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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

БЛАГОДАРНОСТИ

Администрация

КБ-50

НЕ СПРАВИЛИСЬ С КОЛЕЁЙ

Уважаемые наши врачи, фельдшеры и медсестры! Я
и моя семья хотим выразить Вам огромную благодарность! В феврале я попала в хирургическое отделение, где меня встретили с добротой, вниманием,
отзывчивостью. Врачи Утин Владимир Николаевич
и Базанов Виталий Викторович грамотно назначили
обследование и лечение. Также мы очень благодарны Афониной Наталье Михайловне и Лашманову Игорю Викторовичу за помощь и участие в моей болезни! Они всегда внимательно, грамотно поддерживали
меня. Огромное спасибо медсёстрам хирургического отделения, пост 2. Спасибо фельдшерам приёмного отделения за чуткость, внимательность и доброту.
Пусть Ваш труд приносит Вам лишь радость и удовлетворение. Желаем Вам успехов, счастья, благополучия, процветания, долгих лет и здоровья!

Вопрос. Напротив полиции во дворы
идёт глубокая колея. Людям тяжело
переходить, автомобили цепляют днищем, и приходится заезжать на тротуар, чтоб не ехать по колее. В прошлый раз колея так и не была убрана.

Ирина Д.

ни разу. Хотя машин там нет, ничто не
мешает хорошо расчистить это место.

Хочу выразить благодарность врачу-гинекологу Великородной Анастасии Вадимовне!

Ответ. Выполнена очистка парковки от снега.

Спасибо вам за вежливое и внимательное отношение,
за ваше неравнодушие и человеческий подход к каждому пациенту!!! Сохраните всё это на долгие годы.

ЛЕТАЮЩИЙ МУСОР

Ответ. Отвечает Шалина Анна
Николаевна, МУ Дорожно-эксплуатационное предприятие:

Желаю Вам счастья в личной жизни, больших успехов в работе, надеюсь, что вы будете долго работать в КБ 50 и дарить людям тепло вашей души, получая такое же тепло в ответ.

Вопрос. Курчатова, 13, подъезд 1. Регулярно не убирается урна для мусора, копится неделями, разлетается по территории. Хотел посмотреть
график уборки, а он отсутствует.

– Дорога почищена 15.02.2021.
Комментарий. Колея так и не вычищена. Погрузчик, который пытался
её почистить, сгрёб снег на парковочное место, глубина колеи сократилась
с 15 см до 6-7 см, что опять же противоречит требованиям очистки по
ГОСТ. Проведите качественную очистку проезда от полиции до 12 школы.

Ольга А.

Ответ. Уборка выполнена, график уборки был размещён на
информационном стенде.

ИЗ КОРОБКИ НА ТРОТУАР

Ответ. 24.02.2021 г. колея убрана.

ОЧИСТИТЬ ПАРКОВКУ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Вопрос. По Силкина, 9, парковка для
инвалидов, видимо, за зиму не чистилась

Вопрос. Снег из хоккейной коробки
выбрасывается на тротуар, по которому дети идут в школу по Куйбышева, 1
(бывшая 19 школа). Дети вынуждены
протаптывать «козью тропу», а несут
они на плечах не только портфель, а
ещё и лыжи и одежду для лыж. При этом
тропа позволяет идти только одному

Я переболел ковид! За время болезни показалось, что
живу где-то в Швейцарии! Это было очень неожиданно!
Приезжают на дом, дают лекарства, приезжают брать
мазок, звонят даже в выходные! Позвонили, сказали,
что приедет скорая и отвезёт на КТ. Приехали, потом
отвезли! Супер! На выписку пришёл, думал, буду сидеть
полдня, так нет, пригласили к назначенному времени,
ни минуты не ждал! Терапевт Курносова очень чуткий
врач! Спасибо! В больнице лежал, то же самое: отношение прекрасное, бесплатные дорогие лекарства!

человеку, встречный должен залезть
в сугроб. Всю зиму мучаемся, вынуждена провожать ребёнка до школы.
Ответ. Отвечает Шалина Анна
Николаевна, МУ Дорожно-эксплуатационное предприятие:

Димитрий

– Тротуар от снега почищен.





ГЛАВРЕДНОЕ

Депутаты отказались контролировать продажу
муниципальной собственности
Городская дума на своих заседаниях регулярно принимает различные решения. Человеку несведущему крайне сложно продраться
через канцелярский язык и понять, что же произошло
Мартин

Поэтому я решил перевести на человеческий разговорный одно из решений, принятых на прошедшем 28 января
этого года заседании представительного органа власти.
Название этого решения звучит
следующим образом: «О внесении
изменений в решение городской
думы «Об утверждении перечня муниципального имущества
города Сарова, свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства,
Порядка и условий предоставления в аренду муниципального
имущества города Сарова, включенного в указанный перечень».
Проще говоря речь идёт об объектах недвижимости, принадлежащих городу, которые в качестве
поддержки предпринимательства
можно сдавать в аренду или продавать на льготных условиях. С
инициативой по внесенью объектов в этот перечень выходит
администрация, а уже дума своим
решением утверждает перечень.
Надо сразу сказать, что прогнозный план не догма. Его можно менять по инициативе той же
администрации или депутатов.
Иметь такой перечень объектов
требует верхнее – областное –
законодательство. То есть муниципалитеты на местах обязаны
иметь объекты недвижимости,

которые могут быть сданы в
аренду предпринимателям по
запросу или проданы. В перечень таких объектов попадают как интересные помещения в
центре города, в которых размещались различные муниципальные предприятия, а сейчас они
арендуются предпринимателями,
так и всякий неликвид – полуразрушенные здания каких-нибудь
складов глубоко в промзоне.
Для аренды никаких особенных
условий не нужно, а вот с выкупом интереснее. Если Арендатор в течение пяти лет добросовестно платил аренду, он имеет
право приобрести арендованную недвижимость в собственность. И сделать это, что важно,
без аукциона. Т. е. не нужно будет
соревноваться с другими бизнесменами, которые, может быть,
захотели бы этот объект приобрести. Нет аукциона – нет повышения цены. Забирай по оценочной
стоимости. Это не наша местная
придумка, а федеральный закон.

И вот на заседании думы администрация вышла с интересным предложением. Давайте администрация сама будет
эти объекты добавлять в прогнозный план приватизации и с
думой не согласовывать. Объяснили просто – дескать, депутаты склонны затягивать принятие решений. А по закону есть
определённый срок для подобных действий. Надо сказать, что
на моей памяти такие решения
думой принимались оперативно, но желание администрации
упростить процесс понятно.
Возникли вопросы на заседании думы и у некоторых действующих депутатов, обеспокоенных тем, что представительный
орган власти сам себя лишает
полномочий. Им было отвечено,
что контроль будет сохраняться,
поскольку депутаты входят в так
называемый «Координационный
совет по развитию малого и среднего предпринимательства». В
этот орган входят представители

администрации, центра поддержки предпринимательства, сами
предприниматели и, действительно, несколько депутатов.
При этом депутатский контроль, о
котором говорили представители
администрации, весьма условен.
Те депутаты, которые входят в
совет, не могут заблокировать то
или иное решение в связи со своей малочисленностью. Остальные члены совета, проголосовав
«за», окажутся в большинстве.
Что же получается? Теперь
народные избранники никак не
смогут повлиять на процесс продажи муниципального имущества в частные руки. Наверное, впервые в истории города, а
может и страны, депутаты лишают себя важных полномочий! Так
можно постепенно и от Думы
отказаться, какой в ней смысл,
администрация и сама справится? Будем наблюдать дальше!


#Пульс_города
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НОВОСТИ

Итоги недели
Даша
ОСЬКИНА

продолжительными и интенсивными морозами, сообщает
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

СПАСАТЕЛЬ. РЯДОМ
СУПЕРМОРОЗ

Эта неделя «порадовала» нас
погодой – февральские морозы в Нижегородской области
стали рекордными с 1945 года.
В праздничные дни среднесуточная температура воздуха была
ниже климатической нормы на
8-15 градусов. А 23 февраля –
на 18-21 градус.
Самые низкие температуры
были зафиксированы в ночь на
24 февраля в Арзамасе. Столбики термометров упали до -38,1
градуса. В Нижнем Новгороде
холоднее всего было в заречной
части – до -30...-34 градусов.
Подобные температуры в конце календарной зимы отмечались 75 лет назад – в 1945 году.
Начало третьей декады февраля 2021 года также войдёт в число рекордных в регионе как период с самыми

Вслед за крупными городами и в
Сарове появилось объединение
людей, готовых в любую минуту оказать первую помощь. С
помощью мобильного приложения «Спасатель. Рядом» можно
подать сигнал о несчастном случае, и к месту происшествия прибывает ближайший спасатель.
Лишним такое приложение в
телефоне явно не будет. Было
бы здорово, если бы саровчане помогли своим пожилым родственникам научиться
этим сервисом пользоваться.

«ЗОЛОТОЕ» ОТОПЛЕНИЕ

Как сообщает прокуратура Сарова, по данным фактам директору МУП «Городские общежития» внесено представление об
устранении нарушений федерального закона и об обязании
произвести перерасчёт. Первое должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
После вмешательства прокуратуры перерасчёт, вроде как, будет произведён.

Для многих родителей это была
первая возможность увидеть
сыновей после призыва. В видеоконференции участвовали
солдаты со всей страны. Возможность пообщаться с родными – благодарность от командования воинской части.

Кстати, командование воинской части выражает особую
благодарность компьютерному клубу IronCyberClub по Силкина, 34 за тёплый приём.

Ребята рассказывали родителям о службе, воинском коллективе, поздравляли дедов,
отцов и братьев с наступающим праздником. Как отмечают
родители, видеосвязь придаёт
уверенности, что служба проходит хорошо. И неопределённость отцов и матерей сменилась гордостью за мальчишек!

Администрация подвела итоги грантового конкурса для
НКО, работающих в области командных видов спорта (футбол, баскетбол, хоккей).

Отличный праздник у ребят получился, и родителям спокойнее.

ГРАНТЫ
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

В итоге субсидии в размере 500
тысяч рублей получат ХК «Саров»
на улучшение материально-технической базы и БК «Атом» на
программу «Баскетбол в Сарове –
от массовости к мастерству».


Хороший МУП. И тарифы интересные.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ
ТЕЛЕМОСТ
На 23 февраля для саровских
солдат-срочников был организован телемост с родственниками.

МУП «Городское общежитие»
собрало лишние 1 млн 266 тысяч
рублей за отопление с жильцов.
Ну как лишние, просто руководство МУПа забыло произвести перерасчёт за услуги ЖКХ
по отоплению для жильцов 10
домов за 2017 и 2018 год.

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
Михаил Маркелов

ОНА ЕГО ОТВЕРГЛА,
ОН ЕЁ ДУШИЛ
Перед судом предстал 39-летний саровчанин, обвиняемый в
покушении на убийство женщины,
которая отвергла его предложение о совместном проживании.

Дело было вечером 25 октября 2020 года. Нетрезвый мужчина пришёл в квартиру по ул.
Лесной и предложил хозяйке жить вместе. Она предложение отвергла и предложила ухажёру покинуть квартиру,
но мужчина уйти отказался.
Предвидя назревающий конфликт, женщина позвонила в
полицию и попросила о помощи. Услышав телефонный разговор, обвиняемый набросился на
хозяйку, начал бить её и душить.
Крики услышал сосед и смог
попасть в квартиру через

окно. Он оттащил нападавшего от находящейся в бессознательном состоянии потерпевшей и пошёл открывать
дверь прибывшим сотрудникам полиции. В это время мужчина вновь попытался удушить
женщину, но его действия пресекли сотрудники полиции.
Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал частично. Сейчас его дело
будет рассматриваться в суде.
P. S. Фото настоящие.

ДАВНО НЕ ПРОВЕРЯЛИ
Со склада по ул. Железнодорожной вынесли добра на 22 500
рублей. Владельцы не проверяли склад с середины декабря по 20 февраля, а тут зашли и очень огорчились. Пропали
прожекторы, мотор от бензотримера и прочее по мелочи.
Как сообщает полиция, к делу
причастна женщина 1988
года рождения, ранее судимая по статье «Мошенничество». Больше ничего не говорят: тайны следствия.

ПОКУШАЛ
НА УКРАДЕННЫЕ

Карманные кражи ещё существуют, представляете? Так, гражданин З. 1989 года рождения вытащил из дамской сумки кошелёк
прямо в подъезде дома по Некрасова. Далее с трёх украденных
банковских карт гражданин З.
отоварился в нескольких продуктовых магазинах Сарова. Ущерб
составил около 5 тысяч рублей.
Ну, вы понимаете, да, что до определённой суммы ПИН-код можно
не вводить, оплачивая тачем?
На гражданина З. заведено уголовное дело, ч. 3 ст. 158 УК РФ.
В простонародье – «кража».

КУВЫРОК НА НИВЕ
На Варламовской дороге водитель перевернулся на Ниве, не
справившись с управлением.

Упражнение «подъём с переворотом» водитель Шевроле Нивы
выполнял 17 февраля. Как комментирует ГИБДД Сарова, водитель «не учёл дорожные и метеорологические условия, выбрал
такую скорость движения, которая не обеспечила возможность
постоянного контроля за движением транспортного средства».
В результате водитель наехал на снежный вал, автомобиль перевернулся. Госпитализация мужчине не понадобится,
он лечится амбулаторно.
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ТУРИЗМ НА МИНИМАЛКАХ

Посмотреть нашу передачу про
поездку в Темников можно тут:

Темников. Старейший город Мордовии
В этот раз в рамках нашей видеопередачи отправились в находящийся чуть менее часа езды от Сарова мордовский город
искусства, материалы, характеризующие природные условия и
естественные богатства.

Мартин

Более 1 000 экспонатов посвящены адмиралу Ушакову. Самый
ценный – гипсовый бюст работы
известного доктора исторических
наук, профессора-антрополога Михаила Герасимова, воссозданный по черепу адмирала.

Правда, в процессе подготовки к
съёмкам выяснилось, что первый
Темников, упоминания о котором
появляются в письменных источниках в 1381 году, это не тот Темников. Но обо всём по порядку!
Сегодня населённый пункт, где
изначально был построен город,
называется Старый город. В
нём мы побывали в нашем предыдущем выпуске «Туризма на
минималках», когда пытались
съездить в Санаксарский монастырь. А в 1536 году указом Ивана Грозного город был перенесён на другой берег реки Мокша.
Важно отметить, что угрожающему Ванюше на тот момент
было всего шесть лет. Поэтому фактически решение о переносе города приняла его мать
– Елена Глинская. Она и считается основательницей нового города Темникова. Сам Иван
Грозный бывал в Нью Темникове с визитами несколько раз.

Храм строился как памятник
воинам, павшим за Отечество.

Среди достопримечательностей города – Успенская церковь. Храм построен в 1827 году
в честь темниковского народного ополчения 1812 года. Каменная Успенская церковь была возведена на месте, где собирались
отправлявшиеся на войну с Наполеоном темниковские ратники.

Родился в Темникове и Нифонт
(1767-1842) (в миру Черницын Василий Петрович) –девятый настоятель и первый игумен
Саровского монастыря. Современник Серафима Саровского.
А один из корпусов располагающейся на центральной площади

Недалеко от Музея Ушакова расположен бывший купеческий торговый дом, построенный
в середине 18 века. Это здание считается первым каменным строением в городе. В начале Коммунистической улицы, в
доме № 1, сохранилось здание
купеческой лавки, построенное
в конце 80-х годов 19 столетия.
По соседству, на Коммунистической, 5, находится ещё один
архитектурный памятник –
усадьба купца Смирнова, также построенная в 19 веке. Это
место было базарной площадью.

Интересно, что в годы советской
власти церковь была закрыта и
вновь возвращена верующим уже
в период Великой Отечественной войны. Это одна из немногих
действующих церквей, сохранившаяся в Мордовии в период, предшествующий созданию
Саранской и Мордовской епархии.

общеобразовательной школы был
построен потомками металлургов
Демидовых. Ранее тут располагалась женская гимназия. Построен корпус из красного кирпича,
и темниковчане называют его
«Красная школа» или «Красное
здание». Почти прямая параллель
с саровским красным домом.
Улица Коммунистическая является историческим центром
города и насыщена интересными домами разных эпох. Тут и
мужское трёхклассное училище, и первая в Мордовии спортивная школа, и большой жилой
дом купца Боженова. Как указано на табличке – образец
провинциальной эклектики!
На улице Коммунистическая, в
доме № 19, находится историко-краеведческий музей имени Фёдора Ушакова, являющийся

филиалом Республиканского
краеведческого музея. Располагается в историческом здании 1809 года постройки.
Первый краеведческий музей
был основан в 1901 году дворянским собранием Темниковского уезда Тамбовской губернии.
В 1956 году музей был закрыт,
а все его экспонаты переданы Республиканскому краеведческому музею Саранска.
Через 10 лет известный мордовский краевед Смирнов, исследователь жизни Ф. Ф. Ушакова, организовал новый музей на
общественных началах, который стал филиалом Республиканского краеведческого музея.
Музей располагается в историческом здании, который является памятником архитектуры
начала 19 века. Во время Отечественной войны 1812 г. здесь был
госпиталь, который содержался
на средства адмирала Ф. Ф. Ушакова и священника А. Иванова.
В настоящее время музей является одним из крупнейших в
республике хранилищ уникальных исторических реликвий и
включён в число особо ценных
объектов культурного наследия
Республики Мордовия. В фондах музея насчитывается более
200 тысяч памятников отечественной истории. Это предметы народного творчества и
быта, документы, отражающие
историческое прошлое, достижения науки, культуры, техники, мемориальные вещи и произведения изобразительного

Известен город Темников ещё и
как место казни Алены Арзамасской, которую иногда называют
темниковской Жанной д’Арк. Эта
сильная женщина была монахиней и сподвижницей Степана Разина. Она собрала отряд, состоящий более чем из 300 крестьян,
и отправилась покорять Темников. По дороге к ней присоединились ещё около 400 человек. Таким отрядом она смогла
захватить город и управляла им
целых два месяца. В конце 1670
года её, на тот момент уже двухтысячное войско, было разбито армией Юрия Долгорукова.
Сама Алёна была признана разбойницей, еретичкой и колдуньей
и сожжена в деревянном срубе на
соборной площади. Удивительно
то, что монахиня сама спрыгнула в сруб, закрылась там и, пока
он горел, не издала ни звука. Эта
женщина обладала чудовищной
силой, причём как духовной, так
и физической. После её смерти
ни один мужчина так и не смог до
конца натянуть тетиву её лука.
В целом город Темников нашей
съёмочной бригаде понравился. Невысокие и исторические здания, провинциальный
шарм, открытые для общения
люди. Приехать сюда, правда, я бы рекомендовал всётаки в весенне-летний период.
В это время, я уверен, красивые
виды откроются с находящейся на возвышенности, набережной реки Мокша. Вокруг города
раскинулись леса мордовского
заповедника, и поэтому Темников
располагает к неспешным прогулкам, созерцанию достопримечательностей и размышлениям о том, как жили наши предки.
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ЗДОРОВЬЕ

Ортопедические стельки по индивидуальному
заказу в «Клинике Инновационной Травматологии»
Стопа – небольшой орган, но её значение в процессе ходьбы и положении стоя огромно
Клиника
Инновационной
Травматологии

Кроме того, стопа – не изолированное образование, а часть
опорно-двигательного аппарата, где все звенья взаимосвязаны. Структуры нашего тела
опираются на стопы. А если они
больны, то, в конечном итоге, нарушается не только походка, но и осанка, появляются боли в коленях, спине, шее.
В древности говорили: «Если у вас
болят ноги, то вы больны всем!»
При этом в медицине сравнительно недавно сформировалось
направление подиатрия, которое
занимается проблемами стопы.
Подиатрия опирается на достижения биомеханики, травматологии и ортопедии, неврологии,
остеопатии, спортивной медицины. Одним из важных её разделов
является ортезирование стопы.
Ортезы стопы, иначе ортопедические стельки, появились очень
давно, ещё в 18 веке в Нидерландах. В 19 веке доктор Уитман
из США впервые сделал индивидуальные стельки на основе
гипсового слепка стопы. Вероятно, первое, на что обратили

внимание исследователи, это то,
что стопа имеет сводчатую, арочную структуру. Причём у разных
людей высота арки различна и
под нагрузкой может меняться,
выполняя при этом роль рессоры,
амортизатора. Именно на поддержание сводов и были направлены первые ортезы-стельки.
Действительно, благодаря наличию продольных и поперечных
сводов, а также мягких тканей
(мышц, подкожной жировой клетчатки, связок), стопа гасит ударные
нагрузки при передвижении, предохраняя вышележащие суставы
от преждевременного износа. И в
настоящее время любая ортопедическая стелька имеет специальные
элементы для поддержания арки –
так называемые выкладки сводов.
Как правило, ортопедические
стельки выполняют именно эту
функцию – поддержку свода стопы. При больших физических,
спортивных нагрузках, резком
увеличении веса (беременность,
ожирение), в пожилом возрасте, у
ослабленных больных продольный и поперечный своды могут
попросту не выдержать. Чтобы
избежать дальнейших неприятностей в виде развития плоскостопия, следует вовремя поддержать своды с помощью стелек.
Благодаря дальнейшим исследованиям в биомеханике, анатомии,

физиологии было выяснено, что
помимо арочной структуры есть
другие немаловажные аспекты,
определяющие нормальную или
ненормальную функцию стопы.
Она состоит из 28 костей, соединённых с помощью 20 суставов.
Помимо рессорной, выполняет
балансировочную (поддержание
равновесия) и толчковую (отталкивание от опоры) функции.
При ходьбе огромное значение
имеют движения в этих суставах, пространственное расположение различных отделов стопы
относительно друг друга. Пороки развития костей, последствия
травм и заболеваний, индивидуальные особенности приводят к
несогласованности в работе различных звеньев этого единого
органа, нарушается цикл ходьбы.

Появляются боли, различные приспособительные реакции не только в самой стопе, но и на разных
уровнях костно-мышечной системы. Здесь задача ортопедической
стельки не только и не столько
в поддержке сводов, но компенсации имеющегося нарушения, в
предотвращении неправильной
болезненной реакции всего организма. В таких случаях необходима точная врачебная диагностика
проблемы и последующее изготовление индивидуальных ортопедических стелек. Именно такие
стельки являются лечебными.

В «Клинике Инновационной Травматологии» изготовление стелек проводится на современном
оборудовании, используя вакуумно-компрессорные подушки.
Пациенту предлагают встать на
мембранную подушку, из которой
откачан воздух. Мембрана «запоминает» положение стоп, а специалист формует и подгоняет слепок с учётом показаний. Затем в
него кладут разогретую заготовку, которая, остывая, дублирует рисунок на мембране. Затрачиваемое время 20-30 минут.

Задача ортопедической стельки
для обуви – поддерживать и фиксировать суставы и связки стоп,
а при необходимости также корректировать их положение. Для
этого они должны соответствовать индивидуальным критериям.

Мы изготавливаем индивидуальные ортопедические стельки как взрослым, так и детям.
Записаться на изготовление стелек можно по телефону: 5-99-85.
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АРТЕФАКТОР

Артём Мочалов
На этот раз мы выбрали героем творческого фотопроекта «Артефактор» общественного деятеля и предпринимателя Артёма Мочалова.
С помощью этого выпуска постараемся разобраться, как совершенно разные вещи могут быть связаны с одним общим направлением
любых поездках. Я много путешествую и обязательно беру
какую-нибудь книгу с собой.
Книга должна быть обязательно бумажная, это важно. Могу
читать несколько книг параллельно и под разные путешествия выбираю разные произведения, а дома – по настроению.

ПРОХОДКИ

Имя: Артём Мочалов
Профессия: предприниматель, общественный деятель.
Состоит из: книг, проходок, ключа от автомобиля, кота и проигрывателя.
Стоит обозначить сразу –
для меня важны не столько вещи, сколько впечатления,
которые они символизируют, но обо всём по порядку.

КНИГА С АВТОГРАФОМ
ГРИШКОВЦА
Не могу сказать, что для меня
важна именно эта книга, она
выбрана просто для иллюстрации. Просто люблю книги. Они
мои постоянные спутники в

Их количество перевалило за
несколько сотен. Причина проста –
я редко отправляюсь в путешествия просто так. Стараюсь
отдых дополнить какими-либо
мероприятиями, спортивными
или культурными. На память о
них оставляю проходки. Самые
знаковые концерты – The
Cranberries, Metallica, RHCP, Sting,
Rammstein, The Doors (правда без
Джима), весь русский рок и т. п.
Из спортивных событий, несколько ЧЕ, ЛЧ, а самым знаковым
для меня стал финал Чемпионата Мира по футболу в Москве.
Во-первых, это происходило в
России. А во-вторых, мне удалось на этот матч свозить своего
отца, и это очень важно для меня.

КЛЮЧИ ОТ АВТО
Чтобы попадать на различные
мероприятия, нужен транспорт, и
своё авто удобней всего. Едешь,
смотришь, всегда можешь остановиться и куда-то зайти. Я не
привязан к конкретному авто,
это просто средство передвижения. Но, в то же время – это
важный помощник, который
мне позволяет получить больше впечатлений и максимальный комфорт от путешествий.

КОШКА
И у родителей, и у меня в доме
всегда были животные. Я с детства мечтал о сфинксе, и в какойто момент он у меня поселился.
Мою кошку зовут Жужа, и она
у меня тоже путешественница,
правда ездит в основном на дачу.
Мне кажется, домашние животные должны быть дома у всех.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
Без музыки я себя просто не
представляю. Она со мной и
на работе, и в путешествиях, и в любой жизненной ситуации. В детстве музыку я слушал на пластинках, наверное,
именно поэтому у меня сохранилось трепетное отношение к
винилу. И несколько лет назад

я наконец-то собрал виниловый
тракт. Теперь частенько слушаю
пластинки. Но вообще в данном
случае проигрыватель – это не
только вещь, это символ музыки в целом, которой я делюсь со
всеми жителями нашего города.
Уже 4 года вы можете слушать
её на волне 107.0 FM единственной радиостанции с местным
вещанием – «Умном радио».
P. S. Хотелось бы ещё отметить
шахматы, спорт, дачу и работу, но формат не позволяет).
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Особенности саровского жилья
Практически каждому человеку хоть раз в жизни приходится сталкиваться с покупкой или продажей жилья
Даша
ОСЬКИНА

Это дело серьёзное и не терпит
дилетантского подхода, поэтому
и существуют специально обученные люди, которые нам с вами
в этих процессах помогают. Как
раз с таким специалистом Павлом Молоковым мы пообщались
в прямом эфире «Умного радио».
Павел является консультантом по
жилищно-правовым вопросам и,
конечно, знает немало про рынок
недвижимости в нашем городе.
Разумеется, первый же вопрос,
который возникает у человека, решившего купить жилье –
это какая же именно квартира
мне нужна. Давайте разбираться, что есть в нашем городе и
как отличить одно от другого.
Если мы говорим о типовой
застройке, то стоит выделить
стандартные «сталинки», «хрущевки» и «брежневки». Имеются у нас в Сарове так же «распашонки», «деревяшки» и даже
«весёлые вдовы». У современных
квартир пока особых названий
не сформировалось, но, например, про «студии» слышали почти все. На таких названиях не
будем останавливаться подробно, в принципе всё интуитивно
понятно, а вот с производными
от советских вождей интересно познакомиться поближе.
Самым престижным и, естественно, дорогим жильём в старом
районе считаются «сталинки».
К «сталинским» сегодня относят жилые дома, возведённые
вплоть до 1955 года. Отличительными особенностями квартир в таких домах можно считать высокие потолки, большие
площади и наличие кладовки, либо встроенного шкафа.
Но, увы, есть и очень жирный
минус – как правило, коммуникации в таких домах сильно
изношены. Проводка, например,
уж точно не рассчитана на тот

объём электроприборов, которым мы с вами привыкли пользоваться в современном мире.
К концу 50-х годов прошлого века
стало понятно, что монументальные и, чего ж греха таить, дорогие
«сталинки» не способны обеспечить жилплощадью всех желающих. Поэтому было принято
решение о начале строительства
менее габаритного жилья, зато
в больших количествах. Такие
дома, как и квартиры в них получили название «хрущевок». В
таких квартирах низкие потолки
и маленькие площади. Цена «хрущевки», соответственно, существенно ниже, чем «сталинки».

жилье устроить перепланировку. Проблем, казалось бы, вообще никаких – выбрал проект
и вперёд. Однако нужно понимать, что любое подобное действие должно быть узаконено.
Вопрос даже не в том, что вредным бюрократам хочется заставить вас побегать с бумажками,
а в том, что так или иначе ваша
квартира находится в жилом
доме. Любое ваше действие
может привести к серьёзным
проблемам всех жильцов, поэтому всё же лучше самостоятельно
никуда не залезать, а пройти все
этапы законной перепланировки.

«Брежневки» – это нечто среднее
между «сталинкой» и «хрущевкой». Площади комфортны для
жилья, но до масштабов «сталинок», конечно, не дотягивают.
Зато цены вполне себе приятные – при улучшенной планировке разница со стоимостью
«хрущевки» минимальная.

В Жилищном кодексе есть статья под номером четыре, называется она «Переустройство и
перепланировка жилого помещения». Там всё подробно рассказано и описана сама процедура оформления. Именно в
ней вы сможете найти список
документов, которые необходимо будет для этого собрать.

Немалую популярность в последние годы приобрели квартиры-студии. Удобны они тем, что
на таких открытых площадках можно придумать любую
планировку и воплотить свою
фантазию в жизнь. Но как
быть тем, кто уже имеет квартиру, но хочет её «внутренности» поменять? Ни для кого не
секрет, что каждый желающий
может в своём собственном

Лучше, конечно, сначала всё
оформить и только потом приступить к глобальному ремонту.
Тем не менее, случаются ситуации, когда перепланировка уже
сделана, но узаконить её никто
не потрудился. Для таких случаев (и законопослушных граждан)
существует процедура оформления через суд. Как правило такие дела рассматриваются
недолго и решение принимается

в пользу подателя прошения.
Так что бояться этого не стоит.
Случаются такие ситуации, когда человеку приходится продавать долю в квартире. Как и в
любом вопросе продажи жилья
здесь имеются свои подводные
камни. По мнению Павла, в таких
вопросах лучше всё-таки обращаться за помощью к профессионалам. Главное, что нам с вами
стоит знать о таких продажах
можно уместить в двух пунктах:
1. Мы в первую очередь должны
предложить другим собственникам жилья выкупить эту долю.
2. Для продажи третьему лицу мы
должны получить согласие всех
собственников жилья на продажу.
А вообще, ещё раз подчеркну, в таких вещах лучше, как
минимум, проконсультироваться со специалистами.
И, конечно же, я не могу обойти стороной самый главный
вопрос, который волнует каждого, кто хоть краем глаза заглянул
на рынок саровской недвижимости – почему у нас такие цены?
На эту тему у нашего гостя имеется своё мнение. На любом рынке недвижимости цена формируется с помощью таких факторов
как спрос, предложение и доход
населения. Будем откровенны – в
Сарове доходы неплохие. Далеко не у каждого, конечно, но таких
людей достаточно. Спрос на
жильё у нас тоже хороший, а вот с
предложениями проблемы. Одна
из причин, по мнению Павла – это
отсутствие массовой застройки. Точечная нужного количества
и качества жилья предоставить,
к сожалению, не может. Строительство требует больших затрат,
соответственно и цена квадратного метра в готовом доме будет
солидная, а далеко не каждый
может себе позволить такую
покупку. Именно поэтому наш
город сейчас остро нуждается
в хорошем и недорогом жилье.
Бытует мнение, что строительство элитных домов освобождает часть «вторички», потому что
оттуда съезжают те, кто купил
себе новую квартиру. Увы, это не
всегда соответствует действительности. Многие считают, что
как только появляются деньги в
достаточном объёме, их нужно
сразу же вкладывать в недвижимость. С курсом валют может

происходить всё, что угодно, а
жильё будет всегда востребовано и шансов потерять финансы
немного при таком виде капиталовложений. Это, кстати, проблема не только саровская. Во
многих городах именно такая
ситуация. Мы стараемся по мере
возможностей обеспечить своих
детей или даже внуков жилплощадью. Поэтому на рынке складывается следующая ситуация –
новое жильё покупается, а старое
не освобождается. Дефицит.
Опять же человек, планирующий покупку новой квартиры, с большой долей вероятности будет стараться продать
уже имеющуюся жилплощадь
по максимально выгодной для
него цене. Вот и имеем мы с
вами ситуацию, когда «однушка» в «новом» районе приближается в цене к «двушке» в старом.
Неплохим решением для нашего города может стать освоение
территорий в районе строящейся детской поликлиники на улице
Чапаева. Согласно генеральному плану города там в перспективе могут появиться районы 1а
и 1б. Понятно, что очень много зависит от застройщика, но
вообще там задумывалось возведение более или менее доступного жилья. При таком раскладе
саровский рынок недвижимости может немного сдвинуться,
и цены пойдут на спад. Но, опять
же, это только предположение.
От вопросов, связанных с недвижимостью, нам с вами, увы, никуда не деться. Ведь у человека
не отнять нормального желания
улучшать свои жилищные условия, переезжать из «однушки» в
«двушку», а затем и в «трешку».
Нам хочется иметь свой угол, не
зависеть от родителей, растить
детей в нормальных условиях.
Вот и залезаем мы в ипотеку или
в огромные долги. Перекраиваем уже имеющееся жильё, чтобы оно соответствовало нашим
потребностям. Смиряемся с
ценниками, которые нам диктуют неумолимые формулы рынка. Изменить это сложно. Однако мы с вами можем научиться
разбираться во всех процессах,
которые происходят вокруг нас
и выбирать наиболее правильный путь. Может, тогда и наша
жизнь станет чуточку легче.
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Старикам здесь не место?
Вы что, действительно считаете, что качественная смерть – это смерть 85-летнего одинокого старика в своей квартире в ожидании
посещения соцработника?
Мира
МАЙНД

Может быть, нужно отправить его
умирать куда-нибудь под Криуши
или в Нижний? Чтобы малочисленные свидетели его молодости
и зрелости не смогли бы его навестить? В Сарове есть одинокие
пожилые люди с неизлечимыми
заболеваниями, часто с деменцией. Они нуждаются в достойном
уходе, и стоимость этого ухода
не должна быть неподъёмной.

При этом в обслуживании тех,
кто полностью утратил такую
способность, помогают отделение сестринского ухода «Маслихи», либо психоневрологическое отделение. Но там
время пребывания ограничено, и человек в праве отказаться от лечения в стационаре.

Вот такое письмо пришло к нам
в редакцию несколько месяцев назад. Женщина, отправившая его, была глубоко убеждена,
что в Сарове крайне плохо налажена работа с пожилыми людьми, имеющими заболевания и
оставшимися без попечения родственников. Или с теми, чьи родные попросту не справляются.
Чтобы выяснить, так ли это, мы
провели расследование и связались с несколькими организациями, которые занимаются помощью пожилым
саровчанам. Начнём с самой
очевидной из них – Центра
социальной помощи, расположенного на улице Шверника.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ
Правильное название этого места –
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова».
Это государственное учреждение фактически имеет областное подчинение и принадлежит Министерству социальной
политики. Финансирование идёт
оттуда же. Мы побеседовали с
бывшим директором «Центра
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова» Сергеем
Станиславовичем Козловым:

Для того, чтобы гражданин получил услугу, он должен заявить о
себе. Сообщить, что он нуждается
в какой-либо помощи по телефону
или на электронную почту в любой
форме. Либо в центр может обратиться законный представитель
этого гражданина с той же просьбой. Тоже самое могут сделать
и органы власти, у которых есть
сведения о таком нуждающемся.
После заявления к человеку, претендующему на социальную
помощь, выезжает сотрудник
Центра, чтобы удостовериться,
действительно ли этот гражданин
нуждается в помощи. Если всё
подтвердилось – приходит черёд
комиссии Управления соцзащиты, которая определяет степень
нуждаемости. В зависимости
от неё гражданина будут навещать на дому – 3 раза в неделю

или ежедневно, по рабочим дням,
либо он может получить полустационарное обслуживание.
Это означает пребывание в Центре днём, где пожилому человеку оказывают юридические,
психологические и иные услуги,
а также обеспечивают питанием. Есть и вероятность того, что
потребуется помещение в специальный интернат общего или
психоневрологического типа.
Итак, каким категориям граждан
полагается социальная помощь
от государства? Нуждающимся
признаётся гражданин, который
частично или полностью утратил способность к самообслуживанию, либо у него есть какие-то
другие обстоятельства, ухудшающие его жизнедеятельность.

В Нижегородской области сегодня более 50 специализированных
интернатов, ближайшие расположены в Дивееве и Осиновке. Речь
идёт именно о тех учреждениях,
которые народ привык называть
«домами престарелых». В народном сознании продолжает жить
угрожающая байка о нерадивых
взрослых детях, которые «сдают» своих пожилых родителей в
такие дома. Однако в реальности
без согласия сдаваемого это сделать практически невозможно.

Отдельно нужно прояснить
финансовый вопрос. Помощь в
центре социального обслуживания оказывается как на платной, так и на бесплатной основе.
Бесплатно обслуживают граждан, чей доход меньше полуторного прожиточного минимума,
установленного по Нижегородской области. Это порядка двенадцати тысяч рублей. Те, у кого
доход выше, в среднем за обслуживание в социально-бытовом
отделении в месяц платит 600650 рублей. Если мы говорим о
ежедневном социально-медицинском посещении в присутствии медицинской сестры, то
речь идёт уже о 1 100 рублях. В
отделении дневного пребывания
стоимость 1500 рублей в месяц.
Инвалиды отечественной войны
и приравненные к ним граждане обслуживаются бесплатно.
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50 оттенков серого, а ещё черного и белого
Часто ли вы задумываетесь
об УЗИ? Наверное, достаточно
часто. Этот метод стал рутинным практически во всех сферах
медицины. Это произошло не так
уж и давно в масштабах исчисления медицинской истории. Доступ
к ультразвуковым исследованиям получили только последних
2-3 поколения живущих людей.
А до этого была эра рентгеновских методик и, порой, обычного клинического мышления доктора. УЗИ позволило наблюдать
за жизнью человека, что называется изнутри, в режиме on-line.
На чём основан метод УЗИ? Метод
основан на звуке. Да-да, вы не
ослышались. Часто за привычным словосочетанием «ультразвуковое исследование», мы не
замечаем, что оно именно «ультраЗВУКОВОЕ». Жителей наукограда не удивить физикой, но
всё-таки вдумайтесь. Врач и
пациент видят на мониторе аппарата изображение внутренних
органов, получаемое при простом соприкосновении датчика
с кожей пациента. Секрет в том,
что датчик излучает звук высоких частот, гораздо выше тех, что
способен воспринимать человек.
Этот звук отражается исследуемым органом человека и, уже
отраженный сигнал обратно воспринимается датчиком. Далее
ультразвуковой прибор преобразует воспринятый сигнал в изображение, видимое на мониторе. И всё это непрерывно и очень
быстро. Именно поэтому мы
видим «живое» черно-белое кино
о внутреннем мире пациента.
Кому подходит обследование с
помощью УЗИ? Всем. УЗИ не имеет противопоказаний и разрешён
в применении людям от младенческого до старческого возраста, в том числе и беременным.
А можно ли верить данным УЗИ?
Да. Как правило, увиденное при
использовании ультразвука изображение достаточно точно
отражает реальную картину. Как
и любой метод, он имеет свои
ограничения и погрешности. Но
не всегда при единожды проведённом исследовании складывается точный диагноз. Например, УЗИ в гинекологии часто
требуют повторов. Это связано с цикличностью функционирования женского организма.

быть проведено с разными целями. Общая рекомендация – проводить УЗИ в первую фазу менструального цикла. Так понятнее
с тем, что происходит в полости матки и в яичниках. Но иногда информативнее проводить
УЗИ накануне менструации.
Например, такое заболевание
как аденомиоз лучше выявляется перед менструацией. А вот
если проблемы с бесплодием
и нужно узнать, есть ли овуляция, то проводится фолликулометрия, и за один цикл женщина приходит не мене 2-х раз, в
среднем необходимо 3 визита.
Так что вариаций множество, всё
зависит от цели исследования.

А беременным точно можно? Да,
точно. Специально для беременных сообщаем: в 2009 году
группой международных экспертов по вопросам безопасности диагностического ультразвука была доказана безопасность
допплерографии даже на ранних
сроках беременности. В результате процедура была рекомендована Комитетом безопасности Мировой Федерации по
Использованию Ультразвука в
Медицине и Биологии (WUMB
или МФИУМБ) и Международным Союзом по Использованию Ультразвука в Акушерстве
и Гинекологии (ISUOG). За 10 лет
клинической практики не зарегистрировано ни одного случая осложнения от процедуры.
А кому УЗИ обязательно? Понятно, что если что-то болит и сильно
беспокоит, то УЗИ и анализы –
это первое, что назначит врач.
Но есть и другой момент. Профилактическое УЗИ необходимо в
нескольких случаях, что закреплено приказами Минздрава.
Это дети в 1 месяц, УЗИ головного мозга, сердца, тазобедренных суставов, брюшной полости и
почек для них обязательно. Женщины до 40 лет раз в год должны

проходить УЗИ органов малого таза, и женщины любого возраста – УЗИ молочных желёз.
Беременные трижды приходят
на УЗИ, и это нужно и важно. Эти
обязательные обследования
позволяют выявлять болезни на самых ранних стадиях.
УЗИ или осмотр врача? И то, и
другое. Это взаимодополнения,
а не исключения. Осмотр врачей большинства специальностей
сейчас не мыслим без УЗИ. Даже
если ничего не беспокоит, профилактическое УЗИ брюшной полости, почек, малого таза, молочных
желёз – сейчас является хорошим
тоном. Медицина приобретает
профилактическую ориентацию,
ценно выявление болезни на этапе её раннего начала. А уж если
что-то забеспокоило, то и вовсе
прямая дорога в кабинет УЗИ.
УЗИ оно и в Африке УЗИ. А вот и
не совсем так. Разновидностей и
целей УЗИ много. Кроме обычного и привычного нам, есть ещё
ультразвуковая допплерография. Она используется при проведении исследования сердца и
сосудов. Значимость имеет также у беременных, так как позволяет оценить кровоток в плаценте и сосудах ребёнка, и на

основании этого можно сделать
вывод о самочувствии малыша. А ещё есть понятие – УЗИ с
функциональной пробой. Эффективный метод для выявления
расстройств в работе желчного пузыря. Позволяет выявить
нарушения моторики желчного
пузыря и определить его вид. Так
что, если беспокоят боли в правом подреберье или тошнота, а на
обычном УЗИ не находится причина нарушенного самочувствия,
то, может, стоит посмотреть в
«корень зла»? Кстати, в нашей
клинике это тоже возможно.
Про УЗИ «по-женски». Так называют УЗИ органов малого таза
некоторые женщины. И тут тоже
не всё так просто. Оно может

А кто выполняет УЗИ лучше?
Ультразвуковой метод является зависимым от того, кто им
пользуется. Это существенный
момент. Техника УЗИ не всегда объективна. Даже заключения двух хороших докторов порой могут разнится. Но в
этом нет трагедии. Принципиально важные моменты чаще всего не пропускаются. А разница
в мелочах не определяет общего плана лечения. Сейчас предпринято много действий, чтобы
стандартизировать УЗИ, чтобы
сам осмотр и заключение строились на базовых общих для
всех принципах. Поэтому, если
вы увидели в заключении непонятные аббревиатуры BI-RADS.
TI-RADS или O-RADS, то будьте спокойны. Доктор в курсе, что
происходит в мире ультразвуковых исследований и делает
всё, чтобы исследование стало как можно более точным.
А можно записаться на УЗИ
в вашей клинике? Да, конечно. Мы будем рады, если вы
к нам придёте. Запись осуществляется как по телефону, так и через нашу группу ВК.

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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Мирное время на часах

Прошло 23 февраля, женщины, как водится, поздравили мужчин – потенциальных или действительных защитников Отечества. Многие ли из нас
ассоциируют этот день с солдатами, военной формой и боевыми ранами? И хорошо, что нет – мирное время на часах. Для кого-то – лучшее из времён
Мария Затонская,
поэт, член Союза
писателей России

Но всё-таки представим: приезжает какой-нибудь журналист с
курорта, весь из себя расслабленный, отдохнувший. Легко касается
талии своей жены, встречающей
его на перроне. А она ему испуганно говорит: «Война началась!»
Остаётся фантазировать об
этом: больше полувека прошло.
И невозможно постичь, как она
так взяла и началась – война...
И Константин Симонов, писатель
и современник тех событий, в
своих «Живых и мёртвых» недоумевает, «как это могло получиться», хотя «предчувствие
надвигающейся войны висело в
воздухе ещё с апреля». Как будто все догадывались, но никто
не мог поверить или признаться себе, что оно скоро начнётся.
Об этом мы теперь можем только читать (и хорошо, что только так!). У Симонова в романе герой попадает в маленький
городок, где царит смута, и люди
не понимают, что делать. Он
пытается найти какого-нибудь
командира, понять, что происходит, но действие похоже на
быструю перемотку фильма:

«Синцов надеялся узнать, где
Политуправление фронта, – если
добраться до Гродно уже нельзя, пусть его пошлют в любую
армейскую или дивизионную
газету. Оба были готовы идти
куда угодно и делать что угодно, только бы перестать болтаться между небом и землей в этом
трижды проклятом отпуску».
А в это время гремит бомбёжка, и вместо только что шедшего
рядом с героем капитана остаётся яма взорвавшегося снаряда.

зачем нужен был танк, как
люди защищали родину.
– Ага, – грустит Нина, – один
из десяти родителей может и
расскажет, а остальным плевать. Так, веселятся просто.
Но мне верится, что есть те,
кто рассказывает. Например,
о таком раненом лейтенанте,
едущем в санитарном поезде и
уже не надеявшемся выжить:

Это очень странно представить: есть только настоящее, а будущего нет.
И в стихах Симонова мы
тоже читаем об этом:
«Загадывать на год
война нам мешала,
И даже за ту,
что, как жизнь, мне мила,
Сегодня я пил,
чтоб сегодня скучала,
А завтра мы выпьем,
чтоб завтра ждала».
Человек не знает, будет он завтра жив и что вообще с ним
произойдёт. Меняются ценности, способ существования.
Это ощущалось уже в предвоенное время, как описывает герой стихотворения русского поэта Владимира Бурича:
«Она меня дразнит
показывая язык на котором

присосанная гильза
мелкокалиберного патрона».

– часть великого народа. И знать:
всё, что угодно, лишь бы не война.

Весёлое русское развлечение,
не правда ли? И в конце стихотворения ветер доносит «запах
пороха и свежеиспеченного хлеба». Будто стёрты границы между смертью-порохом и
жизнью-хлебом. Можно ли представить себе больший ужас?

«Едва ль ты узнаешь,
моя недотрога,
Живые и мертвые их имена,
Всех добрых ребят,
с кем меня на дорогах
Короткою дружбой
сводила война».
(К. Симонов)

Моя знакомая Нина рассказывала, что с детства её приводили к
прадедушке, герою войны, и она
слушала его истории. Теперь она
мало что помнит, но ощущение
гордости за простого русского
солдата осталось. И это, думается мне, важно: понимать, что ты

Недавно мы проходили мимо
танка у «Дома пионеров».
Детишкам выдали автомобильные щётки и лопаты – лазить
по танку и очищать его.
– Хорошо это, – говорю я. –
Потом дома им расскажут,

«Раз Борис оживился, услышав,
как под окном вагона осмотрщик кроет всех на свете, не
выбирая выражений. Стучит
молотком по крышке буксы
и кроет, по-чалдонски растягивая букву «е». Нахлынуло: пристань, пропахшая солёным омулем, старая дамба, берёзы над
нею, церкви с кустами на куполах, крестики стрижей в небе.
– Земля-ак! Землячо-о-ок! –
сипло позвал Борис». (В. Астафьев, «Пастух и пастушка»)
И, может, удастся почувствовать,
как кому-то вспоминался дом и
как давило в груди от невозможности обнять родных. Как ещё
мечталось о чуде. И как человек, несмотря ни на что, оставался верен своему обещанию
защищать то, что по-настоящему
дорого, ещё принимая близко к сердцу (такое книжное
теперь) слово «Отечество».


АФИША

Что смотрим
Иной раз выбор фильма для просмотра занимает больше времени, чем сам просмотр. Попробуем вам помочь и разобраться, что
посмотреть в кинотеатре, а что – дома
Когда суровый начальник
пожарной части Джейк Карсон
и его элитная команда опытных пожарных спасают троих детей, оказавшихся на пути
наступающего лесного пожара, они быстро понимают, что
никакие тренировки не могли
подготовить их к самой сложной работе – стать няньками.

Даша
ОСЬКИНА

ИДЁМ В КИНО
«Конёк-Горбунок»
Если в минувшие выходные не
успели посетить сказку «КонёкГорбунок», то самое время это
сделать. Не могу сказать, что
фильм прекрасен, но отличная игра актёров точно заслуживает внимания взрослых. А
симпатичная горбатая лошадка с голосом Павла Деревянко и
чудесные спецэффекты прочно
прикуют к себе внимание маленьких зрителей старше 6 лет.
«Том и Джерри»
Любимый многими мультсериал «Том и Джерри» выходит на
новый уровень – теперь мышонок и кот оказываются не просто на ленте полнометражки,
но и в реальной жизни. Кайла,
работница престижного отеля,
где обитает мышонок Джерри,

рискующий нарушить ход дорогой свадьбы, нанимает уличного кота Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном. Если вы
любите, когда в фильмы включены мультяшки, то вам точно
сюда. Детям старше 6 лет просмотр тоже разрешён, им-то точно придётся по вкусу новое кино.
«Батя»
Если вы хотите взглянуть на воспитание детей 90-х со стороны, то вам точно следует купить
билеты на фильм «Батя». Кто-то

узнаёт в героях себя, кто-то
ужаснётся, а кто-то и посмеётся. На мой взгляд, равнодушных
не останется. Фильм предназначен для зрителей старше 16 лет.

СМОТРИМ ДОМА
«Игры с огнём»
В эти выходные хочется призвать всех провести время с
семьёй, в том числе и за просмотром фильма, поэтому предлагаю
посмотреть семейную комедию
2019 года «Игры с огнём» (6+).

Не имея возможности найти
родителей детей, они сталкиваются с тем, что их жизни, работа
и родное пожарное депо стремительно переворачиваются с ног
на голову, ведь дети – как и пожары – дикие и непредсказуемые.
Словом, вас ждут весёлые приключения, много смеха и отлично проведённое время.
«Хорошие парни»
Если вы поклонник сериалов, то
попробуйте в выходные посмотреть «Хорошие парни» (16+).
В центре сюжета – двое полицейских: детектив Дэн Старк и
его напарник Джек Бейли (роль
играет, кстати, сын Тома Хенкса – Колин), работающие в

отделе имущественных преступлений, который является одним из самых захолустных
отделов полицейского мира.
Джек совсем недавно пришёл
работать в отдел, он молод, крайне умён, амбициозен и ищет повод
себя проявить. Дэн уже давно в
полиции и является копом старой
закалки. Он всячески противиться технологическому прогрессу,
непредсказуем, любит приложиться к стакану, да и вообще его держат на службе только благодаря
старым заслугам. Но, несмотря
на все свои недоставки, детектив
Старк обладает отменной полицейской интуицией, и самое главное чует за версту плохих парней.
Уморительная, добрая и очень
лёгкая комедия для семейного просмотра. Есть и романтическая линия, и детективный сюжет
с перестрелками. Сериал пережил всего один сезон, но он прекрасен. За одно то, как детектив
Старк бегает на кривых ножках и корчит героические гримасы, можно выдавать «Оскара».
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Как мы разобрались с проблемой
промерзающей дачи зимой и перестали
нервничать из-за котла
Началось всё с того, что мы с
женой решили купить дачу. Ну
как дачу… дом в деревне, чтобы приезжать на выходные.
Бабочки, цветочки, шашлычки и другие прелести загородной жизни. У нас маленькие дети,
да и сами мы любим комфорт,
поэтому дом решили взять благоустроенный – вода, канализация, электрический котёл отопления. В общем, чтобы всё было
приблизительно как в городе.
Пока стояла хорошая летняя
погода, особых проблем не было,
поскольку котлом мы пользовались редко. Но уже в сентябре
столкнулись с тем, что, приезжая
вечером в пятницу, приходилось
заходить в холодный дом. После
включения котла дом прогревался очень долго – спать приходилось под двумя-тремя одеялами. А к октябрю уже совсем
невозможно было в таком ледяном доме находиться. Оставлять котёл в рабочем состоянии без присмотра боялись.
Соседи предлагали периодически заходить, чтобы протапливать время от времени – но
это несерьёзно. И чужие люди в
доме, и надежды на то, что поддерживать нормальную температуру будут постоянно, чтобы
вода не перемёрзла, никакой.
В общем, на зиму вообще слили воду из всех систем и поставили дом на консервацию.
Но понятно было, что это не
дело. Решать как-то проблему надо. Причём решать

сразу в нескольких направлениях, потому что мы хотели:
• включать-выключать котёл
из городской квартиры;
• температуру регулировать также дистанционно;
• не потратить на какуюнибудь заумную систему контроля бешеные деньги.
Честно говоря, совершенно случайно увидел в интернете GSMмодуль КотелОК. Ещё даже не
начинал особо искать, до весны
откладывал, а тут он как-то сам
подвернулся. Обратил внимание, что всё написанное – именно
то, что нам необходимо. И даже
интернет для работы не нужен,
управление SMS-командами. И
цена более чем приемлемая, со
скидкой получилось 3 800 руб.
Но! Во-первых, где уверенность,
что устройство подойдёт именно к моему котлу? Влияет ли прибор на работу и гарантию котла?
Во-вторых, если отключат электричество, я узнаю об этом? Или,
например, я выставил котёл на
минимум, а тут мороз ударил, как
прибавить температуру? В общем,
вопросов и сомнений было много.
Решил проконсультироваться. Позвонил, кстати, компания
Смарт Сервис г. Н. Новгород 8
(831) 235-28-39. Опасения оказались напрасными. К котлу систему КотелОК можно подключить, и
на гарантию это не влияет. Сразу,
как только отключают электричество, мне приходит СМС. Кстати,

можно настроить так, чтобы не
только мне, но и жене сообщение приходило. Да и вообще,
чтобы она тоже могла со своего телефона управлять котлом.
Далее, что касается температуры. Оказалось всё намного проще, а не как я думал. В заводских настройках задан верхний и
нижний предел допустимой температуры в доме (при желании
эти пределы можно легко поменять). Например, если температура опустилась ниже 10 градусов
или поднялась выше 30 градусов, прибор присылает тревожное SMS (это говорит о проблеме
с котлом). Можно задать температуру в наше отсутствие 15-20
градусов, а перед приездом за
несколько часов 25 градусов.
Главный плюс этого устройства –
это то, что котёл работает не по
теплоносителю, а по температуре в помещении. Уменьшается количество тактов (включений, выключений) работы котла,
следовательно, уменьшается
расход газа до 30%. При этом
в доме сохраняется комфортная температура. Прибор выполняет свои функции на сто процентов, мы очень довольны.
Окончательно убедился в выборе и купил всё-таки КотелОК.
Прибор небольшой – примерно
с модем размером. Подключается и настраивается несложно.
Как только дачный сезон начался – включили и пользуемся.
Теперь даже удивляемся, почему раньше мучились. В этом году

ни летом проблем у нас не было,
если ночи холодные, ни осенью –
всегда в тёплый дом приезжали, ни зимой – мы даже воду
отключать не стали, и технику
всю там оставили (у нас деревня жилая, не воруют). Плюс мы и
зимой по выходным стали приезжать, оказывается зима в
деревне – особое удовольствие.
Перед поездкой зададим температуру 25 градусов, к нашему
прибытию дом нагреется. Заходишь с морозца – а там тепло!

не было. Привыкли, что совсем
не обязательно рядом с котлом
сидеть, чтобы дом протапливать.

Да, ещё момент – я поначалу
нервничал, когда мы котёл в наше
отсутствие включённым держать начали. А потом успокоился – абсолютно всё вижу на своём телефоне и могу управлять в
режиме реального времени. Вижу,
какая температура в доме, знаю,
не отключили ли электричество, и
диапазон температур могу задавать. Пользуемся уже год. Отличное устройство, ни разу проблем

Кому интересно, делюсь
контактами:
официальный представитель
завода ООО «Смарт Сервис»
тел: 8 (831) 235-28-39
www.smart-nnov.ru

если автомобиль находится в
рамках средней и богатой комплектаций. Также добиться бонуса будет проще, если оформлены дополнительные опции.

подешевел с момента старта
продаж в прошлом году. Смартфон оснащён 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Приятным бонусом является ёмкость
батареи 4 000 мАч, квадрокамера и 32 Мп селфи-камера.

В общем, очень рекомендую.
Хорошее решение для дачников,
а для тех, кто постоянно живет
в загородном доме – особенно.
Говорят, такой прибор можно и к
другим системам подключить –
к освещению, к поливу, к тёплым
полам и так далее. Пока не пробовал, но если понадобится – теперь
уже точно знаю, что делать.

Цена на сайте 3 990 руб. Будете звонить, скажите от Николая г.
Саров, сделают скидку 190 руб.


ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости
Даша
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ДЕТЯМ СНОВА МОЖНО
В ТЦ
Губернатор Нижегородской области внёс очередные изменения в указ о повышенной готовности, об этом сообщает сайт
nn.ru. Послабления ждут подростков, а вот пенсионерам 65+
и беременным придётся соблюдать режим самоизоляции.
«Ситуация с заболеваемостью в
регионе постепенно стабилизируется. Практически ежедневно снижается количество вновь
выявляемых случаев коронавирусной инфекции. Это даёт
основания совместно с санитарными врачами принимать решения об определённых послаблениях», – пояснил Глеб Никитин.

Поэтому с 25 февраля отменено требование о том, что посещение торговых центров детьми,
не достигшими возраста 16 лет,
осуществляется в сопровождении
родителей или других взрослых.
А вот лицам в возрасте 65 лет и
старше необходимо соблюдать
режим самоизоляции минимум
до 14 марта. До этой же даты
он продлён и для беременных
женщин. Работодателям необходимо сохранить для них дистанционный формат работы.

3 ОШИБКИ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТО
Портал «АвтоВзгляд» перечислил ошибки, которые совершают покупатели автомобилей.
Первая ошибка, по мнению специалистов, заключается в выборе
дилерского центра. Если покупатель ориентирован на новый
автомобиль, то следует обращать внимание только на официальные центры. Их сотрудники ведут себя скромнее при

КАКОЙ КУПИТЬ
СМАРТФОН?
оформлении сделки из-за
сотрудничества официальных центров с дистрибьюторами. В случае необходимости их
легче привлечь к ответственности, а при продаже они меньше навязывают лишние услуги.
Вторая ошибка кроется в желании купить автомобиль здесь и
сейчас. Если покупатель наберётся терпения и закажет машину, то
он заметит массу преимуществ.
Ему представится возможность
сконфигурировать авто под себя,
благодаря которой он избегает переплат, которые ждут его
при покупке готового автомобиля с ненужными опциями.
Завершает тройку лидеров ошибка во время торга. Он уместен,

Современный рынок смартфонов предлагает удачные варианты для покупки даже при относительно небольшом бюджете.
Так говорят эксперты сетевого
издания «Актуальные новости»,
которые составили топ-5 лучших
аппаратов дешевле 35 000 рублей.
Итак, ровно за 35 тысяч рублей
можно приобрести смартфон
Realme X3 Superzoom. Устройство оснащено 12 ГБ ОЗУ памяти,
отличным дисплеем и батареей
ёмкостью 4 200 мАч. Основная камера состоит из четырёх
модулей, разрешение главного из
которых составляет 64 Мп. Фронталка двойная – на 32 и 8 Мп.
За 32 тысячи можно купить
Honor 30, который несколько

Другой вариант за 32 000 рублей
– Xiaomi Mi 10 Lite. В нём аккумулятор на 4 160 мАч, камера
48+8+2+2 Мп и 16 Мп фронталка.
Ещё есть Samsung Galaxy Note 10
Lite и Samsung Galaxy M51, которые предлагаются сегодня за
33,7 и 31,5 тысяч рублей, соответственно. Характеристики девайсов находятся на сопоставимом
уровне, но у первого есть поддержка стилуса S Pen, а второй
комплектуется более ёмкой батареей (7 000 мАч против 4 500).
В общем, выбрать есть из чего.
Так что если задумывали сменить
телефон – сейчас самое время.
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СУВЕНИРКА

Маска
Саровский
сувенир

Несмотря на то, что коронавирус потихоньку разжимает свои
тиски, маска все ещё является
обязательным атрибутом. Особо надёжная двухслойная маска
«Саров» защитит вас не только от
окаянного вируса, но и не позволит пронзительному весеннему
ветру заморозить ваше лицо.

Цена: 300 рублей.
Купить маску с доставкой в
любую точку мира можно на сайте store.sarov.info. Там же можно заказать и другие подарки.
Подробности можно узнать и по
телефону: 8 (903) 057-88-14.


ПРОИЗВОДСТВО

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных для широкого круга заказчиков
«2Аякса»

ГК «ДВА АЯКСА»:
ЛЕЧИМ ИМИДЖ
Сегодня немного расскажем вам о нашей компании.
Группа компаний «Два Аякса»
была задумана ещё в прошлом
веке и основана в 2000 году.
В то время это было маленькое дизайн-бюро.

Но жизнь показала: если мы
хотим видеть сделанным именно то, что нарисовали – нужно делать самим. Мы научились
изготавливать, согласовывать, лоббировать, монтировать и «гарантийно» обслуживать практически всё.
Потом мы поняли, что клиентов
нужно продвигать, и стали размещать рекламу на собственных
щитах 3*6, брандмауэрах, транспорте, а также в городских СМИ.
И выяснилось, что эти СМИ – не
те. Нам снова пришлось учиться всё делать самим. Так в Сарове появилось первое FM-радио
«Европа плюс» (102,7 FM).

Были основаны: крупнейший
городской и третий в Нижегородской области по посещениям портал www.sarov.info, первая
полноцветная газета «Колючий
Саров» с самым большим в городе тиражом 20 500 экземпляров и информационное агентство
#затоновости с самым большим
охватом саровчан в соцсетях.
Мы умеем и любим выполнять
самые сложные задачи в максимально короткие сроки. Рабочие места наших сотрудников
оснащены самым современным
оборудованием, так как техника горит и ломается быстрее, чем
успевает «состариться». А сами

сотрудники оснащены бесценными знаниями и опытом, поэтому
мы стараемся выполнять работу так, чтобы это помогло клиентам решить стоящие перед
ними задачи наиболее простым
и продуктивным способом.
На сегодняшний день наши
основные рекламные услуги это:
дизайн, оперативная полиграфия, широкоформатная печать,
производство вывесок и табличек, оформление торговых точек,
монтаж и согласование вывесок,
изготовление сувенирной продукции, размещение рекламы в
газете, на сайте «Колючий Саров»
и на радиостанциях «Европа+»,
«Ретро», «Дорожное», «Умное»,
«Энерджи», «Studio 21», «Юмор»,
«Комсомольская правда»,
«Наше», «Шоколад», «Лав»,
реклама на мониторах в торговых центрах и маршрутках,
аренда рекламных щитов 3*6
м, проведение промоакций.
ГК «2Аякса» – мы вас любим!

ВЫМПЕЛЫ «СЛУЖУ
ОТЕЧЕСТВУ»
К 23 февраля изготовили различные вымпелы. Вымпелы –
сувенирная продукция, которая
помогает отметить отличившихся сотрудников, порадовать
участников спортивных мероприятий, верных болельщиков.
Это оригинальные сувениры, заказать изготовление которых можно в нашей
компании. Заказать можно
вымпелы любых форм и размеров и любого тиража.
Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com


#Реклама

Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Citroen C4 2012 г.в. АКПП
хэтчбек пробег 95 т.км, цвет
красный Тел.: 8-9087620652,
37652 после 18 ч.
 прицеп для легкового автомобиля скиф 81061., состояние
хорошее. С документами. 18 т.р.
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)
 КИА СПЕКТРА 2007 г. в., пробег
93000 км, в хорошем состоянии.
Цена 255000 рублей. Торг. с.т.
89506028632 Тел.: 89506028632
 УАЗ 2206 БУХАНКА, 2016
года, инжектор, пробег 42000
км. Цвет зеленый. Документы
утеряны. Тел.: +79036093578
 Шкода ЙЕТИ 1,2 г. DSG-7.
Белая. Малолитражка.К коробки претензий - нет.За 8 лет
50000 пробег.От женщины.
Не битая. Ц -855 000 руб Тел.:
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

АВТОЗАПЧАСТИ
 Радар-детектор Playme QUICK
2 -5200руб;Нов. 19 мм хром колпачки болтов колес- 400 руб;2
перед. тонир. стекла к ваз1012- 1200ру Тел.: 8 902 302 19 18
 Литые диски на Chevrolet
Lanos и все модели Lada (R14,
цвет черный). В отличном
состоянии. Тел.: +7 (910) 14325-23 Игорь (после 17:00)
 Постоянно куплю-продам баллоны б/у кислородные, углекислотные, аргоновые, пропановые, гелиевые для тех/

газов. Аренда,обмен и Тел.:
3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 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.: 8 908 762 08 45
 элек шашлычницу,PL 1014,
в отлич. рабочем состоянии.
1400Вт, жарит отлично-1700р.
ККТ касса VIKI print 57 ф./ без ф.
накоп.5000 р Тел.: 8 902 302 19 18
 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.)
 приёмник трёхпрограммный «Электроника ПТ - 205

- 205. Есть часы + будильник +
3 х програмное радио. цена 600руб Тел.: 8 902 302 19 18

в морозилке, 160 руб/литр.
Привезу к подъезду Тел.:
8-903-042-75-29 Ольга

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

 Продаю 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

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

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

 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; 8 908 762 08 45
 Осушитель воздуха BALLU
BDH-25L. Не использовался.
15000 р. Тел.: 8-(987)-753-1592
 стир. маш. samsung - 5
т.р., хол-к юрюзань - 2,5
т.р., плита электр. - 3 т.р.,
хол-к Indesit – 7,5 т.р. Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Облепиху со своего огорода, лежит у меня в холодильнике,

 Скалярии домашнего разведения. Тел.: 9200211624

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Компьютер (компактный системный блок) Intel
Pentium G3260 3.3 ГГц/DDR3
4Гб/видео Intel HD Graphics/
SSD 120Гб/Win10/ Цена:
11990р Тел.: +79026871480
 Видеокарта Palit GeForce®
GTX 1080 GameRock 8G /
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BULK комплект / Цена: 40.000
руб. Тел.: +79026871480
 Новые матрицы, клавиатуры
и аккумуляторы для ноутбуков.
Возможна замена. Тел.: 3-77-84
 Новые материнские платы под сокет АМ3, АМ3+, 775,
1155, 1150,1156. Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ
 Круглый стол, 120см, дерево, 5тр Тел.: 9200211056
 новые диваны-книжки от 4,8 т.р., сп.место
1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,наполн.
паралон,пружина, обивки разные. Доставка 300р. Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 СРОЧНО Продам НОВЫЕ -Трюмо - 1500 руб;шкаф 2 х створчат.нов 3500 руб;Шкаф с баром
нов-3500 руб;Сервант - красивый
нов- 3500руб; Тел.: 8 902 302 19 18
 диван-книжка -1,7 т.р., угловой диван – 3,5 т.р., еврокнижка -2,5 т.р., комод-1т.р. Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

14
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к.кв.= 3750 т.р. Московская
21/8эт,38/18/8, лодж.техника
обмен на : ваш дом, дачу+ Баня в
или за/ до 40 км/ г. Саров+2750т.р
Тел.: 8 908 762 08 45
 3-х комн. кв-ра 64 кв.м по
ул Силкина, 28 (4/5) с узаконенной перепланировкой и с
мебелью. Тел.: 8-9087383785
 гараж на 21 пл. в ГК №6 блоке №13 площадью 3,4х8 метров,
погреб, яма, свет, большие полки, ворота 3х2,5 метра, 600
т.р. Тел.: 8-920-021-45-55
 Кирпичный дом в д. Новые
Шалы, респ. Мордовия. На берегу р. Мокша, цокольный этаж
с баней и мансарда. Отдельный гараж, скважина. Тел.:
+7 (910) 136-49-92 Анна
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Асфальт
до дома, две печки. Тел.: 908721-14-79; 910-140-86-18
 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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 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
 Зимняя рабочая куртка б/у, цвет черный, на овчине, в хорошем состоянии. Цена
700р. Тел.: 96O188OO95
 Для охоты зимние штаны р54/3
(4)на подтяжках 1200р;Рубашка
джинсовая, зимняя- НОВАЯ. По
плечам 52-53см р 52-54 Цена 2450 руб; Тел.: 8 904 792 12 92

ПРОЧЕЕ
 памперсы для взрослых,
дешевле чем в аптеке. звонить с 12.00 до 22.00 в любой
день Тел.: 9308112055
 Продам из домашнего хозяйства перепелиное
мясо 1 кг-450р. и яйца 1 десяток-30 р. Тел.: +79056638642
 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: +79056638642

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Продам новые флэш карты MicroSDHC UHS-I class10
32Gb Подходит для видео
регистраторов, телефонов, планшетов, фото-аудио.
Цена:450р Тел.: +79026871480
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МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Бытовки б/у аренда-продажа. Вагончик строительный б\у. Контейнера. Есть разные звоните спрашивайте. Цена
от 25000 до 100000, в з Тел.:
3-79-35 или +79087620935
 Березовые дрова с доставкой не дорого Тел.: 89081637888
 Cальники новые коленвала к бензопиле Partner 350, 351,
370, 371, 390, 420 Комплект 2шт.
- цена 150р. Тел.: 96O188OO95

 Костыли, новые, 700р
Тел.: +79200211056

разъёмы, переключатели, конденсаторы и т.д. Тел.: 89506224377

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Продам (сдам в аренду) цех по
изготовлению металлоконструкций участок 900 кв.м., здание
500 кв.м. с оборудованием - 15
единиц. тел.: 8-910-888-98-50

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

 Клейма буквенные металлические б/у, комплект в коробке,
шрифт 5. В коробке не хватает четырёх клейм. Цена за комплект - 900руб Тел.: 96O188OO95

 Аварийные автомобили ВАЗ и
Иномарки, любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, дорого. Помощь при ДТП работает
эвакуатор 24/7 Тел.: 89524615306.

 Продам станки для металлообработки: токарный 1К62,
фрезерные 6Н82, 6М12, 6Т83Т,
гильотину НД3316Г, прессножницы Н-513, машину сварочную МШ1601, гидравлический пресс П63В4 (100
тонн). тел.: 8-910-888-98-50

 Аварийные автомобили
после ДТП, на зап. части, Ваз и
Иномарки, любого года выпуска, ДОРОГО. Работает эвакуатор 24/7. Тел.: 3 13 06.

 Продам: настольный сверлильный станок, станок для
шлифования бетонных полов,
стол-ножницы для резки тонких
листов. тел.: 8-910-888-98-50
 Продам: печь буржуйку, печь
для отработке, аппарат для приготовления сахарной ваты,
станок для прессования свечей. тел.: 8-910-888-98-50

 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

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Продам оцинкованные теплицы всех размеров, металлические бочки(200 литров). Монтаж
заборов из профнастила. Тел. 8 952-785-68-67

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Алтайский мед: гречишный, горный, дягилевый, разнотравье. От 1600
руб. за 3 литра. Доставка. Тел. 8 952-785-68-67

 Автомобили Ваз и Иномарки, можно битые, расчет в день обращения, ДОРОГО, услуги эвакуатора 24/7
Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.
 Куплю автомобиль ВАЗ
или иномарку в любом состоянии. Дорого. Оформление
всех документов. Подбор авто.
Тел.: 3-19-67 89524746503
 Куплю авто ПАРКЕТНИК (2019
- 2020г) за 1000000 руб. в отл
сост. из первых рук или обмен
моя Шкода Йети /2012г отл. /+
моя доплата Тел.: 8 904 792 12 92
 прицеп для легкового автомобиля Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ
 б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 350р. сам подъеду Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

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
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы.8-916-739-44-34
 Старую аппаратуру времён
СССР, радиодетали, платы, блоки от аппаратуры, микросхемы,

 Нерабочие, сломанные, залитые, некомплектные ноутбуки
(системные блоки). Тел.: 3-77-84
 сломанные компьютеры, системные блоки Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 Старую ненужную, нерабочую
технику, системные блоки, процессоры, платы от системников,
принтеры, мониторы, и прочую
аппаратуру. Тел.: 89506224377

МЕБЕЛЬ
 кух. гарнитур, кух.уголок,
диван, кровать 2-хсп., еврокнижку Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)
 диван, кровать, тахту, креслокровать, другую мягкую мебель.
Кух. стол и т.п. Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ
 гараж от собственника в
любом состоянии, можно под
реконструкцию, восстановление
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)
 Куплю заброшенный огород в Балыково на 1,2
линии.Я верю, он обязательно найдется!89506256774
Тел.: 89506256774 Адрес:  куплю помещение 35-60 квадратных метров с отдельным
входом. тел.: 8-920-111-88-09
 Куплю дачу в городе или за
г. Саров до 1400000 с хорошей
баней и всей хоз. утварью,все
под ключ. Тел.: 8 902 302 19 18
 огород в черте города. Можно без построек или под снос
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

ПРОЧЕЕ
 Советские наручные механические часы времён СССР! В любом
состоянии. Тел.: 89506224377

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

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 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 Тел.:
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

 Сниму помещение с
отдельным входом с улицы, 30-50 кв.м., под офис.
Тел. 8 950-355-55-55

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

 Старые монеты, купюры, значки, марки, царские медали. Тел.:
День: 2-67-39. Вечер: 962-50609-55 Валерий Николаевич

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

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

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

 Куплю 2м на 2 м плитку тротуарную. Можно и не
новую.Цену обговариваем.Куплю АКБ 6СТ-60A. от
540EN(А) отл. сост. 1000 до
2000 руб. Тел.: 8 904 792 12 92

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

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к.кв.= 3750 т.р. Московская 21/8эт,38/18/8, лодж.
мебель,техника на: вашу
дом, дачу+ Баня в или за/
до 40 км/ г. Саров+2750т.р.
Тел.: 8 908 762 08 45

 Ищу работу по демонтажу,
монтажу систем водопровода и отопления. Замена, ремонт
и установка сантех. аксессуаров. Тел.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 Организации требуется водитель категории В,С. тел.: 4-92-42,
эл.почта: 88313033281@mail.ru

Реклама в Сарове!

9-55-55

#Частные_объявления

 В ЗАО «КОНСАР» на
постоянную работу требуются: Начальник механосборочного производства;
Технолог механосборочного производства; Инженер-конструктор 3 категории. Тел. 9-93-00 доб. 131
 Организации требуется оператор ЧПУ для работы в фезерной
и токарной группах. тел.: 4-92-42,
эл.почта: 88313033281@mail.ru
 Организации требуется токарь для работы в токарной группе. тел.: 4-92-42,
эл.почта: 88313033281@mail.ru
 Производственному предприятию требуется слесарь-ремонтник по ремонту металлорежущих станков с квалификацией
не ниже 5 разряда. Тел. 6-98-99
 Предприятию требуется уборщица в производственный цех. Тел. 6-64-26

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 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
 Ремонт и отделка квартир любой сложности. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09
 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. Тел.: 3-1842; 8-952-767-75-37; 8-904916-39-57; 8-905-196-65-97

Лоток знают. Домашние.

 Отделочные работы. Профессиональная укладка кафельной
плитки, керамогранита. Любой
дизайн. Т. 8 996-005-13-94

него размера.Звоните! Тел.:

 Сантехнические работы любой сложности в
квартирах,дачах, домах (монтаж труб на улице и в помещении, радиаторов отопления,
водосчётчиков, унитазов, ванн,
смесителей и другого оборудования). Тел.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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Дамы и господа! Я работаю косметологом в салоне
«Мираж» на Бессарабенко 9А. К
8 марта дарим женщинам скидку 50% на ВСЕ косметологические услуги(акция действует до
14.03.2021 г.) Все подробности
по тел. 8 920-042-86-27, 8 953574-88-75 Лариса Викторовна.

Тел.: 8-991-192-07-48
 Спасенные с мороза щенки,
ищут дом. Осмотрены, обработаны. 3 месяца, будут не крупные. Характеры на выбор. Срочно. Звоните. Тел.: 89108824202
Адрес: Ул. Силкина или привезём.
 Щенки очень ищут заботливые руки и свой дом.Спасены
с улицы от морозов,3 месяца,
обработаны!Мама у них сред+79108824202 после 18ч. Адрес:
Ул. Силкина или привезём.

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

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

РАЗНОЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт и настройка ПК.
Установка ОС и др. программ.
Настройка сети и роутеров.
Тел.: 89159472893, Денис

МЕБЕЛЬ
 избавлю от ненужной
мебели, сам вывезу Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

ОТДАМ

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 В ТЦ «Атом» 23 февра-

 Котята мальчики и девочки: черные, серые, черепаховые.

ка. Тел.: 76426 после 18-00

ля найдена меховая рукавич-
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