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ZatoRock2019
10 августа в Сарове пройдет  
рок-фестиваль ZatoRock2019.  
Подробности – в интервью  
с организаторами  
Андреем Кочкиным  
и Алексеем Субаревым

Землю – 
многодетным, 
фабрики – рабочим!
С 30 июля запущен процесс  
получения многодетными семьями 
своих земельных участков

 Стр. 3  Стр. 7  Стр. 2

Автопробег  
по знакомым местам
По Нижегородской области 
прокатился автопробег молодежной 
комиссии профкома ВНИИЭФ, 
посвященный Году охраны 
труда, здоровья и ЗОЖ
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– В который раз ZatoRock 
проходит у нас в городе?

– (Андрей Кочкин) Первый фести-
валь был в 2017 году. Выхо-
дит, в нынешнем 2019 он будет 
проводиться в третий раз.

– Когда и где он будет 
проводиться?

– (Андрей Кочкин) Фестиваль 
пройдёт в парке Зернова в «клет-
ке» или, проще говоря, на тан-
цевальной площадке, 10 авгу-
ста. Начало мы ориентировочно 
назначили на 16 часов, но в афи-
ше, скорее всего, будет заявле-
но 15:00. Как показывает практи-
ка, гости собираются чуть позже. 
Это нормально для такого рода 
мероприятий. Также мы рассчи-
тываем на то, что люди, про-
ходящие мимо, услышат музы-
ку и присоединятся к нам. 

– Где можно посмо-
треть информацию на эту 
тему? Я попробовала вве-
сти в поиске ZatoRock-2019 
и ничего не нашла.

– (Андрей Кочкин) У нас в этом 
году беда с информационны-
ми спонсорами.  Максимум, 
что мы можем сделать, – это 
афиши и репосты в соцсетях. 
Но мы надеемся на прохожих, 
которые к нам присоединят-
ся. Так всегда было и раньше.

– То есть само меропри-
ятие больше рассчита-
но не на приглашённых 
людей, а на прохожих?

– (Андрей Кочкин) Когда парк 
выбирался в качестве террито-
рии проведения фестиваля, сразу 
подразумевалось, что люди при-
ходят туда отдыхать. Прохожие 
могут зайти и провести время на 
фестивале. В 2017 году, когда мы 
впервые проводили это меропри-
ятие, прохожих набралось пол-
торы тысячи человек! Мы как 
раз для них это всё создаём. 

– Мне нравится эта концеп-
ция: кто услышал – тот и при-
шел. Вы сказали, что с рас-
пространением информации у 
нас в городе не очень. А куда 
вы обращались за помощью? 
Кто-то уже делал репосты или 
как-то по-другому помогал?

– (Андрей Кочкин) Я занимаюсь 
технической частью. Моё дело – 
выбить дату, заняться техниче-
ским оснащением фестиваля, 
договориться с техниками, маши-
нами и транспортом. Связью у 
нас занимается Сева Смыслов, и 
он сказал, что «Затоновости» про-
информированы о мероприятии. 

– Ты сказал, что в твоих 
задачах было выбить дату 

и договориться со всеми. А 
согласовал ли ты меропри-
ятие с администрацией?

– (Андрей Кочкин) Так как фести-
валь проходит не в первый раз, 
то мы уже знаем, что договари-
ваться нужно не с администра-
цией города, а с администрацией 
парка либо с представителя-
ми департамента культуры. А 
с ними мы ещё зимой догово-
рились. Выбрали две предвари-
тельные даты проведения – 10 
и 17 августа. Два месяца назад 
мы уточнили, что ZatoRock будет 
10 августа, потому что моло-
дёжь с 17 августа уже разъез-
жается из города, и нужно про-
вести фестиваль раньше. После 
выбора даты мы договорились 
насчёт предоставления техники: 
нам обещали её со стадиона, так 
что звук точно будет отличный.

– А чем вообще обуслов-
лен выбор места? Ведь там 
уже не в первый раз про-
ходит ваше мероприятие.

– (Андрей Кочкин) Эта площад-
ка в плане организации наибо-
лее выгодная. Во-первых, она 
находится в центре города, и 
много людей посещают парк, а 
во-вторых, сама «клетка» уже 
организована как сцена, и не нуж-
но таскать что-то лишнее, строить 
сцену.  Это тяжело, если делать 
всё своими силами. Выходит, 
что это самая удобная площад-
ка для проведения фестиваля.

– Сколько гостей планиру-
ется на мероприятии? Вы 
сказали, что в прошлый 
раз было порядка полу-
тора тысяч человек. Есте-
ственно, для такого количе-
ства человек должна быть 
обеспечена безопасность.

– (Андрей Кочкин) Именно поэто-
му мы проводим мероприятие в 
парке. За сам фестиваль отвеча-
ет администрация, и они об этом 
знают. «Клетка» предназначена 
для проведения подобных меро-
приятий – и эвакуация, и охрана, и 
всё остальное уже автоматически 
урегулировано. Мы просто пишем 
бумагу о том, что в такой-то день 
будет проходить мероприятие, и 
парк обязательно предупреждает 
об этом полицию. Для примера: 
если бы я захотел организовать 

мероприятие в поле, это было 
бы значительно сложнее. При-
шлось бы оповестить поли-
цию, пожарных, скорую, всех 
туда притащить и так далее.

– Участвовать будут толь-
ко саровские группы, или 
вы кого-то пригласили?

– (Андрей Кочкин) Да, это будут 
саровские группы. Если бы меня, 
как организатора, спросили, поче-
му мы не связываемся с ино-
городними группами, то я бы 
ответил, что у меня стоит задача 
показать людям саровских испол-
нителей. И начинающих, и опыт-
ных – не важно. Главное – предо-
ставить возможность выступить 
и показать себя. В Сарове орга-
низовывается не так много пло-
щадок для того, чтобы музы-
канты могли реализоваться.

– До фестиваля оста-
лось всего несколько 
дней. Список выступаю-
щих групп уже готов?

– (Андрей Кочкин) Да, он уже 
утверждён. Первым будет высту-
пать Андрей Ятунин, вторыми 
«Металогия», далее группа «Оке-
ан», группа «Бездна», и послед-
ними выступают «The Group». 

– Сколько по времени будет 
длиться фестиваль?

– (Андрей Кочкин) Если учиты-
вать все отстройки и перехо-
ды, то приблизительно с 16:00 
до 22:00. Примерно час даётся 
на выступление каждой груп-
пе. И, возможно, будут органи-
зованы конкурсы между ними. 

– На фестивале будут высту-
пать всего 5 групп. А сколь-
ко вообще групп в Сарове?

– (Андрей Кочкин) Их око-
ло 12, и две совсем молодые, 
про них ещё никто не знает.

– Кто цензурирует груп-
пы на фестиваль?

– (Андрей Кочкин) Я. Не долж-
но быть матерных песен, так 
как мы находимся на террито-
рии парка. Ещё был момент, что 
мы не пропускали группы с под-
ложками, потому что не мог-
ли это технически устроить.

– У всех групп будет один зву-
кооператор, или все будут со 
своими людьми приходить?

– (Алексей Субарев) Будет один 
звукооператор, и не секрет, что 
им будет Дмитрий Чуйков. Он, 
наверное, один из самых про-
фессиональных звукачей наше-
го города. Мы рады, что он 
согласился работать с нами.

– Мы слышали о каком-то 
конфликте из-за того, что на 
фестивале не будет группы 
«Morpheus». Что произошло?

– (Андрей Кочкин) Я предлагал 
им выступить, но был нюанс – 
это нужно было сделать до 18 
часов. Коллектив «Morpheus» 
и коллектив «731» играют бру-
тальную музыку типа трэш-
металла. Оба прошлых фестиваля 
эти группы были завершающи-
ми и выступали, когда жите-
ли окрестных домов укладыва-
ют детей спать. Естественно,  
были жалобы от этих людей. 

– У вас есть правила для 
групп. А есть ли подобные 
правила для слушателей?

– (Андрей Кочкин) Да, на фести-
валь нельзя проносить алкоголь, 
и курить там тоже запрещено.

– Будут ли на террито-
рии фестиваля места, 
где можно купить какие-
нибудь вкусняшки?

–  (Андрей Кочкин) Насколько 
я знаю, фудкорт, который сто-
ит в парке, устраивает пере-
носную движуху. Ну и, соот-
ветственно, будут мусорки. 

– Как быть с дымо-
выми шашками и тому 
подобными вещами?

– (Андрей Кочкин) В 2018 году 
мы сами использовали дымо-
вую шашку. Но мы заранее пред-
упреждали администрацию парка, 
поэтому если вы хотите прино-
сить такие штуки, то предупре-
дите их тоже. Ещё хочу пореко-
мендовать мамочкам, которые 
приходят с маленькими детьми 
на подобные громкие меропри-
ятия, приносить деткам что-то 
вроде зимних наушников. Не 
все детки могут спокойно пере-
носить резкие и громкие звуки, 
могут заплакать или закричать. 

– (Алексей Субарев) Я не согла-
сен, многие дети любят нашу 
музыку и выбегают прямо к 
сцене, им очень нравится. 

– Алексей, а ты участвовал 
когда-нибудь в ZatoRock? 

– (Алексей Субарев) Да, уча-
ствовал, это будет второй раз.

– К вопросу о детях. 
Мешает ли, когда дети 
выбегают к сцене?

– (Алексей Субарев) Нет. Быва-
ет, смотришь на детей, кото-
рые выбегают к сцене, и про-
сто улыбаешься. Мне хорошо 
от того, что людям хорошо.

– Было ли на фестива-
ле раздражающее пове-
дение зрителей, которо-
го хотелось бы избежать?

– (Алексей Субарев) Крики вро-
де «давай Арию». Такое будет 
всегда и этого не избежать, но 
раздражает, да. Лично мне хоте-
лось бы, чтобы люди вставали 
с насиженных мест и подходи-
ли к сцене хотя бы посмотреть.

– Андрей, будут ли оборудова-
ны какие-то сидячие места?

– (Андрей Кочкин)  В клетке 
уже есть скамейки, но сама она 
подразумевает, что там мож-
но танцевать, и это круто. 

– Каким образом опре-
деляется порядок высту-
плений групп?

– (Андрей Кочкин) Учитывается 
музыкальный стиль исполните-
лей. В этот раз я определял поря-
док выступления групп, и хоте-
лось начать с одной более-менее 
тяжелой группы и закончить дру-
гой. А между группой «Бездна» 
и группой «Океан» мы выбира-
ли, просто подбросив монетку.

� 

Наверное, ни для кого на секрет, 
что у нас в стране демографи-
ческий кризис. Именно поэто-
му государство старается вся-
чески поддерживать семьи, в 
которых двое и больше детей. 
Одной из таких мер поддержки 
является выделение многодет-
ным семьям земельного участ-
ка под индивидуальное жилищ-
ное строительство. К сожалению, 
до недавнего времени в нашем 
городе были определенные 
проблемы с этим вопросом.

А вот уже сейчас часть проблем 
решилась – 30 июля город полу-
чил официальное разрешение 
госэкспертизы на выделение  
72 участков на улице Нижего-
родская. Это, на всякий слу-
чай участок между Яблосадом и 
ТИЗом. Ещё 31 участок готовится 
к передаче на улице Западная.

На данный момент 
в городе 213 много-
детных семей, стоя-
щих в очереди на полу-
чение участков. 

Путём несложных под-
счётов можно опреде-
лить, что 103 из них 
в течение ближайших 
двух-трех лет наконец-
то получат то, что при-
читается им по закону.
Впервые разговор о выделе-
нии участков произошёл в 2017 
году. Тогда был размечен план 
территории на улице Нижего-
родская. Предполагалось пер-
вую линию отдать под застрой-
ку таунхаусов, а уже за ними 

участки для многодетных выде-
лить. Сейчас, кстати, полностью 
все участки отдают под ИЖС 
многодетным семьям. И, конеч-
но, тогда все надеялись, что уже 
в 2018-2019 году очередники 
получат все документы и смо-
гут начать строить свои дома.

Что же пошло не так? Попробу-
ем разобраться. Как бы это ни 
было странно, но больше всего 
палок в колёса вставила госэк-
спертиза. Поскольку территория 
на улице Нижегородской сей-
час является полностью лесной 
зоной, город долго мучили с раз-
решением на вырубку этого само-
го леса и, собственно, с компен-
сацией за это действо. Затем, 
опять же совершенно неожидан-
но, от города запросили архео-
логическую и карстовую экс-
пертизы. Неожиданно потому, 
что такие изыскания требуются 
только при застройке историче-
ских памятников или мест боевой 
славы (это касается археологи-
ческих) и при постройке высот-
ных многоквартирных домов 
(это, соответственно, карсто-
вые).  В связи со всей этой тяго-
мотиной город получил положи-
тельное решение госэкспертизы 
30 июля 2019 года, а не 31 дека-
бря 2018, как планировалось.

Именно по этим причинам 
теперь мы имеем следующее: 
участки, которые город передаст 
в собственность многодетным 
семьям, должны быть полно-
стью оснащены всей инфра-
структурой (канализация, водо-
провод, газ и электричество). 
Понятно, что делается это за 
счёт городского бюджета при 
софинансировании из област-
ного, ибо очень дорого (на один 
только водопровод с канали-
зацией для всех этих участков 
нужно около 50 млн.). У города 
на это всё деньги есть, оста-
лось только дождаться посту-
пления областных денюжек.

А вот дальше-то и начинается 
самое интересное. Пока деньги 
переведут, пока деревья выру-
бят, пока туда-сюда – придёт у 
нас зима. А  кто же зимой под-
водит коммуникации? Да никто, 
потому что укладывать трубы 
и кабели в холодную, а уж тем 
более в мокрую землю, чрева-
то нехорошими последствиями. 
Соответственно, можно сделать 
вывод, что раньше марта-апре-
ля коммуникации не подведут.

Кстати, вот ещё что нужно отме-
тить. Согласно закону, одним из 
элементов инфраструктуры таких 
участков должны быть асфаль-
тированные подъезды к каждо-
му. Однако, опять же согласно 
закону, асфальт на месте строй-
ки можно укладывать толь-
ко при наличии 80 % застрой-
ки, иначе покрытие испортится 
из-за бесконечной езды тяже-
лой строительной техники.

При этом представителям много-
детных семей пообещали, что в 
феврале 2020 первые 72 челове-
ка из очереди уже будут пригла-
шены на жеребьёвку, и в течение 
14 дней после неё эти счастлив-
чики получат на руки все доку-
менты и со спокойной сове-
стью приступят к застройке. 

Перейдём непосредственно к 
тому, что на этой территории 
будет помимо 72 участков. Они, 
кстати, если кому-то вдруг инте-
ресно, размеры имеют следу-
ющие: одна  половина 740 кв. 
м, вторая – 800 кв. м. Обеща-
ют построить садик на 75 мест. 
Немного, но, в принципе, уже хоро-
шо. И, конечно, куда без хотя бы 
малюсенькой церквушки? Нику-
да, поэтому она там обязательно 
будет. По просьбе Нижегородской 
епархии уже выделен участок 
размером в 200 квадратов.

Теперь насчёт непосредственно 
застройки. Есть определённые 
ограничения. Во-первых, кате-
горически запрещено объеди-
нять участки и строить дома, 
например, на 2 семьи. Потому 
что участки выделяются именно 
под индивидуальное строитель-
ство. Во-вторых, нельзя строить 
дома выше 3 этажей. В-третьих, 
нужно соблюдать определённые 
правила застройки. Усадебный 
дом должен стоять на расстоя-
нии не ближе 5 метров от крас-
ной линии улицы (красные линии 
отделяют общественные терри-
тории от земельных участков, 
застраиваемых частными лица-
ми). От проездов – не ближе 3 
метров. Дистанция между хозяй-
ственными постройками и крас-
ной линией улицы – не менее 5 
метров. Расстояние между сосед-
ним участком и постройкой по 
санитарно-бытовым стандар-
там должно быть не меньше:

  � от малоэтажного индиви-
дуального дома – 3 м;

  � хозпостройки (для пти-
цы, скота) – 4 м;

  � иных построек (гараж, сарай, 
баня и другие) – 1 м;

  � кустарника – 1 м;

  � стволов среднерос-
лых деревьев – 2 м;

  � высокорослых деревьев – 4 м.

Всё остальное остаётся на 
усмотрение владельцев. Еди-
ного проекта нет, отсутствуют 
ограничения по материалам – 
можно поставить и кирпичный 
дом, и каменный, и деревян-
ный. Понятно, что семьи дома 
на своих участках будут стро-
ить исключительно за свой 
счёт. Не очень понятно, прав-
да, насколько это может затя-
нуться, так как, сами понимаете, 
денег это будет стоить немало. 

Осталось выяснить только 
одно – а как быть тем, кто уже 
нацелился на участки на ули-
це Западной? Тут схема такая: 
нужно отказаться от участка 
на Нижегородской, и тогда вы 
автоматически станете одними 
из первых в очереди на Запад-
ную. Напомню, всего в ближай-
шее время участки получат 103 
семьи. А вот оставшимся 110 
семьям как-то совсем не сладко. 
Им планируют выделять участ-
ки в микрорайонах 1а и 1б, но это 
очень отдалённая перспектива.

В конце отдельно хочется отме-
тить следующее: администра-
ция города готова во всём под-
держивать многодетные семьи. 
Вплоть, кстати, до создания 
общего чата в соцсетях, где мож-
но будет задать напрямую все 
интересующие вопросы и опера-
тивно получить на них ответы. 

Дело наконец-то сдвинулось с 
мертвой точки, и можно рассчи-
тывать на то, что в ближайшей 
перспективе в нашем городе 
появится новый симпатичный 
микрорайончик с кучей деток.

� 

МУЗЫКАСОЦИАЛКА

Землю – многодетным, фабрики – рабочим!
С 30 июля запущен процесс получения многодетными семьями своих земельных участков
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На данный момент 
в городе 213 много-
детных семей, стоя-
щих в очереди на полу-
чение участков. 

Путём несложных под-
счётов можно опреде-
лить, что 103 из них 
в течение ближайших 
двух-трех лет наконец-
то получат то, что при-
читается им по закону.

ZatoRock-2019
10 августа в Сарове пройдет рок-фестиваль ZatoRock-2019.  
Мы решили узнать всё о грядущем событии непосредственно из уст 
организаторов – Андрея Кочкина и Алексея Субарева
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– Расскажите, как вы 
впервые попали в дет-
ский лагерь «Гайдар»? 

– В «Гайдар» я попала в раннем 
детстве. Меня отправили туда 
родители, перед первым классом, 
мне ещё не было семи лет. Я пом-
ню, как плакала, просила, чтобы 
меня забрали. Но родители были 
непреклонны. Я осталась надолго. 

– Вы всё детство езди-
ли в лагеря? 

– Каждый год по несколько смен 
я проводила в Гайдаре. Один раз я 
съездила в «Берёзку», и меня хва-
тило на три дня. И один раз была 
в «Салюте», там я также прове-
ла где-то две недели. Все осталь-
ные смены были в «Гайдаре». 

– Многое ли поменя-
лось в лагере со вре-
мён вашей первой смены 
там? График, например? 

– Режим дня остался тот же 
самый. А вообще в лагере 
поменялось многое. Нас рань-
ше везде водили строем, даже 
на дискотеку. Сейчас такого 
нет. У детей больше свободы. 
Очень много гаджетов у детей. 
Это, конечно, безобразие.

– Не отнимаете гад-
жеты у детей? 

– Нет, хотя очень хотелось бы, 
чтобы было как в «Артеке». Туда 
ребёнок приезжает и забывает 
про телефон. Их в «Артеке» уби-
рают в сейфы и отдают детям 
только перед отъездом. Мы, к 
сожалению, этого не делаем. 
Жалеем родителей и детей. 

– Как вы считаете, что лагерь 
может дать ребёнку? 

– Лагерь – это школа жизни. 
Когда приходят родители и про-
сят, чтобы их детей определили 
в один отряд, потому что им так 
хочется, и они дружат, приходит-
ся объяснять, что дружба в школе 
или во дворе и в лагере – это не 
одно и то же. В городе они пооб-
щались 2-4 часа и разошлись. 
А здесь они живут 24 на 7 – это 
совершенно другое. И когда дети 
знают слабые и сильные сторо-
ны друг друга – это очень пло-
хо. Тот, кто посильнее, начина-
ет манипулировать слабым. И 
все конфликты потом возникают 
на этой почве. Поэтому я счи-
таю, что чем меньше знакомых в 
отряде, тем для ребёнка лучше. 
Есть, конечно, совсем домашние 
дети, им в лагере очень тяже-
ло. Они тут не приживаются. Но 
таких детей единицы. Я считаю, 
что лагерь – это то, что нужно 
пройти почти каждому ребёнку.

– А зачем сами родители 
отправляют детей в лагерь? 
Хотят отдохнуть от детей?

– Я не думаю, что это имен-
но родители хотят от своих чад 
отдохнуть. У нас недавно был 
такой случай: мама приехала за 
ребёнком и чуть ли не силой его 
увозила домой, потому что сама 
соскучилась по нему. Я думаю, 
что родители отправляют своих 
детей в лагерь для того, чтобы 
они научились чему-то новому, 
действительно отдохнули, набра-
лись сил. У нас очень много спор-
тивных, творческих и интеллекту-
альных мероприятий. Дети ездят 
в лагерь потому, что им там нра-
вится. Не из-за того, что роди-
тели хотят от них отдохнуть.

– Какую должность вы 
сейчас занимаете?

– В этом году я стала дирек-
тором лагеря «Гайдар».

– У вас есть сво-
бодное время?

– Свободного времени как не 
было, так и нет. И это хорошо. 
Нет времени скучать, нет време-
ни думать о чём-то негативном. 

– Есть ли у вас люби-
мое место в «Гайдаре»?

– Есть, это берег Мок-
ши, там очень красиво. Осо-
бенно люблю смотреть на 
реку во время заката. 

– Чем для вас за столь-
ко лет стал «Гайдар» и 
ваша профессия?

– Я 20 лет работала в школе. И 
все эти годы летом, в свой отпуск, 
я ездила работать в лагерь. Сна-
чала это была «Лесная поляна», 
потом с 2013 года – «Гайдар». Я 
не представляю себе жизни без 
своей работы. Меня раньше спра-
шивали: «Как ты так можешь? 

Ты весь год работаешь с деть-
ми, потом едешь в отпуск и опять 
работаешь с детьми?». Некото-
рые люди в свой отпуск едут на 
огород, копаются в земле, но я не 
представляю себя на их месте. Я 
получаю позитив, заряд энергии, 
когда общаюсь с детьми, с моло-
дыми педагогами. Мне это очень 
нравится. Я просто счастлива, 
что, наконец-то, это стало делом 
всей моей жизни и моей работой.

– Есть ль у вас мечта?

– Мечта, конечно, есть. Я поез-
дила по другим лагерям, посмо-
трела, как может быть, и чем 
это отличается от того, что 
сейчас в «Гайдаре». Но озву-
чивать мечту не буду. Пусть 
это останется в тайне.

– Что отличает «Гайдар» от 
других детских лагерей?

– В первую очередь, воздух. 
Все говорят, что у нас про-
сто волшебный воздух. Мы 
находимся в сосновом лесу, 
и фитонциды сосновых дере-
вьев делают своё волшебное 
дело. «Гайдар» – это сплочённая 

команда детей, педагогов и всех 
работников. Наверное, это отли-
чает его от других лагерей.

– Расскажите о самом ярком 
мероприятии этой смены.

– Ярких мероприятий было доста-
точно много. В лагере каждый 
день проходят мероприятия, но, 
наверное, один из самых запо-
минающихся – «Буктрейлер». 
Дети снимали видео по книгам 
русских писателей. Это общела-
герное мероприятие. Ещё у нас 
бывает Новый год летом. Послед-
ний раз мы его праздновали на 
весенней смене. Это очень весе-
ло! Приезжайте, мы вам покажем.

– После этого интервью 
мне очень захотелось сно-
ва вернуться в лагерь. Как 
попасть к вам в вожатые?

– Вожатой к нам попасть можно. 
Для этого нужно пройти «Шко-
лу вожатского мастерства». Это 
можно сделать при любом вузе 
или онлайн. На работу мы берём 
только после окончания этой шко-
лы. Приезжайте, мы будем ждать!

� 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

20 лет в «Гайдаре»
Герои нашей рубрики «Личное дело среднего саровчанина» на самом деле не такие уж средние.  
Например, Марина Волгина, директор детского лагеря имени А. П. Гайдара, – выдающийся педагог и человек, горящий своей работой 

Ирина  
КОЧЕТКОВА 
 

Чтобы посмотреть и 
обсудить этот матери-
ал в видео-формате на 
сайте «Колючий Саров», 
отсканируйте QR-код

Чтобы посмотреть и 
обсудить этот матери-
ал в видео-формате на 
сайте «Колючий Саров», 
отсканируйте QR-код
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Правильная осанка способству-
ет гармоничному развитию и 
хорошему состоянию здоровья. 
Неправильная осанка вызывает 
заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, внутренних орга-
нов, психические расстройства.

В настоящее время резко уве-
личилось количество случаев 
развития такого заболевания 
как сколиоз. Это наличие боко-
вых искривлений позвоночни-
ка со скручиванием позвон-
ков вокруг вертикальной оси. 

Независимо от причины возник-
новения сколиоза, необходимо 
своевременно принимать меры 

по его устранению и предотвра-
щать развитие сколиотической 
болезни, которая в третьей стадии 
приводит к формированию ребер-
ного горба, значительному смеще-
нию внутренних органов и легоч-
но-сердечной недостаточности. 

Главная трудность в лечении 
сколиоза заключается в том, 
что медицинские процедуры 

необходимо проводить по инди-
видуальной программе длитель-
ное время. При сколиозе противо-
показаны вытяжения, они только 
ухудшают состояние больного. 

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ
Точечный массаж – отличное 
средство от сколиоза. Существу-
ют специальные рекомендации по 

его проведению. После выравни-
вания мышечного тонуса основ-
ной акцент в лечении делается на 
лечебную физкультуру с индиви-
дуальными рекомендациями. 

Мы обучаем особенностям мас-
сажа за 2-3 сеанса комплексного 
лечения. В нашей практике чаще 
всего используется лечение ско-
лиоза комплексным применени-
ем дифференцированного мас-
сажа и мануальной терапии. Эта 
методика позволяет остановить 
и даже ликвидировать признаки 
сколиоза в первой, второй и даже 
в третьей стадии. При проведении 
лечения последовательно про-
водится дифференцированный 
массаж, точечный массаж, ману-
альная терапия по показаниям.

Диагностика и контроль лече-
ния проводятся с помощью 
метода динамической сегмен-
тарной диагностики (ДСД-тест). 

Этот метод достоверно пока-
зывает улучшение функцио-
нального состояния позвоноч-
ника в процессе лечения. 

Проведение диагностики позво-
ночника методом ДСД позво-
ляет достоверно определить, 
связано ли заболевание с нару-
шением осанки, и провести 
эффективное лечение по индиви-
дуально подобранному плану.

Лечение и обучение прово-
дит врач-реабилитолог, кан-
дидат медицинских наук Суб-
бота Виктор Васильевич.

� 

Сколиоз – проблема школьников
Осанка и привычное положение тела в покое и движении имеют огромное влияние на здоровье человека

Академия 
здоровья 

МЕДИЦИНА

Маршрут от Сарова до Город-
ца пролегал по уже знакомым 
местам: в прошлом августе 
команда молодёжных активистов 
была и в Арзамасе, и в Балах-
не, и в Городце. Здесь саровских 
путешественников снова жда-
ли друзья-единомышленники.

«ВМЕСТЕ ЗА  
БЕЗОПАСНОСТЬ!»
Субботним утром участники авто-
пробега прибыли в областной 
детский центр «Золотой колос» 
Арзамасского района. Он рабо-
тает круглый год, смена длится 
21 день, помимо отдыха центр 
оснащён лечебной базой.

В прошлом году для ребят из 
«Золотого колоса» саровские 
активисты проводили профори-
ентационный «Атомный квест», 
а в этом году – квест «Вместе за 
безопасность!». 180 детей от 8 
до 15 лет, отдыхающие в июль-
скую смену, прошли шесть этапов, 
вспомнили правила поведения на 
дорогах и в быту, а с некоторыми 
только познакомились. На память 
о квесте каждый ребенок получил 
удостоверение о пройденном кур-
се безопасности. Администрация 
лагеря поблагодарила профсо-
юз Ядерного центра и саровское 
отделение ОНФ за мероприятие:

– Мы искренне рады, что Саров 
второй год подряд приезжает к 
нам в гости с квестами, от кото-
рых и дети, и вожатые получа-
ют удовольствие и пользу. Если 
раньше мы слышали о Ядерном 
центре и его профсоюзе только 
краешком уха, теперь имеем воз-
можность взаимодействовать. 
Мы ценим вашу поддержку!

ГОРОДЕЦКАЯ «ДРУЖБА»
К вечеру участники автопробе-
га прибыли в детский оздорови-
тельный центр «Дружба» Горо-
децкого района. Ещё один лагерь, 
который работает круглый год. 
К сожалению, к ночи началась 
сильнейшая гроза, и ливень встал 

стеной, так что провести квест 
утром следующего дня оказалось 
невозможно: холод, мокрая тра-
ва, тучи. Администрация лагеря 
просила участников автопробе-
га задержаться, чтобы принять 
участие в масштабном патрио-
тическом празднике, заплани-
рованном ближе к обеду. Но в 
это время саровская команда 
должна была прибыть в Городец. 
Решили не огорчаться: можно 
ведь приехать в гости ещё раз!

«100 ГОРОДСКИХ  
ЛИДЕРОВ»
В воскресенье в 11 утра на цен-
тральной туристической ули-
це Андрея Рублёва саровский 
актив встретился с активиста-
ми программы «100 городских 
лидеров». Реализует програм-
му Агентство стратегических 
инициатив. Проект стартовал 
зимой этого года. Его координа-
тором является Центр город-
ских компетенций Агентства 
стратегических инициатив (АСИ), 
созданный с целью реализа-
ции соглашения о сотрудниче-
стве между АСИ и Госкорпора-
цией «Росатом». Соглашение 
было подписано в прошлом году 
в Нижегородской области на 
стратегической сессии, посвя-
щённой формированию про-
екта развития города Сарова 
и близлежащих территорий. 

Городецкие общественники соз-
дали проект «Окна и заборы», 

который и вошёл в програм-
му «100 городских лидеров». 

– Задача проекта – наполнить 
любимый город энергией моло-
дых, – рассказывает один из 
лидеров проекта краевед Гали-
на Торопкина. – Мы хотим соз-
дать городское сообщество, 
которое неравнодушно к истории 
Городца и понимает, что буду-
щее города в их руках. Старин-
ная деревянная застройка может 
быть наполнена новым смыс-
лом. И этот смысл, к примеру, 
могут создать арт-инсталляции.

Первой такой инсталляцией 
стал силуэт паровоза на забо-
ре одного из домов, создан-
ный городецкими художника-
ми Натальей Сергеевой и Юлией 
Спицыной. Железная дорога, о 
которой так мечтали сто с лиш-
ним лет назад жители Город-
ца, так и не пришла сюда. А вот 
паровоз прибыл. На церемонии 
открытия «городецкого поезда» 
все желающие могли прочитать 
выдержки из газет столетней 
давности и узнать удивитель-
ные факты о жизни Городца. 
Табличку с информацией об 
инсталляции прикрепили горо-
децкие и саровские активисты.

А ТЕПЕРЬ – ИГРЫ!
Рядом с улицей Рублёва нахо-
дится небольшой сквер. Сюда 
приходят родители с детьми 
и подростки. Силами участни-
ков автопробега и городецких 
общественников были изго-
товлены три доски для игры 
в шашки и шахматы, которые 
прикрепили прямо на скамейки 
в сквере. А на дорожной плит-
ке нарисовали сетку для игры 
в «классики» и «змейку». Кра-
ска едва успела высохнуть, 
как тут же нашлись желающие 
попрыгать. А на досках вме-
сто шашек появились обычные 
камушки и первые игроки. На 
следующий день городецкие 
друзья прислали в Саров «шпи-
онские» фотографии, на кото-
рых видно, как востребованы 
оказались нехитрые, на первый 
взгляд, развлечения в сквере.

– Саров, приезжайте ещё! – 
напутствовали городецкие обще-
ственники саровских активистов.

Итог автопробега подвела пред-
седатель Комиссии по работе 
с молодёжью профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ Светлана Чижикова:

– Не всё из задуманного уда-
лось воплотить. Но главная цель 
нашего мероприятия достигну-
та: активисты разных городов 
Нижегородской области обща-
ются друг с другом, помогают в 
реализации проектов. Мы видим 
насыщенную жизнь молодё-
жи и помогаем нашим едино-
мышленникам. Добрые полез-
ные дела приносят радость 
всем, кто их совершает!

� 

О талантливых горожанах мы 
много лет рассказывали в рубри-
ке «Личное дело среднего саров-
чанина» в соцсетях. Теперь 
почитать о выдающихся людях 
нашего города можно на стра-
ницах газеты, а в видеоформате 
рубрика есть на сайте «Колючий 
Саров» и на нашем Youtube-
канале «Затоновости Саров». 

– Как начиналась твоя 
музыкальная карьера?

– Музыка была неотъемле-
мой частью моей жизни лет с 
четырёх. Мама брала меня на 
репетиции скрипичного ансам-
бля «Виолы» под руководством 
Ларисы Владимировны Миро-
ненко. Эта женщина стала для 
меня настоящим примером кра-
соты, элегантности, и примером 
истинной леди. Хотелось бы пере-
дать ей большой привет. Уве-
рена, она прочтет эту статью. 

– Ты тоже выбрала скрип-
ку в качестве основно-
го инструмента. Почему?

– Я думаю, что это наше семей-
ное дело. Моя мама тоже играет 
на скрипке. Она посещала музы-
кальную школу, затем вошла в 
состав саровского ансамбля скри-
пачей. Наверное, меня это впе-
чатлило. Скрипка оказалась мне 
по зубам, по рукам и по душе. 
По сути, детей особо никто не 
спрашивает, нравится им зани-
маться музыкой или нет. Но, 

видимо, мне понравилось, и я 
продолжила упражняться. Когда 
у меня начались успехи в музы-
кальной карьере, я, как учени-
ца нашей музыкальной школы 
имени Балакирева, вдохнови-
лась победами и решила про-
должать свой путь в музыке. 

Были даже идеи поступить в 
музыкальное училище, но, к сожа-
лению или к счастью, жизнь сло-
жилась иначе. Сначала я решила 
посвятить свою жизнь изучению 
иностранных языков. Затем это 
переросло в профессию юри-
ста. Сейчас у меня достаточно 
ответственный год, я заканчи-
ваю магистратуру в ННГУ имени 
Лобачевского. Надеюсь реализо-
вать себя и в этой профессии.

– Мы знаем, что у тебя был 
концерт во Франции. Рас-
скажи об этом подробнее. 

– В 2007 году вместе с другими 
талантливыми ребятами из Саро-
ва я поехала в Париж в соста-
ве культурной делегации. Там 
мы дали несколько концертов, в 
том числе в консерватории име-
ни Шопена. Это было волшебно, 
потому что на тот момент мне 
очень нравилась Франция. Меня 
вдохновлял мюзикл «Нотр-Дам 
де Пари», я зачитывалась Гюго, и 
это был какой-то подарок судьбы! 

Всем ребятам очень понрави-
лось, но больше таких поездок 
не было. Я окончила музыкаль-
ную школу и продолжила занятия 
музыкой как вокалист в вокаль-
ной студии «Аллегро» в Молодёж-
ном центре. Руководитель этой 
студии Ольга Юрьевна Петрауске-
не. Она талантливый педагог, мы 
уже давно сотрудничаем. Ольга 

Юрьевна всегда поддерживала 
наши творческие начинания, я 
действительно благодарна ей за 
все те навыки, что она нам дала. 
Я сильно улучшила свою музы-
кальную технику в плане вокала. 

– А что случилось с груп-
пой «БДТ», где ты играла и 
пела несколько лет назад? 

– Группа «БДТ», к сожалению, 
прекратила свое существова-
ние, но это был уникальный опыт 
для меня. Мы плотно сотруд-
ничали в рамках этого чудесно-
го проекта, сделали несколько 
больших концертов с использо-
ванием различных театральных 
возможностей на большой сце-
не. В принципе работа с людь-
ми, которые имеют большой 
опыт в мире музыки – это для 
меня, можно сказать, богатство, 
которое дало толчок к развитию 
себя как музыканта и автора. 

Хотелось бы передать ребя-
там большой привет, пожелать 

творческих успехов! Я знаю, 
что сейчас Дима Чуйков про-
должил играть в составе груп-
пы «ТайСо», они плотно рабо-
тают и дают концерты. 

– Ты выглядишь как насто-
ящая леди, и при этом 
ездишь на мотоцикле. 
Как это сочетается?

– Две крайности одной спор-
ной сущности. Это нормаль-
но. Я рекомендую всем осво-
ить этот вид транспорта. Круто, 
харизматично, удобно во всех 
смыслах. Недавно я съезди-
ла в Крым на мотоцикле. Было 
чудесно, потому что ты всег-
да занят делом, тебе не скучно. 
Плюс все эти физические ощу-
щения – ветер, шум мотора.

– Сейчас ты работаешь во 
ВНИИЭФ, учишься на юри-
ста. А как же музыка?

– Как я уже говорила, музыка – 
это всегда часть меня. Сейчас я 

не могу посвятить себя участию 
в каком-либо творческом кол-
лективе на постоянной основе и 
готовить такие шикарные проек-
ты, как у нас были с «БДТ», пото-
му что всё это очень трудоёмко. 

Но я стараюсь реализовать себя 
как автор некоторых музыкаль-
ных композиций, которые мы с 
Вовой Марковым в скором време-
ни хотим записать и представить 
миру. Конкретного творческого 
проекта или какой-то дальней-
шей реализации этих компози-
ций я не могу предполагать. 

Мои амбиции стать всемирно 
известной канули в лету где-то 
лет семь назад, поэтому сейчас 
просто творчество ради твор-
чества. Мне интересно делать 
что-то качественное, о чём мож-
но было бы рассказать людям, 
донести какую-то идею. Но это 
всё случится только тогда, ког-
да будет конечный результат.

� 

ПРОФКОМЛИЧНОЕ ДЕЛО

Автопробег по знакомым местам
27-28 июля Комиссия по работе с молодёжью профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и саровское отделение «Общероссийского народного фронта» провели очередной автопробег, 
посвящённый Году охраны труда, здоровья и здорового образа жизни, объявленному в Госкорпорации «Росатом»

Скрипачка и байкерша
Татьяна Безрукова поёт, играет на скрипке, выступала во Франции 
и хочет продолжать свою музыкальную карьеру. А ещё у неё есть мотоцикл. 

Нина 
ГОРБУНОВА 
 

Елена 
ТРУСОВА 

 

Чтобы посмотреть и 
обсудить этот матери-
ал в видео-формате на 
сайте «Колючий Саров», 
отсканируйте QR-код

Чтобы посмотреть и 
обсудить этот матери-
ал в видео-формате на 
сайте «Колючий Саров», 
отсканируйте QR-код

Чтобы обсудить этот 
материал на сай-
те «Колючий Саров», 
отсканируйте QR-код

Чтобы обсудить этот 
материал на сай-
те «Колючий Саров», 
отсканируйте QR-код
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Главная цель – сбросить все 
негативное (лень, скуку, пло-
хое настроение) и оставить 
активность и хорошее настро-
ение. В гости к ребятам при-
ехала делегация профкома 
Ядерного центра во главе с пред-
седателем И. Никитиным.

Торжественная линейка прошла 
энергично и весело: ребята пред-
ставили свои отряды (их было 11), 
вожатые представили свой отряд. 
Прозвучал гимн «Лесной поляны», 
над лагерем был поднят флаг. 

Со словами приветствия к 
ребятам и сотрудникам ДОЛ 
«Лесная поляна» обратил-
ся Иван Александрович:

– Мы помним, какой была «Лес-
ная поляна» в 1991 году, ког-
да она приняла первых ребят. 
Лагерь преображается: с каж-
дым годом становится краше, 
удобнее. Созданы свои тради-
ции. У вас прекрасные вожа-
тые и воспитатели. Мы, профсо-
юзная организация Ядерного 

центра, прикладываем все силы, 
чтобы лагерь процветал, чтобы 
вы сюда приезжали с удоволь-
ствием и отличным настроени-
ем. Удачи вам, хорошего настро-
ения и отличного отдыха!

После линейки профсоюзный 
актив осмотрел территорию «Лес-
ной поляны» и корпуса. Гости 
отметили стриженые газоны, 
вырубленный подлесок, особенно 
красивые и ухоженные цветники, 

отремонтированный акто-

вый зал, белоснежные бордю-

ры и покраску жилых корпу-

сов. С администрацией лагеря 

были обсуждены актуальные 

вопросы. Профсоюзный 

актив пообещал ребятам при-

ехать на День именинника.

� 

Наши друзья из фотостудии 
«Атмосфера» известны тем, что 
нередко придумывают разные 
интересные движухи, совершен-
но не связанные с фотографией. 
Этим летом они организовали 
арт-лагерь для саровских детей. 
Здесь ребят обучают разным 
стилям рисования, они созда-
ют комиксы, картины и декори-
руют различные предметы. 

По словам Елены Лемясевой, 
преподавателя арт-лагеря фото-
студии «Атмосфера», заня-
тия в лагере были направле-
ны прежде всего на то, чтобы 
дети попробовали разное.

– Мы изучали различные техни-
ки. Они порисовали и комиксы, и 
разных животных, пробовали себя 
в акварели. Как правило, каждый 
день был посвящён чему-то одно-
му. Единственное, что отличалось 
у младшей и старшей групп – это 
уровень подготовки. У млад-
шей были более простые сюже-
ты, а старшим мы давали почти 

профессиональные навыки. После 
этих занятий, я надеюсь, они сами 
смогут что-нибудь нарисовать. Я 
считаю, что дети освоили очень 
много интересных навыков и спра-
вились с поставленными зада-
чами. Конечно, где-то им было 
сложновато, но в итоге всё полу-
чилось. Дети довольны, и я тоже!

Воспитанники арт-лагеря очень 
довольны тем, что у них теперь 
получается рисовать лучше. 
Ребята отзываются о заняти-
ях с неподдельным восторгом. 

Алиса Глухова, воспитанница арт-
лагеря фотостудии «Атмосфера»:

– В этом арт-лагере я впервые. 
Я научилась рисовать разных 
зверюшек. Раньше я делала это 
часами, но здесь мне объясни-
ли, что у каждой зверюшки есть 
своя, особенная геометрическая 
форма, и теперь я их легко рисую. 
Сейчас я нарисовала два комик-
са: один про лягушонка, а дру-
гой – в жанре «крипипаста». 

Андрей Шадиев, воспитанник арт-
лагеря фотостудии «Атмосфера»:

– Мой комикс – это история о 
мальчике, который не знал, что 
его папа ниндзя. А один волшеб-
ник, король всех монстров, узнал 

об этом и схватил его. Ещё рань-
ше я не умел рисовать животных, 
а сейчас с легкостью это делаю.

Занятия в лагере вели две практи-
кующие художницы Елена Лемя-
сева и Елена Латухина. Каждая из 
них обучала ребят своим фирмен-
ным стилям рисования. У Елены 
Латухиной таким стилем, бесспор-
но, является китайская живопись. 
Она единственный преподава-
тель этого направления в Сарове. 

Елена Латухина, преподаватель арт-
лагеря фотостудии «Атмосфера»:

– Мы с ребятами знакомились с 
китайской живописью и в стар-
шей группе, и в младшей. Также 
со старшей группой мы осваива-
ли технику «флюид-арт»: дела-
ли перо с помощью акриловой 
краски. Наверное, самой инте-
ресной темой для ребят ста-
ла китайская живопись, пото-
му что для них это направление 
новое, и оно для них достаточно 
понятно. В завершение смены 
мы расписали эко-сумку акри-
лом по трафарету. Мы не случай-
но выбрали именно сумку. Тема 
экологии очень актуальна в наше 
время, когда весь мир отказыва-
ется от пластиковых пакетов. 

� 

Это делают растяжку неопыт-
ные йоги на поляне, где когда-
то стояли «Весёлые горки».

Мы привыкли думать, что Саров 
– маленький город, где редко 
что-то происходит. То ли дело 
Москва или Питер! Бесплатные 
курсы, семинары, мастер-клас-
сы. Всё, что душе угодно. А у нас 
что? Плати – будет. Это классиче-
ская система мышления средне-
го саровчанина. Я и сама придер-
живалась подобного стереотипа, 
пока не пригляделась к афише 
мероприятий внимательнее. 

Город заметно преобразился за 
последние несколько лет. Суж-
дения типа «молодым в городе 
заняться нечем», «Саров толь-
ко для семьи, чтобы отдохнуть, 
нужно уезжать» уже неактуаль-
ны. Хочешь – кино под откры-
тым небом, хочешь – йога в пар-
ке, хочешь – сладких апельсинов. 
Стереотипное мышление грозит 
серьёзным сужением кругозора.

Вот уже третий год подряд 
каждое лето Татьяна Джун-
ковская проводит бесплат-
ные занятия хатха-йогой.

После восторженных рассказов 
подруги о прекрасном настав-
нике и о неодолимом желании 
посещать каждое занятие я взя-
ла коврик под мышку и отпра-
вилась искать место просветле-
ния. Свернув к месту, где стояли 
когда-то любимые «Весёлые 
горки» и пройдя через кусты, я 
увидела женщину с велосипе-
дом, раскладывающую ков-
рик. Сразу ясно – мне туда.

– Меня Татьяна зовут.

– А я Ира.

– Есть у вас пробле-
мы со здоровьем?

– Да.

– Поясница?

– Да.

– После занятия легче станет.

Выбрав местечко в тени, я рас-
кинула коврик и приготовилась 
к началу занятия. Подошла ещё 
одна молодая девушка, и после 
приятной беседы с преподавате-
лем мы приступили. У меня всег-
да были проблемы с настройкой 
ритма дыхания, а я слышала, что 
это одна из основных составля-
ющих йоги. Якобы без этого не 
почувствуешь результата. Татья-
на развеяла мою тревогу фразой: 
«Дышите как вам комфортно». 

За всю жизнь я была на йоге толь-
ко один раз, но мы занимались в 
спортивном зале. Меня впечат-
лила моя способность стоять на 
руках и прекрасное ощущение лег-
кости в теле, особенно в спине.

Тут совсем другое. У меня появи-
лась прекрасная возможность 

тянуться на травке в одном 
из многолюдных мест горо-
да, ничего никому не объясняя. 
«Люди бродят. Смотрят, навер-
ное» – генерировались мысли в 
моей голове. Пытаясь это про-
верить, я поглядывала испод-
лобья на пешеходные дорожки. 
Оказалось, что единственным 
человеком, который пялился на 
других, была я. Да, люди броди-
ли, но всем был абсолютно без-
различен сей процесс. Я чув-
ствовала себя комфортно.

Пока я выполняла незамысло-
ватые позы, передо мной откры-
вался тот самый мир, который 
всегда рядом с нами, но обраща-
емся мы к нему редко. Удивитель-
ное чувство объединения с при-
родой, шелест листьев, солнце, 
играющее в траве, динамичный 
мир крохотных насекомых. Все 
это создавало даже не настрое-
ние, а состояние гармонии души.

После часа релаксации я 
не могла не расспросить 
Татьяну о её йога-курсе.

– Как часто прово-
дятся занятия?

– Один раз в неделю, конеч-
но, если погода не подведёт.

– Кто приходит заниматься?

– Группа у нас смешанная. Рань-
ше приходило много бабушек, но 
потом в городе им организова-
ли занятия в спортивном зале, 
и они отправились туда. Так-
же приходят молодые, многие 
пытаются лечить свои болячки.

– Йога помогает 
лечить «болячки»?

– Я считаю, это неправильный 
подход. В  йоге куча ограниче-
ний по здоровью. Приходят люди 
с грыжами, с высоким давле-
нием, с проблемами в суставах. 
На мой взгляд, иногда занятия 
могут ухудшить состояние чело-
века. Конечно, если выполнять 
все упражнения без разбора. Но, 
как показывает практика, щадя-
щий режим людям неинтересен. 
Всем хочется на голове стоять. А 
это скользкая тема. Если я забу-
ду о накопленном опыте и пойду 
на поводу у этой тенденции, то не 
исключены проблемы со здоро-
вьем. Мне совесть не позволяет.

– В чём польза йоги?

– Йога, прежде всего, хороша тем, 
что успокаивает нервы. Конечно, 
если дышать и не отвлекаться.

– В чём может заключать-
ся опасность занятий?

– Когда я получила сертификат, 
мы с одногруппниками разоча-
ровались на полную катушку. 
Было очень много нестыковок 
и противоречий в упражнени-
ях. На мой взгляд, сейчас йога – 
это очень хорошо раскручен-
ная коммерческая тема.

– Что вас привело к 
занятиям йогой?

– Около 10 лет назад я обучалась 
в Москве на фитнес-тренера. Там 
обращали много внимания на 
безопасность. Потом я решила: 
«Дай-ка я влезу в йогу». Всем же 
хочется рецепта вечного здо-
ровья. Год назад пошла учить-
ся. Школа оказалась серьезной, 
от 15 человек на курсе в резуль-
тате осталось 4. Группа состо-
яла из взрослых, умных людей, 
и, как я уже сказала, всплыва-
ло очень много проблем. В итоге 
у двух однокурсниц до сих пор 
периодически болит шея, хотя 
они физически крепкие девушки. 
Люди приходят, и всем хочет-
ся сразу встать наголову, пото-
му что это вроде как лечит. Если 
не встаешь, то неинтересно.

– Что бы вы посоветова-
ли начинающим йогам?

– Если что-то не получается – не 
делай. Не надо заниматься на 
пределе своих возможностей.

– Можно ли заниматься йогой 
людям с лишним весом?

– Лишний вес, конечно, йога не 
уберёт. С ним нужно заниматься 
чем-то динамичным. Занимать-
ся йогой можно, но в щадящем 
режиме, и отдавая себе отчёт в 
том, что вы делаете, и как это 
сочетается с вашим состоянием 
здоровья. Когда мы занимались 
с бабушками, то убирали некото-
рые сложные элементы. Бабуш-
ки понимали, что они бабуш-
ки. А иногда приходят молодые 
со своими проблемами: спина, 
колени, тазобедренные суста-
вы.  И без разбора берутся за все 
упражнения. С ними уже слож-
нее. Потянуться, позанимать-
ся – это для всех хорошо. Лишь 
бы сам человек сам понимал, 
что ему стоит делать, а что нет.

– В чём преимущества 
йоги на свежем воздухе?

– При занятиях в зале у меня 
сразу возникают мысли о том, 

что это тренировка, и нуж-
но обязательно делать что-то 
серьёзное. Мне труднее скон-
центрироваться. В психоло-
гическом плане на природе 
мне комфортнее, совершен-
но не напрягают люди, кото-
рые здесь ходят. Когда я толь-
ко начинала заниматься йогой, 
у меня была навязчивая идея. 
В конце весны, после того, как 
отвозила ребёнка в школу, я 
отправлялась на Протяжку и 
там занималась йогой. У меня 
душа просила не дома сидеть, 
а ехать к солнцу и воде – это 
создавало гармонию внутри.

– Что вы посоветуе-
те людям, которые хотят 
заняться йогой?

– В йоге очень много положи-
тельных моментов, если подхо-
дить к ней с умом и не считать, 
что она – панацея от всего.

� 

ПРОФКОМ

ТВОРЧЕСТВО

АКТИВНЫЙ ДОСУГ

«Перезагрузка» стартовала
30 июля в ДОЛ «Лесная поляна» состоялась церемония открытия третьей смены, 
на которой отдыхают примерно 280 детей. Смена проходит под названием «Лагерная перезагрузка» 

Летний арт-лагерь в «Атмосфере» 
Неугомонная фотостудия «Атмосфера» не даёт детям отдохнуть в летние каникулы!
Вместо этого маленьким саровчанам предложили попробовать себя в живописи, графике и хендмейде, 
а также дали возможность почувствовать себя самыми настоящими художниками 

Йога в парке
Прогуливаясь по парку имени Зернова в среду около 11 дня, вы можете услышать лёгкий хруст из кустов

Елена 
ТРУСОВА 
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Чтобы посмотреть и 
обсудить этот матери-
ал в видео-формате на 
сайте «Колючий Саров», 
отсканируйте QR-код

Чтобы посмотреть и 
обсудить этот матери-
ал в видео-формате на 
сайте «Колючий Саров», 
отсканируйте QR-код

Чтобы обсудить этот 
материал на сай-
те «Колючий Саров», 
отсканируйте QR-код

Чтобы обсудить этот 
материал на сай-
те «Колючий Саров», 
отсканируйте QR-код
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Телепрограмма на неделю

06:55 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

07:00 Послесловие. 
События недели  

07:59 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

08:00 Мелодрама "Тест на 
любовь" (Украина)  16+

11:20 Мой герой 12+

12:00 Драма "Вангелия" 
(Россия)  12+

13:04 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

13:05 Тайны века. Н.В. Гоголь. 
Тайна смерти 16+

14:09 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

14:10 Легенды мирового 
кино 16+

14:45 Мелодрама "Женская 
консультация" 
(Россия) 16+

16:45 Земля. Территория 
загадок  12+

17:45 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Знак качества 16+

18:40 Драма "Вангелия" 
(Россия)  12+

19:45 Сделано в СССР 12+

20:10 Магистраль  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Драма "Люди добрые" 
(Россия) 16+

22:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:00 Новости  

23:30 Тайны века. Н.В. Гоголь. 
Тайна смерти 16+

00:30 Мелодрама "Ветреная 
женщина" (Россия)  16+

01:30 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:19 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

06:20 Сделано в СССР 12+

07:00 Мелодрама "Ветреная 
женщина" (Россия)  
16+

07:45 Магистраль  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:19 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

08:25 Мелодрама "Женская 
консультация" 
(Россия)  16+

10:20 Мой герой 12+

11:15 Легенды мирового 
кино  16+

Понедельник 05.08.

Вторник 06.08.

11:45 Драма "Вангелия" 
(Россия)  12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная 
биржа труда  16+

13:05 Лубянка. Гений 
разведки. Часть 1 16+

13:54 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

13:55 Мой герой 12+

14:45 Мелодрама "Женская 
консультация" (Россия)  16+

16:45 Земля. Территория 
загадок  12+

17:45 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Знак качества 16+

18:40 Драма "Вангелия" 
(Россия)  12+

19:45 Жилищная кампания  16+

19:55 Телекабинет врача  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Комедийная мелодрама 
"Встретимся у 
фонтана" (СССР) 0+

22:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:00 Новости  

23:30 Лубянка. Гений 
разведки. Часть 1 16+

00:20 Мелодрама "Ветреная 
женщина" (Россия)  16+

01:10 Земля. Территория 
загадок  12+

02:00 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:19 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

06:20 Сделано в СССР 12+

07:05 Мелодрама "Ветреная 
женщина" (Россия)  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:19 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

08:25 Мелодрама "Женская 
консультация" 
(Россия)  16+

10:20 Мой герой  12+

11:15 Легенды мирового 
кино  16+

11:45 Драма "Вангелия" 
(Россия)  12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

13:05 Секретная папка. 
Агент КГБ на службе 
Ее Величества  16+

13:49 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

13:50 Мой герой  12+

14:45 Мелодрама "Женская 
консультация" 
(Россия)  16+

16:45 Земля. Территория 
загадок  12+

17:45 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Знак качества 16+

18:40 Драма "Вангелия" 
(Россия)  12+

19:45 Доброе дело  16+

19:55 Bellissimo. Стиль в 
большом городе 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Комедия "Какая у вас 
улыбка" (Россия)  16+

22:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:00 Новости  

23:30 Секретная папка. 
Агент КГБ на службе 
Ее Величества  16+

00:20 Мелодрама "Ветреная 
женщина" (Россия)  16+

01:10 Земля. Территория 
загадок  12+

02:00 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:19 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

06:20 Доброе дело  16+

06:30 Жилищная кампания  16+

06:40 Сделано в СССР 12+

07:05 Мелодрама "Ветреная 
женщина" (Россия)  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:19 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

08:25 Мелодрама "Женская 
консультация" 
(Россия)  16+

10:20 Мой герой 12+

11:10 Легенды мирового 
кино 16+

11:45 Драма "Вангелия" 
(Россия)  12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

13:05 Дмитрий Донской. 
Спасти мир  6+

13:59 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

14:00 Мой герой  12+

14:50 Мелодрама "Женская 
консультация" 
(Россия)  16+

16:45 Земля. Территория 
загадок  12+

17:45 Телевизионная 
Биржа Труда  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Программа партии 16+

18:45 Драма "Вангелия" 
(Россия)  12+

19:55 Телекабинет врача  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Драма "Прости - 
прощай" (Россия) 12+

22:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:00 Новости  

23:30 Программа партии 16+

23:45 Дмитрий Донской. 
Спасти мир  6+

00:40 Мелодрама "Ветреная 
женщина" (Россия)  16+

01:30 Земля. Территория 
загадок  12+

02:00 Ночной эфир 16+

 

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Программа партии 16+

06:35 Телекабинет врача  16+

07:05 Мелодрама "Ветреная 
женщина" (Россия)  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

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

10:15 Мой герой  12+

11:05 Комедия "Джокер" 
(Россия)  12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:05 Bellissimo. Стиль в 
большом городе 16+

13:15 Из России с любовью 12+

13:40 Детектив "Такая 
работа" (Россия) 16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Знак качества 16+

18:40 Драма "Девочка из 
города" (СССР) 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Без галстука 16+

21:20 Время зарабатывать 16+

21:40 Концерт «Жара в 
Вегасе»  16+

22:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

23:00 Новости  

23:30 Жилищная кампания  16+

23:40 Детектив "Линкольн для 
адвоката" (США) 16+

02:00 Ночной эфир 16+

Четверг 08.08.

Пятница 09.08.

Среда 07.08.

 

05:00 Телекабинет врача  16+

05:20 Моё родное. Двор 12+

06:00 Детектив "Такая 
работа" (Россия) 16+

08:25 Мелодрама "Год в 
Тоскане" (Россия)  12+

12:00 Bellissimo. Стиль в 
большом городе 16+

12:10 Время зарабатывать 16+

12:30 Телевидение Сарова

12:50 Моё родное. 
Коммуналка 12+

13:35 Концерт «Жара в 
Вегасе»  16+

14:40 Детектив "Следствие 
любви" (Россия) 16+

18:00 Послесловие. 
События недели  

19:05 Детектив "Убийство 
на 100 миллионов" 
(Россия)  12+

21:05 Для тех, чья душа не спит  

21:35 Комедия "Джокер" 
(Россия)  12+

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

02:30 Ночной эфир 16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Седмица  16+

05:30 Драма "Девочка из 
города" (СССР) 16+

06:50 Детектив "Такая 
работа" (Россия)  16+

08:20 Мелодрама "Год в 
Тоскане" (Россия)  12+

12:00 Послесловие. 
События недели  

13:05 Телевидение Сарова

13:25 Знак качества 16+

13:45 Сделано в СССР 12+

14:10 Детектив "Следствие 
любви" (Россия)  16+

17:05 Концерт «Жара в 
Вегасе»  16+

18:10 Bellissimo. Стиль в 
большом городе 16+

18:20 Комедия "Бинго 
Бонго" (Италия) 16+

20:20 Покупайте 
нижегородское  16+

20:35 Послесловие. 
События недели  

21:40 Детектив "Линкольн для 
адвоката" (США) 16+

23:40 Мелодрама "Год в 
Тоскане" (Россия)  12+

02:50 Ночной эфир 16+

«Волга» с местными врезками 
«Телевидения Сарова»  
вещает на 21 кнопке 

цифрового пакета ТКС.  
За помощью в настройке 

можно позвонить 
по телефону 9-99-99.

Воскресенье 11.08.

Суббота 10.08.

КРИМИНАЛ

НОВОСТИ

Преступление и наказание
Все случаи на этой неделе весьма резонансные. А от последнего просто волосы дыбом, и нет, это не шутка

Итоги недели

ЗАКУСАЛИ ДО  
РЕАНИМАЦИИ
Во вторник саровчанку звер-
ски покусали два ротвейлера. 
Девушку 1986 г. р. в тяжелом 
состоянии доставили в реа-
нимацию. Она в сознании.

Источники сообщают, что у 
неё сильно повреждены ноги, 
ягодицы, часть плоти была 
попросту вырвана набросив-
шимися собаками. Голова, 
шея, вроде бы, не пострада-
ли. Общее состояние тяжелое. 

Подробности произошедше-
го расплывчаты, но в деле 
точно замешан алкоголь. 

По одним данным девуш-
ка напоролась на пьяную ком-
панию с ротвейлерами, кото-
рые её сильно искусали и даже 
отгрызли часть голени. 

По другой версии –  девуш-
ка сама была нетрезвая, пила 
в компании кавалера в «КПСС», 

и затем уже на его территории 
его злые собаки на неё напали.

ПИТОМЕЦ ПОД  
КОЛЁСАМИ
Резонансный инцидент произо-
шёл на прошедшей неделе перед 
домом № 8 по улице Силкина.

Водитель лексуса насмерть зада-
вил собаку, трогаясь с парковки, 
и уехал. Хозяйки в этот момент 
рядом не было, одёрнуть или спа-
сти своего питомца она не успела. 

Безусловно данное происше-
ствие классифицируется как 
ДТП, соответствующее обраще-
ние в ГИБДД поступало. Тут важ-
но отметить следующее: води-
тель понесёт ответственность в 
том случае, если будет доказан 

умысел, что он специально сбил 
и хладнокровно скрылся с места 
ДТП. Иначе – несчастный случай.

Время такое, друзья, что дворы 
стали больше похожи на проез-
жую часть, чем на жилую зону, 
так что внимательней после-
дите за своими собачками и 
кошечками. Да и самовыгул 
домашних животных – не луч-
шая затея по многим причинам. 
Собачку, безусловно, жалко.

ИЗГОНЯЛА БЕСОВ  
ХОККЕЙНОЙ КЛЮШКОЙ
На неделе в Нижнем Новгороде 
заключили под стражу 29-летнюю 
саровчанку по имени Майя Майер.

Её 12-летнего сына обнаружили в 
номере гостиницы. Следователи 

считают, что мать его связывала 
и избивала, в том числе хоккейной 
клюшкой, по крайней мере с июня.

Избивая сына хоккейной клюш-
кой, мать именно пыталась 
изгонять из него демонов. О 
том, насколько женщина адек-
ватна, должны теперь ска-
зать специалисты, которые 
будут проводить судебно-пси-
хиатрическую экспертизу.

Свидетели полагают, что хоккей-
ная клюшка под рукой оказа-
лась не просто так – сын Майи 
с ранних лет встал на конь-
ки, успешно занимается хок-
кеем. А про Майю сообщают 
так: «Надо жить реальностью, 
а не чужими мыслями, чьими-
то внушениями и иллюзиями».

На странице Майи в соцсетях 
нижегородцы теперь остав-
ляют самые настоящие про-
клятия. Сейчас сын женщины 
в реабилитационном центре, 
дочь – в медучреждении.

� 

НОВЫЙ ДИРЕКТОР  
МУ ДЭП
Место уволенного с формулиров-
кой «по причине утраты дове-
рия» директора МУ ДЭП Сер-
гея Куприкова займёт Роман 
Русин. Официально он назна-
чен на эту должность с 29 июля. 
Роман Александрович родил-
ся в 1977 году, отучился в МГУ 
на юриста, много лет служил в 
органах внутренних дел. В июле 
2019 года был назначен дирек-
тором АО «Асфальтный завод».

Кстати, строительство одного из 
ДЭПовских объектов, стадиона 
между 14 и 16 школами, по кон-
тракту должно было закончить-
ся 31 июля. Сейчас уже август, 
рабочие всё ещё на объекте, 
задействована техника. Очевид-
но, что дел ещё много. Кулуарно 
говорят, что отставание от гра-
фика примерно на месяц. Все-
ми силами стараются успеть 
к 1 сентября. Очевидно, новый 
директор в первую очередь будет 
заниматься этой проблемой.

Про нового директора пока ска-
зать ничего не могу. Нам удалось 
достать про него только неболь-
шую биографическую справ-
ку. Будем следить за объектами 
ДЭП и оценивать эффективность 

работы Романа Александрови-
ча по мере того, как (и когда) 
эти объекты будут сдаваться в 
эксплуатацию. На следующей 
неделе постараемся взять у 
нового директора интервью. 
Следите за новостями на сай-
те «Колючий Саров» и в груп-
пах «Затоновости» в соцсетях!

ОСВЯТИЛИ СОБОР
31 июля в Саров приезжал патри-
арх Кирилл, чтобы освятить 
новый Успенский собор в мона-
стыре. С утра в город прилете-
ли три вертолета с важными 
ребятами. Всё действо заняло 
часов 5. Был губернатор обла-
сти Глеб Никитин, много офи-
циальных лиц из администра-
ции города и ВНИИЭФ, а также 
представители различных СМИ 
и простые прихожане. Патриарх 
Кирилл передал в освящённый 

Успенский собор большую ико-
ну Тихвинской Божьей Матери. 
Также награды из рук патриарха 
получили Глеб Никитин и дирек-
тор ВНИИЭФ Валентин Костюков. 
Сразу после церемонии освя-
щения и литургии на монастыр-
ской площади заложили аллею в 
честь памятного события. Губер-
натор сам копал землю лопа-
той. А патриарх во время пропо-
веди недвусмысленно намекал 
на  «паломников, которые непре-
менно будут эту обитель посе-
щать!». Понимайте, как хотите. 

Насчёт намеков патриарха на 
паломников – всем постепенно 
становится понятно, что рели-
гиозный туризм в Сарове вско-
ре появится. Вопрос только в 
том, в какой форме, и как это 
всё будет организовано. Ждём 
и следим за развитием собы-
тий. Кстати, в этой проповеди 

также была фраза о том, что 
«храмы никогда не строятся по 
приказу сверху». Вы тоже не 
смогли сдержать скептический 
фырк, прочитав эту строчку?

ВАГОН ХАРИТОНА 
Вагон-салон академика Харито-
на устанавливают около Музея 
ядерного оружия. Скоро он ста-
нет частью экспозиции, и его 
можно будет посетить. В данный 
момент монтируется специаль-
ная площадка рядом со здани-
ем музея. Сам вагон, судя по 
свежей краске, тоже обновляют. 
По плану ему должны вернуть 
первоначальную цветовую схему: 
изумрудный-зелёный-чёрный.

Увидеть вагон снаружи уже мож-
но, так что не поленитесь про-
гуляться до музея и осмотреть 
уникальный объект. Лично мне 
уже не терпится попасть внутрь 
и снять для вас красочную виде-
оэкскурсию. Судя по фотографи-
ям, интерьер вагон похож скорее 
на гостиную в одном из коттед-
жей на проспекте Октябрьском 
или улице Сахарова, нежели на 

плацкартный вагон или даже купе. 
Хотя зачем я вам это рассказы-
ваю? Скоро сами всё увидите. 

УРНЫ И СКАМЕЙКИ
До ноября в городе появят-
ся 149 перфорированных кру-
глых урн, 5 парковых скамей и 
150 урн для установки вдоль 
улично-дорожной сети. Новые 
объекты будут призваны соз-
давать в Сарове пресловутую 
комфортную городскую среду.

Это очень радостная новость 
для всех, потому что проблема с 
урнами, точнее, с их отсутстви-
ем, в городе присутствует давно. 
Всем изрядно надоело тащить 
свои фантики по два киломе-
тра до ближайшего места ути-
лизации. Самые несознатель-
ные граждане бросают мусор, 
где попало, но мы так делать не 
рекомендуем. Давайте лучше 
порадуемся тремстам новым 
мусоркам и понадеемся, что 
установят их там, где необходи-
мость стоит наиболее остро.  

� 

Михаил 
МАРКЕЛОВ 
 

Мира  
МАЙНД 
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,  
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
�  Kia Rio 2016г АКПП хэтч 1хоз 
пр.37т.км дв. 1.6 конд. подогр. 
стекол сидений руля ABS SRS ст. 
под. 4шт лит. диски 2 к-та рез. 
645т. Тел.: 3–19–67,  89524746503

� Lada 4x4 (Нива) 2017 г.в дв 
1.7–83л.с, пр-1 т.км (тыся-
ча), «ярко-синий мет.», поку-
палась за 580 т.р за наличные 
цена-510т.р. Тел.: 89159464558

� Renault Sandero Stepway 
2014 г.в дв 1.6–87л.с, мкпп, 
пр-38т.км (реальный), «платина» 
цена-535т.р Тел.: 89159464558

АВТОЗАПЧАСТИ
� 2 передних тониров. 
стекла-1700р к ВАЗ 10,11,12; 
Модуль управления стекло-
подъемниками PWM-2 (на 2 
стекла); Видео/регистра-р 
новый. Тел.: 3–78–45

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

�  Комплект оригинальных колес 
на Ford (R17, ET52.5, DIA 63.4, 
5x108) с зимней шипованной рези-
ной Nokian Xakkapelita 8 (235x55). 
Тел.: 89535709797 (после 17–00)

�  Летняя резина R14 на литых 
дисках 4*100 (Хэндай, Дэу, Киа, 
Шевроле). Состояние новых. Цена 
10 т.руб. Тел.: 8 962 512 84 06.

�  Навигатор NAVITEL A501. 
Перестал работать сенсор. Со 
всеми документами и шнура-
ми. 300 руб. Тел.: 9870868525

�  продам новый корпус авто/
брелка Шер хан (1,2,3,4) — 400 руб; 
Радар-детектор Playme QUICK 2 
в отлич. сост (ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ)-
5200ру Тел.: 8 962 505 43 83

�  Продам новые датчики дав-
ления в шинах дата выпуска 
2018 г. для VW AG (Audi/ Porsche/ 
VW/ Skoda). Комплект из 4шт. 
за 6000р. Тел.: 89108768271

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
�  радио телефон в отл. состоя-
нии база PANASONIC KX-NCD540 
RU.+ 2 трубки — 3200руб; кно-
почнй телефон самсунг–330 руб 
Тел.: 8 952 461 92 61

�  Кинескопный тв FUNAI 
21», SAMSUNG 21» (54 см) б/у, 
цена — 2500 р., торг, за 1 шт. 
Тел.: 3–75–29, 89063685521

�  Продам кинескоп-
ный тв PHILIPS (диагональ 
68 см). Тел.: 89107947859

�  Продам LCD ТV LG32CS460 
сделан апгрейд ТВ, теперь 
есть цифровое телевиде-
ние DVB-T2, DVB-C, проводной 
интернет, цена 10000 р., торг 
Тел.: 3–75–29, 89087620529

�  Продам жк тв б/у ViewSonic 
N4060w LCD TV, диаг. 40 дюймов 
(102 cм), цена 10000 руб., торг, 
ЦТВ тв нет.  
Тел.: 3–75–29, 89087620529.

�  Плиту газ. —3 т. р., стир. 
маш zanussi –5 т. р., микровол-
новку samsung –2,5 т. р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

�  НОВЫЕ БЕЗ ПРОВО-
ДНЫЕ НАУШНИКИ(полные), 
ЕЩЕ В ПЛЕНКЕ: MP3, FM, TF/
Micro SD слот, 20 Гц-20 КГЦ, 
Эквалайзер, АКБ 500 МАЧ. — 
37500 руб Тел.: 8 952 461 92 61

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

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
�  Бак пищевой алюминиевый 
с крышкой, б/у, примерно  
на 40 литров. Цена 1500 руб.  
Фото на барахолке.  
Тел.: 8–903–042–75–29 Ольга

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

ДЕТЯМ
�  Велосипед forward для маль-
чика 10–17лет. 18 скоростей. 
5000 руб Тел.: +79201111922

�  Пакет вещей для ново-
рожденного /пеленки, пол-
зунки, кофточки, пеленки /. 
В основном для дома и пеле-
нальная доска-1000 руб за 
все Тел.: 89049044595

�  Папка-сумка для рисунков 
А3. Состояние отличное. Пол-
цены Тел.: +79200 22I 2I8

�  Ходунки-500 руб, ходун-
ки каталка-500 руб, молокоот-
сос авент –1000 руб, кроватка 
с ватным матрацем / нет 3 реек 
/-1300 руб Тел.: 89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
�  Сомики анцитрусы по 50 руб, 
черепашник с крышкой, есть тре-
щина в дне –500 руб, клетка для 
попугая со всем содержимым= 
–500 руб Тел.: 89049044595

КОМПЬЮТЕРЫ,  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
�  Видеокарта MSI GeForce® 
GTX 1060 OC / 3GB / GDDR5 /
(полный комплект) Цена: 
9990 руб Тел.: +79026871480

�  ЖК монитор LG 15–1 т. р., 
жк монитор samsung. 17»-
1,5 т.р, жк монитор Philips 19»-
2 т. р.samsung 24» — 5т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ
�  Прихожая, цв. светлое дере-
во, дл. 170см. Состояние вели-
колепное! Тел.: +79200 221 218

Барахолка

Целых две новинки в разделе 
«Магниты»! Теперь в интернет-
магазине «Саровский сувенир» 
вы можете купить новые дизай-
нерские магниты в фирменном 
саровском стиле. Это магнит с 
изображением бомбы РДС-1, бла-
годаря которому вы никогда не 
забудете о дате успешного испы-
тания первой советской атом-
ной бомбы. Его размер – 80*55 
мм. Вторая новинка – закат-
ной магнит «Сделано в Сарове» 
с изображением первой совет-
ской атомной бомбы. Размер: 
65*65 мм. Оригинальные суве-
ниры станут отличным подар-
ком иногородним друзьям, кол-
легам и родственникам, или 
просто сделают ваш холодиль-
ник более креативным! Цена 

СУВЕНИРКА

ОСОБО НАДЁЖЕН

БОМБИЧЕСКИЕ МАГНИТЫ

Телефонная будка ТКС

ПРОИЗВОДСТВО

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

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ  
НА СВАДЬБУ
Для УК «Управление дома-
ми в Сарове» изготовили фир-
менные бланки и буклеты.

ТАБЛИЧКА  
НАВИГАЦИОННАЯ
Готова навигационная таблич-
ка «Ветеринарная клиника». На 
первый взгляд – ничего такого. 
Но на самом деле вещь край-
не актуальная, она помогает 
клиентам банально найти вас, 
особенно, если вы не так дав-
но открылись или переехали.

РЕЖИМ РАБОТЫ
Готова очередная режим-
ка. Заботлива оберну-
та в плёнку и ждёт, когда 
за ней придёт заказчик.

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

� 

магнитов – 100 рублей. Купить 
магниты с доставкой в любую 
точку мира можно на сайте store.
sarov.info. Там же можно зака-
зать другие сувениры и подарки. 

Подробности можно узнать и 
по телефону: 8 (903) 057-88-14.

� 

Саровский 
сувенир 
 

2Аякса 
 
 

В июле 2017 года возле здания 
КБО на улице Курчатова появил-
ся арт-объект, представляю-
щий собой настоящую телефон-
ную будку советских времён с 
аутентичным телефоном-авто-
матом внутри. Отреставрирова-
ли и установили этот памятник 
советской телефонии сотрудники 
«Телефонной компании Сарова».

� 

Городской 
староста 
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�  Надувное кресло «Стан-
дарт» S60. Выдерживает вес до 
150кг.  Сделано из армирован-
ной ткани плотностью 850 г\м2. 
Цена 1500р Тел.: 9870868525

�  Диван- аккордеон — 2,5 т. р., 
кровать односп. с матрасом 
–1,5т.р., угловой диван –3т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

�  Шкаф для прихожей в отлич-
ном состоянии, но деше-
во. Тел.: +79201111922

НЕДВИЖИМОСТЬ
�  2к.кв. 48 кв.м по ул. Победы, 
8 (деревянный дом) 1 этаж Тел.: 
9087620652, 37652 после 18 ч.

�  Гараж на 21 пл. в ГК № 6 
блоке № 13 площадью 3,4х8 
метров, погреб, яма, свет, боль-
шие полки, ворота под Газель, 
600 т. р. Тел.: 8–920–021–45–55

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

�  Гараж на ключевой. Блок 
35. Поднят, удлинен (7,9/3,3). 
Погреб, яма. Хороший выезд 
зимой. Ремонта не требует.После 
16–00. Тел.: 8(950) 612–33–55

�  Гараж на Стрельбище двуху-
ровневый, р-ры 8&#215;4, высо-
та ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758

�  Огород 4,48 сот 1 линия Крас-
ная звезда. Двухэтажный садо-
вый домик (1 эт кирпич, 2 эт 
дерево) электрифицирован. Вода 
сезонная. Тел.: +79290382677

�  Продам огород 5 соток 
в «Союз».Двухэтажный 
домик, летний с погребом.

Вода, электричество, ябло-
ки, слива и другие насажде-
ния. Тел.: 8–930–814–06–02

�  Продам участок 49 кв.м 
с домом, баней 41 кв.м в г. Саров 
в Тизе(Ольховый проезд 14).На 
участке(12,3 соток) имеются: 
Теплица, беседка, газ, вода, водо-
провод, электричество.В доме: 
камин, котёл. Цена:  
5 800 000 Тел.: 8–930–292–15–62

�  Продаётся дом в Дивее-
во(42,8 кв.м) со всеми удоб-
ствами.Ухоженный участок 
13,2 соток.Возможен обмен. 
Тел.: 8–920–015–24–42

�  Садовый участок в с/о Надеж-
да 6 соток дом, баня, тепли-
ца, большая ёмкость для воды, 
бассейн, цветы, п/ягодные 
посадки Тел.: +79159310217

�  Стандартный (3,4*6) гараж на 
улице Маяковского ГСК2 блок 
14(недалеко от автосервиса). Яма, 
свет, погреб, жел. ворота.Цена 
380.Торг.  
Тел.: 89200454511

�  Участок 4 сотки в с/о Крас-
ная звезда. Вторая оста-
новка от маг. Сигнал Тел.: 
9087620652, 37652 после 18 ч.

�  Участок Cатис Мира,37 
19.15 сот. ЛПХ(ИЖС), дом 
снесен, подведены вода 
и эл-во 380В, газ по участку. 
1300000р. Тел.: +79159584913

�  Дача в Балыково (3-эт. дом 
100 кв.м., 6 комнат) на участ-
ке 5 сот. Третий этаж — ман-
сардный. Есть погреб, бал-
кон. Цена: 1.200.000. Тел.: сот. 
+7–904–048–90–28, 6–00–23

�  Дача в с/о Заря, 6 соток. Кир-
пич.дом(камин), гараж, плод.дере-
вья и куст.Был ремонт. Рядом 
пруд и лес. 690 т. р. (торг)  
Тел.: 89161848331 (пиши-
те смс, перезвоню) 

�  Длина 9.1 м, ширина 3.37, под-
нятый, яма, свет, новый пол, 
новый асфальт от въезда в коопе-
ратив до гаража. Звонить в будни 
после 17 Тел.: +7 (929) 045–90–61

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
�  Костюм (рабочий) метели-
ца зимний мужской новый раз-
мер: 52–54, рост: 182–188, цвет: 
сине-черный. Тел.: 89101246527

ПРОЧЕЕ
�  Продам куриное яйцо свежее, 
домашнее, крупное 100р за деся-
ток. По Сарову доставка бесплат-
но до подъезда. Тел.: 89047857405

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
�  Новый Huawei Mate 20 Lite 
(8 ядер, ОЗУ 4 Gb, память 
64 Gb, 2 Sim, камеры (24+2 
и 20+2 Мпикс), GPS, NFC и т. д.). 
Недорого. Гарантия Тел.: 
89101208550 (после 17–00)

�  Новый сотовый телефон 
Samsung Galaxy A7, гаран-
тия года магазина Beeline. 
Цена ниже магазинной. Тел.: 
89535709797 (после 17–00)

МАТЕРИАЛЫ И  
ОБОРУДОВАНИЕ
�  Борский силикатный кир-
пич мраморный (серый) 3 
поддона, цена –16 руб/1шт.   
Тел.: +7 (920) 043–18–38

�  Березовые дрова с доставкой 
не дорого  
Тел.: 89601667734

�  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

�  Холодильная витрина «Аркти-
ка» КВН 1800N б/у –5–12&#730; 
C Артикул: B007 Цена 11999р. 
Тел.: +79875577755 (с 8 до 18ч)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
�  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 легковой 
машины. Тел.: 89506015006

� Прицеп для легко-
вого автомобиля Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
�  Микроволновку, холодильник, 
стир. машинку, плиту газ.,  
телевизор рабочие  
Тел.: 89200545616 (после 17–00)

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

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

�  Куплю приемник DVB-T/
DVB-T2; Муз. центр, дом 
кинотеатр(без колонок) 
с USB-500–700 руб; Медиа плеер 
до 500 руб; Перфоратор-1000руб. 
Тел.: 8 904 792 12 92

�  Ищу небольшой холодильник 
«Саратов», модель 1225М, времён 
СССР, в хорошем и рабочем состо-
янии. Фото есть на барахолке. 
Тел.: 8–903–042–75–29  
Ольга

НЕДВИЖИМОСТЬ
�  Куплю огород /дачу/ Дом 
с БАНЕЙ можно без БАНИ, в чер-
те города с/о СОЮЗ, ГАРИ-
НА, ВОСХОД —  до 370 тыс 
руб. Тел.: 8 908 762 08 45

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
�  Сниму дом не далеко от горо-
да / как дачу/ в хорошем состо-
янии: свет, газ, вода, баня, обя-
зательно или на зимнее время 
года. Тел.: 8 902 302 19 18

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
�  Администратором, менед-
жером. Тел.: 89040467271

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

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

�  Ищу работу по установке 
и обслуживанию фильтров питье-
вой воды АКВАФОР-КРИСТАЛЛ 
и установке бойлеров для горячей 
воды. Тел.: 8–952–786–81–74

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

�  Сторожем Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
�  В кафе требуются сотрудни-
ки: водитель на доставку(на лич-
ном авто). Возможно совме-
стительство. Оклад + ГСМ 
+ бесплатное питание. 
Официант(с опытом работы). 
Все вопросы строго по телефону: 
3–79–66 или 8–952–778–55–11

�  В магазин «Колобок» тре-
буется уборщица, грузчик- 
охранник. Справки по теле-
фону: 8–910–141–47–89

�  В магазин Манит (ул Швер-
ника д. 17а) требуются уборщи-
ца торгового зала 2\2 с 07.00 
до 19.00 з\п 13500 и дворник 
2\2 с 07.00 до 16.00 з\п 10100 
форма и инвентарь предостав-
ляются. Тел. 89506041417

�  В сетевую компанию 
аппаратной косметоло-
гии и лазерной эпиляции 
требуются косметолог 
с медицинским образова-
нием к работе на аппаратах 
и с клиентом.  
Тел.: 8–952–468–44–71

�  Требуется инже-
нер производственно- 
технического отдела 
в строительную организа-
цию. Высшее образование 
в области строительства 
и водительское удостове-
рение обязательны. Резю-
ме ждем на электронную 
почту:  
organizaciya@sarov.info 
Т. 8 902–686–07–77

�  Требуются строите-
ли на постоянную и вре-
менную работу. Фасады, 
кровля, сантехника. Опла-
та без задержек. Воз-
можно сотрудничество со 
строительными бригада-
ми. Т. 8 905–866–19–77.

�  Требуются электромон-
тажники силовых и осве-
тительных сетей на посто-
янную работу. Устройство 
по ТК, зарплата стабиль-
ная Т. 8 920–291–47–94

�  Производственному пред-
приятию требуется уборщик(ца) 
производственных поме-
щений. Конт.тел. 6-98-99.

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
�  Квалифицированный 
ремонт импортных телевизо-
ров на дому. С гарантией. тел: 
6–74–51, 8–908–721–87–87

СТРОЙКА/РЕМОНТ:  
ПОД КЛЮЧ
�  Все виды строительных 
работ. Штукатурка, шпатлев-
ка, плитка, ГВЛ, ГКЛ и т. д. 
Качественно, недорого. тел.: 
8–904–060–95–80. Денис

�  Монтаж сантехнических 
систем и оборудования в квар-
тирах, офисах и частных домах: 
замена труб, установка отопи-
тельного оборудования, сантех-
приборов, водосчётчиков. 
Т. 31584, 89503733584

СТРОЙКА/РЕМОНТ:  
СПЕЦУСЛУГИ
�  Замена водопроводных, 
канализационных труб, заме-
на стояков, замена батарей ото-
пления; установка счетчиков; 
установка водонагревателей, 
бойлеров, ванн, душевых кабин, 
унитазов, стиральных и посу-
домоечных машин. Развод-
ка 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 ремон-
та и отделки. Клеим обои, плитку, 
мелкий бытовой ремонт, сверле-
ние, покраска, сантехника, элек-
тричество, сборка и реставра-
ция мебели, покос травы, валка 
и подрезка деревьев, печи и ками-
ны, бассейны и колодцы и про-
чие работы. Поможем. Подска-
жем.Посоветуем.  Тел.: 3–18–42; 
8–952–767–75–37; 8–904–916–
39–57; 8–905–196–65–97

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,  
ГРУЗЧИКИ
�  Грузовые перевозки газель 
тент. Переезды, перевозка гру-
зов, негабаритных до 6 метров.
Услуги грузчиков, подъем 

стройматериалов.Длина кузо-
ва машины — 4,20м, высота — 
2,05м. Тел.: 3–15–88 Тел.: 8–908–
236–00–46,8–952–454–09–74

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
�  Белый в пятнышки и поло-
сатый мальчишки ищут дом. 
Котята находятся в ветцентре. 
Обработаны, привиты, кастриро-
ваны по возрасту. Тел.: 37–901

�  Котик 3 мес, метис корниш  
рекса. Черный, ласковый.  
Обработан от паразитов  
Тел.: +79108773059

�  Отдам котят домашние маль-
чики и девочки: серые, трехцвет-
ные, черно- белые; лоток зна-
ют Тел.: 8–910–389–38–52

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
�  Рабочий кинескопный теле-
визор Тел.: 89506015006

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

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
�  Бесплатная кастрация котов. 
Каждый четверг с 15 до 17 ч. 
Пенсионерам, инвалидам — 
при предъявлении удостовере-
ния. По записи Тел.: 37–901

ПРОЧЕЕ
�  Заточка ножей из любых ста-
лей и керамики на специаль-
ном станке алмазными бруска-
ми. От 100 руб Тел.: 9870868525

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
�  Утерян аттестат об окон-
чании Глуховской началь-
ной школы на имя Головки-
ной Натальи Ивановны

�  Утерян Диплом о получении 
образования по профессии «Опе-
ратор ЭВМ» в Профессионально- 
Техническом училище № 25 г.
Горький, на имя Головки-
ной Натальи Ивановны

В сетевую компанию 
аппаратной косметологии 

и лазерной эпиляции 
требуется

КОСМЕТОЛОГ 
с медицинским 

образованием к работе на 
аппаратах и с клиентом 

Тел.: 8-952-468-44-71
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