Современная
журналистика

Умер Александр
Баханович

Рассуждаем о стереотипах в нашей
профессии, о том, что для нас журналистика, и об отличиях от других СМИ

5 августа скоропостижно скончался мэтр, глыба и один из любимейших
горожанами актёров Саровского театра
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Про установку
памятника
А. Д. Сахарову в Сарове
В нашем городе может появиться памятник выдающемуся физику и создателю
первой советской водородной бомбы
Стр. 10
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Администрация

Ответ. Отвечает Зайцев Константин Федорович, МУП «Центр ЖКХ»:

Ответ. Отвечает Сидоренкова Евгения Вячеславовна, ДГХ:

он обваливается, заделали и
опять под ним отверстие.

сетку в заборе детского сади-

– Данные слаботочные сети
не находятся в хоз. ведении
управляющей компании МУП
«Центр ЖКХ». В адрес провайдеров, предоставляющих
услуги интернета, направлена телефонограмма о принятии мер по устранению дефектов, указанных в обращении.

– Контейнерная площадка была демонтирована, территория очищена от мусора.

Ответ. Подрядной организацией проведено инструментальное
обследование ливневой канализации (эндоскопическое обследование), расположенной в районе
дома № 18. Причина выявлена. Неисправность ливневой
канализации будет устранена в
срок до 15.07.2020. До устранения неисправности сброс воды
из фонтана, расположенного в
театральном сквере, производиться не будет. Дополнено: по
состоянию на 27 июля необходимые работы были выполнены.

на территорию МБДОУ. В итоге

ДЕТКИ МУСОРЯТ

мы. Прошу заменить лавку.

ЛЕТАЮЩИЙ МУСОР
А. В. ГОЛУБЕВ
глава Администрации

Вопрос. Мусор разлетается по всей улице из контейнера около Музрукова, 39/3.

ЗАЛИВАЕТ ПОДВАЛ
Вопрос. Затапливает подвал
дома № 18 по ул. Музрукова.
Неоднократно были написаны
обращения, результата нет, только отписки. В проблему никто не
вникает. Асфальт подмывает,

Вопрос. На территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад 37»
собираются подростки, компания до 10-15 человек. Подходить
и договариваться к ними страшно, детишки курят, расписывают спиртное, ругаются матом,
при этом оставляя после себя
горы мусора. Подростки сломали

ВИСЯТ ПРОВОДА
Вопрос. Сухие деревья около
Победы, 29 спилили по предыдущей заявке, а кабель интернета угрожающе так и висит
на одной ветке ели, при хорошем ветре может упасть на
тротуар или побить стекла.

ка, и мусор перетекает рекой уже
на детской площадке и веранде осколки, пробки, пакеты и пр.
Ответ. Лоток ливневой канализации очищен силами МУ «ДЭП».

зова, непригодна для использования. Сломанные доски
и торчащие гвозди создают опасность получения травОтвет. Выполнен ремонт скамейки силами МУП «Центр ЖКХ».

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Умный атомград Саров стал первым
российским городом с электронными
сервисами для людей с ограниченными
возможностями
На платформе «Умный город» в Сарове начал заполняться информацией новый модуль «Обеспечение мобильности»

Он предназначен для отображения на карте объектов и участков
города, оборудованных по правилам доступной среды: пандусы,
съезды, кнопки, звуковые сигналы, тактильные поверхности и т. д.
Доступность объектов и тротуаров города (полностью доступно,
условно доступно, недоступно)
отмечена цветом. Это позволит
людям с ограничением возможностей по здоровью составить
себе маршрут для самостоятельного посещения учреждений или
определить, на каких участках
им потребуется помощь. Здесь
же с помощью кнопки «Пожаловаться» жители могут заявлять о проблемах, связанных с
ограничением мобильности.
Модуль создан по просьбе городского Общества инвалидов. Сейчас он дополняется

информацией, к концу месяца заработает в полную силу.
– Человек с ограниченными возможностями может перед выходом из дома полностью задать
маршрут – определить, какие
автобусы, какие тротуары ему
подходят. Автобусы с низким
полом, тротуары, удобные для
передвижения коляски, на карте
обозначены зелёным цветом, –
говорит Валерий Семиков, председатель городского общества
инвалидов. – Здесь же я вижу,
где на каком переходе есть съезд
и удобный доступ, где есть тактильная поверхность, где нет.
Информация постепенно будет
обновляться. Например, в будущем планируется нанести знаки стоянок для машин людей с
ограниченными возможностями.
Платформа «Умный город», разработанная компанией «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Росатом),
третий год действует в Сарове. Сейчас она включает в себя
более 40 цифровых сервисов, их
состав всё время обновляется.

– Наша платформа – живое
решение, она всё время обновляется, подстраивается под нужды
города, – прокомментировала
генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина. – Умный
город – это всегда история про
людей, про то, как цифровые технологии могут сделать их жизнь
более комфортной, дать им возможность влиять на жизнь города, быстрее получать от муниципалитета качественные услуги.
Мы планируем распространить
этот решение и на другие города,
где работает наша платформа.
Также недавно РИР по запросу
администрации Ханты-Мансийска создала три типовых проекта
квартир для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Люди с особенными потребностями, стоящие в очереди на квартиру, теперь будут получать от
муниципалитета жильё, специально адаптированное под их нужды.


Даша
ОСЬКИНА

Вопрос. Лавка, установленная у
подъезда 1, д. 9 по ул. Казама-



Чтобы посмотреть запись
прямого эфира с Ольгой Флотской
в группе «Умного радио»
Вконтакте, отсканируйте QR-код

Я думаю, что каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался о том, как тяжело живётся детям в детских домах

РАЗВАЛИЛАСЬ ЛАВКА

Владимир

Умный Саров

Не остуди своё сердце

3

И часто следом за этими мыслями возникают примерно следующие – а я могу как-то помочь?
Кто-то просто думает об этом,
кто-то старается хоть как-то оказать помощь. А есть, оказывается, люди, которые молча берут и
делают. И мне посчастливилось
с таким человеком познакомиться. Это Ольга Флотская. Я пригласила её в эфир «Умного радио»,
где в течение часа мы беседовали о благотворительности.
Она поражает с первой минуты общения. Поражает в хорошем смысле. Есть, знаете ли,
такие люди, которые как будто светятся изнутри, у которых столько жизненной энергии и любви к жизни, что они
готовы делиться этим со всеми вокруг. Ольга именно такая.
Уже больше 15 лет Ольга всеми
силами помогает деткам и взрослым, оставшимся без родных и
близких людей. Она с несколькими своими помощниками регулярно приезжает в детские дома
и в дом милосердия (это учреждение для пожилых людей, оставшихся без семьи), и помимо
огромного количества подарков
дарит им всем радость и частичку домашнего уюта. По словам
самой Ольги, одиноким людям
настолько нужны как будто бы
семейные праздники, что, например, для уже выросших детей из
детских домов эти визиты остаются самыми светлыми и прекрасными воспоминаниями из
того нелёгкого времени, что им
пришлось провести без родительского тепла и заботы.
Я недаром в первую очередь
упомянула подарки, ведь хоть
каким-то образом оценить то, что
делает Ольга, мне лично кажется абсолютно невозможным:
настолько это выходит за рамки
того, что мы привыкли слышать
и думать о благотворительности. Давайте посмотрим правде в глаза: многим из нас намного легче перевести деньги, купить
подарок или помочь продуктами и успокоиться. Мы же вроде
как помогли! Можно сказать, свой
гражданский долг выполнили.

Я никого не осуждаю, нет, я и
сама такая же, на самом деле.
Мы поступаем так не потому, что для нас это как галочку
напротив выполненного пункта
поставить, а потому что тяжело.
Тяжело даже смотреть на фотографии обездоленных деток.
Особенно хорошо меня, наверное, поймут родители. Потому
что в момент, когда появляются свои дети, начинаешь острее
переживать проблемы чужих.
Это вроде бы и не твой ребёнок.
Да он вообще ничей, какое дело?
Есть дело. Всегда всем есть.
И я не буду скрывать, очень много раз за время нашей беседы с
Ольгой на мои глаза наворачивались слезы. Каждый раз они
были разные. То от горечи осознания того, сколько на самом
деле в мире проблем, и как мало
людей, которые их пытаются
решить. То от искренней радости в голосе моей собеседницы,
когда она рассказывала об эмоциях детишек, когда им банальные краски покупают. То от безумного восхищения тем, как
пылают сердца тех, кто в любой
момент готов грудью броситься на безжалостную систему, и
если не проделать брешь, то хотя
бы подточить её основание.
А причём ведь у того, чем занимается Ольга Флотская, есть название – «Не остуди своё сердце».
Именно под этим, можно сказать,
лозунгом и творит она все свои
добрые дела. Как мне показалось
во время нашей беседы, Ольга
искренне верит в то, что добрых
людей на свете очень и очень
много. И я, пожалуй, склонна с ней
согласиться. Примерно представляя объём работ и трат, предваряющих каждую поездку, я теперь
могу с уверенностью сказать, что
в нашем городе по большей части
живут замечательные люди, которые искренне, от всей души стараются помочь всем, чем могут.
На мой взгляд, здесь нужно сделать лирическое отступление и
сказать вот о чём. Почему-то
многие из нас думают: ну вот
чем я могу помочь? Огромными капиталами не ворочаю, да
и жизнь сейчас такая, что лишний раз никакого изыска себе
не позволишь. А вот надо нам
всем с вами запомнить – в таком
деле как благотворительность
нет понятия, мало пожертвовал

или много. Есть понятие сделал–не сделал. Даже 50-100
рублей – это уже большой вклад
на самом-то деле. Задумайтесь, пожалуйста, об этом.
Благо сейчас, например, есть
отличная возможность помочь
деткам из саровского «Тёплого
дома» и из Темниковского детского дома для детей-инвалидов. Каждый родитель школьника
прекрасно осознает, что сейчас
собрать ребёнка в школу стоит
приличных денег. На одни канцтовары сколько нужно потратить! И вот в этом году уже в третий раз в нашем городе проходит
очень красивая, на мой взгляд,
акция «Дети вместо цветов».
Ведь есть такая традиция – каждый год на 1 сентября все идут
в школу с большими красивыми
букетами и дарят их учителям. А
стоят эти букетики, ой, как недешево. И вот нам, дорогие друзья, предлагают сделать следующее. Собраться дружно классом,
купить каждому ребёнку по одной
розе и подарить учителю один
шикарный букет. А на оставшиеся
деньги закупить школьные принадлежности деткам-сиротам.
Почему я назвала эту акцию красивой? Потому что, во-первых,
мы с вами можем с самого
юного возраста приучать своих детей обращать внимание на

проблемы других и помогать им.
Во-вторых, это шанс дать нашим
детям возможность почувствовать себя волшебниками. Ольга
поделилась со мной воспоминаниями о прошлогодних акциях и
рассказала, что ребят из классов, принимавших в ней участие,
видно сразу. Они гордятся тем,
что смогли совершить такой вот
очень важный и нужный Поступок. И в-третьих, давайте задумаемся, какие ценности в жизни
у нас должны быть? Щегольнуть перед учителями и другими родителями своим достатком? Или щедростью своей
души? Мне кажется, что повод
задуматься есть, и серьёзный.
Если вы всё же захотите принять
участие, пусть даже индивидуально, или у вас появились вопросы, то свяжитесь прямо с Ольгой
Флотской, и она с удовольствием
вам расскажет, чем конкретно вы
можете помочь здесь и сейчас. Ей
можно написать на электронную
почту opt@domknigi.org
или обратиться по телефонам 8 (83 130) 5-15-08 с 8:00 до
16:00 или 8 (951) 908-18-52.
Закончить мне хотелось бы следующим: каждый ребёнок верит
в чудо, в добрых волшебников,
в то, что добро всегда побеждает зло. Почему-то, вырастая, мы
забываем об этом. А жаль. Ведь,

становясь взрослыми, мы приобретаем не менее замечательную
способность –
творить чудеса уже самим.
На самом деле преступно мало,
на мой взгляд, общество уделяет внимание вопросам, связанным с детьми-сиротами. Конечно, у них есть крыша над головой,
есть еда и одежда, есть шанс там,
в далёком будущем на нормальную жизнь, такую же, как у всех.
И многим этого кажется достаточно. Но где таким деткам взять
детство? У них нет любви и заботы родителей, да даже праздников нормальных нет. А при
всём этом сколько бы детских
домов опустело, если бы люди
грамотнее подходили к вопросам, простите, размножения.
Легко забеременевшей в 16 лет
девчонке родить ребёнка и оставить его прямо там, в роддоме. Государство же позаботится, вырастит, на ноги поставит. А
уж тем более, если ребёнок ещё
и не здоров, куда ей, соплюшке, его вырастить? Если бы чуть
больше внимания этим вопросам уделялось, если бы ещё со
школьной скамьи в головы каждого человека вкладывали мысли о том, что семья – это святое,
дети – это святое. И ребёнок – не
щенок, которого на улице подобрал, а потом, если что-то не
понравилось, то взял и выбросил. Аморально же так с животными обращаться, правда? А
дети-то чем хуже? А иной раз и
похлеще ситуации бывают. Как
щенков ненужных, действительно за шкирку выбрасывают. Он,
мол, больной там или ещё что-то.
Я согласна, что разные бывают
жизненные ситуации. И бывает, что ребёнок один остаётся из-за какой-нибудь трагедии
или катастрофы. Вот опять же,
вопросы усыновления и опеки у нас настолько слабо развиты, что диву даёшься. Давайте
мы с вами, люди, будем людьми.
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Чтобы попасть на сайт «Клиники инновационной
травматологии», отсканируйте QR-код

Клиника инновационной травматологии.
Лечим заболевания опорно-двигательного
аппарата
На фото Джафаров Р.И.

Клиника
инновационной
травматологии

На фото Заведеев Л.Г.

Каждый из нас знает, что так называемый штучный товар значительно превышает по качеству товар массовый.
Тоже самое относится и к сфере услуг. Сфера медицинских услуг – не исключение

Не секрет, что современная официальная медицина действует в
рамках медицинских стандартов,
где заложено всё – от сроков пребывания в стационаре до объёмов медикаментозной помощи.
Так и получается, что реабилитация после травмы и возвращение к привычному образу
жизни может занимать значительное время. Ускорить этот
процесс можно, обратившись в
частную клинику, где исповедуется уже индивидуальный подход к пациенту. И если к коммерческим стоматологическим
и косметическим клиникам мы
уже привыкли, то частная медицина в сфере травматологии для
нас, саровчан, пока в новинку.
С 6 июля этого года начала свою
работу «Клиника инновационной
травматологии», осуществляющая амбулаторно-поликлинический приём. Основное направление клиники – это лечение
заболеваний опорно-двигательного аппарата: деформирующего остеоартроза, остеохондроза, нестабильностей, растяжений,
послеоперационное ведение и
реабилитация после переломов.

КТО ЛЕЧИТ?
Медицинские услуги на базе клиники оказывает практикующий
врач травматолог-ортопед первой квалификационной категории Руслан Идрисович Джафаров. Он поставил на ноги сотни
саровчан, попавших к нему на
операционный стол в стационаре нашей клинической больницы № 50. Уже десять лет
Руслан Идрисович работает в области лечения суставов,
и его имя на слуху у горожан.
Есть и приглашенная звезда –
врач высшей квалификационной категории, травматолог,
мануальный терапевт, остеопат Заведеев Лев Геннадьевич
из Саранска. Этот специалист
уже 34 года лечит заболевания
суставов. Выполняет Лев Геннадьевич и экзотические для
нашего города манипуляции,
такие как блокада грушевидной
мышцы и пресакральная блокада – когда лекарство вводится непосредственно в позвоночник закрытым способом.
Одномоментно устраняет вывихи и подвывихи в шейном отделе, ведущие к головным болям и
головокружению. Его «коронка» –
лечение позвоночника, устранение функциональных блоков.

Ближайшие приёмные дни у этого специалиста будут 12, 14 и 16
августа. Успейте записаться!

КАКИЕ УСЛУГИ
ОКАЗЫВАЮТ?
Врачи клиники работают с
результатами всех диагностических исследований – рентгеновский снимок, сделанный в диагностических центрах нашего и
других городов, можно принести
как классический, на специальной
пленке, так и оцифрованный –
в клинике есть программное обеспечение для чтения цифровых
результатов исследований, в том
числе и КТ, МРТ. Если необходимы
дополнительные исследования,
то врачи направляют пациентов
в КБ № 50, где есть необходимое
оборудование высокого качества с адекватным ценником.
При этом на повторный приём
действует скидка в 50%. На нём
уже по результатам проведённых исследований осуществляется корректировка лечения.
На базе клиники оказываются
все услуги по заявленному профилю, как манипуляционные,

так и медикаментозные – различные лечебные блокады,
перартикулярная фильтрация, суставные блокады, блокады биоэнертных зон, триггерных
зон. Внутривенные и внутримышечные инъекции, капельницы,
перевязки любой сложности.
Занимаемся и плазмолифтингом. Аутоплазмотерапия – новейшая методика лечения суставов.
Процедура представляет собой
введение в полость сустава плазмы собственной крови пациента. Плазма содержит факторы
роста – биологически активные вещества, которые стимулируют процессы восстановления тканей, причём делают это
местно, только там, где нужно.
«Клиника инновационной травматологии» является единственным
официальным дистрибьютером
в Сарове новейшей гиалуроновой кислоты от немецкой компании ViscoPlus®. Препарат
представляет собой раствор гиалуроната натрия и предназначен
для инъекции в полость сустава с синовиальной жидкостью.

Препарат эффективно устраняет болевой синдром, уменьшает
воспаление, улучшает смазывающие и амортизирующие свойства
суставной жидкости, защищает
суставный хрящ от механического и химического повреждения и
повышает его подвижность, способствует регенерации хряща.
Кроме того, клиника является и
официальным дистрибьютером
в нашем городе ортопедических
изделий фирмы Orto, производящей полимерные бинты, которые относятся к новому поколению фиксирующих повязок.
Благодаря пористой структуре
изделие не препятствует циркуляции воздуха и влагообмену. Повязки из этого материала очень тонкие и практически
не видны под одеждой, не крошатся и не пачкаются. И, самое
главное, не препятствует рентгенодиагностике, что крайне важно для контроля качества лечения пациентов.

ВСЁ ЗАКОННО?
Безусловно, любого саровчанина волнует вопрос, связанный

с правовым полем. Поэтому
следует особо отметить, что у
«Клиники инновационной травматологии» должным образом
оформлена медицинская лицензия на осуществление такого
вида деятельности. Помощь оказывается только после заключения договора на оказание
медицинских услуг, и в своей
работе специалисты четко следуют рекомендациям Министерства здравоохранения РФ.
Уже в следующем году по закону клиника сможет оказывать
услуги и в рамках ОМС (того,
что мы с вами привыкли называть «бесплатной медициной»),
то есть по тому самому полису. Так же планируется и работа в рамках ОДМС – когда за
услуги платит уже страховая
компания, в которой граждане
добровольно застраховались.

ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

МАГНИТ И ВЫМПЕЛ
«ГЕРБ САРОВА»

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

ярко, стильно, как и наш любимый Саров. Желаем нашему
городу победы в конкурсе!

КЛАССНЫЙ УГОЛОК

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ
Более подробную информацию о персонале, перечне услуг,
правоустанавливающих документах можно на сайте клиники:
zatotravma.ru. Через сайт можно сразу записаться на приём или заказать обратный звонок от специалиста, который уже
сориентирует конкретно – оказывают ли специалисты клиники помощь по конкретной проблеме со здоровьем. Звонить
можно по телефону 5-99-85.
Адрес клиники: ул. Лесная, 35.

ЧТО БЕСПОКОИТ?
Если у вас: постоянные головные боли, боли в позвоночнике или суставах, не можете поднять руку или завести её за
спину, ищите положение для ног
перед сном, чувствуете боли при
спуске или подъёме по лестнице, устали принимать анальгетики – не запускайте проблему.
Проконсультируйтесь со специалистами «Клиники инновационной травматологии» и получите
квалифицированную помощь!


САМЫЙ КРАСИВЫЙ
ГОРОД
В этом году для конкурса на
самый благоустроенный город
по заказу ДГХ мы разработали и изготовили материалы
«Человек и Город». Смотрятся

Разработали и изготовили классный уголок. Размер:
1 000*750 мм. На стенде размещено 7 ПЭТ карманов размером А4. Актуально для классов
школ по случаю приближающегося нового учебного года.

ВИЗИТКИ
«ДОБРАЯ КРОВЛЯ»
Напечатали большую партию
визиток для «Доброй Кровли». Такие заказы изготавливаем в кратчайшие сроки.

ТАБЛИЧКИ НА ДОМ
Вы продолжаете обращаться, а мы продолжаем обновлять
таблички на домах Сарова. Напоминаем, размеры табличек – по
ГОСТу, у нас с этим всё строго
и чётко. Заказывайте, мы и на
вашем доме табличку обновим.

ФУТБОЛКА
«Я КАПИТАН»

Саровский
сувенир

Разработали и изготовили футболку с прямой печатью по индивидуальному заказу. Аналогично можем изготовить для вас
футболку с любым изображением на ваш выбор, приходите!
Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55. Пишите: info@2ajaxs.com


Что говорит о городе красноречивее, чем его герб? У нас
в интернет-магазине «Саровский сувенир» много подарков, выполненных в стилистике бренда города и сувениров,
украшенных изображениями
разных саровских достопримечательностей. Герб Сарова мы,
конечно, тоже не обошли своим

вниманием. В наличии сейчас:
закатной магнит «Герб Сарова» размером 80*55 мм, а также мягкий двусторонний вымпел размером 10*15 см. Любой
из этих сувениров станет отличным подарком саровским патриотам и гостям города. Коллеги по
работе тоже оценят такой подарок по достоинству. Стоимость
гербового магнита – 100 рублей,
а вымпела – 400 рублей. Купить
гербовые сувениры с доставкой в любую точку мира можно
на сайте store.sarov.info. Там же
можно заказать и другие подарки. Подробности можно узнать и
по телефону: 8 (903) 057-88-14.
Если вы сами мастер и хотите с
нами сотрудничать – звоните!
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НЕКРОЛОГ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Умер Александр Баханович

Современная журналистика

5 августа скоропостижно скончался мэтр, глыба и один из любимейших горожанами актёров Саровского театра.
Прощание прошло 7 августа

Затоновости

Есть устоявшиеся стереотипы
о нашей профессии, от которых сложно избавиться. Например, что журналист, работая
над материалом, должен просто описывать факты, не давая
личных оценок и аналитики. Что
в СМИ работает некая редакция, в которую можно обратиться: позвонить или даже письмо написать (мы продолжаем
и такие обращения получать),
и что возможно обратившийся будет услышан. По крайней
мере, сможет высказаться! Или
наоборот, что с этими журналистами и СМИ и так всё понятно, всё равно правду не скажут и
уж тем более ничем не помогут.
Тут ведь вот какое дело, сейчас
технологии, а следом за ним и
общество, стремительно развиваются. Возникают новые возможности и вызовы, в том числе
и перед нами, журналистами.
Оценив эти самые возможности и потребности людей, около пяти лет назад было создано информационное агентство
«Затоновости Саров», действующее в социальных сетях. Мы

Александр Баханович родился
21 апреля 1954 г. в Горьковской
области, в посёлке Заволжье.
Окончил Горьковское театральное училище по специальности
«актёр драматического театра». Служил в театрах Пензы,
Нижнего Новгорода. В целом,
его смело можно назвать классическим актёром театра. В
1983 году судьба привела его
в Саровский драматический
театр, которому он и посвятил
почти сорок лет своей жизни.

убедили наших читателей и подписчиков (а в сумме их около
35 тысяч человек), что современные социальные сети способны не только развлекать,
но и информировать, а главное – помогать людям! В Сарове горожане ежедневно (да что
там ежедневно, днём и ночью!)
стараются рассказать и найти
решение своих проблем именно через «Затоновости», это ещё
один современный и эффективный механизм в арсенале жителя.

Голубев в прямом эфире отвечает на все вопросы горожан,
присланные в комментариях.

Например, именно на этой
платформе раз в неделю глава администрации Алексей

Наша команда, реагируя на
вопросы жителей, ежедневно
взаимодействуют с городскими

Преимущество нашей редакции не только в скорости реакции, которую дают современные
цифровые технологии. Главный
козырь – это люди, которые этим
занимаются. Наши журналисты,
неравнодушные, любящие свой
город. Именно поэтому желание
помогать и работать ради людей
искреннее, и горожане это видят!

властями, чиновниками: телефонные звонки, встречи, журналистские запросы. Мы умело
пользуемся статусом журналистов и накопленным «весом»
наших изданий, чтобы убеждать чиновников и добиваться
от них нужной жителям реакции.
Например, во время коронавирусной пандемии в Сарове мы с коллегами перешли на
круглосуточный режим работы, отрабатывали сотни вопросов и обращений горожан в сутки. Помогали наладить работу
волонтёрской помощи инвалидам и ветеранам Сарова.

ПО ФАКТУ

Как следствие, наши информационные ресурсы «Затоновости
Саров», газета и сайт «Колючий
Саров», «Умное радио» и другие сегодня являются самыми
популярными в городе и имеют самую большую аудиторию.
На страницах газеты «Колючий Саров» еженедельно видите материалы за авторством
наших журналистов. Их узнают на улице, здороваются, разговаривают, благодарят.
А это лучшая оценка работы!


Чтобы посмотреть этот материал в видеоформате
на сайте «Колючий Саров» отсканируйте QR-код

Зачем отключают горячую воду?

Неужели каждый год в начале
августа необходимо отключать
горячую воду? Нет ли альтернативы? И что вообще происходит в эти десять дней?
Мы отправилась к заместителю директора департамента городского хозяйства Людмиле Шляпугиной и
выяснила все подробности:

– Что за организация каждый год летом отключает нам горячую воду?
– Воду отключает саровская
теплосетевая компания, которая непосредственно осуществляет эксплуатацию тепловых
сетей города Сарова. Решение
об отключении вполне законно. Действующим законодательством предусмотрено право
ресурсоснабжающей организации, осуществляющей горячее водоснабжение и теплоснабжение, отключать воду на
срок до 14 дней один раз в год.

– Для чего требуется отключение горячей воды?
– Теплоноситель, который течёт
по трубе – это достаточно агрессивная среда. И, как правило, в
отопительный период не до плановых ремонтов: происходит
только устранение аварийных
ситуаций для того, чтобы обеспечить бесперебойное горячее
водоснабжение и отопление.
После отключения отопления
необходимо провести работы не
только по ремонту систем отопления, но и горячего водоснабжения, которое в Сарове осуществляется круглогодично по
тепловым сетям. Естественно,
для того, чтобы провести профилактические работы по ремонту
в сети горячего водоснабжения,
необходимо отключение горячей
воды. Кроме того, в этот период проводятся не только плановые ремонтные работы на сетях
горячего водоснабжения, но и
ремонт оборудования на теплоэлектроцентрали нашего города. Это необходимо для наиболее
стабильного и надёжного прохождения отопительного периода.

– Что будет, если не проводить каждый год профилактические и ремонтные работы?

– Повысится риск различных
аварийных ситуаций, которые
происходят в течение года. Это,
возможно, приведёт к серьёзным авариям, из-за которых невозможно будет быстро
устранить неисправность в
отопительный период, когда особенно актуально горячее
водоснабжение и отопление.

– Отключают ли воду
в других городах? Нет
ли альтернативы?
– Это происходит во всех городах с централизованными
системами теплоснабжения. У
нас централизованная система, и пока альтернатив нет.

Помимо работы в театре Александр Анатольевич играл
заметную роль в культурной
жизни Сарова. Долгое время
он был диктором городского радио, редактором, режиссёром и ведущим телепередач
для детей. Также он возглавлял «Народный театр юного
зрителя» в ДК, даже футбольные матчи комментировал.
Да что говорить – насыщенный и глубокий голос Александра Анатольевича, его
умение интонировать были
крайне востребованы везде,
где нужно что-то озвучить.
Талант Александра Анатольевича не остался

У всего Сарова начались «эти дни». Средний саровчанин, тоскливо глядя на тазики, чайнички и ковшики, думает – а что, никак нельзя
без этого?
Затоновости

За эти десятилетия Александр
Баханович сыграл сотни разноплановых ролей. Ему были подвластны все жанры: от простонародной комедии до гротеска,
от мелодрамы до трагедии,
но особую любовь он испытывал к спектаклям для детей.
Артист играл сказки с большой
ответственностью, исповедуя
принцип: для детей так же, как
для взрослых, только лучше.

– Как решается, в каких
именно числах горячая
вода будет отключена?
– Это связано со сроками на
проведение профилактических
работ. Если в мае мы заканчиваем отопительный период, то в
июне-июле идёт планирование
текущих работ и капитального
ремонта, а также подготовительных работ. Как правило, конец
июля или начало августа – это
тот срок, когда до отопительного периода остаётся два месяца,
и нужно в оперативном порядке
проводить эти работы. И, следовательно, отключать воду.


незамеченным: в копилке его
достижений есть престижные
награды с театральных фестивалей, грамоты Министерства
РФ по атомной энергетике, грамоты Союза театральных деятелей и даже Благодарность
Президента за большие заслуги в развитии отечественной
культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Но это не самое
важное. Главное – море цветов от зрителей, которые он
получал после спектаклей.
Александр Анатольевич был
одним из символов театрального движения в Сарове,
крепким профессионалом и
настоящим патриотом родного города. Человеком, который словом и делом привлекал молодых людей в свою
профессию, замечательным
примером для подражания. С
2003 года Александр Баханович являлся художественным
руководителем студенческой
театральной студии «Мы». В
своих учениках он всегда видел
талант и умел зажечь «искру».
Коллеги по цеху всегда тепло отзывались об Александре Анатольевиче:
Завлит Саровского драматического театра Ольга Логинова:
– Сегодня он ведущий мастер
сцены. Нередко зрители идут
в театр, ориентируясь не на
название, автора или драматурга, они идут на любимого
артиста – «на Бахановича».

Актриса Саровского драматического театра Ирина Аввакумова:
– Он большой шутник и балагур, рядом с ним за кулисами скучно не бывает – всегда
в запасе свежий анекдот или
курьёз из актёрской биографии! Да и на сцене он мастер
весёлой импровизации. Расколоть на сцене меня могут далеко не все, но вот Александр
Анатольевич – легко. Бороться с собой невозможно, потому как комедийный дар этого
актёра заражает мгновенно.
В день смерти Александра
Бахановича в группе Саровского драматического театра
появилось такое сообщение:
«Только что, буквально час
назад случилось горе, которое мы ещё долго не сможем осознать. Скоропостижно
скончался один из любимейших актёров Саровского театра, его символ – Александр
Баханович. В это невозможно поверить. Перед открытием
сезона мы репетировали сцены спектакля с его участием,
совсем скоро он должен был
выйти на сцену, к обожающей
его публике. Мгновение... и нет
талантливого артиста, заботливого мужа, нежного отца и
деда. Мы не верим и плачем».
Это невосполнимая утрата для
всего города. Редакция глубоко
соболезнует родным и близким Александра Анатольевича.
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#ЗАТОНОВОСТИ

Чтобы попасть в Инстаграм
«Затоновостей», отсканируйте QR-код

Фотографируешь? Пусть люди видят!
Фото @zatonovosti
Фото Сергея Кяжкина
Фото @zatonovosti_1

Фото К.Баканова и Ю.Гирина

Фото @iambarminska

Фото СШОР Атом

Затоновости

Фото @alu161

Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут
опубликованы. Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!
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ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ

Чтобы посмотреть запись прямого эфира
с Владиславом Мухиным и Ярославом
Василенко в группе «Затоновости»
Вконтакте, отсканируйте QR-код

В школу пойдём?

Итоги недели

Приближается новый учебный год, и всё чаще родители с тревогой просматривают новостные ленты – вернётся дистанционное
образование или нет?
Даша
ОСЬКИНА

Вопрос действительно острый.
Поэтому мы подняли его в эфире «Умного радио» с помощью
заместителя директора Департамента образования администрации города Саров Владислава Мухина и активного
горожанина Ярослава Василенко.
Толчком к этому разговору послужило распространение в городе
листовок, побуждающих саровчан задуматься о возможности возвращения в нашу жизнь
того малоприятного периода, с
которым всем школьникам пришлось столкнуться весной этого года. Речь идёт о дистанционном образовании. Я не буду
сейчас рассусоливать на тему
того, что и детям, и родителям
пришлось пережить. Однако мы
все возлагаем надежды на возвращение нормального режима в 2020-2021 учебном году.
А тут листовки, содержание которых примерно сводится к следующему: дистанционное образование ни к чему хорошему страну
и детей не приведёт, поэтому
давайте предотвратим возвращение этого кошмара в наши
жизни. С текстом листовки можно ознакомиться на фото или в
группах «Затоновости» в социальных сетях. А теперь давайте попробуем разобраться.
Сейчас то тут, то там всплывает
информация об эксперименте в
14 регионах страны по «внедрению цифровой образовательной

среды», и многие понимают это как возвращение дистанционного образования. За
разъяснениями мы обратились к заместителю директора Департамента образования
администрации города Саров
Владиславу Мухину. Владислав Геннадьевич рассказал, что
этот эксперимент заключается в снабжении школ современными цифровыми средствами.

По словам Владислава Мухина,
такое оснащение школ позволит
и родителям, и учителям легче
взаимодействовать и контролировать выполнение заданий, а
самим ученикам – получать больший объём знаний, не прибегая
к дополнительным ресурсам.
Понятно, что дистанционное
образование мало кому понравилось. Но, тем не менее, присутствуют и плюсы, на которые

Мира
Майнд

в обществе, приобретают друзей, добиваются первых побед
и терпят первые поражения.
Здесь вопросов вообще нет.
Уничтожение системы очного
образования неизбежно приведёт к краху социализации детей
и к расслоению общества. Малообеспеченные граждане не смогут позволить себе дать ребёнку качественное образование,
которое потребует серьёзных
вложений в репетиторов. Ведь
очевидно, что далеко не каждому школьнику хватит усидчивости и самодисциплины для
«компьютерного» обучения.

А вот информация с сайта Министерства просвещения России:
«Цифровая образовательная
среда – элемент всех развитых
мировых систем образования,
включающий высокоскоростной интернет в школах, обеспечение образовательных организаций соответствующей техникой,
а также широкий набор сервисов, расширяющих интерактивность процесса обучения, но
не подменяющих собой живое
общение с педагогом на уроках.
Будет отработан перечень необходимых материально-технических условий, которым должна
соответствовать современная
школа, таких как наличие и скорость интернет-соединения,
локальные сети в школе, требования к технике в школе (компьютеры, планшеты, Wi-Fi)».

Есть, в принципе, и рецепт –
можно же написать коллективное письмо президенту, например, или в государственную
думу (что, кстати, и предлагается сделать в распространяемых листовках). Однако прежде
чем кидаться грудью на амбразуру, стоит задуматься – так ли
страшен черт, как его малюют?

обратил внимание Владислав
Геннадьевич. В силу определённых проблем со здоровьем некоторые детки не могут посещать
школы временно или постоянно, и тогда нам на помощь могут
прийти современные технологии.

ПО ФАКТУ

Совершенно справедливые опасения высказывают организаторы акции против дистанционного образования и сочувствующие
(например, наш второй гость
Ярослав Василенко). Дети в школе получают знания не только
по предметам, но и учатся жить

Очевидно, что мир после пандемии не будет прежним. Понятно,
что наша с вами жизнь в корне
поменяется. Но во все времена
неизменным остаётся одно –
прежде чем принять какое-либо
решение, рубануть с плеча или
раскрутить дубину народного
гнева, стоит досконально исследовать вопрос. Изучайте материалы дела, господа. Это касается не только образования
наших детей, но и любых аспектов жизни. Ведь сон разума
рождает чудовищ, а мы с вами
боремся зачастую исключительно с собственной фантазией.


Чтобы посмотреть этот материал в видеоформате
на сайте «Колючий Саров» отсканируйте QR-код

Про установку памятника А. Д. Сахарову
в Сарове

О принятых комиссией решениях нам рассказал директор
Департамента архитектуры и градостроительства администрации Сарова Михаил Кошпаев.

– Кто является инициатором установки памятника
А. Д. Сахарову в Сарове?
– Ходатайство поступило от
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Ефимовича Костюкова и
почётного научного руководителя

– Какое решение было принято в ходе работы комиссии?

– Из каких средств будет
финансироваться изготовление и установка памятника?

– 3 августа прошло первое заседание комиссии, которая рассматривает вопросы установки памятников, мемориальных
досок и других памятных знаков. Было принято положительное решение об установке
памятника А. Д. Сахарову в сквере за администрацией рядом
с Художественной галереей.

ядерного центра Радия Ивановича Илькаева. В следующем году будет праздноваться
100-летие со дня рождения Сахарова. Будет большая программа,
много мероприятий. В числе этих

– Известны ли скульпторы, которым будет поручено создание монумента?
– После принятия окончательного решения начнутся работы по заказу этого памятника,
и будут определены скульпторы. Скорее всего, это будут те же

– Когда будет завершена
работа над памятником?
художники из Санкт-Петербурга,
которые работали над памятником Харитону около Дома
учёных, и над новым памятником испытателям, который был
открыт несколько дней назад.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин указом от 5
августа смягчил ряд ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Теперь
в регионе могут возобновить
работу бани и сауны (при условии обслуживания не более трёх
человек, пришедших совместно).
Также станет возможной работа фитнес-центров, спортивных
клубов, туристических и экскурсионных бюро по организации спортивных и экскурсионных
мероприятий на открытом воздухе, при условии присутствия
не более 15 человек и соблюдения социальной дистанции.

– 21 мая 2021 года будет праздноваться 100-летие А. Д. Сахарова. Как раз к этой дате должен быть открыт памятник.


Кроме того, указом расширен
перечень организаций, деятельность которых будет разрешена на втором этапе снятия ограничительных мер.
Более подробную информацию можно получить по телефону 9-77-17 или в тексте указа.

КУПАТЬСЯ СНОВА
МОЖНО
Купание в пруду Боровом снова разрешено. Вода признана соответствующей гигиеническим требованиям по
микробиологическим показателям. Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Август на дворе. Не пора ли
уже сворачивать купальный
сезон? Или ещё тёпленькая?

МЕДОСМОТРЫ
ВОЗОБНОВИЛИ
КБ-50 извещает: в поликлинике № 2 возобновлено проведение медицинских осмотров, в том

числе на получение водительского удостоверения. Записаться и получить справки можно по
телефонам 9-52-40 и 9-55-19.
Также доступна запись через
портал пациента. Медицинские
осмотры проводятся в условиях
ограничений, связанных с новой
коронавирусной инфекцией.
Р.S. Сразу все не ломитесь, пожалуйста. Там уже
очереди собираются.

ПУСТЫНКИ
БЛАГОУСТРОЯТ
Ближнюю и Дальнюю пустынки планируют благоустроить
за 77 млн. рублей. Проект благоустройства получил положительное заключение государственной экспертизы.
На Ближней пустыньке клумбами будет выделен небольшой участок для молебнов, в
западной части будет устроена

площадка для киота с иконой. На
территории Дальней пустыньки,
в её северной части, планируется установка каменного киота.
Около памятника преподобному
Серафиму Саровскому проектом
предусмотрена посадка особых
берёз, отличающихся максимальной белизной коры. Вокруг самого
памятника, как и на всей территории Дальней пустыньки, планируется разбить клумбы со злаковыми и хвойными растениями. В
ходе благоустройства будут созданы и условия для людей с ограниченными возможностями: все
лестницы оборудуют пандусами.
Общая площадь благоустройства
составит около 1 га. Стоимость
благоустройства объекта составляет 77 млн 675 тыс. 640 рублей.
Реализовать все запланированные мероприятия планируется в
2021 году. Всё в рамках паломническо-туристического кластера «Арзамас–Дивеево–Саров».


КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ВЗЯЛИ САМОКАТОВОРА

мероприятий – установка нового памятника А. Д. Сахарову.

– Финансирование установки будет осуществлено за счёт
внебюджетных средств. Возможно, спонсорами выступят ГК
«Росатом» или РФЯЦ-ВНИИЭФ,
источники пока определяются.

БАНИ И СПОРТКЛУБЫ
ОТКРЫВАЮТСЯ

Затоновости

3 августа в администрации Сарова прошло первое заседание комиссии по установке памятников, на которой обсуждался вопрос
появления в Сарове памятника выдающемуся физику и создателю первой советской водородной бомбы
Мира
Майнд
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Электросамокат, ну знаете,
наверно, такую штуку? Гоняют граждане активно по городу на таких. Несмотря на
свою компактность и немалую цену, владельцы даже их

хранят в подъездах, пристёгивая на обычный замок.
Один такой электросамокат «ушёл» из подъезда дома
№ 4 по проспекту Октябрьскому 27 июля. Доблестной полиции удалось установить личность и задержать самокатовора.
Им оказался 39-летний саровчанин. Как не трудно догадаться, ранее судимый. Для Сарова это прямо классика.
Когда полиция начала копать,
выяснилось, что у гражданина стоят и другие ворованные

велосипеды, которые он не успел
толкнуть, в количестве четырёх
штук. Они были возвращены владельцам. Так что, товарищ причастен и к другим схожим эпизодам.

НОЧНОЙ ШОПИНГ
Что может понадобиться обычному человеку в 3 часа ночи
в магазине «Магнит Косметик»? Правильно! Да что угодно! Один такой гражданин глубокой ночью так сильно хотел
попасть в магазин, что повредил
замок двери, так сильно надёргав за ручку. В магазине сработала сигнализация. На камеры
товарищ попался, таинственного ночного покупателя ищут.

СДАТЬ В МЕТАЛЛОЛОМ
Ну а зачем ещё воровать чугунные ванны с огородов? Так на
прошлой неделе две чугунные
ванны пропали с участка на «Кремешках». Где искать их следы
тоже примерно понятно. Хотя
кто-то мог и себе на участок их
установить для хозяйственных
целей. Эпизод «сезонный», происходит подобное в летний период

времени регулярно. Варианта два:
или не хранить на даче-огороде
ничего ценного, чего будет прямо
жалко лишиться. Или же заморачиваться: надёжный забор, видеонаблюдение, сигнализация и
прочие меры защиты имущества.
В данном случае чугунных ванн.

ВОГНАЛИ В ДОЛГИ
Банальный эпизод. Поддавшись
на уговоры мошенников, саровчанка взяла кредит в размере 30
тысяч рублей на свою кредитную
карту, а затем перевела эту сумму

мошенникам. Обрабатывали они
её долго, много раз звонили и вот
«добили». Мало того, что женщина
потеряла эти деньги, так теперь
она должна вернуть их банку, так как они взяты в кредит.
Необычная деталь: это случилось ещё в апреле месяце, а
гражданка отправила заявление в полицию по почте (видимо
из-за коронакарантина). Чудеса почты: полиция и мы узнаём об этом вот только сейчас.
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Citroen C4 хэтчбек 2012 г.в,
АКПП, пробег 92 т.км, цвет
красный. Тел.: 8-9087620652,
37652 после 18 ч.
 Lada Granta 2012г цвет темно-красный мет. 1хоз пр.63т.км
идеал сост магн сигн ст.под лит.
диски красивые номера в подарок 260т.р Тел.: 89087620824
 Lada X-Ray 2018, Luxe Prestige
106 л.с. Состояние отличное. Пробег ~30000 км. Резина зима/лето.
Мультимедийная сист. с навигацией. Тел.: +79087274797 Адрес:
ул. Академика Харитона, д.8

ЛИЧНОЕ

 Vw passat b6 variant. 2010г. 2.0
tdi. 140лс. черный перламутр.
Максим.комплектац. Чистый
немец. 1хозяин. Отл. технич
сост.658тр. Тел.: 8-904-396-79-99

И тогда оно останется навсегда

АВТОЗАПЧАСТИ

Как остановить лето

 Камера заднего вида (HD
1280х720, 1000TVL) для Mazda
CX-5. Цена: 3000 руб. (камера и адаптер). Тел.: Тел. +7-904926-11-60 (после 17 ч.)

Мария Затонская,
поэт, член Союза
писателей России

 Летняя резина R13, R14,R15,на
дисках Ваз и Иномарок(возможна
продажа только резины) Б,У,
недорого. Тел.: 89524514123

Запоминать эту липовую крону,
тянущуюся к голубому. Этот пухлый куст, который мы обрывали
в детстве, чтобы махать палками:
беги, беги, не догонишь! Крутишь
педали – летишь, лето –
синее, жёлтое, такое короткое.
Нам, повзрослевшим, всё так же
приятно и привычно любить его.
И тосковать в августе, приближающем лето к концу. К пугающей точке – первое сентября.
Саров вдруг показался мне переполненным: самокатами, велосипедами, детьми, собаками, движением, криком, жаждой этой
последней летней радости. «Как
обещало, не обманывая, проникло солнце утром рано косою
полосой шафрановою от занавеси до дивана», – это Борис
Пастернак про «Август» пишет.
Гулять, купаться, идти на пленэр, кормить уток, почитать книгу в лесу – это дары, которые
преподносит нам только лето.
Летний отдых всегда ассоциируется с природой: море (или речка), поле, лес. Как много лета в

 Нов. 19 мм хром колпачки колес, Спортивные накладки 2 шт.на педали VAG- 1000
руб. Радар-детектор Playme
QUICK 2 (ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ-5200 Тел.: 8 902 302 19 18

 прав.накладку на задн.
дверь Ц-800руб; 2 перед тонир.
стекла-1500р, запаска 1500руб.
задний бампер 2,7 т.р.- всё к
ВаЗ 2110 Тел.: 8 904 792 12 92
 4 полос. авто колонки 1)
PIONEER TS- A 6915, 340 Вт. 4
Ом- 3600 руб/ пара.PIONEER
TS- A 6921,380 Вт, 4 Ом- 4500
руб/ пара Тел.: 8 902 302 19 18
 Сцепка на тойоту, рено. Установлю. Тел.: 8-930-706-85-63

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 В хорошем рабочем сост.
микроволновку Мистери 2200
руб Продам LG микроволновку автомат 4000 руб.Кронштейн для ТВ или микроволновки Тел.: 8 904 792 12 92
 игровую гарнитуру ASUS Rog
Delta. Новые,ни разу не использовались. Товар выл выигран
в конкурсе в интернете. Продаю т.к. не Тел.: +79082361493
Адрес: с. Дивеево ул. Мира д.8
 ТВ LG 42LM580S в отл.
рабоч. сост. БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ - НЕТ все отлично. ЦЕНА
17000 руб; Новые БЕЗ ПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ(полные)
Тел.: 3 - 78 - 45
 НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ
НАУШНИКИ(полные),ЕЩЕ
В ПЛЕНКЕ:MP3, FM, TF/
Micro SD слот, 20 Гц-20
КГЦ,Эквалайзер,АКБ 500 МАЧ. 37500 руб Тел.: 8 902 302 19 18
 Стабилизатор переменного напряжения ШТИЛЬR250ST, для газового котла

или электрон. аппаратуры, в
отл. сост, настенного исполнения. Тел.: 8 (950) 612-8818
 стир. маш. Daewoo -2,5 т.р.,
микроволновка samsung -2,3
т.р., плита газ -2 т.р., плита электрическая -500р. Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 телевизор samsung с пду,
кинескопный, диагональ 54
см. показывает отлично,
Ц.1500р Тел.: 8 920 074 73 93
 телевизоры диаг. 52 см
-1 т.р., 37 см – 700р.LG,
Toshiba, Samsung и пр. Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Банки б/у литровые и 3-литровые. Дешево. Т. 8 958-83-78-165
 2 шерстяных ковра ТУРЦИЯ в
прекрасном сост. Цена 5000 р/шт;
приёмник 3-программный «Электроника - 550 р. Т.: 8 904 792 12 92
 Форма для 6 кексов. Низ
ячейки диаметр: 6 см, верх 8,5
см. Состав угл. сталь (антипригар.). Вся 31 см &#215; 21,5
см &#215; Т. +79527610663
Адрес: ул. Ак. Харитона, 8

ДЕТЯМ
 Коляска-трость розовая на небольшие прогулки
400р Тел.: 8-908-16-205-26
 Слинг-шарф, 100%хлопок, универсальная бежевая расцветка, 1тр, инструкции Тел.: 8-908-16-205-26

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Перепела породы «Техасский бройлер» любых возрастов. Молодая перепёлка-несушка 180 р. за 1 шт.
Перепелиные инкубационные
яйца 1 шт Тел.: +79056638642

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
лесу! Здесь оно на пределе: льёт,
как в сосуд, свой цвет, запах,
птичий гомон – лес набит летом.
Вот дрозд орёт криком подростка, забитого старшими ребятами в угол, воробьи трещат в
кустах. Пылинки дробятся в луче.
Женщина проходит мимо по тропе
здоровья, сцепив за спиной руки.
Мягкий дикторский тембр из
телефона зачитывает аудиокнигу: «Голоса на деревне или скрип
ворот раздаются по студеной
заре необыкновенно ясно. Темнеет». А что дальше? Это же Бунин!

Нахожу в телефоне: «...в саду –
костёр, и крепко тянет душистым
дымом вишневых сучьев». Уже
чувствую запах жжёных поленьев
посреди хвои и птиц. Нужно только остановиться, вчитаться. В эти
тропки – как в строчки; в тонкие
веточки, игольчатые колоски. В
листья ландыша, которые становятся по-августовски винными.
Тогда острее ощущается вкус.
Вот, кстати, о том, что лучше мало, медленно, но добротно – такие стихи современного поэта Дмитрия Гвоздецкого:
ДВА ТЕЗИСА
Меньше целуюсь,
лучше получается.
Когда умру, –
наконец, научусь жить.
Это и с летом так работает: мы
его понимаем тогда, когда уже
осень заливает город душным
дождём и ботинки хлюпают по
ковру из листьев. Тссс, не спугни, пока оно здесь! Мимо лавки, на которой я примостилась с
томиком Ги де Мопассана, шагает
компания с рюкзаками, походными стульями и собакой. Тоже,
наверное, идут запоминать.
Палаточный отдых – самое то
для летних выходных. До сих
пор помню, как в прошлом году

ездили к озеру в Болдино, расположились там с литераторами, читали стихи, пели песни у
костра, ложились, когда небо уже
было рассветно-белым, и трава
влажно синела вокруг. Хватало
пары часов сна, чтобы чувствовать себя свежим и бодрым.
У кого есть огород или дача –
утекают туда. Друг мне пишет:
«Сегодня играли в волейбол, купались с братьями в пруду. Устал,
всё болит!» Завидую такой усталости, что тут скажешь! Кроме прочего, они там и в грядках
копаются, и помогают дедушке
ремонтировать дачный домик.
Вот и Лев Толстой писал: «Бывает труд ненужный, суетливый,
нетерпеливый, раздраженный,
мешающий другим и обращающий на себя внимание. Такой
труд гораздо хуже праздности.
Настоящий труд всегда тихий,
равномерный, незаметный».
В таком труде много духовного отдыха, спокойствия, залога ясной мысли и ясной жизни.
Если некуда улизнуть, можно просто гулять по солнечному городу – теперь людей много, никто
не прячется по домам от злосчастного вируса. Пьяный мужик
болтается у входа в «Пятёрочку» на улице Куйбышева: «Извините, пожалуйста», – тянется он к

прохожим за подачкой. Подплывает к другому, покачивающемуся, и то же: «Извините, пожалуйста», – льнёт к нему, не признаёт
собрата. Когда его в очередной
раз отвергли, он встал, расставив
ноги, засунув руки в карманы, и
устремил мутный, болезненный
взгляд к дороге – эдакий ковбой
в ожидании противника. Он мог
бы быть отличным персонажем
летней графической зарисовки!
Так, можно взять карандаши или краски и примоститься с листом шершавой бумаги на
каком-нибудь живописном газоне.
Недавно мы так и сидели с подругой и, болтая о том о сём, рисовали ампирный домик на улице
Гагарина. Балконы с завитушками, листья, тычущиеся в окна
первого этажа, прохожие, любопытно заглядывающие в наши
импровизированные мольберты.
Хорошо бы здесь подытожить и
написать полный перечень, вроде списка заданий на лето, которые если не сделаешь – пожалеешь. Но, мне видится, не в
этом дело. Достаточно просто
быть, но быть всецело. В этом
месте, в этом времени, и тогда оно останется навсегда.


 Многофункциональная панель
5.25\’\’ для пк. Цена 700 руб., без
торга. Фото на барахолке Тел.:
8-950-616-28-57, после 16ч
 МФУ HP OfficeJet 5610 (цветной, струйный, 4 в 1). Цена:
5000 р. К нему дополнительно отдам 2 новых картриджа (черный и цветной). Тел.
+7-904-926-11-60 (после 17 ч.)

13

МЕБЕЛЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Кухню б/у в отличном состоянии с плитой, вытяжкой и
мойкой. Т. 8 958-837-81-65

 гараж в гк 28(очистные), 2 блок
гараж 19, поднят, удлинен, погреб,
яма, электричство. хор. Состояние 270т.р. реальному покупателю Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

 НОВЫЕ шкаф 2-створчат.нов
4000 р; Шкаф с баром и антрисолью / нов/-4000 р; Сервант со стеклом - красивый/ нов- 4000руб
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45
 новые диваны-книжки от 4,6 т.р., сп.место
1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,наполн.
паралон,пружина, обивки разные. Доставка 300р. Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 диван-аккордеон-1 т.р., еврокнижка -5 т.р., кровать 2-хсп. с
матрасом -3,5 т.р. кровать 2-х
ярусная с матрасами -3 т.р.
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

 гараж на 21 пл. в ГК №6
блоке №13 площадью 3,4х8
метров, погреб, яма, свет,
большие полки, ворота 3х2,5
метра Тел.: 8-920-021-45-55
 гараж на Маяковского, удлиненный, поднятый, погребсух.,ворота-стандарт, цена 550
т.р. Торг. Алексей Т. 89159332079
 гараж на очистных 21 кв.м.
Высокий, крыша бетонир., ж.
ворота, утеплен, яма, погреб,
электричество, приватизирован Тел.: +7-902-688-01-28

14
 Гараж на 21 пл. Свет,
яма, большой погреб. 550
т.р. Тел.: 89108931577
 участок в ТИЗе, 6 соток, с
постройками, вода, газ. Участок
оформлен. 2 600 000 руб. Михаил
Тел.: 8 (910) 882-66-11 Адрес: ТИЗ
 СРОЧНО 2-к. кв. по пр. Ленина, д.19. 1 этаж, угловая, 54 кв.м.,
прописка к 3-й школе, можно под
магазин, без ремонта. От собственника. Цена: 3 200 000. Торг.
т. 8-902-309-19-17, Татьяна
 срочно, огород в с/о Союз 4,5
сотки. На уч-ке плодовые деревья и кустарники, домик, требующий ремонта,. Звонить с
12.00 до 22.00 Тел.: 9506038179
 Дача в Балыково (3-эт. дом
100 кв.м., 6 комнат) на участке 5 сот. Третий этаж - мансардный. Есть погреб, балкон. Цена: 1.200.000. Тел.: сот.
+7-904-048-90-28, 6-00-23

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Продам женские сапоги 36-38 размера в хорошем состоянии. Заинтересует школьниц. 8-909-293-00-94
 Дёшево.Платья, блузки,
юбки в хорошем состоянии от
40 до 50 размера. Заинтересует школьниц. 8-909-293-00-94

ПРОЧЕЕ
 из домашнего хозяйства перепелиные яйца-30 р. за 1 дес.,
перепелиное мясо-450 р. за
1 кг, перепелов, перепелиный
помёт-100р Тел.: +79056638642
 свежее мясо кролика со своего двора цена 500р кг средний вес 2-2,5 кг, Доставка бесплатно. Тел.: 89081576115

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 ворота гаражные
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металлические 2,7х2,0 Тел.:
89308068195
 Люк сантехнический пластиковый ревизионный, новый.
Цена 100 руб., без торга. Фото
и размеры на барахолке Тел.:
8-950-616-28-57, после 16ч

 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)120-5757, +7(910)135-18-16
 Мeтaлл. створки из проф. трубы 60х40х1,5 мм, под обшивку
или лист, окраска - грунт, размер
рамы (2,05 высота х 1,54 ширина) - 2шт. Тел.: 8 (950) 612-8818
 Монтажные патроны Д-4
(красные) для пистолетов. 75
штук за 200 руб. Тел.: 9870868525
 Печь для бани. Из трубы.
9200р. Самодельная, не использовалась. Тел.: 8-930-292-14-72

ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРСКИЕ
 ККТ касса VIKI print 57 ф./
без фиск. накоп./ 2017г.в.
Снята с регистрации в налоговой май 2019г. Идеально для 54-ФЗ. - 5000руб Тел.:
8 952 461 92 61; т.3 *78 *45

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Аппарат «Алмаг» почти нов,
магн терапевт для здоровья
Остеохондроз, Неврология, Желуд
кишечный тракт, Веноз сист. Всё
за пол цены! Тел.: 8 (950) 612-8818
 велосипед stern колеса 26» 6т.р., велосипед its fun колеса 26»
-6 т.р. Т. 89200207690 (после 16 ч.)

 Очень калорийное питание /
для больных / НУТРИКОМП СТАНДАРТ ЛИКВИД 500МЛ, - ГЕРМАНИЯ- осталось 2 бутыл. годен 22
год.--400руб; Тел.: 8 902 302 19 18

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 В связи с переездом продается готовый бизнес.Сеть ателье по пошиву и ремонту одежды.13 лет успешной работы в
г.Саров. ОКВЭД позволяет не
закрываться во время карантина и отшивать защитные
маски. тел.: 8-920-044-45-17

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Ваз и Иномарки, можно битые,
расчет в день обращения, ДОРОГО, услуги эвакуатора 24/7.
Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.
 Аварийные Ваз и Иномарки,
любого года выпуска, самовывоз
на эвакуаторе, ДОРОГО. Помощь
при ДТП работает эвакуатор
24/7 Тел.: 31 306, 89524615306.
 Карбюраторную ваз 2104
в норм. сост. и на ходу. Покупаю для себя. Бюджет 50т.р.
Хлам не предлагать! Подробнее об этом на барахолке Тел.:
8-950-616-28-57, после 16ч
 прицеп для легкового автомобиля Т.: 89200207690 (после 16 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ
 б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 350р. сам подъеду Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

состоянии (диван, кровать, кресло-кровать, тахту, кухонный
стол и т. п.) Тел.: 89506015006
  кровать 2-хсп.,
диван, кухонный гарнитур, кухонный уголок Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 гараж в любом состоянии. можно под реконструкцию, восстановление Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 огород в Балыково на 1,2,3
линии для себя 89506256774
Татьяна! Риэлторов просьба не
беспокоить! Тел.: 89506256774
 огород в черте города, можно без построек или под снос
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)
 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.: 8 902 302 19 18
 2-3-к.кв. в Сарове без посредников Тел.: +79108997484
Адрес: ee.52@bk.ru

ПРОЧЕЕ
 Старые монеты, купюры, значки, марки, царские
медали. Тел.: День: 2-67-39.
Вечер: 7-87-25, 962-506-0955 Валерий Николаевич

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы. 8-916-739-44-34

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 рабочий Перфоратор.Приму в
дар куплю за 50-100 руб:можно
не рабочую микроволновку. Пульт Триколор, Муз. центр,
кинотеат Тел.: 8 902 302 19 18

 современный велосипед для
взрослого Тел.: 89202918641

 микроволновку, холодильник, стир. машинку, плиту газ.,
плиту эл., телевизор рабочие
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ

 автоматическую стиральную машину, микроволновку, холодильник, ЖК телевизор,
плиту газовую или стеклокерамику в рабочем состоянии Тел.: 89506015006

МЕБЕЛЬ
 б/у мебель в приличном

МЕНЯЮ
 1к. кв. Москов 21,8 этаж,
38/18/8, комната с альковом, лоджия 6 м, окна-пластик 3350т.р. Или обмен Ваша
дача+ баня +1850000 руб. Тел.:
3-78-45; 8 908 762 08 45
 гараж у ветлеч-цы: удлиннен, поднят, свет, яма, погреб на
гараж у налоговой, 21 пл., Пушкина, Гагарина. Андрей. Тел.:
6-07-64 или 89023080673

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Гараж, желательно в районе
Ветлечебницы. Тел.: 89200187487
 ОГОРОД в с/о СОЮЗ, ГАГАРИНА, Восход ит.д. - свет, дом, желательно БАНЯ. Дом за городом с
баней Т.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке почтовых замков. Тел.: 8-906-352-74-97
 Ищу работу по демонтажу, монтажу систем водопровода и отопления,установке
сантех. аксессуаров. Тел.:
8-930-274-92-78

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В ООО МКК \»Финанс НН\»
требуется специалист в офис.
Испытательный срок 2 месяца.
График работы 2/2. Трудоустройство по ТК. Тел. 89307076663
 В психо-невролигические
интернаты в Нижегородской
области требуются работники
вахтовым методом (14 смен с
проживанием по месту работы).
Есть варианты работы в зонах
«красных» (с коронавирусом) и
«зеленых» (без коронавируса).
Оплата от 30000 до 44000 руб.
Защитные костюмы на местах
есть в полном объеме. Подробности по тел.: 89082377705.
 В салон красоты требуетс
я:косметолог,массажист,мас
тер маникюра,мастер педикюра.9-04-04 или 31436
 Магнит (ул Московская) приглашает на работу мойщицу посуды, 2/2 с 07 до 16, зарплата 11280
(чистыми).тел.: 8-950-604-14-17
 Магнит (Шверника, Московская) приглашает на работу уборщицу 2\2 с 07 до 19, зарплата от 15500 тел. 8910 891 19 82
 Магнит приглашает на работу уборщицу, 2/2, с 07 до 19,
зарплата от 13500 (чистыми). тел.: 8-950-604-14-17
 Предприятию
ООО»СтройКерамика»требуется:
1)Техник-механик по обслуживанию и ремонту оборудования

автозаправочных станций,з/п
от 30 000 р. 2)Водитель автомобиля з/п от 35 000 3)Заместитель директора по административно-хозяйственной части,з/п
от 35 000 4)Начальник АЗС,з/п
от 35 000 Конт.тел.8(83130)5-1991,e-mail:OOO_kirzavod@mail.ru
 Требуется гл.бухгалтер на производство. тел.: +7-905-19431-70. Резюме направляйте на
эл.почту: betonek2019@mail.ru
 Требуется прораб (мастер)
общестроительных работ. Требования: профильное высшее образование, опыт работы, знание проектно-сметной
документации. Контакты:
8(902) 686-07-77, 9-88-90
 Требуется официант и уборщица в кафе Рио. Обращаться в ТЦ Куба 3 этаж. Телефон 68-68-8, 8 909-28-41-378
 Требуются водители на самосвал, автобетоносмесители (миксер). тел.: +7-920-078-07-51
 Требуются рабочие строительных специальностей на постоянную работу в строительном
предприятии. Сотрудничество
со строительными бригадами.
Контакты: т. 8(902) 686-07-77
 Требуются швеи. Возможно трудоустройство без профильного образования. Главное: желание работать в
данной сфере и любить рукоделие. тел.: 8-902-309-19-17
 Требуются штукатурымаляры. Возможно совместительство. Работа на фасадах 8-902-686-07-77

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

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 Обучение игре на УДАРНОЙ
УСТАНОВКЕ «с нуля» и не только!
Простота, понятность, результативность. Теория изучается одновременно с практикой. Обучение проходит в удобное для вас
время! Ученикам предоставляется репетиционная студия для
отработки материала изучаемого
на курсе. На все вопросы отвечу по тел.: 8-952-769-75-80, Иван

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Доставка щебня гр-го, песка,
земли, керамзита, ОПГС, навоза,
перегноя. Т. 8 903-054-64-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ
 Изготовим навесы, беседки, козырьки, лестницы. тел.: 8-999-121-67-36

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Бригада строителей
предлагает услуги! Кровельные работы любой
сложности.Заборы всех
видов.Веранды, беседки,
садовые постройки, сварочные работы, бетонные работы. Мы предлагаем Вам широкий спектр
строительных услуг за
умеренную цену и в оговоренные сроки! Опыт работы более 10 лет!!! ЗВОНИТЕ: 8-904-796-62-77
 Замена водопроводных,
канализационных труб, замена стояков, замена батарей отопления; установка счетчиков
водо и теплоснабжения; установка водонагревателей, бойлеров, ванн, душевых кабин,
унитазов, стиральных и посудомоечных машин. Разводка водоснабжения и отопления
в частных домах и коттеджах. Сан. узлы под ключ. тел. 8
987 110 89 69; 8 986 767 82 11
 Квартирный и дачный ремонт
и отделка, а также Мастер на
час. Клеим обои, плитку, панели ПВХ, мелкий бытовой ремонт,
сверление, покраска, сантехника, электричество, сборка и
реставрация мебели, замена
замков, покрытие ванн акрилом.
Печи и камины, резка и валка
деревьев, покос травы. Поможем. Подскажем. Посоветуем.
Быстро. Качественно. В удобное для вас время. Тел.: 3-1842; 8-952-767-75-37; 8-904916-39-57; 8-905-196-65-97
 Сантехнические работы
любой сложности в квартирах, дачах, домах (монтаж труб
на улице и в помещении, радиаторов отопления, водосчётчиков, унитазов, ванн, смесителей и другого оборудования).
Тел.89503733584,31584
 Строительные работы любой
сложности: дома, монолит, заборы, сайдинг, крыши, плитка,

брусчатка, асфальт и т.д. Отделка: штукатурка, шпаклевка,
заливка полов, гвл и т.д. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09
 Доставка щебня гр-го, песка,
земли, керамзита, ОПГС, навоза,
перегноя. Т. 8 903-054-64-66

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

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам котят мальчики и девочки: голубые, черные, черепаховые, рыжие; возраст 2мес; лоток
знают Тел.: 8-991-192-07-48

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

ПРОЧЕЕ
 памперсы для взрослых,
дешевле чем в аптеке. звонить с 12.00 до 22.00 в любой
день. Тел.: 9506038179

РАЗНОЕ
МЕБЕЛЬ
 избавлю от ненужной
мебели. сам вывезу Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

ПРОЧЕЕ
 Заточка кухонных ножей
из любых сталей и керамики на специальном станке алмазными брусками. От
100 руб Тел.: 9870868525

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 утерян смартфон Honor10i
23.07.2020 красный в районе Магнита на Московской 30.
просьба вернуть за вознаграждение. Игорь Тел.: 89087228708
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