Детская поликлиника:
успеют — не успеют?

Я не я и концессия
не моя!

Игорь Ткаченко
выходит на свободу

Строительство новой детской
поликлиники на улице Чапаева
заморожено. Объект должен быть
сдан к 31 августа 2021 года

Сергей «Мартин» Кугукин продолжает внимательно наблюдать за тем, как отдельно взятые депутаты городской думы
формируют информационную повестку

Из мест лишения свободы
выпустят по УДО бывшего
директора «Городских общежитий»
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Администрация
СНЕСТИ БУДКИ
Вопрос. Кто владелец этих
будок около Музрукова, 13? На
каком основании они находятся на указанном месте? Согласно какому закону? Где разрешающие документы? Вы считаете,
что якобы привитый кобель,
но агрессивный, безопасен для
людей, идущих к себе домой?
Лично возвращалась с детьми с
ДЮСШ, когда эти собаки выбежали из-за кустов и в оскале, злобно
лая, пытались напасть. Это недопустимо. Когда дети во дворе
рассказывали о подобном, казалось, преувеличивают, но нет. Они
жрут кошек, их части тела валялись по газону. Фото присылались
ренее. Разберитесь уже! Уберите будки. Они стоят незаконно.
Ответ. Отвечает Сидоренкова Евгения Вячеславовна, ДГХ
Управления инженерной инфраструктуры и охраны окружающей среды, ведущий специалист:
– По результатам осмотра территории 21.01.2021 будки на указанном месте не обнаружено.
В соответствии с Федеральным
законом от 27.12.2018 №498ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) после отлова и проведения необходимых

манипуляций, установленных
данным нормативным правовым актом, животные без владельцев, не проявляющие немотивированной агрессивности,
должны быть возвращены на
прежние места их обитания.
Однако, вышеуказанным Федеральным законом не регламентирован порядок дальнейшего
обращения с ранее отловленными животными без владельцев, имеющими не снимаемые метки, после выполнения
мероприятий по их возврату
на прежние места обитания.
Также сообщаю, что в соответствии с действующим законодательством допускается содержание животных, от
права собственности на которых владельцы отказались,
в приютах для животных до
наступления их естественной смерти или передачи таких
животных новым владельцам.
В целях гуманного отношения к животному, обитающему
около дома № 17 по пр. Музрукова, неравнодушные к его
судьбе граждане могут инициировать передачу данной особи в приют для животных для
дальнейшего содержания.

ЗАДЫХАЕМСЯ
ОТ ЗАПАХА
Вопрос. Задыхаемся от невыносимого запаха канализации
в первом подъезде по ул. Силкина, д. 2Б, который проник

ГЛАВРЕДНОЕ

КБ-50
в квартиры. Дверь подъезда постоянно открыта (зима),
а дверь подвала закрыта.

КРЫША ТЕЧЁТ

Ольга
Ответ. Отвечает Сергеев Виктор Николаевич, МУП «Центр
ЖКХ», главный энергетик:
– 18.01.21 г. выполнены работы по устранению засора системы канализации в техническом подполье, произведена
дезинфекция помещения.

ШКОЛА В СНЕГУ
Вопрос. Улица Куйбышева у
Центра образования почищена таким образом, что проехать
при припаркованном автомобиле совершенно невозможно.
Очевидно же, что у школы останавливаются машины, иногда
далеко не маленькие, и высаживают детей, т. к. парковки нет.
Почему при уборке снега это
совершенно не учитывается?
Ответ. Отвечает Шампарова Анна
Геннадьевна, ДГХ Сектор автотранспорта, главный специалист:
– Механизированная уборка ул.
Куйбышева, включая вывоз образуемых снежных валов, производится согласно графикам
работ по содержанию в соответствии с установленными знаками. В связи с большим объёмом производства работ, вывоз
снежных масс будет осуществлён согласно действующему
графику, в срок до 25.01.2020.

Вопрос. Крышу дома по пр.
Ленина, д. 8, не чистят совсем.
Кровля течёт каждую зиму
и весну, делает регулярные заявки в МУП «Центр
ЖКХ», ни как не реагируют.
Екатерина
Ответ. Отвечает Якубова Ирина Семеновна, МУП «Центр ЖКХ»,
ведущий специалист ПТО:
– Для улучшения обслуживания
и систематического контроля за
состоянием кровельного покрытия многоквартирного дома №
8 по пр. Ленина в зимний период 2021 г. управляющая компания МУП «Центр ЖКХ» заключила договор на обслуживание
крыш с подрядной организацией, силами которой производится очистка крыш от снега и
наледи согласно графику, а так
же по мере поступления заявок.
Очистка крыши от снега и наледи данного многоквартирного
дома производилась согласно
графику: 09.01.21 г., 20.01.21 г.
Вопросы – ответы


Благодарности
Благодарю врача Алешину Елизавету Андреевну за внимание и
ответственное отношение к своей
работе. Она постоянно контролировала состояние здоровья моё,
моего сына и моей мамы, когда
мы болели коронавирусом. Всегда была на связи, давала советы
и оказывала квалифицированную
помощь. У нас не было проблем
ни с тестами, ни с лекарствами. Маму своевременно положили в больницу. Большое спасибо!
Марина С.
Выражаю огромную благодарность врачам и медсёстрам
инфекционного отделения неврологии (пост № 7), моим лечащим
врачам Шитовой Дарье Андреевне и Гольцевой Ольге Александровне за добросовестный
труд, чуткое и внимательное
отношение к пациентам. Большое человеческое спасибо за
Ваше благородное дело от меня!
пациент М. Н. Ситников
Выражаю огромную благодарность врачам и медсёстрам
инфекционного отделения
офтальмологии, моему лечащему врачу Воробьёвой Татьяне
Константиновне за добросовестный труд, чуткое и внимательное
отношение к пациентам. Большое человеческое спасибо за
Ваше благородное дело от меня!
пациент Г. Н. Сухова


СТРОИТЕЛЬСТВО

Новая детская поликлиника на улице Чапаева должна быть построена к 31 августа 2021 года. Это дата указана в заключённом
контракте на строительство, согласно сайту Госзакупок

Напомню, заказчиком строительства детской поликлиники на 300
человек выступает «Клиническая
больница № 50», генеральным
подрядчиком – ФГУП «Федеральный центр по проектированию и
развитию ядерной медицины».
Общая сумма контракта – около
700 млн рублей. На выделенные

Я не я и концессия не моя!
Продолжаю внимательно наблюдать за тем, как отдельно взятые депутаты городской думы формируют информационную повестку
Мартин

При этом подмечаю очень интересные моменты, которые
заставляют задуматься. Мне
даже бывшие избиратели звонят – просят разъяснить сложные моменты. Вот и разъясняю:
28 октября 2020 года в газете
«Голос Сарова» её главред Алексей Волгин, действующий депутат городской думы, голосовавший за обращение к губернатору
нижегородской области с просьбой поднять тарифы на коммунальные услуги выше обычного
процента (обусловленного официальной инфляцией), заявил,
что сделал он это, потому что
стал заложником решений прошлой думы. Приведу цитату:
«Я недаром сказал, что губернатор – одна из сторон концессионного соглашения. Поэтому
посмотрим на ситуацию шире.
Саров – дотационный город. Наш
бюджет на 70% состоит из поступлений от вышестоящих бюджетов: федерального и областного.
Принципы взаимоотношений города и региона строятся на здравомыслии сторон и предсказуемости последствий. Если кто-то берёт
на себя обязательства, то вторая
сторона ожидает его исполнения».
Далее в интервью газете, в
которой сам Алексей работает
главным редактором, он витиевато стращает саровчан:

Детская поликлиника: успеют – не успеют?
Михаил Маркелов

«Последует коррекция модели взаимоотношений, которая
однозначно скажется на всех
остальных программах и безвозмездных поступлениях
из вышестоящих бюджетов».

деньги из федерального бюджета
необходимо разработать документацию, построить здание и
оснастить его оборудованием.

Если перевести на русский-разговорный, Алексей говорит следующее: если нынешняя дума не
будет проводить в жизнь политику думы предыдущей, то губернатор может сократить денежные
потоки, поступающие из области в город. Поэтому, дескать,
Алексей и вынужден был поднять руку за подъём тарифов.

Непосредственно за строительство здания отвечает ООО «Мартинстрой». Сумма строительства –
384 миллиона рублей. Строительные работы должны завершиться, и объект должен быть
сдан 31 августа 2021 года. Таковые условия контракта, размещенного на Госзакупках.

И тут внезапно, прямо накануне
наступления нового года новый
глава города Алексей Сафонов
отменяет все решения принятые
администрацией при прежнем
главе Алексее Голубеве касающиеся ухода МУП «Горводоканал»
в концессию. А подъём тарифов,
который просили у губернатора
депутаты, предполагался именно в рамках подготовки этого концессионного соглашения.

На текущий момент на объекте
работы не ведутся, стройка остановлена на уровне фундамента.

А как должно быть? Откроем
график выполнения строительно-монтажных работ на объекте, размещённый на Госзакупках. Согласно графику:
• На проведение работ в зимний
период времени заложены деньги. Только на отопление стройки в каждый из зимних месяцев
заложено по 1 миллиону рублей.
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• В январе 2021 года в здании уже должны монтироваться внутренние сети водоснабжения и водоотведения,
отопление. Должен производиться монтаж вентиляции и
сетей электроснабжения.

по контракту здание высотой

Возможно, эти работы уже были
выполнены осенью, или строители работают по ночам. Но

дят? Уже ведь все привыкли.

в 4 этажа должно быть сдано
менее чем через 8 полных месяцев. Как думаете, успеют? Или
пусть родители с детьми ещё
в здание Красных бань похо-



И вот уже 23 декабря в газете
«Голос Сарова» Алексей бодро
рапортует: «Концессия – всё!» В
своей заметке с таким заголовком Алексей рассказывает своим избирателям и всем жителям
города о том, что роста тарифов
не будет, концессии тоже не будет,
и стало это все возможным благодаря, в том числе и его, Алексея, последовательной позиции,

выразившейся в голосовании «за»
подъём тарифов. Процитирую:
«То решение помогло сохранить
конструктивные отношения с областью и «Росатомом», показав, что
муниципалитет Сарова адекватный и последовательный партнёр.
Тем самым оно дало главе города пространство для маневра в
переговорах и стало дополнительным аргументом для завершения
«Концессионного соглашения».
И вот тут у меня возникает очевидный вопрос – а почему Алексей в своём октябрьском интервью ни слова не сказал о том, что,
голосуя за подъём тарифов, он
давал «пространство для манёвра» новому главе города? Если
Алексей так ратует за последовательность, то в одной статье он должен сказать, что даёт
пространство для манёвра, а в
следующей с удовлетворением
сообщить, что этот ход привёл к
положительным результатам.
Может быть Алексей на тот
момент ещё не знал, что даёт
пространство для манёвра? Или
ему просто кто-то не сообщил,
какая у него, депутата городской
думы, текущая позиция по этому
вопросу? А теперь, как в старом
анекдоте, концепция поменялась,
и Алексею приходится уже по
новой объяснять читателям газеты и своим избирателям «последовательность» своей позиции.
Дам ещё одну цитату из заметки
Алексея от 23 декабря 2020 года:
«Главный вопрос, оставшийся за
полем обсуждения роста тарифов, пока не нашёл ответа. Вопрос
о том, как привести сети холодного водоснабжения в надлежащее состояние. И как сделать
это на условиях, максимально
учитывающих интересы саровчан, с использованием источников финансирования иных, чем
кошельки жителей города».

Какой делаем вывод? Логично предположить, что во время
написания этой заметки депутат Алексей Волгин не знал,
как можно поправить ситуацию с дряхлеющими сетями, но
при этом смело заявил и даже
вынес в заголовок заметки броский лозунг: «Концессия – всё!»
И вот в повестке заседания
планово-бюджетного комитета, в который Алексей Волгин
входит, прошедшего 20 января уже нового года, появляются два интересных пункта:
– О рассмотрении проекта решения городской думы «Об утверждении перечня объектов теплоснабжения, находящихся в
собственности муниципального
образования городского округа город Саров Нижегородской
области, в отношении которых в
2021 году планируется заключение концессионного соглашения».
– О рассмотрении проекта решения городской думы «Об утверждении перечня объектов централизованной системы холодного
водоснабжения города Саров, централизованной системы водоотведения города Сарова и административно-хозяйственной базы,
находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования городского округа город Саров Нижегородской

области, в отношении которых в
2021 году планируется заключение концессионного соглашения».
Комментарий главы города Алексея Сафонова по этому поводу выглядит так:
«Сегодня на заседании думского
комитета вновь вернёмся к вопросу, связанному с модернизацией
систем холодного водоснабжения.
В конце прошлого года мы взяли паузу, чтобы более детально
изучить этот вопрос. Сейчас рассматриваем разные варианты, как
реконструировать водопроводную
систему города, выбираем варианты. Концессия является одним
из возможных инструментов.
Если она окажется наиболее оптимальным механизмом, то новый
проект должен будет отвечать ряду
критериев: решить вопросы городской инфраструктуры, улучшить
жизнь горожан, оптимизировать
расходы на коммунальные услуги.
Я считаю, что жители должны понимать эффективность каждого вложенного рубля. Для сохранения возможности использования данного
варианта требуется решение думы.
Для принятия решения и проработки механизма будут привлечены и специалисты ядерного центра, УФАС».
Вдумчивый читатель, следящий
за политическимb процессами в
городе, прекрасно понимает, что

вопросы, связанные с принятием серьёзных решений вроде
концессии – это уровень высшего руководства «Росатома» и его
подразделений, а так же областного правительства, и их межвидовой борьбы за сферы влияния и серьёзные финансы.
Алексей Волгин, как и его коллега
Денис Щербуха, очевидно политических процессов не понимают или вынуждены не понимать,
так как им теперь нужно регулярно выступать с заранее заготовленными текстами своих покровителей, тем самым отрабатывая
своё включение в команду профессионалов™. А покровители их
сами достаточно мелкие пешки
в этой межвидовой борьбе. Вот и
вынуждены эти депутаты теперь
стремительно переобуваться в
прыжке. Мы, дескать, голосовали, концессию готовили, но отмену концессии яростно одобряем!
Что же, с нетерпением ждём очередной заметки от депутата Волгина и постов в инстаграме от
его коллеги Щербухи, в которых
они, надеюсь, расскажут о последовательности своей позиции, и
как в нее укладывается история с возвратом к варианту с
концессионным соглашением.
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КОНКУРС

Новогодние герои – 2020
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Чтобы попасть в конкурсный
альбом в группе «Затоновости»
Вконтакте, отсканируйте QR-код

В конце безумно сложного 2020 года мы решили привнести в жизнь саровчан немного позитива и провести конкурс
«Новогодние герои – 2020»
ЗАТОНОВОСТИ

сертификат на 5 000 рублей от
ювелирного салона «Юлия». Действительно, с ней сложно было
тягаться, ведь Ольга – медик,
и образ антиковидной снегурочки получился у неё прекрас-

Идея эта возникла не на пустом
месте – с 2003 по 2009 годы на
сайте «Колючий Саров» проводился конкурс под названием «Интернет-снегурочка». Из
названия ясно, что выбирали
самую красивую барышню. Мы
решили эту хорошую идею возродить, расширить её и углубить. Итак, для участия в конкурсе были выбраны 4 номинации:

ным и супер актуальным.
Ёлочный шар ручной работы и
мыло в виде символа 2021 года
– быка – от интернет-магазина «Саровский сувенир» достался победителю в номинации
«Новогодний костюм-2020».
Очень креативное фото мальчика в костюме Кащея Бессмерт-

1. Снегурочка-2020

ного прислала нам Ольга Костю-

2. Дед Мороз-2020

ничева. То ли надоели всем

3. Детский новогодний костюм-2020

ки, то ли парень обладает врож-

4. Новогоднее животное-2020
(номинация для кошечек,
собачек, птичек и т. п.)
Всем участникам конкурса предлагалось присылать фотографии своих новогодних образов
в группу «Затоновости» ВКонтакте и побороться за призы
от наших спонсоров – ювелирного салона «Юлия», ветклиники «Свой доктор» и интернетмагазина «Саровский сувенир».
На основании лайков подписчиков и решения членов независимого жюри мы составили список претендентов в
каждой номинации и выдвинули их на голосование.
И вот сейчас мы рады представить вам победителей!
Титул «Дед Мороз-2020» был
присвоен Филиппу Голомидову
за прекрасное фото, подарившее саровчанам прямую ассоциацию с уходящим 2020 годом.
За победу Филипп получил банный набор от интернет-магазина «Саровский сувенир».
За победу в номинации «Снегурочка-2020» Ольга Капранова получила подарочный

стандартные зайчики-снежиндённой харизмой, мы не знаем.
Но приз достался ему абсолютно заслуженно – это факт.
А фото победителей последней
номинации «Новогоднее животное-2020» прислала нам Ирина Картелева. Её питомцы – кот
и собака – получили наибольшее количество ваших голо-

МЕДИЦИНА

Женское здоровье в «Моём докторе»

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

Год назад в Сарове открылась клиника «Мой доктор»

сов и добыли для себя и своей
хозяйки победу, а также сертификат на 3 000 от ветеринарной клиники «Свой доктор».
Подводя итоги конкурса, хочется отметить, что саровчане с
большим энтузиазмом поддержали нашу идею, прислав более
100 фотографий. Спасибо всем,
кто принимал участие, кто комментировал, голосовал и ставил
лайки. Нам всем очень хочется, чтобы в нашей жизни радостных событий было намного больше, чем грустных. А как этого
добиться? Давайте будем сами
себе создавать такие события.


Мы встретились с директором клиники Еленой Владимировной Костенко и задала ей несколько вопросов.

дети. Врачи советуют регулярно проходить исследования сосудов, органов малого
таза, органов брюшной полости, почек, щитовидной железы и молочной железы, особенно пациентам после сорока лет.

– Елена Владимировна, расскажите, пожалуйста, почему вы решили открыть
клинику? Что повлияло
на ваш выбор профиля?
– С 2009 года моя профессиональная жизнь связана с женщинами. 12 лет назад я открыла центр здоровья и красоты
«Релакс», в котором девушки с
помощью косметологов, массажистов, мастеров маникюра
и педикюра могут позаботиться о себе, своей красоте, расслабиться и чувствовать себя
уютно и комфортно. Ни для
кого не секрет, что именно женщины несут на себе большую
нагрузку – они работают, заботятся о семье, растят детей.
Это привычно для многих.
В разговорах с посетительницами
центра мы часто обсуждали, как
сложно найти врача, к которому
можно обратиться с вопросами,
касающимися женского здоровья. Гинекология в нашем городе
– боль для многих женщин.
Отсутствие доверительных отношений с врачом довольно часто
влечёт за собой отказ от плановых визитов. Так родилась
идея клиники «Мой доктор».
Мне хотелось, чтобы появилось
такое место, где женщину примут в комфортных условиях,
внимательно выслушают, окажут профессиональную помощь
и поддержку, соблюдая полную конфиденциальность по
вопросам женского здоровья.

– Что больше всего беспокоит современных пациенток?
– К нам обращается большое
количество молодых женщин, и
очень радостно видеть, насколько образованны они стали в области своего здоровья. Все больше
пациенток приходят к нам на плановые осмотры без жалоб. Это
хороший показатель, ведь многие проблемы можно предотвратить, если бережно относиться к
своему здоровью. Основная цель
плановых осмотров – профилактика рака шейки матки. Плановые осмотры проводятся один
раз в год с забором анализов на
цитологическое исследование.
Большая категория обращающихся к нам пациенток – женщины в возрасте около сорока лет.
Они ведут активный образ жизни,
находятся на пике своей карьеры
и загружены семейными вопросами. В этот возрастной период к
ежегодному осмотру, ультразвуковому исследованию и цитологическому анализу добавляется
анализ на ВПЧ и кольпоскопия.
Эти исследования рекомендованы для того, чтобы избежать
онкологических заболеваний.
Часто к нам обращаются женщины старшего возраста. У

этих пациенток, к сожалению, уже есть сопутствующие заболевания и очень важно поставить точный диагноз
и не ошибиться в лечении.
В клинике «Мой доктор» помимо
общегинекологической помощи
пациентки могут получить услуги по сопровождению беременности. В этот период женщины
особенно нуждаются во внимании и заботе. В нашей клинике есть возможность выбрать
врача и посещать его в удобное
время. Пациентки могут пройти все плановые процедуры, а
именно: получить консультацию врача акушера-гинеколога, сдать необходимые анализы, сделать КТГ плода и пройти
ультразвуковые исследования
на любом сроке беременности.

Необходимость специальной
подготовки зависит от задачи.
Если, скажем, необходимо провести осмотр брюшной полости, то исследование проводится
строго натощак. В большинстве
случаев никакой особой подготовки не требуется, если же она
нужна, пациентов об этом заранее информируют. Благодаря
доступности и быстроте обработки результатов, ультразвуковые
исследования часто назначаются
как первичный способ постановки
диагноза. Однако для того, чтобы
поставить точный диагноз, врач
может назначить дополнительные лабораторные исследования.

– Какие виды анализов
предлагает пациентам клиника «Мой доктор»?
– Наша клиника сотрудничает с
лабораторией «Гемотест». Биоматериал исследуется в московском
отделении лаборатории. В нашей

клинике пациентам доступны
более 2500 видов исследований, от самых распространенных
до специфических. Лаборатория «Гемотест» использует ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики
для врачей и пациентов и новые
инновационные методы, позволяющие качественно повысить
эффективность диагностики.

– Каковы перспективы развития клиники «Мой доктор»?
– Для нас важно оставаться верным своим принципам: доступность, комфорт и качество. Мы
планируем расширять спектр
лечебных и диагностических мероприятий, сохраняя демократичные цены на услуги. Среди наших
пациенток много женщин, обратившихся к нам по рекомендации.
Я хочу также поблагодарить
активных подписчиков нашей
страницы Вконтакте за обратную связь. Ваши отзывы помогают женщинам найти своего
врача, которому можно доверять, с которым можно делиться своими проблемами и находить эффективные решения.

– Ультразвуковые исследования – это востребованный
вид диагностики. Расскажите,
пожалуйста, о возможностях
УЗД в клинике «Мой доктор».
– Метод ультразвуковой диагностики безопасен, имеет большие
возможности для обнаружения
самых разных патологических
изменений и не имеет противопоказаний, поэтому наши самые
маленькие пациенты – грудные

Телефоны: 5-99-60, 8-905-663-30-77.
Адрес: г. Саров, ул. Академика Негина, д. 6.
Группа клиники «Мой доктор»
в социальных сетях: vk.com/doctorsarov
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ЗДОРОВЬЕ

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Чтобы попасть на форум сайта «Колючий
Саров», отсканируйте QR-код

Несаровские новости

Антиковидная вакцинация
Саровчанин рассказал о том, как привился от коронавируса
показаний по здоровью, отдельные граждане могут быть перенесены на более поздний срок.
На момент публикации заметки в Сарове прошли вакцинацию
150 человек, которые перенесли процедуру без осложнений.

Затоновости

Как происходит прививка, рассказывает участник форума «Колючего Сарова»:

На прошлой неделе мы писали на сайте «Колючий Саров»
о том, что КБ-50 открывает
запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

– Вчера сходил, сделал прививку. В сумме потратил на всю
процедуру около часа, включая
положенные «посидеть после
прививки 30 минут», то есть
затраты чистого времени – полчаса. Приходишь, выдают две
бумажки: одна – информирование и согласие, вторая – анкета вопросов на 15. Заполняешь
их и с ними идёшь к врачу. Там
осмотр, замер температуры, давления. Мне послушали лёгкие,
надели на палец пульсоксиметр,

Клиническая больница № 50
сообщила, что с 18 января открывается запись в порядке живой
очереди на вакцинацию против коронавирусной инфекции. Гражданам следует звонить
в поликлинику по месту жительства (поликлиника № 1 – 9-55-49,
поликлиника № 2 – 9-52-45).
Медицинские работники формируют очередь на основании даты
обращения, однако, при наличии

померили сатурацию, задали
несколько вопросов, врач заполнил и выдал ещё одну бумажку.
Потом идёшь, и тебе колют полкубика препарата вакцины
в плечо. Затем выдают памятку, где написаны возможные
реакции организма на прививку, рекомендации и дата следующего захода. Потом идёшь
в коридор и сидишь полчаса.
Прошло уже около 20 часов,
у меня реакции никакой, температура не поднималась,
не ломает, короче, никаких
отрицательных реакций нет.
З.Ы. В коридоре слышал разговор о том, что медсестра в прививочном кабинете сказала, что уже
записалось более 800 человек.
Звучит, вроде как, совсем не
страшно! Можно и привиться.


ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Там, на изведанных дорожках…
Жительница города – о саровском лесе
У нас в газете всегда была налажена обратная связь с читателями. Вы не только помогаете
нам с инфоповодами и задаёте вопросы, но и присылаете
авторские тексты, посвящённые
жизни города, своим чувствам
и впечатлениям от тех или иных
явлений. Вот, например, письмо, присланное саровчанкой в
нашу редакцию. Такие рассказы
мы с удовольствием публикуем.
Какое счастье иметь в черте
города лесопарк! Меняются времена года, а на тропе здоровья
всегда многолюдно. Вовремя убирают снег, включают освещение,
и гололёд не страшен – дорожки всегда посыпают песочком.
На деревьях висят кормушки для птиц. Синички совсем
не боятся людей – снуют возле кормушки, лакомятся

подсолнечными семечками.
Наблюдать за ними интересно:
у них своя жизнь. На деревьях
нет похожих друг на друга кормушек – все уникальны и сделаны из подручных материалов.
Особенно много людей на тропе
в праздничные дни. Идут семьями, с детьми и собачками, с
колясками. Лыжники и бегуны –
частые гости здесь. А ещё можно
встретить пенсионеров, занимающихся любимым видом спорта – скандинавской ходьбой.
Не пустуют и поляны для пикника. Клубится дымок от костра,
люди наслаждаются природой,
слышен радостный детский смех.
Рядом расположен комплекс для
занятий с собаками. На деревьях
развешены скворечники, и с прилётом весенних гостей лес оживёт. Куда ни кинь взгляд – везде

цветущие ландыши, неповторимый аромат стоит в лесу. Отрадно, что никто не срывает их.
По краю тропы установлены
лавочки, возле которых стоят
мусорные корзины. Народ старается не сорить в лесу, но не всегда
получается. Приходится волонтёрам помогать нерадивым гостям.
Как приятно окунуться в летнее
время в прохладу леса, послушать пение птиц, услышать мелодию дятла! А вот и схема маршрутов терренкура: выбирай любой.
Совершить своё турне можно пешком или на велосипеде.
Встречаются сосны, которым
более 100 лет. Можно полюбоваться их кроной и грациозно извилистыми ветвями, подзарядиться от них энергией.
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А вот спортивная площадка с
турниками для любого роста.
Только не ленись – и здоровье в твоих руках. Многие делают пробежку по тропе до работы, получая заряд бодрости.
По берегу речки расположились палатки. Речка бежит, журчит, располагая к отдыху.
Не успеешь насладиться красотой лета, как ему на смену в ярких
красках спешит осень. И оденется лес в причудливые цвета,
и позовёт к себе своей неповторимой красотой. У природы нет
плохой погоды! Даже в непогоду
и слякоть люди спешат подышать чистым смолянистым воздухом, пробежать по тропе.
У саровчан лесопарк – излюбленное место отдыха. Иногда здесь
столько желающих погулять, что
машину негде поставить. Но за

последние годы в зоне лесопарка спилено и брошено много деревьев. Всё это отрицательно влияет на окружающих
и в целом на лесопарк, придавая ему неприглядный вид.

Даша
ОСЬКИНА

ДИНОЗАВРЫ НА ЛУНЕ
В книге «Апокалипсис: Вулканический конец света, смертоносный океан и поиск причин прошлых массовых вымираний»,
которую опубликовал научный
писатель Питер Браннен, содержится очень неожиданная гипотеза, согласно которой, динозавры могли побывать на Луне.
Первыми обитателями Земли, побывавшими на Луне, были
не люди, а динозавры – уверен
Браннен. Но как ископаемым
ящерам удалось добраться до
естественного спутника нашей
планеты? Очень просто –
в этом им помог астероид.

«Представьте себе астероидный удар такой силы, что из-за
него образовалась дыра в атмосфере. Обломки с Земли попали на орбиту через эту дыру, а
затем, вполне возможно, осели
на Луне. Да-да, на поверхности
Луны до сих пор могут сохраняться кости динозавров», – цитирует Браннена сайт planet-today.
ru. Гипотезу, кстати, поддержал геофизик Марио Ребольедо, который заявил, что такие
события действительно могли происходить в реальности.
Но нужно понимать, что научных
подтверждений у этой гипотезы нет. И они вряд ли появятся
в обозримом будущем, так как
поиск останков динозавров на
Луне выглядит слишком безумно, чтобы инициировать дорогостоящие исследования. Но если
на Луне однажды найдут какуюнибудь косточку тираннозавра, то
не удивляйтесь слишком сильно,
так как мы вас предупреждали.

ЗАЧЕМ КОШКИ ЕДЯТ
КОШАЧЬЮ МЯТУ?

Листья кошачьей мяты и актинидии кошки едят не только из-за приятных ощущений,
но из-за того, что содержащиеся в них вещества отпугивают комаров и других кровососущих насекомых. К такому выводу
пришли японские биологи, статью которых опубликовал научный журнал Science Advances.
Феромоны – летучие молекулы,
которые могут распространяться
на большие расстояния, –
помогают растениям общаться
друг с другом (например, передавать сигналы об опасности) или
привлекать других существ –
например, опылителей. В некоторых случаях у этих веществ
есть и другие свойства, бесполезные для растений, но нужные людям или животным.
Долгое время учёные считали,
что действие веществ из класса терпенов, которые оказывают на кошек почти наркотическое
действие обусловлено случайностью – по структуре эти молекулы похожи на половые феромоны
кошачьих. Десять лет назад химики нашли одного у этих веществ,
непетолактона, ещё одно любопытное свойство – оказалось,
что оно отпугивает тараканов и
некоторых других насекомых.
Масао Миядзаки и его коллеги
выяснили, что схожее вещество,
непеталактол, есть и в листьях
японских актинидий. В ходе своей

Также кто-то устроил здесь кладбище домашних животных, люди
устанавливают даже мемориальные доски. Я считаю, что такие
кладбища должны быть официальными и узаконенными. Ложка
дегтя в бочке мёда, но это так.
От всей души хочу поблагодарить основателей тропы и попросить саровчан не
захламлять лес, почаще участвовать в субботниках!
Н. К.


работы они наблюдали, как кошки
реагировали на экстракты различных органических молекул из
мякоти этих растений. Оказалось,
что влечение кошек к актинидиям в первую очередь было связано с непеталактолом. Оно действовало не только на домашних
питомцев, но и на ягуаров, тигров
и других крупных диких кошек.
Биологи проверили, как изменится поведение домашних
кошек, если заблокировать
работу рецепторов, с которыми связывается это вещество.
Оказалось, что питомцы продолжали интересоваться актинидиями, но перестали характерным образом тереться мордой
и валяться в высушенных или
свежих листьях растения.
Это натолкнуло учёных на мысль,
что кошки могут совершать
подобные действия не просто так,
а с целью отпугнуть кровососущих насекомых. Чтобы проверить
эту идею, биологи нанесли экстракт непеталактола на бумажные

салфетки и прикрепили их к разным частям кошачьих вольеров.
Оказалось, что животные начинали кататься по полу, только
если на полу лежали салфетки.
В противном случае они подходили к бумаге и терлись об неё
мордой, чтобы размазать по
ней растительные феромоны.
Учёные проследили, как часто
москиты садились на головы
животных, которые постоянно тёрлись о салфетки с непеталактоном или непеталактолом.
Наблюдения показали, что после
контакта с источниками этих
феромонов насекомые стали
нападать на кошек вдвое реже.
По мнению учёных, это говорит о том, что привычка есть
и валяться в листьях кошачьей мяты и актинидий возникла у животных неслучайно.
Это эволюционное приспособление, которое помогает им и
их диким родственникам защищаться от комаров и паразитов.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Пойма Сатиса: до и после

МЕДИЦИНА

Чтобы обсудить этот материал
на сайте «Колючий Саров»
отсканируйте QR-код

Педиатрическое отделение
в «КИТ»

На форуме sarov.info в теме «Старые фото Сарова и округи» один из посетителей «Колючего Сарова» выложил фото заречного района,
снятое с моста у Красного дома

На базе Клиники инновационной травматологии открылся и уже успешно функционирует педиатрический центр «Китёнок»

Кирилл
Асташов

Главный врач
ООО «КИТ»,
педиатр
Лариса Чекарева

Фото сделано ещё при СССР,
до современной застройки поймы реки Сатиса. Занятно посмотреть, как изменилась местность.

Детские врачи проводят:
• диагностику, лечение и профилактику различных заболеваний у детей и подростков;

При сравнении «было – стало» видно, что застройка преобразила пейзаж района чуть
менее чем полностью.

• плановые профилактические осмотры;

Разглядывая архивное фото,
сложно не обратить внимание
на то, как умело и бережно работали советские градостроители с ландшафтом местности при
планировании заречного района, как аккуратно они вписали в него жилую застройку.
На правом берегу реки мы видим
подъём к стадиону «Икар», это
улицы Казамазова, Советская
и проспект Музрукова. Обратите внимание, как реализована этажность жилых домов: чем
выше по склону, тем больше этажей. Совсем возле реки ничего
нет, кроме зелени. Далее, самые
близкие к реке дома имеют пять
этажей, также там расположена
невысокая 12-ая школа, дальше и выше на склоне девятиэтажки, и наконец, на самом
верху, возвышаясь над всем
и никому не заслоняя вид, стоят
12-этажные «свечки» и «лепестки». То есть жилые дома спускаются к реке каскадно.
Совершенно очевидно, что так
было спланировано намеренно. В результате такого подхода к застройке район с реки
просматривается полностью,
Точно так же просматривается и пойма реки с той стороны. Ландшафт производит
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• вакцинопрофилактику и
составление индивидуального графика прививок;
• консультации по всем вопросам
детского здоровья, профилактики
заболеваний, закаливания детей;
• консультации по вопросам ухода за новорожденными детьми,
по вопросам грудного вскармливания, введения прикорма;

впечатление простора, при
этом он живой и уютный.
Теперь посмотрим на то, что стало. Не отвлекайтесь на современность зданий и зелёность
газонов – это не более чем внешний лоск, штукатурка. Смотрите глубже, в суть. А суть простая:
ряд неуместных в данном месте
многоэтажек полностью заслонил собой пейзаж. Он доминирует над всем и блокирует пространство. Вместо спускающихся
к реке террас – имеем на берегу фактически стену, которая
закрыла всё, полностью захватив пойму в своё эксклюзивное «визуальное пользование».

Почему так сделано, тоже понятно: в отличие от Советского Союза, сейчас дома строятся ради
прибыли, а прибыль на многоэтажках при прочих равных выше.
И по количеству домов тоже: чем
плотнее застройка, тем выгоднее.
Как результат – принцип планировки заречного района, формирующий весь его облик,
оказался грубо нарушен.
По итогам считаю, что реализованный план застройки оказался ошибочным и вредным.
Конкретно в этом месте, если
уж приспичило что-то построить, то уместна была бы малоэтажная застройка, этажа дватри, тем более что на некоторых

других участках берега применить именно малоэтажную
застройку оказалось вполне возможно. (Полагаю, что, конечно,
если б застройщику дать волю,
он бы навтыкал свои многоэтажки плотным строем вдоль всей
реки, но, видимо, спасла близость
к посадочной глиссаде аэропорта «Миус», благодаря которой

• оформление справок и другой медицинской документации
(справки о состоянии здоровья, справки для сада и школы,
справки для бассейна, кружков
и спортивных секций), выписку санаторно-курортных карт.
Педиатрические приёмы организованы ежедневно, включая
выходные и праздничные дни.
Возможны вызовы врача на дом!
В центре разработаны программы
наблюдения за детьми с периода новорожденности до школьного возраста. Эти программы
позволяют родителям организовать врачебную курацию детей в
постоянном режиме, связываться с личным педиатром в режиме
онлайн, осуществлять индивидуальное оздоровление часто болеющего ребёнка, в любое время консультироваться со специалистом.
Программы включают в себя:

• прикрепление педиатра;
• постоянную связь с врачом
по телефону, по электронной
почте, в мессенджерах;
• расширенные осмотры врачом
по заранее составленному графику, планирование вакцинации,
советы по питанию, режиму дня,
развитию;
• при необходимости направление
ребёнка к узким специалистам
для консультации, диагностики;
• оформление ребёнка в ДДУ,
кружки, секции.
В случаях необходимости (при
частых заболеваниях, наличии хронической патологии) к
основной программе наблюдения прикрепляется годовое
обслуживание «Здоровёнок».
В течение года выбираются все намеченные посещения.
При востребованности количество осмотров увеличивается.
Вакцинация «абонементским»
детям проводится индивидуально
(дополнительно, сверх программ)
с составлением плана, необходимой подготовкой и наблюдением.

ниже по течению реки высокие
здания строить попросту нельзя.)

Самый первый доктор для ребёнка – это педиатр. Пусть знакомство с ним станет добрым и
приятным! Обращайтесь в педиатрический центр «Китёнок»!

В общем, в дальнейшем неплохо было бы применять комплексный подход и учитывать подобные моменты при
застройке территорий.

ул. Лесная, д.35, П2
тел.: 5-99-85
www.zatotravma.ru



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На страже парка
История про спиленные ёлки и гражданскую ответственность
Мира
МАЙНД

В середине января к нам в редакцию
позвонила пенсионерка Екатерина
Дмитриевна. Женщину очень волновал
вопрос кражи елей в парке Зернова.
По словам обратившейся, вскоре после
Нового года она заметила, что две ёлки
рядом с парковкой напротив первой
поликлиники были спилены. По предположению Екатерины Дмитриевны,
деревья украли для украшения чьегото дома к новогодним праздникам.
Мы взялись проверять обстоятельства
произошедшего. Администрация парка Зернова сообщила, что ели украдены не были – их спилили сотрудники
парка ещё в ноябре, так как деревья умерли. А пеньки оставили для
того, чтобы понаблюдать, прижилась
ли корневая система. А вдруг весной
они дадут новые хвойные побеги?

Попутно выяснили судьбу той ели,
которую украл саровчанин на «Жигуле»
в апреле прошлого года. Тогда полиция
нашла нарушителя с помощью камер
видеонаблюдения, ёлку у него изъяла, и дерево было посажено обратно
в землю на территории парка. Так вот,
это дерево тоже, к сожалению, погибло.
Мораль здесь, на мой взгляд, только
одна: граждане, не выкапывайте деревья для собственных нужд вот прямо
никогда, даже если очень хочется. Всё
равно вас найдут с помощью камер –
они у нас в парке висят практически
повсюду. Но вот дерево такой стресс
может и не пережить. И так, по опыту
сотрудников парка, процентов 20-30
посадок не приживаются по естественным причинам. А тут ещё вы с вашей
вредоносной самодеятельностью.
Внимательным горожанам, таким,
как Екатерина Дмитриевна, выражаем от имени редакции большую благодарность. Приятно, когда жителям небезразлична судьба парка
и деревьев, которые там растут!


Педиатрические программы наблюдения в «КИТ»:
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
ДЕТЬМИ ДО ГОДА «КОЛЫБЕЛЬКА-МАКСИ»
4 посещения врача на дому (патронажи) – с момента выписки
ребёнка из роддома до месячного возраста, а также 12
ежемесячных осмотров с одного месяца до года.
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ
ДО ГОДА «КОЛЫБЕЛЬКА-МИНИ»
Ежемесячные врачебные осмотры с 1 месяца до
достижения ребёнком года (12 посещений в клинике)
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
ДЕТЬМИ ОТ ГОДА ДО ДВУХ ЛЕТ «КАРАПУЗ»
Ежеквартальный врачебный осмотр (4 осмотра
в клинике, из них 2 возможны на дому)
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
ДЕТЬМИ ОТ ДВУХ ДО ТРЁХ ЛЕТ «РАСТИШКА»
Ежеквартальный врачебный осмотр (4 посещения
в клинике, из них 1 возможно на дому)
ГОДОВОЕ ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ
ОТ ТРЁХ ДО СЕМИ ЛЕТ «РАЗВИВАШКА»
(3 посещения в клинике, из них 1 возможно на дому)
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ЛИРИКА

НОВОСТИ

Узнаю в этих случайных лицах

Итоги недели

Кажется, после праздников всё окончательно проснулось
Мария Затонская,
поэт, член Союза
писателей России

Особенно снег. По нему скачут
набухшие галки. Он пухло падает соседу на лысину, пока тот
задумчиво ждёт у подъезда жену.
Мы можем ходить теперь в театр
(с ограничением по количеству
зрителей), в Художественную
галерею (с тем же ограничением), кружки работают, школы.
Но привычка опасаться, сторониться осталась. И какое бы
ни случилось теперь открытое,
даже массовое (заветное слово!) мероприятие, мы будем
радоваться слишком, истерично, окончательно, движимые
страхом скорой его отмены.
Тётя Вера сказала, что привыкла к одиночеству, оно будто стало
иметь форму её квартиры. В него
иногда заходят друзья, родные,
селят горшки с цветами, тортики,
смех. Хорошо, когда они садятся на этот диван на кухне, на
котором и я сейчас растянулась.
Напротив холодильника с магнитиками из Анапы, Турции, всяких

НЕ ЗАРЕКАЙСЯ

литературных фестивалей. Люди,
которые пьют чай с мятой в
самом центре её одиночества, не
знают о нём – думают просто,
что находятся в таком-то доме на
такой-то улице, за столом у окна.
Я читаю ей Александра Блока:

А потом был снегопад. Он шёл так
долго, что утром машины превратились в сугробы. Те, что уже
сумели выкопаться, медленно
шуршали по снежной каше. Я ехала по улице Победы, солнечная
точка горела с туманного неба,
была рассеянной, но неизбывно
яркой, серебрились отсветы на
снегу. На обочину высыпали люди
с лопатами, щётки стряхивали
снег с автомобилей, и отовсюду
чувствовалось движение, труд,
свет. Сегодняшние соседи по парковке переговариваются, смеются, ребёнок шершавой варежкой «помогает» очистить капот.

«Мы всюду. Мы нигде. Идем,
И зимний ветер нам навстречу.
В церквах и в сумерках и днем
Поет и задувает свечи.
И часто кажется – вдали,
У темных стен, у поворота,
Где мы пропели и прошли,
Еще поет и ходит Кто-то....».
Она кивает – тоже «Кого-то» чувствует. Мне думается, в одиночестве «его» лучше слышно, но вот Блок пишет: «Мы»...
«Всюду», «нигде». Что же это
значит, среди людей больше
бога? Счастья, истины, смысла? Любое из этого подойдёт.
В один из январских заснеженных
дней я стояла в очереди на горку
на Лыжной базе. Длинный аккуратный мальчик лет 12-ти передо мной разговаривал с мамой,
поправляя куртку. Я выхватила из его речи лишь кусочек:
– А вот как это рассматривать
относительно вопроса любви –
интересно! – живо заметил он,
продолжая ранее начатую мысль.

– Представляю, как ты убирала шваброй снег из-под машины, – хохочет с пассажирского сиденья тётя Вера.
Мне запомнился этот ребёнок.
Я представила, что он действительно так серьёзно задумывается о любви, о важном. Что он
читает много книг и, наверное,
уже носит очки в школе. Обязательно надевает костюм, учится на одни пятёрки. И вырастет хорошим человеком.
– Давай последний раз, – слышу
я голос его мамы, переминающейся с ноги на ногу, – я замёрзла.

– Конечно! – сразу соглашается
сын.
Пока отовсюду доносится детский смех, визги, молодые люди
усаживаются на ватрушки паровозиком, лес чернеет вдали – я
размышляю о том, почему мне
стало так хорошо. От веры. В
Человека, а точнее, в человеческое, к которому я так неожиданно и точно прикоснулась. О котором так радостно замечталась.

– А что, очень даже удобно было, – отвечаю. – Ну, если
что, у мужиков бы из третьего подъезда спросила лопату,
они как раз рядом орудовали.
И я подумала тогда: как здорово, что выпал снег. Теперь мы все
вместе. И я узнаю в этих случайных лицах то изначальное, что
принадлежит нам всем и делает
нас родными, и потому –
счастливыми. Человечность.

Мира
Майнд

ОПЯТЬ КОНЦЕССИЯ
Отменённая в декабре концессия «Горводоканала» опять замаячила на горизонте. А значит,
вопрос роста тарифов всё ещё
актуален. 20 января депутаты
рассматривали перечень объектов холодного и горячего водоснабжения, в отношении которых планируется концессионное
соглашение в 2021 году, сообщает
пресс-служба городской думы.

– В конце прошлого года мы взяли паузу, чтобы более детально
изучить этот вопрос. Сейчас рассматриваем разные варианты,
как реконструировать водопроводную систему города, выбираем лучший. Концессия является
одним из возможных инструментов. Если она окажется наиболее оптимальным механизмом,
то новый проект должен будет

Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает,
что получил от победителя аукциона по реновации участка в районе домов №№ 15, 17, 17а по
ул. Александровича и №№ 1, 3, 5,
7 по ул. Победы Олега Сидорука
подписанный договор на развитие данной территории и 13 миллионов рублей. Напомним, гражданин аффилирован с Павлом
Харитоновым и его фирмами.

Комитет по управлению муниципальным имуществом начал подготовку к торгам на второй этап
«реновации» в данном районе.
При наличии интереса со стороны инвесторов, торги планируется
провести до конца текущего года.

Теперь Олегу Сидоруку необходимо будет представить в
адрес администрации согласие всех собственников жилья
на данном участке на переезд в альтернативное жильё или

21 января стало известно, что
область собирается дать Сарову лишние 4,3 млн рублей на
ремонт дорог и предлагает самим выбрать, какой участок привести в порядок.



Михаил Маркелов

Директор МУ ДЭП Василий Ласточкин оштрафован
за долги по зарплате. Государственная инспекция труда в Нижегородской области
привлекла к административной ответственности директора Муниципального Унитарного

Напомним, до 2015 года Игорь
Ткаченко возглавлял МУП «Городские общежития» и являлся депутатом городской думы Сарова V созыва. В сентябре 2017
года он был осуждён за растрату
1,5 млн рублей, то есть – хищении средств предприятия в особо крупном размере. По версии
следствия, средства МУПа тратились на круизы на теплоходах,
поездки, корпоративы и оплату
пиар-заметок в газете «Саров».

– Для меня это – серьёзная ситуация. Я пока нахожусь в статусе
подозреваемого, подал жалобы в саровскую прокуратуру
и в Следственное управление

В 2017 году суд приговорил
бывшего директора к 6 годам
и 6 месяцам лишения свободы

//по материалу пресс-службы
администрации Сарова

– участок ул. Московской от ТЦ «Плаза» до пересечения с ул. Курчатова;
– участок ул. Садовой от
ул. Зернова в направлении ул. Ак. Негина;
– участок ул. Садовой от
ул. Ак. Негина до поворота на проезд Комсомольский;
– и участок ул. Кирова от
ул. Балыковской в направлении ул. Зернова.
Напомним, по этой программе в прошлом году был отремонтирован участок дороги на
улице Московской от ул. Зернова до ТЦ «Плаза». За него тогда проголосовало подавляющее большинство саровчан.

ГОЛОСУЕМ ЗА РЕМОНТ

УМЕР СЕРГЕЙ ХОЛИН
16 января ушёл из жизни Сергей
Александрович Холин, Почётный гражданин города Сарова.
Сергей Александрович Холин
родился 31 августа 1937 года в
Ленинграде. Трудовую деятельность начал инженером предприятия п/я № 214 в Арзамасе-75
в 1956 году после окончания
Ленинградского государственного
университета. Работал главным
научным сотрудником Института
теоретической и математической
физики ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Сергей Холин принимал участие в проведении 20 полигонных испытаний и других научных испытаниях, проводимых
учёными РФЯЦ-ВНИИЭФ. Являлся автором и соавтором научных статей, монографий. На его
счету 23 научных изобретения.
Звания «Почётный гражданин города Сарова» удостоен решением Городской
Думы от 29 мая 2014 года.


Преступление и наказание

ЗАДЕРЖИВАЛ
ЗАРПЛАТУ

В 2016 году Ткаченко комментировал для «Затоновостей» возбуждённое в отношении него уголовное дело:

денежную компенсацию. Кроме
того, застройщик обязан к ноябрю 2021 года представить на
рассмотрение администрации
проект с описанием количества
жилых домов, инфраструктурного оснащения и благоустройства. На реализацию проекта
застройщику отведено 5 лет.

ДОГОВОР
НА РЕНОВАЦИЮ

Затоновости

Нижегородской области. Надеюсь на нашу правовую систему,
потому что я полностью уверен,
что ни в чём не виноват. События,
которые со мной происходят, не
надо скрывать – об этом, наоборот, нужно говорить. Такое может
произойти с любым руководителем и любым человеком вообще.

– участок от поворота на Протяжку в сторону ул. Ключевой;

КРИМИНАЛ

В ближайшие дни из мест лишения свободы условно-досрочно
будет освобождён бывший директор МУПа и депутат

В 2015 году Игорь Ткаченко не прошёл в городскую
думу VI созыва, в том же году
был уволен с поста директора.

Депутаты, которые сначала были за концессию, а потом
против концессии, уже готовы переобуться и топить «за»?

Пока в списке вариантов:

В своём инстаграме пишет мэр
города Алексей Сафонов:

Чтобы посмотреть архивное интервью
Игоря Ткаченко на Youtube-канале
«Затоновости», отсканируйте QR-код

Игорь Ткаченко
выходит на свободу

Всё просто: за что проголосуем, то и отремонтируют. Голосовать можно в группе «Затоновости» Вконтакте. Если
какой-то особо разбитый участок не указан – можно отметить его под тем же постом, в
комментариях. Тоже учтут.

отвечать ряду критериев: решить
вопросы городской инфраструктуры, улучшить жизнь горожан,
оптимизировать расходы на коммунальные услуги. Я считаю, что
жители должны понимать эффективность каждого вложенного
рубля. Для сохранения возможности использования данного варианта требуется решение думы.
Для принятия решения и проработки механизма будут
привлечены и специалисты ядерного центра, УФАС.
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в колонии общего режима, а также
постановил, что он должен вернуть растраченные средства.
Недавно стало известно, что
в 2021 году Игорь Ткаченко выходит по УДО. Такой вот классический пример для России:
из депутатов в ЗЭКи. Посмотрим, чем займётся бывший
директор после освобождения.


Дорожно-Эксплуатационного Предприятия за нарушения
трудового законодательства.
В ходе надзорных мероприятий выявлено, что на предприятии за октябрь и ноябрь
2020 г. сформировалась перед
работниками задолженность
по выплате заработной платы
свыше 5 млн. руб., а именно:
за октябрь 2020 г. перед
276 работниками на сумму 3 756 515,29 руб.;
за ноябрь 2020 г. перед
250 работниками на сумму 1 282 619,71 руб.
Таким образом, директор МУ
«ДЭП» Василий Ласточкин

признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность
за которое предусмотрена ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
За невыплату или неполную выплату в установленный
срок заработной платы, других выплат, осуществляемых
в рамках трудовых отношений, директор МУ «ДЭП» оштрафован на 15 тысяч рублей.

ЛЮБОВЬ
ПО-АМЕРИКАНСКИ
1 миллион 550 тысяч рублей
отправила саровчанка американскому военному в Афганистане. Ну, по крайней мере
тот так представлялся.
Познакомилась саровчанка с мужчиной через сайт знакомств, шуры-муры-искра-пламя, и вот американский военный
ей заявил, что хочет переехать жить в Россию, купить тут
квартиру и остепениться.
Даже деньги у него есть: заработал в горячей точке он 1 миллион 700 тысяч долларов, которые
он саровчанке выслал из Афганистана в картонной коробкой по почте. Вот незадача: для
того, чтобы коробка прошла
через таможню, нужны деньги.

Тут же нашёлся русский друг
американского военного, который вызвался решить вопросы с таможней и связался
с нашей героиней. Та перевела
ему 50 тысяч рублей, потом ещё
200 тысяч для решения вопроса на границе. Потом по легенде на таможне коробку просветили рентгеном, увидели, что
в ней деньги, и требуемая сумма
многократно выросла. В сумме саровчанка перевела по присланным ей банковским реквизитам 1 миллион 550 тысяч рублей.
Разумеется, её продолжали раскручивать на деньги, сказав, что
нужно перевести ещё 400 тысяч,
и коробка с долларами таки попадёт на территорию РФ, но где-то

в этот момент женщина всё
окончательно поняла и пришла
в полицию писать заявление.
Из примечательного: жительница Сарова 1959 года рождения. Номер Вайбера, с которого
ей звонили, действительно зарегистрирован в США. Номер «таможенного решалы» зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Ну,
а деньги ушли на счёт, открытый
в Сбербанке на территории РФ.
В общем, мошенники к таким
схемам готовятся основательно. Сумма развода для Сарова рекордная.
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Чтобы попасть в группу клиники «Феофания»
Вконтакте, отсканируйте QR-код

Ультразвуковая диагностика в «Феофании»
Это направление было открыто в медицинском центре «Феофания» в октябре 2019 года

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

ИНТЕРЬЕРНАЯ КАРТА
«САРОВ»

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

Саровский
сувенир

«2Аякса»

заказать и другие подарки. Подробности можно узнать и по
телефону: 8 (903) 057-88-14.


Интернет-магазин «Саровский сувенир» создал очередное стильное украшение для
вашего дома! Представляем вашему вниманию интерьерную карту «Саров». Эта
лаконичная карта-схема идеально впишется в любую обстановку квартиры или дома.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ФУТБОЛКИ

У нас вы можете изготовить футболку с индивидуальной надписью, рисунком, фотографией по оптимальным ценам.
– Наши дизайнеры разработают для вас дизайн футболки по вашим задумкам;
– Футболка станет отличным подарком;
– Мы используем только качественные материалы.

СТЕНДЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
Качественно и аккуратно
оформленный информационный стенд – одна из важных деталей для компании.
– Мы изготавливаем стенды из ПВХ 3 мм,

В настоящий момент в «Феофании» проводится полный спектр ультразвуковых
3D-исследований: можно сделать УЗИ брюшной полости, малого таза, сердца, сосудов головного мозга, нижних
и верхних конечностей.

Специалисты «Феофании» рекомендуют всем пациентам старше 30 лет ежегодно проходить
полное обследование организма,
включающее в себя сдачу основных анализов и ультразвуковое
исследование сердца, внутренних органов брюшной полости и
почек. Это нужно для того, чтобы
выявить хронические заболевания и обострения уже имеющихся проблем на ранних стадиях.
Как известно, ранее обнаружение заболеваний сильно упрощает их дальнейшее лечение.

Часто случаются ситуации, когда на плановом УЗИ выявляют
опухоли и другие серьёзные проблемы со здоровьем. Отдельно
нужно сказать про важность УЗИ
при беременности – оно позволяет на ранних сроках определить состояние плаценты и плода, найти отхождения от нормы.

Сейчас в медицинском центре
«Феофания» проходит акция на
ультразвуковые исследования:
каждый четверг и пятницу пенсионеры получают скидку 10% при
предъявления пенсионного удостоверения. Эти условия будут
актуальны до марта 2021 года.
И ещё одна акция – в феврале самые маленькие пациенты

(до 10 лет) смогут получить
УЗ-исследования со скидкой 7%!
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.


Карта доступна в двух вариантах:
Саров и Саров + озеро Протяжное. Размер: 30*42 см.
Карта продаётся без рамы.
Стоимость такого стильного подарка – всего 150 рублей.

также можем предложить
более плотную основу;
– Информационные стенды могут быть с неизменной
информацией, с плоскими или
объёмными кармашками;

Купить карты с доставкой в
любую точку мира можно на сайте store.sarov.info. Там же можно

– Все стенды изготавливаются на заказ по индивидуальным техническим характеристикам заказчика.

ВИЗИТКИ
Визитная карточка – непременный аксессуар современного делового человека. Она
может одновременно выполнять несколько функций: представлять владельца, давать
информацию о компании, рекламировать товары и услуги.

Направление УЗИ в медицинском
центре «Феофания» продолжает
развиваться, поэтому уже с февраля 2021 года пациенты получат
возможность записаться на приём к Сергею Викторовичу Котову – врачу высшей категории с
30-летним стажем работы. Это
один из ведущих саровских специалистов по УЗ-диагностике,
ранее работавший в КБ №50.

Дельгира Лиджиева

ПРОИЗВОДСТВО

Несмотря на то, что на направлении УЗ-диагностики в «Феофании» работают врачи высочайшего класса и применяется
профессиональная современная техника, клиника продолжает удерживать невысокие
цены на этот вид услуг: от 500 до
1500 рублей. Подробную информацию о расценках на ультразвуковые исследования можно найти на сайте клиники.

Наталья Демидова

Тогда с пациентом работала всего один врач – Наталья Юрьевна
Демидова, доктор медицинских
наук из Сарова со стажем работы
более 35 лет. Сейчас она продолжает трудиться в «Феофании». В
феврале 2020 года штат врачей
был усилен ещё одним высококлассным специалистом – Дельгирой Дольгановной Лиджиевой
со стажем работы более 11 лет.

Для проведения исследований
в клинике применяется аппарат
УЗИ экспертного класса от одного из ведущих мировых производителей медицинской техники –
Philips Аffiniti 50G. Он позволяет делать 3D и 4D-снимки всех
систем человеческого организма.

Реклама
в Сарове!

– Мы изготовим для вас индивидуальный дизайн визитки;
– Используем мелованный картон 300 г/м².

ПЕЧАТЬ НА МАСКАХ
Мы предлагаем вам свои
услуги по нанесению надписей и изображений на защитные маски. Подчеркните свою индивидуальность!
Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55. Пишите: info@2ajaxs.com


9-55-55
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 прицеп для легкового автомобиля скиф 81061., состояние
хорошее. С документами. 14 т.р.
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ
 Баллоны б/у из под тех. газа.
Вывезем сами. Аренда, заправка и обмен Ваших баллонов Тел.:
3-79-35 или +79087620935
 Шипованная резина
R13,14,15,16 на дисках от Иномарок и Ваз ( возможна продажа резины без дисков) НЕДОРОГО Тел.: 8 962 512 84 06.
 б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 350р. Сам подъеду Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 Литые диски на Chevrolet
Lanos и все модели Lada (R14,
цвет черный). В отличном
состоянии. Тел.: +7 (910) 14325-23 Игорь (после 17:00)
 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
 электро шашлычницу,PL
1014, в отлич. рабочем состоянии. 1400Вт, жарит отлично1700р. Радар-детектор Playme
QUICK 2 КОРЕЕЦ-5200р Тел.:
3-78-45; 8 908 762 08 45
 ккм Атол 92ф- практически новый / все исправно и
в отл. сост.( без фиск.накоп)
-9500 руб. продам ККТ касса VIKI print 57 ф/-5000 Тел.:
8 902 302 19 18 или СМС
 ТВ LG 42LM580S в отл. рабоч.
сост. Битых пикселей нет, все
отлично. 17 т.р; микроволновку
отл. сост- 4700р Т. 8 902 302 19 18
 электр. фильтр для дачного бассейна и новый фильтр.
элемент. Цена 3500 руб.Продам приёмник трёхпрограммный «Электроника- 650р Тел.:
3-78-45; 8 908 762 08 45
 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. candy - 5 т.р.,
хол-к юрюзань - 2,5 т.р., плита электр. - 3 т.р., хол-к stinol 7 т.р., жк тв samsung 40» - 7 т.р.
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 ковер шерсть 4*2,2 метра- 5200
руб; Приёмник трёхпрогр «Электроника ПТ - 205. Есть часы +
будильник + 3 х програмнрадио650руб Тел.: 8 902 302 19 18

ДЕТЯМ
 качели электрон. три режима качания, три мелодии, цена
1000 руб. Тел.: 89202962024

#Частные_объявления
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 Комбинезон зимний для
девочки размер 68 цвет розовый, наполнитель пух, цена
1500 руб. Тел.: 89202962024
 санки с металлической ручкой и матрасом цена 600
руб Тел.: 89202962024

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Облепиху со своего огорода,
160 руб/литр. Привезу к подъезду Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга
 мёд со своей пасеки, 100%
натуральный. 1900 руб. за 3
литра. Есть немного в сотах, в
рамке. Живу в Сарове. Доставка на дом. Тел.: 3-78-87
 домашнюю свинину, продажа
четвертями, половинками,цена
300р за кг, при покупке туши
целиком цена 250р, вес 100
кг. Тел.: 89081576115

 зимнюю жен. шапку кубанку синий писец в отл.
сост- 2500 руб.Жен/пальто зима -2500 руб.Воротник
и обшлага - писец/ синий/2500ру Тел.: 8 902 302 19 18

 из домашнего хозяйства перепелиное мясо 1 кг-450р. и яйца 1
десяток-30 р. Тел.: +79056638642
 перепелиный помёт мешок-100
р. Тел.: +79056638642

 Продается травматический пистолет ТТ (МР 81)
калибр 9 мм. Выпуск 1934
года в отличном состоянии. Только при наличии
лицензии на травматическое оружие! В комплекте
кобура, 2 магазина. Цена
12000. Т. 89503555555
 новый бинокль увеличение 20,
5 т.р. Т. 3 50 80 Адрес: ул силкина

МЕБЕЛЬ

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 новые диваны-книжки от
4,8 т.р., сп.место 1,44х1,9м и
1,25х1,9м., наполн. паралон, пружина, обивки разные. Доставка
300р. Т. 89200207690 (после 16 ч.)

 новые флэш карты MicroSDHC
UHS-I class10 32Gb Подходит
для видео регистраторов, телефонов, планшетов, фото-аудио.
Цена:450р Тел.: +79026871480

НЕДВИЖИМОСТЬ

 IPhone SE 2020 б/у полгода отличное состояние, полный комплект, чек, цена
32000р. Тел.: +7 953 578 97 33

 гараж в гк комета (за собачником), 6х3,4м., цокольный этаж, сухой погреб, электричество, железные ворота,
полы новые.сост. хор. Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 гараж на 21 пл. в ГК №6,
поднят, удлинён, погреб, яма,
свет, большие полки, ворота 2,5х3 м., от собственника,
620 т.р. Тел.: 8-920-021-45-55

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОЧЕЕ

 Жесткий диск 3,5 дюйма
Seagate (интерфейс Sata) на 3 Tb,
отличное сост., смарт в порядке.
3800р. Т. 89535709797 (после 17)

 гараж в гк 1 (за ОБЦ), 29
блок гараж 38, поднят, удлинен, погреб, приямок, электричество. хор. состояние. Под
газель. Приватизиров Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

 Гараж у вет-цы:удлиннен, поднят, все есть на гараж у Налоговой, ул.Гагарина, Пушкина, Мира,
21 пл. Обмен ключ в ключ. Андрей.
Тел.: 89023080673 или 60764

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 1 к.кв. Московская
21/8эт,38/18/8, лодж.
мебель,техника= 3650т.р. на:
вашу дом, дачу+ Баня в или за/
до 40 км/ г. Саров+ ваша допл
Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к.кв. Московская 21/8эт,
38/18/8, лодж.мебель, техника=
3655т.р. на: вашу дом, дачу+ Баня
в или за/ до 40 км/ г. Саров+ ваша
допл Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

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

 Картофель желтый, вкусный
из личного хозяйства с доставкой по Сарову от 2-х ведер.
Цена 1 ведро (10л) 270 руб. Тел.:
+79601980085 Адрес: Валентина

 Современный и мощный комп
(Amd FX 8350 8 ядер, ОЗУ 8 Gb,
HDD 512Gb, SSD 120Gb, клава
и мышь беспроводные, монитор Samsung ЖК 23»). Тел.:
89535709797 (после 17-00)

МЕНЯЮ

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

 памперсы для взрослых,
дешевле чем в аптеке. звонить с 12.00 до 22.00 в любой
день. Тел.: 9308112055

 Видеокарта Palit GeForce® GTX
1080 GameRock 8G / комплектность - полный комплект / Цена:
30.000 руб. Тел.: +79026871480

 Куплю плитку тротуарную.
Можно в остатках и не новую.
Надо закрыть площадку 4 на
3 метра.Цену обговариваем
Тел.: 8 902 302 19 18 или СМС

 ухоженную дачу с/о Заря 10,4
с. (не доезжая с. Аламасово).
Отличное расположение-рядом
лес (30м.) и озеро (150 метров),
родники Тел.: 89527635555

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

 Компьютер (компактный
системный блок) Intel Pentium
G3260 3.3 ГГц/DDR3 4Гб/видео
Intel HD Graphics/SSD 120Гб/
Win10/ 11990р Тел.: +79026871480

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 гараж на Маяковского, погреб,
яма сух., поднятый, воротастандарт. 550т.р. Торг. Алексей. Тел.: +79159332079

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Продажа строительного материала:
Строительный,керамический
облицовочный кирпич;
Газосиликатные и керамические блоки; Брусчатка и
плитка тротуарная; Сухие
смеси и фасадные системы. Доставка и выгрузка. Тел. +7(910)120-5757, +7(910)135-18-16
 Продажа-аренда бытовок б/у
и новые, строительных вагончиков, контейнеров. Оборудованные и нет.Возможен выкуп у Вас
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

 в длительную аренду 1-к.кв. в
Москве, Электролитный проезд
д.16, корп.1, рядом с метро Нагорная. 35.т.р. Т. 8-960-184-48-45.

ПРОЧЕЕ
 сарай с погребом по ул чапаева Тел.: 3 50 80 Адрес: ул силкина

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 велосипед кама -1,3 т.р., велосипед stern dynamic 1.0 -6 т.р.
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Аварийные а/м после ДТП,
на зап. части, Ваз и Иномарки, любого года выпуска, ДОРОГО. Работает эвакуатор 24/7.
Тел.: 31 306, 89524615306.
 Ваз и Иномарки, можно
битые, расчет в день обращения, ДОРОГО, услуги эвакуатора
24/7 Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.
 прицеп для легкового автомобиля Т. 89200207690 (после 16 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ
 Баллоны б/у из под тех. газа.
Вывезем сами. Аренда, заправка и обмен Ваших баллонов Тел.:
3-79-35 или +79087620935
 АКБ 6СТ-60A.с Пусковой ток:
от 540EN(А) в отл. сост. Куплю
АКБ от 1000- 2000 руб.Брелок к сигнализации Scher-Khan
Logicar 4 Тел.: 8 908 762 08 45

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 микроволновку, холодильник,
стир. машинку, плиту газ., плиту
электрич. в рабочем состоянии
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)
 автоматическую стиральную машину, микроволновку, холодильник, ЖК телевизор,
плиту газовую или стеклокерамику в рабочем состоянии Тел.: 89506015006
 радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы.8-916-739-44-34

 Старую аппаратуру времён
СССР, радиодетали, платы, блоки от аппаратуры, микросхемы,
разъёмы, переключатели, конденсаторы и т.д. Тел.: 89506224377

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 сломанные компьютеры, системные блоки Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 СНИМУ, КУПЛЮ огород с/о
Гагарина, Восход, Союз,т.д. наличие дома, БАНИ, света воды.
Куплю до 770 т.р Т. 8 904 792 12 92
 Сниму, огород в с/о Союз,
Восход, Гагарина. Жилой домик
свет вода. Или обмен мой авто
ШКОДА (1 млн.руб) на ваш
дом, огород + баня Т. 3-78-45

по ремонту металлорежущих
станков с квалификацией не
ниже 5 разряда. Тел. 69899
 ООО «СтройКерамика» требуется специалист по закупкам. з/п 30
000 - 35 000 руб. Резюме направлять на e–mail: ООО_kirzavod@
mail.ru Т. 8(83130) 5-19-91
 ООО «СтройКерамика» требуется секретарь/офис-менеджер. Со знанием кадрового
делопроизводства, з/п 30 000
- 35000 руб. Резюме направлять на e–mail: ООО_ kirzavod@
mail.ru Т. 8(83130) 5-19-91
 Требуется сиделка для ухода за больными и пожилыми людьми. З/п 1500 руб/
сут. Тел.: 8(908)23-777-05
 Организации требуется токарь для работы в токарной группе. тел.: 4-92-42,
эл.почта: 88313033281@mail.ru
 Организации требуется оператор ЧПУ для работы в фезерной
и токарной группах. тел.: 4-92-42,
эл.почта: 88313033281@mail.ru

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Квалифицированный
ремонт импортных телевизоров на дому. С гарантией.
Т.6-74-51, 8-908-721-87-87

ПРОЧЕЕ
 Предоставлю прописку, дешево. тел.: 8-996-004-68-73

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ

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

 Ищу работу в сфере обсл.
сантехники - установка унитазов, ванн, раковин, смесителей,
душевых кабин и иных аксессуаров. Тел.: 8-906-352-74-97

 Замена водопроводных, канализационных труб, замена стояков, замена батарей отопления; установка счетчиков водо и
теплоснабжения; установка водонагревателей, бойлеров, ванн,
душевых кабин, унитазов, стиральных и посудомоечных 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

 диван, кровать, тахту, креслокровать, другую мягкую мебель.
Кух. стол и т.п. Тел.: 89506015006

 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке почтовых замков. Тел.: 8-930-274-92-78

 Ремонт и отделка квартир любой сложности. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09

 Старую ненужную, нерабочую
технику, системные блоки, процессоры, платы от системников,
принтеры, мониторы, и прочую
аппаратуру. Тел.: 89506224377

МЕБЕЛЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 гараж от собственника в
любом состоянии, можно под
реконструкцию, восстановление
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)
 комнату/долю. В любом
состоянии. От собственника.
Рассмотрю любой этаж. Погашу долги. Т. 8 910-146-99-14
 огород в черте города.
В любом состоянии. Деньги сразу. Т. 8 910-146-99-14

ПРОЧЕЕ
 Советские наручные механические часы времён СССР! В любом
состоянии. Тел.: 89506224377
 Старые монеты, купюры, значки, марки, царские
медали. Тел.: День: 2-67-39.
Вечер: 7-87-25, 962-506-0955 Валерий Николаевич

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 Производственному предприятию требуется слесарь-ремонтник

 Изготовление лестниц, мебели, столярных изделий. Реставрация старинной мебели из
массива. Т. 8 910-874-55-93
 Мастер на час!И все виды
квартирного ремонта и отделки.
Клеим обои, плитку, штукатурка,

шпатлевка, покраска, сверление,
электричество, сантехника, мелкий
бытовой ремонт, замена замков,
покрытие ванн акрилом, сборка
и реставрация мебели. Корпусная мебель на заказ.Поможем.
Подскажем. Посоветуем. Быстро.
Качественно. В удобное для вас
время. Т.3-18-42; 8-952-767-75-37;
8-904-916-39-57; 8-905-196-65-97
 Сантехнические работы любой
сложности в квартирах, дачах,
домах (монтаж труб на улице и в
помещении, радиаторов отопления, водосчётчиков, унитазов, ванн,
смесителей и другого оборудования). Т.8-950-373-35-84,3-15-84
 Строительные работы любой
сложности: дома, монолит, заборы, сайдинг, крыши, плитка, брусчатка, асфальт и т.д. Отделка:
штукатурка, шпаклевка, заливка полов, гвл и т.д. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Грузовые перевозки газель
тент. Переезды,перевозка
грузов,негабаритных до 6 м.
Услуги грузчиков,подъем стройматериалов. 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 девочки: черные, серые, черепаховая.
Лоток знают Т. 8-991-192-07-48
 Отдам котенка-персиковый мальчик, крупный, пушистый-настоящий Лев! домашний, самостоятельный, к лотку
приучен) Тел.: 8-908-152-70-57

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 приму в дар рабочий кинескопный телевизор, неисправные холодильник, микроволновку Т. 89506015006

ПРОЧЕЕ
 инвалид 1гр. примет в дар обезболивающие средства, оставшиеся после умерших родственников,
заранее благодарен. Т. 9506038179

РАЗНОЕ
МЕБЕЛЬ
 избавлю о т ненужной мебели,
сам вывезу Т.89200207690 после 16

15
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