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Городу
это не нужно?

Пожары 2010 года
вернулись?

Город троечников
и космополитов

2 июля весь мир отмечает день
спортивного журналиста.
Поговорим о развитии спорта
в Сарове и взаимодействии
спортсменов с администрацией

28 июня Михаил Маркелов вместе
с оператором Владимиром
отправились в Мордовский
заповедник к очагу возгорания

474 ребёнка навсегда покинули
школу в этом году. Рассуждаем
о дальнейшей судьбе саровских
выпускников
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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. ГОЛУБЕВ
глава Администрации

КРЫЛЬЦО ПОЧТЫ
Вопрос. Скажите, когда будет
отремонтировано крыльцо в почтовом отделении на
ул. Московской, 37, разрушенное в результате ДТП, происшедшее 2 года назад?
Ответ. Согласно сведением,
представленным руководством
саровского почтамта, ремонтные работы будут выполнены до конца текущего года.

#Субъективное_мнение
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БАССЕЙН НА КРЫШЕ

ст. 8 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» направлено в государственную жилищную инспекцию Нижегородской области.

Вопрос. На крыше жилого дома
по пр. Музрукова, 13, корп. 11,
после сдачи в эксплуатацию
построена конструкция похожая
на шахту дополнительного лифта. На других аналогичных домах,
построенных рядом, такой конструкции на крыше нет. В этом
же доме на верхнем этаже, как
утверждают строители, работавшие на этом объекте, изготовлен
стационарный бассейн. Прошу
сообщить, выдавалось ли разрешение на реконструкцию этого
многоквартирного жилого дома.
Не влияют ли эти изменения на
безопасность жилого дома.
Ответ. На ваше обращение о
предоставлении информации по
вопросу реконструкции многоквартирного жилого дома по пр-ту
Музрукова, 13, корп. 11, сообщаю.
Строительство жилого дома №
156, расположенного по адресу:
Нижегородская область, город
Саров, «Заречный» район, в районе поймы реки Сатис, участок 89
велось на основании разрешения
на строительство №пд5230400001-22/140, выданного постановлением Администрации города
Сарова от 02.07.2014 № 2809.

ПОЧИНИТЬ ДОРОЖКУ
Вопрос. Пешеходная дорожка
между школой № 5 и детсадом
№ 29 пришла в негодное и опасное состояние. Плиты разрушились, и торчит арматура. Освещения нет. Ночью можно инвалидом
стать. Примите меры по ремонту.
Может по старой плитке положить асфальт или новую плитку?
Постановлением Администрации города Сарова от 20.06.2017
г. № 1954 выдано разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию № 13-ш52304000-01-23/88
от 20.06.2017 г. Объекту присвоен адрес: Нижегородская
область, город Саров, проспект
Музрукова, дом 13, корпус 11.

07.06.2017 года, разрешения на
ввод, дополнительной шахты лифта и бассейна на верхних этажах
в жилом доме по пр. Музрукова,
13, корпус 11 не предусмотрено.

Согласно проектной документации, на основании которой осуществлялось строительство
и которая имеет положительное заключение экспертизы,
технического плана здания от

Для установления указанных в
обращении фактов реконструкции жилого дома, а так же для
оценки их влияния на безопасность сооружения, Ваше обращение в соответствии с п. З

Разрешения на реконструкцию
данного дома после его ввода в
эксплуатацию не выдавалось.

Ответ. Департамент городского хозяйства рассмотрит возможность ремонта тротуаров на указанной территории в
2020 году. Торчащая арматура
будет удалена в ближайшее время. Стоит отметить, что вопрос
благоустройства этого участка
может быть решён при участии
жителей в рамках реализации
программы поддержки местных инициатив. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-77-68.


ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Новости города
ЗАТОНОВОСТИ

РФЯЦ-ВНИИЭФ награждён дипломом и памятным знаком.

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ
В «БИНАРЕ»
ОТЛИЧИЛИСЬ
НА «АРМИИ-2019»
Экспозиция РФЯЦ-ВНИИЭФ
признана лучшей на международном военно-техническом
форуме «Армия-2019». Экспонаты из Музея ядерного оружия вызвали большой интерес
посетителей форума. Министр
обороны РФ Сергей Шойгу дал
высокую оценку экспозиции и
подчеркнул её значимость для
воспитания патриотизма.

После вмешательства прокуратуры приняты меры к погашению
задолженности по зарплате перед
работниками одного из образовательных учреждений города.
23.05.2019 под руководством
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации
Сергея Зайцева состоялся межрегиональный интерактивный
открытый форум прокуратур Приволжского федерального округа по теме «Обеспечение законности в сфере оплаты труда».

Выставку также посетили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев,
его первый заместитель Иван
Каменских, начальник 12 главного управления Министерства
обороны РФ Игорь Колесников.

В ходе его проведения перед
прокурорами поставлена задача, принимать исчерпывающие
меры по защите трудовых прав
граждан, обеспечив неотвратимость наказания за правонарушения в указанной сфере.

Иван Каменских: «Можно сказать, что с этими испытаниями
начался новый виток истории.

В связи с изложенным, прокуратурой ЗАТО г. Саров пристальное внимание уделяется проверке каждого сигнала о
нарушении прав работников.

Американцы
обладаАмериканцы обладали
несколькими
заряли несколькими зарядами,
могли
дами, которые могли
применить.
Мы
докаприменить.
доказали,
гегемозали, что их гегемония
кончилась,
париния кончилась, ии паритет
Гонка
тет установлен.
установлен. Гонка
вооружений
показала
вооружений показала
свою
свою бессмысленность,
бессмысленность,
привела
нескольким
привела к нескольким
серьезным конфликтам.
серьезным
конфликтам.
Учиться надо на истории, и этой
экспозицией мы напоминаем,
что порох надо держать сухим».

Так, в ходе проведенной проверки по обращениям работников ООО «Объединение Бинар»,
установлено следующее.
ООО «Объединение Бинар» имеет задолженность по выплате заработной платы перед
24 работниками предприятия
на сумму 1 302 111, 07 рублей
за период март, апрель, май
2019 года, которая до настоящего времени не погашена.
В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса РФ (далее –
ТК РФ) работодатель обязан
выплачивать в полном размере

причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с
настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
Согласно ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не
реже чем каждые полмесяца.
Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

законодательства в части
своевременности выплаты
заработной платы. Результатом чего явилось погашение
задолженности по заработной плате на 520 000 рублей.
Вопрос соблюдения трудовых
прав работников ООО «Объединение Бинар» оставлен на контроле
прокурора ЗАТО г. Саров, организован мониторинг ситуации.
По материалам
прокуратуры г. Сарова.

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ
В ДМШ

По факту выявленных нарушений закона прокурором ЗАТО
г. Саров объявлено предостережение директору Общества.

После вмешательства прокуратуры приняты меры к погашению
задолженности по зарплате перед
работниками одного из образовательных учреждений города.

Кроме того, в отношении директора ООО «Объединение Бинар»
вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП
РФ, а также внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

23.05.2019 под руководством
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации
Сергея Зайцева состоялся межрегиональный интерактивный
открытый форум прокуратур Приволжского федерального округа по теме «Обеспечение законности в сфере оплаты труда».

В интересах работников в мировой суд направлены заявления
о выдаче судебных приказов
о взыскании с ООО «Объединение Бинар» в пользу работников начисленной и невыплаченной заработной платы.

В ходе его проведения перед
прокурорами поставлена задача, принимать исчерпывающие
меры по защите трудовых прав
граждан, обеспечив неотвратимость наказания за правонарушения в указанной сфере.

На противоречащий локальный акт предприятия, регулирующий вопросы оплаты труда принесен протест.
Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
С трудовым коллективом Общества проведена встреча, доведены требования трудового

В связи с изложенным, прокуратурой ЗАТО г. Саров пристальное внимание уделяется проверке каждого сигнала о
нарушении прав работников.
Так, в ходе проведения проверки по обращению преподавателя
МБУ ДО ДМШ им. М. А. Балакирева установлено следующее.

Условия оплаты труда преподавателей определены положением
об оплате труда работников МБУ
ДО ДМШ им. М. А. Балакирева.
Указанным положением установлены критерии расчета стимулирующей части оплаты труда
педагогических работников.
В нарушение требований трудового законодательства установлено,
что МБУ ДО ДМШ им. М. А. Балакирева имеет задолженность по
выплате стимулирующих выплат
педагогическим работникам на
общую сумму 333 120, 50 рублей
перед 63 работниками за период
с 2017 года по январь 2019 года.
По факту выявленных нарушений прокурором ЗАТО г. Саров
объявлено предостережение
врио директора МБУ ДО ДМШ
им. М. А. Балакирева, а также внесено представление об
устранении нарушений, которое
находится на рассмотрении.
В отношении бывшего руководителя МБУ ДО ДМШ им. М. А. Балакирева вынесено постановление
об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое
находится на рассмотрении.
С трудовым коллективом
учреждения проведена встреча, доведены требования трудового законодательства в
части своевременности выплаты заработной платы.
Вопрос соблюдения трудовых прав работников МБУ
ДО ДМШ им. М. А. Балакирева оставлен на контроле прокурора ЗАТО г. Саров, организован мониторинг ситуации.
По материалам
прокуратуры г. Сарова.
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О СПОРТ!

Городу это не нужно?
На самом деле с первого раза никогда ничего не получается.
Поэтому нужно просто продолжать попытки, и в какой-то момент фортуна таки развернётся к тебе нужным местом
реализацию программы «Физическая культура, массовый спорт и
молодёжная политика города».

МАРТИН

Это я к тому, что в журналистику я пытался попасть достаточно давно. Первый подход, как
сейчас помню, состоялся у меня
в 1996 году к газете «Городской
курьер», куда я отправил свою
статью. Возникает вопрос: а чего
это я решил поплавать по волнам своей памяти? А всё потому,
что 2 июня празднуется международный день спортивного журналиста. Отмечается он, собственно, с 1995 года. И если бы
в те годы всё прошло удачно, я
бы стал как раз таким вот спортивным журналистом, поскольку первый свой материал посвятил вопросу спорта в городе.
Оно и понятно – к тому моменту жизненного опыта у меня
было немного, а то, что имелось,
касалось в основном учёбы в
общеобразовательной школе
и занятиях в спортивной секции. Мой отец был тренером по
лёгкой атлетике, поэтому, начиная с первого класса, занимался этим видом спорта и я.
Больших высот не достиг, допрыгался в высоту до первого спортивного разряда, а значит, путь
в большой спорт для меня так
и не открылся. Собственно

То есть по факту задача муниципальной власти состоит в обеспечении чисто оздоровительных
мероприятий, а никак не на воспитание спортсменов, выступающих на соревнованиях серьёзного уровня. Спортом высоких
достижений взрослые саровские
спортсмены занимаются уже
самостоятельно, за свой счёт.

этому я и посвятил свою тогдашнюю заметку. Буквально
считанные годы прошли со дня
кончины Советского Союза, и
новая общественно-экономическая формация перекраивала нашу жизнь на новый лад.
И если с детским и юношеским
спортом всё в целом было не
плохо, то вот взрослые спортсмены, фактически не имели уже возможности заниматься спортом высших достижений
на базе родного города. Фактически на тот момент, любой
молодой человек старше 18 лет
спортом занимался уже в рамках хобби, а не при поддержке государственной системы.

Об этом я и написал убористым
подчерком на тетрадных листах в
клеточку. Результат вышел нулевой – на работу меня не позвали. Причин не знаю до сих пор,
поскольку «рукописи не рецензируются и не возвращаются». Так
или иначе, но вошёл я в профессию в итоге спустя восемь лет.
И вот сегодня, вспоминая тот
свой первый опыт, с высоты прожитого могу уже оценить, что
поменялось за прошедшие годы, а
что осталось на прежнем уровне.
Сегодня у городской администрации есть так называемое муниципальное задание. В рамках
этого нормативного документа и выделяются средства на

Причём прослеживается именно государственная политика –
изменения в верхнем законодательстве фактически убрали
возможность финансирования
из бюджета различных спортивных клубов и федераций. Сегодня каждая такая организация
может лишь сформироваться
в некоммерческую общественную и претендовать на денежные гранты, проходя через
конкурсные мероприятия.
То есть спортсмены вынуждены
превращаться ещё и в администраторов, не только занимающихся спортом, но и организовывающих все процессы с этим
связанные. В какой-то момент
такой активист восклицает:
«Неужели городу не нужны наши
победы?». Как ни цинично это
звучит, но да – то, что не прописано в уставе города, попросту
выпадает из поля зрения чиновников. При этом наша власть,

если говорить не предвзято,
навстречу городским активистам, чем бы они ни занимались,
всегда готова идти. Помогать
административным ресурсом,
в организационных вопросах,
но активность и желание что-то
делать всё равно должны идти
изначально от тех, кто старается развивать спорт в Сарове.
Хороший пример – взаимодействие с администрацией городской федерации технических
видов спорта Сарова. Ребятам
нужно было место для тренировок, а его подготовку и организацию мероприятий они готовы
были брать на себя. И администрация решила этот вопрос –
парням было предоставлено место на старом стадионе
за ДЮСШ. Они так же создали
НКО и планируют участвовать
в конкурсах на гранты из бюджета. Такие энтузиасты, безусловно, смогут обеспечить себе
возможность заниматься любимым видом спорта в Сарове.
Так что, резюмируя, сообщаю –
спорт высоких достижений в
нашем городе будет жить только благодаря активности увлечённых людей – энтузиастов. На
это и нужно ориентироваться,
не ждать доброго дядю, а активно продвигать свои идеи в массы. Только так всё и получится.


МОЙ СПОРТ

Мой дрифт
Так уж получилось, что этот выпуск газеты посвящён спорту,
а у меня по жизни с ним дела обстоят не очень.
Единственное исключение – дрифт
Нина
ГОРБУНОВА

Вы когда-нибудь наблюдали,
как машина летит на скорости в регулируемом заносе по
льду, а из под колёс вылетает
снег? Невероятное зрелище.
Этой зимой в нашем городе проходил чемпионат по зимнему
дрифту, и я, конечно же, посетила его. Я добиралась пешком через «Висячку» и неслабо
замёрзла, пока шла. Окоченевшие конечности подсказывали, что зря я всё это затеяла.
Когда я всё-таки доплелась до
стадиона, передо мной открылся вид на большую ледяную
площадку, на которой проходят квалификационные заезды.
Несущиеся в заносе машины,
драйв и скорость, смешанные воедино. Если честно, я

удивляюсь, как им не страшно нестись по льду на советской машине, и умудряться
не врезаться друг в друга!
Вообще, я как-то ездила на так
называемом «корче» или дрифтмашине, на основе советской
«семерки». Основной мыслью

во время такой поездки была
«только бы не убиться, только бы
она не развалилась». Это действительно страшно – ехать на
старой машине, на немаленькой
скорости, ещё и боком! Также
надо сказать, что есть отдельные личности, которые делают
«корчи» на основе японских
машин и не жалеют денег на свои
авто. Но вернёмся к рассказу.
Пройдя на зрительскую трибуну, я поняла, что это самое скучное место на всей площадке,
и, естественно, пошла на парковку. Там я увидела знакомого. Как оказалось, он был одним
из организаторов, среди которых, опять же, много моих знакомых. Усевшись в удобную и
главное ТЁПЛУЮ «Тойоту», мне
начали объяснять, как судятся
соревнования. Не углубляясь в
подробности, дело это вообще
нелёгкое. Участники сталкиваются со многими трудностями, не
столько даже в плане механики,

сколько в плане опасности и
сложности тренировок. Чтобы вы примерно представляли, один из моих знакомых на
такой тренировке просто-напросто перевернулся! Так что слабонервным в этот спорт лучше
не соваться. Но, на мой взгляд,
это и привлекает с каждым
годом всё новых и новых любителей дрифта. Мало где можно
получить столько восхищения
и адреналина одновременно.
Я действительно надеюсь, что это
далеко не последнее подобное
мероприятие в городе. А нашим
дрифтерам хочется пожелать
удачи и успехов в этом деле.
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Пожары 2010 года вернулись?
28 июня Михаил Маркелов вместе с оператором Владимиром отважно бросились в самое пекло
(во всех смыслах этого слова) – отправились в Мордовский заповедник к очагу возгорания
Даша
ОСЬКИНА

О впечатлениях в целом и об
обстановке в частности мы
пообщались с Михаилом в прямом эфире «Умного радио».

– Я надеюсь, что сегодня мы
с тобой ответим на все вопросы, будоражащие саровчан.
Давай начнём с классики –
с чего же всё начиналось?
– Первые заявления о пожарах на территории Мордовского заповедника появились примерно 20 мая этого года, больше
месяца назад. Горело за Аламасово, западнее границы Сарова.
Это были первые очаги, и больше месяца лес то горел, то тух.
На сегодняшний день зафиксировано 9 очагов возгорания
в Мордовском заповеднике.

– Можно ли как-то обозначить масштабы возгорания?
– От 0.3 до 22 гектар. Дело в
том, что вы можете даже не
заметить очаг, состоящий из
нескольких горящих деревьев, а
огонь распространяется очень
быстро. На этой неделе мы уже
выезжали на крупный пожар
площадью в 22 гектара, это
два квадратных километра.

– Какого типа пожары
сейчас? Они ведь бывают и низовые, и верховые, и подземные.
– Сейчас огонь идет по низу, в
отличие от 2010 года. Тогда пожары были верховые, то есть горели
кроны деревьев. Именно с того
момента остались голые стволы.

– То есть нынешние пожары перекликаются с теми,
которые были в 2010 году?
– По сути, пожары 2019 года – это
последствия 2010. Сейчас фактически горят те же места. Чтобы
пожары не повторились, нужно

было рубить стволы в горельнике, вывозить и расчищать площадку под ноль. Но из-за того,
что это заповедная территория,
так сделать было нельзя согласно нашему законодательству. В
этом-то и проблема. В большинстве случаев возгорание происходит из-за попадания молний в
деревья. Загорается одно, и вспыхивают все горельники рядом.

– Есть ли какие-то
меры предосторожности для таких случаев?
– Во-первых, в заповеднике с
2010 года установлены вышки наблюдения высотой около 70 метров. Во-вторых, над
территорией летает спутник,
но с него информацию получают периодически, а не постоянно. В-третьих, вовсю используются квадрокоптеры. Например,
прошёл дождь с грозой, и люди
уже знают, что нужно проверить
окрестности с помощью квадрика. В частности, пожар, на который мы выезжали, был замечен именно с квадрокоптера.

– Как вам вообще удалось
побывать на месте пожара?
Насколько я понимаю, туда
просто так не попадёшь.
– Попали мы, можно сказать,
выбив себе провожатого. Люди в
комментариях задают вопросы,
беспокоятся, вот мы и отреагировали. Действительно, просто
так туда не попасть. Мало того,
что никого не пустят, так ещё и
добраться очень тяжело. Мы вчера побывали в 333 квадрате, это
южнее границы Сарова. Сначала приехали в Пушту, это Темниковский район. До одной точки с
проводником доехали на машине, потом пересели в УАЗик, а
дальше пешком к самому очагу.

Туда
Туда без
без проводнипроводника
каии без
без карты вообвообщене
не добраться.
добраться. Да
ще
Да
делать там нечего
ииделать
нечего ––
очень опасно.
опасно. Это не
очень
не
тригорящие
горящие берёзки,
берёзки,
три

это
чаща.
это глубокая
глубокая чаща.
ИИ деревья
пададеревья там падают
ют –– будь
будь здоров.
здоров.
– Ты упомянул проводника.
Это сотрудник заповедника, как я понимаю. А вообще, какие службы участвуют в тушении пожаров?
– Первыми выдвигаются сотрудники Мордовского заповедника, которых можно пересчитать
по пальцам. Далее информируют МЧС Мордовии и Нижегородской области. И только потом
ставят в известность ВНИИЭФ
и городскую администрацию.

– А зачем информировать ВНИИЭФ?
– Как зачем? Вблизи данных
очагов возгорания находятся площадки и заставы, без
информирования никак нельзя. Также ВНИИЭФ очень помогает и людьми, и техникой. Если
срочно нужно оборудование,
то это к ним. Присылают сразу
любую помощь, без вопросов.

– Какая была обстановка, когда вы приехали? Сильно горело?
– Нет, этот пожар уже был контролируемый. Поскольку часто
спрашивают, что это такое, расскажу подробнее. Чтобы огонь
не распространялся, создают
так называемую минерализованную полосу – закольцовывают очаг тяжелой техникой. Грунт
поднимают до песка и создают полосу толщиной примерно 2 метра, через которую огонь
уже не сможет перепрыгнуть на
соседние деревья. Внутри такого
кольца можно бороться с огнем.
Это и есть контролируемое горение. Казалось бы, можно расслабиться. Но есть такая проблема, как падающие деревья.
Они могут упасть через полосу, и огонь перекинется на другие деревья. Вот как раз для
того, чтобы не допустить подобного, там и дежурят люди.

– На самом деле, мне не
очень понятна логика: убрать
старый горельник нельзя, а уничтожить немалое количество здоровых

деревьев во время тушения пожара можно?
– Да, это действительно так. Я
даже больше скажу – ситуацией
с пожарами в 2019 году все обеспокоены. Посмотрим на статистику. В 2017 году пожаров не
было вообще, в 2018 был один
незначительный очаг, а в 2019 аж
9 штук. Специалисты говорят, что
тушить тяжело. Надо отметить,
что этим летом водоёмы обмелели, и доставлять воду к местам
пожара стало крайне тяжело.

– А почему нельзя привлечь
авиатехнику? Я помню, в
2010 году у нас везде летали самолёты, вертолеты, с
них сбрасывали воду. Можно так решить эту проблему?
– Низовые пожары не тушат с
воздуха, а использование авиации
– совсем крайний метод. Просто
представьте: если горят поваленные деревья, а на них сверху
выливается некое количество
воды, то огромный столб искр
поднимается в воздух. При этом
огонь спокойно перелетает через
минерализованную полосу и поражает здоровые деревья. Площадь
возгорания увеличится в разы.

5

6
– Ты уже упоминал, что
основной причиной возгорания являются молнии, бьющие в деревья. А есть ли
вероятность того, что причина всё-таки в поджоге?
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– Много ли народу задействовано на тушении?

7

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

– На том очаге, где были мы,
задействовано 15 человек. Примерно 5 человек из Мордовии,
5 – из ВНИИЭФ и ещё 5 – из МЧС.

Василий Яицкий
борется с ямами
Уроженец Сарова, перспективный политик регионального уровня
и Лидер России Василий Яицкий, о котором мы уже писали и даже снимали
с ним интервью, решил улучшить жизнь саровчан
с помощью инструментов электронного муниципалитета
Мира
МАЙНД

– Единственным поджигателем здесь выступает матушка природа.

Разве
кому-то
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вглубь чащи,
найти
2010
найти горельник
горельник 2010
года и там что-то
года
что-то подподжечь? Очень вряд
жечь?
вряд ли.
ли.

Также присутствуют несколько
единиц техники. Это грузовики
с прицепами для воды объёмом
примерно 5 тонн, пожарные машины. Вовсю используются квадрокоптеры и квадроциклы, для удобства передвижения и контроля.

– Думаю, все боятся повторения 2010 года. В связи с этим больше всего беспокойства вызывает
такой вопрос – существует ли угроза городу?

– Конечно, резкий скачок от
отсутствия пожаров до 9 очагов – это не очень хорошо.
Вероятность возникновения
новых очагов исключить нельзя. Но 2010 год многому нас
научил. Персонал, служивший

Так, недавно Василий отметил на сайте dorogi-onf.ru убитую дорогу рядом с домом
по улице Березовой, 3.

с того времени и получивший
тогда опыт, никуда не делся. И
всю инфраструктуру для тушения тогда создали. Так что,
думаю, беспокоиться не стоит – все знают, что делать.

Вот что он пишет в описании проблемы:

– И, в завершение разговора, хотелось бы узнать твоё
впечатление от увиденного.
– Неподготовленному человеку будет действительно страшно. Во-первых, очень много
дыма. Во-вторых, деревья, которые непредсказуемо падают.
Они могут упасть на сотрудника, на машину спецтехники, да
и на тебя тоже. Конечно, перед
такой поездкой нужно осознавать риски и готовиться морально. Но сказать, что совсем не
было страшно, я не могу.

Напомню, там никто не разводит костры и не жарит шашлыки. Это настоящий глухой
лес, где живут дикие звери.

– Вот, кстати, о животных. Как на них повлияли эти события?
– Звери умнее, чем нам кажется.
Конечно, они уходят от горельников, спасаются от огня. Сказать, что кто-то сильно пострадал, нельзя. Единственное
неудобство для животных в том,
что приходится менять привычные места кормёжки, но
жизнь-то дороже. Да и люди им
помогают – тушат пожары.

Репортаж прямо из очага возгорания в Мордовском заповеднике можно посмотреть
на сайте «Колючий Саров» и в
группах «Затоновости» в соцсетях. Самые остросюжетные и яркие кадры – там.


Центр эндоскопии в «Академии здоровья»
Колоноскопия – это диагностическая медицинская процедура, во время которой врач-эндоскопист осматривает
и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки при помощи специального эндоскопа

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ
КОЛОНОСКОПИЮ
Колоноскопия выполняется для
выявления либо исключения таких
заболеваний как полип, рак, колит.
При колоноскопии врач осматривает все стенки толстой кишки изнутри. Это позволяет выявить любые
заболевания на ранних стадиях. Раннее выявление болезни существенно облегчает и упрощает лечение.

КОГДА НЕОБХОДИМА
 При наличии тревожных симптомов: выделения крови из

прямой кишки, выделения слизи из прямой кишки, нарушении стула (запоры или поносы), боли и вздутия живота,
повышенной утомляемости,
слабости, субфебрилитета.
 При получении тревожных
результатов других медицинских исследований: рентгенологического исследования, КТ, УЗИ,
капсулы; при наличии изменений в анализе крови (снижении
гемоглобина, повышении СОЭ);
повышении специфичных онкомаркеров; лабораторном выявлении скрытой крови в кале.
 Для исключения опухоли толстой кишки при: полипах желудка; полипах прямой кишки; при
подготовке к гинекологической
операции (эндометриоз, опухоль яичников, матки и др.)

 Если пациент относится к группе риска (плановое наблюдение, проводится ежегодно):
если у родственников были
полипы или опухоли толстой
кишки; если ранее выявлялись
или удалялись полипы толстой кишки (онкологическое
заболевание); если был язвенный колит или болезнь Крона.
По международным стандартам
считается, что возраст старше
40 лет также является показанием для выполнения колоноскопии. Применение этого принципа в Японии и США позволило
значительно снизить смертность от рака толстой кишки.
Помимо диагностических
манипуляций, через колоноскоп успешно удаляются полипы и некоторые другие опухоли

пищеварительного тракта, извлекаются инородные тела, производится остановка кишечных
кровотечений, расширяются
сужения (стриктуры) пищеварительного тракта. Эти небольшие
вмешательства дают возможность избежать серьезных операций на органах брюшной полости.

Несколько лет с чиновниками района ведётся переписка, но они,
чтобы не ремонтировать дорогу и
не содержать ее согласно ГОСТу,
просто не ставя на учет, не принимают на баланс в казну района и
поэтому не закладывают деньги
в бюджет, так как нет оснований
для её финансирования. Открытым текстом они признают, что
как только её поставят на учёт в

районе, и она перестанет иметь
статус бесхозной, то у них появится новая головная боль: обслуживать её, чистить зимой от снега и т. п. Региональные власти
(министерство транспорта НО,
ГУАД НО) о проблеме знают, но
тоже ничего не предпринимают».
Давайте поможем Василию в борьбе с бюрократической системой и проголосуем за проблему на сайте!
Ссылка на проблему: https://dorogi-onf.ru/
problem/57538/?utm_source=trigger


ПОЛИТИЧЕСКОЕ

Про личность и систему
Помните, на позапрошлой неделе мы выложили ролик про пикет за городскую среду,
единолично проведённый возле «Плазы» единоросом Михаилом Чеботарёвым?
любой момент. Или не использует их вовсе и принципиально
занимается только тем, к чему
лежит душа, забив на финансовое благополучие и социальный статус (привет, это я!).
Но тех, первых, строго судить
тоже сложно. Мало ли, какие у
них там обстоятельства. Дети,
семьи, ипотеки, здоровье, специфика карьеры в конкретном
месте работы, вот это вот всё.

Мира
МАЙНД

МЕДИЦИНА

Академия
здоровья

«Данный участок дороги протяженностью не более 1,5 километра не ремонтировался
более 30 лет, с момента, когда
закончил свою работу карьер,

до которого вела эта дорога.
Сегодня по ней ездят жители г.
Саров, у которых на 4-ёх СНТ –
«Заря», «Луч», «Восход» и «Золотой Корень» – находятся более
2 000 участков под садово-огородническую деятельность.

Для работы используется оборудование компании Pentax
японского производства, дающее картинку качества HD. Это
позволяет выявлять патологию на самой ранней стадии.


Если не видели, сначала ознакомьтесь с этим роликом. Он
лежит на главной сайта «Колючий Саров» и в группах «Затоновости» в соцсетях. Если вкратце – у «Плазы» стоял один
грустный Михаил, который раздавал листовки с призывами голосовать в сентябре за объекты
для благоустройства и создания
комфортной городской среды.
Листовки народ брал неохотно.
В ролик, как это часто бывает,
попало не всё, что сказал нам
Михаил. За кадром активист с
горечью в голосе рассказывал,
что люди, увидев его в синей промо-накидке с эмблемой «Единой
России», зачастую реагировали
неадекватно. А именно: ругались
бранными словами, выкидывали или вовсе не хотели брать
листовки, а один даже бросился на Михаила с кулаками.
При всём моем неоднозначном
отношении к «Единой России»,
Михаила мне жаль. И совершенно непонятна логика саровчан,
которые агрессивно реагируют на такие пикеты. Очевидно
же, что активист, раздающий
листовки, не принимает единолично решения за всю партию, и
тем более не отвечает за них. Он
просто информирует людей. А
люди в ответ срывают свой гнев,
вызванный политикой партии,

на том, от кого, считай, ничего
в её деятельности не зависит.
Меня такое отношение искренне бесит. Люди, не надо так.
Попробуйте поразмыслить над
тем, что могло привести человека к тому, что он стоит у «Плазы» в синей попонке и раздаёт
вам листовки. Его ли это вообще
желание? Нравится ли ему всё,
что происходит в его партии?
Вы только не подумайте, что
я «Единую Россию» выгораживаю. У меня к ним достаточно претензий по разным
вопросам, и одна из них – в
излишней формализованности
партийной деятельности.
Многие сейчас используют вступление в партию, находящуюся
у власти, в качестве карьерного
лифта. Это способ стать частью
стабильной системы, обеспечить
себе защиту и покровительство
от большой организации, получить одобрение начальства. Увы,

далеко не всегда в наше время
люди идут в политику и вступают в партии по велению сердца.
И это претензия уже скорее не
к человеку, а к самой системе.
Здесь будет уместно сравнение
с СССР. Не секрет, что в какой-то
момент пропаганда коммунистических идеалов стала идти не от
души, а по обязаловке. Если на
заре зарождения строя многие
люди, бросая работу на заводах и
рискуя всем, выходили на стачки
и демонстрации, не жалели своей
жизни в борьбе за революцию и
делали это абсолютно осознанно и по собственному желанию,
то когда революция победила,
и жизнь более-менее устаканилась, идеологические мероприятия, что называется, поставили
на поток и внесли в расписание.
Система постепенно формализовалась, и активизм стал обязательным для всех. Членство в
коммунистической партии было
труднодостижимо и работало

как социальный лифт, это считалось за большую честь. Если
ты не пионер – в школе смотрели косо и ничего старались
не доверять. Историю КПСС
приходилось сдавать в любом
вузе, на кого бы ты не учился.
Примерно такая же штука происходит сейчас с «Единой Россией». Людей выделяют от организаций и ставят на какие-то
мероприятия. Не потому, что
они этим мероприятием горят и
хотят горожанам жизнь улучшить,
а потому что надо, разнарядка
пришла. Обязаловка, в общем.
И люди идут, потому что боятся
за свое место в социуме, боятся потерять поддержку могущественной организации и достигнуть меньшего уровня достатка
и уважения, чем могли бы.
Понятно, что есть те, кто использует другие социальные лифты,
например, бизнес. Но он менее
стабилен и может рухнуть в

Мы в редакции к деятельности
всех партий стараемся относиться одинаково: хвалим за
хорошее, ругаем за плохое. Вот,
например, этот пикет был посвящён информированию граждан о
том, что в сентябре нужно будет
голосовать за объекты для благоустройства и создания комфортной городской среды. Нужны
Сарову благоустроенные объекты? Нужны. Нужно ли спрашивать горожан перед тем, как
начинать благоустраивать чтото, какой именно объект для них
важнее? Безусловно, нужно. Инициатива полезная, и мы со своей стороны её поддержим, вне
зависимости от того, какая партия начала эту тему продвигать.
И так, что называется, будет
с каждым. Оценивать, на мой
взгляд, нужно не организации,
а их дела. Если любой из вас,
наших читателей, начнёт делать
что-то крутое в городе – мы вас
с удовольствием поддержим и
поможем. И партийная принадлежность – последнее, на что
мы будем при этом смотреть.
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ПСИХОЛОГИЯ

Город троечников и космополитов

Седые подростки

474 ребёнка навсегда покинули школу в этом году

Сразу отвечу на очевидный вопрос – что этот плотник,
или как там его, столяр, себе позволяет?
Сегодня он, оказывается, нам решил рассказать за психологию!

Михаил
МАРКЕЛОВ

У 474 детей в голове есть твёрдая установка, для того, чтоб
проложить себе светлую
дорогу в будущее, они должны были хорошо сдать ЕГЭ.
474 ребенка мечтают поскорее
поступить, чтоб свалить из этого унылого, скучного Сарова, где
совершенно нечего делать, и от
родителей заодно, и уж там-то
на Большой земле они заживут.
Уж там-то они расправят крылья и будут жить кучеряво.
474 ребенка считают, что в
СарФТИ будут поступать одни
неудачники, которые больше никуда не попадут.
Ну, расскажите мне, в чём я
не прав? По какому из озвученных тезисов школьники думают иначе? А поверьте, пик этих настроений у ребят
именно сейчас, в 11 классе.
Я ведь сам прошёл эту систему,
закончил гимназию № 2 и получил отличное школьное образование, и на тот момент у меня в
голове и у всех моих сверстников были именно такие мысли.
Вот и получается, что подавляющее большинство детей растут
космополитами, которым всё ТУТ
не интересно от слова совсем.
А остаются в Сарове те, кто
смог поступить только в СарФТИ или СПТ, то есть троечники.
Или неудачники (те же троечники), у которых на большой земле не сложилось, и они вынуждены были вернуться в город.
Да-да, мы с вами взрослые люди,
и знаем, что бывает по-разному, у
нас у всех есть друзья, у которых
всё не так. НО! В голове школьника картина именно такая.
И пусть любой выпускник кинет
в меня камень, если считает, что
я не прав, озвучивая эти клише.

ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ,
ОТКУДА ЖЕ ОНИ
БЕРУТСЯ?
Первое, что приходит на ум – из
школы. Мол, система образования
так устроена. И действительно,
есть проблемы с уроками истории
Родного края, потому что очень
скучно и мало. Потому что в гимназии есть курс «Страноведение»,
на котором по красивым учебникам нам рисовали радужную
картину, насколько в США и Великобритании жизнь прекрасна.
А может быть, потому что все
учителя плохие? Так плохо учат
ваших детей, что у тех в голове единственная мысль, как бы
отсюда свалить? Или наоборот, такие хорошие педагоги,
что объем полученных школьных знаний даёт твёрдую уверенность в светлом будущем

выпускника? Ну, дааа. Хорошие
педагоги и три репетитора.
Но учителя – точно такая же
часть общества, они к нам не
с луны падают. Вы не поверите, у них тоже есть дети, которые думают точно так же.
Так вот, теперь про общество. Все
родители хотят, чтоб их детям
было хорошо. Чтоб они устроили свою жизнь. Как-то. Точные
рецепты в современном капиталистическом мире неизвестны. Да, есть стереотипы про
хорошее образование, с которым умный ребёнок сам пробьёт себе путь, вот только где?
Хоть один родитель мечтает, чтоб
его ребёнок вернулся или жил в
городе рядом с ним? Да, подавляющее большинство. Что родитель
для этого сделал? А главное, что
делал все 18 лет для укоренения
этой мысли у ребёнка? Ничего.
Зато вы так все эти годы ругали свой город: у вас чиновники – воры, работодатель – урод,
коллеги – дЭбилы, работы нет,
зарплаты маленькие, попы оборзели… сами продолжите этот ряд
клише, что у ребёнка в голове
имеется твёрдая уверенность,
что из этого болота надо всеми
силами валить. Никакой позитивной повестки, ни намёка на
любовь к малой Родине ребёнок от РОДИТЕЛЕЙ не получает.
Это же 1 в 1 экстраполируется
на всю страну, из которой сейчас
модно мечтать свалить, потому что там, в «цивилизованном
мире», все живут не так, а лучше.
Вы-то, взрослые, набившие
шишек, знаете, что такие проблемы везде, и они примерно одинаковые. А ребёнок НЕ
знает, потому что вы ему об
этом НЕ рассказываете.
Вот и вырастает у вас к 18 годам
в таком отсталом и провинциальном Сарове современный и абсолютный космополит. Поступив,

он будет приезжать к вам раз
в полгода после сессий. Потом
в браке еще реже. Можно прямо сейчас начинать прощаться.

Мартин

Ну, зато 28 июня марафон
школьного Ада закончился,
а что именно будет дальше,
никто никогда не думал, было
некогда. А если думал, то все
эти годы ничего не делал.

Дело в том, что у меня за плечами есть ещё и педагогическое
ПТУ. Называется «Училище олимпийского резерва» № 2 в городе Нижний Новгород. Там я стиле «взлёт-посадка» постигал, в
том числе, особенности психологии поведения подростка.

Вот и получается, что всё, что
нажито непосильным трудом:
огороды (2 штуки), гаражи (3
штуки), квартиры эти инвестиционные. Ведь вы всё это делали ради детей. А зачем они им
нужны в Москве, в Питере, в
Нижнем, за границей? Дети не
оценят, зато легко продадут, возьмут ипотеку. Но ведь вы не для
того всё это годами и по крупицам собирали, чтоб продать.
А апофеоз этого действа – 1 февраля, когда родители выстаивают ночные очереди для подачи
заявлений в школы. Чтоб ровно
11 лет спустя со своими детьми,
прошедшими эту систему взращивания амбициозного космополита, навсегда попрощаться.

С КОСМОПОЛИТАМИ
РАЗОБРАЛИСЬ, ТЕПЕРЬ
ПРО ТРОЕЧНИКОВ
Повторюсь, «троечников» (нужно
заковычить) – это некий собирательный образ, он не несёт
негативной коннотации. Просто возьму школьное клише.
Всё по остаточному принципу: «троечники» остаются в
СарФТИ, СПТ или возвращаются в город, если не получилось с учёбой или не вышло с
жильём и успешной работой
после ВУЗа в другом городе.
Второй поток «троечников» к
нам приезжает молодыми специалистами. Да, средний балл
в дипломах у всех хороший, вот
только это не отличники, «ботаники» и будущие светила науки,

Поэтому нарисую вам картину не то что широкими мазками, а прям малярным валиком.

потому что таких ВУЗы и города, где те учились, не отпустят.
Они уже хорошо устроились.
Третий поток «троечников» –
военнослужащие. Тут всё
понятно, вроде бы, да? Кстати, родители, вы так недовольны контрактниками, которые
приезжают служить сюда со
всей необъятной. А чего своихто детей служить не агитируете? Глядишь, и поводов для
возмущений не останется.
Четвертый поток – молодежь из соседних сельских

районов, которая прорывается в Саров работать. Как правило, это простые, хорошие и
очень трудолюбивые ребята.
Вот и получается, что ВАШИ
дети уедут, другие приедут. Для
города всё равно, итоговая сумма такая же. Может быть так
даже лучше, всегда есть молодая свежая кровь, всё такое.
Вот только для того ли вы их
растили, прикладывали сверхусилия, чтоб 28 июня навсегда помахать им ручкой?


Из того, что я изучал, а потом
самостоятельно дочитывал в
разных источниках, у меня сложилась некая своя теория, об
антинаучности которой безусловно могут поспорить эксперты в
камментах. Я же, опираясь на эту
свою теорию, пробую трактовать
слова и поступки других людей.
Давайте разберёмся. Есть детская психология, есть подростковая психология и есть, я бы
сказал, психология общей практики. В неё я включаю всех ударников психологического труда:
от специалистов по сохранению отношений до экспертов
по посттравматическому синдрому. Условно назовём всё
это взрослой психологией.
Если упрощённо – кто такой ребёнок? Это человек, который очень
недавно стал человеком, и поэтому совершенно не знает правил
игры. Поэтому ключевой момент
в его взаимоотношениях с социумом – он ни за что не несёт
ответственности. Даже за себя.

Если
Если ребёнок
ребёнок себя
плохо
глаплохо ведёт
ведёт – в глазах
это
захокружающих
окружающих это

недостаток
воспитанедостаток воспитания от
от родителей.
родителей.
ния
Кроме того ребёнок полностью зависим от своих родителей. Без них он не может сделать ничего вообще в этой
жизни. Даже добыть себе еду.
Теперь подросток. Этот уже про
жизнь всё понял. Яичницу себе
приготовить может или пельмени сварить. Купить эти пельмени в магазине, кстати, тоже
может. Даже деньги может зарабатывать – вкалывал в детской трудовой бригаде летом.
Он даже тайком с пацанами
уезжал в соседний город погулять. Короче, тёртый калач.
В этот момент у подростка формируется полное ощущение, что
он понял жизнь и всё про неё
знает. Даже то, с чем он ещё
не сталкивался, а только слышал, видится ему вполне простым и понятным, с предсказуемой реакцией на это явление
со стороны себя. И ему теперь
хоть кол на голове теши, объясняя, что ты через это прошёл и
совершенно точно знаешь, как
оно. Он тебе просто не верит.
Если же опять вернутся к ответственности, то подросток уже
вполне может её нести за себя.
И пусть юридически он ещё не в
полной мере может это делать,
то ощущение ровно такие. Я всё
понял, я всё знаю, и даже когда косячу – делаю это осознанно и с учётом последствий.

Важный
ответВажный нюанс – ответственность
подросток
ственность подросток
несёт
только
несёт строго
строго только
за
отличаза себя.
себя. Это и отличает
ет его
его от взрослого.
взрослого.
Ещё один важный признак
подросткового мышления –
это его черно-белый характер. Подросток оценивает всё

происходящее вокруг, людей
и ситуации, по одному критерию: это вот хорошо, а это плохо. Вот так правильно, а так нет.
Никаких нюансов, полутонов и
компромиссов. Отсюда, кстати,
проистекает известный феномен:
«мы думали ты хороший, а ты
вон какой!». Происходит это вот
почему. Когда взрослый человек
контактирует с подростком, то он
обычно дружелюбен. И у подростка формируется представление –
вот, отличный взрослый. А потом
по какому-то принципиальному
моменту – «надо ли надевать
шапку, когда холодно» или «ходить
ли на митинги Навального» у
подростка со взрослым возникают разночтения. И всё. Взрослый становится полным бякой,
невзирая на все его достоинства
и заслуги в прошлом. Я думал,
ты хороший! А ты вон какой!
Взросление же, как правило, происходит с возрастом. Но не всегда. Некоторые просветленные
граждане умудряются до седых
волос и взрослых внуков сохранять чисто подростковый взгляд
на жизнь. Отлично проявляют
личность в этом вопросе экстремальные условия – уход за больным родственником, служба в
армии, смена экономической формации в стране, рождение детей.

ВВ тот
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тот момент,
момент, когда
человек
нести
человек начинает
начинает нести
ответственность
за
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человека, он
новится
взрослым.
новится взрослым.
В армии, например, эта способность не просто ценится, она
постоянно внедряется. Ведь
по сути отцы-командиры имеют дело не с взрослыми мужиками, а с мальчиками в телах
взрослых. Поэтому очень быстро
их нужно научить, так называемой, групповой ответственности.

Когда за косяк одного бойца,
отвечает целое подразделение.
Подростку, надевшему погоны,
при этом кажется, что цель –
банальное издевательство со
стороны старших по званию. Ну
любят они это дело – унижать
вчерашнего школьника. На самом
деле, все как обычно, гораздо
глубже – важно вбить в голову
солдата, что он, принимая решение заснуть на посту, даже зная
про то, что его за это накажут, не
является решением взрослого,
сознательного члена общества.
Боец должен понимать, что бородатые моджахеды зарежут не
только его спящего, но и десяток ребят, товарищей по оружию, с которыми он делит котелок и палатку. И это работает.
У каждого есть такие знакомые
парни, которые после службы
в армии как-то очень быстро
женились, завели детей, начали активно работать, увеличивая
благосостояние своей семьи.

Это
Это оно
оно – взрослое
взрослое
мышление.
мышление. Умение
Умение
брать
брать ответственность
ответственность
за
стареюза себя,
себя, жену, стареющих
двух
щих родителей
родителей и двух
карапузов
коляске.
карапузов в коляске.
Взрослый понимает, что купить
айфон он, конечно, может, но тогда на целебном дошираке сидеть
будет не только он, а ещё и нуждающиеся во всяких полезных
микроэлементах родные дети.
Резюмируя всё сказанное, сообщаю, что вся заметка написана для того, чтобы у вас, друзья, было понимание – те, кто с
вами отчаянно спорит в интернете, опираясь не на знание,
а на личное ощущение «я так
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вижу», вероятнее всего такие
вот безвозрастные подростки, с черно-белым мышлением. Те, кто не собирается проверять это свое мнение путём
чтения различных источников.
Они просто знают, как правильно. На ощущениях и эмоциях.
Таких в определенных интернеткругах рунета называют аббревиатурой «МД». Сами погуглите, как расшифровывается.
Определение нецензурное, но
очень тонко ухватывающее суть
явления. Спорить с такими вот
«МД» бесполезно. Точно так же,
как объяснять ребёнку, почему надо есть брокколи, сопровождая всё это картинками и
выдержками из научных статей.

Подросток,
всему
Подросток, ко всему
прочему,
считает
прочему, ещё ии считает
себя
снесебя уникальной
уникальной снежинкой,
свыжинкой, которой
которой свыше
понише дано
дано полное
полное понимание,
как
устроена
мание,
устроена
жизнь,
если опыт
опыт
жизнь, даже если
других
говодругих людей говорит
рит об
об обратном.
обратном.
Подростки не поймут ваших
доводов просто потому, что их
сознание ещё не готово к такому.
Можно лишь дожидаться, когда
эволюционным или, не дай бог,
революционным путём мышление такого человека сделает
скачок и переместится на следующий уровень. Ну, или смириться с тем, что этот скачок
конкретному персонажу никогда совершить не удастся. Так
и проживёт он жизнь вечным
подростком. Так тоже бывает.
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Телепрограмма на неделю

НОВОСТИ

11:50 Драма "На дальней
заставе" (Россия) 12+

14:04 Телевизионная
Биржа Труда 16+

17:45 Телевизионная
Биржа Труда 16+

06:55 Телевизионная
Биржа Труда 16+

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий

14:15 Мой герой. Светлана
Сурганова 12+

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий

07:00 Послесловие.
События недели

13:04 Телевизионная
биржа труда 16+

18:00 Новости

07:59 Телевизионная
Биржа Труда 16+

13:05 Кремль-9. Алексей
Косыгин 0+

15:15 Мелодрама "Женская
консультация"
(Россия) 16+
17:15 Гении и злодеи 16+

08:00 Мелодрама "Спящий и
красавица" (Россия) 16+

14:04 Телевизионная
Биржа Труда 16+

17:45 Телевизионная
Биржа Труда 16+

18:45 Драма "На дальней
заставе" (Россия) 12+

05:00 Телекабинет врача 16+

19:55 Телекабинет врача 16+

05:25 Звездная поляна 12+

09:50 Мелодрама "Любовь без
правил" (Россия) 16+

14:20 Украденные коллекции.
По следам "черных"
антикваров 12+

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

05:50 Детектив "Такая
работа" (Россия) 16+

18:00 Новости

20:30 Телевидение Сарова

18:30 Драма "На дальней
заставе" (Россия) 12+

21:00 Приключения "Д' Артаньян
и три мушкетера"
(Россия) 3 серия 0+

08:10 Мелодрама "Орлова
и Александров"
(Россия) 16+

13:04 Телевизионная
Биржа Труда 16+

15:15 Мелодрама "Женская
консультация"
(Россия) 16+
17:15 Гении и злодеи 16+

19:30 Сделано в СССР 12+

17:45 Телевизионная
Биржа Труда 16+

19:55 Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+

14:09 Телевизионная
Биржа Труда 16+

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

14:25 Мой герой. Александр
Збруев 12+

18:00 Новости

20:30 Телевидение Сарова

18:30 Точка зрения ЛДПР 16+

21:00 Приключения "Д' Артаньян
и три мушкетера"
(СССР) 2 серия 0+

13:05 Тайны века. Игорь
Тальков. Никто не
хотел убивать? 16+

15:15 Мелодрама "Женская
консультация"
(Россия) 16+

18:45 Драма "На дальней
заставе" (Россия) 12+
19:45 Жилищная кампания 16+

22:50 Экипаж. Хроника
происшествий

17:45 Телевизионная
Биржа Труда 16+

19:55 Телекабинет врача 16+

23:00 Новости

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

23:30 Тайны века.
Предсказатели.
Власть над властью
16+

20:30 Телевидение Сарова

18:00 Новости

21:00 Приключения "Д' Артаньян
и три мушкетера"
(СССР) 1 серия 0+

00:30 Детектив "Детективное
агентство "Иван да
Марья" (Россия) 16+

19:55 Время быть
здоровым! 16+

22:50 Экипаж. Хроника
происшествий

01:30 Ночной эфир 16+

20:10 Магистраль 16+

23:00 Новости

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

23:30 Кремль-9. Алексей
Косыгин 0+

Четверг

20:30 Телевидение Сарова

00:30 Детектив "Детективное
агентство "Иван да
Марья" (Россия) 16+

22:50 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости
23:30 Тайны века. Игорь
Тальков. Никто не
хотел убивать? 16+
00:30 Детектив "Детективное
агентство "Иван да
Марья" (Россия) 16+
01:30 Ночной эфир 16+

Вторник

9.07.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:19 Телевизионная
Биржа Труда 16+
06:20 Сделано в СССР 12+
06:55 Детектив "Детективное
агентство "Иван да
Марья" (Россия) 16+
07:50 Магистраль 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:19 Телевизионная
Биржа Труда 16+
08:20 Мелодрама "Женская
консультация"
(Россия) 16+
10:20 Мой герой. Александр
Збруев 12+
11:10 Гении и злодеи 16+

11.07.

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

01:30 Ночной эфир 16+

06:19 Телевизионная
Биржа Труда 16+

Среда

06:20 Жилищная кампания
16+

10.07.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий

06:30 Сделано в СССР 12+

06:10 Новости 16+

07:05 Детектив "Детективное
агентство "Иван да
Марья" (Россия) 16+

06:20 Телевизионная
Биржа Труда 16+

08:00 Экипаж. Хроника
происшествий

06:40 Модный Нижний с
Мариной Теплицкой 16+

08:10 Новости 16+

07:05 Детектив "Детективное
агентство "Иван да
Марья" (Россия) 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий

23:00 Новости

23:45 Секретная папка.
Тайна гибели генерала
Ватутина 16+
00:35 Детектив "Детективное
агентство "Иван да
Марья" (Россия) 16+
01:30 Ночной эфир 16+

18:30 Драма "На дальней
заставе" (Россия) 12+

21:00 Детектив "Вариант "Омега"
(Россия) 5 серия 12+

22:50 Экипаж. Хроника
происшествий

23:30 Программа партии 16+

17:15 Гении и злодеи 16+

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий

18:30 Программа партии 16+

08:19 Телевизионная
Биржа Труда 16+
08:20 Мелодрама "Женская
консультация"
(Россия) 16+

Пятница

12.07.

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

23:30 Жилищная кампания 16+
23:40 Мелодрама "Любовь под
надзором" (Россия) 16+
01:40 Ночной эфир 16+

Суббота

12:00 Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+
12:10 Модный Нижний с
Мариной Теплицкой 16+
12:35 Время быть
здоровым! 16+
12:50 Концерт "Жара в
Вегасе" 16+
14:00 Детектив "Защита
свидетелей" (Россия) 16+
18:00 Послесловие.
События недели
19:05 Мелодрама "Любовь под
надзором" (Россия) 16+
20:50 Для тех, чья душа не спит
21:20 Мелодрама "Орлова
и Александров"
(Россия) 16+

06:20 Программа партии 16+
06:35 Телекабинет врача 16+

02:30 Ночной эфир 16+

07:00 Детектив "Детективное
агентство "Иван да
Марья" (Россия) 16+

Воскресенье 14.07.

08:00 Экипаж. Хроника
происшествий

05:00 Без галстука 16+
05:20 Седмица 16+
05:30 Сделано в СССР 12+

08:20 Мелодрама "Женская
консультация"
(Россия) 16+

06:30 Детектив "Такая
работа" (Россия) 16+

10:15 Три святыни. Тайны
монархов 12+

08:05 Мелодрама "Орлова
и Александров"
(Россия) 16+

11:10 Гении и злодеи 16+
11:50 Драма "На дальней
заставе" (Россия) 12+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:05 Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+
13:15 Звездная поляна 12+
13:40 Детектив "Такая
работа" (Россия) 16+

13:05 Телекабинет врача 16+
13:25 Военная драма "Жена
генерала" (Россия) 16+
17:00 Концерт "Жара в
Вегасе" 16+
18:10 Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+
18:20 Комедия "Не упускай из
виду" (Франция) 12+

10:20 Мой герой. Светлана
Сурганова 12+

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий

08:19 Телевизионная
Биржа Труда 16+

11:10 Гении и злодеи 16+

18:00 Новости

20:10 Модный Нижний с
Мариной Теплицкой 16+

11:50 Драма "На дальней
заставе" (Россия) 12+

18:30 Драма "На дальней
заставе" (Россия) 12+

20:35 Послесловие.
События недели

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий

19:30 Мой герой. Евгений
Гришковец 12+

13:04 Телевизионная
Биржа Труда 16+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

21:40 Мелодрама "Орлова и
Александров" (Россия)
16+

13:05 Секретная папка.
Тайна гибели генерала
Ватутина 16+

20:30 Телевидение Сарова

10:20 Украденные коллекции.
По следам "черных"
антикваров 12+
11:10 Гении и злодеи 16+
11:50 Драма "На дальней
заставе" (Россия)
12+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная
Биржа Труда 16+
13:05 Тайны века.
Предсказатели. Власть
над властью 16+

14:04 Телевизионная
Биржа Труда 16+
14:15 Три святыни. Тайны
монархов 12+
15:15 Мелодрама "Женская
консультация"
(Россия) 16+
17:15 Гении и злодеи 16+

02:00 Профилактический
осмотр оборудования

21:00 Модный Нижний с
Мариной Теплицкой 16+
21:25 Без галстука 16+
21:45 Для тех, чья душа не спит
22:20 Сделано в СССР 12+
22:50 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости

КУПАТЬСЯ
ОПЯТЬ НЕЛЬЗЯ
Купание на Протяжке и Боровом
запрещено. Причина – несоответствие воды гигиеническим
требованиям по микробиологическим показателям. Уже
установлены аншлаги «Купание запрещено». Как воде станет получше – сообщим.

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

САТИС ПОЧИСТЯТ
Сатис будут чистить в 2020-2021
году. Расчистка реки от песка и
иловых наносов требует 42,5 миллиона рублей, 42 из которых – из
федерального бюджета. Протяженность расчистки составит
6,3 километра. Кстати, недавними дождями со строящейся на
стрелке набережной лихо смыло

в Сатис целую кучу песка.
Ну, никак этот песок не приживается, что тут, что на
кольце. Именно из-за подобных происшествий русло реки
требует очистки, которая за
федеральные деньги будет
проведена в 2020-21 году.
Мы не поверили своим ушам,
когда узнали об этом, честно.

Недолго длилась наша радость.
Еще в начале лета удивлялись, что плавать аж в двух
местах разрешили. А теперь –
всё. Видимо, за июнь искупалось столько саровчан, что в
воде завелось что-то нехорошее. Что же до аншлагов – в
комментах пишут, что на Боровом их уже сто лет не убирают, даже когда купаться можно.
Правда это или нет – достоверно неизвестно, так что следите
за нашими постами в соцсетях
и в разделе «Затоновости» на
«Колючке». Постараемся выкладывать все депеши эпидемиологов максимально оперативно.

отключат горячую воду. Планируйте свой отпуск грамотно!

Последние года два мы бомбили
обращениями и просьбами както организовать очистку реки все
возможные инстанции, несколько
раз ездили мерить уровень воды
в реке на разных точках. Замучили этим вопросом всех, кого
только возможно. Администрация тоже, сложа руки, не сидела.
И, наконец, что-то сдвинулось!
Пусть и в рамках развития паломнического туристического кластера. Очень приятно осознавать,
что появился какой-то результат.
Но идею привести реку в порядок во всех аспектах мы, тем не
менее, не оставим. Будем дальше
заниматься вопросом, снимать
репортажи и держать вас в курсе.

ОСТАНЕМСЯ
БЕЗ ГОРЯЧЕЙ
Эти дни снова настанут. Готовьтесь, саровчане. Запасайтесь кастрюльками и кипятильниками, ставьте бойлеры,
кто давно это откладывал.
С 14 по 25 августа в городе

Меня удивляет, откуда каждый год берутся люди, которые
думали, что уж на этот раз точно
отключать не будут. Или будут,
но на три дня. Ребят, ну давно
пора смириться. Или, как написал один комментатор во Вконтакте, пойти обнять свой газовый котел. Если, конечно, вы
счастливый обладатель такого спасительного прибора.

КРЫЛЬЦО
ВОССТАНЕТ ИЗ РУИН
Саровский почтамт докладывает, что ушатанное влетевшим авто 2 года назад крыльцо
отделения почты по ул. Московской, 37 будет отремонтировано до конца текущего года.
Не прошло и года! А хотя,
постойте-ка. Прошло уже два,
и отремонтировать обещают
до конца 2019. Тут в тему еще
одна пословица: обещанного три года ждут. Казалось бы,
что мешало почтамту начать
ремонтные работы раньше?
Впрочем, пусть уже сделают,
наконец. Хотя бы через три года.


КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
Летний криминал, бессмысленный и беспощадный!
Это не просто фигура речи, использованная для красного словца, сами посмотрите
Михаил
МАРКЕЛОВ

12:00 Послесловие.
События недели

08:10 Новости 16+

08:20 Мелодрама "Женская
консультация"
(Россия) 16+

Мира
МАЙНД

13.07.

01:05 Мелодрама "Мы странно
встретились" (Россия) 16+

08:10 Новости 16+

Итоги недели

бетона, проводить работы и
устанавливать оборудование.

утаишь, к тебе точно придут разбираться и наводить порядок.

Судя по последним трендам,
уголовное дело может дойти до реальной посадки.

Директор ООО «Сарус» (Саровское Управление Строительства)
накопил долгов по зарплате 3,7
млн. рублей. Задолженность
на предприятии начала образовываться с ноября 2018 года.
После принятого комплекса мер
воздействия саровской прокуратуры, долг удалось уменьшить на 2,3 млн. рублей.

ЗА БЕТОН ОТВЕТИТ
Вот кто в здравом уме будет
нарушать закон на хороших
госконтрактах? Зачем? И так
ведь «жизнь удалась» по современным меркам. Но нет ведь,
творят «бессмыслицу».

НЕ ПЛАТИТ ЗАРПЛАТУ
И тут тоже самое – «бессмысленно». Очевидно, что шило
такого размера в кармане не

В частности, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ
(невыплата заработной платы),
судом был наложен арест на
авто гендиректора ООО «Сарус»,
товарища Суханова, «Audi Q5».
Ситуацию с выплатой оставшейся части долга по зарплате прокуратура Сарова держит на особом контроле.

Контора выполняла работы для
ВНИИЭФ. Источники сообщают, что у товарища работал свой
маленький бетонный заводик, но
вот бетон он умышленно гнал и
заливал на площадки на редкость
паршивый, что, очевидно, нарушает права заказчика. Сэкономленную на удешевлении производства разницу в деньгах господин
К., вероятно, клал себе в карман.
Теперь в Ядерном центре будут
всерьёз разбираться, можно
ли вообще в зданиях, построенных из некачественного

НАРКОПЕРЕВОЗЧИК
Год условно получил саровчанин за то, что в авто
обнаружили наркоту.
Остановили авто жителя Сарова с
пакетиком синтетической наркоты массой 0,88 грамм в Лукоянове. Туда в марте этого года товарищ ездил, чтоб забрать вещества
из закладки. Говорит, всё для
личных нужд. Ну, вы понимаете,
что все так говорят, чтоб избежать ответственности за «сбыт».
Свою вину 45-летний саровчанин
признал в полном объеме, за что
суд дал ему год лишения свободы
условно. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

В среду, 4 июля, в Сарове задержали господина К., замдиректора
ООО «С». Ограничимся первыми
буквами, но скажем, что господин К. идёт по уголовной статье
201.1(Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа).

СБИЛИ
ВЕЛОСИПЕДИСТКУ

ПОБИЛИ «ГРАД»

Фото: В. Семиков

Понедельник 8.07.

12:05 Драма "На дальней
заставе" (Россия) 12+
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А вот это уже про «беспощадность». Некто побил стёкла
у кабины РСЗО «Град», стоящей на постаменте на территории рынка АСС. С 2015 года ни
у кого рука не поднималась.
Сейчас проверяют, попал ли
эпизод на камеры видеонаблюдения. А гражданам, у которых на подобное поднялась
рука, желаю всего плохого.

В конце прошлой недели, 28 июня,
в 8 утра около Куйбышева, 10
«Веста» сбила велосипедистку,
которая двигалась по краю дороги. Пострадала женщина 1973
года рождения, она самостоятельно обратилась в КБ- 50. Врачи
диагностировали ушибы, госпитализация не потребовалась.
Видимо, кто-то в 8 утра еще
не проснулся или очень спешил на работу, что не заметил такой приметный объект
на дороге, как велосипедист.
Может в отпуск пора?


12
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Продам а. м.ока 2004 г. в.
в хор.состоянии пробег 95т.
км.ц.45000р. Тел.: 8‑952‑777‑07‑14
 Мерседес ML‑320, 2008 г. в. ABS,
ESP, дизель, АКПП, кожа, климат,
тонир, люк. Все работает, технич. и внеш. в отл. сост. Ц.750т.р.
Тел.: 3‑16‑69, 8‑904‑904‑000‑3
 Lada 4x4 (Нива) 2017 г.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.: 8‑915‑946‑45‑58

ПРОИЗВОДСТВО

 Скутер новый Patron Active 50
является одним из самых доступных по цене из скутеров Patron.

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

 Двигатель: 49 см3 4-тактный
2.7 л. с. Тел.: 8 953 563 78 44. Анна

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

2Аякса

организации тоже нужны аналогичные книжки и формуляры.

НАКЛЕЙКИ «ТАКСИ»
ВЫПУСКНОЙ БАННЕР
На фоне этого баннера 28 июня
выпускники фотографировались
в импровизированной фотозоне
в сквере за старым фонтаном.

КНИЖКИ
КООПЕРАТИВНЫЕ
Все члены кооператива теперь
будут с книжками! Обратите внимание, возможно, вашей

 Volkswagen Polo 2012 г.в дв 1.6105л.с, мкпп, пр‑54т.км, «чёрный
перл.», компл. – «Комфортлайн»
цена‑455т.р Тел.: 8‑915‑946‑45‑58

Изготовили наклейки на авто
для такси «Семёрочка». Машину можно вызвать по номеру 7-77-77. Легко запомнить.

Для пробы изготовили кружки
«Затоновости Саров», «Умное
радио» и «Колючий Саров».
Для каждого из наших дружественных СМИ свой собственный дизайн. Если хотите заиметь себе такую кружечку, пить
из неё вкусные напитки, читая
и слушая лучшие саровские
СМИ, обращайтесь. Пока количество очень ограничено!

АВТОЗАПЧАСТИ
 2 передних тониров.
стекла‑1700р к ВАЗ 10; Б/к. Престиж V55 Б/У‑4000руб; Модуль
управления стеклоподъемниками
PWM‑2 (на 2 стекла) Тел.: 3‑78‑45

СУВЕНИРКА

 Видео регистратор новый
3000 руб; КОНТИНЕНТАЛЬ
К2 R16(НОВ)195/60-1 ШТ. –
3000РУБ; НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500
R14 185/60/Ц‑2200РУБ‑1шт
Тел.: 8 962 505 43 83

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com


Саровский
сувенир

Один подарок – хорошо, а целый
набор – лучше! В интернет-магазине «Саровский сувенир» в разделе «Подарки» вы можете найти
тематические подарочные наборы, составленные специально
для вас. Сувениры в них скомпанованы так, чтобы отражать
какую-то одну специфическую
саровкую тему. Например, церковную, молодёжную или атомную. А для тех, кто хочет проявить свою фантазию и составить

такой набор сам, у нас есть особая опция – Подарочный набор
на выбор! В него входят кружка,
магнит и календарь. Какая именно кружка, какой календарь или
магнит – вы можете выбрать
самостоятельно из представленных на нашем сайте сувениров.
Создайте неповторимое сочетание сами! Стоимость набора –
750 рублей. Купить подарочные
наборы 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 ав/
брелка Шер хан – 400 руб;
Радар-детектор Playme QUICK
2 (ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ)-5200руб;
нов. в/ регистратор‑3200р
Тел.: 8 908 762 08 45
 Задн. бампер цв» НЕПТУН»
2,5т.р.пр.накладку на задн.
дверь Ц‑800руб; 2 перед
тонир.стекла‑2500р, запаска 1500 руб.-всё к ВаЗ 2110
Тел.: 8 908 762 08 45
 Радар-детектор с фильтрацией
помех Playme QUICK 2 (ЧИСТЫЙ
КОРЕЕЦ) – в идеальном сост.ц5200 руб; Борт. комп Престиж
V55-4000 руб. Тел.: 8 908 762 08 45
 Литые диски (4 шт.) с зимней
резиной (6.5Jх16 ЕТ50 5х114,3).
Цена 10т.р. за все. Звонить после
18:00. Тел.: 8‑910‑124‑65‑27
 Коврики в салон для Daewoo
Matiz. В отличном состоянии, практически новые. Полиуретановые. 500 рублей.Тел.:
+7‑910‑386‑95‑80 (с 18 до 21)

 Летняя резина R14, R13
на дисках для ваз, недорого. Тел.: 8 962 512 84 06.
 Навигатор NAVITEL A501. Перестал работать сенсор. Со всеми документами и шнурами.
300 руб. Тел.: 9870868525
 Продаю коврики для Nissan
Qashqai. В отличном состоянии,
практически новые. Ворсовые.
Цена – 1500 рублей. Тел.: тел.
+7‑910‑386‑95‑80 (18 до 21 час.)
 Модуль (2 стекла)управления
стеклоподъемниками PWM‑2500руб; 2 передних тониров.
стекла‑1700р, запаска r13 всё
к ВАЗ 10,11,12 Тел.: 8 952 461 92 61

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
 Кинескопный тв FUNAI
21», SAMSUNG 21» (54 см) б/у,
цена – 2500 р., торг, за 1 шт.
Тел.: 3‑75‑29, с. 8 906 368 55 21

вкусом и запахом.Диетическое.
Доставка по Сарову бесплатно.
180р‑3л. Тел.: 8‑904‑785‑74‑05

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Продам крольчат мясной породы(белый великан,
калифорн., бабочка, фландер) от 2 месяцев, 300 за кролика. Тел.: 8‑908‑157‑61‑15
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов. Молодая перепёлка-несушка 180 р. за 1
шт. Перепелиные инкубац. яйца
1 шт‑10р. Тел.: +79056638642
 Дойные козы. 4-5 тыс Тел.:
952‑44‑858‑00 (после 10 ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарта ASUS AMD
Radeon RX 460 STRIX [STRIXRX460-O4G-GAMING] 4Gb памяти (полный комплект) Цена:7т.р.
Тел.: +7 902 687 14 80
 Продам видеокарту SAPPHIRE
RADEON RX 460 4Gb GDDR5
PCI-E4Gb памяти (полный комплект, на гарантии) Цена:7т.р.
Тел.: +7 902 687 14 80

 Продам LCD ТV LG32CS460
сделан апгрейд ТВ, теперь
есть цифровое телевидение
DVB-T2, DVB-C, проводной интернет, цена 10000 р., торг. Тел.:
3‑75‑29, c.8 908 762 05 29

 ЖК монитор LG 15-1 т. р., жк
монитор samsung. 17»-1,5 т.р,
жк монитор Philips 19»-2 т. р.
Тел.: 8‑920‑020‑76‑90 (после 17 ч.)

 Продам жк тв б/у ViewSonic
N4060w LCD TV, диаг. 40 дюймов (102 cм), цена 10000 руб.,
торг, ЦТВ тв нет. Тел.:
3‑75‑29, с. 8 906 368 55 21.

 Видеокарта Palit GeForce GTX
1050 Ti DUAL [NE5105T018G11071D] 4Gb памяти (карта, коробка) Цена:7500руб.
Тел.: +79026871480

 Морозильник саратов‑5 т. р.,
плита электр. Ardo‑2,5 т. р.,
стир. машинка Ardo‑4т.р.,
стир.маш. волна – 500р.
Тел.: 8‑920‑020‑76‑90 (после 17 ч.)
 Стереоусилитель Кумир
35У‑102С‑1. 5000 р. Тел.:
+7 (987) 753‑1592

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Продам одеяло из 100% верблюжьей шерсти (настоящее!),
производство Китай Рeacock,
1.5 спальное практически
новое. Тел.: +7 (986) 759‑91‑36
 Мультиварка новая Polaris
PMC0517 Expert 3500 р.
Тел.: 9601774396, 3‑86‑08 (после 17)

ДЕТЯМ
 Продам мясо кролика, вкусное и полезное, вес 2,5-3,5 кг, цена
500р за кг, доставка по городу
бесплатно. Тел.: 8‑904‑785‑74‑05
 Домашнее натуральное
молоко от коровы.С приятным
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 Компьютеры от 2,5 т. р., жк
мониторы, комплектующие
Тел.: 8‑920‑020‑76‑90 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ
 Вешало хром на колесиках‑4000 руб; Рамку в отл.
состоянии/ на Шкода Йети
(без климат)родная.Продам ККМ ОКА – 102 К. Почти
новый Тел.: 8 962 505 43 83
 ПРОДАМ ВЕШАЛО – ХРОМ
РОЖКОВАЯ, РАЗБОРНАЯ НА
45 ВЕШАЛОК /ДЛЯ ДОМА,
ДАЧИ/ ЦЕНА – 4000 руб.
торг.ККМ – ОКА 102 К. Цена6000 руб. Тел.: 8 904 792 12 92
 Новые диваны-книжки
от 4,2 т. р., сп.место 1,44х1,9м
и 1,25х1,9м., наполн. паралон, пружина, обивки разные
Тел.: 8‑920‑020‑76‑90 (после 17 ч.)
 Стол кух+2 табур –1 т. р.,
диван-книжка –1 т. р., тахта
1,5т.р., угл. диван+кресло‑2,5т.р.
Тел.: 8‑920‑020‑76‑90 (после 17 ч.)
 Дешево стеллажи под книги. Тел.: 8‑953‑563‑78‑44 Анна

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Гараж на 21 пл. в ГК № 6
блоке № 13 площадью 3,4х8
метров, погреб, яма, свет, большие полки, ворота под Газель,
600 т. р. Тел.: 8‑920‑021‑45‑55
 Гараж на 21 пл. Свет, яма,
большой погреб. 550 т. р.
Тел.: 8‑910‑893‑15‑77
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дерево) электрифицирован. Вода
сезонная. Тел.: +79290382677
 Огород в С/о «Красная
Звезда», 12 соток. 500 тыс.
р, торг. Тел.: 6‑76‑89
 Продам огород 6 соток «Красная звезда»,1 линия.Возможно строительство жилья. Тел:
5‑40‑92 и 8‑908‑736‑71‑82
 Продаётся однокомнатная
квартира (28 кв.м), в двухэтажном
доме на втором этаже в пос.Вознесенское, ул.Советская. С ремонтом и мебелью.Имеются телефон,
интернет, кладовка, сарай. Цена
при осмотре. Тел: 8‑904‑918‑35‑86
 Продаётся дом в с.Сар-Майдан
Вознесенского района. Газ,
вода, зем.уч-к – 50 соток. Цена
650 т. р. Телефон: 8‑930‑071‑37‑09
 Участок в Цыгановке. Тел.: 9202974478
 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.: +7‑904‑048‑90‑28, 6‑00‑23
 Гараж. Длина 9.1 м, ширина 3.37, поднятый, яма, свет,
новый пол, новый асфальт
от въезда в кооператив до гаража. Звонить в будни после
17. Тел.: +7 (929) 045‑90‑61
 Жилой дом в с.Старый город
в Мордовии. Газ, вода, электричество, отопление, сад, пашня, отмежеван 36 соток. Срочно! 450 тыс.
торг. Тел.: 8‑905‑012‑31‑53

ПРОЧЕЕ
 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.: 8‑908‑157‑61‑15

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Перфоратор – 1000 руб,, Тепловую завесу‑220В, уличную разборную торгов.палатку 1000 руб.
куплю не дорого: видео регистратор /желат. Тел.: 8 962 505 43 83

 Продам куриное яйцо свежее, домашнее, крупное 100р
за десяток. По сарову доставка бесплатно до подъезда. Тел.: 8‑904‑785‑74‑05
 Продам коровье молоко, вкусное и полезное, большое содержание кальция и белка, цена
180р за 3л, и продукты из молока на заказ. Тел.: 8‑908‑157‑61‑15

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

 Спиннинг Norstream Dynamic
F1 762M. Сломан кончик. В магазине стоит 10.000 руб. Продам
за 2.000 руб. Тел.: 987 086 85 25

 Автомобиль ВАЗ или иномарку в любом состоянии.Куплю. Срочно. Дорого.
Тел.: 3‑19‑67 89524746503

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

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

 Куплю-продаю баллоны
б/у из под любого газа. Возможна заправка Ваших баллонов.Вывезем сами. Тел.:
3‑79‑35 или +7 908 762 09 35
 Березовые дрова с доставкой
не дорого Тел.: 8‑960‑166‑77‑34
 Летний туалет на дачу, круглый
не дорого Тел.: 8‑960‑166‑77‑34

 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

 Дом после пожара в Яковлевке Тел.: 9202974478

 Кирпичные гаражи Характеристики: размеры 3800х7100
в частоте Высота 3600 Ворота 2800х2550 железная крыша, территория охраняемая.
Тел.: 8 (904) 789‑73‑79 Игорь

 Костюм (рабочий) метелица
зимний мужской новый размер:
52-54, рост: 182-188, цвет: синечерный. Тел.: 8‑910‑124‑65‑27

 Продажа-аренда бытовок б/у и новые, строительных вагончиков. Оборудованные и нет.Возможен выкуп Тел.:
3‑79‑35 или +79087620935

 Продам белые босоножки
37 размер, натуральная кожа,
каблук 6 см, очень мягкие,
практически новые 1.900 руб.
Тел.: 8 (986) 759‑91‑36

 Станок универсальный
бытовой, 5 операций; формы металлические для отливки тротуарных плит 500х5006шт. Тел.: 906 352 5470

 Огород 4,48 сот. 1 линия Красная звезда. Двухэтажный садовый домик (1 эт кирпич, 2 эт,

плиту газ., телевизор рабочие
Тел.: 8‑920‑054‑56‑16 (после 17-00)

 Продам перепелиный помёт
мешок‑100 р. Тел.: +79056638642

 Гараж около первого интерната. Поднят, удлинен (переделка узаконена). Яма, погреб, свет.
365 тыс.руб. Тел.: +7 903 056 21 42

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Доставка щебня гр-го,
изв-го, песка, земли, керамзита, ОПГС, навоза, перегноя. Тел.: 8‑906‑356‑08‑01

 Renault Logan или Renault
Sandero. Куплю. Срочно. Дорого. Тел.: 3‑19‑67, 8 952 474 65 03
 Аварийные автомобили Ваз
и Иномарки, любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 31 306, 89524615306.

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Сломанные компьютеры, системные блоки, жк мониторы рабочие
Тел.: 8‑920‑054‑56‑16 (после 17-00)

МЕБЕЛЬ
 2-сп. кровать, диван
Тел.: 8‑950‑601‑50‑06
 Диван, кровать 2-х
сп., еврокнижку, кух. гарнитур, кух уголок, стол
Тел.: 8‑920‑054‑56‑16 (после 17-00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 КУПЛЮ, сниму ОГОРОД
в с/о СОЮЗ, ГАГАРИНА, Восход и т.д. – свет, дом, желательно БАНЯ. Тел.: 8 962 505 43 83
 Куплю двух-, трехкомнатную
квартиру в Сарове в старом районе города без посредником Тел.:
+79108997484 Адрес: ee.52@bk.ru

 Автоприцеп для легковой
машины. Тел.: 8‑950‑601‑50‑06

 КУПЛЮ, сниму ОГОРОД
в с/о СОЮЗ, ГАГАРИНА, Восход и т.д. – свет, дом, желательно БАНЯ. Или куплю 350
тыс. Тел.: 8 904 792 12 92

 Куплю любое авто в хорошем состоянии. Дорого.
На выгодных для Вас условиях. Тел.: 8‑952‑443‑33‑47

 Огород в черте города. кроме Кремешков, можно без построек или под снос.
Тел.: 8‑920‑020‑76‑90 (после 17 ч.)

 Прицеп не дорого. Тел.: 37573

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 Прицеп для легкового автомобиля
Тел.: 8‑920‑054‑56‑16 (после 17-00)

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б/У неисправные автомобильные аккумуляторы от 350р. сам подъеду
Тел.: 8‑920‑020‑76‑90 (после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Автоматическую стиральную
машину, микроволновку, холодильник, ЖК телевизор в рабочем
состоянии. Тел.: 8‑950‑601‑50‑06
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы тел. 8‑916‑739‑44‑34
 Куплю приемник DVB-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
 Куплю онлайн кассу, можно Б/У с Ф. Н. Установка ПО
с моими данными – приветствуется Тел.: 8 904 792 12 92
 Микроволновку, холодильник, стир. машинку,

 Окно пластиковое
Тел.: 8‑920‑020‑76‑90 (после 17 ч.)

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдается 3-х ком. кв-ра в Н. Новгороде, ст.метро «Заречная».
S‑60,7 кв.м. с балконом,2/5 этаж.
15000 руб./месяц. От Собственника. Т. 8 915‑944‑91‑31 Светлана Анатольевна
 Сдаётся однокомнатная квартира на Куйбышева 32. Ремонт,
холодильник, стиральная машина. 12 000 за всё.Тел:3‑49‑85

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке почтовых замков. Тел.: 8‑906‑352‑74‑97
 Ищу работу по комплексному
обслуживанию торговых точек
(сантехника, электрика, ремонтно-
строительные работы) и многое
другое. Тел.: 8‑906‑352‑74‑97

 Ищу работу по удалению
деревьев в условиях ограниченного пространства. Тел.:
8 (930) 716‑87‑63, 8 (960) 167‑00‑02
 ищу работу сторожем, вахтером Тел.: 8‑961‑634‑49‑42
 менеджером, администратором Тел.: 8‑904‑046‑72‑71

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 СЭМУ АО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» требуются рабочие строительных
специальностей, а также:
инженер-сметчик (сметное нормирование в строительстве), инженер ПТО,
инженер-сантехник (осуществление контроля
и строительство сетей отопления, водоснабжения,
канализации на строительных объектах).
Контакты: т. 3‑90‑25,
адрес электронной почты:
malysheva@pem-stn.ru
 В КБ№ 50 в профпатологическое отделение требуется мед.сестра палатная.
Т. 6‑01‑79, 8 950‑628‑15‑93
 Организации на постоянную
работу требуются разнорабочие
и рабочие строительных специальностей. з/п договорная. Тел.:
8‑950‑620‑99‑19; 8‑987‑548‑67‑47
 В КБ№ 50 в терапевтическое

отделение требуется няня по уходу и буфетчица. Т. 5‑49‑66

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
 Монтаж сантехнических
систем и оборудования в квартирах, офисах и частных домах:
замена труб, установка отопительного оборудования, сантехприборов, водосчётчиков.
Т. 3 15 84, 8 950 373 35 84

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦ. УСЛУГИ
 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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Грузовые перевозки газель
тент. Переезды, перевозка грузов,
негабаритных до 6 метров.Услуги грузчиков, подъем стройматериалов.Длина кузова машины –
4,20м, высота – 2,05м.
Тел.: 3‑15‑88, 8‑908‑236‑00‑46,
8‑952‑454‑09‑74
 Грузоперевозки по городу. Грузчики со мной.тел.: 8‑906‑355‑90‑27

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котята домашние мальчики
и девочки: черные, серые, трехцветные; есть пушистые; к лотку
приучены. Тел.: 8‑910‑389‑38‑52

ПРИМУ В ДАР
 Избавлю от ненужной мебели. сам вывезу
Тел.: 8‑920‑054‑56‑16 (после 17-00)

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

 Услуги электрика. Электромонтаж. Т. 8 908‑160‑14‑58

ФОТО/ВИДЕО

 Доставка щебня гр-го,
изв-го, песка, земли, керамзита, ОПГС, навоза, перегноя. Тел.: 8‑903‑054‑64‑66

 Оцифрую (отсканирую) фотопленки, слайды. Получаемый
размер фото: 5640x3760x24b.
Тел.: +7(987)753-1592
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