гарантией. Т. 6-74-51, 8-908-
721-87-87

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                      

  � Ремонт цифровой техники: 
ноутбуки, с.блоки, планшеты, 
смартфоны.Удаление вирусов, 
настройка, восстановление.Выезд 
на дом. Т. 3-15-35, 8 950-353-15-35

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ                                     

  � Репетитор по химии. Большой 
опыт работы. Подготовка к ЕГЭ, 
ГИА. Новый район. Т. 8 987-089-
41-72, 8 908-233-87-13

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                              

  � Мастер на час и все виды 
квартирного ремонта и отделки. 
Клеим обои, плитку, мелкий бы-
товой ремонт, сверление, покра-
ска, сантехника, электричество, 
сборка и реставрация мебели, 
прочие работы.Поможем.Под-
скажем.Посоветуем.Быстро.
Качественно.В удобное для вас 
время. тел.: 3-18-42; 8-952-767-
75-37; 8-904-916-39-57; 8-905-
196-65-97

  � Продажа строитель-
ного материала: Строи-
тельный, керамический 
облицовочный кирпич; Га-
зосиликатные и керами-
ческие блоки; Брусчатка и 
плитка тротуарная; Сухие 
смеси и фасадные систе-
мы. Доставка и выгрузка.  
Тел. +7(910)120-57-57

  � Делаем ремонт, отделку квар-
тир и коттеджей. А так же бань, 
саун.  Работаем как в Сарове, 
так и по Темниковскому и Ельни-
ковскому району. +79876978217 
Вячеслав +79648441714 Сергей

ОТДАМ                                                
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                         

  � Отдам котят, домашние маль-
чики и девочки: серые, трехцвет-
ные, черные; есть пушистые; ло-
ток знают. Тел.: 8-908-152-70-57

ПРИМУ В ДАР                                             
ПРОЧЕЕ                                               

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

РАЗНОЕ                                               
ЗНАКОМСТВА                                             

  � Мужчина познакомится со 
стройной женщиной 40-45 лет, 
для серьезных отношений. Тел.: 
8-960-180-95-10

ПРОЧЕЕ                                               
  � Заточка ножей из любых ста-

лей и керамики на специальном 
станке алмазными брусками. От 
100 руб. Тел.: 9870868525

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                          
  � Аттестат о среднем общем 

образовании от 2008 г., вы-
данный МБОУ СОШ №5 на имя 
Лешкова Андрея Владимировича 
считать недействительным Тел.: 
+79200044133
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