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АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

КБ-50

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Скандал в думе, приватизация и концессия

Новости города

Никогда такого не было. И вот… первый раз случилось

Затоновости
Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

О

ПОБЕДА ЦЗН
Благодарности медикам
КБ-50

А. В. Голубев
глава Администрации

БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ
Вопрос. Силкина, 6. Бездомные
собаки заколебали! Каждый день
вопли и лай, они рвут кошек, ни
одной не осталось. Ночью в гаражах устраивают бои до 3 утра.
Рядом находится детский садик,
школьника окружили, мужчина
камнями отбивал, укусили девочку за руку. Нападают на велосипедистов.
Это уже беспредел, да, жалко,
но чтобы выйти на прогулку надо
идти в полной экипировке с битой,
пистолетом и шокером. А когда у
них свадьба, то это просто ужас.
У нас в городе осталась служба
отлова?
Ответ. Указанный адрес включен
в график ежедневного отлова безнадзорных животных. Адрес действительно проблемный и находится на постоянном контроле службы
по отлову. Отлов осуществляет МУ
ДЭП, контактный телефон 6-12-10,
9-92-18, можно обратиться по адресу ул. Зернова, д. 24А.
По всем вопросам отлова безнадзорных животных на городских
территориях также можно обратиться в Департамент городского
хозяйства по телефону 9-90-49,
главный специалист Сатарова
Людмила Николаевна.

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

Выражаю искреннюю благодарность замечательным врачам: Харитоновой М. Н., Ильясовой Т. А.,
Горбенко Т. Н. за грамотно и квалифицированно оказанную мне
медицинскую помощь в лечении
крапивницы. Четкая, слаженная и
последовательная работа докторов во многом определяют успешную победу над недугом. Крепкого
здоровья вам, женского счастья,
радости, благополучия и успехов в
профессиональной деятельности.
Антон Алексеевич
Выражаю огромную благодарность заведующей первичным
сосудистым отделением, Наталье
Глебовне Пузровой за профессионализм, внимательное отношение
и чуткость. Она всегда в хорошем
настроении, подбодрит добрым
словом, на душе после ее посещений становится тепло и солнечно.
Желаю оставаться таким же
замечательным человеком и профессионалом своего дела.
Ситникова Нина Николаевна
Хочу выразить благодарность
мед. сёстрам кабинета 101 1-ой
поликлиники. Помимо высокого
профессионализма хочу отметить
прекрасное отношение к себе: в
пятницу (22.03.2019) очень плохо
себя чувствовал, забыл на лавочке в коридоре возле аптеки документы (паспорт, в который был
вложен СНИЛС и ещё несколько
«корочек»). Поспешил вернуться,
медсестра, видимо, заметила
меня в окно, и возле лифтов я уже
получил в руки свои документы.
Токарев Илья


С очередной победой вернулись
саровчане из столицы области.
Наш Центр занятости населения
был признан лучшим учреждением региона в сфере занятости населения в 2018 году. Ему вручили
Почетный штандарт губернатора
Нижегородской области.
Награждение прошло на расширенном заседании коллегии
службы занятости населения
Нижегородской области в Нижегородском кремле.
Подведены и озвучены итоги
работы службы занятости населения региона и награждены
победителей конкурса «Лучший
работодатель Нижегородской
области» за 2018 год. Из 220 работодателей-участников конкурса
11 были признаны лучшими по
5 номинациям.

ИНИЦИАТИВА
ВЕТЕРАНОВ
Торжественный вечер, посвященный 5-летию образования
Центров по работе с неработающими ветеранами РФЯЦВНИИЭФ, прошел 26 апреля
в Центре культуры и досуга.
Пять Центров охватывают более
9 тысяч человек. Инициатива

создания подобных досуговых
площадок принадлежит совету
ветеранов Ядерного центра, идею
поддержало руководство градообразующего предприятия.
Директор департамента социальной политики Ирина Старостина рассказала о проектах
поддержки ветеранов от РФЯЦВНИИЭФ. В их числе негосударственная материальная помощь,
санаторно-курортное лечение,
негосударственное пенсионное
обеспечение, культурные, спортивные мероприятия. «Ветеранская организация РФЯЦ-ВНИИЭФ
уже второй раз признана лучшей
в отрасли. У нас впереди много
планов. Хочется пожелать, чтобы
движение ветеранов развивалось,
а мы – были в центре всех событий
и находили себя в совместной
деятельности», – отметила Ирина
Старостина.
Председатель совета ветеранов
РФЯЦ-ВНИИЭФ Геннадий Зимин
пояснил, что Центры предоставляют поддержку и возможность
ветеранам принимать участие
в общественной жизни города,
предприятия, встречаться с молодежью и участвовать в укреплении традиций РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Первый заместитель директора исполнительной дирекции
Межрегионального движения
ветеранов атомной энергетики
и промышленности Галина Горштейн поздравила собравшихся
с юбилеем: «Наше общественное движение объединяет 130
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ветеранских организаций неработающих ветеранов. Ваша организация неизменно побеждает
в смотре-конкурсе, который мы
проводим. В этом году она так же
заняла первое место. Поздравляю
Вас с этим и желаю, чтобы у вас
сохранялся крепкий дух, настрой
на работу, была гармония в душе,
в семье».
На мероприятии были вручены
почетные грамоты активистам
Центров. Праздничную атмосферу создавали выступления
ведущих творческих коллективов
ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ЧТО С ПРОТЯЖКОЙ?
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области сообщает, что по результатам рейдового обследования,
проведенного на пруду Протяжка
17 апреля, не обнаружено источников загрязнения. Специалисты
подчеркивают, что берега не
замусорены, не зафиксировано фактов сброса промышленных или хозяйственно-бытовых
сточных вод. Данное состояние
водоема, по заключению нижегородских экологов, обусловлено
естественными причинами. В
2019 году зафиксирован низкий
уровень паводковых вод и осадков на всей территории региона.
Предположительной причиной
замора рыбы является зимнее
кислородное голодание.


дин из моих коллег,
депутат Городничев,
в письменной форме
обратился к председателю думы Александру Тихонову.
В своем письме депутат просит
главу города предложить мне
публично принести официальные
извинения перед своими коллегами-депутатами, поскольку своими
статьями я – цитирую – наношу
ущерб чести, достоинству и деловой репутации отдельных коллег,
а заодно чести, достоинству и
деловой репутации их избирателей, чем подрываю доверие
населения к органам местного
самоуправления.
Хочу отметить, что письмо
чудовищно как по форме, так и
по содержанию. Я не шучу: из
написанного, например, следует,
что и статья в газете «Саров»
под заголовком «Вечный забор»
за авторством В. Егорова, и моя
статья о газете «Колючий Саров»
№ 148 от 18 февраля аж 2017
года, которая называется «Дума
против думы. Первый скандал»,
написаны мной. И в обеих статьях,
как следует из текста депутата
Городничева, ряд депутатов городской думы названы «группой
демагогов и бездельников».
Само собой, я мимо такого
пройти не смог и выступил по
этому вопросу на заседании
думы, состоявшемся 26 апреля,
где подробно рассказал о том,
что депутат Городничев подвергся
так называемой конфабуляции
(ложная память) и увидел в моей
статье то, чего там не было. То
есть слов: «группой демагогов и
бездельников». Ну и, само собой,
вообще никакого отношения я не
имею к статьям в газете «Саров».
Кстати, та часть обращения, где
депутат упрекает редакцию этой
газеты в том, что она нарушает закон «О СМИ», отказываясь публи-

ковать ответ депутата Городничева на их статью по поводу синего
забора на улице Московская, тоже
заставила меня испытать чувство
неловкости за коллегу.
Дело в том, что публикация
опровержений в газете, как раз
согласно закону «О СМИ», обязательна только в случае решения
суда. То есть депутат должен
был подать на редакцию в суд,
выиграть его и только в этом
случае требовать публикации. На
это хотелось бы обратить особое
внимание!
Ведь речь идет о депутате. О
человеке, который принимает решения, касающиеся жизни всего
нашего города. А для этого надо
уметь работать с источниками,
знать и правильно трактовать
законы.
Очень показателен в этом
смысле ответ главы города на
обращение депутата. Он исключительно грамотно составлен и
корректен. Оно и понятно, председатель думы никак не может
сказать депутату, что тот несет
несусветную чушь. Поэтому все
официально и по существу.
А вот за себя скажу: иной раз
слушаешь такое вот выступление
одного из моих коллег, народных
избранников, и хочется спрятать
лицо в ладонях, а потом прямо с
места начать ему кричать: «Что?
Что ты несешь?!» Но нельзя. Мы
же депутаты. Поэтому всё через
«будьте любезны» и «уважаемые
коллеги».
Я к чему это все? Вот к этому.
Депутат Городничев, который
участвует в принятии решений,
влияющих на жизнь города, вот
так вот работает с источниками и
законами. Вот такие обращения
составляет, не выдерживающие
критики даже просто с точки зрения здравого смысла. Предложения всякие выдвигает и поправки
в бюджет. Можете себе представить уровень этих поправок.
Ну и, конечно, стоит объяснить,
как же так вышло, что депутат
стал жертвой ложной памяти. Все,
как водится, очень просто. Дело
в том, что в 2017 году по итогам
несостоявшегося заседания думы

я не только написал статью для
газеты «Колючий
Саров», но и снял
очередную видеопередачу «Дневник депутата» за
номером 22. Вот в
ней фраза «группа демагогов и
без дель ников»
действительно
есть. Только вот
привязки к конкретным депутатам нет, поэтому
получается, что
это уже депутат
Городничев самостоятельно
записал себя и
шестерых своих
коллег в группу
демагогов и бездельников, а извинений потребовал с меня.
Ес тес твенно,
этот вопрос был не единственным
в повестке, просто шёл первым
пунктом. Поэтому расскажу о
других интересных и знаковых
решениях, которые мы приняли.
Например, мы приняли решение
о приватизации МУП «Лифтремонт». Это не значит, что продали кому-то. По факту сменили
организационную форму. Теперь
это ООО. Это не первый преобразованный МУП. Раньше по той
же схеме прошла «Аварийная
служба».
Напомню, что действующее
федеральное законодательство
вообще запрещает создание МУПов, а те, что остались, с трудом
могут конкурировать с коммерческими организациями, поскольку
работают в рамках знаменитого
44-го федерального закона – того
самого, который обязывает все
закупки проводить через конкурсные мероприятия. Теперь же мы
бывший МУП от этого освободили.
Важно добавить, что учредителем
этого ООО по-прежнему является городская администрация, а
мы, в свою очередь, для полной

прозрачности внедрили в совет
директоров и депутата Евгения
Данченко. Так что всё под контролем.
Ну и самое важное решение
из принятых. Проголосовали за
проект-решение, определяющие
полномочия местных органов
самоуправления при подготовке,
заключении и исполнении концессионного соглашения. Речь,
напомню, идет о МУП «Горводоканал».
Проще говоря, этим решением
мы определили зоны ответственности в этом процессе администрации, думы и не только. Нам,
депутатам, была представлена
структура комиссии, которая
будет во всем многообразии заниматься этим вопросом.
У нее будет два сопредседателя:
это глава администрации Алексей
Голубев и глава города Александр
Тихонов. Четверо депутатов будут
представлять думу, пять человек –
администрацию, один представитель от РФЯЦ-ВНИИЭФ, два от
акционерного общества «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» и один от
самого «Горводоканала». То есть,

в составе комиссии будут представители всех ветвей власти города
и предприятий, непосредственно
участвующих в процессе.
Кстати об участии в процессе.
Решение, безусловно, сложное,
поэтому ряд участников, вроде
моих коллег-депутатов, всячески
пытались избежать возложения на
себя ответственности. На заседание думы под разными предлогами не явились несколько депутатов, а один из моих любимчиков –
представитель фракции «Родина»
Игорь Кузнецов – и вовсе ушёл с
заседания по-английски.
Оставшиеся продемонстрировали единодушие: проект решения был принят единогласно
при одном не голосовавшем. И
это не я. Повторюсь, что в текущий ситуации я другого способа
оздоровления «Горводоканала»
не вижу. Зато вижу тенденцию
к полной прозрачности предстоящего процесса – об этом говорит состав комиссии. Со своей
стороны, продолжу освещать все
происходящее в текущем режиме.
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МУЗЫКА

Радио «STUDIO 21» в саровском эфире
«Что ты сделал для Хип-Хопа в свои годы?!» – этот вопрос задал в одной из своих песен Кирилл «Децл» Толмацкий
Мартин

И

на этот вопрос каждому
из нас приходится рано
или поздно отвечать.
Группа компаний «Два
Аякса» как всегда следит за тем,
что востребовано у той или иной
целевой аудитории. Не оставили
мы без внимания и это музыкальное направление. При чем осуществили полное погружение – наши
сотрудники выступали судьями на
городских рэп-батлах. Мы контактировали с исполнителями и их
слушателями, поэтому уверенно
можем сказать, что поклонниками
этого стиля является не только
молодежь, но и взрослые, состоявшиеся люди.
А это значит, что настало время запустить в Сарове хип-хоп
радиостанцию «STUDIO 21», аналогов которой нет ни в городском
эфирном пространстве, ни в масштабах страны. И это уже шестая
станция в нашем медиапакете
в дополнение к другим топовым
каналам: «Европа плюс Саров»,
«Ретро ФМ», «Юмор ФМ», «NRJ»
и «Умное радио».
«STUDIO 21» была запущена в
конце 2017 года, а сегодня вещает
в сорока городах нашей страны.
Создан этот проект одним из лидеров российского радио-бизнеса
«Европейской медиагруппой»,

радиостанциям которой сегодня
отдает предпочтение более сорока миллионов наших соотечественников.
«STUDIO 21» – это уникальный
медиапроект, оперирующий самым популярным музыкальным
жанром в мире, объединяющий
молодую, прогрессивную, платежеспособную аудиторию, среди
которой преобладают учащиеся,
специалисты и руководители в
возрасте от 12 до 35, преимущественно мужчин, со средним и
выше среднего уровнем дохода.
Слушатели этой радиостации
характеризуются высокой лояльностью и высокой покупательской способностью как онлайн,
так и офлайн. Интересуются
новинками, обращают внимание
на инновационные разработки.
Активно пользуются соцсетями,
мессенджерами, обмениваются
информацией. Предпочитают
качественную и яркую манеру
подачи информации, как о любимых музыкальных стилях, так и
новостях из жизни страны и мира.
Таким образом, наша новая
радиостанция формирует музыкальный вкус аудитории и освещает самые важные и актуальные
новости музыкальной индустрии.
Это не только молодое музыкальное медиа, но и единственная радиосеть в России с самой модной
музыкой – от звёзд и фрешменов
русской рэп-сцены до легенд и
талантов мирового хип-хопа.
Ведущие эфира «STUDIO 21» –
это молодые и харизматичные
люди, погруженные в хип-хоп
культуру, с ярким собственным

мнением на происходящее, способные активно влиять на мнение
своей аудитории.
Помимо музыки эфир наполнен
оригинальными программами:

«Шоу утреннего Райтрауна»
Райтраун – невозмутимый возмутитель спокойствия. Бог пранка
и белый властелин абсурда. Он
горячий кофе, пролитый на новые
брюки!

«Правильный вайб»
Самый правильный вайб вечернего драйв-тайма от нашего
темнокожего ведущего Сэма.
Настроение настоящего хип-хопа.
То, что хочется слушать снова и
снова.

«Едим Спорт!»
Еженедельное часовое радиошоу о классических видах спорта в неклассическом формате.
Острые темы и по-настоящему
большие люди.

«Keep it Real»
Еженедельный двухчасовой
живой DJ-сет. Авторский гид в мир
realdjing`a и хип-хопа под управлением признанных мастеров жанра
DJZII, Jane, Rost. Гостевые сеты от
лидеров индустрии, обсуждение
самых горячих тем и самый свежий взгляд на хип-хоп.

«nd Chill»
Самое ленивое и медленное
радиошоу в FM-диапазоне. Восстанавливает после угарных
выходных, расширяет грани музыкального формата «STUDIO
21». Автор и ведущая – Annie Wow.

«Карина Истомина
рекомендует»
Карина Истомина – востребованный диджей и голос нашего
поколения в музыкальном пространстве. Она делится своими
предпочтениями – меломаны
прислушиваются и добавляют её
любимые треки к себе.

«Chart By»
Герои твоего плейлиста рассказывают о своей любимой музыке.
Мы даём им рупор. Ты наслаждаешься треками с авторскими
комментариями гостей.

«Раз Два Шоу»
Еженедельное часовое радиошоу об экстремальных видах
спорта. Важные события из мира
экстрима, звездные гости и…
здоровое чувство юмора!

«Get A Lunch Show»
Главное спортивное шоу в мире
музыки и главное музыкальное
шоу в мире спорта. Самые актуальные новости, динамичные
игры и главные хип-хоп хиты. Три
часа на ЗОЖе!
Еще одна сила этого проекта –
собственная уникальная концертная студия, оборудованная
по самым высоким техническим
и визуальным стандартам. Она
позволяет проводить живые выступления, как в прямом эфире,
так и для последующего постпродакшена, а также реализовывать видеоматериалы высочайшего качества. В записи и
съемке концертов задействована

собственная профессиональная
команда. Ни одно из существующих музыкальных СМИ не обладает концертной площадкой с
подобными параметрами.
Ну и как же без персоналий?
Диджеи на этой станции не просто
«затычки в эфире», а люди известные, любимые слушателями,
харизматичные и по-настоящему
болеющие темой хип-хопа. Кроме
выше названных, это:

DJ Тирэпс – луч света в царстве хулиганства и экс-баттл-бист,
нашедший новый путь на волнах
Studio 21.
МС Похоронил – еще один гений баттл-рэпа в колоде Studio 21.
Мудрый и рассудительный аналитик, чей голос обладает согревающим эффектом, а также волнует
одиноких женщин, отчаянных мужчин и не определившихся граждан.
DJ Сэм – молодой учитель из
Мытищ и секретное оружие Studio
21. Обладает уникальной точкой
зрения на современный хип-хоп
и историю жанров.
Очевидно, что эта сетевая радиостанция займет лидирующую
позицию в своей нише, привлечет
свою аудиторию и станет эффективным инструментом в продвижении товаров и услуг, потому
что конкурентов у нее просто нет.
Обсудить возможность размещения вашей рекламы на этом
и других наших станциях можно
по телефону 9-55-55 или лично в
офисе ГК «Два Аякса» на ул. Юности, 15, с 9:00 до 18:00 по будням.
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МЕДИЦИНА

Рассказы о саровских медиках
Меня тут пригласили в жюри конкурса историй «О людях в белых халатах»
Мартин

К

онкурс проводила наша
клиническая больница
№ 50, и, надо отметить,
мероприятие вызвало
большую ажитацию. Было выслано более ста тридцати работ. И вот
24 апреля в «Доме ученых» были
подведены итоги этого конкурса.
Я, выступая со сцены, пообещал собравшимся, что рассказы
победителей будут опубликованы
в «Колючем Сарове». В один номер, само собой, все не поместится. Поэтому будем публиковать
постепенно один за другим.
А призовые места распределились следующим образом:
• в номинации рассказ о коллеге «Плечом к плечу или
преданность профессии»:
1 место – рассказ «Дело всей
моей жизни», автор Семенова Татьяна Алексеевна;
2 место – «Вспомнить с улыбкой
грусти», автор Шарлаева Ирина
Ивановна о Понеделко Виталии
Петровиче;

• в номинации рассказ о медицинской династии «Из поколения в поколение или семейное дело»: 1 место – «Династия
Шевцовых», автор Шевцов
Михаил Романович; 2 место –
«Династия Лашмановых», автор
Лашманов Игорь Викторович;
• в номинации рассказ о наставнике «Мой наставник»:
1 место – «Хирург Божъей милостью», автор Сарпов Евгений
Николаевич о Лаптеве Георгии
Ивановиче; 2 место – «В лучах
солнечного света», автор Румянцева Марина Геннадьевна
о Дудай Галине Владимировне;
• в номинации рассказ о родственнике «Лечебное дело –
дело всей жизни»: 1 место –
«Надо резать. Трилогия. Воспоминания близких», авторы:
Чистяков Андрей Юрьевич и
Демидов Андрей Александрович о Чистякове Юрии Александровиче; 2 место – «Лечебное
дело – дело всей жизни», автор

Калашникова Наталья Валерьевна о Калашникове Валерии
Григорьевиче;
• в номинации рассказ пациента «Лучший в профессии»:
1 место – «Человек дела и совести», автор Шинкарева Юлия
Викторовна о Соколовой Лидии
Васильевне; 2 место – «Воспоминания из детства», автор
Агеева Татьяна Алексеевна о
Бунтиной Мире Васильевне;
• в номинации рассказ ребенка
«Добрый доктор Айболит»:
1 место – «Добрый доктор Айболит», автор Борисов Степан
о Ермаковой Людмиле Михайловне; 2 место – «Это случилось
перед самым Новым годом»,
автор Булошников Артем о Воробьеве Андрее Васильевиче.

ДЕЛО ВСЕЙ МОЕЙ
ЖИЗНИ
Август 1967 года. ВУЗ окончен!
Я – врач! Я наполнена жизнью,
знаниями, любовью к медицине.
Но неизвестность аббревиатуры МСЧ – волновала. Что за
медучреждение? – И уж никак не
могла предположить, что МСЧ-50!
на тот момент окажется настоящей клинической больницей и

настоящей кузницей медицинских
кадров.
На «шикарной» ГАЗ-21, белой
«Волге», машине начальника МСЧ
Белова А. И., меня встретили на
вокзале и прокатили по жилым
кварталам. Обзор произвел впечатление молодого, зеленого
современного города с обилием
цветов! Это был хороший знак.
И в этот же день – первая встреча с заведующей детской поликлиникой Дударевой Валентиной
Макаровной. Настороженная, но
открытая к встрече и знакомству с
молодыми коллегами. Сразу было
очевидно, что с сильным, волевым
характером, показалась пожилой
(ей было всего 43 года). Но все
получилось, мы понравились друг
другу, и я приступила к первой в
моей жизни врачебной работе.
9 месяцев в педиатрии, не
скажу, что спокойной работы, но
захотелось большего, ответственного, активного. И я решилась
перейти в самое пекло – в отделение «анестезиологии и реани-

мации». Но, главное, отделение
стационара!
Как полагается, мне устроили экзамен. Ярких личностей в МСЧ -50
было очень много. Один из них –
Владимиров Константин Васильевич. Высокий, статный, с
уставшим лицом и очень пронзительным взглядом. Главный
хирург. Абсолютный авторитет.
Сразу и надолго – ощущение
величины этого человека. Он был
председателем экзаменационной
комиссии. Второй экзаменатор –
зам. главного врача Вербицкий
Алексей Иванович, обаятельнейший человек. И зав. отделением
Новичков Анатолий Ильич – первый «сталкер», шагнувший в неизведанную бездну практически
новой профессии врача, первый
анестезиолог-реаниматолог в
Медсанчасти-50.
Пожалуй, Госэкзамен было
сдать легче! Но этот – экзамен на
зрелость, на возможность круто
изменить свою жизнь! И опять
все получилось. И началась моя
настоящая ответственная жизнь
врача! Жизнь, которая полностью
была посвящена медицине.
Если сказать образно, я оказалась не просто на вулкане великой профессии, а в самом жерле
вулкана. Почти 40 лет служения в
ЦМЧ-50 я работала в экстренных
отделениях, там где, нужна только победа! Где поражение – вне
закона!
Одним из первых был случай,
когда в отделение реанимации
скорой медицинской помощью с
сиреной привезли пациента с диагнозом отравление углекислым
газом. Тяжёлый. В коме, с резким
цианозом (почти черный) с нарушением дыхания. Баротерапии
тогда ещё не было, да и она на тот
момент была бы бессмысленной.
Только обменное переливание
крови. Это где-то 3-4 литра крови.
А счёт шел на минуты… Кровь
должна быть только свежей, одногруппной…
Спасли! Ушел своими ногами.
Мы были счастливы! Больной,
мне кажется, так и не понял, что
с ним произошло… А ситуация
была на грани жизни и…, вернее
смерти… Мы отвоевали его… А
спасибо, может быть, сказали
администрации больницы?
Молодой женщине на железной
дороге были ампутированы ноги.
Неуправляемые кровотечения
в роддоме, гинекологии. Отравление маленького ребенка
большим количеством таблеток у
нерадивых родителей. Внезапно
начавшиеся роды у беременной
в реанимации, находящейся на
управляемом дыхании в связи
с острым гемолизом (когда все
эритроциты разрушены и не переносят кислород)!!! И тоже все были
спасены. Это только эпизоды
реанимационных будней… И так
все эти годы степень ответственности – это все!
И не потому, что когда-то давала клятву Гиппократа. Это было в
моём сердце! А я врач в третьем
поколении. В семье было не
меньше 15 человек, причастных
к медицине. И сила семейной

традиции меня подпитывала! Нам,
медикам, ничего не прощают. Но
об этом я знала и помнила всегда.
Я глубоко благодарна всем
тем, кто был со мной все эти
годы. И врачам, и медсестрам и
младшему персоналу. Каждый
ответственно выполнял свои
задачи. И никогда никто не подводил! Каждый в этом чудесном
«оркестре» имел свое «звучание».
Старые доктора, славой которых до сих пор живёт КБ, – в
нашей памяти навсегда!! Они не
были учителями и наставниками.
Просто они были старше нас,
опытнее и мудрее. И мы потихоньку впитывали их мудрость…
знание, опыт. Но и наши годы не
стояли на месте. И теперь, оставив свою работу, я не перестаю
быть врачом! И всегда преклоняюсь перед своими коллегами,
даже сейчас, в это трудное и непонятное время.
Семенова Т. А.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МОЕЙ СЕМЬИ
Первым медиком в нашей семье
стала моя прабабушка Пономарёва (Шевцова) Валентина Петровна, родившаяся 1 марта 1919 года.
После окончания средней школы
поступила и окончила Ворошиловоградский фармацевтический
институт, работала фармацевтом,
рецептаром, провизором и далее
заведующей аптекой в г. Ждано-

ве. В 1962 году по предложению
Донецкого обл. здрава переехала
в город Макеевку, где открыла и
возглавила новую аптеку, проработав в ней до окончания своей
трудовой деятельности. Именно
она показала деду на собственном
примере, что значит быть доброй и
нужной. В любое время дня и ночи
она готова была прийти на помощь любому, кто в ней нуждался.
И именно она помогла ему в выборе его дальнейшей профессии.
Мой дедушка Шевцов Евгений
Иванович родился 25 марта 1939
года. До того, как он стал врачом,
сначала два года отработал на
заводе «Азовсталь.» Причём,
трудился он в мартеновском цехе
помощником машиниста разливочного крана. После три года
отслужил в Советской армии:
половину службы в роте охраны,
а вторую половину – санитарным
инструктором. После возвращения в 1961 году поступил в
Харьковский Государственный
медицинский стоматологический
институт, которых на тот момент в
стране было только два. Окончив
его, дед по распределению (вместе с моей бабушкой Шевцовой
Аллой Михайловной) Третьего
главного управления Минздрава РСФСР оказался в МСО-50
г. Арзамас-16 (Саров), где и начал
свою деятельность врачом-стоматологом-протезистом. Отработав
два года, в 1968 году получил
предложение возглавить вновь
открывшуюся стоматологическую поликлинику, и возглавлял
её без малого 40 лет. За время

его руководства стоматология из
маленького отделения превратилась в большую поликлинику, где
были предусмотрены лечебное
и зубпротезное отделения, начали применяться современные
методы лечения, диагностики и
профилактики заболеваний органов полости рта. Сформировался
грамотный и высококвалифицированный коллектив.
Евгений Иванович не только
возглавил поликлинику, но и активно занимался общественной
работой. Ещё в институте он
стал кандидатом в члены КПСС,
членом партии, партгрупоргом,
секретарём партийной организации. Был постоянным участником
конференций, много выступал. В
2000 году побывал в двухнедельной командировке в США, где
группа стоматологов прошла обучение навыкам профессиональной гигиены и стратегического
планирования. За достигнутые
успехи 30 мая 1978 года Евгений
Иванович был награждён значком
«Отличник здравоохранения»,
28 октября 2005 года знаком отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности»,
17 февраля 2002 года «Ветеран
труда», неоднократно награждался почётными грамотами ФГУЗ КБ
№ 50 ФМБА России, городской
администрации. В 2006 году за
успехи в труде и достигнутые положительные результаты работы

коллектива стоматологической
поликлинике был занесён в Книгу
Почёта КБ № 50. Деда знает большое количество людей, и куда бы
мы с ним не пошли, они везде и
всюду благодарят его за работу,
за его огромный вклад в развитие
стоматологии нашего города. И я
не могу не гордиться этим! А ещё
он с удовольствием выступает
на концертах самодеятельности,
которые устраивают бывшие сотрудники больницы.
Вместе с дедом в город приехала и моя бабушка Шевцова
(Колесникова) Алла Михайловна,
родившаяся 25 ноября 1940 года.
В 1956 году окончив 8 классов, поступила в Ждановское медицинское училище, после окончания
которого работала в должности
акушерки в городе Макеевке в
медсанчасти завода имени Кирова. В 1961 году поступила в
Харьковский Государственный
медицинский стоматологический
институт (где и познакомилась с
моим дедом, и в 1962 году вышла за него замуж). В 1966 году
переехала в город Арзамас-16,
где с августа 1966 по октябрь
1969 года работала в поликлинике врачом-стоматологом. После
прохождения специализации с
октября 1969 года моя бабушка
приступила к работе врачом
акушером-гинекологом по системе чередования в акушерском,
гинекологическом отделении и

женской консультации. Долгие
годы была участковым врачом
акушером-гинекологом у женщин
основного производства. За свою
работу и как один из старейших
работников здравоохранения
ЗАТО была награждена знаком
отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности»,
имела благодарности и поощрения от руководства за добросовестный труд.
Старшая сестра моей бабушки
Кучерявенко (Колесникова) Валентина Михайловна, 1936 года
рождения Закончила Харьковский
Государственный медицинский
стоматологический институт. После окончания была распределена
на работу в республику Казахстан,
где вышла замуж за геолога и
больше половины своей трудовой
деятельности провела в экспедициях в качестве врача. Затем
вместе с мужем переехала в посёлок Яколевское Нарофоминского
района Московской области, где
и работала врачом-стоматологом
в местной поликлинике. Была
отличным специалистом, имеет
много грамот и поощрений от
руководства и ещё больше благодарностей от людей.
Сейчас профессиональную
династию моей семьи продолжает жена моего дяди, Шевцова
(Борискова) Екатерина Сергеевна, родившаяся 28.07.1978 года.
Закончила Нижегородскую медицинскую академию в 2001 году.
С 2001-2003 год прошла клиническую ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология».
В 2003 году приехала в город
Саров, где и начала свою трудовую деятельность в Клинической
больнице № 50, работая в ней
по настоящее время акушеромгинекологом, помогая рождаться
на свет детям. Тётя Катя всегда
с восторгом и восхищением рассказывает о том, что она делает,
ведь нет ничего прекраснее на
свете, чем рождение ребёнка.
Екатерина Сергеевна постоянно
принимает участие в семинарах
и конференциях, повышая свою
квалификацию. Имеет грамоты
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от КБ № 50 и благодарственные
письма от пациентов.
Также работает и врачом стоматологом-хирургом-имплантологом
моя сестра Шевцова (Шайтанова)
Юлия Романовна. Трудится она
всё в той же стоматологической
поликлинике, которую возглавлял
мой дед, продолжая тем самым
нашу профессиональную династию.
Два моих старших брата и двоюродная сестра проходят обучение в медицинских учреждениях.
Брат Вячеслав, 01.01.1995 года
рождения, учащийся 6 курса Приволжского Исследовательского
Медицинского Университета факультета «Лечебное дело». Он
собирается стать хирургом.

ничего: ни долгое время обучения,
ни физические нагрузки, ни заработная плата! Я хочу помогать
людям стать хотя бы чуточку здоровее, а значит счастливее. Эта
профессия, на которой держится
мир, эта профессия моих родных
и близких, и я хочу быть частью
профессиональной династии моей
семьи! Гордиться также как и они
тем, что не зря проживаю свою
жизнь, гордиться своими действиями и поступками.
Изучив профессию врача с
разных сторон, я понял одно –
врач должен обладать такими
качествами как безграничное желание помогать людям, высоким
профессионализмом, порядочностью, сопереживанием, хорошей

Брат Юрий, родившийся
29.08.1998 г, проходит обучение
в Нижегородском Медицинском
Базовом Колледже по специальности «Стоматология ортопедическая», по окончании которого
он станет зубным техником.
Двоюродная сестра Шевцова Екатерина Михайловна, 22
октября 1996 года рождения,
студентка 4 курса Приволжского
Исследовательского Медицинского Университета факультета
«Стоматология». По окончании
университета будет врачом-стоматологом.
У меня есть мечта – я хочу
стать врачом! И неважно больше

памятью и самообладанием. Врач
должен в первую очередь любить
людей независимо от их возраста
и положения в обществе, любить
свою работу и своё окружение.
Для меня важно, что в нужное время, я смогу помочь своим родным
и близким людям сохранить их
здоровье! А ведь ценнее здоровья
нет ничего на свете!
Пройдёт не так много времени,
и моя мечта осуществится, и я постараюсь принести максимальную
пользу для своей Родины, для
своего народа, для своей семьи!
Шевцов М. Р.


МЕДИЦИНА

Лечебное вытяжение позвоночника
У «Академии здоровья» есть широкие возможности в лечении межпозвоночных грыж
Академия
здоровья

В

ытяжение позвоночника –
процедура известная
человечеству уже много
веков. Еще во времена
Гиппократа этим видом лечения
интересовались лекари многих
стран, а сам отец медицины
успешно практиковал, так называемую, рахитотерапию.
В наше время тракция (что по
латыни означает «вытяжение») –
прием общеизвестный, выполняется с помощью специального оборудования и дает хорошие результаты.
Показания к применению:
1. межпозвоночные грыжи и протрузии;

2. сколиоз, кифоз;
3. дегенеративно-дистрофические процессы в позвоночнике –
к ним относятся остеохондроз, который характеризуется уменьшением высоты
межпозвоночных дисков, и
спондилоартроз (запущенная
стадия остеохондроза);
4. радикулит, люмбаго;
5. мышечный спазм;
6. б ол е з н ь Б ех т е р е в а
(только начальные стадии);
7. боли после травмы
спины.
Миорелаксационная
тракционная терапия – это
вид лечения заболеваний
позвоночника с помощью
тракции – вытяжения под
воздействием веса тела
пациента или дополнительных отягощений.

Для вытяжения используются
специальные тракционные столы.
Пациент должен пройти полный
курс лечения, количество сеансов
подбирается индивидуально для
каждого больного.
Во время вытяжения на тракционном столе пациент находится
в положении Фаулера, то есть,
согнув ноги в коленях, стопы – на
подножке.

Стол разделен на сегменты, что
позволяет чередовать натяжение
и расслабление циклично на разные отделы позвоночного столба.
Часто имеет специальный режим –
вибрацию, что обеспечивает расслабляющий массаж.
Вытяжение – тракция позвоночника – растягивание спины
с применением механических
устройств. Первые механизмы для
тракции напоминали скорее
орудия пытки, чем медицинские приборы. Использовались специальные столы с
колесиками и ремешками.
Пациента растягивали, как на
дыбе. За процессом наблюдал
врач, его помощник следил,
чтобы растягивание происходило симметрично, без нарушения качества процедуры.
Со временем способ тракции
изменился, а принцип и суть
действия осталась прежней.

ПОЛЬЗА ВЫТЯЖЕНИЯ
Сухое вытяжение позвоночника применяется для увеличения
межпозвоночного пространства,
уменьшения давления межпозвоночных дисков на сосуды и
нервы, пролегающие от спинного
мозга к конечностям и органам.
Вытяжка позвоночника выполняет
функции:
• крово- и лимфообращение
отделов позвоночника, подвергшихся патологиям;
• снятие отечности;
• избавление от боли;
• восстановление поврежденной
ткани межпозвоночных дисков.
Процедуру проводит обученный
врач-невролог.
Запись по телефонам:
7-61-11, 7-34-34.
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Здоровье пенсионерам – бесплатно!

В Питере болеть

Саровчанин Алексей Анаев на днях залег в санкт-петербургскую Клиническую
больницу № 122 на предмет операции по пластике передней крестообразной связки
Мартин

лексей вышел на ИА
«Затоновости» и рассказал о том, как ему
лежится в этом стаци-

онаре.
«Имея опыт лежания в травматологии нашей КБ № 50, взял
с собой запас туалетной бумаги,
полотенце, повербанк, чтобы
не делить с соседями по палате
розетку, и 4 флэшки забитые
фильмами до отказа. Морально
подготовился к равнодушию
медперсонала.
Реальность не оправдала ожидания: на пороге больницы меня
встретили дружелюбные медсестры, сразу рассказали, что и как.
Сразу спрашивают – курящий ли
и объясняют, где можно курить.
Проводили в палату.
Я в шоке, палаты тут как очень
маленькие двухкомнатные квартирки. В каждой такой «комнате»
находятся две уже заправленные
кровати. По моим ощущениям не
такие скрипучие как в городе. Два
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полотенца – вафельное и махровое. Телевизор на стене, кнопка
вызова медсестры, дезинфектор
воздуха.
Розеток много – под телевизором, две между кроватями, плюс
над каждой розетка, в которую
воткнут ночник. В тамбуре у
каждой такой «квартиры» стоит
холодильник, умывальник. Тут
же санузел – туалет с душевой
раздельные.
Кормят вкусно и, что самое
интересное, еду привозят в палату – независимо от того лежачий
ты или ходячий пациент. Если не
наелся, можно спуститься в буфет. В первый же день приходил
анестезиолог, спрашивал про
противопоказания и аллергии,
рассказывал, как все будет происходить на операции.
Уборка проходит ежедневно, но
только в присутствии пациентов.
Палаты запираются на ключ,
поэтому без нас медперсонал в
палату не попадает. Ну и самое
главное – есть вайфай!
Со мной лежит мес тный –
говорит, что это не какая-то
особенная, а самая прос тая
палата в больнице, но я себя
лично почувствовал буквально
в санатории».


Спорт для пенсионеров. Звучит непривычно? А зря. Я всегда считал, что преклонный возраст – не повод
для того, чтобы оседать в кресле и прекращать вести активный образ жизни
Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

В

едь физическая активность позволяет оставаться в форме, продлевает молодость и дарит
долгие годы активной жизни.
Сплошные плюсы! Поэтому я с
интересом отнесся к инициативе,
с которой на меня вышло руководство социально-ориентированной
сети фитнес-клубов нашего города «Galaxy Fitness».
Суть проекта в следующем: начиная с 13 мая сеть предоставляет саровским пенсионерам возможность
бесплатно тренироваться в зале
фитнес-клуба «Galaxy Fitness»,
который расположен по адресу
проспект Ленина, 41, на втором
этаже ТЦ «Юбилейный» (бывший
Универмаг) по специальным программам: «Суставная гимнастика»
и «Здоровая спина». Длительность
каждого занятия – 55 минут.

СУСТАВНАЯ
ГИМНАСТИКА
Суставная гимнастика – это
комплекс упражнений, направлен-

ный на разработку всех суставов
и мышц нашего тела. Занятия суставной гимнастикой способствуют восстановлению естественной
подвижности суставов.
Суставная гимнастика почти
не имеет противопоказаний и доступна каждому в независимости
от возраста. Во время выполнения
комплекса суставной гимнастики,
задействуются все мышцы, суставы и сухожилия организма.
Основные преимущества суставной гимнастики:
• комплекс самых простых упражнений суставной гимнастики
обеспечивает наш организм
необходимой ежедневной физической нагрузкой;
• суставная гимнастика делает
наше тело гибким и выносливым;
• регулярное выполнение упражнений позволяет укрепить мышцы спины, живота, рук и ног;
• упражнения благотворно влияют на нервную систему;
• суставная гимнастика считается
профилактическим средством
от многих заболеваний;
• суставная гимнастика способствует омоложению организма
человека.

ЗДОРОВАЯ СПИНА
Это комплекс упражнений, при
выполнении которых в работу
включаются все мышцы тела с ак-

центом на спину. Главное отличие
этого метода от других занятий –
медленный темп упражнений и
глубокая концентрация на внутренних ощущениях.
Система «Здоровая спина» –
одна из самых мягких разновидностей фитнеса, направленных
на проработку мышц, удерживающих позвоночник в правильном положении. Упражнения
предназначены для безопасного
растягивания мышц и связок:
они улучшат и восстановят подвижность позвоночника, снимут
излишнее напряжение и расслабят малоподвижные участки спины. «Здоровая спина» –
фитнес-программа, созданная для
восстановления и профилактики
болезней позвоночника.
Специально подобранный комплекс упражнений на развитие
подвижности и гибкости спины
рекомендуется и мужчинам, и
женщинам. Занятия рассчитаны
на разный уровень подготовки, поэтому подойдут всем, независимо
от возраста и физического развития. Тренировки помогут тем,
кто хочет сохранить позвоночник
здоровым и улучшить осанку.
Тренировки будут проходить
пять раз в неделю (с понедельника
по пятницу). Форма одежды: трико, футболка, спортивный костюм,
кроссовки, кеды или любая другая

3 июля 1941 года ко всему советскому народу по радио обратился главнокомандующий вооруженными силами СССР Иосиф Виссарионович Сталин.
Свою речь он начал словами: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение
гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, — продолжается».
Так начался долгий путь нашего народа к победе в самой страшной войне в
истории человечества. И к этой победе имеет отношение семья каждого из нас.
В тылу и на фронте наши с вами отцы и деды отстаивали свое право
на жизнь.
И до сих пор эта победа является не просто днем в календаре, а тем, что объединяет нас – всех живущих на территории,
к сожалению, уже бывшего СССР.

спортивная одежда и обувь. Самое главное, чтобы форма была
сменная. Переодеваться можно в
раздевалках клуба.
Сейчас расписание выглядит
следующим образом: в понедельник, среду и пятницу – в 13:00,
во вторник и четверг – в 11:00.
Впоследствии, исходя из предпочтений занимающихся, можно
будет поменять расписание.
Занятия проводят профессиональные, сертифицированные
тренеры. Они проследят, чтобы
упражнения были безопасны для
посетителей, и в то же время эффективны. С вами будут работать:
Гращенко Анна – инструктор
групповых программ сертифицированный APF. Образование:
высшее.
Леонова Евгения – инструктор
групповых программ сертифицированный APF. Образование:
высшее.
Головкина Екатерина – инструктор групповых программ
сертифицированный APF. Образование: высшее.
Грамма Иван – инструктор
по кинезитерапии (лечение по
методу С. М. Бубновского). Образование: медицинское.
Фиго Алина – инструктор групповых программ сертифицированный APF. Образование: высшее.

Если у вас есть вопросы, вы
всегда можете задать их на ресепшене тренировочного зала
«Galaxy Fitness». Сотрудник фитнес-клуба будет рад вам помочь!
Там же можно высказать свои пожелания о том, в какое время вам
удобно посещать занятия.
Хочется также обратиться к
саровчанам моложе пенсионного
возраста, читающим этот текст.
Если у вас есть родственникипенсионеры, коллеги, друзья или
знакомые – смело рассказывайте
им о нашем фитнес-проекте.
Давайте сделаем наш город самым спортивным вне зависимости
от возраста! Проект мы запускаем
совместно с «Galaxy Fitness»: клуб
предоставляет возможность заниматься на бесплатной основе,
а я, как журналист и депутат,
обеспечиваю информационную
поддержку для того, чтобы жители
были в курсе и пользовались этой
замечательной услугой.
Подведу итог: начиная с 13 мая
занятия проходят абсолютно бесплатно. Пропуском в клуб служит
пенсионное удостоверение. С
собой необходимо иметь спортивную одежду и обувь. Приходите,
занимайтесь, будьте здоровы!
Все справки по тел. 7-08-02.


Именно поэтому мы должны хранить память об
этих тяжелых годах и радоваться тому, что 74 года назад 9 мая фашистский зверь был окончательно повержен. Давайте в этот день погрустим о тех, кого
уже нет с нами. И вспомним о том, что теперь уже наша задача сберечь то, что
защитили для нас наши деды. С днем
победы, друзья. С праздником!
Ваш депутат Сергей Кугукин
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Телепрограмма на неделю
Понедельник 13.05.
06:55 Телевизионная Биржа Труда
16+
07:00 Послесловие. События
недели
08:00 Герои "Волги" 16+
08:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:15 Детектив "Третьего не дано"
(Россия) 16+
12:00 Детектив "Убить Сталина"
(Россия) 16+
13:05 Герои "Волги" 16+
13:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:20 Курская битва. Время
побеждать. Операция
"Цитадель" 12+
14:09 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:10 Военный "Назначаешься
внучкой" (СССР) 12+
16:00 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
16:30 Развлекательное шоу
"Сверхъестественные" 16+
17:30 Герои "Волги" 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 Детектив "Убить Сталина"
(Россия) 16+
19:55 Время быть здоровым! 16+
20:10 Магистраль 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

13:19 Телевизионная биржа труда
16+
13:20 Курская битва. Время
побеждать. Разменная
монета фюрера 12+
14:09 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:10 Военный "Назначаешься
внучкой" (СССР) 12+
16:00 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
16:30 Развлекательное шоу
"Сверхъестественные" 16+
17:30 Герои "Волги" 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Детектив "Убить Сталина"
(Россия) 16+
19:45 Жилищная кампания 16+
19:55 Идеальное решение 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Военный "Назначаешься
внучкой" (СССР) 12+
22:50 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости

21:00 Военный "Назначаешься
внучкой" (СССР) 12+
22:50 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости
23:30 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
23:45 Курская битва. Время
побеждать. Операция
"Цитадель" 12+
00:30 Мелодрама "Две судьбы.
Новая жизнь" (Россия) 16+
01:30 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
02:00 Ночной эфир 16+

14.05.

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+
06:55 Мелодрама "Две судьбы.
Новая жизнь" (Россия) 16+
07:45 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+

23:45 Курская битва. Время
побеждать. Разменная
монета фюрера 12+
00:30 Мелодрама "Две судьбы.
Новая жизнь" (Россия) 16+
01:30 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
02:00 Ночной эфир 16+

Среда

15.05.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Герои "Волги" 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
07:00 Мелодрама "Две судьбы.
Новая жизнь" (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 Развлекательное шоу
"Сверхъестественные"
16+
11:15 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
11:45 Детектив "Убить Сталина"
(Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:05 Герои "Волги" 16+
13:19 Телевизионная Биржа Труда
16+

СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

13:20 Курская битва. Время
побеждать. Начало конца
12+
14:09 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:10 Военная драма "Здесь твой
фронт" (СССР) 16+
16:00 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
16:30 Развлекательное шоу
"Сверхъестественные" 16+
17:30 Герои "Волги" 16+

14:10 Военная драма "И ты
увидишь небо" (СССР) 12+
16:00 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
16:30 Жанна, пожени! 16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

18:30 Программа партии 16+

18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Детектив "Убить Сталина"
(Россия) 16+
19:45 Доброе дело 16+
19:55 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
20:05 Микрорайоны 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
21:00 Военная драма "Здесь твой
фронт" (СССР) 16+
22:20 Телекабинет врача 16+
22:50 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости

23:45 Курская битва. Время
побеждать. Начало конца
12+
00:30 Мелодрама "Две судьбы.
Новая жизнь" (Россия) 16+
01:30 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
02:00 Ночной эфир 16+

Четверг

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

18:45 Детектив "Убить Сталина"
(Россия) 16+
19:40 Телекабинет врача 16+
20:00 Спорт-тайм 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Военная драма "И ты
увидишь небо" (СССР) 12+
22:50 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости
23:30 Программа партии 16+

20:30 Телевидение Сарова

23:30 Герои "Волги" 16+

23:30 Герои "Волги" 16+

20:30 Телевидение Сарова

Вторник

10:20 Развлекательное шоу
"Сверхъестественные" 16+
11:15 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
11:45 Детектив "Убить Сталина"
(Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Герои "Волги" 16+

16.05.

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 "Две судьбы.
Новая жизнь" (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 Развлекательное шоу
"Сверхъестественные"
16+
11:15 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
11:45 Детектив "Убить Сталина"
(Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Герои "Волги" 16+
13:20 Курская битва. Время
побеждать. Контрудар,
отмененный Сталиным
12+
14:09 Телевизионная Биржа Труда
16+

23:45 Курская битва. Время
побеждать. Контрудар,
отмененный Сталиным 12+
00:35 Мелодрама "Две судьбы.
Новая жизнь" (Россия) 16+
01:30 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
02:00 Ночной эфир 16+

Пятница

17.05.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Программа партии 16+
06:35 Телекабинет врача 16+
07:00 Мелодрама "Две судьбы.
Новая жизнь" (Россия) 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Спорт-тайм 16+
08:35 Мелодрама "Гречанка"
(Украина) 16+
10:20 Жанна, пожени! 16+
11:15 Детектив "Домработница"
(Россия) 16+
11:45 Детектив "Убить Сталина"
(Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:05 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13:15 Микрорайоны 16+
13:50 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 Детектив "Убить Сталина"
(Россия) 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

После мусора

23:00 Новости
23:30 Герои "Волги" 16+
23:45 Жилищная кампания 16+
23:55 Мелодрама "Любовь без
страховки" (Россия) 16+
01:40 Ночной эфир 16+

Суббота

18.05.

05:00 Телекабинет врача 16+
05:20 Александра Захарова. Дочь
"Ленкома" 16+
06:10 Криминальный детектив
"Важняк" (Россия) 16+
08:00 Остросюжетная драма "Сын
отца народов" (Россия) 12+
11:45 Спорт-тайм 16+
12:00 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
12:10 Микрорайоны 16+
12:20 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
12:45 Время быть здоровым! 16+

21:00 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
21:25 Без галстука 16+
21:45 Для тех, чья душа не спит

22:50 Экипаж. Хроника
происшествий

Хочешь изменить мир – начни с себя.
Я эту фразу считаю своим девизом по жизни,
и стараюсь руководствоваться таким принципом
в любом деле
Мира
Майнд

О

собенно радостно, когда
коллектив коллег такой
подход разделяет и реализует в общественной
жизни города. Это я про субботник, если кто-то не понял.
Есть люди, которым на мусор
плевать. Вот прям совсем. Чело-

вязаны, я обнаружила большой
овраг, заполненный бутылками,
на которых не хватило времени.
Теперь они будут отравлять почву
и портить облик нашего города
еще как минимум год.
Вопрос, который я хочу затронуть, скорее философский,
нежели правовой. В нашей стране выброс бутылки на газон или
бычка с балкона фактически
никак не карается. И это плохо,
я считаю. Но дело даже не в наличии или отсутствии наказания,
а в том, как работает голова у
человека, кидающего бутылку на

13:00 Моё родное 12+
13:50 Детектив "Смертельный
танец" (Беларусь) 12+
18:00 Послесловие. События
недели
19:05 Мелодрама "Любовь из
прошлого" (Россия) 16+
20:45 Медицина. Формула жизни
16+
21:10 Для тех, чья душа не спит
16+
21:40 Остросюжетная драма "Сын
отца народов" (Россия) 12+
01:20 Ночной эфир 16+

Воскресенье 19.05.
05:00 Без галстука 16+
05:20 Седмица 16+
05:30 Моё родное 12+
06:20 Криминальный детектив
"Важняк" (Россия) 16+
08:00 Остросюжетная драма "Сын
отца народов" (Россия) 12+
12:00 Послесловие. События
недели
13:05 Герои "Волги" 16+
13:20 Телекабинет врача 16+
13:40 Идеальное решение 16+
14:00 Детектив "Такая работа"
(Россия) 16+
18:10 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18:20 Микрорайоны 16+
18:30 Драма "Подсадной" (Россия)
16+
20:20 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
20:45 Герои "Волги" 16+
21:00 Послесловие. События
недели
22:05 Медицина. Формула жизни
16+
22:30 Остросюжетная драма "Сын
отца народов" (Россия) 12+
02:10 Ночной эфир 16+

20:30 Телевидение Сарова

22:15 Люди РФ
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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.

век не замечает разбросанных
бутылок рядом с местом своего
пикника, его не напрягают продукты жизнедеятельности собак на
детской площадке, где играет его
ребенок, да и сам он бросает мусор без всякой задней мысли, не
со зла или чтобы насолить комуто, а просто на автомате. Такие
люди не работают в «Колючке» и
«Аяксах», поэтому наша инициативная группа сама организовала
субботник неподалеку от «Кубы»
и позвала горожан принять в нем
участие. Это уже второй наш «Затосубботник», первый мы проводили в сентябре прошлого года.
Тогда пришло, кроме сотрудников
нашей редакции, около сорока
человек. Неплохой результат,
подумали мы. В следующий раз
будет еще больше, люди уже будут знать, что мы такое делаем и
ждем помощи от саровчан!
Но мы ошиблись. На второй
субботник пришло всего лишь
около пяти человек, не считая
моих коллег и членов их семей.
Радует только одно, что было
больше детей, чем в первый раз.
А в целом, картина очень удручающая. Конечно, таким маленьким
составом убрать весь пустырь
полностью мы не смогли. В конце,
когда все мешки уже были за-

газон. Я никогда не понимала, как
такое происходит. Меня родители
научили в детстве, что мусорить
нельзя, и своим примером демонстрировали, как это на самом
деле несложно – просто доносить
все до мусорки и убирать за

собой после пикника. Свое недоумение я высказала нашему
главному редактору Мартину,
и он мне рассказал историю из
своей юности.
Много лет назад тогда еще
совсем молодого журналиста и
депутата поразило то, как прохожий выкидывал фантик от жвачки.
Парень взял упаковку, развернул
ее и с (цитата) «коровьим выражением глаз» просто отпустил
фантик из рук. Тот приземлился
прямо посередине тротуара. Затем наш герой положил жвачку в
рот и начал рассматривать вкладыш, найденный внутри упаковки.
После нескольких секунд разглядывания он, также как и обертку,
уронил вкладыш на асфальт. И
пошел по своим делам.
Человек даже не осознал, что
он сделал что-то не так. Он не
испытал никаких метаний или
угрызений совести. Он просто
так живет, не задумываясь ни
об экологии, ни об эстетике городского пространства, ни об
уважении к труду дворников. Ну,
натуральная корова, простите за
выражение. Это уже не цитата из
слов Мартина, это мое собственное суждение. Кроме таких вот
бездумных свинюх, есть и другая
категория граждан. Они, может,
сами особо и не мусорят, но и на
субботники не ходят. Мол, мы платим управляющим компаниям, вот
пусть они и убираются, а субботники – это пережиток советского
прошлого и неоплачиваемый труд.
Я считаю, что такие граждане

упускают из внимания воспитательный компонент субботников.
Мы призываем людей выходить
на уборку в свой выходной не
для того, чтобы сократить объем
работы управляйкам и разгрузить
нанятых частными организациями
дворников.
Субботник – это проявление
любви к родному городу, желания
сделать его чище и красивее.
Дети, участвуя в субботнике,
начинают понимать, как сложно
убрать то, что просто выбросить.
С большой вероятностью тот, кто
провел полсубботы с мешком в

звякали бутылки. И спросил, в какой из мешков ему положить свой
мусор. В этот раз мы собирали
отходы раздельно, для стекла и
пластика были отдельные мешки
синего цвета. Мы, конечно, помогли гражданину стать лучше и
определили его стекляшки куда
следует. Мелочь – а приятно. Хочется верить, что на следующий
субботник этот саровчанин придет
уже как участник.
Подводя итог, хочется вспомнить фразу, с которой я начала это
«Субъективное мнение». Хочешь
изменить мир – начинай с себя.

руках, лазая по канавам, сильно
задумается перед тем, как выбросить очередной фантик мимо
мусорки. Человек уже знает,
сколько труда нужно для того, чтобы ликвидировать бардак. И, если
его мозг способен к аналитическому мышлению и сопоставлению
фактов, мусорить он впредь будет
меньше, а может быть, и вообще
не будет.
А иногда даже участие в уборке
необязательно для подвижки в
голове, достаточно простого наблюдения. Например, во время
этого субботника неподалеку от
места нашей уборки под соснами отдыхали некие граждане со
спиртными напитками. Убираться
они желания не изъявили, просто поглядывали на нас иногда,
даже на видео попали. Зато в
конце субботника, когда мы уже
паковали мешки, один из них подошел к нам с пакетом, в котором

Хочешь жить в чистом городе –
не ной в комментариях, что все
загадили, а выйди и уберись, последи за собой и членами семьи,
чтобы не мусорила целая ячейка
общества, а не один такой замечательный ты. Вместо того, чтобы
ругать собачников в интернете,
можно выйти к ним на улицу и
предложить пакет. Ну и убирать
за своим питомцем, разумеется.
Можно еще агитационную работу
провести среди родственников и
друзей, тоже лишним не будет.
Да много чего можно сделать
для того, чтобы наш город стал
чище, а по весне из-под снега не
оттаивали различные артефакты
антропогенного происхождения.
Так что следите за собой и будьте
ответственны. В этом вопросе
все от нас с вами зависит, не от
кого-то.
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Лодку пвх FLINC F300TLA.
Новая 12.000 руб. (в магазине
20.000). Тел.: 9870868525
 Hyundai accent 2007г. 150т.
км пробег, полный электропакет, кондиц, гур 175т.р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 Продается Peugeot Partner
Tepee 2013 г. Куплен в июне
2014 г. Пробег 116928 км. Один
хозяин. Обслужен. Ухожен 530
000 руб. Торг. Тел.: 89519072185
 Продаю детский велосипед
«Орион» на возраст 5-7 лет.
Велосипед в хорошем состоянии
1300 рублей.Тел.89108897961.

ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

АТОМНЫЕ ЗНАЧКИ

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

В интернет-магазине «Саровский сувенир»
вы можете приобрести оригинальные значки,
посвященные отцам ядерной бомбы

«2Аякса»

«Саровский
сувенир»

ТАБЛИЧКИ ДЛЯ ЛИФТОВ
Для ООО «ЛифтЭКС» изготовили
информационные таблички. Вся
важная информация на них имеется.

ФУТБОЛКИ «1945»
Для наших друзей из саровского военно-исторического общества «1945» изготовили футболки
«Организатор», которые понадобятся 9 мая во время проведения
исторической реконструкции.
Граждан, пришедших посмотреть, надо же как-то организовывать, чтоб было всё видно, и
безопасность соблюдалась!

ТАБЛИЧКИ НА ДОМ

БЛОКНОТЫ «ЛОГОС»

В ближайшее время на некоторых домах Сарова обновятся
таблички. Обратите внимание на
табличку своего дома. Краска не
потрескалась? Цифры не стёрлись? Может быть, тоже пора
обновить?

Изготовили блокноты «Логос».
Если вы не знаете, то рассказываем, это разработка РФЯЦВНИИЭФ, которая представляет
собой пакет программ инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования для решения

задач проектирования высокотехнологичных изделий и моделирования различных физических
процессов в интересах атомной
промышленности, автомобилестроения, авиастроения, ракетнокосмической отрасли.
А такие блокноты, соответственно, удобно использовать
на презентациях цифрового продукта.
Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com


В

нашем магазине теперь
есть целая подборка
значков с лицами тех,
кто создавал ядерный
проект – Курчатов и Музруков, Берия и Харитон, Зельдович, Негин,
Зернов и другие кузнецы ядерного
щита родины, чьими именами названы улицы нашего города.
Значки выполнены закатным
способом. Стоимость каждого –
50 рублей. Можно оформить доставку в любую точку мира или
по Сарову. Приобрести эту и
другую сувенирную продукцию,
посвященную нашем городу,
можно на сайте store.sarov.info, а
подробности узнать по телефону:
8 903-057-88-14.


АВТОЗАПЧАСТИ
 Гитару от КАМАЗА- 1500 руб;
2 перед тонир.стекла-1500р , запаска 1500руб. задний бампер
2т.р.- к 2110 Б/комп. Престиж
V55- 4000 руб. Тел.: 8 904 792
12 92
 К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь К 2
R16(НОВ)195/60-1 ШТ.3000РУБ;НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500
R14 185/60/Ц-2200РУБ-1шт. К
AУДИ-80 R14 175/70 НА ДИСКЕ2200руб Тел.: 8 904 792 12 92
 Бортовой компьютер Престиж
V55 Б/У-4000руб,от камаза,
«балалайка»-1500руб,Модуль
управления стеклоподъемниками PWM-2 - 500руб. Тел.: 8 908
762 08 45

 КУПЛЮ: Перфоратор, Бойлер
от 50 литров; СТРЕМЯНКУ 5 -9
ступенек,Тепловую завесу-220В,
уличную разборную торгов.палатку 1000 руб Тел.: 8 962 505
43 83
 Летняя резина R14 на литых
дисках для ваз R14, недорого.
Тел.: 8 962 512 84 06.

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Н О В Ы Е Б Е З П Р О В О Д Н Ы Е Н АУ Ш Н И К И ( п ол ные), ПЛЕНКЕ:MP3, радио,
TF/Micro SD слот, 20 Гц-20
КГЦ,Эквалайзер,АКБ 500 МАЧ.
- 3000 руб Тел.: 8 952 461 92 61
 Продам 2х кассетник Technics
rs-tr575 - 5500 руб; ТВ LG
42LM580S отл. сост.БИТЫХ
ПИКСЕЛЕЙ - НЕТ. ЦЕНА 22000

руб.R15 -зима10т. руб Тел.: 8 904
792 12 92
 Продам ТВ LG 42LM580S в
отл. рабоч. сост.БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ - НЕТ И ВСЁ РАБОТАЕТ
КАК У НОВОГО.Просим 22000
руб Тел.: 8 952 461 92 61
 Холодильник Минск -3 т.р.,
стир маш. indesit -6 т.р., эл. плиту
ardo -2,5 т.р., эл. плиту de luxe
-1,5 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
 Мультиварка Polaris PMC 0517
Expert 3500 р. Тел.: 9601774396,
3-86-08 (после 17 ч.)

ДЕТЯМ
 Домашнее натуральное молоко от коровы.С приятным вкусом
и запахом.Диетическое. Доставка по Сарову бесплатно. 180р-3л.
Тел.: 89047857405
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ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Продам рассаду томатов.
Сорт «Розовый мед» и «Верлиока». Тел.: 8-986-755-20-54
 Продам щенка карликовой д/ш
таксы. Рыжий кобель. Привит, с
док-ми. Веселый, ласковый друг
для детей и семьи. Цена 15 тр,
рассрочка Тел.: 8-910-873-93-96
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов.
Молодая перепёлка-несушка
180 р. за 1 шт. Перепелиные
инкубац. яйца 1 шт-10р. Тел.:
+79056638642

 2-х комнатная квартира 48
кв.м по ул. Победы д.8. первый
этаж Тел.: 9087620652, 37652
после 18 ч.
 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
 Огород в с/о «им. Гагарина»
10,2 сотки в нижней части. Отличный сад: 9 яблонь, слива,
вишня и др. Приватизирован.
350 т.р. Тел.: 6-71-10, 8-904-04420-46, 8-950-620-64-37
 Продам огород в с/о «Красная
звезда». 4,2 сотки, вода, свет все есть. Ухожен, приватизирован. Т. 8 902-306-04-21, 5-06-69
 Продам погреб для хранения
вещей/продуктов/солений. Район
21 площадки. 120 тыс.руб Тел. 8
902-306-23-83.
 Продам садовый участок,
с.Жегалово, ул. Интернациональная. 10 соток. 400 000 руб.
тел.:8-903-846-70-74
 Продается 2-х ком. кв., пр.
Музрукова 37, от собственика.
Тел.: +79049164046
 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.
 Продается участок под ИЖС,
17 соток, р. Мордовия, Ельниковский р-н., с. Стародевичье, ул.
Терешкова 16. Цена 300 000 р.
Тел.: +79875574528
 Продается дом Бахтызинский
район в д.Сарма (Волчиха). Есть
Вода, теплица. Хоз. постройки.
Тел.: 8 9200143135
 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
 Стандартный (3,4*6) гараж на
улице Маяковского ГСК2 блок
14. Яма, свет, погреб, железные
ворота. Цена 410. Возможен
хороший торг. Тел.: 89200454511
 Участок 4 сотки в с/о Красная
звезда, вторая остановка от маг.
Сигнал, 5 минут от остановки Тел.:
9087620652, 37652 после 18 ч.
 Дача в Балыково (3-эт. дом
100 кв.м., 6 комнат) на участке
5 сот. Третий этаж - мансард-

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарта Gigabyte Radeon™
RX460 WINDFORCE OC 4G [GVRX460WF2OC-4GD] 4Gb памяти
(полный комплект) Цена:7т.р.
Тел.: +79026871480
 Видеокарта MSI GeForce®
GTX 1060 OC / 3GB / GDDR5
/ ( п ол н ы й ко м п л е к т ) Ц е н а :
10000руб. Тел.: +79026871480
 Компьютеры от 2,5 т.р. , жк
мониторы, комплектующие Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 Новые материнские платы под
socket 775,1155,1150, AM2-AM3+.
Тел.: 3-77-84
 Монитор SAMSUNG LS22B150
в хорш. рабочем сост. цена 2500
руб. Тел.: 8 962 505 43 83
 жк монитор LG 15 -1 т.р., жк
монитор samsung. 17”-1,5 т.р, жк
монитор Philips 19”-2 т.р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ
 Кровать 2-х сп. 1,4х1,9м с матрасом -4 т.р., диван аккордеон
-3 т.р., 2 кресла -500р., кух стол+
стулья -1 т.р. Тел.: 89200545616
(после 17-00)
 П р о д а м ш к а ф - с т е н л и
(2450х2400х650), трехстворчатый, 1 створка полностью с
зеркалом (шир 800). Состояние
Идеальное. Орех. 8000р. Тел.: 8
910 101 63 79
 Продаю срочно кухонный гарнитур б/у. Самовывоз. Т. 53983,
т.с. 8 9082324617 Тел.: 53983
Адрес: Юности 18-48
 Новые диваны-книжки от
4,5 т.р., сп.место 1,44 х1,9м и
1,25х1,9м., наполн. паралон, пружина, обивки разные дост. беспл.
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

Частные объявления//

www.gazeta.sarov.info
№ 16 (336), 11 мая 2019

ный. Есть погреб, балкон. Цена:
1.200.000. Тел.: сот. +7-904-04890-28 , +7-904-042-21-10
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Асфальт до
дома, две печки. Тел.: 908-72114-79; 910-140-86-18

ПРОЧЕЕ
 П р о д а м ко р о в и й н а в о з
цена 400р прицеп тарпан,
самовывоз (3 кпп рядом c/о
«Мотор»),четвертый прицеп бесплатно. Тел.: 89081576115
 Вешалка напольная 895x800
x950-1600 мм 500р. Тел.: 8-999073-19-68
 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 куриное яйцо свежее, домашнее, крупное 100р
за десяток. По сарову доставка
бесплатно до подъезда. Тел.:
89047857405
 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: +79056638642
 Спиннинг Norstream Dynamic
F1 762M. Сломан кончик. В магазине стоит 10.000 руб. весенние
скидки - Продам за 2.000 руб.
Тел.: 9870868525

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Радио телефон в отл. состоянии база PANASONIC KX-NCD540
RU.+ 2 трубки - 3200руб;кнопочнй
телефон самсунг -330 руб Тел.: 8
952 461 92 61
 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
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, керамзита, ОПГС,
навоза, перегноя. Тел.: 8-906356-08-01

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Продам коровье молоко, вкусное и полезное,большое содержание кальция и белка, цена
180р за 3л, и продукты из молока
на заказ. Тел.: 89081576115

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Автомобили Ваз и Иномарки,
можно битые, расчет в день обращения, ДОРОГО. Тел.: 8 908
762 03 66, 3 73 66.
 Аварийные автомобили Ваз и
Иномарки , любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 31 306, 89524615306.
 Прицеп для легкового автомобиля Тел.: 89200207690 (после
17 ч.)

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

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы тел.8-916-739-44-34
 Микроволновку, холодильник,
стир. машинку, плиту газ., телевизор рабочие Тел.: 89200545616
(после 17-00)

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Не работающие ноутбуки
(разбитые, залитые, не комплект). Тел.: 3-77-84
 Сломанные компьютеры, системные блоки Тел.: 89200545616
(после 17-00)

МЕБЕЛЬ
 Диван, кровать 2-х сп., еврокнижку, кух. гарнитур, кух уголок,
стол Тел.: 89200545616 (после
17-00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 КУПЛЮ, Сниму ОГОРОД в с/о
СОЮЗ, ГАГАРИНА, Восход и т.д.

- свет, дом, желательно БАНЯ,
. Или куплю 360 тыс.руб Тел.: 8
962 505 43 83
 Огород в черте города. кроме
кремешков и гагарина. можно
бз построек или под снос Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 Двух-, трех комнатную квартиру в Сарове без посредников и без регистрации. Тел.:
+79108997484, ee.52@bk.ru

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Куплю кноп. телефон Филипс,
Nokia 230 Dual SIM с крупным
шрифтом СМС, 2 сим, блютуз,
и хорошим АКБ Тел.: 8 908 762
08 45

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму, ОГОРОД в с/о СОЮЗ,
ГАГАРИНА, Восход ит.д. - свет,
дом, желательно БАНЯ, КУПЛЮ.
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.: т. 3-78-45

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Администратором, менеджером Тел.: 89040467271
 Инженер-проектировщик по
газоснабжению ищет работу.
Женщина, возраст-49 лет. Стажболее 10 лет. Образование-Казанский инженерно-ст Тел.: 8
927 178 72 99 Адрес: г. Темников
 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке
почтовых замков. Тел.: 8-906352-74-97
 Ищу работу по обслуживанию
магазинов и торговых точек (
электр., сантех., плотницкие
работы и мн. др.) Тел.: 8-930274-92-78
 Сторожем Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 Организация примет на работу: Специалиста по тендерной
работе. Т.6-71-27
 Организация примет на работу: Финансового директора.
Т. 6-71-27
 Производственному предприятию на постоянную работу
требуется вахтер, без вредных

привычек. График работы сутки
через трое. Конт.тел. 6-98-99

 Требуется водитель на
доставку пиццы. График 5/2
(плавающие выходные).А/М
предоставляем.з/п от 30
000р. тел.:8-920-294-94-44

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ
 Все виды строительных работ.
Штукатурка, шпатлевка, плитка,
ГВЛ, ГКЛ и т.д. Качественно,
недорого. тел.: 8-904-060-95-80.
Денис
 Натяжные потолки.Многоуровневые.Световые линии.
Качественно и быстро. Тел:
8-987-567-73-62 Алексей
 М о н т а ж с а н т ех н и ч е с к и х
с и с т е м и о б о р уд о в а н и я в
квартирах,офисах и частных
домах:замена труб,установка
отопительного оборудования,с
антехприборов,водосчётчиков.
Т. 31584,89503733584

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦ. УСЛУГИ
 Водопровод на даче. Ремонт,
замена. Тел.: 8-952-760-19-66
 Все виды сантехнических
работ. Низкие цены. Качество.
Гарантия. Т. 8 960-182-94-07
 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 и дачного ремонта
и отделки.Клеим обои, плитку,
мелкий бытовой ремонт, сверление, покраска, сантехника,
электричество, сборка и реставрация мебели.Покраска фасада
дачи, печи и камины, подрезка и
валка деревьев.
 Поможем.Подскажем.Посоветуем.Быстро.Качественно.В
удобное для вас время. Тел.:
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904916-39-57; 8-905-196-65-97

 Продажа строительного
материала: Строительный,
керамический облицовочный кирпич; Газосиликатные и керамические блоки; Брусчатка и плитка
тротуарная; Сухие смеси
и фасадные системы. Доставка и выгрузка. Тел.
+7(910)120-57-57
 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
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, керамзита, ОПГС,
навоза, перегноя тел.: 8-903054-64-66

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

ОТДАМ
 Котята домашние мальчики
и девочки: черные, серые, трехцветные; есть пушистые; к лотку
приучены Тел.: 8-908-152-70-57

ПРИМУ В ДАР
 Ненужную мебель. сам вывезу Тел.: 89200545616 (после
17-00)
 Приму в дар старые/неработающие мониторы, компьютеры. Приеду и вывезу сам. Тел.:
3-77-84

РАЗНОЕ
 Заточка ножей из любых сталей и керамики на специальном
станке алмазными брусками. От
100 руб Тел.: 9870868525
 Услуги процедурной медсестры на дому (капельницы в/в,
уколы в/м) Тел.: +79875574528
 Оцифрую (отсканирую) фотопленки, слайды. Получаемый
размер фото: 5640x3760x24b.
Тел.: +7(987)753-1592
 В лесопарковой зоне старого
района найдена связка домашних ключей с брелоком в форме
сердечка с надписью New York.
Тел.: 920-0415314
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