Отчет депутата
Депутат городской Думы города
Сарова Сергей Кугукин, работающий
на 24 округе, отчитался о своей работе,
проделанной за год

Стр. 3

Кто стоит за фразой:
«Найден. Жив»?
Наш журналист Даша Оськина,
побывавшая в месте поисков
пропавшей Зарины Авгоновой,
рассказала о том, как работают
спасатели
Стр. 4
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Крым мой – 2
Наш главный редактор, съездивший
в Крым на машине и живший там в
палатке, поделился впечатлениями
об этой поездке.

Стр. 7
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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. ГОЛУБЕВ
глава Администрации

ЗАДЕЛАТЬ ТРЕЩИНУ
Вопрос. Имеется трещина на фасаде дома № 9 на
пр. Мира, 3 этаж, 2 подъезд.
В квартире эта стена холодная, и из плинтуса сифонит!
Ответ. Работы по заделке трещин
по штукатурному слою фасада (на
уровне 3 этажа) многоквартирного дома № 9 по пр. Мира произведены в августе 2019 года.

УПАЛИ ДЕРЕВЬЯ
Вопрос. На улице Рябиновой лежит упавшее дерево. Просьба убрать.
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улица, 66к1. Уже который год
тротуар вдоль дороги в отвратительном состоянии. Обещали заасфальтировать ещё в
том году - результат нулевой.
Ответ. Согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского
округа города Сарова Нижегородской области на период 2017-2025
гг. планируется проведение работ
по реконструкции ул. Садовая на
участке от ул. Зернова до ул. Академика Негина, включая устройство тротуаров на рассматриваемом участке в 2023г. В связи
с вышеперечисленным, сообщаю Вам, что включение работ
по асфальтированию тротуара
на данном участке ул. Садовая в
адресные программы по ремонту автомобильных дорог города
Сарова Департаментом городского хозяйства Администрации г. Сарова не планируется

над входным крыльцом произведены в июле 2019 года.

КРЫША ТЕЧЕТ
Вопрос. Дом № 11 по улице Силкина. Образовалась течь кровли
в 3 подъезде на лестничной клетке, 5-й этаж. Просьба устранить.
Ответ. Ремонт кровли произведен в июле 2019 года.
Вопрос. В доме № 6 по ул. Дзержинского протекла кровля лестничной клетки в первом подъезде.

Вопрос. Около дома № 20 по улице Победы дерево разрослось, и
ветки массивные нависают очень
низко над пешеходной дорожкой, угрожают сломаться прямо
на голову. От дерева темнота в
квартире и сырость. Просьба произвести санитарную обрезку над
дорожкой и около торца дома.
Ответ. Работы по обрезке были выполнены.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПО САДОВОЙ
Вопрос. Хочу спросить про благоустройство по адресу Садовая

ДОРОГА В С/О «СОЮЗ»
Вопрос. Вопрос про дорогу в
с/о «Союз». Яма находится на
дороге общего пользования.
Проезды идут перпендикулярно ей, по дороге осуществляется проезд общественного
транспорта. Просьба отремонтировать дорожное полотно!

Ответ. Данный участок отремонтирован в рамках муниципального контракта по ремонту автомобильных дорог г. Сарова.

МУСОР ПОСЛЕ
ОТДЫХАЮЩИХ
Ответ. Готово. Работы по
ремонту кровли произведены в июле 2019 года.
Вопрос. Над квартирой № 12 по
пр. Ленина, д. 3, протекает крыша с начала февраля 2019 года.
Звонки и обращения в «Центр
ЖКХ» игнорируются. Протечка
потолка в двух комнатах, в квартире постоянная влажность. Во
время оттепели ручьем течет
вода с потолка и по стенам,
проживать невозможно. Прошу разобраться в данной ситуации. Прилагаю фото. Алексей
9108993949, Юлия 9159594468.
Ответ. Ремонт кровли произведен в июле 2019 года.

Ответ. Работы были выполнены 12.08.2019.

Ответ. Работы будут выполнены в срок до 31.07.2019

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ
Вопрос. Около дома № 4 по
ул. Семашко несколько раз в неделю появляется стая из четырёх
собак без ошейников. На детской
площадке у нас гуляют мамочки
с маленькими детьми и беременные женщины. Недавно ночью
эта стая собак с 2 до 4 часов
утра лаяла во дворе и мешала
спать. Прошу принять меры.

Ответ. Дерево было убрано.

Вопрос. 11 августа сзади
дома по адресу пер. Северный, д. 10 сломано дерево.

РЕМОНТ СТУПЕНЕК
Вопрос. Который год так и не
отремонтированы ступеньки по
улице Музрукова около дома №
31! В темное время суток чуть не
убился там, убедительная просьба сделать. За что налоги платим?

Ответ. Организации, осуществляющей отлов безнадзорных
животных, направлена информация о необходимости принятия
всех мер по отлову безнадзорных
собак. Дополнительно сообщаю,
что в случае обнаружения безнадзорных животных (собак, кошек),
Вы можете сообщить о данном
факте по телефонам 6-12-10,
9-92-18 или обратиться по адресу ул. Зернова, д.24 А. По всем
вопросам отлова безнадзорных
животных на городских территориях также Вы можете обратиться в Департамент городского
хозяйства по телефону 9-90-49.

РЕМОНТ
ВХОДНОЙ ГРУППЫ
Вопрос. Прошу устранить:
1. Протекание козырька подъезда по адресу ул. Герцена,
д. 20, 1-й подъезд (проверить
безопасность козырька над
подъездом и при необходимости установить подпорки).
2. Провалы и щели ступенек по
данному адресу (образовавшиеся в связи с протеканием).
Ответ. Работы по ремонту входного крыльца подъезда № 1, ремонту козырька

РАЗРУШАЕТСЯ ФРОНТОН
Вопрос. Над входом в магазин
«Спектр» (пр. Ленина, 1) разрушен фронтон, видны выпадающие кирпичи и куски штукатурки. Ждем, когда произойдет
несчастный случай? А ведь «Дом
со шпилем» – знаковое место, а
такое позорное состояние дома!
Ответ. Работы по восстановительному ремонту фасада многоквартирного дома № 1 по пр. Ленина
(сандрик над входом в магазин
«Спектр») будут произведены
во втором квартале 2019 года.

Вопрос. На тропинке, ведущей
к роднику по дороге на Кремешки большая куча мусора после
пикников. Просьба по максимуму убрать скопившееся.
Ответ. Мусор был убран.

произведен в июле 2019 года. В
свою очередь информирую, что
проектом застройки многоквартирного дома № 4 по ул. Силкина предусмотрен неорганизованный водосток, крыша данного
дома является плоской, уклон
кровли не превышает 2,5 %.
Работы по реконструкции кровли
(в Вашем случае перенос водоотводящего желоба) многоквартирного дома № 4 по ул. Силкина
должны выполняться согласно
проекту (техническому решению).
В оплату за содержание жилья
данный вид работ не входит.
Решение о необходимости реконструкции кровли многоквартирного дома № 4 по ул. Силкина
принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме с
учетом установленных нормативных требований и предложений управляющей организации,
оформляется протоколом общего собрания собственников и
может быть выполнено при проведении капитального ремонта
общего имущества вышеуказанного многоквартирного дома.

АНТЕННА УПАЛА
Вопрос. На крыше дома
№ 26 по ул. Ленина упала
антенна. Обращались в единую службу, недели две назад.
Антенна до сих пор лежит.
Ответ. Антенна демонтирована в августе 2019 года.

ЗАДЕЛАТЬ ЯМЫ
Вопрос. Двор дома № 5, весь
асфальт в ямах. Состояние дорожного полотна отвратительное.

СИСТЕМА
СЛИВА ВОДЫ

Ответ. Работы по асфальтированию территории запланированы до 01.09.2019г.

Вопрос. В доме Силкина, 4 неправильно устроена система слива
воды с крыши, вся вода льётся
на стены дома, в результате чего
стены покрыты мхом и плесенью.
Идёт разрушение стен. Потоки
воды бьют по окнам, после попадания на крышу подвала, под
окнами тоже все гниет. У подъездов, где правильно организован слив, такого не наблюдается.

Ответ. Работы были произведены в июле 2019 года.

Ответ. Восстановительный
ремонт кровли (в том числе карнизных свесов) многоквартирного дома № 4 по ул. Силкина

РЕМОНТ КРЫЛЬЦА

УХОДИТ ПОД ДОМ
Вопрос. Юности 18, подъезд 3.
Размыло грунт, вся вода уходит
под дом. В мае 2018 писали обращение в ЦЖКХ, отреагировали –
насыпали песка в яму. Сейчас,
конечно же, весь песок смыло.

Вопрос. В подъезде № 1 по
пр. Мира, 9, крыльцо в аварийном состоянии.
Ответ. Работы по восстановительному ремонту входного крыльца подъезда № 1 произведены в июле 2019 года.

ПОПРАВИТЬ КОЛОДЕЦ
Вопрос. Между домом 7 по
ул. Юности и дет.садом № 16
находится колодец. Он очень
сильно провалился, образовалась яма, затрудняет проезд
на данном участке дороги.
Ответ. Ремонт выполнен.
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Закрываем календарный год
В сентябре 2015 года вы, дорогие друзья, выбрали меня своим депутатом по 24 округу
Сергей КУГУКИН,
депутат
городской Думы
по округу № 24

Поэтому, традиционно, я к сентябрю готовлю свой годовой отчет.
О том, что удалось сделать на
округе за прошедшие двенадцать
месяцев. Пришло время отчитаться за 2018-19 календарный год.
С сожалением сообщаю о том,
что городская администрация
уже второй год подряд испытывает большие проблемы с
определением подрядных организаций, выполняющих потом
работы по заявкам депутатов.
Напомню, что по закону, средства,
заложенные в бюджете на реализацию нашей адресной заявки,
могут быть использованы только в рамках конкурсных процедур, когда подрядная организация заявляется на аукцион и, уже
выиграв его, приступает к работам. В прошлом году, таким образом, подрядчик не смог справиться со своими обязанностями и на
нашем с вами двадцать четвертом
округе ничего не сделал. Как мне
рассказали в департаменте городского хозяйства, на текущие аукционы, включающие в себя и нашу
новую заявку, саровские предприниматели заявляться не спешат.
Если у вас ест знакомые, работающие в сфере ремонта и
строительства, то вы можете посоветовать им посмотреть и на аукционы по благоустройству Сарова. Это очень
поможет нам с вами. А пока же
расскажу о том, что удалось
сделать за прошедший год.

ПРОТЕЧКИ КРОВЛИ.
АЛЕКСАНДРОВИЧА, 25
История с домом 25 по ул. Александровича, к сожалению, повторяется из года в год. К моменту
начала таяния снега начинаются протечки крыши в квартиры верхнего этажа. На мой
запрос в МУП «Центр ЖКХ» я
получил следующий ответ:
«На текущий момент работы по
ликвидации протечек произведены. Многочисленные протечки происходили в местах крепления стоек
барьерного ограждения к железобетонным плитам перекрытия,
являющимися основанием кровельного покрытия из-за «старения» герметизирующего материала. Последний капитальный ремонт
кровли данного МКД, по данным
нашей управляющей организации, был в 1995 году, что намного превышает срок минимальной
продолжительности эффективной эксплуатации покрытия
кровли данного типа, в сопоставлении с нормативным. Во 2 квартале 2019 года, после весеннего
осмотра, на кровле данного дома
будут дополнительно выполнены работы по поддерживающему

ремонту кровельного покрытия».
И работы были выполнены!
К сожалению, ситуация достаточно типовая для домов старого фонда. Дело в том, что по действующему законодательству
управляющая компания не может
проводить работы капитального характера. Только восстановительный ремонт. Именно такой
ответ и дает руководство МУП
«Центр ЖКХ». В весенний период
они что-то традиционно «подлатают», но провести более масштабные работы просто не имеют
право, ведь сегодня капитальным
ремонтом должен заниматься
региональный оператор – «Фонд
капитального ремонта», куда мы
исправно перечисляем средства.
По информации, которую мне удалось найти, капитальный ремонт
дома запланирован на 2034 год.
В такой ситуации я вижу только
один выход: жителям дома необходимо принять решение о переходе на спецсчет. Такая форма
накопления средств для капитального ремонта допустима
текущим законодательством. В
случае, если счет закреплен непосредственно за домом, решение о сроках и видах ремонта
могут принять сами жители.
Если жители дома готовы рассмотреть такую возможность,
то я со своей стороны готов
организовать встречу со специалистами, которые подробно
расскажут о процедуре и даже
помогут ее провести, корректно оформив все документы.

ЗАСОР В КАНАЛИЗАЦИИ.
АЛЕКСАНДРОВИЧА, 24
Обратилась жительница дома
24 по ул. Александровича. У нее
с сентября месяца 2018 года,
постоянно происходят затопление совместной с с/узлом ванной комнаты через канализацию.
Не смотря на прочистку, производимую сотрудниками управляющей компании МУП «Центр
ЖКХ», проблема возвращается.
В «Центре ЖКХ» мне пояснили,
что ситуация с повторяющимися засорами вызвана, очевидно,
наличием инородного предмета в
канализационной трубе. К сожалению, в связи с отсутствием в этом
доме подвального помещения нет
возможности осуществить доступ
ремонтников к канализационным лежакам, расположенным
под полом. В связи с этим управляющая компания обратилась к
одному из жильцов с просьбой
предоставить доступ в квартиру,
ближайшую к канализационному
выпуску для проведения прочистки канализации через ревизионный люк, расположенный на стояке канализации. Планируется,
что работы по устранению причины засоров будут проведены
до конца марта текущего года.

полномасштабную информационную поддержку проекту, что привело к высокой активности жителей
города. Люди пожилого возраста с огромным удовольствием
начали посещать расположенный
на нашем с вами 24 округе зал в
универмаге «Юбилейный». Исходя из этого, было принято решение расширить проект и на новый
район. Так же при моей информационной поддержке стартовали занятия в зале, размещенном
в заречном районе. Очень хороший и нужный проект. Рад, что
смог помочь в его реализации.

АВАРИЙНЫЕ КОЗЫРЬКИ.
ПИОНЕРСКАЯ 13,
ОКТЯБРЬСКИЙ, 29
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 НА СОСИНА
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».

РЕМОНТ МАФА.
ПИОНЕРСКАЯ, 13
Запрос. Жители сообщили, что
МАФ, установленный во дворе
дома 13 по улице Пионерская

опасен для детей, поскольку на нем торчат шурупы. Так
же оборудование не отвечает эстетическим нормам по
причине облезшей краски.
Решение. По моему запросу
ремонт и покраска МАФа были
проведены силами управляющей
компании МУП «Центр ЖКХ».

РЕМОНТ
ВХОДНОЙ ГРУППЫ.
ЛЕНИНА, 32
Запрос. Некоторое время назад
бетонная плита, уложенная перед
входной группой у первого подъезда дома 32 по пр. Ленина, просела, и в ней образовалось солидное отверстие. При этом, как
утверждают жители, в образовавшуюся дыру постоянно попадает дождевая вода. Жители опасаются, что происходит подмыв
грунта и, как следствие, просадка фундамента. По их мнению,
появившаяся на фасаде небольшая поперечная трещина говорит
о том, что этот процесс начался.
Решение. По моему запросу работы по укреплению предподъездного пространства оперативно
проведены МУП «Центр ЖКХ».

СПОРТ – ПОЖИЛЫМ!
Спорт для пенсионеров. Звучит непривычно? А зря. Я всегда считал, что преклонный возраст – не повод для того, чтобы
оседать в кресле и прекращать
вести активный образ жизни.
Ведь физическая активность
позволяет оставаться в форме,
продлевает молодость и дарит
долгие годы активной жизни.
Сплошные плюсы! Поэтому я с
интересом отнесся к инициативе, с которой на меня еще в мае
этого года вышло руководство
социально-ориентированной сети
фитнес-клубов нашего города.
Суть проекта в следующем: сеть
предоставляет саровским пенсионерам возможность бесплатно
тренироваться в зале фитнес-клуба под руководством опытных
тренеров по программам «Здоровая спина» и «Суставная гимнастика». Я со свой стороны оказал

ФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ
Оказал финансовую помощь на
компенсацию затрат жительнице
округа для организации поездки
ее сына, занимающегося на базе
Детской школы искусств № 2 в
танцевальном коллективе «Карусель». Средства необходимы
для поездки в Санкт-Петербург
на конкурс «Мосты над Невой».
Совместно с другими депутатами оказал финансовую помощь
на компенсацию затрат Елене
Бабиновой – саровскому дизайнеру одежды – для участия в
конкурсе высокой моды национального костюма «Этно-Эрато».
Совместно с другими депутатами оказал финансовую помощь
саровскому совету ветеранов Афганистана на проведение торжеств, связанных с 30-ой
годовщиной вывода советских войск из Афганистана.
Вместе с другими депутатами оказал финансовую помощь
для компенсации затрат на
проведение турнира по силовому троеборию памяти Занефа Валеева и учащимся ДМШ
для участия в конкурсе оркестровых учащихся ДШИ городов Росатома в городе Лесном.
Оказал финансовую помощь
многократному чемпиону России по легкой атлетике Светлане Коляскиной на компенсацию
части затрат для участия в Европейских Играх Мастерс, которые прошли в Турине (Италия) с
26 июля по 4 августа 2019 года.
Оказал содействие и финансирование при изготовлении банера
для фотозоны на выпускной для
выпускников второй школы.


Мой официальный сайт:
http://kugukin.sarov.info
Позвонить мне можно по
телефону: +79308012773
Подписывайтесь
на группу
«Саров. 24 округ»
во вконтакте:
vk.com/sarov24okrug
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Кто стоит за фразой: «Найден. Жив»?
В Вознесенском районе пропала 5-летняя девочка. На поиски съехались люди со всей России
Даша
ОСЬКИНА

18 августа в 14:00 ушла из дома
5-летняя Зарина Авгонова. На
момент, когда я приехала на
место поисков, прошло уже больше двух суток с момента ее исчезновения. Все это время и днем,
и ночью сотни людей обыскивали леса в окрестностях поселка
Степановка. Росгвардия, полиция,
МЧС, волонтеры и отряды поисковиков со всей России приехали в
надежде разместить на ориентировке надпись «Найдена. Жива».
По дороге до места я очень надеялась на то, что мы приедем, и
нам скажут – «Ребята, девочка
нашлась с ней все хорошо». Но,
увы, на тот момент чуда не произошло. Как оказалось, не я одна
ехала с такими мыслями – поисковые отряды из Москвы, Рязани, Липецка и даже Екатеринбурга надеялись, что такой путь они
проделали зря. Верили, что приедут и услышат: «Поиски прекращены, возвращайтесь домой».
Я даже больше скажу, когда мы
ехали назад, остановилась машина и люди, находящиеся в ней
с надеждой спрашивали нас:
«Ребята, а девочку нашли уже?».
Я не хочу в этой статье поднимать очевидные вопросы: почему
5-летний ребенок оказался один
в лесу, почему начали искать не
через 15 минут, а через 2 часа?
Это не то, о чем мне хотелось бы
вам рассказать. А хотелось бы
мне рассказать о людях, которые, несмотря на время суток,
расстояния, семьи и работу, бросают все и мчатся на выручку.
Потому что делают одно большое
дело. Потому что могут помочь.
По пути на место, где развернулись масштабные поиски Зарины,
я морально готовилась к тому, что
увижу измотанных, подавленных,
раздраженных людей, с потухшими глазами и отчаянием во
взгляде. Но как же я ошиблась!
Не скажу, что в лагере царит прямо радостная атмосфера, но как
минимум позитивный настрой
чувствуется. Многие даже подшучивают друг над другом:
– Я вот за двое суток поспал
два раза по 17 минут, о как!
– Ха-ха, а я вот 5 минут.
Вы только вдумайтесь в это!
Сколько человек способен времени провести за работой? Да
пусть те же двое суток. А каково при этом ходить по трудной,
пересеченной местности, где на
каждом шагу болото или овраг?
Каково до рези в глазах всматриваться в каждую кочку, под
каждый куст и молиться, чтобы это была пропавшая девочка? Или наоборот, чтобы это
была не она? А после выматывающих прочесываний леса еще
и возвращаться в штаб, отчитываться о проделанной работе,

бы во все лопатки и как минимум год в лес даже носа бы
не казала. А поисковики – нет,
они ходят, ищут. Иногда даже с
одних поисков на другие срываются, вот как наши саровские кинологи. Да, выражение
искать со всеми собаками тоже
не на пустом месте возникло.

координировать действия других
групп и радоваться пусть даже
и пятиминутному отдыху. Какая
сила духа, оптимизм и вера в лучшее должна быть у этих людей,
что раз за разом они поднимаются и, несмотря на жуткую усталость, вновь и вновь идут в лес?
Мне лично сложно даже вообразить такое. А еще давайте сейчас на минуточку перенесемся в
леса Степановки и представим.
День, жара, вы идете по пояс в
густой траве или отмахиваетесь
от лезущих в лицо веток. И тут
старший группы (а это, как правило, все же опытный поисковик,
не раз бывавший в подобной ситуации) останавливает вас жестом
и начинает потихоньку пятиться
назад. Что, как вы думаете, в этот
момент могло произойти? Вероятнее всего он увидел какое-то
животное. Мурашки по телу пробежали, нет? А вот представьте,
за двое суток люди увидели следы пребывания в лесу и волков, и
кабанов, и даже практически нос
к носу столкнулись с медведем.
Я, как человек, обладающий
очень развитой фантазией, могу
предсказать свою реакцию на
такие события – улепетывала

Собаки, кстати, тоже достойны отдельного внимания. Я не
зря упоминала волков, кабанов
и медведей. Интуитивно любое
животное будет стараться уйти
от столкновения с более сильным
соперником. Думаю, несложно
догадаться, что как раз-таки собаки вообще мало восторга испытывали от подобного мероприятия.
Я не знаю, почему даже ночью,
когда собаки плохо видят, даже
в ливень, когда мало что можно
учуять, даже зная, что неподалеку может бродить дикое животное, эти удивительные создания
идут вместе со своими хозяевами и пытаются отыскать хоть
малейшую зацепку. Понятно, что
в первую очередь низкий поклон
нужно отвесить людям, которые
обучением этих собак занимались, пусть и не на профессиональном уровне, но если твой
питомец может отыскать пропавшего человека, то, как тебя
назвать? Уж явно не дилетантом.
Есть же у нас поисковые кинологические отряды, не привязанные к силовым структурам,
да даже в нашем городе, кстати, есть. И об этих ребятах знают
если не во всей России, то во всей
Нижегородской области точно.
Я не люблю собак, но, по-моему,
именно такие ситуации лишний
раз напоминают нам о том, что
все же собака – друг человека.
Я ни в коем случае не умаляю достоинство полицейских,
МЧСников и росгвардейцев,
которых тоже немало на поисках. Но это все же их работа, а
вот обычные люди из поисковых отрядов вызвали во мне
сегодня глубокое уважение.
С одной стороны я не могу
понять, что ими движет? Почему,
зная, что не всегда результаты
поисков бывают положительными, они все равно идут и занимаются этим, казалось бы, гиблым

делом? В какой-то момент я задумалась, а какие чувства вообще
испытывают поисковики? Одно
дело, когда ты найдешь пусть
измотанного, голодного и грязного, но живого человека. А что
делать, если находишь погибшего? Как суметь после этого не то
что поисками дальнейшими заниматься, а вообще жить дальше?
Хотя Вот прямо в процессе написания статьи я, пожалуй, нашла
ответ. Иногда бывает такое, что
неудачи подстегивают. Заставляют испытывать не уныние, а гнев.
И желание доказать, в первую
очередь себе, что с этим испытанием ты в состоянии справиться, что в следующий раз ты
точно успеешь. Но есть главный
вопрос, на который я пока найти
ответа не могу. Почему мы так
мало знаем о поисковиках и об их
работе до тех пор, пока сами не
столкнемся с бедой нос к носу?

Давайте
Давайте попробупопробуем
что
ем разобраться,
разобраться, что
делать,
если
у
нас
проделать,
нас пропал
близких?
пал кто-то
кто-то из близких?
Вероятнее
больВероятнее всего,
всего, большинство начнет (непошинство
(непонятно зачем)
зачем) выжинятно
выжидать три
три дня, прежде
дать
прежде
чем заявить
заявить в полицию.
чем
полицию.
Давайте
обозначим
Давайте обозначим
сразу –
– ждать
ждать нельзя.
сразу
нельзя.
Чем раньше вы сообщите о пропаже, тем раньше начнут искать
и тем выше вероятность благополучного исхода. Не нужно бояться того, что вы придете в отделение полиции, и вам скажут: «А,
ну еще мало времени прошло.
Зайдите завтра». Поймите уже,
наконец, что мы с вами видим в
фильмах и сериалах – это вы-мысел. И с реальной жизнью он имеет очень мало общего. Точно так
же как и размышления о том, что
периодически мелькающие на
экранах телевизоров и мобильных телефонов ролики о поисково-спасательных отрядах – это
не что иное, как рекламный ход.

Вдумайтесь, на поиски Зарины
со всей России съехалось около 800 человек. И какая-то часть
из них, безусловно, волонтеры
и силовые структуры, но львиную долю составляют как раз
вот такие специально обученные поисковики, которые, вопреки распространенному мнению
не только с собаками работают.
Для меня было шоком узнать,
что поисковик – это и следопыт,
и сталкер, и связист, и чтец, и
жнец, и на дуде игрец. Да и к тому
же надо понимать, что, например, в ночные поиски волонтеров не пустят. По понятным,
думаю, причинам. Мало кто захочет, помимо основной потеряшки, искать еще и волонтеров.
И вот, спустя больше трех суток
поисков, Зарину нашли. Живой!
Мне трудно представить, что
пришлось пережить 5-летнему
ребенку за этот период одной, в
лесу. Детская психика, в противовес взрослой, очень гибкая,
и хочется верить, что Зарина
забудет эту историю, как страшный сон. Но, надеюсь, что ни она,
ни ее семья, никогда не забудут
тех людей, благодаря которым
спасение стало возможным.
Закончить мне, пожалуй, хочется следующим. Легко делать
добрые дела, трубя о них на весь
свет и купаясь в лучах славы,
пусть и заслуженной. Но далеко не все понимают, что для
настоящих героев высшее счастье – это доказать себе, а не
окружающим, что ты способен
делать нечто большее, чем просто существовать. Что лучшая
награда – это смех спасенного
ребенка, слезы счастья в глазах родных, украдкой стертые с
лица пот и грязь, усталая улыбка после многочасовых поисков.
Лучшая награда – это надпись на
ориентировке: «Найден. Жив».


#Реклама
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ПРОФКОМ

Дружба с Темниковым продолжается
В августе активисты профсоюзной организации КБ-50 побывали в гостях у воспитанников Темниковского детского дома
В ход пошли все цвета радуги и
ароматы. Замелькали детские
руки: кто-то помогал раскладывать кубики нарезанных заготовок мыла в стаканчики, кто-то с
усердием снова и снова нажимал
кнопки микроволновки, где кубики
растапливались и превращались
в теплую бесцветную жидкость.

Елена
Трусова

Общение с детьми с ограниченными возможностями этого учреждения стало доброй
традицией саровских медиков – членов РПРАЭП.

Профсоюзный актив КБ-50 никогда не приезжает с пустыми руками, в этот раз привезли овощи,
фрукты и сладости. Но самое

Фото: Елены Трусовой

Сейчас в детском доме проживают 29 детей в возрасте от 3 до 19
лет. Это не только жители Мордовии, но и, к примеру, Владимира и даже далекого Оренбурга.

Кто-то
Кто-то выдавливал
выдавливал
красители
стаканкрасители в стаканчики
чики сс растопленным
растопленным
мылом,
дружмылом, а малыши дружно
палочно помешивали
помешивали палочками
аромаками ии лили ароматические добавки.
добавки.
тические
Самым непростым оказалось
ожидание, когда все эти зеленые
главное – это общение с ребятами и мероприятия, в которые с
удовольствием вовлекаются и
работники детского дома. Председатель молодежной комиссии
профкома КБ-50, медицинская
сестра хирургического отделения
МСЧ № 3 Ольга Капранова провела мастер-класс по мыловарению.

и красные мишки, розовые цветы, синие сердечки, апельсины и
прочая красота застынут в формочках и станут восхитительным кусочком ароматного мыла.
– Мы удивились, с каким азартом ребята стали раскладывать
мыло в подарочные мешочки с
ленточками, – отмечает Ольга.
– Взяли несколько таких мешочков, думали, что хватит. Но не
хватило. Хорошо, что у мужчин
в машинах много всякого добра,
в том числе и мешочков. Спас
ситуацию врач диагностического
центра больницы А. Н. Власов.
В конце встречи в зале собрался
даже весь обслуживающий персонал. Провожали профсоюзную
делегацию КБ-50 до ворот, причем
те самые ребята, которые сначала скептично наблюдали, как
разворачивается мастер-класс.
– Понятно, что детям не хватает простого общения, радостей
и внимания, – говорит председатель профкома КБ-50 Ольга Власова. – Хотя, стоит отметить, что
окружают их очень добрые и внимательные нянечки, социальные
работники, воспитатели. Уезжая,
мы пообещали детям приехать
перед Новым годом. Профком
больницы будет рад принять
любые идеи по проведению
праздника для детей детского
дома, по оформлению и содержанию подарков для них. Контактный телефон профкома 6-01-36.

– Характеры у ребят разные:
кто-то сразу идет на общение,
кто-то сторонится, – рассказывает Ольга. – Но в какой-то
момент даже те, кто сначала
отнесся к нам настороженно,
загорелись и присоединились
к мастер-классу. Было забавно, сколько радости вызвали
обычные медицинские перчатки, которые мы надели на детей!



МЕДИЦИНА

При болезнях суставов в «Академии здоровья»
успешно применяется новая процедура
Плазмолифтинг – новейшая и крайне эффективная технология клеточной
регенерации 21 века: PPR-терапия
Академия
здоровья

Данная методика является прорывом в области восстановительной медицины и с огромным успехом применяется во всем мире в
области травматологии и ортопедии, косметологии и неврологии.
PRP (Platelet Rich Plasma) –
современная технология регенерации и восстановления тканей на клеточном уровне.
Принцип данной методики заключается в введении обогащенной
тромбоцитами плазмы пациента (жидкой части крови, содержащей факторы роста, витамины, ферменты, белки). Плазма

богатая тромбоцитами (plateletrich plasma, PRP) – это плазма крови пациента, с увеличенным количеством тромбоцитов.
Тромбоциты выделяют многочисленные факторы роста, стимулирующие восстановление кровеносных сосудов после травмы,
восстановление клеток эпителия,
клеток соединительной ткани,
мышечных и нервных клеток.
У пациента производится забор
крови в специальные пробирки, которые потом помещаются
в центрифугу. Во время процесса центрифугирования происходит разделение крови на 3
фракции: эритроциты, чистая
плазма крови и обогащенная
тромбоцитами плазма, которая
используется для PRP-терапии.

ПОКАЗАНИЯ
ДЛЯ PRP-ТЕРАПИИ
Травматология и ортопедия:
– Остеоартроз
– Артрозы и артриты суставов
– Воспалительные заболевания суставов
– Растяжения и разрывы связок и сухожилий
– Дегенеративные изменения суставов, связок

– Снижения тургора и эластичности кожи (и лица, и тела)
– Рубцовые образования, в
том числе растяжки (стрии)
– Акне (угри), рубцы постакне

– Туннельный синдром
– Остеохондроз
– Межпозвонковые грыжи
– Болевой синдром

– Трофические язвы
любой этиологии

– Реабилитация кожи
после пластической хирургии, лазерного воздействия,
агрессивных пилингов

Технологию PRP могут применять только те специалисты,
которые прошли профильное
обучение, глубоко понимающие принцип данной методики
и область ее применения.

Косметология:

Неврология:

Справки по тел.: 7-61-11, 7-34-34.

– Возрастные изменения кожи

– Корешковый синдром

– Восстановление
после переломов

– Алопеция (выпадение волос)
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Крым мой – 2
Вообще в Крым я ездил много. В светлом
советском прошлом
МАРТИН

По совету врачей около десяти
лет каждое лето на месяц, а то и
на два, мы отправлялись на лучший в мире курорт. После развала СССР я ездить перестал. По
ряду причин. И вот, после русской
весны решил открыть полуостров
заново для себя и своей семьи.
В позапрошлом году, пока еще
не был построен мост, ездили в
Севастополь по единому билету.
Надо сказать, что это очень выматывающее мероприятие. Почти
двое суток в душном поезде, паром
и шестичасовое путешествие на
автобусе. Организовано все, конечно, круто, но повторять подобное
путешествие я не горел желанием.
Поэтому в этом году совершенно
логичное решение было поехать
в Крым на собственном автомобиле, благо приобрел очередную
самобеглую повозку, наконец.

Сразу обозначу разницу в ценниках. Для меня и моих уже подрощенных детей билеты туда и
обратно обошлись бы в шестьдесят тысяч рублей. В итоге же на
бензин ушло в обе стороны всего
двенадцать. Плюс тысячу заплатил за платные участки дорог.
Четыре – на поесть в дороге и за
проживание в середине маршрута.
Поскольку ехать решил в два дня –
остановку делали в середине пути
в городке Каменец-Шахтинский.
Сразу обозначу слабое место.
Бронировали через Букинг некий
хостел в этом городке, а по факту пришлось жить в бабушкиной двушке. Бабушку вынули, нас
заселили. Мебель, ремонт – мягко говоря, не стоили тех тысячи шестьсот рублей, которые
мы за этот «хостел» заплатили.
Так или иначе, но на следующий
день до Крыма мы удачно добрались, правда уже в полночь.

НАВИГАЦИЯ
Родной навигатор, установленный в магнитолу моего автомобиля, оказался сепаратистом. Карты
для него готовят наши зарубежные

«друзья». А они, что характерно, не
признают Крым русским, считают, что крымского моста и трассы
«Таврида» не существует в природе. Я даже не знаю, что бы я там
при таких раскладах делал, если
бы на помощь не пришел земляк –
яндекс-навигатор. Вот это вообще
идеальная штука в режиме реального времени, уведомляющая о
затруднениях на трассе и периодически подкидывающая мне альтернативные маршруты, позволяющие экономить до получаса.

Прокравшись по грунтовой дороге
в обход всех пробок, мы выскочили на отличную платную четырехполоску, по которой непринужденно и быстро докатились до
самого крымского моста.
Очень впечатляюще. Приятно
мчаться по хорошему покрытию,
окутанным закатными лучами
солнца, слушать любимую музыку, вдыхать запах моря и видеть
его, море, по правую руку. Слева
поднимаются фермы уже железнодорожного моста. Совсем недавно я прочитал, что по этой ветке

уже прогнали тестовый состав.
Думаю, уже в следующем году
средний россиянин сможет насладиться поездкой без пересадок.
Трасса «Таврида», по которой мы
ехали уже в самом Крыму до нашего первого места назначения, тоже
весьма себе качественная. Правда
местами еще достраивается и поэтому сужается до двух полос. Обещают к следующему году запустить
вторую очередь, и передвигаться
по полуострову станет еще круче.
Продолжение на стр 8-9
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Крым мой – 2
Кроме того в этом самом Морском, как оказалось, согласно
легенде в 1981 году родилась
группа «Кино». На месте, где находилась палатка Виктора Цоя,
установлен памятный знак. О
гибели певца в далеком 1990 году
я узнал как раз в Крыму, так что
очень символично получилось –
посетил достопримечательность.

Мартин

Начало на стр 7

ПУТИНСКАЯ
ПРОПАГАНДА
К вопросу о трассе «Таврида».
Проезжая по ней, слушал радио
«Крым». Эта государственная
радиостанция, вещающая почти
на всей территории полуострова,
усиленная собственным телеканалом, буквально нефтяной трубой
заливает в головы жителей курорта информацию о том, как все
стало хорошо, и как раньше было
плохо. Есть специальная рубрика,
в которой дается текущая информация по объектам капитального строительства и ремонта.
Дескать, вот трасса «Таврида» – в
этом году сделано столько то, протяженность такая то, через такие
населенные пункты проходит. А
вот, говорит, диктор, что было сделано до 2014 года. И дальше такие
тоскливые звуки как в фильмах
Тарковского – ветер воет, железки позвякивают. Грусть и печаль,
короче говоря. Постоянно интервью с политиками, поддержавшими возврат Крыма в Россию.
Даже подборка песен и исполнителей как бы намекает. Трофим чегонибудь такое заряжает в своей «Я
живу в России» и тому подобное.
Мое личное мнение – так и
надо. Пропаганда – это хорошо и здорово, если помогает
людям с уверенностью смотреть в будущее, сплачивает их
и заряжает на трудовой подвиг.

ПАЛАТОЧНЫЙ ТУРИЗМ
Продолжая ломать семейные стереотипы по южному
отдыху, жилье решили не снимать, а сориентироваться на

ЕДА
Готовили прямо на месте. За продуктами ездили и ходили (благо очень недалеко) в само Морское. Брали на день, на вечер

отдых в палатках. Поэтому для
начала заехали в Судак, где
остановились на территории
туристической базы контрольно-спасательного отряда.
Тут за смешные деньги предоставляют место для палатки под
навесом. Есть две летние кухни, туалет типа «привокзальный
сортир», но чистенький, вполне себе хорошо оборудованные
душевые и парковки, опять же
под навесом. Нам, как и вообще во всей поездке, повезло, и
поэтому по факту достался буквально отдельный навес-домик
с электричеством и даже холодильником. Вай-фай уже традиционно для всех мест отдыха был. В летних кухнях мы не
готовили – я привез с собой
газовую плитку и пятилитровый
баллон с газом – готовили прямо у себя. Надо отметить, что
газа мне аккуратно хватило ровно на все четырнадцать дней.
База же располагается в непосредственной близости к Генуэзской крепости. Море рядом, а вот
пляж, зажатый между двух гор,
мне не понравился – настоящий
человечий суп. Но у нас был план,

мы его придерживались. Через
пять дней переместились чуть
дальше по побережью в местечко под названием Морское.

МОРСКОЕ
В отличие от базы спасателей
рядом с селом Морское располагается вполне себе узаконенный
кемпинговый лагерь. На территории пляжа, который должен был
принадлежать пансионату Новолипецкого металлургического
комбината. Очень большой, красивый и помпезный недострой
этого дома отдыха возвышается
на холме поблизости. Про крымский недострой я еще расскажу.
А на территории пляжа оборудованы летний душ и умывальники, ну и совсем уже сельские
сортиры. Питьевая вода бесплатно в обихоженном роднике.
Ну и море, фактически на берегу которого ты и можешь поставить палатку. Нам опять, традиционно для этой поездки, повезло,
и мы смогли поставить наши
палатки под раскидистой акацией в самом козырном месте.

мариновали шашлычок. Тут у
каждой палатки в обязательном порядке стояло по мангалу.
Очень, я вам скажу, офигительно
в ночи, под шум прибоя жарить
мясо, смотреть на колеблющийся
огонек свечи и впиваться в сочный кусок, запивая чем положено.
Интересно, кстати, отметить, что
20 % населения села – крымские татары. Видимо, поэтому
в основном в магазинах представлена халяльная еда. Никакой
свинины. Пришлось выяснять у
местных, где же можно приобрести сочный стейк и вырезку на

#Субъективное_мнение
шашлык. Показали – по ценам,
как и вообще по всей территории, весьма гуманный подход.
Вероятно, в это местечко приезжают люди, ориентированные на бюджетный отдых.

ПРИРОДА

ЗАБРОШКИ
Их много. Мой сын, увлеченный
тематикой игры «Сталкер», буквально лазил в этот недострой
при любой возможности. В Крыму
его много. Как я понимаю, в девяностые годы все, что не успел
достроить СССР, так и осталось
«в кирпиче». Хотя есть и исключения. Например, между Судаком
и Новым Светом стоит недостроенная база военных ныряльщиков. Аж в 1974 году министерство обороны начало его строить,
а потом исполком Крыма объявил эту зону природным заказником. Хозяйственную деятельность стало нельзя вести. Так и
стоит этот недострой. Правда по
радио услышал, что глава республики Крым Сергей Аксенов планирует все эти объекты продать
с аукциона. Глядишь, и появится
у всего этого советского наследия эффективный собственник.

Это прекрасно, друзья, ехать с
открытыми окнами, положив
локоть на дверцу. Слева голубое море, справа огромные
скалы. Местами смотришь на
натурально Вьетнам из американского военного фильма или
приезжаешь к Чобан-Кале, а
там африканская саванна. Воздух пахнет по-другому, солнце печет иначе, и хочется смотреть, вдыхать и трогать.
По туристическим маршрутам
старались не ходить. Ну, только по Тропе Голицына сгоняли, и
то до середины. Решили, что все
надо делать в удовольствие –
как устали так и обратно пошли.
Съездили на пляж и кемпинг возле мыса Меганом. Место, конечно, хорошее – пляж протяженный, куча мест, где можно хорошо
искупаться, но уж очень людно
и ветрено. Вообще же, как рассказала, стоявшая рядом с нами
пожилая пара с Украины, Морское
сегодня – лучшее место для отдыха в палатках. Раньше, говорят,
еще в Рыбачьем было хорошо, но
с прошлого года места для кемпинга начали активно застраивать
частным жильем. С другой стороны, в этом году в Крым приехало
рекордное количество туристов, и,
как отметили эксперты, большая
часть из них, как и мы, добирались
на собственном автотранспорте
и жили в палатках. Это называется рыночная экономика. Если
ты, крымчанин, заряжаешь безумный ценник за свою халупу, то
будь готов, что турист проголосует
рублем и оставит тебя без дохода.

ВСЕ ФЛАГИ
К вопросу об украинцах. Их тут
много. Любит гражданин нашей
бывшей союзной республики
отдыхать в Крыму. Правда, если
этот гражданин воспользуется
крымским мостом, то есть приедет на полуостров через Россию, то дома его ждет уголовное
преследование и возможность
заехать на тюрьму до трех лет.
Судя же по автомобильным номерам, рядом в палатках стоят россияне, украинцы, абхазы, граждане ДНР и ЛНР. И никакой тебе
межнациональной или политической розни. Правда украинцы, которых я осторожно расспрашивал про их отношение к
конфликту, слегка напрягались

перекрыли, а это привело к повышению уровня солености Азова.
А это, в свою очередь, привело
к тому, что адским образом расплодились медузы-корнероты.
Я не шучу – в прибрежной волне
натурально как пельмени плещутся. Крупные, заразы, еще и жгутся. Поэтом искупаться толком не
удавалось. На следующее утро
впереди собственного крика помчались уже в Краснодар к родственникам и дальше уже домой.

и, как мне показалось, начинали
говорить то, что, по их мнению,
я хотел услышать. Дескать,. это
олигархи между собой разбираются, а мы люди простые – против России ничего не имеем.

Обосновывая семье необходимость ездить отдыхать именно в
Крым, всегда говорил – вы поймете, когда приедете. Вроде в Краснодарском крае такое же черное
море, но климат, природа и ландшафт не идут ни в какое сравнение. Если в позапрошлом году
гоняли в достаточно равнинный
Севастополь, то в это раз увлеченно гоняли на машине по серпантинам, вьющимся вокруг огромных
скал, покрытых буйной субтропической растительностью. Буквально каждые двадцать минут
останавливались на что-нибудь
посмотреть и сфотографировать.

ДОРОЖНАЯ СИТУАЦИЯ
Во всей этой поездке приятным
сюрпризом стала трасса ШацкМоршанск. Последний раз я по ней
ехал лет десять назад, возвращаясь с Тамани. Проклял все –
лунный пейзаж, а не дорога.
Никакой подвески не хватит. А
тут вполне себе под восемьдесят километров в час без проблем. Крупные города предпочитал объезжать, особенно южные.
По причине полной отмороженности местных водителей. Полиции не видать, про поворотники
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ВЫВОДЫ

никто не слышал. С внутреннего кольца на круговом движении
через правый ряд без поворотника? Да легко! Или выйти тебе
в лоб на обгоне по трассе с учетом, что ДТП не будет, только
если я приторможу, – не вопрос!
Поэтому без затей пользовался
платными дорогами – там есть
место, где дуракам развернуться, не наводя ужас на семейные
автомобильчики вроде моего.
В Крыму, понятное дело, серпантин. Очень смешно, кстати, когда
выезжаешь на него – тебе навигатор говорит: «Прямо четыре километра». Формально-то
он прав – съездов с этой дороги нет, но сама она чисто гадюка
на песке. Одни изгибы и резкие
повороты. Но ехать интересно.
Прям чувствуешь себя настоящим пилотом, постоянно сверяешься с навигатором, предсказывая резкие повороты. Ночью
только страшно – местные
же гоняют как днем. Поэтому

лучше воздержаться от поездок после захода солнца.

АЗОВСКОЕ МОРЕ
Раз уж у нас выдалось путешествие-путешествие, решили еще
какое-нибудь интересное место
посетить. По совету супруги, выехав домой, на сутки остановились
в Щелкино, что рядом с мысом
Казантип. Вроде бы еще Крым,
но море уже Азовское. Красота
неимоверная. Прям Скандинавия с ее фьордами. Скалы прямо
в море. Рыжий мох на валунах.
Но все это только визуально.
Отдыхать на Азовском море мне
не понравилось. Море, конечно, в отличие от Черного, очень
теплое, но, зараза, мелкое. Плюс
запах тины. И до кучи, специально для нас, в этом году был
организован интересный аттракцион. Северо-Крымский канал
же наши украинские «друзья»

Наша семья по итогам заезда
единогласно решила, что жить в
палатках на море есть большое
благо. Самый интересный эффект,
что после двух недель такого
отдыха полное ощущение, что ты
пробыл в Крыму месяца полтора. Оно и понятно – если жилье
снимать, то на пляже, собственно у моря ты находишься в день
ну часов пять в прыжке. А когда
ты целыми сутками в двадцати
метрах от прибоя, то и насыщение
организма морем происходит значительно интенсивнее. По итогам
обязательно прокачаем наш походный набор. В первую голову думаю
озаботиться организацией спальных мест. Спать на твердом –
не очень хорошо. Рекомендуют
еще завести себе автомобильный холодильник. А так отдых в
палатках мало чем отличается от
того, как это происходит в нашей
средней полосе. Так что все эти
спальники, пенки, палатки и туристические стулья можно и нужно
брать в Крым. Думаю, и в следующем году что-нибудь придумаем с поездкой сюда. Глядишь,
до южного берега полуострова
доберемся. Там, говорят, природа
особенно прекрасна. Поглядим!
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Телепрограмма на неделю
Понедельник 26.08.

11:50 Мелодрама «Роковая
песня» (Россия) 16+

13:50 Земля. Территория
загадок 12+

17:45 Телевизионная
Биржа Труда 16+

06:55 Телевизионная
Биржа Труда 16+

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий

14:44 Телевизионная
Биржа Труда 16+

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий

07:00 Послесловие.
События недели

13:04 Телевизионная
биржа труда 16+

14:45 Триллер «Ангел или
демон» (Россия) 16+

18:00 Новости

08:00 Телевизионная
Биржа Труда 16+

13:05 Секретная папка. Мистер
и миссис Коэн. Агенты,
которые спасли мир 16+

16:45 Земля. Территория
загадок 12+

08:00 Комедия «Улыбка Бога,
или Чисто одесская
история» (Россия) 12+

13:50 Земля. Территория
загадок 12+

10:15 Комедия «Благородный
венецианец» (Италия) 16+

14:44 Телевизионная
Биржа Труда 16+

12:05 Мелодрама «Роковая
песня» (Россия) 16+

14:45 Триллер «Ангел или
демон» (Россия) 16+

13:04 Телевизионная
Биржа Труда 16+

16:45 Земля. Территория
загадок 12+

13:05 Лубянка. Олимпиада - 80.
Битва за Москву 16+

17:45 Телевизионная
Биржа Труда 16+

13:50 Земля. Территория
загадок 12+

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий

14:49 Телевизионная
Биржа Труда 16+

18:00 Новости

14:50 Триллер «Ангел или
демон» (Россия) 16+

18:40 Мелодрама «Роковая
песня» (Россия) 16+

16:45 Земля. Территория
загадок 12+
17:45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Знак качества 16+
18:40 Мелодрама «Роковая
песня» (Россия) 16+
19:35 Городской маршрут 16+

18:30 Знак качества 16+

19:45 Жилищная кампания 16+
19:55 Телекабинет врача 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
Детектив «Криминальный
21:00
талант» (Россия) 2 серия 0+
22:50 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости

19:55 Время быть
здоровым! 16+

23:30 Секретная папка. Мистер
и миссис Коэн. Агенты,
которые спасли мир 16+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

00:20 Мелодрама «Влюбленные
женщины» (Россия) 16+

20:30 Телевидение Сарова
21:00 Детектив «Криминальный
талант» (Россия) 1 серия 0+
22:50 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости
23:30 Лубянка. Олимпиада - 80.
Битва за Москву 16+

18:30 Программа партии 16+
18:45 Мелодрама «Роковая
песня» (Россия) 16+

12:35 Время быть
здоровым 16+

18:00 Новости

20:30 Телевидение Сарова

12:50 Телевидение Сарова

18:30 Знак качества 16+

21:00

18:40 Мелодрама «Роковая
песня» (Россия) 16+

22:20 Город N 12+

Мелодрама «Ночные
забавы» (Россия) 2 серия 0+

19:45 Доброе дело 16+

22:50 Экипаж. Хроника
происшествий

19:55 Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+

23:00 Новости

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Комедия «Ночные забавы»
(Россия) 1 серия 0+
22:50 Экипаж. Хроника
происшествий
23:00 Новости

23:30 Программа партии 16+
23:45 Ангелы-хранители
Ограниченного
контингента 16+
00:35 Мелодрама «Влюбленные
женщины» (Россия) 16+
01:35 Четвертое измерение 12+
02:20 Ночной эфир 16+

19:05 Триллер «Игра в имитацию»
(Великобритания) 16+
21:05 Мелодрама «Это было у
моря» (Беларусь) 16+
00:30 Комедия «Няньки»
(Россия) 16+
02:00 Ночной эфир 16+

06:10 Новости 16+

02:30 Ночной эфир 16+

Четверг

29.08.

06:20 Программа партии 16+
06:35 Телекабинет врача 16+
06:55 Мелодрама «Влюбленные
женщины» (Россия) 16+

21:35 Комедия "Джокер"
(Россия) 12+

Воскресенье 01.09.
05:00 Без галстука 16+
05:20 Седмица 16+

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий

08:00 Экипаж. Хроника
происшествий

06:10 Новости 16+

08:10 Новости 16+

01:20 Мой герой. Ефим
Шифрин 12+

06:19 Телевизионная
Биржа Труда 16+

08:20 Триллер «Ангел или
демон» (Россия) 16+

02:00 Ночной эфир 16+

06:20 Доброе дело 16+

10:15 Город N 12+

02:00 Ночной эфир 16+

06:30 Жилищная кампания 16+

10:45 Крик души. Депрессия 12+

12:00 Послесловие.
События недели

Среда

07:00 Мелодрама «Влюбленные
женщины» (Россия) 16+

11:40 Спутник. Русское чудо 6+

13:05 Телевидение Сарова

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий

13:25 Знак качества 16+

28.08.

06:20 Модный Нижний с
Мариной Теплицкой 16+

08:20 Триллер «Ангел или
демон» (Россия) 16+

Вторник

07:00 Мелодрама «Влюбленные
женщины» (Россия) 16+

10:15 Мой герой. Елена
Аминова 12+

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий

08:00 Экипаж. Хроника
происшествий

11:15 Гении и злодеи 16+

06:10 Новости 16+

08:10 Новости 16+

11:50 Мелодрама «Роковая
песня» (Россия) 16+

06:19 Телевизионная
Биржа Труда 16+

08:19 Телевизионная
Биржа Труда 16+

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий

06:20 Город N 12+

08:20 Триллер «Ангел или
демон» (Россия) 16+
10:15 Мой герой. Ефим
Шифрин 12+

11:15 Гении и злодеи 16+

18:00 Послесловие.
События недели

01:20 Мой герой. Елена
Аминова 12+

02:00 Ночной эфир 16+

10:10 Мой герой. Игорь
Николаев 12+

16:15 Мелодрама «Из жизни
отдыхающих» (Россия) 12+

23:15 Мелодрама "Год в
Тоскане" (Россия) 12+

13:15 Город N 12+

08:20 Триллер «Ангел или
демон» (Россия) 16+

Концерт Максим
«Это же я» 16+

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий

08:19 Телевизионная
Биржа Труда 16+

08:19 Телевизионная
Биржа Труда 16+

14:00

00:20 Мелодрама «Влюбленные
женщины» (Россия) 16+

06:19 Телевизионная
Биржа Труда 16+

08:10 Новости 16+

13:30 Гении и злодеи 16+

Пятница

02:00 Ночной эфир 16+

30.08.

13:10 Городской маршрут 16+

23:30 Лубянка. Операция
«Agent.ru» 16+

08:10 Новости 16+

08:00 Экипаж. Хроника
происшествий

12:00 Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

06:10 Новости 16+

06:55 Мелодрама «Влюбленные
женщины» (Россия) 16+

08:35 Мелодрама «Это было у
моря» (Беларусь) 16+

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий

13:05 Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+

27.08.

06:15 Детектив «Такая
работа» (Россия) 16+

12:10 Модный Нижний с
Мариной Теплицкой 16+

08:00 Экипаж. Хроника
происшествий

01:20 Мой герой. Игорь
Николаев 12+

31.08.

19:55 Телекабинет врача 16+

17:45 Телевизионная
Биржа Труда 16+

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий

00:20 Мелодрама «Влюбленные
женщины» (Россия) 16+

Суббота

11:20 Гении и злодеи 16+
11:50 Мелодрама «Роковая
песня» (Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная
Биржа Труда 16+
13:05 Лубянка. Операция
«Agent.ru» 16+

05:35 Страшная сила смеха 12+
06:30 Детектив «Такая
работа» (Россия) 16+
08:05 Спортивная драма
«Слава» (Россия) 12+

13:45 Экспертиза 16+
13:55 Концерт «Взрослые
и дети». 16+

13:40 Детектив «Такая
работа» (Россия) 16+

15:30 Комедия «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро» (Россия) 0+

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий

18:10 Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+

18:00 Новости

18:20 Комедия «Откройте,
полиция» (Франция) 16+

18:30 Знак качества 16+
18:40 Приключения «Дом на
дюнах» (Россия) 12+

20:20 Модный Нижний с
Мариной Теплицкой 16+

20:05 Экспертиза 16+

20:45 Послесловие.
События недели

13:04 Телевизионная
Биржа Труда 16+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

21:50 Спортивная драма
«Слава» (Россия) 12+

13:05 Ангелы-хранители
Ограниченного
контингента 16+

20:30 Телевидение Сарова

01:40 Ночной эфир 16+

13:50 Земля. Территория
загадок 12+
14:44 Телевизионная
Биржа Труда 16+
14:45 Триллер «Ангел или
демон» (Россия) 16+
16:45 Земля. Территория
загадок 12+

21:00 Модный Нижний с
Мариной Теплицкой 16+
21:25 Без галстука 16+
21:45 Жерар Депардье. Исповедь
нового русского 16+
22:50 Экипаж. Хроника
происшествий
05:00 Телекабинет врача 16+
05:30 Жерар Депардье. Исповедь
нового русского 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.

#Новости_города
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НОВОСТИ

Итоги недели
Затоновости

ЖИЛЬЕ – СЕМЬЯМ!
Помощь в рамках программы
«Молодая семья» составляет около 1 млн. рублей. Вчера в торжественной обстановке глава
администрации Алексей Голубев
вручал заветные свидетельства.
В этом году, кстати, выдан уже
21 документ, еще 10 на подходе.
Этот год рекордный по количеству саровских семей, получивший помощь по этой программе!

ДЕПУТАТЫ И КОНЦЕССИЯ

заявкам депутатов – об этом
рассказал директор Департамента городского хозяйства
Сергей Лобанов. Почему заявки, предложенные в 2018 году,
были перенесены на 2019 год?
Контракты 2018 года несколько
раз выносились на конкурсы процедуры, никто из организаций не
заявился, в этом году мы изменили подход к контрактам, переговоры с потенциальными подрядчиками проводятся, – отметил Сергей
Иванович. – Много мелких работ, у
подрядчика возникают сложности.
Лучше обстоят дела с исполнением работ по контрактам 2019 года.
Сергей Лобанов констатирует:
«Размещено 11 контрактов, из них
4 исполнено. 7 контрактов в стадии исполнения на 30-80 %. Что
касается реализации проектов,

в рамках Программы поддержки местных инициатив, контракты на закупки размещены,
подача заявок продолжается».

парламента Чечни Магомед Даудов и глава Гиблицкого сельского поселения Рязанской области Владимир Трубочкин.

Депутаты решили провести выездное совещание, чтобы ознакомиться с ходом работ, которые идут
в Центральном парке (напомним, там реализуется проект в
рамках проекта Формирование
комфортной городской среды).

От Поволжья в региональную часть
совета входит также губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров. В муниципальной части
ПФО представляют глава Сарова
Алексей Голубев, глава сельского поселения Николаевский сельсовет Кармаскалинского района
Башкирии Равиля Култыгина.

Телефоны для справок: (83 130)
2-12-81, 2-15-51, 2-54-23.

ГРАНТ ДЛЯ ГИМНАЗИИ
Это грантовые деньги, которые
город дает некоммерческим образовательным организациям.
Деньги православная гимназия
планирует потратить на обслужи-

ГЛАВА В СОВЕТЕ
В обновлённый состав президиума совета по развитию
МСУ вошёл мэр Казани Ильсур Метшин. Среди новых
участников президиума, помимо Метшина, из госслужащих
регионального и муниципального уровня – председатель

У БОМБЫ ЮБИЛЕЙ
26 августа в 18:00 Музей ядерного оружия приглашает на вечер,
посвященный 70-летию со дня
испытания первого советского ядерного заряда РДС-1.
Вход свободный!
На вечере состоится премьерный показ документального
фильма Михаила Полунина «Бомба, которая спасла страну».

19 августа состоялось совместное заседание (комитет по градостроительству и имущественным
отношениям, комитет по экономике и городскому хозяйству).
Депутаты продолжают обсуждать
вопрос возможного заключения
концессионного соглашения с
МУП «Горводоканал». Народные
избранники решили согласовать
проект решения, представленный администрацией Сарова, с
Региональной службой по тарифам Нижегородской области.

Часть съемок проходила в Сарове при участии экспертов РФЯЦВНИИЭФ. При создании фильма
также использовались кадры отечественной и зарубежной документалистики 1945−2000-х годов,
натурные съемки в НИЦ «Курчатовский институт» и ПО «Маяк».
Лектор и ведущий вечера –
один из основателей и первый директор Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ
Виктор Иванович Лукьянов.

Как выполняются работы по
благоустройству городских внутриквартальных территорий по

вание систем противопожарной
сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией,
систем видеонаблюдения и т. д.
Если вы думаете, что тут есть
какая-то хитрость, и всё подстроено – нет. Борьба между
заявившимися честная. Например, в прошлые годы грантовые деньги получали саровская частная школа и школа
информатики «ВЕКТОР++».


КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
Расскажу происшествия и криминальные эпизоды этой недели. Как всегда, есть забавные и даже нелепые эпизоды.
Но есть и важная информация
Михаил
МАРКЕЛОВ

НЕ ПРОПУСКАЮТ
Череда однотипных ДТП произошла на этой неделе: общий девиз
– не соблюдение знаков приоритета, ну, или светофора, суть одна.
Как итог – машины «в тотал»,
водители с переломами. Всё

ради экономии минуты времени. Теперь гораздо больше времени участникам ДТП придётся потратить на реабилитацию,
оформление документов страховой и всеми сопутствующими
делами. Вечный вопрос: стоило оно тогда? Ну, конечно, нет!

Кабан столкновение с
авто не пережил.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
Предприниматель незаконно выдавал займы в
одном из ТЦ Сарова.
Прокуратура установила, что
контора расположила свой
отдел в одном из ТЦ и предоставляла гражданам потребительские займы, не обладая правом на осуществление
такого рода деятельности.

ВСТРЕТИЛ КАБАНА
В прошедший четверг, 15 августа,
на Варламовской дороге мужчина на Mitsubishi сбил кабана.

Сообщают, что животное выбежало на дорогу (пересечение Варламовской дороги и Южного шоссе)
прямо под колёса Outlander’a.
В результате ДТП водитель получил множественные раны лица
и левой кисти, ушибы, кровоподтеки, ссадины мягких тканей спины и головы. Госпитализация не потребовалась,
после оказания первой помощи водитель был отпущен.

Было возбуждено дело об
административном правонарушении. По решению суда
он выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.

ПОЖАРНЫЕ
ОТЧИТАЛИСЬ
За первое полугодие 2019 года
в Сарове число пожаров из-за
поджогов возросло на 50 %.

В целом обстановка характеризуется отрицательной динамикой.
Зарегистрировано 32 (2018 г. –
26) пожаров, прямой ущерб от
которых составил 4 088,615 (2018
г. – 2 013,566) рублей. Наибольшее количество (34 % от общего числа) произошло в многоквартирных жилых домах.
На пожарах погибло 0 человек
(2018 г. - 1). Травмированных на
пожарах – 3 человека, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2018 г. – 0).
Сотрудниками пожарной охраны
на пожарах спасено 3 человека
(2018 г. - 4) и материальных ценностей на сумму 470,000 рублей
(2018 г. – 8 870,000) рублей.
Чтоб не путаться, уточняю: случаи неконтролируемого горения,
не причинившие материальный
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства, относятся
к загораниям, не к пожарам!
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ОСОБО НАДЕЖЕН

Экологические маршруты
Торжественное открытие саровской экологической тропы состоялось в июне
2017 года в День экологии.
Городской
староста

Для любителей прогулок в Сарове доступны два экологических
маршрута. Первый из них начинается от поворота к Аргинскому водозабору и проходит через
«Серебряные ключи», пересекает

реку Сатис, 4 лесных квартала и
заканчивается у своего начала,
составляя таким образом круг в
8,5 км. Второй маршрут составляет почти 6 км. Он начинается от дороги на водовод, также проходит через территорию
«Серебряных ключей», затрагивая три лесных квартала. На
маршрутах установлены информационные таблички и оборудованы места для отдыха.


ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ÄÀÉÄÆÅÑÒ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÕ
ÏÐÎÅÊÒÎÂ

ßÄÅÐÍÛÅ ÏÎÄÓØÊÈ

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

БУКЛЕТЫ
«РУССКАЯ ИКОНА»
Изготовили буклеты для галереи «Русская икона».
Сама галерея находится на территории рынка АСС
в одном из павильонов.

ТАБЛИЧКА
ДЛЯ ШКОЛЫ

Настоятельно рекомендуем всем посетить. Вас впечатлит, поверьте.

Готова табличка на школу № 11.
На старой буквы совсем выцвели и истрепались. Эта прослужит
долго!

БЕЙДЖИКИ
«LANGUAGE BRIDGE»

ВИЗИТКИ ОПТОМ

Изготовили бейджи для сотрудников студии иностранных языков «Language bridge». Бейджи с
удобным магнитным креплением,
можно крепить к любой одежде.

3 000 визиток мы изготовили
для Творческого объединения
Fiesta. 3000, Карл! Вот это размах! Видимо, услуги нашего клиента пользуются популярностью.

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

Саровский
сувенир

Сон вдвойне сладок, если свою
уставшую голову при этом класть
на замечательные подушки от
нашего магазина. Уже традиционно на эти мягкие изделия
мы нанесли принты в атомной и
православной тематике. И эксперименты на людях показали,
что если заснуть на подушке с
атомной бомбой, то в голову приходят оригинальные технические решения, а если прижаться
щекой к батюшке Серафиму, то
твои мысли приобретают благостный и спокойный характер.
Размер подушек – 30 на 30 сантиметров. Они идеально подходят в качестве интерьерных
решений – три штуки отлично
смотрятся на диване в гостиной. Так же подушки являются

неплохим автоаксессуаром.
Ждут своего часа у заднего стекла, а при необходимости, помещаются под голову пассажира.
Изготовлены подушки из сатина и
представлены в пяти вариантах:
«РДС-1», «Made in Sarov», «Ядерный щит», «Особо надежен» и
«Серафим». Цена каждой –
всего 500 рублей. Отличный
подарок себе любимому, другу или родственнику-автомобилисту, дальней родне, которая
никак не может пробраться в наш
уютный, но закрытый Саров.
Заказать нашу продукцию с
доставкой в любую точку мира
можно на сайте store.sarov.
info. Кроме подушек в нашем
интернет-магазине представлен огромный выбор сувенирной
продукции и товаров, сделанных саровскими мастерами.
Подробности можно узнать по
телефону 8(903)057-88-14.


#Частные_объявления

Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Kia Rio 2016г АКПП хэтч 1хоз
пр.37т.км дв. 1.6 конд. под. стек
сидений руля ABS SRS ст. под.
4шт лит. диски 2 к-та рез. 645т
обме Тел.: 3-19-67 89524746503
 Продам ВАЗ 2131,год
2013,пробег 65 км
 Цена:320 000 тысяч рублей,торг
уместен. Тел.: 8-960-174-67-29
 Продам Ford Focus connect
тёмно-синего цвета 2007 года
 Звонить строго по телефону : 3-90-94 или 8-904-928-65-78
 Цена : 270 000 тысяч рублей

АВТОЗАПЧАСТИ
 Летняя резина R14 на дисках для Ваз.Цена 7000 р.
Тел.: 8 962 512 84 06.
 Коврики резиновые sentex
сетка в салон Лачети 1000р
Тел.: 89065782984 после 18
 Продам народный радар детектор Playme QUICK 2/ ЧИСТЫЙ
КОРЕЕЦ / куплен 2018 года
 Продам 5200 руб
Тел.: 8 904 792 12 92
 продам новый корпус для брелка (Шер хан 1;2;3;4) - 400 руб; Продам нов енький видео/ регистратор- 3000 руб. Тел.: 8 908 762 08 45
 Продам новые датчики давления в шинах 4 шт. для VW
AG (Audi, Porsche, VW, Skoda)
цена 5000 Тел.: 89108768271
 дисках в сборе шины шипы
195/65 R15 для Форд Фокус
2 ;3;- зимние M I C H E L I N , в
отл. 4шт.сост, 1 сезон+ колпаки
11000руб Тел.: 8 904 792 12 92

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ККТ касса VIKI print 57 ф./
без фиск. накоп./ 2017г.в. Снята с регистрации в налоговой май 2019г. Идеально для
54-ФЗ. - 5000руб Тел.: 3 - 78 - 45
 ПРОДАМ Беспр. НОВЫЕ
Bluetooth-наушники с функцией mp3-плеера и FM-приемника,

 Щенок карликовой длинношерстной таксы редкого окраса
- английский крем (цвет топленого молока). Метрика, ветпаспорт.
Рассрочка Тел.: 8-910-873-93-96

LCD дисплей; - 5000руб
Тел.: 8 904 792 12 92

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Продам ТВ «Philips» кинескопный, диагональ 68 см, в хор.
состоянии. Тел.: 89107947859

 Видеокарта ASUS AMD Radeon
RX 460 STRIX [STRIX-RX460O4G-GAMING] 4Gb памяти (полный комплект) Цена:5990руб.
Тел.: +79026871480

 Продам ТВ LG 42LM580S в
отл. рабоч. сост.БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ - НЕТ И ВСЁ РАБОТАЕТ
КАК У НОВОГО.Просим 22000
руб. Тел.: 8 904 792 12 92
 продаю стеклокерамическую плиту HOTPOINT
ARISTON . Все исправно в хорошем состоянии .Цена 10 000
рублей. Тел.: +7 904 792 12 72

 Видеокарта Inno3D GeForce
GTX 1060 X2 / 6GB / GDDR5 /
N106F-5SDN-N5GS / Цена: 12990
руб. Тел.: +79026871480
 Видеокарта MSI GeForce GTX
1060 ARMOR 3G OCV1 / 3GB / GDDR5
/ Цена: 9990 руб. Тел.: +79026871480

 Стереоусилитель Кумир
35У-102С-1. Тел.: 8-987-753-1592

 компьютеры от 2,5 т.р. , жк
мониторы, комплектующие Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

 холодильник Ока 3 -2 т.р.,
стир. маш ardo-5т.р., стир. маш.
zanussi -4,5 т.р., плита газ. -3т.р.,
микр-ка rolsen -2,3т.р. Тел.:
89200545616 (после 17-00)

 продам ноутбук 15.6» Ноутбук HP 15-r262ur серый. Состояние отличное .Pentium N3540 ,4
ядра 2.167 ГГц,оперативка DDR3L
4Гб,видео Ge Тел.: +79027888272

 телевизоры диаг. 52 см -1 т.р., 37
см – 600р.LG, Toshiba, Samsung и
пр. Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

 Новые матрицы, клавиатуры
и аккумуляторы для ноутбуков.
Возможна замена. Тел.: 3-77-84

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Банки 3л.,б/у . В наличие до 20 шт. Цена 15 руб. за
шт. Возможна доставка.
 Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга

ДЕТЯМ
 велосипед stels для девочки 18»
-2,5т.р., коляска трансформер -2,5
т.р. Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Коляска-трость розовая, 3-колесный велосипед универсальной расцветки. По 400р. Напротив Плазы Тел.: 8-908-16-205-26
 Продам отличную классическую
коляску PegPerego, синяя, ширина 59 см проходит в лифт и балкон.
3000р Тел.: 89065782984 после 18

ЖИВОТНЫЕ,
РАСТЕНИЯ
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов. Молодая перепёлка-несушка 180 р. за
1 шт. Перепелиные инкубац. яйца
1 шт-10р. Тел.: +79056638642
 Упавшие яблоки со своего огорода на сок,варенье и т.д. 20 руб./
кг,а также не битые,с дерева 35
руб./кг.Доставка. Фото на барахолке Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга

 Новые материнские платы
под 1155,775,AM3. Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ
 ПРОДАМ для дома и дачи ВЕШАЛО - ХРОМ РОЖКОВАЯ, На КОЛЕСИКАХ, РАЗБОРНАЯ НА 45 ВЕШАЛОК /ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ/ ЦЕНА
- 3500РУБ Тел.: 8 952 461 92 61
 кровать 2-х сп. - 2т.р., диван-книжка -1 т.р., диван-аккордеон -1,5т.р.,
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Продам для дома или дачи
-вешало на 45 вешалок для
любой одежды в железе из хрома на колесиках- 4000 руб Тел.:
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45
 новые диваны-книжки от 4,2 т.р., сп.место
1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,наполн.
паралон,пружина, обивки разные
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2ком.кв. 48 кв.м по ул.

13

14

Победы, 8, 1 этаж. Тел.:
89087620652, 37652 после 18 часов
 8-метровый гараж на 21 пл. в
ГК №6, погреб, яма, свет, большие
полки, ворота 2,5х3 м., от собственника, 600 т.р. Тел.: 8-920-021-45-55
 Гараж на 21 пл. Свет,
яма, большой погреб. 550
т.р. Тел.: 89108931577
 Продам гараж в районе
Очистных под л/а. Погреб, смотровая яма. Блок 15, гараж
№ 27. Тел. 8 952-785-42-67
 Продам огород 5 соток
в «Союз».Двухэтажный
домик,летний с погребом.
Вода,электричество,яблоки,слива
и другие насаждения.
Тел.: 8-930-814-06-02
 Продается 1-к квартира-студия. 31.1 м&#178;, 2/2 эт. Хороший
ремонт, реальному покупателю
скидка. Цена-1 150 000 руб. Тел.:
9092854175 Адрес: Нижегородская обл. Дивеевский р-н. поселок Сатис. Ул. Заводская 3, кв 5
 Продается дом в Ардатово,
Нижегородская обл. ул. Комсомольская, д.20. Газ, вода,свет.
Цена при осмотре. Тел.: 8-910393-60-77; 8-908-167-74-94
 Продаётся гараж в районе 15 школы,6-й кооператив 3,4 на 5,6 метра.Стандартной планировки.Цена:350 000
тысяч рублей,возможен торг.
Тел.: 8-996-002-79-01 , 5-53-65
 Продаётся дом в Дивеево(42,8
кв.м) со всеми удобствами.Ухоженный участок 13,2 соток.Возможен обмен. Тел.: 8-920-015-24-42
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 Продаю 1-ком. кв-ру,
р.п.Вознесенское, ул. Советская,
д. 10А, 2/2 этаж. S -28 кв.м. Пластиковые окна, ремонт, мебель,
интернет, телефон. Есть кладовка, сарай. Т. 8 904-918-35-86
 Стандартный (3,4*6) гараж на
ул. Маяковского ГСК2 блок 14
недалеко от автосервиса. Яма,
свет, погреб, жел. ворота. Цена
380. Торг. Тел.: 89200454511
 ухоженный огород на «кремешках», 7,8 соток, цена по договоренности Тел.: 7-96-80, 9092843718
 Участок 4 сотки в с/о Красная звезда, вторая остановка от маг. Сигнал Тел.:
9087620652, 37652 после 18 ч.
 Дача в Балыково (3-эт. дом 100
кв.м., 6 комнат) на участке 5 сот.
Третий этаж - мансардный. Есть
погреб, балкон. Цена: 1.200.000.
Тел.: сот. +7-904-048-90-28 , 6-00-23
 Длина 9.1 м, ширина 3.37, поднятый, яма, свет, новый пол, новый
асфальт от въезда в кооператив
до гаража. Тел.: 89290459061
 Дом в деревне Вещерка (Дубки),
Вознесенского района. На берегу
р. Мокша (50 метров). Участок 10
соток. Асфальт до дома, две печки.
Тел.: 908-721-14-79; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Продам нов. Джинсовая ( зимняя), теплая рубашка ( темно синяя)
р52- 54, плечи 53см- 2500руб
 Продам ККМ Ока 102 К. Почти новый - Тел.: 8 904 792 12 92

ПРОЧЕЕ

 Куриные яйца 80 рублей за 1
десяток. Тел.: +79056638642
 Продам из домашнего хозяйства перепелиные яйца-30 р. за
1 дес., перепелиное мясо-450 р.
за 1 кг, перепелов, перепелиный
помёт-100р Тел.: +79056638642

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Раздвижную антимоскитную сетку на балкон 101 x 130
см, 2 шт. Тел.: 8-987-753-1592

 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, контейнеров. Оборудованные и нет .Возможен выкуп
Тел.: 3-79-35 или +79087620935
 Поликарбонат сотовый, прозрачный, толщина 16 мм. Габариты
2100*5000 мм. Тел. 89045021607.
Баннерная ткань, цвет белый, ширина 3100 мм. Тел 89081644683.

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили Ваз и

Иномарки , любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 31 306, 89524615306.

 Куплю огород в с/о Союз,
Гагарина, Восход. Свет ,вода
Дом,туалет,забор - обязательно

 автоприцеп для легкового автомобиля Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

 Если с баней купим до 400000
руб. Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

 Автомобили Ваз и Иномарки , можно битые , расчет в
день обращения, ДОРОГО. Тел.:
8 908 762 03 66, 3 73 66.
 Автомобиль ВАЗ или иномарку
в любом состоянии.Куплю. Срочно.
Дорого. Тел.: 3-19-67 89524746503
 Renault Logan или Renault
Sandero. Куплю. Срочно. Дорого. Тел.: 3-19-67 89524746503

АВТОЗАПЧАСТИ
 б.у. неисправные автомобильные
аккумуляторы от 350р. сам подъеду Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Куплю баллоны б/у из под
любого газа . Возможна заправка Ваших баллонов.Вывезем сами.
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 автоматическую стиральную
машину, микроволновку, холодильник, ЖК телевизор в рабочем состоянии Тел.: 89506015006
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы тел.8-916-739-44-34
 Ищу холодильник «Саратов»,
модель 1225М, времён СССР,
в хорошем и рабочем состоянии. Фото есть на барахолке. Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга
 микроволновку, холодильник, стир. машинку, плиту
газ., телевизор рабочие Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Нерабочие, сломанные, залитые, некомплектные ноутбуки
(системные блоки). Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ

 огород в черте города. кроме кремешков Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

ПРОЧЕЕ
 Старые монеты, купюры, значки, марки, царские медали. Тел.:
День: 2-67-39. Вечер: 7-87-25, 962506-09-55 Валерий Николаевич

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Меняю Шкода Йети в отл. сост
(1млн 100тыс. руб)ЧЕХИЯ на
: Дом -дача + Баня и т. д за г.
Саров . Возм. покупка до 400
тыс руб Тел.: 8 904 792 12 92

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 СНИМУ /дачу/ Дом с БАНЕЙ
за г. Саров 25км.,ОГОРОД в
черте города с/о СОЮЗ, ГАРИНА, ВОСХОД - до 370 тыс
руб Тел.: 8 902 302 19 18

ИЩУ РАБОТУ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Водителем-экспедитором,
категория В, С. Олег. Опыт
работы. Тел.: 904 049 90 05

РАБОТА
 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке почтовых замков. Тел.: 8-906-352-74-97
 Ищу работу по обслуживанию магазинов и торговых точек ( электр., сантехн.,
плотницкие работы и мн.
др. ) Тел.: 8-902-304-31-60

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Ищу работу по установке и
дальнейшему обслуживанию
бытовых систем фильтрации по
очистке холодной воды фирмы
“АКВАФО Тел.: 8-930-274-92-78

 гараж под реконструкцию
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

 менеджером, администратором Тел.: 89040467271

 2-сп. кровать, диван, кух. уголок, стол, пенал Тел.: 89506015006

#Частные_объявления
В сетевую компанию
аппаратной косметологии
и лазерной эпиляции
требуется

КОСМЕТОЛОГ
с медицинским
образованием к работе на
аппаратах и с клиентом
Тел.: 8-952-468-44-71
 сторожем, вахтером
Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В кафе требуются сотрудники:
- водитель на доставку(на личном
авто).Возможно совместительство.Оклад + ГСМ + бесплатное
питание.
- официант(с опытом работы)
Все вопросы строго по телефону:3-79-66 или 8-952-778-55-11

 Требуются строители на постоянную и временную работу. Фасады,
кровля, сантехника. Оплата без задержек. Возможно сотрудничество со
строительными бригадами. Т.8 905-866-19-77.
 Предприятию ООО «Саровинтех» требуются радиомонтажники-надомники. Подробности по телефону 3-02-72

 Требуется инженер производственно-технического отдела в строительную организацию. Высшее
образование в области
строительства и водительское удостоверение обязательны. Резюме ждем на электронную
почту: organizaciya@sarov.
info Т. 8 902-686-07-77
 Требуются водители категории С. тел.: 8-905-194-31-70

 Требуются электромонтажники силовых и осветительных сетей на постоянную работу. Устройство
по ТК, зарплата стабильная Т. 8 920-291-47-94

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Квалифицированный
ремонт импортных телевизоров на дому. С гарантией.
тел: 6-74-51, 8-908-721-87-87

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

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 Тел.:
8-908-236-00-46,8-952-454-09-74

УСЛУГИ ПРОЧИЕ

 Доставка щебня гр-го, песка,
земли, керамзита, ОПГС, навоза,
перегноя. Т. 8 906-356-08-01

 Проведение свадеб, юбилеев и банкетов

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ

 Ведущий, певец, звукорежиссер
и ди-джей со своей аппаратурой.
Тел.: 8-951-915-07-62; 8-910-389-93-34

 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 обо
рудования,сантехприборов,водо
счётчиков.Т. 31584,89503733584

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
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
 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;
8-904-916-39-57; 8-905-196-65-97

 ОКНА ПВХ от заводаизготовителя. Бесплатный замер, монтаж, скидки. 8-903-605-05-63
 Доставка щебня гр-го, песка,
земли, керамзита, ОПГС, навоза,
перегноя. Т. 8 903-054-64-66

 Доставка щебня гр-го, песка,
земли, керамзита, ОПГС, навоза,
перегноя. Т. 8 904-396-71-37

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 красивый рыженький котенок, к туалету приучен Тел.:
5-60-15, 9081664026
 Отдам котят домашние мальчики и девочки: черные, серые,
трехцветные, черно-белые; лоток
знают Тел.: 8-910-389-38-52
 щенки от цвергпинчера в добрые
руки Тел.: 5-60-15, 9081664026

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 приму в дар рабочий кинескопный телевизор Тел.: 89506015006

МЕБЕЛЬ
 избавлю от ненужной
мебели. сам вывезу Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

РАЗНОЕ
ФОТО/ВИДЕО
 Оцифрую (отсканирую) фотопленки, слайды, фотографии для их просмотра на компьютере, телевизоре, фоторамке. Тел.: 8-987-753-1592

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерян аттестат о полном
среднем образовании на имя
Гусихиной Дины Сергеевны.
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