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РФЯЦ-ВНИИЭФ 
заинтересовал студентов  
из Ульяновска
Ядерный центр принимал делегацию Ульяновско-
го государственного технического университета в 
рамках проекта «В гостях у будущего работодателя»

Заповедник 
зазубрили
В Мордовском запо-
веднике восстановят 
популяцию зубров

 Стр. 2  Стр. 11  Стр. 11

«Дружбе»  
конец
15 октября двери продукто-
вого магазина на площади 
открылись в последний раз
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Суть проекта «В гостях у буду-
щего работодателя» в том, что 
РФЯЦ-ВНИИЭФ заключает с заин-
тересованными вузами дого-
вор о сотрудничестве в обла-
сти образования и подготовки 
кадров. Благодаря этому дого-
вору студенты могут приезжать 
на практику, экскурсии и, конеч-
но, трудоустраиваться в ядер-
ный центр. Участие бесплатно 
для всех студентов, все расходы 
берёт на себя ВНИИЭФ. У уча-
щихся появляется возможность 
познакомиться с предприятием и 
направлениями его деятельности. 

В течение трёх дней для улья-
новских гостей были проведены 
экскурсии по городу, а также по 
специализированным площад-
кам и подразделениям ВНИИ-
ЭФ. Студенты посетили Науч-
но-производственный центр 
физики, Институт радиационной 
физики, Музей ядерного оружия, 
ЭМЗ «Авангард». В финале про-
шла итоговая встреча 23 делега-
тов с ведущими работниками и 
молодыми специалистами под-
разделений КБ-1, КБ-2 и ИФВ. 

Перед началом итоговой конфе-
ренции со вступительным сло-
вом к гостям обратилась веду-
щий специалист департамента 
оценки и развития персонала 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Анна Покровская:

– Мы с вами собрались на откры-
той площадке Музея ядерно-
го оружия, чтобы встретиться с 
представителями подразделе-
ний, которые очень заинтере-
сованы в таких специалистах, 
как вы. Они расскажут вам о 
своей деятельности, познако-
мятся с вами, также есть воз-
можность по желанию провести 

собеседования. Мы надеемся, 
что кто-то из вас действительно 
загорится идеей работы в коман-
де таких опытных, эрудирован-
ных и образованных людей. 

Андрей Безусяк, начальник 
управления департамента инфор-
мационных технологий, расска-
зал делегатам об истории созда-
ния автоматизированных систем 
управления в ядерном центре 
и в Сарове в целом, а также о 
современном состоянии и акту-
альных задачах этой отрасли. 

– ВНИИЭФ – это проверенный 
временем работодатель. Сейчас 
мы на пороге создания крупно-
го структурного объединения и 
активно ищем людей для того, 
чтобы пополнить наш штат моло-
дыми специалистами и реализо-
вать те задачи, которые перед 
нами поставило государство 
и Госкорпорация «Росатом». В 
РФЯЦ-ВНИИЭФ исторически сло-
жилась своя школа математики и 
программирования, создавались 
отделения автоматизирован-
ных систем управления предпри-
ятием. В Советском союзе такая 
система охватывала не только 
ядерный центр, но и весь город 
Саров, в том числе такие сферы, 
как муниципальное управление, 
заработную плату, долгосрочное 
планирование и многое другое. 

Спикеры из ядерного центра 
рассказали учащимся УлГТУ об 
особенностях жизни в закры-
том городе, его инфраструк-
туре, имеющихся спортивных, 
образовательных и культурных 
объектах и организациях. Осо-
бое внимание было уделено тем 
преимуществам, которые полу-
чают молодые специалисты 
ВНИИЭФ при приёме на рабо-
ту в ядерный центр: сниженная 
ставка по ипотеке, достойный 
уровень оплаты труда, возмож-
ность участия в научных кон-
ференциях и конкурсах, а также 

в культурно-массовых меро-
приятиях, организуемых про-
фсоюзом ядерного центра. 

Ведущий специалист департамен-
та оценки и развития персонала 
Сергей Друцкий рассказал моло-
дым людям об условиях работы 
в ядерном центре: уровне оплаты 
труда, социальном пакете, объ-
яснил им структуру ядерного цен-
тра, его основные направления и 
задачи. Уделил внимание карьер-
ному лифту и возможностям 
профессионального роста на 
предприятия. Студенты узнали, 
на что они могут рассчитывать, 
поступая на работу во ВНИИЭФ. 

Во встрече приняли участие 
представители тех подразделе-
ний, которые заинтересованы в 
наборе новых молодых сотруд-
никах по актуальным специаль-
ностям, которые представлены в 
УлГТУ. От КБ-2 сегодня выступил 
инженер-исследователь Андрей 
Анашкин – выпускник Ульянов-
ского технического университе-
та. Кому, как ни ему, лучше знать, 
каково после этого вуза рабо-
тать во ВНИИЭФ? Также о сво-
их направлениях деятельности 
рассказал представитель заво-
да «Авангард», где ребята уже 
побывали в ходе экскурсии. У 
студентов сейчас есть возмож-
ность не только поступить туда 
на работу, но и пройти производ-
ственную практику. О преиму-
ществах работы в подразделе-
ниях РФЯЦ-ВНИИЭФ студентам 
также рассказал Виктор Профе, 
заместитель начальника научно-
исследовательского отдела КБ-2. 

В рамках встречи ребят состо-
ялся очень интересный разговор 
с Евгением Кушниром, ведущим 
научным специалистом службы 
безопасности ВНИИЭФ. Евгений 
Антонович затронул очень важ-
ные темы. Я бы даже сказала, что 
его выступление сыграло веду-
щую роль на конференции. Он 
рассказал ребятам из открытого 

города о вопросах безопасности 
на режимной территории, объ-
яснил, для чего мы занимаем-
ся вопросом создания ядерного 
оружия. Были затронуты вопросы 
мировых тенденций по безопас-
ности информации, тема поли-
тинформирования. Как очень 
образованный, эрудированный 
человек и большой специалист в 
области аналитики, он объяснил 
студентам, с чем связаны миро-
вые угрозы и почему нашей стра-
не нужна оборонная отрасль. 

Студенты УлГТУ отзываются о 
поездке с большим воодушевле-
нием. Многим понравился как сам 
город, так и направления рабо-
ты в ядерном центре. Некото-
рые всерьёз задумались о буду-
щей карьере в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Максим Шевченко, студент 
направления «Самолёто- и вер-
толётостроение» УлГТУ:

– Я приехал сюда впервые, город 
и предприятие мне очень понра-
вились. Ранее мне доводилось 
проходить практику в конструк-
торских бюро в Москве, я видел, 
как строятся самолеты. А тут –  
ядерная физика, новое для меня 
направление. Мне бы хотелось 
приехать во ВНИИЭФ на прак-
тику, понять, каково работать 
в ядерном центре, сравнить 
эти направления. Ещё в Саро-
ве мне очень понравились люди: 
увлечённые, занятые своим 
делом, очень интеллигентные. 

Глеб Константинов, студент 
направления «Самолёто- и вер-
толётостроение» УлГТУ:

– Впечатления шикарные – очень 
общительные, интеллигентные 
люди. В профессиональной сфере 
сотрудники ВНИИЭФ очень обра-
зованы. Многие даже говорят о 
том, что направление, по кото-
рому мы учимся, можно будет 
поменять в процессе работы на 
предприятии, что говорит о мно-
гогранности работников ядерного 

центра. Больше всего мне понра-
вился визит на завод «Авангард», 
где нам очень подробно расска-
зали о работе предприятия, целях 
и планах. Люди заинтересованы 
в том, чтобы мы приехали сюда и 
работали на благо отрасли и госу-
дарства. И это очень заманчи-
вое предложение, которое я обя-
зательно обдумаю в будущем. 

Своими впечатлениями от визи-
та в Саров поделилась и руково-
дитель делегации Ульяновско-
го технического университета 
Ольга Семенова, директор цен-
тра содействия трудоустрой-
ству выпускников УлГТУ.

– Город впечатляет! Мы были 
здесь в 2017 году, и всё стано-
вится только лучше. Нам рас-
сказали и показали много инте-
ресного. Что касается карьеры 
во ВНИИЭФ, то я считаю, что это 
прекрасная возможность для 
наших студентов развиваться 
профессионально. Мне бы даже 
хотелось, чтобы мой собствен-
ный ребенок работал здесь! Мы 
работаем с ВНИИЭФ с 2006 года, 
очень много выпускников наше-
го вуза работает в Сарове. Даже 
если ребята захотят вернуть-
ся на «большую землю», для них 
будет огромным плюсом то, что 
они работали на таком значи-
мом для страны предприятии. 

Следующим университетом, деле-
гация которого посетит Саров, 
станет Нижегородский техни-
ческий университет им. Р. Е. 
Алексеева. Визит запланиро-
ван на 28-29 ноября. Делега-
ция радиотехнической кафедры 
Поволжского государственно-
го технического университета 
(г. Йошкар-Ола) посетит город 
2-4 декабря. С 9 по 11 декабря 
прибудет делегация ещё одной 
кафедры ПГТУ – машиностро-
ения и материаловедения. 

� 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

РФЯЦ-ВНИИЭФ заинтересовал студентов из 
Ульяновска
С 11 по 13 ноября РФЯЦ-ВНИИЭФ принимал делегацию Ульяновского государственного технического университета в рамках проекта «В 
гостях у будущего работодателя». Студенты, аспиранты и преподаватели знакомились с городом и перспективами карьеры в саровском 
ядерном центре

Организатором мероприя-
тия выступил Институт физи-
ки взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ, ядро 
которого изначально состо-
яло из выпускников шко-
лы академика Семёнова. 

Николай Николаевич Семёнов –  
выдающийся учёный ХХ века, 
организатор и участник атомного 
проекта, руководитель ядерных 
испытаний, лауреат Нобелевской 
премии по химии и дважды Герой 
Социалистического Труда.  
Н. Н. Семёнов был одним из осно-
воположников химической физи-
ки, разработчиком общей количе-
ственной теории цепных реакций 
и теории теплового взрыва газо-
вых смесей. Учениками Нико-
лая Николаевича, помимо про-
чих, были выдающиеся физики 
Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович. 

Перед началом семинара с при-
ветственным словом к сотрудни-
кам института, гостям и коллегам 
из Федерального исследова-
тельского центра химической 
физики РАН, МИФИ и Инсти-
тута высоких температур РАН 

обратился директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ Валентин Костюков.

– Для нас принципиально важно 
всё, что касается атомного про-
екта. И чем дальше мы уходим от 
его начала, тем острее ощущает-
ся необходимость анализа мате-
риалов и событий первых лет, 
необходимость понимания судеб, 
роли и места тех людей, кото-
рые участвовали в проекте. Важ-
но, чтобы это было объективно 
отражено, зафиксировано и ста-
ло достоянием многих поколений 
людей, которые сегодня вместе с 
нами, и тех, кто будет после нас. 

Не случайно руководитель отме-
тил, что в этом году, в 70-лет-
нюю годовщину испытания пер-
вой советской атомной бомбы, 
экспозиция ядерного центра на 
выставке «Армия-2019» оказа-
лась самым востребованным и 
посещаемым стендом. Посети-
тели проявляли большой инте-
рес к бюстам выдающихся пред-
шественников современных 
саровских ядерщиков, изучали 
документы и натурные образ-
цы. Директор подчеркнул, что 
гордость за тех великих людей, 
которые реализовали атом-
ный проект, уносил с собой каж-
дый, кто посещал этот стенд. 

Глава ядерного центра также рас-
сказал о том, что 12 ноября в 

Сарове был открыт бюст выдаю-
щемуся конструктору С. Г. Коча-
рянцу, дважды Герою Социали-
стического Труда, руководителю 
и создателю школы по ядер-
ным боеприпасам. Поблаго-
дарил сотрудников за органи-
зацию памятных событий. 

«Мы будем делать все, что-
бы сохранять память о великих 
людях и подвигах. История совет-
ского атомного проекта долж-
на быть достоянием не только 
ВНИИЭФ и ядерно-оружейно-
го комплекса, но и всего науч-
ного и инженерного сообщества 

современной России», – отме-
тил Валентин Костюков. 

Участником семинара впервые 
стал главный научный сотрудник 
Федерального исследователь-
ского центра химической физики 
имени Н. Н. Семёнова РАН Сер-
гей Фролов: «Трудно переоценить 
значение подобного семинара, 
особенно он важен для молодё-
жи. Они должны видеть на приме-
ре атомного проекта, какие были 
применены усилия и энтузиазм 
для развития науки. Сегодня это 
наиболее актуально знать –  
для веры в успех, веры в себя». 

Отраслевой семинар состоял из 
3 частей. Первая мемориальная 
часть включала в себя три докла-
да, посвящённые биографии и 
научной карьере Н. Н. Семёнова. 
Научные доклады отразили пер-
спективные направления совре-
менной физики. Также в рамках 
семинара прошла презентация 
книги дневников одного из бли-
жайших учеников Л.В. Альтшуле-
ра Юрия Михайловича Стяжки-
на, знаковой фигуры советского 
атомного проекта и автора мето-
да невзрывных цепных реакций.
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НАУКА

Выдающийся организатор науки 
13 ноября в Доме учёных прошёл отраслевой семинар, посвящённый школе Николая Николаевича Семёнова в атомном проекте.  
В конференции приняли участие более 150 сотрудников предприятий ядерно-оружейного комплекса

на правах информационного обслуживания на правах информационного обслуживания

Свои программы также предста-
вили сотрудник ядерного цен-
тра Юлия Ларькина  и активист 
из СарФТИ Александр Самофал. 

В конференции приняли участие 
94 делегата, а также члены орг-
комитета, представители руко-
водства города, РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
средств массовой информации. 

Евгений Осетров, председатель 
организационного комитета кон-
ференции рассказал, что в насто-
ящее время идёт формирование 
нового состава Молодёжного пар-
ламента при Законодательном 
собрании Нижегородской обла-
сти. Саров не остаётся в сторо-
не и выдвигает своего кандидата. 
Им может стать каждый моло-
дой саровчанин с минимальной 
предварительной подготовкой и 
желанием развивать свой город. 

– Сегодня мы выбираем того 
человека, который будет пред-
ставлять интересы саровской 
молодёжи в парламенте. Все 

наши кандидаты – самовыдви-
женцы, представляют молодёж-
ные общественные организации. 
Они неравнодушные к жиз-
ни города люди. У этих моло-
дых людей есть большой опыт 
общественной работы и уча-
стия в реализации проектов. 

Глава Сарова Александр Тихо-
нов напомнил, что между орга-
нами местного самоуправления 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ есть мемо-
рандум о сотрудничестве.

– В рамках него мы конструк-
тивно работаем, развиваем 
городскую среду, жилищные 
программы, образование, куль-
туру и спорт. Молодёжи отве-
дена здесь серьёзная роль в 
реализации многих проектов. 
Кандидат в Молодёжный пар-
ламент будет нашим проводни-
ком на более высоком уров-
не. Желаю успехов всем! 

Каждый из них подготовил корот-
кую речь с презентацией, в кото-
рой рассказал о своих целях 
и задачах в случае победы на 
выборах, приоритетных направ-
лениях работы, прошлых дости-
жениях и планах на будущее. 

Максим Казанцев в своём высту-
плении обратил внимание на  
необходимость развития актив-
ности саровской молодёжи, 
использовании успешного опыта 
других городов и своих планах. 

– Ни для кого не секрет, что фор-
мирование успешного будущего 
всегда было за молодым поко-
лением, и сейчас, в век информа-
ционных технологий, это особен-
но важно. Сегодня мы должны 
развивать интерес молодо-
го поколения к своему будуще-
му и будущему нашей страны. 

Моя задача – отстаивать инте-
ресы всей молодёжи Сарова.

Для того, чтобы эффективно 
работать в парламенте, человек 
должен обладать рядом навы-
ков. Это умение общаться с 
людьми, знать законы и мно-
гое другое. Я являюсь членом 
Молодёжного совета при главе 
города Сарова, принимал уча-
стие в конкурсе «Лидеры Рос-
сии» и в федеральном проек-
те «100 городских лидеров». 

В парламенте я буду продвигать 
социально значимые проекты и 
организовывать обратную связь. 
Среди приоритетных  
направлений – развитие спор-
тивных проектов, организация 
экскурсий в Сарова,  знакомство 
людей с историей города и  ядер-
ного центра. Я обязуюсь прово-
дить конференции на различных 
платформах и рассказывать о 
том, что происходит в парламен-
те, после каждой поездки туда. 
И, разумеется, я буду плотно 
заниматься развитием активно-
сти молодёжи. Хочу сказать, что 
активная молодёжь у нас уже есть, 
нужно лишь создать ещё боль-
ше условий для её развития. В 
мои планы входит интегрирова-
ние успешных областных проектов 

в нашу городскую повестку. 
Голос каждого из нас должен 
быть услышан в парламенте!

Максиму Казанцеву 29 лет. 
Женат, имеет высшее образо-
вание. Окончил СарФТИ НИЯУ 
МИФИ по специальности техно-
логия машиностроения. Ведёт  
активную общественную дея-
тельность. С 2015 по 2017 годы 
возглавлял молодёжную комис-
сию завода «ВНИИЭФ». В настоя-
щее время является секретарём 
первичного отделения от партии 
«Единая Россия», заместителем 
председателя молодёжной изби-
рательной комиссии Сарова,  чле-
ном общественного  молодёжно-
го совета при главе города Саров.

В общественной работе Мак-
сим придерживается мнения, что 
всегда нужно учитывать пробле-
мы самих горожан, всех профес-
сий и возрастов. Ведь люди хотят 
видеть свои города благоустро-
енными и чистыми, с развитой 
инфраструктурой, стремятся к 
внедрению цифровых иннова-
ций и расширению информаци-
онной среды. Соответственно, 
и работать в парламенте нуж-
но по этим направлениям. 

� 

ВЫБОРЫ

Молодёжный лидер из  РФЯЦ-ВНИИЭФ
14 ноября в Молодёжном центре состоялась конференция, посвящённая выбору члена Молодёжного парламента  
при Законодательном собрании Нижегородской области от городского округа Сарова. Большинство голосов набрал  
представитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Максим Казанцев

Мария 
Победина 
 

Мария 
Победина 
 

Мария 
Победина 
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История была одним из самых 
любимых моих предметов в шко-
ле, я даже в институт поступи-
ла на исторический факультет. 
Понятно, что в большей степени 
любовь к тому или иному предме-
ту формирует школьный учитель. 
А учитель истории – это, пожалуй, 
один из самых главных педагогов 
в жизни ребёнка. Не потому, что я 
люблю этот предмет и хочу, что-
бы все о нём знали, а потому, что, 
не зная прошлого, мы не пони-
маем настоящего. С этим моим 
мнением оказался полностью 
согласен учитель истории из 14 
школы Иван Викторович Баркин. 

Вообще, на эфир Умного радио 
попал он вполне стандартным 
путём – 7 ноября в день, соб-
ственно, Великой октябрьской 
революции я решила пообщать-
ся с человеком, который мало 
того, что знает историю, так ещё 
её преподаёт. Почему был необ-
ходим именно педагог? Пото-
му что было очень интересно 
сравнить методы подачи собы-
тий 20 века в СССР и в совре-
менной России, благо любитель 
истории и выпускник совет-
ской школы у нас имеется. 

По словам нашего главного 
редактора журналиста и депу-
тата Сергея «Мартина» Кугу-
кина, советский мир был про-
низан идеологией, например, в 
каждом кабинете висел портрет 
Владимира Ильича Ленина с его 
же изречением на тему предме-
та. Таким образом, абсолютно 
все знания давались через при-
зму коммунистической идеоло-
гии и с непременными отсыл-
ками к великому октябрю. 

Сейчас едва ли половина милле-
ниалов сможет внятно объяснить, 

что такое день 7 ноября, поче-
му это был праздник, и что такое 
вообще Великая Октябрьская 
революция. Дабы не быть голос-
ловной приведу яркий пример. 
Иван Викторович 7 ноября про-
вёл опрос среди учеников 5-6 
классов и выяснил, что примерно 
90% детей не имеют ни малейше-
го представления о революции и 
о её роли в истории нашей стра-
ны. Те, кто не вошёл в это число, 
получили знания от своих стар-
ших родственников – бабушек, 
дедушек или вообще прабабушек.

Естественно, не мне судить о 
системе сегодняшнего образова-
ния, для этого есть специально 
обученные люди. Хотя, не стану 
лукавить, не раз и не два слыша-
ла я о том, что советская систе-
ма образования считалась луч-
шей в мире. Не могу я судить и 
о методах преподавания Ивана 
Викторовича, поскольку всё же 
на эфире роль ученика я на себя 
не примерила. Тем не менее, мне 
показалось, что заниматься у 

такого учителя – одно удоволь-
ствие. Наш гость показался мне 
очень начитанным и эрудиро-
ванным человеком. Да и к тому 
же очень мне нравится тенден-
ция появления в школах моло-
дых учителей. Не спорю, пре-
подаватели старой закалки 
прекрасны. Даже спустя поч-
ти 10 лет после окончания шко-
лы я с теплотой и благодарно-
стью вспоминаю своих учителей, 
а знания, вложенные ими, нику-
да не пропали. Однако время не 
стоит на месте, и каким бы при-
влекательным не казалось про-
шлое, цепляться за него нельзя.

Впрочем, я отвлеклась от изложе-
ния своих впечатлений от Ивана 
Викторовича. Конечно, я не мог-
ла не задать вопроса о сдаче ЕГЭ 
по истории. Все же современный 
мир требует специалистов техни-
ческого направления (по край-
ней мере, в нашем городе точ-
но), поэтому складывается такое 
впечатление, что гуманитарные 
предметы отходят на задний 

план. Однако, я ошиблась. По 
словам Ивана Баркина немалое 
количество его учеников выбира-
ет историю в качестве предмета 
для сдачи ЕГЭ. Одной из причин 
он назвал отсутствие стремления 
поднять свой средний балл: «Есть 
мнение, что чем больше учеников 
сдает предмет, тем выше веро-
ятность падения среднего балл, 
однако, я не гонюсь за ним. Анти-
агитацию не провожу. Меня не 
наградят и не накажут за баллы, – 
делится Иван Викторович. – Есть 
у учителей негласное правило, что 
нужно стараться повышать сред-
ний балл, я, конечно, тоже стара-
юсь, но в абсолют не возвожу».

Безумно мне понравился ответ 
Ивана Викторовича на вопрос: 
«А какое, собственно, у вас отно-
шение к ушедшей эпохе?». Ответ 
был дан в виде короткой исто-
рии: «Лет 10 назад попалась мне 
в деревне книга «Самоучитель по 
английскому языку» 1918 года 
выпуска. То есть в тот пери-
од, когда у партии большевиков 
ещё не было чётко определенно-
го будущего. Они уже заглядыва-
ли на много лет вперёд», – рас-
сказал нам Иван Баркин. А на 
вопрос: «Зачем же история нужна, 
и почему учить её нужно всем?», я 
получила совершенно шедевраль-
ный ответ, который впору рас-
печатывать и вешать в рамочку. 
«История – это всегда ответ на 
вопрос «Как?». А нам ведь всег-
да не нравится, как всё проис-
ходит, и для того, чтобы знать, 
как работает механизм чело-
веческого общества-государ-
ства, есть только один путь. Ког-
да мы хотим научиться водить 
машину, мы учим ПДД, когда 
мы хотим разобраться в жизни 
вокруг себя, мы учим историю».

Надо понимать, что ни один пери-
од истории, особенно нашей стра-
ны мы не можем вычеркнуть из 
программы, потому что каждый 
из них в той или иной степени 
повлиял на то, что мы имеем в 
современном мире. К сожалению, 
я уже подзабыла в каком клас-
се мы проходили историю 20 века 
и уж, конечно, я не могу знать, 
сколько часов было отведено на 
изучение этого материала. Зато 
могу с полной уверенностью 

привести слова Ивана Баркина. 
«Сейчас на изучение в принципе 
всего 20 века отводится 34 урока 
в 11 классе». По мне это дикость. 
Да про один атомный проект 
можно разговаривать неделями, 
тем более, что наш город являет-
ся его колыбелью. Понятно, что 
для отдельного города учебный 
план никто менять не будет, но 
мне сложно понять, как можно 
настолько насыщенный события-
ми 20 век уложить всего в 34 часа.

Возможно те, кто жил на стыке 
двух прошлых веков, 19 и 20, рас-
суждали так же. Давайте смо-
треть правде в глаза, 100 лет – 
это огромный период, особенно 
для нас, живущих в среднем по 70 
лет. И я не буду сейчас утверж-
дать, что тот же 19 век был беден 
на события, и вот как раз таки его 
и можно было бы пройти за 34 
часа. На мой взгляд, на изучение 
истории может не хватить и целой 
жизни. Однако, как можно при-
нижать достоинства эпохи СССР. 

20 век подарил нам ядерное ору-
жие, позволившее нам почти 75 
лет жить в мире. Он подарил нам 
полёты в космос, качественное 
переосмысление жизни, стёр гра-
ницы между бедными и богаты-
ми людьми, открыл душу россий-
ского народа. А великолепные 
фильмы, сказки, мультфильмы, 
которые мы, дети 90-х, показы-
ваем уже своим детям в абсолют-
ной уверенности, что нет сейчас 
ничего лучше, чище и мудрее. 

К сожалению, учителя вынуждены 
подчиняться правилам, которые 
диктует им современное обще-
ство. Нельзя вычеркнуть огром-
ный пласт из истории нашей 
страны, но можно изменить отно-
шение к тому или иному периоду. 
Поэтому призываю всех – давай-
те не позволим нашим детям 
и внукам забывать историю. 
Давайте будем рассказывать 
им хотя бы то, что знаем и пом-
ним сами. Как говорил Михаил 
Ломоносов: «Народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет буду-
щего», а мне бы очень хотелось, 
чтобы светлое будущее нашего 
мира когда-нибудь наступило. 

� 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Красный день календаря
Чуть меньше 30 лет назад день Великой октябрьской революции был чуть ли ни одним из самых главных праздников года. Теперь же 
это лишь несколько параграфов в учебнике

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Чтобы посмотреть видеозапись 
эфира с Иваном Баркиным, 

отсканируйте QR-код
О СПОРТ!

В 22-м микрорайоне завелись воркаутеры
Новый спортивный комплекс 14 ноября открылся в 22-м микрорайоне в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»

Площадка, стоимостью свыше 
трёх миллионов рублей, оборудо-
вана травмобезопасным покры-
тием, тренажерами и элемен-
тами для занятий воркаутом.

Для справки.

Воркаут (от английского Workout 
«тренировка») – это улич-
ная гимнастика, которая может 
быть отнесена к любитель-
скому виду спорта, физиче-
ской культуре и представляет 
собой спортивную субкультуру. 

Включает в себя выполнение раз-
личных упражнений на уличных 
спортплощадках, а именно на тур-
никах, брусьях, шведских стенках, 
рукоходах и прочих конструкциях, 
или вообще без их использования. 

Основной акцент делается на 
работу с собственным весом и 
развитие силы и выносливости. 
Люди, увлекающиеся таким спор-
том, называют себя по-разному: 
воркаутеры, уличные (дворо-
вые) спортсмены, уличные гим-
насты, турникмены и т. д.

В Сарове гостей церемонии при-
ветствовали представитель 
министерства спорта Нижегород-
ской области Анна Самохвало-
ва, заместитель главы админи-
страции Сарова Сергей Лобанов 
и депутаты городской думы 
Андрей Клищ и Евгений Данченко.

В будущем году департамен-
том городского хозяйства пла-
нируется дооборудование пло-
щадки системами освещения 
и видеонаблюдения, а также 
свободным доступом к бес-
проводному интернету.

� 

Чтобы посмотреть видеорепортаж с открытия 
спортивной площадки, отсканируйте QR-код

Городской 
староста 
 



www.gazeta.sarov.info6 №43 (363), 16 ноября 2019 7#Официоз

ПЛОЩАДКА  
В ЯБЛОНЕВОМ САДУ
Вопрос. Когда в Яблоне-
вом саду появиться нормаль-
ная детская площадка?

Ответ. Для благоустройства 
общественной зоны, ограничен-
ной улицами Яблоневая и Жас-
миновая, в районе малоэтажной 
жилой застройки «Яблоневый 
сад» разработана проектно-смет-
ная документация. Для реализа-
ции данного проекта требуется 
порядка 40 млн. рублей, стро-
ительство будет начато после 
выделения соответствующего 
финансирования. В настоящее 
время сроки начала строительно-
монтажных работ неопределенны.

ПОЧИНИТЬ АСФАЛЬТ
Вопрос. Проезд между улица-
ми Радищева и Герцена в ужас-
ном состоянии. Просьба прове-
сти ремонт дорожного покрытия.

Ответ. Было выполнено 
асфальтирование проезда.

БОЛТАЕТСЯ ПРОВОД
Вопрос. По Фрунзе, 19, возле лест-
ницы висит провод, и он не закре-
плён. В ветреную погоду провод 
постоянно стучит об лестни-
цу, этот звук слышен в комнате. 
Мешает отдыхать. Будьте добры, 
закрепите провод к лестнице.

Ответ. Провод был закреплён.

ВОДА ЛЬЁТСЯ  
НА БАЛКОН
Вопрос. В доме № 18 по ули-
це Победы отсутствует отлив на 
крыше, вода льётся на балкон.

Ответ. Работы по восстанови-
тельному ремонту кровли над 
балконом квартиры № 8 произ-
ведены в октябре 2019 года.

КРЫША ТЕЧЁТ
Вопрос. Нарушена кровля кры-
ши по Ушакова, 8. Вода льёт-
ся через край, а не в водосток.

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

Вопрос. Во втором подъез-
де по проспекту Мира, 9 меж-
ду вторым и третьим этажами 
после сильного дождя потек-
ла вода с крыши по трубе ото-
пления. Прошу исследовать 
крышу на предмет протечек.

Ответ. Работы по восстанови-
тельному ремонту кровли про-
изведены в октябре 2019 года.

Вопрос. У подъезда нашего дома 
обвалилась штукатурка в райо-
не крыши, что создало опасную 
ситуацию для жителей дома, так 
как в это время рядом с этим 
местом находились жительницы 
дома! Просим отремонтировать 
фасад дома, так как жители сей-
час бояться выходить, опасаясь 
за свои жизни и жизни детей, про-
живающих в доме. По всей види-
мости данная ситуация возник-
ла на фоне протечки крыши дома 
весной, и сейчас, в связи с тёплой 

погодой, всё высохло, что и 
повлекло возникновение трещин 
и растрескивание фасада здания!

Ответ. Работы по восстанови-
тельному ремонту фасада и вход-
ного крыльца подъезда № 2 про-
изведены в октябре 2019 года.

ЗАБЫЛИ ДОДЕЛАТЬ
Вопрос. От сквера по ули-
це Чкалова парковая пешеход-
ная дорожка не доделана до 
проезжей части. Такое ощуще-
ние, что делали-делали и про-
сто забыли довести плитку.

Ответ. Необходимые строитель-
ные работы были произведены.

ХОТЯ БЫ ЩЕБНЕМ
Вопрос. Живу в ТИЗе на улице 
Энтузиастов. Путной дороги у 
нас нет, имеются только направ-
ления. Можно ли засыпать хотя 
бы щебнем? 100-150 метров.

Ответ. Было выполнено устрой-
ство основания из щебня на 
ул. Энтузиастов на участке от 
пр-да Ясеневый до пр-да Оре-
ховый, площадь – 300 кв. м.

УРНЫ – ДА, ЛАВКИ – НЕТ 
Вопрос. На пешеходной аллее 
по улице Юности нет скамеек 

и мусорок, как пожилым отды-
хать и куда выбросить мусор?

Ответ. Урны установлены, уста-
новка скамеек не планируется.

ДОДЕЛАТЬ ТРОТУАР
Вопрос. Тротуар вдоль ул. Павли-
ка Морозова, от ул. Чкалова до 

ул. Садовая. Когда там уже поло-
жат асфальт или брусчатку? Уже 
который год просто бетонка, по 
которой не очень удобно ходить.

Ответ. Строительные рабо-
ты были произведены.

� 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

КОЗЫРЁК  
НА ПИОНЕРСКОЙ, 13
Запрос. Обратилась жительни-
ца 3 подъезда дома 13 по улице 
Пионерская с проблемой пло-
хого состояния козырька над 
входной группой подъезда. 

Решение. На мой запрос в МУП 
«Центр ЖКХ» был дан ответ, что 
ремонт козырьков будет про-
ведён до 7 июня 2019 года. В 
итоге после ряда напомина-
ний, уточнений сроков и про-
чих телодвижений с моей 
стороны, ремонт был прове-
дён в ноябре текущего года. 

ПОЧИНИТЬ МАФ  
НА СОСИНА, 7
Запрос. Окажите, пожалуйста, 
содействие в починке МАФ. 

В нашем дворе по Сосина, 7, мы 
обнаружили оторванные дере-
вяшки от спинки лавки и штур-
вал от песочницы. Одна деревяш-
ка от лавки поломана, у другой 
только нет гаек. Занесли все в 4 
подъезд. Думали сами прикру-
тим, но не получается с малыша-
ми-двойней время летит неза-
метно. На днях увидели, что 
лавочку уже починили новы-
ми досками. Остался штурвал.

Решение. Попросил зане-
сти штурвал в одну из квар-
тир, передал контакты житель-
ницы ответственным за ремонт 
МАФов лицам. На будущее сове-
тую всем, кто видит, что МАФу 
необходим ремонт обращаться 
в МУП «Центр ЖКХ» по телефо-
ну 9-01-94 к Светлане Ивановне 
Перовой. Отломанные элементы 
лучше, действительно, забирать 
домой, чтобы никто не уволок, и 
потом отдавать ремонтникам. 

ПЕСОЧНИЦА  
НА ДУХОВА, 4
Запрос. Прямо сейчас идут мас-
штабные работы по комплекс-
ному благоустройству во дворе 
дома 4 по улице Духова и дома 
32 по проспекту Ленина. Это одна 
из стадий процесса, который 
мы начали с жителями ближай-
ших домов несколько лет назад. 

И сегодня в этом дворе на месте 
снесённой, давно не эксплуати-
ровавшийся, хоккейной короб-
ки появляются новые МАФы, 
скамейки и другие элемен-
ты. Одна из жительниц сооб-
щила мне о том, что детская 
песочница установлена так, что 

вылезающие из неё малыши 
могут угодить под удар нахо-
дящихся рядом качелей.

Решение. По моему запро-
су песочницу развернули так, 
чтобы выход из неё был ориен-
тирован в другую сторону, что 
исключит случайный травматизм, 
если мамы, следящие за свои-
ми детьми, вдруг отвлекутся.

БЕРЕЖЁМ ПЕШЕХОДОВ
Совместно с коллегами-депута-
тами оплатил закупку светоо-
тражающих фликеров, которые 
волонтёры раздают саровским 
школьникам в рамках акции 
«Засветись», проходящей в октя-
бре-ноябре этого года. Напом-
ню, что особенно в осенний 
период в вечернее время пеше-
ходов, переходящих дорогу, пло-
хо видно водителям. Поэтому 
очень важно обеспечить себя 
и своих детей светоотражаю-
щими элементами на одежде. 

ПРО ПАРКОВКИ
Разбираясь с ситуацией по пар-
ковкам во дворе домов 5-7 по 
Победы (рассказывал об этом 
в своём прошлом отчёте, опу-
бликованном в «КС» № 41 от 2 
ноября), внезапно выяснил, что 
у нас в городе парковок почти 
и нет. В генеральном плане все 
земли «покрашены» по назна-
чениям. Так вот, во дворах всё и 
«покрашено» в придомовые тер-
ритории. И то, что мы называ-
ем парковочными карманами, 
на самом деле по документам 
проходит как «уширение про-
ездов». Век живи – век учись! А 

на Победы вопрос пока решить 
не смог. Жители хотели асфаль-
та в тех местах, где машины 
ставят, и деревья нависающие 
спилить. А ответ администра-
ции – это двор, а не парковка.

ВЕТЕРАНСКИЕ ВСТРЕЧИ
Как-то очень сильно лихорадит 
нашу городскую ветеранскую 
организацию. Как я понял, сейчас 
у неё даже нет председателя и 
юридического лица. Оформление 
и того и другого займёт несколь-
ко месяцев. А пока сообщаю, что 
в городе возобновили работу 
Центры досуга пожилых людей. 

Раз в две недели по вторни-
кам, средам и четвергам вни-
манию ветеранов предлагается 
обширная культурная програм-
ма, встречи с представителя-
ми администрации, депутатско-
го корпуса, КБ-50, управляющих 
компаний, Управления пенси-
онного фонда и других орга-
низаций. Вход свободный.

Расписание работы центров: 

Библиотека им. Маяковско-
го (пр. Мира, 4) – вторник, 
11:00, телефон: 9-94-01;

Клуб по месту жительства «Вос-
ход» (Советская улица, 10А) – 
вторник, 13:00, телефон: 5-18-45;

Клуб по месту жительства «Меч-
та» (Московская ул., 40а) – чет-
верг, 13:00, телефон: 9-43-90;

Центр социального облужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов (ул. Шверника, 11) – 
среда, 15:00, телефон: 3-38-56.

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Ремонт МАФов, парковки  
и ветеранские встречи

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ УЗИ 
ДЕТЯМ? 
Большая часть серьезных врож-
дённых и приобретённых пато-
логий никак себя не проявля-
ют. Родители могут не замечать 
прямых симптомов и нарушений, 
особенно у новорождённых, кото-
рые не могут сообщить о своём 
состоянии. Детское УЗИ – самый 
точный метод раннего обнаруже-
ния патологий и нарушений раз-
вития. Чем раньше проведена 
диагностика, тем больше возмож-
ностей для коррекции и шансов 
на полное излечение патологии.

Например, эхокардиография 
обязательно делается ребён-
ку в первые месяцы жизни или 
на более поздних сроках при 
обнаружении шумов в сердце.

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
НОВОРОЖДЁННЫХ
Система врачебного наблюде-
ния новорождённых включа-
ет обязательный ультразву-
ковой скрининг в возрасте 1-3 
месяцев для получения макси-
мальной информации о состо-
янии всех систем организма. 

Ультразвуковой скрининг вклю-
чает в себя следующие иссле-
дования, которые, как правило, 
проводятся за одно посещение:

• Нейросонография – оцен-
ка состояния головного моз-
га малыша через родничок.

• Ультразвуковое исследо-

вание тазобедренных суста-

вов. Данная процедура 

проводится для предупрежде-

ния дисплазии и для её кор-

рекции в случае выявления.

• Исследование органов 
брюшной полости и забрю-
шинного пространства.

• УЗИ почек и мочевого пузыря.

Полученная в ходе обследо-
вания информация позволяет 
формировать индивидуальную 
систему наблюдения малыша и 
назначать дополнительные кон-
сультации узких специалистов. 
Например, невролог по резуль-
татам УЗИ может назначить 
диагностику шейных сосудов.

НОВАЯ УСЛУГА
«Академия здоровья» пред-
лагает новое обследование 
для детей – кардиомонито-
рирование (ХОЛТЕР). Запись 
по телефону: 7-61-11.

� 

МЕДИЦИНА

УЗИ – детям
Применение ультразвука считается безболезненным, безопасным и малоинвазивным  
(так как датчик касается лишь поверхности кожи), но крайне информативным методом обследования детей.  
Оценка состояния здоровья невозможна без данных ультразвуковой диагностики
Академия 
здоровья 

Сергей КУГУКИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

Чтобы попасть на 
сайт депутата Сергея 
«Мартина» Кугукина, 
отсканируйте QR-код

Чтобы попасть  
в группу «Саров.  

24 округ» Вконтакте, 
отсканируйте QR-код
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Плохое освещение
На перекрёстке проспекта Ленина и улицы Фрунзе за одну неделю произошли 3 аварии.  
В двух из них пострадали пешеходы, переходящие дорогу по зебре

На прошлой неделе в очеред-
ной раз случился День народ-
ного единства. В очередной раз 
никто не понял, что за празд-
ник, но главное, что выходной.

Если попытаться разобрать-
ся, то в пояснительной запи-
ске к проекту закона о введе-
нии праздника говорилось:

«4 ноября 1612 г. воины народ-
ного ополчения под предводи-
тельством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов 
и продемонстрировав образец 
героизма и сплочённости все-
го народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповеда-
ния и положения в обществе».

Патриарх Алексий II в деле 
несения тупорылой ахинеи не 
отставал от путинской «Еди-
ной России», а местами и пере-
гонял, впрочем, как и положе-
но высокопоставленному попу:

«Этот день напоминает нам, как 
в 1612 году россияне разных вер 
и национальностей преодолели 
разделение, превозмогли грозно-
го недруга и привели страну к ста-
бильному гражданскому миру».

Процитированное – доволь-
но любопытный образец про-
пагандистского вранья, потому 
что неправдой в нём являет-
ся чуть более чем всё.

По поводу ополчения. Если верить 
канонической пропагандист-
ской версии, то в целом получа-
ется, что на Русь-матушку вдруг 
напали поляки, при этом госу-
дарственное войско почему-
то не сопротивлялось, то есть, 
с ним непонятно, что случи-
лось. Поляки заняли Москву. И 

тогда где-то в Нижнем Новгоро-
де некто Минин толкнул с трибу-
ны речь, общий смысл которой, 
как в мультике про Алёшу Попо-
вича и Тугарина Змея, «посто-
им за землю русскую!». Народ 
с речуги аж прослезился и от 
избытка патриотических чувств 
толпой побежал записывать-
ся в ополчение, которое возгла-
вил дружбан Минина гражданин 
Пожарский. Имея целью «Неза-
висимость России», оно разбило 
поляков и куда-то их прогнало из 
Москвы. Дальше никто не знает.

Как водится, всё было 
совсем не так.

После смерти Ивана Грозного 
через несколько лет при доволь-
но странных обстоятельствах 
откидывает коньки его малолет-
ний сын Дмитрий (играл в ножич-
ки, случился приступ эпилеп-
сии, упал горлом на ножик… Как 
вам?) А ещё через 7 лет сыгра-
ет в ящик старший наследник, 
царь Федор Блаженный. Но тут 
уже без особой разницы, пото-
му что он всё равно был поехав-
ший кукушкой (в медицинском 
смысле) и царством не управлял. 
Завернул ласты он, разумеется, 
не оставив ни одного наследника. 
Таким образом, правящая дина-
стия рюриковичей пресеклась.

Реальным (а после смерти Федо-
ра и формальным) правителем 
Московского царства был вли-
ятельный боярин Борис Году-
нов. Но он по крови рюрикови-
чем не был, поэтому положение 
его как царя было довольно 
шатким, и репрессивные меры 
в отношении несогласных это 
исправить никак не могли.

Это, наверное, самый важный 
тут момент: отсутствие леги-
тимного правителя. Легитим-
ного, разумеется, среди ува-
жаемых людей, а всяких там 
крестьян и прочее быдло никто 
ни о чём не спрашивал ни до, 
ни после – политической субъ-
ектностью они не обладали.

В итоге во времена смуты в 
Московском государстве вое-
вали по формуле «все против 
всех», как сейчас в Сирии, напри-
мер. Куча претендентов на трон: 
тут тебе и лжедмитрии, и Шуй-
ский, ещё какие-то люди, не пой-
мёшь, и соседи по глобусу тут 
ещё со своими интересами.

Среди претендентов на трон были 
и иностранные товарищи: напри-
мер, боярская верхушка в Москве 
(семибоярщина) проталкивала 
на трон польского королевича, 
сына Сигизмунда III Владислава, 
который, кстати, по крови был на 
полшишечки рюрикович, так что 
всё выглядело довольно закон-
но. У бояр, разумеется, была своя 
выгода: всем было понятно, что 
чужеземный царь, не говоривший 
по-русски и не понимавший, что 
к чему, рычагов управления цар-
ством не имел, и реально управ-
ляли бы как раз эти самые бояре. 
А также им нужна была польская 
поддержка для защиты от Лжед-
митрия и прочих конкурентов.

Так что именно бояре и пригла-
сили в Москву поляков и литви-
нов, от которых уже впоследствии 
её освобождало нижегород-
ское ополчение. А сегодня нам 
затирают про интервентов.

Короче, шла обычная, нормаль-
ная феодальная политическая 
борьба в условиях тяжёлой соци-
ально-экономической обстанов-
ки. Никаким «патриотизмом» в 
современном понимании в фео-
дальном государстве и пах-
нуть не могло, это дикий бред. 
Не было никаких «наших» и «не 
наших», правых и виноватых, а 
было несколько противоборству-
ющих сил, и ополчение было соз-
дано в поддержку одной из них.

Возглавивший то самое второе 
ополчение Дмитрий Пожарский, 
кстати, принадлежал к группи-
ровке, отвергавшей польского 
претендента и поддерживавшей 
кандидатуру шведского коро-
левича – хотя существует мне-
ние, что поддержка Пожарским 

кандидатуры Карла Филип-
па могла быть политическим 
ходом, чтобы не злить новго-
родцев, чем-то вроде мифиче-
ского «хитрого плана Путина». 

Второе ополчение не «объеди-
няло» никаких «россиян», а тупо 
принимало на воинскую служ-
бу за деньги, то есть, это было 
наёмное войско. Горожане не 
бежали записываться в ополче-
ние, они на него скидывались. А 
воевать брались уже конкрет-
ные вояки. Деньги, между прочим, 
воякам платили, очень хорошие: 
от 30 до 50 рублей в год, по тем 
временам очень солидно – это, 
например, в 6-10 раз выше обыч-
ного стрелецкого жалования. 

На содержание ополчения уходи-
ли гигантские суммы. Если кто-то 
думает, что горожане с радостью 
бежали «две части имения свое-
го в казну ратным людем отда-
ти, себе же на потребу третию 
часть имения оставити», то ха-ха 
три раза. Методы сбора Кузьмой 
Мининым чрезвычайного нало-
га, были например, такие: «Он же, 
видя их пронырство и о имении 
их попечения, повелевая им руце 
отсещи». Или, например, популя-
рен был метод взятия в залож-
ники детей и жён под угрозой 
продажи в холопы (в рабство). 

А как там обстояли дела с «объ-
единением россиян разных вер 
и национальностей»? Да никак. 
Поволжские города не оказали 
сколько-нибудь существенной 
поддержки ополчению. Татары, 
мордва, черемисы, прочие –  
все они сидели и спокойно смо-
трели, чья возьмёт. В войске 
Пожарского было не более 20 
татарских мурз (представите-
лей аристократии). Не говоря уже 
о том, что понятия «россиянин» 
в то время не существовало.

А как насчёт «вне зависимости 
от происхождения, вероиспове-
дания и положения в обществе»? 
Снова никак. Это обычный упоро-
тый едросовский бред. Одни ски-
нулись сами, других заставили, 

третьи пошли служить за день-
ги и имения, ну, а мнением кре-
стьян никто вообще не интере-
совался – а они, на минуточку, 
составляли подавляющее боль-
шинство населения царства.

А что там с «привели стра-
ну к стабильному гражданско-
му миру»? Да ничего, это тоже 
враньё. Никто никого ни к како-
му миру в 1612 году не привёл.

Но может быть, хотя бы имен-
но 4 ноября случилось какое-то 
знаменательное событие? И тут 
мимо. В этот день не произо-
шло никакого сколько-нибудь 
значимого события. Китай-
город ополчение брало штур-
мом в совсем другой день.

В итоге России, как обычно, не 
спрашивая у какого-то там наро-
да, навязан непонятный и нико-
му не нужный «праздник» в честь 
феодальной борьбы аристокра-
тических группировок за власть. 
То есть, в честь непонятно чего.

Впрочем, очень выгадала РПЦ, 
потому что новый праздник 
день-в-день совпал с религиоз-
ным праздником иконы Казан-
ской божьей матери, утверждён-
ным в честь событий 1612 года 
несколько десятилетий спустя. 
То есть, фактически, 4 ноября – 
это церковный праздник, и имен-
но по этому поводу в России, 
пока ещё официально называю-
щей себя светским государством, 
объявлен всеобщий выходной.

Зачем это сделано? А вот тут 
как раз всё предельно понятно.

Искусственный праздник при-
думан путинскими едросами 
и жириком умышленно: чтобы 
«перебить» настоящий празд-
ник – День Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции, который празд-
нуется сегодня, 7 ноября.

Надеюсь, здоровые силы этого 
сделать гнилой власти не дадут.

� 

АВТОРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Настоящий праздник
Администратор сайта «Колючий Саров» Кирилл Асташов рассуждает о празднике Дня народного единства

С одной стороны, тут всё понят-
но: причина всех ДТП в том, 
что водитель нарушил пра-
вила дорожного движения.

С другой стороны, всё гораздо 
сложнее, о чём не просто гово-
рят, а бьют в колокола люди. Суть 
в том, что новые фонари на про-
спекте Ленина не только не облег-
чают передвижение водителей 
по проспекту, а наоборот. Так как 
плохо рассеивают свет и слепят 
водителей транспортных средств, 
делая пешеходов невидимыми. 

Вот пример развёрнутого ком-
ментария жителя, описыва-
ющего суть проблемы:

«Если я правильно понимаю, 
то такие конструкции начина-
ют и дальше ставить по горо-
ду. Если вкратце, то с этими 
новыми фонарями весь про-
спект Ленина подсвечен пят-
нами. Очень хорошо видно, 
если посмотреть от «Дружбы» 
в сторону Духова и дальше.

Светят эти фонари узконаправ-
ленным пучком, да ещё и повёр-
нуты не строго вниз, а чуть в сто-
рону. В результате два эффекта:

1. когда едешь по ули-
це, то те, которые подвёрну-
ты навстречу, реально слепят;

2. освещают небольшой уча-
сток, а за границами это-
го участка – темень.

На перекрёстках с Чапаева и 
Фрунзе светофоры направлены 
не на пешеходный переход. Полу-
чается, что пятно света рядом с 
зеброй, а сама зебра на контрасте 
кажется вообще в глубокой тени».

Наверняка все вы замеча-
ли, что часто фонари на ули-
цах горят через один (то ли 
перегорели, то ли для эконо-
мии в осеннее время). На фото-
графиях эти световые пятна 
по проспекту хорошо видны.

Развёрнутый коммента-
рий от нашего источни-
ка, почему так происходит:

«Пучок света даёт контраст, отче-
го глазам вокруг кажется ещё 
темнее. Так что всё правильно 
подмечено, что такое расстоя-
ние между светильниками слиш-
ком большое для таких ламп. 
Странно, что городские комиссии 
этого не учли (или «не увидели») 
при принятии решений о заме-
не типов ламп и приёме работ».

После нескольких ДТП и посту-
пивших многочисленных обраще-
ний саровчан городская адми-
нистрация отреагировала. Так 
11 ноября, комиссия по безо-
пасности дорожного движения 
выдвигалась на проспект Ленина 
посмотреть, что же не так с осве-
щением. С особым пристрасти-
ем изучали перекрестки с улица-
ми Фрунзе, Чапаева и Духова.

Было решено до конца 2019 года 
установить дополнительное 
освещение пешеходных пере-
ходов на этих перекрёстках. 
Дополнительные лампы и све-
тильники установят на столбы 

и на фасады ближайших домов. 
Будем смотреть, что получится.

С остальными участками про-
спекта Ленина (и вообще всех 
улиц Сарова, на которых могут 
быть аналогичные истории) про-
блема в том, что с одной стороны, 
правительство постановило всем 
переходить на энергосберегаю-
щее освещение (в данном случае 
светодиодное), а с другой – на 
проспекте Ленина фонари места-
ми стоят слишком далеко друг от 
друга. Поэтому между ними полу-
чаются неосвещённые провалы. 
Нужны дополнительные фонари. 
Этот вопрос быстро не решается.

Что решается, так это осве-
щение тротуара у рестора-
на «Колокол», проектирование 
данного улучшение осущест-
вляется прямо сейчас.

Такие вот простые приклад-
ные законы физики в город-
ском хозяйстве. Это было бы 
смешно, если бы в авариях не 
страдали люди. Так что обра-
щусь с очевидным призывом: 
будьте максимально внима-
тельны при переходах через 
нерегулируемые перекрёст-
ки по зебрам. Как бы это пара-
доксально не казалось, водите-
ли могут вас просто не видеть. 
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В девять часов вечера послед-
ний покупатель покинул мага-
зин, и вместе с ним ушли про-
давцы и целая эпоха. О причинах 
закрытия магазина рассказа-
ло руководство руководства АО 
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»: 

Магазин «Дружба» – старейший 
магазин в городе, вошёл в струк-
туру Департамента торговли АО 
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
(в то время ФГУДП «Обеспе-
чение РФЯЦ-ВНИИЭФ») в 1996 
году наряду с другими десятью 
саровскими магазинами. Часть 
магазинов была в собственно-
сти предприятия, для осталь-
ных, в том числе и для «Дружбы», 
было арендовано помещение. 

Анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности, прове-
дённый уже в наши дни, пока-
зал, что розничная торговля 
как одно из направлений дея-
тельности предприятия являет-
ся убыточным, даже не несмо-
тря на проведённую огромную 
работу по снижению издержек 
торгового комплекса, оптимиза-
ции управленческой структуры 

и предпринятым попыткам 
антикризисного управления.  

Конкурировать с сетевыми про-
фессиональными торговыми 
организациями, широко пред-
ставленными в городе такими 
как «Пятёрочка», «Магнит» «Spar», 
и не снижать при этом достиг-
нутый уровень качества обслу-
живания, чем всегда отличались 
наши магазины, стало слож-
но и экономически невыгодно. 

Кроме того, с недавнего време-
ни ужесточились требования по 
закупке товаров для коммер-
ческого использования, поэ-
тому в соответствии с Феде-
ральным законом № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридиче-
ских лиц» АО «Обеспечение РФЯЦ-
ВНИИЭФ» обязано осуществлять 
закупки продовольственных и 

хозяйственно-бытовых товаров 
для розничной торговли путём 
проведения торгов на электрон-
ных торговых площадках.

Этот факт делает невозможным:

1) осуществлять закупку това-
ров непосредственно у про-
изводителей по оптималь-
ным оптовым ценам;

2) оперативно реагировать 
на колебания оптовых и роз-
ничных цен на товары;

3) поддерживать ассортимент в 
необходимом количестве от раз-
ных производителей в соответ-
ствии с покупательским спросом. 

Опираясь на эти объективные 
факты, а также с учётом поли-
тики Госкорпорации «Росатом» 
по освобождению предприятий 
отрасли от непрофильной дея-
тельности, руководством АО 
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
был взят курс на закрытие торго-
вого направления деятельности. 

В рамках этой планомерной рабо-
ты было принято и решение о 
закрытии магазина «Дружба».

При этом руководство «Обе-
спечения» и мы, жители горо-
да, надеемся, что новый вла-
делец помещения продолжит 
традиции, которыми всегда 
славилась «Дружба», и обеспе-
чит высокий уровень обслу-
живания покупателей. 

� 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

«Дружбе» конец
15 октября двери продуктового магазина на площади открылись в последний раз

НОВОСТИ

Итоги недели

ГОТОВНОСТЬ ПАРКА – 
60%
В парке Зернова продолжается 
строительство, работы выпол-
нены почти на 60%. По контрак-
ту должны закончить стройку к 
концу ноября, но по факту рас-
считывают успеть к концу дека-
бря. Бывшее руководство ДЭПа 
почему-то задержало строй-
ку на 2 месяца. В самые благо-
приятные летние месяцы ниче-
го на объекте не делалось.

Сейчас в парке работает около 
100 человек, для помощи ген-
подрядчику привлечены силы 
муниципальных организаций.

«ИКАРУ» – 20!
12 ноября отмечается 20 лет 
со дня образования спор-
тивной школы «Икар».

Имена многих выпускников «Ика-
ра» всемирно известны: Олег 

Тактаров – заслуженный тренер 
России, чемпион мира по боям 
без правил, Татьяна Фирова – 
ЗМС по лёгкой атлетике, сере-
бряный призёр Олимпийских 
игр, Светлана Кулакова – чем-
пионка мира по боксу, Михаил 
Заломин – шестикратный чем-
пион мира по прыжкам на двой-
ном минитрампе и многие дру-
гие. Ранее комплекс находился 
в ведении ядерного центра и 
не специализировался на обра-
зовательной деятельности.

Сегодня в спортивной школе 
развивается 11 видов спорта, 

в каждом из которых удает-
ся достигать высоких результа-
тов. Каждый год школа откры-
вает двери для двух тысяч 
юных саровчан, узнать о том, в 
какие секции можно записать-
ся прямо сейчас можно по теле-
фонам: 9-93-66 или 9-93-93.

ДВУСТОРОННЕЕ  
НА САХАРОВА
У нас тут мини-транспортная 
революция напротив «Авангарда». 
На улице Академика Сахарова от 
дома № 9 до ул. Александровича 

теперь двустороннее движение. 
Привыкаем, смотрим на зна-
ки, в целом ездим осторожнее!

ЖИЛЬЁ – МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ
2019 год стал рекордным по чис-
лу молодых семей, получивших 
поддержку в улучшении жилищ-
ных условий в Сарове. На про-
шлой неделе денежные серти-
фикаты получили 16 семей, в 
которых воспитывается 23 ребён-
ка. Размер субсидии зависит от 
состава семьи и колеблется от  
580 тысяч до 1,1 мил-
лиона рублей.

Всего за 2019 год поддерж-
ку получили 37 семей – макси-
мальный показатель с момента 
старта программы в 2009 году. 
Общая сумма поддержки соста-
вила 37,12 млн. рублей. За 10 лет 
участниками программы стали 
саровских 479 семей. Более под-
робную информацию об уча-
стии в программах по улучше-
нию жилищных условий можно 
получить по телефону: 9-77-51.
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Мира  
Майнд 
 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание 

ПРОСПОНСИРОВАЛА 
МОШЕННИКОВ
Если честно, я уже устал рас-

сказывать эти истории в надеж-

де, что они перестанут повто-

ряться. Но пока нет… 

Жительнице Сарова позвонил 
мужчина, который представил-
ся сотрудником банка. Он сооб-
щил о том, что кто-то пытает-
ся похитить с её карты деньги. 
Задав несколько вопросов, зло-
умышленник положил трубку.

Затем ей снова позвонил неиз-
вестный и сказал, что её счёт 
взломан, и для сохранности 
сбережений необходимо пере-
вести их на другую карту.

Действуя по схеме мошенника, 
саровчанка перевела на его кар-
ту 700 тысяч рублей. Затем ещё 
100 тысяч с кредитной карты. 
Только потом поняла (или кто-
то подсказал), что её обманули. 
Полиция теперь разбирается.

ФИНГАЛ  
ЗА ЗАМЕЧАНИЕ
Процесс воспитания и обра-
зования часто связан с 

насилием. Правда в этом слу-
чае всё наоборот – не учите-
лю пришлось прикрикнуть и 
постучать линейкой на нера-
дивых учеников, а сами обуча-
емые пустили в ход кулаки.

В прошедшую субботу, 9 ноя-
бря, в полицию пришёл муж-
чина с фингалом под глазом. 
Фонарь засветился у него после 
того, как он попытался вра-
зумить двух молодых людей, 
которые курили в подъез-
де дома по улице Шверника.

Личности драчунов устанавли-
ваются. И раз у потерпевше-
го не вышло, то теперь в УВД 
займутся их воспитанием.

ПОБРИТЬ ЙЕТИ
В конце октября в «Перекрёст-
ке» произвели ревизию и недо-
считались бритвенных станков 
на 4 550 рублей. Администрация 
магазина обратилась в поли-
цию, вора нашли быстро (сей-
час с камерами видеонаблю-
дения это – дело техники). Им 
оказался ранее судимый граж-
данин 1 990 года рождения.

Я вот думаю, это же как надо 
обрастать, чтоб тебе понадо-
бились станки бритвенные на 
такую сумму. Возможно, он 
решил побрить йети – снежно-
го человека, бродящего где-
нибудь по саровским лесам.

КРАЖА ИЗ АВТО
А вот такие случаи уже стали 
большой редкостью, все водите-
ли расслабились, а зря. На про-
шлой неделе во дворе по Герце-
на какой-то нехороший человек 
разбил боковое стекло Шевроле 
и забрал оставленную там бар-
сетку. Владелец сообщил в поли-
ции, что в ней были докумен-
ты и деньги около 9 500 рублей.

От этой истории пахнет какими-
то девяностыми: ночь, двор, 
разбитые стёкла, барсетка.
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Городской 
староста 
 

Первых зубров завезли в Мор-
довский заповедник 6 ноября. 
Зубры – Меграй, Менайд и Мета-
нойя прибыли из Окского запо-
ведника и были помещены в 
уже обустроенный к их приез-
ду открытый вольер с деревян-
ной изгородью, где им пред-
стояло находиться до выпуска 
в естественную среду. Вольер 

оборудован подкормочной пло-
щадкой с кормовыми устрой-
ствами и водоёмом для водопоя. 

А уже 13 ноября из Рязанской 
области прибыли Мегги, Мено-
га, Метод и Мелентий. Теперь 
в Мордовском заповеднике 
живут восемь зубров, которые 
дадут начало новому вольно-
му стаду. Кстати, первое попол-
нение ожидается уже летом 
2020 года: одна из прибывших 
зубриц в положении. Новые оби-
татели заповедника привы-
кнут к подкормочной площадке 
и будут время от времени при-
ходить к ней в зимний период.

По словам врио заместителя 
директора ФГБУ «Заповедная 
Мордовия» по научной работе 
Ольги Терешкиной завоз зубров 
не случайно осуществляют осе-
нью и зимой, а последующий 
выпуск в естественную среду: 
«Это делается для того, чтобы 
закрепить зубров на данной тер-
ритории. В холодное время года, 
в отсутствии растительности, 
зубры будут приходить к обору-
дованной подкормочной пло-
щадке, и у них будет время при-
выкнуть к новой территории».

Зубров встретили не только 
сотрудники «Заповедной Мор-
довии», но и Министр лесного, 
охотничьего хозяйства и при-
родопользования Республи-
ки Мордовия Юрий Медянкин, 
глава Темниковского района 
Сергей Кизим, а также извест-
ный актер Олег Тактаров и 
представители средств мас-
совой информации Мордо-
вии и Нижегородской области. 

Олег Тактаров выразил надеж-
ду на успех восстановления 
зубров в Мордовском заповедни-
ке: «Зубры - прекрасные, мощ-
ные животные. К сожалению, 
в прошлом веке из-за челове-
ка они чуть совсем не исчезли. 
Хорошо, что вид восстанав-
ливается, и к этому присоеди-
нился и заповедник. Надеюсь, 

что зубры здесь приживутся, к 
тому же они уже обитали в запо-
веднике. И если проект будет 
успешным, мы с вами сможем 
наблюдать этих животных».

В долгосрочных планах Мор-
довского заповедника созда-
ние туристического маршру-
та с рабочим названием «Зубр: 
из прошлого в будущее». Тури-
сты получат возможность узнать 
историю вида, познакомить-
ся с охранной и научной дея-
тельностью. Рассматривает-
ся возможность по наблюдению 
за зубрами в живой природе.

Сегодня во всём мире насчиты-
вается 7 500 особей европейского 
зубра (7 532 животных по данным 
2018 г.). Вид занесён в Красный 
список МСОП (Международный 
Союз Охраны Природы), вклю-
чён в Красную книгу Российской 
Федерации, как вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения, и в 
Красную книгу Республики Мор-
довия, а природоохранные орга-
низации и правительство РФ раз-
рабатывают меры по сохранению 
и увеличению популяции вида. 
К 2018 году первый этап работ 
по реинтродукции зубра, пред-
усмотренный первой Стратегией 
сохранения зубра в России (была 
принята в 2002 году), был завер-
шён. Сейчас действует Новая 

Стратегия сохранения зубра на 
период с 2019 по 2029 годы. 

Среди первых задач Стратегии –  
формирование на основе уже 
существующих вольноживущих 
группировок зубра в Брянской, 
Калужской, Орловской и Тульской 
областей Центрально-европей-
ской (Среднерусской) популяции 
численностью не менее  
2 000 (1 000 половозрелых) осо-
бей; включение в восстанавлива-
емую центрально-европейскую 
часть ареала зубра Рязанскую, 
Смоленскую, Нижегородскую 
области и Республику Мордовия.

Напомним, что в октябре  
2014 года по итогам совещания 
по вопросам сохранения зубра в 
Российской Федерации специаль-
ной комиссией в составе дирек-
торов, заместителей и научных 
сотрудников двух заповедников 
(Окского и Мордовского) прово-
дилось обследование террито-
рии в Мордовском заповедни-
ке на предмет пригодности для 
обитания зубров с целью созда-
ния вольной популяции. Согласно 
Заключению участников обсле-
дования, территория Мордовско-
го государственного природного 
заповедника имени П. Г. Смидо-
вича пригодна для круглогодич-
ного вольного обитания зубра.

� 

У СОСЕДЕЙ

Заповедник зазубрили
В Мордовском заповеднике восстановят популяцию зубров

Мартин 
 
 

Чтобы посмотреть 
видеорепортаж про зубров 

в Мордовском заповеднике, 
отсканируйте QR-код
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Infiniti QX50 в отличном состо-
янии, пробег 33000, зимняя рези-
на. цена 1300000 Т.+79519043237

  � Ладу приору цвет зелёно-
серый металлик 2010 г. 1 хозяин. 
Звонить с 9:00 до 22:00. Цена:240 
000 торг. 8-987-756-89-77 Евгений

  � Lada 4x4 (Нива) 2017г. в дв 
1. 7-83л. с, пр-1 т. км (тыся-
ча), «ярко-синий мет. », поку-
палась за 580 т. р за наличные 
цена-499т. р Т.89159464558

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

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  видеорегистратор новый 

3000 руб; в отл. сост. радар 
детектор Playme QUICK 2/ 
ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ / куплен 2018 
г. - 5200 руб Т. 8 9023021918

  �  рамку в отл. состоянии/ как 
новая/стояла на Шкода Йети 
(без климат - контроля)род-
ная, фирменная. Подходит к Г. 
У. RCD-510 Т.8 908 762 08 45

  � зимняя резина Nordman 4 
на штамп. дисках 195/65r15 на 
форд фокус 2 Т.+79601775462

  � зимнюю шипованную рези-
ну 195&#215;65 R-15 Goodyear на 
дисках штамповка 4 отверстия 
Т.: 89081517106 Куйбышева 9-22

  � Шипов. резина на дисках от 
сузуки гранд витары 225/70 
R16 Gislaved Nord Frost 5, в отл. 
сост., 4шт., б/у 1 сезон, 18т. р., 
торг Т.+79107940075, 3-64-64

  � Шипованная резина R13, 14, 
15, 16 на дисках от Иномарок и 
Ваз (возможна продажа без дис-
ков) НЕДОРОГО. Т.89524514123

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  �  ККТ касса VIKI print 57 ф. / 
без фиск. накоп. / 2018г. в. Иде-
ально для 54-ФЗ. - 5000руб. 
Или обмен на сист. блок 7-10 
тыс. руб Т.8 904 792 12 92

  � газовая колонка недоро-
го Т.5-60-15, 9081664026

  � Звукосниматели (ГЗМ 121, 
ГЗМ-003), иглу для проигры-
вателя виниловых грампла-
стинок. Т.8-987-753-1592

  � LCD ТV LG32CS460, есть цифро-
вое телевидение DVB-T2, DVB-C, 
проводной интернет, цена 10000 
р., торг. Т. 3-75-29, 89087620529

  � led tv LG32LB561U, есть ЦТВ, 
новая подсветка, цена 11500 
руб. Т.3-75-29, 89087620529. 

  � жк тв б/у ViewSonic N4060w 
LCD TV, диаг. 40 дюймов (102 
cм), цена 9500 руб., торг, ЦТВ тв 
нет. Т.3-75-29, 89063685521

  � холодильник марки Nord. 
Б/у. 8-910-146-80-90

  � Новые беспроводные науш-
ники (полные), ЕЩЕ В ПЛЕНКЕ: 
MP3, FM, TF/Micro SD слот, 20 
Гц-20 КГЦ,Эквалайзер, АКБ 500 
МАЧ. - 3000 руб Т.8 9047921292

  � холодильник минск - 2,7т.р., 
хол-к Indesit - 7т.р., пли-
та газ gefest - 3т.р., микро-
волновка samsung -1800р. 
Т.89200207690 (после 17 ч.)

  � телевизоры диаг. 52 
см - 1 т.р., 37 см – 700р. 
LG, Toshiba, Samsung и пр. 
Т.89200207690 (после 17 ч.)

  � Духовой электрический шкаф 
Zanussi, б/у, 4 года. Самовывоз. 
Цена 10000, торг Т.9063651494

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � круглую мойку нержавей-

ка 49*49 см за 500 р и квадрат-
ную мойку нержавейка 60*60 
см за 600 р, раковину с пьеде-
сталом 600 Т.89049044595

  � Банки 3л., б/у. В наличие до 
20 шт. Цена 20 руб. за шт. Воз-
можна доставка, до подъез-
да. Т.8-903-042-75-29 Ольга

ДЕТЯМ 
  � Зимнее пальто цвета фук-

сия р. 140-800руб. Парка чёрная 
р. 140-1000руб., Костюм reima 
134-1500 руб., зим. обувь 31, 34 
Т. +79040664665, Ул. Пионерская

  � палатки для игры детям 
по 400 и 500 руб. конструктор 
пластмассовый 200 руб и куби-
ки пластмассовые за 400 руб, 
ходунки 400 руб Т.89049044595

  � манеж с подвесками и погре-
мушками в подарок в хорошем 
состоянии 1000 руб, ходунки -500 
руб, кроватка с ватным матра-
цем-1000 руб Т.89049044595

  � молокоотсос Авент 800 руб, 
стерилизатор для микроволнов-
ки Авент 800 руб. Т.89049044595

Барахолка
САРОВ. ОСОБО НАДЁЖЕН

Дома «Лепестки»
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли –
Быть по-моему вели. 
(с) Валентин Катаев

Эти двенадцатиэтажные дома 
были построены в конце семиде-
сятых – начале восьмидесятых 
годов прошлого века. Три дома – 
шестой, восьмой и десятый, рас-
полагаются на улице Казамазо-
ва и ещё один – тридцать шестой 
– по улице Силкина находится 
рядом с кинотеатром «Россия».

Формой эти дома, если смотреть 
сверху, похожи на цветы. С ярко 
выраженными лепестками. Так 
саровчане эти дома и называют. 
Даже в объявлениях о покупке-
продаже квартир пишут – продам, 
дескать, квартиру в лепестках на 
Казамазова. И всем понятно!

P.S. «Саров. Особо надёжен. Топо-
нимический» – это совмест-
ный проект блога «Евалюция 
Сарова» и «Затоновости», в 

рамках которого мы рассказы-
ваем живую историю Сарова, 
как в газете, так и в видеофор-
мате. Подписываетесь на канал 

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

� 

КАЛЕНДАРИ НА 2020 ГОД

На 2020 год мы разработа-
ли и изготовили квартальные 

календари с символом 
года. Милые и очень краси-
вые. Приобрести вы сможе-
те их у нас на Юности, 15.

Стоимость – 350 рублей. А так-
же вы можете заказать подобные 
календари, но с индивидуальной 
картинкой или фотографией.

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

Вот, мы и приступили к ново-
годним заказам! Ариночка точ-
но получит письмо от Дедуш-
ки Мороза в этом году. 

ЗНАЧКИ  
«ФИЗИКА ВЗРЫВА»
Для нашего постоянно-
го клиента изготовили знач-
ки «Физика Взрыва».

ТАБЛИЧКИ НА ДОМ
Очередные таблички займут 
свои места на домах по Мичу-
рина и Заречной. Изготавли-
ваем таблички по стандарту, 
быстро, качественно, в срок.

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

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

� 

Чем особенно хорош наш интер-
нет-магазин? Тем, что мы в пер-
вую очередь думаем о потреб-
ностях наших клиентов. Не 
навязываем им однобокий взгляд 
на жизнь, а предлагаем выбор, 
который вы можете сделать, 
исходя из собственных вкусов.
Вот, взять ежедневники. Людям 
православным, кузнецам ядерно-
го щита и просто жителям горо-
да всегда есть из чего выбрать:

«САРОВ. ОСОБО 
НАДЁЖЕН»

Недатирован-
ный ежеднев-
ник в мяг-
кой обложке 
с тиснением 
«Саров осо-
бо надёжен».
Бума-

га: белая, плотность 70 г/м²
Форзац и нахзац: белого цвета
Материал обложки: искусствен-
ная матовая кожа, софт тач
Размер: 21*15 см
Кол-во страниц: 256

«MADE IN SAROV. РДС-1»
Недатирован-
ный ежеднев-
ник в мягкой 
обложке с изо-
бражением 
первой совет-
ской атомной 
бомбы РДС-1.

Обрез: чёрный 
Размер: 14,5*20,5 см
Бумага: кремовая, плот-
ность 70 г/м2
Кол-во страниц: 336
Дополнения: календарная сетка и 
8 инфостраниц для путешествий
Классическая резинка, 7 мм 

«СЕРАФИМ»
Недатирован-
ный ежеднев-
ник с изо-
бражением 
преподобно-
го Серафима 
Саровского.
Облож-

ка выполнена из искусствен-
ной кожи малахитового цве-
та с золотистым нанесением.
Бумага плотная, белая, 
листы в линейку.
Количество страниц: 256

� 

Саровский 
сувенир 
 

ПРОИЗВОДСТВО

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

СУВЕНИРКА

ЕЖЕДНЕВНИКИ. НАДЁЖНО, 
ПРАВОСЛАВНО, АТОМНО

«2Аякса« 
 
 

Евалюция 
Сарова 
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  � мясо кролика со своего дво-
ра, очень вкусное и полез-
ное, цена 500р за кг, сред-
ний вес 1. 5-2. 5 кг. Доставка 
бесплатно. Т.89047857405

  � Свитер + ретузы розовые 
80, 86 - 800р. Валенки кото-
фей р.23 - 800р. Зимняя шапка 
+ шарф в цвет отдам в подарок. 
Т.+79040664665, Ул. Пионерская

  � Сани-Коляска: голубого цвета 
с фокусником, на 4 колёсах, сум-
ка в комплекте, ручка перекид-
ная, 3000руб. Торг при осмотре. 
Т.+79040664665, Ул. Пионерская

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � озимый чеснок урожая 2019 г. 

Выращен на собственном участ-
ке в Дивеевском районе. Цена 
- 250руб. /кг Т.89200463298

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

  � Тыкву от 7ми до 15 кг (есть по 
килограмму) со своего огоро-
да, вкусная, 35 руб/кг. Фото на 
барахолке, доставка до подъ-
езда Т.8-903-042-75-29 Ольга

  � щенки лабрадора ретри-
вера. два мальчика палевого 
окраса. документы РКФ, при-
вивки сделаны, можно гулять. 
Т.6-37-57, +79519170839

  � Щенок дш чихуахуа, чер-
но-подпалый кобель. Веселый, 
не крупный. Привит по возра-
сту. Метрика, ветпаспорт. 25 т. 
р. Рассрочка Т.8-910-873-93-96

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видеокарта Gigabyte GeForce 
GTX 1060 G1 GAMING /6GB/ GDDR5 
/GV-N1060G1 GAMING-6GD/ 
Цена: 13. 000руб. (на гарантии до 
30. 01. 2021г. Т.+79026871480

  � Видеокарта MSI GeForce GTX 
1060 ARMOR 3G OCV1 / 3GB / 
GDDR5 / комплектность - кар-
та / 10000 руб. Т.+79026871480

  � Видеокарта Gigabyte GeForce 
GTX 1060 AORUS /6GB/ GDDR5 /
комплектность - карта/ Цена: 
12. 500руб. (на гарантии до 14. 
08. 2020) Т.+79026871480

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

  � Принтер струйный цветной 
Canon IP 2700 в отл. сост., поль-
зовались мало, требуется заме-
на картриджей. 1800р. Т.6-29-62

  � Новые материнские пла-
ты под socket 1150, 1155, 
1156, 775, AM2+. Т.3-77-84

МЕБЕЛЬ 
  � Комод МАЛЬМ Икеа с 3 ящи-

ками, белый. В идеальном сост., 
в экспл. год. Размеры Ш. 80 см, Г. 
48 см, В. 78 см. Ц. 3999р. Т.3-72-75

  � 2-этажную кровать из 
чистой березы, внизу 2 боль-
ших выкатных ящика 
Т.89087470901 Адрес: Шевченко

  � ВЕШАЛО - хром рожковая, раз-
борная на 45 вешалок /для дома, 
ДАЧИ/ 4000 руб. торг. ККМ - ОКА 
102 К. 6000 руб Т.8 9047921292

  � новые диваны-книж-
ки от 4,5 т. р., сп. место 
1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,наполн. 
паралон,пружина, обив-
ки разные. доставка 
Т.89200207690 (после 17 ч.)

  � диван-книжка -1 т. р., еврок-
нижка - 4 т. р., диван-аккордеон - 
1 т. р, кровать 2-сп с матрасом - 4 
т. р. Т.89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-к.кв. 1 эт. 1 собствен-

ник, более 5 лет в собствен-
ности, пластик окна, ремонт, 
общая 35,8; кухня 8. 3; жилая 
18. 6; санузел 4,3 Т.89960019206 
Адрес: ул. Шевченко, д. 42

  � 3 кв. Ак. Харитона д. 2, 
68/46/8,3 кв. м, балкон, 2 этаж, 
не угловая, все комнаты раз-
дельные, без ремонта. Цена 3400 
тр. Т.3-17-95, 89049064310

  � 3 кв. Ленина, д. 7, 3 этаж, 2 
заст. балкона. Квартира в хоро-
шем состоянии. Оставим встро-
енную мебель. Собственник. Цена 
4800 тр Т.3-17-95, 89049064310

  � 3-х кв. Бессарабенко,4/1 3/5 
хорошее состояние, лоджия 6 кв. 
окна пластик. Рассмотрю обмен 
на 2 кв. или 1 кв. Т.89108968104

  � гараж на 21 пл. в ГК №6 
блоке №13 площадью 3,4х8 
метров, погреб, яма, свет, боль-
шие полки, ворота под Газель, 
600 т. р. Т.8-920-021-45-55

  � Гараж на 21 пл. Свет, яма, боль-
шой погреб. 550 т.р. Т.89108931577

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

  � огород с/о Союз 5 соток 2-х 
эт. дом, теплицы, погреб, насаж-
дения Т.9877475064 (с 18 до 20)

  � 1-комн. кв., 37/19/ 10, средний 
этаж, жилое состояние, лоджия 
6 м. Недорого!!! Т.89108968104

  � 10 соток земли и кирпичный 
дом в деревне Пурдошки. Цена 
190 тысячи рублей. Т.89302786058

  � 2-к.кв. ул. Гоголя дом 16 

Общая пл. 74 кв. м. Хоро-
ший ремонт. Т.89535637844

  � 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. Т.+79159332079

  � гараж на 21 площадке. Гараж-
ный кооператив №8. Блок 3, гараж 
23. Погреб, свет, приватизирован-
ный. 8-915-930-30-35, 550 т.р. 

  � зем. уч., 1108 кв.м., для стр-тва 
жилого дома, по адресу: Респу-
блика Мордовия, Ельниковский 
р-н, д. Старые Русские Поша-
ты. Рядом проходят электриче-
ство, вода. Тел. 8-920-034-13-62

  � зем. уч., 1545 кв. м., для строи-
тельства жилого дома, по адресу: 
Республика Мордовия, Ельни-
ковский район, д. Новые Шалы. 
Рядом проходят электричество, 
вода, газ. Тел. 8-920-034-13-62

  � Продаются 2-х этаж-
ные гаражи-боксы от 108 
кв. м. Центральное ото-
пление, вода, канали-
зация. Под складские и 
офисные помещения. г. 
Саров, ул. Железнодорож-
ная. Т.8-910-394-10-04. 

  � Садовый уч. в с/о Надеж-
да 6ст. 2-этаж. кирпичный дом, 
баня с отделкой, бассейн, тепли-
ца, цветы, посадки, ухожен. цена 
при осмотре Т.+79159310217

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

  � Дом Дорожная, 32 (Балыко-
во). доля в виде пол дома, име-
ется свой вход. Баня. Требу-
ет вложений. Собственник. Цена 
2100 тр. Т.3-17-95, 89049064310

РАБОТА 
  � Пейзажи натюрморты мпслом 

на холсте Т.3 50 80, ул силкина

ПРОЧЕЕ 
  � Куриные яйца 80 рублей за 

1 десяток. Т.+79056638642

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

  � медицинскую кровать, инва-
лидное кресло-коляску, пам-
персы сени супер и сени клас-
сик размер 2. Т.89101251657

  � новый бинокль недоро-
го Т.3 50 80 Адрес: ул силкина

  � Турник 3 в 1: Турник, брусья, 
пресс. Новый(в коробке), уси-
ленная конструкция. цена: 2550 
руб без торга Т.89506211346

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  �  радиотелефон в отл. сост. база 

PANASONIC KX-NCD540 RU. + 2 
трубки - 3200р; кнопочнй телефон 
самсунг -330 р. Т.8 9524619261

  � Радиотелефон со стиль-
ным дизайном Philips M550. 
белый с черным. Отличное 
состояние. Есть аккумулято-
ры. 2199р, торг Т.89506211346

  � iPhone 4, хор. сост., полностью 
рабочий. 2500 руб. Т.89040573699

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Водяной полотенцесушитель 
«Dw» с полочкой, высота/шири-
на (1») 50/80 Ц. 2999р. Т.3-72-75

  � Березовые дрова с достав-
кой не дорого Т.89601667734

  � Лампы люмин. б/у Philips TLD 
18W/33 (60см)-25шт старте-
ры новые Philips S2-25шт. стар-
теры б/у-18шт. кондеры-6шт. 
Цена за всё 500р. Т.6-29-62

  � декоративный камень Б/У для 
внутренней отделки помеще-
ний. Всего 6 м2- 5500руб. Очень 
красивый. Т.8 952 461 92 61

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

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

  � берёзовые колотые дрова - 
8500 р за 5,5 кубов (доставка 
ГАЗ 53). Тел. 8-920-034-13-62

  � станки: токарные 1М61 и 
1К-62, фрезерные 6Т83Г и 
6М12К, пресс гидравличе-
ский 100 Т, Пресс-автомат 
УЛП-16, Гильотинные нижницы 
НД3316Г. Тел:8-910-888-98-50

  � Новые сальники коленва-
ла к бензопиле Partner 350, 351, 
370, 371, 390, 420 Комплект 
2шт. - цена 150р. Т.6-29-62

  � Створки для гаражных ворот 
из проф. трубы 60х40х1,5 мм, 
окраска - грунт, размер рамы 
(2,05 высота х 1,54 ширина) 
- 2 шт. Т.8 (950) 612-88-18

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Повязку поддерживаю-

щую медицинскую для фикса-
ции руки ELAST 0110, р-р 30-38 
см, новая Ц. 320р. Т.3-72-75

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

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

  �  Renault Logan или Renault 
Sandero. Куплю. Срочно. Доро-
го. Т.3-19-67 89524746503

  � автомобильный при-
цеп Т.89506015006

  � Ладу Гранту универсал или 
Калину универсал с малым 
пробегом Т.89506015006

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

  � прицеп для легкового авто. 
Т.89200207690 (после 17 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б. у. неисправные авто акку-

муляторы от 350р. сам подъ-
еду Т.89200207690 (после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

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

  � радиодетали, измеритель-
ные приборы, генераторные 
лампы тел. 8-916-739-44-34

  � недорого или приму в дар 
колонки или акустику от дом. 
кинотеатра или муз. центра. 
Акустическ. провода от Pioneer 
+ штекер Т.8 952 461 92 61

  � микроволновку, холо-
дильник, стир. машинку, пли-
ту газ., телевизор рабочие 
Т.89202918641 (после 17-00)

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

  � сломанные компью-
теры, системные блоки 
Т.89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  �  диван, кровать 2-сп.., еврок-

нижку, кух. гарнитур, кух уголок, 
стол Т.89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  огород с/о Гагарина, Кре-

мешки, Союз, т. д. наличие дома, 
БАНИ, света воды. Обеспе-
чу помощь аренд. плату. Куплю 
до 370 т. р Т.8 908 762 08 45

  � гараж в любом состоянии, под 
реконструкцию, восстановле-
ние Т.89200207690 (после 17 ч.)

  � 1,2 к-ую кв-ру ул. Силкина чёт-
ная по разумной цене для себя от 
собственника. Агентства прось-
ба не беспокоить. Т.89087474975

  � огород с/о Союз, Восход, Гага-
рина. Дом и срубов баня-400руб; 
Обмен мой авто ШКОДА (1,1 
млн. руб) на ваш ДОМ+ БАНЯ 
до30км Саров Т.8 902 302 19 18

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � баллоны б/у из под любо-
го газа. Возможна заправка 
Ваших баллонов. Вывезем сами. 
Т.3-79-35 или +79087620935

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � огород с/о Союз, Восход, Гага-
рина. Жилой дом свет вода. Или 
обмен мой авто ШКОДА (1,1 
млн. руб) на ваш ДОМ+ БАНЯ 
до30км Сарова Т.8 902 302 19 18

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

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

  � Ищу работу по обслужива-
нию магазинов и торговых точек 
(электр., сантехн., плотницкие рабо-
ты и мн. др.) Т.8-902-304-31-60

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

  � ищу работу сиделки и помощь 
по дому постирать, пригото-
вить и убраться. Т.89049044595

  � менеджером, админи-
страторм Т.89040467271

  � сторожем, вахте-
ром Т.89616344942

  � Женщина, 33 г. Ищу любую 
работу, подработку. В/О психо-
лог, без в/п. Уверенный поль-
зователь пк, графических 
редакторов. Т.89875408772

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В кафе БлекБерри требую
тся:официанты,повара,пова
р сушист. Опыт работы при-
ветствуется. Возможно совме-
стительство. Гибкий график 
работы. Служебное питание. 
Развоз сотрудников в вечер-
нее и ночное время. Обращать-
ся по телефону:8-952-778-55-11

  � В магазин Магнит (Швер-
ника и Московская) требует-
ся менеджер по клинингу, 5\2 
с 08 до 17, зарплата до 10000 
(на руки), выплаты два раза 
в месяц. тел. 89108911982

  � В магазин Магнит (Швер-
ника) требуется уборщица, 2\2 
с 07. 00 до 19. 00, зарплата до 
14400 (на руки), выплаты два 
раза в месяц. тел. 89506041417

  � В ТЦ «Куба» требует-
ся менеджер(охранник). Тру-
доустройство по ТК РФ. 
График 2/2. Запись на собе-
седование по т. 9-74-00

  � В ТЦ «Куба» требуется убор-
щица помещений на 3 этаж. Гра-
фик 2/2. З/п 14 т. р. Т. 9-74-00

  � Приглашаем Начальника 
Электромонтажного участ-
ка на постоянную работу 
в строительное предпри-
ятие. Специальное образо-
вание, либо опыт работы 
на аналогичной должности 
не менее 3 лет. Зарплата 
стабильная, оформление 
по ТК. Сфера деятельно-
сти: ремонт, обслужива-
ние. т. 8(902)686-07-77

  � В частную охранную орга-
низацию требуются охранни-
ки с удостоверением 4 разря-
да. Для иногородних - пропуска. 
Т. 7 -80-80 Александр Нико-
лаевич или 3 -44-20 Любовь

  � Приглашаем учени-
ка электромеханни-
ка по обслуживанию 
лифтов. Работа в Саро-
ве. т. 8-(831)439-59-92

  � Принимаем на работу людей, 
для прохождения обучения, с 
дальнейшим трудоустройством, 
специалистом охранно-пожар-
ных сигнализаций. З/п по ито-
гам собеседования. Т. 3-44-
20 Любовь, 3-90-22 Евгений

  � Приглашаем электро-
механника по обслужива-
нию лифтов. Работа в Саро-
ве. т. 8-(831)439-59-92

  � Требуются монтажники, налад-
чики охранно-пожарных сиг-
нализаций и систем оповеще-
ния. З/п от 20 т. р. Т. 3-44-20 
Любовь, 3-90-22 Евгений

  � Требуются специалисты по 
обслуживанию охранно-пожар-
ных сигнализаций. Без в/п, 
В/У и личное авто приветству-
ются. З/п от 20 т. р. Т. 3-44-
20 Любовь, 3-90-22 Евгений

  � Требуются Строите-
ли на постоянную и вре-
менную работу. Фасады, 
кровля. Оплата без задер-
жек. Возможно сотрудни-
чество со строительными 
бригадами. 8-9058661977. 

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

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

ПРОЧЕЕ 
  � Чистка перьевых поду-

шек с заменой наперни-
ка. Из старых сделаем 
новые. Т. 8 950-627-12-60

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Доставка щебня гр-го, 
песка, земли, керамзи-
та, ОПГС, навоза, пере-
гноя. Т. 8 906-356-08-01

СТРОЙКА/РЕМОНТ:  
ПОД КЛЮЧ 

  � Установка ванн,унитазов,м
оек,смесителей,водонагрева
телей,подключение стираль-
ных машин. Установка счётчи-
ков. Замена стояков. Замена и 
разводка труб водоснабжения 
и канализации. Замена радиа-
торов отопления и полотенце-
сушителей. Сан. узлы под ключ. 
Договор. гарантия. Доступные 
цены. 8-960-182-94-07 Валерий

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � «Мастер на час»м все виды 
кварт. ремонта и отделки. Клеим 
обои,плитку,мелкий бытовой ремо
нт,сверление,покраска,сантехник
а,электр-во,сборка и реставрация 
мебели,замена замков,покрытие 
ванн акрилом,Корпусная мебель 
на заказ по индив-м размерам. 
Быстро. Качественно. В удоб-
ное для вас время. 3-18-42,8-
952-767-75-37,8-904-916-39-57

  � 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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Нетрадиционные мето-

ды оздоровления позвоноч-
ника и внутренних органов. 
Массаж. Траволечение,диета. 
Возможен выезд на дом. Стаж 
работы 30 лет. Тел:8-964-833-
26-88 или 8-910-132-51-91

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
  � Патронажная служба «Откры-

тая дверь» предоставляет услуги 
по подбору сиделок, и уходу за 
лежачими больными, престаре-
лыми людьми в больнице и дома. 

  � 8(83130)37602

  � Доставка щебня гр-го, 
песка, земли, керамзи-
та, ОПГС, навоза, пере-
гноя. Т. 8 904-396-71-37

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � красивый черно-белый 
котенок 3 месяца, очень 

игривый, помогите найти ему 
дом Т.5-60-15, 9081664026

  � Отдам котят мальчики и 
девочки: черные, серые, трех-
цветные, черно-белые; лоток 
знают Т.8-910-389-38-52

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Отдам сруб на дрова, само-
вывоз 9063660751 после 16. 
00. Евгений Т.89063660751

ПРИМУ В ДАР 
ПРОЧЕЕ 

  � Старые, сломанные, нерабо-
тающие мониторы и компьюте-
ры (системные блоки, мониторы). 
Подъеду и вывезу сам. Т.3-77-84

РАЗНОЕ 
МЕБЕЛЬ 

  � избавлю от ненуж-
ной мебели. сам выве-
зу. кром стенок и сервантов 
Т.89200207690 (после 17 ч.)

ПРОЧЕЕ 
  � Оцифрую виниловые грампла-

стинки. Т.8-987-753-1592 (раб. 
дни: 18:30-21:00, среда: 12:30-
21:00, вых. дни: 10:00-21:00)

ФОТО/ВИДЕО 
  � Оцифрую (отсканирую) фото-

пленки, слайды, фотографии 
для их просмотра на компью-
тере, телевизоре, фоторамке, 
печати. Т.8-987-753-1592 (раб. 
дни: 18:30-21:00, среда: 12:30-
21:00, вых. дни: 10:00-21:00)
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