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Чтобы попасть в группу ГК «Два Аякса» 
Вконтакте, отсканируйте QR-код ДЕРЖАТЬСЯ!

Как реагировать на вызов,  
брошенный нам коронавирусом
Друзья, мы все уже в курсе, что на этой неделе в Сарове официально подтверждены четыре случая заражения коронавирусом

Сразу скажу, это не повод для 
паники. Мы были к этому гото-
вы, и было понимание на всех 
уровнях, что совсем без забо-
левших городу не обойтись. Все 
пациенты – члены одной семьи 
и ближайшие родственники. 
Люди, с которыми общались 
зараженные, выявлены и нахо-
дятся на строгой самоизоляции. 

Наша больница находится во 
всеоружии и оборудована всем 
необходимым. Подробнее об 
этом можно узнать, посмотрев 
видеозапись пресс-конференции 
с главным врачом КБ № 50 Сер-
геем Оковым и главным сани-
тарным врачом Сарова Ириной 
Игнатьевой на сайте «Колючий 
Саров» и в группах проекта «За-
тоновости» в социальных сетях. 

Особо обозначу, что госкорпора-
ция «Росатом» в целом и РФЯЦ-
ВНИИЭФ в частности пообещали 
городу оказать любую необхо-
димую помощь, связанную с ос-
нащением больниц, если таковая 
понадобится. На сегодняшний 
момент в КБ № 50 есть всё не-
обходимое для борьбы с эпиде-
мией, в том числе аппараты ИВЛ.  

В этой ситуации я, как журна-
лист и депутат, считаю важным 
озвучить несколько тезисов. 

ВСЕМ
К сожалению, мне как журналисту 
недостаточно источников инфор-
мации для того, чтобы я мог с 
определённой степенью точности 
сказать, что же из себя представ-
ляет так называемая пандемия 
коронавируса. Каков уровень 
угрозы этого вируса – мы узнаем 
только тогда, когда болезнь будет 
локализована или побеждена. 
В этой ситуации также считаю 
нужным учесть мнение медиков о 
том, что контролируемо перебо-
леть коронавирусом и приобрести 
коллективный иммунитет – не 
самое худшее решение проблемы. 

А ещё, появление в городе за-
болевших – отличный повод 
задуматься над своим соб-
ственным поведением в этот 
кризисный период. Соблюдаете 
ли вы режим самоизоляции и 
разобщения, меры дезинфекции 
и безопасности? Наши наблю-
дения показывают, что многие 
горожане относятся к угрозе 
пренебрежительно: продолжают 
собираться группами, употре-
блять спиртное в компаниях и 

находиться на улице без необхо-
димости. Такое наплевательское 
отношение к своему и чужому 
здоровью просто недопустимо! 

Меры безопасности в нашей стра-
не введены для того, чтобы не 
допустить развития эпидемии по 
итальянскому сценарию. То есть: 
чтобы не было повальной заболе-
ваемости, чтобы больницы успе-
вали справляться с наплывом 
больных. Иначе всех спасти, увы, 
не удастся. Все эти ограничения 
нужны для того, чтобы сохранить 
жизни нашим пожилым родите-
лям, родственникам, коллегам. 

Помните, пожалуйста, что болезнь 
разносят не инопланетяне, а 
безответственные люди, не 
соблюдающие меры безопас-
ности. В наших силах замед-
лить распространение вируса 
простыми средствами. Мойте 
руки, не трогайте своё лицо, 
дезинфицируйте поверхности, 
соблюдайте самоизоляцию и 
осознайте уже, наконец, что всё 
зависит только от нас! Чем от-
ветственнее мы будем себя вести, 
тем быстрее сможем начать 
жить нашей обычной жизнью. 

Наша с вами задача – дове-
риться руководству страны, 
области и города, верить их 
решениям и выполнять все 
требования и рекомендации. 

Не стоит забывать и о том, что 
это самое руководство, так же 
как и мы, впервые столкнулось 
с проблемой и работает в режи-
ме реального времени, реагируя 
на изменяющуюся ситуацию. 
Поэтому, критикуя действия 
властей, мы должны подкреплять 
их конкретными предложени-
ями. Давать обратную связь, 
обозначать проблемные точки 
и предложить пути решения. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Не секрет, что происходящее 
сильно ударило по бизнесу. При 
этом удар пришёлся не только 
на руководителей, но и, со-
вершенно логично, на всех, кто 
задействован в этом секторе 
экономики. Работники сегодня 
обложены кредитами, растят 
детей и поддерживают сво-
их пожилых родственников.

Мы, как средство массовой 
информации, решили выступить 
агрегатором всех нужд и чаяний 
представителей частного биз-
неса. Наши журналисты обзво-
нили руководителей различных 
городских фирм, работающих 
во всех сферах – от торговли и 
парикмахерских услуг до пере-
возчиков и фитнес-центров. В 
ближайшее время на основе обо-
значенных ими типовых проблем 
и предложений по их устранению 
мы сформируем обращение к 
городскому, областному и фе-
деральному руководству. Таким 
образом, мы обеспечим обратную 
связь, которая даст реальное 
представление о ситуации.

Я рекомендую всем, кто работает 
в нынешних условиях, не опускать 
рук, изучать распоряжения, вы-
пущенные городом и областью, 
оформлять документы, позво-
ляющие работать в усечённом 
режиме, по необходимости пере-
вести сотрудников на удалённую 
работу. Нарабатывайте базу 
клиентов и заказов для продол-
жения работы после карантина. 

МЫ СПРАВИМСЯ
Подводя итог, хочется выразить 
своё уважение и благодарность 
органам власти и отдельным 
руководителям за их открытость 
к диалогу с гражданами, за то, 
что они не скрывают от нас ни 
хорошие, ни плохие новости. Это 
и глава администрации Саро-
ва Алексей Голубев, и главный 
врач КБ № 50 Сергей Оков, и 
главный санитарный врач Са-
рова Ирина Игнатьева, а также 
пресс-службы ВНИИЭФ, админи-
страции и других организаций. 

В том числе благодаря этим 
людям мы доносим информацию 
до вас максимально быстро и ак-
куратно. Мы не распространяем 
фейки и не верим слухам, чего и 
вам хочется посоветовать. Сле-
дите за оперативными новостями 
в группах «Затоновости», в газете 
и на сайте «Колючий Саров», 
слушайте прямые трансляции 
на «Умном радио» (107.0 FM). 
Напоминаю про возможность 
скачать приложение «Умного 
радио» в AppStore и GooglePlay. 

Вся редакция просит вас сдер-
живать своё любопытство и не 
выкладывать слухи и фейки 
в комментарии, не устраивать 
«охоту на ведьм» и не пытаться 
распространять персональные 

данные. Сейчас за фейки и раз-
жигание ненависти предусмотре-
но серьёзное наказание. Будьте 
добрее и корректнее по отноше-
нию друг к другу! Сейчас важна 
взаимная поддержка и помощь,  
а не разжигание конфликтов. 
Мы живём в одном маленьком 
городе, давайте жить в нём друж-
но, как говорил кот Леопольд. 

� 

ПРОФКОМ

Обращение председателя РПРАЭП  
И. А. Фомичева к членам профсоюза
Уважаемые члены Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности!

Сложившаяся в России ситуация 
с коронавирусом внесла в нашу 
с вами жизнь серьёзные из-
менения, заставила по-новому 
взглянуть на, казалось бы, 
обычные повседневные дела, 
на взаимоотношения внутри 
семьи, предприятия, отрасли.

Миллионы людей живут в 
условиях ограничений, с ко-
торыми они не сталкивались 
никогда. Это серьёзное испы-
тание для всех нас, требующее 
максимальной собранности и 
ответственности от каждого.

Прошу вас быть предельно 
внимательными к рекоменда-
циям врачей и органов власти, 
следовать требованиям адми-
нистрации предприятий, реше-
ниям профсоюзных органов.

Вместе с тем одной из важ-
нейших задач для профсоюза 

остаётся контроль за соблюде-
нием трудовых прав работников, 
в том числе за своевременным 
проведением на наших предпри-
ятиях и в организациях противо-
вирусных мероприятий, обе-
спечением необходимыми СИЗ. 
В случае возникновения каких-
либо вопросов вы всегда можете 
обратиться в свою первичную 
профсоюзную организацию.

Для значительной части ра-
ботников атомной отрасли и 
сопричастных к ней ближайшие 
дни будут нерабочими. При этом 
в напряжённом режиме про-
должают трудиться работники 
непрерывного производства, 
энергетики, организации жиз-
необеспечения. Сложнее всех 
сейчас приходится, конечно, 
врачам, среднему и младше-
му медицинскому персоналу. 
Именно они стоят на передовой 
линии борьбы с эпидемией.

Сложившаяся ситуация со всей 
очевидностью показала, что 
медицина, в том числе отрасле-
вая, не должна финансироваться 
по остаточному принципу, что 
она является гарантом здоровья 

работников, а, следовательно, 
гарантом стабильной работы 
предприятий и организаций.

Выражаю слова сердечной 
благодарности нашим медицин-
ским работникам, вступившим 
в борьбу с коронавирусом в 
условиях нехватки необходимых 
средств индивидуальной защи-
ты, а также сотрудникам других 
сфер, жизненно необходимых 
для отрасли и общества в целом.

Уже первые дни работы в новых 
условиях показали, что, ког-
да есть понимание сложности 
ситуации, безусловное выпол-
нение необходимых требований, 
ответственность и взаимопод-
держка, риски снижаются.

Прошу вас по-прежнему не 
забывать о своей личной от-
ветственности за близких и тех, 
кто просто находится рядом, 
об оказании посильной помо-
щи и поддержки тем, кому это 
необходимо. Именно в такой 
солидарности и заключает-
ся сила нашего общества.

Уверен, что согласованные дей-
ствия позволят нам эффективно 

ответить на вызов, с которым 
мы столкнулись. Желаю всем 
здоровья и оптимизма!

Председатель РПРАЭП  
И. А. Фомичев

� 

О ГЛАВНОМ

Убьёт ли вирус саровский бизнес?
На власть надейся, но спасай себя сам

Думаю, что читатели, имеющие 
хотя бы отдалённое отношение к 
бизнесу и предпринимательству, 
уже знают, о чём пойдёт речь. 
Режим самоизоляции, введённый 
правительством страны, и за-
крытие множества предприятий 
в связи с карантинными мера-
ми повлекли за собой большие 
убытки частных организаций. В 
случае банкротства этих ор-
ганизаций государство недо-
получит налоги, которые платят 
бизнесмены, а это огромные 
суммы. Люди потеряют рабо-
чие места, за счёт уменьшения 
конкуренции могут вырасти цены. 
Простые саровчане, не имею-
щие отношения к бизнесу, тоже 
страдают – они могут лишиться 
множества привычных и необ-
ходимых им товаров и услуг.  

Я попросила генерального 
директора ГК «Два Аякса» 
Артёма Мочалова проком-
ментировать эту ситуацию:

– Мы с коллегами знаем, что 
многие из вас, уважаемые пред-
приниматели, не просто остались 
без прибыли, но стоят в данный 
момент на грани закрытия. Для 
некоторых уже актуален вопрос 

о том, где найти денег на жизнь и 
чем кормить собственных детей. 

Хотим вам напомнить, что, как 
бы ни было сейчас тяжело, этот 
сложный для нас период рано или 
поздно закончится. Кризис прой-
дёт, и ваши товары и услуги будут 
вновь востребованы горожанами. 

Призываю вас не паниковать! 
На моей памяти это уже тре-
тий серьёзный экономический 
кризис в стране, правда, усилен-
ный вирусом. Пережили пре-
дыдущие – переживём и этот. 
В период приостановки вашей 
деятельности можно как раз 
заняться тем, на что у многих из 
вас не хватало времени. Конеч-
но, мы имеем в виду рекламу. 

Мы, ГК «Два Аякса», как никто 
другой заинтересованы в том, 
чтобы все вы преодолели кризис 
и стабилизировали работу своих 
предприятий. Без вас нам не для 
кого будет работать! Поэтому 
мы готовы оказывать реальную 
помощь саровским предпри-
нимателям. Мы рассмотрим 
любые ваши предложения о 
сотрудничестве, будь то бартер, 
рассрочка или предоставление 
скидок пострадавшим предпри-
нимателям. В отдельных случаях, 
когда ситуация совсем критична, 
мы поможем вам безвозмездно! 

Напоминаю, что наша груп-
па компаний включает в себя 
рекламное агентство, мощ-
ную редакцию, выпускающую 
самые популярные СМИ Сарова, 

оказывает различные реклам-
ные услуги (дизайн, оператив-
ная полиграфия, плоттерная 
и лазерная резка, гравировка, 
широкоформатная печать). 

Наши СМИ: «Колючий Саров» – 
сайт и газета, группы информаци-
онного агентства «Затоновости» в 
социальных сетях, радиостанции –  
«Европа плюс Саров» (102,7 FM), 
«Ретро» (101,1 FM), «Юмор»  
(106,3 FM), «NRJ» (100,5 FM), 
«STUDIO 21» (99,5 FM) и  
«Умное радио» (107,0 FM), 
сеть мониторов в ТЦ и марш-
рутках, рекламные щиты. 

Готовы работать с каждым 
из вас индивидуально, с 
учётом вашей ситуации и 
конкретных особенностей 
вашего бизнеса. Вопросы 
и предложения отправ-
ляйте на gazeta@2ajaxs.
com, по телефону 9-55-55, 
в группы «Двух Аяксов» в 
соцсетях. Будьте уверены, 
мы сможем подобрать 
именно то, что вам нужно! 

Мы благодарим администра-
цию Сарова за предложенные 
предпринимателям отсрочки 
по различным арендным пла-
тежам. Также хочется сказать 
спасибо руководителям торго-
вых центров, которые не берут 
арендную плату с особо постра-
давших бизнесменов, понимая 
всю сложность ситуации. 

При этом считаем, что меры, 
предложенные областным и 

федеральным правительством, 
пока слабоваты. Они либо не 
применимы к большинству 
из нас, либо служат лишь для 
отсрочки проблем, которые 
придётся решать позже.

Поэтому сейчас сотрудники 
редакции «Затоновости» об-
званивают предпринимателей 
и собирают ваши предложения 
и идеи по мерам поддержки, 
реально необходимым на местах, 

чтобы впоследствии включить 
их в обращения к властям.  

Просим руководителей 
компаний присылать нам на 
почту ajax@2ajaxs.com свои 
предложения, а мы подго-
товим совместные обраще-
ния от всех нас и от СМИ в 
адрес главы администрации, 
губернатора и президента. 

� 

Мира  
Майнд 
 

Отдел по внешним 
связям РПРАЭП 
 

Чтобы посмотреть 
запись пресс-

конференции с Сергеем 
Оковым и Ириной 

Игнатьевой на сайте 
«Колючий Саров», 

отсканируйте QR-код

Мартин 
 
 

«Умное радио» 
в AppStore

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

Без обсуждения коронавируса 
сейчас не обходится практически 
ни одна новость. Но это не повод 
впадать в уныние! Для поддер-
жания хорошего настроения и 
боевого духа саровчан интернет-
магазин «Саровский сувенир» 
создал «Противовирусную» 
кружку. Этот забавный и акту-
альный сувенир порадует ваших 
родственников, коллег и друзей, 
сидящих сейчас на самоизоляции 
или уже вышедших на работу, и 
поможет им не пасть духом в этот 
сложный период. Оригинальный 
дизайн кружки разработан для 
вас нашими специалистами. 
Саров – особо надёжен, а значит, 
никакие вирусы ему не страшны! 
Объём кружки: 350 мл. Цена – 350 

рублей. Купить кружки 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. 

� 

СУВЕНИРКА

КРУЖКА «ПРОТИВОВИРУСНАЯ»
Саровский 
сувенир 
 

САРОВ. ОСОБО НАДЁЖЕН

Магазин «Гвоздика» 
Магазин «Гвоздика», располагающийся на проспекте Октябрьском, был построен  
по типовому проекту Ленинградского проектного института в 1962 году

Конечно, «Гвоздика» – это не 
совсем топоним, но знает этот 
магазин почти каждый саровча-
нин. Здание изначально стро-
илось под цветочный магазин, 
и с момента строительства ни 

разу не меняло своё назначе-
ние. В год постройки внутри 
торгового зала был оборудован 
небольшой фонтан и высажена 
пальма, которую руководство 
было вынуждено спилить только 

в 2017 году под угрозой гибели 
растения от холодов и старости.

P.S. «Саров. Особо надёжен. Топо-
нимический» – это совместный 
проект блога «Евалюция Саро-
ва» и «Затоновости», в рамках 
которого мы рассказываем 

живую историю Сарова как в 
газете, так и в видеоформа-
те. Подписывайтесь на канал 
«Евалюция Сарова» и каждую 
неделю смотрите очередную 
передачу про наш родной город.

� 

Евалюция 
Сарова 
 

ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � прицеп для легкового авто-
мобиля ММЗ 81021 в отл. сост. 
22т. р. Тел.: 89202918641

  � Vw passat b6 variant. 2010г. 2. 
0 tdi. 140лс. черный перламутр. 
Максим. комплектац. Чистый 
немец. 1хозяин. Отл. технич сост. 
649тр Тел.: 8-904-396-79-99

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  Продам рамку в отл. состоя-

нии/ как новая/стояла на Шкода 
Йети (без климат - контроля)
родная, фирменная. Подходит к 
Г. У. RCD-510 Тел.: 8 952 461 92 61

  � задн бампер цв» НЕПТУН» 
2, 5т. р. пр. накладку на задн. 
дверь Ц-800руб; 2 перед тонир. 
стекла-1500р, запаска 1500 руб. 
-всё к ВаЗ 2110 Тел.: 3 - 78 - 45

  � Родную резину R16 на литых 
дисках (комплект) для Шевро-
ле Нивы, эксплуатация 1 сезон. 
Идеальное состояние. 27 т. р. 
торг. Тел.: +79101312388 Илья

  � Лит. диски, 4 шт, Tech Line 
TL712 (S), 17», 6. 5j, 5x112, ET40, 
DIA57, 1, б/у - 1 лето, без по-
врежд., стояли на VW Tiguan, 
13000 р. Тел.: +7 902 780 24 75

  � КОНТИНЕНТАЛЬ К2 
R16(НОВ)195/60-1 ШТ. ЦЕНА 
3000РУБ; НОВ. ПИРЕЛЛИ Р2500 
R14 185/60/Ц-2200РУБ1шт, К 
AУДИ-80 R14 175/70 НА ДИСКЕ-
2200ру Тел.: 8 952 461 92 61

  � Летняя резина R13, R14, 
R15, R16 на дисках Ваз и 
Иномарок(возможна прода-
жа только резины) Б, У, недо-
рого. Тел.: 8 962 512 84 06. 

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

  � НОВАЯ КОНТИНЕНТАЛЬ 
К2 R16 195/60-1 ШТ. ЦЕНА 
3000РУБ; НОВ. ПИРЕЛЛИ Р2500 
R14 185/60/ - 1шт, Ц-2200 
РУБ Тел.: 8 952 461 92 61

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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  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

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

  � Продам LED TV Продам LED 
TV ORION OLT - 28102 (28 дюй-
мов, 71 см), есть цифровое тв 
DVB-T2, DVB-C, цена - 8000 р. 
Тел.: т. 3-75-29, с. 89087620529

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

  � продам электро шашлычницу, 
PL 1014, в отлич. рабочем со-
стоянии. 1400Вт, жарит отлично. 
Цена 1600руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � Продам жк тв Hyundai 
H-LCDVD2200 22 дюйма (56 см) 
б/у, цифрового тв нет, цена - 5000 
р. Тел.: т. 3-75-29, с. 89087620529

  � НОВЫЕ 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 минск 15м -2, 
5 т. р., стир маш samsung -4 т. 
р., стир. маш daewoo -2, 5 т. р. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Холодильник Liebherr, Герма-
ния. 2 метра, вместительный, 10т. 

р., торга нет. Фото на барахолке, 
самовывоз, первый этаж, вес х-ка 
80кг 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.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Продам бак из нержавейки, 

толщ. металла - 2 мм, диаметр 
- 500 мм, высота - 800 мм, цена 
- 5000 руб. Тел.: 89092864052

  � Продам бак железный, толщ. 
металла - 3 мм, диаметр - 1100 
мм, высота - 800 мм, цена - 
5000 руб. Тел.: 89092864052

ДЕТЯМ 
  � Велосипед трёхколесный 

розовый в отл состоянии. 
2500р Тел.: 8-960-179-75-73

  � Продам мясо кролика со 
своего двора, очень вкусное 
и полезное, цена 500р за кг, 
средний вес 1. 5-2. 5 кг. Доставка 
бесплатно. Тел.: 89047857405

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Многофункциональная панель 
5. 25\’\’ для пк. Цена 700 руб., без 
торга. Фото на барахолке Тел.: 
8-950-616-28-57, после 16ч

МЕБЕЛЬ 
  � 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.)

  � угловой диван -1. 5 т. р., 
диван-книжка -2. 5 т. р., кух. 
уголок со столом -3 т. р., ди-
ван-еврокнижка- 6 т. р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж на 21 пл. в ГК №6, 

поднят, удлинён, погреб, яма, 
свет, большие полки, ворота 
2, 5х3 м., от собственника, 600 
т. р. Тел.: 8-920-021-45-55

  � Гараж, 2-х уровневый, 
380 V, тел. линия, 1 млн. руб. 
Тел.: 89173130200 Алек-
сандр Адрес: Ул. Арзамас-
ская, ГСК 4, блок 4, гар. 1А

  � Землю в Мордовии, Ельников-
ский р-н, д. Н. Шалы (20 сот.), все 
коммуникации. Тел.: 89173130200 
Александр Адрес: д. Новые 
Шалы, Ельниковский район

  � огород в с. о. Союз, пр10. 
уч. 36., новый каркасный 
дом с баней, утепленный. От 
собственника. 370т. р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � огород в садоводческом 
обществе «Союз». Проезд 8 №49, 
6 соток. Приватизирован. Цена: 
250 000 рублей, торг уместен. 
Тел. 5-09-76, 8-908-235-47-94

  � огород в садоводческом 
обществе СОЮЗ проезд №49 
6 соток. Приватизирован 
8-908-235-47-94, 5-09-76. 
Цена: 250 000 торг уместен. 

  � огород в с/о Красная звез-
да». 10 проезд. 4 сотки. Домик, 
2 теплицы, туалет, вода, свет, 
не запущен. Тел.: 9040550150

  � огород в Балыково. с/о Крас-
ная Звезда. пл. 6. 4 сотки. при-
ватизирован Тел.: 89960182884

  � 1-ком. кв. на Герцена 14, 5 
этаж, 35 кв. м. Чистая, с ре-
монтом, окна пластик. Соб-
ственник. Цена: 2550000, 
тел: 8-910-122-99-60

  � 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

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

  � Садовый участок на плоти-
не Тел.: 89601898956 Леонид 

  � Дача в Балыково (3-эт. дом 
100 кв. м., 6 комнат) на участ-
ке 5 сот. Третий этаж - ман-
сардный. Есть погреб, балкон. 
Цена: 1. 200. 000. Тел.: сот. 
+7-904-048-90-28, 6-00-23

  � Дом в п. Хвощёво Дивеевского 
р-на на участке 17 сот. Чистая 
продажа от собственника, доку-
менты готовы. Все подробности 
по тел. Тел.: 8-920-027-66-67

  � Дом в деревне Вещерка 
(Дубки), 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

ПРОЧЕЕ 
  � Продам Высоко калорийное 

питание НУТРИКОМП СТАНДАРТ 
ЛИКВИД 500МЛ, (4 бутылки). 
Срок до 09. 2021г. Цена 400 
руб/шт. Тел.: 8 902 302 19 18 

Барахолка
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МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Березовые дрова с доставкой 
не дорого Тел.: 89601667734

  � Продажа строитель-
ного материала: Строи-
тельный, керамический 
облицовочный кирпич; 
Газосиликатные и кера-
мические блоки; Брусчат-
ка и плитка тротуарная; 
Сухие смеси и фасадные 
системы. Доставка и вы-
грузка. 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 быто-
вой, 5 операций; формы металли-
ческие для отливки тротуарных 
плит 500х500. Тел.: 906 352 5470

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Продам домашнюю свинину, 

выращена на натуральном корме, 
мясо свежее и вкусное, продажа 
от 10 кг цена 300р за кг, достав-
ка до дома. Тел.: 89047857405

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

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

  � прицеп для легкового автомоби-
ля Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Автомобили Ваз и Иномарки, 
можно битые, расчет в день об-
ращения, ДОРОГО, услуги эвакуа-
тора. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66. 

  � Карбюраторную ваз 2104 
в норм. сост. и на ходу. Поку-
паю для себя. Бюджет 50т. р. 
Хлам не предлагать! Подроб-
нее об этом на барахолке Тел.: 
8-950-616-28-57, после 16ч

  � Куплю советский авто для 
себя(преимущественно ВАЗ 
классику) Тел.: 89524676310

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б. у. неисправные авто-

мобильные аккумуляторы 
от350р. сам подъеду Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

  � автоматическую стираль-
ную машину, микроволновку, 
холодильник, ЖК телевизор, 
плиту газовую в рабочем со-
стоянии Тел.: 89506015006

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

  � Куплю пульт ПИОНЕР от дом. 
кинотеатра или муз. центра 
Пионер. Или можно универсаль-
ный пульт для ПИОНЕР. Тел.: 
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

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

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

  � б/у мебель в приличном со-
стоянии (диван, кровать, кресло-
кровать, тахту, кухонный стол, 
уголок и т. д.) Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � огород с/о Союз, Восход, 

Гагарина. Жилой дом свет вода. 
Или обмен мой авто ШКОДА (1, 
1 млн. руб) на ваш ДОМ+ БАНЯ 
до30км Саро Тел.: 8 952 461 92 61

  � гараж в любом состоянии, под 
реконструкцию, восстановление 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � ОГОРОД в с/о СОЮЗ, ГАГА-
РИНА, Восход ит. д. - свет, дом, 
желательно БАНЯ,. Куплю до 
350 тыс. руб Тел.: 3 - 78 - 45

  � огород в черте города, можно 
бз построек или под снос Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � куплю краску не дорого по 
металлу, молотковую. Мож-
но в остатках. Нужно собрать 
до 1 кг Тел.: 8 904 792 12 92

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � гараж у ветлеч-цы удлинен, 
поднят, все есть на гараж у 
налоговой, ул. Пушкина, Гага-
рина, Мира, 21 пл. Андрей. Тел.: 
6-07-64 или 89023080673

СДАЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

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

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  �  Сниму, куплю дом не да-
леко от города / как дачу/ в 
хорошем состоянии: свет, газ, 
вода, баня, обязательно. ку-
пим Тел.: 8 902 302 19 18 

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.: 8-930-274-92-78

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Руководитель электромонтаж-
ного участка. Постоянная работа 
в строительном предприятии. 
Специальное образование, либо 
опыт работы на аналогичной 
должности не менее 3 лет. Зар-
плата стабильная, оформление по 
ТК. Т. 8(902)686-07-77, 9-88-90

  � Магнит (Московская) при-
глашает на работу посудомой-
щицу, график работы 2\2 с 07. 
00 до 16. 00, зарплата чисты-
ми 12000 тел. 89506041417

  � Начальник участка обще-
строительных работ. Требования: 
Профильное высшее образо-
вание, опыт работы, знание 
проектно-сметной документа-
ции. Т. 89058661977, 9-88-90

  � Требуется слесарь шиномон-
тажник Т. 8 960-160-555-3

  � Требуются няни для по-
мощи в уходе за детьми. З/п 
от 22000 руб. +78313037602

  � Требуются сотрудники охраны 
на АЗС Газпром, график 1/3 1500 
рублей за смену. Тел. 8-904-
047-04-40 Виктор Николаевич

  � Электромонтажник. По-
стоянная работа в строи-
тельном предприятии. Обя-
зателен опыт работы, умение 
читать проектную докумен-
тацию. Т. 8(902)686-07-77. 

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Услуги шиномонта-
жа. Варламовская дорога 
15. Т. 8 960-160-555-3

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

  � Мы вылечили бесчисленное ко-
личество 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 факту, 
гибкий прайс. Возможен выезд. 
Т.: 3-15-35, 8-950-353-15-35

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Доставка щебня гр-го, 
изв-го, песка, земли, ке-
рамзита, ОПГС, навоза, пе-
регноя. Т. 8-903-054-64-66

  � Доставка щебня гр-го, 
изв-го, песка, земли, ке-
рамзита, ОПГС, навоза, пе-
регноя. Т. 8-904-396-71-37

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД 
КЛЮЧ 

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Замена водопроводных, 
канализационных труб, замена 
стояков, замена батарей отопле-
ния; установка счетчиков водо 
и теплоснабжения; установка 
водонагревателей, бойлеров, 
ванн, душевых кабин, унитазов, 

стиральных и посудомоечных ма-
шин. Разводка водоснабжения и 
отопления 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, покра-
ска, сантехника, э-во, сборка 
и реставрация мебели, замена 

замков, покрытие ванн акрилом. 
Корпусная мебель на заказ по 
вашим р-рам. Прокат электроин-
струмента. Поможем. Подскажем. 
Посоветуем. Быстро. Качествен-
но. В удобное для вас время. тел.: 
3-18-42, 8-952-767-75-37; 8-904-
916-39-57; 8-905-196-65-97

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

быт. ремонт, сверление, покра-
ска, сантехника, э-во, сборка 
и реставрация мебели, замена 
замков, покрытие ванн акрилом. 
Корпусная мебель на заказ по 
вашим р-рам. Прокат электроин-
струмента. Поможем. Подскажем. 
Посоветуем. Быстро. Качествен-
но. В удобное для вас время. тел.: 
3-18-42, 8-952-767-75-37; 8-904-
916-39-57; 8-905-196-65-97

  � Монтаж сантехнических 
систем и оборудования в квар-
тирах, офисах, и частных до-
мах: замена труб, установка 
отопительного оборудования, 
сантехприборов, водосчётчи-
ков. Т. 31584, 8-950-373-35-84. 

  � Строительные работы любой 
сложности: дома, монолит, за-
боры, сайдинг, крыши, плитка, 
брусчатка, асфальт и т. д. От-
делка: штукатурка, шпаклевка, 
заливка полов, гвл и т. д. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Установка ванн, унитазов, 
моек, смесителей, водона-
гревателей, подключение сти-
ральных машин. Установка 
счётчиков. Замена стояков. 
Замена и разводка труб водо-
снабжения и канализации. 

  � Водопровод на даче. Ремонт. 
Замена. Т. 8 952-760-19-66

  � Замена радиаторов ото-
пления и полотенцесушителей. 
Сан. узлы под ключ. Низкие 
цены. Качество. Гарантия. Т. 
8 960-182-94-07 Валерий

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки га-
зель тент. Переезды, пере-
возка грузов, негабаритных 
до 6 м. Услуги грузчиков, 
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

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
  � Автовышка в аренду: 22 метра, 

телескоп, от 1200 р/час. Предо-
ставляем услуги монтажников, 
лесорубов, нал/безнал, рабо-
таем круглосуточно. Звоните в 
Сарове: 9-88-90 или на мобиль-
ный номер 8 902 686 0 777

ПРИМУ В ДАР 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

РАЗНОЕ 
МЕБЕЛЬ 

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