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Сатис умирает?
На протяжении последних лет состоя-
ние реки Сатис стало одной из самых 
больных и обсуждаемых в СМИ тем для 
горожан. Негативные изменения состоя-
ния водоема заметны всем. Разбираем-
ся, что происходит с рекой и кто виноват

Перспективы 
реновации на 
Александровича
Журналист и депутат Сергей «Мар-
тин» Кугукин – о том, как продвигает-
ся реновация на 24 округе, сути про-
цесса и возникающих сложностях

 Стр. 9-10 Стр. 5-6  Стр. 7

Андрей Клищ, 19 округ: 
наказы жителей – 
высший приоритет!
Депутат городской Думы Андрей Клищ 
рассказывает о проделанной рабо-
те на своем округе за прошедший год
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ЗАБЫВАЮТ УБИРАТЬ
Вопрос. Уже несколько убо-
рок игнорируется дорожка 
между Зернова, 15 и Негина, 2. 
Там бывает очень скользко.

Ответ. Работы по очист-
ке выполнены, подрядчи-
кам указано на необходимость 
своевременной очистки.

ИЗМЕНИТЬ РАБОТУ 
СВЕТОФОРА
Вопрос. Предлагаю добавить 
дополнительную секцию (в 
виде стрелки направо) к свето-
фору по улице Курчатова при 
движении со стороны улицы 
Московской. Для пешеходов со 
всех направлений горит крас-
ный сигнал, помех для движе-
ния в данном направлении нет.

Ответ. Введение дополнитель-
ной стрелки на светофоре воз-
можно при наличии не мене 
двух полос движения в данном 
направлении. Ширина проез-
жей части улицы Курчатова не 

позволяет введение (разметку) 
двухполосного движения в каж-
дом направлении в соответствии 
с нормативными требованиями.

ИДЁМ ПО ПРИБОРАМ!
Вопрос. Во дворе дома 35 по 
пр. Ленина освещение отсут-
ствует. В тёмное время суток 
идём по приборам! Прось-
ба восстановить освещение.

Ответ. Освещение было 
восстановлено

БАРДАК С МУСОРОМ
Вопрос. Такая ситуация с мусо-
ром по адресу Академика Неги-
на, 26. Получается, по регио-
нальной программе выделили 
место для контейнеров по раз-
дельному сбору мусора. А регу-
лирование и уборку данно-
го мусора не обеспечили. 

Ответ. Контейнерная пло-
щадка была полностью 
очищена от мусора.

ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫВОЗ
Вопрос. Проблема по Курчато- 
ва, 22 с бункером для сбора мусо-
ра существует не первый год. 
Водители мусоровозов кидают 
его по всему двору. Проехав по 
другим адресам, понимаешь, что 
только в нашем дворе у него нет 
специально отведённого места. 
Во дворе и так очень сложно 
разъехаться из-за детского сада, 
т. к. каждый родитель норовит 
подъехать к воротам учреждения. 
Зимой он стоял за трансфор-
маторной подстанцией, почему 
бы его не оставить там же? Про-
езжая по главной дороге, виден 
обзор свалки вокруг и около него, 
у нас и так хватает хлама из-за 
заброшенной годами стройки. 
Огромная просьба, найдите для 
бункера определённое место и 
наведите порядок у ворот недо-
строенного торгового центра. 

Ответ. Ввиду сложившейся город-
ской застройки в районе дома  
№ 22 по ул. Курчатова затрудне-
но маневрирование специализи-
рованной крупногабаритной тех-
ники, и, принимая во внимание 
тот факт, что граждане ставят 
личный автотранспорт на любой 
свободный участок земли, бункер 
установить строго на определен-
ное место (возле трансформа-
торной подстанции) невозможно. 
По возможности бункер ста-
вят дальше от дома. Территория 
вокруг него своевременно очища-
ется управляющей компанией.

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
СВЕТОФОР?
Вопрос. Зачем нужен светофор 
на перекрестке Раменская–Берё-
зовая? Интенсивность движе-
ния там небольшая. Чаще всего 
на светофоре стоят либо авто, 
либо пешеходы, когда в дру-
гом направлении никого нет. 
Иногда автомобили превыша-
ют скорость, чтобы проскочить 
на долгожданный зеленый, а 
пешеходы переходят на крас-
ный, так как вроде никто не едет. 
Все это не добавляет безопас-
ности дорожного движения.

Ответ. Вблизи расположено 
городское кладбище. Требуется 
обеспечить безопасность посе-
тителей кладбища, среди кото-
рых много пожилых людей.

� 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. ГОЛУБЕВ  
глава Администрации

Чтобы посмотреть этот материал в 
видеоформате на сайте «Колючий 

Саров», отсканируйте QR-код

Белые девятиэтажные дома, раз-
бросанные по всему старому рай-
она Сарова, не смотря на свою 
высокоэтажность, по сравнению 
с остальной застройкой, не цара-
пают глаз. Очевидно, что архитек-
торы-градостроители очень гра-
мотно выбирали видовые точки. 
Поэтому девятиэтажки не выби-
ваются из общего архитектурно-
го ансамбля хрущёвок и сталинок. 
Мы решили рассказать вам об 
этих домах. Тем более, как выяс-
нилось, этот типовой проект был 
отмечен в престижных зарубеж-
ных изданиях и принёс архитек-
тору всесоюзную известность. 

«Точка Надёжина» – это нео-
фициальное название совет-
ской типовой серии кирпичных 
жилых домов, имеющих индекс: 
1-528КП-40. Эти дома возводи-
лись с 1962 по 1970-е годы во 
многих советских городах. Автор 
проекта – архитектор Николай 
Надёжин, работавший под руко-
водством мастера сталинского 
неоклассицизма Виктора Фром-
зеля. Первоначально индивиду-
альный проект высоко оценили в 
профессиональной среде, и вско-
ре он был утверждён как типовой. 

Журналист и депутат Сергей 
«Мартин» Кугукин выступил экс-
пертом при создании этого мате-
риала, так как в одной из «точек» 
– доме по улице Харитона, 22 – он 
жил с четырёхлетнего возраста. 

– Весь этот район, состоящий из 
домов по Харитона 21-25, носил 
во времена моего детства народ-
ное название «Хутор», так как 
он стоит обособленно и отделён 
от города дорогой. Мне всегда 
нравилось здесь жить, поэто-
му, спустя много лет, я вернул-
ся в квартиру своего детства 
и сейчас живу здесь с женой и 
детьми, в трёхкомнатной квар-
тире на четвёртом с полови-
ной этаже. Это одна из осо-
бенностей домов этой серии: 
этажи делятся на половинки.

По сравнению с конструкци-
ей первых «точек Надёжина» в 
дома по Харитона не было вне-
сено практически никаких изме-
нений. Появился лишь выступ, 
за которым прячется пожар-
ная лестница. Вероятно, изме-
нились нормы безопасности, 
и такие лестницы стало поло-
жено иметь всем домам. 

Специалист департамента архи-
тектуры и градостроительства 
Валерия Цивикова рассказа-
ла нам об истории появления 
«точек Надёжина» в Сарове.

– В период с 1970 по 1973 год 
было возведено 5 жилых домов 
так называемой «чешской» серии. 
Дома отличались фасадами,  
облицованными серой декоратив-
ной плиткой, а 9 этажей соединял 
между собой грузопассажирский 

лифт, что в то время было в 
диковинку. Жилой квартал рас-
полагался немного обособленно 
от основной жилой застройки, за 
что и получил название «Хутор». 

Проектные работы были завер-
шены в 1961 году на базе «Лен-
проекта» в мастерской № 3.  
Именно там архитекторами был 
разработан проект девятиэ-
тажного кирпичного «точечно-
го» жилого дома на 45 квартир.

Позднее Фромзель рассказы-
вал, что идея этого дома роди-
лась, когда он сидел на сове-
щании в Союзе архитекторов, и 
вертел в руках пустую коробку 
из-под папирос «Казбек». Он рас-
крыл коробочку и стал рисовать.

Изначально индивидуальный 
проект был создан по заказу 
одного из первых в СССР жилищ-
но-строительных кооперати-
вов «Маяк» в Выборгском районе 
Ленинграда. При проектировании 
учитывались решения собрания 
будущих жильцов. Первые зда-
ния были построены в 1962 году 
по адресам Дрезденская ули-
ца, 26, и проспект Тореза, 90. 

Проект стал событием в архи-
тектурно-строительной прак-
тике Ленинграда. В отличие от 
распространённой в то время 
типовой безликой крупнопанель-
ной застройки «хрущёвками», 
новые здания имели хоть и про-
стой, но своеобразный пластич-
ный облик: чередование раз-
ноцветного кирпича в фасадах, 

«перебивка» этажности, запо-
минающееся соотношение глу-
хих стен, лоджий, проёмов.

Квартиры имели улучшенную 
для того времени планировку: 
более просторные кухни и ком-
наты, отсутствие комнат «вагон-
ных» пропорций, комнаты с 
окнами на две стороны, про-
сторные «двушки», вместо тес-
ных «трёшек». Небольшая пло-
щадь застройки здания (около 
300 м2) позволяла легко «вне-
дрять» его в самые разные участ-
ки и кварталы, в отличие от про-
тяжённых панельных домов. 

Кроме того, эти девятиэтаж-
ки были относительно недоро-
ги в производстве. Фактически 
этот проект стал одной из первых 
ласточек в преодолении «хру-
щёвщины» в массовом строи-
тельстве, как в плане внешнего 
«украшательства», так и стан-
дартов планировки и метража.

Эти особенности сделали про-
ект очень популярным не только 
среди профессионалов-архитек-
торов, но и простых горожан. В 
итоге проект стал общесоюзным 
и часто применялся при коопе-
ративном строительстве. Все-
го в Ленинграде по нему было 
построено более трёхсот домов. 

Как заметили критики: «Мно-
гократно реализованный дом 
остаётся образцом достиже-
ния выразительного результата 
самыми скупыми средствами». 

Серия представляет собой девя-
тиэтажные «точечные» кир-
пичные здания на 45 квартир. 
Внешние стены из неошту-
катуренного кирпича, в боль-
шинстве случаев  силикатно-
го (серого цвета) с красными 
вставками из керамического. 
Высота потолков 2,5-2,7 м. Пере-
крытия выполнены из многопу-
стотных настилов со стяжкой, 
имеющей войлочную подоснову. 

На каждом этаже расположено по 
5 квартир: две однушки –  
площадью 33 и 34 квадрат-
ных метра, две двушки в 47 и 
50 квадратов и трёшка, зани-
мающая площадь в 57 квадрат-
ных метров. Причем архитекту-
ра дома спланирована так, что 
две квартиры находятся на пол-
этажа выше, чем остальные. 

Все квартиры разделены капи-
тальными стенами, а вот внутри –  
только перегородками. В одно-
комнатных квартирах санузел 
совмещённый, в остальных – раз-
дельный. Жилые комнаты от 10 
до 20 квадратных метров, кухня –  
от 6 до 8. Почти все квартиры 
окнами выходят на две сторо-
ны и имеют балкон или лоджию. 

Журналист и депутат Сер-
гей «Мартин» Кугукин:

– Шахта лифта обычно распо-
лагается по центру, что хорошо 
сказывается на звукоизоляции, 
так как она не примыкает к сте-
нам квартир. Вообще соседей 
здесь не слышно, бывает ино-
гда «катание шаров» сверху, но 
я читал, что этот звук возника-
ет при усадке здания во вре-
мя температурных перепадов. 

Поскольку проект «точек Надёж-
ина» дорабатывался, некоторые 
дома серии немного отличаются 
от прочих. Например, в доме по 
Харитона, 25, лифт расположен 
не по центру, а с левой стороны. 
На планировке квартир это никак 
не отразилось, но отразилось 
на расположении мусоропрово-
да. Он находится в небольшом 
алькове на этажах-половинках.  

Жители домов на Хари тона сво-
ими квартирами, в основном, 
довольны. Многие отмечают 
такие плюсы, как наличие хоть 
и небольшого, но своего балко-
на, уют и тишину района, бли-
зость реки. Из минусов – отсут-
ствие продуктового магазина в 
шаговой доступности. В основ-
ном на это жалуются пенсионеры. 

Дома оснащены пассажирским 
лифтом грузоподъёмность до 320 
килограммов и мусоропроводом. 
Три квартиры основного этажа 
выходят на большую лестнич-
ную площадку с общей лоджией. 

Большая часть таких домов 
построена в Ленинграде и Ленин-
градской области, а также не 
территории всего СССР от Мин-
ска до Комсомольска на Амуре.  

Широко представлена эта точеч-
ная застройка в закрытых горо-
дах:  Железногорске, Димитров-
граде, Снежинске, Обнинске, 
Новоуральске, Озёрке и Сарове. 

Валерия Цивикова, специа-
лист Департамента архитек-
туры и градостроительства:

– Дома строились в период с 
1969 по 1976 год. Строитель-
ство шло этапами, всего постро-
или 17 «точек Над`жина». С 1970 
по 1973 – 5 домов, остальные 
строились до 1976 года. Дома 
сажал на Генплан главный архи-
тектор города, а непосредствен-
но строили сотрудники ОС-909. 
Первый дом этой серии возве-
ли возле кафе «Рябинушка». 

По словам жителей этого дома, 
имеющего адрес ул. Победы, 2А, 
близость кафе «Рябинушка» им 
не особенно мешает. Из плю-
сов отмечают красивый вид из 
окна на верхних этажах (можно 
увидеть монастырские здания и 
даже другие «точки Надёжина»!), 
хорошее обслуживание управля-
ющей компанией и качествен-
ное отопление в квартирах. 

А вот жители «точек» на Бес-
сарабенко отмечают пробле-
мы с отоплением: зимой быва-
ет слишком жарко. Также 
многие жалуются на необходи-
мость ремонта в подъездах. 

Этот развёрнутый материал про 
«точки Надёжина» в Сарове – 
новый формат нашей уже давно 
существующей рубрики «Саров. 
Особо надёжен». Проект посвя-
щён саровским топонимам и, в 
целом, достопримечательностям 
города. Видео про другие объекты 
вы можете посмотреть на нашем 
Youtube-канале, плейлист «Особо 
надёжен». Также мы призываем 
вас больше интересоваться саров-
ской историей и писать в коммен-
тариях к видео, о каких досто-
примечательностях города вы бы 
хотели узнать в таких длинных 
и познавательных материалах. 

� 

САРОВ. ОСОБО НАДЁЖЕН

Точки Надёжина в Сарове
Вы, наверняка, не слышали о названии «Точка Надёжина», хотя в домах этой серии живут сотни саровчан.  
Мы решили подробно рассказать вам об  этом архитектурном феномене
Мира  
Майнд 
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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА–2019

Андрей Клищ, 18 округ:  
наказы жителей – высший приоритет! 

Здравствуйте, уважаемые горожа-
не! Я хочу донести до вас инфор-
мацию о проделанной работе 
за предыдущие года на нашем 
округе № 18. Я с детства прожи-
ваю в доме № 6 по ул. Казама-
зова, и для меня вдвойне прият-
но, что именно в своём родном 
районе вы оказали мне доверие 
и выбрали депутатом. Ещё раз 
хочу поблагодарить вас за это! 

Хочу напомнить, что в наш 
округ входят следующие дома: 
дома по ул. Казамазова №№ 
6, 8, 10, 11, по ул. Советской 
№№ 4, 6, 8, 12, 14, 16, 22, 24 и 
дома по проспекту Музруко-
ва №№ 37/1, 37/2, 37/3, 37/4. 

Я считаю, что работа на округе в 
первую очередь должна стро-
иться на взаимодействии с вами, 
жителями. Для меня очень важ-
на двусторонняя связь! Мно-
гие из вас часто обращают-
ся ко мне, звонят по абсолютно 
разным вопросам, и я искрен-
не пытаюсь помочь каждому. 

Большое внимание я уделяю рабо-
те с общественными организа-
циями города – советом ветера-
нов города и ВНИИЭФ, обществом 
инвалидов, с которым у меня 
налажены тёплые и конструктив-
ные взаимоотношения. Эти орга-
низации помогают мне на округе, 
через них я также получаю связь с 
вами. Периодически мы проводим 
чаепития, приуроченные к различ-
ным праздникам, организовываем 
экскурсионные поездки. Я считаю, 
что таким людям нужно оказы-
вать максимальное внимание.

На моём округе есть детский клуб 
«Восход», где работают замеча-
тельные педагоги, которые тра-
тят огромное количество време-
ни и сил на воспитание и обучение 
наших детей. Я стараюсь каж-
дый год оказывать этому клубу 
помощь в приобретении необхо-
димых материалов для творче-
ства и организации досуга детей. 
Воспитанники этого клуба вместе 
со своими педагогами помога-
ют нам в проведении различных 
мероприятий на округе. Яркий 
пример – участие в празднике 
Масленицы на округах совместно 
с депутатом Сергеем Жижиным.

Исторически в нашем городе сло-
жилось так, что именно депутат 
может влиять на стратегию раз-
вития округа и его благоустрой-
ства, начиная от установки малых 
архитектурных форм (МАФов) до 
уширения внутридворовых про-
ездов. Поэтому я всегда гово-
рю, что именно вы, жители, 
определяете, что и где необхо-
димо сделать, а я, в свою оче-
редь, стараюсь это реализовать.

Практически все дома на нашем 
округе строились в начале 80-х 
годов прошлого века. Инфра-
структура, безусловно, лучше, 
чем в старом районе, но ряд про-
блем, конечно же, есть. Ещё во 
время предвыборной кампании 
в 2015 году на основании ваших 
наказов я обозначил основ-
ные проблемы нашего округа.

Первая проблема – это разру-
шенные временем тротуары, 
дорожки, лестницы или их пол-
ное отсутствие. Было очень много 
натоптанных тропинок, которыми 
ежедневно пользовались люди. 
Первые два года у меня ушло на 
решение именно этой проблемы. 

За это время:

– восстановлено асфальтное 
покрытие на тротуарах, дорожках, 
детской площадке, дополнитель-
но сделаны несколько асфаль-
тированных дорожек во дворе 
домов 22 и 24 по ул. Советской;

– восстановлено асфальт-
ное покрытие дорожек око-
ло дома № 10 по ул. Казама-
зова, одна асфальтированная 
дорожка сделана с нуля;

– отремонтирована зона 
отдыха между домами №6 
и № 8 по ул. Казамазова;

– восстановлено асфальтное 
покрытие дорожки и произведён 
ремонт спуска от дома  
№ 11 к дому № 10 по улице Каза-
мазова, а также восстановлено 

асфальтное покрытие дорож-
ки к лестнице, ведущей к дому 
№ 12 по ул. Советской;

– заменена на асфальтное 
покрытие старая тротуар-
ная плитка на дорожке око-
ло дома № 16 по ул. Совет-
ской, также отремонтирован 
провал дорожного полотна и 
тротуар около этого дома; 

– восстановлено асфальтное 
покрытие тротуара вдоль все-
го дома № 4 по ул. Советской; 

Все эти работы сделаны в пер-
вую очередь для безопасности 
и комфортной жизни людей. 

Второе направление – это благо-
устройство и наполняемость дет-
ских площадок. Эта работа была 
начата предыдущим депутатом, 
во многих дворах были заменены 
детские МАФы. Они находились в 
хорошем состоянии, но хотелось 
сделать ещё лучше. Были демон-
тированы старые бетонные кон-
струкции и песочницы во дво-
рах дома № 4 по ул. Советской и 
дома № 11 по ул. Казамазова. 

За это время на дет-
ских площадках:

– установлена новая детская 
беседка, качалка на пружи-
не и две новые лавочки, а так-
же ж/б клумбы, препятствующие 
заезду автомобилей на дет-
скую площадку, во дворе домов 
22 и 24 по улице Советской;

– установлена новая песочни-
ца взамен старой, две качалки 
на пружинах и лавочки во дворе 
дома № 11 по улице Казамазова;

– установлена новая песочни-
ца, качалка на пружине, каче-
ли для маленьких детишек и 
заменена карусель во дворе 
дома № 4 по улице Советской; 

– установлены две качал-
ки на пружинах, обычная 

качалка и качели для малень-
ких детишек во дворе домов 
№№ 6,8,10 по ул. Казамазова;

– заменена качалка и установле-
но ограждение детской площадки 
около дома 37 по пр. Музрукова;

– во дворе дома № 4 по ул. 
Советской по просьбе жителей 
были установлены ж/б клум-
бы, препятствующие заез-
ду автомобилей на газон. 

– в 2019 году по инициативе 
жителей дома № 11 по ул. Каза-
мазова, которые сами выбра-
ли, что устанавливать в их дворе, 
на детской площадке был соз-
дан новый комплекс для малень-
ких детей с травмобезопасным 
покрытием, и в рамках програм-
мы поддержки местных инициа-
тив (ППМИ) заменено асфальтное 
покрытие на дорожках. В рам-
ках этой программы за этим же 
домом был произведён капиталь-
ный ремонт лестничного спуска.

Третье направление – это общая 
проблема всего нашего города, 
катастрофическая нехватка пар-
ковочных мест для автомобилей.

Напротив дома № 6 по ул. Совет-
ской в рамках ППМИ в 2019 году 
удалось сделать уширение про-
езжей части, благодаря которой 
у жителей этого дома появились 
дополнительные места для пар-
ковки автомобилей. Отдельное 
спасибо хочу сказать председа-
телю совета этого дома Татья-
на Валентиновне Рожковой, 
которая вышла с этой инициа-
тивой ко мне и собрала подпи-
си. В начале 2019 года в корот-
кие сроки по моей инициативе 
была разработана ПСД, а осенью 
этот проект был уже реализо-
ван. Это яркий пример взаимо-
действия жителей с депутатом.

Другие виды работ:

– у подъездов дома № 11 по  
ул. Казамазова по просьбе 

жителей были изготовлены и уста-
новлены ограждения цветников; 

– совместно с депутатом Сергеем 
Жижиным мы добились перено-
са пешеходного перехода между 
остановками по улице Советской; 

– был установлен знак, запре-
щающий движение автотран-
спорта в рабочие дни с 6:00 до 
9:00 через дворы дома № 11 по 
ул. Казамазова и домов №№ 12, 
14, 16 по улице Советской. Это 
позволило исключить движе-
ние автомобилей, объезжаю-
щих пробку на перекрестке ул. 
Советской и пр. Музрукова;

– в 2019 году отремонтирова-
ны лестничные спуски около 
дома № 6 по ул. Казамазова.

Хочу обратить ваше внимание на 
проблему благоустройства тер-
ритории вокруг дома № 37 по пр. 
Музрукова и напомнить, что из-за 
юридических нюансов с пере-
дачей земли из федеральной в 
муниципальную собственность 
любые мероприятия по благо-
устройству до 2017 года были 
неосуществимы. После того, как 
администрация города реши-
ла данный вопрос в 2017 году, 
я добился разработки проекта 
на перечень работ вокруг дома 
№ 37 по проспекту Музрукова.

К большому сожалению, этот про-
ект уже два года подряд не могут 
реализовать. В 2018 году подряд-
чик, который выиграл тендер, не 
успел выполнить работы, оста-
вив после себя только разрытую 
траншею под тротуар. В 2019 году 
вообще никто не подал заявки 
на выполнение этих работ, как 
мне пояснили в ДГХ. С подобны-
ми проблемами столкнулись и 
другие депутаты нашего города. 

В рамках этого проекта долж-
ны были быть сделаны: лест-
ница со стороны ул. Советская 
к дому 37/2 по пр. Музрукова, 
которая обеспечила бы ком-
фортный спуск и подъём жите-
лей, два съезда (пандуса) око-
ло лестниц ближе к перекрёстку 
ул. Советская и пр. Музруко-
ва, 37/3, две асфальтированные 
дорожки от автобусной останов-
ки к дому 37/3 (одну всё-таки 
доделали в 2019 году), а так-
же продление тротуара, кото-
рый идёт вдоль дома 37/4 к 
дороге по пр. Музрукова. 

Есть ещё одна большая пробле-
ма: рядом с этим домом суще-
ствует размывание грунта око-
ло опорной стены со стороны 

Евалюция 
Сарова 
 

САРОВ. ОСОБО НАДЁЖЕН 

Магазин «Лифчики-огурчики» 
Бывший магазин «Нагорный», расположенный по адресу Бессарабенко, 5, 
коренным саровчанам известен как «Лифчики-огурчики»

В народе он так назывался 
из-за двух отделов, разделяю-
щих магазин пополам. В одном 
(справа) продавались продук-
ты питания, а в другом был 

галантерейный отдел. До 2014 
года на Бессарабенко, 5 недолго 
работал магазин стройматериа-
лов, ещё ранее, по очереди –  
продовольственный, свадеб-
ный и комиссионный. До 2017 
года магазин находился в запу-
стении, после чего там откры-
лась «Пятерочка» на радость 
жителям окрестных домов.

P.S. «Саров. Особо надёжен. Топо-
нимический» – это совместный 

проект блога «Евалюция Саро-
ва» и «Затоновости», в рам-
ках которого мы рассказыва-
ем живую историю Сарова как 
в газете, так и в видеоформате. 
Подписывайтесь на канал «Ева-
люция Сарова» и каждую неде-
лю смотрите очередную пере-
дачу про наш родной город.

� 

Андрей КЛИЩ, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 18

Для того, кто никогда не зани-
мался подобными вещами, 
самостоятельная организация 
поездки – непосильный труд.

К счастью, наши горожане могут 
быть спокойны: отпуск им всегда 
помогут организовать в Первом 
визовом центре Сарова. Он рабо-
тает 3 года и входит в федераль-
ную сеть визовых центров, а это 
более 200 офисов по всей России.

Саровский Визовый центр с 
момента открытия оформил 
более 2 000 виз, в том числе и в 
сложные с точки зрения полу-
чения виз страны, такие как 
США, Новая Зеландия, Канада. 
Даже в этих государствах про-
цент одобрения виз равен 99%. 

Специалисты Первого визово-
го центра постоянно проходят 
обучающие курсы и повыша-
ют свою квалификацию. Поми-
мо оформления самих виз, 
сотрудники помогают клиен-
там в получении загранпаспор-
тов, делают переводы на более 
чем 20 языков с нотариальным 

заверением, организуют учё-
бу в вузах Европы и Китая. 

Кроме того, квалифицированные 
специалисты с опытом работы в 
сфере туризма до 10 лет всег-
да помогут вам подобрать тур. 
Если вы уже задумались о лет-
нем отдыхе, обратите внима-
ние, что сейчас в Первом визо-
вом центре идёт акция раннего 
бронирования. Его преимуще-
ства в том, что все отели есть в 
наличии, и цены на многие попу-
лярные направления, такие как 
Турция, Испания, Греция и Ита-
лия, снижены до 40%. Также есть 
рассрочка от туроператора, что 
позволяет платить за тур не всю 
сумму сразу, а частями в тече-
ние 3-6 месяцев, а иногда и года.

А ещё в Первом визовом цен-
тре есть закрытый клуб путе-
шественников «ZATOTRAVEL». 
Активность этого клуба постоян-
но растёт, для участников органи-
зуются мероприятия и групповые 
поездки, проводятся конкурсы и 
разыгрываются ценные призы. 

Ваши туры по самым выгод-
ным ценам ждут вас в Пер-
вом визовом центре. Просто 
приходите и забирайте их!

� 

ТУРИЗМ

Путешествия без происшествий
Когда люди начинают планировать отпуск, их часто охватывает чувство отчаяния. Нужно разобраться с тонкостями получения визы  
в ту или иную страну, купить правильные билеты на самолёт, выбрать путёвку и забронировать отель
Первый 
визовый 
центр 

Адрес:  
проспект Ленина, 21.  
Телефоны:  
89588366096, 5-99-08.
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– Чем занимается врач-
психоневролог, и какие 
проблемы он решает?
– Мы отсле-
живаем 
умственное 
и двигатель-
ное разви-
тие ребёнка, 
его мышеч-
ный тонус на 
соответствие 
возрастным нормам. Это позво-
ляет предотвратить задерж-
ки речевого развития, заикание, 
невнятную речь, энурез (ноч-
ное недержание мочи), различ-
ные судорожные и бессудоржные 
состояния, нарушения психо-
логического развития, а в воз-
расте до года – перинатальную 

энцефалопатию. Дети с этим 
диагнозом впоследствии, как 
правило, имеют проблемы, поэ-
тому вместе с родителями мы 
наблюдаем, смотрим, как раз-
вивается малыш, и помогаем 
ему по мере необходимости.

– В каких случаях роди-
тели должны начать вол-
новаться и понять, что 
их ребёнку необходима 
помощь психоневролога? 
– Настораживающих симпто-
мов много, некоторые проявля-
ются с самого рождения: бес-
покойное поведение, частое 
срыгивание, плохой сон. Самое 
важное – отставание ребёнка 
в развитии от сверстников: он 
позже начинает держать голо-
ву, переворачиваться, сидеть, 
стоять и говорить. Если у ваше-
го ребёнка есть такие симпто-
мы, то ему необходима наша 
помощь. В более старшем воз-
расте это задержка речи, когда 
ребёнок позже начинает говорить 

или говорит плохо, не понимает 
упрощенную речь. Также отме-
чу такие симптомы, как наруше-
ние сна и возникновение непро-
извольных движений – тиков: 
учащенное моргание, подергива-
ние мышц плечевого пояса. Все 
эти признаки свидетельствуют 
о патологии нервной системы.

– Но ведь речью традици-
онно занимается логопед.

– Речь – одна из сторон психиче-
ской деятельности человека. Если 
наблюдается её задержка, значит, 
есть патология в этой области. 

Поэтому моя профессия и назы-
вается «психоневролог». Как пра-
вило, задержка речи никогда не 
бывает изолированной, у ребён-
ка страдают и другие функции.

– Многие продвинутые роди-
тели сами назначают лече-
ние своим детям, основы-
ваясь на отзывах других 
людей, или обращаются к 
самому доступному и извест-
ному доктору – интерне-
ту. Так можно делать?
– Я категорически против само-
лечения. Приведу простой при-
мер. С года до двух у ребёнка 
формируются нормальные фазы 
сна. Все дети в этом возрасте 
плохо спят – это физиологически 
абсолютно нормально. Родители 
начинают пичкать детей таблет-
ками, которые сами же пропи-
сывают. А ведь все препараты 
имеют свои побочные действия 
и противопоказания. В итоге 
они потом приходят к нам, и мы 
лечим последствия. Лекарства 

мы назначаем в случае крайней 
необходимости, когда нет воз-
можности обойтись ЛФК, мас-
сажем, закаливающими проце-
дурами, соблюдением режима. 

– Массаж показан всем?
– Любому ребёнку с месячного 
возраста мы рекомендуем мас-
саж, здоровым детям – обще-
укрепляющий. Но если у ребёнка 
пирамидная недостаточность – 
это один вид лечебного массажа, 
если миотонический синдром – 
это совсем другая история. Сна-
чала надо разбираться в причи-
нах, и родителям не стоит делать 
это самостоятельно. Диагноз ста-
вит детский психоневролог, кото-
рого нужно посещать в первый 
год жизни каждые три месяца. 
Поле деятельности у нас огром-
ное! Мы используем и современ-
ные методы диагностики, и раз-
личные обследования. Всё это 
есть в «Академии здоровья».

� 

МЕДИЦИНА

О детской психоневрологии
В «Академии здоровья» ведёт приём Наталья Малова, детский психоневролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, 
специалист с 25-летним стажем, ведущий сотрудник неврологического отделения областной детской больницы

Академия 
здоровья 

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Итоги года с главой администрации

Каждый год глава администра-
ции Сарова Алексей Голубев 
даёт большое итоговое интер-
вью для читателей «Колюче-
го Сарова» и ИА «Затоново-
сти». Подводит итоги работы 
Администрации, рассказыва-
ет о планах на следующий год.

В этот раз традиционное интер-
вью брали я и мой коллега жур-
налист и депутат Сергей «Мар-
тин» Кугукин. Общались мы в 
формате прямого эфира на 
радио, то есть не записыва-
ли ничего заранее, а затем не 
монтировали. А значит, горо-
жане смогли услышать ответы 
из первых уст, и ничего не было 
вырезано и перемонтировано.

Вопросов мы заготовили мно-
го, на часть Алексей Викторо-
вич ответил. Потому мы раз-
били «Итоги года» на две части. 
Оставшиеся вопросы будем 
обсуждать 3 февраля, ана-
логично в прямом эфире.

В формате вопрос-ответ 
самые интересные темы:

– Когда в 22 МКР появят-
ся детский сад. Были дого-
воренности с Росгварди-
ей, планы изменились?
– Действительно, в планах 
застройки Росгвардии было заду-
мано строительство детско-
го сада, затем денег не хвати-
ло, и детским садом пришлось 
пожертвовать. Для Администра-
ции это направление приоритет-
ное, мы должны в 22 МКР постро-
ить два детских сада. Ведётся 
диалог с областным правитель-
ством, чтоб получить финанси-
рование для строительства этих 
объектов. Все усилия приложим 
к тому, чтобы получить положи-
тельный ответ уже в этом году.

– 10 школа. Когда дети вер-
нуться туда учиться, и что 
там на текущий момент? 
– У нас много вопросов к генпо-
дрядчику! Почти ежедневно мои 
заместители проводят в школе 
оперативные совещания и поль-
зуются всеми инструментами, 
чтоб заставить ответственного за 
ремонтные работы руководителя 
закончить то, что в планах стоя-
ла сдача школы аж на 15 августа 
2019 года. На сегодняшний день 
в здание заводится, монтируется 
и собирается мебель и оборудо-
вание. Наша задача – 25 января 
получить от подрядчика сданный 

объект – школу. Затем мы будем 
сами устранять недочёты и 
вводить её в эксплуатацию.

– В 11 школе, строитель-
ство которой началось в 2019 
году, дела обстоят получше?

– На этом объекте чётко рабо-
тает генеральный подрядчик, 
все работы идут по графику. 
Качество работ на надлежа-
щем уровне. Опасений у нас нет, 
надо добавить, что эта же фирма 
занималась расширением улицы 
Семашко, сданной в прошедшем 
2019 году. Работа была выпол-
нена на наш взгляд отлично. Это 
тоже к слову об итогах года.

– К слову о дорогах. Темп: 
1 улица в год – отличный! 
Расширение какой ули-
цы ждать в 2020 году?

– В этом году в планах улица Ака-
демика Негина. Во-первых, там 
сложился целый жилой микрорай-
он, который нужно «связать» ули-
цей с городом. Во-вторых, новую 
11 школу мы не сможем запу-
стить, если к ней не будет проло-
жена улица с подъездными путя-
ми. Потому мы расставили такие 
приоритеты. Как показала прак-
тика, подрядчик способен выпол-
нить такой объём работ за год.

– Не отходим от темы 
капитального строитель-
ства. Микрорайоны 1А 
и 1Б за улицей Силкина. 
Чего ждём в 2020 году?
– В текущем году мы должны 
закончить все бумажные рабо-
ты. Необходимо собрать пакет 
документов по планировке, полу-
чить разрешения. Таким обра-
зом в 2021 году мы возможно уже 
сможем выдавать эти участки 
земли под комплексную застрой-
ку и освоение. Знаковым собы-
тием будет являться строитель-
ство новой детской поликлиники 
на продолжении улицы Чапае-
ва. Как только работы начнут-
ся, значит и жилые микрорай-
оны однозначно появятся.

– Нам обещали выделить 
деньги на очистку рек в Саро-
ве в рамках туристическо-
паломнического кластера 
«Арзамас-Дивеево-Саров». 
Получим ли мы деньги, и что 
будет с нашими реками?
– Ответственно заявляю, что на 
сегодняшний день деньги на рас-
чистку реки из федерального 
бюджета выделены. Все разреше-
ния получены. Как только позво-
лит погода, можно будет присту-
пать к работам. Технология – по 
реке будет курсировать плавучая 
платформа с экскаватором и про-
изводить выемку иловых отложе-
ний и грунта. Всё будет складиро-
ваться на нашем полигоне ТБО.

– Вопрос на злобу дня! Мы 
уже упомянули активно 
заработавший туристиче-
ско-паломнический кластер. 
Настоятель саровского мона-
стыря Никон говорил ранее 
о «деловом ВИП-туризме», 
и что потока большего, чем 
сейчас, который состоит из 
ВИП-гостей города и наших 
родственников не ожидает-
ся. Так ли это или мы ждём 
ослабление режима ЗАТО и 
паломники поедут к нам?

– Ту же мысль озвучивал и 
директор ядерного центра Вален-
тин Костюков, что в город при-
езжают по заявкам предприя-
тий и родственники. Это туризм 
весьма условный и ограничен-
ный. Никакого изменения в сто-
рону ослабления режима ЗАТО. 

Конечно, в Сарове проходи-
ли и будут проходить знаковые 
мероприятия и праздники, ког-
да в городе собираются много 
гостей, но это носит разовый, а 
не систематический характер.

На этом первую часть под-
ведения итогов года закон-
чим. Напомню, следующий 
эфир 4 февраля поговорим о 
муниципальных предприяти-
ях, о выборах в думу Сарова в 
2020 году и о многом другом.

� 

Михаил Маркелов 
 
 

ул. Советской. Проектом также 
предусмотрена реконструкция 
ливневой канализации, кото-
рая решит эту проблему. Я очень 
надеюсь, что все работы будут 
сделаны в этом году, и как мне 
сказали в администрации, эти 
работы являются приоритетны-
ми и будут сделаны в первую оче-
редь. Возможно, в этом году так-
же получится продлить стоянку 
вдоль забора стадиона «Икар».

В 2018-2019 году совместно с 
моим коллегой-депутатом Сер-
геем Жижиным по ППМИ уда-
лось капитально отремон-
тировать пешеходную зону 
на улице Казамазова, от ул. 
Советской до школы № 12. 

Хочу выразить большую благо-
дарность «Обеспечению РФЯЦ-
ВНИИЭФ» за разработку ПСД, 
капитальный ремонт электри-
ческих сетей и установку новых 

осветительных мачт со светоди-
одными светильниками. Безус-
ловно, после ремонта это место 
преобразилось. Благоустроен-
ная пешеходная зона с цвет-
никами, новыми лавочками и 
освещением получила много 
положительных отзывов людей, 
живущих в этом районе, а так-
же идущих через неё на работу.

Планы на 2020 год: 

– отремонтировать два лест-
ничных спуска между дома-
ми № 12 и № 14 по улице Совет-
ской, и ещё два – около дома 
№ 8 по улице Казамазова;

– сделать спортивную площадку 
с травмобезопасным покрыти-
ем, турниками, брусьями, доской 
для упражнений на пресс. Сей-
час определяемся с местом;

– совместно с депутатом Сергеем 
Жижиным подготовлена заявка 

на участие в ППМИ. Хотим про-
извести капитальный ремонт 
спортивной площадки около дет-
ского сада № 41 «Звёздочка». 

Мы с коллегами-депутатами 
успешно участвуем в спартаки-
аде законодательных органов 
Нижегородской области. Коман-
да Думы города Сарова, в состав 
которой я вхожу, два года под-
ряд занимает 1 место в эста-
фете на коньках. Я лично зани-
мал 3 место по стрельбе. 

Не хочется останавливаться 
на достигнутом. Очень прият-
но наблюдать за положительны-
ми изменениями, происходящими 
на нашем округе. Я рассчиты-
ваю на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество с вами, 
дорогие жители нашего города! 
Я всегда открыт для диалога. 

� 

В рамках этих бесед глава под-
водит итоги прошедшего года 
и обозначает планы и перспек-
тивы года будущего. Если пре-
дыдущие разы эти большие 
интервью мы записывали, мон-
тировали, а потом размеща-
ли на сайте «Колючий Саров» 
и в группах проекта «Затоно-
вости» в социальных сетях, то 
в этом году решили сделать 
это в прямом эфире «Умного 
радио» в рамках нашей новой 
программы «Пятый комитет».

В этот раз все вопросы (под-
готовленные мной и прислан-
ные нашими читателями) задать 
не удалось, поэтому догово-
рились, что ещё раз пригла-
сим Алексея Викторовича в 
эфир. 3 февраля с 14:00 до 
15:00 слушайте «Умное радио» 
на 107.0 ФМ или смотрите пря-
мую видео-трансляцию на сай-
те «Колючий Саров» и в «Зато-
новостях» во «Вконтакте». 

Зато вот вопрос про так назы-
ваемую «саровскую рено-
вацию» задать я успел. На 
нашем с вами 24 округе есть 
такой участок, где городским 

застройщикам предлагается 
расселить деревянные дома, 
предоставив жителям компен-
сацию деньгами или квадрат-
ными метрами, а затем постро-
ить на этом месте современные 
многоквартирные дома. 

И один из городских застройщи-
ков запустил этот процесс вме-
сте с собственниками квартир 
в трёх домах на улице Алексан-
дровича. А потом, что называ-
ется, все «встало колом» в связи 
с тем, что не удалось добить-
ся согласия всех собственников 
одного из домов. По ряду при-
чин, которые я из моральных 
соображений называть не буду. 

Но для «посадки» нового дома 
необходимо пространство, зани-
маемое всеми тремя дома-
ми. Этого требуют современ-
ные нормы. Ведь сегодня дома 
не «сажают» в пустоту. Необхо-
димо оборудовать и парковоч-
ные места, количество которых 
пропорционально квадрат-
ным метрам жилых площадей. 

Теоретически можно было бы 
пожертвовать этажностью 
нового здания, но в этом слу-
чае строительство становится 
экономически невыгодным для 
застройщика. Ситуация пато-
вая, но, отвечая на мой вопрос 
по этой теме, глава администра-
ции обозначил, что на текущий 

момент у представителей строи-
тельной организации появилось 
некое решение этой пробле-
мы. Об окончательном решении 

вопроса пока рано говорить, 
но глава сообщил, что если всё 
пройдёт удачно, то строитель-
ство может уже быть начато. 

Я буду следить за этой ситуа-
цией и своевременно расска-
зывать вам об изменениях. 

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Перспективы реновации  
на Александровича
Начиная с первого года своего депутатства, я завёл хорошую традицию – ежегодно организовывать интервью  
с главой администрации Алексеем Голубевым

Сергей КУГУКИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

Чтобы посмотреть запись 
прямого эфира с Алексеем 

Голубевым на сайте «Колючий 
Саров», отсканируйте QR-код
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Этот материал посвящён такому 
важному общедомовому имуще-
ству, как лифт пассажирский.

Читатели, кому «за 30», прожи-
вающие в «точках Надёжина» 
(кто не в курсе, что это за «точ-
ки» такие – рекомендую сроч-
но засмотреть «Точки Надёжи-
на в Сарове» на сайте «Колючий 
Саров» или прочитать текстовую 
версию в этом номере газеты) 
достаточно долго или застав-
шие эти дома до конца 90-х 
годов прошлого века, могли 
застать лифты серии КМЗ-58.

Да, те самые, с кабинами, обши-
тыми коричневым пластиком 
«под дерево» и пузатым плафо-
ном на потолке, распашными вну-
тренними дверками и большой 
«этажной» дверью, которые надо 
было открывать и закрывать 
вручную; с лифтовой шахтой, 
обтянутой сеткой Рабица, прак-
тически «прозрачной» – можно 
было наблюдать, как лифт сте-
пенно ходит по шахте туда-сюда, 
и как катается на тросах противо-
вес. А этот звук поднимающего на 
этаж лифта! Много разных вос-
поминаний да историй, связанных 
с этими агрегатами, есть у неко-
торых читателей, не правда ли?

Тот лифт в 1996 году был заме-
нён на модернизированный обра-
зец, отвечающий новым веяниям 
лифтовой промышленности кон-
ца 20 века. Шахту наглухо обшили 
со всех сторон металлом, покра-
сив в веселенький серый цвет. 
Лифт заменили на «как у всех», 
но уже в «антивандальной» вер-
сии – все элементы металличе-
ские, включая вызывную панель 
и двери. Минимум декора. Хотя, 
как в том анекдоте про мужика 

с двумя титановыми шарика-
ми, и тут изверги смогли что-то 
покорёжить. Так, с середины 90-х 
годов, мы стали эксплуататора-
ми нового лифта в нашем доме.

Годы шли, лифт местами ломал-
ся, как и любые лифты в дру-
гих домах. То несерьёзно, то 
заставлял покуковать в кабине 
какое-то время, вызывая тёплые 
воспоминания о старом совет-
ском лифте, то «вставал в сухой 
док» с грозной табличкой «лифт 
не работает». Бывало всякое.

И вот, пришёл день «Д». Воле-
вым решением общего собрания 
дом сменил управляющую орга-
низацию. Вместо МУП «Центр 
ЖКХ» и его лифтовой службы в 
лице МУП «Лифтремонт» за дом 
взялись «Управление домами 
в Сарове» и «Лифтэкс». Тут бы 
фоном пустить музыку из како-
го-нибудь известного триллера, 
потому что сюжет начал разви-
ваться весьма стремительно. А 
произошло вот что: прямо с пер-
вых дней, как дом начал обслужи-
ваться новой организацией, лифт 
перестал нормально работать. 
Да, вот прямо так, по щелчку – 
вчера нормально, сегодня нет.

За день по три раза были ава-
рийные остановки, застревания 
людей. И это было только нача-
ло. В течение первых недель лифт 
постоянно выходил из строя. 
Аварийщики «Лифтэкса» прямо-
таки «прописались» в доме. Смех 
сквозь слёзы – только работо-
способность лифта была вос-
становлена, только аварийщик 
успел спуститься до первого эта-
жа (да, пешком) – и вот, пожа-
луйста, лифт уже «встал в позу».

Любому здравомыслящему 
человеку понятно, что лифт – 
механизм достаточно сложный, 
управляющийся платой-кон-
троллером (одной или несколь-
кими), и вот так резко из режима 
«нормально» в режим «ломаюсь, 
где хочу» сам перейти не может. 

Хочется употребить киселев-
ское: «Совпадение? Не думаю!».

УК «Управление домами в Саро-
ве» отреагировала на проблему 
быстро и решительно. Сотрудни-
кам «Лифтэкса» была поставле-
на задача: перелопатить большую 
часть содержимого как шкафов 
управления в лифтовой, так и 
оборудования непосредственно 
«на местах», что они и сделали с 
непарламентскими комментария-
ми в сторону предыдущей обслу-
живающей лифт организации. 
Работы было проделано много: 
заменены различные узлы и рас-
ходники в шкафах и шахте, также 
была проведена уборка, продиаг-
ностированы платы управления.

Всё это происходило на фоне 
периодических перебоев в рабо-
те лифта, что не добавляло очков 
новой УК. Хотя, на других фрон-
тах работ придраться было не к 
чему – с приходом зимы при-
домовая территория убиралась 
согласно графику, в подъезде 
было чисто, кое-где были заме-
нены светильники на качественно 
лучшие экземпляры. Теперь нам 
не надо было оповещать сосе-
дей на 3 этажа в каждую сторо-
ну, что ты просто хотел вклю-
чить свет на площадке – раньше 
для «автоматического» сраба-
тывания светильника приходи-
лось очень сильно пошуметь.

Но эти и другие работы, которые, 
при их качественном исполне-
нии, мы привыкли не замечать, 
меркли на фоне проблемно-
го лифта. Лучше плохо ехать по 
темному подъезду, чем хоро-
шо ходить пешком по светло-
му. С коляской, детьми и тяжё-
лыми сумками. И это понимали 
все. Контроль над исполнени-
ем работ лифтовой службы со 
стороны УК был постоянный.

Как и реакции на каждое обра-
щение, связанное с лифтом (и не 
только с ним). Это весьма важ-
ный момент – когда ты не толь-
ко видишь молниеносную реак-
цию со стороны УК (особенно 
по такой важной проблеме), но и 
ещё получаешь обратную связь о 
результатах выполнения работ.

Что же мы имеем сейчас? Для 
выявления текущих «проблем-
ных зон» в оборудовании лиф-
та обслуживающей организацией 
была произведена замена блока 
из трёх плат управления старо-
го типа на одну новую, отвеча-
ющую современным реалиям, 
с весьма смешным названи-
ем «МЯУ». После этого и прове-
дения ряда профилактических 
мероприятий механизм, наконец-
то, перестал «капризничать». 
Лифт, как говорится, пошёл.

Преувеличением было бы гово-
рить о полном закрытии всех 
накопившихся проблем из-за 
«внезапной» его (лифта) полом-
ки в связи с переходом дома к 
«Управлению домами в Сарове». 
Было потрачено немало чело-
веко-нервов и человеко-часов 
на выявление, локализацию и 
устранение самых серьёзных 
неисправностей. Как оказалось, 
такое на раз-два не починишь, 

кое-какие проблемы ещё всплы-
вают и устраняются. Но, по 
сравнению с непредсказуе-
мым поведением в прошлом, это 
уже не так будоражит кровь.

Что главное для жильцов много-
этажного дома? Чтобы сам лифт 
работал, остальное уже вторич-
но. Так ведь? И он снова работа-
ет, исправно возит в своей тушке 
привыкших к хорошему домо-
чадцев, задорно подмигивая им 
панелью вызова и отмечая прой-
денный путь. И как-то забыва-
ется, что ещё совсем недавно 
этот самый лифт был причи-
ной народного недовольства. 
Теперь он – часть общедомового 
имущества, за которой следят и 
содержат в надлежащем поряд-
ке. Как и положено в нормаль-
ной управляющей компании.

Что можно сказать после всего 
произошедшего? С первых дней 
обслуживание дома в «Управле-
нии домами в Сарове» так некста-
ти «совпало» с крайне необычной 
ситуацией. Перед организацией 

сразу в полный рост встала 
серьёзная задача, решение кото-
рой было делом весьма трудо-
ёмким. Впрочем, как показала 
практика, пасовать перед пробле-
мами или откладывать их в «дол-
гий ящик» у новой УК не в ходу, 
наоборот – первые же заявки 
были восприняты со всей ответ-
ственностью и чётким планиро-
ванием в их исполнении. Это и 
привело в итоге к положитель-
ному результату. Хорошо, ког-
да обслуживающая организация 
состоит из людей, которые умеют 
и могут работать. Везде бы так.

Учитывая, что срок эксплуа-
тации пассажирских лифтов 
по текущему законодатель-
ству составляет 25 лет, нетруд-
но посчитать, что этому в про-
шлом железному вымогателю 
человеческих нервов и вре-
мени до капитального ремон-
та осталось совсем недолго. Но 
это уже совсем другая история.

� 

ЖКХ

Чем выше этаж, тем роднее лифт
Про городские управляющие компании и «честную» конкуренцию

Чтобы посмотреть этот 
материал в видеоформате 

на сайте «Колючий Саров», 
отсканируйте QR-код

Средний саровчанин привык, что 
Сатис – это полноводная река. 
Граждане всегда с удовольстви-
ем проводили время рядом с ней, 
купались, жарили шашлыки. Но в 
последние годы многие замети-
ли, что уровень реки упал, в пойме 
появились новые дома, а берега 
обросли водорослями. Также сей-
час решается вопрос о заполне-
нии Заливного луга водой и обра-
зовании нового искусственного 
водоёма. Мы решили провести 
своё расследование и выяснить, 
как можно помочь реке, и спосо-
бен ли город справиться с этой 
проблемой самостоятельно. 

Все мы нередко слышали от 
пожилых людей, что раньше река 
Сатис была другой. И глубже, и 
чище, и чуть ли не рыба косяка-
ми ходила, и корабли плавали. 
Конечно, есть такой стереотип, 
что, как бы ни было человеку сей-
час, всегда «раньше было луч-
ше». Но мы всё же решили узнать 
мнение человека, который кон-
тактировал с рекой непосред-
ственно и очень часто в течение 
многих даже не лет, а десятиле-
тий. Виктор Мартынов занима-
ется водным туризмом более 30 
лет, долгие годы возглавлял клуб 
«Водник», организовывал город-
ские соревнования на реке Сатис, 
которые в Сарове проводятся с 
1956 года. Кому, как ни ему, лучше 
знать, что стало с нашей речкой?

Виктор Мартынов, быв-
ший руководитель туристи-
ческого клуба «Водник»:

– На реке Нижний Сатис уже 
много лет проходят городские 
соревнования по технике водно-
го туризма, однако низкий уро-
вень воды в этом году не дал 
провести эти состязания так 
эффектно, как раньше. В пре-
дыдущие года здесь было очень 
много воды, её уровень был при-
мерно на 2 метра выше. Рань-
ше нашу речку чистили, работал 
земснаряд, который хорошо очи-
щал русло, но в последнее вре-
мя этого не происходит. Если так 
и дальше продолжится, то река 
превратится в помойную яму! 

По словам Виктора Павловича, 
раньше на набережной Сатиса со 
стороны парка Зернова стояла 
трёхметровая вышка для ныря-
ния и понтоны. Глубина в этом 
месте была до 3 метров.  
Причины обмеления реки и 

ухудшения её экологическо-
го состояния – антропоген-
ные факторы: невежественные 
люди, мусорящие у водоёма, 
бездумная застройка берегов. 

По поводу состояния Сатиса мы 
писали везде, куда только мож-
но, однако из различных инстан-
ций приходили либо отписки, 
либо отказы, либо нам объяс-
няли, почему ни город, ни кто-
то ещё не может никак помочь 
реке. Мы решили вспомнить, как 
справлялись с проблемой чистки 
Сатиса в прошлые десятилетия. 

Была у нас в городе такая шту-
ка – земснаряд. Это устрой-
ство, похожее на небольшое суд-
но, которое применялось для 
очистки дна водоёмов от песка 
и иловых отложений. Земсна-
ряд собирали на берегу, ставил-
ся на реку, и по трубопроводу 
засасываемые со дна песок и ил 
подавались на берег. На берегу 
создавалась карта намыва, тер-
ритория размечалась и огоражи-
валась. Таким образом, можно 
было убить двух зайцев: и почи-
стить дно реки, и создать новый 
песочный пляж. Также добытый 

песок использовали для посып-
ки городских дорог и благоу-
стройства полигона ТБО, а иловые 
отложения шли на удобрения. 

По словам бывшего директора 
КБУ Сурена Овсепяна, земснаряд 
появился у них в 2001 году. Он 
был сделан в 2000 году под заказ 
для нашего города. Администра-
ция купила оборудование за 10 
миллионов рублей и передала 
его в хозяйственное ведение КБУ. 
Там земснаряд работал несколь-
ко лет, затем был передан в ДЭП, 
а в 2007 году его вернули обрат-
но в КБУ. Ещё два года его экс-
плуатировали на прежнем месте. 
Чистили реку ежегодно, в тёплое 
время года. Финансирование шло 
за счёт городского бюджета. В 
последний раз земснаряд в Саро-
ве использовался в 2008 году. 
Теперь он стоит на консервации 
на платной стоянке КБУ по улице 
Арзамасской. С 2009 года очист-
ка реки не проводилась ни разу. 

Сурен Овсепян, быв-
ший директор МУП КБУ:

– То, что сейчас реку не чистят 
земснарядом – это очень плохо, 

потому что иловые отложения из 
года в год остаются на дне. Это 
также экономически невыгод-
но, потому что ил и песок мож-
но было бы использовать в раз-
ных целях. Этот комплексный 
вопрос надо бы решить в город-
ской администрации, но никто не 
хочет этим заниматься. Всё наше 
оборудование на момент консер-
вации было на ходу и работало. 
И это не копеечное оборудова-
ние, поэтому консервация – это, 
по сути, выброшенные деньги. 

Фёдор Якушев, прези-
дент Федерации спортив-
ной рыбалки г. Саров:

– В 2016 году, когда в Саро-
ве начались активные спу-
ски реки, мы как общественная 
организация задались вопро-
сом, зачем это делается и како-
вы будут последствия и ком-
пенсационные меры: будет ли 
зарыбление, чистка реки и тому 
подобное. Как мы выяснили, 
понижения уровня воды были 
связаны с разного рода причи-
нами, одной из которых являет-
ся строительство нового моста. 
Его выполняло Управление 
капитального строительства. 

Когда мы спросили у них, будет 
ли производиться какая-либо 
компенсация биоресурсов, нам 
ответили, что компенсация уже 
заложена в проект в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном. Он гласит, что после окон-
чания любых гидротехнических 
работ и строительства полагает-
ся проводить компенсацию био-
ресурсов, в том числе и воды. 

Деньги в проект были заложе-
ны. Но, в соответствии с феде-
ральным законодательством, 
водоёмы 1-ой очереди, которые 
зарыбляются в случае гидротех-
нических работ, – это водоёмы 

федерального значения, то есть, 
водохранилища. Рыбаки попро-
бовали узнать, что нужно сде-
лать, чтобы деньги, заложенные 
на зарыбление, были целевым 
образом потрачены на Сатис. 
Обзвонив множество инстан-
ций, они вышли на нижегород-
ский филиал ВНИИРО – всерос-
сийского НИИ рыбного хозяйства 
и океанографии. Там саровча-
нам объяснили, что план зары-
бления создаётся за два года до 
его начала, специальная комис-
сия должна осмотреть место, 
внести зарыбление во всерос-
сийский план. И вообще, всё это 
долго и сложно. Естественно, 
по срокам никто уже ничего не 
успевал, поэтому мальки благо-
получно уплыли в Чебоксарское 
водохранилище – ближайшее к 
нам. Оттуда рыбки, по прогнозам 
рыбаков, доплывут до Сарова 
лет через 35-50. По наводке Яку-
шева мы вышли на нижегород-
ский филиал в НИИРО и запро-
сили всю информацию про то, 
что нужно сделать, чтобы зары-
бить Сатис и улучшить его эко-
логическое состояние, кто дол-
жен это делать и за чьи деньги. 

Заместитель начальника отде-
ла госконтроля, надзора и охра-
ны водных биоресурсов ниже-
городского ВНИИРО Александр 
Кучерявенко поговорил с нами 
и расставил все «точки над i» в 
вопросах зарыбления Сатиса. 

Сначала про то, как вообще про-
исходит зарыбление. Муници-
палитет должен подать заявку 
в Московское Росрыболовство 
для включения в план по искус-
ственному воспроизводству. В 
план включают по рекоменда-
ции ВНИИ рыбного хозяйства. 
Они уже указывают конкрет-
ные водоёмы и виды рыб, кото-
рые будут туда выпускать. Как 

ЭКОЛОГИЯ

Сатис умирает?
На протяжении последних лет состояние реки Сатис стало одной из самых больных и обсуждаемых в СМИ тем для горожан.  
Негативные изменения состояния водоёма заметны всем

Халыч 
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НОВОСТИ

Итоги недели

ОТСТАВКА ЖИЖИНА
На заседа-
нии Город-
ской думы 
депутат Сер-
гей Жижин 
попро-
сил снять 
его с долж-
ности заместителя председа-
теля думы Сарова. Он возгла-
вит свежесозданное Управление 
по гражданской тематике во 
ВНИИЭФ. Депутаты единоглас-
но приняли его отставку.

Здесь напрашивается шутка о 
том, что саровские политики 
берут пример с Правительства РФ, 
недавно в полном составе ушед-
шего в отставку. Но на самом 
деле причины ухода с должности 
у Сергея Жижина вполне обосно-
ванные. Поэтому ждём назначе-
ния нового зампреда, можно уже 
начинать строить предположения. 

ЛИКВИДАЦИЯ  
ДОМА КНИГИ
В ближайшее время должно быть 
принято решение о ликвида-
ции АО «Дом книги» путём его 
присоединения к АО «Дом быта 
Авангард». И тем и другим вла-
деет городская казна и само-
стоятельно принимает решение. 
В «Доме книги» на пл. Ленина 
последние годы часть площадей 

занимает магазин «Новый свет», 
книжный ютился в аппендиксе 
справа от входа. Недавно этот 
аппендикс был продан дирек-
тором АО «Дом книги» Романом 
Алейником примерно за  
5 млн рублей. Скоро там откроет-
ся магазин электротоваров. Аргу-
мент для продажи площадей – 
погашение накопившихся долгов 
АО «Дом книги». Роман Алейник 
написал заявление об уволь-
нении с 1 февраля 2020 года.

Что за долги и перед кем? Ну вот, 
например, в «Книжном» на пло-
щади работает одна продавщи-
ца с зарплатой 15 тысяч рублей. 
Делами и бумагами занимается 
жена директора Романа Алейника, 
зарплату не называют. Зарплата 
самого директора Романа Алей-
ника – шестизначная. Если умно-
жить это значение на несколь-
ко лет его директорства, сумма 
долга и набегает. Наше предпо-
ложение о том, под кем качается 

кресло директора, оказалось вер-
ным. Зря дают просто так уйти, а 
не внимательно рассматривают, 
чем он там занимался, «подни-
мая книжный магазин с колен».

ЗИМНИЙ СКЕЙТ-ПАРК
На товарной базе с 2020 года 
вновь появился зимний скейт-
парк. Секция, в рамках которой 
всех желающих будут обучать 
искусству катания на ВМХ-
велосипедах, а также само-
катах, скейтбордах и ролико-
вых коньках, возобновила свою 
работу. ЦВР принял на работу 
инструктора Андрея Денисенко. 
Ему можно позвонить по теле-
фону 8 (996) 000-91-08, узнать 
все подробности и записать-
ся на занятия. Тренировки бес-
платные, необходимо лишь иметь 
индивидуальную защиту: шлем, 
наколенники и налокотники. 

На прошлой неделе к ребятам в 
«Холодильник» (такое название 

носит скейт-парк) приходил 
глава администрации Алексей 
Голубев. Поговорил с ребята-
ми, осмотрел вновь возведённые 
фигуры для катания. Подробно-
сти о визите главы к экстремаль-
щикам можно узнать из наше-
го репортажа, размещённого на 
сайте «Колючий Саров» и в груп-
пе «Затоновости» Вконтакте. 

ЗУБРЫ НА ВОЛЕ
Мордовских зубров вчера выпу-
стили в естественную среду. 
После двухмесячного содержа-
ния в загоне и привыкания к тер-
ритории животные отправились 
на волю, в лес. Это историческое 
событие – очередной этап реа-
лизации проекта по восстановле-
нию зубров в Мордовии. С сегод-
няшнего дня небольшое стадо из 
8 зубров будет осваивать мор-
довский лес. Отметим, что зубры 
ведут осёдлый образ жизни, и в 
зимний период времени «привя-
заны» к подкормочной площадке. 
Сотрудники заповедника смогут 
наблюдать за жизнью вольного 
стада с помощью лесных камер.

В добрый путь, Меграй, Менайд, 
Мелица, Метанойя, Мегги, 
Менога, Метод и Мелентий!

� 

Мира  
Майнд 
 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ПОИСК ПОТЕРПЕВШИХ 

Полиция ищет пострадавших 
от действий товарища К., кото-
рый занимался строитель-
ством в Сарове. Хитрый граж-
данин действовал по простой 
схеме: под предлогом нужды на 
строительство всякого он брал 
в долг у жителей Сарова раз-
личные суммы денег, которые 
обещал вернуть с процентом. 

Затем, разумеется, не возвра-
щал под разным предлогом. Не 
смотря на расписки. Полиция 
завела на гражданина К. уго-
ловное дело по ч. 3 статьи 159 

УК РФ (мошенничество) и ищет 
всех пострадавших. Обращаться 
можно: ул. Советская, 1,  
каб. 323 или по телефону 6-05-50.

ЭКСКУРСИЯ  
В ПОЛИЦИЮ
Есть и добрые новости. 
Например, в музее Саров-
ской полиции прошла экскур-
сия для ветеранов города. 

Экскурсию для гостей прово-
дил полковник полиции Алек-
сандр Леонтьев. Ветераны смогли 

окунуться в прошлое и узнать 
о развитии саровской полиции 
в разные годы её становления. 
Экспонаты времён Великой оте-
чественной войны, а также само-
дельное оружие, изъятое когда-то 
оперативниками у преступников, 
и обмундирование сотрудников 
разных временных эпох вызва-
ли большой интерес у гостей. 

УСПЕЛ ПРОДАТЬ
Неделю назад, 16 января, в поли-
цию с заявлением обратился 
житель дома по улице Победы. 

Он рассказал, что его завет-
ный ВАЗ 2106 украли. Было 
возбуждено уголовное дело.

Полицейские в короткий срок 
установили личность подозре-
ваемого. Им оказался ранее не 
судимый 30-летний житель Саро-
ва. Он был задержан и достав-
лен в отдел. Угонщик с прискор-
бием сообщил, что успел продать 
автомобиль неизвестному. Рас-
следование продолжается.

Задержанному грозит реальный 
срок тюремного заключения.

ЧЕРЕЗ КПП ПО-НОВОМУ
А вот эта новость важная для 
всех. Департамент городско-
го хозяйства сообщает, что с 3 
по 10 февраля будет тестиро-
ваться новый порядок движе-
ния автотранспорта и прохода 

пешеходов через КПП-3. Пра-
вая (по направлению движения 
из Сарова) сторона будет пред-
назначена исключительно для 
выезда (выхода), а левая –  
исключительно для проезда (про-
хода) в город. Режим работы про-
езда «А» останется прежним.

Изменения коснутся всех, неза-
висимо от вида транспорт-
ного средства или срока дей-
ствия пропуска. В случае, если 
новый порядок зарекоменду-
ет себя положительно, он будет 
внедрён на постоянной осно-
ве. Во время тестового пери-
ода горожанам настоятельно 
рекомендуется обращать осо-
бое внимание на информацион-
ные стенды и дорожные зна-
ки, установленные около КПП.

� 

Михаил Маркелов 
 
 

правило, это большие водоё-
мы: Чебоксарское и Горьковское 
водохранилища, потому что они 
более благоприятны для аккли-
матизации рыбы. В нашем слу-
чае заявку подавал саровский 
УКС, и в рамках компенсационно-
го зарыбления 24 тысячи голов 
малька сазана было выпуще-
но в Чебоксарку по рекоменда-
ции вышеупомянутого ВНИИ. 

Александр Кучерявенко, заме-
ститель начальника отдела 
госконтроля, надзора и охра-
ны водных биоресурсов по 
Нижегородской области:

– Когда наш отдел согласовы-
вает какой-то вид работ, опре-
деляется ущерб, причинённый 
водным ресурсам реки. В ком-
пенсационных мероприятиях 
было прописано, что зарыбле-
ние будет проводиться именно 
в Чебоксарское водохранилище, 
так как и Московское и Все-
российское управления посчи-
тали, что выпуск таких объё-
мов сазана в речку Сатис будет 
непродуктивным, акклимати-
зация и дальнейшее воспроиз-
водство будет проходить луч-
ше в более больших водоёмах. 
Тем более что малёк там был 
маленький, каждая рыбка веси-
ла всего лишь полтора грамма. 

Для зарыбления Сатиса есть два 
варианта. Можно зарыбить реку 
за счёт спонсорских средств: 
любая организация или част-
ное лицо отправляет заявку в 
Москву и осуществляет зары-
бление. Либо же можно произ-
вести компенсационное зары-
бление: когда есть организация, 
которая ведёт свою деятель-
ность в акватории или водоох-
ранной зоне водоёма и причи-
няет неизбежный вред водным 
биоресурсам. Тогда ущерб оце-
нивается, и разрабатываются 
мероприятия по компенсации. 

Однако в случае компенсацион-
ного зарыбления, скорее все-
го, рыба также будет выпущена 
в Чебоксарское водохранили-
ще. Если же это частная иници-
атива, то вопрос будет рассма-
тривать Московское управление. 
Возможно, рыба будет выпущена 

в Сатис. Однако, так как ваш 
город закрытый, надо будет ещё 
подобрать организацию, кото-
рая сможет привезти и выпу-
стить к вам саму рыбу.

Про нашего небезызвестно-
го застройщика поймы тоже 
всплыли интересные подробно-
сти. Мало того, что организация 
огребла штраф от Росприрод-
надзора. Оказывается, возме-
щать добровольно вред, при-
чинённый реке, застройщик 
отказался, и ВНИИРО пришлось 
судиться. Увы, даже выигранный 
суд дело не сильно поправил.

Александр Кучерявенко, заме-
ститель начальника отдела 
госконтроля, надзора и охра-
ны водных биоресурсов по 
Нижегородской области:

– В 2016 году у нас были судеб-
ные тяжбы с организацией, кото-
рая осуществляла застройку 
поймы реки Сатис. Тогда эта ком-
пания добровольно отказыва-
лась возмещать ущерб, причинён-
ный биоресурсам, и нам пришлось 
обратиться в арбитражный суд. 
По решению суда наш иск был 
удовлетворён частично, но день-
ги пошли не на зарыбление реки 
Сатис, а были направлены в муни-
ципальный бюджет. Иск подавал-
ся на 11 700 000, но по решению 
суда сумма исковых требова-
ний была снижена до 227 000. 
Поскольку это ущерб не предпо-
лагаемый, а уже причинённый, то 
суд пришёл к выводу, что деньги 
должны пойти в муниципалитет. 

Насколько я знаю, у компании 
этого застройщика есть ещё один 
объект с непогашенным долгом 
по компенсации рыбного запа-
са. Организация в прошлом году 
гарантировала нам, что этот долг 
будет погашён на добровольной 
основе, но этого до сих пор не 
произошло, и мы решаем вопрос 
о подаче исковых требований. 

Чтобы выяснить, что город может 
сделать для Сатиса самостоя-
тельно, мы отправились в саров-
скую администрацию. Специа-
листа Департамента городского 
хозяйства Валентину Шапова-
лову мы спросили о том, почему 
город не может очистить реку. 

Валентина Шаповалова, началь-
ник сектора благоустрой-
ства и автотранспорта ДГХ:

– В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 8 Водного кодекса РФ водные 
объекты находятся в собствен-
ности Российской Федерации, и 
у города нет прав на отчистку 
рек, расположенных на терри-
тории ЗАТО. Это будет нецеле-
вым использованием бюджетных 
средств. Сейчас нам известно, 
что в рамках Национального эко-
логического проекта по сохране-
нию уникальных водных объек-
тов запланировано выделение 
средств Министерству эколо-
гии и природных ресурсов Ниже-
городской области на очист-
ку реки Сатис. Это мероприятие 
будет проводиться в рамках 
туристического кластера «Арза-
мас-Дивеево-Саров», заказчи-
ком работ будет выступать ОНО 
УК по развитию этого кластера.

Казалось бы, радоваться надо, 
за деньги кластера нашу речку 
чистить будут. Мы сначала так 
и сделали, а потом узнали, что в 
рамках этого проекта, возмож-
но, почистят только небольшой 
кусочек реки в районе монасты-
ря. И даже это ещё не точно. 

По словам Валентины Шапова-
ловой, понижения уровня реки 
в Сарове сейчас осуществляет 

только компания «Спецсантех» 
по муниципальному контракту. 
Про эту организацию у нас был 
отдельный репортаж, его можно 
найти на сайте «Колючий Саров». 
Причины этих понижений – про-
пуск паводков весной, ремонт 
гидротехнического оборудования 
и строительные работы, докумен-
тация на которые согласована в 
неком «установленном порядке». 

Валентина Шаповалова, началь-
ник сектора благоустрой-
ства и автотранспорта ДГХ:

– Если при строительстве в 
документах указано, что уро-
вень реки должен быть на опре-
делённом уровне, это означа-
ет, что проектная документация 
согласована в установлен-
ном порядке, в том числе и с 
Министерством экологии. 

По данным администрации, за 
последние три года уровень реки 
понижали 6 раз: трижды для про-
пуска весенних паводков, 2017, 
2018 и 2019 годов, один раз для 
замены затвора на плотине, один 
раз для строительства нового 
моста и один раз для проведений 
в пойме строительных работ. Сни-
жения уровня проводили с целью 
благоустройства береговой поло-
сы при застройке поймы. Про-
ект был утверждён с Министер-
ством экологии, уровень воды 
также был указан в документах. 

На наш вопрос, будут ли про-
должаться спуски реки в горо-
де, сотрудница сообщила, что 
будут по всё тем же причи-
нам, что обозначены выше – 
паводки, ремонты и стройки. 

Валентина Шаповалова в своём 
интервью несколько раз ссыла-
лась на Министерство экологии. 
Дескать, эта организация утверж-
дает проектную документацию 
для строительства, требующе-
го понижения уровня реки. Мы 
решили спросить само Мини-
стерство экологии и природных 
ресурсов, как оно правильно име-
нуется, о том, как город может 
улучшить ситуацию с умираю-
щей рекой, и направили им офи-
циальный запрос, содержащий 
всё те же вопросы: кто обраща-
ется в организацию с просьба-
ми спустить реку, что нужно для 
удовлетворения этих просьб, как 
часто спускали Сатис за послед-
нее время, по чьей инициативе, 
и как это может повлиять на его 
экологическое состояние. Также 
мы решили уточнить у област-
ных специалистов, как именно 
будет проходить очистка реки 
в рамках мероприятий класте-
ра «Арзамас-Дивеево-Саров». 

Ответ от Министерства нас 
неприятно удивил. Нижегород-
ские экологи сообщили, что 
эти вопросы «не являются их 
зоной ответственности», и их 
нужно обратить к собственни-
ку нижерасположенного ГТС. 
А собственник ГТС – админи-
страция Сарова. Выяснять под-
робности про кластер нас вообще 
отправили к проектировщи-
ку «СаровИнвест2», который, 
вероятно, был выбран подряд-
чиком для проведения работ. 

Это всё, что нам удалось выяс-
нить на данный момент. К сожа-
лению, наше расследование 
зашло в тупик: одни инстанции 
отправляют нас к другим, а дру-
гие обратно к первым. Но, несмо-
тря ни на что, мы собираемся 
продолжать наше расследова-
ние, и в связи с этим просим вас о 
помощи. Пожалуйста, присылайте 
нам любые ваши соображения на 
тему спасения реки в сообщения 
группы «Затоновости» Вконтакте 
или в комментарии к этому мате-
риалу в видеоформате. Также мы 
просим вас присылать нам доку-
менты и вообще любую инфор-
мацию, которая вам известна. 

Давайте спасём нашу 
речку вместе!

� 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Газ 24, 82 г.в. 1 хозяин, 25 
т.р. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � Ладу Х-рэй 1, 8 л 5 МКПП, 
август 2017 белую, компл. Ком-
форт, пробег 18400, один хозя-
ин, зима и лето на литье. 599 
тыс. р. Тел.: 89506002872

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  Радар-детектор Playme 

QUICK 2 ( ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ)-
5200руб;продам новый корпус 
авто/брелка Шер хан (1, 2, 3, 4) 
- 400 руб Тел.: 8 902 302 19 18

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Аудио-кабели, переходни-
ки с разъемами DIN (5-штырь-
ковыми). Тел.: 8-987-753-1592

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

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

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

  � Продам жк ТВ Mystery MTV-
2214LW - 22 дюйма (56 см) 
б/у, -4200 руб ПРОДАМ ВЕША-
ЛО - ХРОМ РОЖКОВАЯ, РАЗ-
БОРНАЯ НА 45 ВЕШАЛОК /ДЛЯ 
ДОМА Тел.: 8 904 792 12 92

  � Холодильная витрина 
«Арктика» КВН 1800N б/у -5 
-12&#730;C Артикул: B007 Рабо-
чая. В хорошем состоянии. 
Тел.: +79027879999 (с8 до18)

  � Холодильник Liebherr модель 
CN 38030 Index 20/210, пр-во 
Германия. 2 метра, вмести-
тельный, ц. 10т.р. Фото на 
барахолке. Самовывоз Тел.: 
8-903-042-75-29 Ольга

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

  � Цифровая приставка DC705HD 
для приёма 20 телеканалов. 
ц.800р Тел.: 89648330446

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Зеркало в декоративной раме 

под бронзу. Высота 130*57. Пр-во 
Нижегородского предприятия 
ЗЕФС Ц.2, 9т.р. Тел.: 3-72-75

ДЕТЯМ 
  � Продам мясо кролика со свое-

го двора, очень вкусное и полез-
ное, цена 500р за кг, средний 
вес 1.5-2.5 кг. Доставка бес-
платно Тел.: 89047857405

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Перепела породы «Техас-

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видеокарта Gigabyte AORUS 
GeForce GTX 1080 Ti / 11Gb / 
GV-N108TAORUS-11G / GDDR5X 
/ Полный комплект / Цена: 
24.990руб Тел.: +79026871480

  � Видеокарта Gigabyte GeForce 
GTX 1070 WINDFORCE OC 8G 
(GV-N1070WF2OC-8GD)/комплект-
ность - полный комплект / Цена: 
14.990 руб. Тел.: +79026871480

  � Видеокарта Palit GeForce GTX 
1060 DUAL /6GB/ GDDR5 /ком-
плектность - только карта / 
Цена: 11.990руб (на гарантии до 
19.02.2021г.) Тел.: +79026871480

  � Компьютер (Intel Core 2 
Quad 6600 (4 ядра), ОЗУ 4 
Gb, HDD 500Gb, DVD-RW, кла-
ва, мышь, колонки, монитор 
ЖК 19» LG, wi-fi адаптер) Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

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

  � USB устройство виде-
озахвата Espada EasyCap. 
Тел.: 8-987-753-1592

МЕБЕЛЬ 
  � кровать 2-хсп. с матра-

сом 1, 4х2м -3, 5 т.р., диван-
аккордеон с креслом-2, 5 
т.р., диван-книжка-1т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � новые диваны-книжки от 4, 
5 т.р., сп.место 1, 44х1, 9м и 1, 
25х1, 9м., наполн. паралон, пру-
жина, обивки разные. доставка 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � хол-к свияга-2 т.р., хол-к 
Зил -3 т.р., электроплита -1 т.р., 
газ плита Gefest - 2, 7т.р.  Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-ком. кв., 31, 7 кв.м., 2 этаж, 

балкон, без ремонта, от собствен-
ника. Тел.: 5-78-01, 89087205261 
Адрес: ул. К. Маркса, 6

  � 20 соток земли в д. Новые 
Шалы, Ельниковский район, все 
коммуникации подведены. Тел.: 
89173130200 Александр Адрес: д. 
Новые Шалы, Ельниковский район

  � Гараж ГК № 1 блок 10 гараж 
8х3, 5. Свет (счётчик). Погреба, 
ямы нет. 350т.р. Торг. Т.: 3-85-34, 
+79103815114 Ольга после 18 ч.

  � гараж на 21 пл. в ГК №6, 
поднят, удлинён, погреб, яма, 
свет, большие полки, воро-
та 2, 5х3 м., от собственни-
ка, 600 т.р. Т. 8-920-021-45-55

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

Барахолка

КЛАССНЫЙ УГОЛОК

Год только начался, а у нас рабо-
та во всю кипит! Например, уже 
готов «Классный уголок» с ПЭТ-
карманами. Вещь в школе крайне 
необходимая и универсальная.

ДИПЛОМЫ КОНКУРСА

Распечатали дипломы, которые 
талантливые саровчане получи-
ли на международном конкурсе-
фестивале «Новые вершины». 

Как правило, победители и при-
зёры получают их по почте 
от организаторов и просят 
нас распечатать, чтоб оста-
вить себе на память или при-
ложить в портфолио.

ТАБЛИЧКА НА ДОМ
Изготовили табличку на дом 
в Светлом проезде. Напоми-
наем, размеры табличек изго-
тавливаем по ГОСТу. Цвета не 
выгорят, будет служить долго.

ПОЛИГРАФИЯ  
ДЛЯ ТУРНИРА
Изготовили дипломы и сертифи-
каты, которые получат участни-
ки открытого турнира математи-
ческих игр им. П. А. Широкова.

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

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

� 

Давно у нас в интернет-магази-
не «Саровский сувенир» не было 
новых брендированных канц-
товаров. Исправляемся и пред-
ставляем вам новую оригиналь-
ную ручку в минималистичном 
дизайне с надписью на клипе 
«Саров»! Сдержанный логотип, 

приятное сочетание цветов и 
поверхность софт-тач не оставят 
равнодушным ни одного саров-
чанина или гостя города. Чер-
нила у таких ручек синие, меха-
низм – поворотный. А стоит 
такой стильный сувенир всего 110 
рублей. Купить ручки с достав-
кой в любую точку мира можно 
на сайте store.sarov.info. Там же 
можно заказать и другие подар-
ки. Подробности можно узнать и 
по телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

Саровский 
сувенир 
 

ПРОИЗВОДСТВО

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

СУВЕНИРКА

СИНЯЯ РУЧКА «САРОВ»

«2Аякса« 
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  � Гараж, ГСК4, 38 кв.м., ворота 
под Газель, 380 В, телеф.линия. 
1 млн.руб. Тел.: 89173130200 
Александр Адрес: Ул. Арзамас-
ская, ГСК 4, блок 4, гар. 1А

  � огород 5сот в с/о Союз, 2 мин 
от остановки. 2-хэт/дом, погреб, 
п/к теплица, карк.теплица, фрук. и 
яг.посадки, бак для воды. 250т.р. 
Тел.: 9877475064 (с 18 до 20)

  � огород в с.о. Союз, новый дом 
с баней, 6 соток. 10 проезд уч. 36, 
до отс-ки 2 мин. ходьбы. 500т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Продам дом 200 кв.м., 
в связи с переездом 
в Москву. Эксклюзив-
ная отделка! Оставляем 
все! Продаем за полови-
ну стоимости от вложен-
ной. Т. 8 908-150-00-13

  � гараж на 21 площадке.Гараж-
ный кооператив №8.Блок 3, 
гараж 23.Погреб, свет, привати-
зированный.8-915-930-30-35, 
цена: 550 000 рублей.

  � Продаются и сдаются в 
аренду 2-х этажные гара-
жи-боксы от 108 кв.м. Цен-
тральное отопление, вода, 
канализация. Под склад-
ские и офисные помеще-
ния. Рассрочка, льготное 
кредитование. г.Саров, 
ул. Железнодорожная. 
тел.: 8-910-394-10-04.

  � Длина 9.1 м, ширина 3.37, под-
нятый, яма, свет, новый пол, 
новый асфальт от въезда в коо-
ператив до гаража. Цена: 320 
тыс. руб. Тел.: 89290459061

  � Дом в деревне Вещерка (Дуб-
ки), Вознесенского района. На 
берегу р. Мокша (50 метров). 

Участок 10 соток. Асфальт 
до дома, две печки. Тел.: 908-
721-14-79; 910-140-86-18

  � Дом, на 19 сотках земли у 
реки, д. Новые Шалы, 5. Брус, 
ГАЗ, отопл., кондиц. 2 млн.
руб. Тел.: 89087620954 Дани-
ил, 89101312388 Илья Адрес: 
д. Новые Шалы, Ельников-
ский район, ул. Лесная 5

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Продам нов. Джинсо-

вая ( зимняя), теплая рубаш-
ка ( темно синяя) р52- 54, 
плечи 53см- 2850руб. Кроссов-
ки зима р 42- 3500 руб.при-
вез Тел.: 8 904 792 12 92

  � Новая муж куртка утепленная 
columbia S, 46. Куплена в спор-
тмастере. Есть чек.Цена спор-
тмастер 13000. Цена прода-
жи 3200. Тел.: 920-291-14-54

ПРОЧЕЕ 
  � Картофель с доставкой по 

г.Саров красный 250 руб., жел-
тый 200 руб. за ведро. Доставка 
от 2-х ведер. Тел.: +79601980085

  � Продам из домашнего хозяй-
ства перепелиные яйца-30 р. за 
1 дес., перепелиное мясо-450 р. 
за 1 кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р Тел.: +79056638642

  � Продам куриное яйцо све-
жее, домашнее, крупное 100р 
за десяток. По сарову достав-
ка бесплатно до подъез-
да. Тел.: 89047857405

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

  � Продам мясо молодого 
теленка, выращенного на нату-
ральном корме, цена за кг, 
доставка бесплатно до подъ-
езда или самовывоз.400р 
Тел.: 89047857405

  � Продам свежее мясо кро-
лика со своего двора цена 
500р кг средний вес 2-2, 5 
кг, Доставка бесплатно еже-
дневно. Тел.: 89081576115

  � новый бинокль 5 тыс Тел.: 3 
50 80 Адрес: ул калинина д 53

  � пейзажи натюрморты мас-
лом на холсте Тел.: 3 50 80 
Адрес: ул калинина д 53

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  �  радио телефон в отл. 

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

  � Абсолютно новый телефон 
Xiaomi Mi Note 10, первый теле-
фон с камерой 128 Мпикс, гаран-
тия год Мвидео. Цена 28000. 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

  � Сотовый телефон Huawei 
P20 Pro, лучшая камера 2018 
года, состояние нового, пол-
ный комплект, на гарантии 
Мвидео. Цена 25000 Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

  � Керамическая раковина без 
креплений, новая, цена 500 руб., 
без торга. Фото на барахол-
ке Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга

  � Продам декоративный камень 
для внутренней отделки помещ.
Есть рыжий камень. Возможна 
продажа по штучно.Всего 7 м2- 
5500руб Тел.: 8 908 762 08 45

  � Печка-буржуйка для гаража, 
огорода, времён СССР, б/у. Цена 
3500 руб, без торга. Фото на бара-
холке Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга

  � 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 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

  � Электрический полотенцесу-
шитель Energy H 600x400 (G5), 
новый. Низкое энерогопотребле-
ние 34 Вт. Ц.9999р. Тел.: 3-72-75

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Повязку поддерживаю-

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

ФОТО/ВИДЕО 
  � Смартограф (камеру-объек-

тив) Sony Cybershot DSC-QX10. 
Штатив Continent F-10 бес-
платно. Тел.: 8-987-753-1592

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � автомобильный прицеп для 
легкового автомобиля Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Ладу Гранту универсал или 
Калину универсал с малым про-
бегом Тел.: 89506015006

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у неисправные авто-

мобильные аккумулято-
ры от 350р. сам подъеду Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � автоматическую стираль-
ную машину, микроволнов-
ку, холодильник, ЖК телеви-
зор, плиту газовую в рабочем 
состоянии Тел.: 89506015006

  � КУпит или примет в дар пен-
сионерка - хорошую соковы-
жималку ( от 800 Вт )для мор-
кови Тел.: 8 904 792 12 92

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

  � Куплю пульт от дом. киноте-
атра или муз. центра Пионер. 
Куплю провода и штекер от коло-
нок к домаш. кинот. или муз. цен-
тру - ПИОНЕР Тел.: 8 908 762 08 45

  � Куплю неисправный ЖК ТВ в 
любом состоянии, единствен-
ное условие - целый экран 
(матрица) Тел.: +79202501492

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � сломанные компьюте-
ры, системные блоки Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж в любом сост., можно 

под реконструкцию, восстанов-
ление Т. 89200207690 после 17 ч.

  � 1, 2 ком. кв. Семашко, Некрасо-
ва от собственника, по разумной 
реальной цене. Тел.: 89087474975

  � огород /дачу/ Дом с БАНЕЙ 
можно без БАНИ, в черте города 
с/о СОЮЗ, ГАРИНА, ВОСХОД - до 
370 тыс руб Тел.: 8 902 302 19 18

  � Куплю участок или дом под 
ИЖС для себя. Т. 8 950-34-700-50

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

СДАЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

  � Технопарк «Саров» сдает в 
аренду офисные помещения 
и производственные площа-
ди. Адрес: п.Сатис, ул.Парковая, 
д.1/3 Тел. 8(83130)6-73-52

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � благоустроенную 1-2 ком. 
кв., комсом.площ., с хор. ремон-
том и кухонной бытовой тех-
никой - от собственника. Вари-
анты. Т. 8 9047921292

  � огород на лето в с/о Союз, Вос-
ход, Гагарина.Жилой домик свет 
вода. Или обмен мой авто ШКОДА 
(1 млн.руб) на ваш огород+ БАНЯ 

Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

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

  � менеджером, администра-
тором Тел.: 89040467271

  � сторожем, вахте-
ром Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � 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

  � Для выполнения срочных 
работ производственное пред-
приятие примет на временную (по 
совместительству) или постоян-
ную работу конструкторов. Рабо-
та в «Компас3D». Заработная 
плата по результатам собеседо-
вания. Пенсионеры имеют пре-
имущество. Резюме присылать 
на почту info@sistema-stage.ru

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

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

  � Мы вылечили бесчисленное 
количество компьютерной техники 

с 2011 года!Ответственный и чест-
ный ремонт ноутбуков, компью-
теров, телевизоров, планшетов 
и смартфонов!Восстановление 
Windows, данных.Уничтоже-
ние вирусов.Оплата по фак-
ту, гибкий прайс.Возможен 
выезд.Т.:3-15-35, 8-950-353-15-35

СТРОЙКА/РЕМОНТ:  
ПОД КЛЮЧ 

  � Все виды строитель-
ных работ:плитка, перегород-
ки и потолки ГВЛ-ГКЛ, штука-
турка, шпатлёвка, покраска, 
оклейка обоев, ламинат, ПВХ 
панели, камины, мангалы.
Качественно.8-904-060-95-80

  � Установка ванн, уни-
тазов, моек, смесителей, 
водонагревателей, под-
ключение стиральных 
машин.Установка счётчи-
ков.Замена стояков.Заме-
на и разводка труб водо-
снабжения и канализации.
Замена радиаторов ото-
пления и полотенцесуши-
телей.Сан.узел под ключ.
Доступные цены.Качество.
Гарантия.8-960-182-94-07 
Валерий

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Замена водопроводных, 
канализационных труб, 
замена стояков, замена 
батарей отопления; уста-
новка счетчиков водо и 
теплоснабжения; установка 
водонагревателей, бойле-
ров, ванн, душевых кабин, 
унитазов, стиральных и 
посудомоечных машин. 
Разводка водоснабже-
ния и отопления в частных 
домах и коттеджах. Сан. 
узлы под ключ. тел. 8 987 
110 89 69; 8 986 767 82 11

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

  � Квартирный ремонт и Мастер 
на час. Все виды квартирного 
ремонта и отделки. Клеим обои, 
плитку, панели ПВХ, мелкий быт.

ремонт, сверление, покраска, сан-
техника, электричество, сборка и 
реставрация мебели, замена зам-
ков, покрытие ванн акрилом. Кор-
пусная мебель на заказ по вашим 
р-рам. Прокат электроинструмен-
та. Поможем.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.

  � Монтаж сантехнических 
систем и оборудования в квар-
тирах, офисах, и частных 
домах:замена труб, установ-
ка отопительного оборудования, 
сантехприборов, водосчётчиков.Т. 
31584, 8-950-373-35-84.

  � Строительные работы любой 
сложности: дома, монолит, забо-
ры, сайдинг, крыши, плитка, брус-
чатка, асфальт и т.д. Отделка: 
штукатурка, шпаклевка, залив-
ка полов, гвл и т.д. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки газель 
тент. Переезды, перевозка гру-
зов, негабаритных до 6 м. Услу-
ги 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

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Отдам котят мальчи-
ки и девочки: черные, чер-
но-белые, рыжие; лоток зна-
ют Тел.: 8-991-192-07-48

РАЗНОЕ 
МЕБЕЛЬ 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � стригу на дому пожи-

лых людей цена социаль-
ная света Тел.: 89101063326

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Утеряна связка клю-

чей с двумя печатями. Тел.: 
9103983939 (после 18 ч.)
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