Зачем нужен
дрифт?

Про первые и
выпускные классы

Президент «Федерации технических
видов спорта» Сарова Евгений
Шестаков рассказал о том, зачем
нужна эта спортивная дисциплина

Директор департамента образования
Наталия Володько рассказала о том, как
дети будут зачисляться в первые классы
и что нужно для получения аттестата
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Так случаются стихи
Мария Затонская рассказывает
о том, как быть поэтом.
О неразрывной связи этой творческой
профессии и жизни самого творца
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

НОВОСТИ

Администрация

Итоги недели

АСФАЛЬТ
НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ
Вопрос. На улице Дзержинского начал таять снег и асфальт.
На фото только одна из уже
десятка образовавшихся ям. По
ним можно дать оценку ямочным ремонтам прошлого года.
Ответ. Работы по ямочному ремонту на ул. Дзержинского произведены 25.03.2021.

ОЧИСТИТЬ ЛИВНЁВКУ
Вопрос. Южный проезд. С целью
предотвращения скопления большого количества воды от таяния
снега прошу выполнить очистку ливневой канализации от снега. Ливнёвка представляет собой
трубу, проходящую под тротуаром перпендикулярно дороге.

КОГДА УБЕРЁТЕ
МУСОР?
Вопрос. Московская, 29. Когда уберут крупный габаритный мусор от подъезда?

Ответ. Работы выполнены
23.03.2021

оператором ООО «МСК-НТ» за
дополнительную плату. Просим уважать Ваших соседей и
не складировать строительные
отходы у подъездных дверей.
Услуга по вывозу строительных
отходов в тариф по содержанию жилья не входит, соответственно жителями не оплачивается. Работники МУП «Центр
ЖКХ» в очередной раз вывезли
строительный мусор за жителей
Вашего дома 24.03.2021 года.

Даша
ОСЬКИНА

НУЖНО БОЛЬШЕ
ПОЛИЦЕЙСКИХ

ГОЛЫЙ ЛЁД
Вопрос. Проспект Мира, д. 7.
Образовалась очень большая колея, яма, а также не
производилась механизированная уборка снега. Один
голый лёд под ногами.

Вопрос. Снег не убирался
на стоянке ни разу за всю
зиму!!! Огромные ямы,
лёд и горы снега!!!!

На дорогах Сарова появятся несколько новых лежачих полицейских.

Ответ. Выполнена очистка
территории от снега и
наледи 22.03.2021 года.



ГЛАВРЕДНОЕ

Эти мошенники тоже без дела
не сидят: постоянно чего-то
придумывают, креативят.

Больше замов хороших и разных
На этой неделе стали известны претенденты на должности заместителей главы администрации
пойме. Как с теми, которые в
процессе строительства подросли на пару этажей, так и с заявкой на увеличение этажности с
трёх до восьми на участке, где
строительство ещё не ведётся.

Заместителем по социальному блоку может стать Илья
Валерьевич, сегодня являющийся начальником Пенсионного фонда РФ в Сарове.
Председатель контрольносчётной палаты Сарова Марина Вячеславовна Жукова может
занять кресло заместителя по
вопросам бюджета, финансов
и экономического развития. И,
наконец, Леонид Борисович Бородулин претендует на портфель
заместителя по вопросам архитектуры, градостроительства
и муниципального имущества.
Сейчас трудится заместителем
директора ООО «СаровИнвест».

На мой взгляд, большая часть
претендентов – люди достойные.

НИЖНИЙ НОВГОРОД НА
КУПЮРЕ В 1000 РУБЛЕЙ

Об этом ТАСС сообщила тренер и
мама Анастасии Елена Седова:
«Настя собирается на чемпионат России. Она только что пробежала Нижегородский лыжный марафон, где заняла первое
место, ранее она также одержала
победу на местных ведомственных соревнованиях. Со здоровьем все в порядке. Президент
Федерации лыжных гонок России Елена Валерьевна Вяльбе поддержала Настю, сказав,
что будет рассчитывать на неё
в олимпийском сезоне, а в этом
пожелала спокойного восстановления. Она также сказала, что
ждёт её на чемпионате России».
Напомним, 26-летняя Анастасия
Седова (в замужестве Кулешова) вернулась в лыжный спорт
после рождения ребёнка перед
началом сезона-2020/21, но
прервала его из-за травмы.

Центробанк решил заменить города на российских
банкнотах, сообщает РБК.
В новом варианте дизайна Новосибирск придёт на смену Красноярску, Архангельск заменит
Пятигорск, Ярославль – Нижний
Новгород, а Хабаровск – Екатеринбург. Остальные города останутся на своём месте, но внешний
вид таких купюр тоже изменится.
Купюры нового образца появятся в обороте в 2022 году. Первой
появится банкнота в 100 рублей.
Надо ли говорить, что власти городов, которые планируют заменить, слегка расстроены такими перспективами.

НОЧНЫЕ ГОНЩИКИ
Саровские депутаты обсудили, что можно предпринять
против мотоциклистов, любящих погонять ночью, оглушая
окрестности рёвом своих моторов. Если коротко – ничего.
Технически, никаких законов они
не нарушают, поэтому и наказывать их не за что. Хотя вот председатель саровской думы предложил пару вариантов – первый:
выйти с законодательной инициативой от города на уровень
Нижегородского областного законодательного собрания, касаемо внесения изменений в закон
о тишине; второй: депутатам
необходимо взаимодействовать
с сообществом мотоциклистов.


КРИМИНАЛ

300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
ЗА ШОУ В СКАЙПЕ

Сергей Лобанов, занимавший эту
должность в предыдущие годы,
не утверждён, а других кандидатов пока не нашлось, поэтому предполагается, что пока
эти обязанности будет исполнять прежний руководитель.

Спортсменка восстановилась
после травмы и выступит на чемпионате России, который пройдёт
в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Преступление и наказание
Ответ. Уборка внутриквартального проезда произведена силами управляющей компании «Центр ЖКХ» 24.03.2021

По процедуре предложение
администрации по п. 4 новым
кандидатам будут рассматривать депутаты городской думы.
После одобрения и согласования последуют назначения на
должности. Вопрос по кандидатуре на место пятого заместителя (по блоку городского хозяйства) пока остаётся открытым.

АНАСТАСИЯ СЕДОВА
СНОВА В СТРОЮ

– на улице Строителя Захарова рядом с пересечением с Давиденко;

Михаил Маркелов

И вот депутатом текущего
созыва думы для ознакомления прислали уже и пофамильный список: на позицию первого заместителя претендует Олег
Евгеньевич Кочетков. Сейчас
занимающий должность заместителя генерального директора АО «Технопарк Саров». Замом
по вопросам городского хозяйства пока продолжит работать по действующему контракту Сергей Иванович Лобанов.

К установке приступят, когда
позволят погодные условия.
С одной стороны, конечно, можно
повозмущаться – сколько можно
эти неровности ляпать.
А вот с другой стороны – на всех
перечисленных участках регулярно происходят аварии. Так
что решение вполне основано и, надеюсь, принесёт больше пользы, нежели вреда.

– на улице Московской
рядом с перекрестком
Московская-Берёзовая;

– Уважаемые жители, просим
складировать крупногабаритные отходы в бункеры, установленные по адресам: ул. Гоголя, 14,
ул. Берёзовая, 10. Строительный
мусор не входит в состав ТКО
и должен вывозиться жителями по договору с региональным

О новой структуре глава города Алексей Сафонов говорил ещё
перед новым годом, затем сообщил, что теперь заместителей
главы будет пять, а не четыре, как
в предыдущие периоды. Появилась должность первого зама.

– на улице Силкина при
выезде от ТЦ «Атом».

Места их расположения:

Ответ. Отвечает Бусарова Валентина Викторовна, МУП «Центр ЖКХ», зам.
генерального директора:

Мартин

– на улице Балыковская;
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Некоторых знаю лично, о других
слышал много хорошего. Вызывает сомнение только кандидатура Леонида Бородулина. Этот
человек долгие годы представляет интересы самого крупного и самого же скандального городского застройщика. С
которым, в частности, связана история с многоэтажками в

Леонид Бородулин неоднократно предпринимал попытки войти
во власть, и вот теперь все шансы взяться за рычаги управления
всем городским строительством
у него появились. Классическая
ситуация из поговорки про кота
и сметану. Даже интересно, как
после его возможного назначения
будут складываться дела с неожиданными инициативами крупнейшего городского застройщика. Как бы не вышло, что мы рано
обрадовались отказу в изменении
этажности домов в пойме Сатиса.
Окончательный итог подведут
депутаты городской думы, которые на ближайшем своём заседании примут решение об утверждении замов главы города.


На днях, например, молодой
саровчанке поступил звонок с
номера с кодом 495, на том конце трубки представились службой
безопасности банка, сообщили,
что карта у девушки заблокирована. Чтоб проблемы все решить
дистанционно, нужно установить
на телефон Скайп (аналог «Вайбера» и «Вацапа») и ждать звонка.
Наша героиня устанавливает Скайп, ей звонят, включается видео. На видео: женщина в
белой блузке и зелёном шарфике, на фоне настоящий офис:
стоят кабинки, ходят люди, в
общем, полная имитация Сбера.
Сотрудница спрашивает ФИО,
номер счёта, задает другие
вопросы, наша героиня всё подробно рассказывает. Далее ей
сообщают, что она может зайти в личный кабинет и убедиться, что её карта разблокирована.
Она заходит и видит, что актёры воспользовались продиктованными сведениями и оформили на её имя два кредита:
на 150 тысяч рублей каждый.
Девушку жалко: молодая,
1991 года рождения, сидит
дома в декрете, не работает.

А теперь проценты по кредитам капать начнут.
Полиция Сарова напоминает,
что служба безопасности или
менеджеры банка никогда не
звонят клиентам. Сразу кладите трубки. Не надо делать никаких исключений. Целее будете.

ОТКУСИТЬ НОС
Про то, как «вояка
откусил подростку нос и
выплюнул ему в лицо»
Саров бурлит, мы несколько дней
выясняли подробности произошедшего, чтоб отделить слухи и эмоции от фактов. Слухи
выглядят следующим образом:

Давайте по пунктам:
1. Факт нанесения телесных
повреждений действительно был:
военнослужащий саровской дивизии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 14 марта
около 23:00 избил подростка 16
лет возле дома по ул. Курчатова.
Это зафиксировано полицией и медиками.
2. Без паники. Жизни подростка ничего не угрожает, на днях
он был переведён на амбулаторное лечение, то есть, выписан из
больницы и сейчас долечиваться дома. О степени полученных
травм можно судить исходя из
того, что спустя 10 дней парень
уже дома. Это к слову об откушенном носе. И вообще... какой
силы надо иметь челюсть, чтобы нос человеку откусить?
3. Военнослужащий, о котором идёт речь, родом из Нижнего Новгорода, наш земляк. И
ни к Кавказу, ни к Алтаю никакого отношения не имеет. Просто парень смуглый. А вот распущенные слухи о том, что он
кавказец – попытка разжечь

межнациональную рознь. Мы
знаем, кто именно в городе запустил эти слухи. Называть не будем – много чести.
4. Факт нанесения телесных
повреждений задокументирован, медиками подтверждён, а
это значит, что военнослужащий наказание понесёт в рамках
Уголовного кодекса РФ. В ближайшее время материалы будут
переданы военным следователям следственного комитета.
5. О причинах волны роста межнациональной ненависти.

фактам произошедшего и прояснить, что случилось на самом
деле, решили всё скрывать, чем
умело воспользовались провокаторы, на всю Россию протрубив о «геноциде русских в ЗАТО».
Но! 2021 год на дворе, камеры, интернет. Замести под ковёр
невозможно. Надеемся, все должностные лица выводы сделают
правильные. При всем уважении.
Вместо итога:

Дивизия принимала попытки не раздувать шумиху. Старания дело «замять» и договориться с мамой пострадавшего
имели место. И было это сделано неумело и неуклюже. Это и
вызвало крайнее негодование
потерпевшей стороны. И попав
в интернет, история, как брошенная спичка, спровоцировала взрыв слухов и возмущений.

– Драчуна наказать и уголов-

Командование дивизии или органы полиции, вместо того, чтоб
оперативно дать комментарий по

рить про носы откушенные…

но, и дисциплинарно! Подростку здоровья и выздоровления.
– Командованию дивизии хорошо бы непредвзято и открыто
рассматривать подобные пьяные выходки подчинённых.
Ну и граждане у нас тоже некоторые молодцы. Всерьёз пове-
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КОНКУРС

Дети нарисовали Росгвардию
19 марта 2021 года в выставочном зале ДХШ были подведены итоги конкурса «Росгвардия глазами детей», посвящённого 210-летию
образования войск Национальной Гвардии Российской Федерации
Сергей «Мартин»
Кугукин

Инициатором выступило командование Саровского соединения войск национальной гвардии.
Педагоги ДХШ провели серьёзную работу по изучению истории основания Внутренних Войск,
Росгвардии. В 1811 году несколькими указами императора Александра I местные гарнизонные
роты и уездные команды, подчинённые гражданскому начальству, и выполнявшие обязанности
по охране внутреннего порядка,
были переданы из гражданского
ведения в военное подчинение.
В своих работах юные художники воплотили основные исторические события, связанные
с Росгвардией. Работы детей
посвящены 200-летней истории этого вида войск, и 5-летней
современной истории Росгвардии как отдельного органа исполнительной власти Российской
Федерации, теме локальных войн,
портретной галерее Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации проходивших
службу во внутренних войсках и
войсках национальной гвардии.
Ребята от 7 до 18 лет рисовали работы в номинациях: станковая историческая композиция,
натюрморт тематический, портрет
сюжетный, портрет, открытка,
посвящённая юбилею Росгвардии.
Список победителей:
Сюжетная композиция
11-12 лет
• 1 место – Бабыкина Анна
• 2 место – Тащеева Ульяна
• 3 место – Родионова Виктория
13-14 лет
• 1 место – Клещевникова Дарья

ЗДОРОВЬЕ

• 2 место – Вьюжанина Мария
• 3 место – Крылевская Анастасия
16-18 лет
• 1 место – Кузяев Даниил
Композиционносюжетный портрет
7-8 лет
• 1 место – Ежов Дмитрий
• 2 место – Сивакова Мирослава
• 3 место – Корочкина Екатерина
9-10 лет
• 1 место – Зеленова Валерия
• 2 место – Блинова Полина
• 3 место – Барыкина Ксения
11-13 лет
• 1 место – Епишкова Вера
• 2 место – Кугукина Ева
• 3 место – Ерёмина Юлия
14-15 лет
• 1 место – Хандина Елизавета
• 2 место – Воробьева Диана
16-18 лет
• 1 место – Дудай Наталия
Портрет
• 1 место – Игнатова Елена
• 2 место – Игнатов Александр
• 3 место – Гришанкова Вероника

Вакцинальный Центр Клиники инновационной
травматологии предлагает

Натюрморт
9-10 лет
• 1 место – Волкова Анна
• 2 место – Ярмина Вероника
• 3 место – Вишняков Кирилл

Клиника
инновационной
травматологии

11-13 лет
• 1 место – Шлякова Надежда
• 2 место – Епишкова Вера
• 3 место – Титова Вероника
14-15 лет
• 1 место Мороскина Елизавета
• 2 место Шитикова Марина
• 3 место Мамедова Анна
16-18 лет
• 1 место – Дудай Наталия
Атрибутика войск Росгвардии
• 1 место – Баженова Екатерина
• 2 место – Ларионов Роман
Открытка, посвящённая
юбилею Росгвардии
• 1 место – Корбут Виктория
• 2 место – Свищёва Ольга
• 3 место – Киселёва Алиса

Адрес:
ул. Лесная, д.35, П2
телефон:
5-99-85
www.zatotravma.ru
Чем опасен укус клеща
Опасность первая – клещи
известны своей способностью
переносить очень опасные
заболевания, которые поражают центральную нервную
систему, могут вызвать отёк
оболочек мозга, менингит и
привести к летальному исходу.

Ребята занимаются под руководством преподавателей:
Ивантьевой А. Е., Исмагиловой Р. К., Матвеевой М. В., Карсаковой Л. Н., Швачко Т. Ю.


Опасность вторая заключается в том, что укус клеща
может случиться незаметно
и безболезненно для жертвы,

Внимание! Клещевой энцефалит!
Более половины регионов России являются
эндемичными по клещевому энцефалиту.
Роспотребнадзор 17 февраля 2021 года
опубликовал актуальный перечень территорий
РФ, опасных по клещевому энцефалиту. Туда
входит и Нижегородская область. Отмечены 30
территорий области, включая Арзамасский и
Дивеевский районы.
потому как слюна паразита
содержит анестетики. Более
того, заметным клещ становится уже тогда, когда насосётся крови и раздуется в 3-4
раза больше своих размеров.
Опасность третья заключается в том, что если вирус попал
в кровь, то какое-то время
он может развиваться бессимптомно. Более того, человек может даже не обнаружить влияние паразита, что
оттянет момент оказания

первой помощи, и с каждым днём шансы на успешный исход стремятся к нулю.
Специфического лечения
клещевого энцефалита не
существует. Самая надёжная мера защиты – своевременная вакцинация.
Вакцинация против клещевого энцефалита проводится
2 раза с интервалом 1 месяц
(при ускоренной схеме допустим интервал 14 дней). Далее
через год от второго введения. Ревакцинация проводится каждые 3 года однократно.
!!! Важно: прививку необходимо сделать не менее чем
за 3 недели до выезда на
дачу, в лесопарковую зону
или в эндемичный регион.
__________________________________
В медицинском центре КИТ
проводится вакцинация детей
с 1 года и взрослых хорошо
зарекомендованными и легко переносимыми вакцинами.
Вакцинацию проводят специалисты, имеющие сертификационные удостоверения, прошедшие обучение
по вопросам организации
и постановке вакцин.
__________________________________


Прощай, герпес!

курс вакцинации против герпесвирусной инфекции.

На сегодняшний день более
90% жителей нашей планеты ежегодно подвержены
заражению герпесвирусными инфекциями. Кроме того,
20% инфицированных в последующем испытывают тяжелые недомогания, ведущие к
серьёзным заболеваниям.

Данная вакцина, название
которой звучит как «Витагерпавак», изучалась в самом
глубоком смысле на протяжении многих лет, и в итоге множества проведённых
исследований признана надёжной и высокоэффективной.

Только однажды проникнув в человеческий организм, вирус герпеса становится его постоянным жителем.
Со временем эта инфекция,
если не заниматься её лечением, прогрессирует и может
привести к нетрудоспособности человека или стать причиной летального исхода.
Один из популярных вирусов,
вирус I типа поражает область
губ, носа, отдельных участков
кожи на лице, слизистую полости рта, конъюнктивы глаз,
а также, в крайних случаях,
вызывает воспаление вещества головного мозга и его оболочек. Вирус II типа проявляет себя в области гениталий
человека, становится причиной внутриутробной инфекции и приобретает угрожающие
диссеминированные формы.
В Клинике инновационной травматологии Вы можете пройти

Побочные действия при использовании вакцины «Витагерпавак» не выявлены. Токсические
реакции и другие неблагоприятные воздействия на организм человека не отмечаются.
Курс данного лечения подразумевает введение пациенту 5 инъекций. Инъекционная терапия осуществляется
с промежутками времени в
неделю (или 10 дней, в случае
осложненной герпетической
инфекции). Повторный курс,
состоящий из 5 инъекций, показан через 6 месяцев. Данный препарат подразумевает внутрикожное введение.
Профилактика и лечение герпесвирусной инфекции с помощью вакцинации «Витагерпавак» – это Ваша уникальная
возможность раз и навсегда забыть о таком неприятном заболевании, как герпес.
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УМНЫЙ РАЗГОВОР

ДИВАННЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Полностью интервью Евгения
можно посмотреть тут:

Достаточно часто в нашем городе слово «дрифтер» звучит с негативной окраской, однако, есть люди,
которые не заслуживают такого отношения
Соответственно и аварий в этом
году было, прямо скажем, немало.
Евгений Шестаков рассказал,
что при просмотре почти любого видео с аварией, он подмечает ошибки, которые совершает водитель, и с грустью
констатирует, что, в общемто, их можно было бы избежать, если бы человек знал, как
управлять своим автомобилем
в экстренной ситуации. Именно такие навыки позволяет развивать занятие автослаломом.

Мы в редакции уже привыкли, что есть «мамкины дрифтеры» – это как раз те неадекваты, которые демонстрируют
свои фишки на дорогах общего пользования, а есть «дрифтеры здорового человека». Вот
о них сейчас и пойдёт речь.

Заманчиво звучит, не так ли?
Ведь, будем откровенны, немалое число водителей вынуждены
отказываться от использования
автомобилей в зимнее время как
раз по причине неуверенности за
рулём. Евгений объясняет –
если вы всё же решитесь прийти хотя бы на пару тренировок
и попытаетесь научиться чувствовать свою машину, станете
водить гораздо увереннее и перестанете бояться зимних дорог.

Благо и повод есть – в эфире
«Умного радио» мы побеседовали
с Евгением Шестаковым – президентом «Федерации технических
видов спорта» в Сарове. Очень
много интересного удалось выяснить с помощью нашего гостя, но
давайте обо всём по порядку.
Для начала, думаю, стоит разобраться, что такое дрифт. Итак,
говоря сухим языком, дрифт, он
же дрифтинг – это прохождение поворотов на максимально
возможной скорости в управляемом заносе. А если углубиться, то дрифт – это высокотехнологичный вид спорта. Как
рассказал Евгений, эта дисциплина зародилась в Японии. Именно там дрифт сформировался
не как сопутствующая техника
вождения, а как самостоятельное движение. В Россию этот
вид спорта пришёл в начале 21
века, а наибольшую популярность
приобрёл после выхода фильма «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» в 2006 году. С тех пор во
многих уголках страны любители «дать угла» и «валить боком»
стали объединяться в команды и заниматься дрифтом на
профессиональном уровне.
В Сарове такие люди тоже
нашлись и объединились. Евгений Шестаков и три его друга на
голом энтузиазме умудрились
создать целую «Федерацию технических видов спорта». Ребятам выделили тренировочную
площадку, где они с удовольствием тренируются и даже
проводят соревнования.

Здесь снова придётся немного углубиться в терминологию.
Дело в том, что наши «дрифтеры
здорового человека» занимаются, по факту, не совсем дрифтингом, а автослаломом, а это
немного разные вещи. Автослалом – это гонки на время по
размеченной стойками (конусами, покрышками) территории со
сложной трассой (крутые повороты, змейки, развороты на 180 градусов задним и передним ходом).

В таких гонках есть своя прелесть – если дрифтом можно
заниматься только на заднеприводных автомобилях, которые
к тому же требуют специальной
подготовки, то в автослаломе
таких ограничений нет. В Сарове соревнования проводятся в трёх категориях – задний,
полный и передний приводы.
Трассы на каждом этапе
соревнования ребята обычно

придумывают и оборудуют сами,
проводят регулярные тренировки и, кстати, всегда рады
видеть на своей тренировочной площадке новых людей.
Казалось бы, что делать там
человеку, который не фанатеет от финтов на трассе? Надо
сказать, что целью «Федерации технических видов спорта» в Сарове является не только проведение соревнований,
но и пропаганда безопасности
дорожного движения. Странно, да? Такие, несовместимые на
первый взгляд, вещи, оказывается, имеют самую прямую связь.
Всё дело в том, что тренировки на площадке за стадионом
«Юниор» у «дрифтеров здорового человека» проходят зимой.
А теперь давайте подумаем – в
холодное время года у нас на
дорогах бывает, например, гололёд, и, к сожалению, бывает такое
явление, как занос. Далеко не
каждый водитель, даже с большим опытом, способен грамотно
себя повести в подобной ситуации, что приводит к весьма
неприятным, а порой и трагическим ситуациям. Кстати, уходящая зима явила нам, кажется, все
возможные неудобства, с которыми могут столкнуться водители – и колейность, и снежные
наносы, и пресловутый гололёд.

Больше подробностей можно
узнать из нашего видео:

Как будут зачислять в первые классы
и выдавать аттестаты выпускникам

Зачем нужен дрифт?
Даша
ОСЬКИНА
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Как я уже упоминала, ограничений
по видам техники в автослаломе нет, поэтому можно приехать
даже на своём семейном автомобиле. Кто-то совершенно справедливо спросит – а не поврежу
ли я на площадке свою «ласточку»? Евгений Шестаков уверенно
отвечает – нет! Трасса безопасна,
и чтобы нанести хотя бы минимальный ущерб машине придётся сильно постараться. Плюс
в вашем распоряжении будут
находиться люди, которые смогут вам подсказать, как правильно пройти тот или иной участок.
Понятно, что в первое время о
высокой скорости не может быть
и речи, но чем больше вы будете тренироваться, тем больших
результатов сможете добиться.
Стоит обратить внимание на ещё
один аспект – возраст. Поскольку площадка для тренировок не
является дорогой общего пользования, заниматься на ней могут
люди без прав. Так что и подростки вполне себе могут начать обучаться необходимым навыкам
ещё до получения прав. С разрешения родителей, конечно же.
Таким образом, можно сделать
следующий вывод: любительский автоспорт – это прямой
путь к безопасности на дорогах.
Именно таким девизом вооружились ребята из «Федерации технических видов спорта» в Сарове, а, значит, считать дрифт злом
будет совершенно неправильно. К
сожалению, далеко не все любители «валить боком» понимают,
что делать это можно только в
специально отведённых для этого местах, и с такими людьми
предстоит ещё много работы. Но
хорошо, что начало уже положено, и у тех, кто не считает дрифт
и автослалом баловством, есть
возможность заниматься этим
делом профессионально и, главное, безопасно для других участников дорожного движения.


Мы запустили новую передачу, в рамках которой планируем встречаться с экспертами и выяснять у них, чем живёт наш родной город
госэкзаменов. Это школы №№ 13,
16, 20. С этой процедурой саровские школьники уже знакомы.

Сергей «Мартин»
Кугукин

ПЯТИДНЕВКА
Новый министр образования
Нижегородской области Ольга
Петрова в интервью «Затоновости» озвучивала планы по переходу школ области на пятидневную
учебную неделю. К нашей встрече с Наталией Володько, моя
коллега Светлана МихайловаЛистрем провела социологический опрос среди старшеклассников из обычной саровской школы.

Передачу ведут члены союза
журналистов России – Светлана Михайлова-Листрем и Сергей «Мартин» Кугукин. В первый
выпуск пригласили директора
департамента образования Сарова Наталию Володько и обсудили
с ней крайне актуальные вопросы, связанные с предстоящим
процессом подачи заявлений
на поступление в первые классы, о сдаче ЕГЭ и ОГЭ девятыми и одиннадцатыми классами,
а также идею перехода школ на
пятидневную учебную неделю.

ЗАЧИСЛЕНИЕ
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ
Как рассказала нам Наталия Валерьевна, в этом году
в саровские школы пойдёт
порядка девятьсот пятидесяти юных горожан. И если раньше процесс подачи заявлений стартовал 1 февраля, то в
этом году приказом министерства просвещения приём заявлений перенесён на 1 апреля.
В чем принципиальные изменения? Раньше с момента, когда родители подали заявления,
проходило семь дней, и школа была обязана издать приказ о зачислении детей в первые
классы. В этот момент и вывешивались списки, из которых
родители понимали – попали
они в эту школу или нет. В этом
году результаты будут известны только 1 июля. При этом время подачи заявления в эти три
месяца не имеет никакого значения. Для школы будут равны
и те, кто подал заявление рано
утром 1 апреля, и те, кто сделал
это в последних числах июля.

Вопрос возникает с теми детьми, которые идут в школу не
по прописке. Если раньше уже
через семь дней после 1 февраля
было известно, есть ли свободные места в конкретной школе, то с этого года приём детей
на свободные места будет осуществляться только с 6 июля.
Пока не очень понятно, что
делать с теми школами, где заявлений от прописанных на закреплённой территории будет больше
чем мест. Есть школы, в которых
возможно открыть дополнительные классы, а есть те, которые
столько учеников просто не вместят. Тут либо открытие классов
на базе других зданий подведомственных департаменту, либо
разъяснительная работа с родителями, чтобы те подавали заявления в те школы, где места есть.
По словам Наталии Валерьевны
по-прежнему некоторые семьи
пытаются перепрописать ребёнка на территориях, закреплённых за второй гимназией и третьим, пятнадцатым лицеями. Но

тут надо понимать, что у департамента есть реальные данные
по пропискам. Осуществляется обход квартир сотрудниками
образовательных организаций.
Поэтому о фактах мошенничества, а именно так можно квалифицировать попытку попасть
в школу по фиктивной прописке, становится известно.
Пока никого не наказали, но когда вопрос вставал остро, удавалось объяснить таким родителям, что пытаться «качать права»
не в их интересах. Эти люди по
итогу заявления свои забирали.
Если говорить о разделении
зачисленных детей по классам и учителям, то это право конкретной школы. Ни
родители, ни департамент на
этот процесс не влияют.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Уже несколько лет существуют
три способа подачи заявления
на зачисление в первый класс –
непосредственно в школе, в МФЦ

и через «Госуслуги». В прошлом
году в день приёма заявлений
«Госуслуги» не работали. В этом
году департамент ждёт разъяснений из областного министерства. Есть информация о том,
что в этом году запись вместо
«Госуслуг» будет осуществляться
через региональную платформу.
Родителям рекомендуем следить
за информацией, появляющейся
на «Колючем Сарове» и в группах
«Затоновости». Как только станут
известны подробности –
тут же вас проинформируем.
Ещё из важных моментов – с
этого года внесены изменения в
закон об образовании и семейный
кодекс. Теперь братья и сестры
тех детей, которые учатся в конкретной школе, имеют преимущественное право поступления в
это же учреждение независимо от
прописки. Исключение –
образовательный центр, где
сегодня учатся те, кто планирует поступать все в те же вторую, третью и пятнадцатую.

ВЫПУСКНЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ
Выпускники, не планирующие
поступать в высшие учебные
заведения, по итогу одиннадцатого класса в этом году сдают государственные выпускные экзамены в виде контрольных работ по
математике и русскому языку на
базе своих школ. В случае успешной сдачи – получают аттестат.
Те, кто планирует в вуз, выбирают обязательный ЕГЭ по русскому языку, который нужно сдать
на минимальный проходной балл.
И один экзамен по выбору. Дальше уже по желанию, исходя из
вуза или вузов, куда выпускник
планирует подавать документы.
9 классы – в мае все сдают обязательный предмет по выбору в
виде контрольной на базе своей
школы. А далее, как обычно они
сдают ОГЭ по русскому и математике в единых пунктах сдачи

Удивительно, но идею введения пятидневки не поддерживает порядка 70% опрошенных.
По мнению ребят, при пятидневной неделе увеличится нагрузка на оставшиеся учебные дни,
и как следствие уменьшится объём учебного плана. Вроде суббота свободная, но при
этом в другие дни уменьшится время на домашние задания. Учебный день дольше, значит вечером времени меньше. В
качестве альтернативной меры
ребята предлагают сократить
длительность уроков и перемен, но оставить шестидневку.
Те же, кто «за», считают, что
таким образом получат дополнительную возможность выспаться,
время на личные дела и развитие навыков вне школы, возможность наладить отношения и
провести время с родителями.
Комментируя этот опрос, Наталия
Володько отметила, что это очень
важный сигнал для родителей.
Действительно, в этот сложный
период школьникам как никогда важна поддержка родителей,
возможность провести с ними
время. Применительно к пятидневке, Наталия Валерьевна считает, что допустимо её внедрение
на базе основного общего образования с первого по девятый
класс. А старшая школа нуждается в шестидневной учебной неделе. Да и ребята в это время уже
замотивированы на поступление
в вузы и буквально цепляются за
любую возможность увеличить
объёмы получаемых знаний. Особенно в очном режиме с учётом
всех карантинных мер, которые
затрудняли учёбу в период пандемии. При этом директор департамента уточняет, что сокращение
учебных часов при пятидневке
действительно не предполагается, и поэтому ребята правы –
вырастет нагрузка в другие дни.
Традиционно хочу поблагодарить Наталию Валерьевну за участие в нашей передаче. Отмечу, что она умеет ёмко, кратко и
самое главное доступно разъяснить самые сложные моменты,
связанные с саровским образованием, и ответить на все острые
вопросы родителей. Обязательно продолжим с ней общение.
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Душой мы молоды всегда!
Но только ли душой?
Ликбез для нестареющих женщин

Подробнее о работе клиники «Мой
доктор» можно прочитать тут:

продлить её – это вполне реально. Вообще, гормонотерапия сейчас рассматривается как часть
здорового образа жизни, наряду
с правильным питанием и достаточной физической активностью.
8. А как выбрать препарат?
Наверное, надо сдать
кровь «на гормоны», чтобы
всё верно подобрать?

мало женщин с легко
протекающим климаксом?
Однажды это произойдёт с каждой женщиной. Однажды что-то
изменится в её самочувствии,
мыслях, восприятии себя. Возможно, это произойдёт внезапно, как гром среди ясного неба, а
может постепенно и плавно. Это
называется менопауза. Неизбежный симптом старости, плохого
самочувствия и отвратительного
настроения. Менопауза – повод
для злых шуток тех, кто ещё не
столкнулся с ней лицом к лицу.
И, кажется, что выхода нет, и нет
конца-края этому невыносимому состоянию. Знакомо? По статистике, почти половина женщин
в нашей стране – это женщины
после 40-44 лет. А это значит,
что миллионы наших соотечественниц близки или уже находятся в том возрастном периоде,
с которого мы начали разговор.
Примерно треть своей жизни
женщина пребывает в состоянии «околоменопаузы» и постменопаузы. И, как минимум, 3-4
года её беспокоят столь печально известные симптомы климакса. Но самое страшное, что
женщина считает своё состояние
абсолютно нормальным и физиологичным. Ведь так заложено
природой, так было у мамы, тёти,
сестры и подруги. А гормоны?
Нет, про такое женщины и слышать не хотят, ведь от них толстеют, и рак тоже от них бывает,
да и вообще, вредно их пить, особенно если пить долго. Ручаемся, что многие из женщин зрелого возраста именно так и думают.
И это большая беда российских
гинекологов. Беда ещё и в том,
что многие гинекологи, в силу
необъяснимых причин, тоже так
думают. Что ж, скажем прямо и
резко – терпеть симптомы, связанные с менопаузой – глупо, в
корне неверно и опасно для здоровья! Поэтому, давайте разбираться и развенчивать мифы. Но
для начала, определимся с понятиями. Менопауза – самое знакомое слово из всей «климактерической речи». Это последняя в
жизни женщины менструация, та,
после которой в течение 12 месяцев не было больше ни одного

«критического дня». До неё проходит достаточно длительный
период, называемый менопаузальный переход. Женщина не в
один день от цветущего состояния переходит к увядающему,
все это длительный процесс. Он
может начаться в 40, а может и
в 45, и продолжается до менопаузы. Ну и постменопауза – разгар всего того, чего со страхом
ожидают женщины: жар, бессонница, потливость, раздражительность. Но что поделать, время не стоит на месте, но может
попробовать его остановить?
1. Климакс – это же этап
жизни, так природа задумала
и, вообще, никто ж от него не
умер, все как-то терпят.
Ошибочное представление о сути
вещей. Природа не задумывала страданий для женщин. Никакая боль и страдание не возникают на пустом месте. Так же и
менопауза во всей её красе – это
не нормально, это срыв адаптации, это отсутствие правильной
реакции организма на возрастное снижение женских половых
гормонов. Этого не должно быть
в норме. Это называется патологический менопаузальный
период. Это заболевание, и как
любое заболевание, оно имеет
свои подходы к лечению. Обращаем ваше внимание, труднопереносимый климакс – это
болезнь, требующая лечения!
2. А если менопауза – это
болезнь, то почему практически
все болеют, почему так

Вопрос закономерный, ответ
такой – потому что к моменту
наступления менопаузы редко
кому удаётся сохранить здоровье и не нажить множество болячек. Та или иная степень ожирения, проблемы с артериальным
давлением, наличие постоянных
нарушений менструального цикла, миомы матки, эндометриоз, диабет, курение – всё это не
причины, но факторы усугубляющие течение менопаузального перехода и постменопаузы.
3. А как понять, что моя менопауза требует помощи врача?
Кроме известных всем приливов жара, потливости, депрессивного настроения, могут возникнуть проблемы с концентрацией
внимания, памятью, жжением и
сухостью во влагалище, частыми циститами, болями в мышцах и суставах, колебаниями
артериального давления и даже
повышением холестерина в крови. Кстати, пресловутые приливы жара – это ведь не только
про покраснение кожи, внутренние органы тоже испытывают «жар», и это плохо отражается на всём организме в целом.
4. И как это лечится, опять
гормоны?
Да. Учитывая, что все проблемы 40+ связаны с дисбалансом/
дефицитом гормонов, то и лечение основывается на применении
гормональных препаратов. Применение менопаузальной гормональной терапии – это самый
эффективный способ лечения.
Причем, терапия для каждой

женщины подбирается индивидуально. Доза препарата, комбинация гормонов, способ употребления (это не только таблетки, а
ещё накожные пластыри и гели,
внутриматочные спирали с гормоном) – выбор огромный, практически под любые потребности.

Выбором препарата занимается гинеколог. Доктор побеседует с вами на тему ваших болячек
и наследственности, осмотрит
вас, подсчитает массу тела, измерит АД. В список обязательных
обследований входит УЗИ ОМТ,
пап-тест, маммография, липидограмма, анализ крови на глюкозу и ТТГ (это гормон щитовидной
железы). Иногда может понадобиться более глубокое обследование, в случае если у вас имеются хронические заболевания.

5. С менопаузой и так
пришли лишние кг, не станет
ли от гормонов хуже?

9. А это точно не вредно? Ведь
принимать гормональный
препарат нужно долго.

Нет, не станет. Прибавка массы тела – это компенсаторная
реакция на дефицит эстрогенов,
тех самых гормонов, которые
делают женщину женственной и
обворожительной. В организме
2 значимых источника эстрогенов – яичники и жировая ткань.
И как вы понимаете, если яичники перестают работать так, как в
20 и 30 лет, то их функцию берёт
на себя жир, с которым проблем не возникает. Запасливый
женский организм его накапливает, дабы любым путём обеспечить себя эстрогенами. Так
что гормонотерапия в переходном возрасте – это профилактика возрастного набора веса!
6. Когда начинать и
сколько их принимать?
Чем раньше – тем лучше. Чем
меньше перерыв от первых проявлений менопаузы до начала
приёма лечения – тем больший
эффект оно окажет. Организм
не испытает стресса переходного возраста. Ну а если по науке –
то начать приём нужно не позднее 60 лет и при длительности
постменопаузы не более 10 лет.
7. То есть, лечение климакса –
это по своей сути
отодвигание старости?
Да, именно так. Вернуть молодость невозможно, но вот

Многих женщин пугает то, что
приём препарата достаточно длительный, это не месяц и не три.
Иногда это годы. А тем, кому по
какой-то причине удалили яичники в молодом возрасте, показан
приём до возраста естественной менопаузы, примерно до 52
лет. Это совершенно не страшно
и не опасно, ведь такая терапия
проводится под строгим контролем со стороны гинеколога, а
отмена препарата происходит с
постепенным снижением дозы.
10. А что делать, если есть
противопоказания к гормонам?
Иногда менопаузальная гормональная терапия противопоказана. Нельзя принимать гормоны
тем, у кого рак молочной железы, тяжелые заболевания печени, тромбофлебит и некоторые
другие болезни. Но это не значит,
что таким женщинам приходится терпеть проявления климакса. Негормональные препараты,
значимо улучшающие самочувствие, тоже существуют.
Призываем всех наших женщин
не стареть и не болеть! Боязни
гормонов – бой! Мы знаем способ сохранить молодость прекрасной половины человечества
и готовы поделиться им с вами!

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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ЛИРИКА

АФИША

Так случаются стихи

Что смотрим

Март по праву можно назвать месяцем деятелей литературы, приверженцев муз
Мария Затонская,
поэт, член Союза
писателей России

Первый весенний месяц, первая
капель, удивительное медленное пробуждение мира – но не
только поэтому. 3 марта – День
писателя, 21 марта – День поэзии, 22 марта – День верлибра,
особой стихотворной формы.
Зачем они пишут, писатели и поэты? Как это происходит? Что их
на это толкает? Наблюдать, сочинять, подбирать слова. И мучиться, когда они не находятся.
***
Как-то в Москве, в издательстве, я
столкнулась с Верой Павловой –
невесомой женщиной с пышными вьющимися седыми волосами.
Большим поэтом. Болтая о том о
сём, мы двинулись к метро. И наш
русский язык, на котором мы (как
поэты) существуем полностью и
бесповоротно, звучал прохожими,
случайными фразами, призывом
громкоговорителя зайти в маленький секонд-хенд. Все слова уже
есть, уже сказаны, но какие станут
твоими? Именно их ищет чувство
в поисках способа выйти из души

человека. Это я сейчас думаю об
этом, а тогда мы говорили о погоде, о театре, о знакомых писателях. В голове крутились её стихи:

В прошлом году на одном из
выездных литературных форумов мне почудилось, что делится жизнь на ту, земную, саровскую, и эту – литературную,
которая была такой короткой,
но полной, как сама жизнь.

Может быть, это самая важная
задача. Создать такие, подобные последнему выдоху.
Она говорила – её это мучает
так же, как и меня – что после
каждого стихотворения ощущение, что оно последнее, а дальше
– вдруг то, что зовётся вдохновением, кончится, выключится, и что тогда? Сплошной мрак.
Нет без этого никакой жизни?
– Не волнуйся, – говорит, –
этот страх всегда будет.
Я уже привыкла.
Трясётся вагончик метро, её голос
тонет в пронзительном рельсовом гуле, речь обрывается, станция, остановка. Вера Анатольевна

Иной раз выбор фильма для просмотра занимает больше времени, чем сам просмотр. Попробуем вам помочь и разобраться, что
посмотреть в кинотеатре, а что – дома

***

«Хорошие стихи можно
написать на ладони,
очень хорошие – на детской;
хорошие стихи понравятся
даже бабуле,
очень хорошие – внучке;
хорошие можно прочесть
при свете одной спички,
очень хорошие – без света;
хорошие стихи уместятся
в один выдох,
очень хорошие – в последний».

выходит, бросая улыбку вполоборота. А я не спросила что-то, но
до сих пор не пойму – что. Нужно было это нечто последнее,
как стихи, но они не случились.
Потому что не нашла, не подобрала слова. Как точно писатель
Валентин Катаев писал в «Траве
забвения» о мысли, чувстве, вещи,
лишённых имени: «...Её существование неполноценно. Сонмы
неназванных предметов терзаются вокруг меня и, в свою очередь,
терзают меня самого страшным
сознанием того, что я не бог».

Так это для того, чтобы быть
(стать) богом? Хоть и маленьким божком, но настоящим создателем. Наверное, это чувство ведомо учёным, учителям,
строителям. Рекламщикам,
сварщикам. И человек, ремонтирующий обувь, – в некоторой степени создатель. Тот,
кто предан своему делу, всегда созидает в нём. И оно созидает его взаимно. Любовь.
Отбери её у того, кто её
познал. Что останется?

Здесь всё по-другому: тебя
совсем понимают. Ты свой, встал
и начал читать стихи, когда тебе
вспомнились чУдные строки.
Спишь по нескольку часов за
ночь и высыпаешься. Стоишь в
курилке и застаёшь самого себя
за разговором о ...герметичности
образа в стихотворении и особенностях поэтической архитектуры. Ну, кому мне об этом рассказывать в той далёкой «обычной»
жизни... А здесь параллельный
мир, где всё, что казалось «странным» и «необычным», превращается в единственный способ существования и общения.
А теперь пришло ко мне, что
форумы, семинары – только часть (бесконечно важная,
но часть) жизни. А та – «обычная» – и есть вся она. Именно там живёт поэзия, которая,
преломляясь через человека,
ищет (и иногда находит) свою
речь. Тогда и случаются стихи.

Даша
ОСЬКИНА

ИДЁМ В КИНО
«Айнбо. Сердце Амазонии» (6+)

Бесстрашная Айнбо родилась и
выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что её родному посёлку грозит опасность,
она тотчас отправляется за помощью в компании удивительных
зверей. Красочный добрый мультик придётся по вкусу маленьким
зрителям и заставит задуматься
о бережном отношении к природе.
«Годзилла против Кинг Конга» (12+)



Даже не знаю, что сказать. Зрелищно. Разрушительно. Масштабно. Но приелось. Про каждого из
монстров уже снято несколько

десятков фильмов. Разве что
сходить понаслаждаться спецэффектами очередной премьеры. Кстати, в 1962 году уже
снимали картину про столкновение двух гигантов, и называлась она (кто бы мог подумать!)
«Кинг Конг против Годзиллы»
«Поступь хаоса» (16+)
Постапокалиптический фильм
планирует нам рассказать о мире,
в котором нет женщин, а все мужчины заражены вирусом, который проецирует их мысли в виде
образов каждому встречному.
И вот в такие условия попадает девушка, которой придётся
научиться выживать с помощью паренька по имени Тодд. По
мнению кинокритиков, фильм
откровенно слабый, но если вы
любитель жанра, то однозначно
стоит купить билет и составить
своё мнение об этой картине.

СМОТРИМ ДОМА
«Живая сталь» (16+)
В эти выходные хочется порекомендовать вам посмотреть
замечательный фильм под
название «Живая сталь». Картина про роботов, бокс, детско-родительские отношения и
настоящую дружбу больше придётся по вкусу мужчинам, но,
на мой взгляд – это отличное
кино для семейного просмотра.
События фильма происходят в
будущем, где бокс запрещён за
негуманностью и заменён боями
2000-фунтовых роботов, управляемых людьми. Бывший боксёр,
а теперь промоутер, переметнувшийся в Робобокс, решает, что,

АРТЕФАКТОР

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Василий «Корум» Киселёв

Несаровские новости

На этот раз героем творческого фотопроекта «Артефактор» стал очень известный саровчанин – руководитель молодёжного
общественного объединения «АРМИР» Василий «Корум» Киселев. Василий – ролевик, реконструктор, педагог и мастер на все руки
Имя: Василий «Корум» Киселёв
Профессия: педагог дополнительного образования, ремесленник
Состоит из: респиратора, фибулы, связки ключей с амулетами, поясной сумки и ремня.

РЕМЕНЬ
Вообще, ремни себе я уже лет 10
делаю самостоятельно. Этот –
примерно пятый по счёту, я сделал его буквально несколько дней
назад. Он примечателен тем, что
оснащён литыми элементами
ручной работы (пряжка, хвостовик и шлевка). Их изготовил по
моей просьбе мастер Йон –
один из ведущих литейщиков и
реконструкторов эпохи викингов и Средневековья в России.
Вот этот литой набор сделан
по художественному источнику
на Третью Эпоху Среднеземья:
такой можно увидеть на гномьих
доспехах в фильме «Хоббит».

РЕСПИРАТОР
Этим респиратором я обзавелся в 2009 году, когда начал
работать в кузнице и понял,
что мне дорого моё здоровье.
Вещица прижилась, поскольку я часто работаю с пылящими материалами и занимаюсь

Даша
ОСЬКИНА

шлифовкой. А после начала пандемии коронавируса я начал
использовать респиратор ещё
и для того, чтобы посещать
общественные места, где может
быть зараза. Во всяком случае, если придётся идти в поликлинику – я его точно надену.

ДРЕВНЕЕ
СТОУНХЕНДЖА
В 1894 году уральские золотоискатели на одном из торфяных болот под Екатеринбургом
нашли статую. Впоследствии она
получила название «Шигирский
идол» и, как выяснилось, оказалась старше Стоунхенджа.

ФИБУЛА
Литая фибула из мастерской
Йона, о которой речь шла выше.
Пользуюсь ею с 2006 года: на
играх закалываю плащ, а в обычной жизни – шарф, в холодное время года. В общем, фибула служит мне постоянно.

Специалисты в 1990-х годах провели радиоуглеводный анализ и пришли к выводам, что
идолу 9750 лет. В 2018 году

СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ
С АМУЛЕТАМИ
На моей связке ключей висит
несколько литых подвесок. Первая – это эмблема игры World
of Tanks, одной из моих любимых игр. Также есть подвеска с
руной Гебо, символизирующей
общественную деятельность,
услуги, торговлю, психологию и
социальную деятельность. Третий амулет – один из известных
символов вселенной Warhammer,
которую я очень люблю и постоянно езжу на игры по ней. И
последняя подвеска – подарок

от Макса Бурнашова. Это сова
с пистолетом, очень напоминающая моё вечное амплуа на
ролевых играх – мрачный персонаж, который всегда вооружен чем-то огнестрельным.

ПОЯСНАЯ СУМКА
Я начал носить поясные сумки ещё в те времена, когда был

студентом и жил в Москве: в неё
идеально помещается паспорт
и другие документы. Потерять
такую сумку можно разве что с
ремнем и штанами. Этой вещице уже лет 5, она украшена изображением льва – герба дома
Ланнистеров из сериала «Игра
престолов», что перекликается с
эмблемой нашего клуба АРМИР.
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Напоминаем, что мы открыты для ваших идей! Предлагайте нам саровчан, о которых
вы хотели бы узнать побольше таким интересным способом. Можно даже выдвинуть
себя на роль героя рубрики.


наконец, нашёл своего чемпиона, когда ему попадается выбракованный, но очень способный
робот. Одновременно на жизненном пути героя возникает
11-летний парень, оказывающийся его сыном. И по мере того,
как машина пробивает свой путь
к вершине, обретшие друг друга отец и сын учатся дружить.
«Вампиры средней полосы» (18+)
Смоленск – среднестатистический город, расположенный в
средней полосе России. Лишь
одно отличает Смоленск от любого другого провинциального города средней полосы – в Смоленске живут вампиры. Живут давно.
Живут тихо. Живут по закону.

эксперты подсчитали, что статую изготовили 11 600 лет
назад. Теперь же исследование показало, что вырезанной
из лиственницы фигуре может
быть ещё на 500 лет больше.



Эксперты «СберАвто» провели
исследование, согласно которому, в России 42% жителей планируют в 2021 году продавать
своё транспортное средство, а
оставшиеся 58% намерены продолжать пользоваться своим
автомобилей. При этом в ходе
опроса респонденты поделились мнениями о трудностях,
связанных с поиском авто, продажей и быстрым оформлении документом. Исследование предоставил сайт 32cars.ru.

Напомним, что возраст самого
знаменитого каменного сооружения на территории Великобритании – 5 тыс. лет, а пирамида Хеопса была построена около
4 тыс. лет назад. Вот так то!

КОСМОС
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
22 марта с Байконура запустили
три наноспутника для изучения
космоса школьниками. Ракетаноситель «Союз-2.1.а» с космодрома Байконур вывела на

Живут непримечательной жизнью
обычной провинциальной семьи
и вовсе не убивают людей. Хотя
кровь, конечно, попивают. И вот
когда в берёзовой роще под Смоленском находят обескровленных
парней... их мирная жизнь оказывается под угрозой. Возглавляет вампирскую «ячейку общества» самый старый вампир, дед
Слава, он же Святослав Вернидубович в исполнении великолепного Юрия Стоянова, а следят за
соблюдением вампирско-мирских законов «хранители» во главе с суровой Ириной Витальевной (Татьяна Догилева). И снова
явный успех российских сериалодельцев. Отличный сюжет, юмор
в стиле классического «Городка»,
внезапные повороты сюжета и
прекрасно переданный колорит
российской глубинки. Вполне подходит для совместного просмотра, как в компании друзей, так
и с боевой подругой. Ну и саундтрек – «Мумий Троль», «Агата Кристи», Лещенко и Утесов.

орбиту 38 наноспутников-кубсатов из 18 стран мира. Три из
них создали в рамках всероссийского проекта Space Pi.
«Это не рядовое событие. Представьте себе, что все, что было
раньше в большой ракете в большом объёме, теперь уместилось
в маленьком носителе. Проект
Space Pi направлен на то, чтобы дать школьникам возможность воплотить свои замыслы,
которые они присылали на конкурс. В рамках конкурса «Дежурный по планете» было принято
более тысячи заявок, отобрано из
них всего 20. Вторая миссия этой
программы – то, что мы впервые пробуем сделать все это на
отечественной платформе и на

отечественном программном обеспечении», – говорит профессор Высшей школы прикладной
физики и космической технологии СПбПУ Сергей Макаров.
Будет интересно за этим
проектом последить.

МАШИНЫ НА ПРОДАЖУ
Согласно новому исследованию, в текущем году более
40% россиян запланировали продажу своей машины.

Уточняется, что примерно 30%
владельцев автомобилей продавали свою машину свыше одного месяца, а 19% автолюбителям
посчастливилось реализовать
своё транспортное средство за
14 дней. Кроме того 18% продавцов смогли продать машину за 7 дней, а ещё 33% справились с задачей всего за 3 дня.
Однако, 27% россиян высказали недовольство, так как по
их мнению продажа авто затянулась по времени, кроме того
32% остались разочарованы
ценой, так как хотели выручить
большее количество средств
с реализации. Всего в опросе приняло участие 1 375 автомобилистов, которые в текущем
месяце продали свою машину.
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ЗДОРОВЬЕ

Узнать об услугах медицинского центра
«Феофания» можно по ссылке:

Барахолка

«Феофания»: травматологические операции
рядом с домом без очередей

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

Наш медицинский центр наращивает комплекс услуг, призванных решить ваши травматологические проблемы
на базе стационара «Феофании», где мы так же предоставляем услугу послеоперационного восстановления под
наблюдением специалистов.
При этом мы тщательно следим
за соблюдением антикоронавирусной безопасности. После каждого приёма проводится санитарная обработка смотровых
и кабинетов стерилизационной
лампой – для этого мы специально увеличили время приёма.

Сегодня на базе клиники выполняется ещё больше медицинских услуг, и проводятся сложные
операции. Поправить здоровье могут как саровчане, так и
жители села Дивеево – центр
находится на открытой территории, а значит, нет никаких
ограничений по доступности.
Сегодня в «Феофании» ведёт приём врач из ГИТО Алексей Владимирович Крупко. Этого специалиста знают и уважают многие
саровчане и дивеевцы, ведь он
проводит такие операции, которые сейчас не может предложить вам саровская клиническая больница. Пример – полная
артроскопия коленного сустава.
В КБ № 50, традиционно, проводится только менискоскопия
и другие малые артроскопические операции. Наш специалист

Михаил Васильевич опытный и
компетентный специалист, проводящий операции самостоятельно и рекомендующий пациентов для Алексея Владимировича
Крупко. Работая командой нашим
врачам удается максимально
сократить срок ожидания оперативного вмешательства.

проводит операции по восстановлению передней крестообразной
связки и полностью реконструирует коленный сустав пациента.

В клинике неукоснительно соблюдается строгий масочный режим,
а операции мы проводим только пациентам, получившим отрицательный анализ в тесте на
COVID-19. Кстати все необходимые анализы можно сдать прямо у нас, в «Феофании» – как на
короновирусную инфекцию, так
и другие исследования, необходимые перед операцией.

Теперь жителям Сарова и окрестностей нет нужды совершать длительные и затратные поездки в
Нижний Новгород. Сегодня уникальные операции проводятся

Также в нашей клинике ведёт
приём саровский травматологортопед и оперирующий хирург
Михаил Девятайкин. Поэтому
если вы хотите психологически

успокоится и начать бороться
со своим недугом незамедлительно, то обращение в клинику «Феофания» станет для вас
выходом. Речь идёт о всевозможных остеосинтезах, необходимых при вывихах, переломах
разных костей, а также артроскопических вмешательств.

При всех новых услугах мы в
клинике «Феофании» стараемся держать цены на приемлемом
уровне. Многие операции, анализы и процедуры у нас стоят даже
меньше, чем в нижегородском
институте ГИТО (НИИТО). У нас
можно попасть к хорошим врачам, не дожидаясь своей очереди
месяцами, а для жителей Дивеева
клиника и вовсе является единственной возможностью провести операцию в родном селе.
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.


СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПРОПУСКА

ДИЗАЙН КАТАЛОГА

«2Аякса»

ФУТБОЛКА
С СОБСТВЕННЫМ
ПРИНТОМ

Саровский
сувенир

отрисованы один в один и напечатаны новые удостоверения.
Обращайтесь, если вам нужно сделать что-то подобное .

БРЕНДИРОВАНИЕ
ПЕРЕГОВОРНОЙ ЗОНЫ

Мы выполняем заказы не только для отечественных предприятий. Нашим клиентом стала немецкая компания «HIS
BAUUNTERNEHMEN», которая
занимается строительством
домов в Зольтау. Нашей задачей была разработка дизайна
каталога с презентацией проектов домов для полиграфической продукции и для размещения в сети интернет.

Зона переговоров – важное
пространство современного офиса. На этой территории
осуществляется общение с клиентами и партнёрами, происходят мозговые штурмы и производственные совещания.
Такую вы вряд ли встретите
на ком-то ещё, она будет только у вас. На этой неделе изготовили вот такие футболки с
принтом. Простые, минималистичные, но ребята, заказавшие их, точно будут выделяться среди окружающих.

УДОСТОВЕРЕНИЕ МЧС
Недавней нашей работой было
изготовление вот таких документов. С образца были

Нашей новой работой было брендирование зоны переговоров для
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Полноцветная
печать на специальных интерьерных плёнках и оклейка стёкол.

Если вам нужен каталог,
листовка или буклет – обращайтесь к нам. Мы выполняем заказы любой сложности!
Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com


 Шкода Йети 2012 в отл.
сост. 50т.км. / 7тыс.км в
год/1хзяйка.Белая, не битая
Ни где не крашеная.проверки приветствую 855000 руб Тел.:
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

АВТОЗАПЧАСТИ
 Летняя резина R-13, 14, 15,
16 на дисках ВАЗ и иномарок,
недорого. Тел.: 8 962 512 84 06.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 родам ККТ касса VIKI print
57 ф./ без фиск. накоп- 5000
руб; ккм Атол 92ф- практически новый - 9500 руб
Тел.: 8 904 792 12 92

 Продам ТВ LG 42LM580S в отл.
рабоч. сост. - 17000 руб.Беспр
Bluetooth-наушники с функцией плеера и FM-приемника, ж.к
экран - 5000р Тел.: 8 902 302 19 18

зону». Для таких бережливых
саровчан мы изготовили специальный прозрачный чехол.

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

Размер: 65х97 мм.
Цена: 35 рублей
Что отличает саровчанина от
других жителей нашей страны? Наличие очень важного
документа, имеющего значение даже больше, чем паспорт.
Речь идёт о зональном пропуске. Каждый житель города заботится об этом пропуске, ведь
без него нельзя отправится «за

 Продаётся прицеп Тарпан-500.
В хорошем рабочем состоянии.
23000 руб. Тел.: 89087474975

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

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

 ГАЗель Бизнес, 2012 г/в,
1 хозяин, пробег 142 тыс.
км. Двигатель камминс евро
3. Евротент 5х2,40, загрузка задняя и верхняя. Цена 600
тыс.руб. Т. 8 920-063-56-87

Купить этот полезный аксессуар 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.


 Осушитель воздуха BALLU
BDH-25L. Не использовался.
14800 р. Тел.: 8-(987)-753-1592
 стир. маш. ardo – 4,5 т.р.,
хол-к юрюзань - 2,5 т.р., плита электр. - 3 т.р., хол-к Indesit
– 7,5 т.р.,хол-к орск -3,5 т.р.
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Продаю мёд со своей пасеки. Разнотравье, 100% натуральный, 3 литра - 1900 руб. Есть
мёд в сотах (в рамке). Доставка на дом. Тел.: 3-78-87
 Перепела породы «Техасский бройлер» любых возрастов.
Молодая перепёлка-несушка 180
р. за 1 шт. Перепелиные инкубац.
яйца 1 шт-10р. Тел.: +79056638642

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарта Palit GeForce®
GTX 1080 GameRock 8G /
BULK комплект / Цена: 40.000
руб. Тел.: +79026871480
 Компьютер (компактный
системный блок) Intel Pentium
G3260 3.3 ГГц/DDR3 4Гб/видео Intel
HD Graphics/SSD 120Гб/Win10/
Цена: 11990руб Тел.: +79026871480
 жк монитор samsung. 17»1,5 т.р, жк монитор lg 19»-2 т.р.,
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

МЕБЕЛЬ
 ВСЕ модули новые совреме. Шкаф платяной. выс- 215
см; глуб - 58 см, ширина по дверям 84см руб. Сервант; Шкаф
с баром.- 4500 руб кажды Тел.:
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45
 Продам трюмо. Выс. -190см;
глубина- 40 см; ширина-57 см;
Ц -1500руб. Комод Сверху :2
выдвиж ящика. 3 ящик откр. как в
баре-1600ру Тел.: 8 904 792 12 92

Реклама в Сарове!
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 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.)
 диван-книжка -1 т.р.,
диван клик-кляк -2,5 т.р., кух.
стол+2 табуретки-500р., полки для книг по 100р. Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 огород в с/о Союз 4.5 сотки. На уч-ке домик, требующий ремонта, сарай, насаждения. звонить с 12.00 до
22.00 Тел.: 9506038179
 Продам участок в центре
Балыково, 4,7 сотки, 7 минут от
дороги пешком, на машине подъезд, цена договорная, тел 902
683 87 57 Аля Тел.: 902 683 87 57
 Продам дачу,10,4 сотки,С/О
«Заря». Все документы на руках.
Дом/баня/хоз.блок и тд. Отличное расположение,соседи.
Цена:1100000 руб. Тел.:
+7 (952) 763-55-55
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На берегу р. Мокша (50 метров). Участок 10
соток. Асфальт до дома, две
печк Тел.: 908-721-14-79; 910381-09-11; 910-140-86-18

ПРОЧЕЕ
 Картины мвсорм на холсте
Тел.: 3 50 80 Адрес: ул силкина
 памперсы для взрослых, дешевле чем в аптеке. звонить с 12.00 до
22.00. 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
 Новый бинокль с 20 кратным увелтчением Тел.: 3
50 80 Адрес: ул силкина

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

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Березовые дрова с доставкой не дорого Тел.: 89081637888

#Частные_объявления
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 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
 велосипед Top gear-6т.р. 26”
колса, велосипед stels 24» -4,5 т.р.
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 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
 Аварийные автомобили после
ДТП, на запчасти, ВАЗ и иномарки, любого года выпуска, дорого. Работает эвакуатор 24/7.
Тел.: 31 306, 89524615306.
 Автомобили 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 Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Автомат. стир. машину, пылесос, микроволновку, холодильник, ЖК телевизор, плиту, муз.
центр, компьютер, вентилятор в
рабочем сост. Тел.: 89506015006
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы.8-916-739-44-34
 Приму в дар куплю не дорого триколор можно без тарелки можно не новый и рабочий.
куплю теннисный стол в полном комплекте 2000ру Тел.:
8 910 146 0 160. т. 3*78*45
 микроволновку, холодильник,
стир. машинку, плиту газ., плиту
электрич. в рабочем состоянии
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)
 Старую аппаратуру времён
СССР, радиодетали, платы, блоки от аппаратуры, микросхемы,
разъёмы, переключатели, конденсаторы и т.д. Тел.: 89506224377

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 КУПЛЮ : Большой огородный
зонт, Ш А Т Е Р,Шезлонг, ( уличную) палатку можно Б/у-шир. 2,5
* глуб.1,5м до шир 3 * глуб.3м,
Б/У ДО 10 Тел.: 8 904 792 12 92
 куплю теннисный стол в полном комплекте 2000ру.Приму
в дар куплю не дорого триколор можно без тарелки можно не новый рабочий. Тел.: 8
910 146 0 160. т. 3*78*45

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 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
 б/у мебель в приличном состоянии (диван, кровать, креслокровать, тахту, кухонный стол,
комод и т. п.) Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 или 2-х комнатную квартиру от собственника Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ

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

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

 Куплю 2х кв-ру с ремонтом для себя.Без крайних этажей.От 48 м2,Цена до 4700 тр., т
89200630652 Тел.: 9200630652

 КУПЛЮ огород с баней ( если
срубовая ) до - 1 300 000 руб;
Дом хорошая баня + сад + плиткой тропки + садовая утварь все
под ключ Тел.: 8 904 792 12 92

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

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Куплю плитку можно и Б/У
тротуарную. Можно в остатках. Не дорого.перфоратор, в
отл. состоянии,миксер, другой пилящий режущ инструм
Тел.: 8 902 302 19 18

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 ОБЕНЯЮ мой ЙЕТИ 2012 г.
с моей доплатой на паркетник - 2019; 20 ;21 годов Тел.:
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Гараж у ветл-цы: удлиннен, поднят, все есть на гараж
у Налоговой, ул.Гагарина, Пушкина, Мира, 21пл. Обмен
ключ в ключ. Андрей. Тел.:
89023080673 или 60764
 обмен 1к.кв 38,8 м2 Московск
21/8эт / 3.855.000 руб. /на: огород
с баней Сарове или 5 стенн сруб
дом с Баней + ваша 2855000руб
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 сниму куплю огород /дачу/ в/о
Союз, Гагарина, Восход, Кремешки и т. д. Наличие дома, БАНИ,
душа,света, Тел.: 8 904 792 12 92

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

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В кафе требуются: повар (150
руб./час), бармен - официант (110
руб./час), тел.: 8-910-146-95-87

 ЗАО «КОНСАР» на
постоянную работу требуются: Водитель
погрузчика(подсобный
рабочий); технолог на производство; специалист
по договорной работе;
системный администратор; специалист по сбыту
промышленного оборудования. З/п по результатам собеседования, полный соц.пакет. Резюме
отправлять на эл.почту
ok@consap.su Т. 99-300
 В новый мясной центр «Алешино» требуются сотрудники: продавцы, старший продавец, рубщик, повар, уборщица.
График работы 2/2. Достойная заработная плата. тел.:
+7-904-044-54-41, Алексей

 В Магнит требуется мойщица
посуды, график работы 2\2, 1296
руб за смену. Т. 8 910-891-19-82
 В стоматологическую клинику на постоянную работу требуется медсестра. Дружный
коллектив, высокая заработная плата. Т. 3-03-21
 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
 Приглашаем помощника
руководителя (офис-менеджера) в строительное предприятие на постоянную работу.
Административно-хозяйственная деятельность. Образование
не ниже среднего специального в технических областях, либо
высшее по иным направлениям. Свободное владение компьютером, навыки документооборота. Резюме ждем на
e-mail: vakansia-sarov@mail.ru
 Производственному предприятию требуется слесарь-ремонтник по ремонту металлорежущих станков с квалификацией
не ниже 5 разряда. Тел.6-98-99

 Требуются разнорабочие строители на постоянную работу.Зарплата
высокая, стабильная, своевременная. Т. 8-902 686
07 77, 8-953 578 97 33

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
 Изготовление лестниц, мебели, столярных изделий. Реставрация старинной мебели из
массива. Т. 8 910-874-55-93

 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
 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.:
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904916-39-57; 8-905-196-65-97
 Сантехнические работы любой
сложности в квартирах, дачах,
домах (монтаж труб на улице и в
помещении,радиаторов отоплени
я,водосчётчиков,унитазов,ванн,с
месителей 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

 Ремонт и отделка квартир любой сложности. 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
 Отдам котят-подростков: черная, черепаховая, серая. Стерилизованы. Домашние, лоток
знают. Тел.: 8-952-44-77-447

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 кинескопные телевизоры в
рабочем состоянии, нерабочие
холодильники, микроволновки, плиты Тел.: 89506015006

ПРОЧЕЕ
 инвалид 1 группы примет
в дар обезболивающие средства, оставшиеся после умерших родственников. звонить с
12.00 до 22.00 Тел.: 9506038179

РАЗНОЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт и настройка ПК,
установка ОС и др. программ. Настройка сети. Тел.:
+79159472893, Денис

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Уколы на дому в/м, медсестра Тел.: 89043962419 - Марина

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерянный аттестат о ср.
общем образовании выданный УлГСВУ в 2019 году на
имя Першикова Данила Игоревича считать недействительным. Тел.: 89108766591
Адрес: ул.Ушакова д.6, кв.2

Реклама в Сарове!
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