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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 заработает 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

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ответ. Строительство детского
сада в МКР-22 включено в программу социально-экономического развития города на 2022-2023
годы (при наличии финансирования).

А. В. Голубев
глава Администрации

КОГДА ПОСТРОЯТ
ДЕТСКИЙ САД?

АЛКОГОЛЬ В ПРАЗДНИКИ

Вопрос. Ещё в 2014 году были
озвучены планы по строительству

Вопрос. Хотелось бы узнать, с
какой целью запрещают торговлю

алкоголем 9 мая с 9:00 до 15:00 и
в дни, когда проводятся выпускные балы, с 18:00. Если«Ваша»
администрация хочет ограничить
количество людей в состоянии
алкогольного опьянения на мероприятиях, указанных выше, то,
почему я, как обычный человек,
желающий отдохнуть в эти дни
на даче с семьей и друзьями, испытываю затруднения в покупке
алкоголя в магазинах города и
не имею никакого отношения к
указанным мероприятиям.
С другой стороны, 9 мая, на параде, встречаются ветераны. Им,
как никогда, надо бы за встречу
выпить по 100 «фронтовых», а не
продают… Выпускники запасаются
на выпускной задолго до действа.
Так объясните народу, кто придумал такое постановление и какого
результата Вы хотите добиться?
Отговорки, типа, это федеральное решение, не пойдут,
т. к. это постановление местной
администрации и носит рекомендательный характер, но почему-то
магазины очень его боятся, по-

тому что могут быть санкции… И
больше всего эти санкции могут
коснуться частных магазинов (в
части передачи сведений о торговле алкогольной продукцией в
региональные органы (ЭТО НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА?)), где зарплата сотрудников складывается
из процента от выручки.
Получается, что «Ваша» администрация залезает в карман
работников частных магазинов,
лишая их зарплаты, в то время
как сотрудники сетевых магазинов ничего не теряют, т. к. у
них оклад. Кроме этого, складывается впечатление, что Вы
поддерживаете теневой бизнес
торговли сомнительными спиртосодержащими напитками и
самогоном. Неужели скоро настанут времена, когда запретят
продавать хлеб по вторникам и
молоко по субботам… Прошу Вас
ответить на данное обращение,
в противном случае Вам будет
направлен официальный запрос
от коммерческих организаций и
жителей города. Спасибо.

Ответ. Администрация Сарова
обращается во все учреждения
торговли с рекомендацией (не
запретом) о прекращении продажи алкогольных напитков в дни
празднования Дня Победы и Выпускного бала, данное обращение
подкреплено соответствующим
постановлением.
Такое решение обусловлено устоявшейся всероссийской
практикой, которая демонстрирует, что ограничение продажи спиртных напитков снижает
число правонарушений в торжественные дни и значительно
облегчает работу коммунальных
служб по приведению города
в порядок после проведения
праздников.
Информирование министерства
промышленности и торговли
Нижегородской области о списке
нарушителей настоящей рекомендации не нарушает каких-либо
норм, установленных действующим законодательством.


ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Самоотвод, час администрации
и партийный раскол
На прошедшем 30 мая заседании городской думы было всего тринадцать вопросов
Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

Т

радиционно большая
часть была протокольной. Приводили различные нормативные акты
в соответствие с изменившимся
верхним законодательством. Ключевых же, на мой взгляд, вопросов
было три.

ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ
Глава города вынес на думу
проект-решение о внесении изменений в регламент работы думы.
Конкретно предложение касалось
создания нового рабочего органа,
который назван «Час администрации». Предполагалось, что
таким образом депутаты смогут
встречаться с чиновниками не в
рамках комитета или заседания
думы, а на паритетных правах для
обсуждения определенного круга
вопросов, связанных с развитием
города. Это не местная придумка –
аналогичные встречи проходят,
например, в законодательном собрании Нижегородской области.
Я был удивлен, но почему-то это
предложение не понравилось ряду
моих коллег-депутатов. Например, Иван Иванович Ситников в
своем выступлении выразил опасение, что создание этого органа
полностью отменит возможность
встреч депутатов с чиновниками
индивидуально, как это происходит сейчас. Дескать, все вопросы
администрация будет отфутболивать на этот вот «Час». Лично
я такой проблемы не усмотрел.
Чиновник не может отказать нам
в приеме и уж тем более проигнорировать письменный запрос
депутата.

Единственный пункт этого проекта-решения, который вызывает
определенные вопросы, звучит так:
«Час администрации проводится
в форме закрытого заседания.
По решению депутатов на «Час
администрации» могут быть приглашены граждане (физические
лица), представители организаций,
представители средств массовой
информации». То есть получается,
что по умолчанию пресса на такое
мероприятие попасть не может.
Ну, уж тут, да простят меня
коллеги журналисты, я рассуждал
эгоистично. Я то, как депутат, на
эти мероприятия попадал бы, а заодно использовал бы полученную
информацию в своих статьях и
видео. Получил бы конкурентное
преимущество. Шучу, конечно.
В любом случае большинство
депутатов согласились с доводами противников этого решения, и
поэтому большинством голосов
дума проект-решение отклонила.

ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ГОРОДА
Вторым вопросом в повестке
стояло голосование о присвоении
директору РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентину Костюкову звания почетного
гражданина нашего города. С
таким ходатайством на думу вышел сам Ядерный центр. Уже и
ящик для тайного голосования
заготовили, но прибывший на
заседание Валентин Ефимович
выступил перед собравшимися и,
как я его понял, взял самоотвод.
Мотивировал он это тем, что, по
его мнению, одиннадцати лет
работы на должности директора
недостаточно для присвоения ему
такого высокого звания.

ТАРИФ НЕ ПОДНЯЛИ
Главный, на мой взгляд, вопрос на этом заседании был «О

согласовании размера платы за
содержание жилого помещения
в городе Саров». Ну, собственно,
тот самый тариф для МУП «Центр
ЖКХ», который мы все видим в
своих платежках за квартиру.
В этот раз, уже традиционно,
попросили поднять его на величину инфляции. Хочу заметить,
что раньше, в начале исполнения
мной депутатских полномочий,
управляющая компания довольно
плотно работала с нами, объясняя,
почему тариф нужно поднять.
Проходили комитеты, заседания
рабочих групп, к нам приводили
специалистов, показывали документы, обосновывали свои
«хотелки». А в этот раз, считай,
только проект-решение и принесли. Дескать, голосуйте, очень
денег хочется.
Я внутренне решил, что буду
голосовать «против». При этом
полагал, что фракция «Единой
России», доминирующая в думе,
опять проголосует единообразно,
и тариф будет принят. Я ошибся!
Не смотря на то, что фракция на
своем внутреннем заседании выработала, как они это называют,
консолидированную позицию и
рекомендовала своим членам голосовать «за», не все единороссы
испугались возможных организационных выводов и… решение не
было принято. Девять депутатов
проголосовали «за», девять «против» и шестеро воздержались.
Радоваться, конечно, рано. Традиционно увеличение тарифа проходит с 1 июля, поэтому я уверен,
что этот проект-решение еще раз
попытаются провести через комитеты и вынести на думу. Одновременно партийное руководство
«поработает» со строптивыми
депутатами, и итог может быть не
самый утешительный.
А я же хотел отметить важный
нюанс в формулировке проектарешения. Звучит он следующим
образом: «О согласовании раз-

мера платы за содержание жилого
помещения в городе Саров для
собственников жилых помещений,
которые не приняли решение
о выборе способа управления
многоквартирным домом, а также
для собственников помещений в
многоквартирном доме, которые
не приняли решение об установлении такой платы согласно
приложению к настоящему решению».
Проще говоря, жители, проведя
общедомовое собрание, могут самостоятельно определить размер
платы и зафиксировать это в договоре с управляющей компанией.
На заседании думы, кстати, выступил житель одного из саровских
домов, где жители такое собрание
провели, решение приняли, и их
квартплата по итогу стала ниже,
чем в среднем по городу.
А вот для тех, кто подобную
процедуру не прошел, в случае
положительного решения думы,
тариф будет поднят автоматически. Хороший повод еще раз
задуматься о том, что нам с вами
нужно активно участвовать в жизни дома и таким образом влиять
на размер платежей.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
Ну и, традиционно, расскажу о
том, что удалось сделать за последнее время непосредственно
на нашем с вами 24 округе.

АВАРИЙНЫЕ
КОЗЫРЬКИ
Запрос. Ко мне обратились
жители домов 13 по ул. Пионерская и 29 по пр. Октябрьскому.
Оба запроса касались проблем с
козырьками, расположенными над
входами в подъезды. Если бетонный козырек над третьим подъездом в 13 доме по Пионерской
просто разрушался, то козырьки

в деревянном доме по Октябрьскому и вовсе отвалились.
Решение. Реагируя на мое
обращение, МУП «Центр ЖКХ»
оперативно выполнил работы по
ремонту козырьков.

ПЕШПЕРЫ
Запрос. Ко мне обратились
жители улицы Сосина с просьбой
оказать содействие в организации пешеходных переходов на
этой улице: от жилых домов к
«Детскому парку», поскольку она
достаточно протяженная, но возможности безопасно перейти на
ней нет. Учитывая, что там ходит
много детей, – действительно вопрос серьезный.
Решение. Я направил обращение в комиссию по безопасности
дорожного движения и получил
следующий ответ: «Принято решение об устройстве пешеходных переходов, при условии выполнения
всех требований по обеспечению
безопасности пешеходов. Одним
из обязательных требований
является обеспечение планируемых переходов искусственным
освещением. В настоящее время
прорабатывается вопрос о выделении в текущем году средств из
местного бюджета на проекты освещения пешеходных переходов,
в том числе и на улице Сосина. В
случае положительного решения
вопроса в текущем году проекты
будут разработаны, а уже их реализация будет запланирована на
следующий год».


Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,
электронной почте:
kugukin@sarov.info,
сайту: kugukin.sarov.info
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СВОЯ СРЕДА

Глазами учителя

Новую «Свою среду» мы решили посвятить учительскому вопросу. Как известно, после изменений,
произошедших с образовательной системой за последние годы, отношения учителей и родителей сильно обострились.
Теперь в школе не учат, а «оказывают образовательные услуги»
Мира
Майнд

Н

ам удалось заполучить
для этого интервью человека, успевшего побывать с обеих сторон
баррикад. Получилось остросоциальное и живое интервью с
учителем и родителем в одном
флаконе – Ириной Гусихиной,
преподавателем физики в школе
№ 17. Беседовал с Ириной вместе
со мной журналист и депутат Сергей «Мартин» Кугукин.
Сейчас Ирина работает инженером исследователем на градообразующем предприятии. В
течение трех лет декрета она была
учителем в школе и, помимо прочего, является еще и многодетной
матерью.

– Ирина, как получилось,
что вы, работая во ВНИИЭФ
инженером, переквалифицировались в учителя?
– Моя работа учителем временная, также как и мой, уже шестой
по счету, декретный отпуск. Мне
поступило предложение от завуча
школы № 16 поработать учителем
физики в старших классах, так
как на тот момент вопрос стоял
достаточно остро. Я серьезно задумалась, потому что мне всегда
было интересно преподавать
деткам. Ранее я занималась репетиторством, как со своими, так и
с чужими детьми. Мне захотелось
поработать с классом. Я согласилась. В тот момент у меня на руках
был двухмесячный ребенок.
Мне дали десятый класс с физическим профилем. Как новому
человеку в этой профессии, мне
было скучно вести уроки в обыденной форме, поэтому занятия
проходили в игре. Так образом, мы
значительно разнообразили предмет. Работа с детьми – это, прежде всего, море положительных
эмоций. И когда я объявила детям,
что ухожу, они пытались уговорить
меня остаться. Но, так как заканчивался мой декрет, то заканчивалось и мое хобби. Могу сказать,
что, оказавшись в учительской, я
в первую очередь изменила свое
отношение к учителям. Для меня
учителя и администрация школы –
это, прежде всего, герои нашего
времени, ведь совмещать личную
жизнь и посвящать себя детям –
большой труд.
Мотивация – модное слово в
современном мире, но именно от
нее, на мой взгляд, зависит 80%
успехов в учебе у ребенка. Если
учитель сможет подарить мотивацию ребенку, то дальше он уже

сам сможет искать интересный
материал, погружаясь в науку. Я
всегда руководствуюсь фразой,
что ребенок – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел,
который необходимо зажечь.

– Сергей «Мартин» Кугукин
в нашем интервью сегодня
выступает не в роли депутата
и журналиста, а в роли отца
двоих детей, который также
столкнулся со школьной
системой и взаимодействует
с ней. Поэтому ему есть, что
сказать.
Мартин: «Люди, которые
учатся в педагогических институтах на настоящих педагогов, знают такое понятие,
как принцип заинтересованности. Другими словами,
будущих педагогов учат заинтересовывать детей их
предметом. Это нормально и
правильно. И как раз с этой
точки зрения хочется узнать
у вас о погружении в эту профессию»
– Оказавшись в учительской
среде, я, прежде всего, поняла,
что плохие фразы моих, в частности, детей об учителях стоит
воспринимать совсем не так,
как это преподносят дети. Например, фразы: «да она ко мне
придирается», «да она занижает
мне оценки». Теперь я уверена на
99%, что эти фразы означают
то, что учителю небезразличны
знания ученика. Учителя – это
настоящие фанаты своего дела,
и они заинтересованы передать
ученикам как можно больше интересного. Когда учитель проверяет
контрольную работу и выходит
двойка или тройка, то, как вы
думаете, что испытывает учитель?

– Мартин: «Не знаю, может
быть, грусть?»
– Да, действительно, я искренне
расстраивалась, когда понимала,
что не все дети услышали и усвоили материал, который я излагала.
И первые мысли, которые приходили мне в голову после этого,
были такие: «что-то я сделала не
так», «я как-то не так преподнесла
информацию». Первопричины мы
всегда ищем в себе.

– Сейчас вы все равно в
каком-то смысле говорите за
себя. Я бы с вами поспорила
насчет того, что все учителя –
фанаты своего дела, и никто
не придирается на самом
деле. Как недавняя школьница могу сказать, что в школах
встречаются люди, которым
абсолютно неинтересен их
предмет. Они просто кричат
вместо того, чтобы объяснять. Было бы, конечно, замечательно, если бы все были

такими, как вы говорите. Но,
может, иногда действительно
стоит прислушаться к словам
детей об учителях? Прийти в
школу, поговорить, обсудить
проблемный вопрос?
– Знаете, наверное, мне повезло
с коллегами. Только безумцы, которые борются за идею, могут при
нынешней зарплате работать учителями. Это настоящие педагоги,
которые заряжаются от идеи, что
ученики поняли материал, который
они объяснили. Если учитель, бывает, кричит, то это значит, что ему
нужно как-то привлечь внимание
26-27 человек, чтобы привести их
в чувство. Такое, конечно, бывает,
но редко, и явно не доставляет нам
никакого удовольствия. Мы ведь
не можем сказать, что в семье
никогда не кричим на детей, когда
они начинают хулиганить? А представьте, что у учителя таких детей
почти 30.

– Вот вы говорите, что
работа в школе – это вдохновляющий труд и эмоции.
А были ли отрицательные
эмоции, связанные с этой
работой?
– Как ни странно, самое сложное – это именно коммуникация с
родителями. Дети по сравнению с
родителями меня почти не огорчали. Как мы уже сказали, учителя
есть понимающие и непонимающие, так же как и родители. Наш
закон об образовании позволяет
родителям делать учителям замечания, писать на них бумажки в
департамент образования. Более
того, администрация школы обязана в течение 30 дней ответить
на жалобу родителей.
В моей практике был случай,
когда родители возмущались тем,
что мой уровень образования был
слишком высок. Сразу скажу, что я
согласилась работать в школе для
того, чтобы дать детям высокие
знания по моему предмету, и чтобы
потом они успешно сдали ЕГЭ. По

моему мнению, у ученика не должно быть необходимости прибегать
к услугам репетиторов. А если это
еще и профильный класс, то учитель должен иметь возможность
дать хороший уровень.
Мое желание, преподавать на
высоком уровне, было пресечено
родителями. Прозвучала фраза:
«Вы, Ирина Александровна, преподавайте на обычном уровне.
У тех, кому надо сдавать ЕГЭ, и
так есть репетиторы». То есть я
пришла, чтобы, по сути, повысить
уровень школьного образования,
чтобы детям не пришлось платить
деньги репетиторам. А мне сказали, чтобы я ставила хорошие
оценки, спустилась на средний
уровень, а те, кто захотят, будут
платить репетиторам.

– Мартин: «Как родитель,
я понимаю логику таких действий. Так как в школу сейчас
попадают по прописке, ребенок, возможно, и не хотел в
профильный класс. Может
быть, он хочет поступить на
филолога, и углубленное изучение физики в жизни ему
нигде не пригодится».
– Я понимаю, но это состояние,
когда ты пришел, чтобы дать
глубокие знания, а людям это не
нужно... становится обидно.

– Когда я была на практике
в институте, мне довелось
провести несколько лекций.
Это состояние, когда людям
безразлично то, что ты им
говоришь, невозможно передать.
– Есть и обратная сторона. Некоторые родители делают замечания, что мы что-то не прошли или
пропустили. К таким родителям у
меня есть предложение. У нас в
школах проходят дни самоуправления. Почему бы им в одну из
суббот, когда они не работают,
не прийти и не попробовать провести урок? Я думаю, они не будут

спать всю ночь, будут обдумывать,
готовиться. И когда они выйдут
перед школьниками, и их не будут слушать, они поймут, каково
педагогам.
Даже вспоминая себя школьницей, я не могу припомнить, чтобы
родители собирались и обсуждали учителей. Учителя сейчас
работают так же, как и тогда.
Выходит, изменились родители.
Если раньше учителям не высказывали претензии, не приходили
жаловаться группами, то, что произошло сейчас?

– Мартин: «Родители, задумайтесь об этом. Вы, конечно
же, имеете право написать
докладную, прийти группой
и нажаловаться. Но перед
тем, как это сделать, остановитесь хотя бы на 10 минут
и задумайтесь, а стоит ли
это того. Может, нужно просто поговорить с учителем,
понять, что можно сделать
в данной ситуации вам, как
родителю?».
– Я хочу обратиться к родителям
как человек, испытавший на себе
роль учителя. Уважаемые родители, нашу систему образования все
пытаются сделать лучше, но пока
не выходит. В итоге мы получаем
такую картину: зарплаты низкие,
уважения никакого. Так давайте
хотя бы мы, родители, сделаем
труд учителя немного легче. Мне
кажется, это в наших силах. Многие учителя сейчас с радостью
уходят на должности уборщиц во
ВНИИЭФ, представляете? Скоро
учителей не останется вовсе.

– Мартин: «Даже элитные
школы начинают сейчас испытывать проблемы с кадрами. Родители, увидев учителя
физика, моющего пол в коридорах ИТМФ, задумайтесь.
Может быть, мы все-таки чтото делаем неправильно?».
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ПОД ПРИЦЕЛОМ

Гражданская позиция. Анонимно
Я когда переехал в дом, где сейчас живу, сразу озаботился сменой управляющей компании,
поскольку обслуживание МУП «Центр ЖКХ» лично меня не устраивало

остаться анонимным. Регулярно
в других городских информационных ресурсах такие темы вижу.
Расскажет некий саровчанин
о некомпетентности представителя власти или там медика,
другого какого специалиста,
а внизу приписка для админи-

Мартин

Н

еотремонтированный
подъезд производил
весьма удручающее
впечатление. Я решил
выступить инициатором собрания
по смене управляющей компании,
и тут, само собой, некоторые мои
соседи усмотрели в моих действиях то ли злой умысел, то ли и
вовсе желание нажиться на тех,
кто в нашем доме живет.
После того, как смена управляющей компании произошла,
стало очевидным, что я хотел
дому только хорошего. Тариф за
содержания жилья не вырос, но
при этом в кратчайшие сроки был
проведен ремонт подъезда, заменена входная группа, и, вообще,
новая УК начала конструктивно
общаться с жителями, проводя
работы по их заявкам.
Это я все к чему рассказываю? К тому, что в процессе
подготовки собрания один из
моих соседей развернул целую
информационную войну против
меня. Писал различные воззвания и размещал их на доске
объявлений в подъезде. Делал
он это, кстати говоря, в стихах!
Например, иду я с работы уставшей, а меня встречает бумажка
с лозунгом: «Кугукин, урод –
прекрати мутить народ!». Ниже
рукой моей восьмилетней дочери
приписка: «Папа не урод!».
На этом моменте тоже хотелось
бы заостриться. Да, такое есть –
не всем я люб и дорог, не все
поддерживают то, что я делаю,
не все оценивают положительно
мои жизненные взгляды. Это
нормально. Так же нормально,
что люди свои претензии мне высказывают. Ну, я про нормальных

высказывать свою позицию. А
попытки творить добро, как его
отдельные анонимы понимают, ни
к чему хорошему кроме взаимных
претензий и ругани не приводят.
Если в какой-то момент вас
накроет непреодолимое желание
написать анонимку, то для само-

Меня все время терзает вопрос: а почему вы так упорно
хотите остаться анонимными? Чего боитесь?
Почему свою гражданскую позицию не готовы
высказывать лично? Или это зарубежные фильмы на
супергеройскую тематику вас так развратили.
Дескать, твори добро, скрываясь под маской?

людей. Про тех, кто делает это,
что называется, глаза в глаза, не
скрывая своей личности.
А вот другая категория, как
и мой сосед-доброжелатель,
делает это, во-первых, скрытно,
во-вторых в неуместных для этого
местах. Я говорю о том, что эти
вот выпады бьют по психике моих
детей, например. Другой такой
дурачок, например, из-под фейкового аккаунта во Вконтакте написал моей дочери в комментарих,
я цитирую: «Твой папа тунеядец,
не бери с него в этом пример».
Речь, повторюсь, идет о младшей
школьнице.
Нет. Положительный момент
в этом есть: опираясь на эти
примеры, я объяснил ребенку,
что среди нас живут откровенно
больные психически граждане
и люди с дурным воспитанием
или искривленной моралью. Что
к этому надо быть готовым, относиться спокойно и на такие вот
провокации не поддаваться.
Рассказал я ребенку и про
лицемерие. Ведь мой сосед-доброжелатель, хамящий в стихах,
совершенно по-идиотски себя
выдал. Иииии… все это время, как

оказалось, человек был с моей
семьей мил и приветлив – здоровался при встрече.
Схожий случай, кстати, произошел уже в рамках деятельности «Затоновости». Недавно
снимали репортаж про саровчан,
и один из героев этого видео, как
вспомнили мои коллеги, на протяжении долгого времени весьма
экспрессивно высказывался как
обо мне лично, так и о самом
информационном агентстве, которым я руковожу. Сразу скажу,
о конструктивной критике речь не
шла. Банальное поливание грязью. А в репортаже, как и в случае
выше, был с нами исключительно
мил и приветлив.
И таких примеров в нашей
копилке много. За глаза одно, в
глаза другое. Или прям кушать не
могут, рассказывают нам, что мы
неправильные журналисты, СМИ
делать не умеем и, вообще, отморозки, а потом ребенок такого
вот «критика» теряет телефон, и
граждане, тут же забыв, какие мы
плохие, обращаются за помощью –
разместить объявление о пропаже.
И второй аспект, на котором
хотел заостриться – желание

стратора группы: «Анонимно,
пожалуйста».
Лично я считаю эту позицию
не просто неправильной, а даже
вредной! Ведь сегодня много
говорят о гражданском обществе. Если уж мы собираемся его
строить, то надо проявлять личную смелость. Не скрываться за
анонимными аккаунтами, а лично

контроля подумайте минут пять – а
почему лично вы хотите остаться
неузнанным? Какой в этом практический смысл? И при прочих
равных критикуйте открыто, раз
уж решили выступить в публичной
дискуссии. Надеюсь на ваше понимание!
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

НУТРЯК

Колючий плюрализм

Новости города

Наш журналист и депутат Мартин осуществил, наконец, идею, которую давно вынашивал,
и написал «Субъективное мнение» про анонимность
Мира
Майнд

П

рочитать статью можно
в этом номере газеты,
страница 4. Посмотреть
передачу в видеоформате – на всех наших площадках
в интернете. Если вкратце –
анонимность эту наш главный
редактор весьма резко и бескомпромиссно осудил, призвал при
прочих равных высказываться
открыто и проявлять личную
смелость, чтобы эффективнее
менять мир и строить гражданское
общество.
А в комментариях к видео на
сайте «Колючий Саров» ему некий, что забавно, анонимный,
гражданин пишет. Дескать, в
вышедшем незадолго до этого
на главной «Преступлении и наказании» автор высказался совсем
не открыто. И компания названа
«ООО «М», и имя руководителя
не было озвучено. Пальцы, мол, не
названы, и имена не показаны. А
теперь негодует редакция, почему
это народ анонимки строчит? Не

сошлось у гражданина комментатора первое со вторым.
На это ему Мартин резонно возразил, что у материалов разные
авторы, и предложил гражданину
спросить за имена и названия у
Михаила Маркелова, а не у него,
Мартина.
После этого случая я решила,
что пришло время рассказать
вам немного о работе нашей
редакции. Вы же наверняка ее
представляете не так, как она
выглядит на самом деле, если задаете такие вопросы.
В «Колючке» существует самый
настоящий, овеянный мифами и
часто считающийся невозможным
в современном СМИ плюрализм
мнений. Это когда мнение одного
журналиста может отличаться от
мнения другого, и тем более –
третьего.

Каждый пишет свои
материалы, исходя
из личной позиции,
не боясь получить нагоняй
от главного редактора
за свою точку зрения.
Мне пока не известно ни одного СМИ в Сарове, в котором бы

практиковался подобный подход.
Везде как-то более или менее четко выдержана позиция редакции
в материалах всех сотрудников.
У нас же мнения журналистов и
редактора могут расходиться кардинально, и все же каждый имеет
право выразить его в публичном
пространстве на общих условиях.
Например, с моим мнением по
поводу детей в военной форме
на параде Победы не согласился
никто из моих коллег. Однако
Мартину и в голову не пришло
«зарубить» мой текст.
Мы все разные люди с разными жизненными историями, образованием, опытом. Мы росли
и социализировались в разных
семьях и разной среде. И совершенно непонятно, почему мы
должны быть во всем согласны
друг с другом и с руководством,
и уж тем более – отвечать за
слова друг друга, как в ситуации с
комментариями про анонимность.

Поэтому, если вам что-то интересно или непонятно в материале
одного из нас, спрашивайте, пожалуйста, именно у автора, а не
у любого члена редакции.
Впрочем, кое-какая редакционная политика у нас все-таки есть.
Мы за все хорошее, против всего
плохого (Мартин ©). Это значит,
что мы не «дружим против» какихто лиц, организаций или групп людей. Если кто-то что-то хорошее
сделал – мы его хвалим и предлагаем помощь. Если саровчане
отличились в чем-то негативном –
порицаем и призываем других так
не делать. Практически неважно,
кто именно совершил дело. Важна
его суть, влияние на жизнь города
и последствия. Мы даем оценку
поступкам, а не вешаем ярлыки
на тех, кто их совершает.
В оценке происходящего мы
стараемся придерживаться элементарного здравого смысла и
опираться на общечеловеческую

Затоновости

гуманистическую мораль. Безусловно, в этом поле также могут
возникнуть некоторые расхождения во мнениях. И тогда появляются материалы от разных авторов,
посвященные одному и тому же
прецеденту. В результате все в
выигрыше – проблема освещается всесторонне, читатели имеют
возможность увидеть разные
точки зрения и понять, какая из
них им ближе, а также высказать
свою.
Как видите, от плюрализма
в журналистике одни плюсы.
Коллеги-журналисты, перенимайте опыт! Я считаю, что Сарову
нужно больше независимых и
разнообразных мнений в публичном поле. И не только в виде
комментариев под постами, но и
серьезных, оригинальных и профессиональных журналистских
материалов.


КРИМИНАЛ

Естественная полость

ровка. Подробнее можно почитать
в знаменитой «два, два, восемь».
И если «Зы» был сразу задержан, вина его доказана, а в марте
2018 года уже и срок нарисован в
шесть с половиной лет колонии
строгого режима, то с «Ры» пришлось повозиться.
Оснований для задержания
не было, поэтому тот воспользовался условной свободой и
сбежал в северную столицу. Где,
собственно, начал вести размеренный и законопослушный
образ жизни.

В

октябре 2017 года простой саровский наркоман по фамилии «Ры»
поддавшись на уговоры
своего друга и по совместительству драг-диллера «Зы», решил
оказать тому помощь в доставке
партии метадона весом чуть
меньше двух граммов из города
Нижний Новгород. А это, сразу
скажу, значительный размер,
из которого вполне возможно
сварганить целый десяток мелких
закладок со смертью.
Друг-диллер «Зы» подробно
проинструктировал «Ры», выдал денег на проезд, мобильный
телефон, симку с координатами
поставщика, широко перекрестил
уходящую спину. И не только
спину.
Тут чуть подробнее. Дело в том,
что осуществлять доставку партии
наркоты в город предполагалось,
само собой, скрытно, а для этого
был выбран метод, о котором я
только читал и видел в художественных фильмах.

Тут вставка видео «Как будто
чужой посмотрел мне в душу».
Дальше все очень буднично.
Успешно закупившийся в нижнем
«Ры», все сделал по инструкции
уединившись в кабинке общественного туалета, а потом поехал
в Саров.
Поскольку оба-два ударника
наркотического труда к тому моменту находились под пристальным надзором ФСБ и МВД, по
прибытии на КПП обремененный
пакетом с метадоном «Зы» был
задержан операми при содействии россгвардейцев. Фигуранта
отвезли в КБ № 50 и передали в
добрые и жилистые руки хирурга.

Вещдок был извлечен из одной, как это, естественных полостей человеческого тела в
присутствии незаинтересованных
независимых лиц и приобщен
к делу. А гражданин «Ры», тем
временем, будучи лишенным воли
наркоманом под воздействием
препаратов, подтвердил версию
оперативников, сдав им и доброго друга «Зы» и нижегородского
барыгу.
А дальше… все не просто.
За что судить граждан «Ры» и
«Зы»? По российским законам
уголовному наказанию подлежит
не употребление наркотиков, а их
сбыт, производство, транспорти-

ВО ВНИИЭФ ПРОШЛА
КОНФЕРЕНЦИЯ ВРЦ
РАРАН
XI конференция Волжского
регионального центра Российской академии ракетно-артиллерийских наук (ВРЦ РАРАН)
прошла в РФЯЦ-ВНИИЭФ 5-6
июня. Участниками конференции стали представители 30
организаций и учреждений РАН
и РАРАН, Министерства обороны РФ, Федеральной службы
безопасности, госкорпорации
«Росатом», оборонно-промышленного комплекса, высших
учебных заведений. На секциях
были представлены доклады по
вопросам проектирования, отработки и утилизации ракетноартиллерийского вооружения,
по результатам расчетно-экспериментальных исследований.
На конференции сос тоялось
награждение победителей конкурса работ молодых ученых
организаций – ассоциированных
членов ВРЦ РАРАН. Коллектив
работников РФЯЦ-ВНИИЭФ удостоен диплома второй степени в
номинации опытно-конструкторских работ.

ФРИМАРКЕТ В ПАРКЕ
Центр развития культуры и
искусства приглашает всех желающих принять участие в акции
обмена (фримаркете) «Поделись

Суд состоялся в феврале этого года, все сроки по апелляциям и прочим пляскам, призванным отмазаться
от ответственности, прошли, так что рассказываю подробно
Михаил
Маркелов
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Понабравшийся юридической
мудрости и подученный адвокатом гражданин «Ры» пытался съехать на теме – я только перевозил, а с товарищем по опасному
хобби планировал просто поделиться, ничего никому продавать
не собирался – не прокатили. Суд
счел, что предоставленных ему
доказательств достаточно для
того, чтобы вменить фигуранту
«с целью сбыта». А тут уже совсем другие циферки. В итоге
персонаж был приговорен к трем
с половиной годам в колонии
общего режима

Мораль в этом деле суха и незамысловата. Первое – такие
преступления раскрываются на основе помощи людей
и оперативной информации из технических каналов.
Второе – они раскрываются. Не всегда быстро и легко,
и пускай не так часто, как хотелось бы, но раскрываются.

Да нет, конечно! Занялся тем,
что больше всего любил и умел,
поэтому был задержан и этапирован в Саров, а местные опера,
к этому моменту уже и всю доказуху собрали, подтверждающую
намерения сбыть наркотическое
вещество жителям Сарова.

Нижегородского барыгу, кстати
говоря, до того, как его нашли и
арестовали правоохранители, настигла карма. Торговец смертью
попал в ДТП и до конца своих дней
будет прикован к кровати. Но это
уже совсем другая история.


добром», которая проводится
при поддержке православного
волонтерского центра «Радость
моя», арт-пространства «Канарейка» и детской библиотеки
им. Пушкина. К обмену предлагаются детская одежда и обувь,
игрушки и книги, находящиеся
в хорошем состоянии. Вещи,
которые не найдут новых владельцев, буду т переданы на
благотворительнос ть. Акция
пройдет в парке культуры и отдыха им. Зернова с 16:00 до
19:00 12 июня. Более подробную
информацию можно получить по
телефону 9-90-44.

звуковой аппаратуры. Кроме
того, руководство «Березки»
обращается к воспитанникам
и их родителям с просьбой об
обратной связи относительно
организации отдыха. Комментарии принимаются по электронной
почте: berezkasarov@mail.ru.


РЕКЛАМА НА РАДИО

9-55-55

«БЕРЕЗКА» ОТКРЫЛА
НОВЫЙ СЕЗОН
Комиссия в составе депутата
областного законодательного
собрания Марины Еминцевой,
заместителя главы администрации Сарова Сергея Анипченко
и директора департамента по
делам молодежи и спорта Ларисы Пустынниковой провела
инспекцию ДООЦ «Березка» 5
июня. Визит был приурочен к
старту первой смены. В итоге
комиссия дала высокую оценку
обновленным образовательной
и развлекательной программам
и отметила работу руководства
лагеря по благоустройству, обновлению игровых элементов,
ремонту котельной и замене
хозяйственной техники. Также
Марина Семеновна обратила
особое внимание директора учреждения Станислава Власова
на важность безукоризненного
следования правилам техники
безопасности, и сообщила, что
в ближайшее время из депутатских средств для «Березки» будет приобретен новый комплект

МЕДИЦИНА

Малые аномалии: страхи и реальность
Сердце человека – пламенный мотор, место, где живет любовь, и один из самых главных органов
Академия
здоровья

Л

юбые, даже самые незначительные, патологии сердца кажутся нам
чем-то фатальным. Мы
поговорили с детским врачом
«Академии здоровья», кардиологом, кандидатом медицинских
наук Андреем Станиславовичем
Аладьиным, и попросили его рассказать о сердечных аномалиях.
– Малая аномалия развития
сердца – это особенность строения анатомической структуры. У
нас есть врожденные пороки – это
органические патологии, которые
требуют определенной медика-

ментозной или хирургической
коррекции. Малые же аномалии
развития сердца никакой коррекции не требуют.
Малых аномалий сердца существует великое множество,
начиная от дополнительных и
аномально прикрепленных хорд,
и заканчивая открытым овальным
окном, о котором знают многие
родители. Очень много вопросов
всегда возникает по поводу открытого овального окна. Нужно
ли его лечить и наблюдать? И по
опыту, и по данным из литературных источников могу сказать, что
овальные окна закрываются к пяти
годам. Если они не закрылись –
требуется только наблюдение.
Где-то 25-30 % взрослого населения живет с открытым овальным
окном, не испытывая при этом никаких трудностей. Каких-то особых
рисков патологий и дальнейших

неблагоприятных исходов оно не
несет. Ограничений по физической
нагрузке и активности малые аномалии развития сердца не дают.

– Ребенок может заниматься спортом?
– Если нет других ограничивающих факторов – да. Малая аномалия может быть не единственным
препятствием для спорта. Сама
малая аномалия ограничений
по физической активности не
требует.

– Можно заниматься даже
профессиональным спортом?
– Можно. У нас, если поискать,
малую аномалию можно найти
у 80-90 % населения. Но мы же
не привязываем этих людей к
кровати.

– Как часто ребенку нужно
делать УЗИ сердца?
– У нас есть приказ № 514 «О
профилактических осмотрах несовершеннолетних», по которому
мы работаем. Там четко указаны
сроки обследования эхокардиографии. Это исследование делается в возрасте одного месяца и
шести лет. Далее оно делается
по показаниям. Если человек занимается спортом, то, уже по другому приказу, нужен ежегодный
осмотр. А если просто однажды
определили малую аномалию,
провели плановые осмотры, и нет
никакой динамики, то больше исследовать не надо.

– Какие особенности есть у
детского сердца?
– Детское сердце анатомически похоже на взрослое. Сердце
растет вместе с организмом, его

структура и анатомия не меняется. Если врожденного порока
сердца нет, то его и не будет. Могут возникать только обретенные
пороки. Единственное отличие в
том, что сердце функционирует
более интенсивно в детском
возрасте. Частота сердечных сокращений у маленького ребенка
практически в два раза больше,
чем у взрослого. Энергетический
обмен проходит интенсивнее. Есть
такие особенности, но анатомически – это то же самое сердце.

В «Академии здоровья»
с 1 июня 2019 года проходит
летняя акция «Ваше здоровье –
в Ваших руках».
Предлагается уменьшение
стоимости медицинских осмотров, справок, водительской
комиссии. Медицинскую справку для категории «В» можно
получить ВСЕГО за 700 рублей!
Подробности по телефонам:
7-61-11, 7-34-34.
Организатор акции: ООО
«Академия здоровья». Внимание: время акции ограничено!
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ПРОФКОМ

Игра, покорная всем возрастам

5 июня играми за первое и третье место завершилось первенство РФЯЦ-ВНИИЭФ по русскому бильярду,
организованное инициативной группой при поддержке профсоюзной организации Института

Э

то был первый в истории
Ядерного центра турнир.
– Русский бильярд –
больше, чем спорт и
игра, – рассказывает организатор
турнира Марат Мещеров. – Это и
интеллектуальное мышление, и
точность глазомера, и хладнокровие. Я работаю на заводе ВНИИЭФ, и с 2017 года мы ежегодно
проводим свой чемпионат по русскому бильярду. Оказалось, есть
много людей, увлеченных этим
видом спорта, которые хотели бы
принять участие в турнире, но они
не работники завода ВНИИЭФ. И
тогда мы с группой единомышленников решили попробовать организовать первенство по бильярду
в масштабах Ядерного центра. На
нашу инициативу отозвалась профсоюзная организация института,
лично председатель Иван Александрович Никитин. Важное условие: в первенстве могли принять
участие только члены профсоюза
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Желающих для
первого турнира было более чем
достаточно.
Участие в первенстве РФЯЦВНИИЭФ по бильярду приняли
22 мужчины и 4 женщины. Мужчинам предстояло играть в дисциплине «Комбинированная пирамида», женщинам – «Американский пул». 19 мая состоялась
жеребьевка, с 20 мая начались
игры на базе клуба «Феллини».
– За основу мы взяли так называемую систему с нижней
сеткой, – рассказывает главный
судья соревнований Дмитрий
Бабадей. – Вышедшие в верхнюю
сетку, играли уже по олимпийской
системе: до двух побед. Сегодня
финал, и игрок должен одержать

три победы. Поэтому могут быть
сыграны и три партии, и четыре
партии, и пять.
В борьбе за третье место в
дисциплине «Комбинированная
пирамида» сражались Андрей
Мишуков (ИЯРФ) и Олег Вихлянцев (ИЯРФ). За первое место
боролись Андрей Волков (ИТМФ)
и Вадим Шугаев (КБ-2). В итоге
места распределились следующим образом:
Дисциплина
«Комбинированная
пирамида»:
•
•
•

1 место – Вадим Шугаев;
2 место – Андрей Волков;
3 место – Андрей Мишуков.
Дисциплина
«Американский пул»:

•
•

1 место – Евгения Белова (завод ВНИИЭФ);
2 место – Наталья Филимонова
(завод ВНИИЭФ);

•

3 место – Эльвира Деменкова
(ИЛФИ).
Победителю первенства РФЯЦВНИИЭФ по русскому бильярду
Вадиму Шугаеву был вручен
кубок, изготовленный мастерами завода ВНИИЭФ. Занявшие
пьедестал почета были также награждены медалями и призами.
Церемонию награждения провел
зам. председателя профкома
РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Валентинович Козинцев.
– Быть организатором – огромная ответственность, – признается
Марат Мещеров. – Но и удовольствие от турнира огромное. Надеемся, что в следующем году
игроков будет больше, а сам
турнир станет одной из спортивно-интеллектуальных традиций
Ядерного центра и профсоюзной
организации, которую мы благодарим за поддержку и помощь!


Фото: Анна Лебедева

Елена
Трусова
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Телепрограмма на неделю
Понедельник 10.06.
06:55 Телевизионная Биржа Труда
16+
07:00 Послесловие. События
недели
08:00 Герои "Волги" 16+
08:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:15 Мелодрама "Дневник
доктора Зайцевой" (Россия)
16+
10:10 Детектив "Бумеранг"
(Россия) 16+
11:55 Детектив "Военная
разведка: Западный фронт"
(Россия) 16+
13:05 Герои "Волги" 16+
13:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:20 Тайны века 16+
14:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:20 Драма "Летят журавли"
(Россия) 12+
16:10 Декоративный огород
12+
16:40 Мосфильм. Фабрика
советских грез 16+
17:30 Герои "Волги" 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
18:45 Детектив "Военная
разведка: Западный фронт"
(Россия) 16+
19:55 Время быть здоровым! 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Мелодрама "Любимая
женщина механика
Гаврилова" (Россия)
12+
22:50 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости
23:30 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
23:45 Тайны века 16+
00:45 Мелодрама "Дорога в
пустоту" (Россия) 16+
01:40 Ночной эфир 16+

Вторник

11.06.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Цивилизация 16+
07:00 Мелодрама "Дорога в
пустоту" (Россия) 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Мелодрама "Дневник
доктора Зайцевой" (Россия)
16+
10:30 Мосфильм. Фабрика
советских грез 16+
11:30 Герои "Волги" 16+
11:45 Детектив "Военная
разведка: Западный фронт"
(Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Герои "Волги" 16+
13:19 Телевизионная биржа труда
16+
13:20 Кремль-9. Юрий Андропов.
В лабиринте власти.
Фильм 2 0+
14:09 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:10 Мелодрама "Любимая
женщина механика
Гаврилова" (Россия)
12+
15:45 Герои "Волги" 16+

НОВОСТИ

18:25 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной и
ансамбля "Русская песня"
16+
20:00 Доброе дело 16+

22:50 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости

20:10 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
20:20 Микрорайоны 16+

23:45 Тайны века. Чехов.
Неопубликованная жизнь
16+
00:45 Мелодрама "Дорога в
пустоту" (Россия) 16+
01:40 Ночной эфир 16+

20:30 Телевидение Сарова
20:55 Драма "Царь" (Россия) 16+
22:40 Цивилизация 16+
23:00 Криминальная драма "Имя
ему Легион" (Россия) 12+
02:20 Ночной эфир 16+

Четверг

13.06.

06:00 Медицинская правда 16+

23:30 Программа партии 16+

Пятница

17.06.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Программа партии 16+
06:35 Телекабинет врача 16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Доброе дело 16+

07:00 Мелодрама "Дорога в
пустоту" (Россия) 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+

16:00 Декоративный огород
12+
16:25 Мосфильм. Фабрика
советских грез 16+
17:30 Герои "Волги" 16+

06:45 Жилищная кампания 16+

08:20 Герои "Волги" 16+

07:00 Мелодрама "Дорога в
пустоту" (Россия) 16+
07:55 Медицинская правда 16+

08:35 Мелодрама "Дневник
доктора Зайцевой" (Россия)
16+
10:35 Герои "Волги" 16+

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

08:20 Герои "Волги" 16+

18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Детектив "Военная
разведка: Западный фронт"
(Россия) 16+
19:45 Жилищная кампания
16+
19:55 Идеальное решение
16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Музыкальная комедия
"Голоса большой страны"
(Россия) 6+
22:50 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости
23:30 Герои "Волги" 16+
23:45 Телекабинет врача 16+
00:05 Кремль-9. Юрий Андропов.
В лабиринте власти.
Фильм 2 0+
00:50 Мелодрама "Дорога в
пустоту" (Россия) 16+
01:50 Ночной эфир 16+

Среда

12.06.

06:00 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
06:20 Приключения "Айболит-66"
(Россия) 0+
08:10 Приключения "Один сундук
на двоих" (Россия)
12+
11:55 Комедия
"Двенадцатьстульев"
(Россия) 0+
17:40 Герои "Волги" 16+
18:00 Новости

06:20 Герои "Волги" 16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Мелодрама "Дневник
доктора Зайцевой" (Россия)
16+
10:35 Мосфильм. Фабрика
советских грез 16+
11:30 Герои "Волги" 16+
11:45 Детектив "Военная
разведка: Западный фронт"
(Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Герои "Волги" 16+
13:20 Тайны века.
Неопубликованная жизнь
16+
14:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:20 Драма "Царь" (Россия)
16+
15:50 Герои "Волги" 16+
16:05 Декоративный огород
12+
16:35 Робер Оссейн. Жестокий
романтик 16+
17:30 Герои "Волги" 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Программа партии 16+
18:45 Детектив "Военная
разведка: Западный фронт"
(Россия) 16+
19:55 Телекабинет врача 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Комедия "Гараж" (Россия)
0+

10:50 Детектив "Самый лучший
вечер" (Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:05 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13:15 Микрорайоны 16+
13:25 Криминальный детектив
"Важняк" (Россия) 16+
15:15 Драма "Воспитание
жестокости у женщин и
собак" (Россия) 12+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной и
ансамбля "Русская песня"
16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
21:25 Без галстука 16+
21:45 Для тех, чья душа не спит
22:20 Цивилизация 16+
22:50 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости
23:30 Герои "Волги" 16+
23:45 Жилищная кампания
16+
23:55 Юбилейный концерт
Сергея Жилина и оркестра
«Фонограф-симфо-джаз»
«Первые 50» 16+
01:40 Ночной эфир 16+

Суббота
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18.06.

05:00 Телекабинет врача 16+

05:45 Драма "Воспитание
жестокости у женщин и
собак" (Россия) 12+
08:15 Детектив "Девять
неизвестных" (Россия)
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+
13:00 Моё родное. Отдых 16+
14:25 Комедия "Гараж" (Россия)
16+
16:10 Юбилейный концерт
Сергея Жилина и оркестра
«Фонограф-симфо-джаз»
«Первые 50» 16+
18:00 Послесловие. События
недели
19:05 Мелодрама "Дорога без
конца" (Россия) 16+
20:45 Для тех, чья душа не спит
21:30 Детектив "Девять
неизвестных" (Россия)
12+
01:10 Ночной эфир 16+

Воскресенье 19.06.
05:00 Без галстука 16+
05:20 Седмица 16+
05:45 Гости по воскресеньям
16+
06:40 Криминальный детектив
"Важняк" (Россия)
16+
08:10 Детектив "Девять
неизвестных" (Россия)
12+
12:00 Послесловие. События
недели
13:05 Герои "Волги" 16+
13:20 Телевидение Сарова
13:40 Идеальное решение
16+
14:00 Упал! Отжался! Звезды в
армии 16+
14:45 Драма "Правила жизни"
(Россия) 16+
18:10 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18:20 Микрорайоны
16+
18:30 Детектив "Ундина" (США)
16+
20:25 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
20:50 Герои "Волги" 16+
21:05 Послесловие. События
недели
22:10 Детектив "Девять
неизвестных" (Россия)
12+
01:50 Ночной эфир 16+

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

Итоги недели
Мира
Майнд

ЭЛЕКТРОННЫЕ
БИЛЕТЫ
Драмтеатр запустил электронную продажу билетов. Сервис подрублен на официальном сайте учреждения: театрсаров.рф. Кнопка
«Купить» в правом верхнем углу,
далее всё интуитивно понятно.
Оо, сколько я этого ждала! Я
вообще очень люблю театр, и
наш саровский, в частности. Но
покупка билетов всегда была
проблемой из-за того, что режим
работы кассы почти полностью
совпадает с нашим. Приходилось бегать за билетами в обед
или рисковать и ждать до дня
спектакля, надеясь, что билеты
еще остались. Я с грустью вспоминала жизнь в Нижнем, где
практически любой билет можно
было купить онлайн и оплатить
с карточки. И вот, наконец, прогресс дошел и до нас! Саровчане, ходите в театр, там круто. А
теперь еще и удобно!

РЖАВАЯ ХОЛОДНАЯ
На прошлой неделе почти по
всему городу были большие проблемы с холодной водой. Жидкость из крана была не просто

ржавая и мутная, но и оставляла
масляные следы и убивала белую
сантехнику. Причина в том, что на
одном из участков магистрального водопровода произошла
авария. Её экстренно устранили,
но горожанам от этого сильно
легче не стало. Дело в том, что на
водозаборе один из резервуаров
стоит на ремонте с апреля, сейчас работает резервный. Ремонт
займет еще месяца три, потому
замутнение воды может периодически происходить всё лето.
В этот раз все как-то совсем
серьезно. К просто ржавой воде,
текущей периодически после
ремонтов, все привыкли. Вроде
сольешь – и нормальная идет.
А тут у саровчан на некоторых
улицах и вовсе не было воды
по несколько дней. У других из
крана текло нечто, напоминающее квас по цвету, причем с
песком и грязью, оставляющей
осадок на дне ванной. Особенно
тяжело тем, у кого маленькие
дети. Посоветовать тут что-то
сложно, разве что установить
стационарный фильтр или купить
воду в магазине. Да, дорого. Но
здоровье дороже. Перерасчет,
на мой взгляд, стоит все же сделать. Попробуйте вызвать комиссию из управляющей компании в
следующий раз, когда из крана
потечет рыжая жижа.

ЯДЕРНЫЕ НАЛОГИ
Саровский Ядерный центр недоплатил налоги. Недоимка по налогу на прибыль в размере 57,9 млн.

рублей и 3,8 млн. рублей пени
была насчитана Ядерному центру
за 2016 год. Об этом сообщается
в материалах арбитражного суда
региона. Согласно материалам
дела, саровский Ядерный центр
в 2014 году заключил контракт
с «Атомстройэкпортом», обязавшись изготовить и доставить
на площадку Белорусской АЭС
оборудование для энергоблоков.
Налоговые органы, проанализировав сделку подрядчика, выявили факт нарушения. По их
мнению, сотрудники центра кроме
поставок оборудования, также
выполнили работы по испытанию,
монтажу и наладке системы автоматизации управления.
В налоговой говорят, что при
длительном цикле производства
работ подрядчик должен был
применять принцип равномерности распределения доходов и
расходов. Но сотрудники центра
этого не сделали, что привело к
искусственному занижению суммы дохода при исчислении налога
на прибыль. Пока судебное решение в законную силу не вступило
и может быть обжаловано. Ну что
ж, бывает. Такие штуки у нас в
стране наказуемы. Вообще, наш
Ядерный центр жжет в последнее
время. То иконы, то лимузин, то
вот налоги. Уже третья новость
про ВНИИЭФ за две недели попадает в федеральные и региональные СМИ. Будем надеяться, что в
следующий раз наши ядерщики
смогут отличиться чем-нибудь
позитивным.

ДЕНЬ ГОРОДА
12 июня будем праздновать
День города и День России. Одновременно. Опять. Потому что в
прошлом году понравилось. К 10
утра все собираемся на площади
и готовимся к городскому велопробегу, а потом идем тусить на
четырех площадках праздника.
В программе будет площадка
воркаута с эффектными показательными выступлениями, силовой экстрим, демонстрация
дизайнерской одежды, фаер-шоу,
мастер-классы и много-много всего другого. Подробная афиша уже
лежит на сайте «Колючий Саров»
и в группе «Затоновости». А еще
в этот день в парке Зернова заработает фримаркет «Поделись
добром». С 16:00 до 19:00 можно
будет принести и обменять детскую одежду, обувь, игрушки и
книги (всё в хорошем состоянии).
Вещи, которые не найдут новых

владельцев, будут переданы на
благотворительность.
С ребятами-воркаутерами мы
снимали репортаж в прошлом
году. Было очень круто и зрелищно, никому не советую пропускать!
Также хочу заострить ваше внимание на фримаркете. Вообще, я
очень люблю штуки с безденежным обменом, постоянно отдавала
свои вещи на фримаркетах, когда
жила в Нижнем Новгороде. У таких инициатив сплошные плюсы:
можно избавиться от накопившегося хлама и найти для себя
что-то нужное абсолютно бесплатно. Особенно будет актуален
фримаркет для семей с детьми,
попавших в сложную финансовую
ситуацию, и многодетных родителей. Приходите обязательно! А
организаторам совет – в следующий раз стоит сделать фримаркет
с вещами не только для детей, но
и для взрослых. Нам тоже есть,
чем поделиться.


КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

На этой неделе новостей много, затрону только самые резонансные и значимые для общества
Михаил Маркелов

ИЗБИЕНИЕ ПОДРОСТКА
После увиденных сцен жестокости, с которой школьницы 6
минут избивают парня, Саров всю
неделю приходил в себя. По факту, сейчас со всеми участниками

видео работают компетентные
органы. Телесные повреждения
на молодом человеке зафиксированы.
Возбуждено уголовное дело по
статье «Истязание», за подобное
преступление предусмотрено наказание в виде ограничения свободы или исправительные работы
на срок до трех лет.
К нам тут обращались и ОЧЕНЬ
просили размещенное видео
удалить, мотивируя это тем, что
у детей очень хрупкая психика,
и эта публикация может им всю
жизнь теперь сломать. Имел
честь выслушивать оскорбления и
читать переписку в комментариях
всех участников, описываемых
событий. Делаю вывод, что уж с
чем-чем, а с психикой у них точно
всё будет в порядке, покрепче,
чем у многих. К тому же, кичась,
взялись распространять видео
среди школьников сами инициаторы «Истязаний», так что пусть
отвечают.

ПАДЕНИЕ С КРЫШИ
В среду мужчина 1977 года
рождения прыгнул с крыши девятиэтажки около стадиона школы

№ 10. По предварительной версии
сам.
Результатов анализов пока нет
(очевидцы сообщают, что он мог
находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения). Сейчас материал находится
на проверке в Следственном комитете. Такова формальная процедура во всех подобных случаях.

ДОБЫЧА: 59 500
РУБЛЕЙ И КЕПКА
В суд отправлено уголовное
дело в отношении двух жителей

Сарова. Одному 28 лет, другому –
30, оба ранее судимы. Они обвиняются в грабеже, совершенном
по предварительному сговору.
По версии следствия, 5 апреля
в 23:15 по дороге к дому №16 по
улице Александровича нетрезвые молодые люди подошли к
знакомому и поочередно стали
наносить ему удары по разным
частям тела.
Потерпевший упал на землю,
после чего матёрые сообщники
сняли с него цепочку и три золотых кольца, а также забрали кепку
и сотовый телефон на общую
сумму 59 500 рублей.
Находящимся под стражей злоумышленникам грозит до семи лет
лишения свободы.

НАШЛАСЬ
Пропавшую 61-летнюю Татьяну
Яковлеву нашли живой. Напомним, о поиске Татьяны объявляли
на майские праздники. Скажу аккуратно: женщина просто хотела
побыть одна и не желала выходить
с родственниками на связь. И
такое бывает, да, легко. Так или
иначе, хорошо, что нашлась, все
выдохнули.

НОВЫЕ МЕТОДЫ
И снова про телефонных мошенников: вроде бы все всё знают, и уже, отвечая на звонок с попыткой развода на списание денег
с карточки, опытные саровчане
посылают злоумышленников. Но и
те на месте не стоят, развиваются.
Новая уловка: звонок с номера,
который совпадает с указанным
на обратной стороне карты номером службы помощи. Мол, «А вы
переверните вашу карту, видите,
наш номер совпадает с тем, что
указан на обратной стороне карточки, значит мы точно сотрудники
банка!».
Так вот, ничего подобного.
Это всего лишь функция IPтелефонии, которая способна
имитировать любой входящий
номер телефона. Повторюсь,
любой телефонный номер! Стоит
такое удовольствие не дорого, но
доверчивые жители города ведутся и позволяют свои кровные
с карты списать, попавшись на
убеждения о том, что деньги владельца в опасности, надо срочно
бежать к банкомату и выполнять
все инструкции мошенников.
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Автомобиль ВАЗ или иномарку в любом состоянии.Куплю.
Срочно. Дорого. Тел.: 3-19-67
89524746503
 Гироскутер. Отличное состояние б/у 1 сезон,редко. Вес
макс.150 кг.Запас хода до 20 км.
Диаметр колес 10`. Скорость 12
км/ч. Тел.: 8(950)6200561
 Мерседес ML-320, 2008 г.в.
ABS, ESP, дизель, АКПП, кожа,
климат, тонир, люк. Все работает, технич. и внеш. в отл. сост.
Ц.780т.р. Тел.: 3-16-69, 8-920071-85-15
 Lada 4x4 (Нива) 2017г.в дв
1.7-83л.с, пр-1 т.км (тысяча),
“ярко-синий мет.”, покупалась за
580 т.р за наличные цена-510т.р
Тел.: 89159464558
 RENO KAPTUR март 2017
22000 км 4WD АКПП 2,0л max
компл Style есть всё бел/черн
без зимней экспл фаркоп сигнализация др 960тыс руб Тел.:
+79159326630
 Volkswagen Polo 2012г.в дв
1.6-105л.с, мкпп, пр-54т.км,
«чёрный перл.», компл. - «Комфортлайн» цена-455т.р Тел.:
89159464558

ПРОИЗВОДСТВО

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных
работах, выполненных для широкого круга заказчиков
добный заказ для клиента выполняем не первый раз, изделия
востребованные.

«2Аякса»

ДОСТАВКА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
ГРАНИЦА ПЛЯЖА

АВТОЗАПЧАСТИ

СУВЕНИРКА

КРУЖКИ С УСАМИ

Готовы таблички «Граница пляжа». Установлены они будут, как
вы догадываетесь, на пригодных
к купанию водоёмах Сарова в
ближайшее время.

Заказчику понадобилась кружка вот с таким дизайном. На
другой стороне – семейное фото,
потому очевидно, что сувенир со
смыслом.
Мы, кстати, готовы изготовить
для вас кружки с любым дизайном
по вашему желанию.

ФЛАГ «САРОВ»
Приближается День России, а с ним и приезд сборной
России по футболу в наши края!
«Саровский
сувенир»

ТАБЛИЧКИ ООО «НПО
САРОВ-ВОЛГОГАЗ»
Теперь-то вы точно знаете,
где достать пиломатериалы! Для
заказчика изготовили визитки и
баннеры.

«МИР АКВАРИУМА»
ПЕРЕЕХАЛ

Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично!
Изготовили таблички для ООО
«НПО САРОВ-ВОЛГОГАЗ». По-

Готова вывеска и режимка для
зоомагазина «Мир аквариума».
Зоомагазин переехал и открылся 1 июня по адресу ул. Курчатова
д. 6 (за ТЦ «Галактика»).

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


О

тборочные матчи «Евро2020» пройдут в Нижнем Новгороде уже 11
июня. Самое время подумать о фанатской атрибутике!
Главная ее часть – это, конечно,
флаг нашей страны. Но кроме
классических российских флагов
в интернет-магазине «Саровский
сувенир» есть и особенные –
флаги с надписью «Саров». Для
настоящих патриотов малой Родины! Размер флага: 135х90 см.

Материал: шёлк. Стоимость –
1 000 рублей. Купить флаги 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.


 Продам новый корпус для
брелка Шер хан А;В - 400
руб;;Радар-детектор Playme
QUICK 2 ( ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ)5200руб;нов. вид/ регистрато
Тел.: 8 908 762 08 45
 2 передних тониров. стекла1700р к ВАЗ 10; Б/к. Престиж V55
Б/У-4000руб; Модуль управления
стеклоподъемниками PWM-2 (на
2 стекла) Тел.: 3 - 78 - 45
 Гитару от КАМАЗА- 1500 руб;
2 перед тонир.стекла-1500р ,
запаска 1500руб. задний бампер
2т.р.- к 2110 Б/комп.Престиж
V55- 4000руб. Тел.: 8 904 792
12 92
 Коврики в салон для Daewoo
Matiz. В отл. сост., практически
новые. Полиуретановые. Цена 500 р. Тел.: +7-910-386-95-80 (с
18-00 до 21-00 час.)
 Комплект красивых литых
дисков на Chevrolet Captiva, Opel
Antara (Zafira) и т.д.(R17, 5x115,
DIA 70.2, ET45), сост. отл. Недорого. Тел.: 89535709797 (после
17-00)
 Комплект новых пластмассовых подкрылков для колесных арок на Рено Каптур 4шт
3000руб Тел.: +79159326630
 Летняя резина R14 на литых
дисках для ваз R14, недорого.
Тел.: 89524514123

 Навигатор NAVITEL A501.
Перестал работать сенсор. Со
всеми документами и шнурами.
300 руб. Тел.: 9870868525
 Продам 3 литых диска на а/м
Porsche. Производство - Италия.
Размеры - 8Jx18H2ET57. Состояние новых. Тел.: 89023015733
 Продам рамку в отл. состоянии/ как новая/стояла на Шкода
Йети ( без климат - контроля)родная ,фирменная.Подходит к Г.У.
RCD-510 Тел.: 8 904 792 12 92
 Продаю коврики для Nissan
Qashqai. В отл. сост., практич.
новые. Ворсовые. Не подошли
по местам крепления. Тел.: тел.
+7-910-386-95-80 (18-21 час.)
 Шины летние HAKKA GREEN
2 R16 205 55. Недорого. Тел.:
89036091772

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ
НАУШНИКИ( полные),ЕЩЕ В
ПЛЕНКЕ:MP3,FM- радио и TF/
Micro SD слот,Эквал,АКБ 500
МАЧ-3750руб Тел.: 8 952 461
92 61
 Радар-детектор с фильтрацией помех Playme QUICK 2 (
ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ) - в идеальном сост.ц- 5200руб; Борт. комп
Престиж V55 -4000руб Тел.: 8 908
762 08 45

13

14
 Продам ККМ Ока 102 К. Почти
новый - 6000 руб. Рамку в отл.
состоянии/ на Шкода Йети ( без
климат )родная - 1500 руб. Тел.:
8 904 792 12 92
 Продам LCD ТV LG32CS460
сделан апгрейд ТВ, теперь есть
цифровое телевидение DVB-T2,
DVB-C, проводной интернет,
цена 10500 р., торг. Тел.: 3-75-29,
c. 89087620529
 П р о д а м l c d t v p h i l i p s
20pf4121/58 (диагональ 51 см),
б/у, цифрового тв нет, цена
5000 руб.,торг. Тел.: 3-75-29, с.
89087620529.
 Продам ТВ LG 42LM580S в
отл. рабоч. сост. БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ - НЕТ И ВСЁ РАБОТАЕТ . Он
практически новый. ЦЕНА 22000
руб. Тел.: 8 952 461 92 61
 Продам жк тв б/у ViewSonic
N4060w LCD TV, диагональ 40
дюймов (102 cм), цена 10000
руб., торг, цифрового тв нет.
Тел.: 3-75-29, с. 89063685521.
 Новые сальники коленвала к
бензопиле Partner 350, 351, 370,
371, 390, 420 Комплект 2шт. цена 150р. Тел.: 6-29-62
 Пылесос новый -1,7т.р., хлебопечь Rolsen - 1т.р., 2-х кассетник Panasonic -1 т.р. Тел.:
89200545616 (после 17-00)
 Холодильник stinol -7 т.р., хл-к
свияга 2,5 т.р., эл. плита 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.: 89200545616
(после 17-00)
 Электрический стерилизатор
Philips AVENT SCF284/03 для
6 бутылочек, подходит для сосок и пустышек. 1500р. Тел.:
+79202950840
 Шуруповерт Ураган под ремонт. Прокручивает на первой
скорости, срезало пластиковые
зубья на обойме, батарея дохлая.
Цена 500 руб. Тел.: 6-29-62
 Шуруповерт Skil 2302. Прокручивает на первой скорости. Одна
батарея хорошая, вторая дохлая.
700руб. Тел.: 6-29-62

ДЕТЯМ
 Пиджак школьный на мальчика, цв. т.-синий, рост 146. Состояние отл. Тел.: +79200 22I 2I8
 3-колесный велосипед в отличном состоянии, регулируемое
сиденье, родительская ручка,
корзина, колеса не требуют накачки 3000р. Тел.: 89101092373
 Продам стул для кормления Babyton Розовый в отличном состоянии. 2000 р. Тел.:
+79202950840

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Аквариумных рыбок и растения своего разведения Тел.:
+79200 22I 2I8
 Продам крольчат мясной
породы(белый великан, калифорн., бабочка, фландер) 1.5-2
месяца примерно 350р за кролика. Тел.: 89081576115
 Перепела породы “Техасский бройлер” любых возрастов.
Молодая перепёлка-несушка
180 р. за 1 шт. Перепелиные
инкубац. яйца 1 шт-10р. Тел.:
+79056638642
 Туалет для щенков\маленьких
собак. 500р Тел.: +7 920 02 11 624
 Щенок карликовой таксы, рыжий кобель. Полностью привит,
гуляет. Станет отличным другом
вашей семье, детям. Не дорого.
Рассрочка Тел.: 8-910-873-93-96
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КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ЖК монитор LG 15 -1 т.р., жк
монитор samsung. 17”-1,5 т.р, жк
монитор Philips 19”-2 т.р. Тел.:
89200545616 (после 17-00)
 В и д е о к а р т а A S U S A M D
Radeon RX 460 STRIX [STRIXRX460-O4G-GAMING] 4Gb памяти (полный комплект) Цена: 7т.р.
Тел.: +79026871480
 В и д е о к а р т а G i g a b y t e
GeForce GTX 1050 Ti WF
[GV-N105TWF2OC-4GD]
4Gb памяти (на гарантии до
21.07.2020года) Цена:7500руб.
Тел.: +79026871480
 Отличный компьютер: Проц:
Intel Core i3, ОЗУ 4GB, HDD 1Tb,
DVD-RW, видео 1 Gb, монитор
ЖК 22” Samsung, клава, мышь.
Недорого. Тел.: 89535709797
(после 17-00)

МЕБЕЛЬ
 Новые диваны-книжки от
4,8 т.р., сп. место 1,44х1,9м и
1,25х1,9м., наполн. паралон, пружина, обивки разные дост. беспл.
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Тахта 1,4х1,9м -1,5т.р., угловой диван -4 т.р., стол+табур-1
т.р., комод-2т.р., комп.стол-1т.р.
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Двухспальную кровать 1,4х2,1
с матрасом и прикроватными
тумбочками цена 6000руб Тел.:
89159370137

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к квартира, 33 м 2 , 1/5
эт., Заводская п. Сатис. Тел.:
9108710988
 Гараж на Ключевой, размер
9,1м на 3,37м, поднят, свет,
яма, асфальтная дорога до гаража. Звонить после 18:00 Тел.:
89290459061
 Гараж на Ключевой. Блок 35.
Поднят, удлинен (7,9/3,3). Погреб, яма. Хороший выезд зимой.
Ремонта не требует. После 16-00.
Тел.: 8(950) 612-33-55
 Гараж (не удлиненный, не поднятый) ГК-3 в районе ул.Зернова
8-10(2 минуты от остановки)
ТОРГ Тел.: +79082318859
 Огород 4,5 сот Красная звезда
1 линия. Двухэтажный садовый
домик (1 эт кирпич, 2 эт дерево)
электрифицирован. Вода сезонная Тел.: +79290382677
 Огород в с/о “Зол. корень”
6сот.2 эт. дерев.домик, сарай,
туалет.Вода, свет подв. к домику.Яблони, слива, виноград,
цветы.Недорого Тел.: 72301,
+79601959960 с 10:00 до 21:00
 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 однокомнатную квартиру в пос. Сатис. Чистая, ухоженная. Заезжай и живи. 1 этаж.
Тел.: 89108710988 Адрес: ул.
Заводская
 Продам садовый участок,
с.Жегалово, ул. Интернациональная. 10 соток. 400 000 руб.
тел.:8-903-846-70-74
 Продается кирпичный дом
с бетонными перекрытиями в
д.Заря, Вознесенский р-н. От города 40 минут. Имеется подвал,
гараж, баня. Цена: 800 т.р. тел.:
5-49-12, 8-920-298-40-46
 Продается огород в Балыково
(2 остановка с левой стороны).
4 сотки, есть домик и хоз. постройки. Третья линия, 5 минут
до остановки. Огород обрабо-

танный. Цена 320 т.р. Т.: 8-90492-02-842
 Продаётся 1 комн.квартира 28
кв.м. в рабочем пос.Вознесенское, ул. Советская д.10 А. Этаж
2,с ремонтом, оставляем мебель.
Тел.: 8-904-918-35-86
 Продаётся дом в с. СарМайдан Вознесенского района.
Газ, вода, зем.уч-к - 50 соток.
Цена 650 т.р. Тел.: 8-930-07137-09
 Стандартный (3,4*6) гараж на
улице Маяковского ГСК2 блок
14. Яма, погреб, свет, железные
ворота. Цена 410 возможен торг.
Тел.: 89200454511
 Дача в Балыково (3-эт. дом
100 кв.м., 6 комнат) на участке
5 сот. Третий этаж - мансардный. Есть погреб, балкон. Цена:
1.100.000. Тел.: сот. +7-904-04890-28, 6-00-23
 Дача в с/о Заря, 6 соток. Кирпич.дом, гараж, плод.деревья
+доп. 6 соток под огород. Был
ремонт. Рядом озеро и лес. 690
т.р. (торг) Тел.: 89161848331
(пишите смс, перезвоню) Адрес:
с/о «Заря», ул. Тихая

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Продам новое стильное платье пр-ва Германии (цв.бежевый,
р.46, ц.6000 руб.) тел.: 8-904-39696-51, 9-03-11

ПРОЧЕЕ
 Продам двуствольное охотничье ружьё марки ИЖ-43 20/76
мм калибра, и двуствольное
охотничье ружьё марки ИЖ 26 Е
12/70 мм калибра. Имеется оружейный сейф на 3 ружья. Тел.:
8-915-934-58-56
 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 тарпан, самовывоз
(3 кпп рядом c/о “Мотор”), четвертый прицеп бесплатно. Тел.:
89081576115
 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: +79056638642
 П р о д а м м е д и ц и н с к у ю
кровать(новая) и инвалидное
кресло-каталка(новое). Цена
договорная-самовывоз. Тел.:
8-969-766-99-47,5-04-93
 Продам мясо кролика, вкусное
и полезное, вес 2,5-3,5 кг, цена
500р за кг, доставка по городу
бесплатно. Тел.: 89047857405
 Спиннинг Norstream Dynamic
F1 762M. Сломан кончик. В магазине стоит 10.000 руб. Продам
за 2.000 руб. Тел.: 9870868525

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 2 новых сотовых телефона
Samsung Galaxy A7 и Samsung
Galaxy J4, гарантия года магазина Beeline, цена 13 и 7 соответственно. Тел.: 89101208550
(после 17-00)
 Флэшка MicroSD class10 32Gb
(новая в упаковке). Подходит
для видео регистраторов, телефонов, планшетов, фото-аудио техники. Цена:500р Тел.:
+79026871480

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Березовые дрова с доставкой
не дорого Тел.: 89601667734
 Качели, беседки на дачу и огород с доставкой из профтрубы

Тел.: 89601667734
 Круглый каркас летнего душа,
туалета с досками на сад и
огород с доставкой 6000р Тел.:
89601667734

 П р о и з в о д и м : с т р о й
оборудование, металлоконструкции, изделия из
пластика-готовые и по чертежам. 10 лет успешной
работы. Клиенты от Калининграда до Магадана.
Работаем с физ. и юр. лицами. Т. 8 904 059 60 02(с
9 до 20, без праздников и
выходных)
 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
 Продажа-аренда бытовок б/у
и новые , строительных вагончиков. Оборудованные и нет.
Возможен выкуп Тел.: 3-79-35
или +79087620935
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, керамзита, ОПГС,
навоза, перегноя. Тел.: 8-906356-08-01

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Продам новый косметологический аппарат “ДиаДЭНСКОСМО” (эффект. борется с возрастн. изм. кожи, устр.сухость,
жирный блеск, восст. тонус
мышц и сосудов. Ц.8000 руб.)
тел.: 8-904-396-96-51, 9-03-11

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили Ваз и
Иномарки , любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 31 306, 89524615306.
 Автомобили Ваз и Иномарки
, можно битые , расчет в день
обращения, ДОРОГО. Тел.: 8 908
762 03 66, 3 73 66.
 Куплю ВАЗ 2101, 02, 03, 06
для себя в любом состоянии. Так
же рассмотрю и другие авто Тел.:
89524676310
 Куплю любое авто в хорошем
состоянии. Дорого. На выгодных для Вас условиях. Тел.:
89524433347
 Renault Logan или Renault
Sandero. Куплю. Срочно. Дорого.
Тел.: 3-19-67 89524746503

 Куплю баллоны б/у из под
любого газа . Вывезем сами Тел.:
3-79-35 или +79087620935
 куплю чехлы для передних/
переднего сидений/я - для Шкода
Йети (чисто черные); Куплю Комбо в отл. сост- до 5000руб. или об
Тел.: 8 952 461 92 61

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ку п л ю п р и е м н и к DV B - T /
DVB-T2; Муз. центр, дом кинотеатр (без колонок) с USB-500-700
руб; Медиа плеер до 500 руб;
Перфоратор-1000руб. Тел.: 8 962
505 43 83
 Автоматическую стиральную
машину, микроволновку, холодильник, ЖК телевизор в рабочем состоянии Тел.: 89506015006
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы. Тел. 8-916-739-44-34
 Куплю недорого холодильник
на огород. Тел.: 89063621638
 Микроволновку, холодильник,
стир. машинку, плиту газ., телевизор рабочие Тел.: 89200545616
(после 17-00)
 Микроволновку, холодильник,
стир. машинку, плиту газ., телевизор рабочие Тел.: 89200545616
(после 17-00)
 Перфоратор - 1000 руб, ,Тепловую завесу-220В, уличную
разборную торгов.палатку 1000
руб.куплю не дорого : видео
регистратор /желат Тел.: 8 962
505 43 83

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 С л о м а н н ы е к о м п ь ю т е ры, системные блоки. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ
 Диван, кровать 2-х сп.., еврокнижку, кух. гарнитур, кух
уголок, стол Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)
 Полки настенные, холодильник на огород недорого Тел.:
89082334949
 Диван, кровать и т. п. Тел.:
89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 комн. квартиру от собственника. для себя Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)
 Куплю двух, трех комнатную
квартиру в Сарове без посредников. Тел.: 89108997484 Адрес:
ee.52@bk.ru
 Огород в черте города. кром
гагарина и кремешков. можно
без построек или под снос Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

СНИМУ

АВТОЗАПЧАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 Сниму, ОГОРОД в с/о СОЮЗ,
ГАГАРИНА, Восход ит.д. - свет,
дом, желательно БАНЯ. Тел.: 8
962 505 43 83

 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.: 3-78-45

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 (сантехн.,
электр., плотницкие работы и мн.
др.). Тел.: 8-930-274-92-78
 Ищу работу по удалению деревьев в условиях ограниченного
пространства. 8(969)167-00-02
Тел.: 8(930)716-87-63
 Сторожем. Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 Имеется вакансия продавца-консультанта музыкальных
инструментов и часов в магазине
«Который час?», ТЦ «Плаза»,
2 этаж. Навык игры на гитаре
или фортепиано приветствуется.
График работы 2/2, з/плата от
15000 р. Телефон для справок
8-9036033204, Елена, звонить с
10.00 до 17.00.
 Организации на постоянную
работу требуются разнорабочие и рабочие строительных
специальностей. з/п договорная. Тел.: 8-950-620-99-19;
8-987-548-67-47
 Производственному предприятию требуется слесарь-ремонтник по ремонту метало-режущих
станков. Тел. 6-98-99

 Тр е б у е т с я и н ж е н е р
производственно-технического отдела в строительную организацию.
Высшее образование в
области строительства и
водительское удостоверение обязательны. Резюме
ждем на электронную почту: organizaciya@sarov.info
Тел. 8-9026860777

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Квалифицированный ремонт
импортных телевизоров на дому.

С гарантией. Тел: 6-74-51, 8-908721-87-87

ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ, ГРУЗЧИКИ

ПРОЧЕЕ

 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

 Изготовление изделий из
стекла и зеркала. Резка от 100
рублей.Худож-е оформление.
Витраж дверной, оконный, кух.
фартук, фасад. Салон «Стекломагия». Тел. 3-01-01. Железнодорожная 13. С 9-18 пн-чт и 9-17-пт

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
 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.
Тел.: 31584, 89503733584

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦ. УСЛУГИ
 Благоустройство мест захоронения: опалубка, плитка, ограды,
установка памятников, крестов.
Т. 8-930-684-74-94, 8-952-46325-94
 Водопровод на даче. Ремонт,
замена. Тел.: 8-952-760-19-66
 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, покос травы,
валка и подрезка деревьев, печи
и камины, бассейны и колодцы и прочие работы.Поможем.
Подскажем.Посоветуем. тел.:
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904916-39-57; 8-905-196-65-97
 Строительные работы любой
сложности: дома, монолит, заборы, сайдинг, крыши, плитка,
брусчатка, асфальт и т.д. Отделка: штукатурка, шпаклевка,
заливка полов, гвл и т.д. Т. 8-930684-74-94; 8-952-463-25-94
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, керамзита, ОПГС,
навоза, перегноя тел.: 8-903054-64-66

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Принимаю заказы на
изготовление скульптурных
работ из дерева в интерьер
квартир, офисов и в качестве подарка. Тел.: 5-0669; 8-908-158-46-05. www.
zuzin-nn.ru

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котята домашние мальчики
и девочки: черные, серые, трехцветные; есть пушистые; к лотку
приучены Тел.: 8-910-389-38-52
 Отдадим котика бело-рыжей
расцветки 1.5 месяца отроду
от мамы мышеловки.Идеально
подойдет в дом, но можно и в
квартиру Тел.: 89524676310
 Чудесные маленькие котята 1,5 месяца Тел.: 5-60-15,
9081664026

ПРИМУ В ДАР
 Приму в дар рабочий кинескопный телевизор. Тел.:
89506015006
 Приму в дар холодильник или
куплю недорого на огород. Тел.:
89063621638
 Избавлю от ненужной мебели.
вывезу сам Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)
 Заберу сломанную бытовую
технику. холодильники, стир.
маш и прочее. Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Зоомагазин «Мир Аквариума» переехал и открывается с
1 июня по адресу ул. Курчатова
д.6, за ТЦ «Галактика». Тел.:
89023047409 Адрес: Курчатова 6

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