«Железный человек»
из ВНИИЭФ

Саров. Приехать
и захотеть остаться

Парк на Сосина.
Чем заполним?

Триатлонист и научный сотрудник
РФЯЦ-ВНИИЭФ Дмитрий Сиренко - о
спортивном азарте и невероятных
возможностях организма

Сергей Ларькин - не коренной житель
нашего города, но
человек, настолько сроднившейся
с Саровом, что теперь с гордостью
говорит “Я стал саровчанином”!

Сергей «Мартин» Кугукин - о грядущей
реконструкции парка на улице Сосина
и голосовании за элементы концепции
благоустройства
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ЯДЕРНЫЙ СПОРТ

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Железный человек» из ВНИИЭФ

Театральный «Авангард»

Пресс-отдел
ВНИИЭФ

– Дмитрий, вы недавно вернулись со своего первого
крупного старта. В подмосковном Зарайске прошел
Фестиваль по триатлону, так
называемая «половинка».
Это была репетиция перед
железной дистанцией?

Соревнования начались с плавания. Плыл своим темпом,
было комфортно, но под конец
немного скучно. Хотелось поскорее выйти из воды и пересесть
на велосипед. После плавания
велосипедный заезд, к которому спортсмены готовятся в специализированной транзитной
зоне. Пульс был высокий, нужно
быстро стянуть гидрокостюм,
надеть шлем и велотуфли, схватить велосипед и бежать в сторону старта этапа. Мне, как велосипедисту, 90 км дались несложно.
Снизил пульс до своего рабочего и ехал в свое удовольствие.
Окончательный этап состязаний – бег по твёрдому дорожному покрытию, три круга по 7 км.
На половине беговой дистанции
темп упал, сказалась усталость.
В итоге «сделал» дистанцию за
5 часов 33 минуты. На моей дистанции было порядка 130 человек, я пришел к финишу 33-й.

– Поделитесь секретом прохождения длинной гонки.
– При прохождении дистанции важна «спокойная голова», не нужно спешить и смотреть на соперников. Есть
только ты и дистанция.
Немаловажным в гонке является питание. Без дополнительного питания спортсмен будет
чувствовать сильный голод,
не сможет выдать запланированную мощность, а, возможно, и закончить дистанцию. У
меня была потеря калорий более
3500 за гонку, это почти двухдневная норма человека.

Центр
культуры
и досуга
РФЯЦ-ВНИИЭФ

Неплохо было бы отремонтировать дорогу к озеру Протяжное.

– Как стать триатлонистом, и кому это подойдет?
– Кстати, триатлонисты не любят,
когда их так называют. Они предпочитают, чтобы их называли
триатлетами. Тем, кто хочет заниматься, просто надо начать. Когда
начнешь, поймёшь, что можешь
намного больше, чем думаешь.
«Ironman» – это формат вызова себе, как физического, так
и морального, поскольку тело
может не сдаваться и двигаться, а вот моральная выдержка
дает задний ход гораздо раньше.

– Я поставил себе цель – стать
«железным человеком» – и решил
идти к ней постепенно, так сказать, растягивая удовольствие.
Я по специализации – велосипедист. Нужно было подтянуть другие виды спорта. Стал плавать,
бегать, прошлой осенью пробежал свой первый марафон, а в
этом году решил, что пора. Но
начал с «половинки» в 113 км. Это
ровно половина классической
дистанции триатлона: 1,9 км плавание, 90 км на велосипеде и
21,1 км бегом. Отдельно такие
дистанции я выполнял неоднократно. А если совместить?
Конечно, немного волновался, потому что не знал, как
поведет себя организм.

Любой циклический вид спорта,
триатлон или, например, лыжные гонки, – это преодоление
физической боли посредством
своего характера. Но это все окупается эмоциональным зарядом на финише. Все ограничения – в голове. На самом деле,
ты можешь гораздо больше.

– Как в Сарове обстоят дела с триатлоном?
– В Сарове проводятся ежегодные соревнования по триатлону, организованные, в основном,
на энтузиазме Лыжной федерации Сарова. Основной является
спринтерская дистанция примерно на час работы: 400 метров –
плавание, 20 км – велосипед и
3 км – бег. В этом году для привлечения участников была организована дистанция для новичков
(150 метров – плавание, 15 км –
велосипед, 3 км – бег) и эстафетные соревнования. Хотелось бы,
конечно, чтобы и администрация города подключилась к развитию триатлонного движения.
В процессе тренировок формируется не только физическая форма,
но и характер, воля. Эти качества
побеждают боль. Именно они
заставляют тебя не останавливаться, несмотря на то, что твои
мышцы кричат: «Хватит, остановись!». После финиша забываешь
про боль, остается только гордость за себя. Ты смог, не остановился, дошел, сделал это! Есть у
одного спортсмена фраза: «Боль
временна, но если ты сдашься
и отступишься, она останется с
тобой навсегда». Хороший девиз.

– Как вы попали в триатлон?
– Плавал я хорошо с детства. Сначала меня учил отец, потом пошел
в секцию. Он же поставил меня
на лыжи. А сейчас я его «подтянул» в велоспорт. Также я немного занимался легкой атлетикой,
баскетболом, футболом, бальными танцами. В старших классах
школы увлекся велоспортом.
Первый шоссейный велосипед
купил на втором курсе института.
Когда в Сарове начали организовывать соревнования по триатлону в 2013 году, решил и здесь
попробовать себя. Специально
не готовился, в основном меня

привлекал велосипедный этап.
Понравилось. А 2 года назад появилась идея: хочу стать «железным человеком»! То есть пройти
классическую дистанцию триатлона: 3,8 км плавание, 180 км на
велосипеде, 42,2 км бегом, всего
226 км. Я мечтаю на следующий
год выйти на целую «железную»
дистанцию в Адлере осенью.
Родители поддерживают мое
увлечение, но мама всегда
удивляется, как столько можно проехать или пробежать. Но,
думаю, она мной гордится.

– Есть ли специальные программы тренировок и питания?
– Конечно, от физической подготовки зависит очень многое. Но
тренировки, как ни странно, не
занимают у меня много времени. Я посещаю бассейн, бегаю на
стадионе, по улицам или по лесу,
езжу на велосипеде везде, где
есть хорошие дороги, иногда хожу
в спортзал. Есть, конечно, общие
методики подготовки, но режим
я составляю себе сам, а тренируюсь по своим ощущениям.

О творческом коллективе «Авангард» зрители всегда отзываются очень тепло. Секрет артистов – искренняя любвь к своему делу
Его очень любят зрители – в основном, работники ЭМЗ «Авангард». На концертных программах яблоку негде упасть! Члены
коллектива с душой поют песни, которые близки зрителям, которым хочется подпевать, и которые позволяют на несколько минут
вернуться в молодость. Артисты от души шутят и погружаются в сказку

Я предпочитаю жизнь в движении, мне интересно решать
невыполнимые задачи. Это
такой драйв: разбиваешь нереальную задачу на этапы, планируешь время, ресурсы и
добиваешься реализации. Это
инвестиция в собственное здоровье и активное долголетие.

Творческий коллектив был создан
в 2006 году и относится к отделу
культуры РФЯЦ-ВНИИЭФ. Первый
состав получился из коллектива музыкального театра «Люкс»,
разделившегося на две самостоятельные творческие группы. Руководит «Авангардом» обаятельная,
отзывчивая женщина и энтузиаст своего дела Ирина Яковлева. Помогает ей одна из ведущих артисток Лариса Шадрина.
Коллектив получился уникальный – артисты регулярно готовят
эстрадные концерты в ДК «Авангард», а в новогодние праздники
показывают театрализованные

«Родничок». Члены коллектива
показывают концерты, устраивают веселье для всех отдыхающих,
организовывают конкурсные программы. На протяжении многих лет
артисты радуют своими творческими работами детишек Темниковского детского дома-интерната.
Недавно добавился еще один адрес
для поездок – детский дом в поселке Потьма. Всякий раз их главная задача – доставить радость и
удовольствие детям с непростой
судьбой. Ребята с нескрываемым
восторгом встречают участников представления. Вместе с ними
они поют, танцуют и играют, а на
прощание – фотографируются.

представления у ёлки и детские
спектакли. Многие маленькие
зрители успели не раз посмотреть сказки «Снежная королева», «Новогодние приключения
Маши и Вики», «Новогодние приключения Красной шапочки».
В 2010 году на II театральном
конкурсе «Территория культуры
Росатома» коллектив получил
Диплом в номинации «Музыкальный театр» среди любительских
театров. Творческий коллектив
«Авангард» постоянно стремится удивлять своего зрителя разнообразными тематическими
концертами: «Хорошее настроение», «Памяти павших ради
живых», «С любовью к вам», «Будто вновь мы с тобою в полутемном кино», «Улыбки весны».
Артисты стараются радовать
зрителей запоминающимися

эстрадными номерами. Солисты коллектива Евгений Ларин,
Александр Рахтов, Игорь Бадя не
только принимают участие в сборных программах, а ещё и готовят
свои сольные концерты. Лариса

Шадрина с большим успехом
читает юмористические монологи и готовит забавные сценки.
«Авангард» выезжает со своими программами на базу отдыха

В коллективе «Авангард» много талантливых участников,
и они всегда рады новым
артистам в своих рядах!


ЗДОРОВЬЕ

Прививаться – это современно!
По статистике ВОЗ, из десяти тысяч человек диагноз «грипп» диагностируется почти у трети. При этом врача на дом вызывают лишь
половина больных, госпитализируют всего 12 человек, один пациент умирает. Цифры шокирующие. Вирус гриппа с каждым годом
мутирует все больше, профилактика помогает все реже, и лишь вакцинация гарантирует стойкий иммунитет к болезни, хотя и не
защищая от вируса на 100%, но обеспечивая протекание болезни в максимально легкой форме

Сейчас ты в это не веришь,
но потом проплывёшь, проедешь и пробежишь 226 километров триатлонной дистанции и услышишь заветное: «You
are an Ironman!». Так случится
если, конечно, ты этого захочешь. Люди – невероятные!

Фото из архива КБ № 50

Фото из архива Дмитрия Сиренко

Триатлонист и научный сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Дмитрий Сиренко – о спортивном азарте и невероятных возможностях организма
Тяжело, иногда больно, но очень престижно! Триатлон – соревнования в режиме нон-стоп в плавании, велоспорте и беге. Пройти 226
километров и стать «железным человеком» – несбыточная мечта для многих. 34-летний научный сотрудник Института теоретической
и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Дмитрий Сиренко на полпути к цели
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В начале сентября в поликлинике № 2 стартовала кампания по иммунопрофилактике от
гриппа. Трехвалентная вакцина
«Совигрипп» уже не первый год
закупается Клинической больницей № 50 – она давно зарекомендовала себя как наиболее
эффективная. Нынешний штаммовый состав такой: прививка содержит антитела от типичного H1N1; от AH3N2, который
циркулирует с 2009 года, и от В.
Получить прививку может любой
сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ. Для
вакцинации необходимо обратиться к участковому терапевту либо в
медсанчасти при подразделениях.
«Защитой от гриппа может служить только вакцинация, – отмечает заведующая терапевтическим отделением поликлиники
№ 2 Ирина Щербакова. – Ежегодно мы прививаем сотрудников
ядерного центра от определенного штамма, который прогнозируется в период эпидемиологического
сезона. Если человек прививается каждый год, то он больше
защищен от многих типов гриппа.
Нас, медиков, беспокоит другое:
нежелание делать прививку, дилетантский подход к этому вопросу. В прошлом году, например, от

осложнений после гриппа умерли
два сотрудника ядерного центра – молодая женщина и мужчина. Оба были не привиты».
Обязательной вакцинации подлежат работники сферы обслуживания, дети, пожилые люди и люди
с хроническими заболеваниями
(сердечно-сосудистые, болезни легких, сахарный диабет). В
категории уязвимых – курильщики. Они подвержены огромному риску заболевания гриппом.
И. Щербакова:
«В прошлом году, к счастью, не
наблюдалось эпидемиологического подъема. Более того, заболеваемость ОРЗ и гриппом уменьшилась в 4 раза. Не последнюю
роль в этом сыграла вакцинация.
Мы начинаем прививать рано,
иммунитет формируется в течение
10-14 дней. На данный момент
сотрудники поликлиники № 2

приступили к активной работе в
подразделениях. Но нас очень
беспокоит, что мы не можем
перешагнуть необходимый порог
привитости по РФЯЦ-ВНИИЭФ в
60-65%. Максимум – 14% привитых. Это очень маленький процент, который не гарантирует формирования стойкой защиты среди
сотрудников ядерного центра».
Ирина Леонидовна подчеркивает,
что источником инфекции является человек, больной клинически
выраженной или стертой формой
заболевания. Передача инфекции
происходит воздушно-капельным
путем, через загрязненные руки
или предметы, на которых находятся вирусы. Поэтому, если появились первые признаки недомогания, лучше не ходить на работу,
чтобы не усугублять свое состояние и не заражать окружающих.
Инкубационный период очень
короткий: от нескольких часов

до двух-трех суток. Симптомы
гриппа нарастают стремительно – это повышение температуры
тела (до 40°С), насморк, кашель
(сухой), сильная головная боль,
ломота в мышцах и суставах,
боль в горле, слабость. Возможно развитие таких осложнений,
как бронхит и пневмония, синусит
и отит, поражение центральной
нервной системы (вирусный энцефалит и менингит), миокардит,
отек легких и головного мозга.
Самолечение при гриппе недопустимо. Необходимо обязательно обратиться к врачу, так
как предугадать течение гриппа
невозможно, а осложнения могут
быть самыми различными.
«Прививаться – это современно, –
говорит Ирина Леонидовна. – Также современно не курить, придерживаться здорового образа
жизни, правильно питаться. Год
от года число привитых становится все больше, что уже говорит
об изменении отношения людей
к своему здоровью. Иммунитет
от прививки сохраняется до года,
а профилактическая эффективность составляет 80-90%. И еще
один момент: при заболевании
гриппом приходится покупать
дорогостоящие препараты, что
существенно бьет по кошельку. Привившись, вы защищаете себя еще и от лишних трат».
Заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 2 Мария Васильева поясняет, что после прививки

возможны некоторые побочные
эффекты. Но они не критичны.
«При вакцинации «Совигриппом»
частота общих и местных нежелательных явлений минимальна и
составляет всего 1-3%. Побочные
эффекты быстро проходят и выражаются в кратковременном повышении температуры и покраснении кожи в месте инъекции. Если
же симптомы сохраняются, то это
говорит о заболевании каким-то
другим вирусом, следует обратиться к участковому терапевту.
Заболеть после вакцинации
невозможно! Вакцина содержит
убитые частицы вирусов в оболочке, которые не могут вызвать
вирус. Однако есть противопоказания для вакцинации против гриппа: острое заболевание
или обострение хронического заболевания, сильная или
аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины; аллергическая, анафилактическая
реакция на куриный белок».
Стереотип, который сложился
в обществе относительно вакцинации, сложно перебороть.
У каждого свой взгляд и свой
опыт, однако неспецифическую
профилактику никто не отменяет. Она включает в себя ведение
здорового образа жизни, регулярное мытье рук, использование одноразовых салфеток при
чихании и кашле, избегание большого скопления людей и контактов с больными гриппом.
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Саров. Приехать и захотеть остаться.
Сергей Ларькин. Не коренной житель нашего города, но человек, настолько сроднившийся с Саровом, что теперь он с гордостью
говорит: «Я стал саровчанином»
сижу и жду поклевок, – рассказывает Сергей, – выстраиваю различные схемы в голове, которые
помогут мне добиться той цели,
что я себе поставил. Такого, что
просто сижу у меня не бывает».

Даша
ОСЬКИНА

И, действительно, множество
видов прикормки, огромное
разнообразие наживок, масса искусственных рыбок, всего и не упомнишь. Вот странная
у меня в голове сейчас провелась параллель. Сунешься
изучать рыболовную тематику,
и поймешь, что мужские вопли насчет громадного количества видов женской косметики
можно легко пресечь упоминаем о не менее гигантском списке околорыболовной тематики.

Вот уже три года на сайте «Колючий Саров» существует раздел
«Личное дело среднего саровчанина» в письменном варианте. Но время не стоит на месте,
и пришла пора вдохнуть в этот
проект новую жизнь, что мы и
сделали прямо в эфире «Умного радио». Честь стать первопроходцем в новом мире «Личного
дела» и выпала нашему герою.
Сергей, всю жизнь проживший в
Нижнем Новгороде, в уже далеком 2012 году устроился на работу, кардинально поменявшую его
жизнь. Проработав год в компании МВидео в качестве сервисного менеджера (это как раз тот
человек, к которому все приходят, если что-то из купленного в
магазине сломалось), наш герой
получил предложение, от которого не смог отказаться. И я его
прекрасно понимаю – еще бы,
путевка на новую должность в
загадочный закрытый город, да
еще и открытие нового магазина, вряд ли кто-то смог бы удержаться. Сергей решение принял и приехал в Саров. Тогда
казалось, что всего на 2 года.
Но, как говорится, человек предполагает, а провидение располагает. Впрочем, обо всем по
порядку. Я была бы плохим радиоведущим, если бы не спросила у
человека, приехавшего к нам из
большого города, есть ли разница
между саровчанами и нижегородцами. Ответ очевиден – конечно,
есть. Но вот объяснение заставило меня призадуматься. «Конечно, разница огромная, – говорит
Сергей, – меня жутко раздражало тогда, что здесь люди медлительнее жителей мегаполиса.
Я привык к тому, что дал задачу, и ее тут же выполняют, однако, здесь столкнулся с тем, что
людям еще нужно время на раскачку». И, знаете, я, пожалуй, с
ним соглашусь. Насколько наша
с вами жизнь отличается от бешеного ритма большого города. Мы
с вами никуда не спешим, не тратим львиную долю своего времени на дорогу от дома до работы,
не стоим в длиннющих очередях на кассах гипермаркетов и,
похоже, просто наслаждаемся

Сергей, кстати, успел попробовать себя и в спортивной рыбалке. Опыт нашему герою понравился, и теперь Сергей намерен
его углубить и расширить.

жизнью. Но это все лирика, вернемся к нашему герою.
Выполнив свою нелегкую задачу
по обучению саровских специалистов, Сергей был готов отправиться домой, в Нижний, даже на
работе уже сообщил, что отбывает, но у судьбы на этот счет были
свои планы. Совершенно внезапно, буквально за неделю до
отъезда, в жизни Сергея появился человек, который и заставил
остаться его в Саров. Ясное дело,
любовь всему виной. И тут произошли события, которые, на мой
взгляд, вызовут у вас понимание
того, что за человек наш герой. Я
недаром упомянула про сообщение об отъезде на работе. Дело
в том, что на момент окончания,
так сказать, длительной командировки, должность Сергея в компании просто перестала существовать, но Нижнем Новгороде
его ждали неплохие перспективы. А вот то место, которое он
мог занять здесь, согласно своему опыту, уже получил один из
бывших учеников. «Можно было,
конечно, сказать, я более компетентен, мне эта должность нужна,
но я сразу обозначил, что такого не будет. Я был готов начать
все заново», – делится Сергей.
И тут меня до глубины души
поразило желание Сергея не

идти по головам, а уступить и
начать строить свою карьеру
заново. С должности продавца.
Я уважаю таких людей. В этом,
на мой взгляд, и есть истинная
сила человека – не рваться вперед, невзирая ни на что, а уступить и вернуться к самому началу,
но уже немного в другом ключе. И, хочу я вам сказать, сейчас
Сергей по сути является вторым
лицом после директора. А это
уровень, уж я-то знаю, поверьте.
С Сергеем, кстати, я познакомилась ровно тогда, когда он только приехал в Саров. Тогда он
показался мне очень мягким,
добрым и, чего уж греха таить,
абсолютно безотказным. Но я
была молода, не очень хорошо
разбиралась в людях, и не разглядела сразу под «плюшевой»
оболочкой железный стержень.
Добрый, да, но на шею сесть не
позволит. Мягкий, да, но требовательный и упорный. И, как показала практика, именно у таких
людей спорится любое дело.
Впрочем, как вы понимаете, не
только работа делает человека
тем, кто он есть, но еще и любимое занятие. Хорошо, когда это
одно и тоже, но все же разграничение быть должно. Вот у Сергея самое что ни на есть мужское хобби – рыбалка. С самого

детства удочка была частым
спутником нашего героя, так
что увлечение давнее. Сейчас
Сергей, в основном, рыбачит на
фидер. Это такая донная снасть.
«Я пробовал разные снасти – и
спиннинг, и поплавковая удочка, и с лодки ловил, но больше
всех понравился фидер. При прочих равных предпочту именно эту снасть взять на рыбалку», – рассказывает наш герой.
Не буду лукавить, я много знаю о
рыбалке и слышала много, и сама
пробовала, но сильного ажиотажа
у меня этот вид отдыха никогда
не вызывал. Однако, стоит только послушать, как действительно
увлеченный человек рассказывает о своем любимом занятии,
как появляется огромное желание
схватить удочку и помчаться за
добычей. Тут ведь как, оказывается, недостаточно просто сесть на
берегу и медитировать на поплавок. Это целая наука. «Приходя
на водоем, я оцениваю погодные
условия, пытаюсь понять, что
сегодня рыбе нужно, а не просто

Закончить мне хотелось бы замечательными словами нашего
героя: «Люди, читайте, саморазвивайтесь. Один мудрый человек однажды сказал: «Люди,
которые читают будут управлять
теми людьми, которые смотрят
телевизор». И это истина, на мой
взгляд. Получайте удовольствие
от жизни. Улыбайтесь, дарите
радость своим самым близким
людям. Это все вернется к вам, и
вы будете счастливы. А у счастливого человек в жизни все всегда ладится». Мало что можно к
этому добавить, но я дополню.
Не нужно быть великим человеком, чтобы делать мир лучше. Да
в нашем городе куда ни глянь везде отыщется интересный и разносторонний человек. И знаете, вот
прямо гордость берет, что Саров
в буквальном смысле приманивает к себе замечательных людей,
которые по чуть-чуть, но делают
наш город самым лучшим. Сергей
сказал мне: «Саров стал местом,
куда я хочу возвращаться, мой
дом – это Саров». Пусть и для
вас это тоже всегда будет так.
РАССЕКРЕЧЕНО.
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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
ВВЕЗТИ МАМУ И МУЖА
Вопрос. Моя мама прописана в г.
Саров и планирует сделать запрос
на оформление мне временного пропуска. Подскажите, можно ли вместе с этим запросом
отправить еще один на получение временного пропуска моему супругу? И какие для этого
нужны документы? Спасибо.
Ответ. Отвечает начальник управления режима
Александр Матросов:
– Возможно подать заявление от Вашей матери на въезд
в город мужу дочери. К заявлению необходимо приложить
копии Ваших свидетельств о
рождении и заключении брака.

МАЛО СВЕТА
Вопрос. Отсутствует освещение на
пешеходной дорожке вдоль дома
6 на ул. Березовой по направлению к детскому саду № 15 мимо
салона «Виктория». После захода солнца там тьма кромешная.
Фонари слабо светят на проезжую дорогу, пешеходная часть
не освещена вообще никак.
Ответ. Устройство дополнительного освещения на указанном участке не планируется.

Вопрос. Не горит часть фонарей
на Зернова вдоль домов 15-23.
Ответ. Освещение на указанном участке восстановлено.

Вопрос. Вокруг дома пр. Музрукова, 39/3, существующие фонари
не работают. Освещения не хватает катастрофически, детская
площадка освещена фонарями
с домов очень слабо, проход от
данного дома до ул. Советской,
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ПРОФКОМ
СУХИЕ ДЕРЕВЬЯ

представляющий собой горный
спуск по кускам бетона, деревяшек, арматур и земли, не освещен вовсе. И этот спуск является
дорогой в садики, на почту, в аптеку и на ул. Советскую в целом.

Вопрос. Три сухих дерева стоят
около Победы, 20. Есть опасность
падения на людей и транспорт.
Ответ. Сухие деревья убраны.

Ответ. Указанное освещение
будет введено в эксплуатацию
после передачи объекта в состав
муниципального имущества или
после оформления необходимой
документации застройщиком.

ПЛОХО
ЗААСФАЛЬТИРОВАЛИ
Вопрос. По Силкина, 2 заасфальтировали детскую площадку, качество покрытия ужасное. По весне
размоет, черную, чуть трамбованную щебенку под названием
асфальт. Делали для галочки?
Ответ. Данные работы выполнены в рамках муниципального контракта, подрядчик несет
гарантийные обязательства в
течение 3-х лет с момента приемки в эксплуатацию. В случае обнаружения дефектов
покрытия в период гарантийного срока, Подрядчик выполнит переукладку за свой счет.

БЕСХОЗНЫЕ СТОЛБЫ
Вопрос. Стоят два старых столба
без привязки к коммуникациям
напротив Садовой, 66.
Предлагаю их убрать.
Ответ. Указанные деревянные опоры демонтированы.

ФОНАРЬ УСТАЛ
Вопрос. Около Силкина, 19,
фонарь освещения устал и требует помощи для возврата в
вертикальное положение.

ЗАДЕЛАТЬ ЯМЫ
Вопрос. На Варламовской дороге множественные глубокие трещины на самом повороте, чтобы
их объехать, необходимо выезжать на встречную полосу.
Ответ. Поврежденная опора приведена в вертикальное положение.

ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ
Вопрос. Во дворе около Юности, 5,
всю детскую площадку засыпали какой то грязью с камнями,
ходить невозможно, а дети ведь
играют и сесть могут, и упасть.
После дождей это вообще превратится все в грязное болото.
Это что такие стандарты? Уж лучше тогда песком засыпали. Плюс
ко всему на площадке располагалась песочница, так ее снесли и засыпали камнями. На этой
площадке всегда много детей,
когда уже будут делать хорошо
свою работу, а не «и так сойдет».

Ответ. Ямочный ремонт
произведен.

РАЗРОСЛОСЬ ДЕРЕВО
Вопрос. В наших квартирах по
Пионерской, 20, никогда нет дневного света, даже днем всегда
темно и сыро. Без света постоянно невозможно находиться
дома. Просьба обрезать ветки
закрывающие свет в комнатах.
Ответ. Готово. Ветви деревьев обрезаны.


«Родничок»: летний сезон завершен
14 сентября состоялся заключительный заезд летнего сезона 2019 года на профсоюзную б/о «Родничок». Традиционно основной
задачей этого заезда являлась уборка территории базы
Профком
ВНИИЭФ

Более 60 человек откликнулись
на призыв профкома РФЯЦВНИИЭФ и приняли участие в
наведении порядка на территории «Родничка». Вся листва,
которая летом создавала тенистую прохладу для отдыхающих,
лежала на траве бескрайним
желтым ковром. Ее и предстояло
убрать участникам субботника.
Работали дружно, с огоньком!
Машины едва успевали увозить
собранную листву. И уже к обеду, когда солнечную погоду сменил мелкий дождь, с листьями
было покончено! Приятно, что
в работе приняли участие представители многих подразделений института, а также КБ-50 и АО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».
А вечером всех пригласили на открытую танцевальную

площадку, где и состоялось
официальное закрытие сезона. Собравшихся приветствовал
заместитель председателя профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ С. В. Козинцев, который и объявил об успешном завершении летнего сезона
2019 года на базе отдыха «Родничок». Затем под руководством
председателя культурно-массовой
комиссии профкома
И. И. Яковлевой прошла праздничная культурная программа.
Елена Поздяева и Наталья Лопаткина исполнили песни и частушки о профсоюзе, Ольга Родионова
провела конкурсы для участников заезда. Работал диджей, были
зажигательные танцы и песни.
«Родничок» благополучно завершил сезон 2019! Огромное спасибо всем, кто участвовал в
его работе: поварам, горничным, рабочим и администрации
базы. Благодаря такому коллективу отдых в «Родничке» полюбился работникам ядерного
центра, состоящим в атомном
профсоюзе, членам их семей
и ветеранам РФЯЦ-ВНИИЭФ.


Ответ. В соответствии с муниципальным контрактом подрядчик выполнил работы по подсыпке песчано-гравийной смеси.
Установлена новая песочница на
дворовой территории. Дополнительно будет установлено спортивно-игровое оборудование
для детей среднего возраста.

МЕДИЦИНА

Инновационное лечение варикозной болезни в «Академии здоровья»

В «Академии здоровья» для лечения варикоза используется эндовазальная лазерная коагуляция. Этот метод имеет много плюсов
Академия
здоровья

О болезнях вен рассказывает
Дмитрий Чукрин, сердечно-сосудистый хирург, флеболог, врач
ультразвуковой диагностики.

– Каковы плюсы «лазерного» лечения, и что сейчас
доступно нашим горожанам?
– Лазер – очень гибкий и подвижный инструмент. Световод тонкий,
что дает возможность завести
его в тонкие в вены, там, где они
имеют сужения и т. д. При РЧА
(радиочастотной абляции) из-за
того, что используется более крупный инструмент, появляется ряд

ограничений. Лазерное вмешательство – универсальный метод,
его эффективность доказана, он
занимает на сегодня лидирующие
позиции. Правда, если в Европе методы открытой хирургии
используются крайне ограничено,
у нас они стоят на первом месте,
так как выполняются по программе госгарантий, т. е. бесплатно. Лазерный метод не входит в
программу ОМС, поэтому операции выполняются платно, и это,
наверное, единственная причина
их ограниченного использования.
Лазерный метод термооблетерации не требует наркоза, госпитализации, и реализуется под
местным обезболиванием в амбулаторных условиях. После него
бывает минимальное количество осложнений. Вся операции

занимает час или полтора. После
вмешательства пациент сразу
встает с операционного стола и
покидает учреждение через час
после наблюдения. На следующий день происходит перевязка, затем пациента наблюдают в
течение года. Этот метод хорош
тем, что происходит минимальное кожное травмирование, а это
уменьшает риск развития гнойных осложнений. Чем больше
дефект кожи, тем более вероятны инфекционные осложнения.
После операции большинству
пациентов не требуются больничные. На следующий день или
через день они возвращаются к
привычному образу жизни. Ограничения есть у спортсменов, а также у людей, чьи профессии связаны с водой. После лазерного

вмешательства пациент наблюдается в клинике, измененные вены
в течение года рассасываются
либо полностью закрываются,
ликвидируя проблемы патологического сброса. Вторым этапом
выполняется косметическая операция, если это необходимо (при
наличии сосудистой звездочки).

– Как пациенты переносят операцию?
– Сама процедура хорошо переносится пациентами. Им выполняется серия уколов, через которые
вводится инструмент для лазерной облитерации, также делаются уколы для защиты окружающих тканей от термального ожога.
Проводится специальное обезболивание – тумесцентная анестезия, когда вокруг вены вводится

специальный
раствор, защищающий ткани от ожога. И
все это делается в условиях «Академии
здоровья». Мы
начали проводить эти операции в декабре прошлого года, и выполнили
уже порядка 20. Вмешательства проводятся в условиях операционной «Академии», чтобы пациентам было удобнее.
Получить консультацию врачаспециалиста и решить вопрос
об оперативном вмешательстве
можно, записавшись на прием
по телефонам: 7-61-11, 7-34-34.
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ВНИМАНИЕ!

Парк на Сосина. Чем заполним?
Друзья, 6 сентября я опубликовал заметку с призывом голосовать за парк на улице Сосина, как за объект, который может быть
реконструирован в рамках участия в федеральном конкурсе
mgi@adm-sarov.ru, сообщать
по телефону 9-90-61 или приносить в кабинет № 219 здания городской администрации.

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

Следующая итерация – обобщение всех полученных данных и проведение общественных слушаний, на которых мы
все вместе сможем окончательно оформить пакет предложений
по благоустройству. На всякий
случай напомню: вместе с жителями мы решили, что парк должен иметь направленность на
спокойный семейный отдых, а
реконструкция не должна предполагать вырубку деревьев.

Приятно видеть, что со мной
согласилось большинство тех,
кто принял участие в голосовании. Как сообщает Департамент
архитектуры и градостроительства по итогам опроса горожан
первое место занял детский парк
на ул. Сосина, за который свои
голоса отдали 1 178 человек.
Всего же, по информации специалистов департамента, участие в
опросе приняли 2 788 саровчан.
Интересно, что массовое голосование в группе департамента во «Вконтакте» началось
как раз после того, как я разместил ссылку на «Колючем
Сарове», своем официальном
сайте и в группе информационного агентства «Затоновости».
Напомню, что свой голос можно
было отдавать не только электронным способом, но и традиционно, заполнив специальный
бюллетень и опустив его в урну
для голосования, находившуюся в
холле городской администрации.
По итогам же, получается, что
подавляющее большинство
выбрало удаленное голосование во «Вконтакте». Итогом

После того, как концепция
будет утверждена, специалисты администрации подготовят документацию, и в случае
победы нашего города на конкурсе уже в 2021 году на реализацию этого проекта будет выделено 100 миллионов рублей.
голосования там стали следующие цифры: всего проголосовало
2 729 человек, из них 1 145
человек отдали свои голоса за парк на улице Сосина.
Следующим этапом станет формирование конкретного перечня
мероприятий, которые целесообразно реализовать на этой территории. При этом, напомню, что
ряд мероприятий по выяснению
желаний горожан уже проходил.

Мы встречались с жителями и
представителями департамента
архитектуры и в самом парке, и в
«Молодежном центре», где, разбившись на группы, формировали свои пакеты предложений.
Вся эта информация изучена,
обобщена и вот, начиная с 18
по 30 сентября, можно проголосовать уже за элементы концепции благоустройства парка.
Для вашего удобства прямую

Для тех, кто не пользуется соцсетями есть и традиционные
способы высказать свое мнение. Предложения можно направлять на электронную почту

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Такая неприятная история: строительная компания ООО «ТСК» присвоила себе
1 миллион рублей бюджетных денег
заказчика и присвоила себе
бюджетные средства на сумму более 1 миллиона рублей.

ния «ТСК» попала под внимание
правоохранительных органов.
Военная прокуратура Нижела, что во время исполнения
госконтракта Росгвардии компания присвоила себе 1 миллион рублей бюджетных денег.
Вникаем в ситуацию: компания
«ТСК» выполняла строительномонтажные работы по госконтракту для войск национальной
гвардии в жилом квартале № 6
(район улиц Негина и Лесной). В
том числе подрядная организация установила приборы учета
холодной и горячей воды. Хотя
этого не предусматривала проектно-сметная документация.

На это военный прокурор гарнизона возбудил дело об административном правонарушении.
Директору компании Павлу Черезову выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. После этого
вскрылся ещё один факт нарушения, значительно более тяжкого.
Оказалось, что компания внесла неверные сведения в акты
выполненных работ. Таким
образом, она обманула представителей государственного

Мой сайт: kugukin.sarov.info
Мой телефон: +79308012773



В сентябре на озере Боровое уже в четвертый раз прошел рыболовный
фестиваль «Поплавок-2019»
Молодежная
комиссия
ИЛФИ

поводу выбора: «Первый вариант:
около Музея ядерного оружия
по Музрукова,10. Там он может
занять всю территорию от проезжей части до здания музея,
его будет хорошо видно. Второй

Напомню, памятник должен
появиться в городе до 8 августа 2020 года. Его открытие
приурочат к годовщине траурных мероприятий, посвященных пятерым погибшим саровским испытателям на полигоне
в Архангельской области.

Для справки:
• В данный момент «ТСК»
выполняет работы по расширению улицы Семашко.
• За 582 млн. рублей фирма
должна будет построить новую
школу № 11 до 2021 года.
• В феврале 2018 года «ТСК»
уже оштрафовали на 280 тысяч
рублей за гибель каменщика на
стройке дома в пойме реки Сатис.


В данный момент решается, где
именно будет памятное место: у
Музея ядерного оружия, у Дома
ученых или за ДК. Заместитель
главы администрации по архитектуре и градостроительству Владимир Еминцев дал комментарий по

ПРОФКОМ

Мастерство и немного удачи

Памятник
испытателям
Михаил Маркелов

// на основе материалов военной прокуратуры Нижегородского гарнизона

городского гарнизона выяви-

Подписывайтесь,
обсуждайте, предлагайте.

17 сентября в администрации состоялось
совещание, на котором обсуждалась установка в
городе памятника испытателям

Следственным управлением УМВД России по Нижнему
Новгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4
ст. 159 УК РФ (мошенничество
в особо крупном размере).

Саровская строительная компа-

Группа 24 округа во вконтакте:
https://vk.com/sarov24okrug

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Военные бдят!
Михаил
Маркелов

ссылку на голосование я дал на
сайте «Колючий Саров», на своем сайте: kugukin.sarov.info, а
так же в группе «Затоновости».
Просто переходите по ссылке https://vk.com/zatonovosti и
голосуйте в верхней новости.

вариант: Дом учёных, там тоже
будет уместно. Третье место:
сквер за ДК, там есть бульвар,
в котором памятник тоже можно разместить, сделав это место
особо памятным для горожан».
Форма или макет памятника
пока не определены. Окончательные решения по выбору места
и утверждению макета будет
принимать руководство ядерного центра с учетом мнения
семей погибших испытателей.


Организатором мероприятия
выступила Молодежная комиссия при профкоме ИЛФИ при
активной поддержке профсоюзного комитета ИЛФИ, Совета
молодых ученых и специалистов
ИЛФИ и Федерации рыболовного спорта города Сарова.
В этом году в фестивале приняло
участие 10 человек. Это сотрудники ядерного центра и члены
их семей, а также представители
Федерации рыболовного спорта города Сарова. Соревнования
проходили в дисциплине «ловля рыбы поплавочной удочкой» в
один тур длительностью 4 часа.
По итогам соревнований
в командном зачете призовые места распределились следующим образом:
I место – команда «ATOM
FISH» (Вшивков А. А., Ведищев М. А.) – 2 172 грамма;

II место – команда «Горе от ума»
(Блохин В. Е., Носов С. Н.) –
1 014 граммов;
III место – команда «Лавочка» (Тверсков А. В., Лавронович А.Н.) – 610 граммов.
Личный зачет:
I место – Вшивков Артем Алексеевич (результат – 1 951 грамм);
II место – Блохин Владимир Евгеньевич (результат – 580 граммов);
III место – Тверсков Алексей Владимирович (результат – 574 грамма).
Номинация «Самая большая
рыба соревнований» – Вшивков Артем Алексеевич (подлещик весом 591 грамм).
Номинация «Первая пойманная рыба»:

• в зоне «А» – Носов Сергей Николаевич (команда «Горе от ума»);
• в зоне «Б» – Иващенко Роман
Николаевич (команда «Клевые»).
Номинация «Необычный улов» –
Носов Сергей Николаевич
(команда «Горе от ума»).
Победитель среди сотрудников ИЛФИ – членов профсоюза – Носов Сергей Николаевич (команда «Горе от ума»).
Результат – 434 грамма.
Организаторы фестиваля
выражают огромную благодарность спонсорам, предоставившим призы для участников, – рыболовным магазинам
«Щукарь» и «За трофеем!».
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Телепрограмма на неделю
Понедельник 23.09
06:55 Телевизионная Биржа Труда 16+
07:00 Послесловие. События недели
08:00 Телевизионная Биржа Труда 16+
08:00 Герои Волги 16+
08:15 Мелодрама «Ты у меня
одна» (Россия) 16+
10:05 Комедия «Сингсинг» (Италия) 12+
12:05 Чужая память.
Дежавю 12+
13:04 Телевизионная Биржа Труда 12+
13:05 Курская битва. Время побеждать. Танковое сражение века 12+
14:00 Остросюжетная драма
«Бомба « (Россия) 16+
14:54 Телевизионная Биржа Труда 16+
14:55 Героини нашего времени 16+
15:50 Детектив «Метод Лавровой» (Россия) 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда 16+
17:50 Экипаж. Хроника происшествий
18:00 Новости
18:30 Область закона 16+
18:40 Вадим Булавинов. Прямой разговор 16+
18:55 Остросюжетная драма
«Бомба « (Россия) 16+
19:55 Городской маршрут 16+
20:20 Экипаж. Хроника происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Драма «Главный конструктор» (СССР) 1 серия 16+
22:20 Легенды мирового кино 16+
22:50 Экипаж. Хроника происшествий
23:00 Новости
23:30 Дело особой важности 16+
00:15 Мелодрама «Орлова и Александров»
(Россия) 16+
01:15 Героини нашего времени 16+
02:00 Ночной эфир 16+

Вторник 24.09
06:00 Экипаж. Хроника происшествий
06:10 Новости 16+
06:19 Телевизионная Биржа Труда 16+
06:20 Вадим Булавинов. Прямой разговор 16+
06:35 Область закона 16+
07:00 Мелодрама «Орлова и Александров»
(Россия) 16+
08:00 Экипаж. Хроника происшествий
08:10 Новости 16+
08:19 Телевизионная Биржа Труда 16+
08:20 Детектив «Метод Лавровой» (Россия) 12+
10:15 Драма «Главный конструктор» (СССР) 1 серия 16+
11:30 Легенды мирового кино 16+

12:00 Курская битва. Время побеждать. Танковое сражение века 12+
12:50 Экипаж. Хроника происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда 16+
13:05 Курская битва. Время побеждать. Операция «Кутузов» 12+
13:50 Остросюжетная драма
«Бомба « (Россия) 16+
14:44 Телевизионная Биржа Труда 16+
14:45 Героини нашего времени 16+
15:45 Детектив «Метод Лавровой» (Россия) 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда 16+
17:50 Экипаж. Хроника происшествий
18:00 Новости
18:30 Знак качества 16+
18:40 Герои Волги 16+
18:55 Остросюжетная драма
«Бомба « (Россия) 16+
19:55 Домой! Новости 16+
20:20 Экипаж. Хроника происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Драма «Главный конструктор» (СССР) 2 серия 16+
22:25 Телекабинет врача 16+
22:50 Экипаж. Хроника происшествий
23:00 Новости
23:30 Герои Волги 16+
23:45 Тайны разведки.
Как русская разведка обыграла Наполеона в 1812 году 16+
00:30 Мелодрама «Орлова и Александров»
(Россия) 16+
01:30 Героини нашего времени 16+
02:20 Ночной эфир 16+

Среда 25.09
06:00 Экипаж. Хроника происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Герои Волги 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда 16+
06:35 Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
07:05 Мелодрама «Орлова и Александров»
(Россия) 16+
08:00 Экипаж. Хроника происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Герои Волги 16+
08:34 Телевизионная Биржа Труда 16+
08:35 Детектив «Метод Лавровой» (Россия) 12+
10:30 Драма «Главный конструктор» (СССР) 2 серия 16+
12:00 Курская битва. Время побеждать. Операция «Кутузов» 12+
12:50 Экипаж. Хроника происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда 16+
13:05 Курская битва. Время побеждать 12+
13:50 Остросюжетная драма
«Бомба « (Россия) 16+

14:49 Телевизионная Биржа Труда 16+
14:50 Героини нашего времени 16+
15:45 Детектив «Метод Лавровой» (Россия) 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда 16+
17:50 Экипаж. Хроника происшествий
18:00 Новости
18:30 Знак качества 16+
18:40 Остросюжетная драма
«Бомба « (Россия) 16+
19:45 Доброе дело 16+
19:55 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
20:20 Экипаж. Хроника происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Мелодрама «Безымянная звезда» (Россия) 1 серия 0+
22:20 Легенды мирового кино 16+
22:50 Экипаж. Хроника происшествий
23:00 Новости
23:30 Дело особой важности 16+
00:20 Мелодрама «Орлова и Александров»
(Россия) 16+
01:15 Героини нашего времени 16+
02:00 Без галстука 16+

Четверг 26.09
06:00 Экипаж. Хроника происшествий
06:10 Новости 16+
06:19 Телевизионная Биржа Труда 16+
06:20 Доброе дело 16+
06:35 Загородные премудрости 12+
07:00 Мелодрама «Орлова и Александров»
(Россия) 16+
08:00 Экипаж. Хроника происшествий
08:10 Новости 16+
08:19 Телевизионная Биржа Труда 16+
08:20 Детектив «Метод Лавровой» (Россия) 12+
10:15 Романтическая мелодрама «Безымянная звезда» (Россия) 1 серия 0+
11:30 Легенды мирового кино 16+
12:00 Курская битва. Время побеждать 12+
12:50 Экипаж. Хроника происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда 16+
13:05 Курская битва. Время побеждать 12+
13:50 Остросюжетная драма
«Бомба « (Россия) 16+
14:49 Телевизионная Биржа Труда 16+
14:50 Героини нашего времени 16+
15:45 Детектив «Метод Лавровой» (Россия) 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда 16+
17:50 Экипаж. Хроника происшествий
18:00 Новости
18:30 Программа партии 16+
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18:45 Остросюжетная драма
«Бомба « (Россия) 16+
19:55 Телекабинет врача 16+
20:20 Экипаж. Хроника происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Романтическая мелодрама «Безымянная звезда» (Россия) 2 серия 0+
22:20 Легенды мирового кино 16+
22:50 Экипаж. Хроника происшествий
23:00 Новости
23:30 Тайны разведки. Кто Вы,
Альфред Редль? 16+
00:20 Мелодрама «Орлова и Александров»
(Россия) 16+
01:15 Героини нашего времени 16+
02:00 Ночной эфир 16+

Пятница 27.09
06:00 Экипаж. Хроника происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Программа партии 16+
06:35 Телекабинет врача 16+
07:00 Мелодрама «Орлова и Александров»
(Россия) 16+
08:00 Экипаж. Хроника происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Детектив «Метод Лавровой» (Россия) 12+
10:15 Романтическая мелодрама «Безымянная звезда» (Россия) 2 серия 0+
11:30 Легенды мирового кино 16+
12:00 Курская битва. Время побеждать 12+
12:50 Экипаж. Хроника происшествий
13:05 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
13:15 Загородные премудрости 12+
13:40 Детектив «Такая работа» (Россия) 16+
17:50 Экипаж. Хроника происшествий
18:00 Новости
18:30 Знак качества 16+
18:40 Герои Волги 16+
18:55 Ласковый май. Лекарство для страны 16+
20:05 Экспертиза 16+
20:20 Экипаж. Хроника происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
21:25 Без галстука 16+
21:45 Концерт «ДиДюЛя.
Музыка без слов» 16+
22:50 Экипаж. Хроника происшествий
23:00 Новости
23:30 Герои Волги 16+
23:45 Мелодрама «Не пытайтесь понять женщину» (Россия) 16+
01:30 Ночной эфир 16+

Суббота 28.09
05:00 Телекабинет врача 16+
05:20 Детектив «Такая работа» (Россия) 16+

06:50 Мелодрама «Любимая дочь папы Карло» (Россия) 16+
08:50 Драма «Приваловские
миллионы» (СССР) 16+
12:00 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
12:10 Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
12:35 Знак качества 16+
12:55 Городской маршрут 16+
13:15 Ласковый май. Лекарство для страны 16+
14:15 Мелодрама «Не пытайтесь понять женщину» (Россия) 16+
16:05 Драма «Двойная фамилия» (Россия) 16+
18:00 Послесловие. События недели
19:05 Мелодрама «Вторая
жизнь Федора Строгова» (Россия) 16+
20:50 Для тех, чья душа не спит
21:20 Детектив «Оперативная
разработка» (Россия) 16+
23:05 Детектив «Оперативная разработка-2. Комбинат» (Россия) 16+
00:50 Концерт «ДиДюЛя.
Музыка без слов» 16+
02:20 Ночной эфир 16+

Итоги недели
Мира
МАЙНД

ПОКРЫТИЕ В САДАХ
В двадцать одном детском саду
Сарова заменят покрытия детских площадок. 25 миллионов
рублей на это выделяет областной бюджет. Финансирование
будет получено в рамках проекта
«Вам решать!», про который мы
недавно рассказывали. Саровчане проголосовали за проект
«Современные детские сады»,
суть которого заключалась в
оснащении игровых площадок в
детских садах травмобезопасным
покрытием. Работы планируют
произвести в следующем году.
Все, кто не остался равнодушным и не поленился проголосовать на сайте – большие молодцы! Несмотря на то, что лично я
голосовала за проект доступной

Воскресенье 29.09
05:00
05:20
05:30
06:00
08:20
10:05

12:00
13:00
13:15
13:35
13:45
13:55
17:05
18:10
18:20
20:20
20:45
21:00
22:05
23:50
01:30

03:00

Без галстука 16+
Седмица 16+
Заповедники РФ 12+
Детектив «Такая работа» (Россия) 16+
Детектив «Оперативная
разработка» (Россия) 16+
Детектив «Оперативная разработка-2. Комбинат» (Россия) 16+
Послесловие. События недели
Герои Волги 16+
Телекабинет врача 16+
Знак качества 16+
Экспертиза 16+
Драма «Приваловские
миллионы» (СССР) 16+
Ласковый май. Лекарство для страны 16+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Драма «Коко до
Шанель» (Россия) 16+
Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
Покупайте нижегородское 16+
Послесловие. События недели
Драма «Двойная фамилия» (Россия) 16+
Боевик «Опасная комбинация» (Россия) 16+
Мелодрама «Отдам
жену в хорошие
руки» (Россия) 12+
Ночной эфир 16+

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

среды (покупка автобусов, оборудованных для людей с ОВЗ),
результат все равно очень радует.
По сути, все эти проекты крайне
полезны для города, так почему
бы не начать с садов? А остальные вопросы будем закрывать
постепенно через другие конкурсы и источники средств.

+12 К ПОЖАРОТУШЕНИЮ

У меня стойкое чувство от таких
новостей, что это не саровская
лента, а какой-то смешной пост
с портала «Пикабу». Там как раз
на днях публиковали фотографии процесса поливания Тверской области водой с вертолета. Ну, такое, прямо скажем.
Здесь должна быть шутка про
возвращение в Средневековье, но все настолько очевидно,
что писать ее смысла не вижу.

8 САД ТРЕСНУЛ

На прошлой неделе протоиерей
Владимир Кузнецов освятил технику специальной пожарно-спасательной части № 4 и пожелал
сотрудникам божьей помощи в их
нелегком труде. Тем временем с
той же самой, видимо, помощью
ударными темпами возводится
новый спортивный зал для учеников Православной гимназии.
За два месяца стены существенно поднялись, и здание начало принимать внятные очертания. Кто-то даже утверждает, что
причина такой скорости в том,
что стройку освящали в июле.

У детского сада № 8 «Улыбка»
большие проблемы. Он находится в МКР-15 за ТЦ «Галактика», открыт в декабре 2016 года.
Сейчас в стенах здания имеются трещины размером с палец,
контрольные маячки на стенах
сорваны. Видимо, посещать его
детям не стоит. Со зданием, которое ввели в эксплуатацию всего
несколько лет назад, тоже надо
что-то делать. Вопросов встает много, сами представляете. А
главный вопрос – кто виноват?

Сейчас идут очень активные
мероприятия, собираются круглые столы, и совсем скоро мы
узнаем причину поломки садика и обстоятельства его починки. Первое наше видео об этом
садике и его трещинах выходит
буквально на днях. Смотрите на
сайте «Колючий Саров» и в пабликах «Затоновости» в соцсетях!

ВХОД В МОНАСТЫРЬ
Монастырская входная группа
принимает финальные очертания. Строители открыли пеший
проход на территорию монастыря. Обратите внимание, что
входная арка расположена не
по центру пр. Мира, где привычно проходило автомобильное
движение, а сбоку. Всё согласно историческому облику.
Процитируем с сайт объединения «Саровская пустынь»:

«Странно. Обычное дело (и в
России и за рубежом) во время реконструкции, строительства, реставрации, вывешивать
информационные щиты с общим
видом сооружения, ответственными лицами и сроками работ.
И совсем необычное дело
бежать в краеведческий музей
за такой информацией. Но
ЗАТО Саров уникальный…».
Ну, хоть проход открыли нормальный, и на том спасибо! Больше
не придется мамам с колясками
прыгать понизу к детской поликлинике, на что они неоднократно
и очень горячо жаловались у нас
в комментариях. Да и остальным
пешеходам будет намного удобнее. Срочно идем тестить калитку!


КРИМИНАЛ

Девиантное поведение
Сегодня эпизод всего один, зато какой. Скорее даже это история, от чтения которой вам может стать немного не по себе
Михаил Маркелов

Уже неоднократно рассказывал
про лихие похождения малолеток в Сарове, так называемой
«банды АУЕ». Преступная романтика, криминальный флёр, безнаказанность в силу возраста.
Полный аут, короче говоря. Сейчас в городе с этим стало потише, потому что полиция Сарова
взялась за этих граждан крепко.
По похождениям каждого из
них все материалы тщательно
собирались, проводились экспертизы, папки с делами пухли
и отправлялись в суд. Вот вам,
например, одна такая история
про гражданина Ш., на момент
совершения преступлений ему
уже исполнилось 14 лет.
Эпизод первый пересказываю
близко к тексту: гражданин Ш.
решил прогулять школу, для этого
спрятался в раздевалке. Там ему
стало скучно, и он стал шариться
по личным вещам детей. Еще раз,
не случайно наткнулся, а умышленно залез в чужой портфель и
вытащил оттуда сотовый телефон
Honor 7A, цена которому

7 500 рублей. Положил его в карман и ушел из школы. Со свежеукраденной мобилы он позвонил
своему другу, призывая его тоже
прогулять школу. Несколько раз
перезванивал, но потом, видимо,
страх быть найденным взял свое,
и ворованный телефон он сбросил
в мусорку у одного из магазинов
в новом районе. Разумеется, телефон нашли, по обратной цепочке эпизод раскрутили, гражданина Ш. вычислили и привлекли.
Какой-то телефон, 7 500 рублей,
ребёнок, ну мелочь же, согласитесь? Но какой цинизм! В 14 лет
все эти действия, на которые у
человека рука бы не поднялась,
были проделаны умышленно и
даже как-то буднично, привычно.
Эпизод второй еще более циничный. Вы же все видели благотворительные бутылки в ТЦ «Плаза» и ТЦ «Куба», в которые наш
«Колючий фонд» собирает средства для помощи саровчанам?
Тут будет уместно поблагодарить всех, кто эти бутылки своими деньгами наполняет. Спасибо,
друзья! Вот, правда! Согласитесь, благотворительность –
это что-то сакральное, святое.
А наш антигерой, товарищ Ш.,
на это святое решил покуситься. Зайдя вечером в компании

друзей-малолеток в ТЦ «Плаза» он
попытался эту бутылку украсть –
схватил и побежал из магазина.
Вечером, при свидетелях – не проблема! Свидетели в порыве справедливого возмущения бросились в погоню и метров через 200
бегуна догнали. Благотворительные деньги (коих при пересчёте
оказалось около 40 000 рублей)
остались в сохранности. Обращу внимание, Ш. был в компании дружков, у которых и родился
такой преступный план, актором
которого стал наш мальчик. А эти
малолетние заговорщики по уголовному делу выступили свидетелями и в подробностях всё рассказали: как планировали, кто
делал, куда убегал, и так далее.
Ну, потому что вместе проедать
украденное было бы весело, а вот
отвечать – не очень. К тому же по
некоторым свидетелям-сверстникам можно написать аналогичную
историю преступных похождений.
Как вообще в голове может
созреть мысль «красть деньги
для благотворительности» – для
меня загадка. Никогда, наверно, не пойму, воспитание другое.
Эти и другие эпизоды расследованы, уже имеется приговор
саровского суда: по совокупности путём сложений 14-летний
гражданин Ш. был приговорён к

120 часам обязательных работ.
Всё понимаю, таковы законы,
и вообще, это ещё ребёнок.
На практике, кстати, обязательные работы в Сарове отбываются на городском кладбище, правда, 14-летних не
ко всем работам допустят.
А вот вам отрывки из уголовного дела с личными характеристиками Ш., которые прольют свет
на кричащий вопрос: «КАК ТАК?»
Цитирую разорвано, но картина
сложится: «зарекомендовал себя
как учащийся с низкой мотивацией к учебному процессу. Неоднократно от педагогического состава школы поступали жалобы»,
«Мать Ш. пытается повлиять на
поведение сына, однако он не
прислушивается к её мнению»,
«общается с ровесниками и лицами старшего возраста, склонными к противоправным действиям», «по характеру эмоционально
неуравновешен. В сложных ситуациях возможны импульсивность,
агрессивность, которые носят
защитный характер. В общении со
сверстниками активен, но взаимоотношения поверхностны, очень
подвержен чужому влиянию».
Ну и всё в таком духе. Представили себе портрет такого 14-летнего ребёнка? Как думаете, как

он с такой личной характеристикой дальше будет жить? По какой
дорожке пойдет и куда попадёт?
А мать так-то старается… Надеюсь, правда надеюсь, что кривыми тропками из этого мрака он как-то выберется к свету.
Хочется верить. Но пока вижу
все склонности к обратному.
Это я всё к чему, друзья. Пожалуйста, занимайтесь своими детьми, внуками, уделяйте им время, чтоб было всё не так как в
этой истории. Вот прямо возьмите, прочитайте им этот материал,
а потом вместе обсудите, будет
полезно. В профилактических
целях, как говорят в полиции.
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Барахолка

ОСОБО НАДЁЖЕН

Музей ядерного оружия

ПРОДАМ

Историко-мемориальный Музей ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ был открыт 13 ноября 1992 года. Это первый музей в стране,
рассказывающий об основных этапах создания отечественного ядерного щита.
Городской
староста

В основной экспозиции музея
представлены корпуса ядерных
боеприпасов, с которых началась история секретного объекта
КБ-11. Посетители могут увидеть
первую советскую атомную бомбу, самое мощное устройство за
всю историю человечества – термоядерную бомбу АН-602, известную как «Кузькина мать», головные части и боевые блоки ракет
малой и средней дальности, торпеду и артиллерийский снаряд.
Фонды музея насчитывают
более 200 экспонатов и свыше

1,5 тысяч документов. Накоплен крупнейший архив фото
и видеоматериалов по истории института и отрасли.
Ежегодно музей посещают более
15 тыс. человек – это жители и
гости Сарова. Кроме экскурсий, в
музее проводятся лектории и квесты, выставки, презентации, научно-практические семинары, культурно-массовые мероприятия.

ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

Дайджест интересных
проектов

Для сотрудниц столовой № 2
(которая находится в Красном доме) изготовили бейджики. Крепятся к блузкам
они максимально удобно и не
повреждают одежду, благодаря магнитной пластине.

Обновили подставку и бутылку
и поставили в ТЦ «Куба». Аналогичная «благотворительная»
бутылка стоит в ТЦ «Плаза». Всётаки здорово помогать людям!

ВИЗИТКИ «LLUMAR»

раз, когда человек будет пользоваться этой зажигалкой, он
будет вспоминать наш замечательный, уютный город. Это свой
кусочек тепла и света в кармане. Стоит такая зажигалка всего 100 рублей, можете купить
сразу несколько! Размер: 8,24х2,
52х1,17 см. Материал: пластик.
Купить зажигалки с доставкой в
любую точку мира можно на сайте store.sarov.info. Там же можно заказать и другие сувениры.
Подробности можно узнать и
по телефону: 8 (903) 057-88-14.


 Разбираю А6С4 1995 г/в. универсал - седан, кватро, передний привод, двигатель 2, 6л.
мотор АВС, так же есть другие модификации, Тел. : 3-7935 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ПРОДАМ Беспр. НОВЫЕ
Bluetooth-наушники с функцией mp3-плеера и FM-приемника,
LCD дисплей; - 5000руб
Тел. : 8 904 792 12 92
 Проектор «Экран 6 универсал». 4000 р. Тел. : 8-987-753-1592
 Продам электрическую плиту
в рабочем состоянии... 1000 руб..
Самовывоз Тел. : 89101423120
 Стереоусилитель Кумир
35У-102С-1. 5000 р. Тел.
: 8-987-753-1592
 хол-к атлант -6 т. р., стир. маш
whirlpool -5т. р., эл. плиту дарина -3 т. р., газ. плиту zanussi -3 т.
р., микроволновку rolsen 2т. р.
Тел. : 89200207690 (после 17 ч. )

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Летняя резина R14 на дисках от Ваз. Цена 7000 р.
Тел. : 8 962 512 84 06.

 ПРОДАМ ВЕШАЛО - ХРОМ
РОЖКОВАЯ, РАЗБОРНАЯ НА
45 ВЕШАЛОК /ДЛЯ ДОМА,
ДАЧИ/ ЦЕНА - 4000 руб. торг.
ККМ - ОКА 102 К. Цена- 6000
руб. Тел. : 8 962 505 43 83

 Продам народный радар детектор Playme QUICK 2/ ЧИСТЫЙ
КОРЕЕЦ / куплен 2018 года Продам 5200 руб Тел. : 8 904 792 12 92

 Тюлевые ткани из льна
от турецкого производителя. Без посредников. КБО,
ул. Курчатова 3, 230

ДЕТЯМ
 Велосипедик для детей от
2-3 лет синий и розовый с ручкой по 400 руб, ходунки 400 руб.
Пакет вещей для новорожденного 1000 руб Тел. : 89049044595
 Коляску на огород или балкон за 1500 руб. Ванна, горка,
стульчик для купания, горшок,
накладка на унитаз и игрушки
за 600 руб Тел. : 89049044595
 Ишрушку машину грузовик 50 см в длину и трактор
за 500 руб. Машину грузовик
и много маленьких машин за
500 руб. Тел. : 89049044595
 Пластмассовые конструкторы
и кубики пластмассовые недорого
для постройки. Тел. : 89049044595
 Ходунки и горшок в подарок. А также отдам короб для
игрушек. Все за 500 руб. Ходунки каталка и самокат за 500 руб
обе вещи. Тел. : 89049044595
 Для юных художников! Сумка-папка для рисунков А3.
Полцены Тел. : 92OO 22I 2I8
 Деревянный стол и стул для
кормления за 600 руб. Молокоотсос Авент б/у с бутылочкой для
кормления за 1000 руб, стерилизатор 500 р Тел. : 89049044595
 Детскую кроватку с ватным
матрацем за 1500 руб. Есть пружинный матрац и из холофайбера по 500 руб в кроватку. Бортики по 400 руб Тел. : 89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Деревце лимона Мэйера и
апельсина Тел. : +7 92О О2 II 62Ч
 Шотландские Чистокровные котята плюши От ЕвроЧемпиона. Клуб Документы,
Прививки. Мрамор: Голубой,
Черепаха Шоколадная. Фото,
Видео Тел. : 89101417394

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 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

ОБНОВИЛИ
«КОЛЮЧИЙ ФОНД»

Уже традиция! Изготовили очередной дополнительный тираж

«2Аякса«

Интернет-магазин «Саровский
сувенир» предлагает подарки на
любой вкус и кошелек. В разделе «Разное» можно найти многоразовую зажигалку с надписью
«Саров особо надежен». Такой
недорогой
сувенирчик можно, например, подарить старому
знакомому на память. Каждый

Их, конечно, и так везде узнают
и пускают (100 % открытых дверей!), но для важных мероприятий и командировок пригодятся!

Мы и саровчане, получившие
помощь через «Колючий фонд»,
благодарны за вашу отзывчивость и горячие сердца, друзья!

АВТОЗАПЧАСТИ

Оригинальная и необычная сувенирная продукция
в Сарове – только у нас!

БЕЙДЖИКИ МАГНИТНЫЕ

Для наших друзей из информационного агенства «Затоновости» сделали пресс-карты.

 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

 Volkswagen Tiguan 2011г. в дв
2. 0-170л. с, акпп, полный привод, реал. пр-75т. км, 7 сервис. ТО
цена-860т. р Тел. : 89524433347

Зажигалка «Саров
особо надежен»

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

ТАБЛИЧКА
ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ

 Продам Шевроле Лачетти хечбэк белый, не бит не крашен, 1
хозяйка, средняя комплектация,
шины зима лето, пробег 106т,
цена 280т. р. Тел. : 89047857405

 Lada 4x4 (Нива) 2017г. в дв
1. 7-83л. с, пр-1 т. км (тысяча),
«ярко-синий мет. », покупалась
за 580 т. р за наличные цена510т. р Тел. : 89159464558



визиток для нашего постоянного клиента «Llumar». Если вам
тюнинг для вашего авто нужен –
обращайтесь! +7(951)9183084.
Ну, а за визитками – к нам!

АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

 Стильные низкопрофильные
Pirelli 205/50-R17 4шт от LadaVesta
SW Cross на крутых дисках
4х100 ET43 DIA60, 1 пробег450км
29000руб. Тел. : +79159326630

 Продается ГАЗ 330273 Газель
Бизнес Фермер 6 мест(установлен
спальник и под ним инструм.
ящик) промтоварный фургон
3100х2050х2078, 2012 г/в. 1 хозяин. Пробег 225000 км, дизель,
установлен Вебасто, сепаратор,
отдельный обогреватель салона
Планар, эл. стеклопод., обогрев
зеркал, люк, подкрылки. Цена
650000 руб. Торг. Т. 89103842509

Основная задача музея – сохранение памяти об истории института, отрасли, страны и выдающейся роли учёных, имена
которых составляют славу
РФЯЦ-ВНИИЭФ и достояние
всей отечественной науки!

ПРЕСС-КАРТЫ

Сделали поздравительную
табличку с ПЭТ-карманом.
Займет свое место она в группе саровского детского сада.
Фотографию именинника будут размещать в кармане, и поздравлять в группе.
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Звоните: 9-55-55. Пишите: info@2ajaxs.com


 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

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

 гараж на ключевой бл. 48, 3,
70*10 метров Тел. : 89202940939

 жк монитор LG 15 -1 т. р., жк
монитор samsung. 17»-1, 5 т. р,
жк монитор Philips 19»-2 т. р. Тел.
: 89200207690 (после 17 ч. )

 Гараж на Стрельбище двухуровневый, р-ры 8&#215;4, высота
ворот 2, 5 м. Тел. : 89027872758

МЕБЕЛЬ

Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!

 2к. кв. по ул. Победы 8, 48 кв.
м 1 этаж Тел. : 8-9087620652,
37652 после 18 ч.

 Гараж по адресу Саров, гк 25
участок 2, блок 9 гараж №8.

 диван-книжку -1 т. р, кровать
2-х сп. -2 т. р., кресло раскладное -2 т. р, диван -ладья -3 т. р.
Тел. : 89200207690 (после 17 ч. )

 Удлинен, поднят. Погреб и
яма имеются. Возможен торг.
Цена 270 тыс. Тел. : 89040454844
Адрес: Музрукова, д. 29, кв. 38

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Огород в с/о «Строитель» (Протяжка), ухожен, дом с печкой,
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 администратором, менеджером Тел. : 89040467271

на дому. С гарантией. тел:
6-74-51, 8-908-721-87-87

 Ищу работу по установке и
дальнейшему обслуживанию
бытовых систем фильтрации по
очистке холодной воды фирмы
“АКВАФО Тел. : 8-930-274-92-78
 Ищу холодильник «Саратов»,
модель 1225М, времён СССР,
в хорошем и рабочем состоянии. Фото есть на барахолке.
Тел. : 8-903-042-75-29 Ольга

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
2 теплицы, большая беседка, приватезирован, отличные соседи Тел. : 9107939780
 Огород в с/о Союз 4, 5 сотки. На уч-ке Домик, требующий
ремонт, сарай, плодовые деревья, кустарники. Звонить с 12.
00 до 22. 00. Тел. : 9506038179
 Продам огород на Кремешках 7 соток, домик с верандой,
домик срубовой 2, 5Х2, 5, яблони,
теплица, ухоженный, 250т. р. тел.
+79063499776 Тел. : +79063499776
 Продам очень крепкий
гараж(9х4 м) рядом со входом
в ветлечебницу. S - 36, 2 кв. м.,
ворота 2, 5х2, 8, высота потолка
2, 9 м. Не удлинен, не поднят, а
сразу построен в таких размерах.
Крыша - ж/б, полы - бетон, ворота
металлические с утеплителем.
 Вход в погреб через яму. Г/К
-27, блок 26. Цена 650000 руб.
Т. 8 908-762-02-03; 37-203Звонить с 11:00 до 21:00
 Продается участок земли в с.
Кошелиха. По улице проведен
газ и вода. Тел. 8 908-234-05-66
 Участок 4 сотки в с/о Красная звезда, вторая остановка от маг. Сигнал Тел. :
8-9087620652, 37652 после 18 ч.
 Участок в ТИЗ-1, 1494 м2 с
недостроенным жилым домом
(коттедж) 318 м2 без обременений
от собственника. Все к-ции рядом
с участком. Тел. : 8 (909) 287-74-41
 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

 Продам огород в Балыково. Тел. 8 910-877-47-84
 Дача в с/о Заря, 6 соток. Кирпич. дом, гараж, плод. деревья
+доп. 6 соток под огород. Был
ремонт. Рядом озеро и лес. 690
т. р. (торг) Тел. : 89161848331
(пишите смс, перезвоню) Адрес:
Снт &quot;Заря&quot; ул. Тихая

ПРОЧЕЕ
 Картошка из Мордовии со
своего участка. Желтая и белая.
180 р. /10л. ведро. Возможна
доставка до подъезда от 1 мешка Тел. : д. т. 5-41-56 (после 18
ч. ) сот. 8-915-947-8643 (Иван)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 радио телефон в отл. состоянии база PANASONIC KX-NCD540
RU. + 2 трубки - 3200руб;кнопочнй
телефон самсунг -330 руб
Тел. : 8 904 792 12 92
 продам телефон samsung galaxy
a3 (2016) Тел. : +79524614999
 Флэшка MicroSD class10
32Gb(новая в упаковке)Подходит для видео регистраторов, телефонов, планшетов, фото-аудио техники.
Цена:400р Тел. : +79026871480

 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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 велосипед подростковый 18»
-2, 5 т. р., взрослый советский -2 т.
р. Тел. : 89200207690 (после 17 ч. )
 Повязку поддерживающую
медицинскую для фиксации
руки ELAST 0110, р-р 30-38 см,
новая Ц. 320р. Тел. : 3-72-75

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 автоприцеп для легкового автомобиля Тел. :
89200207690 (после 17 ч. )
 автомобильный прицеп для легковой машины Тел. : 89506015006

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Березовые дрова с доставкой
не дорого Тел. : 89601667734

 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы тел. 8-916-739-44-34

 Стальная ванна Blb Europa
170x70 см (B70ESLS), новая,
ножки в комплекте. Самовывоз Ц. 4, 5т. р. Тел. : 3-72-75

 Куплю радиодетали, компьютерные и печатные платы. Т. 8 960-171-44-79

 память ddr2 4gb(2gb) - 2шт;
точку доступа можно Б/У;корпус
системника с проводами.
СИСТЕМНЫЙ БЛОК(ЖЕЛАТ.
ШУСТРЕНЬКИЙ) - НЕДОРОГО.
Тел. : 8 962 505 43 83; 3-78-45;

НЕДВИЖИМОСТЬ
 гараж в любом состоянии, под
реконструкцию, восстановление
Тел. : 89200207690 (после 17 ч. )
 сад. участок в черте города,
можно без построек или под снос
Тел. : 89200207690 (после 17 ч. )

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 МЕНЯЮ мой авто ШКОДА (1
млн. руб) на ВАШ огород с/о
Союз, Восход, Гагарина домик
свет вода на ваш ДОМ+ БАНЯ
до 35км. Тел. : 8 902 302 19 18

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Меняю огород в «Балыково» на гараж. 89101063325
Тел. : 89101063325

СДАЮ
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Сдается в аренду кресло для парикмахера и мастера по маникюру. Тел. :
+79051932750, +79023002353
Адрес: ТЦ Европа салон &quot;
Парикмахерская&quot;

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму куплю огород в с/о
Союз, Гагарина, Восход. Свет, вода
Дом, туалет, забор - обязательно
Если с баней купим до 400000 руб.
Тел. : 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45
 Сдаю офис 15, 3 кв. м. на ул.
Силкина, д. 13, 1 этаж. Доступ
круглосуточно. Свет, тепло,
вода, охрана - включены в стоимость - 10500 руб. в месяц.
Т. 8 908-762-02-03; 37-203.
Звонить с 11:00 до 21:00

ИЩУ РАБОТУ
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

 ищу работу по удалению деревьев в условиях ограниченного пространства. 8(960)16700-02 Тел. : 8(930)716-87-63
 сторожем, вахтером
Тел. : 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В кафе БлекБерри требуются:официанты,
повара, повар сушист.
Гардеробщик(пятница, суббота с
19-00 до 4-00)Опыт работы приветствуется. Возможно совместительство. Гибкий график работы. Служебное питание. Развоз
сотрудников в вечернее и ночное
время. Обращаться по телефону:8-952-778-55-11, 8-908-762-09-66
 В м-н «Ковры» требуется продавец -консультант,
все подробности по телефону
89200195573 с 8. 00-17. 00 часов
 В магазин «Магнит» на Московской требуется мойщица посуды, график работы 2/2 с 7:00 до
16:00, зарплата от 11 844 до 13
536 в месяц. 8 950 604 14 17
 В магазин Магнит (Московская) требуется продавец прилавочной зоны, 5\2 с 10. 00 до 18. 00,
зарплата от 12160, выплаты два
раза в месяц. Наличие мед. книжки обязательно тел. 8506041417
 Требуется
экскурсовод!Обязанности: 1. Проведение экскурсий
2. Участие в разработке программ
3. Организация экскурсий
Требования:
1. Пунктуальность
2. Наличие опыта в данной сфере приветсвуется, но не является
обязательным
3. Желание развиваться в данной
профессии.
Условия:
1. Карьерный рост
2. Возможность зарабатывать
выше, чем по рынку благодаря
большему количеству экскурсий и
клиентов.
3. Дружелюбный коллектив
Контакты: spartak@sarov. info

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ

 В магазин Магнит (Шверника)
требуется уборщица 2\2 с 07 до
19, зарплата 13500 на руки и уборщица 5\2 с 07 до 16 зарплата от
14175 на руки тел. 89506041417
 В ТЦ «Куба» требуется уборщица помещений. График работы 2/2. Заработная плата 14
тыс. руб. Конт. тел. 9-74-00

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Квалифицированный ремонт
импортных телевизоров

 Репетитор по русскому языку
8-9 класс. Помощь в подготовке
к ОГЭ. Опытный дипломированный преподаватель. Елена Викторовна Тел. : 8-908-762-07-03

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Изделия из стекла и зеркала по вашим размерам. Резка от 100 р. Закалённое стекло.
Художественное оформление.
Витраж дверей, оконный. Кухонный фартук, фасад. Салон «Стекломагия». Ул. Железнодорожная 13. С 9-18 пн-чт 9-17 пт.
Группа vk. com/steklomagia1_
sarov Тел. : 8-831-30-3-01-01
 Доставка щебня гр-го, песка,
земли, керамзита, ОПГС, навоза,
перегноя. Т. 8 906-356-08-01

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 «Мастер на час» и все виды
квартирного ремонта и отделки.
Клеим обои, плитку, мелкий бытовой ремонт, сверление, покраска, сантехника, электричество,
сборка и реставрация мебели,
замена замков, покрытие ванн
акрилом. Корпусная мебель на
заказ по индивидуальным размерам. Поможем. Подскажем.
Посоветуем. Быстро. Качественно. В удобное для вас время.
тел. : 3-18-42;8-952-767-75-37;8904-916-39-57;8-905-196-65-97
 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

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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Грузовые перевозки газель
тент. Переезды, перевозка грузов, негабаритных до 6 м. Услуги грузчиков, подъем стройматериалов. Длина кузова-4, 2
м, высота-2, 05м. Т. : 3-15-88, 8
908-236-00-46, 8 952-454-09-74

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Сухая чистка перьевых
подушек. Т. 8 950-62-71-260
 Доставка щебня гр-го, песка,
земли, керамзита, ОПГС, навоза,
перегноя. Т. 8 904-396-71-37

ПРИМУ В ДАР
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Приму в дар вещи на мальчика 13-14 лет, обувь р. 41.
Телефон 8-908-727-83-97

РАЗНОЕ
МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Холодильная витрина «Арктика» КВН 1800N
б/у Температура объема -5
-12&#730;C Артикул: B007 Тел.
: +79875577755 (с 8 до 18ч)

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утеряна связка ключей
 5-87-80, 4-17-36, 8-987-395-98-50
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