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«Мирный  
атом»
В ДЮСШ «Юниор» прошел 
баскетбольный турнир РФЯЦ-ВНИИЭФ 
среди мужских команд «Мирный 
атом»

В диалоге  
с полицией
О ситуации с наркотиками в Сарове, 
которая обсуждалась на последнем 
заседании общественного совета  
при УВД

 Стр. 2  Стр. 8  Стр. 8

Что случилось  
с детским садом 
«Улыбка»
Сергей «Мартин» Кугукин с коллегами 
разбирается, почему трескаются 
стены в детском саду № 8 
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Мероприятие проводилось в 
рамках сотрудничества Инжини-
рингового дивизиона Госкорпо-
рации «Росатом» с некоммерче-
ским партнерством «Ассоциация 
управления проектами «СОВНЕТ» 
при поддержке Правительства 
Нижегородской области. Основ-
ная тема конференции – «Лич-
ная и командная эффективность 
в управлении проектами». 

В программе были докла-
ды молодых ученых и спе-
циалистов и деловые игры 
по современным подходам 
к управлению проектами. 

О своем участии в конферен-
ции «YMPC–2019» рассказывает 
участник деловой игры, веду-
щий специалист департамен-
та капитального строительства 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Василий Тивиков.

– Кто выступал в роли 
спикеров, каковы были 
темы выступлений? 

– В числе спикеров от Ассоци-
ации «СОВНЕТ» в конференции 
приняли участие 4 эксперта.

Павел Алферов, профессор прак-
тики Московской школы управле-
ния СКОЛКОВО, участник рабочих 
групп «СОВНЕТ» по разработке 
стандартов в сфере проектного 

управления, выступил с докла-
дом на тему: «Национальные 
особенности управления».

Денис Фадин, сертифициро-
ванный управляющий проекта-
ми, руководитель направления 
крупного российского бан-
ка, рассказал о том, как при-
учить сотрудников к принци-
пам проектного управления.

Александр Ожаровский, директор 
проектов крупного российского 
банка, асессор конкурса «Про-
ектный Олимп» и  сооснователь 
конкурса «Проектный руководи-
тель–2019» выступил с докла-
дом, посвященном гибридному 
методу управления проектами.

Владимир Полковников, основа-
тель и руководитель центра дис-
танционного обучения «Проект-
ная ПРАКТИКА», член Правления 
Ассоциации управления проек-
тами «СОВНЕТ» провел интерак-
тивную деловую игру  «Верные 
решения», по итогам которой 
был осуществлен анализ проект-
ных компетенций специалистов. 

– В каких мероприятиях 
вы принимали участие? 

– Команда РФЯЦ-ВНИИЭФ в 
составе шести человек (Амето-
ва А. О., Бутусова С. А., Синягина 
А. Г., Тивиков В. А., Тишкина И.Ю., 
Толушкин Г. Г.) была делегирова-
на, чтобы принять участие в дело-
вой игре по управлению проекта-
ми «Agile: инжиниринг  будущего». 
Игра, проводимая АО ИК «АСЭ» 
была посвящена гибким методо-
логиям Agile, преимущественно 

инструменту Scrum. Всего уча-
ствовало шесть команд. 

Перед командами была постав-
лена сложная и необычная зада-
ча – спроектировать атомную 
электростанцию. Алина Синяги-
на – руководитель, который был 
выбран из состава команды, – 
смогла найти индивидуальный 
подход к участникам, донести до 
каждого члена команды общую 
картину, распределить обязанно-
сти и представить разработанный 
макет АЭС. Наша команда гра-
мотно спланировала свои силы 
и задачи на каждый спринт, про-
явила командную работу и доби-
лась отличных результатов, заняв 
в конечном итоге первое место.

– Каково ваше лич-
ное впечатление от меро-
приятия в целом? Какая 
информация показалась 
новой или полезной?

– Атмосфера, которую создава-
ли команды и  спикер Дмитрий 
Курицын, один из разработчиков 
и ведущий деловой игры, была 
очень приятной для работы. Зада-
ния были действительно «живы-
ми» и показательными. На конфе-
ренции мы по-новому взглянули 
на трудности командной работы, 
с которыми могут столкнуться 
все члены группы. Как же иногда 
бывает непросто донести своё 
личное видение до коллег и при-
йти к единому решению задач! 
Вместе мы смогли преодолеть 
все возникшие трудности. Очень 
полезно было взглянуть свежим 
взглядом на себя и свою команду. 

Деловая игра научила нас мак-
симально эффективно взаимо-
действовать друг с другом для 
достижения общей цели, и толь-
ко благодаря налаженному кон-
такту, мы смогли раскрыть свой 
потенциал, продемонстрировать 
нестандартный способ мыш-
ления и свою креативность.

– Как вы считаете, полез-
на ли была эта игра для 
команды ВНИИЭФ?

– Благодаря этой увлекательной 
деловой игре командная рабо-
та стала восприниматься гораз-
до легче и ярче, прослеживается 
заметный положительный эффект 
от присутствия  на данном меро-
приятии. Думаю, что теория в 
сочетании с моментальной прак-
тикой – это всегда интересно.

Подобные мероприя-
тия – это отличный способ 

попрактиковаться в реше-
нии задач, проверить, как ваш 
интеллект находит выход из 
сложных ситуаций  и гене-
рирует новые идеи.

На мой взгляд, деловые игры 
особенно полезны для моло-
дежи ядерного центра. Имен-
но для молодых специалистов 
предприятие организует множе-
ство поездок на полезные обу-
чающие мероприятия, такие как 
это. Постоянно идут самые раз-
ноплановые проекты, успеш-
но функционирует Совет моло-
дых ученых и специалистов. 

Хочу также поблагодарить руко-
водство РФЯЦ-ВНИИЭФ за пре-
доставленную нашей коман-
де  возможность участия в этой 
конференции. Это был очень 
полезный и ценный опыт!
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Это ежегодное первенство, 
посвященное Дню работни-
ка атомной промышленности. 
За звание чемпионов боролись 
4 команды из городов присут-
ствия Госкорпорации «Росатом». 

К субботе были выявлены два 
финалиста: саровская коман-
да «ВНИИЭФ» и нижегородцы 
из «АСЭ». Игра была напряжен-
ной, но исход никого не уди-
вил: саровчане – чемпионы!

Впечатлениями от финальной 
игры делится начальник отде-
ла физкультуры и спорта РФЯЦ-
ВНИИЭФ Наталья Кочеткова: 

– С годами на турнире «Мирный 
атом» сложилась добрая тра-
диция: к нам приезжают гости, 
которые могут составить хоро-
шую конкуренцию саровским 
спортсменам. Все баскетболи-
сты стараются показать краси-
вую игру зрителям и участникам 
других команд. Быть достойным 
соперником – это очень почет-
но. В этом году в турнире при-
няли участие команды Озерска, 

Заречного, Нижнего Новгорода 
и, конечно, наша команда «ВНИ-
ИЭФ» в смешанном составе. 

В этом году финальная игра 
была просто отличная! Также 
в полуфинале был зрелищный 
матч нижегородской команды 
«АСЭ» с командой города Зареч-
ный. Это очень сильные коман-
ды. Такие игры – то, на что стоит 
смотреть, приходить и болеть, 
ощущать прилив адреналина и 
любоваться красотой игры.

Заместитель начальника отде-
ла физкультуры и спорта ВНИИ-
ЭФ Вадим Шевчук считает, что 

борьба в финале была бы зрелищ-
нее, если бы соперниками саров-
чан стала команда Заречного.

– На этом турнире я высту-
пал в качестве полевого судьи. 
Финальная игра для меня была 
предсказуема, как и для многих 
болельщиков, разбирающихся в 
баскетболе. Мы ждали серьезной 
игры и традиционной уже борь-
бы с командой города Заречный, 
но в полуфинале они сенсацион-
но проиграли, уступив Нижнему 
Новгороду 4 очка. Поэтому яркой 
схватки не получилось. В итоге 
в финале сошлись саровчане и 

нижегородцы, и  разница уров-
ней этих команд очень сказа-
лась на игре. Саровчане выи-
грали с преимуществом в 50 
очков, и это о многом говорит. 

Баскетболист команды «ВНИ-
ИЭФ» Дмитрий Михайлов отме-
чает, что вопреки отсутствию 
привычного сильного соперни-
ка главная игра турнира вовсе 
не была расслабленной:

– Я играю в баскетбол уже 15 
лет. Эта игра далась нам нелег-
ко: соперник хороший, прихо-
дилось выкладываться. Но 

мы рассчитывали на побе-

ду, и в итоге стали первыми.  

Призовые места распредели-

лись следующим образом:

1 место – команда «ВНИ-

ИЭФ», г. Саров;

2 место – команда «АСЭ», 

г. Нижний Новгород;

3 место – команда горо-

да Заречный.

� 

ЯДЕРНЫЙ СПОРТ

«Мирный атом»
27-28 сентября в ДЮСШ «Юниор» прошел баскетбольный турнир среди мужских команд «Мирный атом». Его организатором  
выступил отдел физкультуры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ

Управляя будущим
25 сентября в Нижнем Новгороде в рамках II Международного форума DIGITAL SUMMIT состоялась третья ежегодная молодежная 
конференция «YMPC–2019» по управлению проектами. Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ выступили с докладами и приняли участие в 
деловых играх

Мария 
Победина 
 

В первенстве смогли при-
нять участие все желаю-
щие саровчане, вне зависи-
мости от места работы. 

В смешанной парной катего-
рии соревновались 8 пар игро-
ков – всего 16 спортсменов. 
В каждом сете участвовало 
две пары. Соревнования про-
ходили в двух подгруппах.

Вячеслав Никитин, главный 
судья соревнований, предсе-
датель Федерации бадминто-
на г. Саров: «Сейчас на турнирах 
ВНИИЭФ играют как работни-
ки ядерного центра, так и другие 
горожане, в том числе несколько 
детей. Благодаря этому в сорев-
нованиях принимает участие 
больше игроков, в игру вносится 
разнообразие. Призы для побе-
дителей выделил отдел физкуль-
туры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Это грамоты и сувениры – кра-
сивые, практичные термосы». 

Спортсмены, принявшие уча-
стие в соревнованиях, подели-
лись своими историями прихо-
да в этот увлекательный вид 

спорта. [Сотрудник КБ-2 Алек-
сандр Князев] играет в бадминтон 
уже 5 лет, но скорее для себя – 
не гонится за призовыми места-
ми и спортивными регалиями: 

– Я начал участвовать в сорев-
нованиях, когда турниры по 
бадминтону включили в список 
спортивных состязаний нашего 
конструкторского бюро. Появи-
лись обязательные соревнова-
ния для участников Спартакиа-
ды, и тогда я первый раз пришел 
представлять свое отделение. 
Те соревнования, как и сегод-
няшние, судили Вячеслав и Анна 
Никитины. Тогда они сказали, 

что у меня неплохо получается 
для человека, никогда ранее не 
державшего в руках ракетку. Я в 
этот период отходил от футбола 
и настольного тенниса и решил 
серьезно заняться бадминтоном.  

В бадминтоне есть подгруппы, в 
которые включают спортсменов 
в зависимости от уровня подго-
товки: от «А» до «С». В каждой из 
них можно играть, и постепенно 
подниматься выше. Группа «А» –  
это мастера спорта и кандида-
ты в мастера. Я занимал при-
зовые места на соревновани-
ях в группе «С», как в парах, так 
и в одиночку. Затем перешел в 

группу «Б». Здесь мы занимаем-
ся с перьевыми воланами, как 
профессиональные спортсме-
ны. Такие воланы более манев-
ренные, с ними можно делать 
больше интересных ударов. 

Бадминтон понравился мне тем, 
что в нем соединены преиму-
щества футбола (нужно бегать, 
иметь хорошую реакцию и вынос-
ливость) и настольного тенни-
са (аккуратные удары, хитрые 
комбинации, работа с ракеткой). 
Необходимо постоянно подни-
мать уровень своего мастерства, 
чтобы добиться успеха, включать 
в игру все тело. Мне бы хотелось, 

конечно, добиться профессио-
нальных высот в этом спорте, но 
для этого нужно было начинать 
тренировки лет с 7, а не в 35.  

По итогам турнира призовые 
места в соревнованиях распре-
делились следующим образом:

1 место: Веселова Еле-
на – Никитин Вячеслав; 

2 место: Крутикова Еле-
на – Князев Александр; 

3 место: Игнатова Оль-
га – Вершинин Максим. 
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Бадминтон для всех
Открытые соревнования РФЯЦ-ВНИИЭФ по бадминтону, посвященные Дню работника атомной промышленности, прошли 28 
сентября в спорткомплексе «Авангард». Организатором выступила секция бадминтона РФЯЦ-ВНИИЭФ
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

на правах информационного обслуживания на правах информационного обслуживания

Международное жюри высоко 
оценило все шесть разработок 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в различных обла-
стях – приборостроении, электро-
нике, медицине, защите информа-
ции, взрывных технологиях и др. 

Обладателями золотых медалей 
и дипломов стали устройство 
комплексного контроля воло-
конно-оптических линий, спо-
соб взрывной резки металли-
ческих конструкций, разрядная 
камера для проведения плаз-
мохимических реакций и спо-
соб покрытия печатных плат.

Устройство комплексного кон-
троля волоконно-оптических 
линий служит для защиты инфор-
мации ограниченного доступа. 

Способ взрывной резки метал-
лических конструкций применим 
для резки корпусных конструкций 
сложной конфигурации на фраг-
менты, удобные для транспорти-
ровки и переплавки. Разрядная 

камера для проведения плаз-
мохимических реакций может 
применяться в научных иссле-
дованиях и медицине. Изобрете-
ние «Способ покрытия печатных 
плат» может быть использовано 

в электронике и приборострое-
нии при разработке современ-
ных конструкций печатных плат 
с многослойным токопрово-
дящим покрытием, защищаю-
щим коммутационные основа-
ния от различных воздействий. 

Еще два изобретения, пред-
ставленные на Салоне, получи-
ли серебряные медали. Хими-
чески активный фильтрующий 
элемент и способ его изготов-
ления относится к конструкци-
ям и способам изготовления 
насадок химических реакторов. 
Амортизатор ударов применяет-
ся для защиты радиоэлектрон-
ной аппаратуры и оборудова-
ния, которое эксплуатируется в 
условиях воздействия интенсив-
ных механических нагрузок.

Кроме того, способ взрывной рез-
ки металлических конструкций  и 
устройство комплексного контро-
ля волоконно-оптических линий 
награждены кубками Салона 

«Новое время» и журнала «Изо-
бретатель и рационализатор».

Международный салон иннова-
ций и изобретений «Новое вре-
мя» организуется при поддержке 
Роспатента, Минобороны и Миноб-
рнауки России, Правительства 
и Законодательного собрания 
города Севастополя, Всероссий-
ского общества изобретателей и 
рационализаторов и является пло-
щадкой для демонстрации дости-
жений в области создания иннова-
ционных продуктов, установления 
партнерских отношений между 
исследователями и бизнесом, а 
также коммерциализации резуль-
татов научной деятельности.

На юбилейном XV Салоне было 
представлено 350 разрабо-
ток, инноваций и проектов из 
28 стран. В состав междуна-
родного жюри вошли ученые, 
руководители Ассоциации изо-
бретателей из 8 стран мира.

� 

НАУКА

Награды Международного салона изобретений
Изобретения РФЯЦ-ВНИИЭФ, защищенные патентами РФ, получили четыре золотые и две серебряные медали XV Международного 
салона инноваций и изобретений «Новое время». Мероприятие прошло в Севастополе 27-29 сентября

Пресс-отдел  
ВНИИЭФ 
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В нашем городе много школ, 
но три из них мы с вами всегда 
выделяли. Это лицеи № 3 и № 15, 
а так же гимназия № 2. Я выпу-
стилась из гимназии почти 10 
лет назад и могу с полной ответ-
ственностью заявить, что за это 
время школа изменилась, при-
чем настолько сильно, что, боюсь, 
от той, в которой училась я, уже 
почти ничего не осталось. И я не 
могу сказать, что эти изменения 
к худшему. Во-первых, карди-
нально поменялось само здание. 
Капитальный ремонт же делали. 
Во-вторых, изменилось многое 
в системе образования, но это 
касается вообще всех школ. И, 
в-третьих, поменялся самый глав-
ный человек в школе –  
директор. Почему я называю 
его главным? Потому что имен-
но от директора, в первую оче-
редь, зависит, будет ли школа, 
пусть даже и новенькая, ветшать 
(в прямом и в переносном смыс-
ле), или же оживать, заставляя 
детей с радостью приходить туда 
и получать удовольствие не толь-
ко от уроков и учителей, но и от 
того, что там еще можно делать.

Я давно слышала о появлении в 
гимназии нового директора. Слы-
шала, что она делает очень много 
классных вещей, но встретить-
ся с ней как-то не получалось. Но 
недавно это приятнейшее зна-
комство, наконец, состоялось. В 
честь надвигающегося дня учи-
теля я позвала Юлию Алексан-
дровну Василкову в прямой эфир 
на «Умном радио». Позволю себе 
минутку субъективизма –  
уж очень приятное впечатление 
она на меня произвела. Мало 
того, что наша героиня очень 
привлекательная, интеллигент-
ная женщина, которая распола-
гает к себе с первого взгляда. У 
нее еще и совершенно потряса-
ющий взгляд. Глаза нашей геро-
ини светятся любовью к сво-
ему делу, и по ней видно, что 
этот человек на своем месте.

Юлия Александровна всю жизнь 
прожила в Зеленогорске. Это 
тоже закрытый город, но намного 
моложе нашего, и находится он в 
Сибири. По словам нашей героини, 
в каждом закрытом городе свой 
дух, но Саров отличается без-
опасностью и комфортом в пла-
не проживания с детьми. В сво-
ем городе Юлия Александровна 
долгое время работала учителем 
(истории, кстати), потом некото-
рое время заместителем дирек-
тора по учебной части. Я уже упо-
минала, что наша героиня дело 
свое очень любит и всю душу 
отдает детям. Помимо желания 
дать детям знания, Юлия Алек-
сандровна заинтересована в том, 
чтобы они имели возможность 
участвовать в различных конкур-
сах и развивать навыки, которые 

могут пригодиться в дальней-
шей жизни. Именно благодаря 
своей активности наша героиня 
и попала в Саров в рамках кон-
курсов и программ обмена опы-
том. Тут ее заметили и предложи-
ли поучаствовать в конкурсе на 
замещение вакантной должности 
директора, правда, не сообщили 
в какую школу. Но Юлии Алексан-
дровне, видимо, так у нас понра-
вилось, что она согласилась и, как 
мы видим, конкурс выиграла. 

С ее приходом в гимназии ста-
ли реализовываться стандар-
ты «Школы Росатома». В здании 
появилось отличное место для 
отдыха, проведения внекласс-
ных занятий и различных меро-
приятий. Это место называют 
Open space, оно оборудовано по 
последнему слову техники. «Туда 
дети могут приходить в любое 
время, когда у них есть окна в 
расписании, делать домашние 
задания, создавать новые про-
екты, даже просто отдыхать. В их 
распоряжении всегда есть совре-
менные ноутбуки и 3D принтер», 
– говорит Юлия Александровна. 

Кроме того, уже несколько лет в 
гимназии реализуется програм-
ма индивидуального обучения 
старшеклассников. Вещь, на мой 
взгляд, чудесная. Смысл такой: 
дети, родители и педагог состав-
ляют для каждого ученика про-
грамму на 10 и 11 класс. Ребенок 
может выбрать предметы, кото-
рые он хотел бы изучать углублен-
но. Думаю, объяснять, для чего 
это нужно не стоит. В наш век ЕГЭ  
это, похоже, наилучшее решение. 
Можно не тратиться на репети-
торов и получать необходимый 
объем знаний для дальнейшего 
обучения в ВУЗе. Самым прекрас-
ным в этом решении мне пока-
залось то, что если по окончании 

первого полугодия 10 класса 
ученик понимает, что выбрал не 
те предметы, то он может поме-
нять свой план. Такая же возмож-
ность есть и в конце 10 класса. 

Единственный минус – если, 
например, полгода химию не изу-
чал, а тут вдруг решил, то при-
дется ее сдавать за минувший 
период. Тем не менее, с другой 
стороны, эти меры могут заста-
вить учеников более ответствен-
но подходить к выбору предме-
тов для углубленного изучения. 
По словам Юлии Александров-
ны, английский и русский язы-
ки гимназисты всегда изучают 
углубленно, а чаще всего ученики 
выбирают химию, несмотря на то, 
что группы по этим предметам 
самые малочисленные. Вот, кста-
ти, еще один плюс – по сути, дети 
обучаются не классами, а груп-
пами. Думаю, это способствует 
отсутствию классовой ненависти 
между 11а и 11б (шутка, конеч-
но). Но то, что дети могут общать-
ся с ребятами со всего потока, 
мне кажется очень правильным. 
Опять же, это мощная подготовка 
к институту. Часто дети, привык-
шие общаться исключительно в 
рамках своего класса, поступая 
в институт, сталкиваются с про-
блемами контакта с огромным 
количеством первокурсников и 
постоянно меняющимся соста-
вом соучеников. А тут, какое-ника-
кое представление уже имеется.

Однако я отвлеклась от нашей 
героини. Понятно, что работа 
занимает большую часть ее вре-
мени. Однако, как же без увле-
чений? Одно из них – кулинария. 
«Времени у меня на это, конечно, 
немного, но я очень люблю иногда 
приготовить что-нибудь эдакое», 
– признается директор гимназии 
№ 2. А вообще, по словам Юлии 

Александровны, основная ее 
страсть – это путешествия. Как 
только выпадает возможность, 
наша героиня хватает чемоданы и 
летит покорять новые горизонты. 

Юлия Александровна объездила 
всю Европу, причем не только экс-
курсионную часть, но и отдален-
ные глухие деревеньки и провин-
ции. На днях собирается в Рим. 
«Всю Италию объездила, в Риме 
так и не побывала», –  
смеется Юлия Александровна. 
Кстати, я, пожалуй, могу назвать 
ее счастливым человеком, пото-
му, что выбранная ею профес-
сия не только не мешает хобби, 
но и открывает новые возможно-
сти. Ведь педагоги иногда ездят 
за границу для обмена опытом.

Директор школы с английским 
уклоном вряд ли может не вла-
деть этим языком хотя бы на 
разговорном уровне. Конечно, 
я про это спросила, и услышала 

занимательную историю. «Конеч-
но, я владею английским на хоро-
шем разговорном уровне, и это 
всегда выручает в поездках. 
Тем более если это не отдых, а 
встречи с другими педагогами. 
Но мы неожиданно столкнулись 
с гигантским языковым барье-
ром в Японии», – делится Юлия 
Александровна. Оказывается, 
японцы практически не изуча-
ют английский язык, и гостям из 
других стран приходится общать-
ся исключительно через пере-
водчика (если они сами не знают 
японский, конечно же). Понят-
но, что это не всегда удобно – не 
может же переводчик находить-
ся рядом 24 часа в сутки. Тут, 
неожиданно, на выручку Юлии 
Александровне и ее коллегам 
пришли дети. Ребята, интересу-
ющиеся японской культурой и 
языком стали настоящим спа-
сением. Рассказывали, где что 
находится, как и что нужно сде-
лать, куда сходить и так далее. 
Так что, как мы видим, ситуации 
бывают разные, и не только педа-
гоги могут чему-то наших детей 
научить, но и дети – педагогов.  

Закончить мне хотелось бы 
замечательным поздравлением 
Юлии Александровны, которое 
она адресует всем своим колле-
гам: «В преддверии Дня учите-
ля я хочу поздравить всех, кто 
помогает нам воспитывать наших 
детей с рождения и до выпуска 
из института. Хочу пожелать нам 
всем терпения, потому что наша 
работа всегда связана с эмоци-
ями детей, родителей и коллег, а 
это не всегда просто. Хочу поже-
лать вдохновения, потому что без 
него мы не сможем реализовать 
все наши проекты и замыслы. 
И, конечно, всем хочу пожелать 
здоровья и поддержки семьи». 

Я, безусловно, присоединяюсь 
к этим словам и хочу, пользу-
ясь случаем, выразить огром-
ную благодарность всем работ-
никам системы образования. Без 
вас мир был бы намного хуже, 
потому что именно вы создаете 
будущее. Спасибо вам, учителя!

� 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Новый директор – новая школа
4 года назад в гимназии № 2 появился новый директор – Василкова Юлия Александровна. Помимо того, что она очень приятная 
барышня, так еще и всего за 4 года успела очень многое в гимназии изменить к лучшему

Даша 
ОСЬКИНА 
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ТОРЧАТ ПРОВОДА
Вопрос. Открыт люк фонарно-
го столба по Чкалова, 53, торчат 
провода. На площадке играют 
дети, которые могут пострадать.

Ответ. Указанная клеммная 
крышка на опоре восстановлена.

ЗАДЕЛАТЬ ЯМУ
Вопрос. У дома по ул. Академика 
Харитона, 23, образовалась глу-
бокая яма опасная для велоси-
педистов и для пешеходов, осо-
бенно в темное время суток!

Ответ. Провал устранен.

Вопрос. Дорога по улице Озёрной 
не ремонтируется, вся в ямах.

Ответ. МУ ДЭП предпринимает 
меры по очистке покрытия улицы 
от грунтовых наносов, восста-
новлением эксплуатационного 
состояния автомобильной доро-
ги (отсыпка асфальтобетонным 
срезом). Согласно адресной про-
грамме комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
городского округа г. Саров, Ниже-
городской области на  
2017-2025 гг, планирует-
ся благоустройство ули-
цы Лесная в 2023-2025 гг.

ИСПОРЧЕН ЗНАК
Вопрос. Испорчен дорож-
ный знак на перекрёстке пр. 
Октябрьский – ул. Пионерская.

Ответ. Дорожный знак 
восстановлен.

НЕ ЗАКРЫЛИ ЛЮК
Вопрос. Приоткрыт кана-
лизационный люк по Озёр-
ной, 19. Может пострадать 
кто угодно. У нас упала соба-
ка. Были вызваны спасатели!

Ответ. Привели в порядок. 

НЕ ВЫВОЗЯТ МУСОР
Вопрос. Гора мусора образо-
валась во дворе около Фрун-
зе, 26, птицы растаскива-
ют мусор по всему двору!

Ответ. Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории города Сарова Ниже-
городской области обеспечива-
ет региональный оператор ООО 
«МСК-НТ». Мусор вокруг контей-
неров для сбора твердых ком-
мунальных отходов, установлен-
ных по ул. Фрунзе в районе дома 
№26 в городе Саров, убран, пере-
полнения контейнеров не наблю-
дается, территория находится в 
удовлетворительном санитар-
ном состоянии. Департамент 
городского хозяйства направил 
письмо региональному опера-
тору ООО «МСК-НТ» с напоми-
нанием о недопущении несво-
евременного вывоза отходов с 
территории жилой застройки.

Вопрос. Во дворе по Шверни-
ка, 15, не вывезен крупногаба-
ритных мусор. Просьба про-
контролировать уборку.

Ответ. Крупногабарит-
ный мусор убран. 

Вопрос. Большая куча мусо-
ра от магазина «Связной» 
лежит под липами за зда-
нием Дома молодежи.

Ответ. Мусор с территории, приле-
гающей к дому №64 по  
ул. Зернова убран. Территория 
находится в удовлетворитель-
ном санитарном состоянии.

СЪЕЗД ДЛЯ КОЛЯСОК
Вопрос. Прошу отремон-
тировать съезд для коля-
сок по Некрасова, 9.

Ответ. Был произведен ремонт 
асфальтового покрытия съезда.

ТАРАКАНЫ В ПОДЪЕЗДЕ
Вопрос. Я живу по Музруко-
ва, 22. Каждый день, возвра-
щаясь домой  в 22:00, вижу в 
подъезде кучу тараканов. От 5 
до 10 штук. В компании «Уют-
ный город» говорят, что мори-
ли. Видимо, не помогло.

Ответ. Санитарная обра-
ботка от паразитов запла-
нирована в октябре.

ТРЕЩИНА В ДОМЕ
Вопрос. Трещина на фасаде дома 
№9 по проспекту Мира, 3 этаж, 
2 подъезд. В квартире эта стена 
холодная и из плинтуса сифонит!

Ответ. Работы по задел-
ке трещин по штукатурно-
му слою фасада (на уровне 3 
этажа) были произведены.

ЗАТАПЛИВАЕТ ПОДВАЛ
Вопрос. С 2018 г. происходит зато-
пление подвала дома №18 по ул. 
Музрукова. Обращения в ДГХ, 
ДЭП результата не принесли – 
в 2019 г. затопления продолжи-
лись. Основная проблема в том, 
что затопление происходит не во 
время дождя, а в любое время, и 
заканчивается как по часам. Вода 
льется из фундамента дома. При 

открытии ливневой канализации 
сотрудником центра ЖКХ было 
видно, что вода идёт не толь-
ко по трубе, но и сверху колодца, 
прям под асфальтом. При рас-
смотрении асфальтного покры-
тия видно, что оно проседает, а 
по этой дороге ходят дети в сад 
35 и жители. При входе в подвал 
видно, какое количество песка 
намывает из под асфальта. Сле-
сарю пришлось лопатой убирать 
песок, чтоб открыть дверь под-
вала. Трубы в подвальном поме-
щении все целы и без протечек.   

Ответ. Состояние сети ливневой 
канализации не является при-
чиной подтопления подвально-
го помещения жилого дома №18 
по пр. Музрукова. В адрес МУП 
«Центр ЖКХ» направлено обра-
щение о принятии мер по ремон-
ту отмостки из асфальтобетона 
цоколя здания и бетонной под-
порной стены входной груп-
пы подвального помещения. 

Обслуживание канализационно-
го колодца, расположенного на 
внутриквартальной территории 
многоквартирного дома № 18 
по пр.Музрукова, осуществляет 
МУ ДЭП. В адрес данного пред-
приятия направлена телефо-
нограмма об устранении нару-
шений, влекущих подтопление 
спуска в техническое подполье.

ПУСТОЙ ДВОР
Вопрос. Силкина, 7. Огромный 
зеленый двор, который никак не 
благоустроен. МАФ снесли осе-
нью или зимой. На такой боль-
шой двор остались сломанные 
качели, лавки, сломанная песоч-
ница без песка. Нет ни одной 
урны. Где огромному количеству 
детей гулять летом? Когда нако-
нец благоустроят наш двор? 

Ответ. На дворовой террито-
рии были установлены МАФы.

ПОЧИНИТЬ ВОДОСТОК
Вопрос. Со стороны улицы Гага-
рина, дом 1, не работает водо-
сточная система. Потоки воды с 
крыши льются под фундамент.

Ответ. Работы по восстано-
вительному ремонту водо-
сточной системы произве-
дены в августе 2019 года.

КОШКИ В ПОДВАЛЕ
Вопрос. В подвале дома №41 
по ул. Александровича соседи 
с соседнего дома выламывают 
окошки и разводят там кошек. 
Следствие чего блохи и другая 
нечисть ползет по щелям аж 
до 3 этажа. Жить не возможно. 
Когда ЖЭК приходил их морить, 
окна в подвал никто ремонти-
ровать не стал, и все повторяет-
ся. Соседям с соседнего дома 
плевать на жильцов дома. Они 
ходят и кормят их около подъ-
ездов и входов в подвал. 

Ответ. Работы по закрытию 
подвальных окон произве-
дены в августе 2019 года.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ  
ПОДЪЕЗД
Вопрос. Маяковского, 13, 7 подъ-
езд. В подъезде свет вечером 
включается автоматически, но 
после того времени как стемнеет, 
т. е. до 20:00, в подъезде темно. 
На некоторых лестничных клетках 
стоит одна оконная рама. В подъ-
езде холодно. Почтовые ящики 
подлежат замене, они не закры-
ваются. Стены на лестничных 
клетках в плохом неокрашенном 
состоянии. На фундаменте дома 
с внешней стороны, правое крыло 
между 5 и 4 этажами, трещина. 

Ответ. В сентябре 2019 г. про-
ведена регулировка рабо-
ты осветительных приборов в 
подъезде многоквартирного 
дома по указанному адресу.

Работы по восстановительно-
му ремонту подъезда № 7 про-
изведены в августе 2019 года.

� 

В последнее время у пациентов 
резко увеличилось количество 
хронических бронхитов, онколо-
гии, в том числе раковых забо-
леваний легких, и бронхиальных 
астм. Чаще диагностируются хро-
нические гранулематозные забо-
левания типа саркоидоза легких. 

Растет заболеваемость как сре-
ди пожилых людей, так и сре-
ди молодежи. Но самое важное, 
что нужно отметить – возрос-
ла смертность от этих болез-
ней. Очень остро стоит сегодня 
проблема хронической обструк-
тивной болезни легких. Это 
заболевание, при котором про-
исходит сужение просвета 

бронхов и поражение легких. 
Лечить его достаточно сложно. 

Но, несмотря на это, повод 
для оптимизма есть. Меди-
цинские технологии тоже не 
стоят на месте. Компьютер-
ная томография грудной клет-
ки позволяет очень тщатель-
но обследовать пациентов. 

Появились очень хорошие аппа-
раты для исследования функ-
ций внешнего дыхания, а так-
же эффективные лекарства. Но, 
к сожалению, люди не всегда 
вовремя обращаются к медикам.

Любые непривычные состояния –  
болевые ощущения в области 
груди, затяжной (больше недели) 

немотивированный кашель, 
хронический насморк – долж-
ны стать основанием для обра-
щения к врачу первой линии 
(терапевту). А уже он, в случае 
необходимости, направит вас 
к специалисту-пульмонологу.

Всем людям нужно обязатель-
но заниматься физкультурой. 
Я не говорю про спорт высоких 
достижений – там все-таки при-
сутствует достаточно серьезная 
нагрузка на организм. А плавание, 
бег трусцой и велосипед помо-
гут защититься от болезней.

Сейчас в моде скандинавская 
ходьба – прогулки с трекин-
говыми или лыжными пал-
ками в руках. Она позволяет 

задействовать верхний плече-
вой пояс. При ходьбе нет такой 
нагрузки на суставы, как при беге. 
Если нет возможности занимать-
ся чем-то еще – я рекомендую 
такую ходьбу. Гуляйте по пар-
кам и лесам в хорошем темпе – 
это улучшит вентиляцию легких 
и усилит иммунитет организма. 

Приучайте себя беречь здо-
ровье – это увеличит про-
должительность вашей жиз-
ни и улучшит ее качество. 

Записаться на прием к пуль-
монологу можно по теле-
фонам 7-61-11, 7-34-34.

� 

Беседа с пульмонологом в «Академии здоровья»
О заболеваниях легких рассказывает Меньков Николай Викторович: врач высшей категории, главный пульмонолог Нижнего 
Новгорода, кандидат медицинских наук и доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней НижГМА

Академия 
здоровья 

МЕДИЦИНА

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

В этом году в работе семинара 
приняли участие делегации про-
фсоюзных активистов Приборо-
строительного завода г. Трех-
горного, ПО «Маяк» г. Озерска, 
комбината «Электрохимприбор»  
г. Лесного, г. Н. Новгорода, предсе-
датель нижегородского отделения 
«ОБЛСОВПРОФ» Анатолий Соколов 
и члены Центрального Комите-
та РПРАЭП: Владимир Кузнецов, 
Ольга Кузнецова и Павел Власов.

Открыли семинар выступления 
зам. председателя РПРАЭП  
В. Кузнецова и председателя про-
фкома РФЯЦ-ВНИИЭФ И. Ники-
тина. Каждый день с участника-
ми семинара работали ведущие 
спикеры профсоюза атомной 
отрасли и организаций-партне-
ров. Одним из крупнейших меро-
приятий выездного совещания 

стал семинар «Перспективы раз-
вития профсоюзного движения в 
атомной отрасли», который вели 
Владимир Кузнецов и Анатолий 
Соколов. С докладом «Измене-
ния в трудовом законодательстве 
и законодательстве в области» 
выступил юрист РПРАЭП Павел 
Власов. О ситуации на местах в 
рамках секции «Проблемы в про-
фсоюзной деятельности на пред-
приятиях ЯОК» рассказали пред-
седатель ППО ПСЗ Владимир 
Фомин, председатель ППО «ЭХП» 
Евгений Венгловский, председа-
тель ППО «Маяк» Максим Чубен-
ко и председатель крупнейшей в 
атомной отрасли профсоюзной 
организации РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван 
Никитин. Проблемы, с которы-
ми сталкиваются профсоюзы, 
схожи, но пути решения задач у 
каждой организации свои. Кол-
леги обменялись опытом, обсу-
дили важнейшие моменты и 
выработали общую стратегию.

По итогам работы семинара-
совещания была принята соот-
ветствующая резолюция.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Обсудив проблемы профсоюзно-
го движения атомной отрасли в 
целом, в частности на предпри-
ятиях ЯОК, а также на предпри-
ятиях Нижегородской области, 
участники совещания отмеча-
ют как общее падение профсо-
юзного членства, так и на мно-
гих отдельных предприятиях.

Основные причины:

1. Объективные

Это распространение в соответ-
ствии с законодательством РФ 
положений КД на всех работ-
ников предприятия, в том чис-
ле и на не членов профсоюза/

2. Субъективные

Это потребительское отноше-
ние к профсоюзу у  работников 

предприятий, наметивше-
еся в последнее время.

Для повышения мотивации про-
фсоюзного членства предлагаем:

1. ЦК РПРАЭП добиваться вне-
сения изменений в статью 43 
Трудового кодекса РФ с целью 
возможного включения в Кол-
лективный договор преферен-
ций для членов профсоюза.

2. первичным профсоюз-
ным организациям:

– добиваться заключения допол-
нительных к КД соглашений с 
работодателем, распростра-
няющихся только на членов 
профсоюза; для чего руковод-
ству РПРАЭП поручить аппа-
рату ЦК разработать соответ-
ствующие рекомендации;

– шире использовать опыт сво-
их коллег по повышению моти-
вации профсоюзного членства 
(электронный билет члена про-
фсоюза, профсоюзная дисконт-
ная карта, беспроцентный займ 
для членов профсоюза, моло-
дежные мероприятия и т. д.).

3. профсоюзной стороне отрасле-
вой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
в целях поддержки ветеранов 
атомной отрасли и поощрения 
работников за их продолжитель-
ный и достойный труд вернуть-
ся к вопросу разовых выплат при 
выходе работников на пенсию, 
решение которого позволит так-
же поднять имидж профсоюза.

� 

Общие задачи и проблемы профсоюзов ЯОК 
В начале сентября профком РФЯЦ-ВНИИЭФ организовал выездное семинар-совещание профсоюзного актива РПРАЭП (ЯОК). Такие 
семинары проводятся ежегодно, и участие в них принимают коллеги из профсоюзных организаций разных предприятий

Профком  
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В связи с этим я принял решение 
первую передачу моего нового 
проекта «Пятый комитет» снять 
именно в этом саду с привлече-
нием специалистов. На встрече 
присутствовали: хозяйка поме-
щения – заведующий детским 
садом Ольга Какнаева, руково-
дитель управления капитально-
го строительства администрации 
Валерий Чухманов и мой колле-
га – депутат по десятому окру-
гу, примыкающему к детскому 
садику, – Алексей Городничев.

Сначала про ситуацию с тре-
щинами рассказала Оль-
га Владимировна: 

«Детский сад у нас открылся в 
декабре 2016 года. Детей мы 
начали принимать с января 2017 
года. Поначалу, когда стали появ-
ляться нитяные трещины, мы 
даже не насторожились, пото-
му что понимаем – идет усадка 
здания. Это естественный про-
цесс. Но со временем трещины 
стали увеличиваться. Мы начали 
переписку с заказчиком строи-
тельства – Управлением капи-
тального строительства. Специ-
алисты УКС приходили, смотрели, 
ставили маячки на трещины и 
все держали под контролем».

Не смотря на это, по сло-
вам Алексея Городничева, 

жители, водящие своих 
детей в детский сад, выра-
жали свое беспокойство: 

«Конечно, жители обращаются, 
волнуются. Понятно, что безо-
пасность детей превыше все-
го, и поэтому нам важно выяс-
нить – какое мнение по ситуации 
есть у УКСа, будет ли проведена 
экспертиза повреждений, и пла-
нируется ли работа с застрой-
щиком в плане соблюдения им 
гарантийных обязательств. Нуж-
но понимание сроков восста-
новительных работ и комфор-
та пребывания детей в саду на 
время проведения ремонта». 

Во всем многообразии на эти 
вопросы дал ответ руководи-
тель УКС Валерий Чухманов:

«Безусловно, прежде чем делать 
какие-то выводы, необходимо 
провести анализ ситуации. Мы 
уже определились с подрядной 
организацией, которая оценить 
масштаб проблемы – пригласим 

экспертную организацию из Пав-
лово. Итоги экспертизы обяза-
тельно предоставим прессе. На 
текущий же момент, после при-
близительного визуального осмо-
тра я, как специалист со стро-
ительным образованием, могу 
сказать, что фундамент здания, 
его основа, опасений не вызы-
вает. Трещин и повреждений в 
нем нет. Трещины мы наблюда-
ем на первом и втором этаже. 
Важно отметить, что эти повреж-
дения появились на не несущих 
газосиликатных перегородках. 
Вероятно были допущены ошиб-
ки при производстве конкрет-
но этих работ. Причин может 
быть много, например, время 
проведения работ. Если газо-
силикатные блог укладывали в 
холодный период, то они могли 
быть перенасыщены влагой. 

После того, как здание прогре-
лось и стало эксплуатировать-
ся в нормальном режиме, про-
изошла высушка материалов и, 

возможно, именно это и послу-
жило причиной появления таких 
трещин. Повторюсь, это пока 
только мои предположения. Более 
точный ответ дадут комиссия и 
эксперты. Директор проектной 
организации уже приезжал, про-
водил визуальный осмотр, и мы 
с ним сошлись во мнении, что 
угрозы для воспитанников и пер-
сонала детского садика нет. 

Мы уже сейчас предлагаем про-
водить, так называемые, инъ-
екционные работы – расшивку 
имеющихся трещин и запол-
нение их специальным соста-
вом. Все ремонтные работы 
будем проводить в выходные 
дни, чтобы не нарушать вос-
питательный процесс».

В процессе беседы был поднят 
вопрос и о том, кто же осущест-
влял проектирование и строитель-
ство детского сада. Выяснилось, 
что Подрядчиком по выполнению 
изыскательских работ по объекту 
выступало  
ООО «СаровИнвест 2» в лице Пав-
ла Харитонова. Фактический срок 
выполнения работ и их прием-
ка состоялась 30 мая 2012 года. 
Также эта организация высту-
пила подрядчиком по выполне-
нию проектных работ, фактиче-
ски выполненных и принятых 
4 марта 2013 г. Строительство 
объекта выполняла подрядная 
организация ООО «Инвестстрой-
Приволжье» под руководством 
Владимира Орлова. Фактиче-
ский срок выполнения работ, 
зафиксированный актом прием-
ки законченного строительства, 
значится 30 октября 2015 года.

Ну и цена вопроса: изыскатель-
ские работы обошлись в 510 000 
рублей, проект детского сада сто-
ил 2 990 000 рублей, а само стро-
ительство 145 000 000 рублей.

По словам Валерия Михайловича 
представители подрядной органи-
зации на контакт с УКСом не идут. 
Более того, как нам стало извест-
но, компания ООО «Инвестстрой-
Приволжье» прекратила свою 
деятельность 18 сентября 2018 
года. Так или иначе, но в адрес 
ее руководства направлено офи-
циальное письмо ведь пятилет-
нюю гарантию никто не отменял.

Для того, чтобы не затягивать 
процесс, ремонтные работы 
будут проведены сразу после 
проведения экспертизы сила-
ми другой подрядной организа-
ции, а затраченные на ремонт 
средства могут быть взыска-
ны по суду с застройщика. Ито-
ги работы экспертной организа-
ции будут известны в октябре, и 
я обязательно о них расскажу.

А нашу новую передачу «Пятый 
комитет», в рамках которой мы 
будем обсуждать и решать насущ-
ные городские проблемы, можно 
слушать в эфире «Умного радио» 
(на частоте 107.0 Fm) каждый 
понедельник с 11:00 до 12:00. 
Так же во время эфира мож-
но и нужно присылать нам свои 
вопросы и предложения в Viber и 
WhatsApp: +7(950)377-10-70 или в 
комментариях к видео-трансля-
ции в группах «Умного радио» и 
«Затоновости» во «Вконтакте». 

� 

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Что случилось с детским садом «Улыбка»
Обеспокоенные родители начали забрасывать нашу редакцию тревожными сигналами по поводу трескающихся стен в детском саду 
№ 8, расположенному по адресу Курчатова, 10

С докладом выступал начальник 
саровской полиции полковник 
Андрей Анатольевич Чернышов. 
По его словам, более килограм-
ма наркотических средств было 
изъято на территории города за 
8 месяцев, это внушительная 
цифра! Статистикой заинтересо-
вались в области, мол, пояснить, 
откуда у вас такой рост по срав-
нению с предыдущим периодом? 
Получается парадокс: если поли-
ция начинает работать лучше, 
выявлять и привлекать больше, 
статистика становится хуже.

Кроме традиционной работы в 
поле саровская полиция уси-
ливает борьбу с наркотиками 
и в сети. «В ходе проведенных 
мероприятий в Роскомнадзор за 

восемь месяцев была направле-
на информация о 132 сайтах для 
проведения экспертизы и включе-
ния их в единый реестр доменных 
имен и сетевых адресов, содер-
жащих информацию, распро-
странение которой в Российской 
Федерации запрещено. За ана-
логичный период прошлого года 
была направлена информация об 
79 подобных ресурсах», –  
сообщил Андрей Чернышов.

Как видите, за 2019 год было 
закрыто интернет-ресурсов 

почти в два раза больше. Для 
понимания: сейчас в Сарове 
более 200 человек употребля-
ющих наркотики стоят на уче-
те. Среди них многие попадают 
в этот мрачный список впер-
вые, но есть и рецидивисты. 

О работе с такими гражданами 
рассказал Андрей Анатольевич: 
«Человек приходит, проходит 
диагностику, получает лечение, 
выходит и снова употребляет 
наркотики, и так по замкнутому 
кругу. Затем сотрудники поли-
ции снова его задерживают, 
опять направляют на медицин-
ское освидетельствование, оно 
опять показывает наличие в био-
средах наличие наркотических 
средств, после этого граждани-
на опять доставляют в суд. Суд 
им выносит наказание: админи-
стративный арест или штраф, 
и после этого вновь обязывает 
пройти процедуру диагностики и 
лечения. И всё вот так по кругу».

Надо сказать, что в текущем 
составе общественный совет 
при УВД собирался крайний 
раз, срок полномочий истёк. 
Потому отличившихся чле-
нов саровская полиция побла-
годарила и наградила. Вашего 
покорного слугу в том числе. 

Председатель совета Вадим Кри-
вонос оценил нашу с коллегами 
работу и рассказал об обществен-
ном совете в целом: «Наша зада-
ча – нести связь между обще-
ством и сотрудниками органов 
внутренних дел, то есть доводить 
важную информацию до саров-
чан, участвовать в разработке 
нормативных актов, в обеспече-
нии правопорядка. И наоборот, 
если жителей что-то беспокоит, 
мы точно также доводим эти све-
дения до сотрудников полиции. 

Касательного сложившейся за 
эти годы практики взаимодей-
ствия с нашим УВД, закрытые 
двери могут быть лишь там, где 
это позволяет ограничивать 

закон, например, если это каса-
ется расследования уголов-
ных дел. Все остальные сведе-
ния, на мой взгляд, открыты, и 
неоднократно мы обращались 
как члены совета к руководству 
с жалобами граждан, получали 
квалифицированные ответы. 

Подводя итог нашей рабо-
те, надо дать ей оценку, а их 
всего две: «уд» или «неуд». 
На мой взгляд, мы поработа-
ли удовлетворительно!».

В сентябре закончил свою рабо-
ту прежний состав, но меня при-
гласили войти в следующий. А 
это значит, что сотрудничество 
саровской полиции, «Колючего 
Сарова» и «Затоновостей» про-
должится, нам будут рассказы-
вать важные актуальные ново-
сти и отвечать на наши с вами 
вопросы. Так что будем и даль-
ше плодотворно сотрудничать.

� 

ОБЩЕСТВО

В диалоге с полицией
Ситуация с наркотиками в Сарове обсуждалось на последнем заседании общественного совета при УВД

Михаил Маркелов 
 
 

Сергей Кугукин, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

НОВОСТИ

Преступление и наказание 

Итоги недели

БОННИ И КЛАЙД
Помните такую преступную пару? 
Так вот, Бонни и Клайда саровско-
го разлива скоро будут судить.

По версии следствия 24-летняя 
Бонни и ее 31-летний Клайд с фев-
раля по май 2019 года совершали 
кражи продуктов и прочего добра 
из магазинов. Действовали хитро: 
со стеллажей они набирали товар, 

а оплачивали на кассе только его 
часть. По камерам их отследи-
ли и вычислили – дело техники.

Ну и бонусом, когда граждане не 
явились дать показания добро-
вольно, к ним на квартиру приш-
ли с обыском и застали хозяев за 
попыткой избавиться от храня-
щегося дома мака путём утилиза-
ции его в окно. Умники добавили 
себе больших проблем по статье 
228 (незаконные приобретение, 
хранение наркотических средств).

Наворовали-то немного: все-
го на 18 000 рублей.

Зато статей им теперь светит 
целый веер: ст. 158.1 УК РФ, ч. 3 

ст. 30, ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 2  
ст. 158, ч. 2 ст. 35,  
ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Расследование дела заверше-
но, материалы переданы в суд.

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
Наш человек из Сбербанка сооб-
щает, что начался осенний 
обзвон жертв мошенниками:

«Волна добралась до Сарова. Зво-
нят с московского номера, назы-
вают по имени отчеству, пред-
ставляются сотрудником службы 
безопасности «Сбербанка», фоном 
идёт офисный шум (работа кипит, 
наверное, и можно подумать, что 
действительно звонят из офиса 
банка) и очень уверенным тоном 
говорят о том, что по карте при-
остановлены операции, и нужно 
срочно предпринимать действия, 
которые вам сейчас сообщат. 

Нужно запомнить, что служба 
безопасности Сбербанка ни в 
каком случае не обзванивает кли-
ентов банка! Ни в каком! Гово-
рю, как сотрудник Сбербанка. 

Это мошенники, и если выпол-
нить их рекомендации, то 
можно остаться как без лич-
ных, так и кредитов набрать, 
если есть кредитная карта.

Все свои сомнения можно 
развеять, если позвонить по 
номеру указанному на кар-
те и ни по какому другому!».

Я это вам к чему? На про-
шлой неделе были два эпи-
зода с пенсионерами, кото-
рые перевели негодяям по 50 
тысяч рублей. На этой эпизод 
на целый порядок весомей.

Пенсионер, ранее работавший 
во ВНИИЭФ, отправил мошенни-
кам целых 800 000 рублей! Точ-
но так же как в описанной выше 
схеме ему позвонили, предста-
вились сотрудниками службы 
безопасности, сообщили, что 
была замечена «сомнительная 

репутация по карточке». День-
ги надо якобы переводить на 
страховой счёт. Всё это надо 
делать срочно, бросив все дела.

Ответственный дедушка сел 
за компьютер, вошел в личный 
кабинет своего банка и отправил 
озвученную выше сумму. При-
чём отправил нескольким полу-
чателям: через Western Union и 
на банковскую карту. Сотрудники 
полиции пробили адреса получа-
телей: Днепропетровск и Одес-
са. Братскому народу Украины, в 
общем, саровчанин гуманитарную 
помощь оказал. Очень щедрую!

� 

ПЕРЕЕЗД ПОЛИКЛИНИКИ
Детская поликлиника по проспек-
ту Мира переезжает. Наши источ-
ники подтверждают информа-
цию, что до конца 2019 года она 
переедет из-под башни в здание 
лечебницы возле магазина «Гвоз-
дика» (пр. Октябрьский, 6). Пока 
не знаем, в полном ли объёме она 
туда переедет или только некото-
рые врачи, и когда это произой-
дет. Подробности выясняем. 

Можем предположить, что сосе-
ди УЖЕ просят освободить 

здание, а новое построить не 
успевают. Техническая накла-
дочка с детками выходит.

Не могу не согласиться с теми 
саровчанами, которые наругались 
под этой новостью в соцсетях 
больше, чем на сотню коммента-
риев. Да, это возмутительно, что 
интересы детей ставятся ниже в 
приоритетном списке, чем интере-
сы РПЦ. С новым зданием, одна-
ко, не все так плохо, насколько 
нам известно. Крепкий дом еще 
монастырской постройки, в кото-
ром сейчас идет ремонт, имеет 
все шансы выдержать наплыв 
ребят. Вопрос только во вме-
стительности и количестве вра-
чей и кабинетов, которые будут 
вынуждены туда перебраться. 

СТАДИОН ЗАКРЫТ
Еще раз по стадиону школ  
№ 14 и № 16. Всё плохо. Пока что 
стадион будет закрыт. Времен-
но новым стадионом НЕ смогут 
пользоваться саровчане, кро-
ме детей на уроках физкульту-
ры. Если очень хочется, частным 
образом можно договориться 
с руководством школы № 16.

Луч света в тёмном царстве: ста-
дион точно откроют до конца 
2019 года. За это время департа-
ментом образования будет раз-
работан регламент работы ста-
диона: когда и для кого он будет 
открыт, во сколько будет закры-
ваться. Такая система действу-
ет со стадионом школы № 10 
и позволяет защитить покры-
тие и всяческие турники от ван-
далов и пьяных компаний.

Доступная комфортная город-
ская среда пока не очень 
доступная. Нам остается толь-
ко ждать и надеяться на луч-
шее. Хорошо, хоть не в начале 
лета закрыли, было бы обид-
нее. Скоро похолдает, а снег еще 
не скоро, поэтому поток физ-
культурников, по идее, сейчас 
должен быть минимальным. 

ВОРОТА И КИРПИЧ
Во вторник рабочие перекры-
ли кирпичом въезд на террито-
рию монастырского каре из-за 
того, что в проход под башней 
вешали ворота. Будут ли створ-
ки ворот открыты постоянно, 

и в каком режиме всё будет 
функционировать – неизвест-
но. Ответственные лица опове-
щать горожан не торопятся. 

После окончания установки 
ворот кирпич был убран. В дан-
ный момент движение организо-
вано как обычно. О каких-либо 
планах ограничения движения 
администрации пока не известно.

Очень загадочно, особенно с 
учетом того, что детская поли-
клиника под башней останется 
на привычном месте до конца 
года. Хорошо, что кирпич убра-
ли раньше, чем волна народно-
го гнева снесла свежепоставлен-
ные ворота. Мам с колясками 
лучше не злить, сами знаете. 

ПЛОВЦЫ-ПРИЗЕРЫ
33 команды из 30 городов стра-
ны приняли участие во Все-
российских соревнованиях по 

плаванию Детской Лиги Плава-
ния «Поволжье», которые прош-
ли в конце сентября в Пензе. 
Пловцы из Сарова показали в 
заплывах по своим возрастным 
группам отличные результаты.

Анастасия Корнишина на дис-
танции 50 м вольным стилем 
завоевала золотую медаль, 
на дистанции 100 м бат-
терфляем – бронзовую.

Александр Набокин на дис-
танции 50 м баттерфляем 
стал бронзовым призером.

Илья Милов, Илья Копалкин, 
Михаил Белов, Даниил Судьин 
совместными усилиями в эста-
фете 4×50 м вольным стилем 
стала серебряным призером.

Другая команда мальчиков, 
в составе которой выступа-
ли Илья Милов, Денис Кры-
лов, Илья Копалкин и Дани-
ил Судьин в эстафете 4×50 м 
комплекс заняла 3 место.

В аналогичных эстафетах сре-
ди девушек наши спортсменки 
стали бронзовыми призерами. 
В составе двух команд выступа-
ли: Олеся Патук, Ника Дегтярева, 
Арина Детушева, Анастасия Кор-
нишина и Маргарита Синицына.

Тренируются спортсмены у Рома-
на Разинкова, Евгения Чуваш-
лева и Виктории Шалыгиной.

Поздравляем юных призеров!
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КРИМИНАЛ

Михаил Маркелов 
 
 

Мира  
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РАСПИСАНИЕ

Зимнее расписание движения автобусов 
МУП «Горавтотранс» с 14.10.2019

РАБОЧИЕ ДНИ

ВЫХОДНЫЕ ДНИ
МАРШРУТ №2
А/С Тупиковая – 5:51, 6:51, 7:21, 7:51, 
8:21, 8:51, 9:21, 10:31, 11:01, 11:31, 
12:01, 12:31, 13:01, 13:31, 14:01, 14:31, 
15:01, 15:31, 16:01, 16:31, 17:01, 17:31, 
18:01, 19:06, 19:36, 20:36, 21:36 
КПП-3 – 6:04, 7:04, 7:34, 8:04, 8:34, 9:04, 
9:34, 10:44, 11:14, 11:44, 12:14, 12:44, 13:14, 
13:44, 14:14, 14:44, 15:14, 15:44, 16:14, 16:44, 
17:14, 17:44, 18:14, 19:19, 19:49, 20:49, 21:49 
Вечный огонь – 6:20, 7:20, 7:50, 8:20, 
8:50, 9:20, 9:50, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:35, 20:05, 21:05, 22:05 

МАРШРУТ №2А
А/С Тупиковая – 6:15, 7:15, 7:45, 8:15, 
8:45, 9:15, 9:45, 10:55, 11:20, 11:55, 
12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 
15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30 
Вечный огонь – 6:31, 7:31, 8:01, 8:31, 
9:01, 9:31, 10:01, 11:11, 11:36, 12:11, 
12:41, 13:11, 13:41, 14:11, 14:41, 15:11, 
15:41, 16:11, 16:41, 17:11, 17:41, 18:11, 
19:16, 19:46, 20:16, 20:46, 21:46 
Очистные – 6:52, 7:52, 8:22, 8:52, 9:22, 9:52, 
10:22, 11:32, 11:57, 12:32, 13:02, 13:32, 14:02, 

14:32, 15:02, 15:32, 16:02, 16:32, 17:02, 17:32, 
18:02, 18:32, 19:37, 20:07, 20:37, 21:07, 22:07 

МАРШРУТ №4В
А/С Тупиковая – 6:00, 6:30, 7:01, 7:31, 
8:02, 8:32, 9:03, 10:12, 10:42, 11:13, 11:43, 
12:14, 12:44, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 
15:16, 15:46, 16:17, 16:47, 17:18, 17:48, 
18:32, 18:54, 19:24, 19:55, 20:25, 21:26 
Бани Центральные – 6:33, 7:03, 7:34, 8:04, 
8:35, 9:05, 9:36, 10:45, 11:15, 11:46, 12:16, 
12:47, 13:17, 13:48, 14:18, 14:48, 15:18, 
15:49, 16:19, 16:50, 17:20, 17:51, 18:21, 
19:05, 19:27, 19:57, 20:28, 20:58, 21:59 
Аэропорт – 6:33, 7:03, 7:34, 8:04, 8:35, 
9:05, 9:36, 10:45, 11:15, 11:46, 12:16, 
12:47, 13:17, 13:48, 14:18, 14:48, 15:18, 
15:49, 16:19, 16:50, 17:20, 17:51, 18:21, 
19:05, 19:27, 19:57, 20:28, 20:58, 21:59 
Ул. Советская – 6:49, 7:19, 7:50, 8:20, 
8:51, 9:21, 9:52, 11:01, 11:31, 12:02, 12:32, 
13:03, 13:33, 14:04, 14:34, 15:04, 15:34, 
16:05, 16:35, 17:06, 17:36, 18:07, 18:37, 
19:21, 19:43, 20:13, 20:44, 21:14, 22:15 

МАРШРУТ №4АВ
А/С Тупиковая – 5:55, 6:25, 6:56, 7:26, 
7:57, 8:27, 8:58, 9:28, 10:40, 11:10, 11:41, 
12:11, 12:42, 13:12, 13:43, 14:13, 14:44, 

15:14, 15:45, 16:15, 16:46, 17:16, 17:47, 
18:19, 18:50, 19:21, 19:51, 20:22, 21:23 
Аэропорт – 6:09, 6:39, 7:10, 7:40, 8:11, 
8:41, 9:12, 9:42, 10:54, 11:24, 11:55, 12:25, 
12:56, 13:26, 13:57, 14:27, 14:58, 15:28, 
15:59, 16:29, 17:00, 17:30, 18:01, 18:33, 
19:04, 19:35, 20:05, 20:36, 21:37 
Вечный огонь – 6:26, 6:56, 7:27, 7:57, 
8:28, 8:58, 9:29, 9:59, 11:11, 11:41, 12:12, 
12:42, 13:13, 13:43, 14:14, 14:44, 15:15, 
15:45, 16:16, 16:46, 17:17, 17:47, 18:18, 
18:50, 19:21, 19:52, 20:22, 20:53, 21:54 
Храм Всех Святых – 6:45, 7:15, 7:46, 8:16, 
8:47, 9:17, 9:48, 10:18, 11:30, 12:00, 12:31, 
13:01, 13:32, 14:02, 14:33, 15:03, 15:34, 
16:04, 16:35, 17:05, 17:36, 18:06, 18:37, 
19:09, 19:40, 20:11, 20:41, 21:12, 22:13 
А/С Тупиковая – 6:49, 7:19, 7:50, 8:20, 
8:51, 9:21, 9:52, 10:22, 11:34, 12:04, 12:35, 
13:05, 13:36, 14:06, 14:37, 15:07, 15:38, 
16:08, 16:39, 17:09, 17:40, 18:10, 18:41, 
19:13, 19:44, 20:15, 20:45, 21:16, 22:17

МАРШРУТ №5
А/С Тупиковая – 7:45, 9:00, 11:00, 13:00 
Вечный огонь – 8:02, 9:17, 11:17, 13:17 
С/о Союз – 8:25, 9:40, 11:40, 13:40 
Ул. Ключевая – 8:40, 9:55, 11:55, 13:55 

МАРШРУТ №5С
А/С Тупиковая – 14:30, 16:00 

С/о Союз – 14:50, 16:20 

Вечный огонь – 15:15, 16:45

МАРШРУТ №9
А/С Тупиковая – 7:55, 10:40, 14:00, 16:40 

Бани «Центральные» – 8:05, 
10:50, 14:10, 16:50 

Ул. Мостовая – 8:25, 11:10, 14:30, 17:10 

МАРШРУТ №11
А/С Тупиковая – 6:50, 8:00, 9:00, 10:45, 
13:00, 15:00, 16:00, 17:35, 19:15, 21:00 

Ул. Березовая – 7:07, 8:17, 9:17, 11:02, 
13:17, 15:17, 16:17, 17:52, 19:32, 21:17 

ТИЗ – 7:15, 8:25, 9:25, 11:10, 13:25, 
15:25, 16:25, 18:00, 19:40, 21:25 

микрорайон №15 – 7:23, 8:33, 9:33, 11:18, 
13:33, 15:33, 16:33, 18:08, 19:48, 21:33 

МАРШРУТ №19
А/С Тупиковая – 9:05, 12:35, 15:10 

Вечный огонь – 9:21, 12:51, 15:26 

Ул. Мостовая – 9:45, 13:15, 15:50 

Вечный огонь – 10:10, 13:40, 16:15 

МАРШРУТ №1
А/С Тупиковая – 5:36, 5:50, 6:04, 6:18, 6:32, 
6:46, 7:00, 7:14, 7:28, 7:42, 7:56, 8:10, 8:24, 
8:49, 9:14, 9:39, 10:02, 10:25, 10:48, 11:11, 
11:34, 11:57, 12:20, 12:43, 13:06, 13:29, 13:52, 
14:15, 14:29, 14:43, 14:57, 15:11, 15:25, 15:39, 
15:53, 16:07, 16:21, 16:35, 16:49, 17:03, 
17:17, 17:31, 17:43, 18:06, 18:29, 18:52, 19:15, 
19:38, 20:01, 20:24, 20:47, 21:10, 21:35 
Вечный огонь – 6:02, 6:16, 6:30, 6:44, 6:58, 
7:12, 7:26, 7:40, 7:54, 8:08, 8:22, 8:36, 8:50, 
9:15, 9:40, 10:05, 10:28, 10:51, 11:14, 11:37, 
12:00, 12:23, 12:46, 13:09, 13:32, 13:55, 
14:18, 14:41, 14:55, 15:09, 15:23, 15:37, 15:51, 
16:05, 16:19, 16:33, 16:47, 17:01, 17:15, 17:29, 
17:43, 17:57, 18:09, 18:32, 18:55, 19:18, 19:41, 
20:04, 20:27, 20:50, 21:13, 21:36, 22:01 
Бани «Центральные» – 6:11, 6:25, 6:39, 6:53, 
7:07, 7:21, 7:35, 7:49, 8:03, 8:17, 8:31, 8:45, 
8:59, 9:24, 9:49, 10:14, 10:37, 11:00, 11:23, 
11:46, 12:09, 12:32, 12:55, 13:18, 13:41, 14:04, 
14:27, 14:50, 15:04, 15:18, 15:32, 15:46, 16:00, 
16:14, 16:28, 16:42, 16:56, 17:10, 17:24, 17:38, 
17:52, 18:06, 18:18, 18:41, 19:04, 19:27, 19:50, 
20:13, 20:36, 20:59, 21:22, 21:45, 22:10 

МАРШРУТ №1А
А/С Тупиковая – 5:40, 5:54, 6:08, 6:22, 6:36, 
6:50, 7:04, 7:18, 7:32, 7:46, 8:00, 8:14, 8:28, 
8:42, 8:56, 9:24, 9:48, 10:14, 10:40, 11:02, 
11:26, 11:48, 12:12, 12:36, 12:58, 13:20, 13:44, 
13:56, 14:10, 14:26, 14:38, 14:52, 15:06, 15:20, 
15:34, 15:48, 16:04, 16:18, 16:32, 16:44, 16:58, 
17:12, 17:28, 17:42, 18:08, 18:34, 19:00, 
19:26, 19:50, 20:14, 20:38, 21:04, 21:30 
Вечный огонь – 6:12, 6:26, 6:40, 6:54, 7:08, 
7:22, 7:36, 7:50, 8:04, 8:18, 8:32, 8:46, 9:00, 
9:14, 9:28, 9:56, 10:20, 10:46, 11:12, 11:34, 
11:58, 12:20, 12:44, 13:08, 13:30, 13:52, 14:16, 
14:28, 14:42, 14:58, 15:10, 15:24, 15:38, 15:52, 
16:06, 16:20, 16:36, 16:50, 17:04, 17:16, 17:30, 
17:44, 18:00, 18:14, 18:40, 19:06, 19:32, 
19:58, 20:22, 20:46, 21:10, 21:36, 22:02 
Храм Всех Святых – 6:36, 6:50, 7:04, 7:18, 
7:32, 7:46, 8:00, 8:14, 8:28, 8:42, 8:56, 9:10, 
9:24, 9:38, 9:52, 10:20, 10:44, 11:10, 11:36, 
11:58, 12:22, 12:44, 13:08, 13:32, 13:54, 14:16, 
14:40, 14:52, 15:06, 15:22, 15:34, 15:48, 16:02, 

16:16, 16:30, 16:44, 17:00, 17:14, 17:28, 17:40, 
17:54, 18:08, 18:24, 18:38, 19:04, 19:30, 19:56, 
20:22, 20:46, 21:10, 21:34, 22:00, 22:26 

МАРШРУТ №2
А/С Тупиковая – 5:43, 5:58, 6:13, 6:27, 6:40, 
6:53, 7:06, 7:19, 7:31, 7:43, 7:58, 8:21, 8:42, 
9:04, 9:30, 9:55, 10:30, 11:05, 11:35, 12:05, 
12:32, 13:05, 13:35, 14:05, 14:27, 14:41, 14:53, 
15:05, 15:17, 15:29, 15:41, 15:53, 16:05, 16:17, 
16:29, 16:41, 16:53, 17:07, 17:29, 17:52, 18:17, 
18:39, 19:17, 19:47, 20:20, 20:57, 21:40 
КПП-3 – 6:00, 6:15, 6:30, 6:44, 6:57, 7:10, 
7:23, 7:36, 7:48, 8:00, 8:15, 8:38, 8:59, 9:21, 
9:47, 10:12, 10:47, 11:22, 11:52, 12:22, 12:49, 
13:22, 13:52, 14:22, 14:44, 14:58, 15:10, 15:22, 
15:34, 15:46, 15:58, 16:10, 16:22, 16:34, 16:46, 
16:58, 17:10, 17:24, 17:46, 18:09, 18:34, 
18:56, 19:34, 20:04, 20:37, 21:14, 21:57 
Вечный огонь – 6:17, 6:32, 6:47, 7:01, 7:14, 
7:27, 7:40, 7:53, 8:05, 8:17, 8:32, 8:55, 9:16, 
9:38, 10:04, 10:29, 11:04, 11:39, 12:09, 12:39, 
13:06, 13:39, 14:09, 14:39, 15:01, 15:15, 15:27, 
15:39, 15:51, 16:03, 16:15, 16:27, 16:39, 16:51, 
17:03, 17:15, 17:27, 17:41, 18:03, 18:26, 18:51, 
19:13, 19:51, 20:21, 20:54, 21:31, 22:14 

МАРШРУТ №2А
А/С Тупиковая – 5:39, 5:54, 6:09, 6:23, 6:36, 
6:49, 7:02, 7:15, 7:27, 7:39, 7:51, 8:08, 8:28, 
8:44, 8:59, 9:15, 9:43, 10:17, 10:47, 11:16, 
11:46, 12:15, 12:45, 13:13, 13:45, 14:11, 14:27, 
14:48, 15:00, 15:12, 15:24, 15:36, 15:48, 16:00, 
16:12, 16:24, 16:36, 16:48, 17:00, 17:14, 17:33, 
17:49, 18:18, 18:46, 19:22, 19:55, 20:25, 21:30 
Вечный огонь – 5:56, 6:11, 6:26, 6:40, 6:53, 
7:06, 7:19, 7:32, 7:44, 7:56, 8:08, 8:25, 8:45, 
9:01, 9:16, 9:32, 10:00, 10:34, 11:04, 11:33, 
12:03, 12:32, 13:02, 13:30, 14:02, 14:28, 14:44, 
15:05, 15:17, 15:29, 15:41, 15:53, 16:05, 16:17, 
16:29, 16:41, 16:53, 17:05, 17:17, 17:31, 17:50, 
18:06, 18:35, 19:03, 19:39, 20:12, 20:42, 21:47 
Очистные – 6:21, 6:36, 6:51, 7:05, 7:18, 7:31, 
7:44, 7:57, 8:09, 8:21, 8:33, 8:50, 9:10, 9:26, 
9:41, 9:57, 10:25, 10:59, 11:29, 11:58, 12:28, 
12:57, 13:27, 13:55, 14:27, 14:53, 15:09, 15:30, 
15:42, 15:54, 16:06, 16:18, 16:30, 16:42, 16:54, 
17:06, 17:18, 17:30, 17:42, 17:56, 18:15, 18:31, 
19:00, 19:28, 20:04, 20:37, 21:07, 22:12 

МАРШРУТ №3
А/С Тупиковая – 5:44, 6:05, 6:25, 6:51, 7:13, 
7:35, 7:58, 8:21, 8:50, 10:05, 11:17, 12:28, 
13:40, 14:15, 14:46, 15:10, 15:33, 15:59, 
16:22, 16:45, 17:07, 17:30, 18:51, 20:01 
Вечный огонь – 5:53, 6:14, 6:34, 7:00, 7:22, 
7:44, 8:07, 8:30, 8:59, 10:14, 11:26, 12:37, 
13:49, 14:24, 14:55, 15:19, 15:42, 16:08, 
16:31, 16:54, 17:16, 17:39, 19:00, 20:10
КПП-3 – 6:14, 6:35, 6:55, 7:21, 7:43, 8:05, 
8:28, 8:51, 9:20, 10:35, 11:47, 12:58, 14:10, 
14:45, 15:16, 15:40, 16:03, 16:29, 16:52, 
17:15, 17:37, 18:00, 19:21, 20:31 
Вечный огонь – 6:35, 6:56, 7:16, 7:42, 8:04, 
8:26, 8:49, 9:12, 9:41, 10:56, 12:08, 13:19, 
14:31, 15:06, 15:37, 16:01, 16:24, 16:50, 
17:13, 17:36, 17:58, 18:21, 19:42, 20:52 

МАРШРУТ №4
А/С Тупиковая – 5:55, 6:17, 7:00, 7:35, 
7:50, 8:17, 9:15, 10:00, 10:43, 11:27, 
12:11, 12:54, 13:35, 14:18, 15:04, 15:22, 
15:46, 16:07, 16:31, 16:54, 17:13, 17:55, 
18:40, 19:22, 20:05, 20:46, 21:30 
Бани «Центральные» – 6:05, 6:27, 7:10, 
7:45, 8:00, 8:27, 9:25, 10:10, 10:53, 11:37, 
12:21, 13:04, 13:45, 14:28, 15:14, 15:32, 
15:56, 16:17, 16:41, 17:04, 17:23, 18:05, 
18:50, 19:32, 20:15, 20:56, 21:40 
Аэропорт – 6:16, 6:38, 7:21, 7:56, 8:11, 8:38, 
9:36, 10:21, 11:04, 11:48, 12:32, 13:15, 13:56, 
14:39, 15:25, 15:43, 16:07, 16:28, 16:52, 17:15, 
17:34, 18:16, 19:01, 19:43, 20:26, 21:07, 21:51 
Ул. Советская – 6:23, 6:45, 7:28, 8:03, 
8:18, 8:45, 9:43, 10:28, 11:11
11:55, 12:39, 13:22, 14:03, 14:46, 15:32, 
15:50, 16:14, 16:35, 16:59, 17:22, 17:41, 
18:23, 19:08, 19:50, 20:33, 21:14, 21:58 

МАРШРУТ №4А
А/С Тупиковая – 5:40, 6:00, 6:22, 6:42, 7:04, 
7:24, 7:52, 8:20, 9:00, 9:30, 10:10, 10:54, 11:38, 
12:22, 13:06, 13:46, 14:29, 15:10, 15:57, 16:41, 
17:23, 18:14, 18:55, 19:39, 20:21, 21:20 
Аэропорт – 5:55, 6:15, 6:37, 6:57, 7:19, 7:39, 
8:07, 8:35, 9:15, 9:45, 10:25, 11:09, 11:53, 
12:37, 13:21, 14:01, 14:44, 15:25, 16:12, 16:56, 
17:38, 18:29, 19:10, 19:54, 20:36, 21:35 

Стадион – 6:07, 6:27, 6:49, 7:09, 7:31, 7:51, 
8:19, 8:47, 9:27, 9:57, 10:37, 11:21, 12:05, 
12:49, 13:33, 14:13, 14:56, 15:37, 16:24, 17:08, 
17:50, 18:41, 19:22, 20:06, 20:48, 21:47 

МАРШРУТ №5
А/С Тупиковая – 8:35, 12:00 

Вечный огонь – 8:52, 12:17 

С/О «Союз» – 9:15, 12:40 

Ул. Ключевая – 9:30, 12:55 

МАРШРУТ №5С
А/С Тупиковая – 15:40 

С/О «Союз» – 16:00 

Вечный огонь – 16:25 

МАРШРУТ №9
А/С Тупиковая – 5:40, 6:50, 10:20, 11:35, 
12:45, 14:00, 15:12, 16:35, 18:30, 19:40 

Бани «Центральные» – 5:50, 7:00, 10:30, 
11:45, 12:55, 14:10, 15:22, 16:45, 18:40, 19:50 

Ул. Мостовая – 6:10, 7:20, 10:50, 12:05, 
13:15, 14:30, 15:42, 17:05, 19:00, 20:10 

МАРШРУТ №11
А/С Тупиковая – 6:25, 8:05, 9:00, 10:55, 13:00, 
15:05, 16:05, 17:17, 19:05, 20:00, 21:05 

Ул. Березовая – 6:42, 8:22, 9:17, 11:12, 13:17, 
15:22, 16:22, 17:34, 19:22, 20:17, 21:22 

ТИЗ – 6:50, 8:30, 9:25, 11:20, 13:25, 15:30, 
16:30, 17:42, 19:30, 20:25, 21:30 

Микрорайон №15 – 7:01, 8:41, 9:36, 11:31, 
13:36, 15:41, 16:41, 17:53, 19:41, 20:36, 21:41 

МАРШРУТ №12
А/С Тупиковая – 6:40, 8:20, 14:30, 16:00, 17:10 

Вечный огонь – 6:56, 8:36, 14:46, 16:16, 17:26 

ТИЗ – 7:20, 9:00, 15:10, 16:40, 17:50 

Вечный огонь – 7:44, 9:24, 15:34, 17:04, 18:14 

МАРШРУТ №19
А/С Тупиковая – 8:10, 14:05, 16:54 

Вечный огонь – 8:26, 14:21, 17:10 

Ул. Мостовая – 8:50, 14:45, 17:34 

Вечный огонь – 9:15, 15:10, 17:59 

Именно здесь буквально до девя-
ностых годов прошлого века 
располагался питомник УВД, 
где содержались четвероногие 
сотрудники милиции. Название 
плотно закрепилось за гараж-
ным кооперативом, расположен-
ным в непосредственной близо-
сти. В городских газетах также 
можно встретить объявления 
о продаже гаража или покуп-
ке гаражей на «Собачнике».

� 

ОСОБО НАДЁЖЕН

Собачник 
Евалюция 
Сарова 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ,  
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Kia Rio 2016г АКПП хэтч 1хоз 
пр.37т.км дв. 1.6 конд. под. стек 
сидений руля ABS SRS ст. под. 
4шт лит. дис 2 к-та рез. 645т 
обмен Тел.: 3-19-67 89524746503

  � 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

  � Lada Granta дек. 2016г.в, дв1.6-
106л.с, акпп, реал. пр-5(пять)
т.км, «ледяной» (нежно голубой) 
цена-458т.р Тел.: 89159464558

  � Renault logan 2012г сере-
бро пр.67т.км 2хоз дв.1.6 
конд. ст. под 2 к-та колес не 
бит не краш в отл. сост Цена 
335 т.р Тел.: 89307137024

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  2 шип.195/65 НОКИА Хаппе-

лита 5, подходят: Nissan Almera, 
Note, Тiida, Tiana и другие с ради-
усом r15 5,5 4x114.3 ET40 DIA66- 
5000 Тел.: 8 952 461 92 61

  �  продам новый корпус для 
брелка (Шер хан 1;2;3;4) - 400 руб; 
Продам нов. видео/ регистра-
тор- 3000 руб; Рамку в отл. состо-
янии/ на Тел.: 8 902 302 19 18

  � видео регистратор новый 
3000 руб; Продам в отл. 
сост. радар детектор Playme 
QUICK 2/ ЧИСТЫЙ КОРЕ-
ЕЦ / куплен 2018 года - 5200 
руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � Колеса Pirelli 205/50-R17на 
литых дисках 4х100 ET43 DIA60,1 
4шт от новой Lada Vesta SW Cross 
пробег 450км 29000руб можно 
раздельно Тел.: +79159326630

  � колеса шины на дисках, 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.: 8 952 461 92 61

  � Магнитола jvc kd-r417, 
cd, mp3, в коробке, 2000 
руб Тел.: 89202930128

  � Шипованная резина 
R13,14,15,16 на дисках от Ино-
марок и Ваз (возможна прода-
жа резины без дисков) НЕДО-
РОГО. Тел.: 8 962 512 84 06.

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  �  ККТ касса VIKI print 57 ф./ 
без фиск. накоп./ 2018г.в. 
Снята с регистрации в нало-
говой май 2019г. Идеаль-
но для 54-ФЗ. - 5000руб Тел.: 
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

  � приставку Sony play station 
отл. сост. 2 дж-ка+10 игр -8 т.р., 
жк тв LG 32» с пультом -8 т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Беспр. НОВЫЕ Bluetooth-
наушники с функцией mp3-плеера 
и FM-приемника, LCD дисплей; 
- 5000руб Тел.: 8 902 302 19 18

  � LCD ТV LG32CS460, есть циф-
ровое телевидение DVB-T2, 
DVB-C, проводной интер-
нет, цена 10000 р., торг. Тел.: 
т.3-75-29,c.89087620529

  � жк тв б/у ViewSonic N4060w 
LCD TV, диаг. 40 дюймов (102 
cм), цена 10000 руб., торг, ЦТВ 
тв нет. т.3-75-29, с. 89087620529. 
Тел.: т.3-75-29, с. 89063685521.

  � Продам жк тв Hyundai 
H-LCDVD2200 22 дюйма (56 
см) б/у, цифрового тв нет. Тел.: 
т.3-75-29,с. 89087620529.

  � МФУ (принтер/ сканер/ копир) 
Photosmart 5510 e-All-in-One B111 
в отл.состоянии, струйный (в кар-
триджи надо залить чернила), 500 
р. Тел.: с.т. 903-055-27-42 Юля

  � Стереоусилитель 
Кумир 35У-102С-1. 5000 р. 
Тел.: 8-987-753-1592

  � хол-к atlant -4 т.р., электро-
плиту Лысьва -1,5 т.р., микро-
волновку rolsen -2 т.р., стир. 
маш. indesit - 5 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Банки 3л.,б/у . В наличие до 

20 шт. Цена 20 руб. за шт. Воз-
можна доставка, до подъез-
да. Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга

ДЕТЯМ 
  �  Продам мясо кролика со 

своего двора, очень вкусное и 
полезное, цена 500р за кг, сред-
ний вес 1.5-2.5 кг. Доставка бес-
платно. Тел.: 89047857405

  � Коляска-трость розо-
вая, 3-колесный велоси-
пед универсальной расцвет-
ки. По 400р. Напротив Плазы 
Тел.: 8-908-16-205-26

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Перепела породы «Техасский 

бройлер» любых возрастов. Моло-
дая перепёлка-несушка 180 р. за 
1 шт. Перепелиные инкубац. яйца 
1 шт-10р, Тел.: +79056638642

  � Упавшие яблоки осен-
них сортов со своего огоро-
да на сок,варенье и т.д.,35 
руб./кг, а также с дерева 50 
руб./кг. Фото на барахолке 
Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга

  � Тыкву от3х до15кг со своего 
огорода, вкусная, сочная, сладкая, 
быстро разваривается. Цена 35 
руб/кг. Фото на барахолке, достав-
ка Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга

  � Щенки чихуахуа, черно-под-
палые кобели. Цена 20 тр. Пока 
маленькие, забирать можно 
ближе к новому году. С доку-
ментами Тел.: 8-910-873-93-96

  � Щенок карликовой дш таксы 
редкого окраса - черный пайболд. 
Нарядно раскрашенный кобель. 
Метрика, ветпаспорт, привит по 
возрасту Тел.: 8-910-873-93-96

  � Цветок Фикус, 2-х летний. Цена 
350 рублей Тел.: 8(908)231-52-
60 Адрес: Московсковская 11

КОМПЬЮТЕРЫ,  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видеокарта Inno3D GeForce 

GTX 1060 X2 / 6GB / GDDR5 
/ N106F-5SDN-N5GS / пол-
ный комплект / Цена: 12.500 
руб. Тел.: +79026871480

  � Видеокарта MSI GeForce 
GTX 1060 ARMOR 3G OCV1 / 
3GB / GDDR5 / Цена: 10.000 
руб. Тел.: +79026871480

  � компьютеры от 2,5 т.р., жк 
мониторы, комплектующие Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Новые матрицы, клавиатуры 
и аккумуляторы для ноутбуков. 
Возможна замена. Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ 
  � для дома и дачи ВЕШАЛО - 

ХРОМ РОЖКОВАЯ, На КОЛЕСИ-
КАХ, РАЗБОРНАЯ НА 45 ВЕША-
ЛОК /ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ/ ЦЕНА 
- 3500РУБ Тел.: 8 952 461 92 61

  � Продаётся корпусная 
мебель-производство Бело-
руссия.Шкаф 200*60*40;тумба 
47*125*53 Тел:8-951-909-55-86

  � новые диваны-книж-
ки от 4,5 т.р., сп.место 
1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,наполн. 
паралон,пружина, обивки раз-
ные в наличии в сарове Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � диван еврокнижка -5 т.р., 
диван-аккордеон -1,5 т.р., кро-
вать 2-х сп с матрасом -2 т.р 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 8-метровый гараж на 21 

пл. в ГК №6, погреб, яма, 
свет, большие полки, воро-
та 2,5х3 м., от собственника, 
600 т.р. Тел.: 8-920-021-45-55

Барахолка

Поход в баню – это целый ритуал 
со своими традициями и обычая-
ми, требующими наличия специ-
альных аксессуаров. Интернет-
магазин «Саровский сувенир» в 
очередной раз предлагает вам 
оригинальное и недорогое реше-
ние такой задачи, как покупка 
шапки для бани. Аксессуар выпол-
нен в белом цвете с красной 

надписью «Сделано в Сарове». 
На шапке изображена визитная 
карточка нашего города – бомба 
РДС-1. Шапка полностью выпол-
нена из натуральной шерсти. 
Если друзья построили на даче 
баню, то теперь вы знаете, что им 
дарить! Эта банная принадлеж-
ность обойдется вам всего в 300 
рублей. Купить шапки с достав-
кой в любую точку мира можно 
на сайте store.sarov.info. Там же 
можно заказать и другие сувени-
ры. Подробности можно узнать 
и по телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

Банная шапка 
«Сделано в Сарове»
«2Аякса« 
 
 

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

ПЕЧАТЬ ДЛЯ РАБОТЫ

Изготовили печать для саров-
ских врачей. Печати можем 
изготовить любые для всех 
нужд и организаций.

КРУЖКА УЧИТЕЛЮ

А вот что один из саровских педа-
гогов получит на День учителя от 

ребят из 9 «А». Именная кружка – 
оригинальный памятный подарок!

ТАБЛИЧКИ НА ДОМ

Готовы сразу две таблички на 
дома на улице Почтовой.

Интересно, в какой населен-
ный пункт они отправятся?

ВИЗИТКИ «LITTLE CAKES»

Изготовили визитки для Ксении, 
которая в Сарове занимается 
выпечкой вкусняшек. Звоните, 
заходите в соцсети, заказывай-
те. Есть доставка по Сарову.

ПОЛИГРАФИЯ  
«LBI SCHOOL»

Изготовили визитки и листовки 
для школы иностранных язы-
ков «LBI shcool», которая распо-
лагается в Нижнем Новгороде.

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

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

� 

ПРОИЗВОДСТВО

Саровский 
сувенир 
 



www.gazeta.sarov.info14 №37 (357), 05 октября 2019 15#Частные_объявления

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

  � гараж на ключевой бл.48, 
3,70*10 метров, асфальт до 
гаража Т. 89202940939

  � Гараж, гк 25 участок 2, блок 9 
гараж №8. Кирпичный. 26кв.м.

  � Удлинен, поднят. Погреб и яма 
имеются. 270т.р. Т. 89040454844

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

  � Огород в Балыково. 4 сотки. 
Ухожен. Забор из профнастила. 
Остановка рядом. Цена 320 тыс. 
руб. Торг. Тел.: +79159583675

  � гараж на 21 площадке ГК №8 
блок 3 гараж 23 погреб, счётчи-
ки на свет, s=30 м, приватизиро-
ван, от собственника.Цена:550 
000, тел:8-915-930-30-35

  � гараж на Маяковского, удлинен, 
поднятый, ворота стандарт, яма 
погреб сух., полы новые, ц.570т. 
Торг. Алексей Тел.: 89159332079

  � огород 4,5 сот в «Союз».Двух-
этажный домик, лёгкий с погре-
бом. Вода, электричество, ябло-
ки, слива и др.насаждения.
Тел. 8-930-814-06-02

  � очень крепкий гараж(9х4 м) 
рядом со входом в ветлечебни-
цу. S - 36,2 кв.м., ворота 2,5х2,8, 
высота потолка 2,9 м. Не удли-
нен, не поднят, а сразу построен 
в таких размерах. Крыша - ж/б, 
полы - бетон, ворота металличе-
ские с утеплителем. Вход в погреб 
через яму. Г/К -27, блок 26. Цена 
650000 руб. Т. 8 908-762-02-03; 
37-203 Звонить с 11:00 до 21:00

  � приватизированный садо-
вый участок в с/о «Мотор». 12 
соток, дом, пласт. окна, метал. 
дверь, свет. Ухожен, посадки. 
Цена 300 т.р. Т. 8 903-040-78-20

  � приватизированный участок в 
Балыково. 7,5 соток. Не ухожен, на 
склоне. Дешево. Т. 8 903-040-78-20

  � Садовый участок в с/о Надеж-
да 6 соток 2-х этажный кир-
пичный дом и баня с отделкой, 
бассейн, теплица, цветы, посад-
ки, ухожен Тел.: +79159310217

  � 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

  � Длина 9.1 м, ширина 3.37, под-
нятый, яма, свет, новый пол, 
новый асфальт от въезда в коо-
ператив до гаража. Цена: 350 
тыс.руб Тел.: 89290459061

  � Дом 120 м2, 15 сот., газ, вода, 
интернет, телефон. Гараж, баня, 
сад. Брус обложен кирпичом, 
построен в 1996 году. ц. 3500 т.р 
Тел.: 89200708263 Адрес: г. Пер-
вомайск. ул. Депутатская, д22

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Новая куртка colubia р.46,S 

скидка70%. Куплена в спортма-
стере. Цена 4200. Цена спортма-
стер без скидки 11999. Есть чек 
спортмастер Тел.: 920-291-14-54

ПРОЧЕЕ 
  � Ружье ТОЗ БМ-16 двухствол-

ка 16 калибр в отличном состо-
янии дешево Тел.: 89082334949

  � Картофель из Мордо-
вии с доставкой по Сарову. 
Цена 130 руб за ведро. Тел.: 
+79601980085 Валентина

  � Куриные яйца 80 рублей за 1 
десяток. Тел.: +79056638642

  � из домашнего хозяйства пере-
пелиные яйца-30 р. за 1 дес., 
перепелиное мясо-450 р. за 1 
кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р Тел.: +79056638642

  � коровий навоз цена 400р при-
цеп тарпан, самовывоз (3 кпп 
рядом c/о «Мотор»), четвертый 
прицеп бесплатно. Т. 89081576115

  � мясо утки, со своего дво-
ра, натуральный корм, без 
антибиотиков, цена 400р за 
кг, вес 2-3 кг. Доставка бес-
платно. Тел.: 89047857405

  � Новую медицинскую кровать, 
очень мобильную инвалидную 
коляску для дома и улицы, крес-
ло-туалет Тел.: 89101251657

  � Свинина домашняя, на нату-
ральном корме, возраст 8-9 
месяцев, вес 150 кг, 250 р за кг, 
доставка бесплатно. Забой по 
пред. заказу. Т. 89047857405

  � уголь недорого Т. 5-60-
15, 9081664026

  � Турник 3 в 1: Турник, бру-
сья, пресс. Новый (в короб-
ке), усиленная конструкция. 
2550 руб Т. 89506211346

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � радио телефон в отл. состоя-

нии база PANASONIC KX-NCD540 
RU.+ 2 трубки - 3200руб;кнопочнй 
телефон самсунг -330 руб 
Тел.: 8 952 461 92 61

  � Радиотелефон Panasonic 
KX-TG8226, в хорошем состоя-
нии, комплект из базы и двух 
трубок, цифровой автоответ-
чик Ц.2299р. Тел.: 3-72-75

  � Флэшка MicroSD class10 32Gb 
(новая в упаковке) Подходит для 
видео регистраторов, телефонов, 

планшетов, фото-аудио техни-
ки. Цена: 400р Т. +79026871480

МАТЕРИАЛЫ И  
ОБОРУДОВАНИЕ 

  �  декоративный камень для 
внутренней отделки помещ. 
Есть: белый, рыжий, черный 
камень. Возможна продажа 
по штучно. Всего 10 м2 Тел.: 
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

  � Березовые дрова с достав-
кой не дорого Тел.: 89601667734

  � Раздвижную антимоскит-
ную сетку на балкон 101 x 130 
см, 2 шт. Тел.: 8-987-753-1592

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

  � Продажа-аренда бытовок б/у 
и новые, строительных вагон-
чиков, контейнеров. Оборудо-
ванные и нет .Возможен выкуп 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

  � Поликарбонат сотовый, 
прозрачный, толщина 16 
мм. Габариты 2100*5000 мм. 
Тел. 89040521607. Баннер-
ная ткань, цвет белый, шири-
на 3100 мм. Тел 89081644683.

  � Стальная ванна Blb Europa 
170x70 см (B70ESLS), новая, 
ножки в комплекте. Самовы-
воз Ц.4,5т.р. Тел.: 3-72-75

  � станок универсальный 
бытовой, 5 операций; фор-
мы металлические для отлив-
ки тротуарных плит 500х500-
6 шт. Тел.: 906 352 5470

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Памперсы для взрослых 

размер 2 Seni super — 900 
рублей за упаковку в 30 штук 
и Seni klassik — 700 рублей 
за упаковку в 30 штук Тел.: 
89101251657 или 5—50—85

  � Противопролежневые матра-
сы: ячеистый с компрессо-
ром 1500 рублей и баллонный 
с компрессором новый 5500 
рублей Тел.: 89101251657

  � Новые очки с диоптриями 
-2.25, к ним есть стёкла(пластик) 
без диоптрий. Цена: 250 
руб Тел.: 89506211346

  � Повязку поддерживаю-
щую медицинскую для фикса-
ции руки ELAST 0110, р-р 30-38 
см, новая Ц.320р. Тел.: 3-72-75

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ,  
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Аварийные автомобили Ваз и 
Иномарки, любого года выпуска, 
самовывоз на эвакуаторе, ДОРО-
ГО. Тел.: 31 306, 89524615306.

  � Ваз и Иномарки, можно битые, 
расчет в день обращения, ДОРО-
ГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

  � ВАЗ или иномарку в любом 
состоянии.Куплю. Срочно. Доро-
го. Тел.: 3-19-67 89524746503

  � автомобильный при-
цеп Тел.: 89506015006

  � любое авто в хорошем состо-
янии. Дорого. На выгодных для 
Вас условиях. Тел.: 89524433347

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

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные авто-

мобильные аккумуляторы 
от 350р. сам подъеду Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

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

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  �  не дорого:Дом. кинотеатр с 
USB портом (можно без колонок) 
500- 700 руб или Муз. центр с USB 
портом.теле. приставку DV3 T2 
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

  � автоматическую стиральную 
машину, микроволновку, холо-
дильник, ЖК телевизор в рабо-
чем состоянии Тел.: 89506015006

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

  � Куплю радиодетали, ком-
пьютерные и печатные пла-
ты. Т. 8 960-171-44-79

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Приму в дар или куплю не доро-

го ракетки для настольного тенни-
са тенниса . Тел.: 8 902 302 19 18

КОМПЬЮТЕРЫ,  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Нерабочие, сломанные, зали-
тые, некомплектные ноутбуки 
(системные блоки). Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ 
  �  микроволновку, холодиль-

ник, стир. машинку, плиту 
газ., телевизор рабочие Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  �  Куплю сервировочный столик 
на колесиках. Стойку - вешалку на 
колесиках. Раскладушку с дере-
вянными ламелями и матрацам 
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

  � диван, кровать, стол, 
пенал Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж в любом состоянии, под 

реконструкцию, восстановление 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � КУПЛЮ /дачу/ Дом с БАНЕЙ за 
г. Саров 25км., Возможен обмен 
на мой ШКОДА ЙЕТИ (1,1млн. 
руб) Тел.: 8 902 302 19 18

  � Куплю огород в с/о Союз, 
Гагарина, Восход. Свет,вода 
Дом,туалет,забор - обязатель-
но Если с баней купим до 400000 
руб. Тел.: 8 904 792 12 92

  � огород в черте города, мож-
но без построек или под снос 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сдаю офис 15,3 кв.м. на ул. Сил-
кина, д.13, 1 этаж. Доступ кругло-
суточно. Свет, тепло, вода, охрана 
- включены в стоимость - 10500 
руб. в месяц. Т. 8 908-762-02-03; 
37-203 Звонить с 11:00 до 21:00

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

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

  � Ищу работу по обслужи-
ванию магазинов и торго-
вых точек (электр., сантехн., 
плотницкие работы и мн. 
др.) Тел.: 8-902-304-31-60

  � Ищу работу по установке и 
дальнейшему обслуживанию 
бытовых систем фильтрации по 
очистке холодной воды фирмы 
“АКВАФО Тел.: 8-930-274-92-78

  � ищу работу по удалению дере-
вьев в условиях ограниченно-
го пространства. 8(960)167-
00-02 Тел.: 8(930)716-87-63

  � менеджером, администра-
тором Тел.: 89040467271

  � сторожем, вахте-
ром Тел.: 89616344942

  � Требуется Экспедитор на 
постоянное место работы. Тел.: 
3-38-20, 6-98-22 (с 8 до 18ч.)

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В кафе БлекБерри требуются:о
фицианты,повара,повар сушист.
Гардеробщик(пятница,суббота с 
19-00 до 4-00)Опыт работы при-
ветствуется.Возможно совмести-
тельство.Гибкий график рабо-
ты.Служебное питание.Развоз 
сотрудников в вечернее и ночное 
время.Обращаться по телефо-
ну:8-952-778-55-11,8-908-762-09-66

  � В м-н «Ковры» требует-
ся продавец -консультант, 
все подробности по телефону 
89200195573 с 8.00-17.00 часов

  � В магазин «Магнит» на Москов-
ской требуется мойщица посу-
ды, график работы 2/2 с 7:00 до 
16:00, зарплата от 11 844 до 13 
536 в месяц. 8 950 604 14 17

  � В магазин Магнит (Москов-
ская) требуется продавец прила-
вочной зоны, 5\2 с 10.00 до 18.00, 
зарплата от 12160, выплаты два 
раза в месяц. Наличие мед. книж-
ки обязательно тел.8506041417

  � В магазин Магнит (Шверника) 
требуется уборщица 2\2 с 07 до 
19, зарплата 13500 на руки и убор-
щица 5\2 с 07 до 16 зарплата от 
14175 на руки тел. 89506041417

  � Организация примет на 
постоянную работу грузчи-
ка-экспедитора. Опыт рабо-
ты не требуется. Работы разъ-
ездного характера по городу 
и области. Т. 3-38-20, 6-98-22

  � Организация примет на 
постоянную работу водите-
ля-экспедитора. Опыт работы 
не менее 3-х лет. Работа разъ-
ездного характера по городу 
и области. Т. 3-38-20, 6-98-22

  � Требуется сборщик мебе-
ли (возможно по совместитель-
ству), грузчик, уборщица. тел.: 
8-904-785-58-83; 3-64-14; 3-67-98

  � Требуется экскурсовод! Обя-
занности: 1. Проведение экскур-
сий 2. Участие в разработке про-
грамм 3. Организация экскурсий 
Требования: 1. Пунктуальность 
2. Наличие опыта в анной сфере 
приветсвуется, но не является 
обязательным 3. Желание разви-
ваться в данной профессии. Усло-
вия: 1. Карьерный рост 2. Воз-
можность зарабатывать выше, 
чем по рынку благодаря больше-
му количеству экскурсий и кли-
ентов. 3. Дружелюбный коллек-
тив Контакты: spartak@sarov.info

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный 
ремонт импортных телеви-
зоров на дому. С гарантией. 
тел: 6-74-51, 8-908-721-87-87

МАТЕРИАЛЫ И  
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Изделия из стекла и зерка-
ла по вашим размерам.Рез-
ка от 100 р.Закалённое стекло.
Художественное оформление.

Витраж дверей,оконный.Кухон-
ный фартук,фасад.Салон «Сте-
кломагия».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, керамзи-
та, ОПГС, навоза, пере-
гноя. Т. 8 906-356-08-01

СТРОЙКА/РЕМОНТ:  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  
УСЛУГИ 

  � «Мастер на час» и все виды 
квартирного ремонта и отделки.
Клеим обои, плитку, мелкий быто-
вой ремонт, сверление, покра-
ска, сантехника, электричество, 
сборка и реставрация мебели, 
замена замков, покрытие ванн 
акрилом.Корпусная мебель на 
заказ по индивидуальным раз-
мерам.Поможем. Подскажем. 
Посоветуем.Быстро. Качествен-
но. В удобное для вас время. 
тел.: 3-18-42;8-952-767-75-37;8-
904-916-39-57;8-905-196-65-97

  � Замена водопроводных, 
канализационных труб, заме-
на стояков, замена батарей 
отопления; установка счетчи-
ков; установка водонагревате-
лей, бойлеров, ванн, душевых 
кабин, унитазов, стиральных 
и посудомоечных машин. Раз-
водка водоснабжения и отопле-
ния в частных домах и коттед-
жах. Сан. узлы под ключ. тел. 8 
987 110 89 69; 8 986 767 82 11

  � ОКНА ПВХ от заво-
да-изготовителя. Бес-
платный 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,водосчётчик
ов.Т.3-15-84,8-950-373-35-84

  � Сантех. работы. Установ-
ка ванн, унитазов, моек, сме-
сителей. Подключение стир. 
машин. Установка счетчиков. 
Замена труб канализации и др. 
Низкие цены. Качество. Гаран-
тия. Т. 8 960-182-94-07 Валерий

  � Доставка щебня гр-го, 
песка, земли, керамзи-
та, ОПГС, навоза, пере-
гноя. Т. 8 903-054-64-66

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,  
ГРУЗЧИКИ 

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

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
  � Доставка щебня гр-го, 

песка, земли, керамзи-
та, ОПГС, навоза, пере-
гноя. Т. 8 904-396-71-37

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � красивый котенок мальчик 2 
месяца Тел.: 5-60-15, 9081664026

  � Котята мальчики и девоч-
ки: черные, серые, трехцвет-
ные, черно-белые; лоток зна-
ют Тел.: 8-910-389-38-52

  � маленький щеночек от 
маленькой породистой собач-
ки Тел.: 5-60-15, 9081664026

ПРОЧЕЕ 
  � Доску для писания 

мелом и маркером. Тел.: 
+79159434578 Адрес: Силкина

ПРИМУ В ДАР 
ПРОЧЕЕ 

  � Старые, сломанные, нера-
ботающие мониторы и ком-
пьютеры (системные бло-
ки, мониторы). Подъеду и 
вывезу сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ 
АВТОМОБИЛЬ,  
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Ищем транспорт раз-
ной вместительности-
микроавтобусы,автобусы 
для проведения экскурсий 
Саров-Арзамас-Дивеево. Тре-
бования: -хорошее состояние 
-вменяемые цены -аккурат-
ный водитель. По всем вопро-
сам и предложениям писать 
на почту: spartak@sarov.info

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Зоомагазин «Мир Аквариу-

ма» находится возле кафе «Бухта 
Барахта» со стороны д/с «Улыб-
ка» Самые низкие цены на аква-
риумы и рыбу Тел.: 8 (910) 391-
62-38 Адрес: ул. Курчатова, д. 6

МЕБЕЛЬ 
  � избавлю от ненужной 

мебели. сам вывезу. кром 
стенок и сервантов Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

МАТЕРИАЛЫ И  
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Холодильная витри-
на «Арктика» КВН 1800N 
б/у Температура объема -5 
-12&#730;C Артикул: B007 Тел.: 
+79875577755 (с 8 до 18ч)

ФОТО/ВИДЕО 
  � Оцифрую (отсканирую) фото-

пленки, слайды, фотографии для 
их просмотра на компьютере, 
телевизоре, фоторамке, печа-
ти. Тел.: 8-987-753-1592 (раб. 
дни: 18:30-21:00, среда: 12:30-
21:00, вых. дни: 10:00-21:00)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
  � Ищу деловых партнёров с 

помещением для орган-и биз-
неса по сувенирам и коллек-
ию.Имею большой опыт 
директора фирмы,связи и 
знания.8-904-043-0000

  � Директор авомоб-го серви-
са внедоро-в ищет инвесто-
ров для запуска проекта пер-
вого в России автоцентра для 
внедор-в.Есть связи с заводами 
и опыт 25 лет.8-930-688-0000
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