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Железный 
человек-2020
О результатах спортивного 
конкурса «Железный 
человек-2020», который прошел 
в формате интернет-челленджа

Доступный 
транспорт
На портале «Умный Саров» 
появилось специальное 
обозначение для транспорта 
с низким полом

Волонтерство, образование 
и саморазвитие
Две недели назад все сотрудники  
РФЯЦ-ВНИИЭФ вышли на работу после периода 
самоизоляции. Представители ядерного центра 
признались, что по работе соскучились
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Чтобы попасть в слой «Транспорт» на портале 
«Умный Саров», отсканируйте QR-код

на правах информационного обслуживанияОБРАЗ ЖИЗНИ

Волонтёрство, образование и саморазвитие
Две недели назад все сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ вышли на работу после периода самоизоляции.  
Представители ядерного центра признались, что по работе соскучились

В позапрошлом номере газеты 
мы публиковали материал о том, 
чем ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ 
занимались во время самоизо-
ляции и как они провели этот 
непростой период. А сейчас в 
фокусе внимания – молодые 
специалисты. Сотрудники разных 
подразделений ядерного центра 
рассказали о дистанционной 
работе, саморазвитии и хобби. 

Юлия Ларьки-
на, инженер-
исследователь 
2 категории 
НИО 07, сосре-
доточилась на 
саморазвитии. 

– Я ушла на самоизоляцию в на-
чале апреля.  Находясь дома, мне 
удалось провести тренинг для со-
трудников «Росатома» в режиме 
онлайн с помощью программы 
Zoom. Я являюсь сертифици-
рованным тренером корпора-
тивной академии по программе 
управления изменениями по 
модели ADKAR. В тренинге могли 

принять участие все желающие 
сотрудники атомной отрасли. 

Свободное время посвятила са-
моразвитию. Прошла несколько 
тренингов по личностному росту, 
в том числе прослушала програм-
му от международной компании 
«Proxy». Вообще, моя мечта – 
пройти обучение на менеджера по 
управлению изменениями по про-
дуктам этой компании и получить 
международный сертификат. 

Также во время периода само-
изоляции молодёжь ВНИИЭФ рас-
крылась творчески. Нам бросили 
видео-вызов сотрудники НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова, филиала 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в Нижнем Новго-
роде. Ребята сняли креативное 
видео про мытьё рук и передали 
нам эстафету. Мы сделали от-
ветный ролик, где показали, как 
готовить и использовать анти-
септик. Видео быстро набрало 
популярность в интернете, его 
просмотрели более 30 тысяч раз. 

Первое время казалось, что 
моё выпадение из рабочего 
процесса ни на что не повлия-
ло. Признаюсь, было немного 
грустно. Но когда я вернулась 
на работу в конце апреля, я 
почувствовала себя нужной.  

Евгений Осе-
тров, научный 
сотрудник 
ИЛФИ, сдавал 
сессию в вузе 
в онлайн-
режиме. 

– Я перестал ходить на работу с 
момента объявления нерабочих 
дней по всей стране, то есть с 
конца марта. Практически весь 
этот период я находился дома. 
Тогда у меня началась сессия 
в вузе, сдавал её удалённо. Я 
получаю второе высшее образо-
вание в РАНХиГС при Президенте 
РФ, у этой академии есть своя 
платформа для дистанционного 
образования. Ещё я сделал за это 
время все домашние дела, подго-
товил к лету рыболовный инвен-
тарь. Спортом я занимался дома. 

В начале периода самоизо-
ляции подготовил список книг 
для прочтения на два месяца. 
Однако прочитать удалось очень 
мало из-за того, что почти всё 
время отнимала сессия и чтение 
литературы для экзаменов. 

А ещё период самоизоляции –  
отличная возможность про-
вести время со своим ребён-
ком, у меня годовалый сын. 
Как раз в это время он начал 

ходить! Видимо, повлияло то, 
что родители всё время были 
дома и общались с ним. 

На работу я вышел 12 мая. Было 
приятно окунуться в рабочий 
процесс с новыми силами! 
Коллеги вышли на работу отдо-
хнувшие, и с утроенной энергией 
взялись за свои проекты. 

Никита Бари-
нов, научный 
сотрудник  
КБ-12, занимал-
ся волонтёр-
ской деятельно-
стью и помогал 
пожилым 
горожанам. 

– Как показывает сухая стати-
стика, наиболее уязвимая для 
коронавируса социальная  
группа – это люди старшего воз-
раста. Им нужно купить что-то 
в магазине или в аптеке. Чтобы 
уберечь эту группу граждан от 
лишних контактов, городской 
волонтёрский центр организовал 
для них доставку продуктов и 
лекарств силами добровольцев. 
Одним из волонтёров стал я. 

Всё организовано довольно про-
сто. Мне звонили и давали кон-
такты человека, которому нужна 
помощь. Я связывался с ним и 

шёл в магазин, покупал то, что по-
просили. Затем нужно было пере-
дать продукты и чеки пенсионеру, 
и получить оплату. Деятельность 
вовсе не героическая и достаточ-
но рутинная, но всё-таки нужная. 

К сожалению, в магазинах я 
встречал много людей, в том 
числе и пожилых. Если на улице 
можно хотя бы не приближаться к 
другим, то в магазинах это прак-
тически нереально. А ещё – очень 
опасно, потому что люди с осла-
бленным иммунитетом для виру-
са, как сухие дрова для пожара. 

Я вошёл в число сотрудников 
ВНИИЭФ, которые работали во 
время периода самоизоляции, 
а волонтёрством занимался 
после работы или в выходные 
дни. С грустью смотрю на горы 
купленных за последние полгода 
книг. Когда-нибудь я прочитаю 
их. Люблю запах книг по утрам!

Необходимость быть дома – не 
помеха для добрых и полезных 
дел, помощи другим людям и 
личностного развития. Моло-
дые сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ 
ещё раз продемонстрирова-
ли способность не опускать 
руки в любой ситуации! 

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Велосипеды и ремонт подъезда

ВЕЛОСИПЕДЫ  
НА ЛЕНИНА, 34
Вопрос. Не могли бы Вы под-
сказать, куда нам можно об-
ратиться с проблемой, которая 
образовалась в подъезде номер 3 
по проспекту Ленина 34. Жите-
ли оставляют свои велосипеды 
на лестничных площадках, и их 
уже так много, что они затруд-
няют проход по лестницам.

Ответ. Подъезды, как и другие 
помещения, входят в состав 
многоквартирного дома и при-
надлежат всем собственникам 
квартир. Поэтому согласно 
Жилищному кодексу необходимо 
провести общедомовое собра-
ние, в рамках которого принять 
решение о количестве велосипе-
дов, которые можно оставлять 
в каждом из подъездов. Если по 

итогу жители всё равно ставят 
больше, то опять же через обще-
домовое принимается решение 
об установке труб-ограничителей. 
Средства на производство и уста-
новку таких ограничителей так же 

вносятся сами жильцами. Если 
жители не будут готовы внести 
средства, то я могу рассмотреть 
вопрос о софинансировании про-
екта, но уже в следующем сезоне. 

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА  
НА ЛЕНИНА, 34
Запрос. Ко мне обратились 
жители дома по адресу пр-т 
Ленина, дом 34, подъезд № 1 с 

коллективным письмом, по-
свящённым вопросу проведе-
ния косметического ремонта в 
указанном подъезде. В связи с 
этим прошу сообщить, планиру-
ется ли косметический ремонт 
в этом подъезде, и если да, то 
в какие сроки. Коллективное 
письмо жителей прилагаю.  

Решение. На моё обращение в 
МУП «Центр ЖКХ» последовал 
ответ: по результатам осмотра 
указанного подъезда, в це-
лях надлежащего содержания 
общего имущества, восста-
новительный ремонт отделки 
указанного подъезда включён 
в перечень работ на 2020 год. 
Планируемый срок исполнения 
работ до 15 июля 2020 года. 

Традиционно прошу граждан 
сообщать мне как о проведении 
работ в указанные сроки, так и 
об их отсутствии, чтобы я при 
необходимости мог подключить-
ся к решению этой проблемы. 
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Чтобы попасть 
на сайт депутата 

Сергея «Мартина» 
Кугукина, 

отсканируйте 
QR-код

Чтобы попасть 
в группу «Саров.  

24 округ» 
Вконтакте, 

отсканируйте 
QR-код

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Доступный транспорт
На портале «Умный Саров» появилось специальное обозначение для транспорта с низким полом

Вот уже 3 года существует у 
нас в городе платформа «Ум-
ный Саров». На протяжении 
всего этого времени постоян-
но велись разработки новых 
слоев и сервисов, начиная от 
заявок жителей о разнообраз-
ных проблемах и заканчивая 
оплатой школьного питания.

Одним из самых популярных и 
удобных слоев стал слой «Транс-
порт». С помощью этого сервиса 
любой саровчанин может от-
следить передвижение нужного 
автобуса или маршрутки и под-
гадать время выхода из дома, 
чтобы не стоять на остановке 
дольше необходимого. Казалось 
бы, система всем хороша, и в 
улучшениях, по сути, не нуждает-
ся. Но нет предела совершенству 
и изобретательности саровских 
разработчиков платформы!

В 2011 году в России началась 
реализация государственной 
программы «Доступная среда». 
Её цель состоит в оборудовании 
различных городских объектов 
изделиями, которые помогут 
людям с ограниченными воз-
можностями намного лучше 
ориентироваться в простран-
стве, свободнее перемещаться 
по улице или внутри зданий и 
легче приспосабливаться к не-
зависимой жизни. В том числе в 
комплекс принимаемых мер было 
включено внедрение специаль-
ного общественного транспорта, 

на котором людям с ОВЗ будет 
удобно передвигаться по городу. 

Подобный транспорт отличается 
низким полом и широкими двер-
ными проёмами. Такая конструк-
ция позволяет инвалидам-коля-
сочникам без дополнительных 
трудностей перемещаться по 
городу. Ведь не нужно протиски-
ваться в узкие двери или пре-
одолевать ступени на входе в ав-
тобус или маршрутку. К тому же, 
подобный вид транспорта решает 
ещё одну проблему: перемещение 
родителей с маленькими деть-
ми. При наличии низкого пола 
можно зайти в автобус прямо с 
коляской, не пользуясь при этом 
помощью посторонних людей. 

К счастью, в нашем городе такой 
транспорт имеется. Однако, 
давайте смотреть правде в глаза: 
достаточно неприятно стоять 
длительное время на остановке, 
подгадывая появление подоб-
ного средства передвижения. В 
связи с этим многим приходится 
пользоваться услугами такси. 
Но, к сожалению, не у всех есть 
достаточное количество свобод-
ных финансов для этих целей.

Специалисты «Умного Сарова» 
подумали об этом и разработали 
сервис, позволяющий отслежи-
вать передвижение транспорта, 
удобного для людей с ОВЗ. Теперь 
на слое «Транспорт» такие маши-
ны выделены специальным знач-
ком – синей окантовкой. Соответ-
ственно, теперь для того, чтобы 
воспользоваться общественным 
транспортом, человеку с ОВЗ или 
с маленьким ребёнком достаточ-
но открыть сайт или приложение 
«Умный Саров» на смартфоне и 
подгадать время выхода из дома. 

Помимо безусловной экономии 
времени и денег, я усматриваю 
в этом ещё один положительный 
аспект: так приятно осозна-
вать, что люди, занимающие-
ся разработкой  платформы, 
подумали о тех, кто не может 
сесть в первый же подъехав-
ший к остановке общественный 
транспорт. О тех, кто вынужден и 
в мороз, и в дождь, и под поры-
вами ветра стоять и надеяться, 
что вот-вот приедет тот самый, 
нужный, автобус и увезёт их. 

Я не хочу сказать, что такое 
происходит сплошь и рядом. 
Всё же люди у нас очень добрые 

и отзывчивые. Саровчанин не 
пройдёт мимо нуждающегося 
в помощи. Но стоит подумать о 
том, каково тем, кто эту помощь 
вынужден принимать. Понятно, 
что здесь чувство стыда не-
уместно, но насколько приятно 
особенным людям чувствовать 
себя обыкновенными! Такими, 
которые способны справить-
ся самостоятельно с любыми 
жизненными трудностями. 

Именно такую возможность 
стараются предоставлять 
специалисты «Умного Сарова». 
Казалось бы, мелочь, всего 
лишь значки другого цвета на 

карте. Но из таких мелочей как 
раз и формируется доступ-
ная среда. И это прекрасно. 

На мой сугубо личный взгляд, это 
отличное решение. Понятно, что 
всем не угодишь, и очевидно, что 
не всегда автобусы и маршрутки 
с низким полом приезжают в 
удобное для всех время. Однако 
стоит признать, что такой метод 
отслеживания подобного транс-
порта значительно облегчает 
жизнь, и его можно считать ещё 
одним шагом к формированию 
доступной среды в нашем городе.
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Мы пообщались с Анной и рас-
спросили её о выборе профессии 
химика, карьере в ядерном цен-
тре, переезде в Саров и участии 
в профессиональных конкурсах.

– Почему вы решили сделать 
химию делом жизни? Чем 
вас привлекла эта наука?

– Я родилась в Нижнем Новгоро-
де и решила серьёзно заняться 
химией ещё в школьные годы. 
Училась в медико-биологиче-
ском лицее, большинство наших 
выпускников – врачи, химики 
и биологи. У меня был очень 
хороший учитель, который смог 
привить мне любовь к химии и 
математике. После школы я по-
ступила на химический факультет 
ННГУ им. Лобачевского. Закон-
чила бакалавриат, затем маги-
стратуру и аспирантуру. Сейчас 
я кандидат химических наук. 

– Как вы попали в Са-
ров и устроились рабо-
тать в РФЯЦ-ВНИИЭФ?

– Ядерный центр известен как 
хороший работодатель, в том 
числе и за пределами Сарова. 
Я узнала, какие на предпри-
ятии условия труда, социаль-
ный пакет и зарплата, изучила 
политику поддержки молодых 
специалистов. На рынке труда 
ВНИИЭФ очень выгодно вы-
делялся. Я заполнила анкету на 
сайте, вскоре мне позвонили и 
пригласили на собеседование. 
Я его успешно прошла, и с 2014 
года тружусь в ядерном центре в 
химической лаборатории ИЯРФ на 
участке спектрального анализа. 

Работая в ядерном центре, я 
каждый день узнаю что-то 
новое. Работа не рутинная, а 
скорее творческая: задачи по 

химическому анализу, разработка 
различных методик для новых 
материалов и многое другое. 

– Как вы решились пере-
ехать из областного центра в 
маленький закрытый город?
– Я не пожалела о переезде ни 
разу. В городе всегда есть, чем 
заняться, много возможностей 
развиваться в профессио-
нальной деятельности, уютно 
в плане семейной жизни. 

– Что вы можете посовето-
вать тем, кто хочет сделать 
химию своей профессией?
– Не бойтесь того, что вы не 
сможете найти работу. Когда 
я поступала на химфак, меня 
пугали такой перспективой. 
Химик – востребованная про-
фессия, поэтому вы всегда 
найдёте работу, если хорошо 
проявите себя во время обучения. 

– Как вы попали на кон-
курс «Лучший молодой 
специалист», и что по-
могло вам победить?
– Цель конкурса – выявить и  по-
ощрить молодых специалистов, 
которые выполнили большой 
объём работы за предыдущий и 
текущий год. В 2016 году наша ла-
боратория разработала несколько 

методик. Я участвовала в кон-
ференциях и форумах, набрала 
достаточно большой пакет доку-
ментов и сертификатов. С таким 
«портфелем» было не стыдно 
идти на конкурс и рассказывать о 
своих достижениях. Жюри высоко 
оценило мою презентацию.  

Я была очень рада, когда узна-
ла, что вошла в число лучших 
молодых специалистов ядерного 
центра. Как правило, в финал 
выходят около 40 человек. По-
сле конкурса меня повысили в 
должности до научного сотруд-
ника, поощрили материально. 

– Во второй раз вы выигра-
ли конкурс в 2019 году. По 
сравнению с первым, по-
бедить было сложнее?
– На этот раз я уже знала, чего 
ожидать, знала членов жюри, 
предполагала тематику вопросов. 
Было проще. Конкурсом разре-
шается участвовать несколько 
раз, если есть результат рабо-
ты – тебя обязательно оценят. 

– Какими качествами и на-
выками должен обладать 
лучший молодой специалист?
– Это трудолюбивый человек, 
увлечённый своей профессией, 
инициативный и смелый. Ведь 
надо понимать, что придётся 

соревноваться с другими, а 
конкуренция сильная. 

– Что вам дали эти конкурсы?  
– Во-первых, это продвижение по 
карьерной лестнице. Во-вторых, в 
процессе подготовки к конкурсу 
мне удалось систематизировать 
и оценить всю свою работу за 
год. Я поняла, в какую сторону 
мне нужно двигаться в следу-
ющем году, что нового я смогу 
создать в будущем. Это очень 
полезные и ценные выводы. 
Если я смогу ещё раз принять 
участие в этом конкурсе – сде-
лаю это с удовольствием. 

– Как вы проводите 
свободное время?
– Я – человек неравнодуш-
ный. Помимо основной работы, 
я занимаюсь профсоюзной 
деятельностью, являюсь заме-
стителем председателя Моло-
дёжной комиссии при профкоме 
ИЯРФ и состою в Совете моло-
дых учёных и специалистов.

Мы организуем различные 
мероприятия для сотрудников 
института и членов их семей. 
Мне нравится быть полезной не 
только в профессиональном пла-
не, но и в общественной жизни. 

� 

ЛИЧНОСТЬ

Снова лучшая 
Научный сотрудник ИЯРФ Анна Калинина одна из самых талантливых молодых работников  РФЯЦ-ВНИИЭФ.  
Девушка дважды побеждала в конкурсе «Лучший молодой специалист» – в 2016 и в 2019 годах.  
Также Анна имеет в копилке наград нагрудный знак «За вклад в развитие атомной отрасли 2 степени»

Даша 
Оськина 
 

Сергей Кугукин, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

Мария 
Победина 
 

Мария 
Победина 
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ПРОФКОМ

Железный человек–2020
Самоизоляция в связи с пандемией коронавируса нарушила многие планы.  
В первую очередь были отменены массовые культурные и спортивные мероприятия

Но на помощь пришли возмож-
ности интернет-приложений. 
И появились новые форма-
ты лекций, экскурсий и даже 
спортивных состязаний.

Отдел физкультуры и спорта 
РФЯЦ-ВНИИЭФ при поддержке 
администрации и профкома 
ядерного центра уже 30 марта 
объявил конкурс «Железный 
человек–2020», который про-
шёл в формате челленджа.

Слово «че́ллендж» переводит-
ся как «вызов». Новый жанр 
интернет-роликов, в которых 
блогер выполняет задание на 
видеокамеру и размещает его в 
сети, а затем предлагает по-
вторить это задание своему 
знакомому или неограниченно-
му кругу пользователей, стал 
одним из наиболее популярных. 

В челлендже «Железный чело-
век–2020» принимали участие 
все желающие спортсмены 
ядерного центра. Никаких воз-
растных ограничений не было, 
только желание и стремление 
к победе. Однако дойти до 
финиша удалось не всем.

– Конкурс «Железный чело-
век–2020» состоял из трёх 
этапов, – рассказывает главный 
судья соревнований, зам. на-
чальника отдела ФиС ядерного 
центра Вадим Шевчук. – Каждый 
участник ежедневно записывал 

выполнение челленджа на видео 
и присылал нам запись. Задания 
были сложные. Так, на втором 
этапе женщины в течение недели 
ежедневно выполняли приседа-
ния, отжимания 45 градусов  
(от стула) и упражнение «план-
ка». С каждым днём объём 
увеличивался. К примеру, к 
концу этапа в «планке» надо 
было простоять 2,5 минуты.

Мужчины на втором этапе вы-
полняли приседания, отжимания, 
«планку» и подъём веса 5 кг над 
головой обеими руками. В качестве 
гантелей можно было использо-
вать пятилитровую канистру с 
водой. Число выполнений тоже 
ежедневно возрастало. Задания на 
каждом из трёх этапов менялись.

ИТОГИ 1 ЭТАПА
Проходил с 30 марта по  
12 апреля. Приняло участие  
53 человека (мужчины и женщи-
ны). До конца конкурса до-
брались только 22 участника.

Женщины:
3 место – Филимонова Н.  
(КФК «Старт»);
2 место – Черенкова М.  
(КФК «Союз»);
1 место – Львова С. (КФК «Союз»).
Мужчины:
3 место – Беняш Д. (КФК «Старт»);
2 место – Степанов А.  
(КФК «Союз»);
1 место – Спирин М. (КФК «Союз»).

ИТОГИ 2 ЭТАПА
Проходил с 20 по 26 апреля. Приня-
ли участие 105 человек (мужчины 

и женщины). До конца конкурса 
добрались только 35 участников.
Женщины:
3 место – Попова М. (КФК «Союз»);
2 место – Филимонова Н.  
(КФК «Старт»);
1 место – Черенкова М.  
(КФК «Союз»).
Мужчины:
3 место – Ткачев М. (КФК «Квант»);
2 место – Кауров В. (КФК «Квант»);
1 место – Мясоедов О. 
(КФК «Полет-Арсенал»).

ИТОГИ 3 ЭТАПА
Проходил с 11 по 17 мая. В нём при-
няли участие 75 человек (мужчины 
и женщины). До конца конкурса 
добрались только 23 участника.
Женщины:
3 место – Попова М. (КФК «Союз»);

2 место – Черенкова М.  
(КФК «Союз»);
1 место – Львова С. (КФК «Союз»).

Мужчины:
3 место – Лаптев П. (КФК «Заряд»);
2 место – Спирин М. (КФК «Союз»);
1 место – Речкин В. (КФК «Заряд»).

Во всех трёх этапах активное 
участие принимала семья семья 
Лаптевых: Лаптев П. В., Лаптева 
И. Ю. (КФК «Импульс») и дочь 
Лаптева В. За упорство и слажен-
ную работу семья была отмечена 
номинацией «Крепкая семья». 
Победители и призёры награж-
дены призами и дипломами. 

� По информации  
отдела ФиС РФЯЦ-ВНИИЭФ 

ПРОДАМ 
АВТОЗАПЧАСТИ 

  �  Нов.корпус Scher-Khan Magicar 
4- 500 руб.Радар-детектор Playme 
QUICK 2 (ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ)-
5200руб Тел.: 8 902 302 19 18 

  � КОНТИНЕНТАЛЬ К2 R16 (НОВ) 
195/60-1 ШТ. 3000 р.; НОВ.ПИ-
РЕЛЛИ Р2500 R14 185/60/ 2200р. 
1шт, К AУДИ-80 R14 175/70 НА 
ДИСКЕ-2200р. Тел. 8 952 461 92 61

  � продам для авто - 19 мм хром, 
пыленепроницаемые колпачки 
на колеса Болты, гайки хром.- Ц- 
350 р; накладки на педали VAG 
VW - 1000р Тел.: 8 904 792 12 92

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

  � в отл. рабочем состоянии 
переносн. магнитолу стерео 

POLAR мт502 стерео FM, УКВ, 2x5 
Вт.220В и 12 В.USB - нет. Цена-
1500р. Тел.: 8 904 792 12 92

  � ТВ LG 42LM580S в отл. рабоч. 
сост. БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ - НЕТ И 
ВСЁ РАБОТАЕТ. Он практически 
новый. 17000 руб Тел.: 3-78-45

  � Холодильник Liebherr, Гер-
мания. 2 метра, вместитель-
ный, 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. сет-
ка держит вес 300 кг т.д.) 11000р. 
Садовый душ нов. - 10000р. 
Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

ДЕТЯМ 
  � Продам детские вещи на 

мальчика от 1 года до 6 лет,в 
хорошем состоянии. Весна, 
осень, лето. 8-929-041-27-37

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Принимаю заказы на цыплят 

бройлеров КОББ-500 (Чехия). 
Цена: Суточные - 70 руб/шт. 
Далее + 5 рублей кормодень. Вы-
вод- 11 июня. Тел.: 89200580286

  � Цыплята Пушкинские,возраст 1 
месяц. 200р/шт. Тел. 89200580286

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 
  � Продаю входную дверь 

б/у в хорошем состоянии.
Цена 4000.8-929-041-27-37

  � Угловой шкаф- 6500 
ру;сервант,платяной,шкаф с 
баром все по 3500р; трюмо 
с зеркалом 1500руб;2 ковра 
идеал. со стены 2 и 4 тыс.руб 
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

  � Шкаф с антресолью ширина 
88 см, высота 220 см Цена 2000 
руб Тел.: 8 (910) 871-09-88

  � шкаф- купе в коридор-3500 
руб ; угловой шкаф - 5500 руб; 
шкаф с баром- 3300 руб; шкаф со 
стеклом 3300руб Все в отл. сост 
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1- ком. кв. 33 м2 1/5 в п. Сатис. 

Дешево Тел.: 8 (910) 871-09-88

  � 2-ком.кв. по ул. Раменской, д.5, 
5/5 эт., 66.7 кв.м, в отличном сост., 
остается кухня с техникой и кон-
диционером. Тел. 8-9527700066

  � 2-ком. кв. ул. Зернова 
16(38,2 кв.м., 2/2 эт, без ре-
монта, пустая) Цена 1800 т.руб. 
Т. 9-44-79; 8 910-128-29-99

  � 2-ком. кв. ул. Курчатова 7 
(49 кв.м, 9/9 эт., косметика, 
пустая, лоджия 6 м, пластик). 
Цена 3700 т.руб. или обмен на 1 ком. кв-ру в новом районе. 

Т. 9-44-79; 8 910-128-29-99

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

  � Колорийное питание НУТРИ-
КОМП СТАНДАРТ ЛИКВИД 500МЛ, 
- ГЕРМАНИЯ- 2 бут.--400руб/шт; 
ursosan 250mg, 50 шт Цена 550 
руб/короб. -22год Тел.: 3 - 78 - 45

  � 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.

  � гараж по ул.Арзамасской, 
ГСК-4 блок 1 №15. Поднят, 

отштукатурен. Имеются погреб, 
яма, свет. Размер 8,3*3,8. При-
ватизирован. Асфальт до гаража.
Тел: 5-57-60 с.8-961-636-61-90

  � 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

ПРОЧЕЕ 
  � ипратропиум 4 пачки - по 

200 доз. Годен до 12.20г. цена 
300руб;Престариум а 10мг*29 
табл- 3пачки по 500руб/пачка. 
годен 07.22г; Тел.: 8 904 792 12 92

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

  � Доставка щебня гр-го, 
изв-го, песка, земли, керам-
зита, ОПГС, навоза, пере-
гноя. Т.8-903-054-64-66

Барахолка

Елена 
Трусова 
 

С. Львова М. Черенкова

М. Спирин О. Мясоедов
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  � Требуется ученик электро-
монтажника на постоянную 
работу в строительном пред-
приятии. тел.: 8(902)686-07-77.

  � Требуется электромон-
тажник. Постоянная работа в 
строительном предприятии. 
Обязателен опыт работы, 
умение читать проектную 
документацию. Контакты: 
тел. 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 бесчислен-
ное количество компьютерной 
техники с 2011 года! Ответ-
ственный и честный ремонт 
ноутбуков,компьютеров, теле-
визоров, планшетов и смартфо-
нов! Восстановление Windows, 
данных.Уничтожение виру-
сов. Оплата по факту, гиб-
кий прайс. Возможен выезд. 
Т.:3-15-35, 8-950-353-15-35

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

  � Подготовка детей к школе 
и устранение пробелов. 8-910-
145-20-45, 8-910-109-32-25

СТРОЙКА/РЕМОНТ:  
ПОД КЛЮЧ 

  � Все виды строительных 
работ: плитка, перегородки и 
потолки ГВЛ-ГКЛ,штукатурка, 
шпатлёвка, покраска, оклейка 
обоев, ламинат, ПВХ пане-
ли, 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, за-
мена стояков, замена батарей 
отопления; установка счетчи-
ков водо и теплоснабжения; 
установка водонагревателей, 
бойлеров, ванн, душевых кабин, 
унитазов, стиральных и посу-
домоечных машин. Разводка 
водоснабжения и отопления в 
частных домах и коттеджах. 
Сан. узлы под ключ. тел. 8 987 
110 89 69; 8 986 767 82 11

  � Квартирный и дачный ремонт 
и отделка, а также Мастер на 
час. Клеим обои, плитку, панели 
ПВХ, мелкий бытовой ремонт, 
сверление, покраска, сантех-
ника, электричество, сборка и 
реставрация мебели, замена 
замков, покрытие ванн акри-
лом. Печи и камины, резка и 
валка деревьев, покос травы. 
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 
квартирах, офисах,и частных 
домах: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, унита-
зов, моек, смесителей, водо-
нагр., счётчиков, подключение 
стир. машин. Замена стояков, 

разводка труб водоснаб. и 
канализации. Замена радиа-
торов отопл. и полотенцесу-
шителей. 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 строй-

материалов. Длина кузова-4,2 

м, высота-2,05м. Т.: 3-15-88, 8 

908-236-00-46, 8 952-454-09-74

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 

  � Вспашу огород.  

Тел.: 8-950-614-79-57;  

8-904-058-90-19, Роман

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � радио телефон в отл. состоя-

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

МАТЕРИАЛЫ  
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Продажа строи-
тельного материала: 
Строительный,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

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

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

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Куплю пульт ПИОНЕР от дом. 
кинотеатра или муз. центра Пи-
онер. Или можно универсальный 
пульт для ПИОНЕР Тел.: 3 - 78 - 45

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-ком. кв. в новом районе. 

Без посредников! Т. 8 910-
145-20-45; 8 910-109-32-25

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

ПРОЧЕЕ 
  � Старые монеты, купюры, 

значки, марки, царские ме-
дали. Тел.: День: 2-67-39. 
Вечер: 7-87-25, 962-506-09-
55 Валерий Николаевич

МАТЕРИАЛЫ  
И ОБОРУДОВАНИЕ 

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

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 огород в с/о 
Союз, Гагарина, Восход. Свет, вода 
Дом, туалет, забор - обязательно 

Если с баней купим до 300000р. 
Тел. 3-78-45; 8 908 762 08 45

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

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

  � Ищу работу по систе-
мам водопровода, отопле-
ния. Тел.: 8-930-274-92-78

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � ООО «Обеспечение -НС» примет 
на работу слесаря-сантехника. 
С опытом работы. Зарплата по 
итогам собеседования. Звонить 

7-44-43 или присылайте резюме 
на e-mail: dmitriev_obesp@mail.ru.

  � ООО «Обеспечение -НС» 
примет на работу трактори-
ста-машиниста. С опытом 
работы. Зарплата по итогам 
собеседования. Звонить 7-44-
43 или присылайте резюме на 
e-mail: dmitriev_obesp@mail.ru.

  � ООО «Обеспечение -НС» 
примет на работу электромон-
тёра с 3 гр. допуска. С опытом 
работы. Зарплата по итогам 
собеседования. Звонить 7-44-
43 или присылайте резюме на 
e-mail: dmitriev_obesp@mail.ru.

  � Требуется руководитель 
электромонтажного участка. 
Постоянная работа в строи-
тельном предприятии. Специ-
альное образование, либо опыт 
работы на аналогичной долж-
ности не менее 3 лет. Зарплата 
стабильная, оформление по ТК. 
тел.: 8-902-686-07-77, 9-88-90

  � Требуется прораб общестро-
ительных работ. Требования: 
Профильное высшее образова-
ние, опыт работы, знание про-
ектно-сметной документации. 
Контакты: 89026860777, 9-88-90
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