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ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ
Вопрос. Здравствуйте, подскажите, почему прекратили оказывать мат. помощь малоимущим
пенсионерам? Спасибо.
Ответ. В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города
Сарова Нижегородской области»
предоставляется социальная помощь гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации.
По вопросам оформления социальной помощи необходимо
обратиться в отдел по социальной
политике Администрации города
Сарова, каб. 234, т. 9-90-40.
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Вопрос. Мне, как пенсионеру,
возраст 67 лет, положена компенсация за проезд в городском
транспорте. Ранее она была отменена для тех пенсионеров, у
кого пенсия превышала, не помню, какую-то сумму. Как обстоят
дела в 2019 году, могу ли я рассчитывать на эту компенсацию,
и что мне необходимо для этого
сделать? Спасибо!
Валерий
Ответ. 29.11.2004 принят Закон
Нижегородской области № 133-З
«О мерах социальной поддержки ветеранов» (в редакции от
04.02.2019), который устанавливает меры социальной поддержки
отдельных категорий ветеранов в
Нижегородской области, направленные на повышение их качества
жизни и социального статуса, за
счет средств областного бюджета
в виде денежных выплат. В целях
совершенствования механизмов
государственной социальной
поддержки и соблюдения принципов адресности и нуждаемости
Законом Нижегородской области
от 15.12.2016 № 169-З Ветеранам труда и Ветеранам труда
Нижегородской области после
установления (назначения) им
пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», имеющим доход ниже 20 800
рублей предоставляются ежемесячная денежная выплата в
размере 580 рублей. Гражданам
Нижегородской области после
установления (назначения) им
пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,

имеющим доход ниже 20 800 рублей, не имеющих иных льготных
категорий, может назначаться и
выплачиваться ежеквартальная
компенсация на проезд в сумме
600 рублей. По вопросам назначения льгот для Ветеранов труда и
Ветеранам труда Нижегородской
области необходимо обращаться
в Государственное казенное учреждение Нижегородской области
«Управление социальной защиты
населения города Саров» по адресу: пр. Мира, д. 15.

ПРОБЛЕМЫ НА МАРШРУТАХ
5 И 5С
Вопрос. Меня волнует вопрос
перевозки пассажиров в «Союз».
Это маршруты 5 и 5С. В зимний
период в будние дни по расписанию отправляется всего 3 автобуса. В 8:35 и 13:00 можно ехать
туда, а в 15:40 – возвращаться домой. Не у всех дачников есть личный автотранспорт. За последнее
время и это-то расписание часто
нарушается. То в морозы совсем
отменяют маршруты, тот переносят время. Сегодня 08.02.2019
мы хотели поехать в «Союз» в
13:00. Автобуса нет. Позвонили
диспетчеру. Оказывается, он
был отправлен в 12:00. Никого не
предупреждали. Объявлений нет.
Вот вам и наслаждение от работы
и отдыха на природе. Скоро начнется весна. Что будет твориться?
Да еще с переходом на проезд по
транспортным картам. Мы сами
нередко страдаем от того, что
в автобус просто не войти – он
переполнен. Каким образом в
такой толкучке оплачивать про-

езд? Рассмотрите, пожалуйста,
возможные варианты улучшения
перевозки пассажиров. А еще
лучше – приглашаю прокатиться
с нами, чтобы почувствовать весь
драйв от дороги.
Татьяна Николаевна
Ответ. Согласно действующему
расписанию движения транспортных средств по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
№№ 5, 5С отправление автобусов
в будние дни по маршруту № 5
осуществляется от автостанции
«Тупиковая» в 8:35 и 12:00, из С/О
«Союз» в 9:15 и 12:40 соответственно. Отправление автобусов
по маршруту № 5С осуществляется от автостанции «Тупиковая»
в 15:40, из С/О «Союз» в 16:00.
Изменение времени отправления
автобуса по маршруту № 5 с 13:00
на 12:00 произведено в связи с обращениями граждан с 17.10.2018,
о чем граждане были уведомлены
через средства массовой информации в установленный срок.
За период действия зимнего
расписания зафиксировано два
случая невыполнения рейсов по
муниципальному маршруту регулярных перевозок № 5 по причине
схода с линии технически неисправного транспортного средства
(17.12.2018 в 8:35 и 25.01.2019 в
15:40), оплата по муниципальному
контракту за данные рейсы подрядчику не производилась.
Оплата проезда с использованием транспортных карт возможна через стационарные транспортные терминалы, а также
через переносные терминалы,
находящиеся у кондукторов. Летним расписанием предусмотрено

увеличение количества рейсов
в направлении С/О «Союз» до
14 в рабочие дни и 20 в выходные дни. С наступлением
летнего сезона Департаментом
городского хозяйства совместно
с перевозчиком будет проведен
мониторинг пассажиропотока по
маршрутам №№ 5, 5С. В случае
установления пассажиропотока,
превышающего вместимость
транспортных средств, возможно
увеличение количества рейсов в
пиковые периоды.

УЗИ

Вопрос. Добрый день! Позвольте спросить. Когда появится
или сделают освещение в ночное
время в проулке между магазином
«Магнит», дом 17А, и домом 15,
вдоль школы № 6 по ул. Шверника? Если старики в вечернее время идут там из магазина «Магнит»
или в него, то постоянно падают и
в лужи, и в грязь.
Алексей Дмитриевич

Вопрос. Когда раньше врачи
делали УЗИ брюшной полости,
они осматривали желудок, поджелудочную и почки. В 1-ой поликлинике врач Власов не сделал
мне УЗИ почек. Сказал, что для
этого нужно отдельно записаться
(женщина ждала этой записи
3 месяца). В итоге делала за деньги.

Ответ. В 2019 году строительство освещения между домом
№ 17А и домом № 15, а также
вдоль школы № 6 по ул. Шверника
не планируется. Одним из путей
включения этого проекта в соответствующую программу на будущие годы может стать обращение
к депутату по Вашему округу.


Задать вопросы в проект
«Колючий депутат« можно
на сайте sarov.info
или прислав их на
электронный адрес
vopros@sarov.info

Дилера посадили

16 января арзамасский суд осудил по статье 30, ч. 3 и ст. 228.1, ч. 5 УК РФ на восемь лет лишения свободы
гражданина Ж. сорока пяти лет отроду, цыгана

П

риговор в законную силу
уже вступил. А я расскажу
подробности: гражданин
Ж. опрометчиво перебрался в Нижегородскую область из славного
города Урюпинска, где проживал
до 2008 года. И вот, спустя десять
лет 19 апреля 2018 года он был
задержан в РП Выездное сотрудниками ФСБ.
В модной нынче теме кладов Ж.
был, так сказать, дилером среднего звена. Доставлял партии непосредственно уже представителям
розничной торговли. И по закону
одна такая партия, с которой
его взяли, вполне себе потянула
на особо крупный размер и, как
следствие, действия осужденного
были отнесены к разряду особо
тяжких преступлений. Во время
задержания у гражданина изъяли
сверток со ста граммами волшебного порошка, который представлял из себя коктейль из метадона,
карфетанила и димедрола. И еще
столько же обнаружили в холодильнике дома.

Вроде бы все просто, но при
этом разработка негодяя велась
с применением весьма серьезных
технических средств и заняла порядочно времени, поскольку неравнодушные граждане сообщили
только о марке и цвете машины
подозреваемого.
В итоге же в результате комплекса сложнейших технических
мероприятий было обнаружено
место жительства распространителя смерти – частный дом в
одном из небольших сел Арзамасского района. Ну а дальше,
как уже рассказал, была подготовлена и проведена спецоперация,
итогом которой и стало задержание «торговца сладостями».

Хлопнули персонажа в РП Выездное, как раз по пути на место
закладки. Остановили сотрудники
ГИБДД, а потом уже и специалисты по «заворачиванию ласт» из
ФСБ напрыгнули. Дальше следствие и суд, в которые уместилось
аж 10 месяцев!
Казалось бы, вот человек, вот
свёрток, вот результаты экспертизы, вот свидетели. Что тут канитель разводить? А если глубже
копнуть, то выясняется, что наш
(без шуток) самый гуманный в
мире суд обязан выяснять досконально все обстоятельства,
которые могут повлиять на его
решение.
А тут целая колода этих самых
смягчающих обстоятельств: на

иждивении, в неофициальном,
правда, браке, аж шестеро детей,
трое из которых от фигуранта
дела. Вину признал, судимость
первая. Плюс неизлечимо болен.
Итог – 8 лет.
Гражданин Ж. оказался далеко
не простаком и обрубил все концы. Наркотики сбывал некоему условному «Саше» (имя выдумано),
а получил, якобы, единственную
партию и вовсе от родственника,
адреса проживания которого не
знал. Да и родственник, по словам
осужденного, вовсе уже и помер.
Цыганская диаспора проявила
заботу – наняла гражданину Ж.
несколько дорогих адвокатов, научивших давать такие вот пустые
показания.
Оттого и выражают ребята
из ФСБ недовольство данными
8 годами лишения свободы, при
санкции в УК РФ по этой статье:
«от 15 до 20». Хотя наличие неизлечимого заболевания, скорее
всего, приведет к тому, что срок
в итоге окажется пожизненным.
Кстати про сотрудников. Почему именно этот эпизод попал в
поле зрения нашей редакции. Да
потому что негодяй, не имея возможности попасть в Саров, делал
клады рядом с нашим городом.
Поэтому и работали по этой теме
конкретно офицеры нашего го-

Ответ. В хирургическом корпусе больничного городка на 1 этаже располагаются два кабинета
УЗИ. Около кабинета № 107 пеленальный столик имеется. Второй
пеленальный столик находится
в холле, рядом с гардеробом.
В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возможности
размещения ещё одного столика
около второго кабинета УЗИ
№ 121 (если это не ограничит
продвижение по коридору каталок
с пациентами).

ДОБАВИТЬ ОСВЕЩЕНИЕ

ХРАНЯ ЗАКОН

Мартин

КБ-50

родского отдела ФСБ, бдительно
следящие за попытками снабжать
Саров наркотой.
Работали сотрудники разумеется совместно с арзамасскими
и нижегородским коллегами,
но разработка целиком наша. К
сожалению, инкриминировать
удалось только один, описанный
мной, эпизод.
Товарищ майор™, который мне
всю эту историю поведал, особо
подчеркнул, что, не смотря на общественное мнение, органы очень
серьезно работают по подобным
преступлениям и рано или поздно
добираются и до самых аккуратных и скрытных барыг. Большое
подспорье оказывают в этом деле
граждане, сообщающие оперативную информацию, проявляющие
бдительность и прекрасно понимающие, что «Для торжества зла
необходимо только одно условие –
чтобы хорошие люди сидели, сложа
руки». Не будьте равнодушными и
слепыми. «Если кому-то известны
торговцы смертью – смело обращайтесь к дежурному саровского
отдела ФСБ по телефону 7-88-22,
или на горячую линию ФСБ России:
8 800 224-22-22.


Специалисты
КБ-50

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Вопрос. Кем назначается должность главного врача и кем снимается?
Ответ. Руководители всех лечебно-профилактических учреждений, подведомственных ФМБА
России, назначаются и освобождаются от должности руководителем агентства.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Вопрос. Долго ли жители Сарова будут обращаться за платной
помощью?
Ответ. Программа государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи
предусматривает определённый
объём оказываемых медицинских
услуг. Учитывая, что у населения
существует потребность в большем объёме таких услуг, лечебным учреждениям дано право
оказывать их сверх установленного государственного задания, на
платной основе. До тех пор, пока
у населения будет сохраняться
спрос на данные услуги, они будут
оказываться.

ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛИК
Вопрос. Проходила УЗИ с новорожденным и обнаружила,
что нет пеленального столика в
семиэтажке на Маслихе. Почему
он отсутствует?

Ответ. Органы брюшной полости и органы мочевыделительной системы относятся к разным
анатомическим областям и зонам
обследования. Если врач в направлении указал УЗИ органов
брюшной полости, то осматривается печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа и селезёнка. Также осматриваются органы, расположенные в брюшной
полости для исключения крупных
объёмных образований. Желудок,
как и другие полые органы, содержащие газ, детальному ультразвуковому осмотру недоступны.
Органы мочевыделительной системы относятся к другой области
обследования и осматриваются
по назначению врача.

получаемого изображения, если
исследования производились с
интервалом менее полугода одним и тем же врачом, заключений,
взаимоисключающих друг друга,
быть не должно. Для разъяснений
по конкретному случаю лучше обратиться к заведующему отделением УЗД лично, или по телефону
6-04-25. В кабинете УЗИ родильного дома установлен аппарат
экспертного уровня PHILIPS iU22.
Это один из лучших аппаратов,
особенно для акушерских и сосудистых исследований.

СВЯЗЬ С БОЛЬНЫМИ
Вопрос. В хирургическом отделении не работают системы
связи с персоналом для неходячих
больных. Чтобы вызвать их, приходится кричать.
Ответ. В 2019 году запланирована замена палатной сигнализации в ряде стационарных
отделений КБ № 50, в том числе
и хирургическом отделении.

ГИНЕКОЛОГИЯ
Вопрос. Гинекологическое отделение из семиэтажки переезжает в роддом. Зачем переезжает?
С чем это связано?
Ответ. Вопрос о создании единого акушерско-гинекологического стационара в настоящее время
только на стадии обсуждения.
Необходимость данной реорганизации связана с оптимальным
использованием имеющегося
оборудования и персонала для
оказания медицинской помощи
круглосуточно.

ОБОРУДОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ПОСТ

Вопрос. Почему разное оборудование показывает разные
результаты? Врач один и тот же
(УЗИ). В роддоме лучше оборудование.

Вопрос. В 3 терапии возобновыт
еще один круглосуточный пост?

Ответ. Отделение ультразвуковой диагностики оснащено
11 стационарными и переносными
ультразвуковыми аппаратами с
набором датчиков, позволяющие
выполнять все основные виды
ультразвуковых исследований у
взрослых и детей. Это оборудование среднего, высокого и экспертного класса. Хотя аппараты и различаются набором и качеством
опций, уровнем детализации
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Ответ. В профпатологическом
отделении (ранее 3 терапии) будет
открыт второй круглосуточный
пост с марта 2019 года.

СЕСТРИНСКИЙ УХОД
Вопрос. Женщина-инвалид
прикована к ходункам. На каком
основании в сестринском отделении мы должны платить по
33 тысячи рублей?
Ответ. В соответствии с положением работы отделения
сестринского ухода пребывание
больных за счет федерального
бюджета возможно только ограниченное время, последующий уход
проводится только на платной
основе и по желанию пациентов
и их родственников.

ТУБЕРКУЛЕЗ
Вопрос. Как в Сарове обстоят
дела с туберкулезными больными? Имеет ли человек с активной
формой туберкулеза право проживать в общежитии, если у него
есть койкоместо?
Ответ. Заболеваемость туберкулезом в г. Саров низкая и с
тенденцией к уменьшению. Согласно приказу Министерства
Здравоохранения РФ № 987
от 29.11.2012 года, активный туберкулез с бактериовыделением относится
к заболеванию, при
котором невозможно
проживать в одной

квартире. Поскольку в вопросе отсутствуют персональные данные,
для уточнения диагноза и формы
заболевания, пациенту необходимо обратиться к лечащему врачу –
фтизиатру.

ВЫПИСКА
Вопрос. Маму в 80 лет отправили домой с гемоглобином 52,
сердечной недостаточностью, с
астмой не пустили через шлагбаум.
Ответ. Для подготовки ответа
на Ваш вопрос прошу предоставить более конкретную информацию (ФИО, дата обращения и
др.) начальнику МСЧ № 3 по тел.
5-49-76 или секретарю 6-00-71.

ФЕЛЬДШЕРЫ
Вопрос. Есть информация, что
на вызовы на дом в новой детской
и 1 поликлинике теперь ездят не
врачи, а фельдшеры.
Ответ. Да, действительно, с
начала июля 2018 года, кроме
участковых врачей, на вызовы
выезжают и фельдшеры.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДИАБЕТИКОВ
Вопрос. В Минздраве сказали,
что финансирование диабетикам
идет в полном объеме.
Ответ. Каких-либо проблем
с инсулинами, тест-полосками,
иглами, шприц-ручками нет. Их
можно получить по рецепту участкового врача-педиатра в аптечном
киоске детской поликлиники по
ул. Курчатова, д. 36. Вопросами
обеспечения расходниками к инсулиновым помпам занимается
Министерство здравоохранения
Нижегородской области. На основании консолидированных данных
по Нижегородской области, сфор-

мирована заявка на расходники,
запущен процесс закупки. Отпускаться они будут в Нижнем
Новгороде, по адресу ГБУЗ НО
«НОДКБ», ул. Ванеева, д. 211,
консультативно-диагностический
центр, кабинет № 20.

ДЕТИ-ДИАБЕТИКИ
Вопрос. Врачи и заведующие
должны подать списки в Нижний
Новгород на детей-диабетиков.
Ответ. Информация о льготниках, в том числе о детях с сахарным диабетом, регулярно направляется в вышестоящие органы
управления здравоохранением
в установленные сроки и в соответствии с их распоряжениями.
По запросу областного детского эндокринолога Нижегородской области Колбасиной Е. В.
от 12.12.2018 года были направлены списки детей с сахарным диабетом на помповой инсулинотерапии.
Информация была направлена
14.12.2018 года по электронному
адресу, указанному в письме. В
дальнейшем обновленные списки
на детей направлялись ежемесячно (январь, февраль).

НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ
Вопрос. Не можем дозвониться
до заведующего.
Ответ. В настоящее время в
детской поликлинике (ул. Курчатова, д. 36), в том числе и в кабинете
заведующего М. А. Алексиной,
проводятся ремонтные работы.
Звоните по телефону 9-05-47,
операторы регистратуры по внутренней связи Вас соединят с ней.
По окончании ремонтных работ
телефон для связи с заведующей
детской поликлиникой остается
прежним 9-05-70.
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ВНИМАНИЕ!

Жизнь после ДТП

Считайте, что такое происходит постоянно. Каждый день мы узнаём об авариях в России, или в Сарове,
если читаем и просматриваем местные СМИ
Михаил Маркелов

И

если эпизод прямо резонансный: множество пострадавших, дети или еще
какие-то невероятные ситуации,
то мы обсуждаем это несколько
дней, узнаём всё новые подробности. Но «обычные» ДТП выглядят
всегда сухо: «Автомобиль такойто совершил наезд на пешехода.
Пострадавший был доставлен в
КБ-50». Прочитали, справедливо
возмутились, забыли. Летом бывают недели, когда фиксируем до
трёх ДТП с пешеходами, но из случая в случай всё это складывается
в статистику из серии: в 2018 году
в Сарове произошло столько-то
ДТП, из них столько-то с пострадавшими. Еще и допишут, что
аварийность снизилась на 10%.
Даже повод для радости есть!
Но вы же понимаете, что за
каждым таким случаем стоят
судьбы нескольких людей. Самый
яркий пример: 6 ноября 2018 года
в вечернее время на зебре около
«Охраны» машина такси сбила
ребёнка. Ребёнок был доставлен
в приёмный покой.
Классический такой пример,
рядовой, типичный. Я даже на
месте ДТП в это время случайно
был, подумал про себя, что ну раз
в больнице, то всё как обычно, всё
нормаль, и забыл.
А недавно случайно узнал судьбу участников этого ДТП. С разрешения родителей ребёнка,
аккуратно расскажу вам факты
без имён.
Мальчишка переходил дорогу
по зебре, смотрел по сторонам,
из-за пропускавшей машины выскочила такси, которую парень
не увидел. Как результат: удар
был такой силы, что лобовое
стекло авто треснуло. У парня
сотрясение мозга, повреждены
передние зубы. Как результат
травмы, мальчик начал заикаться
и вместе с родителями сейчас проходит курс реабилитации: уколы,

занятия и прочее-прочее-прочее.
Состояние зубов видите сами, они
уже коренные, поэтому требуется
установка виниров. А в дальнейшем, когда челюсть ребенка
вырастет, потребуется установка
имплантов. Вы уже в голове начинаете прикидывать ценник? Ладно, деньги, представьте усилия,
которые родители прикладывают,
и будут прикладывать теперь не
только для развития парня, но и
на его реабилитацию. А главное,
сколько времени это займет?
Сколько лет? Хотя, казалось бы,
сухие строки «попал в ДТП, был
доставлен в КБ-50».
Другая сторона этого ДТП: виновник аварии. Очевидно, и это
подтверждено решением суда
от 15 января 2019 года, в аварии
виноват водитель такси. Суд
назначил ему 1 год лишения…
Лишения чего, успели вы подумать? Свободы? А вот и нет, 1
год лишения прав на управления
транспортным средством. И всё.
Ну, потому что «автомобиль –
единственный источник дохода»,
а еще на иждивении у него находится престарелая мать.
Конечно же, на суде мужчина
заявил, что раскаивается. Кто бы
сомневался? Даже так: а кто бы на
его месте так не сказал? Вопрос,
в чём это раскаяние выражается?
С пострадавшей стороной он, конечно же, на связь не торопился
выходить, в больницу апельсины

мальчишке не носил. Не принёс
он и обещаний компенсировать
расходы на лечение.
Этой самой компенсацией расходов будет заниматься страховая
компания таксиста, с которой семье предстоит разбираться. Чаще
всего без суда там не обойтись, а
это опять-таки расходы, нервы,
время.
Ну, ничего, походит осужденный водитель год пешочком. Подумает, начнёт посыпать голову
пеплом, раскается, как он заявлял
в суде. Но вот на пешеходный
способ передвижения мужчина
всё никак не переходит, и та самая
машина такси спокойно ездит
по улицам Сарова. А всё дело в
том, что виновник ДТП в данный
момент имеет право управлять
транспортным средством, а значит, законно продолжает работать
в такси. Потому что он, ну или его
адвокат, подал апелляцию.

Ещё раз зафиксируем: водитель сбил парня, получил
за это 1 год лишения прав и
считает приговор несправедливым. Глаза округляются,
правда?

Я не сомневаюсь, что в этом
деле суд всё делает в рамках
закона, процессуальных норм,
учитывает все заявления, справки, смягчающие обстоятельства
и прочее-прочее. Проще говоря,
«такова процедура». Но именно
благодаря этой самой процедуре,
де-факто совершив наезд на пешехода, водитель уже несколько
месяцев не несёт за это никакого
наказания. А при правильных
действиях адвоката, который, как
работает эта система, точно знает, вообще непонятно, когда его
понесёт. И еще не ясно, в каком
виде. Хотя напомню, на суде во-

рошей жизни. Могу представить,
почему он не звонил и не приходил
в больницу. Представить, понять,
но не согласиться!
И главное, это понимаю даже
я, а мне 28 лет. Главный признак
взрослого человека – умение нести ответственность за других людей. Эта простая мысль на самом
деле не так очевидна. Потому что,
если ты эту ответственность ощущаешь, она проявляется в каждом
твоем шаге, чтобы ты не делал.
За рулём своего авто, нажимая на
педальку, ты несёшь ответственность не только за себя, но и за

дитель заявлял, что раскаивается
и вину признаёт.
Волей-неволей вспоминаются
старые интернет-мемы из «Часа
суда» про «полностью оправдан».
Посмотрим, в общем, чем дело
кончится, а главное, когда.
Вот такие судьбы скрываются
сухим текстом новостей о ДТП.
Этот удар, фактически один момент, меняет жизни людей на ДО
и ПОСЛЕ. Годами родители будут
заниматься ребёнком. Я искренне
желаю им сил, терпения, а мальчишке здоровья. А второй… Слушайте, я всё понимаю. Работа в
такси не самая благодарная, идут
туда работать чаще всего не от хо-

пассажиров, пешеходов и вообще
всех потенциальных участников
движения. Это не включается по
кнопке: сейчас буду ответственным, а сейчас нет. Это именно
образ мышления и поведения.
Образ жизни, если хотите.
Учитывая это, родители мальчишки абсолютно точно – люди
взрослые, хотя, примерно, мне
ровесники. А вот как получилось
так, что взрослый мужик дожил до
солидных лет, этого не понимает
и каждым своим действием это
непонимание подтверждает – для
меня загадка.
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– А вот еще момент применительно к концессии – понятно, что пугает людей. Это
примеры из наших бывших
союзных республик. Бывало
так, что когда в концессию
отдавали железную дорогу,
приходил концессионер,
поднимал тариф, забирал
свою маржу, а после просто
«затапливал» эту железную
дорогу. Есть прибалтийские
страны, которые остались
без своих сетей именно в
силу того, что концессионер просто выжал деньги.
Не попадем ли мы в такую
ситуацию, когда, отдав «Горводоканал» в концессию, в
конце концов столкнемся с
тем, что инвестор ничего не
сделает?

ЖКХ

Концессия МУП «Горводоканала»

Шила в мешке не утаишь. Да и мы уже рассказывали. Короче, с МУП «Горводоканалом» будем что-то решать
Мартин

А

на недавнем заседании
думы уже приняли список
объектов и коммуникаций,
принадлежащих «Горводоканалу», которые можно передать в
концессию. Наши источники в
недрах института™ поведали, что
во внутренней сетке этот вопрос
активно обсуждается. Там, вроде
как, информационное освещение
процесса проводит депутат Дмитрий Егоров. Кстати, тоже готов
дать нам свои комментарии по
этому поводу.
Мы эту тему уже затрагивали
ранее, мой коллега Михаил Маркелов встречался с руководителем «Горводоканала» Сергеем
Репиным, и о текущем состоянии
предприятия они уже поговорили.
Тем ни менее, информации, на
мой взгляд, все еще маловато.
Поэтому я решил встретиться со
своим коллегой, депутатом Антоном Ульяновым, который также
является заместителем председателя думы. Он входит в рабочую
группу по «Горводоканалу» и достаточно плотно изучал эту тему.
Поэтому я решил, что именно он
сможет интересно, с толком и
расстановкой рассказать о том,
что нам предстоит в ближайшее
время. Кроме того на меня Антон
всегда производит впечатление
человека деятельного, открытого
и честного. Его словам я склонен
доверять.

– У нас сейчас что получается? Город испытывает
большую проблему с «Горводоканалом», стареют сети,
оборудование и прочее.
Фракция «Родина» на думе,
как обычно, предлагает всех
наказать, посадить и призвать к ответу. Предположим,
мы кого-нибудь одного сейчас посадим, выяснив, что
этот человек неэффективно
управлял «Горводоканалом».
Спасет ли это само предприятие?

– Дело не в том, насколько
эффективно или неэффективно
сейчас управляется предприятие.
У нас есть объективная картина,
которая заключается в действительно серьезном износе сетей.
Конечно, эффективное управление всегда играет важную роль.
Но если нет денег, то, извините,
сделать с этим ничего нельзя.
После развала Советского Союза
начался и до сих пор постепенно
идет переход к новой формации
в сознании людей. Мы, депутаты, часто слышим от старшего
поколения, что кто-то должен
прийти к ним и все сделать. Это
касается, например, общедомового имущества: кто-то должен
отремонтировать, заменить двери
и так далее. Это позиция такая:
должны прийти, все сделать. То
же самое с «Горводоканалом».
Но надо понимать, что это наши
городские сети, они нас снабжают
водой, работают для нас.

– Мы общались с Сергеем Репиным, это нынешний
директор «Горводоканала»,
который, кстати, умудрился
не то что в ноль, а даже в
какой-то плюс вывести деятельность ГВК.
– Да, это была одна из основных
задач. До того, как он начал работать на предприятии, водоканал
работал в минус уже два года, и
по действующему закону, если бы
он сработал в минус и на третий
год, то концессия наступила бы
автоматически и на более жестких
условиях. Это сейчас мы можем
рассуждать о том, будем ли мы
отдавать предприятие в концессию или найдем какие-то другие
пути решения. В случае, если
бы предприятие отработало три
года подряд в минус, вариантов
бы не было.

– Когда мы общались с Сергеем Репиным, он обозначил
нам три варианта выхода из
текущей ситуации. Первый
вариант – увеличение тарифов, второй – привлечение
каких-то федеральных государственных программ и
денег из них, и третий – собственно, концессию. Хотелось бы по очереди обсудить
каждый. Если бы мы пыта-

– А вот это как раз и есть самая большая проблема и большая страшилка. Люди боятся,
что придет частник, выжимает
всю прибыль и уйдет, оставив
город с разрушенными или недоделанными коммуникациями.
Это, по сути, главное опасение,
и мы должны этого избежать.
Сегодня, конечно, у нас больше
защитных механизмов. Даже несколько лет назад концессионное
соглашение заключалось между

– Я бы, наверно, с этим раскладом не согласился и сказал, что на
самом деле путей выхода только
два. Так как есть два источника:
федеральный бюджет, это если
кто-то придёт, даст нам денег, и
мы все сделаем, и второй источник – основной источник «Горводоканала». Это деньги, которые
мы платим за воду и водоотведение. Если говорить о повышении
тарифов, то тут есть несколько
механизмов. Первый – «плыть
по течению» и повышать цены
каждый год, насколько позволяют
региональные власти. Тогда стоимость услуги будет равняться так
называемому «предельнику», то
есть старая цена плюс индексация
на инфляцию. Мы его принимаем
и продолжаем жить, как живем,
до тех пор, пока что-нибудь не
случится.
И второй – как в случае с водоотведением, муниципальное
предприятие делает инвестиционную программу, и, защищая
ее, предлагает по заранее под-

готовленному плану повышать
тарифы. Точнее, оно может
предложить такой план, а утверждает его все равно губернатор. И остается еще отдельный,
третий путь – концессионное
соглашение. Оно представляет
собой государственно-частное
партнерство. В этом случае план
повышения тарифов известен
заранее. И если он будет принят,
то станет жестким правилом.
Все будет заранее известно на
десятилетия для всех участников
процесса: и для жителей, и для
городской думы, и для концессионера, и для нижегородского
правительства. Это процесс с
понятным результатом: это соглашение, там расписана ответственность, есть законодательство в этой сфере, которое четко
определяет, кто за что отвечает,
и чем отвечает.

– И все же, есть ли у нас
возможность государственные деньги подтянуть или
нет? Может нам правительство дать что-нибудь?
– Конечно, может, и сейчас как
раз идет процесс привлечения
государственных денег. На сегодняшний день подсчитано, что
водоканалу нужно порядка двух
с половиной миллиардов. Это на
ближайшие расходы. Мы претендуем на то, чтобы 1,7 миллиарда
на водоотведение завести в город
федеральных денег.
Надо сказать, что помогает нам
эти деньги сюда привлечь именно
та инвестиционная программа, которая была разработана «Горводоканалом», и которая, конечно,
привела к некоторому повышению
тарифов за водоотведение сначала в 2017, а потом в 2019 году.
Семнадцатый год мы «проскочили»: губернатор запретил
повышать тарифы, так как шел
предвыборный год. Он аккуратно эту тему задвинул на задний
план. Но, тем не менее, сейчас
эти деньги позволили разрабо-

в какие сроки. И если мы увидим,
что это не в наших интересах и
не в интересах наших жителей, и
всего города, то мы можем всегда
от этого отказаться.
Но рассматривать разные варианты, пожалуй, нужно. Ведь
когда мы приходим в банк брать
кредит, мы смотрим на процентную ставку. Где-то она выше,
где-то – ниже. Допустим, там, где
процентная ставка ниже, навязывают дополнительную страховку,
там менее удобные платежи,
или еще что-то сомнительное
есть. Мы взвешиваем все «за»
и «против», приходим в разные
банки, рассматриваем варианты.
И с водоканалом то же самое:
мы должны смотреть варианты,
и в конечном итоге далеко не
факт, что мы придем к концессии.
Возможно, мы пойдем по пути инвест-программы. Этот путь имеет
свои плюсы, но он имеет и свои
минусы, как и концессия. Нам
нужно все это взвесить.

– Я хочу еще уточнить одну
вещь, потому что некоторые
СМИ неправильно подали эту
информацию. На недавней
думе приняли решение о
формировании списка коммуникаций и сооружений,
которые могут быть переда-

МЕДИЦИНА

Депутаты Сергей Кугукин и Антон Ульянов

лись все решить подъемом
тарифов, насколько успешно
и удачно мы могли бы это
сделать?

муниципалитетом и концессионером-частником. А сегодня, в силу
закона, есть третья сторона – это
правительство Нижегородской области. Они должны эту ситуацию
контролировать.
Насколько мне известно, сейчас
в правительстве очень взвешенное отношение к таким вопросам.
Там у сотрудников взвешенные
позиции, они, будучи профессионалами, смотрят на все несколько
отстранено. Мы здесь на месте
намного более эмоциональны в
этом вопросе, а у них «холодная
голова».
Взять ту же городскую думу:
нельзя сказать, что мы профессионалы. К нам приходят, показывают какие-то бумаги, и на основании этих бумаг мы видим, что надо
делать. Но мы можем не видеть
другую сторону. А вот профильные министерства правительства
Нижегородской области могут
докопаться до сути, и для нас это
будет являться страховкой.
Сегодня мы говорим, что можем пойти по пути концессии, но
не утверждаем, что обязательно
пойдем. Сначала нужно увидеть,
какая компания захочет взять
наши сети и все имущество «Горводоканала» в концессию, что она
предложит, какой рост тарифов,
какие работы будут проведены и

тать проектно-сметную документацию, сделать государственную
экспертизу и занести сюда кратно
бОльшую сумму из федерального
бюджета.
Теперь мы снова столкнулись
с проблемой: не на все государство сегодня дает деньги. Дают
на какие-то конкретные объекты: станцию по обезвоживанию
осадка, насосные станции, другое
оборудование, связанное либо
с водоотведением, либо с водоснабжением. А вот, например,
на сети и трубы денег не предусмотрено на сегодняшний день.
Государство говорит, мол, ребята,
давайте сами на местном уровне
решайте эти вопросы самостоятельно.
Причем вся эта господдержка
может быть не столько заботой о
нас, сколько заботой об экологии
России в целом. Программа называется «Чистая Волга». Мы
понимаем, что Саровка впадает
в Сатис, Сатис – в Оку, Ока – в
Волгу, а Волга – это одна из центральных артерий европейской
части России. И ее загрязнение –
серьезная экологическая проблема.

– А еще нельзя забывать,
что изменился характер мусора. Он сейчас сильно отличается от того, который
был 20-30 лет назад. Сейчас
совсем другие отходы, соответственно, требуются и
новые очистные сооружения,
которые будут с этим мусором работать.
– Плюсом к этому идет естественный износ. Вообще, подходы
к проблеме, которые применялись
ранее, сегодня неприменимы.
Если раньше обезвоженный осадок складывали на полигон штабелями, то сегодня все поняли,
что это порождает громадное
количество проблем, и так дальше
жить нельзя. Нужно переходить к
новым технологиям.

Почему болят суставы?

Мы побеседовали с врачом-травматологом ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России
Аладышевым Николаем Александровичем, специалистом «Академии здоровья»
Академия
здоровья

– Николай Александрович,
как уберечься от травм коленного сустава?
– Прежде надо сказать, что
травмы бывают разными. Различают повреждения суставов,
травмы костной системы (переломы), повреждения мягких тканей.
Для каждой ситуации существуют
свои способы лечения.
Наиболее часто встречаются
повреждения мягко-тканного аппарата, причем не только в зимнее
время. Например, повреждение мениска. Для лечения этого вида патологии сейчас широко применяется
артроскопия коленного сустава.
Это очень эффективный, современный метод лечения. Поврежденный

мениск не удаляется, а сшивается,
или вставляются имплантаты.
Метод эффективен и в случае повреждения связочного аппарата.
Мы имеем возможность не только
применить какую-то искусственную
связку, но и сформировать связку
из собственного сухожилия человека, что позволяет ей прижиться
практически на 100 %.
Используются при лечении и
современные фиксаторы из полимолочной кислоты, которые со
временем заменяются у человека
собственной костью. А самое
главное достоинство артроскопического вмешательства – это
быстрая реабилитация пациента.
Что же касается переломов
крупных костей, то сейчас широко применяются малоинвазивные методики с использованием
костных фиксаторов, которые
позволяют быстро вернуть травмированного человека к нормальной жизни. Продолжительность
оперативного вмешательства
занимает минимум времени, и

при этом само вмешательство
малотравматично.
Популярен и, пожалуй, самый
передовой на сегодня препарат
«Синвиск». Он очень эффективен
как при лечении артрозов, так и
при реабилитации после травм.

– Чем он хорош?
– В отличие от других препаратов гиалуроновой кислоты, он
стимулирует синовиальную оболочку к выработке собственной
синовиальной жидкости. Это в
значительной степени пролонгирует действие препарата и
настраивает организм на самостоятельное восстановление поврежденного хряща.

– Каковы в этом плане
возможности «Академии
здоровья»?
– В «Академии здоровья» имеются широкие возможности для
профилактики и лечения суставов. В «Академии» трудятся
высококвалифицированные специалисты, которые могут оказать
и вам, и вашим суставам всю
необходимую помощь. Пациентам
на амбулаторном этапе мы можем
предложить терапевтические технологии, физиолечение и, конечно
же, применение препаратов гиалуроновой кислоты, в частности,
«Синвиска». Если же подвести
итог, то хочу еще раз призвать вас
беречь суставы! Но если травма
все же случилась, обращайтесь к
специалистам «Академии здоровья». Мы поможем!
Запись по телефонам:
7-61-11, 7-34-34.


ны в концессию. Надо четко
обозначить, что мы пока
просто открыли себе эту возможность, это не означает,
что решение уходить в концессию уже принято.
– Да, при этом мы не зарываем
голову в песок, как страус. Мы
говорим, что проблема есть. Мы
можем от нее отворачиваться,
долго ее не замечать, принимать
популистские решения, ссылаться
на выборный год, хотя выборы
у нас практически ежегодно. Но
мы видим, что стабильность водоснабжения и водоотведения в
городе падает, будут происходить
аварии, и их количество будет
увеличиваться.
А непредсказуемые ремонты,
связанные с авариями – это повышенные расходы предприятия.
Это первый важный момент.
Второй – это обеспечение людей
водой. Когда отключают воду –
это плохо, но еще хуже, когда ее
отключают внезапно и на неопределенный срок. Например, среди
зимы. Даже неважно, когда именно, потому что непредсказуемо
остаться без воды в любое время –
это очень неприятная ситуация.
А еще это дополнительные расходы для предприятия, которые
загоняют его в еще большие
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долги и в незаконченные ремонты
впоследствии. Поэтому можно, конечно, идти по такому пути, но это
безответственный подход, на мой
взгляд. И чем раньше мы придем к
пониманию и осознанию этой проблемы и начнем подступаться к ее
решению взвешенно, спокойно и
не в срочном порядке, находясь
в кризисном режиме, а именно
планомерно, тем лучше мы с ней
справимся.

– В завершение я хотел
бы сделать акцент на одной
мысли. Людям нужно обо
всем рассказывать. Нельзя
в узком кругу решить проблемы, а потом рассказать о
победах. Мы в этом направлении движемся. В плане
концессии ты сейчас берешь
на себя некий удар, рассказывая об этом как официальное лицо. Безусловно,
про тебя будут вспоминать,
если концессия все же будет. Поэтому большое тебе
спасибо, что согласился на
этот разговор. Я думаю, что в
дальнейшем мы обязательно
еще побеседуем, когда начнутся какие-то конкретные
шаги и итерации.
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СТЕРЕОТИПАМ – БОЙ!

ОСОБО НАДЁЖЕН

Что не так с конкурсом «Краса Росгвардии?»

Те читатели, которые следят за нашими итогами недели, помнят, что в прошлом номере у меня была новость про росгвардейский фотоконкурс
среди женщин-военных, которые в этой Росгвардии, собственно, служат
Мира
Майнд

К

то не видел – рассказываю
вкратце. Суть конкурса в
том, что по голосованию в
интернете нужно выбрать самую
«очаровательную» сотрудницу,
исходя из одной фотографии и
короткого описания. Я эти описания почитала, причем не одно-два,
а пару десятков. И не нашла ни в
одном из них ни намека на профессиональные навыки участниц.
То есть, никто не счел нужным
похвастаться меткой стрельбой
или навыками рукопашного боя,
никто не упомянул про ордена или
награды. Сплошь хобби и семья.
Причем хобби тоже какие-то плюшевые для военных: рукоделие,
танцы, кое-кто даже указал в этом
качестве воспитание дочери.
У меня такая расстановка акцентов, конечно, вызвала праведное феминистское возмущение.
К конкурсам красоты я в целом
отношусь негативно, потому что
сравнивать людей по внешности –
это очень несправедливо. При
рождении у всех разные исходные
данные, да и жюри оценивать будет, исходя из своих субъективных
представлений о красоте. И ладно
бы это был именно фотоконкурс,
то есть, оценивать нужно было бы
мастерство фотографа и ретушера. Но зачем тогда описание личной жизни, детей и хобби участниц? Получается, что оценивать
нужно именно самих девушек,
исходя из фотки и двух строчек
описания. А речь идет, напомню,

9

о сотрудницах Росгвардии. Функции этого органа исполнительной
власти, если верить Википедии,
заключаются в охране общественного порядка, обеспечении
безопасности граждан, контроле
оборота оружия и даже обеспечении территориальной целостности
и обороны России. Невероятно
серьезные и сложные задачи
стоят перед девушками, которые
почему-то самыми важными своими чертами указывают «любящую
жену и мать, хобби – вязание». У
вас ничего не дисаннансирует? У
меня вот, да.
И нет, я не подвожу к тому, что
не тем людям доверили охрану
Родины. Скорее всего, эти сотрудницы действительно ответственны, честно несут службу и
умеют обращаться с табельным
огнестрелом. Просто почему-то
вместо этого всего они считают
нужным указывать в анкетах стереотипные и общественно одобряемые социальные качества. Могу
предположить, что это способ воздействия на аудиторию, которая
преимущественно этими стереотипами мыслит. У нас в стране
почему-то сложилась странная
традиция в информационном
поле: говоря о женщинах «неженских» профессий, подчеркивать,
что они остаются женщинами.

Дескать, из автомата-то я
на работе стреляю, но на
самом деле я такая слабая
и мужа слушаюсь, и деток
ращу. И вообще, семья –
это главное для женщины,
кем бы я ни работала.

Я сейчас утрирую, конечно,
для наглядности. Но тенденция
такая есть, думаю, вы не раз
встречались с подобной подачей
информации в СМИ.
Мне такая позиция кажется
в корне неверной и несправедливой. Какого бы пола не был
военнослужащий, это в первую
очередь – боец. Человек, на
плечах которого лежит огромная
ответственность за жизнь и здоровье мирных граждан. Человек,
который должен быть физически и
психически способен взять в руки
оружие и воспользоваться им без
колебаний.

При освещении деятельности
людей, которые охраняют
покой целой страны, акцент
надо делать именно на профессиональных навыках и
моральных качествах бойца:
отваге, силе, ловкости, находчивости, героизме.
На месте организаторов фотоконкурса я бы предложила девушкам присылать фотографии
самого процесса службы, а не
постановочные кадры в форме.
Ну и описания подбирать соответствующие: с указанием того,
чем конкретно участницы занимаются на службе, перечислением заслуг и наград, воинских
и личных качеств, обеспечивающих достойное исполнение
воинского долга.
Кстати, день Сил специальных
операций, к которому был приурочен этот фотоконкурс, расположен как раз между двумя

«гендерными» праздниками:
27 февраля. Видимо, организаторы пытались придумать конкурс
для тех, кого можно поздравить
и с Днем защитника отечества,
и с 8 марта. Но попытка усидеть
на двух стульях, я считаю, не
удалась.
Под эту тему можно еще порассуждать о женщинах на военной
службе в целом. Вот я недавно
переехала в новый район, и теперь живу совсем рядом с военной
частью. Хожу мимо нее, соответственно, каждый день. И для
меня стало открытием то, сколько
девушек служит в этой части. Я
постоянно встречаю их на улицах,
в магазинах, во дворах. Их чуть ли
не половина от общего числа всех
людей в форме, что попадаются
мне на глаза. Из такого количества военнослужащих можно сделать вывод, что на работу их берут
охотно. Следовательно, со своими
обязанностями они, скорее всего,
успешно справляются. И при этом
в информационном пространстве
нет-нет, да и всплывет древний
стереотип о том, что женщинам
в армии не место. Реальности он
на настоящий момент вообще не
соответствует, в Сарове это видно
очень четко. И все же, вопреки
здравой логике, продолжает существовать.
Вы, конечно, можете возразить,
дескать, ходить в часть каждый
день на службу и жить при этом

дома с семьей – это одно, а
служить в настоящей призывной
армии, вдалеке от родных год или
два – совсем другое. Но посмотрите на Армию обороны Израиля.
Думаю, всем известен тот факт,
что женщины в Израиле являются
военнообязанными. В этой стране
армию проходит большинство
гражданок. Около трети женщин
получают отсрочку или полное
освобождение из-за беременности и религиозных соображений.
Однако во время войны за независимость в 1948 году женщины
воевали наравне с мужчинами.
Сейчас их чаще призывают в
небоевые части. По статистке за
2005 год девушки служат в более
чем 83 % частей Армии обороны Израиля. Существуют даже
части, где мужчины и женщины
служат вместе. О бунтах против
таких порядков мне неизвестно.
Видимо, всех это положение вещей устраивает: и государство, и
самих женщин.
Если бы я была сторонницей
призывной армии, то, конечно,
посоветовала бы руководству нашей страны брать в этой сфере с
Израиля пример. Однако я считаю
контрактную армию более гуманным и прогрессивным способом
организовать оборону государства. Впрочем, это тема для еще
одного субъективного мнения. Так
что, в следующий раз.


Труба ТЭЦ
В
Городской
староста

идная практически из любой
точки города труба саровской ТЭЦ была построена
в 1989 году. Высота сооружения –
120 метров. Внутренний диаметр – 6 метров. Предназначена
она для отвода дымовых газов от
энергетических котлов и способна

работать с дымом от различных видов топлива – газа, мазута, угля. Объем пропускаемого
дыма летом – 250 кубических
метров в секунду, максимально
же пропускная способность – до
600 кубических метров.


ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

Дайджест интересных проектов

HANDMADE УКРАШЕНИЯ

В интернет-магазине «Саровский сувенир» вы можете
приобрести украшения, изготовленные руками
саровских мастеров

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных
работах, выполненных для широкого круга заказчиков
«2Аякса»

ответственно относиться к выбросу мусора.

«Саровский
сувенир»

ЕВРОБУКЛЕТЫ
«РЕТРОГАРАЖ»
Изготовили евробуклеты «Ретрогараж» для саровского военноисторического общества «1945».
Их ценные экспонаты из Сарова
отправляются на автомотовыставку в Москву.
Текст в буклетах за авторством
коллег из «Затоновостей, наши
дизайн и изготовление.

ТАБЛИЧКА НА ДОМ
ВОЛОНТЁРСКАЯ ЭКИПИРОВКА
Для саровского молодежного
объединения «Волонтёры победы» изготовили фирменные
куртки и логотипы.
Теперь саровских активистов
будет хорошо видно на городских
мероприятиях, посвященных памятным военным датам.

ТАБЛИЧКИ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ
Изготовили две таблички «Внимание!». Надеемся, после их
установки горожане будут более

Готова очередная вывеска на
дом. Как вы понимаете, таблички

нашего производства теперь не
только на саровских домах установлены.
Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com


Д

ень защитника Отечества
прошел, женщины могут
с облегчением выдохнуть.
Теперь пришло время мужчинам
поломать голову над подарком.
Особенно тяжело тем, у кого любимых женщин несколько, и для
каждой нужно подобрать оригинальный сюрприз. Если не хотите
мучиться до самого праздника и
проводить часы в магазинах, пытаясь выбрать хоть что-нибудь –
«Саровский сувенир» вам поможет! На нашем сайте есть целый
раздел украшений, изготовленных руками саровских мастеров.
Каждое изделие уникально, больше ни у кого вы такого не встретите. И расценки, несмотря на то,
что все это ручная работа, очень
либеральные. Ценовой диапазон
от 200 до 2 800 рублей. Купить
украшения с доставкой в любую
точку мира можно на сайте store.
sarov.info. Там же можно заказать
другие подарки для саровчанок.
Подробности можно узнать и по
телефону: 8 (903) 057-88-14.
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Телепрограмма на неделю
Понедельник 4.03.
05:00 Моё родное 12+
06:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:05 Мелодрама "Примадонна "
(Россия) 12+
07:00 Послесловие. События
недели
08:00 Герои "Волги" 16+
08:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:15 Телевизионная Биржа Труда
16+
12:05 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Дело особой важности 16+
14:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:20 Комедия "4:0 в пользу
Танечки" (СССР) 0+
16:15 Кухня по обмену 12+
16:50 Моё родное 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
18:45 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
19:55 Образ жизни 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 Дело особой важности
16+
00:00 Документальная драма
"Мотив преступления"
(Россия) 16+
00:30 Мелодрама "Примадонна "
(Россия) 12+
01:25 Ночной эфир 16+

Вторник

5.03.

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+
07:05 Мелодрама "Примадонна "
(Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Комедия "4:0 в пользу
Танечки" (СССР)
0+
10:30 Приключения "Остров
ненужных людей" (Россия)
16+

11:25 Документальная драма
"Мотив преступления"
(Россия) 16+
11:55 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная биржа труда
16+
13:05 Леонид Млечин. Великая
война не окончена 16+
14:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:20 Комедия "Агенты КГБ тоже
влюбляются" (Россия) 12+
16:15 Кухня по обмену 12+
16:50 Моё родное 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

16:15 Кухня по обмену 12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Детектив "Следствие
любви" (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

18:30 Герои "Волги" 16+

21:00 Приключения "Остров
ненужных людей" (Россия)
16+
21:50 Телекабинет врача 16+

18:45 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
19:55 Идеальное решение 16+

22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
21:00 Приключения "Остров
ненужных людей" (Россия)
16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Леонид Млечин. Великая
война не окончена 16+
00:00 Документальная драма
"Мотив преступления"
(Россия) 16+
00:30 Мелодрама "Примадонна "
(Россия) 12+
01:25 Ночной эфир 16+

Среда

6.03.

23:15 Тайны космоса 12+
00:00 Документальная драма
"Мотив преступления"
(Россия) 16+
00:30 Мелодрама "Примадонна "
(Россия) 12+
01:25 Ночной эфир 16+

Четверг

7.03.

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+

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

07:05 Мелодрама "Примадонна "
(Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+

06:20 Герои "Волги" 16+

08:20 Герои "Волги" 16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
07:00 Мелодрама "Примадонна "
(Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Драма "На берегу большой
реки" (Россия) 12+
10:05 Приключения "Остров
ненужных людей" (Россия)
16+
11:55 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
13:04 Телевизионная Биржа Труда

08:20 Герои "Волги" 16+
08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Комедия "Агенты КГБ тоже
влюбляются" (Россия)
12+
10:20 Приключения "Остров
ненужных людей" (Россия)
16+
11:25 Документальная драма
"Мотив преступления"
(Россия) 16+
11:55 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Тайны космоса 12+
14:39 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:40 Драма "На берегу большой
реки" (Россия) 12+

13:05 Далай-лама. Хранитель
звёздных тайн
16+
14:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:15 Комедийная мелодрама
"Удача напрокат" (Россия)
12+
16:15 Кухня по обмену 12+
16:50 Моё родное 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Программа партии
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 Далай-лама. Хранитель
звёздных тайн 16+
00:00 Документальная драма
"Мотив преступления"
(Россия) 16+
00:30 Мелодрама "Примадонна "
(Россия) 12+
01:20 Ночной эфир 16+

Пятница

23:00 Герои "Волги" 16+

20:30 Телевидение Сарова

КРИМИНАЛ

18:45 Детектив "Следствие
любви" (Россия) 16+
19:40 Телекабинет врача 16+

16:50 Моё родное 12+

8.03.

19:05 Комедийная мелодрама
"Удача напрокат" (Россия)
12+
20:50 Для тех, чья душа не спит
21:35 Драма "Хорошие руки"
(Россия) 16+
01:20 Ночной эфир 16+

05:20 Седмица 16+
05:30 Моё родное 12+
06:20 Комедийная мелодрама
"Удача напрокат" (Россия)
12+
08:00 Драма "Хорошие руки"
(Россия) 16+
12:00 Послесловие. События
недели
13:05 Наша марка 12+
13:20 Телекабинет врача 16+
13:40 Идеальное решение

06:05 Спорт-тайм 16+

14:20 Кухня по обмену 12+

06:20 Телекабинет врача 16+

14:45 Мелодрама "Ключи"
(Россия) 12+
18:10 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18:20 Микрорайоны 16+

13:50 Комедия "Особенности
национальной маршрутки"
(Россия) 12+
18:00 Новости 16+

18:30 Комедийная мелодрама
"Остров везения" (Россия)
12+
20:10 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
20:40 Послесловие. События
недели
21:45 Драма "Хорошие руки"
(Россия) 16+
01:30 Ночной эфир 16+

18:20 Спорт-тайм 16+

14:10 Наша марка 12+

18:35 Праздничный концерт
ко Дню 8 марта "Москва,
весна, цветы и ты" 16+
20:20 Жена. История любви.
Алена Хмельницкая 16+
21:40 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
22:05 Без галстука 16+

14:25 Моё родное 12+

22:25 Для тех, чья душа не спит
23:10 Драма "Хорошие руки"
(Россия) 16+
02:00 Ночной эфир 16+

9.03.

05:00 Телекабинет врача
16+
05:20 Моё родное 12+
06:05 Комедийная мелодрама "30
свиданий" (Россия) 16+
08:00 Драма "Хорошие руки"
(Россия) 16+
11:45 Спорт-тайм 16+

15:10 Приключения "Ключи от
неба" (Россия) 12+
16:40 Военная драма "Охота на
единорога" (Россия)
16+
18:10 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18:20 Микрорайоны 16+
18:30 Детектив "Оперативная
разработка-2. Комбинат"
(Россия) 16+
20:20 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
20:45 Герои "Волги" 16+
21:00 Послесловие. События
недели
22:05 Детектив "Такая работа"
(Россия) 16+
01:15 Комедия "Здравия желаю!
или Бешеный дембель"
(Россия) 0+
02:30 Ночной эфир 16+

12:00 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
12:10 Микрорайоны 16+
12:20 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
12:50 Кухня по обмену 12+
13:20 Развлекательное шоу
"Жанна, помоги!" 16+
14:20 Мелодрама "Одинокие
сердца" (Россия) 12+
18:00 Послесловие. События
недели

Хоть и с опозданием, но подведу криминальные итоги народных гуляний 23 февраля.
И про другие эпизоды расскажу, разумеется
Михаил Маркелов

05:00 Без галстука 16+

16+
14:00 Образ жизни 16+

06:40 Комедийная мелодрама
"Остров везения" (Россия)
12+
08:15 Драма "Хорошие руки"
(Россия) 16+
11:50 Комедийная мелодрама "30
свиданий" (Россия) 16+
13:30 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13:40 Микрорайоны 16+

Преступление и наказание

Воскресенье 10.03.

05:50 Программа партии 16+

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

ПЬЯНЫЕ, НАГЛЫЕ,
БЕЗРАБОТНЫЕ
«Дерзко себя вели и ругались»
4 гражданина около магазина
«Красное и белое» по Герцена
после 8-ми вечера.
Видя, что сами они не разойдутся, местные жители вызвали
полицию утихомирить запраздновавшихся.
Товарищи в количестве трёх
мужчин и одной женщины на
требования полиции прекратить балаган не реагировали,
выбегали на проезжую часть,
матерились, потому всех упако в а л и и д о с т а в и л и в У В Д
проспаться.
Всем, кстати, за тридцатник:
81,82,86 и 87 годы рождения. Никто из них не работает, по крайней
мере, так они заявляют. Только
отдыхают.

ГУЛЯЛИ ВСЮ НОЧЬ ДО УТРА
С трудом закончил собирать похождения в «Рябинушке» 23 февраля, держите мини-дайджест.
Как вы понимаете, гудели и
гульбанили там всю ночь. Совсем
плохо всё стало под утро:
– Полицию вызвал товарищ,
который уже собирался домой,
но вот незадача, потерял номерок из гардероба. Куртку ему не
возвращали, требуя 200 рублей.
Отказавшись платить, принципиальный мужчина вызвал полицию.
В результате переговоров полицейских с террористами, взявших
куртку в заложники, решилось
всё мирно: куртку отдали, денег
не взяли.
– Уже под утро в 5:30 утра в
дежурную часть поступило сообщение о драке. Приехавший
патруль никаких драк на месте не
обнаружил, само всё рассосалось.
– Ну и совсем утром в 6:40 в
«Рябине» выжил только один, он
Горец! За Горцем прямо в кафе
пришла жена с твёрдым намерением таки забрать пьяного мужа
домой, но тот не хотел уходить,
потому что он еще не всё! В качестве аргумента своей позиции он

(процитируем протокол) «ударил
заявителя по лицу». Знаете же,
как пьяные мужья бьют ладонью
по лицу? Нет? И радуйтесь.
23 февраля закончилось, карета превратилась в тыкву, то
есть «законный повод» напиться
прошёл. Полиция немного выдохнула до следующей праздничной
даты. Потому что это была только
Рябина, а гуляли по кабакам и вызывали полицию по аналогичным
эпизодам всю ночь.

ВОССТАНОВИЛИ
В ДОЛЖНОСТИ
Я писал про это в социальных
сетях, но считаю важным повторить, потому что это важно.
18 февраля Нижегородский
областной суд отменил решение
о временном отстранении директора ДМШ им. Балакирева от
занимаемой должности.
Адвокатом была подготовлена
апелляция, рассмотрев которую,
суд пришёл к такому решению.
Напомню, 18 января директор
ДМШ им. Балакирева была временно отстранена от занимаемой
должности на время проведения

расследования. Следствие заинтересовалось судьбой 70 тысяч
рублей, которые были потрачены,
предположительно, не на то.

МОШЕННИЧЕСТВО
В «ОДНОКЛАССНИКАХ»
На стандартную схему развода попалась саровчанка в
«Одноклассниках». Ей пришло
сообщение от близкой родственницы о том, что «Сбербанк» дарит
бонусы, для этого нужны данные
пластиковой карты. Ничего не
подозревающая женщина всю информацию личным сообщением
отправила, после чего получила
СМС о списании 4 000 рублей с
карты и огорчённая отправилась
писать заявление в полицию.
Такая вот простая одноходовочка со взломанной страницы в
«ОК». Ранее, кстати, этот сервис
в полицейских сводках не фигурировал, первая ласточка. Пользователи Одноклассников, бдите.

«НАРОДНОГО МСТИТЕЛЯ»
НАКАЖУТ
Возбуждено уголовное дело
против саровчанина, который не
оценил громкую музыку. Помните,
я вам рассказывал про «народного мстителя», который распылил
перцовый газ в салон автомобиля
водителя, громко слушавшего
музыку.
В январе 37-летний саровчанин
подошёл к авто и попросил гражданина сделать потише, тот не
реагировал. Тогда подошедший
психанул, вытащил из кармана
перцовый баллончик и распылил
его в салон автомобиля. Потом
несколько раз ударил по машине
ногой.
Потерпевший «меломан» обратился в полицию, личность
гражданина была установлена.
Итогом стало возбуждение уголовного дела.


НОВОСТИ

Итоги недели
БРОНЗА СЕДОВОЙ

Мира
Майнд

ФОРУМ «АБИТУРИЕНТ-2019»
Форум «Абитуриент-2019» прошел в ДК 28 февраля. Были представители ННГУ им. Лобачевского, НГТУ им. Алексеева, НИЯУ
МИФИ, ПГТУ и СарФТИ. Будущие
выпускники послушали доклад
про научно-технические направления ВНИИЭФ, посмотрели на
стендовые представления и презентации вузов и ознакомились с
правилами участия в важных для
поступления олимпиадах.
Очень классно, что подобные
презентации начали проходить у
нас в городе. Когда я готовилась
к поступлению, таких форумов
в Сарове не было. Ну, или их
освещали в СМИ так слабо, что
ни я, ни кто-либо из моих знакомых выпускников не были о них
в курсе. Приходилось ездить на
дни открытых дверей в Нижний,
отдельно для каждого предполагаемого вуза. Кое-кто и в Москву
катался. Выходило накладно, хотя
и весело. А теперь о приоритетных
учебных заведениях и трудоустройстве в Ядерный центр можно
узнать, вообще из города не выезжая. Хотя я бы рекомендовала
все же посетить то место, куда
поступаешь, хотя бы раз, познакомиться с будущими сокурсниками.

Многие важнейшие вещи о вузе и
людях в нем можно узнать только
во время личного визита.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
ДЭП выходит на тропу войны
с ямами и просадками на проезжей части. На следующей неделе заведут рециклер (это такой
аппарат, который куски асфальта перемалывает до состояния
массы, пригодной для засыпки
ям). Фанеркой, конечно же, тоже
прихлопнут, по классике. Но и не
делать этого тоже нельзя, иначе
никакие подвески не выживут. В
ДЭП работает «горячая линия»,
на которую можно сообщать о
наиболее проблемных участках.
Телефон: 9-93-39. Аналогичная
функция работает на портале
«Умный Саров»: умныйсаров.рф.

В прошлом году примерно в
это же время мы с оператором
поехали снимать репортаж, посвященный ямочному ремонту.
Повеселились мы знатно: сначала добрых полчаса скакали по
грязным сугробам на обочине
дороги, пытаясь максимально
живописно снять, как доблестные
сотрудники ДЭПа кладут дымящуюся асфальтную кашу прямо в
мартовские лужи. Потом гонялись
по всему городу за сотрудником
предприятия, который после поимки был поставлен под прицел
нашей видеокамеры и объяснял
горожанам, почему даже такой
ремонт городу необходим, иначе
весной с дорогами будет совсем
плохо. Нормального ремонта стоит ждать только после того, как
снег полностью сойдет и асфальт
высохнет. Так что не ропщем и
ждем тепла.

Еще одна медаль в копилке Насти Седовой! Саровчанка вошла в
состав женской сборной России
в эстафете на чемпионате мира
по лыжным гонкам в Австрии.
Вместе с нашей спортсменкой
гонку бежали Юлия Белорукова,
Наталья Непряева и Анна Нечаевская. В итоге девчонки пришли
третьими. Умнички!
Не зря наша СДЮСШОР
«Атом» теперь – школа олимпийского резерва. Такие результаты
воспитанников наглядно демонстрируют, что организация этого
звания достойна. Маленьким
саровским лыжникам уже давно
есть на кого равняться, а теперь
еще и программу тренировок
скорректируют в сторону профессиональной спортивной подготовки. Раньше школа работала
по методикам дополнительного
образования, как и все обычные
спортивные школы. А теперь все,
новый уровень. Будем надеяться,
что это поспособствует появлению
новых ярких спортсменов в нашем
городе.

ЛАГЕРЬ «САЛЮТ»
СКОРО СНЕСУТ
ВНИИЭФовский лагерь «Салют» планируют снести. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. По данным этого сайта, РФЯЦ-ВНИИЭФ
объявляет о начале конкурса на
право заключения договора по

ликвидации зданий и сооружений
«Салюта». На первом этапе (до
30 июля 2019 года) подрядчик должен будет очистить от сооружений
лесной участок площадью 4,4 га.
На втором этапе (до 30 сентября
2019 года) – участок площадью
4,91 га. Сейчас на территории
лагеря всё плохо. Уже в 2013 году
всё лесом поросло.
Под этой новостью Вконтакте
сейчас ностальгируют в комментариях те, кто ездили в лагерь
детьми. Многим, конечно, жалко,
что место, с которым связаны
светлые воспоминания из детства,
будет уничтожено. Вспоминают
вожатых, директора лагеря, игры
и шутки из разных смен и даже
лагерные страшилки. Если вы
тоже были в «Салюте» и вам
есть, что рассказать, или просто
хочется почитать истории других
и окунуться в эту атмосферу в последний раз – сходите в комменты
под этим постом. Я в этом лагере
не была ни разу, но даже мне душу
погрело, слишком уж милые байки
там рассказывают.


12

Частные объявления//

www.gazeta.sarov.info
№ 7 (327), 2 марта 2019

Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Лодку пвх FLINC F300TLA.
Новая 12.000 руб. (в магазине
20.000). Тел.: 9870868525
 Lada Granta 2013г.в дв 1.698л.с (приора), мкпп, пр-33т.км,
«тёмно-синий мет.», макс. компл
цена-299 т.р Тел.: 89159464558
 Opel Corsa 2013г.в дв 1.286л.с, Германия, мкпп, родной пр-37т.км, «ярко-белый»,
макс. компл цена-455т.р Тел.:
89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ
 Шип.резина на дисках Ваз и
Иномарок (возможно без дисков)
недорого. 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
 Литые диски (4 шт.) с зимней
резиной (6.5Jх16 ЕТ50 5х114,3).
Цена 10т.р. за все. Звонить после
18:00 Тел.: 89101246527
 Продам рамку в отл. состоянии/ как новая/стояла на Шкода
Йети ( без климат - контроля)родная ,фирменная.Подходит к Г.У.
RCD-510 Тел.: 8 952 461 92 61
 Продам шипов.на штамп/
дисках в сборе шины 195/65 R15
для Форд Фокус 2 в отл. сост. ,
поставил поехал -11000 руб Тел.:
8 904 792 12 92
 Новая 2 DIN магнитола с
сенсорным экраном Kenwood
DMX 100 (6,75 цветной экран,
800x480, мощность 4x50 Вт,
USB порт,и т.д.). Недоро Тел.:
89535709797 (после 17-00)

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 GPS-навигатор для автомобиля Prestigio GeoVision 5250, 500
р. Тел.: +7 904 050 50 89

 Прибор для настройки спутниковых антенн Digital Satellite
Finder Prof SF-500, 3000 р. Тел.:
+7 904 050 50 89
 Проращиватель семян элект р и ч е с к и й с а в т о п ол и в о м ,
новый(гарантия 1 год). 3 режима.
Фирма Homeclub. ц. 4000р. Тел.:
9-08-55 8(904)780 83 57
 Продам 2х кассетник Technics
rs-tr575 -цена 5500 руб;Продам
усилитель на 4 колонки Электроника 50У - 017С- 4500 руб. Тел.:
8 952 461 92 61
 Продам б/у lcd tv TOSHIBA
26AV703R ( диагональ 67 см
), цифрового ТВ - нет, цена 7000 р., торг. Тел.: т. 3-75-29,
с.89063685521
 Продам LED TV BBK 40 LEM
-3080/FT2C, (40 дюймов), есть
цифровое тв, цена - 12000 руб.,
торг. Тел.: с.89063685521
 П р о д а м ж к т в p h i l i p s
20pf4121/58 б/у, (51 см), цифрового тв нет, цена - 5000 рублей.
Тел.: т. 3-75-29, с. 89063685521
 Новая портативная bluetooth

колонка JBL Flip 4. На гарантии.
Получена в подарок. Мощность
16 Вт, влагозащищенный корпус.
4500 руб Тел.: 89506211346
 Хлебопечку Кенвуд в отличном состоянии Тел.: +7 92О О2
II 624
 Холодильник минск -2,5 т.р.,
электроплиту de luxe 1,5 т.р.,
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Телевизоры диаг. 37 см - 600р.,
52см - 1,т.р., samsung, Toshiba,
LG и пр. Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Новую кастрюлю со стеклянной крышкой, металлическая,
.2,2 л. Ручки золотистые, 650р.
Тел.: 89524441691

ДЕТЯМ
 Лего Lego - куча элементов. 3000руб, Шар-лабиринт
PERPLEXUS 1000 руб Тел.:
+79201111922

ВСЯ РЕКЛАМА 9-55-55
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земли. Место тихое, уютное. 800
тыс.руб. Тел.: 5-49-12 8-920-29840-46
 Продам участок в «Золотом
Корне» , 6 соток. 89535602976 ,
недорого Тел.: 55296
 Продается земельный участок
в с.Жегалово. 10 соток.Центральная улица. Цена: 400 тыс.
руб. Торг уместен. тел.: 8-903846-70-74
 Стандартный гараж (3,4х6) на
ул. Маяковского ГСК2 блок 14.
Яма, свет, погреб, железные ворота. Цена 415. Возможен торг.
Тел.: 89200454511

 Продам срочно на мальчика
11-13 лет Костюм брючный, размер 134, Рубашки ZARA 152, Жилеты OSTIN Тел.: 89108782021

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Клетку для попугая белого
цвета. Тел.: +7 92О О2 II 624
 Продам скалярий, золотых
рыбок и гуппи Тел.: +7 9200 221
218
 Продам яйца от домашних
кур. Могу привезти в черте города. Цена 100 руб . Всегда свежие.
Тел.: 89049044595
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов.
Молодая перепёлка-несушка
180 р. за 1 шт. Перепелиные
инкубац. яйца 1 шт-10р. Тел.:
+79056638642
 Щенки карликовой длинношерстной таксы. Рыжие кобели.
От титулованных родителей. С
документами. Цена от 15 т.р.
Тел.: 8-910-873-93-96
 Щенок длинношерстной чихуахуа. Сука черного окраса. Очень
стильная, породная. Отличный
характер. Метрика, ветпаспорт.
Рассрочка Тел.: 8-910-873-93-96

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарта NVIDIA GEFORCE
GT 620, 1Гб, 1500 р. Тел.: +7 904
050 50 89
 К о м п ь ю т е р ( с и с т е м н ы й
блок) ГиперПень G4560 3.5
ГГц/DDR4 4096 Мб/видео ядро
Intel HD Graphics 610 / HDD:
1000 Гб/ Цена:15000руб. Тел.:
+79026871480
 К о м п ь ю т е р ( с и с т е м н ы й
блок)Intel Core 2 Duo E7400
2.80GHz/2ядра/2ГБ памяти
DDR3/SSD 64Gb/HDD 160ГБ/
NVIDIA GeForce210/WiFi Цена:
8т.р. Тел.: +79026871480
 Отличная четырёхгиговая видеокарта для игр Radeon RX460
4Gb (полный комплект) Цена:
8т.р. Тел.: +79026871480
 Сист. блок AMD Athlon 2-х яд.
64X2 3800+ 160Гб, 1,5гб ОЗУ, win
7 - 4 т.р., сист. блок 4-х яд. Ahlon
X4 740 Quad, 1 Тб, 4 гб ОЗУ-6т
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 жк монитор LG 15» -1 т.р.,
samsung 17»- 1,5 т.р., жк монитор
19» Philips -2,5 т.р., 22» samsung
- 3,5 т.р. Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

461 92 61
 Продам новую трехъярусную
полку, размеры высота 80, длина
70, глубина 20. цвет темный. Есть
такая же светлая. ц.1500руб.,
торг Тел.: 89524441691
 Тахту - 1,5 т.р., стол кухонный+ табур. -600р., кресла по
500р., прихожая - 500р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 Шкаф архивный металлический серый Практик ам 1891.
Отличное состояние. Как новый. 915х458х1830, 4 полки,
два ключа. 6500 руб, торг Тел.:
89506211346

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн. кв. Куйбышева 22, 1
этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая 19
кв. м. Тел.: 6-54-46, 89101278900
 2-х кв. Шверника 17, жилое
состояние, 1/4 эт., 41/28/6, есть
подвал, подходит под все виды
ипотеки, 1 собств., 2400 т.р. Тел.:
8.9506117121, 8.9082381245 после 16.00
 Гараж на 21 пл. в ГК №6 блоке
№13 площадью 3,4х8 метров, погреб, яма, свет, большие полки,
ворота под Газель, 600 т.р. Тел.:
8-920-021-45-55
 Га р а ж н а 2 1 п л . С в е т ,
яма, большой погреб. Тел.:
89108931577
 Гараж на ключевой. Блок 35.
Поднят, удлинен (7,9/3,3). Погреб, яма. Хороший выезд зимой.
Ремонта не требует.После 16-00.
Тел.: 8(950) 612-33-55
 Гараж на Стрельбище двухуровневый, р-ры 8х4, высота
ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758
 Огород 4,5 сот Красная Звезда 1 линия. Двухэтажный садовый домик (1 эт кирпич, 2 эт дерево) электрифицирован. Вода
сезонная. Тел.: +79290382677
 Огород в Союзе. 6 сот., металл. забор, деревья, кусты, рядом остановка. Тел.: 9103941088
(после 18 ч.)
 Продам 2-х комнатную квартиру по ул. Победы 19, общ.
пл.48 кв м. От собственника.
Обращаться по тел. 9049163996
 Продам 2-х комнатную квартиру по ул. Пионерская, 12,
общ. площадь 47 кв.м. От собственника. Обращаться по тел.
9049163996

МЕБЕЛЬ

 Продам Гараж на Октябрьском пр. 6х12х5, свет, вода,
канализация, отопление и территория. Т. 7-08-29

 ПРОДАМ ВЕШАЛО - ХРОМ
РОЖКОВАЯ, РАЗБОРНАЯ НА 45
ВЕШАЛОК /ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ/
ЦЕНА - 4000 руб.торг.ККМ - ОКА
102 К. Цена- 6000 руб. Тел.: 8 952

 Продам каменный дом в
д.Заря, 10 км от Нарышкино.
Фундамент-бетонные блоки, бетонные перекрытия. Есть подвал,
погреб, гараж, баня. 15 соток

 Дача в с/о Заря, 6 соток. Кирпич.дом, гараж, плод. деревья+
доп. 6 соток под огород. Был
ремонт. Рядом озеро и лес. 750
тр. Тел.: 89161848331 (пишите
смс, перезвоню) Адрес: с/О Заря,
ул. Тихая

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Костюм (рабочий) метелица
зимний мужской новый размер:
52-54, рост: 182-188, цвет: синечерный. Тел.: 89101246527

ПРОЧЕЕ
 Продам мясо кролика со своего двора, очень вкусное и полезное, цена 500р за кг, средний вес
1.5-2.5 кг. Доставка бесплатно.
Тел.: 89047857405
 Гармонь заказную мастера
Шитова - состояние идеальное
Тел.: 909 282 23 73
 Продам из домашнего хозяйства перепелиные яйца-30 р. за
1 дес., перепелиное мясо-450 р.
за 1 кг, перепелов, перепелиный
помёт-100р Тел.: +79056638642
 Продам куриные яйца домашние, очень вкусные, крупные
цена 100 р десяток ,доставка бесплатно. Тел.: 89047857405
 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: +79056638642
 Спиннинг Norstream Dynamic
F1 762M. Сломан кончик. В магазине стоит 10.000 руб. зимние
скидки. Продам за 2.000 руб.
Тел.: 9870868525

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Проводной телефон panasonic
KX-TS2365RUB чёрный, в хорошем состоянии, в комплекте:
настенный держатель, кабель,
инструкция Ц.910р. Тел.: 3-72-75
 П р о д а м д л я С м а р т ф о н
Samsung Galaxy J3 (2017) чехлы
и стекло. Все по 150, если забрать все вместе, то 300. Тел.:
89108782021
 Продам чехол Nillkin 300 р.
для Samsung Galaxy S6 Edge и
защитное стекло Deppa для LG
G3 150 р. Тел.: 89108782021

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

ГАГАРИНА, Восход ит.д. - свет,
дом, желательно БАНЯ, . Или
куплю от 150 - 350 тыс. руб Тел.:
8 908 762 08 45

 Новый Samsung Galaxy A8
(Android, 8 ядер, ОЗУ 4 Gb, память 32 Gb, 2 Sim, камеры (16 и
16 Мпикс), GPS и т.д.). Недорого.
Гарантия. Тел.: 89535709797 (после 17-00)

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

 Скупаю, утилизирую приборы
СССР. Осциллографы,частото
меры,вольтметры,также радиодетали и платы. Рога лося,оленя.
89527669100

 Прицеп для легкового авто
Тел.: 89506015006

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

 Renault logan для себя Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

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

 Смартфон Huawei P10 Lite
3/32gb. Отл сост. Экран 5.2
дюйм 1920x1080, функция быстрой зарядки,датчик отпечатка пальца 8700 руб торг Тел.:
89506211346

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 Входная металлическая дверь
Torex Ultra M 05, петли правые,
б/у. Размер, см (ВхШ): 205х95,
ц. 4 т.р. Тел.: +79506100745 (после 17:00)
 В ы ш и в а л ь н а я м а ш и н а
Husquarna Topaz 50 новая. Тел.:
+79201111922
 Березовые дрова с доставкой
не дорого Тел.: 89601667734
 Продажа-аренда бытовок б/у
и новые, строительных вагончиков. Оборудованные и нет. Возможен выкуп Тел.: 3-79-35 или
+79087620935
 Фанера ФК 1525х1525х4 мм
сорт 3/4 - 5 листов. ц. 200/лист
Тел.: +79506100745 (после 17:00)
 Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ
ДУ-13/580ЭР. Со всеми документами. 1000р. В магазине 2.500.
Тел.: 9870868525

ПРОЧЕЕ

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б/У нисправные автомобильные аккумуляторы от 400р. сам
подъеду Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Автоматическую стиральную машину, микроволновку,
холодильник, ЖК телевизор
в рабочем состоянии. Тел.:
89506015006
 Куплю: тепловую завесу 220в,
нагреватель воды литров на 50
(бойлер), лестницу - стремянку,
ШТОРЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ и стелаж В ГАРАЖ. Тел.: 8 904 792
12 92
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы тел.8-916-739-44-34
 Микроволновку, холодильник,
стир. машину, плиту, телевизор
рабочие Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Инвалидное Кресло-Коляску
новую. (Америка) Костыли новые, легкие (аллюм) с мягкими
ручками и выдвигающимися шипами от льда, Тел.: +79201111922

 КУПЛЮ в гараж : СТРЕМЯНКУ от 2,5м; Бойлер на 50 литров;
брезентовые занавески в гараж;
верстак; стеллаж в гараж Тел.: 8
904 792 12 92

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

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

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили Ваз
и Иномарки , любого года выпуска, самовывоз на эвакуаторе,
ДОРОГО. Тел.: 3 13 06, 8 952
461 53 06.
 ВАЗ 04-07 в хорошем состоянии. Металлолом не предлагать.
Тел.: +79108765174
 Куплю любое авто в хорошем
состоянии. Дорого. На выгодных для Вас условиях. Тел.:
89524433347

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Компьютер, сист. блок, сломанный сист. блок. Тел.: 8 920
020 76 90 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ
 Диван, кровать 2-х сп., еврокнижку Тел.: 89200207690 (после
17 ч.)
 Диван, кровать, матрас 200 х
160 см Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ
 КУПЛЮ ОГОРОД в с/о СОЮЗ,

 Ж.дверь, пласт. окно любых
размеров Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдаются помещения под
офис, склад, производство,
кафе, спортивный зал в отдельно стоящем здании по адресу
ул.Южное Шоссе, д.12, стр.11 от
собственника. Возможно размещение материалов и техники на
прилегающей территории. Тел.:
8-908-233-49-15

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 СНИМУ , огород, дачу с баней
в черте города Тел.: 8962505 4383

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Администратором, менеджером. Тел.: 89040467271
 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке
почтовых замков. Тел.: 8-906352-74-97
 Ищу работу по обслуге магазинов и торг. точек ( сантех.,
электр., плотницкие работы и мн.
др.) Тел.: 8-930-274-92-78
 Ищу работу маляра, штукатура. Поклею обои, оштукатурю
стены и т.д. Тел.: 8 9601764215
 Ищу работу по удалению деревьев в условиях ограниченного
пространства. 8 (960)167-00-02
Тел.: 8 (930) 716 87 63
 Ищу работу сиделкой. Как на
полный, так и неполный день .
Возможно в ночь. Замена памперсов, калоприемников. Тел.:
89049044595
 Сторожем Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 В медицинский центр «Академия Здоровья» на постоянную
работу требуются водители,
кат.Б. з/п от 25 000 руб.Возможна
работа как ни личном, так и на
служебном авто. Резюме на почту: akademzdorov2@mail.ru тел.:
8-930-704-68-41
 На предприятие требуется
главный бухгалтер. Опыт работы
не менее 5 лет. Резюме направлять на эл.почту: ytkuna2019@
list.ru.
 Приглашаем рабочих строительных специальностей на
постоянную работу. Зарплата
стабильная, 2 раза в месяц. Т.
8-9058661977
 Требуются электромонтажники силовых и осветительных
сетей на постоянную работу.
Устройство по ТК, зарплата
стабильная от 30 000 р. Т. 8-902686-07-77

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

для вас время. тел.: 3-18-42;
8-952-767-75-37; 8-904-916-3957; 8-905-196-65-97

 Продажа строительного
материала: Строительный,
керамический облицовочный кирпич; Газосиликатные и керамические блоки; Брусчатка и плитка
тротуарная; Сухие смеси
и фасадные системы. Доставка и выгрузка. Тел.
+7(910)120-57-57
 Монтаж сантех.систем и оборудования в кв-рах, офисах и
част.домах:замена труб, установка отопительного об-я, сантехприборов, водосчетчиков.
Т. 3-15-84, 8 950-373-35-84

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Социальные стрижки.
Качество работы гарантированно. Женский мастер
с большим стажем работы.
Тел. 5-68-53, 8-909-28-55-720

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

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

 Отдам котят, домашние мальчики и девочки: серые, трехцветные, черные; есть пушистые; лоток знают. Тел.: 8-908-152-70-57

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ

 Очаровательный молодой
котик. Черный с белой грудкой,
гладкошерстный. Ласковый, в
еде не привередлив, к лотку приучен. Тел.: 89101010488

 Благоустройство балконов,
лоджий. Быстро, качественно,
уютно. Устанавливаем жалюзи
и москитные сетки. 8-910-88949-42

 Замена теплосчетчиков,
а также помощь в их приобретении. Замена водопроводных, канализационных
труб, замена стояков, замена батарей отопления; установка счетчиков; установка
водонагревателей, бойлеров, ванн, душевых кабин,
унитазов, стиральных и
посудомоечных машин.
Разводка водоснабжения и
отопления в частных домах
и коттеджах. Сан. узлы под
ключ. тел. 8 987 110 89 69;
8 986 767 82 11
 Мастер на час и все виды
квартирного ремонта и отделки.
Клеим обои, плитку, мелкий бытовой ремонт, сверление, покраска, сантехника, электричество,
сборка и реставрация мебели,
реставрация ванн акрилом.Поможем.Подскажем.Посоветуем.
Быстро.Качественно.В удобное

ПРИМУ В ДАР
ПРОЧЕЕ
 Примем в дар б/у линолеум
для гуманитарного склада Тел.:
+7 906 353 4637 Анна Юрьевна

РАЗНОЕ
ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ
 Волонтёрам православной
организации «Радость моя»
нужны помощники по уходу за
больными Тел.: +7 906 353 4637
Анна Юрьевна

ПРОЧЕЕ
 Пропишу первоклассника (лицей №15). Тел.: (83130) 5-30-53 (с
9.00 до 12.00, после 17.00)

ФОТО/ВИДЕО
 О ц и ф р у ю ( о т с к а н и р у ю )
фотопленки (без разрезания),
слайды. Получаемый размер
фото: 5640x3760x24b. Тел.:
+7(987)753-1592

15

16

www.gazeta.sarov.info
№ 7 (327), 2 марта 2019

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области. Рекламноинформационное издание «Колючий Саров», свид. ПИ № ТУ 52-0364 от 28 сентября 2010 г. Учредитель: ООО «Колючий Саров». Гл. редактор: Т. В. Корнилова. Адрес редакции, издателя
и учредителя: 607185, г. Саров Нижегородской обл., ул. Юности, д. 15. Тел. (83130) 9-55-55, факс. (83130) 9-55-55 (доб. 30). E-mail: gazeta@2ajaxs.com Сайт: www.gazeta.sarov.info.
За содержание частных объявлений и рекламы ответственность несет податель объявления. Ссылка на газету при перепечатке обязательна. Газета отпечатана В ООО «Полиграфист», 607060 Нижегородская область, г. Выкса, ул. Вавилина, д.10, заказ №14681. Дата подписания в печать – 01.03.19, по графику – 16:00 фактическое – 15:45. Тираж 20500.
Распространяется бесплатно и по подписке. Подписной индекс 14575. 16+

