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Новогодние герои-2020
Безумно сложный 2020 год подходит к 
концу. Чтобы немного выдохнуть и поду-
мать о тех приятностях, которые ждут 
впереди, мы запустили фотоконкурс!

Вакцинация 
как средство
И снова – о важности прививок.  
Не только от коронавируса.

 Стр. 7 Стр. 2  Стр. 6-7

Радость  
живого общения
Сергей Мартин Кугукин – о жизни без 
гаджетов и о том, как справляться 
со стрессом, вызванным пандемией
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ВОПРОС – ОТВЕТ
Администрация

НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
КОЗЫРЁК
Вопрос. В доме № 2Б по улице 

Силкина у подъезда № 2 непра-

вильно сделан козырек, в дождь 

и оттепель из подъезда выйти 

невозможно, так как образуется 

лужа. Зимой она еще и замерзает.

Ответ. Отвечает Якубова Ири-
на Семеновна, МУП «Центр ЖКХ», 
ведущий специалист ПТО:

– Работы по восстановительному 
ремонту покрытия козырька про-
изведены в декабре 2020 года.

ЗАМЕНИТЬ ДВЕРЬ
Вопрос. Не работает кодо-
вый замок на двери подъез-
да. Подскажите, куда обратить-
ся, чтобы поставили дверь с 
домофоном. Во всём доме уста-
новлены двери с домофоном, и 

наш подъезд в холодное время 
года превращается в пристани-
ще разносортного люда, скры-
вающегося от холода и дождя.  

Ответ. Отвечает Якубова Ири-
на Семеновна, МУП «Центр ЖКХ», 
ведущий специалист ПТО: 

– Работы по замене кодово-
го замка на входной двери про-
изведены в декабре 2020 года. 
По вопросу установки входной 
металлической двери, оборудо-
ванной домофоном, можно обра-
титься к депутату своего округа.

ПОСЫПАТЬ У КБО
Вопрос. Убрать наледь и 
посыпать песком террито-
рию около здания КБО.

Ответ. Ответственные за содер-
жание территории КБО на еже-
дневной основе посыпают участ-
ки с наледью песком и солью.

СТАРЫЙ ПОДЪЕЗД
Вопрос. В доме по проспекту 
Мира, д.7 в подъезде №3 разру-
шение лакокрасочного и шту-
катурного слоя стен в подъез-
де приводит к распространению 
грязи и пыли в подъезде. Прось-
ба сделать надлежащий ремонт.

Ответ. Отвечает Якубова Ири-
на Семеновна, МУП «Центр ЖКХ», 
ведущий специалист ПТО:

– Работы по выборочному вос-
становительному ремонту 

подъезда №3 планирует-
ся произвести в 2020 году.

� 

И даже пейджеров не было. Если 
вы понимаете, что это такое. 
Компьютер я первый раз увидел 
классе в пятом. Зашёл на переме-
не в кабинет информатики и смо-
трел из-за плеча старшекласс-
ника, как тот играет в плоскую 
аркаду – управляет зелёным 
вертолётиком на чёрном поле. 
Цветное компьютерное изобра-
жение я увидел спустя много лет. 

И интернета не было. Ну, в смыс-
ле он уже тогда появлялся, но я 
о нём узнал только из американ-
ского кино про подростка, взло-
мавшего стратегический ком-
пьютер пентагона. Что говорите? 
Плоские телевизоры? Про них 
мне в рубрике «Пестрый мир» 
рассказал журнал «Вокруг света» 
в 1985 году. А у нас на тот момент 
только «компактный» телевизор 
«Юность 305»! Только хардкор! 

Беспроводные лазерные мыши? 
О чём вы. Мышки с шариком, 
который, время от времени надо 
было вынимать и протирать 
спиртом – засаливались. Опти-
ческие были только у мажоров. А 

интернет, когда он наконец поя-
вился, был доступен только через 
линию городского телефона на 
мега скорости около тридцати 
килобит в секунду. Заявленные на 
коробочке 56 я никогда не видел!

В те времена слова «выде-
ленка» (выделенная интернет 
линия) и «оптоволокно» про-
износились с придыханием и 
только в отношении организа-
ций. Просто пользователь себе 
такое домой позволить не мог. 

И вот уже и интернет в каждом 
телефоне. И всё шире рынок 

виртуальных услуг, предо-
ставляемых за виртуальные 
же деньги. Концепты и серий-
ные экземпляры, вполне себе 
доступного по цене, оборудова-
ния для дополненной или полно-
стью виртуальное реальности. 

Геолокация, таргетированая рекла-
ма, доступ к устройству по отпе-
чатку пальца и оплата «лицом». 
Истину говорю – наши конфлик-
ты с детьми будут завязаны на их 
желании имплантировать в себя 
всякое технологичное –  

те самые чипы, которыми пуга-
ют друг друга конспирологи. 

Я к чему это всё? К тому что 
очень быстро сейчас вокруг нас 
всё меняется. У меня родите-
ли появились на свет в тот год, 
когда на всемирной выставке в 
Париже было продемонстриро-
вано первое устройство, пере-
дающее телевизионный сигнал. 
А дожили до роликов в высоком 
качестве на экране смартфона. 

И вот 2020. Кто бы мог поду-
мать, что внезапно в наш техно-
логичный век так остро станет 

не хватать личного общения. Тех-
нологии дали нам возможность 
общаться с помощью множества 
сервисов, предоставляющих услу-
ги видеосвязи, но мне кажется 
сейчас тот самый момент истины, 
когда следует осознать, что все 
эти научные прорывы направле-
ны исключительно на облегче-
ние нашей жизни, а не на замену 
реального общения виртуальным.

И ведь не дашь сейчас совет 
почаще навещать пожилых роди-
телей и ходить в гости к дру-
зьям. А это значит, что? Значит 
надо работать на опережение и 
планировать жизнь в реально-
сти после того, как эта ваша пан-
демия отступит. Используя все 
те же технологические средства, 
изучайте – где, как и с кем можно 
будет провести отпуск, находи-
те интересные места, планируй-
те поездки, откладывайте деньги 
на необходимые для этого вещи. 

Обязательно составьте план, 
напишите его шариковой ручкой 
на листе бумаги и повесьте на 
холодильник. Мыслите позитивно, 
теребите своих друзей, застав-
ляйте мозг работать так, как он 
работал до всех этих изоляцион-
ных мер. Тогда и возвращаться к 
нормальной жизни будет проще. 

� 

ГЛАВРЕДНОЕ

Радость живого общения
Когда я родился, никаких мобильных телефонов не было

Мартин 
 
 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

СТОП ЦЕНА
РИА Новости сообщает о фик-
сации цен на масло и сахар. 
Власти рекомендовали бизне-
су придерживаться определён-
ного уровня розничных цен: не 
более 110 рублей (за литр) и 45 
рублей (за килограмм) соответ-
ственно. По информации собе-
седников агентства, предста-
вителей отраслей и торговых 
сетей также попросили устано-
вить оптовую цену на масло в 
размере 95 рублей за литр, на 
сахар – 36 рублей за  
килограмм. 

Ранее Михаил Мишустин зая-
вил, что Федеральная анти-
монопольная служба, Минэ-
кономразвития, Минсельхоз, 
Минпромторг и вице-премьеры 
не проконтролировали рост цен 
на продукты и «упустили ситу-
ацию». По его словам, ещё осе-
нью тенденция подорожания 
ряда товаров была заметна и 
следовало обратить на неё вни-
мание, однако ответственные 
за это министерства и ведом-
ства «своевременно не приняли 
меры» и «пустили на самотек». 
Премьер напомнил, что в усло-
виях снижения доходов граж-
дан подобное недопустимо.

Согласно подсчетам Росстата, 
с января по ноябрь сахар подо-
рожал на 71,54%, подсолнеч-
ное масло – на 23,78%, мака-
роны – на 10,45%, хлеб – 6,34%. 
За прошлый месяц эти това-
ры в среднем по стране ста-
ли стоить на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 
0,9% больше соответственно.

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ  
ИЛИ КРИПТОВАЛЮТА?
Криптовалюты в отличие от 
цифровых валют центральных 
банков не обладают важны-
ми свойствами денег, у них нет 
эмитента, который бы гаранти-
ровал надёжность их выпуска 
и дальнейшего обращения, при 
этом в России будет предусмо-
трена возможность покупать 
на цифровой рубль цифровые 
финансовые активы, заяви-
ли в эфире телеканала «Рос-
сия 24» представители ЦБ РФ.

РИА Новости приводит в при-
мер слова зампреда ЦБ РФ 
Алексея Заботкина: «То, что 
называется криптовалютами, 
это частные токены, цифровые, 
которые могут переходить от 
одного владельца к другому. Но 
эти частные токены не обла-
дают важнейшими свойствами 
денег, а именно способностью 
использования как средства 
платежа... И что ещё более важ-
но, они не могут быть исполь-
зованы как надёжное средство 
сбережения, поскольку их сто-
имость очень сильно колеблет-
ся изо дня в день, из месяца в 
месяц. И, наконец, третье, ещё 
более важное отличие, у токе-
нов нет эмитента, который 

бы гарантировал надёжность 
и ответственность процесса 
выпуска и дальнейшего обра-
щения этих инструментов». 

Заботкин пояснил, что 
цифровая валюта цен-
тральных банков может 

использовать некоторые из 

технологий, которые лежат в 

основе частных токенов, но 

по своей сути это дополни-

тельная форма уже существу-

ющих национальных денег.

В октябре Банк России сооб-
щал, что проводит оценку 
возможности выпуска циф-
рового рубля и считает необ-
ходимым активно и глубо-
ко проработать этот вопрос, 
чтобы быть готовым своев-
ременно выпустить цифро-
вой рубль, когда это станет 
необходимо для экономики.

ЧТО ТЫ СКАЗАЛ, 
ХОЗЯИН?
Учёные из Университета 
Лоранда Этвеша в Будапеште 
провели исследование способ-
ности собак анализировать и 
обрабатывать различные зву-
ки человеческой речи, в ходе 
которого выяснилось, что соба-
ки не умеют различать похо-
жие по своему звучанию слова. 
Информация об этом име-
ется на сайте runews24.ru.

В ходе эксперимента с помо-
щью электроэнцефалографии 
головного мозга была изме-
рена мозговая активность 40 
собак, которым произноси-
ли три группы слов. В первой 
группе были слова-команды 
(sit), во второй – созвучные, но 
бессмысленные слова (sut), а 
в третьей – слова, непохожие 
на предыдущие (bep). Первые 
два слова все собаки воспри-
няли абсолютно одинаково.

Исследователи пояснили, 
что несмотря на замечатель-
ные способности к социаль-
ному познанию и общению, 
количество слов, которые 
собаки действительно раз-
личают, остаётся низким.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 



4 www.gazeta.sarov.info
№ 42 (410), 12 декабря 2020 5#Реклама

Чтобы попасть в группу клиники «Феофания» 
Вконтакте, отсканируйте QR-код

О РАБОТЕ В ДУМЕ
На сегодняшний день я состою 
в 3 комитетах Городской  Думы: 
планово-бюджетный комитет, 
комитет по городскому хозяй-
ству и градостроительству, 
комитет по социальным вопро-
сам. Состоять в этих комите-
тах, считаю, вполне логичным, 
поскольку именно они отража-
ют основные проблемы, суще-
ствующие у наших избирате-
лей. Из всех заседаний Думы и 
комитетов я пропустил только 
одно, по состоянию здоровья.

Я один из трёх депутатов, кото-
рые проголосовали против повы-
шения предельного индекса 
тарифов на 7,2%. Считаю, что сей-
час не самое лучшее время для 
повышения. За последние годы 
мы и так наблюдаем постоян-
ный рост цен, к тому же в этом 
году мы все столкнулись с пан-
демией, что вызвало ещё боль-
ший рост стоимости товаров. 

Я был инициатором трёх попра-
вок в городской бюджет. Первая 
поправка – предложение вернуть 
в школы бесплатные завтраки 
для всех классов и всех обуча-
ющихся; расширить социаль-
ную базу тем, кто имеет право не 
только на бесплатные завтраки, 
но и на бесплатные обеды. Вторая 
касалась признания на муници-
пальном уровне льготной кате-
гории «Дети войны». Для людей, 
подходящих под эту категорию 
(«О мерах социальной поддерж-
ки лиц, которым на 3 сентября 
1945 года не исполнилось 18 
лет («Дети войны»), предлагает-
ся ввести следующие льготы:

1. Установить ежегодную денеж-
ную выплату ко Дню Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов (9 мая) в размере  
5 000 рублей. 

2. Ввести бесплатный проезд для 
этой категории  граждан на город-
ском муниципальном транспорте. 

3. Субсидировать оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 10% от 
конечной стоимость квартплаты.

К сожалению, в наших услови-
ях две поправки не имеют воз-
можности быть реализован-
ными, но я готов действовать 
дальше. Я буду просить вклю-
читься в работу по этому вопро-
су фракцию КПРФ в Законода-
тельном собрании области и в 
Государственной Думе. Город-
ская Дума решила более деталь-
но рассмотреть эти предложе-
ния на социальном комитете. 

Третья поправка касалась необ-
ходимости ремонта пешеход-
ной части улицы Юности меж-
ду домами 4, 8, 12 и 5/1, 5/2, 
5/3, 5/4. Планируется замена 

фонарных столбов, установка 
вазонов, ремонт общих клумб.  
Именно этим мы и займёмся 
в будущем году в рамках бла-
гоустройства территории. 

Первым моим делом в каче-
стве депутата стал небольшой 
субботник, который мы прове-
ли с бывшим депутатом 15 окру-
га Иваном Ивановичем Сит-
никовым.  Во дворах по улице 
Радищева, у домов 11 и 7 мы 
высадили 30 саженцев рябины. 

Почти сразу после выдачи 
депутатского удостоверения я 
посчитал нужным  поздравить 
работников педагогического 
труда, уже вышедших на пен-
сию. Мне, как педагогу, было 
очень приятно это сделать. 

По просьбе жильцов дома номер 
9 по улице Юности мы привезли 
чернозем для того, чтобы жите-
ли высадили цветы и украси-
ли придомовую территорию. 

К празднику Дня народного 
единства и Октябрьской рево-
люции Совет ветеранов дал 
мне небольшой список мало-
имущих пенсионеров. К празд-
нику мне удалось поздравить 
их продуктовыми наборами, а 
также наградить жителей сво-
его округа – детей войны и 

тружеников тыла – медалями ЦК 
КПРФ «75 лет Великой Победы». 

Помог одной семье в приоб-
ретении компьютера для дис-
танционного обучения детей. 

В октябре я наладил хороший 
контакт с управляющей компа-
нией «Уютный город». В соста-
ве делегации контроля я вые-
хал на осмотр двух домов (№№ 
8 и 12 по улице Юности) на моём 
округе. Зафиксировали заме-
чания от жителей и тот объ-
ём работы, который им необ-
ходим: это замена лифтов, 
почтовых ящиков, ремонт сту-
пенек и мусорных блоков. 

Сейчас поступает много пред-
ложений  и просьб по решению 
разного рода вопросов, начи-
ная от проблем ЖКХ и закан-
чивая личными проблемами. Я 
стараюсь вникать абсолютно 
в каждую проблему. Приходит-
ся налаживать контакты с раз-
ными организациями и людьми, 
чтобы понимать обстановку. Для 
меня любая просьба избирате-
ля – это закон. Тем более, в наше 
непростое время. Мне нравит-
ся, что люди в большей степени 
неравнодушны, активно выска-
зываются и обращаются ко мне!

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
Конечно, мне очень хочет-
ся озеленить округ, посадить 
большое количество сорто-
вых кустов и цветов, отремон-
тировать дорожки и бордюры. 

Также запланирована замена 
старых придомовых заборчиков, 
установка, где это необходимо, 
лавочек и, конечно же, мусорных 
урн.  В 2021 году мы планиру-
ем установить во дворе по улице 
Юности, 8 турники. Это нужно для 
того, чтобы спортсмены окру-
га смогли заниматься физкуль-
турой рядом со своим домом. 
Запланирована реконструкция 
малых архитектурных форм и 
озеленение территории возле 
домов 8 и 12 по улице Юности.

В январе-феврале 2021 года пла-
нируем залить каток в коробке 
для того, чтобы дети и взрослые 
могли играть в хоккей. Планирует-
ся провести несколько турниров 
на приз депутата, если позволит 
эпидемиологическая обстановка. 

На весну 2021 году мы запла-
нировали общий субботник, 
с целью очистки территории 
после зимы и подготовки её 
для посадки новых растений.

Как уже был сказано ранее, по 
поводу благоустройства пеше-
ходного бульвара по улице Юно-
сти имеется несколько идей для 
Программы поддержки местных 
инициатив. Один из таких проек-
тов – это увековечивание на этом 
бульваре памяти жителей города – 
Героев Социалистического труда и 
других выдающихся горожан. Мне 
кажется логичным продолжить 
аллею Победы, которая находит-
ся дальше по улице Юности, после 
территории 14 школы. В целом, 
хочется, чтобы эта территория 
была приятной для отдыха и при-
носила пользу нашим горожанам. 

Также мне очень хочется спло-
тить людей на округе. Когда 
это будет возможно, мы пла-
нируем посещать театр, прово-
дить праздники на округе. Я буду 
делать всё, чтобы активизировать 
людей для совместной работы. 

Конечно же, я планирую помо-
гать пожилым людям и всем, кто 
нуждается в поддержке. Забота о 
ветеранах, пенсионерах и инвали-
дах – одна из главных задач вла-
сти. Пожилым людям очень часто 
необходимо наше внимание. 

Главный мой принцип – это просто-
та! Я всегда рядом и готов помогать! 

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА-2020

Михаил Савин, 15 округ: приоритет – 
социальным вопросам

МЕДИЦИНА

Офтальмология в клинике «Феофания»
Это направление в медицинском центре появилось ещё при открытии – в июле прошлого года

Тогда жители области получи-
ли возможность попасть на при-
ём к врачу-офтальмологу, а так-
же сделать операции по лечению 
катаракты и глаукомы и удалить 
новообразования на веках. После 
операции врач наблюдал боль-
ного ещё несколько дней, назна-
чал необходимые препараты и 
процедуры, которые также мож-
но сделать прямо в клинике.

Сначала пациентам оказывалась 
только амбулаторная помощь, 
а с июня 2020 года зарабо-
тал ещё и дневной стационар. 

Также с ноября прошлого года 
на базе клиники заработала 
оптика, открытая в сотрудни-
честве с сетью «Катти Сарк».

По сути, сейчас в «Феофании» 
человек может получить полный 
комплекс офтальмологических 
услуг, начиная от консультации 
специалиста и постановки диагно-
за, и заканчивая послеоперацион-
ным наблюдением, осмотрами и 
процедурами (в том числе –  
уколами и капельницами). А ещё –  
индивидуально подобрать 
очки и оправы. И всё это – на 
базе одного медучреждения! 

Приём пациентов в «Феофании» 
ведёт офтальмолог Павел Орлов –  
кандидат медицинских наук и 
врач высшей категории, а также 
главный врач медицинского цен-
тра. Он проводит консультации и 
осмотры, оперирует пациентов. 
Павел Игоревич имеет опыт рабо-
ты более 15 лет, и трудится так-
же в КБ №50. Сейчас в саровской 
больнице не делают плановые 
операции из-за коронавирусных 
ограничений – проводятся толь-
ко экстренные вмешательства. 
А в «Феофании» можно попасть 
на операцию к этому прекрас-
ному специалисту уже сейчас!

Особо отметим, что «Феофания» 
продолжает удерживать социаль-
ные цены на медицинские услуги, 
несмотря на высокий спрос. Пер-
вичная консультация обойдёт-
ся вам в 1300 рублей, последую-
щие приёмы будут ещё дешевле. 
Цены на удаление новообразова-
ний на веках начинаются от 3000 
рублей, операция по лечению 
катаракты – от 20 000 рублей.  

Офтальмолог Павел Орлов про-
водит операции на глазах любой 
сложности: был даже случай, ког-
да пациентке малоинвазивным 
способом была прооперирова-
на катаракта, которую в ниже-
городской областной больни-
це согласились удалять только 
через большой разрез. В ито-
ге операция в «Феофании» про-
шла успешно, зрение паци-
ентки было восстановлено.

Оптика в медицинском центре 
«Феофания» открылась в ноя-
бре 2019 года. Здесь пациен-
там проводят диагностику зре-
ния, подбирают оправы и линзы, 
а затем отправляют данные в 
Нижний Новгород, где изготав-
ливают идеально подходящие 
очки в течение недели. Готовое 

изделие можно забрать в меди-
цинском центре «Феофания». 

В «Феофании» регулярно про-
ходят акции по офтальмоло-
гическому направлению, часто 
бывают скидки на консультации 
и операции на глаза. Следите за 
обновлениями в группе клиники 
Вконтакте! QR-код, ведущий туда, 
вы найдёте в начале этой статьи. 

Медицинский центр «Феофания» 
расположен по адресу:  
с. Дивеево, ул. Строителей, 29.

Записаться на приём можно по 
телефону: +7 831 260 12 65.

Сайт клиники: feofanija.ru.

� 

 
 
 

Михаил САВИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 15
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вакцинация как средство
И снова о важности прививок

От редакции: Как мы знаем, прези-
дент Путин поручил с этой недели 
начать массовую вакцинацию от 
коронавируса в России. Использо-
ваться будет вакцина «Спутник V»,  
процедуру обещали сделать бес-
платной и добровольной. Эта 
новость вызвала массу дискус-
сий: оказалось, как бы наши граж-
дане не боялись ковида, приви-
ваться от него новым препаратом 
многие совсем не рвутся. При-
чины – страх, недоверие к вла-
стям и медикам. Ну и стандартное 
неприятие нового, куда без него.

Конечно, адекватно оценить 
«Спутник V» в контексте поль-
зы, эффективности и вреда мы 
пока не можем. Однако имен-
но сейчас считаем важным и 
нужным поговорить о важности 
вакцинации в целом. Поэтому 
решили повторить статью наше-
го главного редактора, написан-
ную в 2012 году, но именно сей-
час – актуальную как никогда. 

Сергей «Мартин» Кугукин взял 
интервью у заведующей инфекци-
онным отделением КБ-50 Гали-
ны Репиной и рассказал, почему 
прививаться важно и нужно. И 
касается это, по-прежнему, всех. 

– На прививку! Первый класс!
– Вы слыхали? Это нас!.. –
Я прививки не боюсь:
Если надо – уколюсь!
Ну, подумаешь, укол!
Укололи и – пошел… © 

С. Михалков

Помню, когда на ТЭЦ рабо-
тал, там руководство целена-
правленно закупало вакцину от 
гриппа для своих сотрудников. 
Но прививка – дело доброволь-
ное, поэтому граждане в массо-
вом порядке норовили это дело 
спустить на тормозах. Сидят 
толпой и вот туда-сюда гоня-
ют мысль – мол, нефиг. Мы 
мужики здоровые, деревен-
ские и выпить любим. Любой 
вирус на подлете дохнет!

А рядом женщина мастер сиде-
ла тихонечко. Слушала. А потом, 
паузы дождавшись, спокой-
ным голосом говорит: читала, 
дескать, тут в прессе, что свежий 
штамм гриппа очень отрицатель-
но на потенцию влияет. Сказа-
ла и пошла по своим делам.

После возникшей паузы один из 
самых крепких мужиков потя-
нулся смачно, глянул на часы 
и изрек: «Ну чо, до конца обе-
да ещё двадцать минут. Пойти, 
что ли, уколоться?» Тут уж и хор 
голосов нарисовался – да-да, 
давай, и мы с тобой. Если опоз-
даем к станкам, так и скажем: на 
прививке были. Дело нужное.

Пяти минут не прошло, как 
опустел цех. Только сквоз-
няк опилки по полу гоняет. Вот 
это, я понимаю, мотивация!

Рассказал я эту историю на 
встрече с главным внештатном 
инфекционистом КБ-50, заведу-
ющей инфекционным отделени-
ем КБ-50 Галиной Степановной 
Репиной. Истории она посмея-
лась и дала свой комментарий:

– Это правда. Ведь все эти 
простатиты, бесплодие зача-
стую и возникают после вирус-
ных заболеваний. Вирусы 
«прокладывают дорогу» бак-
териям, фатально действую-
щим на мочеполовую систему.

Действительно, нередко наши 
граждане намекают на свой 
природный иммунитет, а сами 
не ведают, что их здоровье – 
это плоды работы системы.

– У нас в городе количество при-
вивающегося населения доходит 
до 30%. В отличие от других горо-
дов, где этот уровень достаточно 
низкий – 5-10%. Поэтому тради-
ционно в Сарове иммунная про-
слойка не дает шансов вирусам. 
Не позволяет скачку заболева-
емости перерасти в эпидемию. 
Смешными кажутся и рассужде-
ния наших сограждан, которые 
уповают на какой-то там «имму-
нитет, доставшийся от мамы».

– Так что же, – спрашиваю, – все 
эти модные в сети интернет-тен-
денции отказа от прививок – 
дескать, не работает оно – ника-
кой почвы под собой не имеют?

– Это такая глупость! Я работаю 
уже сорок лет. В самом начале 
моей деятельности кори было, 
как грязи. Дифтерия, эпидпа-
ротит. Целый пост был забит 
больными серозными менин-
гитами. Сейчас эти заболева-
ния попросту не встречаются.

Дифтерии нет с 1996 года. Еди-
ничные заболевания коклю-
шем, краснухой. Когда я начи-
нала работать в КБ-50, было 
два инфекционных отделе-
ния на шестьдесят койко-мест 
каждое. А сегодня мы справ-
ляемся силами одного.

И этого удалось достичь толь-
ко благодаря иммунизации. 
Именно поэтому некоторые 
инфекционные заболевания 
называются вакциноуправ-
ляемыми инфекциями.

В Европе таких результа-
тов добились еще пятьдесят 
лет назад. Я даже не знаю, как 
назвать тех людей, которые 
ставят под сомнение науку.

– Я, когда читал отзывы на сай-
те по поводу предыдущей статьи, 
заметил разоблачающий слух 
об эпидемии пневмонии в горо-
де. Граждане кивают на то, что 
все прививки имеют «побочку». 
Поскольку прививают, дескать, 
настоящим живым вирусом. Что-
бы стимулировать, значит, выра-
ботку антител. С другой стороны, 
вот думается – неужели с тех пор, 
как Екатерине номер два втер-
ли в кожу содержимое оспен-
ных пузырьков (аж в середине 
18 века), ничего не поменялось?

– Зачастую люди, отказываю-
щиеся от вакцинации, ссыла-
ются на какие-то осложнения, 
которые якобы дают привив-
ки. Действительно, много лет 
назад я наблюдала осложне-
ния в результате вакцинации от 
коклюша. Это была самая реак-
тогенная вакцина. Но сегодня же 
есть уже бесклеточные вакцины, 
которые вообще никаких реак-
ций не вызывают в организме.

Стал выяснять – оказыва-
ется, давно уже большин-
ство прививок не реактогенны. 
То есть, не вызывают ника-
ких реакций и осложнений.

Справка:

Инактивированная вакцина – 
вакцина, содержащая «убитые» 
вирусы, не способные вызвать 
инфекции. Но отличие не толь-
ко в этом. Это также хоро-
шо очищенная вакцина. Сей-
час имеются три типа вакцин с 
инактивированными вирусами 

гриппа: цельновирионные, рас-
щепленные и субъединичные.

Цельновирионная вакцина – 
такая вакцина содержит цель-
ные вирусы гриппа, прошедшие 
предварительную инактивацию 
и очистку. В этом случае токсич-
ных примесей в ней меньше, чем 
в живой вакцине, но значитель-
но больше, чем в расщепленной 
(сплит-вакцине). Цельновирион-
ные и живые вакцины являются 
высоко реактогенными и име-
ют достаточно широкий пере-
чень противопоказаний, которые 
резко ограничивают их примене-
ние, особенно у лиц с высоким 
риском осложнений после гриппа.

Наиболее известными, активно 
применяемыми и безопасными 
вакцинами являются инактивиро-
ванные субъединичные и инак-
тивированные сплит-вакцины.

Сплит-вакцина («split» – рас-
щеплять) – выделенные виру-
сы очищают и затем разруша-
ют каким-нибудь химическим 
веществом (например, диэти-
ловым эфиром). Такая вакцина 
содержит все вирусные белки: 
гемагглютинин, нейраминидазу 
и белки нуклеопротеида вируса.

За счет дополнительной очист-
ки в такой вакцине еще меньше 

токсичных субстанций, в т. ч.  
липидов, по сравнению с любой 
цельновирионной вакциной. 
Следовательно, она значи-
тельно менее реактогенна.

Теоретически сплит-вакцины 
выигрывают в иммуногенно-
сти, которая напрямую свя-
зана с эффективностью 
вакцины, за счет наличия вну-
тренних антигенов вируса.

Сплит-вакцины разрешено при-
менять у детей с шеститимесяч-
ного возраста, а также у пожилых 
людей, страдающих хронически-
ми заболеваниями, в том числе у 
больных бронхиальной астмой.

Субъединичная вакцина – это вак-
цины последнего поколения, в 
которых достигается максималь-
ная очистка антигенов от ток-
синов. Такая вакцина содержит 
только поверхностные антигены 
вируса – гемагглютинин и нейра-
минидазу, и не содержит внутрен-
них вирусных белков. Доказано, 
что наиболее значимыми в раз-
витии иммунитета против грип-
па являются именно поверхност-
ные вирусные белки. Поскольку в 
таких вакцинах отсутствуют ток-
сичные примеси и нет внутренних 
антигенов вируса, они выигрыва-
ют в безопасности и дают самое 
низкое число побочных реакций.

Еще у нас любят кивать на «циви-
лизованный запад». Дескать, вот 
у них ого-го! Ерундой типа вакци-
нации не особенно увлекаются. 
Ну что же, давайте обратимся к 
опыту зарубежных демократий. 
И об этом мне рассказали Гали-
на Репина и начальник МСЧ № 4 
Раиса Александровна Иванова.

– Наш национальный кален-
дарь защищает от одиннадца-
ти инфекций, а европейский – от 
семнадцати до двадцати трех. Их 
ученые плодотворно работают 
над созданием вакцин от таких 
серьезных заболеваний, как ВИЧ 
и гепатит. Европа давно и уверен-
но применяет вакцинацию детей 
и взрослых для борьбы с серьез-
ными вирусными заболеваниями. 
У нас же зачастую только наибо-
лее сознательные родители при-
вивают своих детей на платной 
основе вакцинами, не входящи-
ми в национальный календарь.

Еще у нас любят рассказать, 
что прививка бессмысленна, 

Мартин 
 
 

поскольку прививают про-
шлогодним штаммом.

– Действительно, существу-
ет миф о том, что нас ежегодно 
прививают вакцинами, ориен-
тированными на прошлогод-
ний штамм. Но ведь это давно 
известно медикам и ученым –  
вирус гриппа очень изменчив. 
Именно поэтому НИИ гриппа в 
Санкт-Петербурге ежегодно, опи-
раясь на собранные по всему 
миру штаммы вирусов, готовит 
новую вакцину, ориентированную 
на конкретный, «свежий» грипп.

Я читал, что вообще изначально 
отказ от прививок имел рели-
гиозные мотивы. Антивакци-
наторское движение возникло 
вскоре после разработки пер-
вой вакцины против оспы.

Основными аргументами движе-
ния антивакцинаторов в то время 
были неэффективность и небез-
опасность вакцинации, ущемле-
ние прав человека обязательны-
ми прививками. Основу движения 
составляли сторонники альтерна-
тивной медицины – гомеопатии, 
хиропрактики, лечения травами.

Не лишним будет добавить, что 
русская православ ная церковь 
положительно говорит об опы-
те вакцинации. Но все равно 
некий «неолит» в головах граж-
дан все-таки присутствует.

– Мы, врачи, уже просто устали 
от этого. Создается ощущение, 
что люди вернулись в каменный 
век. Этот вопрос даже обсуж-
даться не должен! Взять нас, 
медицинских работников. Все 
сотрудники КБ-50 в обязатель-
ном порядке прививаются. У нас 

понимание важности этого меро-
приятия есть. И ни у кого ника-
ких побочных реакций. Мы ведь 
постоянно находимся в кон-
такте с заболевшими. Если бы 
не прививки, то людей просто 
некому было бы лечить: мы бы 
сами все сели на больничные.

Еще одна базовая причина отка-
за от прививок – это мнение, что 
транснациональные корпора-
ции распространяют под видом 
вакцин плацебо, попросту «рас-
кручивая» людей на деньги.

– Неужели руководство ФМБА 
стало бы тратить на это сред-
ства? У Федерального Агентства 
есть конкретная цель – здоровье 
граждан. Ведь эпидемия наносит 
мощный экономический ущерб 
государству. Высокая заболе-
ваемость среди трудоспособно-
го населения тормозит работу 
предприятий по всей стране.

Именно поэтому такое серьез-
ное отношение к изучению виру-
сов и подготовке эффективных 
вакцин. Ведь люди не только 
выбывают из строя на время 
болезни, но и умирают. В груп-
пе риска граждане с врожденны-
ми пороками сердца, легочны-
ми заболеваниями. Для них даже 
обычный грипп может оказаться 
летальным. Это вопрос государ-
ственного масштаба и относят-
ся к нему у нас весьма серьезно.

Особые нелицеприятные ком-
ментарии были сделаны врача-
ми в адрес госпожи Червонской. 
В прошлом биолог-вирусолог – 
эта женщина является сейчас 
активистом российского анти-
вакцинаторского движения.

Некоторые издания называ-
ют Червонскую «профессором» 
и «доктором наук», однако нет 
подтверждений наличия у неё ни 
указанного звания, ни степени. 
Известно только, что в 1970 году 
она защитила диссертацию на 
соискание учёной степени канди-
дата биологических наук по теме 
«Изучение хронической вирусной 
инфекции в культурах клеток».

Допущенная на один из цен-
тральных каналов, эта женщина 
бесконтрольно мракобеснича-
ет, сея в умы граждан вред-
ные и опасные идеи об отказе 
от вакцинации, попутно про-
двигая всевозможные шарла-
танские практики, типа гоме-
опатии и так называемого 
«естественного родительства».

Все это потом буйно произраста-
ет в интернете, где доморощен-
ные специалисты с серьезным 
видом рассуждают о вредности 
вакцинации. Общими чертами 
антипрививочных сайтов явля-
ются копирование информации 
без должной проверки, тесная 
взаимосвязь (большое количе-
ство перекрестных ссылок). При 
этом практически отсутствуют 
ссылки на научную литературу.

Статьи в основе своей опира-
ются не на факты, а на эмоции. 
Основные аргументы антивакци-
наторов, излагаемые в интерне-
те, практически не отличаются 
от аргументов антивакцинато-
ров конца 19-го века. По оценкам 
медиков, подобная пропаганда 
может привести к отказу от вак-
цинации доверчивых или недо-
статочно образованных людей.

Допустить подобное никак нель-
зя. Ведь там, где голос разума 
отступал, совершенно логичным 
образом случались беды. Отказ 
от вакцинации в ряде регионов 
привел к мощным эпидемиям.

Справка:

В 1873 году в Стокгольме возник-
ла эпидемия натуральной оспы. 
Причины отказа от вакцинации 
были религиозного характера.

В Швеции в 1979 году в результа-
те моратория на вакцинацию раз-
разилась эпидемия коклюша.

В СНГ в девяностых свиреп-
ствовала дифтерия. Заболело 
более 150 тысяч человек, из них 
около 5 тысяч погибло. Боль-
шинство заболевших не были 
должным образом вакциниро-
ваны. Охват вакцинацией сни-
зился вследствие массовых 
отказов, вызванных антиприви-
вочными публикациями в СМИ.

Вспышка кори в Индиане в 
2005 году произошла из-за 

детей, чьи родители отка-
зались от вакцинации.

Напомним, как саровча-
не могут привиться:

1. В массовом порядке приви-
ваются группы риска, наиболее 
часто контактирующие с людьми: 
школьники и дошкольники, меди-
ки, педагоги, водители обще-
ственного транспорта, сотруд-
ники коммунальных служб.

2. Вакцинируются и рабочие 
коллективы, где руководство 
этим вопросом озаботилось.

3. Горожанин, не попавший в 
эти группы, может самостоя-
тельно обратиться к своему 
терапевту, с просьбой напра-
вить в прививочный каби-
нет. В 2012 году для взросло-
го населения было заказано 
5700 доз вакцины, для детей 
4000. Заказ сформирован, исхо-
дя из статистики прошлых лет.

� 
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Уважаемые жители нашего окру-
га! Занимая должность депутата 
всего несколько месяцев, я толь-
ко приступаю к решению нако-
пившихся на вверенной мне тер-
ритории вопросов. В этом отчёте 
я расскажу вам о своих планах и 
проблемах, которые уже начали 
решаться моими силами, а так-
же в сотрудничестве с другими 
депутатами и администрацией.

Сейчас в диалоге с жителя-
ми я занимаюсь формиро-
ванием программы благо-
устройства нашего округа. В 
соответствии с предвыборной 
концепцией, основной упор буду 
делать на создание условий 

для повышения комфортности 
человека в городской среде.

ОСВЕЩЕНИЕ
Внутридворовые тротуары и 
проезды на округе слабо, но 
освещены древними светиль-
никами. Стихийные и заасфаль-
тированные проходы, детские 
площадки и остальная терри-
тория дворов никак не освеще-
на. Более половины года в нашей 
полосе темнеет рано, и людям 
с детьми в шаговой доступно-
сти негде гулять, кроме как вдоль 
освещенных дорог и проспек-
тов, шумных и загазованных. 

Поэтому начну я с разработки 
проектно-сметной документа-
ции устройства освещения вну-
тридворовых территорий. На 
2021 год запланирован самый 
крупный двор округа, распо-
ложенный возле дома №17 по 
пр. Музрукова. Далее, с учётом 

особенностей каждого двора и 
полученного опыта, совмест-
но с Департаментом городско-
го хозяйства планирую распро-
странить практику освещения 
и на другие дворы округа.

БРОДЯЧИЕ СТАИ
Уже несколько лет я системно 
занимаюсь проблемой бродячих 
животных, за последний год рас-
плодившихся с попустительства 
некоторых городских структур в 
угрожающем количестве. В насто-
ящее время происходит процеду-
ра передачи городского приёмни-
ка для бездомных животных из 
хозведения МУ ДЭП в федераль-
ную собственность. Запланиро-
ван ремонт, расширение приёмни-
ка и, самое главное, возобновлена 
программа отлова, вакцинации и 
стерилизации с целью гуманного 
сокращения численности попу-
ляции безнадзорных животных.

СТАДИОН И ПЛОЩАДКИ
Вопрос с ремонтом стадио-
на школы №12 по-прежнему 
остаётся открытым и сложным. 
Совместно с депутатом Город-
ской думы А. В. Клищом зани-
маемся этой проблемой, и пла-
нируем решить её к 2023 году.

Детская площадка возле 
дома по адресу ул. Казамазо-
ва, 7, и обустройство водоот-
вода баскетбольной площад-
ки на ул. Музрукова, 21, а также 
многие другое вопросы тоже 
не останутся без внимания.

Я открыт для ваших пожела-
ний и предложений! Многое ещё 
предстоит сделать, и я буду рад, 
если вы, жители округа, помо-
жете мне в этом. Вместе мы 
сможем сделать наш дом уют-
нее, комфортнее и безопаснее!

Со мной можно связать-
ся по телефону 89087620888 
или по электронной почте: 
avdeev_dmitry@mail.ru.

� 

ДЕПУТАТСКАЯ ПРОГРАММА

Дмитрий Авдеев, 19 округ: решаем проблемы
ПРОФКОМ

«Новогодняя сказка-2020»
Вот уже четыре года Комиссия по работе с молодёжью профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ проводит благотворительную акцию «Новогодняя сказка»

Воспитанники детских домов 
области пишут письма Деду 
Морозу со своими заветными 
желаниями. Письма передают в 
штаб комиссии, и молодые про-
фактивисты, желающие превра-
тить детскую мечту в реальность, 
снимают письма с новогод-
ней ёлки. Максимальная сумма 
подарков оговаривается заранее.

В этом году благотворитель-
ная акция была заявлена на 
областной конкурс профессио-
нального мастерства работаю-
щей молодёжи «Золотые руки» 
в номинации «Лучший про-
ект в сфере молодёжного кор-
поративного волонтёрства».

2 декабря в группе «Моло-
дёжь Нижегородской области» 
состоялась онлайн-церемо-
ния награждения победителей 
и призёров конкурса. Акция 

«Новогодняя сказка» заня-
ла второе место! Искренние 
поздравления организаторам.

И, кстати, пандемия доброму делу 
не помеха. «Новогодняя сказ-
ка – 2020» состоится, несмо-
тря на все обстоятельства.

В этом году благотворительная 
акция проводится для ребят из 
Потьмы и Богоявления. Желаю-
щие реализовать мечту ребёнка 

могут обратиться в комиссию по 
работе с молодёжью профкома 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, забрать пись-
мо и в срок до 20 декабря при-
обрести подарок для ребят из 
Богоявленского детского дома. 
Так же идёт сбор средств для 
покупки стиральной машин-
ки (необходимой для стирки 
пеленок и постельного белья) 
в Потьминский детский дом.

� 

Елена 
Трусова 
 

Дмитрий АВДЕЕВ, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 19

Чтобы попасть в конкурсный 
альбом в группе «Затоновости» 
Вконтакте, отсканируйте QR-код

Мы решили добавить ещё боль-
ше позитива и объявить кон-
курс «Новогодние герои – 2020».

Идея эта возникла не на пустом 
месте – с 2003 по 2009 годы 
на сайте Колючий Саров про-
водился конкурс под названи-
ем «Интернет-снегурочка». Из 
названия ясно, что выбирали 
самую красивую барышню. Мы 
решили эту хорошую идею воз-
родить, расширить её и углу-
бить. Итак, для участия в кон-
курсе выбраны 4 номинации:

1. Снегурочка-2020

2. Дед Мороз-2020

3. Детский новогод-
ний костюм-2020

4. Новогоднее животное-2020 
(номинация для ваших коше-
чек, собачек, птичек и т. п.)

Условия просты: с 7 
по 25 декабря

1. придумываем ново-
годний образ;

2. фотографируемся;

3. засылаем в специальный аль-
бом (QR-код в начале статьи);

4. ждём итоги и призы.

На основании ваших лайков и 
решения членов независимо-
го жюри мы составим список 
претендентов в каждой номи-
нации и выдвинем их на голо-
сование 26 и 27 декабря.

Подведём итоги и выявим 
победителей 28 декабря.

Внимание! Никаких ограничений 
не накладываем. Продумывай-
те образы, берите любые маски, 
используйте фильтры. Главное –  
это получить удовольствие!

Уже определились первые спон-
соры: ювелирный салон «Юлия» 
и интернет-магазин «Саров-
ский сувенир». Один из победи-
телей получит сертификат от 
«Юлии» на украшения номина-
лом 5000 рублей, а «Саровский 
сувенир» подарит небольшие 
подарки каждому выигравшему!

Участвуйте и не упусти-
те свой шанс выиграть! Или 
стать нашим спонсором :)

� 

КОНКУРС

Новогодние герои-2020
Друзья, безумно сложный 2020 год подходит к концу. Самое время немного выдохнуть и подумать о тех приятностях, которые нас с 
вами ждут впереди

ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! ЗВОНИТЕ: 9-55-55

Затоновости 
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Зима сменила осень, манда-
рины заполнили прилавки к 
Новому году, люди продол-
жают искать «себя» и «того 
самого» («ту самую»), рабо-
тать, читать любимые кни-
ги. Мужчины делают ремонт, 
женщины рожают детей...

Аня ходит по квартире, под-
держивая поясницу, – ей 
остался месяц до родов. Она 
рассказала мне, как прохо-
дила её беременность в этот 
сложный для страны год:

– Конечно, те, кто задумали 
завести детей в пандемию, –  
рискуют. Но многие прини-
мают такое решение, пото-
му что очень хотят ребёнка. 
Когда я лежала в больнице на 
обследовании, меня порадо-
вало, что там немало женщин, 
которые «пришли» за тре-
тьим, четвёртым ребёнком. 
Я-то думала, что иметь одно-
го ребёнка – выбор большин-
ства, но там встретила людей, 
думающих совершенно иначе.  
Общалась, к примеру, с одной 
девушкой, она беременна пер-
вым, но уже мечтает о том, что 
родит троих, будет у них боль-
шая дружная семья. Радост-
но слышать такое! И никакой 
коронавирус не преграда.

Не секрет, что беременность – 
огромный стресс для женского 

организма, да ещё и панде-
мия не дремлет. Тревожно, 
страшно. Потому в саровской 
женской консультации – уси-
ленный контроль за средства-
ми индивидуальной защиты 
и за здоровьем пациенток:

– Во-первых, в женскую кон-
сультацию сделали отдель-
ный вход, – делится Аня. – Там 
проверяют температуру, стоит 
хороший антисептик, густой, 
пахнет спиртом – всё надёж-
но. Персонал ругается, если из 
маски нос выглядывает –  
следят строго. Ещё можно 

вызывать гинеколога на дом. 
Но я хожу непосредственно в 
поликлинику, потому что часто 
ведь к нескольким врачам сра-
зу попасть нужно, и анализы 
сдаю регулярно – тоже лично. 

– Один раз был момент, я 
зашла к врачу – лежит стоп-
ка медкарт. На них напи-
саны диагнозы, смотрю: у 
кого-то коронавирус. Дей-
ствительно страшно, когда 
видишь такое! В этом неза-
щищённом состоянии...

«Комсомольская прав-
да» обнадёживает: с начала 

пандемии среди беремен-
ных и рожениц не было ни 
одной смерти от коронавиру-
са. Медики подчёркивают, что 
риски для плода от коронави-
русной инфекции – не боль-
ше, чем от любой другой. Плюс, 
на основании информации из 
Китая, пишут, что коронави-
рус от матери плоду не пере-
даётся: там были роженицы с 
пневмонией, но ни в амниоти-
ческой жидкости, ни в пупо-
винной крови, ни в грудном 
молоке вирус не обнаружили. 
В анализе крови новорождён-
ных вируса также не было.

– Конечно, раньше было про-
ще: лежишь дома, отдыхаешь, 
вот у тебя схватки, тебя повез-
ли к врачу, с которым ты реши-
ла рожать, – вздыхает Аня. – А 
теперь ничего не понятно. Вра-
чи – на передовой, они боле-
ют, ситуация непредсказуемая. 
Конечно, если уж все заболе-
ют – есть хорошие больницы 
в Саранске, Дзержинске. Но 
это нужно ехать заранее, а для 
беременной длительное нахож-
дение вне дома может быть 
трудным психологически... 
Когда я лежала в больнице, вся 
истосковалась, кто бы знал! 

– Есть ещё такая практи-
ка, когда в наш роддом кла-
дут заранее. То есть – вот 
определили срок родов, за 
неделю положили, спокой-
но сделали тест, дождались 
результата. Но я в больни-
це познакомилась с девуш-
кой, которая уже три недели 
родов ждёт, пока безуспешно. 
Не представляю, каково ей!

Если тест на коронавирус не 
сделан заранее, то после родов 
мать и младенца держат в раз-
ных помещениях до получения 
отрицательного результата. 

– Я с тревогой и радостью 
жду материнства, – улыбается 
Аня. – Хочется быть хорошей 
матерью – предстоит боль-
шая работа над собой, что-
бы для малыша быть приме-
ром и поддержкой в жизни. 
Это интересный путь – пока 
ты воспитываешь ребёнка, 
ребёнок воспитывает тебя.

� 

ЗДОРОВЬЕ

Как рожать в пандемию
Пока все озабочены тем, как спасти бизнес, не заразить своих старших родственников, не допустить повального карантина – мир 
продолжает существовать, как раньше

НОВОСТИ

Итоги недели

ПОЛИКЛИНИКУ СНОСЯТ
На прошлой неделе начались 
работы по сносу здания детской 
поликлиники на проспекте Мира. 
После окончания работ на пло-
щадке будут работать археологи.

Снести здание целиком и очистить 
площадку планируют к началу 
февраля. В 2021 году планирует-
ся закладка фундамент келейного 
корпуса, который будет постро-
ен на месте медучреждения. 

ПРИВИВКА ОТ КОВИДА
В Саров поступят 3 500 доз 
вакцины от коронавируса. 

Прививаться будут прежде всего 
медицинские работники, работ-
ники школ, воспитатели дет-
ских садов, работники критиче-
ски важных предприятий города.

Комментирует и. о. главного 
врача КБ № 50 Вера Маслова:

– Понимаем, что большого коли-
чества желающих прививать-
ся не будет. Во-первых, сейчас в 
городе уже много людей, кото-
рые переболели коронавирусом 

или в настоящее время болеют. 
Во-вторых, достаточное количе-
ство тех, у кого заболевание про-
текает бессимптомно. И поэто-
му будем выяснять, есть ли у 
человека антитела или нет.

Вакцина непростая – она прихо-
дит в замороженном состоянии. 
Её при определённых условиях 
нужно разморозить и в течении 
30 минут сделать прививку паци-
енту. Перед тем, как прививать-
ся, человек должен обязательно 
пройти осмотр врача. Имеют-
ся противопоказания, в основ-
ном они такие же, как для при-
вивки от гриппа. Но имеются ряд 
хронических заболеваний, при 
наличии которых нужно приме-
нять её с осторожностью. Вак-
цина хранится при температуре 
-18 С, поэтому вставал вопрос, 
какое её количество город 
может принять одномоментно.

По словам Веры Масловой, 
вакцинация от коронавиру-
са будет проходить в приви-
вочных кабинетах поликлиник. 
После введения вакцины вра-
чи в течение 30 минут будут 
наблюдать за пациентом.

Также сообщается, что вакци-
нация медицинских работни-
ков от ковида в Нижегородской 
области стартует 11 декабря.

МГУ В САРОВЕ
В Сарове откроют филиал МГУ. 
«Росатом» решил создать у нас 
академгородок нового типа. Об 
этом 8 декабря сообщил гене-
ральный директор «Росато-
ма» Алексей Лихачёв на откры-
тии общего собрания членов 
Российской академии наук.

– Не могу не поделиться с вами, 
на мой взгляд, одной из самых 
важных для нас новостей это-
го года. Президент России Вла-
димир Путин во время визита в 
Саров одобрил нашу инициативу о 
создании в Сарове Национально-
го центра физики и математики и 
открытии там филиала МГУ. Мы 
понимаем эту работу как созда-
ние академгородка нового типа, 
своеобразной долины знаний за 
пределами физической защи-
ты собственного федерального 
ядерного центра Сарова, –  
процитировал слова Алексея 
Лихачёва «КоммерсантЪ».

Гендиректор «Росатома» под-
черкнул, что проект будут реа-
лизовывать совместно с РАН, 
Курчатовским институтом, 
МГУ и правительством РФ.

ДАДУТ КОНФЕТ
Сладкие новогодние подарки 
для детей от 1 года, которые не 
посещают детские сады, мож-
но получить с 25 по 31 дека-
бря. Их будут выдавать в клубе 
«Мечта» (ул. Московская, 40а) и 
в Молодёжном центре (ул. Куй-
бышева, 19/1) с 13 до 19 часов.

Для получения подарка при себе 
необходимо иметь паспорт одно-
го из родителей или законных 
представителей, а также свиде-
тельство о рождении ребёнка. 
В случае, если фамилии ребён-
ка нет в списках, следует пре-
доставить справку от участко-
вого врача о том, что ребёнок 
не посещает детский сад.

Проверить, есть ли вы в списках 
на выдачу подарков можно с 25 
декабря по телефону: 9-91-06.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

СБИЛ И УЕХАЛ
9 декабря в восьмом часу вече-
ра в районе КПП-1 был обна-
ружен сбитый молодой лось. 
Что примечательно, гражда-
нин, который его сбил, с места 
происшествия скрылся.

Начальник саровского ГИБДД 
А. И. Косенков комментиру-
ет, что сотрудники выезжали на 
место, ДТП было зарегистриро-
вано. Таким образом, где-то в 

Сарове или уже в Первомайске 
перемещается автомобиль со 
следами повреждений, остав-
шихся от встречи с лосем.

Напоминаю, что покидать место 
ДТП – административка, вплоть 
до лишения прав. А по усреднен-
ным данным штраф за сбитого 
лося в 2019 в России на доро-
ге составляет 80 000 рублей. 
Если сбитый лось окажется сам-
кой, штраф будет и того выше. 

В общем, дела серьёзные. 
Прошу обратить внимание 
на соблюдение скоростно-
го режима в городе, друзья.

УЙТИ ПОД ЛЁД
В МЧС Нижегородской области 
нам рассказали, что в Лысков-
ском районе Нижегородской 
области под лёд ушла Киа Рио.

Два пассажира, находившиеся в 
тот момент в салоне автомобиля, 

успели эвакуироваться. По 
слухам, по реке они поехали, 
чтоб срезать. Срезали вот.

Специалисты также напоми-
нают, что на крупных водных 
артериях лёд не набрал доста-
точную толщину, тем более для 
проезда автомобильной тех-
ники. Не рискуйте своей жиз-
нью и здоровьем, соблюдайте 
правилами поведения на льду.

Что примечательно!  МЧС ком-
ментирует, что извлечени-
ем транспортного средства 
будет заниматься владелец 
автомобиля самостоятель-
но. То есть за свои деньги.

Это, пожалуй, логично. Жизнь 
вашу в случае необходимо-
сти МЧС спасут, а вот имуще-
ство – ваша ответственность. 
Интересно, может за загряз-
нение реки ещё штраф какой 
владельцу полагается? Авто 
в реке – это ведь НЕ норм.

ОСТАВИЛИ  
БЕЗ КОМПЕНСАЦИИ
Инвалидов в Сарове остави-
ли без компенсации на опла-
ту коммунальных услуг. Про-
куратура выявила нарушения 
соблюдения прав инвалидов 

на получение денежной ком-
пенсации на оплату ЖКХ, сооб-
щает пресс-служба прокурату-
ры Нижегородской области.

Выяснилось, что в 2020 году 
управление соцзащиты насе-
ления города приостановило 
выплаты гражданам, у которых 
истёк срок действия спра-
вок об установлении инва-
лидности. При этом людей о 
таком решении не уведомили.

Кроме того, более 20 чело-
век, предоставивших в управ-
ление данные о продлении 
групп инвалидности, также 
не получили компенсации.

Сейчас выплата компенса-
ций на оплату ЖКХ возобнов-
лена. Допустивший нарушение 
сотрудник привлечён к дисци-
плинарной ответственности.

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

Мира  
Майнд 
 

Михаил Маркелов 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Citroen C4 2012 г.в. АКПП, 
хэтчбек пробег 91 т.км, цвет 
красный Тел.: 8-9087620652, 
37652 после 18 ч.

  � прицеп скиф., состояние хоро-
шее. Документы есть. 15 т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  2передн тонир.стекла ВАЗ 

2110- 1500руб; Нов.колпач-
ки болтов колес.хромиров 
19мм; Спортивные наклад-
ки 2 шт.на педали VAG- 1000 
руб; Тел.: 8 904 792 12 92

  � Зимняя шипованная рези-
на Nokian Hakkapeliitta 8 (235x55 
R17), резина как новая, пробег не 
более 2000 км, все шипы на месте. 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

  � Баллоны б/у из под тех. газа. 
Вывезем сами. Аренда, заправ-
ка и обмен Ваших баллонов / 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

  � Зимняя шип. резина R 15 
185/65, хорошее состояние. Цена 
6 т. руб. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � Зимняя шипованная рези-
на Pirelli R17 (225x65) сост. отл., 
без проколов и порезов, протек-
тор как новый, шипов не хватает 
10-15%. Т. 89101208550 после 17

  � Литые диски на Chevrolet Lanos 
и все модели Lada (R14, цвет чер-
ный). В отличном состоянии. Тел.: 
+7 (910) 143-25-23 Игорь после 17

  � Оригинальные колпаки Lada 
Vesta. Новые. Цена: 650 руб за 
штуку. Продаются комплектом 
из 4 штук. Тел.: 89506211346

  � 4 полос. авто колонки 1) 
PIONEER TS- A 6915, 340 Вт. 4 
Ом- 3600 руб/ пара.PIONEER 
TS- A 6921, 380 Вт, 4 Ом- 4500 
руб/ пара Тел.: 8 902 302 19 18 

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Кинескопный тв FUNAI 
21», SAMSUNG 21»(54 см) б/у, 
цена - 2500 р., за 1 шт. Тел.: 
т.3-75-29,с.89063685521

  � кинескопные телевизоры 
диаг. 52 см -1 т.р., 37 см – 700р.
LG, Toshiba, Samsung и пр. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � led tv LG32LB561V (диагональ 
82 см), 5 лет, есть цифровое ТВ, 
новая подсветка, цена 10000 руб. 
Тел.: т.3-75-29,c.89087620529

  � LED TV SAMSUNG UE32F4000AK 
(диагональ 82 см), есть DVB-T, 
DVB-C, цена 10000 руб, торг. 
Тел.: т.3-75-29,c.89087620529

  � 2 шт. LG микроволновку 4000 
руб.и 2600 руб;радио 3х- про-
грамник часы будильник- 650 
руб; ТВ LG 42LM580S в отл. - 
17000 руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � телевизор Горизонт 14А01 (с 
пультом) - 600 руб. Кронштейн 
для телевизора - 250 руб. Тел.: 
89159434578 (после 18.00)

  � НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ 
НАУШНИКИ( полные),ЕЩЕ В 
ПЛЕНКЕ:MP3,FM- радио и TF/
Micro SD слот,Эквал,АКБ 500 
МАЧ-3750руб Тел.: 3-78-45

  � стир.маш daewoo -2,5 т.р., 
микроволновку samsung -1,5 
т.р., хол-к Atlant -7 т.р., муль-
тиварку Panasonic -800р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Для больных: очень калорийное 

питание НУТРИКОМП СТАНДАРТ 
ЛИКВИД 500МЛ, - ГЕРМАНИЯ - 2 
бут.-650руб Т. 8 902 302 19 18 

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � клетку со всем содержимым: 

зеркальце, лестница, колесо-
качалка, кормушка. Размеры: 35, 
28, 50 см (дл., шир., высота). 300р 
Тел.: 89159434578 (после 18.00)

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

  � Видеокарта Palit GeForce GTX 
1080 Super JetStream / пол-
ный комплект / Цена: 22.000 
руб. Тел.: +79026871480

  � Современный и мощ-
ный комп (Проц. Ryzen 3200G 
4 ядра, ОЗУ 8 Gb, HDD 1Tb, 
SSD 48Gb, клава, мышь, мони-
тор ЖК 23», колонки 2.1). Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

МЕБЕЛЬ 
  � кух. уголок -1 т.р., диван еврок-

нижка -2,5 т.р., диван-книж-
ка -1 т.р.., кресло 700р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � новые диваны-книж-
ки от 4,6 т.р., сп.место 
1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,наполн. 

Барахолка

Что может быть уютнее, чем 
тёплый плед зимним вечером? 
Только вязаный плед «Саров» 
с яркими новогодними узора-
ми, создающими неповторимое 
ощущение праздника! Изготов-
лен он из акрила и имеет размеры 
1,4*2 м. Причём, акрил не простой, 
а с новогодними бомбочками! 

А для полного погружения в 
праздничное настроение пред-
лагаем вам дополнить декор 
вашей ёлки стеклянным шари-
ком «Саров», украшенным руч-
ной росписью. Диаметр шара: 
8 см. Стоимость подарков – 
от 1 300 до 2 500 рублей. 

Купить новогодние новин-
ки с доставкой в любую точ-
ку мира можно на сайте store.
sarov.info. Там же можно зака-
зать и другие подарки. Под-
робности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

НОВОГОДНИЕ НОВИНКИ
Саровский 
сувенир 
 

КАЛЕНДАРИ 
НОВОГОДНИЕ
Близится 2021 год. Оригиналь-
ные квартальные календари и 
другую сувенирную продукцию 
вы можете заказать и приобре-
сти в «Двух Аяксах». В частно-
сти, в наличии имеются календа-
ри с видами Сарова и символом 
наступающего года. Цены – от 
350 рублей. Можем и с любым 
вашими изображениями продук-
цию изготовить. Обращайтесь!

Понравилось?  
Тоже загорелись и захотели  
что-нибудь заказать? Отлично! 

Звоните: 9-55-55.  
Пишите: info@2ajaxs.com

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
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паралон, пружина, обивки раз-
ные. Доставка 300р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � Продам НОВЫЕ Комод-6000 
руб; шкаф 2 х створчат.нов 
4500 руб; Шкаф с баром нов/-
4500 руб; Сервант со сте-
клом - красивый/ нов- 4500руб 
Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  1 к.кв. Москов-

ская 21/8эт,38/18/8, лодж.
мебель,техника= 3655т.р. или: 
вашу дом, дачу+ Баня в или 
за/ до 40 км/г. Саров+ ваша 
допл Тел.: 8 908 762 08 45

  � 2-х ком. квартиру. 4 этаж. 
49 м2. 16/14, кухня 8. Хоро-
ший ремонт. Лоджия застекле-
на. Окна пластик. Кондиционер. 
4700000 руб. Тел.: +7 920 074 32 
64 Адрес: Маяковского, д.13

  � 2-х комн.кв. Куйбышева 1/5 
эт., новые окна, трубы, электри-
ка, радиаторы, ванна в кафеле, не 
угловая, 1 хозяин. Цена 3300 Тел.: 
+79506117121 (после 17.00 ч.)

  � 3-комн.кв-ра 64 км.м по 
ул. Силкина 28, 4 этаж. С уза-
коненной перепланировкой, с 
мебелью Тел.: 8-9087383785

  � 3-х комнатная квартира в 
Нижнем Новгороде (у Фанта-
стики). Общая пл. 70 кв. м., кух-
ня 10 кв. м., 2 лоджии, хороший 
ремонт, 6 млн Тел.: 89307078630

  � гараж в гк 1 (за ОБЦ), 29 
блок гараж 38, поднят, удли-
нен, погреб, приямок, электри-
чество. хор. состояние. Под 
газель. Приватизиров Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � гараж в гк комета (стрельби-
ще), 6х4м., цокольный этаж, сухой 
погреб, электричество, железные 
ворота, полы новые.сост. хор. 350 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

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

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

  � Гараж на Гагарина (за быв-
шим магазином Маяк). 4,5 на 7 
на 3, бетонный пол, яма, свет, 
600 тыс Тел.: 89058698953

  � Административное здание 
Железнодорожная, д.12, пло-
щадь 641 кв.м, своя парковка, 
хоз.двор, огороженный забо-
ром. Тел.: +79087620155

  � Продаем ухоженную дачу с/о 
Заря 10,4 сотки.Все документы на 
руках.Дача по адресу ул.Южная 
д.20.Отличное расположение.1 
150 000 руб Тел.: 89527635555

  � срочно, огород в с/о Союз 4,5 
сотки. На уч-ке плодовые дере-
вья и кустарники, домик, тре-
бующий ремонта,. Звонить с 
12.00 до 22.00 Тел.: 9506038179

  � Дача в Балыково, 4,5 сот., 2 
остановка от Сигнала, 5 мин от 
остановки, 2-х этажный дом, 
сарай, веранда. Цена дого-
ворная Тел.: 89058698953

  � Дом в деревне Вещерка (Дуб-
ки), Вознесенского района. На 
берегу р. Мокша (50 метров). 
Участок 10 соток. Асфальт 
до дома, две печки. Тел.: 908-
721-14-79; 910-140-86-18

  � Деревянный дом в д. 
Новые Шалы, респ. Мордо-
вия. 5 мин до р. Мокша, баня 
и скважина на участке. Тел.: 
+7 (915) 955-06-26 Светлана

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � детские лыжные ботинки р-р 

34, цена 1000 р. Тел.: 9873945676 
после 18-00 Адрес: московская 30

  � зимние штаны р54/3 (4)на под-
тяжках 1200р;Рубашка джинсо-
вая, зимняя,совершенно - НОВАЯ. 
По плечам 52-53см р 52-54 Цена 
- 2450 руб; Тел.: 8 902 302 19 18 

  � Продается новое мехо-
вое полупальто, размер 54. 
Материал-норка. Абсолютно 
новое. Цена 93 т.р. (торг). Тел.: 
8-904-794-33-27 (Владимир)

  � Продаю 3 женские куртки Б/У 
в хор. сост. осень- зима р 48-50 
цена 800 - 1200 руб.Пальто с 
мехом Б/У р 48 в хор. сост.-1500 
руб Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � Меховое полупальто с капю-
шоном. Стриженный мутон, 
отделка-каракуль. Размер 60. 
Б/У - один сезон. Отл.сост. Тел.: 
8-904-794-33-27 (Владимир)

  � Фирменные пиджаки р-р 50. 
Пьер Карден и другие. Хоро-
шее состояние. Цена: 500 руб 
за штуку Тел.: 89506211346

ПРОЧЕЕ 
  � Лыжи 180см, лыжные пал-

ки 145см, лыжные ботинки р.37-
38 с креплениями под лыжи. 
Все в хорошем состоянии. Тел.: 
+7 (915) 933-68-84 Елена

  � Имеется в продаже: мясо 
гуся тушки (4,5-6 кг)-500руб/ 
кг, цыплёнок бройлер(2,5-3 кг) 
-300 руб/кг, индейка (7-8,5 кг) 
-500 руб/кг, куры суповые (1,5-
2кг)- 250 руб/ кг, Мясные обрез-
ки говяжьи( на корм собакам) 
-100 руб/ кг, Печень говяжья 
100 руб, Лёгкое говяжье 100 
руб, Желудок конский 100 руб, 
Молоко 1л - 50 руб, Творог 1 кг- 
200 руб, Сметана 0,5 л-200руб, 
Перегной( навоз) конский 7000 
машина(газ 53). Доставка до 
подъезда при покупке на сумму 
от 1000 руб. Тел 8-904-051-88-37

  � из домашнего хозяйства пере-
пелиное мясо 1 кг-450р. и яйца 1 
десяток-30 р. Тел.: +79056638642

  � Продам книги недорого. 
Фадеев, Гоголь, Горький, Тол-
стой, Дюма, Грин, Гюго, Стивен 
Кинг, Чарльз Диккенс, Фоку-
сы и другие. Тел.: 89506211346

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � АКБ новый 7500 m/Аh к Doogee 

Т6,К 6000 Цена 650 руб.теле-
фоны PANASONIC KX-NCD540 
RU.+ 2 трубки - 3200руб. самсунг 
-330 руб. Тел.: 8 902 302 19 18 

  � Продам новые флэш кар-
ты MicroSDHC UHS-I class10 
32Gb Подходит для видео 
регистраторов, телефо-
нов, планшетов, фото-аудио. 
Цена:450р Тел.: +79026871480

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Продажа строи-
тельного материала: 
Строительный,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

  � Березовые дрова с достав-
кой недорого Тел.: 89081637888

  � Продажа-аренда бытовок б/у 
и новые, строительных вагончи-
ков, контейнеров. Оборудован-
ные и нет. Возможен выкуп у Вас 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Продаю мёд со своей пасе-

ки, разнотравье. 1900 руб. 
за 3 л. банку. Есть немного в 
сотах (в рамке). Живу в Саро-
ве. Доставка. Тел.: 3-78-87

  � Ортез для тазобедр.суста-
ва лево-правосторонний, мар-
ки «FOSTA». В продаже ред-
кий. Отличное состояние. Тел.: 
8-904-794-33-27 (Владимир)

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Аварийные автомобили 
ВАЗ и Иномарки, любого года 
выпуска, самовывоз на эва-
куаторе, дорого. Помощь при 
ДТП работает эвакуатор 24/7 
Тел.: 31 306, 89524615306.

  � Автомобили Ваз и Ино-
марки, можно битые, рас-
чет в день обращения, ДОРО-
ГО, услуги эвакуатора 24/7. 
Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

  � прицеп для легко-
вого автомобиля Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные авто-

мобильные аккумулято-
ры от 350р. сам подъеду Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � Баллоны б/у из под тех. газа. 
Вывезем сами. Аренда, заправ-
ка и обмен Ваших баллонов Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � автоматическую стираль-
ную машину, микроволнов-
ку, холодильник, ЖК телевизор, 
плиту газовую или стекло-
керамику в рабочем состоя-
нии Тел.: 89506015006

  � Куплю радиодетали, авто 
катализаторы и печатные пла-
ты. Т. 8 960-171-44-79

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

  � микроволновку, холодильник, 
стир. машинку, плиту газ., плиту 
электрич. в рабочем состоянии 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель (диван, кровать, 

кресло-кровать, тахту, кухонный 
стол и т. п.) Тел.: 89506015006

  � кух. гарнитур, кух.уголок, 
диван, кровать 2-хсп., еврокниж-
ку Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж от собственника в 

любом состоянии, можно под 
реконструкцию, восстановление 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � Куплю или в дар каркас 1 
спальн. кровати или боковушки 
кровати по 2 метра ; Вазу с бра-
ком с широк. горлом; Перфора-
то 1000 руб Тел.: 8 902 302 19 18 

  � комнату/долю. В любом 
состоянии. От собственника. 
Рассмотрю любой этаж. Пога-
шу долги. Т. 8 910-146-99-14

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

  � огород в черте города. 
В любом состоянии. День-
ги сразу. Т. 8 910-146-99-14

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

ПРОЧЕЕ 
  �  куплю или в дар ( можно и в 

остатках). Для вен и артерий: 
Детролекс, Венарус,мазь Троксе-
вазим, Фастум гель.ПИАСКЛЕДИН, 
АРТА, ДОНА Тел.: 8 902 302 19 18 

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  �  1 к.кв. Московская 21/8эт, 
38/18/8, лодж.мебель, техника= 
3655т.р. или: вашу дом, дачу + 
Баня в или за/ до 40 км/г. Саров 
+ ваша допл Тел.: 8 908 762 08 45

  � Гараж у вет-цы:удлиннен, под-
нят, все есть на гараж у Нало-
говой, ул.Гагарина, Пушки-
на, Мира, 21 пл. Андрей. Тел.: 
89023080673 или 60764

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

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

  � Ищу работу по демонтажу/
монтажу сантехники: смесите-
ли, душ.кабины, ванны, рако-
вины, унитазы, биде и многое 
другое. Тел.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В магазин «Колобок» требуется 
администратор. Т. 8 910-14-14-789

  � В магазин «Колобок» тре-
буется продавец-кас-
сир. Т. 8 910-14-14-789

  � Производственному предпри-
ятию требуется вахтер. Тел.66426

  � В продуктовый магазин 
самообслуживания требу-
ется продавец-кассир, зп 
от 25000, соц пакет. График 
работы 2/2 с 9:00 до 21:00 
Опыт работы приветству-
ется. тел. 89103893852

  � Производственному предпри-
ятию требуется слесарь-ремонт-
ник по ремонту металлорежу-
щих станков с квалификацией 
не ниже 5 разряда. Тел.69899

  � ООО «СтройКерамика» тре-
буются рабочие заправоч-
ных станций – з/п 18000 
руб. Тел. 8(83130) 5-19-91 e–
mail: ООО_kirzavod@mail.ru

  � ООО «СтройКерамика» тре-
буются операторы автоза-
правочных станций, з/п 30000 
руб. Тел. 8(83130) 5-19-91 e–
mail: ООО_kirzavod@mail.ru

  � Требуется мойщица посу-
ды 2\2 с 07.00 до 16.00, зарпла-
та 12400 руб. Т. 8 980-922-41-19

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Ремонт ноутбуков, компью-
теров, телевизоров и др. элек-
троники на профессиональном 

оборудовании. Восстановление 
Windows, macOS, данных. Уничто-
жение вирусов. Настройка интер-
нета, роутеров, Wi-Fi. Оплата по 
факту. Гибкий прайс. Выезд на 
ДОМ. 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: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Бригада строите-
лей предлагает услу-
ги! Кровельные рабо-
ты любой сложности.
Заборы всех видов.
Веранды,беседки,садовые 
постройки,сварочные 
работы,бетонные работы 
Мы предлагаем Вам широ-
кий спектр строительных 
услуг за умеренную цену и 
в оговоренные сроки! Опыт 
работы более 10 лет!!! ЗВО-
НИТЕ : 8-904-796-62-77

  � 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 и дачный ремонт 
и отделка, а также Мастер на час.
Клеим обои, плитку, панели ПВХ, 
мелкий бытовой ремонт, свер-
ление, покраска, сантехника, 
электричество, сборка и рестав-
рация мебели, замена замков, 
покрытие ванн акрилом. Печи и 

камины. 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

  � Сантехнические рабо-
ты любой сложности в 
квартирах,дачах,домах(монтаж 
труб на улице и в 
помещении,радиаторов отоплени
я,водосчётчиков,унитазов,ванн,с
месителей и другого оборудова-
ния).Тел.8-950-373-35-84,3-15-84

  � Дачное строительство. Забо-
ры. Кровля. Беседки. Пристрой-
ки. Водопровод и т.д. Пенсионе-
рам скидки. тел.: 8-920-29-30-255

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

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

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Котята мальчики и девоч-
ки: черные, серые, чере-
паховые. Лоток зна-
ют Тел.: 8-991-192-07-48

  � Отдам за новогодний пода-
рок большую аквариумную рыбу, 
семейства цихлидов. Размер с 
ладонь. Окрас серый с рыжи-
ми пятнами. Тел.: 89875568367

  � Отдам котенка 4мес-
персиковый крупный, насто-
ящий Лев! домашний, само-
стоятельный, к лотку приучен) 
Тел.: 8-908-152-70-57

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 о т ненуж-
ной мебели, сам вывезу Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)
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