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Управляемая демо-
кратия и голосование 
за благоустройство
Журналист и депутат Сергей «Мартин» 
Кугукин продолжает рассказывать о «Про-
грамме поддержки местных инициатив»

ЭМЗ «Авангард»: 
связь поколений
В ДК «Авангард» по инициа-
тиве молодежной комиссии 
профкома завода состоялась 
традиционная встреча ветера-
нов «Авангарда» с молодежью

 Стр. 6 Стр. 3  Стр. 4

Дано по ЗАТО
Начало весны стало для «Умного 
радио» началом нового этапа –  
было запущено утреннее шоу. 
Даша Оськина рассказывает 
об особенностях новой пере-
дачи и истории ее появления
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НЕИСПРАВНЫЙ ФОНАРЬ
Вопрос. На фасаде дома Лени-
на, 25 в районе подъезда №1 
расположен фонарь. В ноч-
ное время суток он постоянно 
то включается, то выключает-
ся. Это неудобно жителям квар-
тиры, в чье окно падает свет, и 
пешеходам, проходящим мимо.

Ответ. Освещение было 
восстановлено.

СТОИТ ЛУЖА
Вопрос. На улице Энтузиастов 
между домами 48 и 52 сто-
ит огромная лужа, не пройти с 
ребёнком. Просьба расчистить.

Ответ. 28.02.2020 выполне-
но профилирование проезжей 
части автогрейдером. МУ «ДЭП» 
дано указание по повторно-
му выполнению работ на дан-
ном участке в срок до 06.03.2020 

и дальнейшему контролю 
за состоянием покрытия.

НЕ ДОЖДАЛСЯ 
АВТОБУСА
Вопрос. Про остановки в райо-
не ул. Димитрова, 60-54. Распи-
сание автобусов не соответству-
ет, автобус 2а так и не дождался. 
Ждал с 11:30 до 12:10, он так и 
не приехал! Ещё нет возможно-
сти отследить автобусы по карте 
(нет связи с автобусами). Прошу 
разобраться и исправить недо-
статки в расписании и пробле-
му с отслеживанием автобусов! 

Ответ. При направлении жало-
бы на неисполнение расписания 
просим указывать дату наруше-
ния. Если речь идет о 04.03.2020, 
в указанный промежуток времени 
автобус по маршруту 2А прибыл 
на остановочный пункт «Очист-
ные» в 11:48, то есть с опереже-
нием расписания на 10 мин. Дан-
ное нарушение будет учтено при 
сдаче-приемке работ по муни-
ципальному контракту за март. 

Работа слоя «Транспорт» на сайте 
«Умный Саров» восстановлена.

ПЛЕСЕНЬ В КВАРТИРЕ
Вопрос. Живу в доме по Пио-
нерской, 20. После такой теплой 
зимы обнаружила плесень в углу 
детской комнаты! Сразу обра-
ботала белизной. Угол дома 
всю зиму сырой, так как ливне-
вый сток забит снегом с кры-
ши. Квартира угловая на послед-
нем этаже со стороны дороги, 
в комнате живут двое малень-
ких детей. Проявление плесени, 
думаю, ещё возможно. Помо-
гите решить эту проблему!   

Ответ. Работы по устройству 
водоприемной воронки, прочист-
ке водосточной системы мно-
гоквартирного дома № 20 по 
ул. Пионерская произведены в 
марте 2020 года. Для осмотра 
помещений квартиры с состав-
лением акта осмотра необходи-
мо обратиться в УК МУП «Центр 
ЖКХ», сделать заявку по теле-
фону 9-33-33 и согласовать дату 
и время проведения осмотра. 

ОТРЫВАЕТСЯ ЖЕЛЕЗКА
Вопрос. Повторно пишу заявку о 
том, что на крыше дома по Зер-
нова, 20 не закреплён лист желе-
за, просьба устранить, невоз-
можно находиться в квартире 
во время ветреной погоды.

Ответ. Работы по укрепле-
нию металлического покры-
тия ребра на кровле произ-
ведены в марте 2020 года.
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Администрация

А. В. ГОЛУБЕВ  
глава Администрации
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Чтобы попасть в группу 
«Умного радио» Вконтакте, 

отсканируйте QR-код

Мысль эта зрела давно и у мно-
гих людей, но всё как-то не выхо-
дило её реализовать, а тем вре-
менем настоящего саровского 
утреннего шоу на наших радио-
станциях не было уже очень мно-
го лет. Видимо, благоприятный 
момент наконец-то наступил, или 
так сошлись звёзды, но реше-
ние запускать проект было при-
нято. Даже рабочее название 
придумали – «Дано по ЗАТО». 

Название было предложе-
но нашим главным редакто-
ром Сергеем «Мартином» Кугу-
киным по аналогии с вечерним 
пятничным шоу на «Умном 
радио» – «Итого по ЗАТО». Всё, в 
общем, логично: в пятницу под-
водим итоги уходящей неде-
ли, в понедельник даём новую 
информацию к размышлению. 

Классическое шоу на радио всегда 
предполагает трёх ведущих. Чаще 
всего это двое мужчин и одна жен-
щина. Собственно, у нас все по 
классике. Журналист и депутат 
Сергей «Мартин» Кугукин –  
человек, кстати, имеющий опыт 
ведения трёхчасового утрен-
него шоу в одиночку. Я, Даша 
Оськина, – менеджер проекта 
«Умное радио». Конечно, таки-
ми достижениями я похвастать-
ся не могу, но тоже кое-что умею. 
И третий член утренней коман-
ды – Сергей Гвоздинский. Он, 
вообще-то, менеджер по рекла-
ме, но на удивление гармонич-
но вписался в нашу компанию.

Не скрою, решиться на такой 
важный шаг, как запуск утрен-
него шоу, было, ох, как непросто. 
Во-первых, из-за необходимо-
сти преодолевать себя: вставать 

в 5 утра, приезжать на работу 
к 6:30, дабы провести двухча-
совой эфир с 7 до 9 часов. Нам 
нужно проводить большинство 
горожан на работу, проснуть-
ся вместе со всеми, а потом ещё 
и с 9 часов приступить к основ-
ным обязанностям. Во-вторых, 
«Умное радио» – это единствен-
ная радиостанция, вещающая 
из Сарова и для Сарова, и это 
принципиальный момент. Всё, 
что происходит в сетке нашего 
вещания, кроме музыки, долж-
но быть тесно связано с городом 
и его жителями. В-третьих, пре-
жде, чем что-то делать, нужно 
придумать, как это будет выгля-
деть, и здесь обычно возника-
ет очень конкретный затык. 

Все мы в той или иной степе-
ни склонны к перфекционизму и 
считаем, что всё, что мы делаем, 
должно быть идеально. Особен-
но, если это не для себя, а для 
других. Перед нами встала очень 
непростая задача – создать  
такой продукт, который и нам, и 
нашим радиослушателям доста-
вит удовольствие. Ведь мы 
замахнулись, ни много ни мало, 
на создание настроения саров-
чан на целую рабочую неде-
лю. После бурных дискуссий мы, 
тем не менее, приняли воле-
вое решение – пока мы тычем-
ся, как слепые котята в разные 
углы, момент уже пройдёт, и мы 
снова забуксуем на создании 
шоу. Поэтому мы набросали воз-
можный план и отправились на 
суд наших слушателей. Забегая 
вперед, скажу, что решение это 
было абсолютно правильным.

В общем, собрались мы с духом, 
договорились на первый поне-
дельник весны и ринулись вопло-
щать наши грандиозные задум-
ки в жизнь. Поскольку все наши 
передачи мы показываем в 
формате прямой трансляции в 
группах проекта «Затоновости», 

утреннее шоу не стало исключе-
нием. Всё же, так или иначе, зна-
чительную часть своего времени 
мы проводим в интернете, любим 
там высказывать своё мнение, 
общаться и всё такое. Пятнич-
ная вечерняя передача «Итого 
по ЗАТО» у нас всегда выходит 
суперинтерактивной. Это зна-
чит, что мы всё время находимся 
в прямом диалоге со зрителями. 
Они пишут нам комментарии к 
трансляции, задают свои вопро-
сы, реагируют на наши высказы-
вания. А мы это всё зачитыва-
ем, отвечаем и ведём постоянное 
общение. Конечно, мы надеялись, 
что и с утренним шоу получится 
такая же история, поэтому сме-
ло запилили и утреннюю транс-
ляцию. Кстати, в предположениях 
ни разу не ошиблись. Действи-
тельно, нашлось немало тех, кто 
утром перед работой лезет в 
интернет и просматривает, что 
же там интересного произошло. 

Конечно, мы порадова-
лись, прекрасно пообщались с 

комментаторами, но не быва-
ет такого, чтобы в первый раз 
всё прошло гладко. В какой-
то момент, как выяснилось по 
итогу, у нас отрубилось радио-
вещание, так что работали мы 
только на интернет-аудиторию. 
Естественно, легкую досаду это 
вызвало, но не зря же народная 
мудрость гласит – первый блин 
комом. Второй, кстати, вышел 
лучше: мы и сами были пожи-
вее, пободрее, и никаких техни-
ческих проблем не произошло.

Но хватит растекаться мыслью 
по древу – стоит все же расска-
зать, что у нас на утреннем шоу 
происходит, и почему рабочую 
неделю стоит начинать именно 
с нашей радиостанцией. Понят-
но, что абсолютно любое утрен-
нее шоу должно быть весёлым и 
динамичным – здесь мы прин-
ципиально ничем от других не 
отличаемся. Но есть у нас очень 
крутая фишка, которую стоит 
хотя бы раз услышать. Я не зря 
упоминала, что «Умное радио» – 
это единственная радиостанция, 
вещающая из Сарова и для Саро-
ва, поэтому мы придумали некий 
челлендж для ведущих. Каждый 
из нас готовит несколько ново-
стей из саровской, федераль-
ной и мировой повестки. И если с 
городскими новостями все про-
зрачно, то с двумя другими кате-
гориями начинаются проблемы. 

Наша задача – абсолютно любую 
новость подтянуть к городской 
повестке. Рассказать, как то или 

иное событие в России и мире 
может повлиять на нашу с вами 
жизнь, и как оно может быть 
связано с Саровом. На первый 
взгляд это очень просто и совсем 
не весело, ведь все мы с вами 
прекрасно знаем о том, что в 
мире происходит, и как это на нас 
влияет. Но и тут нам есть чем вас 
удивить. Дело в том, что новости 
мы подбираем только хорошие, 
потому что наша цель – не рас-
сказать вам о том, что творит-
ся на этой планете, а подать это 
через призму хорошего настро-
ения и абсолютной «саровско-
сти». Поэтому послушать наше 
утреннее шоу однозначно стоит.

Понятно, что большинство людей 
относится к любому созданному 
ими объекту с особым трепетом 
и восхищением. Не буду лука-
вить, я такая же. Для меня «Дано 
по ЗАТО» как ребенок. Его нуж-
но вырастить, воспитать, но, в 
отличие от настоящего малыша, 
сделать таким, каким он будет 
нравиться радиослушателям. Я 
не буду утверждать, что шоу иде-
ально, но у него есть все шан-
сы стать таким с вашей помо-
щью. Поэтому буду рада любым 
предложениям и любой крити-
ке. Слушайте утреннее шоу по 
понедельникам с 7 до 9 утра на 
107.0 FM, на третьей кнопке при-
ёмников во ВНИИЭФ, смотри-
те прямые трансляции в группе 
Затоновости ВКонтакте.  Давай-
те будем делать радио вместе!

� 

НУТРЯК

Дано по ЗАТО
Так случилось, что начало весны стало для «Умного радио» началом нового этапа – мы запустили утреннее шоу

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Вопрос. По телевизору каждый 
день слышу противоречивую 
информацию про коронавирус. 
Скажите чётко позицию врачей, 
что нам, гражданам, делать? 

Ответ. Ответы на самые рас-
пространённые вопросы.

Как передаётся коронавирус?

Главным образом воздуш-
но-капельным путём. Так-
же он может распространять-
ся, если прикасаться ко рту, носу 
или глазам грязными руками. 

Где можно сдать ана-
лиз на коронавирус?

Тест на наличие коронавиру-
са назначается только по пока-
заниям и исключительно вра-
чом медицинской организации. 
Обследованию подлежат:
– прибывшие в течение 
последних 14 дней из стран 

с неблагополучной эпидеми-
ологической ситуацией;

– лица с признаками ОРВИ, при-
бывшие из стран, где зафик-
сированы случаи заболева-
ния (список стран вы найдёте 
на сайте Роспотребнадзора);

– лица, контактировав-
шие с заболевшим корона-
вирусной инфекцией. 

Обращаем ваше внимание, что 
лаборатории частных меди-
цинских организаций не прово-
дят исследования на выявление 
новой коронавирусной инфекции. 

Риск инфицирования членов 
семьи снижается, если соблю-
дать основные гигиенические 
требования: использовать маску, 
индивидуальную посуду, часто 
мыть руки и пользоваться кож-
ными антисептиками, регуляр-
но проветривать помещения. 

Где сделать вакцина-
цию от коронавируса?

В настоящее время вакци-
ны для профилактики зара-
жения новым коронавирусом 
нет. Ведётся её разработка.

� 
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ПРОФКОМ

ЭМЗ «Авангард»: связь поколений
В ДК «Авангард» по инициативе молодёжной комиссии профкома ЭМЗ «Авангард» состоялась традиционная встреча  
ветеранов завода «Авангард» с молодёжью

Общение проходило за чаем 
и угощением в тёплой дру-
жеской обстановке.

С приветственным словом 
выступили: заместитель главно-
го технолога завода А. М. Клё-
нов, председатель профсоюз-
ного комитета ЭМЗ «Авангард» 
И. И. Яковлева, заместитель 
председателя МК профко-
ма завода Н. Молчановская и 
ветеран завода В. Д. Кельин.

Ветераны рассказали молодёжи о 
своих воспоминаниях из детства 
и юношеской жизни, учёбе, пер-
вых впечатлениях о нашем горо-
де Саров, трудовой деятельности 
на заводе «Авангард», об удиви-
тельных людях и коллективах, с 
которыми им предстояло рабо-
тать, об уникальных технологи-
ях, которые им пришлось созда-
вать, наградах и заслугах, а также 
через что им пришлось пройти, 
чтобы сковать «ядерный щит» для 
нашей страны! Среди ветеранов 
завода присутствовали: Анисимов 
Александр Михайлович – пред-
седатель совета ветеранов ЭМЗ 
«Авангард»; Кельин Василий Дми-
триевич – член Совета ветеранов 
РФЯЦ-ВИИЭФ и Совета ветера-
нов ЭМЗ «Авангард»; Борисков 
Алексей Васильевич – замести-
тель председателя Совета ветера-
нов завода; Жуков Иван Алексан-
дрович – труженик тыла; Власова 
Любовь Ивановна – руководитель 
центра по работе с ветеранами 

№ 1; Федоричева Альбина Алек-
сеевна – руководитель центра по 
работе с ветеранами № 3; Вакина 
Мария Ивановна – руководитель  
центра по работе с ветерана-
ми № 4 и блокадница Ленин-
града Колонтаева Александра 
Васильевна – высококвалифи-
цированная электромонтажни-
ца, которая принимала участие 
в ходе наладки серийного про-
изводства блоков фидеров (БФ), 
производство которых осущест-
влялось полностью вручную. 

На встрече присутствовали более 
50 человек молодых работников –  
членов профсоюза. Многие из 
них только что пришли на завод, 
поэтому слушали старшее поко-
ление с большим интересом и 
вниманием, знакомились с исто-
рией славного завода и задава-
ли вопросы. Каждый ветеран в 
конце своего выступления давал 
напутствие молодёжи. Пред-
ставители старшего поколения 
желали всем здоровья, успехов, 
напутствовали чтить традиции 

«авангарда», быть патриота-
ми завода и по-авангардовски 
быть всегда и во всём впереди. 

Молодёжь в свою очередь, рас-
сказала ветеранам об обществен-
ной деятельности вне завода, 
запланированных на 2020 год 
мероприятиях, показала отчёт-
ные видеоролики о проделан-
ной в 2019 году работе. Надежда 
Молчановская также поблагода-
рила ветеранов за их отзывчи-
вость, доблестный труд и за их 

трудовые подвиги! И. И. Яковлева 
поздравила ветеранов с предсто-
ящими праздниками и прочита-
ла любимое всеми заводчанами 
стихотворение В. Назарова «Мой 
Авангард». Каждому ветерану 
были вручены подарки. Встреча, 
как всегда, получилась доброй и 
тёплой, а главное, что все оста-
лись очень довольными, ведь 
именно в этих встречах и есть 
преемственность поколений.

� 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Как дурят нас на автомойках «Мойся сам»
Машина – наш член семьи. Мы 
стараемся ей изменить, купить 
моложе и дороже. Чистая маши-
на, как женщина, глаз радует. 
Грязные машины чаще попа-
дают в аварии – «карма».
На улице машины не моют. 
Кузов работает как испаритель, 
вода (солнечные лучи, ветерок) 
испаряется. Оставляя мине-
ральные отложения, они про-
никают в толщину ЛКП, раз-
рушают его. Это навечно.
Помещение мойки должно быть 
в два раза длиннее и шире вашей 
машины, для правильной рабо-
ты моющим устройством. Сре-
да должна быть влажной, шам-
пунь должен работать, а не 
сохнуть. В «сарайчиках» не моют.
«Динамическая грязь» (мел-
кодисперсный песок) отмы-
вается бесконтактно, «ста-
тическую грязь» (белесый 
налет) отмывают контактно.
На сухой кузов наносят шам-
пунь (с мокрого он съедет) 
эмульсионной струей. Замочен-
ная грязь отслаивается поверх-
ностно-активными матери-
алами шампуня и дающего 
смазку. За счёт массы тела и 
смазки грязь стекает с кузова.
Если заземлить кузов, электро-
статический заряд стечет в зем-
лю. «Белесый налет» освобо-
дится от электростатических 

сил. В советские времена при-
меняли резиновые полоски с 
металлическим тросом для 
снятия статики с кузова.
Струей воды из моющего писто-
лета смывают контактно «стати-
ческую грязь». Это напоминает 
движение руки с губкой. Тензины 
в шампуне покрывают частич-
ки грязи оболочкой, не позволяя 
повреждать ЛКП. Держите струю. 
Длина струи изменяет давле-
ние струи, максимально оно в 
начале струи. Моют снизу, туда-
сюда, горизонтально, переход 
выше, посекционно, крыло, дверь, 
дверь, крыло и т. д. Струя состоит 
из струй воздуха и воды. Пере-
крывайте струю воздуха струей 
воды – не будет грязной ряби.
Битум – вы, как слепой пальца-
ми рук пройдите по нижней части 
кузова, нащупывая песчинки 

битума. Лучше его удалить «Япон-
ской глиной», а не химией.
На автомойку едем «скрипя серд-
цем». Моют «пацаны». Если голо-
ва слабая, должны быть руки 
здоровыми. Прилипшую грязь 
сразу сбивают струей в 160 бар. 
Песок, попадая в струю, работа-
ет как пескоструйка, «матит» ЛКП. 
Недоотбитую грязь растирают 
поролоном, не споласкивая его.
Самомойка – это заману-
ха. Вашей машине дорога на 
свалку, а вам на кладбище. В 
Европе моют так железнодо-
рожные вагоны, строитель-
ную технику. Массово не суще-
ствует нигде, кроме России.
Вы поливаете машину фтористо-
водородной кислотой – та еще 
штука. В фильме «Во все тяж-
кие» ею растворяли трупы. Её 

концентрация в препаратах даже 
насторожила Центр по контро-
лю заболеваемости (СDС), и было 
вынесено предупреждение всем 
работникам автомоек. Задача – 
быстро разъесть грязь. Держать 
2-3 минуты, но 5 минут нано-
сим, 2-3 держим, 5 минут смыва-
ем. Итого примерно 15 минут. Что 
осталось – дальше будет разъе-
дать. Побочные эффекты – ради-
аторы, резиновые уплотнители, 
ЛКП, пластик, хром, алюминие-
вые диски мутнеют, текут. Руками 
касаться – плохая идея. Смывать 
лучше струей из шланга, лучше 
размывает, разбавляет химию.
Машину моют, чтобы опять хоро-
шо легла грязь – это адгезия, 
слипание поверхностей. Вода на 
капоте лежит ровным слоем.
Для защиты кузова от дорож-
ной жижи его покрывают карна-
убским воском в виде пасты, с 
температурой кипения 90 граду-
сов. Воск дает блеск нового кузо-
ва, затирает голограммы. Грязь 
сама стекает каплями с кузо-
ва. Защищаем ЛКП. Мыть можно 
водой или с шампунем бескон-
тактно. Протирать не надо, кап-
ли воды сами стекут с кузова.
Всем известно, что любое раз-
брызгивание и распыление при-
водит к смешению мельчайших 
частиц моющего раствора с воз-
духом. Облако химии поражает 

нос, глотку, глаза, кожу лица, 
рук. Одежда, обувь впитыва-
ет химию, впоследствии разла-
гаясь. Если есть заболевания, 
они будут прогрессировать.

Автомойка с теплой водой – 
это МММ. Для экономии химии 
и более агрессивной работы ее 
подогревают. В замкнутом объ-
еме ее концентрация выше. Про-
блемы экономии, связанные с 
применением фторсодержащих 
пенообразователей (их токсич-
ность, канцерогенность), обсужда-
емые в США и европейских стра-
нах, требуют решения и в России. 
Фашисты так людей душили.

Больше страдают таксисты и их 
машины. По статусу они долж-
ны мыться каждый день. Зачем 
завоевывать Россию? Наставь-
те самомоек, сами перемрут. 
Любим химчистку салона маши-
ны. Натрут химией, закроют-
ся в кабине, а это все в кровь.

Наблюдал «Тойота Прадо», 300 
рублей, затолкал. Стоит белесый, 
с высшим образованием. Зати-
рает тряпкой белесый налет.

Дурим, мы – вас, вы – нас. Дурдом.

Славик
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ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Дырявый весенний асфальт

Ситуация тревожная. На моей 
памяти никогда мы не закан-
чивали зимний сезон с таким 
проблемным асфальтом в 
городе. Многочисленные пере-
ходы погоды через 0 букваль-
но разорвали асфальт изнутри, 
образовав на дорогах боль-
шие ямы, в которых пробива-
ются колёса и гнутся диски. 

Ремонтом дорожного полотна 
в Сарове занимается МУ ДЭП, 
потому на эфир «Пятого коми-
тета» на этой неделе пришёл 
директор предприятия Василий 
Ласточкин. Он рассказал, что 
ежедневно на улицах выполняет-
ся временный ямочный ремонт. 
Да, в лужи и непросушенные ямы, 
но меры временные и единствен-
ные возможные. Ремонтные 
бригады работают в две сме-
ны: асфальт в рециклёре, как в 
самоваре, нагревается, а затем 
укладывается в ямы и прихло-
пывается сверху. На весь город 

Саров такой агрегат по произ-
водству асфальта в зимний сезон 
всего один, потому одновремен-
но можно ремонтировать ямы в 
городе только в одном месте. Не 
забывайте, что асфальтные заво-
ды на зиму консервируются.

Василий Ласточкин напом-
нил, что скоро на улицы вый-
дут «пылесосы», которые будут 
собирать песок и мусор с обо-
чин дорог. На весь город име-
ются всего два таких агрега-
та, потому скорость уборки всех 
улиц можете представить сами. 

Из хороших новостей: на этой 
неделе заработал саровский 
асфальтный завод (обычно он 
запускается на месяц позже).  
4 тонны асфальта для пробы нава-
рили и раскладывают по ямкам.

Все работы по ямочному ремон-
ту выполняются без фрезы (края 
ям не обрезаются и не ровняют-
ся), потому ремонт носит вре-
менный характер. Капиталь-
ные работы будут проведены 
летом (по крайней мере, в сухой 
и тёплый период времени).

Кстати, МУ ДЭП в рамках 
гарантийных обязательств 
будет доделывать работы по 

благоустройству в парке Зер-
нова и на Лыжной базе. Напом-
ню, закончилось строительство 
почти под Новый год, и очевид-
но, остались недоделки. Васи-
лий Ласточкин подтвердил, 
что в ближайшее время будет 
составлен перечень работ, кото-
рые необходимо будет прово-
дить. Средства на это имеются.

Во время эфира успели разо-
брать почти все вопросы, каса-
ющиеся муниципального пред-
приятия, запись имеется на 
«Колючем Сарове», всем инте-
ресующимся текущим положе-
нием дел предприятия и глуб-
же копнуть в тему ремонта 
дорог, советую посмотреть.

ПЕТИЦИЯ «СПАСИТЕ 
ПРИЁМНИК 
БЕЗНАДЗОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ»
Тема на самом деле связана с 
предыдущей частью вот почему. 
В начале марта волонтёры при-
ёмника по уходу за безнадзорны-
ми животными, который бази-
руется на территории МУ ДЭПа, 
создали петицию на имя губер-
натора Нижегородской области 
Глеба Никитина, в которой опи-
сывалась тяжелая финансовая 
ситуация приёмника, и были обо-
значены три вопроса: «1. Вклю-
чить статью на содержание При-
ёмника безнадзорных животных 
в бюджет г. Саров. 2. Не переда-
вать Приёмник в частные руки, 
для него это гибель. 3. Оставить 
здание и сам Приёмник на том же 
месте, где он простоял 20 лет». 

Волонтёры приёмника обра-
тились ко мне, как к журнали-
сту и помощнику депутата, за 
информационной поддержкой, 

чтоб об этой ситуации узна-
ли горожане. Вот считайте, что 
горожане об этом узнали.

Теперь разберёмся по пунктам.

1. Первое и основное. Приёмнику 
для животных помогать, конеч-
но, надо. Находится он по ули-
це Зернова, 24а. Приносить туда 
можно и нужно корм, наполни-
тель, пелёнки и прочее. Мож-
но помогать финансово. При-
носить «гуманитарную помощь» 
для животных можно и к нам в 
офис по Юности, 15. Мы пери-
одически собираем и отвозим 
всё в приёмник с фотоотчётом.

2. По поводу петиции на имя 
губернатора: до Глеба Никитина 
обращение дошло, разобраться в 
ситуации, было поручено депу-
тату Законодательного собрания 
Марине Еминцевой. 10 марта  
в администрации состоялась 
встреча со всеми заинтересо-
ванными сторонами: волон-
тёрами и сотрудниками при-
ёмника, администрацией.

Вопросы в петиции я обозначил 
выше, вот как их прокомменти-
ровал на встрече глава адми-
нистрации Алексей Голубев: «На 

сегодняшний день у администра-
ции нет никаких планов, чтобы 
закрыть приёмник, переселить 
его или каким-то ещё образом 
препятствовать вашей деятель-
ности. Не следует верить все-
му, что говорят и пишут, при 
возникновении любой спорной 
ситуации обращайтесь напря-
мую в администрацию –  здесь 
вы всегда получите полную 
информацию из первых уст».

На мой взгляд, ответ исчерпы-
вающий! Деньги в бюджете на 
2020 год выделены, никаких 
планов по выселению приём-
ника ни у кого не было, и нет. А 
вот подобные тревоги и опа-
сения у волонтёров возника-
ют периодически весь послед-
ний год. Серьёзных поводов для 
этого никто не давал. Дирек-
тор МУ ДЭП Василий Ласточкин 
(напомню, приёмник базирует-
ся на территории МУ ДЭП) под-
твердил, что такой вопрос никог-
да даже не рассматривался.

Будем считать, что с приложе-
нием минимальных усилий при-
ёмник для животных общи-
ми усилиями был «спасён».

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Если коротко, то наш город, при-
нимая участие в областном кон-
курсе, может получить деньги на 
благоустройство сверх городско-
го бюджета. Для этого необхо-
димо выполнить ряд условий.

В частности, нужно иметь гото-
вую проектно-сметную доку-
ментацию на конкретный объ-
ект благоустройства, провести 
собрание с жителями, по итогам 
которого проголосовать за уча-
стие в конкурсе с конкретно этим 
проектом. Так же нужно опубли-
ковать тем или иным способом 
результаты проведения собра-
ния жителей и выполнить ещё ряд 
пунктов, каждые из которых при-
бавляет баллов этой инициативе.

В свою очередь конкурс-
ная комиссия посчитает сум-
му баллов за выполнение каж-
дого пункта и примет решение 
о выделении средств. По этой 
программе можно рассчиты-
вать на сумму до двух миллио-
нов рублей. И вот недавно было 
объявлено о том, что есть ещё 
один способ добавить весу сво-
ему проекту – с помощью сай-
та вамрешать.рф проголосо-
вать за конкретную инициативу. 

Тут же сверху нам скинули пря-
мую ссылку на это голосование, в 
котором от Сарова представлено 
всего восемь проектов. Следом 
мне как депутату из администра-
ции прилетела просьба помочь 
привлечь к голосованию мак-
симальное количество жителей 
города. И не меня одного, само 
собой, попросили помочь. В итоге 
город был обклеен типовыми пла-
катами с призывом голосовать. 

Этот ход результата практически 
не дал. За неделю до конца голо-
сования, назначенного на 8 мар-
та этого года, от Сарова проголо-
совало чуть больше ста человек. 
Поэтому я записал видеообра-
щение к горожанам и опубли-
ковал его на сайте «Колючий 

Саров». Счётчик проголосовав-
ших стремительно пошёл вверх.

Правда, уже на следующий день я 
начал сомневаться в показанных 
цифрах. Безусловно, публикация 
на нашем сайте дала положитель-
ный эффект, но цифры росли 
слишком стремительно, поэто-
му я обратился к своим источ-
никам и очень быстро выяснил, 
что по муниципальным предпри-
ятиям и организациям прошла 
команда так же оказать содей-
ствие в пропаганде голосования.

Думаю, не надо рассказывать, 
как у нас на местах понимают 
подобные просьбы сверху. Тут 
же включается административ-
ный ресурс, и все начинают голо-
совать в добровольно-принуди-
тельном порядке, отчитываясь 
перед ответственными сотрудни-
ками с помощью сводных таблиц. 
Ярчайшая иллюстрация терми-
на «управляемая демократия». 
Это ракетное ускорение позво-
лило дать результат в семьсот 
голосов с нашего стотысячного 
города. Отчаиваться не надо. Как 
сообщают чиновники из админи-
страции, общавшиеся с област-
ными чиновниками, в положе-
нии о конкурсе ничего нет про 
количество баллов за результа-
ты в голосовании. Как формули-
рует область, итоги будут учтены 
комиссией при принятии оконча-
тельного решения. Так что ждём.

Теперь мои мысли по этому  
поводу.

У нас всё в последний момент 
и на скорую руку, поэтому лист 
голосования, оформленный 

областными чиновниками, содер-
жит несколько ляпов. Во-первых, 
прекрасна известная каждому 
саровчанину улица Шверникова. 
Во-вторых, не менее прекрасно 
отсутствие адресной привязки к 
проекту «Благоустройство дво-
ровой территории». Те, кто захо-
дил голосовать, вероятно, думали, 
что речь идёт о всех городских 
дворовых территориях, и уве-
ренно нажимал кнопку «голосо-
вать». Эта ошибка вывела проект 
на второе место со 138 голосами. 
Первое место оказалось у про-
екта «Ремонт асфальтобетон-
ного покрытия проезда Радуж-
ный». Нащёлкали 158 голосов.

Вот тут, кстати говоря, цифры, 
безусловно, раздутые, но почти 
искренние. Объясню, что имею в 
виду. Проезд Радужный находит-
ся в ТИЗе. Если кто не знает – 
ТИЗ это аббревиатура. Расшиф-
ровывается как  товарищество 
индивидуальных застройщи-
ков. И там среди этих товарищей 
вполне себе есть кооперация. Они 
там прекрасно понимают, что, 
скинувшись небольшой денежкой, 
можно поучаствовать в каком-
нибудь проекте с софинансиро-
ванием из областного и местного 
бюджетов. Положительный опыт 
подобных проектов у ТИЗов-
цев есть, поэтому они приложи-
ли все усилия, чтобы вытащить 
свой проект в верхнюю строч-
ку голосования. Поди всех под-
писали – от тещи до двоюрод-
ного внучатого племянника на 
Дальнем Востоке. Голосовать-то 
можно было только имея реги-
страцию на сайте «Госуслуг».

Так вот об административ-
ном ресурсе. Скажу сразу, меня 
такой подход раздражает. Голо-
сов, конечно, таким способом 
можно много нагнать на любое 
голосование – от прошедше-
го за проекты под благоустрой-
ство до выборов президента. 
Увидим ещё, какую электораль-
ную активность продемонстри-
руют саровчане 22 апреля, голо-
суя за поправки в Конституцию.

Я считаю, что человек, голосу-
ющий пусть даже за улучше-
ние своей жизни, но по приказу, 
начинает негативно относиться к 
самим голосованиям. И, напро-
тив, начинает дистанцироваться 
от этого процесса в перспекти-
ве. На мой взгляд, нужно пока-
зывать пусть и скромные, но 
честные цифры. Опять же в пер-
спективе это принесёт свои пло-
ды. Нужно убеждать людей в 
том, что голосовать важно и про-
сить сделать это добровольно. 

Другой важный момент – такое 
голосование покажет, какие сред-
ства для пропаганды актив-
ной гражданской позиции лучше 
всего подходят. Выяснили же, 
что плакаты, типовым обра-
зом изготовленные в области, 
не дают эффекта. Люди их уже 
просто не видят замыленны-
ми глазами. Считают, что это 
очередная партийная агитка. 

А вот просьба помочь от меня, 
как депутата, размещенная 
на сайте «Колючий Саров», по 

итогу вывела проект благо-
устройства территории между 
пятой школой и детским садом 
№29 на третье место. 101 чело-
век откликнулся на мою прось-
бу о помощи поддержать проект, 
который может быть реализо-
ван именно на 24 округе, инте-
ресы которого я представлю. 

Значит, диалог народного избран-
ника с горожанами возможен 
и именно в эту сторону нуж-
но двигаться, если хотим той 
самой «электоральной активно-
сти» от саровчан. Друзья! Я хочу 
поблагодарить тех, кто по соб-
ственной воле, без принуждения 
админресурса принял участие в 
этом электронном голосовании. 
Тех, кто голосовал по настойчи-
вой просьбе руководства я тоже 
благодарю, ведь вы как мини-
мум самостоятельно решали за 
какой проект голосовать. На этот 
счёт, насколько мне известно, 
указаний сверху не поступало.

А всех жителей города прошу 
иметь активную гражданскую 
позицию. Русская политтехноло-
гическая машина как-то роди-
ла слоган «Голосуй сердцем», 
намекая на то, что нужно при-
нимать эмоциональные реше-
ния, а вот мозги, участвуя в голо-
сованиях, лучше не включать. 
Потому я призываю всех голо-
совать головой с полным пони-
манием своей ответственности 
за принятое решение. Спасибо! 

� 

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Управляемая демократия  
и голосование за благоустройство
Для тех, кто не читал предыдущие материалы по этой теме, напомню.  
Уже несколько лет в нашей области действует «Программа поддержки местных инициатив»

Чтобы посмотреть запись 
эфира с директором МУ ДЭП 

на сайте «Колючий Саров», 
отсканируйте QR-код

Чтобы посмотреть 
этот материал в 
видеоформате и 

обсудить его на сайте 
«Колючий Саров», 

отсканируйте QR-код

Чтобы попасть 
в группу «Саров.  

24 округ» 
Вконтакте, 

отсканируйте 
QR-код

Сергей КУГУКИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24
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#ЗАТОНОВОСТИ 

Фотографируешь весну? Пусть люди видят! 
Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы.  
Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!

� 

Чтобы попасть в Инстаграм 
«Затоновостей», отсканируйте QR-код

Чтобы посмотреть этот материал в 
видеоформате в паблике «Затоновости» 

Вконтакте, отсканируйте QR-код

Затоновости 
 
 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ЗНАЧКИ

Изготовили значки:

1. 75 лет атомной промышлен- 
ности;
2. уютная кофейня «The lucky  
coffee».

Значки изготавливаем мак-
симально быстро, букваль-
но на ваших глазах!

БАННЕР «ФЛАМИНГО»

Для магазина «Фламинго» мы 
разработали фирменный стиль 
и изготовили баннер размером 
4 000*3 000 мм с люверсами.

ОБНОВЛЁННЫЙ «ПОЛК»
Обновили дизайн табличек для 
штендеров на шествие «Бес-
смертного полка». Напоми-
наем, стоимость изготовле-
ние таблички – 500 рублей. 
Приходите, заказывайте!

ПОЛИГРАФИЯ  
К 9 МАЯ

Наши друзья из саровско-
го военно-исторического обще-
ства «1945» начинают масштаб-
ную подготовку к праздничным 
мероприятиям 9 мая. В частно-
сти, мы изготовили для них заказ 
по полиграфии: карточки при-
зывника и наклейки на бутылки.

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

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

� 

Вопреки распространенному 
заблуждению, конфеты и шоко-
лад – лучший подарок не толь-
ко для детей, но и для взрослых! 
В интернет-магазине «Саровский 
сувенир» вы можете приобрести 
красивые подарочные наборы 
конфет саровского производ-
ства, оформленные в православ-
ной тематике, а также шоколад-
ные плитки. В нашем шоколаде 
прекрасно все: красочная упа-
ковка, разнообразие начинок и 
великолепное качество само-
го шоколада. В наличии наборы 
конфет «Русь монастырская», 
«Русь православная. Саров», 
а также чернослив и курага в 
шоколаде «Русь православная». 
Цена – от 135 до 1 000 рублей.  
Купить шоколад с доставкой в 
любую точку мира можно на сай-
те store.sarov.info. Там же мож-
но заказать и другие подарки. 
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

САРОВСКИЙ 
ШОКОЛАД

«2Аякса« 
 
 

Универмаг представляет собой 
здание типового советского про-
екта, поэтому такие же универ-
маги можно до сих пор встретить 
в других городах бывшего СССР. 
Когда был построен «Дом торгов-
ли» на улице Силкина, два круп-
нейших торговых центра в Сарове 
были разделены по гендерному 
признаку: в «Юбилейном» ста-
ли продавать женские одежду и 
обувь, а в «Торгушке» –  

мужские. Из-за этого их иногда 
называли «мужской» и «женский» 
универмаги. Сейчас эра круп-
ных универсальных магазинов 

закончилась, их заменили спе-
циализированные независимые 
торговые предприятия: магазин-
чики, бутики и т. п. Первый этаж 
бывшего универмага занимает 
продовольственный магазин.

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.

� 

САРОВ. ОСОБО НАДЁЖЕН 

Универмаг «Юбилейный»
Новый городской универмаг по адресу проспект Ленина, 41 был построен к 50-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической 
революции в 1967 году, и потому получил своё название

Евалюция 
Сарова 
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НОВОСТИ

Итоги недели

НА КПП НЕ ВЫХОДИМ
Отличные новости! С 13 мар-
та при выезде из Сарова на КПП 
пассажирам легковушек из сало-
на авто можно не выходить.

Обязательные условия:

1. пассажиры должны иметь 
постоянный зональный пропуск;

2. автомобиль не более 
чем пятиместный.

Отдельно просят всех гото-
вить пропуск к провер-
ке заранее во избежание ско-
пления автомобилей.

МЕСТО  
ДЛЯ ПАМЯТНИКА
ВНИИЭФ планирует установить 
памятник погибшим испыта-
телям между Музеем ядерно-
го оружия и поликлиникой № 2. 
Монумент будет представлять 
собой гранитную стелу высотой 
8 метров. Напомним, памятник 
в Сарове должен быть установ-
лен до 8 августа 2020 года. Его 
открытие приурочат к годов-
щине траурных мероприятий.

В сметном расчёте к будуще-
му памятнику значатся разме-
ры: стела, гранит 8 м*2 м*1,2 м. 
Заявленные работы: литье тема-
тического барельефа по вос-
ковым моделям, обработка, 

сварка аргоном, прочеканка. В 
данный момент ВНИИЭФ гото-
вит документы, производит 
мониторинг цен, затем прой-
дут тендерные мероприятия.

САРОВСКИЙ «ЭРОПОРТ»
В начале прошлой недели по 
интернету разошлась фотогра-
фия строящегося саровского 
аэропорта с отвалившейся бук-
вой «А». После этого с вышки 
саровского «Эропорта» опера-
тивно демонтировали оставши-
еся буквы. Ждём новую таблич-
ку и окончания строительства 
объекта, и надеемся, больше не 
попадать в региональные и феде-
ральные новостные сводки в 
таком юмористическом ключе.

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ
Рубль упал, зато величина про-
житочного минимума подрос-
ла. Аж на 89 рублей. В феврале 
средний показатель прожиточ-
ного минимума составил 10 508 
рублей, что на 89 рублей боль-
ше, чем в январе. А я напоми-
наю вам, что эту сумму не надо 
расценивать как размер мини-
мального допустимого дохо-
да – это всё же не МРОТ. Про-
житочный минимум нужен для 

расчёта всевозможных выплат и 
статистических исследований.

� 

Мира  
Майнд 
 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

НЕМНОГО 
ПОДЗАРАБОТАЛ
Как сейчас модно гово-
рить: «Информация правит 
миром», ровно потому и сто-
ит определённых денег. Исто-
рия как раз об этом. 

У нас тут менеджер одного из 
салонов сотовой связи продал 
логи входящих-исходящих вызо-
вов с чужого номера. А теперь в 
Следственном комитете возбу-
дили на него уголовное дело.

Процитирую СК:  

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ 
(неправомерный доступ к ком-
пьютерной информации с исполь-
зованием служебного положения).

По версии следствия 5 июля 2018 
года, в вечернее время, 25-лет-
ний мужчина, являющийся работ-
ником компании сотовой связи, 
используя рабочий компьютер 
и логин руководителя одного 
из отделов компании, в отсут-
ствие судебного решения и иных 
законных оснований незакон-
но получил сведения о входящих 
и исходящих вызовах абонент-
ского номера, используемого 

гражданином, которые впослед-
ствии передал третьему лицу 
за денежное вознаграждение.

В настоящее время следова-
телем Следственного коми-
тета проводится комплекс 
следственных действий, направ-
ленных на закрепление дока-
зательств по уголовному делу. 
Расследование продолжается.

«ПО СТРАННОЙ 
ТРАЕКТОРИИ» 
На прошлой неделе на улице 
Московской патруль остановил 
автомобиль, который «ехал по 
странной траектории». Выясни-
лось, что за рулём был мужчина, 
находившийся в состоянии при-
личного алкогольного опьянения. 

Ранее гражданин уже при-
влекался за пьяное вожде-
ние. Потому в этот раз на него, 

как на рецидивиста, было воз-
буждено уголовное дело.

ВЕРОЛОМНО ОБНЕСЛИ

Давно такого не было. Воры 
обнесли «Ситилинк» на ул. Швер-
ника на 228 тысяч рублей. Кро-
ме налички из магазина вынес-
ли технику и аксессуары.

Полиция сообщает, что в ночь 
с 5 на 6 марта выбив нижнюю 
накладку входной двери, два 

неизвестных, проникнув в поме-
щении торговой точки «Сити-
линк», вскрыли находящийся в 
помещении металлический ящик, 
предназначенный для хранения 
денежных средств и документа-
ции, похитили денежные средства 
в сумме 228 тысяч рублей, а так-
же бытовые приборы и аксессу-
ары к ним. После чего скрылись.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража). Устанавливаются 
лица, совершившие преступление. 

Ну, вы догадываетесь, где 
стоит начинать искать.

ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ 
ДЕШЕВЛЕ
Саровская полиция напоми-
нает о возможности получе-
ния государственных услуг 
в электронном виде. 

Для сокращения сроков предо-
ставляемых государственных 
услуг МВД России предоставляет 

государственные услуги в доступ-
ном виде – непосредственно на 
Едином портале: www.gosuslugi.ru

На едином портале мож-
но подать заявление на:

• получение справки о нали-
чии или отсутствии судимости;

• предоставление архив-
ной справки МВД;

• выдачу (замену) паспор-
та гражданина РФ и регистра-
ционного учета граждан РФ;

• замену водительского удо-
стоверения или регистра-
ции авто в ОГИБДД.

При оформлении заявления 
в электронном виде на опла-
ту госпошлины действует скид-
ка 30%. Использование портала 
Госуслуг позволяет значитель-
но сэкономить время и деньги.

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Ну, вот уже почти весна: солн-
це бьётся в окна, и пахнет ина-
че. Ветки чёрные готовы выпу-
стить первые почки, дети орут из 
сада напротив – всюду жизнь. 
Мы в ней – коллеги шепчут-
ся, что подарить своим жёнам 
на 8 марта, планируют поход в 
театр; в Художественную гале-
рею приезжают Ворожейкины с 
презентацией своей выставки. 

Забираюсь в высокую полицей-
скую машину и бросаю рюкзак 
рядом с собой. Со мной старший 
сержант Дмитрий Чернов и его 
напарница – лейтенант Анже-
лика Сёмина. Люди в форме 
подтянутые, серьёзные: сегод-
ня у них смена, и они патрули-
руют город. Мы едем на вызов, 
который пришёл диспетчеру. По 
рации шуршит мужской голос: «У 
«Вечного Огня» лежит мужчина». 
Вероятно, нехило перебравший.

Видеть женщину в форме непри-
вычно, хотя Анжелика при-
знаётся, что теперь люди уже 
меньше удивляются. Разве что 
когда они с напарником при-
езжают на семейные разбор-
ки, может вырваться вопрос: 
«А чем вы, девушка, можете 
помочь? Здесь мужчины нужны».

– На самом деле, – рассказывает 
Анжелика, – чаще всего в семей-
ных конфликтах достаточно 
беседы. Всё-таки редко бывает, 
чтобы конфликтёры при сотруд-
никах полиции продолжали вести 
себя агрессивно или неадекватно.

Хотя, встречаются и люди в 
состоянии психоза – орут, бесят-
ся, вплоть до того, что броса-
ются на полицейских с ножом. 
Тогда приходится применять 
приёмы рукопашного боя.

– Конечно, инициативу берёт 
на себя мужчина, в силовых 
вопросах я скорее на подхва-
те, – делится Анжелика. Но, 
несмотря на то, что к женщи-
нам относятся «бережно», бое-
вые искусства отрабатыва-
ют на равных каждую неделю. 

– Кроме того, ежегодно к  нам 
приезжает комиссия из Ниж-
него Новгорода, и у каждого 
сотрудника принимают профес-
сиональный экзамен, – гово-
рит Дмитрий. – Три вопроса 
из билета и побороться, быва-
ет, и с оружием, с ножами. 

В напарники по спаррингу Анже-
лика выбирает себе девушку: бол-
товня из серии «мужчина и жен-
щина – всё одно» ей не близка. 
«Хоть я и в форме, но, конечно,  
я – девушка», – подчёркивает 
она. «Мужчина изначально силь-
нее, это бессмысленно отрицать».  

Выходим у «Вечного огня», 
приближаемся к мужчине, 

развалившемуся на лавке. Лежит 
лицом вниз, из-под грязной серой 
куртки вываливается живот. 
Уставшее человеческое тело. Его 
трогают за плечо, пытаются раз-
будить, но он только что-то бор-
мочет, не в силах двинуться. По 
рации вызывают «Скорую» –  
спустя несколько минут его гру-
зят на носилки и везут возвра-
щать к жизни. К той, которая, 
вероятнее всего, снова приведёт 
его на какую-нибудь из лавок.

Всё повторяется.

– Бывает, нас вызывают, дают 
адрес, а мы уже знаем, к кому 
едем, – оборачивается ко мне уже 
в машине Анжелика. – Например,  
муж и жена ругаются сно-
ва – так у них заведено.

И в этих разборках бывают 
хороши и мужчины, и женщи-
ны – оба пола соревнуются в 
крепости выражений и кула-
ков. Часто всё это происходит 
под воздействием алкоголя.

– Я думаю, все беды челове-
ка от алкоголя, – вздыхает она. 
– И споры, и драки, и хулиган-
ство – от этого. А ещё, конечно, 
всё идёт из семьи. Если, напри-
мер, на ребёнка не обраща-
ли внимания дома, его воспи-
тывала улица – обычно ничего 
хорошего из этого не выходит.

И снова всё возвращается к 
любви… Стоим у ЗАГСа, мир-
ные прохожие тянутся по сво-
им делам, снег – уже чернею-
щий и рыхлый. «Да, –кивает 
Дмитрий, – любить друг друга 
надо. И уважать». Простые исти-
ны! Но сколько мрака рождает-
ся, если к ним не прислушивать-
ся. Дмитрий и Анжелика видят 
этот мрак почти ежедневно.

– Так всё-таки, – говорю, – чело-
век это нечто высокое, свобод-
ное, сильное, или как то тело, 
которое мы видели на лавке?

– Что-то среднее, – одновремен-
но отвечают мне. – И то, и то  
одновременно.

Опять мне Тютчев замерещился: 
«Всё во мне, и я во всём». А ведь 
неспроста: и грязь, и пошлость в 
человеке разливаются, и тут же – 
доброта и свет. Вечная война. К 
сожалению, полицейским в основ-
ном приходится наблюдать пло-
ды поражений в этих внутренних 
битвах. И как тут не зачерстветь!

– Да, морально это тяжело. Но 
ко всему привыкаешь, рабо-
та есть работа! – уверяет Анже-
лика. – Дома успокаивает быт: 
включу музыку, займусь готов-
кой, приберусь в квартире. Летом 
на природе душой отдыхаю. 

Заскрежетала рация – следу-
ющий вызов, нужно проверить 

заброшенную стройку. Пожалова-
лись, что оттуда материалы вору-
ют. «А вы верите в чудеса?» –  
спрашиваю. Опять я со своим. 
«Ну, какие чудеса, мы в реальном 
мире живём», – разводят руками. 

И правда, какие уж тут чудеса, 
думаю, высаживаясь из маши-
ны и топая по направлению к 
дому. Линия дороги, прямоу-
гольники высоток, скрежета-
ние моторов, запах выхлопных 
газов. И весны. Весна пробива-
ется ко мне сквозь толщу груст-
ных историй об искалеченных 
жизнях. Сквозь болтовню прохо-
жих, сквозь свист ветра и веток. 

И я снова вижу её: в лужах, 
отражающих облака, в хлеб-
ных крошках на водосточном 
люке, в том, как каждый день 
эти люди выходят на служ-
бу и делают своё малень-
кое, но незаменимое добро.

� 

ИЗНУТРИ

Мир, лишённый чуда
Очерк о саровской патрульно-постовой службе

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

Криосауна  – это методика лече-
ния и омоложения холодом. Глав-
ной особенностью механизма 
действия криосауны является 
установка низкого температур-
ного режима до такого значения, 
которое может выдержать чело-
веческое тело. При этом внутрен-
ние органы не повреждаются, 
происходит поверхностное воз-
действие. Жидкий азот охлаж-
дается до экстремально низких 
температур -130...-140 °С, процесс 
охлаждения происходит резко.

После снижения температуры до 
критической отметки, она вос-
станавливается до нормы, в 

результате происходит резкий 
выброс адреналина, активация 
всех физиологических процессов 

и резервных сил организма, 
включается иммунная защита. 
Холод создаёт сильный стресс, в 

результате чего все жизненные 
функции начинают работать с 
удвоенной силой, что положитель-
но влияет на общее самочувствие, 
состояние эпидермиса и психо-
логическое здоровье. В силу того, 
что крио-эффект создаётся мгно-
венно, воздействие низких темпе-
ратур не наносит вреда здоровью.

Время воздействия рассчиты-
вается индивидуально, исхо-
дя из медицинских показаний 
и особенностей организма. В 
среднем нахождение в камере 
не занимает более 180 секунд.

Технология лечения и омоло-
жения холодом положитель-
но воздействует на все физио-
логические процессы. Польза 
от процедур состоит в следую-
щем: после первой крио-процеду-
ры ощущается бодрость, прилив 
жизненных сил, эмоциональный 

подъём. Происходит укрепле-
ние иммунитета, стимуляция 
работы важнейших физиологи-
ческих процессов. Улучшается 
активность обменных процес-
сов, что способствует похудению.

Воздействие холода активирует 
циркуляцию крови, что способству-
ет общему омоложению, укрепле-
нию тургора, устранению целлюли-
та. Сужаются расширенные поры, 
нормализуется работа сальных 
желёз, уменьшается выражен-
ность возрастных изменений. 

Криотерапия благотворно влияет 
на психоэмоциональное состо-
яние, способствует улучшению 
сна, избавлению от депрессий, 
повышенной возбудимости. 

Записаться на криосауну можно 
по телефонам: 7-61-11, 7-34-34.

� 

МЕДИЦИНА

Не хочешь болеть – иди в криосауну!
«Академия здоровья» предлагает универсальный метод оздоровления 

Академия 
здоровья 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

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

  � прицеп для легкового автомо-
биля ММЗ81011 в хорошем состо-
янии 23 т.р. Тел.: 89202918641

  � Nissan Almera 2004 г.в., про-
бег 80000 км, темно-крас-
ный, один хозяин (дом-работа-
огород), не битый, идеальное 
состояние. Тел.: 89027877230

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Летняя резина R13, R14, 

R15, R16 на дисках Ваз и 
Иномарок(возможна прода-
жа только резины) Б, У, недо-
рого. Тел.: 89601755545

  � Накладка на банку (сиде-
нье в лодке) с сумкой из пвх. 
Размеры 700 на 220 мм. 800 
руб. Новая в магазине сто-
ит 2.000р. Тел.: 9870868525

  � Продам рамку в отл. состоя-
нии/ как новая/стояла на Шко-
да Йети (без климат - контроля)
родная, фирменная.Подходит к 
Г.У. RCD-510 Тел.: 8 952 461 92 61

  � Сцепка на тойоту, рено. Уста-
новлю. Тел.: 8-930-706-85-63

  � Нов.корпус Scher-Khan Magicar 
4- 400 руб.Радар-детектор Playme 
QUICK 2 (ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ)-
5200руб Тел.: 8 902 302 19 18 

  � R 15 195/60 Пирелли балон 
новый - 3т.р; 2 перед тонир.
стекла-1500р, запаска 1500руб. 
задний бампер 2т.р.- Все ВАЗ 
2110 - 12; Тел.: 8 904 792 12 92

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Иммобилайзер СФИНКС 1, 
8. Высокоэффективное сред-
ство от угона авто. Тел.: 
+79506262548 с 10 до 21 часа.

  � продам рессивер 
SA-XR10. Почти новый. Япо-
ния. 5 каналов по 100 ватт. 
+ выход на савбуффер. Тел.: 
+79506262548 с 10 до 21 часа

  � 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

  � НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ 
НАУШНИКИ(полные), ЕЩЕ В 
ПЛЕНКЕ:MP3, FM, TF/Micro 
SD слот, 20 Гц-20 КГЦ, Эква-
лайзер, АКБ 500 МАЧ. - 37500 
руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � Холодильник Liebherr, Гер-
мания. 2 метра, вместитель-
ный, 10т.р., торга нет. Фото на 
барахолке, самовывоз, пер-
вый этаж, вес х-ка 80кг Тел.: 
8-903-042-75-29 Ольга

  � стир. маш. Ariston -4 т.р., 
стир. маш. Indesit -6 т.р., 
хол-к Ariston -7 т.р., микро-
волновка samsung -2т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

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

  � Для дачи, огорода или в 
деревню продаётся б/у газо-
вая 4-х комфорочная пли-
та в отлично рабочем состо-
янии. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Для огорода, дачи или в дерев-
ню продаётся 4-х комфорная б/у 
газовая плита в хорошо рабочем 
состоянии. Тел.: 8-906-352-74-97

ДЕТЯМ 
  � Велосипед д/д forward размер 

колёс 20. В идеальном состоя-
нии 3500руб. Тел.: +79040664665

  � Кроссовки Naik оранже-
вые р. 26-1000руб. NewBalance 
бежевые р. 28- 1000руб. Ори-
гинал, новые стоят более 
3000руб. Тел.: +79040664665

  � Куртка-жилетка Reima фиоле-
товая р. 98-1000 руб. Сандаль-
ки, кеды р. 23, 24, 25, 26.Мно-
го др. одежды и обуви до р. 
104, 26. Тел.: +79040664665

  � Новую тактильную книж-
ку 4 странички 15 * 15 см. 500 
руб. Тел.: +7 90 360 99 2 77

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Перепела породы «Техас-

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

  � Аквариумные рыб-
ки и растения Тел.: 60266

  � Аксолотль девочка, 1 
годик Тел.: +7 929 047 8674

  � подсадных уток для охо-
ты. Тел.: +79101391608

  � Отличная клетка для хомя-
ков с большим удобным коле-
сом. В использовании 3 меся-
ца. Тел.: +7 920 02 11 624

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видеокарта Gigabyte GeForce 
GTX 1070 WINDFORCE OC 8G 
(GV-N1070WF2OC-8GD)/комплект-
ность - полный комплект / Цена: 
14.990 руб. Тел.: 89026871480

  � Видеокарта Palit GeForce GTX 
1060 DUAL /6GB/ GDDR5 /ком-
плектность - только карта / 
Цена: 11.990руб (на гарантии до 
19.02.2021г.) Тел.: 89026871480

  � Многофункциональная панель 
5.25\’\’ для пк. Цена 700 руб., без 
торга. Фото на барахолке Тел.: 
8-950-616-28-57, после 16ч

  � Две планки оперативной 
памяти DDR3 РС- 10600, по 2ГБ 
каждая планка. Не «битая», 
проверено, 500 руб./шт, тор-
га нет! Фото на барахолке Тел.: 
8-950-616-28-57, после 16ч

  � Диск для PS4 Farcry 4 пол-
ное издание + Season pass 
Ц.600р. Тел.: 3-72-75

Барахолка
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МЕБЕЛЬ 
  � Раскладушку детскую (до 

50кг). Ламели, с матрацем. 170 
на 70 см. 800 руб. Тел.: 987-757-
7726 до 21 час. Адрес: Силкина.

  � кровать 2-х сп. с матрасом -3, 5 
т.р., диван-книжка -2 т.р., угловой 
диван кожа -4 т.р., кух гарнитур -6 
т.р. Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Надувное кресло «Стан-
дарт» S60. Выдерживает вес до 
150кг. Сделано из армирован-
ной ткани плотностью 850 г/м2. 
Цена 1500р Тел.: 9870868525

  � 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.)

  � Мебель для детской, эколо-
гия, ФРГ, Германия, шкаф 3 створ-
ки с зеркалом, шкаф прикро-
ватный, шкаф со столом, пенал. 
Почти даром. Тел.: 987-757-7726 
до 21 час. Адрес: Силкина.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-к. кв. 33 м2 п. Сатис. Дешево 

Тел.: 9108710988 Галина Ивановна

  �  Гараж, ГСК 4, 380v, телефон-
ная линия, большой подвал, воро-
та под газель. 1млн.руб. Тел.: 
89173130200 Александр Адрес: Ул. 
Арзамасская, ГСК 4, блок 4, гар. 1А

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

  � гараж на 21 пл. в гк №6, под-
нят, удлинён, погреб, яма, 
свет, большие полки, воро-
та 2, 5х3 м., от собственника, 
600 т.р. Тел.: 8-920-021-45-55

  � Огород в с\о Красная звез-
да, 12 соток, бревенчатый дом. 
Цена 400 тыс.руб. Тел.: 6-76-89

  � огород в с.о Союз про-
езд 10.уч.36 новый кар-
касный утепленный дом с 
пристр. баней. 430т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � участок 40 соток (снт, днп) 
республика мордовия, теньгушев-
ский р-н, д. красный яр, Новая ул. 
100000р Елена Тел.: 8910145017 

  � Земельный уч-к, ТИЗ-1, 
S=1494кв.м., с недостроенным кот-
теджем S=318кв.м. Все в собствен-
ности, без обременений. Торг при 
осмотре. Тел.: 8 (909) 287-74-41

  � огород с4, 48 сот Красная звез-
да 1 линия. Двухэтажный садо-
вай домик (1 эт кирпич, 2 эт дере-
во) электрифицирован. Вода 
сезонная. Тел.: +79290382677

  � гараж на очистных, рядом 
с дорогой, сухой, яма, погреб, 
приватизирован. Цена 
160 т. р. тел. 89049168677 
Тел.: 8-904-916-86-77

  � огород 5 сот. в «СОЮЗ».
Двухэтажный домик (летний) с 
погребом.Вода, электричество, 
яблоки, слива и другие насаж-
дения.Тел.:8-930-814-06-02

  � огород в садоводче-
ском обществе СОЮЗ про-
езд №49 6 соток.Приватизиро-
ван 8-908-235-47-94, 5-09-76. 
Цена: 250 000 торг уместен.

  � 1-к. кв. в пос. Сатис Дивеев-
ского района. Чистая, ухожен-
ная, после ремонта. Заезжай и 
живи. 1 этаж. Тел.: 89108710988

  � 1-к. кв. на Герцена 14, 5 этаж, 35 
кв.м.Чистая, с ремонтом, окна пла-
стик.Собственник.Цена:2550000, 
тел:8-910-122-99-60

  � двухуровневый гараж. бокс 
№16 в ГСК комета в гараж-
ном массиве «стрельбище» торг 
уместен. 600 000р 89101450117 

елена. Тел.: 8910145017 

  � огород 4 сотки в с/о им. 
Гагарина, участок привати-
зирован в 2016 году. Цена 
270 т. руб. тел. 89049168677 
Тел.: 8-904-916-86-77

  � 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

  � участок в с.Аламасова, S=1660 
кв.м. Ровный, без построек, возле 
пруда. Проходят линии коммуни-
каций: электричество, водопро-
вод, газ.Тел: 8-904-790-98-76

  � дом по ул.Заводская 28 А. 
Деревянный, светлый, в хорошем 
месторасположении.Вблизи река 
«Мокша».В доме газ, свет, вода, 
канализация.Имеются надвор-
ные постройки.Участок 10 соток.
Тел.:8-927-642-57-07 Елена.

  � Участок, 6 соток в с/о 
МОТОР с 2-х этажным домом. 
Правая сторона, 14 про-
езд. Тел.: +79991214365

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � радио телефон в отл. 

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

  � Флэшки MicroSD class10 
32Gb(новые в упаковке)Под-
ходят для видео регистра-
торов, телефонов, планше-
тов, фото-аудио техники. 
Цена:400р Тел.: 89026871480

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

  � 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

  � станок универсальный 
бытовой, 5 операций; фор-
мы металлические для 
отливки тротуарных плит 
500х500. Тел.: 89063525470

  � 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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
  � Акционерное общество 

«Асфальтный завод» про-
даёт недвижимое имуще-
ство.Все вопросы по телефо-
ну:8-950-608-63-33 Власов 
Станислав Юрьевич

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  Аварийные Ваз и Иномар-
ки, любого года выпуска, само-
вывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. 
Помощь при ДТП работает эваку-
атор. Тел.: 31 306, 89524615306.

  �  Ваз и Иномарки, можно 
битые, расчет в день обраще-
ния, ДОРОГО, услуги эвакуато-
ра. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

  �  ВАЗ или иномарку в любом 
состоянии. Дорого. Оформле-
ние всех документов. Подбор 
авто. Тел.: 3-19-67 89524746503

  �  Rnault Logan или Renault 
Sandero. Куплю. Срочно. Доро-
го. Тел.: 3-19-67 89524746503

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные авто-

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

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

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

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

  � куплю приемник DVB-T/
DVB-T2;Муз. центр, дом 
кинотеатр(без колонок) с 
USB-500-700 руб; Медиа пле-
ер до 500 руб;Перфоратор-
1000руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � Куплю пульт от дом. кино-
театра или муз. центра Пио-
нер. Куплю провода и ште-
кер от колонок к домаш. кинот. 
или муз. центру - ПИОНЕР Тел.: 
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

  � Куплю неисправный ЖК ТВ в 
любом состоянии, единствен-
ное условие - целый экран 
(матрица) Тел.: +7 920 250 1492

  � Куплю частотомер. осцил-
лограф, генератор. Тел.: 
+79506262548 с10 до 22 часов

  � 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.)

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

МЕБЕЛЬ 
  �  диван, кровать 2-х сп., 

еврокнижку, кух. гарни-
тур, кух уголок, стол Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � б/у мебель в приличном состо-
янии (диван, кровать, кресло-кро-
вать, тахту, кухонный стол, уго-
лок и т. д.) Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж в любом состоянии, под 

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

  � Куплю огород /дачу/с 
БАНЕЙ можно без БАНИ, в чер-
те города - для родителей. 
ВЫКУП от 100 до 370 тысяч 
руб Тел.: 8 910 146 01 60

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

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

  � Двух, трех комнатную квартиру 
в Сарове без посредников. Тел.: 
+79108997484 Адрес: ee.52@bk.ru

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Кабель ВВГ, ВВГнг 3х1, 5 
3, 3х2, 5 гост, не гост бух-
тами. Тел.: 89200231205

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

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Гараж у ветл-цы на гараж у 
налоговой, Гагарина, Пушки-
на, мира, 21 пл. Андрей. Тел.: 
89023080673 или 60764 

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 

  � Сниму дом не далеко от горо-
да / как дачу/ в хорошем состо-
янии: свет, газ, вода, баня, обя-
зательно Тел.: 8 902 302 19 18 

  � Сниму, огород на лето в 
с/о Союз, Восход, Гагарина.
Жилой домик свет вода.Или 
обмен мой авто ШКОДА (1 млн.
руб) на ваш огород+ БАНЯ Тел.: 
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � администратором, менед-
жером Тел.: 89040467271

  � 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.: 8-930-274-92-78

  � сторожем, вахте-
ром Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В ТЦ «Куба» требуется 
менеджер(охранник).Трудо-
устройство по ТК РФ.График 
работы 2/2.Запись на собе-
седование по тел.:9-74-00

  � Руководитель электромон-
тажного участка. Постоянная 
работа в строительном пред-
приятии. Специальное обра-
зование, либо опыт работы 
на аналогичной должности не 
менее 3 лет. Зарплата стабиль-
ная, оформление по ТК. Контак-
ты: т. 8(902)686-07-77, 9-88-90

  � Магнит(Шверника) при-
глашает на работу уборщицу, 
5\2 с 07 до 19, з/п до 19800 р. 
чистыми. Т. 8 969-762-70-15

  � Начальник участка общестро-
ительных работ. Требования: 
Профильное высшее образова-
ние, опыт работы, знание про-
ектно-сметной документации. 

  � Контакты: 89058661977, 
9-88-90

  � Предприятию ООО «Саровин-
тех» требуется грузчик продукции 
производственного назначения.

  � График 5/2 с 7-30 до 16-30, 
обед с 12-00 до 12-48, предостав-
ляется спецодежда. Оформле-
ние по ТК РФ. Т. 3-02-72, доб 120.

  � Сотрудник в группу по взаи-
модействию с населением. На 
постоянной основе или по совме-
стительству. Род деятельности-
продвижение услуг. Выполнение 
обязанностей преимуществен-
но по вечерам. Соискателю 
необходимы доброжелатель-
ность, коммуникабельность, гра-
мотная речь, стрессоустойчи-
вость, владение компьютером. Т. 
8(902)686-07-77. Резюме ждем 
на e-mail: organizaciya@sarov.info

  � Требуется нач.участка стро-
ительных работ. Требова-
ния : Организация проведе-
ния работ, учет материалов.

  � Знание норм и расценок на 
выполняемые работы.Непосред-
ственный контроль выполне-
ния как общестроительных, так и 
отделочных работ на объектах.

  � Работа с проектной докумен-
тацией в электронном и бумаж-
ном виде. Контактный тел.: 
8 (905) 194-31-70, резюме на 
почту betonek2019@mail.ru

  � Требуется монтажник реклам-
ных поверхностей с навыка-
ми электрики и водительским 
удостоверением. Стабиль-
ная з/п. Соц.пакет. График 
5/2. Тел.: 8-910-122-53-72

  � Электромонтажник. Посто-
янная работа в строительном 
предприятии. Обязателен опыт 
работы, умение читать про-
ектную документацию. Кон-
такты: т. 8(902)686-07-77.

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Мы вылечили бесчис-
ленное количество ком-
пьютерной техники с 2011 
года!Ответственный и честный 
ремонт ноутбуков, компьюте-
ров, 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

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

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Замена водопроводных, кана-
лизационных труб, замена сто-
яков, замена батарей отопле-
ния; установка счетчиков водо и 
теплоснабжения; установка водо-
нагревателей, бойлеров, ванн, 
душевых кабин, унитазов, сти-
ральных и посудомоечных машин. 
Разводка водоснабжения и ото-
пления в частных домах и кот-
теджах. Сан. узлы под ключ. тел. 
8 987 110 89 69; 8 986 767 82 11

  � Квартирный ремонт и Мастер 
на час.Все виды квартирного 
ремонта и отделки.Клеим обои, 
плитку, панели ПВХ, мелкий быт.
ремонт, сверление, покраска, сан-
техника, э-во, сборка и рестав-
рация мебели, замена замков, 
покрытие ванн акрилом.Корпус-
ная мебель на заказ по вашим 
р-рам.Прокат электроинструмен-
та.Поможем.Подскажем.Посо-
ветуем.Быстро.Качественно.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

  � Услуги электрика, элек-
тромонтаж. 8-908-162-10-
75, 8-908-160-14-58

  � Установка ванн, унитазов, 
моек, смесителей, водонагре-
вателей, подключение стир. 
машин. Установка счётчиков.
Замена стояков.Замена и раз-
водка труб водоснабжения и 
канализации. Замена радиато-
ров отопления и полотенцесу-
шителей. Сан.узлы под ключ. 
Низкие цены.Качество.Гаран-
тия. 8-960-182-94-07 Валерий

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки газель 
тент. Переезды, перевозка грузов, 
негабаритных до 6 м. Услуги груз-
чиков, подъем стройматериалов.

Длина кузова-4, 2 м, высо-
та-2, 05м. Т.: 3-15-88, 8 908-
236-00-46, 8 952-454-09-74

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Социальные стрижки.

Качество работы гаран-
тированно.Женский 
мастер с большим ста-
жем работы.Тел.: 5-68-
53, 8-909-28-55-720

ОТДАМ 
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

  � Лыжи пластиковые 195 
см с муж. ботинками 46 р-р. 
Состояние удовлетворитель-
ное. Тел.: 987-757-7726 до 
21 час. Адрес: Силкина.

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � приму в дар рабочий кинескоп-
ный телевизор Тел.: 89506015006

РАЗНОЕ 

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Обновим шторы к Пасхе за 

30 руб Тел.: +7 90 360 99 2 77

МЕБЕЛЬ 
  � избавлю от ненужной мебели 

и бытовой техники. сам вывезу 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

ПРОЧЕЕ 
  � Заточка кухонных ножей 

из любых сталей и керами-
ки на специальном стан-
ке алмазными брусками. От 
100 руб Тел.: 9870868525

  � Устроим «Форт Боярд» 
Тел.: +7 908 160 64 89

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Холодильная витрина «Аркти-
ка» КВН 1800N б/у -5 -12&#730;C 
Артикул: B007 Тел.: +79107900065

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Домашний парикмахер, 

стрижка пожилых людей на 
дому, вызов бесплатный, цена 
социальная. Светлана Алек-
сеевна. Тел.: 89101063326
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