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Жить стало лучше, 
жить стало веселее
Житель одного из саровских 
домов анализирует работу 
управляющей компании 
«Управление домами в Сарове» на 
примере собственного жилища

Коронавирус будет 
побежден, но 
расслабляться пока рано
Сергей «Мартин» Кугукин – о письме Президенту 
по мерам поддержки частного бизнеса и 
эффективности карантинных мероприятий

Война в истории 
моей семьи
75-летию Великой Победы 
посвящается. Саровский 
школьник Александр Бекетов 
рассказывает о судьбе 
своего прадеда-ветерана
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Чтобы прочитать открытое 
письмо Президенту РФ и оставить 

подпись на сайте «Колючий 
Саров», отсканируйте QR-код

ВНИМАНИЕ!

Коронавирус будет побеждён,  
но расслабляться пока рано
Друзья! Мы с вами продолжаем жить в условиях так называемых карантикул

Правительство просит нас со-
блюдать меры самоизоляции, ряд 
предприятий, особенно коммер-
ческих, не работают, бюджетники 
тоже сидят по домам, но зарплату 
получают. Отдельная история 
– школьники, участвующие в 
глобальном эксперименте под 
названием «дистанционное об-
учение». Будем откровенны –  
это домашнее сидение отража-
ется на нашей с вами психике и 
общем моральном состоянии. 

В этой ситуации призываю вас 
быть терпеливыми и все меры, 
рекомендуемые нашими вла-
стями, соблюдать. Ведь наша 
с вами задача этот злобный 
вирус в конце концов победить. 
Отмечу, что, не смотря на то, 
что количество зараженных 
в Сарове постепенно растет, 
динамика не должна нас пугать. 

Рост заболеваемости был не-
избежен и предсказан. Хорошо, 
что у всех саровчан с COVID-19 
болезнь протекает либо в бес-
симптомной, либо в лёгкой 
форме. При этом количество 
людей, контактировавших с за-
болевшими и находящихся на 
карантине, постоянно снижается. 

Как уже сказал, происходящее 
предсказано и ожидаемо. Я 
общался с различными источ-
никами и знаю, что на основе 
уже имеющихся данных была 
построена математическая 
модель, согласно которой с 13 по 
26 апреля наша страна (и Саров в 
том числе) должны были достиг-
нуть пика по заболеваемости. 

Таким образом наступил момент 
истины – уже следующая неделя 

должна показать, перешли ли 
мы в плато фазу, когда график 
заболеваемости выровняется. 
Затем же, неизбежно, начнёт-
ся спад. Поэтому наша с вами 
задача сегодня следовать всем 
инструкциям, по возможности 
находиться на самоизоляции, 
пользоваться средствами инди-
видуальной защиты и санитайзе-
рами, если всё-таки нужно выйти 
на улицу, держать социальную 
дистанцию и быть вниматель-
ными к своему здоровью. 

Особо хочу отметить работу 
правоохранительных органов. 
Вопреки раздуваемой отдель-
ными гражданами истерии, наши 
полицейские не ориентированы 
на меры карательного харак-
тера. В основном они проводят 
разъяснительную работу, объ-
ясняют горожанам, как правильно 
оформить свой выход из дома. 
Штрафуют в исключительных 
случаях за нарушение админи-
стративного кодекса. То есть, 
как раньше нельзя нарушать 
общественный порядок, нахо-
диться в общественном месте в 
состоянии алкогольного опья-
нения, нарушать правила ПДД, 
так и сейчас этого делать не 
стоит во избежание штрафа. 

Отдельно хочу обратиться к пред-
принимателям города. Редакция 
ИА «Затоновости» – не просто 
новостное агентство, мы вхо-
дим в состав ГК «Два Аякса» и 
являемся представителями мало-
го бизнеса, и так же, как и все, в 
текущей ситуации испытываем 
проблемы. Поэтому наши журна-
листы обзвонили более пятидеся-
ти городских предпринимателей 
и получили от них обратную связь 
по их текущей ситуации. Вы-
яснилось, что те меры, которые 
предлагает сегодня по поддержке 
бизнеса наше правительство, к 
сожалению, не дают заметного 
эффекта. При этом мы видим, 
что и федеральные, и местные 

власти заинтересованы в том, 
чтобы сгладить негативные по-
следствия эпидемии и сохранить 
малый бизнес в стране. Поэтому 
мы считаем, что именно мы с 
вами должны донести собран-
ную и обобщённую информацию 
о необходимых для нас с вами 
мерах поддержки до руководства 
страны. Письмо опубликовано в 
«Затоновостях» и на сайте «Колю-
чий Саров». Прошу всех городских 
предпринимателей и руководи-
телей прислать нам свои данные 
для включения в подписной 
лист. По понятной причине мы не 
можем собрать подписи физи-
чески, поэтому присылайте ваше 
согласие на почту ajax@2ajaxs.
com или пишите в комментариях 
в социальных сетях. Пожалуйста, 
укажите название вашего пред-
приятия и ваше ФИО, (только для 
руководителей!). А я, как депутат, 
попрошу своих коллег по думе 
также прислать свои подписи в 
поддержку нашего обращения.

Через несколько дней мы 
вышлем готовый документ в 
приёмную Владимира Пути-
на и будем рассчитывать на 
то, что наше обращение будет 
услышано и поможет в раз-
работке действенных мер по 
поддержке частного бизнеса. 

А ещё я отмечаю, что при всей 
этой нервозной обстановке, в 
большинстве своём вы, друзья, 
со всей серьёзностью относитесь 
к текущей ситуации и все ин-
струкции правильно выполняете. 
Продолжайте так делать, поддер-
живайте родственников звонками 
по телефону, используйте появив-
шееся свободное время для того, 
чтобы сделать то, что постоянно 
откладывали, крепите семейные 
узы, и у нас с вами всё получится. 
Эпидемия отступит, и мы вернём-
ся к привычному укладу жизни. 

� 

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

Война в истории моей семьи
75-летию Великой Победы посвящается

Но помнит мир спасённый, 
Мир вечный,  мир живой…

К. Ваншенкин

Через года, через века помните! 

Р. Рождественский

Мы живём накануне большого всенародного праздника 
Великой Победы. 75 лет прошло с тех пор. Всё меньше 
и меньше остаётся участников той войны, живых 
свидетелей грандиозной битвы. Тогда, в сороковые 
«роковые», редко можно было встретить дом, квартиру, 
семью, из которых не уходили бы люди на фронт.

Не обошла война стороной и нашу семью. 

В нашем городе, в нашей семье жил мой прадедушка 
Ерышов Пётр Дмитриевич, участник Великой Отечественной 
войны. Родился он в посёлке с очень романтичным 
названием Малиновка Шатковского района нашей 
области. Очень уж молодым дед уходил на фронт. Тогда 
многие прибавляли себе возраст, чтобы попасть на 
войну и бить фашистских  гадов. А на самом деле ему 
не было и 17 лет. Дед успел окончить только два курса  
Арзамасского педагогического училища. А призвали 
его в 1943 году. Короткая подготовка специалистов – 
огневиков, разведчиков, топографов, вычислителей, 
радиотелеграфистов… Это были кадры гвардейских  
миномётных частей – легендарных «Катюш».

Дедушка попал в команду, где готовили 
радиотелеграфистов.

«К курсантам предъявляли очень высокие требования, –  
рассказывает дед. Не сдал экзамены, не получил 
хотя бы 3-й класс – на фронт не попадёшь. А это 
для солдата было позором, чуть ли не трагедией. 
И каждый курсант старался как можно быстрее 
выучиться, освоить свою воинскую специальность и 
отправиться на фронт бить фашистских извергов».

В 1944 году отправили моего прадедушку на 1-й Украинский 
фронт. Назначение получил в 38-ю гвардейскую ордена 
Богдана Хмельницкого миномётную бригаду. Это бригада 
автомобильных установок  РС 31-12 («Катюши») для 
запуска мощных реактивных снарядов. У неё каждый 
снаряд весил 110 кг. Одновременно установку заряжали 
12-ю снарядами  эРэС, т. е. реактивными снарядами. 
Бригада входила в состав 31-й артиллерийской дивизии 
прорыва Верховного Главного Командования.

В октябре 1944 года бригада перешла границу нашей 
Родины и вступила на территорию Польши, где до января 
вела бои местного значения. А с января участвовала 
в крупной операции по прорыву обороны противника  
западнее  Сандомира. Здесь проходили тяжёлые бои, 
но благодаря  мужеству советских солдат наши войска 
стремительно продвигались вперёд. С боями прошли 
южную Польшу, форсировали реки Сан и Вислу.

На фронте мой дед воевал в качестве начальника 
радиостанции в составе дивизионной разведки. 
А разведка всегда на переднем крае, всегда 
рядом противник, всегда опасность.

Он участвовал в освобождении древней 
польской столицы Краков,  Домбровинского  
промышленного района, Верхней Силезии.

Жестоким был бой на реке Одер. Но и в этой битве 
гвардейцы бригады вместе с  другими частями  победили 
и ворвались в фашистскую Германию. Далее  был 
осуществлён штурм города-крепости Бреслау.

А вскоре бригада нанесла мощные удары по 
обороне врага юго-западнее города Опельн.

Уже где-то под Берлином деду пришлось 
работать вместе с радистами прославленной 
3-й танковой армии генерала Рыбалко.

Будучи на передовых позициях вместе с разведчиками, 
он, естественно, был свидетелем того, как мощные 
залпы реактивных установок «Катюш» уничтожали 
опорные пункты, технику, доты, дзоты врага. 

Дедушка вспоминает: «Берлин намечалось взять 1-го 
мая 1945 года. В ночь на это число должна была прибыть 
морская пехота, состоящая из сибиряков. Говорили, будто 
бы этих солдат на ратные подвиги благословил сам И. 
В. Сталин. Но они по вине железнодорожников ровно 
на сутки запоздали. Целые  сутки мы ждали приказ о 

начале штурма Берлина. Нас с немцами разделяла 
только  улица, а это всего лишь 8-10 метров её ширины. 
Мы видели лица, глаза врага, интенсивно стреляли 
снайперы... В предместье Берлина мы с разведчиками 
разместились в многоэтажном доме и сразу стали пытаться 
наладить связь со штабом. Но в эфире было обилие 
радиостанций, поэтому установить связь не удавалось. 
Что делать!? Начали подниматься на 2-й, 3-й этажи, но всё 
безрезультатно. И только на 5-м этаже, усилив антенну, мы 
услышали свои позывные. Есть связь! Получили задание, 
расшифровали. Тут я и узнал – операция по взятию 
Берлина начнётся в 4 часа утра 2-го мая. Так оно и было».

Дедушка рассказал, как непросто было продвигаться 
к центру города. Огромное скопление солдат, 
техники, постоянно образовывались пробки. Враг ещё 
сопротивлялся и вёл обстрелы… Но к началу 11-го часа дед 
со своими боевыми товарищами пробились к рейхстагу, 
на стене которого они нацарапали свои автографы.

Прадед обрисовал некоторые эпизоды в боях за 
взятие Берлина. Морские пехотинцы, танкисты, 
артиллеристы сражались с исключительной 
храбростью, мужеством и отвагой.

Порой бои переходили в рукопашные схватки. В одной 
из  автопробок  машина разведчиков оказалась 
рядом с открытой санитарной  машиной. Санитарка 
везла в госпиталь нашего солдата. Он без сознания, 
ранен, а в его закостеневшей руке – намертво сжата 
рука немецкого солдата. На вопрос, в чём дело, 
санитарка ответила: «Никакими силами я не смогла 
разжать его пальцы, и, чтобы спасти своего солдата, 
мне пришлось отрезать руку у немца». Вот с какой 
удивительной решительностью и дерзостью дрались 
советские солдаты. И это в самом конце войны…

А вот ещё. «После залпа «Катюш» в атаку пошли танки. И 
только взобравшись на баррикаду из мешков с песком, 
наш танк был подожжён немцами из фаустпатрона. С 
обеих сторон стрельба, взрывы, огонь. Рядом в укрытии 
находилась санинструктор, она моментально оценила 
обстановку, сбросила с себя шинель, чтобы не мешала, 
схватила сумку с медикаментами и кинулась к горящему 
танку.  Взобралась на него, открыла люк, вытащила 
одного танкиста, пытается спасти следующего. Но тут 
подоспели другие бойцы, отстранили её, попытались 
отправить назад в укрытие, но она уже оказывала 
помощь спасённому экипажу», – рассказывал дед.

Не перестаю удивляться храбрости, мужеству наших 
доблестных воинов. Их патриотизму. А уж о взаимовыручке 
и говорить не приходится. Да они горой друг за друга 
стояли! Жизнь отдадут свою, но товарища в беде не оставят. 

После Берлина бригаду нашего прадеда снова 
перебрасывают в его предместье, туда, где  они  несколько 
дней назад уже стояли, но ни одного выстрела из «Катюш» 
не произвели. То же произошло и в этот раз. Видимо, что-
то ценное там находилось и командование не хотело это 
«что-то» рушить, уничтожать. Жизнь-то продолжается!

В те дни началась одна из последних блестящих 
операций Отечественной войны. Преодолев горные 
перевалы, гвардейцы вошли в Чехословакию.

Ну, а разведчики поехали первыми. Это было 8-е мая. 
Дедушка рассказал: «Наш закрытый маленький  
«Додж 3/4» заменили на «Студебекер». А это большая 
открытая машина. Мы были довольны, т. к. на улице 
уже было жарко. Едем. Вдруг двое бойцов-разведчиков 
стали меня просить, чтобы я по радиостанции настроился 
на Москву и дал им послушать что-то интересное. Я 
не соглашался – жалко расходовать питание батарей, 
обеспечивающих работу радиостанции. Ведь связь 
может понадобиться для решения боевых задач в 
любой момент. Но товарищи очень просили и я всё-таки 
уступил. И ни разу об этом не пожалел. При настройке 
радиостанции я услышал о капитуляции Германии. Тут 
же из сумки достаю ещё двое наушников, ещё одну 
телефонную трубку. Слушают все. Один из разведчиков 
закричал, подняв наушники: «Война кончилась! Конец 
войне! Победа!». А вдоль дороги по кюветам шли 
пехотные части. Справа оказался штрафной батальон. 
Боже, что тут было! Крик, смех, слёзы, объятия. Особенно 
неистовствовали штрафники: «Ура! Мы живы! Победа! Ура!».

«Да, война закончилась, мы все радовались, – 
продолжает дед, но под Прагой она продолжалась до 
12 мая 1945 года. Остатки немецких войск укрылись 
в горах и лесах. И только 12-го мая к 11-12 часам 
дня фашисты начали сдаваться, выходя из своих 
засад и укрытий с белыми тряпками на палках».

За образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками, за 
обеспечение бесперебойной радиосвязи мой дед награждён 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

Он имеет благодарственную грамоту Верховного 
главнокомандующего маршала И. В. Сталина.

Закончилась война. Но моему прадеду долго ещё 
пришлось продолжать службу. Проходил он её в 
Чехословакии, Венгрии и почти 5 лет в Австрии. 
Демобилизован  был в августе 1950 года. 

Прямо с поезда, не заезжая домой, поступил в 
пединститут. И далее всю жизнь на педагогической 
работе. Тридцать лет был директором школы. И 
после выхода на пенсию продолжал трудиться.

Наша семья – педагогическая династия 
с общим стажем более 300 лет.

Дедушка – Заслуженный учитель РСФСР, награждён 
значком «Отличник народного просвещения».

Мне дороги все мои родные. Они умели воевать, 
умеют трудиться, горячо любят свою Родину.

Свою трудовую деятельность дед начал в 12 лет, когда 
отец обязал его работать почтальоном. Доставлял 
дедушка почту в две деревни. Справлялся.

Участниками Великой Отечественной войны были и 
другие члены нашей семьи. Кто-то, как родной брат 
деда, был ранен в одном из первых боев, тяжело 
контужен, а кто-то, как один мой прапрадедушка, 
погиб уже в сентябре 1941 года… Вечная им память. 

Приближается праздник Великой Победы. Да,  
75 лет… Для меня это история. Каждый год у обелиска 
павшим воинам-фронтовикам я вижу поседевших и 
всё более стареющих мужчин. Их строй становится всё 
реже. Но в памяти нашей они и их подвиг будут вечно. 
Слушая, читая о наших воинах, я всегда представляю 
их в солдатских шинелях, идущих с оружием в руках 
по фронтовым  дорогам  ради нашей с вами жизни.

Наш долг – помнить, какой ценой досталась эта победа, 
какой ценой завоёвано право на нашу жизнь.

Александр Бекетов,  
город Саров, школа № 14, 2020 год 

Ерышов Пётр Дмитриевич

Сергей Кугукин, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24
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ЖКХ

Жить стало лучше, жить стало веселее
Пятилетку за три года

Пожалуй, именно такой заголовок 
из варианта фразы И. В. Стали-
на лучше всего характеризует 
происходящие с нашим домом 
положительные изменения под 
крылом «Управления домами в 
Сарове». Продолжаем изучать 
промежуточные результаты вы-
полнения плана работ, которые 
уже можно увидеть и потрогать.

После ремонта напольного 
покрытия, не сбавляя темпа, 
наша управляющая компания 
решительно продолжила ре-
монт общедомового имущества 
первого этажа. На этот раз 
под пристальным вниманием 
оказалась тамбурная входная 
группа, или дверь с перекрыти-
ем, если по-нашему. И не только 
она, но обо всём по порядку.

В ходе осеннего осмотра дома 
в 2019 году, кстати сказать, 
весьма тщательного, выясни-
лась весьма забавная (если ты 
физкультурник 80 уровня) или 
печальная (если ты неподго-
товленный к жизни школьник), 
вот тут кому как посмотреть, 
ситуация. Тамбурная дверь за 
свои годы, ну прям как человек 
в возрасте: осунулась, размякла, 

обрюзгла – в общем и целом, 
потеряла свою форму. Оценить 
на глаз, о чём речь, читатель 
может по прилагаемым фото. 

Из-за этого закрывалась дверь 
с трудом, а уж если закрылась 
от сквозняка, то открыть её мог 
лишь тот, кто дружит со штангой. 
И это не красного словца ради, 
потому как часть комиссии при 
осмотре дома этот внезапно 
захлопнувшийся капкан пре-
одолеть без посторонней по-
мощи не смогла. Отсюда и была 
поставлена эта самая тамбур-
ная дверь «на карандаш».

И вот, в начале апреля пришло 
время заняться и этим проблем-
ным участком. Рассказывать 
про процесс установки не буду, 
всё можно уложить в скучную 
фразу «производились стро-
ительно-монтажные работы». 
Скажу лишь, что всё сделали за 
один день «без шума и пыли».

Понятно, что без окончательной 
отделки, так как пока температу-
ра не позволяет сделать все ка-
чественно, а не как у некоторых. 
Но как же разительно преобража-
ется потихоньку наш дом, пускай 
даже на промежуточных этапах. 
Да что там говорить, лучше 
оцените сами по фото. Это небо и 
земля, как говорится. Насколько 
стало светлее и опрятнее, что ли. 
А с учётом свеженькой плитки 
на полу – так вообще отлично!

На фоне таких метаморфоз 
как-то совсем незаметно про-
шёл ещё один запланированный 
этап «приведения в чувства» 
нашего дома, а именно ремонт 
подъездного козырька. Да, того 
самого, на котором предыдущая 
УК развела бонсай. С красивым, 
зеленющим мхом и карлико-
выми берёзками (вся красота 
кусочка природы на фото).

Как мы все понимаем, бетонной 
плите от такого «садоводства» 
за многие годы явно лучше не 
становилось. Поэтому, как только 
позволила погода, покрытие 
подъездного козырька было тща-
тельно очищено и восстановлено. 
А вишенкой на торте стала уста-
новка сливного желоба, и теперь 
в любое ненастье домочадцам с 
края плиты за шиворот не капает 
от слова «совсем». Проверено. 
Насколько ловко получилось – 
читатель может оценить сам.

Замечу, что это лишь часть 
запланированных и уже выпол-
ненных работ за сравнительно 
небольшой промежуток времени. 
Работ, которые ждали своего 
часа не один день, месяц или год. 
Которые были у всех сотрудни-
ков предыдущих комиссий по 
«дважды осмотру дома в год» на 
виду и уже должны были быть 
выполнены. Но, как сказал один 
человек: «Не только лишь все, 
мало кто может это сделать».

Раньше я себе представить не 
мог, что в принципе управля-
ющая компания может что-то 
такое радикальное сотворить с 
общедомовым имуществом. А 
не только лишь нанести оче-
редной, +100500-й слой кра-
ски прямо поверх старой. 

Или в трухлявую дверную 
коробку накрутить очередной 
кулёк недошурупов, чтоб «за-
крыть» служебную дверь на 
сопливый замочек, который под 

радостное улюлюкание оче-
редная компания подростков с 
низкой социальной ответствен-
ностью на раз-два сорвёт опять.

Вот чем предыдущая УК и за-
нималась, вместо того, чтоб 
взять, запланировать и «сделать 
лучше» собственникам за их же 
деньги, годами изображая, что 
что-то делала. Нет, я не гово-
рю, что УК не делала совсем 
ничего, но работала либо по 
минимуму, либо из-под палки.

А теперь просто сравните с 
тем, что планирует и делает 
«Управление домами в Сарове» 
на недавно взятом объекте. 
Сравните и подумайте: вы – 
собственники, и в каком состо-
янии будет содержаться ваше 
имущество за ваши же деньги в 
будущем, зависит только от вас. 
А у меня всё. До новых встреч.

� 

ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  Skoda Fabia 2010г красный 
АКПП макс. комп климат круиз 
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 авто-
мобиля в отл сост. ММЗ 81021 
21т. р. , с документами Тел.: 
89200207690 (после 17 ч. )

  � нива 21214, 2010 г. 3-х двер-
ная, пробег 73, 1 хоз. 1. 7 объем, 
81 л. с. состояние отличное, цвет 
темно-коричн. цена 280 т. руб, 
торг. Тел.: 9873945676 после 18-
00, 62814-иван Адрес: юности 18

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � задн бампер цв» НЕПТУН» 2,5 

т.р. пр. накладку на задн. дверь 
800р; 2 перед тонир. стекла 1500р, 
запаска 1500 руб. - всё к ВаЗ 
2110 Т.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � Родную резину (Pirelli Scorpion) 
R16 на литых дисках (комплект) 
для Шевроле Нивы, эксплуатация 
1 сезон. Идеальное состояние. 
25 т. р Тел.: +79101312388 Илья

  � 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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � ТВ LG 42LM580S в отл. рабоч. 
сост. БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ - НЕТ И 
ВСЁ РАБОТАЕТ. Он практически 
новый. 22000 р. Т. 8 952 461 92 61

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

  � 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.: 8 902 302 19 18

  � 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

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Продам летние садовые 

качели отл сост. ( 2 подушки, 
маскит. сетка держит вес 300 
кг т. д. ) Цена 11000 руб. Са-
довый душ нов. -10000р Тел.: 
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  срочно, огород в с/о Союз 

4, 5 сотки. На уч-ке плодовые 
деревья и кустарники, домик, 
требующий ремонта, . Звонить с 
12. 00 до 22. 00 Тел.: 9506038179

  � 2-х комн. кв-ра 48 кв. м по 
ул. Победы 8, 1 этаж. Без по-
средников Тел.: 8-9087620652, 
37652 после 18 ч. 

  � Гараж, 2-х уровневый, 380 
V, тел. линия, 1 млн. руб. Тел.: 
89173130200 Александр

  � 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. 350т. р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч. )

  � Продам 1-комнатную кварти-
ру 33 м2 1/5 в п. Сатис. Дешево 
Тел.: 8 (910) 871-09-88, 53933

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

  � Продам огород в садовод-
ческом обществе СОЮЗ проезд 
№49 6 соток. Приватизиро-
ван 8-908-235-47-94, 5-09-76. 
Цена: 250 000 торг уместен. 

  � Участок 4 сотки в снт 

Красная звезда, вторая оста-
новка от маг. Сигнал Тел.: 
8-9087620652, 37652 после 18 ч. 

  � 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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � 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

Барахолка
Халыч 
 
 

Тамбур старый

Тамбур новый

Козырек старый

Козырек новый

Трухлявая коробка

Слой краски
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � 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 автомобиль 
для себя Тел.: 89524676310

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � автоматическую стираль-
ную машину, микроволновку, 
холодильник, ЖК телевизор, 

плиту газовую в рабочем со-
стоянии Тел.: 89506015006

  � 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

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Бочку, бак для воды для 

огорода объёмом 200 и более 
литров. Тел.: 89047808357 60424

МЕБЕЛЬ 
  �  диван, кровать 2-х сп. 

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

  � б/у мебель в приличном 

состоянии (диван, кровать, крес-
ло-кровать, тахту, кухонный стол, 
уголок и т. д. ) Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж в любом состоянии, под 

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

  � куплю, 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

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

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

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В автосалон ул. Димитрова, д. 
41 требуется уборщица, график 
работы сменный, зарплата 13 
500, телефон - (883130)6-88-55. 

  � 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

  � Прораб общестроитель-
ных работ. Требования: Про-
фильное высшее образование, 
опыт работы, знание проек-
тно-сметной документации. Т. 
89058661977, 9-88-90

  � Требуется ученик электромон-
тажника на постоянную работа 
в строительном предприятии. 
Контакты: т. 8(902)686-07-77. 

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

  � Требуются рабочие строитель-
ных специальностей на посто-
янную работу в строительном 
предприятии. Сотрудничество 
со строительными бригадами. 
Контакты: т. 8(905)866-19-77

  � 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 

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный ре-
монт импортных телевизоров 

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. Каче-
ственно. 8-904-060-95-80

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

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

  � 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, покраска, сан-
техника, э-во, сборка и реставра-
ция мебели, замена замков, по-
крытие ванн акрилом. Корпусная 
мебель на заказ по вашим р-рам. 
Прокат электроинструмента. По-
можем. Подскажем. Посоветуем. 

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 квартирах, офи-
сах, и частных домах:замена труб, 
установка отопительного оборудо-
вания, сантехприборов, водосчёт-
чиков. 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, водонагр. , счётчи-
ков, подключение стир. машин. 
Замена стояков, разводка труб 
водоснаб. и канализации. Замена 
радиаторов отопл. и полотенце-
сушителей. Сан. узлы под ключ. 
Низкие цены. Качество. Гарантия. 
Т. 8 960-182-94-07 Валерий

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки газель 
тент. Переезды, перевозка грузов, 
негабаритных до 6 м. Услуги 
грузчиков, подъем стройма-
териалов. Длина кузова-4, 2 
м, высота-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

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � красивые маленькие ко-
тята разных расцветок Тел.: 
5-60-15, 9081664026

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

ПРОЧЕЕ 
  �  инвалид 1гр. примет в дар 

обезболивающие средства, 
оставшиеся после умерших 
родственников, заранее бла-
годарен. Тел.: 9506038179

РАЗНОЕ 
МЕБЕЛЬ 

  � избавлю от ненужной 

мебели. сам вывезу Тел.: 
89200207690 (после 17 ч. )

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � 19 апреля возле магазина 

«Звездный» пропала рыжая со-
бака породы той-терьер, пред-
положительно видели в ТИЗе. 
Особые приметы: была в ошей-
нике, край уха порван, задние 
лапы немного деформированы. 
На вид около 10 лет. тел.: 55722; 
89047851400, Надежда Павловна
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