Как (не) попасть
в «Лазурный»

Кинотеатры
нашего города

Учат в школе,
учат в школе

Даша Оськина рассказывает о
непростом взаимодействии журналистов с Департаментом по
делам молодежи и спорта

В этом материале мы поведаем вам историю саровских
кинотеатров от самого основания объекта до наших дней

Сергей «Мартин» Кугукин рассуждает о том, что пишут о советской истории в школьных учебниках для четвероклассников
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НАКИПЕЛО

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Как (не) попасть в «Лазурный»

естественной свободы. В первую
очередь скопление пернатых происходит из-за обилия кормовой
базы, вовремя убранные контейнеры и урны – залог успеха.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Я сомневаюсь, что среди моих коллег найдется хоть кто-то, кто ни разу не ругался на Департамент по делам молодёжи и спорта
Даша
ОСЬКИНА

СОБАЧЬЯ СВОРА
Вопрос. Во дворах и гаражах около Пушкина, 32, бегает свора бездомных собак,
пугает детей, грызёт кошек.
Ответ. Мероприятия по отлову
животных без владельцев с территорий около домов №30, 32, 34,
36 по ул. Пушкина были выполнены 12 февраля 2020 года. При
осмотре городских территорий по
ул. Пушкина, 30, 32, 34, 36,
ул. Шверника, 3, 5, 7, 9, территория гаражного кооператива
собак без владельцев на указанных территориях не обнаружено.

А. В. ГОЛУБЕВ
глава Администрации

МЕШАЮТ
ПТИЧЬИ ГНЁЗДА
Вопрос. Убрать гнёзда с деревьев за «Московским пассажем»,
пока их не заселили. Дорожка
после заселения гнёзд постоянно загажена экскрементами птиц,
ходить страшно в ожидании попадания на голову или одежду.

Ответ. Согласно Федеральному
закону о животном мире органы местного самоуправления
занимаются охраной животного мира. Среда обитания животного мира – природная среда,
в которой объекты животного мира обитают в состоянии

Рейды проводятся планово в
течение года по всей территории города Сарова по графику.

БОМЖ В ПОДВАЛЕ
Вопрос. Вот такой незваный гость (с открытой формой туберкулёза) живёт у нас в

подвале по Московской, 16. Мы
обращались в ЖЭК, что дверь
не закрыта. Может быть, ещё
и санэпидемстанцию теперь
пришлёте для обработки?
Ответ. 13 февраля сотрудниками МУП «Центр ЖКХ» приняты меры по закрытию помещения технического подполья
подъезда №4 многоквартирного дома №16 по ул. Московская.

НЕ РЕГУЛЯРНО
ВЫВОЗЯТ
Вопрос. Мусор около Шверника, 4, два дня уже стоит. Сегодня

Об этом департаменте я слышала разные вещи, но сама с
проблемами доселе не сталкивалась. Что ж, всё бывает в жизни в первый раз.

24 февраля. Контейнер переполнен. Что у нас со службой
по вывозу мусора? Сколько
будет длиться это безобразие?
Ответ. Обращение с отходами на
территории города Сарова обеспечивает региональный оператор ООО «МСК-НТ». По графику,
предоставленному региональному оператору управляющей компанией, отходы должны вывозиться с данной контейнерной
площадки ежедневно. По информации регионального оператора
отходы вывозятся с контейнерной площадки по ул. Шверника,
4, в соответствии с графиком.


ИСКУССТВО

Тишина и четыре куртки

Шла на «Субботу в Художественной галерее» с ощущением грядущего аншлага, всё-таки
новая выставка открылась.
В гардеробе обнаружила звенящую тишину и четыре куртки: «А
что, – спрашиваю, – к вам никто
не ходит?». Я и сама нечастый
гость, видимо, от этого все иллюзии: переполненные залы, люди,
с интересом расспрашивающие
экскурсовода о таинствах искусства. В голове вырисовывается
длиннющая очередь в Третьяковку: последний раз с подругой

всего полчаса стояли –
и это уже казалось успехом.

рвутся из картины. Иван Ворожейкин ворожит пейзажами.

Шагать по тишине приятно: фактически ты один на один с искусством. И только со второго этажа доносятся редкие голоса:
там рисуют натюрморт. «Боже
мой, какая акварель!», – женщина сверху подошла к поручням и
смотрит вниз, на домик в глуши,
окружённым осенним золотом
и тёплым туманом – «Утреннее
беззвучие» Ивана Ворожейкина. Тут же – зимняя «Встреча»
в глубинке: на обочине широкой
дороги люди разговаривают, и
представляется: вот вышел ты
из дома, а вокруг все знакомые.
И, кажется, одиночества нет.

Вот и в интернете про него пишут:
«Иван Ворожейкин отдает предпочтение в своем творчестве
акварельному пейзажу, ибо, по
мнению художника, именно акварелью, с её непостижимым сочетанием внешней мягкости и внутренней силы, возможно наиболее
полное отражение всей красоты
и гармонии того мира, который
окружал человека при Сотворении». Ворожейкин – член Союза
Художников России, постоянный
участник областных, региональных, всероссийских и международных выставок. Его работы
находятся в частных коллекциях музеев России и зарубежных стран. А сейчас – у нас.

Река, в которую упал лес –
яркое отражение, не отличимое
от самого леса; густые облака

На втором этаже выставка смешанная, но половина зала выделена для картин супруги Ивана,
Светланы Ворожейкиной. Два разных мира: тот – романтичный, лёгкий; этот – пристальный, детализированный. Здесь, в основном,
акварельные натюрморты (почти
фотографические) и батики со
сказочным или бытовым сюжетом. Да и названия какие-то разумные: «Пасхальный натюрморт»,
«Натюрморт с самоваром». Вот
причудливый русский мужик в
красной ушанке идёт с веником на
картине «Банный день»; русская
баба с котом, гусём и корзинкой
яиц смотрит из картины «Базарный день». На другой стене –
фантазийные девушки то с волшебными птицами, то с цветами.
«На «Субботах» у нас всегда людей немного», – признаётся экскурсовод. Я присаживаюсь к ней на мастер-классе

Началась вся история с обычного пресс-релиза, пришедшего мне
на почту. Для полного понимания
проблемы приведу текст целиком: «Принять участие в тематических сменах и интенсивных
учебных сборах для талантливых
и одарённых детей, организуемых
на базе ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» за счёт средств областного бюджета, смогут обучающиеся 5-10 классов в возрасте от 10
до 15 лет включительно, которые
стали победителями конкурсного
отбора. Ознакомиться с приказом
министерства образования, науки
и молодёжной политики Нижегородской области можно здесь». И
приложена ссылочка на приказ.
В этом релизе прекрасно всё –
и ошибки в возрасте, и полное отсутствие информации о
том, как попасть на конкурсный
отбор и, конечно, ссылка на приказ. А что такое приказы – не мне
вам объяснять. Только человек,
достаточно долго работающий в
государственной сфере, способен
продраться сквозь тернии чиновничьего языка и понять, о чём
идет речь в подобных документах. На мой сугубо личный взгляд
работа пресс-службы любого
государственного учреждения

22 февраля состоялась уже традиционная «Суббота в Художественной галерее». В программе была экскурсия
по выставке Ивана и Светланы Ворожейкиных, написание натюрморта, кинопоказы и мастер-класс для детей
Мария Затонская,
поэт, член Союза
писателей России
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как раз и заключается в том, чтобы доступным языком рассказать людям о деятельности этого
учреждения и перевести на русский язык приказы, относящиеся
к нему. Но, судя по всему, к ДМиСу это не относится. Ведь гораздо проще приложить ссылочку и
пусть люди сами разбираются.
Вот тут кто-то может совершенно справедливо возмутиться: «Ну ты же сама журналист,
давай, работай и расскажи нам,
что там написано в этом приказе
понятным языком». Я рассуждала также, поэтому без малейших
колебаний бросилась отчаянно продираться сквозь строчки казённого документа в тщетной попытке разобраться в этом
кошмаре и донести до саровчан хотя бы основную мысль.
Каково же было мое изумление,
когда вместо ожидаемого объяснения условий конкурса я ознакомилась с безумно интересным,
но совершенно бесполезным в
данной ситуации расписанием профильных смен. Находясь
в легком недоумении, я, тем не
менее, решила не множить сущности и позвонила непосредственно автору пресс-релиза. Безукоризненно вежливо мне было
сказано примерно следующее:
вообще, все уже в курсе, что и как
делается, но для альтернативно
одаренных поясняю: заходим на
сайт ДМиСа, тыкаем на кнопочку с надписью «Артек» (что?!?!?!),
и дальше всё ясно и прозрачно.
Здесь сделаю лирическое отступление. Во-первых, я слегка
ошалела от того, что все в курсе. Получается, что из года в год
по этой программе ездят одни и

те же? Или это какая-то преемственность? Память поколений,
в конце концов? Я не исключаю
того, что я могла неправильно понять сказанное. Возможно, это рассказывается в школе или где-то ещё, просто я не
в курсе. Во-вторых, существует
логичный вопрос – причём здесь
«Артек»? Если я правильно помню, то детский оздоровительный лагерь «Лазурный» располагается в Нижегородской области
неподалёку от населённого
пункта с названием Досчатое.
«Артек», в свою очередь, находится на юге России, а конкретно
в Крыму. Всё страньше и страньше, цитируя Льюиса Кэррола.
В общем, несмотря на некоторое недоумение, я всё же решила
воспользоваться советом специалиста и прогуляться по сайту
в поисках информации о конкурсном отборе для бесплатной
поездки в лагерь. Думаю, что
никого не удивлю, если скажу, что
подобной информации, действуя
согласно полученной инструкции,
я не нашла. Благо хоть все телефоны департамента достаточно
легко найти, и мне удалось связаться с человеком, ответственным непосредственно за путёвки
для детей. После разговора выяснилась вполне банальная вещь –
к пресс-релизу приложили не тот
приказ. А «Артек» совершенно не
причём, как я и предполагала. Тут,
казалось бы, какие могут быть
вопросы – человеческий фактор
никто не отменял. И опять же, в
принципе, здесь историю можно
заканчивать. Ан нет, моя головная боль на этом не прошла.

Логично, что мне скинули правильный текст приказа и, естественно, я попыталась в нём
разобраться. Однако, к своему стыду, не смогла. И дело не в
том, что мне лень или я обладаю
низким интеллектом, а в том, что
документ состоит из 12 страниц,
после прочтения 3 из которых уже
забываешь, о чём идёт речь, и для
чего ты вообще этот документ
открыл. Конечно, это не характеризует меня с хорошей стороны,
но, возвращаясь к вышесказанному, отмечу, что для таких целей
должны существовать специально обученные люди. И было бы
неплохо, если бы они смогли просто и доступно объяснить мне,
как простому человеку, желающему отправить своего ребёнка
в лагерь, что и как мне для этого
нужно сделать. Либо нужно организовывать курсы перевода с
чиновничьего языка на русский.

Закончить свою статью я хотела бы следующим образом. Моё
негодование по поводу Департамента молодёжи и спорта не
основывается на обиде или чёмто подобном. Просто поймите, мы
все люди, неважно, какие должности мы занимаем, в чём мы
разбираемся, а в чём нет. Есть
такое понятие «тоннельное зрение». Это значит, что если я разбираюсь в каком-то вопросе, то
считаю, что все остальные должны также в нём разбираться. Но
это так не работает. И если даже
журналистам с большим опытом
работы и огромными ресурсами приходится проводить целое
расследование для выяснения
такого простого вопроса, то что
уж говорить про всех остальных.

КОГДА «ТОНЗИЛЛОР»
ЭФФЕКТИВЕН В
ПРОФИЛАКТИКЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА?

заболеваниями – всё это является показаниями для обращения к ЛОРу. Запишитесь на приём к врачу своевременно, и тогда
зимний период перестанет быть
для вас временем страданий.



МЕДИЦИНА

Аппарат «Тонзиллор»
Частые простуды, воспаление миндалин, постоянная заложенность носа, боли в ушах –
вам это знакомо? Тогда оториноларинголог для вас – первый в списке докторов
Академия
здоровья

для детей. Пять ребятишек и их
родители клеят, раскрашивают, вырезают – делают открытку ко Дню защитника Отечества.
Что же, может, искусство никому
не нужно? Может, оно не понятно? Только для подготовленных,
избранных? Экскурсовод улыбается: «Мне кажется, настоящий
шедевр тронет любого». «Да, да, –
киваю. – Хоть чуть-чуть, отзовётся смутным ощущением, чувством, которое не выразить словами. Есть у меня такая теория…».
– Конечно, у нас бывает наплыв посетителей –
несколько раз в год: на «Ночь
искусств», на открытия выставок, – рассказывает она.

– Так, думаете, людей всё-таки
тянет к искусству, или это просто
модно? Выйти из рутины, посетить шумное мероприятие? –
смотрю на неё пристально.
– Наверное, скорее, модно… – вздыхает.
На пути к гардеробу столкнулась лицом к лицу с картиной
Ольги Гречиной «Окраина деревни». Из туманности, мыльности,
белизны, откуда-то издалека –
выплывает оранжевый рассвет.
Я застыла и подумала: ведь это
и об искусстве, проступающем
единственно ярким пятном. Или
о любви. Или о красоте мира. О
чём-то личном и очень важном.


К выбору лечащего врача лучше подходить с умом, ведь от
его профессионализма зависит эффективность лечения.
«Академия здоровья» предлагает лечение ЛОР заболеваний с помощью тонзиллора.

ПОЧЕМУ ИМЕННО
«ТОНЗИЛЛОР»?
Применение данного аппарата в полтора-два раза увеличивает эффективность консервативного лечения заболеваний
уха, горла и носа по сравнению с
традиционными методами. Его
использование при комплексном
лечении позволяет в среднем в 4

раза сократить число операций
по удалению миндалин и достичь
выздоровления у большинства
пациентов с разными формами
хронического тонзиллита. Комплексные схемы лечения каждому пациенту подбираются
индивидуально после обследования. Врач-оториноларинголог
назначает терапевтический курс,
направленный на устранение причин, симптомов болезни, а также
на восстановление организма.

ПРИ КАКИХ ЕЩЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ПРИМЕНЯЕТСЯ
«ТОНЗИЛЛОР»?
Аппарат успешно применяется при острых и хронических заболеваниях:
– остром рините, синусите;

– хроническом катаральном
гнойном рините, синусите;
– аденоидите;
– хроническом вазомоторном рините;
– хроническом аллергическом рините;
– хроническом гнойном среднем отите;
– остром фарингите;
– хроническом катаральном, гнойном фарингите;
– хроническом тонзиллите, остром ларингите, ларинготрахеите.
«Тонзиллор» позволяет сделать более глубокую обработку воспалённых тканей. Грамотное лечение с помощью
аппарата даёт хороший результат, при отсутствии индивидуального подхода в лечении он
может быть неэффективным.

Аппарат особенно эффективен на
ранней стадии, не нужно дожидаться острых воспалительных
процессов. Если вы замечаете у
себя неприятный запах изо рта,
«комочки» в миндалинах, повышенную утомляемость и повышение температуры до 37 градусов
в вечернее время, непереносимость холодных продуктов, ежемесячно болеете простудными

12 марта в «Академии здоровья»
будет вести приём Роман Ларин –
заведующий отделением ОКБ
им. Семашко, врач высшей
категории и главный внештатный
специалист-оториноларинголог
Министерства здравоохранения
Нижегородской области. Вторая
специальность-онколог.
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ЖКХ

КРАСОТА

Всё познаётся в сравнении

Экспресс-маникюр в Сарове

Когда ты видишь, за что платишь

Европейский маникюр за 30 минут в Сарове – реально!

Халыч

Японская
экспресспарикмахерская
«Чик-чик»

В современном мире всё стремительно меняется, но красота
остаётся. Людям нашего времени хочется успеть везде: в детский сад, институт, в магазин, на
корпоратив, или просто побыть в
компании. Каждый человек индивидуален, и он хочет это подчеркнуть: макияжем, одеждой, остроумием, маникюром или всем
вместе. Нельзя чувствовать себя
уверенно с неухоженными руками. Маникюр – это визитная карточка для делового человека.

Прошёл ещё один месяц, как
наш дом находится под крылом
«Управления домами в Сарове». Можно подвести некоторые промежуточные итоги.
История с нашим лифтом, речь о
которой шла в предыдущей статье, показала, что новая управляющая компания может решать
задачи различной степени сложности достаточно эффективно. Доказательство тому теперь
каждый день исправно катает жильцов по их желанию.
Мы же сегодня рассмотрим первые результаты работы УК по
плану, составленному в ходе
осеннего осмотра дома, где
было выявлено множество (вот
это поворот!) проблем различной степени запущенности. Никогда такого не было
при прошлой УК «Центр ЖКХ», и
вот опять! Казалось бы, ну что
такого можно сделать в доме в
зимний период, мало подходящий для многих видов работ.
Ан нет, можно. И делается.
Например, в подвале, в узле коммуникаций, были выявлены проблемы с запорными механизмами на трубах горячей и холодной

воды – запланировали, предупредили жильцов объявлением на информационном щите и
отремонтировали. Тогда как предыдущая УК никаких проблем
в данном узле «не замечала».
Так же как «не замечала» банальное отсутствие манометров (прибор для измерения давления) там,
где они, по мнению специалистов
новой УК, должны быть. Отсутствие нормального освещения в
подвальных помещениях, где производились работы сотрудниками предыдущей УК. Как они там
работали, как шахтеры с фонариками на лбу? Общее, весьма
удручающее состояние подвальных помещений, которое не передать словами. Это надо видеть.
До такого состояния дом ещё
надо постараться довести. Это я
ещё про уютненький бомжатничек не рассказал, смотрите сами.

В общем, по факту осмотра подвальных помещений был составлен план их, помещений, приведения в надлежащий вид. О
выполненных мероприятиях
читайте в следующих выпусках.
А пока мы вернёмся к осмотру, вернее, к тому, какие задачи по его результатам запланировала наша УК и к выполнению
каких уже приступила.
Итак, вслед за ремонтом в подвале последовал весьма неожиданный за много десятилетий
частичный ремонт напольного
покрытия в подъезде. О том, в
каком примерно состоянии находятся остальные общие площадки на этажах, читатели могут
составить мнение по иллюстрации. Это наследие предыдущей УК, которую по результатам
осмотров дома за предыдущие годы «всё устраивало».

А в «Управлении домами в Сарове» не стали рассусоливать,
взяли и привели к современному стандарту напольное покрытие площадки первого этажа. Вот
так просто, да. Запланировали и
сделали. Тут вот напрашивается тот самый вопрос: «А что, так
можно было?!» Да, можно. Когда
за дело берутся профессионалы, результаты работы которых
ты можешь увидеть, потрогать
и каждый день ими пользоваться. Кроме того, появился большой
информационный щит и специальный почтовый ящик для сбора
жалоб и предложений от жителей.
На фоне происходящих сейчас с
домом положительных перемен
всё смешнее и нелепее выглядят
попытки «инициативных жителей» (с) летом 2019 года повлиять на мнение собственников
путём вброса листовок-агиток по
почтовым ящикам в ходе подготовки к собранию по поводу выбора УК. Как говорится: «Я
просто оставлю это здесь». Даже
самые консервативно настроенные жители, глядя на «ремонты

тоже проводились» из этой агитки, и на берёзки, растущие на
козырьке подъезда, начинали
гомерически хохотать. Перл «МУП
Центр ЖКХ мы все знаем со дня
сдачи нашего дома в эксплуатацию» можно вообще на стену
вешать в рамку. Поясню – такая
организация зарегистрирована
куда позже, чем дом был сдан.
Надеюсь, что читатели посмеялись, прониклись и призадумались. Многие из вас тоже собственники, и, возможно, вас тоже
что-то не устраивает в обслуживании вашей УК. Не словом,
но делом «Управление домами в
Сарове» показывает, как можно обслуживать дом за наши
деньги. Примеров масса, я привёл лишь некоторые из них.
План работ достаточно объёмный, и результаты их исполнения будут освещаться в следующих выпусках более подробно,
не пропустите! А на сегодня всё.


Чтобы успеть везде и выглядеть
блистательно, приходится планировать время для посещения
косметолога, массажиста, визажиста, записываться за несколько недель на приём, помнить о
своём запланированном визите и испытывать разочарование, когда встреча не получается. А ещё бывают внеплановые
встречи и мероприятия. Маникюр – это вообще отдельная
история, надо заблаговременно записаться на сеанс, несколько часов просидеть в кресле и
только потом можно похвастаться друзьям своими ноготками.
«Чик-Чик» впервые в Сарове
предлагает Экспресс-маникюр
(Европейский маникюр) за 30
минут, без записи и очередей.
Наши мастера прошли обучение,
имеют опыт и репутацию. Мы
закупили новое современное оборудование, инструменты и косметику. Все применяемые материалы имеют лучшие характеристики
в своём сегменте и абсолютно безопасны для человека.

ОСОБЕННОСТИ
Европейский необрезной маникюр – это самый безопасный
и практичный вид маникюра
из всех существующих. Он был
изобретён во Франции в начале
ХХ века, но в моду вошёл только пару десятилетий назад.

После классического маникюра с обрезанием кутикулы, даже
при очень осторожном исполнении, некоторое время девушка будет испытывать дискомфорт. Ногтевая пластина может
болеть возле основания, а кутикула кровоточить. Европейский
же полностью лишён этих недостатков. Он полностью безболезненный, во время него не
используются ножницы, щипчики для кутикулы и триммеры. Это отличает классический
маникюр от европейского.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЕВРОПЕЙСКОГО
МАНИКЮРА
• Безопасность проведения.
Вероятность того, что Вас порежут, занесут какую-то инфекцию под кожу или повредят
структуру кутикулы, минимальна. Это имеет большое значение, если ваши сосуды расположены близко к коже.
• Кутикула всё равно удаляется. Естественно, без устранения
этой кожицы трудно представить
себе хорошие и красивые ногти. Просто в европейской технике используются не ножницы, а
специальные гели и растворы,
которые размягчают её до такой
степени, что она легко снимается
даже деревянными палочками.
• Во время процедуры нет никакого дискомфорта. Это крайне важно, так как девушкам с

низким болевым порогом классический маникюр не подходит.

шелушение и исправить слоистую структуру пластины.

• Он может проводиться, даже
если запланировано наращивание. Кроме того, после наращивания многие девушки также
делают необрезной маникюр.

Повторять европейскую технику нужно в среднем 1-2
раза в месяц, это зависит
от скорости роста ногтей.

ВИДЫ ЕВРОПЕЙСКОГО
МАНИКЮРА
1. Сухой. Этот тип вообще не
подразумевает водяных ванночек. Считается быстрым, экстренным. Во время него ногти
просто очищаются и смазываются укрепителем, в то время как кутикула обрабатывается растворяющими гелями.
2. Комбинированный. Может
включать в себя несколько
видов процедур. Он используется при жёсткой или искривленной кутикуле. Из-за
того, что специалисты могут
использовать инструменты для обрезки, он очень схож
с классическим обрезным.
3. Аппаратный. Ещё один европейский сухой маникюр, который очень просто делать в
домашних условиях. Здесь для
обработки ногтей используются специальные насадки, которые устанавливаются на шлифовальную машинку. При помощи
этого устройства за короткий
срок можно быстро срезать
лишнюю кутикулу, подровнять поверхность ногтей, убрать

Так же у нас есть детский маникюр. Это не только укорачивание ногтей, а целый комплекс
процедур по формированию
здоровых ногтевых пластин.
Кроме того, это хороший повод
приучать ребёнка ухаживать

5

за собой, следить за чистотой
и не грызть ногти. Стеклянной
пилочкой или ножничками (если
ребёнку не нравится ощущение вибрации при подпиливании
ногтей) опиливается (или подрезается) свободный край ногтевой пластины. Деткам делают только не обрезной маникюр!
Ноготочки находятся в состоянии роста и развития до 14-15
лет, ногтевая пластинка в это
время тонкая и эластичная.

Дорогие, милые дамы, самые очаровательные
и непредсказуемые. Поздравляем вас с Международным женским днём! Желаем вам чудесных дней, наполненных радостными событиями,
красивыми словами, любовью и душевностью.
Пусть ваши желания исполняются всё чаще, близкие окружают вас теплом и нежностью, заботой
и безграничным вниманием. Счастья вам, прекрасные дамы, и пусть оно не заканчивается!
Приглашаем на работу:
мастеров-парикмахеров
и мастеров ногтевого сервиса.

Ждём вас
в ТЦ «Московский пассаж»
по адресу: ул. Московская, д. 3/1
с 10:00 до 20:00!
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ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Под наблюдением
под колпаком. Полиция, разумеется, доступ к этим камерам
имеет, картинка с них выведена на экран в дежурную часть.

Михаил Маркелов

На этой неделе эфира «Пятого комитета» на радио не было,
потому что понедельник выпал
на выходной праздничный день.
Кстати, всех причастных с Днём
защитника отечества! Но всё равно у меня есть, что интересного
вам рассказать, уверен, что большинство из вас об этом не знало.
Как заместитель председателя общественного совета при
УВД встречался на этой неделе
с начальником полиции Сарова полковником Андреем Анатольевичем Чернышевым.
Обсудили много всего разного, в частности он отметил, что
чисто статистически в Сарове
совершается в два раза меньше преступлений и правонарушений, чем в других районах Нижегородской области. Так что, мы
живём в действительно в спокойном городе, и можем передвигаться по улицам круглосуточно, не боясь быть избитым,
ограбленным и т. п. Это просто
приятный статистический факт.
Но хочу рассказать вам в деталях про другое – городские камеры видеонаблюдения. Давайте разберём по пунктам:
1. Камер фиксации скорости
автомобилей в Сарове нет. И их
появление в обозримом будущем
на дорогах города не предвидится. Неоднозначная ситуация, мне
она кажется крайне тревожной.

С тех пор как сотрудникам ГИБДД
несколько лет назад запретили
пользоваться радарами (в простонародии «фенами»), вообще отсутствует механизм воздействия на
нарушителей скоростного режима. А отсутствие даже технической
возможности повлиять на эту ситуацию – по меньшей мере, странно. Это как выходить на боевое
дежурство безоружным, например.
Формально в городе имеются
две мобильные треноги, которые можно разместить, например, по дороге в ТИЗ. Но тут возникает сразу несколько проблем.
Зарплата операторов камер
около 20 тысяч рублей. Бензин
за свой счёт, а зимой он съест
добрую половину денег. Плюс
страшный негатив лично в адрес
этих операторов от горожан. Их
же почти моментально узнают, и наградят большой всенародной любовью. Проще говоря,
идти работать никто не рвётся.
Ещё один аргумент против камер,
что подавляющее большинство ДТП в городе происходят на

перекрёстках из-за нарушения
сигналов светофора или знаков
приоритета, а не из-за нарушений
скоростного режима. А эти нарушения и не фиксируются, так что
не соглашусь я с этим тезисом.
Другой момент, что по сравнению
с загородной трассой или улицей
Гагарина в Нижнем, машинопоток
в Сарове – ничтожный. Прибыль,
получаемая от штрафов – тоже
будет небольшой. Особенно через
месяц, когда все автомобилисты
привыкнут, где нужно следить
за спидометром. Ну и последний
факт – собранные в Сарове штрафы всё равно идут не в городской
бюджет. Потому учитывая всё,
констатирую, тема камер на скорость в Сарове на данный момент
мертва. Хотя мне это положение дел не особо и нравится.
2. В Сарове установлено множество камер городского видеонаблюдения. Они обращены на все
оживлённые перекрёстки, места с
большой проходимостью пешеходов и смотрят на все злачные городские места. Да, мы все

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Домофон на Пионерской, 17

Как мне рассказал начальник
саровской полиции, ночью дежурный просто выводит себе на экран
камеры, которые смотрят на все
клубы и питейные заведения, и в
случае чего высылает наряд на
место моментально ещё до звонка очевидцев произошедшего.
Нет, побороть пьяные драки это не
помогает, но вот установить причастных лиц по видео – запросто.
Теперь нет такой нужды опрашивать и сверять показания пьяной молодёжи, всё и так видно.
Тут, например, в 2019 году граждане под утро вывалили из одного такого заведения, по пути
вскрыли чью-то машину, украли
оттуда бензопилу и ушли с ней в
руках (без шуток, всё так и было).
Так вот, пьяные мародёры проспаться не успели, как утром за
ними пришла полиция, отследив и вычислив их по камерам.
Нужно сказать, что все эти
городские камеры подключены к служебному слою «Умного Сарова», помогает обеспечивать работу сервиса
«Телефонная компания Сарова».
Вот такое электрическое око
правосудия мне решительно
нравится. И с тем, что со временем этих камер в городе станет ещё больше, я категорически согласен. Так спокойней.
3. Ну и самое интересное! Оказывается, уже продолжительное время
полиция Сарова точно знает и фиксирует номера всех автомобилей,
проезжающих через КПП-3. Камера со специальным программным
Чтобы попасть
в группу «Саров.
24 округ»
Вконтакте,
отсканируйте
QR-код

Закончилась эпопея с установкой домофона ещё в одной подъездной двери на нашем с вами 24 округе
Сергей КУГУКИН,
депутат
городской Думы
по округу № 24

В этот раз «закрыли периметр»
в 1 подъезде дома 17 по улице
Пионерская. История тянулась с
прошлого года. Изначально планировали установить металлическую дверь и домофон силами одной компании, но жизнь
внесла свои коррективы – пришлось искать другую подрядную организацию. Сразу скажу, что проблема была связана с
финансированием. Проще говоря, деньги, которые я обычно
использую для этих целей, прекратили поступать по независящим от меня обстоятельствам.
Поэтому я договорился уже на
безвозмездной основе с другим
подрядчиком, для которого установка такого рода конструкций не
является основным видом деятельности. Поэтому выполнение

работ по установке двери и домофона время от времени приостанавливалось, поскольку рабочие
были заняты на других объектах.
Так или иначе, но 25 февраля инициатор из жителей подъезда, который и начал взаимодействие со мной сообщил,
что все работы закончены и
выразил мне благодарность за
содействие. Очень приятно.
Надо отметить, что установка
этой двери с домофоном началась одновременно с установкой
входной группы во втором подъезде дома 34 по проспекту Ленина. Там сложности возникли с
управляющим блоком домофона.
Заказанное оборудование пришло
неисправным и было отправлено
обратно поставщику. Как только
придёт исправное оборудование,
работы по установке и подключению домофона по этому адресу будут оперативно проведены.


обеспечением позволяет не только
фиксировать номер, но и сохранять его в базу с точной привязкой
по времени. Таким образом, через
простой поиск по номеру можно
легко отследить, когда конкретный
автомобиль был на КПП. Для специфики работы полиции в ЗАТО –
вещь чрезвычайно полезная.
Сейчас рассматривается возможность докупить и подключить модуль опознавания лиц,
такие технологии не только
показывают в кино, это доступные работающие технологии.
Думаю, оборудование такими технологичными камерами
остальных КПП – вопрос времени. Потому что система показывает свою эффективность.
Подводя итог, прихожу к выводу, что сама по себе полиция
очень консервативна в методах своей работы, но приятно, что современная техника и
технологии берутся на вооружение и активно в защите правопорядка используются.
Мне странно слушать истории
про молодёжь, которая нарушают закон прямо под камерами,
например, воруя из магазинов. Ну,
они-то молодые, все с техникой
на ты, точно должны знать, что их
видят, фиксируют! Аналогично и
на дорогах города, всех лихачей
видно, и полиция знает их номера,
можете даже не сомневаться. Но
я бы с такими был значительно
строже. Нечего с ними миндальничать. Исключительно в целях
профилактики. И чтоб остальным горожанам ещё спокойней на
дорогах и улицах Сарова было.

ЛИЧНОЕ

Позолота слетает, и остается человек

9 февраля в Дивеево писатель-прозаик, действующий майор спецподразделения МВД, снайпер Екатерина Наговицына
встретилась с читателями и рассказала, почему в России на каждое поколение выпадает война
Мария Затонская,
поэт, член Союза
писателей России
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Это я: выпорхнула из машины –
на дивеевский вокзал в солнечный день, к птицам, толпящимся у павильона «Билайн». Пока
фотографировала голубей, кто-то
уткнулся в мою ногу: обернулась
с недоумением, а тут пёс – путается, виляет хвостом, подпрыгивает. Местный, видимо. И чувствуется: место это – святое. Но
не из-за храмов, а из-за этих,
живых, которым тут простор.
Жизнь в Дивеево идёт своим
чередом: вот свежее молоко привезли в цистерне, мужик курит
у палатки, бабушка в балахоне разбрасывает зёрна, играет шансон. А у меня впереди –
встреча с писателем Екатериной

Наговицыной в центральной
библиотеке. Там её уже ждут члены саровского литобъединения
«Радуга» и дивеевские читатели.

сложно разобрать. Надо называть вещи своими именами: что бы ни стояло за подлостью, она остаётся подлостью.

Интерес к Наговицыной не только
литературный, а ещё – человеческий. Вот она появилась в зале:
маленькая, хрупкая, с короткими волосами. В этот раз она без
формы и медалей, но мы все знаем, что она – майор спецподразделения МВД, снайпер, участник боевых действий в Чечне,
награждена орденом Мужества.

– Мы пьём здесь чай, а два часа
лёту – и война идёт. Там жизнь
ничего не стоит, там свои законы: кто сильнее, тот и выжил.
Это здесь для нас смерть –
нечто не рядовое, соприкосновение с ней тревожит… И
я чувствую себя иначе: жалко и котов голодных, и птиц.

– Память у нас короткая, – подчеркивает она. – Почему в России на каждое поколение выпадает война? Потому что всё
забывается, стирается временем. Молодых не трогают ни
подвиги, ни боль войны – от них
это далеко. Ну, было и было.
По её словам, сейчас всё смешивается в одну кучу: мальчики-девочки, предательствоподвиг – что есть что, порой

И людей. Война – только контекст
событий, Наговицыной интересны, в первую очередь, люди: их
чувства, поступки и то, что на
них побуждает. Война – лакмусовая бумажка: «вся позолота с
нас облетает и остаётся только человек», какой есть. Натура. «В критических ситуациях
люди раскрываются иначе»: тот,
что был положительнее самого плюса, оказывается способным на предательство, а тихоня

и обыватель вдруг находит в
себе силы совершить подвиг.
«И предательство, и подвиг –
ничто не должно быть забыто», –
крутятся у меня в голове её слова. «Люди самое удивительное
явление», – это тоже она говорила. Вот, например, характерный
кусочек повести, такой живой,
естественный, и в нём ярко проявляется человечность автора:
«– Что тут скажешь? Прижал к
себе: «Выйдешь за меня, Варвара-краса, русая коса?». Она
лишь кивнула и разревелась.
Вот такой оборот. А дальше
по-разному было. Сложнее всего было пытаться найти себя,
привыкнуть к тому, что вот она,
гражданка. Когда по телевизору
что-то нас касающееся показывали, переключал – сил не было
смотреть. Все встречи к минимуму свёл – видеть никого не мог.
Душу как будто на болевой излом
выкручивали. Чёткое ощущение себя как неудачника. Понял
тогда людей, которые из запоев не выходят. Нет, не оправдал, а просто впервые подумал
о том, что под пьяной анестезией действительно легче. Да и тут
не повезло – организм на второй день водку просто не принимал. Вот ведь шутка – хотел
бы спиться, да не получилось.
Потом Маруся родилась. Отвлёкся. Но всё равно накрывало иногда. Затем вот сюда приехали, и
здесь всё не просто оказалось.
Я же эту красоту тоже не сразу разглядел. Не сразу и жизнь
переоценил. Ну да это всё присказка, сказка будет впереди, – и впервые за весь рассказ
взглянул в глаза друга, увидел,

видимо, то, что было нужно, хлопнул себя по коленям и поднялся: – А сейчас пошли-ка в дом,
чаю тебе на травах налью!»
Зал заливает морозным февральским солнцем, я смотрю
майору в глаза – нежные, светлоголубые. Эти глаза не раз глядели в прицел винтовки, выносили
последний приговор –
мне сложно судить, каково это,
и даже представить страшно.
Пальцы тонкие, колечко светится; встаёт и подходит к читателям, легко и с задором.
– Я всегда хотела защищать
Родину, – признаётся она.
Может быть, это «хотела защищать» и есть та нежность, запечатанная в её глазах? Как ещё
говорят: добро должно быть с
кулаками. Почему бы и нет.
Мы вышли на улицу, и я спрашиваю её:
– Так всё-таки, как по-вашему,
жизнь торжествует над смертью или – смерть повсюду?
– Это долгий разговор, – задумчиво улыбается она. И правда, долгий, а до машины всего метров 100. И разговор-то
этот, наверное, всё же с самим
собой. И разве что с птицами,
скучковавшимися на стоянке.
Встреча с хорошим писателем –
это беседа с человеком, пережившим уникальный опыт, при этом
близкий каждому, беседа о самом
важном. Надеюсь, в следующий
раз Наговицына приедет уже в
Саров, и мы продолжим с того
места, на котором остановились.


8

#Люди

www.gazeta.sarov.info
№06 (374), 29 февраля 2020

САРОВ. ОСОБО НАДЁЖЕН

Кинотеатры нашего города
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В этом материале мы поведаем вам историю саровских кинотеатров:
от самого основания объекта до наших дней, от ныне действующих до тех, от которых и фундамента не осталось
Мартин

В массовом сознании бытует
мнение, что Владимиру Ильичу Ленину принадлежит это
известное высказывание: «Пока
народ безграмотен, из всех
искусств для нас важнейшими являются кино и цирк».
Конечно, Владимир Ильич так
никогда не говорил. А вот понимание того, что кино является мощнейшим инструментом
пропаганды, у вождя русской революции было. Начал
я с городского музея, который
находится по адресу Мира, 48, и
где в пятидесятых годах находился кинотеатр «Москва».

КИНОТЕАТР «МОСКВА»
Об истории этого кинотеатра нам
рассказал начальник отдела исторических исследований Городского музея Валентин Степашкин:
– До образования музея в этих
стенах был кинотеатр «Москва».
В зале, где сейчас располагается
зоологическая выставка, находился зрительный зал с большим экраном. Вместо того, чтобы
строить здесь второй этаж, строители оставили небольшую часть
потолочных балок и оборудовали балкон. Всего зал вмещал 350
человек. Кинотеатр пользовался
очень большим спросом во время премьер кинофильмов. У нас
в городе фильмы шли первым

экраном, то есть наши зрители
смотрели картины в тот же день,
что и жители столицы. Конечно, в 1957 году, когда был открыт
кинотеатр «Октябрь», спрос на
кинотеатр «Москва» снизится.

СТАРЫЙ ТЕАТР
Совсем недалеко от городского музея есть ещё одно место,
где в советские годы показывали
кино. Как известно, в храме преподобного Серафима Саровского
в то время размещался театр. Но
мало кто знает о том, что и здесь
стоял киноаппарат. Если зайти
прямо в храм, то взгляд упадет
на алтарь, а за спиной будут так
называемые хоры, где располагался церковный хор. В советское
время там была создана глухая
стена, чтобы стрекот кинопроекторов не был слышен зрителям. Кинофильм проецировался
на большой экран через маленькое окошечко. Здесь показывали разные фильмы, например, на театральном капустнике
могли показать фильм, сделанный силами актеров театра для этого мероприятия.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
В ПАРКЕ ЗЕРНОВА
Следующая наша историческая
киноточка – парк имени Зернова. Его облик скоро снова изменится, и это не первое изменение
в истории парка. Когда-то здесь
располагался летний кинотеатр,
что-то вроде барака, сколоченного из досок. Зрители сидели на деревянных скамейках.

У саровского старожила Льва
Русина сохранились живые воспоминания об этом месте:
– Первый кинотеатр здесь
был примитивным: скамейки на улице без крыши, обнесённые заборчиком, и экран. В
нём была масса всякого хулиганства, но милиция тогда была
достаточно свирепая и с хулиганами легко справлялась.
В более поздние времена эти
скамейки сгнили, а экран исчез.
Кинотеатр переместился в другое
место, расположенное недалеко от нынешнего театра. Напротив него поставили четырёхметровый забор с колючей
проволокой. Но, тем не менее,
крыши там тоже не было.
Масса народа посещала этот
кинотеатр: город рос, и стало
появляться всё больше любителей кино, особенно бесплатного.
Дело в том, что сбоку к кинотеатру примыкали сады и сараи, на
них забирались любители бесплатного кино. Некоторых хулиганов, которые пытались смотреть кино с деревьев и рыть под
забором лисьи ходы, гоняли дружинники. Но потом этот кинотеатр постепенно прекратил своё
существование, и в парке Зернова построили ещё один. В 1956
году началось строительство, и в
1958 он уже действовал. Кинотеатр был большой, там было около 400 мест. Скамейки располагались по склону горы, там было
удобно сидеть и смотреть кино.
Кинотеатр в парке Зернова просуществовал до первой половины 60-х годов. А наш следующий объект располагается
недалеко от улицы Берёзовая.

КИНОЗАЛ
В ДК ИМЕНИ ЛЕНИНА
Дом культуры имени Ленина,
ныне именуемый Центром культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ,
начал свою работу в 1956 году. В
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то время, как вспоминают старожилы, тут также показывали
фильмы. А уже в следующем 1957
году по соседству открылось и
профильное учреждение – двухзальный кинотеатр «Октябрь».
О том, как саровчане смотрели
кино в Доме культуры, рассказывает директор ЦКиД РФЯЦВНИИЭФ Марина Павлова:
– Кроме концертов, вечеров
и праздников здесь регулярно показывались различные
кинофильмы. У нас был большой экран, который до сих пор
находится в зале, но по назначению уже не используется: на
него натягивают фоны и декорации. За кулисами стояли солидные широкоформатные установки. В ДК работал специальный
ответственный человек, который
курировал кинопоказы. Фильмы
заказывали в арзамасском кинопрокате, перед этим обязательно
изучали репертуарные программы кинотеатров нашего города. Во дворце культуры фильмы шли не неделями, а один-два
дня, после этого фильм менялся.
Мы привозили те фильмы, которые в городе в это время не шли
и которых очень ждали саровчане. По тем временам это
были очень кассовые фильмы:
«Миллион лет до нашей эры»,
«Лимонадный Джо». К праздникам, таким как День защитника
Отечества, привозили интересные фильмы о войне. Я помню, что мы приходили на работу, и через кассовый тамбур на
первом этаже невозможно было
пройти, так много людей стояло в очереди за билетами.
После присоединения электромеханического завода «Авангард»
к РФЯЦ-ВНИИЭФ Дом культуры
«Авангард» был присоединён к
нашему Центру культуры и досуга. И там мы абсолютно случайно
обнаружили помещение, где стояли старые огромные киноустановки, лежат бобины с фильмами.
Они находятся там по сей день.

КИНОКЛУБ
НА УЛИЦЕ БЕРЁЗОВАЯ
Во дворе между улицей Берёзовой и детским садом № 15 сейчас нет ничего примечательного.
Но в советские годы примерно
в этом месте располагался уже
не просто кинотеатр, а целый
клуб, в котором, помимо кино,
давали концерты и организовывали избирательный участок
во время выборов. Он прекратил своё существование ближе к
1960 году, уступив место двухзальному «Октябрю» на проспекте Мира и ДК на площади.

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
В детстве я в основном смотрел фильмы в кинотеатре
«Октябрь». На каникулах там

могли показывать «Неуловимых мстителей», на которых мы
ходили множество раз, или целый
сеанс мультиков «Ну, погоди!».
Один мой товарищ любил приходить на «Неуловимых мстителей»,
хотя знал почти весь фильм наизусть. В фильме есть моменты,
где герой поправляет очки. Товарищ знал, когда будут эти моменты, и прямо перед ними кричал на весь зал «Очки поправь!».
И герой их поправлял, конечно. Все смеялись, было весело.
А после третьего класса я вместе с учениками из других школ
приходил сюда на сеансы так
называемого «Киноклуба». Перед
началом сеанса шла дискуссия с приглашенными гостями, а потом показывали тематически подобранный фильм.
Именно тогда для меня открытием стало то, что тут два зала.
Мы постоянно ходили в правый,
а совершенно логичное архитектурное продолжение сознание вычеркивало из реальности.
В девяностые годы с кино стало
совсем плохо, и работа учреждения была прекращена. Новую
жизнь здание получило в 2008
году, когда после ремонта тут
открылась Художественная галерея. Недавно галерея выиграла грант от государственного
Фонда кино в размере 5 миллионов рублей, на который закупили
кинооборудование. Теперь здесь
можно смотреть кино: в зале
установлены перфорированный
экран, звук 4.0, 16 колонок
и проектор для воспроизведения DCP-формата.
По словам руководителя галереи Ольги Ватулиной, новый зал
не будет ориентирован на «первопрокатное» кино. Его основной задачей станет демонстрация мультфильмов, а также
документальных, авторских и
фестивальных картин, не менее
50% из которых будут отечественного производства.

КИНОТЕАТР
«МОЛОДЁЖНЫЙ»
Мне всегда казалось, что именно кинотеатр «Молодежный» – самый старый в городе. Но в процессе подготовки

выяснилось, что открыли его в
1962 году, после «Октября». Кинотеатр известен тем, что у него
было несколько топонимических, то есть народных, названий. Во-первых, его называли «Колхоз». В те времена улица
Зернова называлась Колхозной.
Поэтом это название по наследству перешло к Дому молод`жи.
А на моей памяти этот кинотеатр никто иначе как «Курятником» не называл. Существует
версия, что контингент, посещавший это учреждение, был простой
и незатейливый. Зрители могли запросто выкурить сигаретку во время просмотра фильма.
Здание кинотеатра снесли несколько лет назад, на его
месте возвед`н бизнес-центр.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
В 1977 году к юбилею Великой
октябрьской революции открыли широкоформатную «Россию». Панно у входа, кстати, тогда
было совсем другое. В детстве я
ходил сюда нечасто, как правило, только с каким-нибудь спортивным лагерем. В 2000 году
кинотеатр был отдан в распоряжение Муниципальному учреждению культуры «Городская
киносеть», а в 2009 году изъят
и продан в частные руки. С тех
пор он существует как развлекательный центр «Феллини». Сегодня кинотеатр модернизирован в
двухзальный и демонстрирует
киномейнстрим. Недавно, например, я смотрел здесь «Холопа».

КИНОТЕАТР
«ЛЮМЕН ФИЛЬМ»
Новое время диктует нам новые
условия, поэтому сейчас в России широко представлены так
называемые сетевые кинотеатры. Сегодня в Сарове существует только один такой, но
зато – трёхзальный кинотеатр,
принадлежащий сети «Люмен
Фильм». Расположен он в торговом центре «Куба». В кинобаре
можно купить напитки и попкорн.
Кинотеатр открылся в 2018 году,
и сегодня одновременно может
принимать до 150 зрителей. Тут
демонстрируются все российские
и зарубежные киноновинки одновременно со всей нашей страной.

И это не перестает меня удивлять. Сегодня за сущие копейки можно заказать на «Алиэкспрессе» неплохой HD-проектор
или, нырнув в небольшой кредит, прикупить домой телевизор с диагональю размером с
футбольное поле. И при этом
мы продолжаем ходить в кино,
несмотря на хруст попкорна и
разговоры других зрителей. Мы
по-прежнему любим окунаться в
волшебный мир синематографа.

Кстати, и сейчас «Неуловимых
мстителей» можно посмотреть
здесь на большом экране, ведь
большинство советских фильмов оцифровано и доступно к
прокату. Свяжитесь с руководством кинотеатра и закажите специальный сеанс для друзей или коллег с работы. Можно
даже крикнуть «Очки поправь!».
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

НОВОСТИ

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

Учат в школе, учат в школе

Итоги недели

Я тут в сети наткнулся на скан странички из учебника «Окружающий мир» для учеников 4-х классов общеобразовательных школ
Мартин

А у меня как раз дочь четвероклассница. В рамках борьбы с
предполагаемым фейком, решил
изучить её учебник. Припал, так
сказать, к прекрасному. По сути
это учебник истории – от начала
первобытных людей до новейшей истории. Но меня больше
всего привлёк раздел, посвящённый периоду СССР (см. фото 1).

Я приведу тут несколько сканов
для самостоятельного изучения,
а сам дам комментарии по этому поводу. Дело в том, что меня
всегда напрягают в личных и
интернет дискуссиях некие штампы типа «Преступный режим» –
применительно к советской власти или шизофренический вопрос
типа «Кто выиграл войну? Народ
или Сталин?». Сюда же посаженные «за три колоска» и расстрелянные за «инакомыслие».

Вот где берёт своё начало
история про «геноцид людей
с хорошими лицами™». Озверевшие большевики душили творцов и научников. Цвет нации
пошёл под нож (см. фото 3).

Всегда возникал вопрос, из какого информационного поля люди
черпают все эти тезисы. Сейчас у меня таких вопросов нет.
Мировоззрение моих земляков формируется массовой
культурой – фильмами, книгами, публикациями в СМИ. А база
под этим всем закладывается в
начальной школе (см. фото2).
Фото 3.

Фото 1.

Фото 2.

Великие коммунистические
стройки и преображение нашей
станы, как тут ловко написано –
«возникли», вероятно, прямо из
пустоты. Вопреки руководящей
роли партии, которая (оцените пассаж) устроила в стране…
беззаконие, личную ответственность за которое несёт кровавый тиран Сталин. Именно

при нём «честно трудившихся» переквалифицировали во
«врагов народа» (см. фото 4).

Фото 4.
Периоду Великой Отечественной Войны посвящено целых пять
страниц. Нам подробно рассказывают о том, как наш народ
ломал хребет фашистскому зверю. Сам. По своему народному желанию, замотивированный внутренними убеждениями
бился с Гитлером. Руководящая роль руководства страны? О чём вы?! Жуков немножко брал Берлин, а всё остальное
как-то сами (см. фото 5, 6, 7).

Дальше – лучше. Народ хороший
и поэтому сами по себе «строились» заводы, фабрики, электростанции. Правда, вот оказия –
при этом наносился непоправимый ущерб экологической обстановке. Замечу, учебник был издан
ещё до того, как в инфополе проникла прекрасная со всех сторон
Грета Тунберг. Ну, понятно – преступная власть творила всякое.
А ещё в стране, оказывается, был
жуткий дефицит на всё на свете.
За необходимыми продуктами и
товарами приходилось отстаивать гигантские очереди. Граница между страницами учебника
и американскими фильмами, в
которых унылые совки под унылым грязным снегом стоят на
унылых улицах в очереди за хлебом, стирается (см. фото 8).
Вот так, дорогие друзья, ненавязчиво, буквально в рамках
жизни одного поколения переписывается история. Это наши
с вами дети прямо на школьной скамье получают знания,
с которым пойдут по жизни,
сформируются как личности и
понесут свет знания уже будущим поколениям. Так победим!


близких Владимир Михайлович навсегда останется замечательным человеком, мудрым
руководителем и талантливым
учёным. Его уход – невосполнимая утрата для нашего города.

Мира
Майнд

УМЕР
ВЛАДИМИР КАРЮК

СОТРУДНИЧАЕМ
С ТЕМНИКОВЫМ

25 февраля
после тяжёлой болезни на
73-м году ушёл
из жизни Владимир Карюк.
Владимир
Михайлович
Карюк жил в
Сарове с 1951 года. С 1965 по
1990 год трудился в ядерном центре, за работу в котором отмечен многочисленными наградами и благодарностями. Широко
известен, как один из основоположников высокотехнологичного саровского бизнеса. Более
30 лет руководил научно-производственным предприятием «Объединение Бинар», которое помогло профессиональному
и личному становлению многих молодых учёных. В памяти

сложился целый жилой микрорайон, который нужно «связать»
улицей с городом. Во-вторых,
новую 11 школу мы не сможем запустить, если к ней не
будет проложена улица с подъездными путями. Потому мы
расставили именно такие приоритеты. Как показала практика, подрядчик способен выполнить такой объём работ за год».
Так что, будем ждать подробностей с конкретикой по ТЗ,
срокам, схемам и прочему.
срок. Даже странно, что раньше такого соглашения не было.
В общем, совсем скоро на всех
рекламных баннерах: «Саров и
Темников – дружба навек!».

Депутаты Сарова в ближайшее
время рассмотрят текст Соглашения о межмуниципальном
сотрудничестве Сарова с Темниковским районом. В нём говорится про взаимодействие и
сотрудничество, благоприятные
условия и совместные проекты.
Планируются взаимные визиты
по линии музеев, культуры, науки, спорта. И религии, разумеется. Документ рамочный, подписывается на неопределённый

А если вы вдруг забыли или пропустили, в 2020 году в Сарове планируют расширять улицу Академика Негина.
Глава администрации Сарова Алексей Голубев подтвердил
нам в прямом эфире «Пятого
комитета» на «Умном Радио»: «В
этом году в планах улица Академика Негина. Во-первых, там

За последнее время горожане передали в фонды несколько ценных документов, касающихся деятельности почётного
гражданина г. Сарова Юрия Завалишина и функционирования

РАСШИРЕНИЕ НЕГИНА

От себя добавлю, что часто бывает так, что после смерти пожилого родственника его потомки
выбрасывают вещи пенсионера,
даже не разбирая. Что там, мол,
ценного может быть в стариковским хламе? А ценного может
быть очень много. Поэтому призываю вас ответственно относиться к любым историческим
фотографиям и документам,
попавшим к вам в руки, тщательно всё разбирать и передавать
в архив. Там разберутся. Да и
ваши личные архивы в специализированном заведении, скорее
всего, будут сохраннее и принесут пользу учёным, исследующим историю нашего города.


Преступление и наказание

ПОЛИЦЕЙСКОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ

Фото 6.
800 свёртков с травкой и несколько пакетов каннабиса, весом 643
грамма, изъяли при обыске квартиры сотрудники саровской полиции. Всё это добро было обнаружено дома у жителя Сарова,
когда тот готовил к сбыту (то есть
фасовал) партию марихуаны.
Источник сообщает, что если
всё изъятое просуммировать, выходит, что изъяли около 3 кг наркотиков. Их розничная цена на рынке составит
более 700 тысяч рублей.

Фото 8.

горисполкома 60-х годов прошлого века. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-12-66.

КРИМИНАЛ

ВЗЯЛИ
НАРКОСБЫТЧИКА

Фото 7.

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
В АРХИВ
Городской архив напоминает,
что ведёт активную работу по
приёму документов из личных
фондов саровчан. Специалисты готовы взять на себя проведение оценки исторической
значимости фотографий, предметов и иных свидетельств и
гарантировать их сохранность.

Михаил Маркелов

Фото 5.
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В данный момент в отношении
ранее судимого 36-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ
(незаконный сбыт наркотических
средств). Мужчина заключён под
стражу. По этой статье ему грозит
срок до 8 лет лишения свободы.

На этой неделе девять сотрудников полиции Сарова в торжественной обстановке приняли
Присягу сотрудника ОВД. Торжественная клятва была произнесена в музее полиции при
сотрудниках управления, членах Общественного Совета. С
напутственным словом к молодым сотрудникам обратился начальник управления МВД
России по ЗАТО Саров Андрей
Чернышов. Он подчеркнул, что
принятие присяги – это очень
важное и значимое событие в
жизни каждого сотрудника.
«Произнеся слова клятвы, вы
возложили на себя высокую
ответственность перед лицом
своих товарищей, родных и близких, ветеранов, перед лицом всего общества. Желаю вам с честью
нести свою службу и никогда не
запятнать честь мундира» – сказал своё напутственное слово

начальник полиции Сарова полковник Андрей Чернышов.
От себя добавлю, что форма людей, конечно, очень красит. Особенно девушек!

ВЕЛОСИПЕДИСТНЕАДЕКВАТ
На прошлой неделе прокуратура отправила в саровский суд
весёлое уголовное дело. В нём
обвиняется неадекватный велосипедист Г., который на перекрёстке психанул и отпинал до
вмятин чужой автомобиль.
Ему инкриминируют ст.167.1
УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Статья предусматривает лишение свободы до двух лет.

На перекрёстке улиц Раменская
и Берёзовая Г. слез с велосипеда, подошёл к остановившемуся
на запрещающий сигнал светофора автомобилю, и в нецензурной форме высказал водителю данного автомобиля свои
соображения о несоблюдении им
правил дорожного движения, а
также угрозы применения насилия, чем спровоцировал последнего на применение средства
самообороны – перцового газа.
После чего, используя руки и
ноги, умышленно причинил автомобилю механические повреждения в виде вмятин на передней левой двери, передней левой
стойке, крышке багажника, а также повредил задние внутренние
фонари и подвижное сочленение переднего левого зеркала.
При этом перед инцидентом
велосипед Г., а также его супруга С. со своим велосипедом
стояли перед автомобилем, не
позволяя водителю уехать и
уклониться от общения с Г.
Ущерб от действий Г., согласно заключению проведённой по
уголовному делу экспертизы,
составил 93 800 рублей, в связи с чем потерпевшим в рамках уголовного дела предъявлен гражданский иск.

Процитирую прокуратуру Сарова:

ОБРАТИЛАСЬ
С ЗАПОЗДАНИЕМ

– По версии следствия 7 сентября 2019 года в 18:20, Г., совместно со своей супругой С., ехали на
велосипедах по проезжей части.

Дивеевские полицейские раскрыли кражу сотового телефона, которая произошла
аж в сентябре 2019 года!

На прошлой неделе в полицию
Дивеевского района обратилась
жительница Сатиса и рассказала,
что у неё украли сотовый телефон стоимостью 5 000 рублей.
Со слов заявительницы, в сентябре 2019 у неё в гостях находилась приятельница. Воспользовавшись тем, что
девушка вышла в другую комнату, злоумышленница присвоила себе сотовый телефон.
Сразу после ухода гостьи потерпевшая обнаружила пропажу.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее
судимая жительница Сарова 1989 года рождения. Девушку задержали и доставили в
отдел полиции. Похищенное
изъяли и вернули владелице.
Для меня такие эпизоды всегда вызывают недоумение: украли телефон у неё в сентябре,
пришла в полицию она в феврале. Чем она пол года занималась? О чём думала? Не понятно!
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САРОВ. ОСОБО НАДЁЖЕН

Барахолка

Чтобы посмотреть этот материал
в видеоформате в паблике
«Затоновости» Вконтакте,
отсканируйте QR-код

Магазин «Юность»
Универсальный магазин на площади Ленина
по адресу проспект Ленина, 21, появился в 1957 году

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

Евалюция
Сарова

Универмагом называется крупный магазин, осуществляющий
торговлю широким ассортиментом продовольственных или промышленных товаров. По сути,
сейчас почти каждый магазин
именно таким и является, но для
большинства саровчан универмаг – это «Юбилейный». И многие считают, что он у нас в городе
был один, а я выяснила, что это
ошибочное мнение, ведь первым был магазин «Юность».

 Ауди А6 1999 г.в, седан, черная,
пробег 280000, есть не большие
косяки по кузову, во владении 9
лет. Ц. 300000 р. Т. 89524615420

Универсальный магазин на площади Ленина (пр. Ленина, 21)
появился в 1957 году. Это был
главный магазин города. Когда
в 1967 году был открыт новый
универмаг «Юбилейный», за старым универмагом закрепилась
функция детского, и он получил название «Юность». Когда же и «Юность» была закрыта,
то она оказалась раздроблена на множество постоянно

 тайоту королу 2007 г.в. макс.
комлект., робот, заменено сцепление цепь звездочки. цена 390000
небольшой торг Т. 89103818490
Адрес: ул.Лесная д.40

сменяющих друг друга магазинов и магазинчиков, пытаться
учесть которые нет даже смысла.
P.S. «Саров. Особо надёжен. Топонимический» – это совместный

проект блога «Евалюция Сарова» и «Затоновости», в рамках которого мы рассказываем живую историю Сарова, как
в газете, так и в видеоформате. Подписывайтесь на канал

«Евалюция Сарова» и каждую
неделю смотрите очередную
передачу про наш родной город.


СУВЕНИРКА

ПРОИЗВОДСТВО

ЕЖЕДНЕВНИК
«MADE IN SAROV. РДС-1»

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

Саровский
сувенир

Приближается 8 марта, а вы ещё
не решили, что подарить коллеге, родственнице или подруге?
Интернет-магазин «Саровский
сувенир» может предложить вам
оригинальное решение проблем
с подарком на Международный
женский день. Наш ежедневник
«Made in Sarov. РДС-1» в мягкой
обложке оценит любая деловая
женщина. Особенно такой сувенир
понравится сотрудницам ядерного центра, так как ежедневник
оформлен в стилистике Советского атомного проекта и украшен изображением первой советской атомной бомбы РДС-1. А
оригинальный дизайн, стильный
черный цвет и удобный функционал оценят абсолютно все!
Ежедневник недатированный,
обладает чёрным обрезом и



«2Аякса«

ПОЛИГРАФИЯ
ДЛЯ LLUMAR

Для нашего постоянно клиента «Управления домами в Сарове» изготовили большой заказ,
целых 90 информационных
стендов с ПЭТ-карманами.
Такие заказы делаем в короткие
сроки и по оптимальной цене.

 Skoda Fabia 2010г красный
АКПП макс.комп климат круиз 4ст.под ABS SRS эл.зерк под.
сид 2к-та колес без ДТП. цена 430
т.р Тел.: 3-19-67 89524746503

АВТОЗАПЧАСТИ
 Шипованная резина R13,
14, 15, 16 на дисках от Иномарок и Ваз ( возможна продажа резины без дисков) НЕДОРОГО. Тел.: 8 962 512 84 06.

 ККМ - ОКА 102 К.- 6000
руб;к ВАЗ10- 2 передних тониров. стекла-1700р;Гитару от
КАМАЗА- 1500 руб;новый корпус брелка (ШЕРХАН-400
ру Тел.: 8 904 792 12 92
 Колеса Pirelli 205/50-R17на
литых дисках 4х100 ET43 DIA60,
1 от новой Lada Vesta SW Cross
скидка 40% цена 29000руб можно раздельно Тел.: +79159326630
 продам новый корпус авто/
брелка Шер хан (1, 2, 3, 4) - 400
руб; Радар-детектор Playme
QUICK 2 ( ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ)5200руб; Тел.: 8 904 792 12 92
 т: прав.накладку на задн.
дверь Ц-800руб; 2 перед тонир.
стекла-1700р, запаска 1500руб.
задний бампер 2т.р.- всё к ВаЗ
2110 Тел.: 8 904 792 12 92

 радио телефон в отл. состоянии база PANASONIC KX-NCD540
RU.+ 2 трубки - 3200руб;кнопочнй
телефон самсунг -330 руб;
Тел.: 8 904 792 12 92

ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

 ККТ касса VIKI print 57 ф./
без фиск. накоп./ 2017г.в.
Снята с регистрации в налоговой май 2019г. Идеально для 54-ФЗ. - 5000руб Тел.:
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

Для мастера маникюра Екатерины разработали дизайн и
изготовили подарочные сертификаты. Отличный подарок на стремительно надвигающееся 8 марта, кстати!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СТЕНДЫ

 Lada Kalina унив. 1, 4.Компл.
люкс, 2008г.в. пр. 121000
км. 3 хозяина по ПТС. колеса зима и лето. ц.180т.р. торг.
Тел.: +7-904-046-43-64

 Lada Largus Cross 7 мест,
16 г.в., полная комплектация,
пробег 39100 км, цвет Кашемир (темно-коричневый). 610
т.р. торг. Тел.: 8 908 7358499
или 31212 после 17 в будни и
Адрес: с 8 до 21 в выходные

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

сделан из кремовой бумаги плотностью 70г/м2. Размер: 14,5*20,5
см. Количество страниц: 336.
Имеются также календарная сетка, 8 инфостраниц для путешествий и классическая резинка
шириной 7 мм. Цена ежедневника – 1 040 рублей. Купить ежедневники с доставкой в любую
точку мира можно на сайте store.
sarov.info. Там же можно заказать и другие подарки. Подробности можно узнать и по
телефону: 8 (903) 057-88-14.
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 продам кинесопн. тел. сони
52 см. Пульт. Отл. сост. 1000
руб. Тел.: 34054; 9108984346
 LED TV ORION OLT - 28102 (28
дюймов, 71 см), есть цифровое
тв DVB-T2, DVB-C, цена - 8000 р.
Тел.: т.3-75-29, с. 89087620529

Изготовили тираж визиток и
листовок формата А3 для нашего постоянного клиента Llumar.

 led tv LG32LB561U (диагональ
82 см), 5 лет, есть цифровое ТВ,
новая подсветка, цена 10000 руб.
Тел.: т.3-75-29, с.89087620529.

Если вам тюнинг для вашего авто нужен, обращайтесь! +7(951)9183084

 Продам ТВ LG 42LM580S в
отл. рабоч. сост. БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ - НЕТ И ВСЁ РАБОТАЕТ.
Он практически новый. ЦЕНА
22000 руб Тел.: 8 952 461 92 61

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


 жк тв Hyundai H-LCDVD2200
22 дюйма (56 см) б/у, цифрового тв нет, цена 5000 р. Тел.:
т.3-75-29, с. 89087620529
 Новые беспроводные наушники (полные), ЕЩЕ В ПЛЕНКЕ:MP3,
FM, TF/Micro SD слот, 20 Гц-20
КГЦ, Эквалайзер, АКБ 500 МАЧ.
- 37500 руб Тел.: 8 902 302 19 18

 Портативная колонка JBL Charge
3 черная Ц.4499р. Т. 3-72-75
 Синтезатор casio mz-x500,
цена 48 т.р. (после 18 ч.)
Тел.: +79023009012
 хол-к Ariston -7 т.р., стир. маш.
Indesit -6 т.р., плита электрич.
Ardo -3 т.р., стир. маш. ardo -4т.р,
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
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 Продам дом 200 кв.м.,
в связи с переездом
в Москву. Эксклюзивная отделка! Оставляем
все! Продаем за половину стоимости от вложенной. Т. 8 908-150-00-13
 СОВЕР. НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ, ЕЩЕ В
ПЛЕНКЕ:MP3, FM- радио и TF/
Micro SD слот, 20 Гц-20 КГЦ,
Эквалайзер, АКБ 500 МАЧ
(8-10 чсов Тел.: 3 - 78 - 45
 Холодильник Liebherr, Германия. 2 метра, вместительный, 10т.р., торга нет. Фото на
барахолке, самовывоз, первый этаж, вес х-ка 80кг Тел.:
8-903-042-75-29 Ольга
 ТВ диаг. 52 см -1 т.р., 37 см –
700р.LG, Toshiba, Samsung и пр.
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Аквариумные рыбки ( скалярии, золотые рыбки, гуппи, меченосцы). Все по 50р.
Доставка 50р Тел.: 6-02-66
 Картофель. Выращен на частном участке для себя, ручной копки, без ядохимикатов, 200 руб./
ведро. Фото на барахолке, доставлю Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга
 Перепела породы «Техасский бройлер» любых возрастов.
Молодая перепёлка-несушка 180
р. за 1 шт. Перепелиные инкубац.
яйца 1 шт-10р. Тел.: +79056638642

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарта Gigabyte GeForce
GTX 1070 WINDFORCE OC 8G
(GV-N1070WF2OC-8GD)/комплектность - полный комплект / Цена:
14.990 руб. Тел.: +79026871480
 Видеокарта Palit GeForce GTX
1060 DUAL /6GB/ GDDR5 /комплектность - только карта /
Цена: 11.990руб (на гарантии до
19.02.2021г.) Тел.: +79026871480
 Новые материнские платы под socket 775, 1150, 1155,
1156, AM2-AM3+. Тел.: 3-77-84

 Видеокарта MSI GeForce
GTX 1060 ARMOR 3G OCV1
/ 3GB / GDDR5 / комплектность - только карта / Цена:
7.990 руб. Тел.: +79026871480

 гараж в ГК1 около ул. Ключевая. Поднят, удлинён. Полноценные сухие погреб и яма. Свет.
Ворота 1, 9 м запад. Собственник. 370 тыс. Тел.: 89506002872

 Две планки оперативной
памяти DDR3 РС- 10600, по 2ГБ
каждая планка. Не «битая»,
проверено!Не долго б/у.Ц. 500
руб./шт.См барахолку Тел.:
8-950-616-28-57, после 16ч

 Гараж, ГСК 4, 380v, телефонная линия, большой подвал, ворота под газель. 1млн.
руб. Тел.: 89173130200 Александр Адрес: Ул. Арзамасская, ГСК 4, блок 4, гар. 1А

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

 большой гараж в ГК3. 9х4, 5
(S 40, 7) м. Ворота 2, 8 м юг. Яма,
свет. Отличное место! Новый
асфальт до гаража! Собственник. 590 тыс. Тел.: 89506002872

МЕБЕЛЬ

 Земля 20 соток, все коммуникации. р. Мордовия, д. Новые
Шалы, Ельниковский район. Тел.:
89173130200 Александр Адрес: д.
Новые Шалы, Ельниковский район

 новые диваны-книжки от 4,
5 т.р., сп.место 1, 44х1, 9м и 1,
25х1, 9м., наполн. паралон, пружина, обивки разные. доставка
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 диван-книжка -3 т.р., угловой диван-4 т.р., диванаккордеон -1, 5 т.р., Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 ком. квартира, 2 этаж, балкон, 31, 7 кв.м. без ремонта, от
собственника. Тел.: +79087205261
Адрес: ул. К. Маркса 6.
 2-к. кв. в Н.Новгороде, ул Бр.
Игнатовых (конец ул. Медицинской). S-52 кв.м., жилая-30, 5
кв.м. Лоджия Оч. хор. ремонт.
Встр. мебель+кухня. Дворовая
стоянка со шлагбаумом. Т. 8 908762-02-03 Цена: 4250000 руб.
 гараж в ГК3. Поднят, удлинён, отделан. Погреб, яма, свет,
верстак, стеллажи и т.д. Ворота 2 м (утеплены). Собственник. 420 тыс. Тел.: 89506002872
 Гараж на 21 пл. Свет, яма, большой погреб. 550 т.р. Т. 89108931577

 огород 4, 48 сот Красная звезда 1 линия. Двухэтажный садовый домик (1 эт кирпич, 2 эт
дерево) электрифицирован. Вода
сезонная. Тел.: +79290382677
 огород в с.о. Союз. 10 проезд, уч.36. новый дом с пристроенной баней, утепленный.
от собственника. 450 т.р. торг
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 гараж в районе 1 интерната.1
проезд по балыковской дороге, крайний.Приподнят, удлинён.
Есть погреб, яма, стеллажи, собственник.Тел.8-908-762-07-03 и
8-908-762-04-55 Цена: 600 000
 Продам гараж на Маяковского, удлинен, поднятый, ворота-стандарт, яма-погреб сух.,
полы новые, ц.570т.Торг.Алексей Тел.: +79087421816
 однокомнатную квартиру на
Герцена 14, 5 этаж, 35 кв.м.Чистая,
с ремонтом, окна пластик.
Собственник.Цена:2550000,
тел:8-910-122-99-60

 1-к.кв. в Сатисе ул.Заводская
дом 11.Хорошая планировка,
раздельный сан.узел, большая
кухня и прихожая, 6-ти метровая лоджия. Цена: 1100000
торг, тел: 8-960-198-34-74
 дом.Темниковский район, Русское Тювеево, 26 соток
земли.Гараж, баня.В доме:газ,
свет, вода, канализация.В
доме ремонт.Цена:750 000.
Тел:8-952-447-40-65, 6-74-12

 Продаются и сдаются в
аренду 2-этажные гаражибоксы от 108 кв.м. Центральное отопление, вода,
канализация. Под складские и офисные помещения. Рассрочка, льготное
кредитование. г.Саров,
ул. Железнодорожная.
тел.: 8-910-394-10-04.

 Продажа строительного материала: Строительный, керамический
облицовочный кирпич;
Газосиликатные и керамические блоки; Брусчатка и
плитка тротуарная; Сухие
смеси и фасадные системы. Доставка и выгрузка. Тел. +7(910)120-5757, +7(910)135-18-16
 Продажа-аренда бытовок б/у
и новые, строительных вагончиков, контейнеров. Оборудованные и нет.Возможен выкуп
Тел.: 3-79-35 или +79087620935
 Электрический полотенцесушитель Energy H 600x400 (G5),
новый. Низкое энерогопотребление 34 Вт. Ц.9999р. Тел.: 3-72-75

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 Акционерное общество
«Асфальтный завод» продаёт недвижимое имущество.Все вопросы по телефону:8-950-608-63-33 Власов
Станислав Юрьевич

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

 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

 Аварийные автомобили
Ваз и Иномарки, любого года
выпуска, самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. Помощь
при ДТП работает эвакуатор.
Тел.: 31 306, 89524615306.

ПРОЧЕЕ

 Автомобили Ваз и Иномарки,
можно битые, расчет в день обращения, ДОРОГО, услуги эвакуатора. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

 коньки, ботинки белые, размер 38, дешево Тел.: 3-08-08
после 20 час с.т. 8-9200413678
 Будка для собаки из калиброванного бревна 1, 2м х
1, 4м. Цена 5000р. Михаил Тел.: 8 (910) 882-66-11
 Памперсы для взрослых TENA Sllip Original, размер М (2), 30 шт/уп, 600 руб.
Тел.: 910 392 35 10, 3 35 75
 будка для собаки 0,9х1,3м. Цена
4000р. Михаил Т. 8 (910) 882-66-11
 из домашнего хозяйства перепелиные яйца-30 р. за 1 дес.,
перепелиное мясо-450 р. за
1 кг, перепелов, перепелиный
помёт-100р Тел.: +79056638642
 новую газовую колонку
JUNKERS. Цена 6000р. Михаил Тел.: 8 (910) 882-66-11
 Старые монеты, купюры, значки, марки, царские
медали. Тел.: День: 2-67-39.
Вечер: 7-87-25, 962-506-0955 Валерий Николаевич

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 автомобиль ВАЗ или иномарку в любом состоянии.
Дорого. Оформление всех
документов. Подбор авто.
Тел.: 3-19-67 89524746503
 Rnault Logan или Renault
Sandero. Куплю. Срочно. Дорого. Тел.: 3-19-67 89524746503
 прицеп для легкового автомобиля Т. 89200207690 (после 17 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ
 б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 350р. сам подъеду Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 микроволновку, холодильник, стир. машинку, плиту газ.,
плиту эл., телевизор рабочие
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 пульт б/у от дом. кинотеатра, муз. центра Пионер.
Куплю провода и штекер от
колонок к домаш. кинот. или
муз.центру - ПИОНЕР Тел.:
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45
  Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы тел.8-916-739-44-34

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 новые наволочки 60*60
см. - от 2 до 8 шт по 100
р. Т. 8 9047921292

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Не работающие ноутбуки (разбитые, залитые, не
комплект). Тел.: 3-77-84

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам 1-комнатную квартиру, 36 кв.м, Курчатова 6/1,
от собственника. Цена 11000
руб.+квартплата. Тел.: +7-904044-20-46, +7-904-913-57-60

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 Аренда(продажа) офисных помещений на ул. Силкина 13, 1 этаж(здание СББ) Т. 8
908-762-02-03 с 10.00 до 22.00
 Технопарк «Саров» сдает в
аренду офисные помещения
и производственные площади. Адрес: п.Сатис, ул.Парковая,
д.1/3 Тел. 8(83130)6-73-52

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму дом не далеко от города / как дачу/ в хорошем состоянии: свет, газ, вода, баня, обязательно или на зимнее время
года Тел.: 8 902 302 19 18

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

МЕБЕЛЬ

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

 диван, кровать 2-х сп.,
еврокнижку, кух. гарнитур, кух уголок, стол Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

 Ищу работу по обслуживанию магазинов и торговых точек
( электр., сантехн., плотницкие
работы и мн. др. Т. 8-9302749278

НЕДВИЖИМОСТЬ
 гараж в любом состоянии, можно под реконструкцию, восстановление Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
  огород /дачу/с БАНЕЙ
можно без БАНИ, в черте города - для родителей.
ВЫКУП от 100 до 370 тысяч
руб Тел.: 8 952 461 92 61
 участок под ИЖС в районе
ул.Чкалова, ул.Ломоносова, ТИЗ1. тел.: 8-987-112-05-67. Елена
 2 -3-к. кв. в старом районе города без посредников Тел.:
89108997484 Адрес: ee.52@bk.ru
 огород в черте города. можно без построек или под снос
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Сниму, огород на лето в
с/о Союз, Восход, Гагарина.
Жилой домик свет вода.Или
обмен мой авто ШКОДА (1 млн.
руб) на ваш огород+ БАНЯ Тел.:
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

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

МЕНЯЮ

 Березовые дрова с доставкой не дорого Тел.: 89601667734

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Продам декоративный камень
Б/У все в отлич. состоянии, для
внутренней отделки помещений. Осталось 6м2 - 5500руб.
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

 Гараж 3, 5*9 у ветлечебницы (все есть) на гараж у
налоговой, Пушкина, Гагарина, мира, 21 пл. Андрей. Тел.:
89023080673 или 60764
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 ищу работу по удалению деревьев в условиях ограниченного пространства. 8(960)16700-02 Тел.: 8(930)716-87-63
 менеджером, администратором Тел.: 89040467271
 сторожем, вахтёром Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В автосалон на ул. Димитрова, д. 41 требуется
автослесарь(электромеханик)
с опытом работы. График
работы сменный, зарплата от
35000 р. Т.(83147)-9-58-18.
 В автосалон на ул. Димитрова, д. 41 требуется специалист
по кредитованию и страхованию,
совмещение с должностями бухгалтер-кассир и администратор
автосалона. График сменный, з/п
от 22 000 р. Т. (83147)-9-58-18.
 В автосалон на ул. Димитрова,
д. 41 требуется уборщица. График работы сменный, зарплата 13 500 р. Т. (83147)-9-58-18.
 Грузчик-экспедитор на
постоянное место работы.
Тел.: +79027879999 (с8 до18)
 Водитель ВС на постоянное место работы. Опыт работы не менее 3х лет. Тел.: 3-3820, +79027879999 (с 8 до 18ч.)
 Руководитель электромонтажного участка. Постоянная работа в
строительном предприятии. Специальное образование, либо опыт
работы на аналогичной должности
не менее 3 лет. Зарплата стабильная, оформление по ТК. Контакты: т. 8(902)686-07-77, 9-88-90

 Магнит(Шверника) приглашает на работу уборщицу,
5\2 с 07 до 19, з/п до 19800 р.
чистыми. Т. 8 969-762-70-15
 Начальник участка общестроительных работ. Требования:
Профильное высшее образование, опыт работы, знание проектно-сметной документации.
Контакты: 89058661977, 9-88-90
 Предприятию ООО «Саровинтех» требуется грузчик продукции производственного назначения. График 5/2 с
7-30 до 16-30, обед с 12-00 до
12-48, предоставляется спецодежда. Оформление по ТК
РФ. Т. 3-02-72, доб 120.
 Сотрудник в группу по взаимодействию с населением. На
постоянной основе или по совместительству. Род деятельностипродвижение услуг. Выполнение
обязанностей преимущественно по вечерам. Соискателю
необходимы доброжелательность, коммуникабельность, грамотная речь, стрессоустойчивость, владение компьютером. Т.
8(902)686-07-77. Резюме ждем
на e-mail: organizaciya@sarov.info
 Требуется нач.участка строительных работ. Требования :
Организация проведения работ,
учет материалов. Знание норм и
расценок на выполняемые работы.Контроль выполнения как
общестроительных, так и отделочных работ на объектах. Работа с проектной документацией в
электронном и бумажном виде.
Тел.: 8 (905) 194-31-70, резюме
на почту betonek2019@mail.ru
 Требуется продавец в магазин «ПРОРАБ» отдел электрики! График работы 2/2!
Тел.: +7(910) 128-89-49 (звонить с 08.00-19.00)
 Электромонтажник. Постоянная работа в строительном
предприятии. Обязателен опыт
работы, умение читать проектную документацию. Контакты: т. 8(902)686-07-77.

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

 Все виды строительных
работ:плитка, перегородки и потолки ГВЛ-ГКЛ, штукатурка, шпатлёвка, покраска, оклейка обоев, ламинат, ПВХ панели, камины, мангалы.
Качественно.8-904-060-95-80

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Замена водопроводных,
канализационных труб,
замена стояков, замена
батарей отопления; установка счетчиков водо и
теплоснабжения; установка
водонагревателей, бойлеров, ванн, душевых кабин,
унитазов, стиральных и
посудомоечных машин.
Разводка водоснабжения и отопления в частных
домах и коттеджах. Сан.
узлы под ключ. тел. 8 987
110 89 69; 8 986 767 82 11

 Монтаж сантехнических
систем и оборудования в квартирах, офисах, и частных
домах:замена труб, установка отопительного оборудования,
сантехприборов, водосчётчиков.Т.
31584, 8-950-373-35-84.

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

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам котят мальчики и девочки: серые, черные, черно-белые ; лоток знают Тел.: 8-991-192-07-48

 Мы вылечили бесчисленное количество компьютерной техники с 2011
года!Ответственный и честный
ремонт ноутбуков, компьютеров, телевизоров, планшетов и
смартфонов!Восстановление
Windows, данных.Уничтожение
вирусов.Оплата по факту, гибкий
прайс.Возможен выезд.Т.:3-15-35,
8-950-353-15-35

 Квартирный ремонт и Мастер
на час.Все виды квартирного
ремонта и отделки.Клеим обои,
плитку, панели ПВХ, мелкий быт.
ремонт, сверление, покраска, сантехника, э-во, сборка и реставрация мебели, замена замков,
покрытие ванн акрилом.Корпусная мебель на заказ по вашим
р-рам.Прокат электроинструмента.Поможем.Подскажем.Посоветуем.Быстро.Качественно.В
удобное для вас время. тел.:318-42, 8-952-767-75-37;8-904916-39-57;8-905-196-65-97

 Приму в дар старые/неработающие мониторы, компьютеры. Приеду и вывезу сам. Тел.: 3-77-84

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ

 Услуги электрика, электромонтаж. 8-908-162-1075, 8-908-160-14-58

 избавлю от ненужной
мебели, сам вывезу Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

ПРИМУ В ДАР
ПРОЧЕЕ

РАЗНОЕ
МЕБЕЛЬ
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