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АДМИНИСТРАЦИЯ

нарушителя к административной
ответственности, в котором небходимо указать Ваши фамилию,
имя, отчество, адрес места жительства, контактные телефоны,
а также сведения об обстоятельствах нарушения (дата, время,
место, существо нарушения).

ДО

ДЕТСКИЙ САД В МКР-22

А. В. Голубев
глава Администрации

ШТРАФ ЗА ПАРКОВКУ
НА ГАЗОНЕ
Вопрос. Когда будет проведена
проверка дворов, в частности
двора по ул. Курчатова, д. 11,
по выявлению и привлечению к
адм. ответственности владельцев автомобилей, паркующихся
на газоне? Обычно автомобили
паркуют в период с 19:00 и до
7:00. Днем выявить нарушителей практически невозможно.
В 2018 году проверки дали положительный результат.
Ответ. Должностные лица администрации Сарова, уполномоченные на составление протокола
о соответствующем административном правонарушении, при
выявлении признаков административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 3.8
Кодекса Нижегородской области
об административных правонарушениях, при наличии предусмотренных законом оснований
составляют в отношении нарушителя протокол об административном правонарушении. Мониторинг
соблюдения гражданами Правил
благоустройства территории го-

рода Сарова осуществляется
уполномоченными должностными
лицами администрации г. Сарова
в течение рабочего дня в соответствии с Правилами внутреннего
трудового распорядка, то есть
с понедельника по четверг – с
08 часов 30 минут до 17 часов
30 минут, в пятницу – с 08 часов
30 минут до 16 часов 30 минут.
Отмеченная в обращении территория взята на контроль. В
случае выявления указанного в
Вашем обращении нарушения,
Вы можете осуществить его фотофиксацию и направить в администрацию г. Сарова соответствующее заявление с приложением
фотоизображений о привлечении

Вопрос. Ещё в 2014 году были
озвучены планы по строительству
детского сада в новом мкр-22.
Наступил 2019 год, а детсада,
наверное, уже и в планах нет. В
самом центре района «красуется»
пустырь, летом он зарастёт бурьяном, а весной там просто свалка
мусора. Вокруг детские площадки,
а посередине мусорный пустырь.
При постановке новорожденного в
очередь, специалисты предлагают
записывать ребёнка в детсады
старого района, так как в мкр-22
очень много детей. Это крайне
неудобно. Скажите, пожалуйста,
будет ли построен детский сад в
нашем районе и когда?
Лариса
Ответ. Строительство детского сада в МКР-22 включено
в программу социально-экономического развития города на
2022-2023 годы (при наличии финансирования).

ОБНОВИТЬ УРНЫ
Вопрос. Я проживаю по адресу
Юности, 5, и заметила, что на улицах Юности и Московская убрали
в сентябре все урны, а новых до
сих пор нет. Хотелось бы узнать,
появятся на наших улицах урны
для мусора?
Маргарита Александровна
Ответ. Урны на ул. Московской будут установлены в течении апреля 2019 года. Урны
на ул. Юности демонтированы
как пришедшие в негодность, в
настоящее время планируется
приобретение новых, они будут
установлены в течение сезона.

Н. В. Володько,
директор ДО

ДЕЛАТЬ ДОМАШКУ
НА БОЛЬНИЧНОМ
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
если школьник болеет и находится в больнице, обязан ли он
выполнять домашнее задание во
время болезни, и может ли педагог
снизить оценку, мотивируя это
тем, что отсутствует д/з именно
за тот период, когда ребенок был
в стационаре. Должен ли ребенок
выполнить д/з по пропущенным
темам после того, как возобновил
учебный процесс?
Светлана
Ответ. Методики преподавания,
в том числе порядок выставления

КБ-50

КВАРТИРА
В СОБСТВЕННОСТЬ
Вопрос. Мама умерла, близких
родственников в Сарове не осталось, только дальние, родство с
которыми сейчас доказать очень
сложно, документов уже всех нет.
Но по наследству осталась квартира, собственность на нее.
Как теперь можно въезжать в
Саров? Можно ли как-то подавать
заявление на въезд самостоятельно, не из Сарова? Живем с братом
в Москве, а с квартирой вопросы
решать надо.
Ответ. В данном случае, возможно оформить въезд в Саров
по Вашему личному заявлению,
которое следует подать почтовым отправлением (607 188, Нижегородская область, г. Саров,
пр. Ленина, 20а) и приложить
к нему копии документов, подтверждающих наличие наследства. Более подробную информацию можно получить по телефону:
(831-30) 9-90-68.

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



Специалисты
КБ-50

БЛАГОДАРНОСТЬ
ФЕДОРОВОЙ В. В.
Выражаю огромную благодарность заведующей роддомом
Федоровой Виктории Викторовне, а также всему медицинскому персоналу роддома за профессионализм, за моральную и
психологическую поддержку, за
теплое и душевное отношение к
пациентам, за знание своего дела,
за умелые руки, внимательность
и чуткость. Отдельная благодарность младшему медицинскому
персоналу за чистоту и уют. Желаю крепкого здоровья, счастья и
успехов в трудной, но благородной
работе.
Ольга

оценок обучающимся, регулируются локальными актами школы.
О том, что ребенок находится на
больничном, Вам необходимо
сообщить в образовательное
учреждение. В его отсутствие в
классном журнале должна быть
проставлена соответствующая
отметка. После выхода ребенка
с больничного, учитель должен
организовать помощь такому
ученику. В какой форме и в каком
объеме, определяет учитель. Если
больничный очень длительный,
можно претендовать на индивидуальное (домашнее) обучение/дистанционное обучение. Локальные
акты, регулирующие эти вопросы,
тоже необходимо спрашивать в
школе.

КУШАТЬ В ШКОЛЕ
Вопрос. Поясните, пожалуйста,
как будет организовано питание
(завтраки) детей, которые не будут
за них платить? Понятно, что будут
кушать, то, что сами принесут, но
возникает вопрос – где именно они
будут кушать все это? В классе
на перемене? Прошли родительские собрания, и директор школы
сказала, что они не собираются
нести ответственность за наших
детей и их еду, но разве мы об
этом просим? Столовая – это место общественного питания, и со
своим нельзя, а в классе, где идёт
учебный процесс – можно?
Я понимаю, конечно, старшая
школа, дети более-менее самостоятельные, но начальная школа-то?
Неужели нельзя организовать в
столовой отдельные столы, где
смогут покушать дети «своё»?

БЛАГОДАРНОСТЬ
СПИРКИНОЙ М. И.
Я, мама двоих часто болеющих
детей, хочу выразить огромную
благодарность врачу-инфекционисту Спиркиной Марине Игоревне.
Она не только квалифицированный врач, но и очень добрый, заботливый и отзывчивый человек.
Познакомилась я с ней несколько лет назад – у меня тяжело заболел маленький ребенок, и она
стала нашим лечащим врачом в
инфекционном отделении. Сколько внимания и заботы, профессионализма проявила она к моему
сыну. И до сих пор, если возникает
срочная необходимость, я знаю,
что она не оставит нас без внимания, проконсультирует, даст
нужные рекомендации.
Наша семья благодарна ей за
все то, что она делает, и желает
Марине Игоревне крепкого здоровья!
Базовая Н. С.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ПОЛИКЛИНИКЕ № 2
Я, Макарова Раиса Васильевна,
1943 г. р., ветеран труда атомной промышленности и техники,
выражаю огромную благодарность заведующей поликлиникой № 2 Макаровой Ирине Анатольевне, а так же лечащему
врачу-терапевту Поповой О. А.,
м/сестре Илюхиной С. В.,
за высокий профессионализм,
чуткое, внимательное отношение
к пациентам. Все мы разные, «болячки» у всех свои, но эти люди –
врачи, медсестры – обладают
огромной выдержкой, честь им
и хвала.

Неужели это так трудно, чтобы
дети начальной школы пришли
централизовано с учителем, вымыли руки и покушали? Чтобы
не творилось это безобразие с
завтраками в классе и запахами
копченой колбаски и яичек!
Марина
Ответ. Уважаемая Марина! В
соответствии со ст. 41 ФЗ № 273
«Об образовании» общеобразовательные учреждения организуют
питание обучающихся и обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Вместе
с тем, есть дети, не пользующиеся
услугой по организации питания
в виде горячих завтраков и (или)
горячих обедов и приносящие из
дома, так называемые «перекусы», т. к. у родителей есть право
давать ребенку дополнительную
еду или заменять школьный рацион полностью.
Образовательное учреждение
непосредственно является организатором питания и несет ответственность за качество продуктов и
блюд, приготовленных на пищеблоке, в случае участия в предоставлении услуги по организации горячего
питания. В остальных случаях ответственность за рацион питания
детей в период образовательного
процесса несут родители.
В школьных столовых имеются
оборудованные обеденные залы
для приема пищи обучающимися, буфеты. Завтраки в классных
комнатах не предусмотрены, т. к.
имеется специально отведенное
помещение.


Особая благодарность врачутерапевту Шилкиной Р. М. У нее
я наблюдалась с 1976 г. (она
была нашим цеховым врачом
во ВНИИЭФ) и до выхода ее на
заслуженный отдых, да и сейчас
ей звоню и совета прошу. О ней
можно повесть написать, имеет
многочисленные Правительственные награды, неоднократно с сотрудниками ВНИИЭФ выезжала
на полигоны. Вот уж поистине
врач от Бога.
С уважением, Р. В. Макарова

БЛАГОДАРНОСТЬ
КУЗНЕЦОВУ Н. А.
Хочу выразить благодарность
стоматологу Кузнецову Николаю!
За его чуткий подход к своей работе! Всегда вежливое отношение,
очереди около кабинета никогда
нет! Лечимся у него всей семьей и
всегда остаёмся довольны!
Евгений

БЛАГОДАРНОСТЬ
КОВАЛДОВУ А. В.,
АФАНАСЬЕВУ С. В.
Я, Тамара Серафимовна С., попала в отделение травматологии
с переломом ноги. Моим лечением занимались замечательные
врачи, профессионалы своего
дела – Ковалдов Александр
Викторович и Афанасьев Сергей
Викторович. Хочу искренне поблагодарить их и весь персонал
отделения за чуткое и внимательное отношение. Огромное вам
спасибо за ваш труд, здоровья
и успехов!
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СВОЯ СРЕДА

Лидер России
На прошлой неделе мы выловили саровского Лидера России Василия Яицкого и взяли у него большое интервью
Мира
Майнд

О

н приехал в Саров всего на один день для
участия в торжественном заседании в честь
25-летия городской думы. Напомню, недавно Василий стал победителем федерального конкурса
«Лидеры России». Поговорили
о сложной карьере саровчанина
«за зоной», конкурсных испытаниях, награде за победу и любви
к родному городу.

– Как нам известно, вы
достаточно давно уехали
из Сарова, и строите свою
карьеру вне города. Расскажите, каково приходится саровчанину, который уезжает
на большую землю?
– Смотря, что считать мегаполисом. В традиционном понимании мегаполисы – это СанктПетербург и Москва, а Нижний –
это все-таки город-миллионник. Хотя, относительно жителей
Сарова его можно назвать и
мегаполисом. Я много бывал в
Нижнем Новгороде, некоторое
время жил на два города. Саров

я очень люблю, это мое родное
место, моя малая Родина. Здесь
живут мои родители и брат. Поэтому я всегда с удовольствием
сюда возвращаюсь, смотрю на те
изменения, которые происходят,
вплоть до фасадов домов. Вижу,
например, что дом покрасили
или мост построили, и мне уже
радостно от этого.

– Почему вы изначально решили строить свою карьеру
не внутри города, а где-то за
его пределами? Как складывался ваш карьерный путь?
– На каком-то этапе мне стало
здесь тесновато, может быть. У
меня было понимание того, что на
большой земле больше возможностей. Маленький город, особенно
закрытый, имеет свою специфику.
Еще будучи депутатом городской
думы, активно участвуя в экономической и социальной жизни
города, я все равно понимал, что
мой потенциал больше, и могу
я больше. Наверное, поэтому в
двухтысячные годы я уехал из Сарова в Нижний Новгород. Карьера
как таковая – это не самоцель.
Это, наверное, просто органичное
развитие моей деятельности.
Я поработал в разных местах.
Был основателем и соучредителем рекламной группы компаний.
Мы начинали в Кстово и Нижнем
Новгороде, занимались наружной

рекламой. Потом я работал в
энергетической компании, которая снабжала два крупнейших
района Нижнего Новгорода, Автозаводский и Ленинский, теплом и
горячей водой. Также я занимался
средствами массовой информации, был основателем информационной платформы «Автозавод
online» и одноименной газеты,
которая выходила тиражом в 65
тысяч экземпляров. Это больше,
чем у «Комсомольской Правды»
в то время. Все это было сделано
с нуля.
К тому моменту я уже имел
опыт участия в представительном
органе власти и городской думе.
Это нормативное творчество,
создание законопроектов, а еще –
работа депутата на округе и
взаимодействие с людьми. Мне
очень хотелось посмотреть, как
работают исполнительные органы
власти, потому что обычно депутатский корпус, хоть и конструктивен, но критикует. А вот побыть с
другой стороны баррикад и взять
на себя эту ответственность, мне
всегда было интересно. Я принял решение и уехал в Тульскую
область. В 2014 году я стал заместителем главы небольшого
сельскохозяйственного района
с населением 11 тысяч жителей.
Район был по-своему интересен,

он был черноземным, мы собирали по 100 000 тонн зерна. Там
было несколько рабочих предприятий, крайне важных для бюджета
района. А еще в этом районе находилось Куликово поле.
Там я проработал год, затем
мне поступило предложение от
губернатора возглавить 11 центральных районов в городе Туле.
На этом месте я был два года,
получил интересный опыт в плане
управления и общения с соцсферой, сферой ЖКХ и благоустройства. Это дало мне понимание
того, как функционируют городское хозяйство, областной центр,
градообразующие предприятия,
крупнейшие муниципальные учреждения, которые обслуживают
не только город, но и всю его
экономику и жизнеустройство.
А потом я ушел в правительство
Тульской области, потому что хотел поработать на региональном
уровне.

– Сейчас вы все еще работаете там?
– Нет, я уже уехал обратно, и
живу опять в Нижнем Новгороде.

– Почему вы приняли такое
решение? В Туле у вас складывалась успешная карьера.
Зачем было все бросать?

– Это решение было абсолютно
органично для меня.

Я никогда не ставил перед
собой цели остаться на
какой-то должности или
в какой-то сфере, даже
если она была для меня
интересна.
Жизнь быстро проходит, сейчас
все настолько динамично, что
хочется иметь понимание того, как
принимаются решения на том или
ином уровне, как функционируют
механизмы. Наверное, это и было
мне интересно. На каждом этапе я
ставлю себе определенные цели,
и если я их достигаю, то иногда
появляются новые цели, которые
противоречат тому, что я сейчас
делаю. Поэтому приходится уходить.

– Сейчас в Нижнем Новгороде вы продолжаете работать в исполнительной
власти или развиваетесь в
какой-нибудь другой сфере?

продолжение на стр. 4,6
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Начало на стр. 3
– У меня сейчас этап небольшой
паузы между работами. Иногда
бывает нужно отдохнуть, привести
в порядок свои семейные дела,
сделать то, что я не успевал, когда
работал в исполнительной власти.

Те, кто работает в этой
сфере, понимают, что у нас
не бывает ни выходных,
ни свободных воскресений.

Приходится мало времени уделять детям, которые также быстро
растут. Сейчас у меня такой
период, когда я наверстываю то,
на что не хватало времени, когда
я работал.

– Нам известно, что вы
недавно приняли участие в
конкурсе «Лидеры России»
и оказались в числе победителей.
– Весь путь – это 5-6 месяцев.
Сначала нужно было зарегистрироваться и подать заявку. Потом
записать короткое видеоинтервью
и ответить на несколько вопросов
о том, зачем я это делаю, и какова
моя конечная цель. После этого
наступил этап тестов. Каждый
тест имел свою специфику: например, числительные тесты, тесты
на логику, на управленческий потенциал. Последние были, наверное, самыми сложными, потому
что в прошлом году я не прошел
именно этот вид тестов и не по-
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пал в полуфинал. В этом году я
решил попробовать снова, и все
получилось. Я, конечно, готовился, больше читал. Пришлось географию подтягивать, потому что
многое забылось. Каждый этап
нужно было проходить вовремя.
Если ты опаздываешь на минуту –
ты можешь выбыть из этой игры.
Приходилось внимательно читать
само задание, потому что можно
было сделать немножко не то, недополучить где-то баллы и просто
не пройти дальше.
В Нижнем Новгороде на полуфинале собралось около 300 полуфиналистов, и из всего Приволжского

федерального округа только 30
смогли попасть в финал. Он проходил в Сочи в течение недели. У нас
были задания на командообразование и оценочные мероприятия,
где было практически все. Мы
что-то делали руками, рисовали,
сажали, вели уроки в школе.
Групповые задания и кейсы были
разработаны крупнейшими корпорациями: «Росатомом», «РЖД» и
другими. Они были максимально
приближенны к реальной жизни.
Нужно было быстро находить и
принимать решения, в сжатые
сроки находить общий язык с
незнакомыми людьми, чтобы услышать их, а они услышали тебя.
Все это было на время, не хватало
информации и в целом были очень
жесткие условия. Цель таких заданий – оценить, как человек умеет
работать в стрессовых условиях.

– Я бы не сказал, что было чтото необычное или очень сложное
лично для меня. Я моделировал
все ситуации, которые в принципе
возникали. Сложно было скорее
психологически и физически, потому что программа была оченьконцентрированная.
Хотелось послушать лекции
выступающих. Это были очень
интересные спикеры. Мне понравились «10 тезисов управления»
Сергея Кириенко, которые он сам
использует в своей жизни. Очень
необычной была лекция Грефа.
Он говорил очень медленно, но
интересно, мне удалось задать
ему вопросы, которые меня интересовали. Была интересная
закрытая лекция Мишустина из
Федеральной налоговой службы.
Она была посвящена информационной платформе, которую они
создали, и тому, как выросла собираемость налогов, в результате
чего бюджет России пополнился.
Такие мероприятия всегда дают
толчок к личностному и профессиональному росту. Во время подготовки к «Лидерам» пришлось
перелопатить очень много информации, все это осталось в голове.
Такие проекты настраивают мозг
и проверяют силу воли, это всегда
полезная тренировка. Поэтому,
если нас читают амбициозные
ребята, которые готовы участвовать в новом сезоне «Лидеров», я
очень рекомендую им это сделать.
Это очень интересная школа и
возможность себя проверить.
Мне очень запомнился последний день, когда оценочные
мероприятия уже кончились, и
мы должны были бежать кросс
на Роза Хуторе. Но два наших
автобуса поднялись, а четыре не
смогли. Поэтому нас отвезли в
скайпарк, где была возможность
прыгнуть с веревкой. Тоже своего
рода проверка силы духа. Я давно
хотел прыгнуть с парашютом, и
все никак не удавалось. Для меня
это стало чем-то вроде тренировки. Мы прыгали на тросе вниз
головой. Страшно мне не было,
я психологический устойчивый
человек и был к этому готов. Во
время полета захватывает дух,
поэтому я с удовольствием повторил это вновь, у меня вообще
две попытки получилось.

– Какое задание вам показалось самым необычным
или сложным?

– Помимо бесценного опыта прохождения всех конкурсных испытаний, что по-

лучает победитель «Лидеров
России»?
– Я хотел не только проверить
себя относительно тех ребят, которые попали в финал, но и получить возможность дальнейшего
образования и обучения.

Призом был грант размером
в 1 миллион рублей на
оплату образовательной
программы. Мы сами
выбираем программу,
они все очень интересные.
Например, последние два года
работает программа, составленная в Российской академии
народного хозяйства. Она считается президентской и служит
для подготовки управленческих
кадров. Программа состоит из
нескольких модулей, которые реализуются за пределами России.
Участникам предстоят выезды
в Сингапур, Китай, поездка в

Сколково. Преподавать будут необычные спикеры, которые дадут
информацию, которая сегодня
очень актуальна. Я сейчас определяюсь с программой и надеюсь,
что будущая работа позволит мне
пройти обучение.

– Вам поступали какие-то
рабочие предложения после того, как вы выиграли
конкурс?
– Да, такие предложения были,
я ими занимаюсь. Окончательно
я пока не определился. Если я захочу вернуться в город и строить
политическую карьеру здесь – вы
об этом узнаете. Вообще я предпочитаю говорить постфактум,
когда окончательное решение
уже принято.

– В Сарове на разных площадках часто обсуждается
вопрос о том, стоит ли оставаться в городе после окончания обучения, или нужно

Окончание на стр. 6
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В целом, классическое
базовое школьное
образование у нас в городе
очень сильное, и ценится
за его пределами.
Очень важны также применение
этих знаний, самореализация,
важен тот коллектив, куда попадает человек, и где он работает в
дальнейшем.

– Есть ли что-то, что вы хотели бы еще сказать нашим
читателям, но о чем я вас не
спросила?

Начало на стр. 3, 4
уезжать и строить карьеру в
другом месте. Очень много
доводов звучит и с той, и с
другой стороны. Каково ваше
мнение на этот счет как человека, который уехал когда-то
и достиг значительных успехов в других городах?
– Для тех, кто хочет связать
свою жизнь с наукой, наверное,
перспектива остаться в Сарове
существенна и целесообразна.

Если человек не видит себя
в системе «Росатома»
или каких-то
инновационных
предприятий, которые
существуют в Сарове,
то большие города
открывают перед ним
лучшие перспективы.
Самое главное – получить
качественное высшее
образование.

С точки зрения своего опыта я
могу сказать, в чем плюс обучение
в вузе вне Сарова. Вузовское образование и университетская среда предполагают определенную
атмосферу общения. Ты студент,
у тебя много времени, ты волен
не только проживать в большом
городе и посещать лекции, но и
ходить в театры, на культурные
мероприятия. Времени хватает на
многое, по себе знаю. Сама атмосфера взаимодействия в больших
городах дает больше возможностей посещать интересные места.

Чего греха таить, уровень
общения, наверно, там
повыше и интереснее
именно для молодежи.
В мегаполисе есть динамика,
скорость, ночная жизнь, больше
возможностей переезжать и передвигаться, потому что лучше развита транспортная инфраструктура, доступно метро. Все это
способствует тому, что молодые
люди уезжают из Сарова.
Но есть и другой психотип
людей, которым не нужны ту-

совки и клубы. Они нуждаются
в спокойной семейной жизни.
Многие вообще не любят больших
городов. Таким людям, конечно,
целесообразнее оставаться в
малых городах, где все уютно,
знакомо, комфортно и привычно.
Все зависит от того, что человек
хочет и какую ставит цель перед
собой. Надо все взвесить и выстроить свое понимание жизни
на ближайшие три, пять, десять
лет. Быть самому себе хозяином,
принимать взвешенные решения.

– Я хочу сказать, что всегда
вспоминаю родной город с
какой-то внутренней теплотой и
радостью. И возвращаюсь сюда
тоже с таким же чувством. Наши
горожане – жители маленького
Советской союза и большой
России – собраны из разных
городов, имеют разный менталитет, культуру, уровень образования. Но потом, когда все
это перемешивается, рождаются
и растут дети уже второго или
третьего поколение саровчан,
становится видно, что это очень

интеллигентный город с интересными людьми, у которых за
плечами интересные жизненные
истории.
Окунаясь во все это, вспоминая свое детство и юность,
работу в городе, я всегда вспоминаю с теплотой саровчан. Я
хочу, чтобы город развивался,
чтобы он становился все уютнее
и современнее. Здесь, конечно,
многое зависит от органов исполнительной власти, от нашей
саровской администрации. Надеюсь, что новый состав городской думы – это сильный состав,
что это люди, которые радеют
за своего избирателя, за своих
горожан.
А еще я хочу просто признаться
в любви к своему городу, к тем
людям, которые тут живут, и сказать, что я вас всех вспоминаю с
теплотой.

Я просто вас всех люблю.
Это мой родной город,
и я желаю ему удачи
и процветания.


– Есть еще один аспект. В
Сарове достаточно высокий
уровень образования, как
основного, так и дополнительного. Наши школьники
выигрывают престижные
конкурсы и становятся первыми в олимпиадах. Исходя
из вашего опыта, помогает
ли им это строить карьеру за
пределами города?
– Наверное, все зависит от
человека. От того, насколько он
умеет выстраивать коммуникацию, насколько он целеустремлен
и насколько его желания подкреплены базовыми знаниями и
компетенциями.

МЕДИЦИНА

С артрозом можно жить!
Современность с ее бешеным ритмом выбирает мишенью наше здоровье
Академия
здоровья

Г

иподинамия, жирная еда,
стрессы приводят к разным патологиям организма, одну из которых
знает по имени большинство лиц
пожилого возраста.
Артроз суставов – это заболевание, которое приводит к значительному снижению качества
жизни, а иногда и к инвалидности.
По статистике, артроз выявляют у
80 % людей старше 60 лет. Но, к
сожалению, артроз «молодеет» –
все чаще им заболевают люди
моложе 45 лет.
Конечно, первое, что советует
врач при возникновении болевого

синдрома – не заниматься самолечением и не перелопачивать
интернет в поисках чудо-таблетки.
Вместо этого следует незамедлительно прийти на консультацию
к врачу травматологу-ортопеду
и пройти обследование. В него
входит клинический осмотр, рентгенография, анализы крови, а при
необходимости КТ и МРТ сустава.
После этого врач назначит Вам
индивидуальный план лечения.
Как правило, в консервативную
терапию входит медикаментозное
лечение, включающее препараты
различных групп – обезболивающие, противовоспалительные,
улучшающие питание хрящевой
ткани и укрепляющие ее.
Николай Аладышев, врач-ортопед
высшей категории, автор 2 патентов РФ на изобретения, 5 научных
печатных работ, член ассоциации
травматологов-ортопедов (больница № 4 ПОМЦ, Нижний Новгород):

«В ассортименте докторов есть
такие эффективные меры, как
инъекции гиалуроновой кислоты,
блокады, также предлагается
сравнительно новая, но очень
эффективная процедура – плазмолифтинг».
При плазмолифтинге в качестве
главного целебного компонента используется собственный
биоматериал пациента без каких-либо дополнительных медикаментозних веществ. Этот
терапевтический метод не просто
способствует снятию боли, воспаления и улучшению подвижности
сустава – он ускоряет процесс
восстановления хрящевой ткани.
Плазмолифинг можно сочетать с
другими методами консервативной терапии: лечебной физкультурой, приемом медикаментов,
физиотерапией.
Новая услуга в «Академии здоровья»: препарат «СИНВИСК».

«СИНВИСК» – заменитель синовиальной жидкости, средство
на основе гиалуроновой кислоты
в форме инъекций, которые позволяют заменить измененную
суставную жидкость и обеспечить
уменьшение боли на срок до одного года.
Существуют заменители синовиальной жидкости, курс применения которых включает 3-5
инъекций, а также те, которые
вводятся всего один раз.
«Синвиск» временно замещает и восполняет синовиальную жидкость. Он эффективен
у пациентов на любой стадии
патологии суставов, восстанавливает вязкость и реологические
свойства синовиальной жидкости,

благодаря чему восстанавливаются физиологические свойства
тканей сустава, пораженного
остеоартрозом.
Вну трисуставное введение
гиалуроновой кислоты может
быть рекомендовано врачом при
артрозе коленного сустава на всех
стадиях.
Препарат «СИНВИСК» можно
приобрести в «Академии здоровья».
Повторимся, способов лечения
много, но все их следует обсуждать врачом. Записаться к специалистам «Академии здоровья»
можно по телефонам: 7-61-11 и
7-34-34.
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ЗАРПЛАТНЫЙ
ДОЛГ

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

ХАРИТОНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ
В РФЯЦ-ВНИИЭФ с 15 по
19 апреля прошли XXI Харитоновские тематические научные чтения. Конференция посвящена памяти выдающегося ученого, академика Юлия
Борисовича Харитона – главного конструктора и научного
руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Те м а т и к а к о н ф е р е н ц и и –
«Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны» –
представляет одну из основных сфер научных интересов
Ю. Б. Харитона. Участниками
чтений стали более 150 представителей науки, в том числе
из Израиля, Китая, Казахстана
и Эстонии. В шести секциях –
192 устных и стендовых доклада,
в том числе зарубежных ученых.
Специально к Харитоновским
научным чтениям Институт физики взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ
методом чеканки взрывом создал
уникальные памятные медали
с портретом Ю. Б. Харитона. Их
получат авторы лучших докладов, руководители делегаций и
зарубежные гости. Участникам
конференции также предложена
обширная культурная программа.
По итогам работы Харитоновских
тематических научных чтений
будет издан сборник докладов.

После вмешательства
прокуратуры
полностью погашена
задолженность
по зарплате перед
работником одного
из предприятий
общественного питания

агентство «РАЭКС-Аналитика»
опубликовало список ста лучших образовательных учреждений РФ. Лицей № 15 имени
Ю. Б. Харитона занял 60-е место
по конкурентоспособности выпускников по всем направлениям
и 43-е по конкурентоспособности
в сфере «Технические, естественнонаучные и точные дисциплины».

ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ
С 22 по 30 апреля в клубе «Здоровье» Центра внешкольной работы (ул. Силкина, 10/1) пройдет
сбор помощи животным, живущим
в городском приемнике «Подари
жизнь». Инициатором благотворительной акции выступил клуб
собаководов «Акбар».

Прокуратура
ЗАТО
г. Саров

ПРИЕМНИКУ
ВСЕГДА НЕОБХОДИМЫ:
• сухой корм Pedigree для
щенков и для взрослых собак
всех пород;
• медицинские и ветеринарные препараты: «Фамвир»,
«Актипол», «Тобрекс», «Гискан-5», «Глобфел-4», «Диронет
Спот-ОН» – для всех, «Барс Форте», «Барс» для взрослых собак, глистогонные препараты –
таблетки «Тронцил» для кошек
и собак;
• попоны для кошек от
3 до 5 кг и от 5 до 8 кг;
• шп рицы ин сул ин овые
на 2, 3 и 10 мл;
• бытовая химия: моющие
средства «Прогресс», «Белизна
гель», «Доместос», «Мистер
Пропер» для мытья полов;
• старые ненужные и чистые
полотенца или постельное
белье.

ЛИЦЕЙ
СРЕДИ ЛУЧШИХ

ТЕАТРУ – 70!

Лицей № 15 попал в рейтинг ста
лучших школ России. Рейтинговое

Прием коллектива саровского
театра драмы, приуроченный к

70-летию учреждения состоялся
18 апреля. С праздником работников сцены и закулисья поздравили
глава администрации Сарова
Алексей Голубев, глава города
Александр Тихонов, директор департамента культуры и искусства
Елена Рогожникова и директор
театра Марина Першина.
В своем приветственном слове
Алексей Викторович отметил,
что основоположники советского
атомного проекта всегда предавали особое значение высокому
уровню культуры в закрытых городах, а потому решение о создании
театра было принято в первые же
годы после появления «объекта».
Также гости вручили сотрудникам театра памятные подарки
и почетные грамоты. 19 апреля

коллектив еще раз отпраздновал
день рождения театра, но уже
вместе со зрителем – на большом
праздничном вечере.
За большой личный вклад в
развитие театрального искусства и в связи с 70-летием со дня
образования муниципального
бюджетного учреждения культуры «Саровский драматический
театр» почетными грамотами
администрации Сарова награждены: Валентина Юрина – артистка
драмы, Елена Шалятова – заведующая реквизиторским цехом,
Надежда Файзулина – артистка
драмы, Наталья Опалихина –
артистка драмы, Антонина Ивахненко – старший администратор,
Ольга Берзина – артистка драмы.


П

р о к у р а т у р о й З АТ О
г. Саров в ходе проведенных проверочных мероприятий,
выявлена задолженнос ть по
зарплате перед работником
ООО «Султан», осуществляющего деятельность общественного питания и оказания услуг
по доставке продуктов питания
на территории г. Саров.
Согласно решению Саровского
городского суда, вынесенного
в 2018 году, ООО «Султан»
имело задолженность по заработной плате перед работником
Н. в размере 18 000 рублей, а
также задолженность за неиспользованный отпуск в размере
7 500 рублей, при этом работник Н. надлежащим образом
не был оформлен по трудовому
договору. Решение Саровского
городского суда не обжаловано
и вступило в законную силу, на
момент проверки задолженность
не погашена.
По фак т у выявленных нар у ш е н и й п р о к у р о р о м З АТО
г. Саров в 2019 году в отношении генерального директора
ООО «Султан» возбуждены дела
об административных правонарушениях, предусмотренные
ч.ч. 4 и 6 ст. 5.27 КоАП РФ, по факту несвоевременной выплаты заработной платы, отпускных, а также ненадлежащего оформления
по трудовому законодательству,
по результатам рассмотрения
мер прокурорского реагирования виновное должностное лицо
привлечено к административной
ответственности на общую сумму
30 000 рублей.
С учетом прокурорского вмешательства, генеральным директором общества изысканы денежные средства, за счет которых
долг перед работником погашен
полностью. Вопрос соблюдения
трудовых прав работников ООО
«Султан» оставлен на контроле
прокурора ЗАТО г. Саров, организован мониторинг ситуации.
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СОЦИАЛКА

ИЗНУТРИ

НКО вместо инвалидов

Зачем я вышел из сумрака

Помните, пару недель назад вышло наше «Субъективное мнение», посвященное поддержке инвалидов в Сарове?
После того, как мы опубликовали этот материал, нам пришла гневная депеша от администрации
Мира
Майнд

М

ол, Валерий Семиков,
председатель саровской орга ни з а ци и
инвалидов, сказал в
интервью, что наш муниципалитет
не оказывает инвалидам никакой
поддержки, кроме тех помещений
под сдачу, полученных еще при
Коротаеве. По мнению администрации, это действительности не
соответствует.
Мы же в ответ на такую претензию предложили муниципалам
выделить нам спикера, который
расскажет, что все совсем не так,
и инвалидов у нас любят и всячески поддерживают, раз уж они там
все настолько возмущены.
Вместо этого спикер рассказал
нам, как в Сарове поддерживают
некоммерческие организации, а
про инвалидов конкретно не сказал ни слова.
Что ж, организация инвалидная,
все же, тоже является НКО, так
что косвенная привязка есть. Так
что читайте это, все равно информация, как-никак, полезная.

Общался с нами Сергей Анипченко, и. о. заместителя главы
администрации Сарова по социальным вопросам.
– В Сарове в прошлом году была
утверждена программа поддержки
социально-ориентированных некоммерческих организаций нашего города на 2019-2021 годы. Сейчас она в процессе реализации. В
программе подробно расписано,
кто и на каких условиях может
принять в ней участие и получить
грант от администрации. Вся эта
информация взята из Федерального закона о поддержке НКО.
Направления деятельности саровских НКО самые различные.
Это военно-патриотическое воспитание, спорт, культура, образование. Главное условие участия
в программе – чтобы в деятельности организации отсутствовала
коммерческая составляющая.
В Сарове зарегистрировано 94
таких НКО.
Для того, чтобы претендовать
на грант, организация должна
иметь определённый набор документов. Список изложен в тексте
самой программы.
В декабре этого года муниципалитет выделил в рамках программы
поддержки НКО грантовые средства в размере 1 миллиона рублей.
Однако организации получили в

сумме только 500 тысяч рублей.
Это связано с количеством баллов,
набранных кандидатами, и со специфическими критериями отбора.
В числе победителей оказалась волонтерская организация
«Молодежь Сарова», собирающаяся потратить свой грант на
мероприятия, посвященные Дню
Победы. Волонтеры получили
200 тысяч рублей. Саровской федерации футбола было выделено
200 тысяч рублей на организацию
турнира по мини-футболу среди
команд детских садов. Эти соревнования уже прошли в марте этого
года. Общественная организация
«Воин» на реализацию своих идей
получила 100 тысяч рублей. Еще
одной организации решено было
также выделить 100 тысяч рублей,
но ее члены не стали до конца
оформлять документы, посчитав,
что этой суммы недостаточно для
осуществления их задумки. Это их
право – отказаться от этих денег.
В этом году также будет проводиться выдача грантов НКО в
рамках этой программы. Ограничение для участия будет одно –
организация должна проработать
на территории нашего города не
менее года к моменту участия в
конкурсе.
Участники должны будут представить свою программу, меха-

Есть набор профессий, в которых публичность является неотъемлемым атрибутом и даже входит в перечень обязанностей
Мартин

А

Сергей Анипченко, и. о. заместителя главы администрации
Сарова по социальным вопросам
низмы ее выполнения, направленность. Есть много критериев, в которые им нужно будет уложиться.
Их труд будет оцениваться комиссией, которая состоит из депутатов, сотрудников администрации и
членов ветеранских организаций.
Члены комиссии будут выставлять
участникам баллы, затем выведут
средний балл, и с опорой на него
определят сумму гранта. Никто
не принимает единолично такие
решения, только комиссия.
В прошлый раз заявилось больше организаций, не только те,
кто в итоге получил грант. Часть
из них не подошли по каким-то
критериям, часть не набрали нуж-

ного количества баллов. Кто-то
обиделся, и напрасно. Надо было
просто соответствующим образом
готовить документы.
Специалисты социального отдела администрации всегда готовы
помочь и подсказать участникам
что-то по поводу оформления документации. За них, конечно, все
делать не будут, но в консультации
никто не откажет. Например, «Молодежь Сарова» и другие грантополучатели в прошлом году не выходили из здания администрации,
пока правильно не оформили все
эти документы.


ПОДГОРЕЛО

ЗАТО НАВОЗ СОБАЧИЙ
Как понять, что пришла весна? Вот с чем она у вас ассоциируется?
Птички чирикают, цветочки, световой длинный день?
Михаил Маркелов

К

расивая, конечно, картина, но по факту, весна –
это кучки собачьих фекалий разных форм,
размеров и степеней свежести,
виднеющиеся из под тающих сугробов. И это не мои фантазии, вы
сами это говорите в голосовании.
Это реально бесит, и каждый год
одно и то же. Весна – всё в собачьем говне.
Самое смешное, что загаживают свой собственный двор ваши
же соседи. Стандартная картина:
собачка вышла из подъезда, прошла 5 шагов и сделала все свои
дела прямо под лавку у дома. Ну,
или до детской площадки дошла,
в песочек. Хозяин тем временем
курит или в телефоне ковыряется,
а потом дети с этим играют, во
веселуха! А от лавки воняет так,
что никаким дождём это не смывается. Знакомо? Скажите спасибо
своим соседям (ну или себе, если
вы узнали себя в описании хозяина такой собаки).

Нет, я как любой нормальный
человек люблю собак, они милые,
и вообще, нельзя предъявлять
претензии им, потому что их воспитанием занимаются хозяева.
А вот хозяевами как раз-таки
не занимается никто. Схема со
штрафами не работает от слова
совсем.
Чуть отойду от темы, я верю
и знаю, что «Умный город» или
«Умный Саров» – отличная штука.
Цифровизация, автоматизация,
оптимизация, мониторинг: всё
в два клика в режиме онлайн.
Асфальт чинится, мусор вывозится, снег убирается. За этим
будущее, правда! Вот только есть
ощущение, что мы пытаемся перепрыгнуть через ступеньку!

Ведь очевидно, что тот же «Умный Саров» должен сделать город
чище, аккуратней, комфортней
для жизни. А можно в рамках
чистого города поработать с собачниками?
Нет, я очень рад, что у нас появились два агитационных щита,
призывающих убирать за своими
пёсиками. А еще мы иногда, как
глас вопиющего в пустыне, об
этом пишем в «Затоновостях» и
на «Колючке». И это всё?
Знаете, я терпеть не могу Нижний, он чумазый, пыльный, бедный, старый, разваливающийся.
Но даже там есть нужная инфраструктура для выгула собак.
Смотрите фото, 5-6-10 собак с
хозяевами на площадке помещаются, играют, занимаются своими
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питомцами. Урны с пакетиками,
всё организовано. И поверьте,
на площадке они быстро начнут
фасовать «какакобану» по пакетикам, обсуждать, как это делать
эффективней, кто раньше начал
это делать, и самый молодец.
Потому что так зарождается комьюнити. Вот такими маленькими
кластерами, по 5-10 играющих со
своими питомцами на площадках
хозяев, которые общаются и обмениваются информацией, учат друг
друга не загаживать дворы. И когда курить, пока твоя собака гадит
на газон под балконом, станет не
модно, тогда ЭВОЛЮЦИОННЫМ
путём через сколько-то лет мы эту
проблему сможем решить.
Но для этого надо как минимум,
чтоб такие площадки появлялись.
Сейчас вроде бы при благоустройстве парка Сосина место для выгула собак будет предусмотрено.
Последний раз площадки обсуждали осенью 2016 года, даже
места прикинули, но всё ушло
в песок. Говорят, на такое нет
денег. Я уже даже не говорю про
мусорки на улицах, в которые всё
удобно утилизировать. Их нужно
закупить, установить, следить за
этими пакетиками, чтоб не кончались, вывозить… Ой, всё…
Знаете, «Умный Саров» – это
здорово, правда. Но пожалуйста,

чтобы сделать город чище, займитесь собачьим говном.

ПРЕДУСМОТРЕНО.
Последний раз площадки обсуждали осенью 2016 года, даже
места прикинули, но всё ушло
в песок. Говорят, на такое нет
денег. Я уже даже не говорю про
мусорки на улицах, в которые всё
удобно утилизировать. Их нужно
закупить, установить, следить за
этими пакетиками, чтоб не кончались, вывозить… Ой, всё…
Знаете, «Умный Саров» – это
здорово, правда. Но пожалуйста,
чтобы сделать город чище, займитесь собачьим говном.


ртисты, например, или
вот журналисты. Политики, чиновники. Эти
люди, хотят они того
или нет, должны время от времени выступать перед большим
количеством своих сограждан.
Как лично, так и через средства
массовой информации.
Некоторым со стороны даже
кажется, что собственно ради
этого все и затевалось. Что жажда
славы толкает некоторых на выбор жизненного пути. Сразу скажу – не всегда. Если с актерской
профессией все понятно – тут как
бы изначально предполагается,
что ты перед соотечественниками
на сцене выступать будешь, то
вот для чиновников, например,
и даже, чего греха таить, для некоторых моих коллег, работников
СМИ, это открытие случается не
сразу.
Какой-нибудь взбирающийся
по карьерной лестнице руководитель на предложение рассказать
свое видение вопроса на камеру
начинает отмахиваться, дескать,
не мое это все, не люблю. Но
старшие товарищи, как правило,
такому быстро объясняют, что
все это не ради почесывания
собственного самолюбия, а ис-

ключительно для демонстрации
открытости власти.
Нет! Ну понятно, что и нравится
тоже. При чем это вот «нравится»
очень сложно объяснить другим
людям. Потому что большинство
граждан не любят повышенное
внимание к своей персоне.
И совершенно понятно, кстати
говоря, почему так происходит.
Потому что тот, кто выступает
перед большим количеством людей, логичным образом огребает
по полной критические, а порой
и вовсе хамские, замечания в
своей адрес.
При чем что бы ты там не говорил и не делал, все равно найдут
по какому поводу претензию
предъявить. Даже если ты по самые уши в благотворительности и
об этом публично рассказываешь,

все равно кто-нибудь сообщит,
что ты гнусный, меркантильный и
охочий до славы тип.
С чиновником или там полицейским, по крайней мере, все
понятно и логично. Живут на
наши налоги, поэтому наблюдать за ними и критиковать их
деятельность мы, как граждане,
просто обязаны. А когда ты, как
сотрудник частного СМИ читаешь комментарии о том, что все
делаешь не там, не так и не с
такой эмоциональной окраской,
сначала испытываешь удивление.
Дескать, а меня то за что?!
Потом, естественно, пройдя
все стадии от гнева и отрицания
попыток сторговаться с собственным эго, наконец принимаешь
эту часть своей жизни и живешь
с этим. Потому что это часть профессия. Публичность, помимо
такой сладкой, как некоторым
кажется со стороны, славы имеет
и вот такую обратную сторону.
И граждане то правы. Не важно, кто ты – частник ты или выразитель интересов очень узкой
группы лиц. Все равно, раз ты в
публичной плоскости находишься, выступления твои влияют на
общество. Стало быть, и общество имеет полное право тебя
носом тыкать. Дескать, чему ты
тут нас учишь, к чему склоняешь?
В подобных моей публичных
профессиях нельзя уйти домой.
Мы работаем всегда. И всегда же
находимся на виду для тысяч людей. Тех, с кем рядом ты живешь
и взаимодействуешь каждый

день. Такая вот ежесекундная ответственность. А те, кто, работая
в СМИ, так не думает, успешной
карьеры на этом поприще не построят.
Для некоторых это трудно –
каждую секунду находиться под
прицелом. К тебе же отношение
особое. И если тебя засекут за
административным правонарушением, за которое другому кому
просто погрозили бы пальцем, то
на тебе оттопчутся по полной. С
припиской «мы думали ты хороший, а ты вон какой!».
Или вовсе, что бы ты ни делал,
смотрят со скептической улыбкой
и ловко тебя срезают – что, мол,
пиаришься? Это, кстати, прямо
универсальное. Чего не сделай
и публично не расскажи, всегда
в пиаре обвинять. Правда на
встречный вопрос – а зачем он
этот пиар нужен, не все готовы
ответить. Вопросов нет – если ты
на выборы собрался, а в обычном
то режиме чего с этим пиаром
делать? Есть его ложкой что ли?
И если в этот момент вам вдруг
показалось, что я жалуюсь, то гоните скорее это ощущение от себя
прочь. Я, как сотрудник средства
массовой информации – представитель публичной профессии,
просто делаю свою работу – рассказываю о том, как устроена
одна из частей нашей жизни для
тех, кто никогда с этим изнутри не
сталкивался.
Тяжело ли это бремя? Да нет,
ко всему привыкаешь. Уже на
автомате отслеживаешь – что,

где, кому и как говоришь. А негативные комментарии рано или
поздно приводят к тому, что ты
из профессии либо уходишь, либо
формируешь у себя спокойное
отношение. Сперва бомбит, конечно. Стараешься с пеной у рта
каждому доказать, что ты не это
имел в виду и вообще хороший
парень. А потому успокаиваешься
и перестаешь нервничать.
И самое главное в этом – понять, что ты не должен и не сможешь нравится всем. Что бы ты ни
делал. Хоть раздавай каждому по
сто баксов при встрече. Все равно
найдутся те, кто упрекнуть – почему не двести. Поэтому попытки с
аудиторией заигрывать ни к чему
хорошему не приведут. Потеряется искренность, включится самоцензура и все. Дальше только по
наклонной.
На логичный вопрос – зачем мне
все это надо отвечаю стандартно:
хочу сделать жизнь родного города лучше. И, опять же, получаю в
числе прочего обвинение во лжи.
Кому ты тут про добро для всех
и даром рассказываешь? Явно
же выгода какая-то есть иначе
бы зачем?
Что говорите? Выборы близко?
Это да, у нас в любое время публично выступи, так обязательно
какие-нибудь очередные выборы
рядом окажутся. Вот и складывают отдельные зрители-читатели
два и два. Так что прям сразу и
говорю – под выборы это все, под
выборы.
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Телепрограмма на неделю
Понедельник 22.04.
06:55 Телевизионная Биржа Труда
16+
07:00 Послесловие. События
недели
08:00 Герои "Волги" 16+
08:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:15 Криминальный детектив
"Важняк" (Россия) 16+
11:55 Мелодрама "Зоя" (Россия)
16+
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Загадки космоса 12+
14:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:05 Мелодрама "Жуков"
(Россия) 16+
16:15 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
16:45 Жанна, пожени! 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Область закона 16+
18:40 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
18:55 Мелодрама "Зоя" (Россия)
16+
19:55 Время быть здоровым! 16+
20:10 Магистраль 16+

14:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:05 Мелодрама "Жуков"
(Россия) 16+
16:15 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
16:45 Жанна, пожени! 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Мелодрама "Зоя" (Россия)
16+
19:40 Жилищная кампания 16+
19:50 Домой! Новости 16+
20:10 Финансовый консультант
16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Мелодрама "Жуков"
(Россия) 16+
23:00 Экипаж. Хроника
происшествий
23:10 Новости
23:40 Герои "Волги" 16+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

23:55 Загадки космоса 12+

20:30 Телевидение Сарова
21:00 Мелодрама "Жуков"
(Россия) 16+
23:00 Экипаж. Хроника
происшествий
23:10 Новости
23:40 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
23:55 Загадки космоса 12+
00:55 Мелодрама "Если нам
судьба" (Россия) 16+
02:00 Ночной эфир 16+

Вторник

11:45 Мелодрама "Зоя" (Россия)
16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная биржа труда
16+
13:05 Загадки космоса 12+

23.04.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Область закона 16+
06:50 Мелодрама "Если нам
судьба" (Россия) 16+
07:50 Магистраль 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 Мелодрама "Гречанка"
(Украина) 16+
10:20 Жанна, пожени! 16+
11:15 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+

00:50 Мелодрама "Если нам
судьба" (Россия) 16+
02:00 Ночной эфир 16+

Среда

24.04.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Герои "Волги" 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Модный Нижний c Мариной
Теплицкой 16+
07:00 Мелодрама "Если нам
судьба" (Россия) 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Герои "Волги" 16+
08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Мелодрама "Гречанка"
(Украина) 16+
10:20 Жанна, пожени! 16+
11:15 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
11:45 Мелодрама "Зоя" (Россия)
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Владимир Комаров.
Неизвестные кадры хроники
16+
14:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:05 Мелодрама "Жуков"
(Россия) 16+

16:14 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
16:45 Жанна, пожени! 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Мелодрама "Зоя" (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 Мелодрама "Жуков"
(Россия) 16+
22:50 Телекабинет врача 16+
23:15 Экипаж. Хроника
происшествий
23:25 Новости
23:55 Герои "Волги" 16+
00:10 Владимир Комаров.
Неизвестные кадры хроники
16+
00:55 Мелодрама "Если нам
судьба" (Россия) 16+
02:00 Ночной эфир 16+

Четверг

25.04.

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+
06:45 Жилищная кампания 16+
07:00 Мелодрама "Если нам
судьба" (Россия) 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Герои "Волги" 16+
08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Мелодрама "Гречанка"
(Украина) 16+
10:20 Жанна, пожени!
16+
11:15 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
11:45 Мелодрама "Зоя" (Россия)
16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Жерар Депардье. Исповедь
нового русского 16+
13:59 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:00 Мелодрама "Жуков"
(Россия) 16+
16:10 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
16:45 Жанна, пожени! 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий

шашлык законно. Неподалеку от
пожарной части, например, чтобы
огнеборцам ближе было ехать,
если что-то все же не так пойдет.

НОВОСТИ

18:00 Новости
18:30 Программа партии 16+
18:45 Мелодрама "Зоя" (Россия)
16+
19:40 Телекабинет врача 16+
20:00 Спорт-тайм 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

23:15 Дин Рид. Тайна жизни и
смерти 16+
00:10 Без обмана. Еда "с дымком"
16+
01:00 Ночной эфир 16+

Суббота

27.04.

05:00 Телекабинет врача 16+

20:30 Телевидение Сарова
21:00 Мелодрама "Жуков"
(Россия) 16+
23:00 Экипаж. Хроника
происшествий
23:10 Новости

05:20 Криминальный детектив
"Важняк" (Россия) 16+
07:00 Военная драма "Охота на
гауляйтера" (Россия) 12+
11:45 Спорт-тайм 16+

23:40 Программа партии 16+

12:00 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
12:10 Микрорайоны 16+

23:55 Жерар Депардье. Исповедь
нового русского 16+
00:45 Мелодрама "Если нам
судьба" (Россия) 16+
01:40 Ночной эфир 16+

12:20 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
12:45 Финансовый консультант
16+
12:50 Время быть здоровым! 16+

Пятница

13:05 Без обмана. Еда "с дымком"
12+
13:50 Детектив "Такая работа"
(Россия) 16+
18:00 Послесловие. События
недели
19:05 Мелодрама "Узник старой
усадьбы" (Россия) 12+
21:05 Военная драма "Охота на
гауляйтера" (Россия) 12+
01:50 Ночной эфир 16+

26.04.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Программа партии 16+
06:35 Телекабинет врача 16+
07:00 Мелодрама "Если нам
судьба" (Россия) 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+

Воскресенье 28.04.

08:20 Спорт-тайм 16+

05:00 Без галстука 16+

08:35 Мелодрама "Гречанка"
(Украина) 16+
10:20 Жанна, пожени! 16+

05:20 Седмица 16+

11:20 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
11:55 Без обмана. Еда "с дымком"
12+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:05 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13:15 Микрорайоны 16+
13:25 Документальная драма
"Мотив преступления"
(Россия) 16+
13:55 Криминальный детектив
"Важняк" (Россия)
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Спорт-тайм 16+
19:00 Комедия "Джокер" (Россия)
12+
20:05 Экспертиза 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
21:25 Городской маршрут
16+
21:55 Без галстука 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Герои "Волги" 16+

Итоги недели
Мира
Майнд

05:30 Криминальный детектив
"Важняк" (Россия) 16+
07:10 Военная драма "Охота на
гауляйтера" (Россия) 12+
12:00 Послесловие. События
недели
13:05 Герои "Волги" 16+
13:20 Телекабинет врача 16+

ЗВЕЗДА СМЕРТИ
ОТ ВНИИЭФ
Вот это громадина! Сборку самой мощной лазерной установки
в мире завершили во ВНИИЭФ. Её
масса – 120 тонн, диаметр – 10 метров. Камеру взаимодействия после завершения сборки перенесли
в основное здание, где планируется производить эксперименты
по управляемому инерциальному
термоядерному синтезу. Всего
за 14 месяцев с использованием
уникальной технологии сварки
произведен монтаж сферы и
ее раскрой. Высота здания для
лазерной установки – 32 метра,
с десятиэтажный дом. В настоящий момент ведутся испытания
систем первого модуля установки.
В конце 2019 года будет проведен
его запуск. Ввод в эксплуатацию
первой очереди установки запланирован на 2022 год.
Даже с фотографий масштабы этой штуки, мягко говоря,
впечатляют. У всех, кто смотрел
«Звездные войны», в том числе и
у меня, при взгляде на установку
возникают четкие ассоциации со

21:05 Послесловие. События
недели
22:10 Военная драма "Охота на
гауляйтера" (Россия) 12+
02:45 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.

В саровских маршрутках скоро
можно будет расплачиваться
картой. На боках белых «Фиатов»
были замечены соответствующие
наклейки – картой, дескать, оплачивать проще. Будет проще, когда
установят валидаторы.
Будущее неумолимо грядет.
Приближается время, когда только наличными деньгами можно
будет расплачиваться разве что
на рынках. Прогрессивное человечество стремится к безналу,
и это просто прекрасно. Лично я
давно об этом мечтаю. Железные
монеты копятся, рвут кошелек и
много весят. Наличные деньги в
целом имеют свойство теряться
безвозвратно. Да и доставать
эти кругляшки из рюкзака, будучи
зажатой между дверью и парой
десятков саровчан в час пик,

ужасно неудобно. Короче, новость
отличная. Главное, чтобы валидаторы работали как надо. А то
в комментариях уже шутят о том,
что деньги будут списываться с
карточек людей, стоящих на остановке, которые в транспорт даже
не зашли еще. Или в транспорте,
но по пять раз. Будем надеяться,
в реальности аппаратура так себя
вести не станет.

ШАШЛЫК ВНЕ ЗАКОНА
Вы еще не начали, а теперь и
нельзя. В Сарове запретили разводить костры и использовать
приспособления для приготовления пищи на углях на территории
лесополосы. Мангалы, короче,
для шашлычков ваших любимых.
Первый пал травы зафиксировали
на днях на улице Арзамасской, а
26 апреля на территории области
вводится противопожарный режим. Ну и чтоб два раза не вставать, ввели запрет на разведение
огня в городе.

Преступление и наказание

Каждую весну одно и то же.
Только все намылились в эту самую лесополосу маринованного
мяса поесть, так сразу выходит
такое вот официальное «низзя».
Я к таким запретам отношусь
сложно. С одной стороны, лесные
пожары – штука очень губительная и опасная, а горожане наши
нормально обращаться с огнем,
увы, не умеют. Это доказывают
нередкие случаи пожаров, причиной которых являлся человеческий фактор. Проще говоря, лень
было тушить за собой костер или
бычок захотелось бросить. Да
ладно, мол, ничего же не будет,
оно потухнет и все. А вот и не все.
В общем, уровень ответственности у саровчан удручающий,
так что проще и безопаснее просто запретить жечь, чтобы леса
остались в сохранности. С другой
стороны, в противовес таким запретам не лишним было бы создать оборудованные и безопасные
для деревьев места для барбекю,
где можно было бы жарить свой

Расскажу обо всех значимых и резонансных происшествиях в Сарове за прошедшую неделю.
Михаил Маркелов

млн. рублей каждому. Приговор в
законную силу не вступил.

БЕЗ СЕДЛА

14:00 Городской маршрут 16+

18:30 Драма "Служу Советскому
Союзу!" (Украина) 16+
20:25 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
20:50 Герои "Волги" 16+

БЕЗНАЛ
В МАРШРУТКАХ

ХК «САРОВ» – ВСЕ

КРИМИНАЛ

13:40 Фильм "Тонус" — 20 лет
заботы о Вашем здоровье!"
16+
13:50 Экспертиза 16+

14:20 Детектив "Такая работа"
(Россия) 16+
18:10 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18:20 Микрорайоны 16+

Звездой смерти – боевой космической станцией из этой вселенной. Только та была размером с
планету, а эта кроха диаметром
всего 10 метров. Однако ощущение явственного торжества науки
эта установка дарит однозначно,
особенно если знать, для чего она
предназначена. Управляемая термоядерная реакция – это огромный шаг к получению дешёвой,
почти безграничной энергии. Все
это звучит очень и очень круто!

УБИЙЦА НАКАЗАН
18 лет лишения свободы получил
убийца Александра Сальникова.
15 апреля Саровский городской
суд вынес приговор подсудимому,
обвинявшемуся в убийстве, незаконном хранении боеприпасов и
наркотиков.
Преступление было совершено
в марте 2018 года. Как сообщала
пресс-служба СКР по Нижегородской области, потерпевший
встретился с подозреваемым, который брал у него в долг 23 тысячи
рублей. Не желая отдавать деньги,
должник избил потерпевшего до
смерти, а затем спрятал тело.
Кроме того, он похитил деньги,
имевшиеся при погибшем, а также
его сотовый телефон.
Приговором суда убийце назначено наказание в виде 18 лет
лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых
4 лет в тюрьме.
Кроме того, суд удовлетворил
гражданские иски потерпевших
(отца и сестры погибшего) по 1,5

На прошлой неделе велосипед в
подъезде по улице Победы остался без седла. Само транспортное
средство укатить не удалось, ибо
оно было надёжно закреплено
тросом, но и без добычи воры не
остались. Цена аналогичного сидения в магазинах – около тысячи
рублей.
Что характерно, велосипед женский, соответственно форма седла
у него отличается. Предположу,
что вор хотел своей любимой подарок сделать. А раз колёса и прочие
обвесы с велосипеда он снимать
не стал, то срочного обновления
требовало только эта сменная, но
крайне важная деталь.

ДОВОРОВАЛАСЬ
Прощали-прощали гражданку,
закрывали глаза на её похождения, но устали…
В конце марта администрация
магазина «Пятёрочка» по Бессарабенко написала в полицию
целый ворох заявлений на гражданку, которая систематически
воровала продукты.
Последней каплей стал эпизод
13-го апреля, когда она в очеред-
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ной раз пыталась вынести из зала
покушать, не заплатив. Гражданку
задержали, оказалось, что ей 30
лет, ранее не судимая.
Каждый эпизод был на мелкую
сумму и тянул на административку, но вот по совокупности
содеянного ей грозит теперь
уголовка. Дело уже завели, собирают материалы. Не перестаю
удивляться наивности граждан,
которые проделывают трюки с
продуктами под камерами, такие
фокусы уже не работают.

ВОТ ОНИ, КРАСАВЦЫ
Как говорилось в одном небезызвестном художественном
фильме: «Нельзя недооценивать
силу человеческой тупости!».
Глядя на это фото, сложно с этим
выражением не согласиться. Товарищи, уродующие подъезд по
улице Юности самостоятельно
выкладывают фото своих похождений в соцсети. Хайпятся, кичатся, собирают «лойсы». Круто! На
фото всё на месте: «фак», бутылка пива в руке, в глазах гордость
за содеянное. Надеюсь, родители
узнают своих чад по фото и проведут с ними воспитательную
работу, а еще лучше вооружатся
тряпками и добровольно отправятся отмывать подъезд.


ХК «Саров» прекращает своё
существование. Фактически, это
значит, что ХК «Саров» перестаёт
быть фарм-клубом нижегородского «Торпедо» и прекращает играть
в ВХЛ. Возрадуйтесь, ваши молитвы услышаны, городской бюджет
перестанет кормить ватагу понаехавших легионеров, как вы и
хотели. Остальные подробности
будут на следующей неделе. Обещают дать пресс-конференцию.
Когда мы публиковали эту
новость, если честно, ожидали
одобрительных возгласов от тех
десятков саровчан, которые призывали к закрытию клуба каждый
раз, когда он упоминался в новостях. Особенно когда наши хоккеисты проигрывали. Но, почему-то,
теперь все возмущаются, дескать,
и так нет нормального спорта в
городе, а теперь еще и хоккея не
будет. Даже подвергали сомнению
тезис «Зато Саров спортивный».
Сложный народ – саровчане. Тогда наличие «большого» хоккея в
городе их не устраивало, теперь
– отсутствие. Лично я никогда
не любила этот вид спорта, но
все равно после того, как узнала
о закрытии клуба, радости не
испытала. Для кого-то это была
команда, за которую стоило болеть, игры дарили людям сильные
положительные эмоции. А теперь
их команды больше нет, и мне их
искренне жаль.
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ПАМЯТЬ

Бессмертный полк

САРОВСКИЕ
МАГНИТЫ

Ставшая доброй традицией, ежегодно в День победы в Сарове
проходит акция «Бессмертный полк»
«2Аякса»

В

г о р о д е ко о р д и н а т о ром проекта является
представитель военноисторического общества «1945» Александр Крупин,
который ведёт учёт обращений
жителей, пожелавших пройти в
общей колонне. Организованный
проход «Бессмертного полка»
традиционно предусматривается
на митинге, который состоится на
площади Ленина 9 мая.
А Группа Компаний «2 Аякса»
продолжает помогать всем саровчанам в подготовке к участию
в акции. Фотографии ветеранов
можно приносить в наш офис на
ул. Юности, 15. Здесь мы их отсканируем, обработаем, укажем
ФИО, распечатаем и приклеим к
специальным держателям с удобной ручкой.

Если фотографии не сохранились – не страшно! Можно изготовить держатель с обезличенным
силуэтом и ФИО воевавшего.
Самое главное – не затягивайте.
Так получается, что саровчане
обращаются за этой услугой уже
перед самым 9 мая. Мы можем
просто не успеть сделать вам
фото и штендер.

Обойдется все это в 450 рублей –
фактическую себестоимость изготовления, т. к. проект социальный.
Все подробности уточняйте по
телефонам: 9-55-55
(«2 Аякса»), +7(910)105-99-57
(Александр Крупин).

ПРОДАМ

В интернет-магазине
«Саровский сувенир»
вы можете приобрести
разнообразные магниты,
посвященные Сарову

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
150т.р Тел.: 89307137024

«Саровский
сувенир»



М

агниты с городскими
достопримечательностями, гербами и
прочими знаковыми
для конкретного населенного
пункта штуками – это самый популярный сувенир из путешествий.
К нам туристы заезжают не очень
часто, однако сами саровчане
путешествовать любят. И часто
друзья и родственники из других городов просят привезти им
именно их – магнитики. Чтобы
достойно украсить холодильники
дорогих вам людей, интернетмагазин «Саровский сувенир»

ОСОБО НАДЕЖЕН

Барахолка

СУВЕНИРКА

создал большой ассортимент
самых разных магнитов. Здесь
есть деревянные и берестяные
магниты в эко-стиле с монастырской тематикой, стильные
дизайнерские закатные магниты
с символикой атомного проекта,
мягкие объемные магниты из
ПВХ с нейтральным дизайном и,
конечно, оригинальные экземпляры с брендом города. Ценовой
диапазон – от 80 до 180 рублей.
Купить магниты с доставкой в
любую точку мира можно на сайте
store.sarov.info. Там же можно
заказать другие сувениры и подарки. Подробности можно узнать
и по телефону: 8 (903) 057-88-14.

Скульптурный памятник  Б. Г. Музрукову
Городской
староста

 Lada 4x4 2017г.в продам абсолютно новую Ниву, дек. 2017г.в.,
дв 1.7-83л.с, пр-1 т.км (тысяча),
“ярко-синий мет.” цена-510т.р
Тел.: 89159464558
 LADA Largus Cross 2015 г.в.,
темно-коричневый, 210мм просвет, 7 мест, Люкс, 690 т.р. Торг.
Тел.: 22743 - рабочий, 31212
после 17:00 и в выходные Юрий
Адрес: 8-910-1224166 Юрий
(СМС - перезвоню)
 Suzuki Grand Vitara 2000г.в,
V6, МКП, цвет красный, автозапуск Тел.: 89056632445
 Volkswagen Polo 2017г.в дв
1.6 110л.с автомат пр-25т.км
«бежевый мет» мультимедиа эл.
зеркала компл. «Комфортлайн»
цена-690т.р Тел.: 89159464558

АВТОЗАПЧАСТИ
 Гитару от КАМАЗА- 1500 руб;
2 перед тонир.стекла-1500р , запаска 1500руб. задний бампер
2т.р.- к 2110 Б/комп.Престиж
V55- 4000ру Тел.: 8 904 792 12 92
 Летняя резина от R13 до R16
на дисках Ваз и Иномарок (возможно без дисков) недорого.
Тел.: 8 962 512 84 06.

Б

юст Борису Глебовичу
Музрукову в Театральном
сквере на проспекте Музрукова был торжественно
открыт 23 ноября 2010 года.
Автором выступил уральский
скульптор Константин Грюнберг.
Дважды Герой Социалистического Труда Борис Глебович Музруков в течение девятнадцати лет
с 1955 по 1974 был руководителем
секретного объекта КБ-11 (ВНИИЭФ). Вклад его в развитие города
велик и оценен по достоинству –



 Лодку пвх FLINC F300TLA.
Новая 12.000 руб. (в магазине
20.000) Тел.: 9870868525

 Резина лето 205 60 R16
комплект, 500 руб/шт Тел.:
89202930128
 Продам доп.борта для прицепа тарпан т.89527770714 Тел.:
89527770714

Борис Глебович был удостоен
высокого звания «Почетный гражданин города».


ВСЯ
РЕКЛАМА
9-55-55

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Продам 2х кассетник Technics
rs-tr575 - 5500 руб; Продаю ТВ
LG 42LM580S в отл. рабоч. сост.
БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ - НЕТ. ЦЕНА
22000 руб Тел.: 8 904 792 12 92
 П р о д а м L E D T V B B K 4 0
LEM -3080/FT2C, (40 дюймов), есть цифровое тв, цена
- 12000 руб., торг. Тел.: т.3-7529,с.89063685521
 Стир. маш. indesit wisn 82-6
т.р., стир маш. samsung - 5 т.р..,
стир. маш. daewoo - 3 т.р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 Стиральную машинку Индезит Размеры 60 х 38 х 85 (ШxГxВ)
белая красивая сост очень хорошее загрузка 4кг 1000 оборотов!
цена 6.500 Тел.: 89103910762
 Холодильник stinol -8 т.р., хол.
зил -3 т.р., эл.плиту de luxe - 1,5
т.р., эл. плиту ardo -2,5 т.р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 Телевизоры диаг. 52 см -1
т.р., 37 см – 600р.LG, Toshiba,
Samsung и пр. Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Новый «Frap» смеситель хром
в ванную :-3 положения тропический душ 20*20 см , душевая
лейка, смеситель - рычаг. Цена6500 руб Тел.: 8 904 792 12 92
 Продам для дачи или огорода б/у 4-х комфорную газовую
плиту. Тел.: 8-906-352-74-97

ДЕТЯМ СПАСИБО!
 Трехколесный велосипед в
отличном состояние и качества.
Регулируемое сиденье, ремни,
козырек, корзина. Цена 3500
Тел.: 89101092373
 Трехколесный самокат в отличном состояние, руль регулируется, светящиеся колеса.
700рублей Тел.: 89101092373
 Домашнее натуральное молоко от коровы.С приятным вкусом

и запахом.Диетическое. Доставка по Сарову бесплатно. 180р-3л.
Тел.: 89047857405
 Детский велосипед Stels Pilot
350 на рост 130-145, размер
рамы 13, диаметр колес 20, 6
скоростей, практически новый.
Цена 5000. Тел.: 89087274116

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Аквариум 500 литров в отличном состоянии с фильтром,
светом, нагревателем, рыбками
и всеми принадлежностями. 10
т.р. Тел.: 89524676310
 Продам кур, бройлеров, индюшек. кроликов Тел.: 89047807575
 Продаются щенки цвергшнауцера (окрас перец с солью).
Для выставок, семьи и спорта.
Помощь в выращивании. Консультации. Тел.: +7 903-057-99-69
(после 17ч)
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов.
Молодая перепёлка-несушка
180 р. за 1 шт. Перепелиные
инкубац. яйца 1 шт-10р. Тел.:
+79056638642
 Щенок карликовой таксы,
рыжий кобель. Возраст 3 мес,
привит, с документами. Веселый,
активный. Для семьи и детей.
15 тр. Рассрочка Тел.: 8-910873-93-96

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ЖК монитор samsung. 17”-1,5
т.р, ЖК монитор Philips 19”-2,5 т.р.
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Компьютер для учебы и работы: Проц: Intel Pentium E2160,
ОЗУ 3GB, SSD 128GB, HDD 40Gb,
видео 8600GT, монитор ЖК 22”
Samsung. Тел.: 89535709797 (после 17-00)
 Компьютеры от 2,5 т.р. , жк
мониторы, комплектующие. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 П р о д а м б / у ж к м о н и т о р
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SAMTRON GY15VTSN/EDC 2100 руб., BENQ FP72E - 2300 р.,
SAMSUNG SyncMaster 940N (19
дюймов) -3000 руб. Тел.: 3-75-29,
с. 89063685521
 Продам lcd монитор Samsung
ls22dpwcss/edc (22 дюйма)с динамиками , б/у, цена 4500 руб.
Тел.: 3-75-29, с. 89087620529.
 Отличная четырёхгиговая видеокарта для игр Radeon RX460
4Gb памяти (полный комплект)
Цена:7т.р. Тел.: +79026871480
 SSD накопитель Goldenfir
512GB / 2,5 дюймов / SATAIII / Новый в упаковке / Цена: 4000руб.
Тел.: +79026871480

МЕБЕЛЬ
 Кух.стол+ 3табур. -1 т.р., тахта
1,1Х1,9м -1,5 т.р., 2 кресла -по
500р. Тел.: 89200207690 (после
17 ч.)
 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
461 92 61
 Н о в ы е д и в а н ы - к н и ж ки от 4,5 т.р., сп. место
1,44х1,9м и 1,25х1,9м,наполн.
паралон,пружина, обивки разные
дост. беспл. Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)
 Секции стелажей в очень
хорошем состоянии под книги
и прочее. Цена 2000 тыс . Тел.:
8-953-563-78-44
 Д в у с п а л ь н а я к р о в а т ь
1,4&#215;2,1с матрасом, с прикроватными тумбочками. Цена
6000руб Тел.: 89159370137

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-х комнатную квартиру 48
кв.м, 1/2, по ул. Победы, 8, без
посредников Тел.: 9087620652,
37652 после 18 ч.
 Гараж в районе ветлечебницы. Размер 3.8*6, яма, деревянные ворота. Цена 250000р. Тел.:
+79519092223
 Гараж на Стрельбище двухуровневый, р-ры 8&#215;4, высота ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758
 Огород 4,48 сот Красная звезда 1 линия. Двухэтажный садовый домик ( 1 эт кирпич, 2 эт дерево) электрифицирован. Вода
сезонная. Тел.: +79290382677
 Огород 4.5сот., с/о,Красная
звезда, около водонапорки, 3
проезд. Участок и дом приватизированы. 2 теплицы(7м,4м). 850
т.р (торг). Тел.: 962-514-18-24 (после 18 ч.), 906-363-13-39.
 Огород в с.о. Союз 6 сот.,
металл. забор, деревья, кусты, от остановки 2 мин. Тел.:
9103941088 (после 18 ч.)
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 Огород в с\о Красная Звезда,
12 соток Тел.: 6-76-89
 Продам 1 ком.квартиру на
Юности 4. 3/9 этаж, S-36 кв.м.,(18
и 9 кв.м.) Состояние обычное. Недорого. Т. 3-22-24, 8 950-622-10-47
 Продам квартиру. Т. 3-22-24,
8 950-622-10-47
 Продам садовый участок,
с.Жегалово, ул. Интернациональная. 10 соток. 400 000 руб.
тел.:8-903-846-70-74
 Продам стандартный гараж
за ОБЦ без ямы и погреба ,
пол бетон , есть свет и счётчик.
Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8-910871-13-83
 Продается нов.дом. S = 80
кв.м, уч-к - 15 соток.Двухконтурный котел, вода, газ, эл-во,
канализация. с.Русское Караево, Темниковский р-н. Рядом с
Морд. гос. заповедником.В селе
2 магазина, 2 пруда. тел.: 8-910136-58-71; 8-987-392-92-00.
 П р о д а ё т с я д о м в с . С а р Майдан Вознесенского района.
Газ,вода,зем.уч-к - 50 соток.
Цена 650 т.р. Телефон : 8-930071-37-09
 Продаю огород на Кремешках, 7 соток, обработан, есть
дом, срубовая постройка, погреб.
Тел.: 5-23-57
 Садовый участок 4 сотки в
С/О Красная звезда, вторая остановка от маг. Сигнал, 5 минут
от остановки Тел.: 9087620652,
37652 после 18 ч.
 Срочно продаётся дом в Темниковском районе,деревня Русское Караево.Тел: 8-952-07542-55
 Срочно! Дом 120 м.кв. на 15
сот. Дом очень теплый, сложен
из бруса, обложен кирпичом.
Построен в 1996 году. цена 3 500
т. руб. Тел.: 89200708263 Адрес:
г. Первомайск, ул.Депутатская.
 Стандартный гараж (3,4*6) на
улице Маяковского ГСК2 блок 14.
Яма, свет, погреб, железные ворота. Цена 410. Возможен торг.
Тел.: 89200454511
 Три участка по 6.7 Га (или целиком 20 Га) 20 км от Арзамаса
в сторону Дивеево. Рядом село,
шоссе. Чернозём. Документы
готовы. Тел.: 8-83130-59208 или
8-904-398-06-52 (Саров)
 Дача в с/о Заря, 6 соток. Кирпич.дом, гараж, плод.деревья
+доп. 6 соток под огород. Был
ремонт. Рядом озеро и лес. 750
т.р. (торг) Тел.: 89161848331
(пишите смс, перезвоню) Адрес:
Снт «Заря»; ул. Тихая

ПРОЧЕЕ
 Продам мясо кролика, вкусное и полезное, вес 1,5-2,5 кг,
цена 500р за кг, доставка по горо-

ду бесплатно. Тел.: 89047857405
 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 коровий навоз цена
400р прицеп торпан, самовывоз (3 кпп рядом c/о «Мотор»),
пятый прицеп бесплатно. Тел.:
89081576115
 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: +79056638642
 Пейзажи натюрморты маслом
на холсте Тел.: 3 50 80 Адрес: ул
силкина
 Спиннинг Norstream Dynamic
F1 762M. Сломан кончик. В магазине стоит 10.000 руб. зимние
скидки - Продам за 2.000 руб.
Тел.: 9870868525

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 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)
 Флэшка MicroSD class10
32Gb(новая в упаковке)Подходит для видео регистраторов,
телефонов, планшетов, фотоаудио техники. Цена:500р Тел.:
+79026871480

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Березовые дрова с доставкой
не дорого Тел.: 89601667734
 Продается Холодил камера
6160 х 3460 х 2560мм Есть
Техноблок АСН-200, 3-х ярус
стеллажи Состояние хорош 350
тыс. руб. Торг Тел.: 910 895 36
62 Леонид
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, керамзита, ОПГС,
навоза, перегноя. Тел.: 8-906356-08-01

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Renault Logan или Renault
Sandero. Куплю. Срочно. Дорого.
Тел.: 3-19-67 89524746503
 Аварийные автомобили Ваз и
Иномарки , любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 31 306, 89524615306.
 Авто до 120 тыс. руб. Тел.:
8-950-625-77-11.
 Автоприцеп для легковой машины Тел.: 89506015006
 Автомобили Ваз и Иномарки,
можно битые , расчет в день обращения, ДОРОГО. Тел.: 8 908
762 03 66, 3 73 66.
 Автомобиль в аварийном состоянии, дефектами. Тел.: 3-7460, 8-908-762-04-60
 Автомобиль ВАЗ или иномарку в любом состоянии.Куплю.
Срочно. Дорого. Тел.: 3-19-67
89524746503
 Куплю ваз 2110 в хор. состоянии т.89527770714 Тел.:
89527770714
 Куплю любое авто в хорошем
состоянии. Дорого. На выгодных для Вас условиях. Тел.:
89524433347
 Прицеп для легкового автомобиля Тел.: 89200207690 (после
17 ч.)
 Срочно выкупим автомобиль
Тел.: 3-75-69 , 8-908-762-05-69.
 Советские автомобили (ВАЗ,
ГАЗ, и др) в любом состоянии
для личного использования Тел.:
89524676310

АВТОЗАПЧАСТИ

 Продам коровье молоко, вкусное и полезное,большое содержание кальция и белка, цена
180р за 3л, и продукты из молока
на заказ. Тел.: 89047857405

 Б/у неисправные автомобильные аккумуляторы от 350р. сам
подъеду Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

БИЗНЕС

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Продается м-н «Автозапчасти». Подсобка, гараж, торговый
зал. Общ. S - 200 кв.м. Есть вода,
возм. подключения газа. Все в
собств. В РП «Вознесенское».
Тел.: 8-902-682-25-60; 8-902789-69-06

ком. кв с хорош. ремонтом( кухня
и ванная под ключ) за 10-11тыс.
руб/мес Тел.: 8 904 792 12 92
 Сниму на Комсом. площади
1-2х ком.кв. с хор. ремонтом, кух
гарнит, холодильник, стир. машина- обязат-о. От собственника.
Тел.: 8 952 461 92 61
 Сниму, огород на лето в с/о
Союз, Восход, Гагарина.Жилой
домик свет вода.Или обмен мой
авто ШКОДА (1 млн.руб) на ваш
огород+ БАНЯ Тел.: 8 962 505 43
83 ; 3 78 45
 Сниму, ОГОРОД в с/о СОЮЗ,
ГАГАРИНА, Восход ит.д. - свет,
дом, желательно БАНЯ, . Или
куплю до 350 ТЫС. РУБ Тел.:
8 904 792 12 92

 Микроволновку, холодильник,
стир. машинку, плиту газ., телевизор рабочие Тел.: 89200545616
(после 17-00)
 Б/у газовую плиту в хорошем
состоянии на дачу. Тел.: 8-961243-3636, т.р. 2-45-59
 Автоматическую стиральную
машину, микроволновку, холодильник, ЖК телевизор в рабочем состоянии Тел.: 89506015006
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы тел.8-916-739-44-34

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Куплю Б/у Перфоратор- 1000
руб.; 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
 Бойлер на 50 литров; ТОРГОВУЮ ПАЛАТКУ (улица 1000
руб.),ПЕРФОРАТОР до 1000
руб, Тепловую завесу 220В- всё
можно Б/У в хор. сост. Тел.: 8 962
505 43 83

МЕБЕЛЬ
 Диван, кровать 2-х сп.., еврокнижку, кух. гарнитур, кух
уголок, стол Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)
 Диван, кровать и т. п. Тел.:
89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Гараж под реконструкцию
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Куплю квартиру от собственника. Т. 3-22-24, 8 950-622-10-47
 КУПЛЮ ОГОРОД в с/о СОЮЗ,
ГАГАРИНА, Восход ит.д. - свет,
дом, желательно БАНЯ, . Или
куплю до 350 ТЫС. РУБ Тел.: 8
904 792 12 92
 Куплю необработанный огород. Т. 3-22-24, 8 950-622-10-47
 Куплю двух, трех комнатную
квартиру в Сарове без посредников Тел.: +79108997484 Адрес:
ee.52@bk.ru
 Огород в черте города Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Куплю кнопочный телефон
Nokia 230 Dual или аналог нокиа
230. Могу обменять на новый
видео регистратор. Тел.: 8 908
762 08 45

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Б/у железную металлическую
дверь в хор. состоянии (левую)
Тел.: 8-961-243-3636, т.р. 2-45-59
 Куплю - продам контейнера
бытовки строительные - продажа
и в аренду, новые и б/у Тел.: 3-7935 или +79087620935
 Куплю баллоны б/у из под
любого газа .Вывезем сами Тел.:
3-79-35 или +79087620935

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Боксерск ую грушу. Тел.:
8-961-243-3636, т.р. 2-45-59

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму Коттедж с отдельным
входом или благоустроенную 2х
ком. квартиру с хор. ремонтом.
Рассмотрю все предложения
Тел.: 8 952 461 92 61
 СНИМУ огород /дачу/с БАНЕЙ можно без БАНИ, в черте
города/ - для родителей. ВОЗМОЖЕН ВЫКУП от 100 до 370
тысяч руб Тел.: 8 908 762 08 45
 Сниму благоустроенную 2-х

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 торговых точек (
сантех., электр., столярно-плотницкие работы и мн. др., ) Тел.:
8-930-274-92-78
 Ищу работу по удалению деревьев в условиях ограниченного
пространства. 8 (960)167-00-02
Тел.: 8 (930) 716 87 63
 Сторожем
Тел.: 89616344942

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Квалифицированный ремонт
импортных телевизоров на дому.
С гарантией. тел: 6-74-51, 8-908721-87-87

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ, ГРУЗЧИКИ
 Грузовые перевозки газель
тент. Переезды, перевозка грузов, негабаритных до 6 метров.
Услуги грузчиков, подъем строймат. Длина кузова 4,20м, высота
2,05м. Тел.: 3-15-88; 8-908-23600-46; 8-952-454-09-74

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
«ПОД КЛЮЧ»

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Натяжные потолки.Многоуровневые.Световые линии.
Качественно и быстро. Тел:
8-987-567-73-62 Алексей

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦ. УСЛУГИ

 Начальника Электромонтажного участка приглашаем на постоянную
работ у в строительное
предприятие. Специальное
образование, либо опыт
работы на аналогичной
должности не менее 3 лет
обязательно. Зарплата стабильная, оформление по
ТК. Сфера деятельности:
ремонт, обслуживание.
Т. 8(902)686-07-77
 Производственному предприятию на постоянную работу
требуется вахтер, без вредных
привычек. График работы сутки
через трое. Конт.тел. 6-98-99
 Требуются электромонтажники силовых и осветительных сетей на постоянную работу. Устройство по ТК, зарплата стабильная от 30 000 р.
Т. 8-902-686-07-77

 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

РАБОТА

 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, керамзита, ОПГС,
навоза, перегноя тел.: 8-903054-64-66

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

 Благоустройство балконов,
лоджий. Быстро, качественно,у
ютно.Устанавливаем жалюзи и
москитные сетки.8-910-889-49-42
 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
для вас время. тел.: 3-18-42;
8-952-767-75-37; 8-904-916-3957; 8-905-196-65-97

ВАКАНСИИ

 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

 С о ц и а л ь н ы е с т р и ж ки. Качество работы гарантированно. Женский
мастер с большим стажем работы. Тел. 5-68-53,
8-909-28-55-720

ОТДАМ
МЕБЕЛЬ
 Модульная стенка, длина около 1,9 м, высота - около 2,5
м, для дачи, самовывоз. Тел.:
+79103944327

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ
 избавлю от ненужной мебели.
заберу сам Тел.: 89200545616
(после 17-00)

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
 Автономная некоммерческая организация поддержки молодых инициатив «Саров особо надежен» (ОГРН
1175275087690), зарегистрированное по адресу 607185
Нижегородская обл., г.Саров,
ул.Юности д.15, помещение П1,
в соответствии с требованиями
законодательства сообщает о
продолжении своей деятельности.
 Заточка ножей из любых сталей и керамики на специальном
станке алмазными брусками. От
100 ру Тел.: 9870868525
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