Резвый, Дерзкий,
Спортивный!

День знаний
в СарФТИ

Парку на улице Сосина
новую жизнь!

На стадионе «Икар» прошел
спортивный праздник, посвященный
70-летию испытания РДС-1.
Сотрудники ядерного центра приняли
участие в эстафете

На традиционном Дне Знаний
в СарФТИ первокурсников
знакомили с особенностями
программы обучения и
показывали фильм про РДС-1

Администрация Сарова проводит опрос жителей
по выбору общественной территории для
участия во «Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской
среды среди малых городов» в 2020 году
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЯДЕРНЫЙ СПОРТ

Резвый, Дерзкий, Спортивный!
31 августа на стадионе «Икар» прошел спортивный праздник, посвященный 70-летию испытания первого отечественного ядерного
заряда РДС-1
Мария
Победина

Девиз участников в этом году –
«РДС-2019 – Резвый, Дерзкий,
Спортивный!». Мероприятие
началось с общего построения
команд и приветственного слова руководителей Ядерного центра и организаторов праздника.
Перед спортсменами и гостями
выступил председатель оргкомитета мероприятия Игорь Лобов,
заместитель председателя профсоюзной организации РФЯЦВНИИЭФ: «У нас уже вошло в
традицию отмечать важные государственные и отраслевые праздники не только торжественными,
но и спортивными мероприятиями. 70-летие со дня испытания
первой советской атомной бомбы
РДС-1 – это праздник и нашего
предприятия, и атомной отрасли,
и всего государства. Сегодня мы
празднуем дату события, которое помогло сохранить мир. От
имени администрации профсоюзного комитета я поздравляю
вас с этим важным юбилеем.
Ядерный центр сегодня – ведущее предприятие атомной отрасли. Оно выполняет важный государственный оборонный заказ.
Ведущие ученые и специалисты работали и работают сегодня над атомным проектом. Вы
также работаете в Ядерном
центре, тем самым внося свой
вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Большое спасибо вам за ваш труд!».
Также Игорь Борисович отметил, что ядерный центр в настоящее время позиционирует себя
как социально-ответственное
предприятие. Администрацией
профсоюзных комитетов успешно реализуется целый ряд социальных программ, в том числе
развитие физкультуры и спорта, которое находится сейчас на
хорошем уровне. Это и «Спартакиада» работников, и турниры
по отдельным видам спорта, и
спортивные праздники, и выездные соревнования, и участие в
«Атомиаде», где наши спортсмены показывают высокие результаты. Игорь Лобов поблагодарил
спортсменов за участие в спортивных мероприятиях, пропаганду
физкультурно-спортивного движения и здорового образа жизни.
Соревнования на празднике проходили не по традиционным
видам спорта, а в виде оригинальной эстафеты, состоящей из
шести этапов. Все участники были
награждены призами и подарками, учрежденными отделом физкультуры и спорта и профсоюзным комитетом Ядерного центра.
С коротким, но ярким приветствием к участникам эстафеты
обратилась Наталья Кочеткова,
начальник отдела физкультуры
и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Очень
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приятно видеть сегодня на этом
большом стадионе не ведущих
спортсменов Ядерного центра,
а простых сотрудников, любящих спорт и ведущих здоровый
образ жизни. Предлагаю провести сегодняшнюю эстафету под
девизом «Здорово вместе!».

Наталья Кочеткова, начальник
отдела физкультуры и спорта
РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Тимбилдинг или
командообразование – очень
модное направление развития в наше время. Именно на
него мы сделали упор в нашей
спортивной эстафете. Надеемся, что всем понравится, и наши
участники получат заряд бодрости и хорошего настроения!»
Сами участники эстафеты также считают командную работу
одной из важнейших составляющих спортивных мероприятий.
Илья Солдатенков, ИЯРФ, капитан
команды «Атомщики»: «Совместные занятия спортом удивительным образом влияют на коллектив. Мы становимся дружнее,
учимся понимать друг друга
лучше, контактировать между
собой эффективнее. Конечно, это
очень помогает в работе. Всем
нравится спорт, жизнь становится более яркой и красочной».
Во время торжественного открытия праздника заместитель председателя профсоюзной организации Ядерного центра Игорь
Лобов также вручил благодарственные письма саровским
спортсменам, ставшим членами
сборной команды Госкорпорации
«Росатом» на чемпионате мира
среди трудящихся, который проходил в Испании. Были награждены Дмитрий Климов (лучший
игрок чемпионата), Антон Тришин (лучший снайпер чемпионата) и Владислав Покровский.

2 сентября в СарФТИ НИЯУ МИФИ прошел традиционный День знаний
Мария
Победина

На мероприятии первокурсников института знакомили
с особенностями программы
обучения, направлениями студенческой активности, с организациями, существующими
внутри вуза и рассказали о множестве других интересных и
полезных вещей, о которых должен знать каждый учащийся.

Наталья дала свой комментарий и
нам, рассказав о том, что 2019 год
был объявлен годом Здоровья в
Госкорпорации «Росатом», поэтому именно сейчас так важно поддерживать спортивную тематику.
Главная цель оргкомитета –
чтобы люди собрались на стадионе вместе с семьями, друзьями и коллегами, чтобы им здесь
понравилось, а желание возвращаться возникало почаще.
Упражнения были подобраны
так, чтобы с ними справились все
активные сотрудники Ядерного
центра, а не только видные спортсмены. На разных этапах эстафеты участников ждали скоростные
передвижения на банане, надувных групповых лыжах, змейке, с
большим мячом, прыжки с длинной скакалкой и запуск надувного
муляжа ракеты
РДС-1. Задания выполнялись всей
командой одновременно и на скорость, каждая команда прошла
все этапы по очереди. Оценивалась скорость прохождения этапа,
слаженность командной работы, умение справляться с испытаниями без ошибок и падений.

День знаний в СарФТИ

Перед студентами выступили руководители и педагоги института, приглашенные

гости из РФЯЦ-ВНИИЭФ, представители студактива.
Александр Чернышёв, заместитель научного руководителя РФЯЦВНИИЭФ, декан физико-технического факультета СарФТИ НИЯУ
МИФИ: «СарФТИ НИЯУ МИФИ имеет богатейшую историю, которая
началась в 1952 году. И всегда,
когда мы говорим об атомном проекте, подготовка и переподготовка
специалистов была одной из первоочередных задач нашего института. Раньше это было во многом
связано с закрытостью КБ-11 и
невозможностью для горожан
учиться за пределами города. Многие замечательные ученые, в том
числе Ю. Б. Харитон и И. Е. Тамм,
преподавали здесь. Постепенно

В настоящее время одно из главных преимуществ СарФТИ –
высокий уровень адаптивной



готовности выпускников. Период
адаптации при выходе на работу
у них минимальный, так как студенты с 3 курса проходят ежегодные практики на будущем месте
работы, бакалаврские дипломы и
магистерские диссертации пишутся по актуальным темам. И когда
ребята приходят в свои коллективы, для них эти люди уже родные.
Если что-то не устраивает – коллектив или рабочую группу можно
поменять еще в процессе учебы.
Есть возможность «притереться»,
найти себе коллектив по душе, чтобы работать было комфортно. Поэтому процент адаптации и сохранения рабочих мест у нас самый
высокий среди прочих вузов. Это
связано с некоторыми ограничениями, к которым ребята привыкают,
начиная со студенческой скамьи,
и с возможностью заниматься
наукой в 10 совместных лабораториях. Сейчас у нас функционируют 10 базовых кафедр, таким
количеством не может похвастаться ни один вуз сегодня. И, конечно, мы благодарны за ту поддержку, которую оказывает ядерный
центр нашему филиалу. Нам просто стыдно работать по-другому!
Первокурсники 2019 года – это
ребята с самыми высокими баллами ЕГЭ за последние 10 лет.
Средний балл ЕГЭ в Сарове –
196, и он достаточно высокий по
сравнению с областным уровнем. А у нас средний балл – 213.

Это намного выше, чем во всех
филиалах МИФИ, поэтому сегодняшние первокурсники – это,
наверное, самые сильные абитуриенты за всю историю вуза».
На Дне знаний студенты старших
курсов помогали новичкам сориентироваться в направлениях
студенческой активности: рассказали про строительные отряды,
медиастудию, студенческие советы и другие внутренние организации. Не обошлось и без признаний в любви родному институту.
Дарья Огурцова, студентка 2 курса
факультета ФИТЭ, направление –
электроника и наноэлектроника:
«В моем вузе мне нравится практически всё. У нас прекрасные
преподаватели, которые ищут подход к каждому студенту. Можно
заниматься как научной деятельностью (посещать лаборатории,
делать эксперименты и проекты),
так и спортивной. Также в нашем
институте хорошо развита социальная сфера: я состою в объединенном совете обучающихся, и мы
постоянно участвуем в различных интересных мероприятиях. В
будущем я планирую поступить в
магистратуру, а затем пойти работать во ВНИИЭФ, потому что это
престижная работа, которая даёт
уверенность в завтрашнем дне».


ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

70 лет со дня испытания РДС-1

29 августа в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел торжественный Научно-технический совет, посвященный 70-летию успешного испытания
первого отечественного ядерного заряда РДС-1
Пресс-отдел
ВНИИЭФ

По мнению оргкомитета, лучше всех с эстафетой справилась
команда «Вымпел» (КБ-2). Второе
место занял «Старт» (завод
ВНИИЭФ), а третьими стали спортсмены из «Авангарда» (ЭМЗ
«Авангард»). Победителей наградили призами и подарками,
учрежденными отделом физкультуры и спорта и профсоюзным
комитетом Ядерного центра.

В День знаний в СарФТИ НИЯУ
МИФИ студентам удалось увидеть новый документальный
фильм «Бомба, которая спасла
страну». 2 сентября он был показан во всех учебных заведениях Сарова. Кинолента снята по
заказу Госкорпорации «Росатом»
и посвящена 70-летию со дня
испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.

Также в День знаний напутствовала будущих студентов и специалистов руководитель СарФТИ
НИЯУ МИФИ Анна Сироткина:
«Во-первых, хочу поделиться
радостью. С этого года университет МИФИ стал международным. Открылся филиал в Узбекистане, конкурс был 6 человек на
место. Наш ректор скоро поедет
туда, чтобы поздравить ребят.

Многие участники пришли на
праздник вместе с семьями и
детьми, для которых была предусмотрена отдельная развлекательная программа. Ребята с удовольствием играли с надувными
снарядами, для них проводили
игры, работали аниматоры. Все
гости, вне зависимости от возраста, получили свою порцию
внимания и остались довольны.

Кроме того, на празднике присутствовали гости и семьи
участников, представители
СМИ и руководители Ядерного центра. Всего мероприятие посетило 135 человек.

Именно в энергии молодых, в их
знаниях и возможностях сейчас
заложена основа не просто модернизации нашей страны в гражданских проектах, но и поддержания национальной безопасности,
за которую в полной мере отвечает сегодня РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Организаторы показа подчеркнули, что создание РДС-1 – выдающееся достижение отечественной
атомной отрасли, и саровские студенты должны знать о нем больше, особенно если они собираются
после окончания вуза поступать
на работу в ядерный центр. Испытание этого заряда 29 августа 1949
года стало важнейшим событием для Ядерного центра, отрасли,
советского государства и всего
научного мира. У нашей страны
появился ядерный щит, обеспечивший глобальную безопасность.

Также в течение мероприятия
все желающие, имеющие регистрацию в системе УИН, могли
параллельно с эстафетой сдавать различные нормативы ГТО.
Спорт – это в первую очередь
многообразие возможностей!

Всего в эстафете приняли участие
9 команд, в каждой из которых
было пять спортсменов. Каждый физкультурный коллектив
выставил по одной команде, в
том числе и КБ №50, так как медики входят в состав профсоюзной
организации Ядерного центра.

наш вечерний институт вырос до
уровня филиала ядерного университета МИФИ и является в настоящее время базовым институтом
по подготовке специалистов для
ядерного-оружейного комплекса, и
в первую очередь – для ВНИИЭФ.

29 августа 1949 года был успешно
испытан первый отечественный
ядерный заряд РДС-1, положивший начало созданию ядерного оружия в нашей стране. Создание и испытание РДС-1 на
долгие годы обеспечило суверенитет государства, а обладание ядерным оружием до сих

пор остается главным фактором
влияния в мировой политике.
В Научно-техническом совете приняли участие руководители Госкорпорации «Росатом», Российской академии
наук, Министерства обороны,
Нижегородской области, Республики Мордовия, предприятий
атомной отрасли, работники и
ветераны Ядерного центра.
Открыл заседание почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ,
академик РАН Радий Илькаев:
«Мы сегодня отмечаем очень важную историческую дату для нашего народа и государства. 70 лет

назад наша страна стала великой ядерной державой. Мы гордимся тем, что ядерное оружие
в СССР и Российской Федерации
никогда не было применено – это
оружие, обеспечивающее мир».
Научный руководитель РФЯЦВНИИЭФ Вячеслав Соловьев
выступил с докладом об истории создания и испытания РДС-1.
«Создание РДС-1 явилось результатом героического труда сотен
тысяч ученых, инженеров, конструкторов, рабочих, которые реализовывали атомный проект в
условиях послевоенной разрухи.
Успешное испытание РДС-1 ликвидировало ядерную монополию

США и заложило основы для предотвращения ядерной войны и
обеспечения мирной жизни нашего народа», – отметил докладчик.
Подводя итоги, Радий Илькаев сказал: «Сейчас перед учеными стоят задачи, по трудности и сложности не уступающие
атомному проекту. Для этого
должны развиваться и экспериментальная база, и расчетные возможности, и технологии
мирового уровня. То, что произошло 70 лет назад, – это великое
событие в истории нашей страны, это подвиг нашего народа,
который будут всегда помнить».

Авторами-разработчиками РДС-1
были выдающиеся ученые, работавшие в КБ-11 (нынешний РФЯЦВНИИЭФ): Ю. Б. Харитон,
Н. Л. Духов, К. И. Щёлкин,
Я. Б. Зельдович,
В. И. Алфёров и другие.
Создание РДС-1 дало толчок развитию новых направлений фундаментальной и прикладной
науки, появлению новых отраслей промышленности. Оно стало
фундаментом сохраняющегося и
сегодня технологического лидерства атомной отрасли России.
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МЕДИЦИНА

Дивеевская клиника «Феофания»:
офтальмология, травматология, консультации
и анализы на самом высоком уровне
Сегодня мобильность жителей Сарова очень высока. Поэтому при необходимости житель нашего города
обращается за медицинскими услугами в учреждения других городов
Мартин

И если раньше это были достаточно удаленные населенные пункты – Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург,
что сильно било по времени и
кошельку жителя города, то с
недавнего времени за рядом
качественных и профессиональных медицинских услуг
можно обратиться в клинику
«Феофания», начавшую работу
в непосредственной близости
от города – в селе Дивеево.
Мы встретились с руководителем клиники Александром
Борисенко и узнали у него о
том, какие медицинские услуги саровчане могут получить
уже сейчас, а какие появятся в ближайшем времени.
Как рассказал Александр, в
области офтальмологии «Феофания» предлагает как диагностику, так и лечение. Так в
частности, проводятся операции по факоэмульсикации
катаракты, дисцизия вторичной катаракты, витректомию,
глубокую склерэктомию. Эти
операции проводит «главный калибр» клиники – главный врач, врач-офтальмолог
высшей категории, кандидат медицинских наук Павел
Игоревич Орлов, имеющий
стаж работы более 15 лет.

построенном под нужды медицинского центра, есть все
необходимое для проведения
сложных операций, имеется отдельная, уютная палата для послеоперационного пребывания пациентов.

– реконструкция связочного аппарата: передняя,
задняя крестообразные
связки, боковые связки.

В работе используется только
высококачественное оборудование производства США,
Германии и Франции от лучших мировых брендов Alkon,
Arthrex, Philips, Reichert, Zeiss.
Весь персонал прошёл специальную подготовку в лучших медицинских учреждениях страны, что позволяет
обслуживать пациентов на
высшем уровне. Таким образом клиника соответствует
не только российским, но и
европейским стандартам.

В здании клиники, специально спроектированном и

Проводятся все необходимые анализы. «Феофания»

Работают врачи клиники и
в области травматологии:
– артроскопия коленного сустава: хирургия мениска (резекция, шов, фиксация корня);

сотрудничает с крупнейшей в
нашем регионе независимой
централизованной лабораторией, построенной в соответствии
с европейскими стандартами «ГЕМОХЕЛП». Лаборатория оснащена высокоточным
оборудованием последнего
поколения, которое позволяет проводить исследования в
автоматическом режиме, обеспечивать высокую скорость
и диагностическую достоверность проведенных исследований. В ближайшее время клиника получит лицензию и на
проведение УЗИ-исследований.
Рассказал Александр и о том,
почему медицинский центр
носит такое название: «Наша
клиника расположена в одном
из самых чудесных мест России – село Дивеево, являющимся одним из центров

мирового православия. Поэтому и название было выбрано
неспроста, Феофания, в переводе с греческого, означает
прозрение и озарение, подразумевая под собой исцеление
как духовное, так и телесное».
От себя добавлю – персонал в
центре очень открытый, объясняет доступно, приветлив и
действует профессионально.
Уточнить все подробности оказания услуг можно по телефону: +7 (831) 260 12 65. Так же у
клиники есть группа во «Вконтакте»: https://vk.com/feofanija_
diveevo. Адрес:
с. Дивеево, ул. Строителей, д. 29.
Лицензия: ЛО-52-01-006481
от 29 мая 2019 года.


Прайс-лист услуг медицинского
центра «Феофания» *
Услуга
Цена
офтальмология
Консультативный прием врача офтальмолога (по беременности 1500 руб.
при близорукост и)
Консультативный прием
врача - офтальмолога
1100 руб.
(по беременности )
Консультативный прием врача 1100 руб.
- офтальмолога на МСЭК
Консультативный прием врача 1100 руб.
- офтальмолога с травмой
Консультативный прием
врача - офтальмолога
1100 руб.
(передний отрезок глаза)
Консультативный прием врача 1300 руб.
кандидата медицинских наук
Измерение внутриглазного
250 руб.
давления
Расчет ИОЛ
1100 руб.
Ультразвуковая факоэмульсификация
катаракты с имплантацией ИОЛ:
- ИОЛ AcrySof Single Piece
20 000 руб.
- ИОЛ AcrySof Natural
25 000 руб.
- ИОЛ AcrySof IQ
27 000 руб.
- ИОЛ AcrySof IQ Toric
45 000 руб.
- Без ИОЛ
12 000 руб.
Витреоэктомия при
неосложнённом
44 550 руб.
гемофтальме или помутнении
стекловидного тела
Удаление халазиона
2 000 руб.
Удаление ксантелизмы
3 000 руб.
Удаление папиломы век
1 500 руб.
Удаление новообразований век с цитологически3 000 руб.
ми исследованиями
Удаление гидромы кожи век
2 000 руб.
Удаление птеригиума
5 000 руб.
Удаление пингвекулы
3 000 руб.
Удаление кисты коньюнктивы 3 000 руб.
Удаление поверхности глаза
700 руб.
Промывание слёзных путей
700 руб.
Консультативный прием
пенсионеров у врача
1300 руб.
офтальмолога
Консультативный прием
пенсионеров у врача
1300 руб.
офтальмолога Орлова П.И.
Факоэмульсификация
возрастной катаракты
(операцию выполняет хирург
39 240 руб.
Орлови П.И.) ИОЛ, послеоперационные осмотры, медикаменты
уколы*
Внутривенная инъекция
от 150 руб.
Внутримышечная инъекция
от 100 руб.
Капельница
от 350 руб.
Уколы под каньюктиву
от 450 руб.
* не является публичной офертой
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ВОПРОСЫ–ОТВЕТЫ
Вопрос. Ул. Зернова, 32. Рядом
с люком ливневой канализации провал в асфальте.

Вопрос. Шверника, 7. Очень сильно провален люк. Небезопасно!
Ответ. Информация направлена в МУП «Горводоканал». Готово. Ремонт колодца выполнен.

Вопрос. Проспект Ленина, 1. Не работают светофоры красного цвета со стороны Дома со шпилем.

Ответ. Готово. Выполнен ремонт
колодца ливневой канализации.

Вопрос. Южный проезд. Дорожка
слева от БТИ никогда не убирается, вся в скользкой грязи из прошлогодних листьев, в урне мусор
не убирается, трава не косится,
лестница заросла деревьями, и
из-за этого сбоку от лестницы
протоптана грунтовая тропинка. Территория требует ухода,
прорежения деревьев, уборки мусора и благоустройства.
Ответ. Готово. Дорожка расчищена, урна очищена от мусора.

Вопрос. Варламовская дорога. Ямы на повороте около техцентра «Олимп».
Ответ. Выполнен ямочный ремонт на участке.

Вопрос. Перекрёсток пр.
Октябрьский – ул. Зелёная. Ямы на тротуаре.

Ответ. Неполадки устранены. Светофор работает в штатном режиме.

Вопрос. Не работает уличное освещение: дома ул. Пушкина, 4,6,8,10,12, Мира, 16.

Вопрос. Проспект Мира, 11, подъезд 1. 17.06.2019 составляла заявку на замену автомата на свою
квартиру № 2 в подъездном щитке, так как он был неисправен.
18.06.2019 пришли мастера, сказали, что щиток в ужасном состоянии. Работали очень долго, сигнал
куда-то пропадал всегда. Автомат так и не заменили, а лишь
перебросили провод на резервный автомат. Требуется замена
этажного электрического щита.

Ответ. Готово. При проведении дополнительного осмотра
общедомовых электросетей в
первом подъезде многоквартирного дома № 11 по пр. Мира
установлено: этажный электрощит находится в технически
исправном состоянии, пригоден
к дальнейшей эксплуатации.

Ответ. Выполнено. Произведен
ямочный ремонт на участке.

Ответ. Устранены ненормативные выбоины с острыми краями. Ремонт покрытия дороги пр.
Музрукова в районе транспортнопешеходных мостов выполнен.

МУЗЫКА

Вопрос. Октябрьский, 23. Вход
в подъезд в убитом состоянии.
После дождя люди из дома выйти
не могут, на первом этаже потоп.

Вопрос. Улица Юности, 20. Доста-

Вопрос. Победы, 19, 1 подъезд.

точно глубоко углублен люк (соз-

После укладки асфальтового

дается видимость, что не уло-

покрытия в нашем дворе, пример-

жили опорное кольцо на люк).

но лет 8 назад, в подъезд зимой

После дождя яму вообще не вид-

и весной при плюсовой темпе-

но. Аналогичная ситуация с дру-

ратуре течёт вся вода, так как во

гой стороны двора у дома № 22.

дворе проходит только механи-

Ответ. Вопрос регулировки
высотного положения люков
колодцев будет проработан с
владельцами коммуникаций.

ческая чистка снега (бобкэт). Как
нам говорят, «ваши дома состоят
в третьей категории и их чистят
в последнюю очередь». В связи
с таким отношением, за эти годы
из-за попадания воды в подъезд

Ответ. По вопросу асфальтового покрытия придомовой территории многоквартирного дома
№ 19 по ул. Победы необходимо
обратиться в ДГХ (Департамент
городского хозяйства). Управляющая компания осуществляет систематический контроль за
состоянием кровельного покрытия многоквартирного дома №19

по ул. Победы. Очистка крыши
от снега и наледи производится согласно графику, а так же по
мере поступления заявок. Работы
по ремонту козырька над входом
в подъезд № 3 будут произведены в весенний период 2019 года,
после таяния снежного покрова.
Так как в летний период при
дожде затекание воды в подъезд
не происходит, проблема в зимний период связана с качеством
очистки дворовой территории.
Департамент городского хозяйства усилит контроль за уборкой
территории указанного дома.

Вопрос. Герцена, 11. На площадке уже 2 месяца сломана детская
песочница, так как площадка одна
на несколько домов. Я позвонила как житель дома по ул. Герцена, 11 (мы относимся к городским общежитиям), в управлении
городских общежитий сказали,
что не отвечают за состояние
песочницы, это не к ним. Позвонила в ДГХ, недели 3 назад, обещали разобраться. Результата
никакого. Куда дальше звонить?

Ответ. Песочница демонтирована.
Департамент городского хозяйства рассмотрит возможность
установки новой при формировании адресной программы по благоустройству округа на 2020 год.


Ответ. Готово. Проблема устранена.
Ответ. Работы по ремонту тротуара выполнены.

Вопрос. Парк КиО. Напротив
«Экстрим-парка» (пешеходная
дорожка) в асфальте глубокая
яма, в которую люди выкидывают мусор и могут провалиться животные. Прошу устранить.

«Бродский Jazz»

Ответ. Готово. Проблема устранена.

22 октября на сцене Саровского Драматического театра пройдет литературномузыкальный перфоманс «Бродский Jazz»

Вопрос. Свалка на кладбище.
Просим убрать мусор. Уточнение: идти по главной аллее от

ООО
«Эли-Гранд»

Ответ. Мусорная свалка ликвидирована. Вывезено около 30
кубометров мусора. В ближайшее
время на указанном участке будет
организовано захоронение, чтобы
не образовалось новой мусорки.

Вопрос. Берёзовая улица. Тротуар напротив ул. Березовая, 4
и 6 имеет две большие ямы.

Ответ. Наружное освещение
на указанной внутридворовой
территории восстановлено.

Вопрос. Проспект Музрукова. Ямы на стыке моста.

ворот прямо до границы 22 и
25 участков. Повернуть направо. Идти прямо до свалки.

растрескался фундамент дома и
каждую ночь слышен треск оседающей древесины. Прошу вас
принять экстренные меры, чтобы обойтись малыми затратами
на восстановление строения. И
ещё одна проблема – наледь на
крыше (в связи с несвоевременной чисткой крыши от наледи). В
связи с новой технологией сбития
только сосулек на крыше образуются большие глыбы льда, которые при падении ломают козырьки над подъездом. В 2018 году
над третьим и первым подъездами были сделаны новые козырьки. На третий подъезд уже упала
льдина и выдрала из стены дома
новый козырёк. Уберегите первый подъезд. Кто это будет восстанавливать, и за чей счёт?
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Вопрос. Улица Зернова, 40В.
После дождя невозможно пройти
с тротуарной плитки на асфальт.
Грязь и огромнейшая лужа мешает это сделать. Сливной канализации нет, вода течет через весь
двор так, что к подъездам можно подойти, только пройдя по
воде, где глубина по щиколотку.
Ответ. По заказу Департамента
городского хозяйства выполнена проектная документация на
устройство водоотвода в районе ул. Зерновая, 40В. Сроки реализации данного проекта будут
зависеть от наличия средств в
городском бюджете на эти цели.

МЕДИЦИНА

Это спектакль по произведениям Иосифа
Бродского, построенный на пульсирующих,
с «неправильным» ритмом, ранних стихотворениях Бродского и известных джазовых хитах, передающих идею движения и
поиска смысла существования. Для раннего Бродского джаз, безусловно, являлся ещё
и символом противостоянию режиму: это
была музыка, не признанная советской властью. «Бродский Jazz» – это спектакль о
юности поэта на языке «музыки свободы».
«Поймите простую вещь. У меня нет ни
философии, ни принципов, ни убеждений. У меня есть только нервы. Вот и
все. Я просто не в состоянии подробно излагать свои соображения – я способен только реагировать», – писал поэт.

На приеме у аллерголога-иммунолога
Интервью с аллергологом-иммунологом Анной Ястребовой
Академия
здоровья

– Сложно ли выявить аллергическую природу заболевания, например, бронхиальной астмы?
– Да, особенно у детей
раннего возраста.

– Какие методы обследования позволяют уточнить аллергическую природу заболевания?

В программе только живой
звук и живые эмоции.
Рояль – Олег Анохин.
Вокал – Лада Виняр.
В главной роли – Заслуженный
артист России Дмитрий Аксёнов.
Заказ и продажа билетов по телефону: 9-83-82.
Возрастная категория: 16+.


– В первую очередь, врачебный осмотр. Также используются аллерго-иммунологическое
обследование (общий и специальный IgЕ, кожные пробы,

провокационные тесты, иммунограмма) и инструментальное
обследование (оценка функции
легких). Это спирометрия, бронхофонография, пикфлоуметрия.

– Какие существуют методы профилактики инфекции дыхательных путей?
– При возникновении повторных
эпизодов респираторных инфекций необходимо обследовать

ребенка у иммунолога. Нужно
избегать контактов с больными
респираторными заболеваниями в семье и детском учреждении. Не стоит использовать антибиотики часто и бесконтрольно.
Иммунизацию нужно проводить
в соответствии с национальным
календарем прививок. Всегда
будут полезны занятия физкультурой, спортом, закаливание.
Бывают случаи, когда необходима

специфическая и неспецифическая иммуностимуляция.

обострению основных заболеваний из этого списка.

Вакцины – это лучшее средство для того, чтобы уменьшить заболеваемость и смертность, вызванные инфекциями
дыхательных путей. Применение вакцин против вирусов гриппа, пневмококка, гемофильной
инфекции снижает заболеваемость этими инфекциями.

Не занимайтесь самолечением,
не следуйте бездумно советам из
интернета! Обратитесь к врачу!

Применение антибиотиков с
целью химиопрофилактики в
настоящее время строго ограничивается и применяется обычно
в случаях тяжелых хронических
заболеваний. Это ВИЧ-инфекция,
системные и иммунодефицитные заболевания, муковисцидоз, пороки развития легких и
другие. Причина в том, что возникновение ОРВИ приводит к

В «Академии Здоровья» принимает Анна
Васильевна
Ястребова,
аллергологиммунолог, педиатр, кандидат медицинских наук.
Записаться на прием к Ястребовой А. В. можно по телефонам: 7-61-11 и 7-34-34.
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СТИЛЬ

Куртки будущего
О чем мечтает любая женщина? Конечно, одеваться
стильно и красиво
Мартин

Но красивая одежда, к сожалению, не всегда удобна и практична. Именно поэтому отдел «Манго» в ТЦ «Плаза» на третьем этаже
предлагает саровчанам куртки
NorthBloom и WestBloom. Созданные по инновационной технологии Climate-Comfort, куртки сглаживают перепады температур,
утепляют верхний плечевой пояс,
хорошо отводят влагу от тела и
вентилируют область спины.
Применяемый при их создании
нетканый материал Comfortemp
обладает свойством забирать

часть тепла на себя, когда человеку жарко и отдавать, когда
холодно. А значит, вам будет
комфортно в этой одежде, как
на улице, так и в помещении.
Стоит отметить и качественную
фурнитуру. При пошиве курток
используются застежки-молнии
трех лучших мировых производителей – SAB, YKK, SBS. А вшитые
светоотражающие ленты сделают обладательницу такой одежды
заметной для автовладельцев.
С куртками NorthBloom можно выглядеть стильно и красиво, чувствовать себя комфортно и безопасно. Примерьте
обновку в отделе «Манго» прямо сейчас. ТЦ «Плаза», 3 этаж.
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Телепрограмма на неделю
Понедельник 16.09
06:55
07:00
07:59
08:00
08:15
08:35
10:30
12:05
13:04
13:05

13:55
14:54
14:55
15:50
17:45
17:50
18:00
18:30
18:40
18:55
20:10
20:20
20:30
21:00

22:20
22:50
23:00
23:30
00:20
01:15
02:00

Телевизионная Биржа Труда 16+
Послесловие. События недели
Телевизионная Биржа Труда 16+
Герои Волги 16+
Цивилизация 16+
Мелодрама «Ванечка» (Россия) 16+
Триллер «Что скрывает ложь» (США) 16+
Анальгетики. Пить
или не пить? 12+
Телевизионная Биржа Труда 16+
Курская битва. Время побеждать. Операция «Цитадель» 12+
Остросюжетная драма
«Бомба» (Россия) 16+
Телевизионная Биржа Труда 16+
Героини нашего времени 16+
Детектив «Метод Лавровой» (Россия) 12+
Телевизионная Биржа Труда 16+
Экипаж. Хроника происшествий
Новости
Область закона 16+
Вадим Булавинов:
о главном 16+
Остросюжетная драма
«Бомба» (Россия) 16+
Магистраль 16+
Экипаж. Хроника происшествий
Телевидение Сарова
Комедия «Большая перемена» (Россия) 1 серия 0+
Легенды мирового кино 16+
Экипаж. Хроника происшествий
Новости
Дело особой важности 16+
Детектив «Фаворский» (Россия) 12+
Героини нашего времени 16+
Ночной эфир 16+

Вторник 17.09
06:00
06:10
06:19
06:20
06:35
07:00
07:50
08:00
08:10
08:19
08:20
10:15

11:30

Экипаж. Хроника происшествий
Новости 16+
Телевизионная Биржа Труда 16+
Вадим Булавинов. Прямой разговор 16+
Область закона 16+
Детектив «Фаворский» (Россия) 12+
Магистраль 16+
Экипаж. Хроника происшествий
Новости 16+
Телевизионная Биржа Труда 16+
Детектив «Метод Лавровой» (Россия) 12+
Комедия «Большая перемена» (Россия) 1 серия 0+
Легенды мирового кино 16+

12:00

12:50
13:04
13:05

13:50
14:44
14:45
15:45
17:45
17:50
18:00
18:30
18:40
18:55
20:00
20:20
20:30
21:00

22:25
22:50
23:00
23:30
23:45

00:35
01:25
02:10

Курская битва. Время побеждать. Операция «Цитадель» 12+
Экипаж. Хроника происшествий
Телевизионная Биржа Труда 16+
Курская битва. Время
побеждать. Разменная
монета фюрера 12+
Остросюжетная драма
«Бомба» (Россия) 16+
Телевизионная Биржа Труда 16+
Героини нашего времени 16+
Детектив «Метод Лавровой» (Россия) 12+
Телевизионная Биржа Труда 16+
Экипаж. Хроника происшествий
Новости
Знак качества 16+
Герои Волги 16+
Остросюжетная драма
«Бомба» (Россия) 16+
Жилищная кампания 16+
Экипаж. Хроника происшествий
Телевидение Сарова
Комедия «Большая перемена» (Россия) 2 серия 0+
Телекабинет врача 16+
Экипаж. Хроника происшествий
Новости
Герои Волги 16+
Тайны разведки.
Мастера технологических диверсий 16+
Детектив «Фаворский» (Россия) 12+
Героини нашего времени 16+
Ночной эфир 16+

Среда 18.09
06:00
06:10
06:19
06:20
06:35
07:05
08:00
08:10
08:20
08:34
08:35
10:30

12:00

12:50
13:04
13:05

13:50

Экипаж. Хроника происшествий
Новости 16+
Телевизионная Биржа Труда 16+
Герои Волги 16+
Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
Детектив «Фаворский» (Россия) 12+
Экипаж. Хроника происшествий
Новости 16+
Герои Волги 16+
Телевизионная Биржа Труда 16+
Детектив «Метод Лавровой» (Россия) 12+
Комедия «Большая перемена» (Россия) 2 серия 0+
Курская битва. Время
побеждать. Разменная
монета фюрера 12+
Экипаж. Хроника происшествий
Телевизионная Биржа Труда 16+
Курская битва. Время побеждать. Начало конца 12+
Остросюжетная драма
«Бомба» (Россия) 16+

14:49
14:50
15:45
17:45
17:50
18:00
18:30
18:40
19:45
19:55
20:20
20:30
21:00

22:20
22:50
23:00
23:30
00:20

01:20
02:00

Телевизионная Биржа Труда 16+
Героини нашего времени 16+
Детектив «Метод Лавровой» (Россия) 12+
Телевизионная Биржа Труда 16+
Экипаж. Хроника происшествий
Новости
Знак качества 16+
Остросюжетная драма
«Бомба» (Россия) 16+
Доброе дело 16+
Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+
Экипаж. Хроника происшествий
Телевидение Сарова
Комедия «Большая перемена» (Россия) 3 серия 0+
Легенды мирового кино 16+
Экипаж. Хроника происшествий
Новости
Дело особой важности 16+
Мелодрама «Орлова и Александров»
(Россия) 16+
Героини нашего времени 16+
Ночной эфир 16+

Четверг 19.09
06:00
06:10
06:19
06:20
06:30
06:45
07:00

08:00
08:10
08:19
08:20
10:15

11:30
12:00

12:50
13:04
13:05

13:50
14:49
14:50
15:45
17:45

Экипаж. Хроника происшествий
Новости 16+
Телевизионная Биржа Труда 16+
Доброе дело 16+
Жилищная кампания 16+
Город N 12+
Мелодрама «Орлова и Александров»
(Россия) 16+
Экипаж. Хроника происшествий
Новости 16+
Телевизионная Биржа Труда 16+
Детектив «Метод Лавровой» (Россия) 12+
Комедия «Большая перемена» (Россия) 3 серия 0+
Легенды мирового кино 16+
Курская битва. Время побеждать. Начало конца 12+
Экипаж. Хроника происшествий
Телевизионная Биржа Труда 16+
Курская битва. Время побеждать. Контрудар, отмененный Сталиным 12+
Остросюжетная драма
«Бомба» (Россия) 16+
Телевизионная Биржа Труда 16+
Героини нашего времени 16+
Детектив «Метод Лавровой» (Россия) 12+
Телевизионная Биржа Труда 16+
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17:50
18:00
18:30
18:45
19:55
20:20
20:30
21:00

22:20
22:50
23:00
23:30

00:20

01:20
02:10

Экипаж. Хроника происшествий
Новости
Программа партии 16+
Остросюжетная драма
«Бомба» (Россия) 16+
Телекабинет врача 16+
Экипаж. Хроника происшествий
Телевидение Сарова
Комедия «Большая перемена» (Россия) 4 серия 0+
Легенды мирового кино 16+
Экипаж. Хроника происшествий
Новости
Тайны разведки. ГПУ
против РОВС.Странные смерти 16+
Мелодрама «Орлова и Александров»
(Россия) 16+
Героини нашего времени 16+
Ночной эфир 16+

Пятница 20.09
06:00
06:10
06:20
06:35
06:55

08:00
08:10
08:20
10:15

11:30
12:00

12:50
13:05
13:15
13:40
17:50
18:00
18:30
18:40
18:55
20:20
20:30
21:00
21:25
21:45
22:20
22:50
23:00
23:30
23:45
23:55

Экипаж. Хроника происшествий
Новости 16+
Программа партии 16+
Телекабинет врача 16+
Мелодрама «Орлова и Александров»
(Россия) 16+
Экипаж. Хроника происшествий
Новости 16+
Детектив «Метод Лавровой» (Россия) 12+
Комедия «Большая перемена» (Россия) 4 серия 0+
Легенды мирового кино 16+
Курская битва. Время побеждать. Контрудар, отмененный Сталиным 12+
Экипаж. Хроника происшествий
Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+
Загородные премудрости 12+
Детектив «Такая работа» (Россия) 16+
Экипаж. Хроника происшествий
Новости
Знак качества 16+
Герои Волги 16+
Концерт «Жара в
Вегасе» 16+
Экипаж. Хроника происшествий
Телевидение Сарова
Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
Без галстука 16+
Для тех, чья душа не спит
Земля. Территория загадок 12+
Экипаж. Хроника происшествий
Новости
Герои Волги 16+
Жилищная кампания 16+
Драма «Город Зеро»
(СССР) 0+

01:45

Ночной эфир 16+

Суббота 21.09
05:00
05:20
05:45
06:15
08:30

12:00
12:10
12:30
12:55
13:15
13:55
14:30
16:00
18:00
19:05
20:45
21:35
00:50
02:40

Телекабинет врача 16+
Мультфильмы 6+
Загородные премудрости 12+
Детектив «Такая работа» (Россия) 16+
Мелодрама «Другая жизнь Маргариты» (Россия) 12+
Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+
Домой! Новости 16+
Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
Знак качества 16+
Талантом служить 16+
Героини нашего времени 16+
Концерт Натальи Власовой «Я у твоих ног» 16+
Мелодрама «Ты у меня
одна» (Россия) 16+
Послесловие. События недели
Юмористическое шоу
«Вокруг смеха» 16+
Для тех, чья душа не спит
Детектив «Цветы
зла» (Россия) 12+
Комедия «Сингсинг» (Италия) 12+
Ночной эфир 16+

Воскресенье 22.09
05:00
05:20
05:30
06:55
08:30
12:00
13:00
13:15
13:35
13:45

17:05
18:10
18:20
20:25
20:50
21:10
21:25
22:30
00:15
01:40

Без галстука 16+
Седмица 16+
Драма «Горький можжевельник» (СССР) 16+
Детектив «Такая работа» (Россия) 16+
Детектив «Цветы
зла» (Россия) 12+
Послесловие. События недели
Герои Волги 16+
Телевидение Сарова
Знак качества 16+
Мелодрама «Другая жизнь Маргариты» (Россия) 12+
Концерт «Жара в
Вегасе» 16+
Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+
Комедия «Сингсинг» (Италия) 12+
Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
Покупайте нижегородское 16+
Герои Волги 16+
Послесловие. События недели
Мелодрама «Ты у меня
одна» (Россия) 16+
Концерт Натальи Власовой «Я у твоих ног» 16+
Ночной эфир 16+

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

Итоги недели
Мира
МАЙНД

СЕМАШКО ПОЕХАЛА

В БОРЬБЕ ЗА ГРАНТ
Администрация Сарова проводит
опрос жителей по выбору общественной территории для участия во «Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов» в 2020 году.
Варианты следующие:
• Сквер на пр. Мира и площадь Ленина;
• Ул. Юности: территория около городского ЗАГСа, Дома
Молодежи; территория улицы Московская: от ул. Курчатова до ул. Зернова;

конкурс в 2020 году (в случае
победы размер гранта составит
100 млн. рублей, срок реализации проекта – 2021 год). Подробнее о конкурсе можно узнать
на сайте konkurs.gorodsreda.ru.
Мы, конечно, всех призываем
голосовать за парк на улице Сосина. Территория давно нуждается
в качественном благоустройстве,
жители на этом округе активные.
Парк точно будет востребован
горожанами. Но даже если, по
вашему мнению, гранта достоин
другой объект, голосуйте все равно. Для города это очень важно.

ЯНДЕКС.ЛИЦЕЙ

• Набережная р. Сатис от
Маслихинского моста до
моста по пр. Музрукова;

Правда, не целиком, а ровно наполовину. Как и было обещано, 2
сентября в 7:30 было открыто
движение по двум полосам на
реконструируемой улице Семашко. Думаю, за неделю уже почти
все автомобилисты прокатились
по этой автомобильной «артерии».
Я, конечно, тоже проехалась.
Испытала почти забытое за год
ностальгическое чувство. Теперь
ждем оставшиеся две полосы
и начинаем кайфовать от отсутствия пробок после работы!
Конечно, если крайние полосы
местные жители не забьют припаркованными машинами.

• Сквер и бульвар в кварталах 1, 2, 3 МКР-22 (ул. Садовая,
ул. Негина, ул. П. Морозова);
• Детский парк на ул. Сосина.
Кроме указанных территорий,
можно предложить свой вариант
с 5 по 15 сентября 2019 года. Сделать это можно в комментариях
к посту с голосованием в группе
«Саров. Комфортная городская
среда», по электронной почте
mgi@adm-sarov.ru, в письменном
виде в здании Администрации,
(пр. Ленина, 20а, холл 1 этажа).

В Сарове стартует Яндекс.Лицей.
Мало того, что такси туда-сюда по
городу шмыгают, так еще и наших
детей решили учить программированию. К проекту в этом году
присоединился еще и Арзамас.

Проект благоустройства для
территории-победителя данного голосования пройдет общественные обсуждения и будет
представлен на Всероссийский

Яндекс.Лицей объявил набор
детей на бесплатные курсы программирования в Нижегородской
области. На обучение принимаются школьники восьмых и девятых

классов. Программа рассчитана
на два года. Первый год ребята
изучают язык программирования Python, а на втором – осваивают основы промышленного
программирования и работают над учебными проектами.
Обучение будет проходить два
раза в неделю. Чтобы дети могли
легко совмещать курсы со школой, занятия планируется проводить после 15:00. Для поступления нужно успешно пройти
онлайн-тест на умение логически
мыслить, а затем собеседование.
Подать заявку можно на сайте
Яндекс.Лицей до 11 сентября.
Я думаю, это отличная новость.
Бесплатное образование в такой
большой компании федерального уровня даст маленьким
одаренным саровчанам много новых возможностей для
развития. Рассказывайте об
этом знакомым школьникам,
пусть скорее подают заявки!

У «ЗАТОНОВОСТЕЙ» –
21 000!
В паблике «Затоновости» Вконтакте теперь 21 тысяча подписчиков!
Когда несколько лет назад в
редакции мы обсуждали то, как
же должны выглядеть наши
социальные сети, прозвучала фраза: «Нужно писать так,
как ты друзьям новости при
встрече рассказываешь».
И вот у нас уже 21 000 друзей, и это только Вконтакте. А

совокупное число друзей-подписчиков наших соцсетей «Затоновости» – более 31 000 человек
(ВК, Одноклассники, Фейсбук,
Инстаграм, Телеграм, Ютуб).
Как и любая дружба – это движение с двух сторон. Подписчики сами присылают нам темы,
просят проверить слухи, рассказывают о проблемах. Мы вместе шутим, переживаем и огорчаемся. Нам интересно то же
самое, что и аудитории – то, чем
дышит и живет наш город.
Эти слегка высокопарные слова
находят подтверждение в цифрах.
Больше тысячи отметок «Нравится» и почти двести комментариев каждый день, ежемесячный охват более 100 000 человек.
А в августе записи сообщества
увидели 145 000 человек. Мы
понимаем, конечно, что это связано с трагическими событиями, которые происходили в прошлом месяце. Но теперь нам ясно,
что Саров (и не только Саров)
ищет и обсуждает животрепещущие темы на наших ресурсах.
Всем подписчикам – еще раз спасибо. Всё благодаря вам, вместе
с вами, ради вас. А тех, кто читает нас в газете, еще раз призовем
подписаться на наши интернетресурсы. У нас интересно, оперативно и много обратной связи!


ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Данные утекают?
Как сообщил портал «Медуза», прямо сейчас гремит история с возможной утечкой данных пользователей, в которой замешан Саров
К.Асташов

Дело в том, что некий программист Леонид Евдокимов в
2018 году обнаружил на неких
ip-адресах в открытом доступе
данные геолокации пользователей и Wi-Fi-точек доступа, номера телефонов и мессенджеров,
темы email-переписки и прочее
разное интересное. По ряду признаков он предположил, что им
был обнаружен сервер системы
перехвата данных СОРМ (системы
оперативно-разыскных мероприятий), которую ФСБ в принудительном порядке устанавливает на
узлах провайдеров. И вот некие
серверы, на которых происходило некоторое журналирование
перехваченного трафика, оказались доступны прямо из интернета в открытую – что называется,
без регистрации и SMS. Любому желающему. Откуда угодно.
Подавляющее большинство найденных программистом данных, вываленных в открытый

доступ на обнаруженных серверах, происходит из Сарова. Например, из 10 тысяч перехваченных координат пользователей,
которые устройства пользователей отправляли на различные
трекинговые серверы, 9 тысяч
относятся к жителям Сарова.
Программист, вообщето, раскопал в открытом
доступе ещё больше:
«…программист нашел 30 подобных «подозрительных снифферов» в сетях как минимум
20 российских провайдеров.
На IP-адресах этих устройств
Евдокимов обнаружил открытые
FTP-серверы, а также некое подобие «прямого эфира» трафика,
где – в числе прочих данных –
нашлось «что-то очень похожее»
на мобильные телефоны клиентов
провайдеров, их логины, адреса
имейлов, сетевые адреса, номера мессенджеров – и даже GPSкоординаты, очевидно переданные недостаточно защищенными
смартфонами с устаревшими прошивками. «Все эти данные предоставляют возможность определить, чей именно это трафик,

что это за клиенты [провайдеров]», – заключил Евдокимов».
Были найдены заголовки емейлов из переписки ряда саровских организаций. Оказывается,
спецслужбы даже перехватывали объявления, которые пользователи отправляли на сайт
«Колючий Саров», какой ужас.
«В логах московского оборудования Евдокимов также нашел
более 300 тысяч GPS-координат,
которые устройства пользователей отправляли на различные
трекинговые сервисы. Отсеяв
повторы и округлив цифры, программист обнаружил, что девять
из десяти тысяч координат «были
сосредоточены в ядерной столице нашей Родины городе Сарове». А опубликованные оборудованием номера телефонов «порой
появлялись в объявлениях газеты «Колючий Саров» – «продам

платье», «куплю машину» и все
такое», – добавил Евдокимов на
презентации под хохот аудитории.
Координаты были распределены по Сарову равномерно –
как и в случае с дагестанским
селом. Это говорит о том, что
речь идет о координатах частных, а не корпоративных пользователей провайдеров, – подчеркнул Евдокимов. Впрочем, там
же программист обнаружил темы
имейл-сообщений, предположительно отправленных подрядчиками Российского федерального ядерного центра и других
научных организаций Сарова.

Со своей стороны хочу сказать,
что я, конечно, недоволен, что
объявления о продаже квартир,
автомобилей или трусов с сервиса
«Барахолка» могут попасть к ФСБ,
поэтому несколько месяцев назад
сделал всё, что мог, а именно: со
своей стороны перевёл весь трафик «Колючего Сарова» принудительно на шифрованный протокол
(HTTPS), чтобы показать желающим перехватить трафик какуюникакую, но всё-таки дулю. Пользуйтесь «Барахолкой» спокойно.
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Продам ВАЗ 2131, год
2013, пробег 65 км. Цена:320
000 тысяч рублей, торг уместен. Тел.: 8-960-174-67-29
 Продам Ford Focus connect
тёмно-синего цвета 2007 года
Звонить строго по телефону
: 3-90-94 или 8-904-928-65-78.
Цена : 270 000 тысяч рублей
 Lada 4x4 (Нива) 2017г.в
дв 1.7-83л.с, пр-1 т.км (тысяча), «ярко-синий мет.», покупалась за 580 т.р за наличные
цена-510т.р Тел.: 89159464558

ВНИМАНИЕ!

 Volkswagen Tiguan 2011г.в дв
2.0-170л.с, акпп, полный привод, реал. пр-75т.км, 7 сервис. ТО
цена-860т.р Тел.: 89524433347

Парку на улице Сосина – новую жизнь!

  Vw pasaat b6 variant. 2010г.
2.0 tdi. 140лс. черный перламутр. Максим.комплектац. Чистый немец. 1хозяин. Отл. технич сост.630тр.
Тел.: 8-904-396-79-99

Друзья! Администрация г. Сарова проводит опрос жителей по выбору общественной территории для участия во «Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов» в 2020 году
Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

Если по-простому, то нам,
жителям города, предлагают
выбрать территорию для благоустройства за счет средств
федерального бюджета.
Напомню, что реконструкция парка имени Зернова началась как
раз благодаря участию в похожем
конкурсе, а выбран он был исходя
из голосования жителей города.
На выбор нам с вами предлагают пять участков. При этом, что
интересно, три из пяти – находятся в новом районе. И лишь один
на нашем с вами 24 округе. Это
детский парк на улице Сосина.
Я уверен, что мы должны приложить максимум усилий для

того, чтобы именно этот объект выиграл в голосовании.
Тут даже объяснять много не надо
– наше любимое место для прогулок давно требует обновления.
При чем не бездумного, а с учетом
наших с вами пожеланий. Встречи с жителями уже проходили, я
так же принимал в них участие, и
сегодня тот пакет предложений,

который мы с вами сформировали, рисует нам будущее парка, как комфортной, удобной для
спокойного семейного отдыха
территории. Особо подчеркну,
что вырубка зеленых насаждений не предполагается совсем.
Только грамотное благоустройство, организация зон для
отдыха, детских игр, занятий

спором. Я, как депутат и как
житель города, призываю вас
принять участие в голосовании по выбору территории.

свободной форме напишите,
что хотели бы благоустройства
парка на улице Сосина, укажите
свое ФИО и улицу проживания.

Проголосовать можно через сеть
интернет в группе во «Вконтакте». Для удобства мы закрепили
эту записаь в группе «Затоновости». Просто заходите по ссылке: https://vk.com/zatonovosti и
голосуйте в верхней записи. Или
на мой сайт: kugukin.sarov.info.
Там в верхней новости также есть
ссылка. Или присылайте письмо со своим голосом «За парк на
улице Сосина» на электронную
почту по адресу: mgi@adm-sarov.ru

Важно – голосование продлится
до 15 сентября этого года. После
того, как будет выбрана территория, мы с вами примем участие в общественных слушаниях проекта ее благоустройства, и
в случае победы конкурса уже в
2021 году будут выделены средства на реконструкцию парка.

Можно свой голос отдать и традиционным путем, с помощью
бумажного обращения. Приходите в городскую Администрацию, в холл первого этажа.
Там, под большими плакатами
с описанием конкурса, находится специальная урна, в которую можно опустить имеющиеся там же бюллетени. В

АВТОЗАПЧАСТИ

Очень удачно, что я, ваш депутат,
работаю в средствах массовой
информации, а значит могу донести эту важную информацию о
голосовании до максимального
количества горожан и повысить
шансы выбора именно парка на
улице Сосина для реконструкции.
Подробнее о конкурсе можно
почитать тут: konkurs.gorodsreda.ru


 Для Logana и Sandera с
новой LadaVesta SWCross
стильные колеса Pirelli
205/50-R17 на дисках4х100
ET43 DIA60, 1 пробег450км
29000ру Тел.: +79159326630
 колеса в сборе шины шипы
195/65 R15 для Форд Фокус 2;
3; - зимние M I C H E L I N, в отл.
4шт.сост, 1 сезон+ колпаки
11000руб Тел.: 8 904 792 12 92
 Летняя резина R14 на
дисках от Ваз.Цена 7000
р. Тел.: 8 962 512 84 06.

 2 шип.195/65 НОКИА Хаппелита 5, подходят: Nissan Almera,
Note, Тiida, Tiana и другие с радиусом r15 5, 5 4x114.3 ET40 DIA665000р Тел.: 8 904 792 12 92
 видео регистратор новый
3000 руб; КОНТИНЕНТАЛЬ
К2 R16(НОВ)195/60-1 ШТ.3000РУБ; НОВ.ПИРЕЛЛИ
Р2500 R14 185/60/Ц-2200РУБ1шт Тел.: 8 904 792 12 92
 Разбираю А6С4 1995 г/в .универсал - седан, кватро, передний привод, двигатель 2, 6л.
мотор АВС, так же есть другие модификации, Тел.: 3-7935 или +79087620935
 Имобилайзер новый с
инструкцией СФИНКС 1, 8. высокоэффективное средство
защиты авто от угона. Тел.:
+79506262548 с 11 до 21 часа.
 Комплект новых пластмассовых подкрылков для колесных арок на Рено Каптур 4шт
3000руб Тел.: +79159326630
 Продам масло NISSAN Matic
S ATF. 2 банки по 5 литров.
Подходит для NISSAN с автоматической коробкой. Купили ошибочно. Тел.: 2-44-27
 продам новый корпус для брелка (Шер хан 1; 2; 3; 4) - 400 руб;
Продам нов. видео/ регистратор3000 руб; 2 перед.тонир. стекла1500р- Тел.: 8 962 505 43 83
 продам новые задние бампера ваз 2110 и ваз 2112 недорого Тел.: +79040661664
 Продаю запчасти от ваз 2114
2011 г Тел.: +79040661664
 Сцепка на тойоту, рено. Установлю. Тел.: 8-930-706-85-63

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ККТ касса VIKI print 57
ф.2018г/ без фиск. накоп./
Снята с регистрации в налоговой май 2019г. Идеально для 54-ФЗ. - 5000ру Тел.:
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45
 Радиоаппаратура времен
СССР Тел.: +7-906-349-85-53
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площадью 150кв.м. В здании:
вода, канализация, интернет,
телефон, индивидуальное отопление, есть возможность расширения территории. Хорошее
проходное место. Цена 3 500 000
руб, торг. тел.:8-904-051-88-37
 Куриные яйца 80 рублей за 1
десяток. Тел.: +79056638642
 памперсы для взрослых,
дешевле чем в аптеке. звонить с 12.00 до 22.00 в любой
день. Тел.: 9308112055

 Проектор Экран 6 универсал. 4000 р. Тел.: 8-987-753-1592
 Продам Рамку в отл. состоянии/ на Шкода Йети ( без
климат )родная ; ККМ ОКА 102 К. - почти новый - 6000
руб. Тел.: 8 962 505 43 83
 Продам телевизор «Philips»
кинескопный, диагональ 68 см.
Цена 1000 р. Тел.: 89107947859
 Стереоусилитель
Кумир 35У-102С-1. 5000 р.
Тел.: 8-987-753-1592
 холодильник stinol -5 т.р., хол-к
минск -6 т.р., газ. панель дарина -4
т.р., микроволновку rolsen -2, 3 т.р.
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Усилитель (ресивер) 5, 1 каналов по 100 ватт + подключение савбуфера. Пр-во Япония. Высокое качество. Модель
SA-XR10. Цена 7000р Тел.:
+79506262548 с 11 до 21 часа.
 телевизоры диаг. 52
см -1 т.р., 37 см – 600р.LG,
Toshiba, Samsung и пр. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Банки 3л., б/у . В наличие до
20 шт. Цена 15 руб. за шт. Возможна доставка, до подъезда. Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга
 Тюлевые ткани из льна
от турецкого производителя. Без посредников. КБО,
ул. Курчатова 3, 230

ДЕТЯМ
 Игрушки: герои Робокар Поли,
Вспыш, 300р Тел.: 8-908-16-205-26
 Коляска Inglesina. Красная.
Бу. 2500р. Тел.: 8-960-179-75-73
 Коляска-трость розовая, 3-колесный велосипед универсальной расцветки. По 400р. Напротив Плазы
Тел.: 8-908-16-205-26

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Продам оптом или в розницу молоденьких козочек. Т. 8 950-62-71-260
 Продам петухов вылупились
в апреле-мае, домашние, разного окраса, цена 500р штука,
вес более 2 кг(общий), возможна доставка . Тел.: 89081576115
 Продам мясо кролика. Т. 8 950-62-71-260
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов. Молодая перепёлка-несушка 180 р. за
1 шт. Перепелиные инкубац. яйца
1 шт-10р. Тел.: +79056638642
 Упавшие осенние яблоки со своего огорода на сок,

варенье и т.д., 35 руб./кг, а
также с дерева 50 руб./кг.
Фото на барахолке, доставка Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга
 Шотландские Чистокровные котятя от ЕвроЧемпиона. Клуб Документы Привиты. Линии Америки Kinross.
Мрамор Голубой Шоколадная
Черепаха Тел.: 89101417394

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 компьютеры от 2, 5 т.р., жк
мониторы, комплектующие Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 Новые материнские платы
под 1155, 775, AM3. Тел.: 3-77-84
 жк монитор LG 15 -1 т.р., жк
монитор samsung. 17»-1, 5 т.р,
жк монитор Philips 19»-2 т.р.
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ
 для дома и дачи ВЕШАЛО ХРОМ РОЖКОВАЯ, На КОЛЕСИКАХ, РАЗБОРНАЯ НА 45 ВЕШАЛОК /ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ/ ЦЕНА
- 3500РУБ Тел.: 8 952 461 92 61
 новые диваны-книжки от
4, 2 т.р., сп.место 1, 44х1, 9м и
1, 25х1, 9м., наполн. паралон,
пружина, обивки разные Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комнатная квартира 33м2
1/5эт. п. Сатис. Дёшево Тел.:
9108710988 Галина Ивановна
 8-метровый гараж на 21
пл. в ГК №6, погреб, яма,
свет, большие полки, ворота 2, 5х3 м., от собственника,
600 т.р. Тел.: 8-920-021-45-55
 Гараж на 21 пл. Свет,
яма, большой погреб. 550
т.р. Тел.: 89108931577
 Гараж на Стрельбище двухуровневый, р-ры 8&#215; 4, высота
ворот 2, 5 м. Тел.: 89027872758
 огород в с/о «Красная звезда», 4.16 сотки, приватизирован.
Есть свет, вода, дом, беседка,
теплица, душ, туалет. 480 т.р. Тел.:
9601730743, 2-90-47, Александр
 Огород на Кремешках 7
соток, ухоженный, дом с верандой, мал. срубовой домик,
теплица, посадки, 250т.руб. д.т.
5-23-57 Тел.: +79063499776

 Продам гараж.Яма, погреб.
Ворота под «Газель».Площадь
30 кв.м.Электричество, отштукатуренный.Около «собачника».550 000 торг.Привотизирован. Тел.: 8-952-447-95-14

 Продам из домашнего хозяйства перепелиные яйца-30 р. за
1 дес., перепелиное мясо-450 р.
за 1 кг, перепелов, перепелиный
помёт-100р Тел.: +79056638642
 Продам куриное яйцо свежее,
домашнее, крупное 100р за десяток. По Сарову доставка бесплатно до подъезда. Тел.: 89047857405

 Продам квартиру по адресу:
ул. Куйбышева, д. 36. Двухкомн.,
ремонт хороший. Можно с мебелью. Рядом шк. 15 и 2. +7-(909)290-17-07 Тел.: (909)-290-17-07

 Продам мясо кролика со своего двора, очень вкусное и полезное, цена 500р за кг, средний
вес 1.5-2.5 кг. Доставка бесплатно. Тел.: 89047857405

 Продам огород в Балыково. Тел. 8 910-877-47-84

 Продается крупный картофель. Мешок 5 ведер 500
рублей.С доставкой. ДивеевоСаров Подробности по телефону
89867462069 Тел.: 89867462069

 Продается дом в Ардатово,
Нижегородская обл. ул. Комсомольская, д.20. Газ, вода, свет.
Цена при осмотре. Тел.: 8-910393-60-77; 8-908-167-74-94
 Продаётся гараж в районе 15 школы, 6-й кооператив
3, 4 на 5, 6 метра.Стандартной планировки.Цена:350 000
тысяч рублей, возможен торг.
Тел.: 8-996-002-79-01, 5-53-65
 продаю гараж на ключевой, бл. 48 3, 70*10 м. асфальт
до гаража. Тел.: 89202940939
 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
 Дача в с/о Заря, 6 соток. Кирпич.дом, гараж, плод.деревья
+доп. 6 соток под огород. Был
ремонт. Рядом озеро и лес. 690
т.р. (торг) Тел.: 89161848331
(пишите смс, перезвоню) Адрес:
Снт &quot; Заря&quot; ул. Тихая
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Асфальт
до дома, две печки. Тел.: 908721-14-79; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 костюм (рабочий) метелица зимний мужской новый размер: 52-54, рост: 182-188, цвет:
сине-черный. Тел.: 89101246527

ПРОЧЕЕ
 Продам коровий навоз цена
400р прицеп тарпан, самовывоз (3 кпп рядом c/о «Мотор»),
четвертый прицеп бесплатно. Тел.: 89081576115

 Продам гараж в районе
Очистных под л/а. Погреб, смотровая яма. Блок 15, гараж
№ 27. Тел. 8 952-785-42-67

 Картофель крупный. Сажали для себя. Дивеейвский район. 130 рублей за ведро 10
литров. Бесплатная доставка
по городу. Тел.: 89200454511

 Продам гараж у ветлечебницы, г/к №27. От Собственника. Цена по договоренности. Т. 8 987-536-98-73

 Картофель желтый, крупный. Доставка от 3 ведер бесплатно по городу. Цена 150 руб.
Тел.: +79601980085 Валентина

 картофель (домашняя)
по низкой цене. Доставка до КПП. Обращаться по
телефону:8-987-695-03-03
 Предлагаю усы клубники 3-х
сортов: королева Елизавета
(ремонтан) штук 25; Алба штук 15;
розовая штук 300. По 20р/шт. Тел.:
+79506262548 с 11 до 21 часа.
 Мёд натуральный цветочный. Цена 500 руб/литр.
Возможна доставка. Тел.:
9-05-13, 89101015972
 Старые монеты, купюры, значки, марки, царские медали. Тел.:
День: 2-67-39. Вечер: 7-87-25, 962506-09-55 Валерий Николаевич
 ТОЗ БМ-16 двухстволка в отличном состоянии Тел.: 89082334949

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Радиотелефон Panasonic
KX-TG8226, в хорошем состоянии, комплект из базы и двух
трубок, цифровой автоответчик Ц.2299р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Березовые дрова с доставкой не дорого Тел.: 89601667734

 Продажа строительного материала: Строительный, керамический
облицовочный кирпич;
Газосиликатные и керамические блоки; Брусчатка и
плитка тротуарная; Сухие
смеси и фасадные системы. Доставка и выгрузка. Тел. +7(910)120-57-57
 Поликарбонат сотовый,
прозрачный, толщина 16
мм. Габариты 2100*5000 мм.
Тел. 89040521607. Баннерная ткань, цвет белый, ширина 3100 мм. Тел 89081644683.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 В г.Темников продается здание магазина 2 этажа, общ.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Повязку поддерживающую медицинскую для фиксации руки ELAST 0110, р-р 30-38
см, новая Ц.320р. Тел.: 3-72-75

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 автоприцеп для легкового автомобиля Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 автоприцеп для легковой
машины Тел.: 89506015006
 любое авто в хорошем состоянии. Дорого. На выгодных для
Вас условиях. Тел.: 89524433347

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 автоматическую стиральную
машину, микроволновку, холодильник, ЖК телевизор в рабочем состоянии Тел.: 89506015006
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы тел.8-916-739-44-34
 Ищу холодильник «Саратов»,
модель 1225М, времён СССР,
в хорошем и рабочем состоянии. Фото есть на барахолке.
Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга
 микроволновку, холодильник, стир. машинку,
плиту газ., телевизор Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Нерабочие, сломанные, залитые, некомплектные ноутбуки
(системные блоки). Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ
 2-сп. кровать, матрас 200 х
160 см, диван, кух. уголок, стол,
пенал Тел.: 89506015006
 диван, кровать 2-х сп..,
еврокнижку, кух. гарнитур, кух уголок, стол Тел.:
89200545616 (после 17-00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Куплю ДОМ не далеко от города / как дачу/ в хорошем состоянии: свет, газ, вода, баня, желательно или сниму на зимнее
время года Тел.: 8 904 792 12 92
 гараж в любом состоянии, под
реконструкцию, воостановление
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 КУПЛЮ :За г. САРОВ Жилой
дом, баня, свет, газ, вода =400т.
руб, или обмен мой авто ШКОДА
(1 млн.100 руб) на ваш огород,
Дом+ БАНЯ Тел.: 8 902 302 19 18
 огород /дачу/ Дом с БАНЕЙ
можно без БАНИ, в черте города с/о СОЮЗ, ГАРИНА, ВОСХОД
- до 370 тыс руб. Тел.: 3 - 78 - 45
 Куплю двух, трех комнатную
квартиру в Сарове без посредников. Тел.: +79108997484
Адрес: ee.52@bk.ru

В сетевую компанию
аппаратной косметологии
и лазерной эпиляции
требуется

КОСМЕТОЛОГ
с медицинским
образованием к работе на
аппаратах и с клиентом
Тел.: 8-952-468-44-71

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Куплю баллоны б/у из под
любого газа . Возможна заправка
Ваших баллонов.Вывезем сами.
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к.хрущевку 2 этаж, балкон, пласт. окна, стар.район на
1 комн. кв.-не хрущевку, с балконом, не выше 2 этажа, стар.
район. Тел.: +7952-477-27-33

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-х комнатную квартиру в п.
Сатис(«Барракуда»). Собственное
отопление. Тел. 8 920-040-82-32

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму куплю огород в с/о
Союз, Гагарина, Восход. Свет,
вода Дом, туалет, забор - обязательно Если с баней купим до
400000 руб. Тел.: 8 904 792 12 92

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 администратором, менеджером Тел.: 89040467271
 ищу работу по удалению деревьев в условиях ограниченного пространства. 8(960)16700-02 Тел.: 8(930)716-87-63
 сторожем, вахтером
Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В магазин Магнит (Московская) требуется продавец прилавочной зоны, 5\2 с 10.00 до 18.00,
зарплата от 12160, выплаты два
раза в месяц. Наличие мед. книжки обязательно тел.8506041417
 В магазин Магнит (Шверника)
требуется уборщица 2\2 с 07 до
19, зарплата 13500 на руки и уборщица 5\2 с 07 до 16 зарплата от
14175 на руки тел. 89506041417
 Предприятию ООО «Саровинтех» требуются радиомонтажники-надомники. Подробности по телефону 3-02-72
 Требуется няня с опытом работы более 3х лет. Т. 8(83130)37602
 Требуются сиделки. Т. 8(83130)37602

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

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Изделия из стекла и зеркала по вашим размерам.Резка от 100 р.Закалённое стекло.
Художественное оформление.
Витраж дверей, оконный.Кухонный фартук, фасад.Салон «Стекломагия».Ул.Железнодорожная
13.С 9-18 пн-чт 9-17 пт.Группа
vk.com/steklomagia1_sarov
Тел.: 8-831-30-3-01-01
 Доставка щебня гр-го, песка,
земли, керамзита, ОПГС, навоза,
перегноя. Т. 8 906-356-08-01

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ
 Замена водопроводных,
канализационных труб, замена стояков, замена батарей
отопления; установка счетчиков; установка водонагревателей, бойлеров, ванн, душевых
кабин, унитазов, стиральных
и посудомоечных машин. Разводка водоснабжения и отопления в частных домах и коттеджах. Сан. узлы под ключ. тел. 8
987 110 89 69; 8 986 767 82 11
 Мастер на час и все виды
квартирного и дачного ремонта
и отделки. Клеим обои, плитку,
мелкий бытовой ремонт, сверление, покраска, сантехника,
электричество, сборка и реставрация мебели, покос травы, валка и подрезка деревьев, печи
и камины, бассейны и колодцы и прочие работы. Поможем. Подскажем.Посоветуем.
 Тел.: 3-18-42; 8-952-767-75-37;
8-904-916-39-57; 8-905-196-65-97

 ОКНА ПВХ от завода-изготовителя. Бесплатный замер, монтаж,
скидки. 8-903-605-05-63
 Монтаж сантехнических систем
и оборудования в квартирах,
офисах и частных домах:замена
труб, установка отопительного оборудования, сантехприборов, водосчётчиков.Т.3-15-84,
8-950-373-35-84
 Доставка щебня гр-го, песка,
земли, керамзита, ОПГС, навоза,
перегноя. Т. 8 903-054-64-66

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

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

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котята мальчики и девочки: черные, серые, трехцветные, черно-белые; лоток знают Тел.: 8-910-389-38-52

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ
 избавлю от ненужной
мебели. сам вывезу Тел.:
89200545616 (после 17-00)

ПРОЧЕЕ
 инвалид 1гр. примет в дар
обезболивающие средства,
оставшиеся после умерших
родственников, заранее благодарен. Тел.: 9506038179
 Старые, сломанные, неработающие мониторы и компьютеры (системные блоки, мониторы). Подъеду и
вывезу сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт и настройка ПК.
Установка ОС и др. программ.
Настройка сети и роутеров.
Тел.: 89159472893, Денис

СООБЩЕНИЯ
 Аттестат о сред.общем образовании выданный школой 11
г.Сарова в 2004г на имя Дубровой Ольги Александровны считать недействительным Адрес:

ФОТО/ВИДЕО
 Оцифрую (отсканирую) фотопленки, слайды, фотографии
для их просмотра на компьютере, телевизоре, фоторамке. Тел.: 8-987-753-1592 (раб.
дни: 18:30-21:00, среда: 12:3021:00, вых. дни: 10:00-21:00)

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Аттестат о сред.общем образовании выданный школой 11
г.Сарова в 2004г на имя Дубровой Ольги Александровны считать недействительным.
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