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Алексей Сафонов: 
«Саров – особый город»
17 ноября приступил к своим обязанно-
стям новый глава города Алексей Сафо-
нов. Большое развёрнутое интервью с 
ним вышло в газете «Страна Росатом»

Коронапамятка
Самая полная инструкция для тех, 
кто заразился COVID-19 или всту-
пал в контакт с заболевшим. Отве-
ты на все ваши вопросы – что 
делать, куда бежать, кому звонить?

 Стр. 6 Стр. 2  Стр. 4

Единство и борьба
Сергей «Мартин» Кугукин вне-
запно хвалит церковников за 
детский хоккей на льду и объ-
ясняет, как так получилось
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Чтобы посмотреть фильм 
про саровские кинотеатры на 

Youtube-канале «Затоновости», 
отсканируйте QR-код

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Администрация

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК 
ДОРОЖКУ
Вопрос. Пешеходная дорожка 
пересекает ж/д ветку из депо. В 
месте пересечения образовался 
стихийный замес из шпал впе-
ремешку с песком. В сухую-то 
погоду преодолеть этот участок 
могут не все. Что говорить про 
погоду сырую? Предлагаю все-
сторонне изучить этот участок 
и переделать его для людей.   

Ответ. Отвечает Шува-
лова Елена Александров-
на, ДГХ Сектор благоустрой-
ства, ведущий специалист:

– Очистка пешеходной дорож-
ки от песка выполнена.

ЛИКВИДИРОВАТЬ 
СВАЛКУ
Вопрос. Необходимо убрать свал-
ку и поставить заграждение на 

улице Мостовой. Готовы посадить 
кусты, чтобы свалки не было. 

Елена

Ответ. Отвечает Сидо-
ренкова Евгения Вячес-
лавовна, ДГХ Управления 

инженерной инфраструкту-
ры и охраны окружающей сре-
ды, ведущий специалист:

– Несанкционированные свалки 
отходов планируется ликвиди-
ровать в рамках предоставления 
субсидий бюджету муниципаль-
ного образования город Саров из 
областного бюджета на ликвида-
цию несанкционированных сва-
лок отходов. Планируемая дата 
ликвидации свалок – 4 квартал 
2020 года. Вопрос обращения с 
твёрдыми коммунальными отхо-
дами (ТКО) на территории СНТ 
«Красная звезда» будет решён 
после урегулирования договор-
ных отношений между данным 
товариществом и региональным 
оператором по обращению с ТКО.

При осмотре территории 
26.11.2020 мусора не обнаружено.

СВЕТА НЕТ
Вопрос. Не работает осве-
щение на крыльце подъез-
да № 3 дома по пр. Мира, 7.

Ответ. Отвечает Зайцев Кон-
стантин Федорович, МУП 
«Центр ЖКХ», начальник ПТО:

– 8.11.2020 г. электриком, про-
водившим работу, была допуще-
на ошибка. 26.11.2020 г. нару-
шение устранено. В настоящее 
время, каждый из двух имею-
щихся в тамбуре выключателей, 

выполняет свою функцию. 
Освещение входной площадки 
и тамбура работает в соответ-
ствии установленным нормам.

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ» 
ЗАЛИВАЕТ
Вопрос. С западной стороны 
«Октября» водосточные тру-
бы сливают воду прямо на сте-
ну. Отделка фасада долго не 
выдержит такого. По другую 
сторону «Октября», с востока, 
тоже имеется аналогичная про-
блема с попаданием дожде-
вой воды на фасад здания!

Ответ. Отвечает МБУК 
«Городской музей»:

– В ноябре к зимнему сезону в 
целях предотвращения намер-
зания льда и повреждения мы 
производим демонтаж эле-
ментов водосточной систе-
мы. Весной восстанавливаем.

� 

Чтобы обсудить этот материал на сайте 
«Колючий Саров» отсканируйте QR-код

ИСТОРИЯ 

Сетевая археология
В последние недели по понятным причинам новостей в Сарове крайне мало. Поэтому мы реши-
ли напомнить вам о самых интересных инфоповодах, произошедших в это же время, но много лет назад

Начнем, как говорится, с зари 
времен – с 2002 года, когда 
сайт «Колючий Саров» суще-
ствовал только два года как.  

2002 ГОД
Текст от 29 ноября носит 
название «Искалечен-
ные дворы». И речь в нём 
идёт о вырубке деревьев.

В свежем номере «Ново-
го Города № опубликована 
очень хорошая заметка – пись-
мо читателя по поводу массо-
вой вырубки деревьев во дво-
рах в старой части города.

Цитата: «Работы по вырубке 
взрослых деревьев для сохране-
ния фундаментов домов носи-
ли явно бутафорский характер. 
Спилив стволы, производите-
ли работ оставили в земле кор-
ни (а по их утверждениям, имен-
но корни – главное зло, главные 
разрушители), которые всё лето 
демонстрировали свою жизнеспо-
собность обильной порослью. И 
для чего тогда всё это делалось, 
если корни живы и продолжают 
«разрушать» фундаменты? К зиме 
поросль подрубили, но корни-то 
живы! Где же здравый смысл?»

Интересно, что совсем недавно, 
20 ноября 2020 года, на «Колюч-
ке» была опубликовала заметка о 
вырубке аварийных деревьев. Не 
менее уродской, чем в 2002.  
18 лет прошло –  
а проблемы всё те же!

2003 ГОД
Найдена горестная заметка 
«Про цену квадратного метра». 

Сообщают, что квадратный метр 
жилья в Сарове нынче уже совсем 
ошалел и доходит до неприли-
чия: 20-22 тыс. рублей. С таких 
цен впору самому немедленно 
ошалеть и местами даже застре-
литься. Даже не очень понят-
но, куды бечь, что с этим вооб-
ще делать, и чем это кончится.

Нам сейчас кажется, что 
дёшево. А вспомните теперь 
зарплаты 2003 года!

2007 ГОД
Да, не в каждом году в Сарове 
происходило нечто интересное 
именно в эти числа, увы. Отби-
рали для вас самое любопытное. 
Вот, например, заметка «Ребя-
там о зверятах». О лисичках.

Администрация города просит 
обратить внимание, что по городу 
шастает дикая лисица. В послед-
ний раз её видели в районе пр. 
Ленина и пр. Мира. Лиса облезлая, 
страшненькая, но детям, конечно, 
нравится, и они пытаются покор-
мить её и поиграть –  
а тем временем, на данный 
момент неизвестно, чем может 

быть больна эта лиса, какую 
инфекцию она может переносить 
и как больно может укусить.

Есть мнение разъяснить детям, 
что дикий зверь не игрушка. Сами 
тоже не трогайте её. :)  
Службы города уже ведут 
работу по поимке лисы.

Неизвестно, чем закончилась 
спецоперация по обезврежива-
нию этой конкретной хвоста-
той, но спустя столько лет лисы 
по Сарову продолжают воль-
готно бегать. И по-прежнему 
не надо их кормить и трогать. 
Бешенство никуда от нас тоже не 
ушло пока. Будьте осторожны. 

2008 ГОД
По прошествии стольких лет 
интереснее всего читать о пла-
нах. Вот, например, планы на 
градостроительство в замет-
ке «Мост через Саровку».

Согласно плану социально-эко-
номического развития Сарова, 
в числе объектов капитального 
строительства в 2009 году зна-
чится строительство следующих 
объектов: бассейна «Дельфин», 
жилого дома и моста через Саров-
ку. Бассейн – это хорошо, давно 
пора, а то все кричат, что купать-
ся негде, бегают, воют, заламы-
вают руки. Дом – это не менее 
хорошо, все тоже бегают, кричат…

А вот про мост я сперва поду-
мал, что вдруг это хотят постро-
ить перемычку с Силкина на Вар-
ламовское шоссе, организовав 
полноценный мост над Бассей-
ном, но, видимо, пока не срос-
лось. В итоге, что будут делать 
в 2009 году – так это расширять 
проезд через Саровку напро-
тив только что реконструиро-
ванного моста через Сатис.

Как видите, практиче-
ски всё в итоге сбылось!

2009 ГОД
С этого года началась новей-
шая история самого известно-
го кинотеатра в Сарове. Читаем 
текст «У «России» новый хозяин».

Сегодня состоялся аукцион по 
продаже права на приватизацию 
кинотеатра «Россия». По услови-
ям аукциона, в течение по крайней 
мере 5 лет новый владелец обя-
зан сохранять целевое назначение 

здания: кинообслуживание и 
услуги общественного питания.

На аукцион было подано две 
заявки, а победила компания 
«Джой Ленд» (владелец ночно-
го клуба «Феллини»), которой 
здание досталось за 18,8 млн 
рублей вместе с оборудовани-
ем. Любители кино, мотающие-
ся за комфортным просмотром 
в Нижний Новгород, уже засты-
ли в напряжённом ожидании.

К заметке прилагается фото 
кинотеатра на первом году жиз-
ни. А подробно историю «Рос-
сии» вы можете изучить, посмо-
трев наш документальный фильм 
«Кинотеатры», вышедший на 
всех площадках в этом году. 
QR-код – в начале этой статьи.

2017 ГОД
Да, вот такой резкий пере-
ход. Зато какая новость! 

На областном конкурсе «IT-проект 
года 2017» наградили ГК «Два Аяк-
са» и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Мы отлич-
но смотримся в одном ряду! Сам 
конкурс направлен на выявле-
ние новаторских и значимых 
IТ-проектов на территории Нижего-
родского региона. Организатора-
ми конкурса выступили Министер-
ство информационных технологий, 
связи и средств массовой инфор-
мации Нижегородской области 
совместно с ГК «ЛАД» и агент-
ством новостей «Newsroom24».

Чтобы понять масштабы: на кон-
курс было прислано более 110 
IT-проектов, оцениваемых в 9 
номинациях. ВНИИЭФ участвовал 
в номинации «Лучший IT-проект 
в сфере промышленности и про-
изводства» со своим мощным и 

перспективным «Цифровым про-
изводством» и занял 1-е место.

ГК «Два Аякса» дебютировала в 
номинации «Лучший социальный 
IT-проект» с #ЗАТОчисто и заняли 
почётное 3-е место. Мы приятно 
удивлены и рады. Областное при-
знание стимулирует нас занимать-
ся проектом и дальше. Сервис уже 
помогает в кратчайшие сроки без 
использования сторонних сер-
висов и бюрократических прово-
лочек вести диалог с органами 
власти и решать проблемы в рам-
ках возможностей проекта (кото-
рые мы планируем расширять). 
Оригинальное название, кстати, 
оценили и отдельно отметили.

Позвольте, так сказать, пред-
ставиться: руководитель про-
екта – Артем Мочалов (ГК «Два 
Аякса»), ускоритель проекта – 
Алексей Голубев (глава админи-
страции Сарова), администра-
тор – Михаил Маркелов (ГК «Два 
Аякса»), разработчик – Денис 
Анохин (ГК «Два Аякса»). Ну 
и – пользуйтесь! Работает.

Для тех, кто не понял масштаб 
события: наш проект #ЗАТОчи-
сто – это тот самый сервис, из 
которого в итоге вырос мощ-
нейший портал «Умный Саров» – 
флагман российского цифрово-
го муниципалитета. А начиналось 
всё вот с таких маленьких побед. 
Повод для гордости, однако!

2018 ГОД
В этом году произошло исто-
рическое событие – уничто-
жение известнейшей саров-
ской достопримечательности. 

Приехал экскаватор и начал 
нещадно сносить здание бывше-
го вытрезвителя – легендарную 
«Пицунду». Впоследствии другие 
экскаваторы (а может, и этот же) 
попытаются построить на этом 
месте многоквартирный дом.

Как мы знаем, дом уже вполне 
успешно строится. А на память 
о Пицунде остался наш видео-
репортаж, который можно най-
ти и посмотреть на Youtube-
канале «Затоновости Саров». 

2019 ГОД
Ну вот мы и добрались поч-
ти до наших дней. В прошлом 
ноябре в семиэтажке на Мас-
лихе обновилась мебель.

Страдать в приёмном покое и 
сидеть в холле с родственниками 
теперь можно не на кушетках, а на 
новых диванчиках со спинками.

Комментарий от адми-
нистрации МСЧ № 3:

– Мало кто из нас любит ходить 
по медицинским учреждени-
ям. И дело не только в том, что 
мы боимся прививок или уко-
лов. Современные отечественные 
больницы и поликлиники часто 
производят не самые лучшие впе-
чатления – потёртый линолеум 
на полу, серые кафельные стены 
и устаревшая, видавшая виды 
мебель. Больничная специфика.

Администрация МСЧ № 3 приняла 
решение изменить ситуацию в под-
разделениях стационара. Самым 
заметным преображением яви-
лось обновление мебели во вход-
ной зоне центрального приёмного 
отделения, вестибюля хирургиче-
ского корпуса и холлов отделений.

На средства, полученные от ока-
зания платных услуг, были приоб-
ретены диваны и банкетки с мяг-
ким сиденьем для посетителей. 
Вся мебель практичная, удобная и 
устойчивая к воздействию дезин-
фицирующих и моющих средств.

Помимо этого, на внебюджет-
ные деньги приобретены шка-
фы для медикаментов, шкафы и 
стеллажи для хранения уборочно-
го инвентаря, тележки для пере-
возки больных с гидравлическим 
приводом, перевязочные столы.

Заметка длинная, в ней пере-
числены и другие новшества, 
которыми обзавелась КБ №50 
в рамках масштабной закуп-
ки. Если интересно – заходи-
те на сайт «Колючий Саров» и 
увидите всё своими глазами.

� 
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Его организовали духовни-
ки учебного заведения про-
тоиереи Владимир Кузне-
цов и Сергий Скузоваткин.

Наши читатели знают, что редак-
ция ИА «Затоновости» и сай-
та «Колючий Саров» зани-
мают достаточно жёсткую 
антиклерикальную позицию, а 
тут даём новость о деятельно-
сти попов в положительном клю-
че. Как так?  – задастся вопро-
сом средний саровчанин.  

Я решил на этот вопрос отве-
тить. Начну с небольшого экс-
курса в историю. В середине 
текущего месяца разместилась 
траурная дата. 15 ноября 1991 
года президент Борис Ельцин 
подписал пакет указов о пере-
ходе России к рыночной эко-
номике. Мне кажется имен-
но этот день следует считать 
днём смерти Союза Советских 
Социалистических Республик.

Этот самый СССР, если кто не в 
курсе, имел собственную филосо-
фию или, как сказали бы сейчас, 

«национальную идею». Называ-
лась эта философия марксизм-
ленинизм, и в её основе лежа-
ли три закона диалектического 
материализма, один из кото-
рых – закон единства и борь-
бы противоположностей форму-
лируется следующим образом: 
«Движение и развитие в приро-
де, обществе и мышлении обу-
словлено раздвоением единого 
на взаимопроникающие проти-
воположности и разрешением 

возникающих противоречий 
между ними через борьбу».

Любое явление нашей жизни, 
таким образом, в процессе раз-
вития постепенно переходит в 
свою противоположность. Отлич-
но этот процесс иллюстрирует 
старая поговорка: «за что боро-
лись – на то и напоролись».

Например, порождённый евро-
пейской буржуазией фашизм, 
уничтожавший людей по 

национальному признаку, при-
вёл к тому, что теперь цивили-
зованный мир отчаянно про-
качивает толерантность, что в 
свою очередь ведёт к так назы-
ваемой обратной дискримина-
ции. Наглядный пример – исто-
рия с этим вашим «Жизни чёрных 
важны» в США. Вроде бы всё 
зашибись – борются с расиз-
мом, а с другой стороны, полу-
чается, что теперь уже белым 
поплохело – негры над ними там 
глумятся уже в полный рост.  

Делаем скачок от американ-
ских негров к православным 
попам. Наша редакция абсо-
лютно последовательна в сво-
их публикациях, поскольку, как и 
все люди, подчиняется социаль-
ным законам. Поэтому в рамках 
единства и борьбы противопо-
ложностей мы осуждаем деятель-
ность РПЦ по многим вопросами 
и при этом вполне себе готовы 
хвалить то полезное, что дела-
ют представители этой самой 
РПЦ. Таким образом, «День здо-
ровья», организованный про-
тоиереями Кузнецовым и Ску-
зоваткиным 22 ноября – это, 
безусловно, хорошо и правильно. 
Служители культа – молодцы! 

В завершении процитирую пресс-
релиз городской администрации, 
опубликованный накануне 20 ноя-
бря: «ДГХ сообщает о результа-
тах измерения толщины льда на 
водоёмах Сарова. На пруду Боро-
вом и реке Сатис вода промерз-
ла на 5 см, на реке Саровка – на 
3,5 см. Специалисты напомина-
ют, что безопасным для пере-
хода является лед толщиной не 
менее 15 см, в связи с чем горо-
жанам настоятельно рекомен-
дуется воздержаться от выхо-
да на водоёмы». Диалектика…

� 

ГЛАВРЕДНОЕ

Единство и борьба
Мы тут опубликовали новость со ссылкой на сайт «Православный Саров» о том, что в выходные 22 ноября у ребят из 
саровской православной гимназии состоялся День здоровья на льду пруда в Балыково

Мартин 
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Чтобы попасть в группу 
клиники «Феофания» Вконтакте, 

отсканируйте QR-код

Сотрудники КБ №50 подготови-
ли для вас две полезные памят-
ки, в которых чётко описан план 
действий пациента с коронави-
русом и человека, который кон-
тактировал с больным. Сохра-
ните этот текст, сейчас никто 
от такого не застрахован.

ДЛЯ БОЛЬНЫХ 
КОРОНАВИРУСОМ
Если у вас диагностирована коро-
навирусная инфекция, о поло-
жительном анализе Вас опове-
стит уполномоченный сотрудник 
поликлиники. По результатам 
разговора принимается реше-
ние о срочности осмотра вра-
чом «ковидной» бригады. 

Также можно сообщить о сво-
ём результате самостоятельно, 
если вы сдавали анализ плат-
но и получили результаты через 
интернет. Это ускорит процесс 
регистрации вас как заболев-
шего. Позвоните в регистрату-
ру поликлиники, к которой вы 
прикреплены, сотрудники дадут 
вам необходимые инструкции.

Выделите себе отдельную ком-
нату в доме. Если это невоз-
можно, постарайтесь соблюдать 
расстояние не менее 1 метра от 
других членов семьи. Часто про-
ветривайте помещение. Сохра-
няйте чистоту, как можно чаще 
мойте и дезинфицируйте поверх-
ности моющими средствами.

При появлении ощущения нехват-
ки воздуха или затрудненно-
го дыхания на фоне сохраняю-
щейся лихорадки (температура 
выше 38 градусов), ощущения 
сдавленности (заложенности) 
в грудной клетке – обращай-
тесь в Call-центр поликлиники, 

к которой вы прикреплены. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО уточните, что у 
вас подтверждён COVID-19!

Куда звонить:

• если вы наблюдаетесь в поли-
клинике №1 – по телефону 9-55-
11 (с 7:00 до 13:00), или направь-
те заявку на адрес электронной 
почты 95511@sar.ru (с 7:00 до 
13:00). В сообщении укажите пол-
ностью ваши ФИО, адрес, номер 
контактного телефона и кра-
тко опишите причину, по кото-
рой вы вызываете врача на дом.

• если вы наблюдаетесь в поли-
клинике №2 – по тел. 9-52-52 
(с 7:00 до 13:00) или направь-
те заявку на адрес электронной 
почты 95252@sar.ru (с 7:00 до 
13:00). В сообщении просим ука-
зать полностью ваши ФИО, адрес, 
номер контактного телефона и 
кратко описать причину, по кото-
рой вы вызываете врача на дом.

После 13:00 следует вызы-
вать Скорую помощь. 

При отсутствии тревожных сим-
птомов нужно продолжать лече-
ние на дому, согласно реко-
мендациям лечащего врача.

Контрольный забор мазков у 
больных COVID-19 производит-
ся не ранее 14-го дня от пер-
вого положительного анали-
за (в среднем в период от 14 
до 21 дня). Сроки назначения 

повторного анализа определя-
ет лечащий врач. При сохраняю-
щихся симптомах заболевания 
забор анализа нерационален!

Если контрольный результат 
отрицательный, пациент может 
быть выписан в соответствии с 
Постановлением Главного госу-
дарственного врача Российской 
Федерации №35 от 13.11.2020 г. В 
случае положительного контроль-
ного анализа, следующее иссле-
дование проводится не ранее 
чем через 3 календарных дня (в 
среднем проходит 3-6 дней).

Листок нетрудоспособности 
откроют и закроют автома-
тически без посещения вами 
врача. Забрать листок нетру-
доспособности (корешок с 
номером электронного вари-
анта листка нетрудоспособно-
сти) после выписки можно:

• в кабинете 141 с 17:00 до 
19:00 (если вы наблюдае-
тесь в поликлинике №1);

• в кабинете № 219 с 14:00 
до 16:00 (если вы наблюда-
етесь в поликлинике №2).

ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ
Все контактные лица долж-
ны обязательно соблюдать 
режим самоизоляции на дому.

По возможности нужно нахо-
диться в отдельной комнате, 

использовать средства инди-
видуальной защиты и дезин-
фицирующие средства (маски, 
спиртовые салфетки).

Листок нетрудоспособности 
по карантину выдаётся авто-
матически с даты, указанной в 
Постановлении главного сани-
тарного врача по г. Сарову о 
соблюдении режима самоизо-
ляции, на срок до прекраще-
ния действия постановления. 

Медицинское наблюдение 
контактных лиц при отсут-
ствии симптомов произ-
водится дистанционно.

При появлении симптомов 
заболевания (повышение тем-
пературы, кашель, одыш-
ка или затрудненное дыхание, 
потеря обоняния) необходи-
мо обратиться в поликлинику:

• по телефону 9-55-11 (если вы 
наблюдаетесь в поликлинике №1);

• по телефону 9-52-52 (если вы 
наблюдаетесь в поликлинике №2).

Нужно сделать звонок с 7:00 
до 13:00 и сообщить о том, 
что Вы заболели и проживае-
те совместно с больным коро-
навирусной инфекцией.

ВНИМАНИЕ! Если вы не проин-
формируете медицинского работ-
ника о том, что вы находитесь в 
очаге коронавирусной инфекции, 

это может повлечь привлече-
ние к уголовной ответственно-
сти, предусмотренной статьей 
236 Уголовного кодекса РФ.

Сведения о факте заболева-
ния передаются заведующе-
му терапевтическим отделени-
ем, который назначает выезд к 
Вам медицинского работника.

Лицо, контактировавшее с боль-
ным COVID-19, находится на 
изоляции не менее 14 кален-
дарных дней с даты послед-
него контакта с больным.

Если за весь период наблюдения 
у контактного лица не появились 
клинические симптомы забо-
левания, выписка проходит без 
проведения анализа на COVID-19 
(Постановление Главного госу-
дарственного врача Российской 
Федерации №35 от 13.11.2020 г.)

При появлении симптомов забо-
левания, схожих с COVID-19, про-
изводится забор анализа на 
коронавирусную инфекцию.

В случае положительного 
результата на COVID-19 Вам 
назначается лечение и дис-
танционно выдаётся лист нетру-
доспособности по заболева-
нию, а лист нетрудоспособности 
по карантину закрывается.

Если вы не заболели, то каран-
тин на дому завершается, соглас-
но дате прекращения действия 
Постановления (в среднем это 
14-дневный период изоляции).

Лист нетрудоспособности по 
карантину открывается и закры-
вается дистанционно. После 
карантина его можно забрать: 

• в кабинете 141 с 17:00 до 
19:00 (если вы наблюдае-
тесь в поликлинике №1);

• в кабинете 219 с 14:00 до 16:00 
(если вы наблюдаетесь в поли-
клинике №2). Телефон: 9-52-46.

� 

ЗДОРОВЬЕ

Коронапамятка 
Нам поступает очень много вопросов о том, что именно нужно делать, если вы заразились ковидом.  
Многих при виде положительного мазка накрывает паника – что делать, куда бежать, кому звонить?

ЗАТОНОВОСТИ 
 
 

Записаться можно по телефону +7 831 260 12 65. Адрес: с. Дивеево, ул. Строителей, 29.
Группа клиники «Феофания» Вконтакте: https://vk.com/feofanija_diveevo

Самый любимый праздник рос-
сиян уже совсем близко! А мы 
в интернет-магазине «Саров-
ский сувенир» подготови-
ли для вас самые оригиналь-
ные новогодние подарки. Теперь 
на нашем сайте есть специ-
альный раздел: #Новый_год. 

Здесь вы найдёте очарователь-
ных текстильных кукол, упако-
ванных в крафтовые коробочки с 
бумажным наполнителем, и кра-
сочные 3-секционные кварталь-
ные календари с символом насту-
пающего 2021 года – Бурёнкой. 
Также своих покупателей ждут 
керамические кружки и открыт-
ки с традиционными новогодни-
ми узорами и саровским коло-
ритом, и невероятной красоты 

ёлочные шары с ручной роспи-
сью и декором в виде снежинок. 

Каждый сможет найти у 
нас подарок по душе! Сто-
имость новогодних сувени-
ров – от 350 до 2 200 рублей.  

Купить подарки с доставкой в 
любую точку мира можно на сай-
те store.sarov.info. Там же мож-
но заказать и другие подарки. 
Подробности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
Саровский 
сувенир 
 

СДАТЬ АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА К COVID-19 ВЫ МОЖЕТЕ В КЛИНИКЕ «ФЕОФАНИЯ»!

КАЛЕНДАРИ 
НОВОГОДНИЕ
Близится 2021 год. Оригиналь-
ные квартальные календари и 
другую сувенирную продукцию 
вы можете заказать и приобре-
сти в «Двух Аяксах». В частности, 

в наличии имеются календа-
ри с видами Сарова и символом 
наступающего года. Цены – от 
350 рублей. Можем и с любым 
вашими изображениями продук-
цию изготовить. Обращайтесь!

Понравилось? Тоже загоре-
лись и захотели что-нибудь 
заказать? Отлично! 

Звоните: 9-55-55. Пиши-
те: info@2ajaxs.com

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Алексей Сафонов: «Саров – особый город»
17 ноября приступил к своим обязанностям новый глава города Алексей Сафонов. Большое развёрнутое интервью с ним вышло в газете 
«Страна Росатом»

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА
Алексей Сафонов родился в 
Иванове. В 1995 году окончил 
среднюю школу физико-мате-
матического профиля с серебря-
ной медалью. Приехал в Саров 
в 2000 году после окончания 
Ивановского государственно-
го энергетического университе-
та. На последнем курсе получил 
предложение о трудоустрой-
стве в РФЯЦ-ВНИИЭФ. За 20 лет 
профессиональной деятель-
ности прошёл путь от рядово-
го инженера до главного энерге-
тика предприятия. В 2018 году 
прошёл отбор в управленче-
ский кадровый резерв госкор-
порации «Росатом» «Достояние. 
Базовый уровень». В ходе обуче-
ния продемонстрировал высо-
кие показатели результативно-
сти и эффективности, а также 
личную мотивацию и готовность 
расширять зону ответственно-
сти. Женат. Имеет двух дочерей.

ПРО СТАТУС ГОРОДА
– Алексей Александрович, 
депутаты поддержали вашу 
кандидатуру большинством 
голосов. Вы уже осознали 
важность этого решения?
– Саров – особый город, это 
город федерального значения, 
так как здесь расположен Рос-
сийский федеральный ядер-
ный центр. Своей миссией я вижу 
сохранение Сарова как передо-
вого центра научных исследова-
ний в условиях смены техноло-
гических поколений. Есть очень 
серьёзные вызовы, есть зада-
чи, которые поставило выс-
шее руководство страны. Люди, 
решающие эти задачи, достой-
ны самых комфортных условий 
проживания и социальных благ. 
Поэтому должны быть приложе-
ны максимальные усилия, что-
бы реализовать проекты, кото-
рые сделают наш город лучше.

Нельзя забывать и о богатом 
духовном наследии города, и 
активно развивающемся класте-
ре Арзамас – Дивеево – Саров, 
который позволяет получать 
достаточно мощное финансиро-
вание. Несомненно, мы долж-
ны в этом участвовать. Даже 
частичная реализация данной 
стратегии позволит значитель-
но улучшить ситуацию в пла-
не развития городской инфра-
структуры и сферы услуг.

Когда я подавал заявку в кон-
курсную комиссию, думал в 
первую очередь о том, что мои 
знания и опыт могли бы приго-
диться для дальнейшего разви-
тия Сарова. По роду своей про-
фессиональной деятельности в 
должности главного энергетика 
РФЯЦ-ВНИИЭФ я хорошо знаком 
с проблематикой города и часто 

сталкивался со многими вопроса-
ми, которые приходилось решать 
вместе с городской админи-
страцией и профильными муни-
ципальными предприятиями. 
Несмотря на то, что инфраструк-
туры города и ВНИИЭФ плотно 
переплетены, мы не должны раз-
делять зоны ответственности, 
потому что сотрудники ядерного 
центра – такие же жители города, 
и наша задача – сделать жизнь 
на этой территории комфортной.

ПРО МОЛОДЁЖЬ
– Не секрет, что Саров ста-
реет. Почти треть города 
составляют пенсионеры. 
Что вы планируете делать, 
чтобы в город приезжа-
ла талантливая молодёжь, 
а молодые саровчане оста-
вались здесь работать?
– Если мы проиграем борьбу за 
молодёжь, мы проиграем борь-
бу за будущее. Поэтому одной из 
основных задач является обе-
спечение конкурентоспособности 
Сарова в соревновании за талант-
ливые молодые кадры. В 2018 
году утверждена стратегия соци-
ально-экономического развития 
города до 2035 года. Сейчас уже 
ясно, что эта стратегия не пол-
ностью отвечает нашим целям, 
задачам и новым вызовам, кото-
рые возникли за последние два 
года. Есть предложение вер-
нуться к рассмотрению данной 
стратегии с учётом концепции 
«Большого Сарова». Ключевой 
задачей здесь является создание 
национального научного центра 
и филиала МГУ им. Ломоносо-
ва, который должен стать точкой 

притяжения и решить вопро-
сы повышения качества обра-
зования и привлечения в город 
молодёжи. Не будем забывать и 
о том, что в ядерном центре есть 
уникальные установки уровня 
«мегасайенс», работа на которых 
тоже крайне интересна и пер-
спективна для молодых учёных.

ПРО ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ
– Вы описали стратегиче-
ские задачи. А как насчёт 
рутинных повседневных?
– Рядовому жителю Сарова буду-
щее своё и своих детей, конечно, 
важно и интересно, но он живёт 
здесь и сейчас: он выходит из 
своего подъезда, идёт по улице, 
едет на работу, отводит ребён-
ка в детский сад или провожает 
в школу, после работы заходит в 
магазин, посещает спортивный 
зал, бассейн. В выходные идёт в 
кафе, кинотеатр, театр. Поэтому 
нельзя оставлять текущие зада-
чи, решение которых, к сожале-
нию, достаточно сильно назре-
ло в Сарове. Вообще саровчанин 
отличается от среднестатисти-
ческого горожанина – он очень 
требователен. Значительное чис-
ло людей занимает проактивную 
позицию: не стесняясь критику-
ют, объясняют и доказывают. 
Это говорит о том, что жители 
неравнодушны к своему городу.

Поэтому при условии хоро-
шей организации обратной свя-
зи это будет большим подспо-
рьем для власти в плане решения 
текущих проблем. Реконструк-
ция улиц, газификация объек-
тов, строительство новых школ 

и детских садиков – эти задачи 
по-прежнему останутся в приори-
тете. Большая и сложная тема –  
здравоохранение. Пандемия 
обнажила массу проблем. Этот 
вопрос не решается быстро, тем 
не менее уже сейчас идёт актив-
ная работа с госкорпорацией, 
которая взяла на себя определён-
ные задачи в плане взаимодей-
ствия с Минздравом и федераль-
ными органами. Мы надеемся, 
что нам удастся решить вопрос 
по привлечению молодых вра-
чей, найдётся механизм, который 
позволит оставить их в городе.

Старый наболевший вопрос –  
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
Парадоксальная ситуация –  
вокруг нас все муниципалите-
ты имеют ФОКи, и только Саров 
этого лишён. Уровень спор-
та у нас очень высок, жители 
активны, и этот объект востре-
бован. Нам придётся вернуть-
ся к этому вопросу хотя бы 
просто для того, чтобы вос-
становить справедливость.

– С чего начнёте свою работу?
– Конечно, со знакомства 
с коллективом, диагности-
ки функционала и задач. Надо 
понять возможности кадро-
вого состава и при необхо-
димости усилить команду.

Одним из сложных вызовов, 
которые сформулированы за 
последние недели моего обще-
ния, является некоторая закры-
тость власти. Нет обратной 
связи, нет возможности горожа-
нам донести свою позицию до 

чиновников, получить разъясне-
ния. Думаю, нужно принять реше-
ние, что должностные лица долж-
ны быть открыты и доступны. 
Это улучшит климат города, пони-
мание принимаемых решений. 
Информирование всегда позво-
ляет давать более точные оцен-
ки действиям органов власти.

– Как вы считаете, каким 
образом горожане долж-
ны увидеть произошед-
шие в политической систе-
ме города изменения?
– Горожанину, думаю, безразлич-
но, какую фамилию носит глава. 
Ему нужно растить детей, рабо-
тать, отдыхать, развивать свои 
способности и таланты. А глава 
должен обеспечить комфорт-
ные условия для этого. Здесь всё 
очень просто. Мне бы хотелось, 
чтобы всё работало без сбоев, а 
проблемы решались оперативно.

ПРО ВНИИЭФ
– Какую роль в развитии горо-
да вы отводите ВНИИЭФ?
– Ключевую. Несколько десяти-
летий назад был популярен тер-
мин «объектовое мышление». 
Власти предыдущих лет никог-
да не разделяли проблемы гра-
дообразующего предприятия и 
города, ответственность ложи-
лась одинаково на всех. Поэтому 
я предлагаю вернуться к этому 
термину. Саров во всём его мно-
гообразии – это единый объект, 
и мы не можем перекладывать 
ответственность где-то на муни-
ципалитет, а где-то на ВНИИЭФ.

Механизмом нашего взаи-
модействия является проект 
меморандума о сотрудниче-
стве на ближайшую пятилетку. 
Только совместными усилия-
ми ядерного центра и муници-
пальной власти можно реали-
зовать масштабные проекты 
на благо города и горожан.

Подготовлена стратегия разви-
тия Сарова и пригородных тер-
риторий. Понятно, что для реа-
лизации столь сложных задач 
необходима длительная под-
готовка нормативной базы, 
изменение федеральных зако-
нов, но тем не менее движение в 
этой сфере обязательно, пото-
му что, не имея стратегии разви-
тия, все наши текущие трудоза-
траты будут нерезультативны.

– Город ждёт перемен. 
Что новый мэр хочет ска-
зать саровчанам?
– Я успел полюбить этот город и 
хочу, чтобы мои дети, их друзья 
росли в комфортном простран-
стве, с пониманием, что у нашего 
города есть будущее, что Саров –  
это место, где хочется жить, 
учиться и строить карьеру. Свою 
работу я максимально направлю 
на достижение этой цели. Думаю, 
что моих знаний и опыта хватит 
для реализации задуманного.

Пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

ХИТРЫЙ ЦВЕТОК
РИА Новости сообща-
ет о китайском цветке фри-
тиллярия (Fritillaria delavayi), 
который научился прятать-
ся от людей среди камней. 

Учёные обнаружили, что в райо-
нах, где часто собирают лекар-
ственные травы, листья это-
го цветка стали такого же цвета, 
как камни, на которых он растёт. 
Fritillaria delavayi эволюцио-
нировала и стала выглядеть 
так, что её сложно заметить.

Исследователи предположи-
ли, что сборщики трав стиму-
лируют эволюцию фритилля-
рии в новые цветовые формы, 

потому что лучше замаскиро-
ванные растения имеют более 
высокие шансы на выживание.

Fritillaria delavayi – это много-
летнее травянистое растение, 
которое цветёт после пято-
го года жизни. Его лукови-
ца используется в традицион-
ной китайской медицине уже 
более двух тысяч лет, но высокие 
цены в последние годы приве-
ли к увеличению сбора урожая.

В связи с этим есть один 
вопрос – не стоит ли нам опа-
саться восстания цветов из 
Китая? (шутка, конечно)

КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, ИЛОН 
МАСК?
В 2021 году на рынке может 
появиться первый россий-
ский электрокар. Об этом 
сообщают «Известия».

Это компактный городской 
смарт-кроссовер экономкласса, 
способный проезжать более 250 
км без подзарядки, разгонять-
ся до 150 км/ч и выдерживать 
мороз до минус 50 градусов. Авто 
рассчитано на четырёх пасса-
жиров, а его цена составит око-
ло миллиона рублей при плани-
руемом объёме продаж порядка 
20 тыс. машин в год. Российские 

эксперты отмечают, что для 
подобных электромобилей пона-
добится построить дополнитель-
ную сеть зарядных станций.

Габариты кроссовера: длина –  
 3,4 м, ширина – 1,7 м. В общем, 
вполне себе стандартные. У элек-
тромобиля достаточно высо-
кий клиренс, короткие перед-
ние и задние свесы – на уровне 
среднестатистического паркетни-
ка. Кстати, по скоростным харак-
теристикам этот электромобиль 
не уступает бензиновому: до 60 
км/ч он разгоняется всего за три 
секунды. «Кама-1», именно такое 
называние получил электро-
кар, ориентирована на массо-
вый рынок – от индивидуальных 
потребителей до каршеринго-
вых сервисов и служб доставки. 
В автомобиле могут быть уста-
новлены различные аккумуля-
торные батареи. В базовой ком-
плектации поставлена батарея 
на 33 кВт/ч, которая на полном 
заряде в режиме езды на трассе 
позволит преодолеть до 300 км.

Кстати, если всерьёз задумались 
о покупке «Камы-1», то имей-
те в виду, что в июле правитель-
ство объявило о 25-процентной 
скидке при покупке электромо-
билей российского производ-
ства. Они попали в обновлённые 
госпрограммы льготного авто-
кредитования, которые были 
запущены летом. Поэтому из 
миллиона можно смело вычесть 
25%. Ранее такой программой 
было воспользоваться невоз-
можно, так как подобные авто в 
нашей стране не производили.

КТО ЛЕТИТ НА МАРС?
Сайт planet-today выяснил, каки-
ми качествами должны обладать 
космонавты миссии на Марс. 
Многие знают, что для полёта в 
космос нужно иметь отличное 
здоровье, учёную степень и прой-
ти серьёзную подготовку. Но экс-
перты выяснили, что этого будет 
недостаточно для космонавтов, 
которые отправятся на Марс.

Американские учёные из Универ-
ситета Западного Онтарио прове-
ли исследование, в ходе которого 
изучили четырёхнедельную мис-
сию AMADEE-18. Она создана для 
тренировок космонавтов и точ-
но моделирует среду на Марсе.

Дело в том, что изолированная 
незнакомая обстановка и чув-
ство одиночества могут нега-
тивно сказаться на космонавтах. 
Поэтому специалисты изучи-
ли различные черты характе-
ра испытуемых, чтобы полу-
чить представление о том, как 
будет чувствовать себя экипаж.

После окончания эксперимента, 
учёные попросили капитанов оце-
нить по определённым критери-
ям себя и членов своей команды.

В результате оказалось, что чле-
ны экипажа должны обладать 
добросовестностью и жела-
нием работать в команде. При 
этом, данные характеристики 
должны стоять выше честно-
сти, скромности, эмоциональ-
ности и открытости новому. А 
вот безделье и желание рабо-
тать индивидуально капита-
ны оценили крайне негативно.
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Чтобы посмотреть этот материал 
в видеоформате на Youtube-канале 

«Затоновости», отсканируйте QR-код

Чтобы попасть на сайт «Клиники 
инновационной травматологии», 

отсканируйте QR-код

В этот раз мы с нашим опера-
тором Николаем решили пое-
хать в Санаксарский мона-
стырь. Сразу дам историческую 
справку про это место: 

Рождество-Богородичный Санак-
сарский монастырь – право-
славный мужской монастырь в 
Краснослободской епархии Мор-
довской митрополии Русской 
православной церкви. Основан в 
1659 году в царствование Алек-
сия Михайловича в трёх верстах 
от уездного города Темников, 
на левом берегу реки Мокши. 

Место под будущую обитель дал 
житель города Темникова дворя-
нин Лука Евсюков, пригласивший 
из Старо-Кадомского монастыря 
первого строителя и настоятеля – 
игумена Феодосия, построившего 
в 1676 году первый храм обители.

Своё название монастырь полу-
чил от расположенного под 
его стенами небольшого озера 
Сана́ксар, что на местном наре-
чии означает буквально: «лежа-
щее в болотистой ложбине у 
возвышенности». Просущество-
вав около ста лет, Санаксарская 
обитель от недостатка средств 
и братии запустела и была при-
писана к Саровской пустыни, 
в самую цветущую её пору.

Возобновил деятельность оби-
тели настоятель – преподоб-
ный Феодор Санаксарский в 
миру Иван Игнатьевич Уша-
ков – дядя адмирала Федо-
ра Федоровича Ушакова. Иван 
Игнатьевич был пострижен в 
монахи в 1748 году. В 1757 полу-
чил увольнение в Саровскую 
пустынь и в 1764 стал началь-
ником Санаксарской обители.

Обитель была популярна сре-
ди православных людей, про-
шла через период расцвета и 
неизбежного угасания. В 1915 
году настоятелем обители был 
избран отец Александр, в миру 
Уродов, который был сме-
щён братией в 1918 и взят под 
стражу, а 1929 году монастырь 
был окончательно закрыт.

Новое время для обители нача-
лось в год распада СССР. Поста-
новлением Совета Министров 
Мордовии от 7 мая 1991 года 
здания бывшей обители были 
переданы Саранской епар-
хии. А уже 26 мая в день Свя-
той Троицы, наместник мона-
стыря архимандрит Варнава 
совершил первую литургию. 
Нынешний наместник Иннокен-
тий, в миру Руденко, руково-
дит монастырём с 2010 года. 

Для невоцерквленного средне-
го саровчанина Санаксарский 
монастырь неразрывно свя-
зан с именем адмирала Фёдо-
ра Фёдоровича Ушакова. Русско-
го флотоводца, командовавшего 
черноморским флотом, извест-
ного также как непобедимый 

«Ушак-паша». 43 победы. Ни 
одного поражения! В 2001 году 
причислен к лику святых как пра-
вославный воин Феодор Ушаков. 

В 1807 году уволен в отставку 
«с мундиром и пенсией». Спу-
стя три года поселился в приоб-
ретённой им деревне Алексеевке 
близ Санаксарского монасты-
ря. В последние годы жизни 
Ушаков посвятил себя молит-
ве и широкой благотворитель-
ной деятельности. Умер 1817. 

Когда гроб с телом усопшего при 
большом стечении народа был 
вынесен из города, его хотели 
положить на подводу, но люди 
продолжали нести усопшего на 
руках до самой Санаксарской 
обители, где тот и был похоронен. 

Надо сказать, что в монастыре 
я был один раз, страшно поду-
мать, почти тридцать лет назад. 
Ездил туда с одноклассника-
ми моего друга. Вышло, кста-
ти, забавно – одна деятельная 
мамаша записала колокольный 

звон в монастыре на магнитофон, 
а потом настояла, чтобы запись 
включили во время вручения 
дипломов на выпускном. По её 
мнению, так у ребят должны были 
возникнуть приятные ассоциа-
ции и воспоминания о той поезд-
ке. Получилось жутковато – дев-
чонкам и мальчишкам вручали 
аттестаты под церковный набат.

У меня приятные воспомина-
ния тоже не всплыли по простой 
причине – монастырь, в связи с 
пандемией, оказался закрыт для 
посещения. Поэтому поснимали 
его немножко из-за забора и пое-
хали в местечко, под называни-
ем Старый город, расположенное 
неподалеку. Там осмотрели очень 
колоритную Пятницкую церковь. 

Надо сказать, что, изначаль-
но задумывая нашу переда-
чу «Туризм на минималках», мы 
думали о том, что посещать мож-
но не только интересные с тури-
стической точки зрения места, 
но и просто с красивыми вида-
ми. Удивительно, на самом деле, 

вроде бы так недалеко от города 
отъехали, а природа совсем дру-
гая. Приятно посмотреть. Поэ-
тому населённый пункт Старый 
город однозначно рекомендую 
к посещению – он стоит на воз-
вышенности, с которой откры-
вается вид на поля и перелески. 

Заехали и на расположенный 
неподалёку Святой источник пре-
подобного Феодора. Там ведутся 
ремонтные работы и спуститься 
вниз, непосредственно к источ-
нику, не удалось. Причём непо-
нятно – работы плановые или в 
связи с пандемией решили вос-
пользоваться возможностью 
подшаманить внешний вид. Но 

даже издалека видно, что место 
приятное – избушка с витража-
ми, окружённая лесом. Указатель 
«Усадьба Ушакова» привёл нас в 
село Алексеевка, но самой усадь-
бы мы там не обнаружили. Только 
стелу с надписью – дескать, вот 
тут она, усадьба, раньше стояла. 

И всё равно советую читате-
лям посещение этих мест себе 
запланировать, если ещё не езди-
ли. Пандемия рано или позд-
но отступит и информационный 
голод нужно будет утолять. А тут 
такие шикарные места, букваль-
но, в часе езды от Сарова. Съез-
дить сюда однозначно стоит, тем 
более, что в специальной лавке 
можно приобрести разнообраз-
ный хлеб и сухарики, которые 
изготавливают сами монахи. Нам 
даже коллеги, узнавшие про наши 
планы, специально заказали при-
везти. Действительно вкусно. 

Плюс возможность прикоснуть-
ся к истории родной страны. При 
всём нашем неоднозначном отно-
шении к современной Русской 
православной церкви, нельзя не 
признать, что эта религия ока-
зала серьёзное влияние на нашу 
жизнь и жизнь наших предков и 
является частью нашей культуры.
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ТУРИЗМ НА МИНИМАЛКАХ

Санаксарский монастырь недоступен
Концепция нашей видеопередачи подразумевает, что мы выезжаем в какое-то интересное место поблизости от Сарова

Мартин 
 
 

МЕДИЦИНА

Новые направления в КИТ
«Клиника инновационной травматологии» появилась в городе совсем недавно, но уже стала местом притяжения для многих саровчан

При создании клиники организа-
торы рассчитывали на оказание 
вполне конкретной и очень вос-
требованной помощи в травма-
тологическом направлении. Не 
секрет, что многие люди имеют 
проблемы опорно-двигательного 
аппарата. Всем знакомы диагно-
зы «артроз», «артрит», «остехон-
дроз», «межпозвоночная грыжа». 
А у детей и подростков сплошь и 
рядом встречаются нарушения 
осанки, сколиозы и плоскостопие. 

Именно для таких пациен-
тов и начала работать «Клини-
ка инновационной травматоло-
гии» летом этого года. Доктор 
Руслан Идрисович Джафа-
ров, имея за плечами боль-
шой опыт ведения травматоло-
гических больных, бесконечно 
влюблённый в свою профес-
сию, активно взялся за дело. 

Был организован консульта-
тивный приём. Помимо осмо-
тра, выяснения проблем, 
назначения лечения сразу же 
начали применяться современ-
ные методы, облегчающие боль и 
позволяющие сохранить актив-
ность движений пациентов. 

На практике стали применять-
ся авторские методики диа-
гностики и лечения, включа-
ющие в себя индивидуальный 
подход к каждому пациенту.

Сейчас в клинике активно при-
меняется метод плазмолифтинга 
(PRP-терапия). Суть метода –  
аутоплазмотерапия, по сути, 
лечение собственной плазмой. 

Лечение суставов плазмолиф-
тингом заключается в том, что в 
повреждённые участки вводят 
богатую тромбоцитами плаз-
му. Её готовят из крови само-
го пациента. Препарат считается 
безвредным, гипоаллергенным и 
полностью совместим с организ-
мом. Иными словами, этот метод 
естественен, чего не скажешь о 
лекарственной терапии, кото-
рая всегда связана с теми или 
иными побочными эффектами.  

Еще одно положительное свой-
ство методики — минималь-
ная травматичность. Боли после 
плазмолифтинга сустава почти 
никогда не возникают, и пациент 
не нуждается в реабилитации.  

Ограничений у этого метода прак-
тически нет. Плазмолифтинг 
может проводиться в том числе 
и для профилактики (например, 
у спортсменов и людей, чья дея-
тельность связана с неравномер-
ным распределением нагрузок).  
В идеале для того, чтобы под-
держивать нормальное состоя-
ние суставов и предотвращать 

обострения заболеваний, жела-
тельно проходить плазмолифтинг 
курсами один-два раза в год.   

Ещё одно ноу-хау нашей клиники –  
это использование для лечения 
заболеваний суставов препарата 
VISCO plus. ВискоПлюс – искус-
ственный заменитель синовиаль-
ной жидкости, применяемый в 
лечении остеоартритов лёгкой и 
средней степени тяжести. Основу 
препарата составляет гиалуронат 
натрия, полученный с помощью 
уникальной методики фермен-
тации без использования бел-
ков животного происхождения. 

Эффективность препарата обу-
словлена высокой степенью 
очистки, а также идентичностью 
состава и синовиальной жид-
кости. Благодаря этому лекар-
ство имеет обезболивающий 
эффект, уменьшает воспали-
тельные проявления, улучшает 
свойства синовиальной жидко-
сти, отлично смазывает и защи-
щает хрящ в суставе, стимулирует 
выработку гиалуроновой кисло-
ты в суставе. Клиника являет-
ся единственным дистрибьюте-
ром данного препарата в городе, 
поэтому и стоимость данной 
процедуры здесь невысока. 

Кроме этого, врачи Клиники при-
меняют все современные методы 
обезболивания суставов, разра-
батывают индивидуальные кур-
сы гимнастики, реально улучшая 
качество жизни своих пациентов. 

За несколько месяцев своего 
существования «Клиника инно-
вационной травматологии» пре-
вратилась в многопрофильный 
медицинский центр. Расширился 
штат травматологов. Теперь это 
команда профессионалов своего 
дела, врачи, которые уже помогли 
многим безнадёжным пациентам. 
Врачи, которые имеют колос-
сальный опыт, умение, чутьё и 
профессиональные навыки 

С ноября этого года в клини-
ке появились новые подраз-
деления. Все направления так 
или иначе связаны с ведением 
больных с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата. 

Неврология – это специализа-
ция, которая всегда связана 
с ортопедией. Сейчас пациен-
ты клиники имеют возможность 
получить быструю и квалифици-
рованную консультацию у врача 
с огромным практическим опы-
том. Невролог сможет распознать 
скрытую природу заболеваний, 
назначить адекватное лече-
ние, при необходимости выпи-
сать инъекции, которые можно 
получить сразу в стенах Клини-
ки, в процедурном кабинете. 

Мануальная терапия – это ком-
плекс неинвазивных ручных 
техник воздействия на мыш-
цы, связки, суставы позвоноч-
ника, фасции (оболочки мышц и 
органов), а также конечности с 
целью ликвидации боли, исправ-
ления осанки и восстановле-
ния нормальной работы опор-
но-двигательного аппарата.  

В Клинике разработана мето-
дика комплексного лечения 
проблем позвоночника, кото-
рая сочетает технику «мягкой» 
мануальной терапии, лечебную 
блокаду триггерных зон, иммо-
билизацию и воздействия на 
рефлекторные зоны для дости-
жения максимальной стой-
кой ремиссии заболевания. 

Мануальный терапевт – это 
всегда востребованный доктор. 
И очень важно, чтобы это был 
суперпрофессионал, знаток свое-
го дела и человек, неукоснитель-
но соблюдающий главную запо-
ведь врача: «Не навреди!» Именно 
такой доктор работает в клинике.

У нас пациент может получить 
все необходимые процедуры, 
чтобы продолжить активно жить 
и работать. Ведь мало получить 
укол и лекарство: надо полно-
стью восстановить функции 
суставов, позвоночника. В кли-
нике открыт массажный каби-
нет. Специалисты владеют не 
только классическим массажем, 
но также умеют делать тайский, 
лимфодренажный, антицеллю-
литный массажи, а также мас-
саж для детей, начиная с грудно-
го возраста. Наши массажисты 
проводят исправление осан-
ки, коррекцию плоскостопия. 

Буквально на днях в клини-
ке заработало терапевтическое 
отделение. Профессиональный 
врач-терапевт сможет разобрать-
ся в природе внутренних заболе-
ваний, приведших к нарушению 
обмена веществ, к кардиологи-
ческим проблемам. Упор будет 
поставлен на диагностике и кура-
ции пациентов с заболеваниями 
ЖКТ. Пациенты смогут получить 
квалифицированную помощь у 
гастроэнтеролога и диетолога. 

Результатом совместной рабо-
ты коллектива стало создание 
нового структурного подразде-
ления – Педиатрического Цен-
тра «Китёнок». Теперь маленькие 
саровчане могут воспользо-
ваться услугами детских врачей. 
Педиатрические приёмы орга-
низованы ежедневно, включая 
выходные и праздничные дни. 
Возможны вызовы врача на дом. 

Востребованными оказались и 
разработанные нами программы 
наблюдения за детьми с перио-
да новорожденности до школь-
ного возраста. Эти программы 
позволяют родителям органи-
зовывать врачебную курацию 
детей в постоянном режиме, 
связываться с личным педиа-
тром в режиме онлайн, осущест-
влять индивидуальное оздо-
ровление часто болеющего 
ребёнка, в любое время консуль-
тироваться со специалистом.

В «Китёнке» заработал и Вак-
цинальный центр с профессио-
нально обученным персоналом и 
современным набором импорт-
ных и российских вакцин. Воз-
можно составление индивиду-
ального календаря прививок. 
Мы проводим правильную под-
готовку к вакцинации, наблю-
даем за состоянием ребёнка 
после прививки. В центре гиб-
кий график проведения вакци-
нации, удобный для родителей. 

Начинает функционировать 
семейный Психологический Центр 
помощи детям и подросткам.

Продолжает активно рабо-
тать процедурный кабинет, где 
проводятся все виды инъек-
ций, манипуляций и процедур.  

Цель, которую поставила перед 
собой «Клиника инновационной 
травматологии» – превратить-
ся в современный, квалифициро-
ванный восстановительно-реа-
билитационный центр.  Сейчас 
для этого есть все возможности. 
У нас внедрены технологические 
новшества для современного и 
качественного обслуживания. 
Пациенты могут самостоятель-
но записаться к необходимо-
му врачу, открыта онлайн-связь 
с руководством клиники, суще-
ствует автоматическая систе-
ма оповещения. Также имеет-
ся возможность безналичного 
расчёта за медицинские услу-
ги, заключён Договор на обслу-
живание в системе ДМС.

Но главное, здесь созда-
на атмосфера уюта, комфор-
та, открытости и искреннего 
желания помогать. Доверяй-
те своё здоровье лучшим!  

«Клиника инновационной травма-
тологии» ждёт своих пациентов!

� 

Главный врач 
ООО «КИТ»,  
педиатр  
Лариса Чекарева

Вид у Старого города

Пятницкая церковь

Врачи-травматологи Заведеев Л.Г., Абрамов С.Н.,  
Джафаров Р.И.

Адрес: ул. Лесная, 35, П2
Тел. 8 (83130) 5-99-85
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Наконец-то мир не выцветший и 
серый, а белый и пухлый: белиз-
на расстелена по земле, белиз-
ной подёрнуты чёрные вет-
ки, белизна плывёт в воздухе.

«Никого не будет в доме, 
кроме сумерек. Один
зимний день в сквозном проёме
незадёрнутых гардин».

И у Пастернака – зимний день 
всё собой заполняет, набивает 
ватой полости, затыкает щели, 
всё вычищает и уравнивает.

Некоторые сразу же сгребли в 
охапку коньки и отправились 
на едва замёрзшую Протяж-
ку – вот и фотки в «Затоново-
стях» выложили. Народ бес-
страшно катается. Помню, всё 
отрочество мама рассказывала 
мне истории о детях, провалив-
шихся под лёд, частично выду-
манные, частично реальные. 
Но мне в них верилось, и я до 
сих пор льда боюсь. Если это не 
«Икар», конечно, и не «Ледовый».

Вообще, эти злосчастные бай-
ки недалеки от правды. Вот и 
сейчас в новостях вижу: в Пен-
зе двое детей провалились под 
лёд, одного ребёнка спас сосед, 
а другой умер. На родителей 
завели дело по статье «Халат-
ность». В Югре ушла под лёд Нива 
с шестью пассажирами, умерла 
беременная женщина и пятиме-
сячный ребёнок. Да и что дале-
ко ходить: 16 ноября в Нижнем 
Новгороде не удалось спасти 

мужчину, храбро вышедше-
го на едва замёрзший водоём.

На сайте МЧС России пишут, куда 
можно и куда нельзя: «Выходить 
на лёд можно только тогда, когда 
его толщина достигает не менее 
10 сантиметров в пресной воде и 
15 сантиметров в соленой. Проч-
ность льда можно определить 
визуально: лёд голубого цвета – 
прочный, а прочность льда белого 
цвета в 2 раза меньше. Лёд, имею-
щий оттенки серого, матово-бело-
го или желтого цвета является 
наиболее ненадежным. Такой лёд 
обрушивается без предупреждаю-
щего потрескивания».  По данным 
Департамента городского хозяй-
ства, лёд на саровских водоёмах 
не более 5 сантиметров –  
а это прямая угроза жизни. 

Ну и что же нам с этим сне-
гом делать-то? Выпал он, но ни 
на лыжах ещё не покататься, 

ни на коньках. Разве что – в 
лес. Чтобы просто быть.

...Лес окаменел, вытянулся, 
стал мраморным, строгие дере-
вья-солдатики окружили ряд-
ком тропинку, уводящую вглубь. 
На входе табличка: «Пришёл в 
лес – будь гостем. Уходя, будь 
человеком! Спасибо, что оста-
вил лес чистым!» Если заме-
нить слово «лес» на слово «мир», 
то будет буддистское изрече-
ние. Да-да, приходя в мир, будь 
гостем. Уходя из мира, будь чело-
веком. И весь этот путь, хожде-
ние по закоулкам и тропкам – к 
обретению в себе человеческо-
го. А если ты уже Человек – ты 
ещё гость, или уже нет? Ты уже 
свой, уже часть чего-то большо-
го, великого, исполненного выс-
шего назначения, уже не одинок?

Капли солнца переливаются на 
ветке молодой ёлочки. Белая 

рыхлая насыпь лежит на тонких 
выцветших соломках, ещё выгля-
дывающих из-под снега. Готовя-
щихся стать перегноем. Их нежно 
накрывают снежной простынью: 
люди, не смотрите, они исполня-
ют своё последнее назначение.

«...И прожитому я подвёл черту,
жизнь разделив на эту и на ту,
и полужизни опыт подытожил:
та жизнь была беспечна и легка,
легка, беспечна, молода, горька,
а этой жизни я еще не про-
жил». (Олег Чухонцев)

Две старушки выплывают на тро-
пинку: «И вот у этой Насти лицо 
узкое, как будто после Освенци-
ма. Пришлось все фотографии 
удалить! А как хорошо Татьяна 
Петровна получилась, и мы там 
все вместе сидим, но Настя... 
Настя всё испортила, ну ты пред-
ставляешь!» – возмущается 
одна, другая покорно слушает и 

кивает. Над ними плывёт золо-
тое облако зимнего света.

Мужчина и женщина подходят 
к парковке, он достаёт телефон 
и восклицает: «О, это нужно для 
инстаграма щёлкнуть», –  
направляет аппарат на свою 
машину, около которой уже сто-
ит жена. Она робко спрашива-
ет: «Мне отойти?», – в голосе 
будто звучит надежда на отказ, 
на это «нет-нет, дорогая, ты так 
прекрасна, ты должна быть в 
кадре». Но мужчина машет ей: 
«Конечно, отойди!» Она сму-
щённо отступает к берёзкам.

Лес затаился, лес слушает и 
ждёт. Кем ты зайдёшь в него, 
кем выйдешь. Я включаю зажи-
гание и возвращаюсь в город. 

Скоро – зима.

� 

ЛИЧНОЕ

Уходя, будь человеком
Вот и выпал снег. Он всё ещё идёт: тонкие белые линии длятся вдоль окна, медленно движутся сверху вниз

НОВОСТИ

Итоги недели

ПУТИН ПРИЛЕТАЛ

25 ноября президент Владимир 
Путин совершил рабочую поезд-
ку в Саров. Вообще, ВВП собирал-
ся к нам 24 числа прилететь, но 
нелётная погода не позволила. 
Поэтому перенесли всё на денек.

В ходе поездки глава государ-
ства заслушал доклад главы 
«Росатома» Алексея Лихачё-
ва о ситуации в городе Усолье-
Сибирском и провёл встречу с 
губернатором Нижегородской 
области Глебом Никитиным.

Никитин о встрече с пре-
зидентом в Сарове:

«С рабочей поездкой сегодня в 
Нижегородской области был Пре-
зидент Владимир Путин. В Саро-
ве мы провели личную встречу.

Глава государства посетил 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Сильнейший 
центр науки и гордость реги-
она! Президенту представили 

цифровые продукты центра и 
госкорпорации «Росатом». Пре-
зидент выразил желание возло-
жить цветы к памятнику Юлию 
Харитону. Именно ему во мно-
гом советский атомный про-
ект обязан своим появлением.

На совещании обсудили будущее 
Сарова, перспективы его раз-
вития как научного и духовного 
центра. Доложили и о ходе реа-
лизации мероприятий по разви-
тию Арзамас-Саров-Дивеевского 
туристического и паломническо-
го кластера. На личной рабочей 
встрече доложил о ситуации в 
области, борьбе с вирусом, реа-
лизации национальных проек-
тов и поддержке экономики.

Пригласил Президента в Нижний 
на празднование 800-летия горо-
да. Насколько я могу судить, 
Президент остался доволен и 
визитом в целом, и докладом».

СПОРТЗАЛ СТРОИТСЯ
Продолжается строитель-
ство спортзала Саровской 
православной гимназии. 

В настоящее время залита пли-
та центрального входа и под-
порная стена подвала. В подвале 
залит пол, оштукатурены сте-
ны. В самом спортзале сдела-
ны освещение, электрика, систе-
ма вентиляции. Сейчас будут 
делать отопительную систему. 
Все дверные проёмы утепле-
ны. Сантехоборудование в раз-
девалках готово к монтажу.

ГОЛОСУЕМ ЗА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В рамках туристического класте-
ра в Сарове планируют благоу-
строить бульвар и набережную.

Один из объектов – бульвар от 
ул. Московской до ул. Маяков-
ского. Улица имеет важное зна-
чение для горожан, ведь вблизи 
неё расположены ЗАГС, школы, 
спортивные объекты и т. д. Сей-
час она выполняет в основном 
транзитную функцию. Проект 
благоустройства предполагает 
создание здесь полноценно-
го бульвара с палисадниками, 
местами для встреч и отды-
ха, а главное – инфраструк-
турой, отвечающей потребно-
стям жителей микрорайона.

Второе место – территория 
от набережной реки Сатис до 
ул. Советской. Единственный 
сохранившийся лесной массив, 
нагорная территория города, 
на которой всегда располагал-
ся сосновый бор. На прилегаю-
щей к лесопарку территории рас-
полагаются два детских сада. 

Сейчас она используется жителя-
ми для велосипедных прогулок и 
в качестве бегового маршрута.

На портале опрос.серафим.рф 
запущен опрос: мнение горо-
жан будет учитываться при соз-
дании проектов благоустрой-
ства. Обязательно зайдите, 
почитайте и проголосуйте.

УКРАШАЕМ ЁЛОЧКУ

Саровчанам предлагают при-
нять участие в украшении ёлки в 
парке им. П. М. Зернова! А имен-
но – принять участие в город-
ском конкурсе новогодних игру-
шек «Подарок для ёлки». Приём 
работ – с 1 по 10 декабря.

Номинации:

– «Бычок-копилка»;

– «Игрушка-мультяшка»;

– «Волшебный шар»;

– «Эко-fantasy»;

– «Забавная гирлянда».

Требования к игрушкам: выполне-
ние из прочного материала, раз-
мер игрушки от 20 см и больше, 
крепление на ёлку от 30 см, пет-
ля 15 см, узнаваемость, выра-
зительность, оригинальность!

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

ПСИХ-ЭКЗОРЦИСТ
Саровчанку, которая совершала 
12-летнему сыну обряд экзор-
цизма (изгнания демонов) хок-
кейной клюшкой, отправили в 
дурку. Об этом сообщает пресс-
служба Следственного комите-
та по Нижегородской области. 

29-летняя нижегородка Майя 
Майер (псевдоним. – Прим. ред.) 
обвинялась по части 2 статьи 117 
УК РФ «Истязание в отношении 
заведомо несовершеннолетне-
го лица», а также по статье 156 УК 
РФ «Неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолет-
него». По информации ведомства, 
доказательства вины, которые 

удалось собрать следователям, 
легли в основу решения суда о 
принудительной госпитализации. 

Напомним, инцидент произошёл 
в середине лета 2019 года. Жен-
щина 22 июля заселилась в отель 
Нижнего Новгорода на улице 
Тимирязева вместе с двумя деть-
ми – 12-летним сыном и двух-
месячной дочерью. Она пробы-
ла с ними в номере четыре дня, 
практически не выходя из него, 
после чего покинула отель вместе 
с девочкой. Только спустя сутки 
сотрудники отеля обнаружили в 
номере мальчика: он был связан, 
жестоко избит и находился под 
действием неизвестного препа-
рата – рядом с ним были найде-
ны использованные шприцы. 

Женщину задержали 29 июля. В 
ходе допроса она заявила сле-
дователям, что хотела изгнать из 
сына бесов, для этого она свя-
зывала его, давала ему сильно-
действующие препараты и нано-
сила побои хоккейной клюшкой. 
Издевательства над ребёнком 
продолжались минимум полтора 
месяца. В результате нижегород-
ку поместили в СИЗО, а её детей 
забрали. Мальчика поместили в 
социально-реабилитационный 
центр, а девочку – в медицинское 
учреждение. Сейчас жизни и здо-
ровью детей ничего не угрожает, 

старший сын находится в дет-
ском доме, а дочь подсудимой 
забрала к себе её родственница.

Гражданка Майер – уроженка 
Сарова, оба её ребёнка от разных 
браков. По словам её знакомых, 
отец мальчика был наркоманом 
и бросил их, когда ребёнку было 
три месяца, девочку же она роди-
ла от другого мужчины, который, 
как утверждают друзья женщи-
ны, подсадил её на наркотики, а 
впоследствии бросил беременную 
ради отношений с мужчиной. Во 
время беременности сын жен-
щины жил с бабушкой, но, родив 
дочь, женщина забрала его к себе. 
Уже в это время знакомые заме-
тили, что в разговорах она перио-
дически начала упоминать демо-
нов, которые вселяются в людей. 

В ходе следствия женщине была 
проведена судебно-психиатриче-
ская экспертиза, которая обна-
ружила у неё сильное менталь-
ное расстройство, из-за которого 
она не могла осознавать фак-
тический характер и опасность 
своих действий. В результате 
суд признал её невменяемой и 
поместил на лечение в стаци-
онар. В течение какого време-
ни нижегородка будет отбывать 
там наказание – неизвестно.

ПИТЬ И НЕ ПЛАТИТЬ

Мечта? Мечта! Особен-
но, когда пить можно не абы 
что, а дорогой виски!

Воплотить мечту в жизнь пытался 
18-летний саровчанин: из мага-
зина по ул. Силкина он украл 2 
бутылки виски по 3 750 рублей 
каждая. Прокатило, видимо, 
понравилось. Потому во вто-
рой раз из того же магазина он 
украл сразу 3 бутылки виски 
на 9 с лишним тысяч рублей.

Директор магазина написал заяв-
ление в полицию, личность вора 
установили быстро. Им оказал-
ся ранее судимый совершен-
нолетний гражданин 2002 года 
рождения. Ему грозит ч. 1 158 УК 
РФ (кража), сразу два эпизода.

НА ПОСТУ
А вообще, эта неделя для сотруд-
ников полиции была напряжен-
ной: 25 и 26 ноября они обеспе-
чивали безопасность во время 
визита президента Путина в 
Сарове. Проще говоря, были в 
усилении. Саровчане могли 
наблюдать сотрудников поли-
ции на всех перекрёстках и 
выездах со всех городских пар-
ковок. Добавлю, что обеспечи-
вать порядок в эти дни дополни-
тельно приезжали полицейские 
и с других районов Нижегород-
ской области. С задачей спра-
вились: визит первого лица 
в Саров прошёл успешно.

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

Мира  
Майнд 
 

Михаил Маркелов 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � ВАЗ 2110, 2000 г.в., 74 л.с., 
состояние среднее, пороги тре-
буют ремонта. На ходу. ТО до 
06.2021. 50т.р. Т.: 7-952-461-53-32

  � Citroen C4 АКПП 2012 г.в, про-
бег 95 т.км, цвет красный Тел.: 
8-9087620652, 37652 после 18 ч.

  � Hyundai Accent 2007 г. 102 л.с., 
тип двигателя 1495. АКПП. Име-
ется: кондиционер, музыка, сиг-
нализация с обратной связью, 
парктроник, электростеклоподъ-
емники, зимняя резина на дис-
ках. 260 т.р. тел.: 8-930-717-46-22

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  Зимняя шип. резина R13, 

14, 15, 16 на дисках для Ваз и 
Иномарок( возможна прода-
жа только резины) Б,У, недо-
рого. Тел.: 8 962 512 84 06.

  �  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 

  � 2передн тонир.стекла ВАЗ 
2110- 1500руб; Нов.колпач-
ки болтов колес.хромиров 
19мм;Спортивные наклад-
ки 2 шт.на педали VAG- 1000 
руб; Тел.: 8 904 792 12 92

  � Зим. колес Continental Ice 
Contact 2 195x65 R15 с лит. дис-
ками Replay. Стояли на Шкоде 
Октавии A5. Возможна продажа 
шин/дисков отд Тел.: р.т. 29280, 
сот. 9047820410 (после 17 ч)

  � Зимняя шипованная рези-
на Nokian Hakkapeliitta 8 (235x55 
R17), резина как новая, пробег не 
более 2000 км, все шипы на месте. 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

  � комплект зимней шипован-
ной резины на литых дисках 
на Opel Mokka (R16, 5x105, DIA 
56.6), подходят на другие авто, 
сост. отл. Тел.: 89087274116

  � 2 шипованных колеса с дис-
ками. не дорого. р-р 175х70х13. 
тел.: 8-906-301-02-23

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  новые беспроводные наушники 
( полные), еще в пленке: MP3, FM- 
радио и TF/Micro SD слот, Эквал, 
АКБ 500 МАЧ-3750руб Тел.: 3-78-45

  � радио 3х- програмник- 650 
руб; Моющ. пылесос Moulinex 
BN5 Powerjet 1600 - 2500 руб.;ТВ 
LG 42LM580S в отл. рабоч. сост. 
все отлично Тел.: 8 908 762 08 45

  � Кинескопный тв FUNAI 21», 
SAMSUNG 21» (54 см) б/у, 2500 р., 
за 1 шт. Т.: 3-75-29, 89063685521

  � ККТ касса VIKI print 57 ф./ 
без фиск. накоп./ 2018г.в. Сня-
та с регистрации в налоговой 
май 2019г. Идеально для 54-ФЗ. 
- 5000руб Тел.: 8 902 302 19 18 

  � микроволновку от 2600- 
3800руб ;Кронштейн для микро-
волновки- 400 руб;приёмник 
трёхпрограммный «Электроника-
650руб Тел.: 8 902 302 19 18 

  � led tv LG32LB561V (диагональ 
82 см), 5 лет, есть цифровое ТВ, 
новая подсветка, цена 10000 руб.  
Тел.: т.3-75-29, c.89087620529

  � LED TV SAMSUNG UE32F4000AK 
(диагональ 82 см), есть DVB-T, 
DVB-C, цена 10000 руб, торг.  
Тел.: т.3-75-29,c.89087620529

  � плита электрическая -4 т.р., 
хол-к зил - 2,5 т.р., микровол-
новка samsung -2 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

ДЕТЯМ 
  � горка для купания, стуль-

чик для купания, игрушки для 
купания и горшок. салатово-
го и голубого цвета наборы по 
300 руб. Тел.: 8 958 548 6352

  � палатки домики для игры 
по 400 руб, для игры в баскет-
бол -500 руб с кеглями и шара-
ми Тел.: 8 958 548 6352

  � Пакеты вещей для ново-
рожденного б/у за 1000 
руб и пеленальная доска 
в подарок,кроватка дет-
ская с матрацем за 700 
руб Тел.: 8 958 548 6352

  � спальные мешки сонный гно-
мик салатовый и голубой мате-
риал подкладки: шерсть утепли-
тель: шелтер застежка: «молния» 
длина: Тел.: 8 958 548 6352

  � ходунки детям с музыкой, 
тележку для игрушек и коляску 
для кукол за все 600 руб, дет-
ская кроватка с матрацем ват-
ным 700 р Тел.: 88313057088

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Куриные яйца от домаш-

них кур. Есть белые, голубые 
и розовые. Цена 100 рублей 
за десяток. Есть в нали-
чии молодые петухи Амеру-
кан Тел.: +79040681081 Алина

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

  � Улиток повзрослевших за 100 
руб 3 штуки, клетка для попугая 
за 400 руб, аквас на 55 литров 
трапецевидный фильтр, кам-
ни1000 руб Тел.: 8 958 548 6352

  � Цветок фикус более 1 м в 
высоту -500 руб, спатифили-
ум -женское счастье по 100 руб 
в горшках. Тел.: 8 958 548 6352

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видеокарта игровая с 8ю 
гигабайтами памяти на бор-
ту, Gigabyte GeForce GTX 
1070 WINDFORCE OC 8G 
(GV-N1070WF2OC-8GD) Цена: 
17.000 р Тел.: +79026871480

  � Компьютер (системный блок) 
AMD Athlon X4 730 2.8 ГГц / DDR3 
4Gb / MSI GeForce GT 640 2Gb 
/ SSD: 120 Гб / Win10 / Цена: 
11990 руб Тел.: +79026871480

  � компьютеры от 1,5 т.р., 
жк мониторы от 1 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � Современный и мощ-
ный комп (Проц. Ryzen 3200G 
4 ядра, ОЗУ 8 Gb, HDD 1Tb, 
SSD 48Gb, клава, мышь, мони-
тор ЖК 23», колонки 2.1). Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

  � жк монитор samsung. 17»-1,5 
т.р, жк монитор Philips 19»-2,5 т.р., 
жк монитор samsung 24»-4 т.р 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � новые диваны-книж-

ки от 4,6 т.р., сп.место 
1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,наполн. 
паралон,пружина, обивки раз-
ные. Доставка 300р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  срочно, огород в с/о Союз 4,5 

сотки. На уч-ке плодовые дере-
вья и кустарники, домик, тре-
бующий ремонта,. Звонить с 
12.00 до 22.00 Тел.: 9506038179

  � 1 к.кв. Московская 
21/8эт,38/18/8, лодж.
мебель,техника= 3650т.р. на: 
вашу дом, дачу+ Баня в или за/ 
до 40 км/ г. Саров+ ваша допл 
Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � 3-комн. кв. 64 ки.м, 4 этаж, 
по ул. Силкина 28, с перепла-
нировкой. Тел.: 8-9087383785

  � гараж в гк 1 (за ОБЦ), 29 
блок гараж 38, поднят, удли-
нен, погреб, приямок, электри-
чество. хор. состояние. Под 
газель. Приватизиров Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � гараж в гк комета (стрель-
бище), 6х3,4м., цокольный 
этаж, сухой погреб, электри-
чество, железные ворота, 
полы новые.сост. хор. 3 Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

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

  � Продаётся дом в с. Пурдош-
ки ( цена и условия обговарива-
ются по телефону) +7(951)059-
16-00 или +7(951)053-22-70

  � Дом в деревне Вещерка (Дуб-
ки), Вознесенского района. На 
берегу р. Мокша (50 метров). 
Участок 10 соток. Асфальт 
до дома, две печки. Тел.: 908-
721-14-79; 910-140-86-18

Барахолка

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Безумно сложный 2020 год 
подходит к концу. Самое вре-
мя немного выдохнуть и поду-
мать о тех приятностях, кото-
рые нас с вами ждут впереди. 
Мы решили добавить ещё боль-
ше позитива и объявить кон-
курс «Новогодние герои-2020».

Идея эта возникла не на пустом 
месте – с 2003 по 2009 годы 
на сайте Колючий Саров про-
водился конкурс под названи-
ем «Интернет-снегурочка». 

Из названия ясно, что выбира-
ли самую красивую барышню, 
которой присуждался титул глав-
ной саровской снегурочки, призы 
и всяческий почёт и уважение. 

Мы решили эту хорошую идею 
возродить, расширить её и углу-
бить. Итак, для участия в кон-
курсе выбраны 4 номинации:

1. Снегурочка-2020;
2. Дед Мороз-2020;
3. Детский новогод-
ний костюм-2020;
4. Новогоднее животное-2020 
(номинация для ваших коше-
чек, собачек, птичек и т. п.).

Потому что ну какая же Снегурка 
без Деда Мороза и помощников – 
белочек, зайчиков и снеговичков. 

Кроме возможности полу-
чить отличные призы, участие в 
нашем конкурсе поднимет вам 
настроение, поможет открыть 
в себе творческий потенциал 

и просто прекрасно провести 
время, придумывая образы.

Одной из добрых традиций про-
шлых конкурсов была снегуркина 
вечеринка – праздник, на кото-
ром вручали призы, поздравляли 
победителей и просто отдыхали. 
К сожалению, в нынешних усло-
виях мы вам праздника обещать 
не можем, но непременно приду-
маем, как максимально торже-
ственно поздравить победителей.

Итак, как же принять участие в 
нашем замечательном конкурсе?

Условия просты:
1. придумываем ново-
годний образ;
2. фотографируемся;
3. засылаем в специаль-
ный альбом в группу «Зато-
новости» Вконтакте;
4. ждём итоги и призы.

На основании ваших лайков и 
решения членов независимого 

жюри мы составим список пре-
тендентов в каждой номина-
ции и выдвинем их на голосо-
вание. Это, кстати, тоже добрая 
традиция – именно вы при-
мете решение, кто же досто-
ин победы и почётных титулов.

Самое приятное – никаких огра-
ничений мы не накладываем. 

Продумывайте образы, берите 
любые маски, используйте филь-
тры. Не обязательно бежать к 
профессиональному фотогра-
фу, всё, что нужно у вас точ-
но есть дома. Главное – полу-
чить удовольствие от участия!

� 

КОНКУРС

Новогодние герои-2020
Информационное агентство «Затоновости» приближает наступление Нового года с помощью отличного конкурса

Приглашаем спонсоров к сотрудничеству! Звоните: 9-55-55.
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Рубашка джинсовая, теплая 

зимняя,подарена и не подо-
шла по размеру. Рубашка 
совершенно - НОВАЯ. По пле-
чам 52-53см Цена - 2450 ру 
Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � зимние теплые штаны р54/3 
(4)на подтяжках в отл. сост.- 
1200 руб; Жен. пальто с мехом 
р48 - 1200руб;ж/куртки с капюш 
-800ру Тел.: 8 904 792 12 92

ПРОЧЕЕ 
  � Продам из домашне-

го хозяйства перепелиное 
мясо 1 кг-450р. и яйца 1 деся-
ток-30 р. Тел.: +79056638642

  � Для больных :Очень Коло-
рийное питание НУТРИ-
КОМП СТАНДАРТ ЛИКВИД 
500МЛ, - ГЕРМАНИЯ- 2 бут.--
650руб Тел.: 8 902 302 19 18 

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

  � Имеется в продаже: мясо гуся 
тушки (4,5-6 кг)-500руб/ кг, цыплё-
нок бройлер(2,5-3 кг) -300 руб/
кг, индейка (7-8,5 кг) -500 руб/кг, 
куры суповые (1,5-2кг)- 250 руб/ 
кг, Мясные обрезки говяжьи( на 
корм собакам) -100 руб/ кг, Печень 
говяжья 100 руб, Лёгкое говя-
жье 100 руб, Желудок конский 100 
руб, Молоко 1л - 50 руб, Творог 1 
кг- 200 руб, Сметана 0,5 л-200руб, 
Перегной( навоз) конский 7000 
машина( газ 53). Доставка до 
подъезда от при покупке на сумму 
от1000 руб. Тел 8-904-051-88-37

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � новые флэш карты MicroSDHC 

UHS-I class10 32Gb Подходит 
для видео регистраторов, теле-
фонов, планшетов, фото-аудио. 
Цена:450р Тел.: +79026871480

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Продажа строи-
тельного материала: 
Строительный,керамический 
облицовочный кирпич; 
Газосиликатные и керами-
ческие блоки; Брусчатка и 
плитка тротуарная; Сухие 
смеси и фасадные систе-
мы. Доставка и выгруз-
ка. Тел. +7(910)120-57-
57, +7(910)135-18-16

  � Продажа-аренда бытовок б/у 
и новые, строительных вагончи-
ков, контейнеров. Оборудован-
ные и нет.Возможен выкуп у Вас 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

  � Металлическая дверь б/у. Раз-
мер коробки 255х100, размер дв. 
полотна 200х90, сверху распо-
ложено окно, размером 40х90. 
Один замок. Тел.: 908-159-20-77

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  Автомобили Ваз и Ино-
марки, можно битые, рас-
чет в день обращения, ДОРО-
ГО, услуги эвакуатора 24/7. 
Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

  � Аварийные автомобили после 
ДТП, на зап. части, Ваз и Ино-
марки, любого года выпуска, 
ДОРОГО. Работает эвакуатор 
24/7. Тел.: 31 306, 89524615306.

  � Куплю авто ПАРКЕТНИК 
(2019 - 2020 гг) за 1000000 руб. 
в отл сост. из первых рук. Или 
обмен мой Шкода + моя допла-
та. Тел.: 8 902 302 19 18 

  � Куплю автомобиль ВАЗ или 
иномарку в любом состоя-
нии. Дорого. Оформление всех 
документов. Подбор авто. 
Тел.: 3-19-67 89524746503

  � прицеп для легко-
вого автомобиля Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные авто-

мобильные аккумулято-
ры от 350р. сам подъеду Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � автоматическую стираль-
ную машину, микроволнов-
ку, холодильник, ЖК телевизор, 
плиту газовую или стекло-
керамику в рабочем состоя-
нии Тел.: 89506015006

  � Куплю радиодетали, измери-
тельные приборы, генератор-
ные лампы. 8-916-739-44-34

  � микроволновку, холодильник, 
стир. машинку, плиту газ., плиту 
электрич. в рабочем состоянии 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель в приличном состо-

янии (диван, кровать, крес-
ло-кровать, тахту, кухонный 
стол и т. п.) Тел.: 89506015006

  � Куплю или в дар каркас 1 
спальн. кровати или боковушки 
кровати по 2 метра ; Вазу с бра-
ком с широк. горлом; Перфора-
то 1000 руб Тел.: 8 902 302 19 18 

  � кух. гарнитур, кух.уголок, 
диван, кровать 2-хсп., еврокниж-
ку Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж от собственника в 

любом состоянии, можно под 
реконструкцию, восстановление 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � Куплю 2х-3х комнатную квар-
тиру в г.Саров. Без посредни-
ков. тел.: 8-960-173-37-04

  � Куплю комнату/долю. В любом 
состоянии. От собственника. 
Рассмотрю любой этаж. Пога-
шу долги. Т. 8 910-146-99-14

  � Куплю огород в черте горо-
да. В любом состоянии. День-
ги сразу. Т. 8 910-146-99-14

  � Однокомнатную квартиру в 
новом районе улучшенной плани-
ровки от 40 м.кв. ценой до 4 мил-
лионов. Тел.: +79087620646, 37646

  � Двух, трехкомнатную кварти-
ру в Сарове. Тел.: +79108997484 
Адрес: ee.52@bk.ru

ПРОЧЕЕ 
  � куплю или в дар для таз/

бедр. суставов( можно и в 
остатках). ПИАСКЛЕДИН, 
АРТА,ДОНА и др.Аппарат для 
эл/магн. терапии АМТ-01и дру-
ги Тел.: 8 904 792 12 92

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Баллоны б/у из под тех. газа. 
Вывезем сами. Аренда, заправ-
ка и обмен Ваших баллонов Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1 к.кв. Московская 
21/8эт,38/18/8, лодж.
мебель,техника= 3650т.р. на: 
вашу дом, дачу+ Баня в или за/ 
до 40 км/ г. Саров+ ваша допл 
Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � Гараж у ветлеч-цы: удлин-
нен, поднят, свет, яма, погреб на 
гараж у Налоговой, ул. Гагари-
на, Пушкина, Мира, 21 пл. Андрей. 
Тел.: 89023080673 или 60764

  � Куплю огород в с/о Союз, 
Восход, Гагарина.Жилой домик 
свет вода. Или обмен мой 
авто ШКОДА (1 млн.руб) на 
ваш Дом,огород+ БАНЯ Тел.: 
3-78-45; 8 908 762 08 45

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

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

  � Ищу работу по ремонту почто-
вых ящиков и установке почто-
вых замков. Тел.: 8-930-274-92-78

  � Ищу работу по демонтажу, 
монтажу систем водопрово-
да и отопления. Замена, ремонт 
и установка сантех. аксессу-
аров. Тел.: 8-930-274-92-78

  � м/ч, в/о 26 лет рассмотрит 
предложения о вакансиях слеса-
рем-сантехником 3 разр., подсоб-
ным рабочим. Оформление по ТК 
РФ. Тел.: 8-952-767-46-32 (Антон)

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В магазин «Колобок» требу-
ется администратор, грузчик-
охранник. тел.: 8-910-14-14-789

  � В продуктовый магазин 
самообслуживания требу-
ется продавец-кассир, зп 
от 25000, соц пакет. График 
работы 2/2 с 9:00 до 21:00 
Опыт работы приветству-
ется. тел. 89103893852

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требуется зав.
складом (материалы, склад гото-
вой продукции, металл) Резюме 
направлять по адресу: vacancy@
consar.su Тел. 9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требуется 
инженер по продаже промыш-
ленного оборудования (аспи-
рация). Резюме направлять 

по адресу: vacancy@consar.
su Тел. 9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» 
на постоянную работу требу-
ется инженер по планирова-
нию производства. Резюме 
направлять по адресу: vacancy@
consar.su Тел. 9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» 
на постоянную работу тре-
буется инженер-конструк-
тор (механик). Резюме направ-
лять по адресу: vacancy@
consar.su Тел. 9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» 
на постоянную работу требу-
ется инженер-технолог меха-
носборочного цеха. Резюме 
направлять по адресу: vacancy@
consar.su Тел. 9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требует-
ся начальник механосбороч-
ного производства. Резюме 
направлять по адресу: vacancy@
consar.su Тел. 9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требует-
ся слесарь по сборке метал-
локонструкций не ниже 4 раз-
ряда. Резюме направлять 
по адресу: vacancy@consar.
su Тел. 9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» 
на постоянную работу тре-
буется токарь 4-го разряда 
и выше. Резюме направлять 
по адресу: vacancy@consar.
su Тел. 9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требуется 
электрогазосварщик 4-го раз-
ряда и выше. Резюме направ-
лять по адресу: vacancy@
consar.su Тел. 9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требуется 
швея (пошив изделий из техни-
ческих тканей) Резюме направ-
лять по адресу: vacancy@
consar.su Тел. 9-92-71, 99-300

  � Требуется мойщица посу-
ды 2\2 с 07.00 до 16.00, зарпла-
та 12400 руб. Т. 8 980-922-41-19

  � Для тех кто остался без работы 
во время пандемии предоставим 
рабочее место. Уход за больны-
ми и пожилыми людьми. Обуче-
ние. Заработная плата от 20 000 
рублей. тел.: +7(831-30)3-76-02

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Ремонт ноутбуков, 

компьютеров, телевизоров и др. 
электроники на профессиональ-
ном оборудовании. Восстанов-
ление Windows, macOS, данных. 
Уничтожение вирусов. Настройка 
интернета, роутеров, Wi-Fi. Оплата 
по факту. Гибкий прайс. Выезд на 
ДОМ. т.: 3-15-35, 8-950-353-15-35

  � Квалифицированный 
ремонт импортных телевизо-
ров на дому. С гарантией. Тел.: 
6-74-51, 8-908-721-87-87

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Бригада строите-
лей предлагает услу-
ги! Кровельные рабо-
ты любой сложности.
Заборы всех видов.
Веранды,беседки,садовые 
постройки,сварочные 
работы,бетонные работы 
Мы предлагаем Вам широ-
кий спектр строительных 
услуг за умеренную цену и 
в оговоренные сроки! Опыт 
работы более 10 лет!!! ЗВО-
НИТЕ : 8-904-796-62-77

  � Замена водопроводных, кана-
лизационных труб, замена сто-
яков, замена батарей отопле-
ния; установка счетчиков водо и 
теплоснабжения; установка водо-
нагревателей, бойлеров, ванн, 
душевых кабин, унитазов, сти-
ральных и посудомоечных машин. 
Разводка водоснабжения и ото-
пления в частных домах и кот-
теджах. Сан. узлы под ключ. тел. 
8 987 110 89 69; 8 986 767 82 11

  � Ремонт и отделка квар-
тир любой сложности. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Квартирный и дачный ремонт 
и отделка, а также Мастер на час.
Клеим обои, плитку, панели ПВХ, 
мелкий бытовой ремонт, сверле-
ние, покраска, сантехника, элек-
тричество, сборка и реставрация 
мебели, замена замков, покры-
тие ванн акрилом. Печи и ками-
ны. Поможем. Подскажем. Посо-
ветуем. Быстро. Качественно. 
В удобное для вас время. тел.: 
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904-
916-39-57; 8-905-196-65-97

  � Сантехнические рабо-
ты любой сложности в 
квартирах,дачах,домах(монтаж 
труб на улице и в 
помещении,радиаторов отоплен
ия,водосчётчиков,унитазов,ванн
,смесителей и другого оборудо-
вания).Тел.89503733584,31584

  � Строительные работы любой 
сложности: дома, монолит, забо-
ры, сайдинг, крыши, плитка, 

брусчатка, асфальт и т.д. Отдел-
ка: штукатурка, шпаклевка, 
заливка полов, гвл и т.д. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Дачное строительство. Забо-
ры. Кровля. Беседки. Пристрой-
ки. Водопровод и т.д. Пенсионе-
рам скидки. тел.: 8-920-29-30-255

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

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

  � Услуги грузчиков. Переезды, 
переносы, доставки. Тел. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Котята мальчики и девоч-
ки: черные, серые, чере-
паховые. Лоток зна-
ют Тел.: 8-991-192-07-48

  � Отдам котенка-персико-
вый мальчик, домашний, само-
стоятельный, к лотку приу-
чен. Тел.: 8-908-152-70-57

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � приму в дар рабочий кинескоп-
ный телевизор Тел.: 89506015006

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ 
  � Приму в дар старые не нуж-

ные ватные матрасы или одея-
ла. Тел.: +79087620646, 37646

ПРОЧЕЕ 
  � инвалид 1гр. примет в дар 

обезболивающие средства, 
оставшиеся после умерших 
родственников, заранее бла-
годарен. Тел.: 9506038179

РАЗНОЕ 
МЕБЕЛЬ 

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