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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев  
глава Администрации

МУЗЫКА СЛОМАЛАСЬ
Вопрос. В театральном сквере 

всю ночь с 11 на 12 мая играла 
музыка. При обращении в по-
лицию, они сообщали, что не 
могут ничего с этим сделать,  
т. к. доступа к помещению у них 
нет, а найти ответственных лиц 
ночью не представляется воз-
можным. Таким образом, жителям 
окрестных домов пришлось всю 
ночь слушать несколько военных 
песен, повторяющихся по кругу, 
и повлиять на это было никак 

нельзя. Что уже похоже на пытку 
депривацией сна и музыкой. Вы-
ключили музыку ближе к 9 утра 
12 мая.

Ответ. Причиной этой ситуации 
стала неисправность системы 
музыкального сопровождения 
фонтана. С организацией, за-
нимающейся обслуживанием 
комплекса, проведена работа о 
недопустимости повторения по-
добных инцидентов.

ПРОБИТ КОЗЫРЁК
Вопрос. Вопрос по адресу 

ул. Курчатова, 13, подъезд 4. Те-
чет с крыши козырька подъезда в 
течение нескольких лет. Насколь-
ко безопасно жильцам совершать 
ежедневно вход и выход в свое 
жилище? Была ли обследована 
крыша козырька работниками де-
партамента городского хозяйства 
на предмет безопасности, угрозы 
жизни жильцам?

Ответ. Многоквартирный дом 
№ 13 по ул. Курчатова находится в 
управлении управляющей органи-
зации МУП «Центр ЖКХ». Согласно 
законодательству, регламентирую-
щему деятельность управляющей 
компании по управлению много-
квартирным домом, а также дого-
вору управления многоквартирным 
домом, управляющая организация 
несет ответственность за качество 
и своевременность оказания услуг 

и выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в 
целях обеспечения благоприятных 
и безопасных условий проживания 
граждан.

По информации МУП «Центр 
ЖКХ», несущие конструкции 
козырька подъезда № 4 дома 
№ 13 по ул. Курчатова находятся в 
удовлетворительном техническом 
состоянии. Ремонт кровельного 
покрытия данного козырька за-
планирован до 01.06.2019 г.

МУП «Центр ЖКХ» (В. Н. Коше-
лев) указано на усиление контро-
ля технического состоянием эле-
ментов общего имущества дома, 
своевременным исполнением 
профилактических мероприятий 
и ремонтных работ.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
Вопрос. Здравствуйте, уважа-

емая администрация, мы недавно 
приехали в Ваш замечательный 
закрытый город из Новосибир-
ска. И пока мой муж работает на 
новой работе, я сижу с детками. 
Им очень нравятся детские спек-
такли, которые идут в театре у 
фонтана и театре «Кузнечик». Но 
почему у вас в городе маленькие 
зрители и их мамы не участвуют в 
выборе спектаклей. В Новосибир-
ске есть эта замечательная тради-
ция, когда мы сами голосовали за 
то, какую историю хотели увидеть, 
и через несколько месяцев она 
появлялась на сцене. Детки были 

в восторге. Можно ли с нового се-
зона ввести эту традицию и у вас? 

С уважением и надеждой на 
понимание, Наталья Сергеевна

Ответ. Отвечает директор са-
ровского драматического театра 
Марина Першина:

– Уважаемая Наталья Сергеев-
на, мы благодарим вас за интерес 
к нашему театру. Очень рады, что 
вам нравятся наши постановки и 
надеемся увидеть вас на наших 
спектаклях и в будущем. По по-
воду вашего предложения. Есть 
существенная разница между 
театральным пространством Но-
восибирска и Сарова. Новоси-
бирск – большой город с добрым 
десятком театров самых разных 
жанров и направлений, государ-
ственных и негосударственных. 
Какие-то из них, возможно, могут 
планировать свою работу исходя 
из предпочтений публики.

Театр в Сарове – совсем другое 
дело. Он единственный в городе, и 
должен ориентироваться не толь-
ко на зрительский интерес к тем 
или иным названиям (хотя и это, 
конечно, тоже важно), но и вести 
репертуарную политику, учитывая 
множество разных задач. Среди 
них занятость актеров разных 
возрастов и амплуа, гармоничное 
сочетание в репертуаре произве-
дений для детей и взрослых, за-
рубежных и русских, классических 
и современных. Мы привозим на 
постановки режиссеров из других 

городов, заранее оформляем их 
на въезд, а значит, вынуждены 
планировать свою работу (среди 
прочего, и названия спектаклей) 
за год, а то и за несколько лет. Все 
это практически исключает воз-
можность создания постановок 
по желанию публики.

Тем не менее, если зрители в 
письмах к нам или комментариях 
в наших группах в соцсетях ука-
зывают какие-то произведения, 
воплощение которых хотели бы 
увидеть в театре, мы их не игно-
рируем, а, по возможности, берем 
в работу в будущем. С уважением, 
администрация Саровского дра-
матического театра.

МАФЫ ИЗ ПАРКА
Вопрос. Скажите, пожалуй-

ста, где в городе можно увидеть 
МАФы, которые убрали из город-
ского парка? Изначально их пред-
полагалось установить в парке на 
улице Сосина.

Ответ. Указанные малые архи-
тектурные формы находятся на 
складе МБУК «ЦРКиС». В этом 
году будет произведена закупка 
деталей, необходимых для их вос-
становления. Решение о будущем 
расположении МАФов в парке 
им. Зернова или в детском парке 
будет принято после завершения 
реконструкции обоих мест отдыха, 
т. е. в 2020 году.

� 

Конкурс проводила наша 
клиническая больница 
№ 50, и, надо отметить, 
мероприятие вызвало 

большую ажитацию. Было высла-
но более ста тридцати работ. И вот 
24 апреля в «Доме ученых» были 
подведены итоги этого конкурса. 

Я, выступая со сцены, пообе-
щал собравшимся, что рассказы 
победителей будут опубликованы 
в «Колючем Сарове». В один но-
мер, само собой, все не поместит-
ся. Поэтому будем публиковать 
постепенно один за другим.

ХИРУРГ 
БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ

В любой профессии для на-
чинающего специалиста важно, 
чтобы рядом оказался хороший 
наставник, учитель. Для хирурга 
это наиважнейшее условие. В 
молодости мозг, как губка, впи-
тывает информацию, знания. 
Профессиональные навыки за-
крепляются быстро. То, что при-
обрел в начале, остается с тобой 
на всю твою профессиональную 
жизнь. От этого во многом   за-

висит твой успех и благополучие 
твоих пациентов. Мне с учи-
телями повезло. Повезло, что 
после окончания Ярославского 
медицинского института я попал 
в клиническую ординатуру на ка-
федру хирургии под руководством 
профессора Пампутиса Николая 
Петровича. Это удивительно, 
«не по-профессорски», добро-
желательный, интеллигентный 
человек, который с большим ува-
жением и пониманием относился 
к нам, начинающим ординаторам. 

Мне повезло, что я приехал на 
постоянную работу в хирурги-
ческое отделение МСО-5О, где 
работали блестящие хирурги 
Лаптев Георгий Иванович и Туш-
ков Валерий Степанович, которых 
так же считаю своими учителями.

Особое место среди них зани-
мает Лаптев Георгий Иванович. 
О нем я и хочу вам рассказать.

Лаптев Г. И. родился 8 октября 
1945 г в г. Горьком. В возрасте 8 
лет вместе с родителями приехал 
в село Криуши Вознесенского 
района. В 1962 году с золотой 
медалью окончил Вознесенскую 
среднюю школу. В том же году 
поступил в Горьковский Меди-
цинский институт им. Кирова, 
который закончил в 1968 г.  и  был 
призван в ряды Советской армии. 
Служил в авиационном полку в 
Кубенке. После окончания службы 
начал трудовую деятельность в 
Криушинской участковой больни-
це под руководством своего отца.  

Лаптев Иван Васильевич – хирург 
медсанбата в годы Великой От-
ечественной войны, которую за-
кончил в Кенигсберге. Он имел 
богатейший опыт неотложной хи-
рургии, который и передал сыну.

В 1975 году Георгий Иванович 
приехал в Арзамас-16 и начал 
работать врачом-хирургом в хи-
рургическом отделении МСО-50. 
С 1986 по 1993 год возглавлял 
операционное отделение.  С 1993 
по 2001 год работал заведующим 
хирургическим отделением, глав-
ным внештатным хирургом.

Существует взятый из старых 
литературных произведений об-
раз большого хирурга: худоща-
вый, с нежными руками и длин-
ными, как у музыканта, пальцами. 
В свободное от работы время он 
играет на скрипке для тренировки 
рук. Ему запрещено заниматься 
физическим трудом, особенно на 
земле. Это миф. Георгий Ивано-
вич – полная противоположность 
этому. Плотного телосложения, 
круглолицый, с широкими пухлы-
ми руками. Выросший в селе, он 
с удовольствием занимался кре-
стьянской работой. Любимое за-
нятие его во внерабочее время – 
огород. Увидев его, обрабатываю-
щего помидоры в теплице, никто 
бы не подумал, что перед ним 
блестящий хирург. Какие он за-
саливал огурцы! Гостеприимный 
хозяин. У них с женой, Галиной 
Ивановной, всегда было полно 

гостей. Многочисленные друзья 
редко обходили их дом стороной.

Хирург от бога, обладающий 
виртуозной хирургической техни-
кой, Георгий Иванович   владел 
всеми видами хирургических 
вмешательств и манипуляций, 
проводимых в отделении. Он бле-
стяще выполнял самые сложные 
операции на брюшной полости, 
органах грудной клетки, сосудах. 
Особое место в профессии обще-
го хирурга занимает неотложная 
хирургия. Позволю себе привести 
высказывание академика Саве-
льева В. С.:

«…Хирург, работающий в не-
отложной абдоминальной хирур-
гии, ежедневно встречается с 
больным, у которого случилась 
абдоминальная катастрофа. Он – 
страдающий от боли и озабочен-
ный своим состоянием человек. 
Хирург также озабочен установле-
нием диагноза, выбором лучшего 
пути лечения и обеспокоен тем, 
способен ли сделать все правиль-
но. Хотя мы и шагнули в 21 век, 
этот сценарий не оригинален и так 
же стар, как и сама хирургия. Но-
вые технологические достижения 
не имеют решающего значения 
в неотложной хирургии, которая 

остается исключительно сферой 
интеллекта и рук хирурга...».    

Георгий Иванович всегда на-
ходил выход в сложнейших ситу-
ациях экстренной хирургии, при 
этом был образцом спокойствия 
и выдержки.

Вот один пример. Поздно вече-
ром  Лаптев заканчивает очеред-
ную экстренную операцию. В это 
время бригада скорой помощи 
доставила в приемный покой мо-
лодого мужчину с проникающим 
ранением сердца в крайне тяже-
лом состоянии. Его осматривает 
другой блестящий хирург Тушков 
Валерий Степанович. Он коман-
дует срочно подавать раненого в 
операционную и сам его сопрово-
ждает. Во время транспортировки 
произошла тампонада и оста-
новка сердца. Анестезиолог за-
канчивает наркоз пациенту после 
выполненной операции. Опера-
ционный стол занят. Счет идет на 
секунды. Прямо на каталке Лаптев 
с Тушковым делают торакотомию 
(вскрывают грудную клетку), «за-
тыкают» пальцем рану сердца, 
проводят открытый массаж и «за-
пускают» сердце.  Операционный 
стол свободен. Наркоз. Операция. 
Рана сердца зашита. Тяжелейшее 
кровотечение остановлено. При 

МЕДИЦИНА

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

Мартин 
 
 

этом ни криков, ни суеты с его 
стороны не было. Только лоб от 
напряжения покрылся каплями 
пота. Больной остался жив.

Не	секрет,	что	не	всем	
хирургам	хватает	
самообладания	
в	экстремальных	

ситуациях.	Кто-то	ругает	
ассистента,	кто-то	

операционную	сестру,	кто-
то	«не	те»	инструменты.	

Я никогда не видел Георгия 
Ивановича раздраженным. Ни 
разу не слышал грубости в адрес 
других участников операционной 
бригады даже в самых сложных, 
казалось, безвыходных ситуа-
циях. Мне довелось часто асси-
стировать ему на операциях по 
поводу острых абдоминальных 
катастроф. Когда нервы уже на 
пределе, а силы на исходе самым 
«страшным» ругательством была 
фраза «ну что ты будешь делать!», 
сказанная в свой адрес. Только 
крупные капли пота на лбу вы-
давали его волнение и усталость. 
Бывало совсем трудно, «не шла» 
операция и надо было принимать 
решение, как «уйти из живота».  
Он отходил от стола, садился 
на стул-вертушку, прижимался 
спиной к стене и закрывал глаза. 
Через 5 минут операция продол-
жалась и у него все получалось. 
За эти человеческие и профес-
сиональные качества  Георгия 
Ивановича  уважали и пациенты, 
и коллеги. Сотням больных он 
вернул здоровье и радость жизни. 
В 1997 году Георгию Ивановичу 
присвоено почетное звание «За-
служенный врач РФ».

Говорят, что незаменимых лю-
дей нет. Но есть неповторимые. 
Таким и был мой Учитель – хирург 
божьей милостью – Лаптев Геор-
гий Иванович.

Сарпов Е. Н.

НАДО РЕЗАТЬ
Пролог
В нашем городе, конечно, мно-

гие жители могут вспомнить 
добрым словом хорошего чело-
века, врача высокой квалифи-
кации Чистякова Юрия Алексан-
дровича. И те жители, которых 
Юрий Александрович оперировал 
с 1951 года по 1964 год (год отъез-
да на работу в город Ангарск) и те, 
которых он спасал от смерти уже 
после возвращения из Ангарска 
в 1972 году. До 1989 года Юрий 
Александрович работал в нашем 
городе главным хирургом города. 
А сегодня добрым словом вспо-
минают о нем родные и близкие. 

Часть 1. «Надо резать!»
Осенью 1993 года я обнаружил 

на внешней стороне левого бедра 
припухший синяк диаметром око-
ло 3 см. Место болело не очень 
сильно, но я совершенно не пони-
мал, откуда появился этот синяк. 
Через несколько дней удалось 
разглядеть маленькую ранку в 
его центре. И тут я вспомнил, что 
однажды утром нашел на дива-
не, на котором спал, игольницу 
без иголки. Мелькнула странная 
мысль, что эта иголка впилась в 
бедро во время сна. 

По совету жены Наташи я рас-
сказал об этом своему тестю 
Юрию Александровичу. Он немно-
го удивился и сказал, что нужно 
сделать рентгеновский снимок. 

Когда я пришел в рентгеновский 
кабинет и объяснил причину свое-
го появления, то врач-рентгенолог 
как-то недоверчиво отнеслась 
к моим словам. И только после 
проявления рентгенопленки стало 
все ясно. 

На	снимке	отчетливо	
выделялась	иголка	на	фоне	
большой	берцовой	кости.

Увидев снимок, Юрий Алексан-
дрович сказал: «Надо резать!». 
Договорились, что утром я приду 
в поликлинику № 3, где тогда он 
работал хирургом. Мне думалось, 
что все будет быстро, и я нисколь-
ко не волновался. Операция про-
водилась под местной анестезией. 
Через какое-то время я стал дога-
дываться, что все далеко не про-
сто. Слышу слова медсестры, что, 
наверно, там нет никакой иглы. 
Стала неметь стопа ноги. Осоз-
нал, что по одному снимку нельзя 
определить насколько глубоко 
проникла иголка. Подумал, что, 
наверное, придется жить с игол-
кой, раз она никак не находится. 
Лежал и ждал. Возможно, другой 
врач и прекратил бы поиски, но от-
ступать было не в характере Юрия 
Александровича. По отдельным 
его фразам почувствовалось, что 
он завелся. Я стал испытывать 
какую-то отрешенность. И вдруг 
услышал: «Нашел!». Еще через 
миг мне показали иголку. Я был 
счастлив и бесконечно благода-
рен Юрию Александровичу.

Уже дома я разглядел злопо-
лучную иголку. Она оказалась не-
обычной – конец игольного ушка 
был в виде ласточкиного хвоста. 
Поэтому иголка могла двигаться 
только вперед. На ноге остался 
небольшой шрам, который напо-
минает, как сильно мне повезло, 
что эту, вроде бы незначительную, 
операцию делал Юрий Алексан-
дрович.

Часть 2. «Резать к чёртовой 
матери!»

Живя в Иркутской области в 
г. Ангарск, мы с отцом и его 
коллегами неоднократно ездили 
отдыхать и рыбачить на озеро 
Байкал, на пролив Малое море, 
что между материком и остро-
вом Ольхон. В те времена это 
были дикие места, не освоенные 
туристами, и рыбалка там была 
отменная. Так вот однажды днём, 
после грозы мы выплыли с отцом 
на резиновой надувной лодке 
ловить окуня на отвесную блесну. 
Я грёб вёслами, а отец «тюкал» 
блесной по дну. Клёв был жуткий. 
Блесна была с двумя тройниками, 
поэтому нередко вытаскивали в 
лодку сразу по два окуня. И не 
просто окуня, а «горбачей» под 

килограмм, а иногда и больше.  
Так вот в один раз, когда два 
«горбача» трепыхались у нас в ру-
ках, произошло непредвиденное.  
Одна рыбина сорвалась с крючка, 
а второй горбач с блесной в пасти 
упал отцу в ноги.  Было жарко, мы 
были одеты легко, в плавках, с 
голыми ногами. Так получилось, 
что один из тройников на блесне 
впился отцу в икру, а на другом – 
продолжал трепыхаться окунище. 
Крючок вошёл глубоко, и жало 
его вышло наружу, захватив со-
лидный лоскут кожи. 

«Держи	окуня!»	–	
вскрикнув	от	боли,	сказал	
отец.	Я	схватил	рыбину	

руками.

Тройник, как назло, глубоко си-
дел в пасти окуня, и снимать его 
было неудобно, да и больно. «Что 
будем делать?» – спросил я.  И ус-
лышал ответ отца: «Ну не в лагерь 
же плыть в такой клёв. Резать к 
чёртовой матери!». Достав перо-
чинный нож, он со всей силы на-
тянул тройником кожу и разрезал 
лоскут с одной стороны.  Блесна 
освободилась, а из раны потекла 
кровь. Перевязав ногу какой-то 
тряпкой, мы продолжили ловлю. 
В лагерь мы вернулись с полным 
садком рыбы. И только тогда отец 
обработал рану йодом. Скоро 
рана зажила, и только небольшой 
шрам на ноге и сделанные фото-
графии, долго напоминали нам об 
удачной рыбалке!

Часть 3. «Резать,  
не дожидаясь перитонитов»

Когда я учился в 5 классе, 
наша семья жила в г. Ангарск 
Иркутской области, куда мой отец 
Чистяков Ю. А. был направлен 
работать главным хирургом в 
МСО № 28  3-го главного управ-
ления Минздрава РФ (ныне ФМБА 
России).

Однажды весенним днём, во 
время школьных уроков, у меня 
заболел живот. С трудом досидев 
до конца занятий, я пришёл домой 
и лёг спать. Вечером, когда роди-
тели пришли с работы, я им ничего 
не сказал, отказался от ужина и 
стал готовить домашнее задание. 
Через некоторое время боль в 
животе стала очень сильной и 
переместилась в правую сторону.

Вот тогда я и рассказал про все 
отцу. Было уже часов 9 вечера. 
Несколько раз нажав рукой на мой 
живот, отец сказал: «Аппендицит. 
Надо оперировать» и повёл меня 
в свою больницу. Страшно мне не 
было, поскольку я был уверен в 
профессионализме отца и полно-
стью ему доверял.

Однако оказалось, что среди 
хирургов не принято самим опе-

рировать своих детей, поэтому 
операцию мне делал коллега отца 
и его хороший товарищ, Тетерин 
Лев Константинович. Отец ему 
ассистировал. 

Была уже ночь, я лежал на опе-
рационном столе и всё слышал и 
видел. В то время аппендициты 
не принято было оперировать под 
наркозом, поэтому операцию мне 
делали под местной анестезией. 

Я видел, как в рану вывели тол-
стый, багрового цвета отросток и 
как его удалили. Уже потом отец 
показал мне его, висящий на за-
жиме, и сказал: «Ещё бы немного 
и был бы перитонит».

Потом меня отвезли в палату, а 
отец ещё долго сидели с коллегой 
в ординаторской, о чём-то говори-
ли и периодически заглядывали ко 
мне в палату.

Спустя несколько лет наша се-
мья вернулась жить в Арзамас-16, 
где отец стал работать главным 
хирургом МСО-50, а Лев Констан-
тинович переехал жить и работать 
в г. Иваново.

А ещё через несколько лет, так 
уж сложилась жизнь, Лев Констан-
тинович учил меня оперировать 
аппендициты в 7-й городской 
больнице г. Иваново, куда я мо-
лодым хирургом пришёл работать 
после окончания института.

Эпилог
Это большая удача, когда в се-

мье есть свой врач, тем более опе-
рирующий хирург, «Врач» с боль-
шой буквы! Мастерство не теряет-

ся с годами. Юрий Александрович 
ушел на пенсию в 2001 году, а в 
2004 году он своевременно диа-
гностировал острый аппендицит у 
своей внучки Светланы. Девочку 
срочно госпитализировали и про-
оперировали уже современным 
методом лапароскопической ап-
пендэктомии. 

Есть просто – врач... А есть – с 
талантом Бога! Таким, как водит-
ся, – хвала и честь! Их, к сожале-
нию, не так уж много, но, слава 
Богу, что такие есть! 

А. Демидов

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА 
И СОВЕСТИ

Получив направление на работу 
в маленький городок, затерянный 
на границе Мордовии и  Горьков-
ской области, молодая семья от-
правилась в путь. Вскоре поезд, 
звякнув на рельсах, остановился 
в густом лесу. Из окна все увидели 
ограждение из колючей проволо-
ки и контрольно-следовую полосу, 
исчезающие в лесу. Где-то там 
скрывался закрытый город Арза-
мас-75, город легенд и секретов, 
кузница атомного оружия.  Ока-
залось, за частоколом «колючки» 
шла обычная жизнь, трудились 
люди. Скоро, в середине 70-х 
годов, семье выделили квартиру. 
Закончив хлопоты, связанные с 
переездом, мои родители решили 
познакомиться с соседями. Дверь 
открыла интеллигентная женщина 
средних лет, представилась – 
Лидия Васильевна. Оказалось, 
что проживает она с дочерью и 
мамой. Так началось наше обще-
ние. Позже мы узнали, что Лидия 
Васильевна – врач-педиатр. 

На нашем участке был свой 
детский врач и медсестра, но в 
трудных случаях мама всегда 
призывала Лидию Васильевну 
для совета и консультации, ибо 
нас у мамы было двое, и мы 
часто болели. Это сейчас в рас-
поряжении врачей много умных 

приборов для диагностики, а тогда 
арсенал врача ограничивался 
фонендоскопом, тонометром, в 
лучшем случае ещё рентгеном. 
Поэтому врачи часто пользова-
лись такими хитрыми способами 
диагностики, как перкуссия, ау-
скультация, пальпация, внешний 
осмотр. Обычный человек вряд 
ли что- то поймёт при этом, а вот 
врач должен был видеть больного 
почти насквозь, чтобы понять, 
где затаилась болезнь. Лидия 
Васильевна была таким врачом. 
С первых же минут осмотра и 
расспроса больного она почти без-
ошибочно определяла, чем болен 
и как лечить. Мне эта способность 
порой казалась чем- то сверхъе-
стественным.

Однажды я заболела острым 
респираторным заболеванием, и 
мама попросила Лидию Васильев-
ну зайти к нам. Лидия Васильевна 
внимательно осмотрела меня, 
попросила наклонить голову в 
разные стороны и рассказать, что 
я чувствую. Потом положила руки 
на лицо и постучала легко паль-

Больно	не	было,	чувствовал	только	тупые	надавливания	
на	живот	и	тянущие	боли	в	области	пупка.	Но	я	не	обращал	

на	это	внимание,	поскольку	с	интересом	смотрел	на	
отражение	в	бестеневой	лампе,	где	было	видно	
всё	операционное	поле	и	всё	что	делали	хирурги.	
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чиками по лицу, задала несколько 
вопросов по самочувствию. После 
сделала заключение, что у меня 
гайморит с левой стороны. Вско-
ре этот диагноз подтвердился на 
рентгеновском снимке. Пришлось 
долго лечиться.

А вот другой эпизод. Как-то 
я тяжело заболела, поднялась 
высокая температура, заболела 
голова, появилась слабость. Меня 
положили в больницу. Сделали ряд 
тяжёлых неприятных процедур, 
ничего не нашли и выписали анти-
биотики в таблетках, от которых 
у меня началась сыпь по всему 
телу. Так я пролежала два дня, со-
стояние ухудшалось. В один день 
на пороге палаты, где я лежала, 
появилась Лидия Васильевна; при-
шла справиться о моём состоянии. 
Найдя меня в таком бедственном 
положении, она приступила ко 
мне с расспросами, проверила 
рефлексы, прослушала дыхание, 
прощупала пульс, посмотрела 
историю болезни. (Она всегда 
тщательно осматривала больных). 
Прозвучал диагноз, совершенно 
другой. Сразу все забегали, меня 
немедленно перевели в другое 
отделение. Начали лечение, поста-
вили капельницы. Долго я лежала 
в больнице, но поправилась. Как 
объяснила потом Лидия Васильев-
на, начнись лечение на два дня 
позже, заболевание привело бы к 
серьёзным осложнениям.

Как жаль, что, вырастая из 
детского возраста, мы не можем 
лечиться у наших любимых дет-
ских врачей и идти должны во 
взрослую поликлинику. А так было 
бы хорошо, если б наши «ангелы-
хранители» – врачи педиатры – 
сопровождали нас и шли с нами 
рука об руку во взрослой жизни. 
Хорошо, когда они оставляют о 
себе такую добрую память!

Лидию Васильевну могли вы-
звать к больному ребенку в любое 
время дня и ночи, в будни и празд-
ники. Однажды, в воскресенье они 
с дочерью пошли на лыжную про-
гулку, уже перешли речку и стали 
углубляться в лес, как увидели, 
что за ними по снегу мчится ма-
шина скорой помощи и сигналит. 
Срочный вызов, пришлось ехать 
прямо из леса. Однажды вечером 
мы увидели аккуратно сложенную 
на стуле одежду. Заметив наш 
взгляд, Лидия Васильевна объяс-
нила, что вызов может поступить 
ночью и под утро, и она должна 
успеть быстро по-военному со-

браться и одеться, и поэтому уже 
всё готово.

Бывало, Лидия Васильевна 
рассказывала о своём детстве, 
проведённом на Урале. Роди-
лась она 10 марта 1926 года в 
поселке Алнаши, республика 
Удмуртия. Ее отец был офицером, 
воевал в Первую мировую войну. 
После Октябрьской революции 
перешел в Красную Армию и сра-
жался в войсках командующего 
И. Э. Якира. По окончании граж-
данской войны работал началь-
ником строительства на Красно-
уфимской железной дороге. Его, 
как железнодорожного работника, 
часто переводили с места на ме-
сто. Мама окончила четыре класса 
церковно-приходской школы, не 
работала, воспитывала четверых 
детей. Лидия Васильевна была 
старшей в семье, во всем по-
могала матери. В школе училась 
на «отлично».  Отец мечтал дать 
детям хорошее образование. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, как все честные 
люди, отец обратился в военко-
мат, чтобы направили на фронт. 
Но ему отказали, т. к. его работа 
была связана с добычей и пере-
возкой урановой руды.

С началом войны жизнь стала 
трудной, хлебный паек был ма-
ленький. Хорошим подспорьем 
был огород. Летом собирали 
грибы и ягоды. Уходили в лес 
на два дня с ночёвкой. Грузди и 
сыроежки мама солила в бочках. 
Ягоды сушили на печи, зимой 
заваривали вместо чая. Дрова 
возили зимой на санках.

И вот на семью обрушилась 
беда, в 1942 году в аварии погиб 
отец. После этого мама делила 
свой кусок хлеба между детьми, а 
сама голодала. Самыми вкусными 
были  лепёшки,  приготовленные из 
мороженой картошки, вкус которых 
Лидия Васильевна помнила всегда.

В первую очередь болезни уно-
сили маленьких детей. Лекарств 
не было. Заболел дифтерией и 
братик. Он умер на руках Лидии 
Васильевны. Это она запомнила 
на всю жизнь. Через год умерла 
сестра Людочка.

Пришла весна, засаживать 
землю было нечем. Как-то они 
нашли выброшенные ростки и ку-
сочки порезанной картошки. Все 
это они собрали, пошли к речке, 
сделали лунки и посадили.  Когда 
появились ростки, обработали, 
но надежды на урожай никакой 
не имели. Больше и не обрабаты-

вали. Осенью пошли посмотреть 
место посадки, и, к своему востор-
гу, обнаружили хороший урожай 
клубней. Легкая земля и влага 
сделали свое доброе дело. Они 
выкопали клубни, и эта картошка 
помогла им окрепнуть.

Война шла к концу, все ждали 
Победу. Лидия Васильевна за-
кончила десятилетку с отличием. 
Ребят из её класса призвали на 
фронт, ни один из них не вернул-
ся. Лидия Васильевна помнила 
смерть детей, а также, раненых, 
искалеченных войной людей, и 
осознанно поступила в медицин-
ский институт г. Казани. 

Учиться было тяжело, не было 
еды, одежды, но рядом были та-
кие же голодные, плохо одетые 
студенты. Однажды их направили 
трудиться на лесоповал. Поскольку 
разогреть пищу было не чем, кто-
то предложил посыпать её перцем, 
чтобы она казалась горячей.

В 1949 году Лидия Васильевна 
получила диплом с отличием. Её, 
молодого специалиста, по рас-
пределению направили работать 
в Архангельскую область, в го-
род Онегу. Район был большой, 
транспорта не было. Холодно и 
пасмурно. Жила на квартире в 
частном доме. Впоследствии о 
северянах Лидия Васильевны 
отзывалась очень тепло.  Её окру-
жили заботой, учили готовить, 
особенно рыбные блюда. Народ 
был хороший.

Отработав положенный срок, 
она вернулась в Казань и посту-
пила в ординатуру, по окончании 
которой ей предложили работу в 
Москве, Центр 300. Так, в 1956 
году, Лидия Васильевна присту-
пила к работе в нашем городе 
врачом-педиатром, лечила детей 
до трёх лет.

В 1964 году в больничном город-
ке было закончено строительство 
специализированного здания. 
Были организованы два детских 
отделения: для детей до 3-х лет и 
для детей старшего возраста от 
3-х до 15 лет. По тем временам 
отделения были оснащены всем 
необходимым оборудованием. В 
марте 1964 года стали комплекто-
вать штаты, готовиться к приёму 
пациентов. Возглавили отделения 
два опытных педиатра: отделе-
ние раннего возраста – Лидия 
Васильевна Соколова, отделение 
старшего возраста – М. В. Уша-
кова. Их заслуги в развитии ква-
лифицированной помощи детям в 
стационаре трудно переоценить.

Лидия Васильевна также стала 
инициатором и вдохновителем 
созданного в 1983 году поста для 
выхаживания недоношенных и 
новорожденных детей. Она была 
строгим, требовательным руково-

дителем и ответственным врачом, 
часто задерживалась в отделении, 
в тяжёлых случаях оставалась у 
постели ребёнка на ночь. Уход 
был хороший за детьми, у нее в 
отделении дети не плакали, была 
чистота в палатах. Она следила 
за новинками в медицине, выпи-
сывала журналы. Когда приехала 
комиссия из Москвы, то ее члены 
были удивлены, что внедрены но-
вые современные методы лечения. 
Когда врачам начали присваивать 
категории, она получила сразу 
высшую, как врач неонатолог. 

Лидия Васильевна была забот-
ливой матерью и бабушкой. Боль-
шое значение придавала водным 
процедурам и закаливанию детей. 
Считала, что это полезно для 
иммунитета и нервной системы 
ребёнка. Водила внучек купаться 
на речку, поила свежими соками, 
а зимой давала витамины.

Однажды, ещё ребёнком, я 
лежала в больнице и нарисовала 
картинку, которую подарила ей, 
назвав её так:  «Лидия Васильев-
на делает уколы».  На этом рисун-
ке была женщина в белом халате, 
державшая вверху огромный 
шприц, направленный в известное 
место. Все смеялись над тем, как 
ребёнок воспринимает уколы.

Более сорока  лет  эта чудесная 
доктор отдала лечению новорож-
денных и маленьких детей, не щадя 
сил и здоровья. Лидия Васильевна 
Соколова спасла много челове-
ческих жизней. И была она, несо-
мненно, лучшая в своей профессии. 

Шинкарева Ю. В. 

� 
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Его используют в сана-
ториях, поликлиниках, 
профилакториях, специ-
ализированных отделе-

ниях. Метод лечения безопасен, 
эффективен, проверен временем.

Спустя многие годы изучения 
заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата, Герасимов дока-
зал, что состояние костной ткани 
особенно важно. Она не просто 
выполняет опорную функцию, но 
также ответственна за многие 

процессы организма, работу вну-
тренних органов. Кости, входящие 
в состав позвоночника, и спинной 
мозг функционируют как единое 
целое.

Любые негативные изменения 
в позвоночнике отражаются на 
работе спинного мозга, контроли-
рующего работу всего организма, 
вследствие этого возникают бо-
лезни спины. Во время лечения 
ВТЭС воздействие на кости, 
мышцы, нервы, суставы осущест-
вляется специальным током с 
физиологическими, естественны-
ми для организма параметрами. 
Этим током можно регулировать 
как состояние самой кости, так 
и работу внутренних органов и 
суставов. 

Специальный ток подается 
через иглу-электрод. Накожное 
подведение электрического тока 
малоэффективно, так как кожа 
обладает большим сопротивле-
нием. В результате лечения ВТЭС 
улучшается кровообращение ко-
сти, прекращается распад хряще-
вой ткани суставов, межпозвонко-
вых дисков, восстанавливаются 
пораженные нервы, снимаются 
болевые синдромы – боли в суста-
вах, головная боль, боли в спине. 
Процедура безболезненна и ком-
фортна даже для детей.

Курс состоит из нескольких 
процедур. Метод совершенно без-
вреден, не требует применения 
лекарственных препаратов. Он 
подходит для лечения мигрени, 
головной боли, боли в спине, 

боли в суставах, а также для про-
филактики и лечения шейного 
остеохондроза, грудного остео-
хондроза, поясничного остеохон-
дроза, остеоартроза (артроза) 
коленного суставов, артроза 
тазобедренного суставов. При 
помощи метода внутритканевой 

электростимуляции недуги спины 
и суставов поддаются лечению!

Процедуры проводит 
квалифицированный 

врач-невролог. Запись по 
телефонам 7-61-11, 7-34-34.

� 

ВТЭС	(внутритканевая	электростимуляция)	–	
лечение	аппаратом	Герасимова
Метод ВТЭС утвержден, рекомендован Минздравом РФ к внедрению и широкому использованию при стационарном, а также амбулаторном лечении больных

Академия 
здоровья 
 

МЕДИЦИНА

УСЛУГИ

Такого	еще	не	было!	Бесплатная	
новинка	от	производителя	памятников!
Хотите, чтобы памятник Вашему близкому человеку был уникальным и неповторимым? Теперь это возможно 
благодаря новой БЕСПЛАТНОЙ услуге Нижегородской мемориальной компании (НМК)

Нижегородская 
мемориальная 
компания 

УЗНАЙТЕ стоимость изготовления памятника 
с БЕСПЛАТНЫМ изображением и ОЗНАКОМЬТЕСЬ 
с каталогами БЕСПЛАТНЫХ изображений: 
г. Арзамас, ул. Парковая, 16, тел.: 8-831-47-66-761;
г. Арзамас, ул. Володарского, 81а, тел.: 8-930-6666-761.

Запрос цены и заказ БЕСПЛАТНЫХ каталогов 
на электронную почту не обязывает вас к заказу.
* Рассрочку предоставляет ИП Сизёмов А. В.

ЧТО БЫЛО ДОРОГО, 
СЕГОДНЯ – БЕСПЛАТНО!

Вы, конечно, видели гранитные 
памятники, где человек изо-
бражен  на фоне берёз, озера 
или храма. Примерно так, как 
на иллюстрации к этой статье. 
Согласитесь, выглядит очень 
впечатляюще! Конечно, каждому 
из нас хотелось бы именно такую 
память оставить о любимом чело-
веке. В то же время мы понимаем, 
что это, к сожалению, безумно 
дорого. 

Но в НМК понимают, что не всё 
измеряется деньгами, тем более 
память о любимом человеке, 
покинувшем этот мир. Именно 
поэтому до 1 июля 2019 года в 
НМК предлагают нанесение на 
памятник изображения Вашего 
близкого человека с БЕСПЛАТ-
НЫМ ФОНОМ (пейзаж, храм, 
воинская атрибутика и так далее). 
Вы платите только за изображе-
ние Вашего близкого человека. В 
каталоге НМК более 200 фоновых 
изображений. Это гарантия того, 
что Ваш памятник наверняка ока-
жется единственным в своём роде 
на конкретном кладбище города. 

Кроме того, Вы можете предло-
жить своё фоновое изображение 
(фото родительского дома, знако-
мый пейзаж и т. д.). Специалисты 
НМК подскажут, можно ли будет 
применить Ваше фото для нане-
сения на памятник. 

НОВАЯ АКЦИЯ 
ДОПОЛНЯЕТ 
ПРЕДЫДУЩИЕ

В НМК особо подчёрки-
вают, что новая акция – не 
вместо предыдущих акций, а 
дополнительно к ним. Напом-
ним, если Вы заказываете 
памятник в НМК, то може-
те заказать БЕСПЛАТНОЕ 
изображение  на обратную 
сторону надгробия. Поче-
му бесплатное? Потому что 
НМК, как один из лидеров 
по изготовлению памятников 
в Нижегородской области, 
может себе это позволить – 
сделать весомый подарок 
своим клиентам. 

Но бесплатное изображе-
ние может быть только одно: либо 
на лицевой (с портретом), либо 
на обратной стороне памятника. 
Стоимость нанесения портрета – 
по утверждённому прейскуранту.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫГОДЫ ОТ НМК
1. В НМК действует БЕСПРО-

ЦЕНТНАЯ рассрочка по опла-
те на срок до 9 месяцев* (не 
зависимо от срока установки 
памятника). 

2. НМК предоставляет БЕСПЛАТ-
НУЮ услугу хранения памятни-
ка на срок до 12 месяцев.

3. Об остальных скидках, акциях, 
подарках, выгодных предложе-
ниях Вам расскажут в офисах 
НМК.

Чтобы не упустить выгодные 
предложения, прямо сейчас зака-
жите Каталог бесплатных изобра-
жений и Каталог памятников, ко-
торые Вам БЕСПЛАТНО пришлют 
на Ваш адрес электронной почты. 
Нужно только послать электрон-
ное письмо с темой «Заказ Катало-
гов» на адрес электронной почты 
pamyatniki-nn@mail.ru. 

Кроме того, ознакомиться с 
данными Каталогами можно в 

любом офисе или салоне НМК в 
г. Арзамас.

Напомним, что самое выгодное 
и уникальное предложение (пор-
трет на любом выбранном фоне) 
действует только до 1 июля 2019 
года! Не упустите возможность 
недорого заказать уникальный, 
неповторимый памятник для Ва-
шего близкого человека!

� 

Прямо скажем, не са-
мый распространенный 
эпитет в повседневной 
речи. Я вот его совсем 

недавно, буквально в этом году, 
услышала впервые.

В общем, для тех, кто не в курсе, 
объясняю. 

После употребления этой дозы 
люди превращаются в патриотиче-
ских чудовищ, смотреть на которых 
неприятно не только ветеранам, но 
и всем остальным здравомысля-
щим горожанам. Видели, сколько 
было в этом году комментариев о 
пьяных на 9 мая? И это еще запрет 
на продажу алкоголя ввели до 3 
часов дня. Подозреваю, что нужен 
он был для того, чтобы нетрез-
вые побеждаторы не нарушали 
церемонию парада. Мера, на мой 
взгляд, совершенно правильная. 
Я ничего не имею против алкоголя 
в целом, если употреблять его в 
меру. А иной саровчанин наш в 
день Победы меры не знает. Те, 
кто знают, без проблем закупятся 
заранее или просто подождут трех 
часов. 

Вообще, поводов для бамбо-
лейло в этот день Победы было 

достаточно. Вот, например, ре-
конструкция. По моему мнению, 
«1945» – огромные молодцы. 
Они показывают войну такой, 
какой она действительно была: 
с громкими взрывами, летящей 
землей, криками женщин и детей, 
оглушительными выстрелами, 
дымом. Зритель поневоле осоз-
нает, что война – это не то, что 
стоит повторять. Никогда вообще. 
Проникаешься этим ужасом и тем 
стрессом, который испытывали 
люди во время боевых действий, 
даже будучи просто свидетелем. 

Да, все понимают, что они в без-
опасности, и это понарошку. По 
крайней мере, взрослые. И крайне 
абсурдно при этом звучат претен-
зии от этих самых взрослых, что, 
дескать, взрывать можно было 
бы и потише, а то дети пугаются. 
Конечно, они пугаются. Во время 

войны все тоже пугались, и по-
сильнее, чем сейчас. Мне кажется, 
именно впечатление ребенка от 
таких реконструкций и есть одна 
из главных ее целей. Зритель, 
особенно маленький, начинает от-
четливо понимать, что война – это 
страшно и плохо. Это не веселая 
игра, где наши всегда побеждают. 
Что война неразрывно связана со 
смертью как врагов, так и своих 
солдат. К войне начинают отно-
ситься серьезно, и мне кажется, 
что это очень правильный ход 
мысли. А уж если ваш ребенок 
крайне пуглив, и вы боитесь за его 

психику – можно просто не водить 
дитя на реконструкцию. Если сам 
попросился, пусть принимает все 
как есть. Это будет справедливо.

Или вот дети в военных ко-
стюмах. У нас по этому поводу 
мнения в редакции разошлись. 
Мои коллеги считают идею на-
ряжать мальчиков в солдат, а 
девочек в медсестер позитивной 
и патриотичной. Преемственность 
поколений, ассоциирование себя 
с героическими предками и все 
такое. Мне же с этой позицией со-
гласиться сложно, слишком много 
я когда-то прочитала откровенных 
воспоминаний ветеранов о том, 
что им довелось пережить.

Я воспринимаю форму как одеж-
ду, в которой умирали люди. На 
войне они умирали каждый день 
вот в этих кителях и пилотках, в 
повязках с красными крестами, 

которые сегодня выглядят на детях 
такими милыми. Но видеть весе-
лых малышей в этой одежде на 
параде с шариками в виде танков 
лично для меня как-то дико. 

Кто-то в интернете метко на-
звал этот процесс романтизацией 
войны. Если детям не рассказать 
про смерть и страдания солдат на 
войне, они неизбежно будут вос-
принимать такие костюмирован-
ные мероприятия как карнавал. 
И вместо того, чтобы задуматься 
о том, что надо жить в мире, они 
просто будут играть в классиче-
скую «войнушку» с улучшенным 
антуражем, паля из пластмассо-

вого пистолетика по воображае-
мым немцам. 

Вместо отторжения к войне мы 
получаем желание участвовать 
в ее «детской», неправдоподоб-
ной версии. Детские военные 
костюмчики никто никогда не до-
полняет костылями, протезами, 
окровавленными повязками. А 
ведь именно так выглядели сотни 
тысяч советских солдат 9 мая 1945 
года. Я считаю, что помнить нужно 
в первую очередь о той цене, кото-
рую пришлось заплатить людям за 
эту победу. Праздничная состав-
ляющая все же должна оставаться 
второстепенной. 

� 

ПОДГОРЕЛО

Победобесие
А что вы, средние наши саровчане, представляете в своих головах, услышав слово «победобесие»? 

Победобесие	–	это	когда	в	День	Победы	каждый	алкаш	в	парке,	надев	на	себя	пилотку,	
что-то	там	может	повторить.	Он	сам	не	совсем	понимает,	что	именно	повторять	собрался,	

но	клятвенно	заверяет	в	этом	каждого	встречного-поперечного.	Также	классический	
победобес	уверен,	что	фронтовые	100	грамм	–	это	не	более	чем	метафора,	которая	на	
практике	означает	минимум	пол-литра	чего-нибудь	сорокаградусного	в	одно	жало.	

Мира  
Майнд 
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Чтобы пройти диспансери-
зацию, нужно обратиться 
в поликлинику, к которой 
вы прикреплены. Прихо-

дите в регистратуру, оттуда вас в 
этот же день направят в нужный 
кабинет. Также можно записаться 
дистанционно, через сайт КБ-50, и 
прийти в конкретное, удобное для 
вас время. Регистратура работает 
с 7 утра до 7 вечера, с 7 утра при-
нимает дежурный терапевт. 

В кабинете диспансеризации, 
куда пациента направляют из 
регистратуры сразу после об-
ращения, он заполняет анкету. 
Проводятся антропометрические 
измерения: вес, рост, измерение 
окружностей. Дальше ему дают 
маршрутизацию, в которой рас-
писано, когда и в каком кабинете 
можно сдать тот или иной анализ. 

С	1	июня	можно	
будет	проходить	

диспансеризацию	в	
вечернее	время	и	по	
субботам.	Этот	вопрос	
пока	в	проработке.	

Сейчас многим саровчанам 
пройти диспансеризацию предла-
гают те специалисты, к которым 
они пришли по обычной записи. 
Людей приходится уговаривать. 

В рамках диспансеризации 
берутся анализы. Кровь на холе-
стерин и глюкозу, флюрографию, 
анализ мочи сделают всем. Муж-
чинам после 40 лет делают еще 

анализ на ПСА (для раннего вы-
явления рака предстательной же-
лезы), женщинам – маммографию 
раз в 2 года. Всем людям старше 
40 лет делается анализ кала на 
скрытую кровь (для раннего выяв-
ления рака толстого кишечника). 

Пациент имеет право отказаться 
от отдельных видов обследования 
в рамках диспансеризации. Но есть 
4 вида обследований, от которых 
отказаться нельзя: маммография, 
ПСА, кал на скрытую кровь и ци-
тологическое исследование мазка 
у женщин. В 45 лет уже на 1 этапе 
диспансеризации можно сделать 
гастроэнтероскопию. От нее можно 
отказаться, но врачи не рекомен-
дуют этого делать, потому что ис-
следование очень информативное 
и полезное для диагностики. 

Когда человек проходит все об-
следования, он идет к терапевту, 
который определяет ему группу 
здоровья (1 – здоров, 2 – есть 
факторы риска, 3 – есть хрони-
ческие заболевания или нужно 
дообследование). В зависимости 
от нее, а также от выявленных 
заболеваний или факторов риска 

пациента могут направить на до-
полнительные обследования или 
консультации узких специалистов. 

Необходимость проведения 
онкоскринингов определяется 
по данным анкеты, которую за-
полняет пациент. С 18 лет их 
можно сделать на первом этапе 
диспансеризации даже без жалоб 
и показаний.  

Работодатель	обязан	
предоставить	для	
диспансеризации	

оплачиваемый	выходной.	

Диспансеризация, вакцинация и 
вообще любая профилактика на-
правлена на снижение смертности 
жителей РФ. Это нужно для раннего 
выявления заболеваний, в частно-
сти, сердечно-сосудистых, которые 
стоят на 1 месте по смертности, а 
также онкологии и диабета. Выяв-
ляются факторы риска, приводя-
щие к хроническим заболеваниям.

� 

МЕДИЦИНА

Диспансеризация	по	новым	правилам
В России с 6 мая изменились правила диспансеризации для взрослых. 
С 18 до 39 лет ее можно будет пройти раз в 3 года, начиная с 40 лет – ежегодно

Мира  
Майнд 
 

ВНИИЭФ НА ФОРУМЕ 
«ЦИПР–2019»

Сейчас РФЯЦ-ВНИИЭФ при-
нимает участие в IV междуна-
родной конференции «Цифровая 
Индустрия Промышленной Рос-
сии–2019». Ежегодный форум 
проходит в г. Иннополис (Респу-
блика Татарстан) с 22 по 24 мая. 

ЦИПР–2019 посвящён сквоз-
ным цифровым технологиям и 
перспективам их развития в Рос-
сии. На конференции обсуждается 
стратегия развития цифровых 
технологий в нашей стране, ко-
торая получит свое воплощение 
в виде дорожных карт по каждой 
из сквозных технологий.

Разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ – 
система полного жизненного 
цикла «Цифровое предприятие» и 
многофункциональный пакет про-
грамм «ЛОГОС» представлены 
на стенде «Цифровые продукты 
Росатома» в рамках выставочной 
части конференции.  

В деловой части форума в 
секции «Цифровизация ОПК»  
заместитель директора РФЯЦ-
ВНИИЭФ Олег Кривошеев пред-
ставляет доклад «Проект созда-
ния отечественной защищенной 
системы полного жизненного 
цикла в интересах ОПК РФ». 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Центр культурного развития 

появится в Сарове в 2021 году. 
По итогам заседания совета по 
земельным и имущественным 
отношениям при Правительстве 
Нижегородской области было 
принято решение поддержать 
заявку администрации Сарова о 
выделении земельного участка 

площадью 2969 кв. м. южнее 
дома № 13 по ул. Озерной для 
строительства Центра культурно-
го развития.

На сегодняшний день пред-
полагается, что новое здание 
будет двухэтажным площадью 
1497 кв. м., в нем разместятся 
учебные классы и мастерские 
для творческих занятий, а также 
универсальный зал, который 
может трансформироваться для 
разных целей (танцевальные 
вечера, лекции, просмотры филь-
мов и т. д.). Проект стоимостью в 
214 миллионов рублей реализу-
ется в рамках кластера «Арза-
мас-Дивеево-Саров». Завершить 
строительство запланировано до 
конца 2021 года. 

ДЕНЬ МЕДСЕСТРЫ
22 мая в Доме Ученых саровских 

медицинских сестер поздравили с 
Международным днем медсестры. 
Главный врач КБ-50 Сергей Оков 
поздравил медсестер и вручил 
отличившимся награды. 

Сергей Жижин вручил благо-
дарственные письма главы города 
Сарова за большой личный вклад 
в дело охраны здоровья населе-
ния ЗАТО и достижение высоких 
результатов в работе Аникиной 
Ирине Вячеславовне, старшей ме-
дицинской сестре физиотерапев-
тического отделения МСЧ № 1, и

Ишеевой Наталии Петровне, 
палатной медицинской сестре  
хирургического отделения № 2 
МСЧ № 3.

� 
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Зачем	восстанавливают	монастырь?
Пока просто констатирую факты: в конце 2015 года вырубили сквер на проспекте Мира. Для удобства 
будем вести отсчёт с этого момента. Потому что после этого начался самый масштабный этап восстановления монастыря в Сарове

Весь процесс на проспек-
те Мира организован 
покруче, чем любая во-
йсковая операция. Ви-

димая часть плана выглядит 
примерно так:

1. очистить от организаций и 
структур все здания на этой 
территории (функционировали 
и до сих пор работают: поли-
клиника, музыкалка, библио-
тека, бюро пропусков, театр, 
городской музей и музей кукол, 
телебашня, красный дом и так 
далее);

2. перекрыть движение через 
монастырь, построив альтер-
нативу в виде моста;

3. восстанавливать церкви, хра-
мы, всю архитектуру, соот-
ветствующую историческому 
облику, благоустраивать тер-
риторию вокруг;

4. поставлена задача на установ-
ку металлических ворот с двух 
входов;

5. поднята тема миллиардов ин-
вестиций в Саров на развитие 
инфраструктуры по случаю 
туристического кластера;

6. предположу, что после этапов 
строительства и благоустрой-
ства должны последовать пун-
кты заселения монастыря и 
туризма, потому что они абсо-
лютно логичны, но пока никому 
не известны.

Дистанцируясь от вопросов о 
вере и религии, для меня, оче-
видно, что в этой истории церковь 
(или как сейчас модно говорить 
РПЦ) выступает в роли фактиче-
ски главного городского застрой-
щика, вокруг которого всё вер-
тится, а проще говоря, крупного 
капиталиста.

Это ни хорошо и ни плохо, 
это просто факт. Суровая дей-
ствительность. С 2015 года на 
«Колючем Сарове» и в соцсетях 
«Затоновости» я и мои коллеги 
стараемся максимально подробно 
рассказывать всё, что узнаем по 
каждому перечисленному пункту, 
с фото, комментариями и инсай-
дами.

Ваши мнения в комментариях 
по этому поводу разные. Кому-то 
всё это нравится, кто-то против 
застройки и испытывает неудоб-
ства, кто-то пишет за атеизм. Так 
или иначе, есть живая дискуссия 
на сотни, а в сумме на тысячи 
комментариев. Люди спорят, 
переубеждают друг друга и ино-
гда нас. Они правы или не правы, 
но они живут в этом городе, они 
переживают за его судьбу, своё 
будущее, за своих детей, которым 
тут жить. Для них это ВАЖНО.

И да, в других саровских СМИ 
и медиаресурсах, разумеется, эта 
тема поднимается. Где-то сухо 
и стенографично, какие-то ано-
нимные блоггеры оседлали тему 
«мочи попов» и скачут на ней. Но, 
тем не менее, вопрос для всех 
важен и максимально обсуждаем 
горожанами.

И так как тема Екатеринбурга и 
конфликта между сторонниками и 
противниками строительства хра-
ма у всех на слуху, держите  в тему 
цитату из газеты «Православный 
Саров» за авторством Марии 
Курякиной. Еще раз зафиксиру-
ем, представителя застройщика, 
крупного капиталиста:

«В последнее время в «дру-
жественных» саровских СМИ и 
блогосфере много нападок на 
Русскую Православную Церковь в 
связи с восстановлением Саров-
ского монастыря. Суть претензий 
можно сформулировать так: «За-
чем восстанавливают монастырь, 
если лично мне он не нужен?» Те 
же горожане, кому он нужен, пред-
почитают не ввязываться в бес-
плодные словесные перепалки, и 
их можно понять. Аргументы тут 
бесполезны, и каждый останется 

при своем. Единственно, на что 
хотелось бы обратить внимание…

Если бы в нашем городе не 
сохранилась его историческая 
часть – Саровский монастырь, 
православная святыня и жемчужи-
на церковной архитектуры, то не 
было бы к нам и такого внимания 
на самом высоком уровне. Не 
было бы ни здания Саровского 
драмтеатра, ни моста-улицы Стро-
ителя Захарова, да, собственно, и 
кластера бы никакого не было. И 
напротив, наличие такого объекта, 
как Саровский монастырь (нра-
вится это кому-то или нет), повы-
шает статус города и определяет 
вектор его развития».

Давайте прямо по пунктам.

• Автор термином про «друже-
ственные» СМИ фактически 
делит аудиторию на «за» или 
«против». 

То есть вы либо «дружите» и 
соглашаетесь с нами, либо мы вас 
считаем оппозицией. А значит не 
только вы, но и ваша аудитория, 
фактически, оппозиционеры и 
находятся не на той стороне. Это 
манипуляция чистой воды.

• Вопрос «Зачем восстанавли-
вают монастырь, если лично 
мне он не нужен?» задан не 
в бровь, а в глаз. Видимо, 
потому что монастырь нужен 
кому-то другому. 

Например, аудитории других 
СМИ и блогов. Вот только кто 
эту аудиторию измерял? Кто 
проводил хоть какие-то опросы 
общественного мнения, чтоб 
апеллировать цифрами и фак-
тами? Кто проводил серьезные 
исследования аудитории по воз-
растам, сферам деятельности и т. 
п.? Возможно, они существуют, но 
никому из моих знакомых о таких 

опросах не известно. А я у ОЧЕНЬ 
многих спрашивал.

Другой вариант ответа на во-
прос «Кому он нужен?» предельно 
простой – он нужен капиталисту. 

• Про бесплодные перепалки 
и аргументы.

Очень просто отмахнуться от 
того, что тебе не нравится. А 
если первым предложением не-
согласных маргинализировать, то 
можно вообще крестик в браузере 
нажать, и как будто их, их мнений 
и комментариев не существует. 
Зачем в таком случае во все эти 
дискуссии вникать и что-то объ-
яснять? Удобно.

• Про историческую часть – я 
согласен. 

Святыня, жемчужина архитек-
туры, огромный пласт истории 

города. Только обычно историей 
занимаются специально обучен-
ные историки, но это мелочи.

• Про манну небесную в виде 
моста, театра и инвестиции 
от туристического кластера. 
Ну, деньги городу – это хоро-
шо. Нечего возразить.

Но это был сейчас камин-аут 
такой? Всё это появилось бла-
годаря ресурсам капиталиста? 
Оказывается, театр в начале ну-
левых строили тоже не на налоги 
от особой инвестиционной зоны, 
а благодаря усилиям КАПИТАЛИ-
СТА? Мы чего-то все эти 15 лет 
не знали?

А что самое смешное, огребает 
и отдувается за вот это вот всё 
городская администрация, хотя, 
фактически, является в этом урав-
нении просто ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

• Про определяющий вектор 
развития и внимание на са-
мом высоком уровне. 

22 тысячи сотрудников Ядер-
ного центра, наверно, сейчас 
поперхнулись, а Лаврентий Пав-
лович Берия перевернулся в 
гробу. Вот оно что, оказывается… 
Монастырь у нас теперь определя-
ет вектор развития Сарова. 

Безапелляционно так, реши-
тельно! Определяет вектор!

Интересно, что по этому поводу 
думает Валентин Костюков, Герой 
России, который курирует в Са-
рове все оборонные разработки? 
Или коренной саровчанин Алек-
сей Лихачев, директор Росатома, 
который по этому скверу по Мира 
еще гулял.

Короче говоря, мы имеем пред-
ставителя от капиталиста, кото-
рый вышел и сказал: «Нам без 
разницы, нравится вам это или 
нет. Мы строим, то есть делаем 
тут всё, что хотим!» Для меня это 
прозвучало именно так.

Хочется аплодировать! Нако-
нец, услышали. Можно сделать 
скидку на то, что это мнение кон-
кретного автора материала. Тогда 
это настоящий провал пиар-служ-
бы, журналист никуда не годится, 
он вообще не понимает, чем он 
должен заниматься. От редакции 
мы отправили вопрос наместнику 
Свято-Успенской Саровской пу-
стыни игумену Никону, солидарен 
ли он с такой точкой зрения или 
«виновата секретарша, но мы уже 
её уволили»?

Но для меня это очень пока-
зательно, потому что уклады-
вается в общую картину проис-
ходящего.

Знаете, друзья, я отдаю себе 
отчёт, что после этого материала 
я рискую: некоторые двери могут 
навсегда закрыться, кто-то затаит 
обиду, может даже в суд подаст. 
Такое уже бывало. А может, при-
гласят побеседовать за закрыты-
ми дверями, объяснят, почему я 
не прав, и как всё на самом деле. 
Вот только разговаривать надо 
не со мной. Разговаривать надо 
с горожанами, вести постоянный, 
прямой, доверительный диалог. 
Объяснять-объяснять-объяснять, 
прислушиваться, искать компро-
миссы.

Именно в диалоге с обще-
ством ключ к тому, чтоб история 
Екатеринбурга не повторялась, 
особенно здесь в Сарове, с его 
всяческими жемчужинами и ве-
ликой историей.

� 

Михаил Маркелов 
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Телепрограмма	на	неделю
06:55 Телевизионная Биржа Труда  

16+

07:00 Послесловие. События 
недели  16+

08:00 Герои "Волги"  16+

08:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:15 Криминальный детектив 
"Важняк" (Россия)  16+

12:00 Детектив "Военная 
разведка. Первый удар" 
(Россия) 12+

13:05 Герои "Волги"  16+

13:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:20 Моё родное. Общаги  16+

14:09 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:10 Приключения "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
(Россия)  12+

16:00 Детектив "Домработница." 
(Россия) 16+

16:30 Развлекательное шоу 
"Сверхъестественные"  16+

17:30 Герои "Волги"  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Область закона 16+

18:40 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

18:55 Детектив "Военная 
разведка. Первый удар" 
(Россия) 12+

19:55 Время быть здоровым! 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Приключения "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
(Россия)  12+

22:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:00 Новости  

23:30 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

23:45 Моё родное .Общаги  16+

00:30 Мелодрама "Две судьбы. 
Новая жизнь" (Россия)  
16+

01:30 Детектив "Домработница." 
(Россия)  16+

02:00 Ночной эфир  16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:35 Область закона 16+

07:00 Мелодрама "Две судьбы. 
Новая жизнь" (Россия) 16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Мелодрама "Между двух 
огней" (Россия) 16+

10:20 Развлекательное шоу 
"Сверхъестественные"  
16+

Понедельник 27.05.

Вторник 28.05.

11:15 Детектив "Домработница." 
(Россия)  16+

11:45 Детектив "Военная 
разведка. Первый удар" 
(Россия)  12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:05 Герои "Волги"  16+

13:19 Телевизионная биржа труда  
16+

13:20 Моё родное.Пионерия  16+

14:09 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:10 Боевик "Парадиз" (Россия)  
16+

16:00 Детектив "Домработница." 
(Россия) 16+

16:30 Развлекательное шоу 
"Сверхъестественные"   
16+

17:30 Герои "Волги"  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Детектив "Военная 
разведка. Первый удар" 
(Россия)  12+

19:45 Жилищная кампания  16+

19:55 Идеальное решение  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Боевик "Парадиз" (Россия)  
16+

22:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:00 Новости  

23:30 Герои "Волги"  16+

23:45 Моё родное. Пионерия  16+

00:30 Мелодрама "Две судьбы. 
Новая жизнь" (Россия)  16+

01:30 Детектив "Домработница." 
(Россия)  16+

02:00 Ночной эфир  16+

 

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+

07:00 Мелодрама "Две судьбы. 
Новая жизнь" (Россия)  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Мелодрама "Между двух 
огней" (Россия) 16+

10:20 Развлекательное шоу 
"Сверхъестественные" 16+

11:15 Детектив "Домработница." 
(Россия)  16+

11:45 Детектив "Военная 
разведка. Первый удар" 
(Россия) 12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:05 Герои "Волги"  16+

13:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:20 Моё родное. Работа   
16+

14:09 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:10 Военная драма "Я - 
Хортица" (СССР) 6+

16:00 Детектив "Домработница." 
(Россия)  16+

16:30 Развлекательное шоу 
"Сверхъестественные"  16+

17:30 Герои "Волги"  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Детектив "Военная 
разведка. Первый удар" 
(Россия) 12+

19:45 Доброе дело  16+

19:55 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

20:05 Микрорайоны  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Военная драма "Я - 
Хортица" (СССР) 6+

22:20 Телекабинет врача  16+

22:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:00 Новости  

23:30 Герои "Волги"  16+

23:45 Моё родное. Работа  16+

00:30 Мелодрама "Две судьбы. 
Новая жизнь" (Россия) 16+

01:30 Детектив "Домработница." 
(Россия)  16+

01:59 Ночной эфир  16+

 

06:10 Новости  

06:20 Герои "Волги"  16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:35 Доброе дело  16+

06:45 Жилищная кампания  16+

07:00 Мелодрама "Две судьбы. 
Новая жизнь" (Россия) 16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Мелодрама "Между двух 
огней" (Россия)  16+

10:20 Развлекательное шоу 
"Сверхъестественные" 16+

11:15 Детектив "Домработница." 
(Россия) 16+

11:45 Детектив "Военная 
разведка. Первый удар" 
(Россия) 12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:05 Герои "Волги"  16+

13:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:20 Моё родное. Свадьба 16+

14:09 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:10 Мюзикл "Трембита" (СССР) 
0+

16:00 Детектив "Домработница." 
(Россия) 16+

16:30 Жанна, пожени!  16+

17:30 Герои "Волги"  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Программа партии 16+

18:45 Детектив "Военная 
разведка. Первый удар" 
(Россия)  12+

19:40 Телекабинет врача  16+

20:00 Спорт-тайм 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Мюзикл "Трембита" (СССР) 
0+

22:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:00 Новости  

23:30 Программа партии 16+

23:45 Моё родное. Свадьба 16+

00:35 Мелодрама "Две судьбы. 
Новая жизнь" (Россия) 16+

01:30 Детектив "Домработница." 
(Россия) 16+

02:00 Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды  16+

03:00 Ночной эфир  16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Программа партии 16+

06:35 Телекабинет врача  16+

07:00 Мелодрама "Две судьбы. 
Новая жизнь" (Россия)   
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Спорт-тайм 16+

08:35 Мелодрама "Между двух 
огней" (Россия)  16+

10:25 Жанна, пожени! 16+

11:25 Детектив "Домработница." 
(Россия)  16+

11:55 Пять историй про любовь  
16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

13:00 Нижний сегодня 

13:05 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

13:15 Микрорайоны  16+

13:50 Криминальный детектив 
"Важняк" (Россия) 16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Спорт-тайм 16+

19:00 "Бабий бунт" Надежды 
Бабкиной  12+

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 Для тех, чья душа не спит  16+

22:20 Время зарабатывать 16+

22:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:00 Новости  

23:30 Герои "Волги"  16+

23:45 Жилищная кампания  16+

Четверг 30.05.

Пятница 31.05.

Среда 29.05.

23:55 Детективная мелодрама 
"Вареники с вишней" 
(Россия) 16+

01:20 "Бабий бунт" Надежды 
Бабкиной  12+

02:20 Ночной эфир  16+

05:00 Телекабинет врача  16+

05:20 Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды  16+

06:35 Криминальный детектив 
"Важняк" (Россия) 16+

08:20 Детектив "Так далеко, так 
близко" (Россия)  12+

11:45 Спорт-тайм 16+

12:00 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

12:10 Микрорайоны  16+

12:20 Время зарабатывать 16+

12:40 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

13:05 Время быть здоровым! 16+

13:20 Моё родное. Детский сад  16+

14:05 Комедия "Егорино горе" 
(Россия)  16+

15:35 Сергей Пенкин. Юбилейный 
концерт 16+

18:00 Послесловие. События 
недели  

19:05 Мелодрама "Ванька" 
(Россия)  16+

20:45 Детектив "Так далеко, так 
близко" (Россия)  12+

00:05 Сергей Пенкин. Юбилейный 
концерт 16+

02:20 Ночной эфир  16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Седмица  16+

05:55 Пять историй про любовь 16+

06:45 Криминальный детектив 
"Важняк" (Россия)  16+

08:30 Детектив "Так далеко, так 
близко" (Россия)  12+

12:00 Послесловие. События 
недели  

13:05 Герои "Волги"  16+

13:20 Телекабинет врача  16+

13:40 Идеальное решение  16+

14:00 Экспертиза 16+

14:10 Мелодрама "Яблочный 
спас" (Россия) 12+

17:55 Герои "Волги"  16+

18:10 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

18:20 Микрорайоны  16+

18:30 Мелодрама "Лабиринты 
любви" (Россия) 12+

20:10 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

20:35 Герои "Волги"  16+

20:50 Послесловие. События 
недели  

21:55 Детектив "Так далеко, так 
близко" (Россия)  12+

01:15 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.

Воскресенье 02.06.

Суббота 01.06.

КРИМИНАЛ

НОВОСТИ

Преступление	и	наказание
Интересный момент: вместе с временем года меняются и характер происшествий. 
Преступления – тоже вещь строго сезонная. Так как до начала лета остаётся неделя, 
то и злодеи в соответствии с погодой «переоделись»

Итоги	недели

ОГОРОДНЫЕ КРАЖИ
И если холодными зимними 

днями на огородах пусто, по дач-
ным хозяйствам, не боясь быть 
пойманными, рассекают воры ме-
таллолома на газелях и вальяжно 
проходят по каждому участку в 
поисках всего железного, что пло-
хо лежит, то летом такое уже не 
прокатит. Слишком много людей.

Сейчас воры действуют точеч-
но: пока хозяин в позе сломанной 
сосны подвязывает помидоры в 
теплице, вор пробирается в домик 
и обчищает сумочку. Так на про-
шлой неделе дачница в «Союзе» 
лишилась 9 000 рублей и наручных 
часов. Пропажу она обнаружила, 
когда закончила все свои дела, 
собралась и пошла на автобус.

Напомню, в прошлом году со-
временные воришки не только во-
ровали из домиков в присутствии 
хозяев, но и прямо с мобильных 
банков телефонов хозяев пере-

сылали деньги на другие номера 
и счета.

ВЕЛОСИПЕДИСТ 
ПОД МАШИНОЙ

Аналогично, сезонный вид про-
исшествия, к сожалению. 20 мая, 
днём, «Калина» сбила парня 
на велосипеде во дворе около 
ул. Московской, 6.

Как сообщает ГИБДД, мальчик 
2007 года рождения пересекал 
проезжую часть перед близко иду-
щим транспортом. Пострадавшего 
госпитализировали в КБ № 50.

Тут даже не так важно, кто в ДТП 
виноват. Суть в том, что до глубокой 
осени все автомобилисты должны 

быть готовы резко тормозить перед 
появившимися из ниоткуда велоси-
педистами. Это же и владельцев 
самих велосипедов касается – мак-
симальная внимательность!

РАЗВОД ПО КЛАССИКЕ
На прошлой неделе саровчанка 

сообщила в полицию о том, что 
её развели аж на 370 000 рублей. 
Схема классическая и простая до 
боли в зубах: мошенники пред-
ставились специалистами службы 
безопасности банка, сообщили 
даме, что на её счетах происхо-
дит подозрительная активность 

по списанию средств со счета. 
«Накрученная» женщина от вол-
нения выдала мошенникам все 

явки, коды, пароли и лишилась 
370 000 рублей.

КРАЙНЯЯ СТЕПЕНЬ 
НЕУДАЧИ

Саровчанка припарковала свою 
ласточку около мусорных баков по 
Бессарабенко, 17. Встала вроде 
бы нормально, на газон не залез-
ла, выезд не перекрыла. Но беда 
пришла, а точнее прилетела, от-
куда её не ждали: сильным ветром 
из мусорного контейнера вынесло 
оконную раму со стёклами прями-
ком на её «Киа». Краска повреж-
дена, настроение испорчено, еще 
и муж, наверняка, ворчать будет.

� 

ЗАПОВЕДНИК ГОРИТ
Всю неделю саровчане на-

блюдают, как горит Мордовский 
заповедник. Дым отчетливо виден 
из разных точек города. Сводка 
по пожару с последнего брифинга 
МЧС наших соседей гласит, что в 
конце прошлой недели площадь 
пожара была 260 га. Возгорание 
происходит в 3 км от периметра 
Сарова, городу ничего не угрожа-
ет. Продолжаются мероприятия 
по плану тушения и локализации. 
Ближайшие к очагу объекты – 3 
завод и 22 площадка. 

Вроде как повторения ситуа-
ции 2010 года не предвидится, 
так что не паникуйте раньше 
времени. Как нам рассказали в 
пресс-службе, со стороны города 
за горением леса строго следят 
саровские пожарные, не допуская 
огонь к площадкам ВНИИЭФ. А 
со стороны Мордовии работают 
в поте лица уже мордовские по-
жарные, так что у огня нет никаких 
шансов. Думаю, к следующей 
неделе уже все дотушат. Ситуа-
ция осложняет только валежник, 
оставшийся после пожаров 2010 
года, он мешает проехать тяжелой 

технике. Поэтому в некоторых ме-
стах тушить приходится вручную. 
Однако две слаженно работаю-
щие команды пожарных справятся 
и с этим, мы в них уверены. 

ВОРОТА 
В МОНАСТЫРЬ

Металлические ворота устано-
вят на оба входа в Монастырь. 
Соответствующее задание дал 
митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий на совеща-
нии, которое прошло в Сарове в 
конце позапрошлой недели. По 
плану пущать и не пущать хотят 
«с западного и восточного входа 
в монастырь, как это и положено». 

Сразу скажу, что пока нам, 
и никому вообще, неизвестно, 
будут ли эти ворота открытыми 
для прохода граждан к детской по-
ликлинике на Мира. Пока стройку 
обходят и объезжают с колясками 
различными окольными путями, 
что создает горожанам, особен-
но с этими самыми колясками, 
много трудностей. Самые сме-
лые прут прямо через стройку, 
лезут через дыры в заборах. О 
том, что будет после ворот и как 
РПЦ-застройщик разберется 
с больными детьми, мы будем 
рассказывать вам максимально 
оперативно на сайте «Колючий 
Саров» и в наших соцсетях. А 
про отношения церкви и жителей 
города в своем «Субъективном 

мнении» поведает мой коллега 
Михаил Маркелов в следующем 
номере. Не пропустите!

КИРИЕНКО И НИКИТИН 
В САРОВЕ

25 мая Сергей Кириенко по-
сетил Саров. Снова обсуждали 
создание Саровско-Арзамасско-
Дивеевского туристического кла-
стера. А губернатор области Глеб 
Никитин подъехал еще на день 
раньше, с теми же целями. Но 
помимо этого он принял участие 
и в церемонии закладки храма 
Саровского монастыря в честь 
иконы «Живоносный Источник».

Так получилось, что информа-
ция о приезде в город этих двух 
высокопоставленных чиновников 
нам поступила почти одновре-
менно. Соответственно, новости 
в соцсетях мы выложили одну за 
другой, максимально оператив-
но. А подписчики, значит, давай 
ругаться. Мол, что вы их пиарите, 
никому это не интересно. Ребят, ну 
сто раз уже говорили, и придется 
еще раз сказать. Мы публикуем 
саровские новости. Все, что по-
падают к нам. Это важная новость 
для города. Поэтому мы ее, конеч-
но, опубликуем. Не интересно – 
просто пролистывайте ленту вниз. 
Удивительно, что такие вещи нуж-

но объяснять взрослым, казалось 
бы, людям. 

ПРОБЛЕМЫ 
С ГОРЯЧЕЙ

Всю неделю саровчане маялись 
с горячей водой. То на одной 
улице нет, то на другой. А под 
конец недели кое-кого вообще 
«обрадовали». А именно жите-
лей улиц Семашко, Некрасова, 
Зернова и Курчатова. У них могут 
быть проблемы с горячей водой 
еще целую неделю. Всему виной 
повреждения магистрального тру-
бопровода. Подача горячей будет 
осуществляться без циркуляции, 
то есть максимум идти из крана 
будет тёпленькая. Устранение 
проблемы займет больше вре-
мени, чем планировалось перво-
начально.

Ничего так не сплочает жите-
лей в соцсетях, как отключение 
воды. Новости собирают десятки 
комментариев: каждый хочет 
оповестить сограждан о том, 
есть у него вода дома или нет. 
Ругаются совместно на «Горводо-
канал», обсуждают перспективы 
дальнейшей жизни без горячего 
душа. Даже радостно за такое 
единодушие. Вот бы вы еще 
также, в едином порыве, вклю-
чались во все остальные наши 
инфоповоды!

� 

Мира  
Майнд 
 

Михаил Маркелов 
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Барахолка
ПРОДАМ 

АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Автомобиль Geely MK Cross 
после аварии. Повреждения се-
рьезные. Цена договорная. Тел.: 
904-915-46-86

  � Лодку пвх FLINC FT320LA 
б/у. Надул и поплыл. С качком, с 
сумкой, с ремкомплектом и т.д. 
цена 5.000р (в магазине 22.000)
Без торга Тел.: 9870868525

  � Продается мотоцикл Иж-49, 
1957 г/в.Состояние хорошее.  
Т. 8 986-753-04-05, 8 952-461-
46-40

  � Opel  Astra H Универсал 
2014г.в., 97т.км., макс. комплек-
тация, все ТО вовремя, 1хоз., 
резина зима/лето почти новая, 
цена 600т.р. Тел.: 89108901012

  � Volkswagen Polo 2012г.в дв 
1.6-105л.с, мкпп, пр-54т.км, 
“чёрный перл.”, компл. - “Ком-
фортлайн” цена-455т.р Тел.: 
89159464558

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  Бортовой компьютер Пре-

стиж V55 Б/У -4000руб,от Кама-

за, “ балалайка”-1500руб,Модуль 
управления стеклоподъемника-
ми PWM-2 - 500руб. Тел.: 8 908 
762 08 45

  � Летняя резина R14 на литых 
дисках для ваз R14, недорого. 
Тел.: 8 962 512 84 06.

  � НОВАЯ КОНТИНЕНТАЛЬ 
К2 R16 195/60-1 ШТ. ЦЕНА 
3000РУБ; НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500 
R14 185/60/ - 1шт, Ц-2200 РУБ 
Тел.: 8 952 461 92 61

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

  � Комплект красивых литых 
дисков на Chevrolet Captiva, Opel 
Antara (Zafira) и т.д. (R17, 5x115, 
DIA 70.2, ET45), состояние от-
личное. Тел.: 89535709797 (по-
сле 17-00)

  � Продам как запчасть ВАЗ 
2106 ЦЕЛИКОМ! не битый не 
крашеный все родное пробле-
мы с документами ( решаема 
но долго ) т +7908238997 Тел.: 
+79082389975

  � Продам новый корпус брелка 
Шер хан - 400 руб; Радар-детек-
тор Playme QUICK 2 ( ЧИСТЫЙ 
КОРЕЕЦ)-5200руб; нов. вид/ 
регистратор-3200руб Тел.: 8 908 
762 08 45

  � Сцепка на тойоту, Рено, фоль-
ксваген. Установлю. Тел.: 8-930-
706-85-63

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  �  НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ 
НАУШНИКИ( полные),ЕЩЕ В 
ПЛЕНКЕ:MP3,FM- радио и TF/
Micro SD слот,Эквал,АКБ 500 
МАЧ-3750руб Тел.: 8 952 461 
92 61

  � П р о д а м  l c d  t v  p h i l i p s 
20pf4121/58 (диагональ 51 см), 
б/у, цифрового тв нет, цена 
5000 руб., торг. Тел.: 3-75-29, с. 
89087620529.

  � Продам жк тв б/у ViewSonic 
N4060w LCD TV , диагональ 40 
дюймов (102 cм), цена 10000 
руб., торг, цифрового тв нет. 
т.3-75-29, с. 89 Тел.: т.3-75-29, с. 
89063685521.

  � Новые Bluetooth наушники 
с гарнитурой Samsung EO-
BG950 U Flex, прекрасное зву-
чание и стильный внешний вид 
(10ч. в режиме звучания) Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

  � Холодильник Stinol -8 т.р., 
электроплита ardo -2,5 т.р., элек-
троплита deluxe -1,5 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

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

Помимо фабричной про-
дукции с нашим соб-
ственным дизайном 
в интернет-магазине 

«Саровский сувенир» можно при-
обрести изделия ручной работы, 
созданные руками саровских 
мастеров. Это, например, фетро-
вые фоторамки, которые смогут 
украсить любую детскую комнату. 
Каждая из них уникальна, потому 
что создана вручную. Размеры 
рамок: 10*15 см. Также в разделе 
«Мастера Сарова» можно найти 
свадебные наборы разной ком-

СУВЕНИРКА

МАСТЕРА САРОВА
«Саровский 
  сувенир» 
 

ПРОИЗВОДСТВО

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

БУДНИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Распечатали фотографии, ил-
люстрирующие активные буд-
ни саровских военнослужащих. 
Фотографии будут размещены в 
одной из казарм воинской части 
города.

БАННЕР 
«ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ»

Изготовили баннер с рекламой 
постельного белья и трикотажа, 
сам магазин расположен в ТЦ 
«Московский Пассаж».

РЕЖИМКА 
ДЛЯ МАГАЗИНА

Готова режимка для магазина 
«Kolesadarom». Сам магазин, 
кстати, располагается на терри-
тории рынка АСС.

ОТКРЫТКИ 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ

Совсем забыли показать! К 9 
мая делали вот такие поздрави-
тельные открытки, каждая упако-
вывается в конверт.

ТАБЛИЧКА 
ДЛЯ КАРЬЕРА

Готова табличка, которая в 
ближайшее время займет свое 
место на въезде в карьер «Жега-
ловский».

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

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

� 

«2Аякса» 
 
 

плектации. В них входят разные 
милые мелочи для вашего тор-
жества: фужеры, подвязки, поду-
шечки, свечи. Фужеры мастеров 
с авторским дизайном продаются 
и отдельно. Они декорированы 
хрустальной пастой и розочками 
из массы для лепки. Стоимость 
рамок 550 рублей, свадебных ком-
плектов – от 500 до 2 500 рублей.  
Купить изделия ручной работы с 
доставкой в любую точку мира 
можно на сайте store.sarov.info. 
Подробности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14.

М ы  п р и гл а ш а е м  с а р о в -
ских мастеров к сотрудниче-
ству! Пишите нам на почту  
store@sarov.info, или звоните 
на номер 8 (903) 057-88-14. С 
удовольствием разместим ваши 
изделия на нашем сайте!

� 
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ДЕТЯМ 
  � Коляска Inglesina. Красная. 

Бу. 2500р Тел.: 8-960-179-75-73
  � Продам отличную классиче-

скую коляску PegPerego, синяя, 
ширина 59 см проходит в лифт и 
балкон. 3000р. Тел.: 89065782984 
после 17

  � Трехколесный велосипед в от-
личном состояние после 1 ребен-
ка. 3000руб Тел.: 89159370137

  � Трехколесный самокат, регу-
лируемая высота, светящиеся 
колеса, в отличном состояние 
500 руб Тел.: 89101092373

  � Домашнее натуральное моло-
ко от коровы.С приятным вкусом 
и запахом.Диетическое. Достав-
ка по Сарову бесплатно. 180р-3л. 
Тел.: 89047857405

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Подрощенная сука Джек Рас-

сел терьера. Документы РКФ, 
прививки, паспорт, подарки и 
помощь. Приучена к выгулу, 
имеет мягкий характер Тел.: 
89200666454 и 89524426667

  � Перепела породы “Техас-
ский бройлер” любых возрастов. 
Молодая перепёлка-несушка 
180 р. за 1 шт. Перепелиные 
инкубац. яйца 1 шт-10р. Тел.: 
+79056638642

  � Щенок карликовой д/ш таксы. 
Рыжий кобель. Привит, гуляет. 
Веселый, дружелюбный. От-
личный компаньон. Метрика, 
ветпаспорт. Рассрочка Тел.: 
8-910-873-93-96

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Монитор SAMSUNG LS22B150 
в хорш. рабочем сост. цена 2500 
руб. Тел.: 8 962 505 43 83

  � Видеокарта  ASUS AMD 
Radeon RX 460 STRIX [STRIX-
RX460-O4G-GAMING] 4Gb памя-
ти (полный комплект) Цена:7т.р. 
Тел.: +79026871480

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

  � Продам видеокарту SAPPHIRE 
RADEON RX 460 4Gb GDDR5 
PCI-E 4Gb памяти (полный ком-
плект, на гарантии) Цена:7т.р. 
Тел.: +79026871480

  � Продам lcd монитор Samsung 
ls22dpwcss/edc (22 дюйма)с дина-
миками , б/у, цена 4000 руб.,торг. 
Тел.: 3-75-29, 89087620529.

МЕБЕЛЬ 
  � Новые диваны-книжки от 

4,5 т.р., сп.место 1,44х1,9м и 
1,25х1,9м., наполн. паралон, пру-
жина, обивки разные дост. беспл. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Двухспальную кровать с ма-
трасом, с 2 прикроватными 
тумбочками 1.4&#215;2,1 цена 
6000руб Тел.: 89159370137

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-комнатная квартира в п. 

Сатис 33м2, 1/5 Тел.: 9108710988
  � 1-ая жилая квартира. Се-

верный переулок, д.3. Цена: 
2 200 000. Торг приветствуется. 
89200139906 с 9:00 до 21:00 

  � 2-х комнатная кв-ра 48 кв.м 

по ул. Победы, 8. 1 этаж, без 
посредников. Тел.: 9087620652, 
37652 после 18 ч.

  � Гараж в ГК1. 8х3,4 м. Ворота 
2,5 м запад. Яма, погреб, свет, 
новые пол (дер.) и кровля (ме-
талл), оштукатурен. Собствен-
ник. 450 тыс Тел.: 89506002872

  � Гараж на 21 пл. Свет, яма, 
большой погреб. 550 т. р. Тел.: 
89108931577

  � Гараж напротив Пушкина, 8. 
8х3,55м. Поднят, ворота 2 м на 
юг. Яма, погреб, новый пол, свет, 
оштукатурен. Собственник. 700 
тыс. торг Тел.: 89506002872

  � Земельный участок 20соток 
под строительство. Есть дом по 
восстановление или снос. Газ, 
вода, электричество. Речка. 
с.Пурдошки Тел.: 8-904-396-
79-99

  � Огород 4,48 сотки Красная 
Звезда 1 линия. Двухэтажный 
домик (1 эт кирпич, 2 эт дерево) 
электрифицирован. Вода сезон-
ная. Тел.: +79290382677

  � Огород 4,5 сотки в с/о Союз. 
На участке домик, требуется 
ремонт, сарай, две теплицы. 
Плодовые деревья и кустарники. 
Не заросший. Тел.: 9506038179

  � Огород в Кремешках. 4,5 
сотки, имеется нежилой домик 
и одна постройка. Участок при-
ватизирован. Тел.: +79049074502

  � Огород в с/о Союз. Металл. 
забор, кусты деревья. 2 мин. 
от остановки. Тел.: 9103941088 
(после 18 ч.)

  � Продам огород в с/о “Красная 
звезда”. 4,2 сотки, вода, свет - 
все есть. Ухожен, приватизиро-
ван. Т. 8 902-306-04-21, 5-06-69

  � Продам погреб для хранения 
вещей/продуктов/солений. Район 
21 площадки. 120 тыс.руб Тел. 8 
902-306-23-83.

  � Продам садовый участок, 
с.Жегалово, ул. Интернацио-
нальная. 10 соток. 400 000 руб. 
тел.:8-903-846-70-74

  � Продам срочно огород в с/о 
“Красная звезда”. 3,6 сотки 
ухоженный.Теплица и мини дом. 
8-961-635-48-22. 300 тыс.руб.

  � Продается гараж в ГК-3, блок 
9, район ветлечебницы, в 5 
минутах ходьбы от остановки. 
Размер 3,3х8,4 м. 350 т.р. Тел.: 
89159471585

  � Продается огород в с/о МО-
ТОР с 2-х этажным домом, в доме 
печка и камин. Правая сторона, 
14 проезд Тел.: +79991214365

  � Продается дом в Темников-
ском р-не, с. Русское Караево. 
Цена 350 000 руб. Т. +7 952-075-
42-55

  � Продаётся ухоженный огород 
в Балыково, 8 соток, 2-х этажный 
дачный дом, теплица 10 м, уте-
плённый сарай. 1 участок, сад 
734. Тел.: +7 906 353-05-69

  � Продаётся дом в с.Сар-
Майдан Вознесенского района.
Газ,вода,зем.уч-к - 50 соток.
Цена 650 т.р. Телефон : 8-930-
071-37-09

  � Стандартный (3,4*6) гараж на 
улице Маяковского ГСК2 блок 14. 
Яма, погреб, свет, железные во-
рота. Цена 410. Возможен торг. 
Тел.: 89200454511

  � Участок в с/о “Красная звезда” 
4 сотки, 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 - мансард-
ный. Есть погреб, балкон. Цена: 
1.100.000. Тел.: сот. +7-904-048-
90-28 , 6-00-23

  � Дом в деревне Вещерка (Дуб-
ки), 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

ПРОЧЕЕ 
  � Памперсы для взрослых, де-

шевле чем в аптеке. звонить с 
12.00 до 22.00 в любой день. Тел.: 
9308112055

  � Продам из домашнего хозяй-
ства перепелиные яйца-30 р. за 
1 дес., перепелиное мясо-450 р. 
за 1 кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р Тел.: +79056638642

  � Продам коровий  навоз 
цена 400р прицеп тарпан, 
самовывоз (3 кпп рядом c/о 
“Мотор”),четвертый прицеп бес-
платно. Тел.: 89081576115

  � Продам перепелиный помёт 
мешок-100 р. Тел.: +79056638642

  � Спиннинг Norstream Dynamic 
F1 762M. Сломан кончик. В мага-
зине стоит 10.000 руб. весенние 
скидки - Продам за 2.000 руб. 
Тел.: 9870868525

  � Семенную картошку Тел.: 
6-30-27

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Флэшка MicroSD class10 

32Gb(новая в упаковке)Подхо-
дит для видео регистраторов, 
телефонов, планшетов, фото-
аудио техники. Цена:500р. Тел.: 
+79026871480

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Продажа строительного 
материала: строительный, 
керамический облицо-
вочный кирпич; газосили-
катные и керамические 
блоки; брусчатка и плитка 
тротуарная; сухие смеси 
и фасадные системы. До-
ставка и выгрузка. Тел. 
+7(910)120-57-57

  � Продажа-аренда бытовок б/у 
и новые, строительных вагончи-
ков. Оборудованные и нет. Воз-
можен выкуп. Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  �  Продам коровье молоко, 

вкусное и полезное,большое со-
держание кальция и белка, цена 
180р за 3л, и продукты из молока 
на заказ. Тел.: 89081576115

  � Продам куриное яйцо све-
жее, домашнее, крупное 100р 
за десяток. По сарову доставка 
бесплатно до подъезда. Тел.: 
89047857405

  � Продам новый косметоло-
гический аппарат “ДиаДЭНС-
КОСМО” (эффект. борется с воз-
растн. изм. кожи, устр.сухость, 
жирный блеск, восст. тонус 
мышц и сосудов. Ц.8000 руб.)
тел.: 8-904-396-96-51, 9-03-11

  � Продам мясо кролика, вкусное 
и полезное, вес 2,5-3,5 кг, цена 
500р за кг, доставка по городу 
бесплатно. Тел.: 89047857405

  � Предлагаем:БИЖУТЕ
РИЮ(серьги,кулоны,бра
слеты,ожерелья,броши)
Наши козыри: домашняя 
обстановка, можно без 
спешки выбрать нужное 
украшение. Консультации 
продавца по качеству то-
вара. Стоимость: от 150 
руб/шт.  Загляните на 
огонек!Адрес: ул. Зернова, 
д.68. Т. 89040596002 (с 9 
до 18ч., без выходных и 
праздников)

КУПЛЮ 

АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  Аварийные автомобили Ваз и 
Иномарки , любого года выпуска, 
самовывоз на эвакуаторе, ДО-
РОГО. Тел.: 31 306, 89524615306.

  �  Автомобили Ваз и Иномарки, 
можно битые , расчет в день об-

ращения, ДОРОГО. Тел.: 8 908 
762 03 66, 3 73 66.

  �  Автомобиль ВАЗ или ино-
марку в любом состоянии.Куплю. 
Срочно. Дорого. Тел.: 3-19-67 
89524746503

  �  Куплю любое авто в хоро-
шем состоянии. Дорого. На вы-
годных для Вас условиях. Тел.: 
89524433347

  � Прицеп для легкового автомо-
биля Тел.: 89200207690 (после 
17 ч.)

  � Renault Logan или Renault 
Sandero. Куплю. Срочно. Дорого. 
Тел.: 3-19-67 89524746503

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные автомо-

бильные аккумуляторы от 350р. 
сам подъеду Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � С USB портом : Дом. кино-
театр без колонок ;муз. центр, 
магнитолу;Куплю медиаплеер; 
приставку DVB-T, DVB-T2 все от 
500 до700 руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � Автоматическую стиральную 
машину, микроволновку, холо-
дильник, ЖК телевизор в рабо-
чем состоянии Тел.: 89506015006

  � Куплю радиодетали, измери-
тельные приборы, генераторные 
лампы тел.8-916-739-44-34

  � Микроволновку, холодильник, 
стир. машинку, плиту газ., теле-
визор рабочие Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Куплю Перфоратор- 1000 руб.; 

Шезлонг мягкий,куплю Б/у па-
латку торговую размер от : шир. 
от 2,5 -глуб. от 1,5м ,шатер,Все 
можно Тел.: 8 904 792 12 92

  � Приму в дар или не дорого 
куплю 3 мужских кожиных ремня 
Тел.: 8 904 792 12 92

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Сломанные компьютеры, си-
стемные блоки Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � Диван, кровать 2-х сп.., ев-

рокнижку, кух. гарнитур, кух 
уголок, стол Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  СНИМУ огород /дачу/с БА-

НЕЙ можно без БАНИ, в черте 
города/ - для родителей. ВОЗ-
МОЖЕН ВЫКУП от 100 до 370 
тысяч руб Тел.: 8 962 505 43 83

  � К УПЛЮ: ОГОРОД в с /о 
СОЮЗ, ГАГАРИНА, Восход ит.д. 
- свет, дом,-150 тыс руб ; жела-
тельно БАНЯ 350 тыс руб. Тел.: 
8 952 461 92 61

  � Огород в черте города кроме 
Гагарина и кремешков. можно 
без построек или под снос Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

ПРОЧЕЕ 
  � Старые монеты, купюры, 

значки, марки, царские меда-
ли. Тел.: День: 2-67-39. Вечер: 
7-87-25, 962-506-09-55 Валерий 
Николаевич

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Куплю кноп. телефон Филипс, 

Nokia 230 Dual SIM или похожий - 
с крупным шрифтом СМС , 2 сим, 
блютуз, и хорошим АКБ Тел.: 
8 908 762 08 45

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

СНИМУ 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  Сниму, огород на лето в с/о 

Союз, Восход, Гагарина.Жилой 
домик свет вода.Или обмен мой 
авто ШКОДА (1 млн.руб) на ваш 
огород+ БАНЯ Тел.: 3 - 78 - 45

  � Сниму, ОГОРОД в с/о СОЮЗ, 
ГАГАРИНА, Восход ит.д. - свет, 
дом, желательно БАНЯ, КУПЛЮ. 
Тел.: 8 952 461 92 61

ИЩУ РАБОТУ 

РАБОТА 
  � Администратором, менедже-

ром Тел.: 89040467271

  � Ищу работу по ремонту по-
чтовых ящиков и установке 
почтовых замков. Тел.: 8-906-
352-74-97

  � Ищу работу по обслуживанию 
магазинов и торговых точек ( 
сантехн., электр., плотницкие 
работы и мн. др. ) Тел.: 8-930-
274-92-78

  � Ищу работу по удалению де-
ревьев в условиях ограниченного 
пространства. 8(960)167-00-02 
Тел.: 8(930)716-87-63

  � Сторожем Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ 

РАБОТА 
  � Имеется вакансия продав-

ца- консультанта музыкальных 
инструментов и часов в магазине 
“Который час?”, ТЦ “Плаза”, 2 
этаж. Навык игры на гитаре или 
фортепиано приветствуется. 
График работы 2/2, з/плата от 
15000 р. Телефон для справок 
8-9036033204,Елена, звонить с 
10.00 до 17.00.

  � Производственному предпри-
ятию требуется слесарь-ремонт-
ник по ремонту металло-режу-
щих станков. Конт.тел.:6-98-99

  � Предприятию требуется 
сварщик. Оплата труда по 
договоренности. Т. 8 905-
866-19-77

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ 

  � Все виды строительных работ. 
Штукатурка, шпатлевка, плитка, 
ГВЛ, ГКЛ и т.д. Качественно, 
недорого. тел.: 8-904-060-95-80. 
Денис

  � Монтаж сантехнических 
систем и  оборудования в 
квартирах,офисах и частных 
домах:замена труб,установка 
отопительного оборудования,с
антехприборов,водосчётчиков.  
Т. 31584, 89503733584

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦ. УСЛУГИ 

  � Благоустройство мест захоро-
нения: опалубка, плитка, ограды, 
установка памятников, крестов. 
Т. 8-930-684-74-94: 8-952-463-
25-94

  � Водопровод на даче. Ремонт, 
замена. Тел.: 8-952-760-19-66

  � Замена водопроводных, ка-
нализационных труб, замена 
стояков, замена батарей ото-
пления; установка счетчиков; 
установка водонагревателей, 
бойлеров, ванн, душевых кабин, 
унитазов, стиральных и посу-
домоечных 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, свер-
ление, покраска, сантехника, 
электричество, сборка и рестав-
рация мебели.Покраска фасада 
дачи, печи и камины, подрезка 
и валка деревьев. Поможем.
Подскажем. Посоветуем.Бы-
стро.Качественно. Тел.: 3-18-42; 
8-952-767-75-37; 8-904-916-39-
57; 8-905-196-65-97

  � Монтаж сантех.систем и обо-
рудования в кв-рах, офисах и 
част.домах:замена труб, уста-
новка отопительного об-я, сан-
техприборов, водосчетчиков.  
Т. 3-15-84, 8 950-373-35-84

  � Строительные работы любой 
сложности: дома, монолит, за-
боры, сайдинг, крыши, плитка, 
брусчатка, асфальт и т.д. От-
делка: штукатурка, шпаклевка, 
заливка полов, гвл и т.д. Т. 8-930-
684-74-94; 8-952-463-25-94

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

ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВЫЕ, ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки газель 
тент. Переезды, перевозка гру-
зов, негабаритных до 6 метров. 
Услуги грузчиков, подъем строй-
мат. Длина кузова 4,20м, высота 
2,05м. Тел.: 3-15-88; 8-908-236-
00-46; 8-952-454-09-74

ОТДАМ 

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Отдам котят,  домашние 

мальчики и девочки: серые, 
трехцветные, черные; есть 
пушистые; лоток знают Тел.: 
8-908-152-70-57
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