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«Управдом»  
и «сталинка»
Старшая по дому 22 с улицы 
Пушкина рассказала об опыте 
взаимодействия жильцов с УК 
«Управление домами в Сарове»

Кузница 
защитников
Встретились с общественным 
деятелем Ильей Ламзиным, который 
рассказал о военно-патриотическом 
воспитании молодежи в Сарове

 Стр. 11 Стр. 2  Стр. 6

Восьмиэтажки  
в пойме: второй круг
Депутат городской думы  
Петр Смирнов считает, что жители 
города не могут влиять на городское 
жилищное строительство
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Администрация
«ПОСАДКА НА ПЕНЬ»
Вопрос. Добрый день! С приходом весны 
в нашем чудесном городе стали проис-
ходить странные вещи! Началось наме-
ренное уродование деревьев на улицах 
нашего города, которое почему-то назы-
вается «обрезка деревьев». Я молчу про 
то, что подобная «обрезка» вредит им 
и может привести к гибели и вырожде-
нию деревьев. Это безобразие выгля-
дит как тотальный позор и убожество. 
И это я ещё подбираю слова. Например, 
за домами по ул. Шевченко, 42, 44, 46 
всегда была приятная тенистая аллея с 
деревьями аккуратной высоты. И имен-
но сейчас, когда вот-вот должны были 
распуститься листочки и своим видом 
начать радовать взор жителей и защи-
щать тенью от жары, теперь мы все 
вынуждены «любоваться» на изуродо-
ванную аллею. Я в шоке от такого напле-
вательского отношения к озеленению 
города. Все делается только для галочки 

и отчётов? Такие чудеса происходят по 
всему городу. Зачем вы это делаете? 

Валентина

Ответ. Отвечает Мешалкина Ири-
на Константиновна, ДГХ управле-
ние инженерной инфраструкту-
ры и охраны окружающей среды:

– На основании многократных обраще-
ний жителей по вопросу вырубки тополей 
по ул. Шевченко, МУП «Центр ЖКХ» про-
вёл омолаживающую обрезку деревьев. 
В соответствии с п. 3.1.4.7. ч. 3.1. Прика-
за Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 15.12.1999 
№153 «Об утверждении правил создания, 
охраны и содержания зеленых насажде-
ний в городах Российской Федерации» к 
омолаживающей обрезке относится и при-
ём «посадки на пень», когда дерево или 
куст спиливаются до основания и остает-
ся лишь пень. При обрезке учтены видо-
вые и биологические особенности рас-
тения (способность переносить обрезку, 
возможность пробуждения спящих почек).

ОБРЕЗАТЬ ВЕТКИ
Вопрос. Просьба жителей домов Гага-
рина, 21, 23, 25 по правой и левой сторо-
нам дороги обрезать сухие ветки дере-
вьев, которые при сильном ветре падают 
на дорогу, машины и на тротуар.

Ответ. Отвечает Мешалкина Ири-
на Константиновна, ДГХ управле-
ние инженерной инфраструкту-
ры и охраны окружающей среды:

23.03.2021 на ул. Гагарина была проведе-
на санитарная обрезка деревьев (убраны 
ломаные ветки). 20.04.2021, после силь-
ных ветров сотрудники МУ «ДЭП» про-
вели очистку газонов от упавших вет-
вей. Департамент городского хозяйства 
в течение вегетационного периода будет 
проводить мониторинг деревьев по  
ул. Гагарина на предмет сухих ветвей.

ОГРАДИТЬ ТРОТУАР
Вопрос. Рядом с домом по ул. Шверни-
ка, 15Б машины паркуются на тротуаре. 
Прошу установить столбики или другие 
препятствия для того, чтобы исклю-
чить заезд автомобилей на тротуар. 

Антон

Ответ. Отвечает Шампарова Анна Ген-
надьевна, ДГХ Сектор автотран-
спорта, главный специалист:

– Установка столбиков на данном участ-
ке будет препятствовать проведению 
механизированной очистке покрытия. 
Материалы данного обращения будут 
направлены в ГИБДД для принятия мер.
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НОВОСТИ

Итоги недели

СНЯЛИ
Роман Русин покинул зани-
маемую должность дирек-
тора МУП «Центр ЖКХ».

Договор с ним был рас-
торгнут в односторон-
нем порядке с 23 апреля.

Ожидаем, что в ближайшее время 
хорошие дома МУП «Центр ЖКХ» 
начнут массово переходить под 
другую управляющую компанию, 

в которой трудятся три депу-
тата городской думы Сарова.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СКВЕРА
Администрация заказала проект 
благоустройства сквера за адми-
нистрацией. Каламбур за 1,7 млн 
рублей появился на Госзакупках.

По ТЗ исполнитель должен будет 
разработать проект благоустрой-
ства территории сквера, распо-
ложенного «в центральном рай-
оне города Сарова и ограничена 
с севера – ул. Дзержинского, с 
востока – проспектом Ленина, с 
юга – проспектом Мира, с запа-
да – улицей Вити Коробкова».

Саровчане тут же обеспокои-
лись сохранностью деревьев. Но 
пока мы с вами не увидим новый 
проект можно лишь предпола-
гать, как там всё благоустроят.

СЕЗОН КЛЕЩЕЙ
Первые клещевые лазутчи-
ки были замечены в саровских 
лесах, подход основного войска 
ожидается в ближайшее время. 
В связи с этим коротко напом-
ним правила безопасности.

Вопреки расхожему мнению, кле-
щи не падают на вас с деревьев, 
а коварно переползают с тра-
вы, то есть лезут на ноги, поэто-
му для прогулки по лесу лучше 
выбрать плотные штаны и высо-
кую обувь. Впрочем, про головной 

убор забывать тоже не стоит, 
мало ли что. Одежду, кстати, луч-
ше выбирать светлую – так вы 
легче обнаружите насекомое.

Если у вас есть противокле-
щевые репелленты, не забудь-
те воспользоваться ими.

После возвращения из леса тща-
тельно осматривайте себя, своих 
близких и домашних питомцев на 
наличие маленьких кровососов. 

Особое внимание уделите 
местам под коленками, про-
верьте подмышки, спину и голо-
ву: клещи любят кусать туда.

В общем, будьте осторожны и не 
подвергайтесь нападениям кле-
щей – это весьма неприятно.

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
«КОЛОКОЛА» 
Обратная сторона рестора-
на «Колокол», в котором откры-
ли «Магнит», выглядит просто 
«шикарно». Облупившиеся сте-
ны и валяющийся под окнами 
строительный мусор вызывают 
стойкую ассоциацию с фразой 

из мультика «Вовка в тридевя-
том царстве» – «И так сойдёт».

Жители дома, окна которо-
го выходят на эту красоту, 
очевидным образом не силь-
но довольны. Интересно, есть 
у сетевика в планах привести 
в порядок здание целиком?
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ГЛАВРЕДНОЕ

Восьмиэтажки в пойме: второй круг
15 апреля состоялось заседание комитета городской думы по городскому хозяйству и градостроительству

Особый интерес у нашей 
редакции вызвало выступле-
ние на этом комитете депу-
тата Петра Смирнова, кото-
рый работает директором 
«Канала-16», принадлежаще-
го известному застройщику™.

Выступление было посвяще-
но инициативе ООО «СаровИн-
вест», которое предложило изме-
нить правила землепользования 
так, чтобы на берегу реки Сатис 
со стороны ул. Димитрова мож-
но было строить дома высо-
той восемь этажей вместо ранее 
согласованных трёх. Напом-
ню, что итогом этих публичных 

слушаний стало решение комис-
сии – в предложении увеличить 
этажность застройки отказать.

Вернёмся к выступлению Петра 
Смирнова. Депутат, положив руку 
на здоровенную папку с докумен-
тами, сообщил своим коллегам о 
том, что, по его мнению, совпада-
ющему с мнением застройщика, 
комиссия неправомерно решила 
допустить к участию в слушани-
ях всех жителей города. Депутат 
Смирнов считает, что своё мнение 
по этому вопросу могли высказы-
вать только те, кто владеет таун-
хаусами на проезде Ахтямова.

Да и они, по мнению Петра, ника-
ких проблем, которые жители 
обозначили в своём обращении, 
не испытывают. Мнение осталь-
ных жителей города, по убеж-
дению депутата, учитывать-
ся не должно, поскольку они не 

владеют собственностью на 
этой конкретной территории. 

И плевать, что они, к примеру, 
столкнутся с ухудшением дорож-
ной ситуации на проспекте Муз-
рукова в утренний период – если 
жители гипотетических многоэта-
жек начнут массово вливаться в 
поток, едущих на работу сотруд-
ников ВНИИЭФ. Также Петру 
наплевать, что речь, вообще-то, 
идёт о судьбе городской терри-
тории значительной площади на 
длительный период времени.

Вывод у Петра простой: всё это 
существенным образом затраги-
вает только интересы конкретно-
го застройщика. Не надо объяс-
нять, какого. И этот застройщик, 
как заявил народный избранник, 
постукивая пальцем по трибуне, 
пойдёт в суд и оспорит решение 
думы, принятое по итогам рабо-
ты комиссии администрации.

Хочу напомнить, что в своё вре-
мя редакция «Колючего Сарова» 
обращалась к Петру Смирнову с 
вопросом, что он думает по пово-
ду появления дополнительного, не 
предусмотренного проектом дома 
в «Саровской Ривьере». Депу-
тат, комментируя это обраще-
ние в социальных сетях, написал:

«Отмечу, мой округ очерчен ули-
цами Ленина, Шверника, Шев-
ченко и Куйбышева. Далековато 
от поймы реки Сатис, конечно, но 
на запрос я непременно отвечу».

Саровчанам даже при-
шлось напоминать депута-
ту про городской устав:

«Статья 29. Статус депу-
тата Городской Думы

1. Депутат Городской Думы осу-
ществляет свою деятельность 
в соответствии с законом и в 

интересах своих избирателей и 
всего населения города Сарова».

Замечание депутат, види-
мо, принял, но только в части 
своего интереса к застройке 
в пойме, а вот жителям горо-
да во влиянии на градострои-
тельные процессы отказал.

Ну, как говорится, рано обрадо-
вались. Вам, жители Сарова, пора 
уже понять, что не надо лезть в 
вопросы градостроительства. 
Не ваше это дело. Пётр Смир-
нов в своём выступлении чёт-
ко дал понять: сейчас вы строи-
тельство многоэтажек тормозите, 
а завтра удивляетесь – поче-
му квадратный метр в горо-
де так дорого строит. Не надо 
ставить палки в колеса «есте-
ственному монополисту», и будет 
вам всем благо благостное.
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Даша 
ОСЬКИНА 
 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

АЛКОГОЛЬ, КУЛАКИ, 
ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ, 
СМЕРТЬ
Жёсткая история пьянки, закон-
чившаяся трагедией. А исто-
рии с алкоголем вообще никогда 
ничем хорошим не заканчива-
ются: 4 января 2021 года два 
саровчанина в квартире пьян-
ствовали. Алкоголь закончился, 
один отправил в магазин второ-
го, тот наотрез идти отказался. 

В качестве аргумента 35-летний 
мужчина нанёс своему 33-летне-
му собутыльнику 12 ударов кула-
ками и руками. После таких «аргу-
ментов» избитый таки вышел в 
магазин, но от полученных травм 

упал рядом с подъездом дома, 
где его увидели соседи и вызва-
ли скорую помощь и полицию.

Не дожидаясь приезда экстрен-
ных служб, избитый предпо-
чёл вернуться в квартиру, где от 
полученных травм умер. Ока-
зать ему медицинскую помощь 
не представилось возможным.

Расследование уголовного дела 
завершено, прокуратура Саро-
ва передаёт дело в отношении 
35-летнего саровчанина в суд. Он 
обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ  
(умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлек-
шего смерть потерпевше-
го). Статья предусматривает 
до 15 лет лишения свободы.

//по материалам Проку-
ратуры ЗАТО г. Саров

ДАЛЕКО ИДТИ НЕ НАДО
Саровчанка украла iPhone из 
магазина, в котором работа-
ла. 28-летняя Ксюша Л. труди-
лась в салоне связи. Предлага-
ла покупателям разные мобилы, 
аксессуары, а сама посматри-
вала на последнюю яблоч-
ную модель. Телефон соблаз-
нительно лежал за стеклом и 
попасть в руку сотруднице осо-
бо не торопился – всё-таки 

цена от 80 тысяч не соотноси-
лась с зарплатой продавца.

Однажды Ксения не выдержа-
ла: пошла на склад, нашла пол-
ку с айфонами и подрезала 
одну коробочку. Счастье дли-
лось недолго: скоро в сало-
не была ревизия, испарившийся 
смартфон заметили и напи-
сали заявление в полицию.

КРИМИНАЛЬНАЯ 
«КУЛЬТУРА» 
В Нижнем Новгороде задержали 
директора городского департа-
мента культуры Романа Беагона.

Сегодня с утра в департамент с 
обысками пришли сотрудники 
регионального УФСБ. Их заин-
тересовали нарушения в сфере 
госзакупок. Позднее был задер-
жан директор Роман Беагон.

К 30-летнему хипстеру вопросов 
накопилось много. Официальный 
повод зайти сегодня: по версии 
следствия, по его указанию было 
изготовлено 10 инфостендов на 
1,2 миллиона рублей. Меропри-
ятие прошло, стендов никаких 
не оказалось, а деньги ушли.

В Сарове тоже по «культуре» 
вопросы имеются. Недавно экс-
директор подведомственно-
го учреждения, ДМШ. им Бала-
кирева, получил 5 лет условно 
за мошенничество с зарплат-
ным фондом педагогов.

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Сергей «Мартин»  
КУГУКИН 
 

БЛАГОДАРНОСТИ

КБ-50
Лучше поздно, чем никогда! Хочу высказать 
искреннюю благодарность Мушкаевой Елене 
Петровне, врачу-терапевту поликлиники № 2.  
Она лечила моих родителей в октябре-ноябре 
2020 года. В это нелёгкое время этот заме-
чательный специалист взяла на свои хруп-
кие плечи лечение пациентов с COVID-19.

Не знаю, что бы мы делали, если б не Еле-
на Петровна. Мои родители заболели вместе. 
К сожалению, не сразу нашим врачом ста-
ла Елена Петровна, а спустя неделю болез-
ни (это зависело от руководства). Так вот, 
на протяжении двух недель я звонила Еле-
не Петровне с консультациями, вопросами и 
т. д. По каждому звонку она чётко мне дава-
ла рекомендации, делала назначения, вовре-
мя приняла решение о госпитализации мое-
го папы. Спасибо Вам, Елена Петровна, за Ваш 
профессионализм, за вашу чуткость, отзыв-
чивость, доброту. Вы настоящий професси-
онал своего дела! Вы нам очень помогли!

Руководству КБ-50 настоятельно реко-
мендую поощрять таких замечательных 
работников и объявлять благодарность!

Вероника

Хочу выразить благодарность нашей ско-
рой помощи. Приехала фельдшер Ири-
на Поляница. Маме было очень плохо. Ири-
на быстро и качественно оказала моей маме 
первую помощь. Спасибо большое. Ско-
рая отвезла маму в больницу, ей сдела-
ли сразу КТ и положили в больницу. Девоч-
ки в приёмном отделении тоже большие 
умнички, нашли подход к моей маме. Спаси-
бо всем огромное. Дай бог всем здоровья.

Наталья

Выражаю огромную сердечную благодарность 
врачу и фельдшеру скорой помощи, которые 
06.04 2021 г. приехали к моему мужу по срочно-
му вызову. Свою работу они сделали высоко-
квалифицированно. Они были первой ступенью 
к спасению жизни человека. Также выражаю 
безмерную благодарность врачам-реанимато-
логам за их высокий профессионализм, вни-
мательное отношение к своим пациентам.

Огромное человеческое спасибо!

Светлана Владимировна

� 
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ЗДОРОВЬЕ

Береги осанку смолоду!
Нарушение осанки – самое распространённое заболевание опорно-двигательного аппарата у детей

Нарушениями осанки считают-
ся любые изменения положе-
ния позвоночника относитель-
но физиологической нормы. 
Позвоночник может деформиро-
ваться как во фронтальной пло-
скости, так и в сагиттальной. 

Когда позвонки находятся в нее-
стественном положении, большое 
силовое воздействие ложится 
и на них, и на мускулы и связ-
ки, которые обязаны удерживать 
позвоночный столб в стабильном 
вертикальном положении. Чтобы 
сохранять необходимый баланс, 
мышцы пребывают в постоянном 
напряжении, что приводит к воз-
никновению болей, дискомфорту. 

Неправильная осанка не счита-
ется самостоятельным забо-
леванием, это лишь патоло-
гическое состояние, которое 
нуждается в исправлении, в 

коррекции. В подавляющем 
большинстве случаев пробле-
ма является поправимой. 

Сегодняшнее поколение детей 
много времени проводит у теле-
визора и компьютера. Осанка 
у детей ухудшается в младшем 
школьном возрасте. Разви-
ваются поражения позвоноч-
ника и внутренних органов. 

В младших классах учащие-
ся проводят за партой от 4 до 
6 часов. Вместе с тем, стати-
ческая выносливость у школь-
ников совсем невелика. 

Если же проигнорировать пер-
вые изменения в состоянии опор-
но-двигательной системы, это 
может стать причиной самых 
различных неприятных послед-
ствий – возникновения необра-
тимых деформаций, смещения и 
сдавливания внутренних орга-
нов, нарушения их функций. 

Наиболее частыми причинами 
развития нарушений в состоя-
нии позвоночника являются:
• скудное и нерегулярное питание, 
дефицит кальция и витамина D;
• малая физическая актив-
ность, отсутствие подвижности;
• неправильная посад-
ка за столом;
• долгое сидение в неправиль-
ной позе перед монитором ком-
пьютера или телевизором;
• ношение ранца или сум-
ки в одной и той же руке;
• низкий стул и высо-
кий стол или наоборот;
• недостаточное освещение 
рабочего места ребёнка, где 
он пишет, читает, рисует;
• привычка читать лёжа. 

Поскольку любое искривление в 
области позвоночника вызыва-
ет чрезмерное натяжение мышц и 

связок, нередко у ребёнка разви-
вается болевой синдром. Правда, 
он приходит очень постепенно, 
и даже само чадо долгое вре-
мя может не обращать на боли 
внимания. Чаще всего ноющие 
боли в спине появляются после 
долгого стояния, необходимости 
сидеть ровно на одном месте. 

Нарушение осанки, которое уже 
вызвало осложнения в работе 
внутренних органов, часто сопро-
вождается симптомами, свой-
ственными определённым пато-
логиям со стороны этих органов: 
при уменьшении объёма груд-
ной клетки ребёнку сложнее 
сделать глубокий вдох, часто 
возникает ощущение нехват-
ки воздуха, могут беспокоить 
головные боли, головокруже-
ния на фоне общей гипоксии. 

Обратить внимание на возмож-
ные нарушения родители могут 
самостоятельно, но устано-
вить точный вид может только 
врач. Для этого нужно обратить-
ся к травматологу-ортопеду. 

Лечение нарушений осанки всег-
да является комплексным. 

Оно включает в себя сра-
зу несколько методов, кото-
рые позволяют исправить 
сутулость, устранить мышеч-
ные зажимы, напряжение.

Самыми популярными и заслу-
женно любимыми у врачей 
являются три основных мето-
да исправления осанки: ЛФК, 
массаж и ношение специальных 
ортопедических приспособлений. 

ул. Лесная, д.35, П2
тел.: 5-99-85

www.zatotravma.ru 
� 

 
Клиника  
Инновационной  
Травматологии

В Клинике инновационной травматологии возможны:
• профессиональная диагностика нарушения осанки;
• квалифицированные рекомендации специалистов;
• все виды массажа, основанные на 
разогревании, растирании и разминании 
мышц спины и плечевого пояса; 
• обучение лечебной гимнастике вместе с 
сертифицированным специалистом;
• подбор и обучение ношению ортопедических 
изделий, в том числе и корсетов.
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УМНЫЙ РАЗГОВОР

Кузница Защитников
В этот раз в гостях у «Умного радио» побывал Илья Ламзин – человек, который знает очень много про военно-патриотическое 
воспитание молодёжи и про его виды

– Для начала, Илья, давай-
те разберёмся, что же это 
такое и для чего оно нужно?
– Из самого названия уже мож-
но делать определённые выво-
ды – если обобщить, то это такое 
направление работы с молодё-
жью, которое позволяет вос-
питать будущих Защитников 
Отечества. Детям преподаётся 
часть воинской науки и, конечно, 
большое внимание уделяется их 
морально-нравственному воспи-
танию. Цель вполне ясна –  
вырастить не просто граждани-
на, но патриота своего Отече-
ства. Да и практическая польза 
имеет место. Ведь каждый из нас 
в жизни сталкивается с опре-
делёнными тяготами и трудно-
стями, а в ходе военно-патри-
отического воспитания дети 
приобретают опыт, который гото-
вит их к достойной встрече уда-
ров судьбы. Да и справляться с 
непредвиденными обстоятель-
ствами таким ребятам, конеч-
но, проще, ведь и этому их учат.

К тому же, что ходить вокруг да 
около – если, не дай Бог, случит-
ся ситуация, когда с врагами при-
дётся сражаться не только регу-
лярной армии, но и ополчению, 
то кому в него вставать? Ответ 
очевиден. Да и как-то мягче те, 
кто сталкивался с военно-патри-
отическим воспитанием, вос-
примут такую необходимость.

– С какого возраста нужно 
начинать работать с ребён-
ком в этом направлении?
– Если мы говорим о возрасте, 
то тут не всё так просто. Воен-
но-патриотическая подготовка 
включает в себя массу направ-
лений, каждым из которых мож-
но заниматься с определённого 
возраста. Вообще, чем раньше, 
конечно, тем лучше. Но нужно 
понимать, что, например, в 6-10 
лет нельзя ребёнку дать оружие, 
надо ко всему подходить раз-
умно, всё просчитывать, что-
бы это было эффективно и без-
опасно. Важно понимать, чем 
конкретно и с какого возрас-
та можно начинать занятия. По 
нашему опыту самое безопас-
ное направление – это лазертаг, 
им можно с 6-7 лет заниматься.

– Вы принимаете уча-
стие в большом количе-
стве проектов – Казачий 
кинжальный бой, страйк-
бол, лазертаг. Как удаёт-
ся на всё находить время? 
– Я занимаюсь этим професси-
онально – это не хобби, а рабо-
та. К тому же мы с моей коман-
дой стараемся участвовать 
только в тех проектах, кото-
рые нам действительно инте-
ресны, а не распыляться на всё 
подряд. Иногда от чего-то при-
ходится отказываться, не без 

этого, всё же в сутках всего 24 
часа. К тому же многое зависит 
не только от нашего желания, но 
и от материальной базы, кото-
рая имеется на данный момент.

– А есть ли у вас воспитанни-
ки, которые тоже принимают 
участие во всех этих делах?
– Есть, но их немного. Ведь 
детям нужно и погулять, и пои-
грать, и уроки сделать, а гра-
мотно распределять своё 
время умеют единицы.

– Девочки могут участво-
вать в ваших проектах?
– Технически, конечно, могут. Вот 
у меня две дочки, например, я с 
ними занимаюсь, но это скорее 
исключение, чем правило. Но мы, 
в первую очередь, всё же ориен-
тируемся на мальчиков, ведь как 
раз они – будущие Защитники 
Отечества. Плюс здесь ещё дело 
осложняется тем, что не во всех 
направлениях для девочек есть 
возможности роста. Вот, напри-
мер, в соревнованиях по армей-
скому рукопашному бою жен-
ской категории просто нет. То 
есть, получается, показать свои 
результаты и вырасти в хоро-
шую спортсменку в некоторых 
дисциплинах просто нельзя.

– Дети бывают совершенно 
разные – кто-то стеснитель-
ный, кто-то бойкий, у кого-то 
хорошая физическая фор-
ма, у кого-то нет. Влияют ли 
изначальные характеристи-
ки ребёнка на возможность 
или невозможность участво-
вать в том или ином проекте?
– Разумеется. Давайте сразу обо-
значим – всё то, о чём мы гово-
рим – это спорт, и, естественно, 
не каждому подойдёт та или иная 
деятельность. Были у нас приме-
ры, когда долго и упорно маль-
чик пытался достичь успеха в 
одном виде спорта, но безуспеш-
но. А появился новый проект, он 
попробовал и стал одним из веду-
щих спортсменов в этом направ-
лении. В принципе, мы обычно 
сразу видим, что лучше подойдёт 
ребёнку. Всё-таки я около 15 лет 
уже занимаюсь с детьми, вырас-
тил и чемпионов России, и чем-
пионов международных сорев-
нований, поэтому опыт большой 
и глаз намётанный. Конечно, 
решение остаётся за родителя-
ми, мы можем лишь советовать. 
Но, самое главное, и я говорю это 
всем, чтобы у самого ребёнка был 
интерес и желание, потому что 
из-под палки каши не сваришь и 
нужного  результата не добьёшь-
ся, это нужно понимать. Ведь то, о 

чём мы говорим – это огромный 
труд, а не развлечение. Если вы 
хотите заниматься этим как хоб-
би, то вам не сюда. В этом, кстати, 
заключается большая проблема –  
и армейский рукопашный бой, и 
страйкбол, и лазертаг в массо-
вом сознании воспринимают-
ся именно как хобби, а не спорт. 
Тем временем сейчас ведёт-
ся очень большая работа, в том 
числе и Минспорта по разработ-
ке правил и созданию Федераций 
именно по этим направлениям.

– Раз уж мы упомянули 
несколько направлений, то 
давайте с ними разберёмся 
более конкретно. Рукопаш-
ный бой интуитивно поня-
тен, а вот страйкбол и лазер-
таг требуют неких уточнений. 
Давайте начнём со страйк-
бола – что это такое?
– Это тактическая игра, кото-
рая пришла к нам из Японии и 
постепенно распространилась по 
всему миру. По сути это стрель-
ба пластиковыми шариками из 
специального оружия. Изна-
чально, конечно, это было про-
сто хобби, а сейчас уже спорт. 
Если мы говорим об отличиях 
между ними, то разница следу-
ющая – хобби никак не регла-
ментируется, а в спортивном 

страйкболе есть правила, упраж-
нения и судьи. Страйкбол делится 
на лесной и городской. Лесной – 
это игра на пересечённой мест-
ности, городской – в специаль-
ных помещениях либо, например, 
на заброшенных стройках. Спорт 
это исключительно про город-
ской тип. Все правила заточены 
под помещения. Объяснение тому 
очень простое – мы пока техно-
логически не доросли до авто-
матической фиксации попада-
ний в игрока, а судьи физически 
не могут уследить за каждым на 
открытом пространстве. Можно, 
конечно, положиться на честность 
людей, но иногда бывает так, что 
страйкболист просто не почув-
ствует попадание. Это не его 
вина, просто защита-то прилич-
ная. Сейчас в спортивном страйк-
боле есть пять упражнений – 
встречный бой, трудная мишень, 
захват базы, бункер и биатлон. 
Есть варианты и по составу игро-
ков – 4 на 4, 2 на 2 и 1 на 1. 

– Теперь давайте с лазерта-
гом разбираться. Что это?
– Лазертаг – это не спорт, это 
игра, с помощью которой мы 
можем обучать детишек такти-
ческому троеборью. По сути это 
подготовка к страйкболу, толь-
ко абсолютно безопасная. Здесь 
все завязано на тагерах – ору-
жии, которое пускает луч, схо-
жий с лучом пульта от телевизо-
ра, и специальных принимающих 
повязках, которые в случае попа-
дания в вас подают сигнал на 
отключение оружия. Чем удо-
бен лазертаг – там есть воз-
можность программирования 
количества жизней, выстре-
лов и тому подобного. Такая 
высокотехнологичная игра.

– И, конечно, хотелось бы 
чуть подробнее узнать о 
казачьем кинжальном бое. 
– В Сарове этот проект появил-
ся в результате наших поездок 
на соревнования по рукопашному 
бою в Ростовскую область. Там 
проводилось очень мощное меро-
приятие – Донские спартакиады 
боевых искусств. Масштабные 
соревнования – туда спортсме-
ны тысячами приезжали. И вот 
именно там я увидел кинжальный 
бой. Он меня впечатлил, и решил 
попробовать. Научился сам, нау-
чил ребят и стали развивать это 
направление, по соревновани-
ям ездить. Но сейчас пробле-
ма с помещением – идёт ремонт. 
Поэтому, к сожалению, уже года 
два этот вид спорта у нас на пау-
зе. Зато на базе Волжского каза-
чьего войска сейчас создаётся 
молодёжная организация, кото-
рую мы ориентируем на разви-
тие традиционных видов каза-
чьих единоборств – кинжальный 
бой, рукопашный бой, фланки-
ровка шашкой. Будем надеяться, 
что это разовьётся в серьёзные 
соревнования по традицион-
ным казачьим видам спорта.

� 
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АРТЕФАКТОР

Илья Ламзин
На этот раз героем творческого фотопроекта «Артефактор» мы выбрали Илью Ламзина – человека, который знает всё о военно-
патриотическом воспитании молодёжи и активно свои знания использует на благо подрастающего поколения

Имя: Илья Ламзин
Профессия: казак, тре-
нер, спортсмен
Состоит из: нательного креста, 
кубанки, кимоно, страйкболь-
ного привода и фотоаппарата

НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ

Крест – главный символ Право-
славия. Православная вера – 
это мой фундамент, на котором 
я строю свою жизнь с детства. 
Этот крест  я давно, ещё в конце 
девяностых, купил в Москве на 
подворье Афонского монасты-
ря, где работал на тот момент. Он 
называется «Голгофский», в про-
стонародье его ещё часто назы-
вают «монашеский» или «ста-
рообрядческий». Именно такая 
форма православного Креста 
была более всего распростране-
на в среде казаков до революции.

КУБАНКА
Эта кубанка побывала со мной во 
многих проходах и путешествиях. 
Была и в Беларуси, и на Украине, в 

Сербии в Турции и даже в Сирии. 
Кубанка – важнейшая часть в 
одежде казака. Сбить кубан-
ку с головы казака – смертель-
но оскорбить его. Многие казачьи 
игры и детские потешки осно-
вываются на том, чтобы сорвать 
кубанку с головы противника. 
Именно головным убором казак 
голосует на Круге. Этой кубан-
кой были избраны три войсковых 
атамана (в разные годы, конечно) 
и не сосчитать, сколько атама-
нов меньшего уровня. Эта кубан-
ка была со мной и в Крыму, когда 
казаки со всей России помога-
ли своим местным побратимам 
обеспечивать безопасность на 
референдуме  в марте 2014 года.

КИМОНО
С детства я занимался в раз-
ных спортивных секциях. В моём 
списке и греко-римская борьба, 
и рукопашный бой, и фехтова-
ние, и шахматы и многое дру-
гое. Я занимался не для того, 
чтобы стать чемпионом, просто 

любил соревнования. Мне было 
интересно всё, любая спортив-
ная площадка, где можно поме-
риться силой, ловкостью или 
умом с противником. Со време-
нем эта детская любовь при-
вела меня в тренерскую жизнь, 
ведь соревноваться можно не 
только лично, но и обучая дру-
гих. Век спортсмена-рукопаш-
ника короток, а  состязаться в 
тренерском мастерстве можно 
до конца жизни. Обучая и трени-
руя, через своих воспитанников 
я стал соревноваться с другими 
тренерами в искусстве «учителя».

СТРАЙКБОЛЬНЫЙ 
ПРИВОД
Страйкбол с самого момента сво-
его появления и распространения 

в России стал для меня отду-
шиной, неким хобби, где я мог 
применить те навыки владения 
оружием (в том числе и обшир-
ный опыт наших «партнёров» 
из-за границы), изучать которые 
мне всегда было интересно. А с 
момента признания  страйкбо-
ла  видом спорта – хобби пере-
шло на новый уровень. Наконец-
то появился  вид спорта, который 
интересен мне не только как 
тренеру, но и как спортсмену. 
И в этом спорте не важен воз-
раст. В спортивном срайкбо-
ле работают: личный стрелко-
вый навык, тактический опыт и 
хороший страйкбольный привод. 
Ну и, конечно, важна скорость, 
которая у молодых спортсменов 
гораздо выше, но скорости всегда 
можно противопоставить опыт.

ФОТОКАМЕРА

Фотокамера осталась после инте-
ресного периода моей жизни, 
когда я трудился фотокорре-
спондентом в Москве, в журнале 
«Папарацци». Много интересных 
снимков я сделал этим Кэноном. 
Особо любил оперативные съём-
ки, там, где приходилось следить 
за «celebrity». Ведь только такие 
кадры были по-настоящему 
правдивыми. Всё остальное, их 
концерты, показы, торжествен-
ные открытия и прочие «офи-
циальные  мероприятия» – всё 
было показухой. Да и снимали 
эти «мероприятия» обычно толпы 
фотокоров. Конечно, адреналин 
от настоящей работы «папарац-
ци», как и оплата эксклюзивных 
снимков, которых больше не было 
ни у кого, кроме меня, были зна-
чительно выше, чем от офици-
альной съёмки по приглашению 
или пресс-релизу. Было интерес-
но, да и финансово выгодно. Но 
всё же я нисколько не жалею о 
том, что этот период закончил-
ся. Ведь, занимаясь с подраста-
ющим поколением, я чувствую 
не только удовольствие от рабо-
ты, но и ощущаю себя на своём 
месте, на месте казака-настав-
ника, передающего весь свой 
опыт подрастающему поколению, 
которому суждено рано или позд-
но сменить нас на этой Земле.

� 
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На форуме наградили победите-
лей и призёров всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика», одним из кото-
рых проект «Умный Саров». 

Платформа «Умный город» в 
Сарове действует уже три года. 
Для жителей это удобный способ 
заявить о проблеме, узнать рас-
писание автобусов, записаться на 
приём к врачу или на трениров-
ку, оплатить абонемент в бассейн 
или школьное питание. Для мэра 
– надёжный функционал для  
оперативного управления. Систе-
ма позволяет быстро узнавать 
о проблемах, реагировать на них 

и оценивать действия команды. 
За прошедшие годы существен-
но увеличилось количество сер-
висов и пользователей системы.

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Пользователи знают, что в 
«Умный город» можно зайти как 
через сайт, так и через мобиль-
ное приложение. Сайт smartsarov.
ru представляет собой карты, 
на которых, в зависимости от 
выбранного слоя, появляются 
те или иные объекты и инфор-
мация по ним. Например, в слое 
«медицина» при клике на боль-
ницу появится её контактная 

информация, время работы и 
кнопка «записаться». Нажав 
на неё, переходишь на страни-
цу с записью к специалистам. 
На слое «Полиция» появляют-
ся границы участков, фотогра-
фии, имена и контакты участко-
вых. Отдельная опция – телефон 
горячей линии по коронавирусу. 
С начала этого года обработано 
477 обращений от жителей горо-
да на горячую линию COVID-19. 

Во «внутригородских» мобильных 
приложениях важной для жителей 
города считается возможность 
быстро заявить о проблеме. В 
несколько кликов можно выбрать 

её тип («неубранный мусор», 
«брошенная машина», «бродячие 
животные» и т. д.), привязать её к 
конкретному адресу, описать суть 
и добавить подтверждающую 
фотографию. С начала года опу-
бликовано около 700 обращений 
граждан по разным проблемам, 
из них уже решено 200 проблем. 
Только за апрель опубликова-
но больше 200 сообщений, 40% 
из них решено, по остальным 
решение ожидается. Например, 
убрать снег, спилить ветку или 
вывезти мусор можно относи-
тельно быстро, а чтобы починить 
асфальт, надо дождаться лета; 
какие-то проблемы требуют бюд-
жетных вливаний. В таких случаях 
проблема фиксируется и пере-
носится на определённый срок.

Очень популярны сервисы «Мар-
кетплейса» – они позволяют бро-
нировать и оплачивать онлайн 
услуги муниципальных учреж-
дений (бассейны, тренажёрные 
залы, бани, театры, кинотеа-
тры, зоопарки, музеи), школь-
ные обеды. С начала года покуп-
ки через него совершили 31 820 
саровчан, причём 4 382 покупки 
были сделаны в апреле. Хоро-
ша возможность для родите-
лей – заранее оплатить школь-
ные обеды и не беспокоиться, 
что ребёнок потеряет деньги или 
спустит их на сладости. Около 
200 учащихся саровской гим-
назии № 2 уже получают пита-
ние с помощью QR-кодов. 

В прошлом году на «Умном Саро-
ве» была организована виртуаль-
ная акция «Бессмертный полк», 
которую, к сожалению, в период 
локдауна невозможно было про-
вести в реальности. Несколько 

сотен горожан загрузили инфор-
мацию о своих родственни-
ках – участниках войны, 9 мая 
фотографии более 600 геро-
ев демонстрировались в режи-
ме слайд-шоу. В этом году ко 
Дню Победы этот модуль зара-
ботает снова, и горожане смо-
гут вносить в списки «Саровско-
го полка» новые имена героев 
Великой Отечественной войны. 

ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Система включает в себя око-
ло 30 служебных модулей для 
сотрудников муниципалитета. 
В частности, служебные моду-
ли дают возможность в режиме 
онлайн контролировать убор-
ку улиц, работу муниципального 
транспорта, коммунальных служб. 
В диспетчеризации на платформе 
участвуют 300 единиц служебно-
го и общественного транспорта. 
Онлайн-контроль и управление 
уличным освещением позволяет 
экономить до 6% электроэнергии. 

В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Помимо диалога с жителями, 
«Умный Саров» решает и дру-
гие задачи. В систему интегри-
рованы 13 «умных» светофоров, 
которые помогают уменьшить 
заторы на дорогах.  В мобиль-
ном приложении и на сайте можно 
посмотреть, как лучше добрать-
ся до того или иного места, когда 
приедет нужный автобус. Новый 
модуль, введённый в прошлом 
году по просьбе городского обще-
ства инвалидов, называется 
«Обеспечение мобильности». Он 
позволяет людям с ограничен-
ными возможностями заранее 
узнать о доступности городских 
объектов и спланировать свой 
маршрут. «Человек с ограничен-
ными возможностями может 
перед выходом из дома полно-
стью задать маршрут – опреде-
лить, какие автобусы, какие тро-
туары ему подходят. «Автобусы 
должны быть с низким полом; 
тротуары, удобные для передви-
жения коляски, на карте обозна-
чены зелёным цветом», – говорит 
Валерий Семиков, председатель 
городского общества инвалидов. 
– Здесь же я вижу, где на каком 
переходе есть съезд и удоб-
ный доступ, где есть тактильная 
поверхность, где нет. Информа-
ция постепенно обновляется». 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Проект живой, развивающий-
ся. В планах – внедрение новых 
цифровых сервисов, включая 
разработку модулей информа-
ционной системы обеспечения 
градостроительной деятельно-
сти, «Благоустройство дворо-
вых территорий», «Планы город-
ских властей»; дооборудование 
пункта управления главы горо-
да; оснащение камерами школ, 
выездов из города и площадок с 
твёрдыми коммунальными отхо-
дами; увеличение количества 
«умных» остановок и другого.

� 

ТЕХНОЛОГИИ

«Умный Саров». Три года работы
В Белгороде 15-16 апреля проходил Всероссийский форум «Умный город: инструкция по применению»,  
организованный Минстроем России и Правительством Белгородской области

Скачать приложение для android

Скачать приложение для Apple
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ОТДОХНЁМ  
НА МАЙСКИЕ?
Министерство труда изуча-
ет идею увеличить продолжи-
тельность майских праздников, 
рассказал РИА Новости гла-
ва ведомства Антон Котяков.

«Я знаю, что у нас есть предло-
жения, в том числе, по-моему, 
от депутатского корпуса, но 
они у нас еще на рассмотре-
нии. Мы по ним еще вопро-
сы не приняли», – сказал он.

Лидер фракции «Справедли-
вая Россия» в Госдуме Сер-
гей Миронов, комментируя РИА 
Новости этот вопрос, высказал-
ся в пользу увеличения май-
ских выходных за счёт сокра-
щения новогодних каникул.

А вот пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков не под-
твердил, что рабочие дни между 
майскими праздниками в 2021 
году могут сделать выходными, 
исходя из складывающейся эпи-
демиологической обстановки.

Кстати, в сети к этому вопро-
су относятся по-разному – 
кто-то и не прочь отдохнуть, в 
основном огородники, конеч-
но. Но большинство возму-
щено покушением на свя-
тое – новогодние праздники.

ЗАГАДКА 
БРАЗИЛЬСКОГО ОРЕХА
Учёным удалось объяснить, поче-
му крупный бразильский орех 
в пакете с различными вида-
ми орехов всегда оказывает-
ся сверху. Этот эффект также 
можно наблюдать в любых сме-
сях, пищевых или промышлен-
ных, когда более крупные ингре-
диенты поднимаются вверх. 
В просторечии это разделе-
ние частиц по размеру извест-
но как «эффект бразильского 
ореха» и имеет огромное значе-
ние для отраслей, где неравно-
мерное перемешивание может 
ухудшить качество продукта.

С помощью покадровой рент-
геновской компьютерной 

томографии, в процессе много-
кратного перемешивания содер-
жимого пакета ученым удалось 
увидеть процесс, с помощью 
которого этот эффект и про-
исходит. Всей тайны нам не 
раскрывают, но, цитируя сайт 
planet-today.ru, «возможность 
отслеживать движение частиц 
в 3D открывает путь для новых 
экспериментальных исследова-
ний разнородных смесей. Это 
позволит ученым точнее проек-
тировать промышленное обо-
рудование, чтобы свести к 
минимуму расслоение по раз-
меру, что приведет к созданию 
более однородных смесей».

Пригодятся итоги этих исследо-
ваний для обеспечения равно-
мерного распределения активных 

ингредиентов в сырье для 
изготовления таблеток, а так-
же в пищевой, горнодобываю-
щей и строительной отраслях.

ВСЁ НАЙДЁТСЯ

Компания Apple представи-
ла свою первую умную мет-
ку AirTags, которая помо-
жет найти другие вещи, 
сообщает РИА Новости.

Устройство позволяет найти 
любые вещи, выведя их место-
положение на карту – от науш-
ников до автомобиля. Гаджет 
работает вместе с приложени-
ем Локатор, которое установ-
лено на гаджетах от Apple.

В компании обещают, что 
устройство будет соблю-
дать правила конфиденциаль-
ности и следить с его помо-
щью за людьми невозможно.

AirTags оценено в 29 долларов  
(2 300 рублей), продажи в США 
начнутся уже 23 апреля. Позже 
оно появится и на других рынках.

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости
ЖКХ

«Управдом» и «сталинка»
Существует мнение, что частным управляющим компаниям не интересно брать под управление старые дома

Решил разобраться, как обсто-
ят дела в нашем городе с этой 
тенденцией. Побеседовал с 
жительницей двухэтажного 
дома, расположенного по адре-
су: ул. Пушкина, 22. Классиче-
ская «сталинская» застройка, 
уютный двор. Там я и встретил-
ся со старшей по дому Ниной 
Валентиновной Хворостиной.

– Дом пятидесятых 
годов постройки. Навер-
ное, проблем хватает? 
– Мы переехали сюда в 2008 году, 
и я сразу обратила внимание на 
ряд проблем. Большой и общей 
бедой Сарова на тот момент были 
массовые протечки кровли. У нас 
ситуация была плачевная. Кры-
шу банально пробивали сотруд-
ники обслуживающей организа-
ции во время очистки наледи. 

Переписка с управляющей ком-
панией результата не давала, и я 
выступила инициатором участия 
в муниципальной программе. Она 
действовала с 2011 по 2015 год, и 
мы успели «заскочить в послед-
ний вагон». По этой программе 
можно было провести капиталь-
ный ремонт крыши на условиях 
софинансирования – 95% всей 
суммы давал муниципалитет, а 
оставшиеся средства надо было 
собрать с жителей. Мне удалось 

убедить даже тех, кто живёт на 
первом этаже, что если эту про-
блему не решить, то наш дом 
попросту сгниёт. Деньги удалось 
собрать и полностью реконстру-
ировать на них кровлю и чер-
дачные помещения в 2014 году.

– Я сразу обратил внима-
ние, что ваша крыша отли-
чается от соседних. При-
ятно слышать, что есть 
активные жители, раде-
ющие за свой дом.
– Надо сказать, что нам с соседя-
ми приходилось буквально охра-
нять свой дом от специалистов, 
которые приезжали чистить кров-
лю в зимний период. Мы пре-
красно понимали, чем это опять 
закончится. Отследить прове-
дение работ успевали не всег-
да, поэтому нам опять разбили 
ендову, начала мокнуть стена. 

На моё письменное обращение 
в МУП «Центр ЖКХ» отвечали, 
что работы будут проведены в 
весенне-летний период. Ниче-
го не делалось, и мы уходили «на 
второй круг». Снова письменный 
запрос, снова ответ про весну 
и снова отсутствие результата. 
Интересно, что стену нам в ито-
ге подмазали и закрасили только 
тогда, когда мы начали  процесс 
смены управляющей компании.

– Почему решили заклю-
чить договор у «Управле-
нием домами в Сарове»?
– Я пришла к своей знакомой. 
Разговор в какой-то момент 
традиционно свернул в сторону 

обсуждения проблем ЖКХ, и тог-
да она мне сказала, что их дом 
(она живёт в многоподъезд-
ной девятиэтажке на Силкина) 
некоторое время назад сме-
нил управляющую компанию. 

Сама она в процессе подготов-
ки смены УК участия не прини-
мала – только проголосовала на 
собрании, но она сразу отмети-
ла смену подхода к обслужи-
ванию дома. У них поменяли 
крышки мусоропровода, до кото-
рых дотронуться страшно было. 
Провели косметический ремонт 
холла на первом этаже. Особен-
но заметны стали изменения в 
подходе к уборке придомовой 
территории и внутри подъездов. 
Даже возле мусоропроводов всё 
отмыли. Я, естественно, заинте-
ресовалась и узнала контакт их 
новой УК. Это оказалось «Управ-
ление домами в Сарове». Позво-
нила туда, и ко мне на встречу 
пришёл специалист по работе с 
населением. Рассказал обо всех 
законодательных нюансах про-
ведения процедуры, помог с 
оформлением документов, и мы, 
пройдя через несколько очных 
общедомовых собраний, приня-
ли решение заключить договор 
управления с «Управдомом».

– С чего началось обслу-
живание вашего дома?
– Работа началась сразу. Снача-
ла мы с директором УК Еленой 
Матвеевной Майоровой и масте-
ром Татьяной Андреевной Лоба-
чевой обошли все помещения 
дома – от подвала до чердака. 

Составили список проблемных 
мест. Всё это было в июне 2018 
года, а уже осенью меня позва-
ли и на сезонный обход. Выясни-
лось, что все запланированные 
работы были выполнены. Визу-
ально дом стал выглядеть значи-
тельно лучше. Наконец покрасили 
входные двери, восстановили и 
покрасили повреждённый убороч-
ной техникой цоколь, установили 
освещение с датчиками движе-
ния и звука, решили проблему с 
повреждённой кровлей и намока-
нием фасада. Мы несколько лет 
писали обращения в МУП «Центр 
ЖКХ» с просьбой уложить плитку 
перед входными группами. Без 
результата. В итоге эти работы 
выполнил «Управдом» в первый 
же  год обслуживания. В недель-
ный срок устранили и повреж-
дения крыши, которые нанесли 
сотрудники предыдущей компа-
нии во время очистки кровли. 

– Как соседи отреаги-
ровали на ваше предло-
жение сменить УК?
– Основные опасения жителей 
были связаны с ростом квартпла-
ты. Но нас заверили, что тариф 
ни на копейку не отличается от 
того, по которому нас обслуживал 
МУП «Центр ЖКХ». И это оказа-
лось абсолютной правдой – срав-
ниваем платёжки с соседни-
ми домами. Никакой переплаты 
не было и нет. Голосовали люди 
по-разному – даже в некоторых 
семьях были разные мнения. Но 
в основном жители поддержива-
ли смену управляющей компании 
и по итогу не разочаровались. 

– А сейчас как жители оцени-
вают работу новой компании? 

– Очень нравится реакция на 
заявки. По обращению ставят 
работы в планы на ближайшее 
время. Через считанные дни, 
ровно в то время, когда обеща-
ли, приезжают рабочие и прово-
дят ремонтные работы. В связи 
с пандемией, правда, пришлось 
отложить ремонт тамбуров. Сей-
час ограничения снимаются – 
уверена, что сделают в ближай-
шее время. Кстати сказать, во 
время пандемии специалисты 
«Управдома» проводили регуляр-
ную дезинфекцию общих поме-
щений специальным раствором. 
По уборке вообще никаких наре-
каний нет – как внутри дома, так 
и на прилегающей территории. 
Когда начинается отопительный 
сезон, у нас батареи становят-
ся тёплыми одними из первых в 
квартале. Раньше мы такого и не 
знали – по нескольку дней  
ждали, пока в батареях зажур-
чит тёплая вода. Очень ответ-
ственные люди работают. Мы 
и представить не могли, что 
так можно обслуживать дом. 

Ответ на вопрос – берутся ли 
частные управляющие компа-
нии за старые дома – получен. 
Если говорить об «Управлении 
домами в Сарове» – ответ «да». 
И не просто берутся, но и выпол-
няют свои обязательства перед 
жителями на крепкую пятёрку.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

Если закрою глаза, вижу, как лежу 
на пледе в лесу, на саровской 
полянке, называемой «Обрыв». 
Невдалеке шумит Сатис, пахнет 
жареным мясом, костром и хво-
ей. Это мы в прошлые выход-
ные ходили на шашлыки. В брус-
ничном соусе, кстати говоря! 
Ели, пили, пели песни под гита-
ру. Эпикурействовали, в общем.

Когда мы слышим термин «эпи-
курейство», мы представля-
ем себе шумные пиры, огром-
ные залы, картины в золотых 
рамах. Юношей, разлёгшихся на 
холёных диванах, с виноград-
ной лозой в ладонях. Вальяж-
ная праздность, концентри-
рованное удовольствие. И всё 
же это не про эпикурейство.

Надо мной одно только голубое 
небо распахнуто, тонкие чёрные 
нити берёзовых веточек качаются 
на ветру. Белые стволы устрем-
ляется в вышину. Шорох и шелест 

обращён ко мне, ещё чуть-чуть, 
и кажется, я смогу понять их и 
ответить им. Они обо мне, обо мне 
говорят. Ещё Пастернак писал:

«....у плетня

Меж мокрых веток с 
ветром бледным

Шел спор. Я замер. Про меня!»

Его не замечают, а если заметят – 
«навек, навек заговорят». И будет 
человек жить с какой-то невы-
носимой тайной, немыслимой 
истиной, ужасной и прекрасной, 
как и всякая настоящая красота.

Страшно. Кем ты станешь, ког-
да различишь речь леса?

Но всё равно - так хотелось, что-
бы они заметили меня, загово-
рили, эти берёзы. Мне думалось, 
нравится ли им вот так качать-
ся и белеть на фоне синевы. 
Они так долго стояли, а теперь 
разминают затёкшие ство-
лы, огрубевшие за зиму ветки.

Ш-ш-ш.

***

«Предел величины наслажде-
ний есть устранение всякой боли. 
Где есть наслаждение и пока оно 

есть, там нет ни боли, ни страда-
ния, ни того и другого вместе», – 
заявляет Эпикур. Наслаждение – 
единственно возможный способ 
гармоничного существования.  

Пока трещали дрова в костре, 
и трещал ровный разговор, 
и трещал Сатис – мимо про-
плыла пожарная машина.

– Сейчас нас тут поту-
шат! – засмеялся Глеб.

– Мясо, мясо, главное, спасти!

Медленно доехала «пожарка» до 
речки и стала набирать воду.

Что такое наслаждение? «Чисто-
го наслаждения нельзя получить 
без изучения природы». «Желания 
бывают: одни – естественные и 
необходимые; другие –  
естественные, но не необходи-
мые; третьи — не естественные 
и не необходимые, а порождае-
мые праздными мнениями». И 
вот то естественное наслаждение, 
кажется, и есть цель и оправдание 
жизни. Причина и смысл всего.

***

Женя смеётся, помогает Глебу 
резать овощи, радуется, что они, 
наконец, выбрались из Москвы 

в Саров. Глеб – курьер. Коле-
сит по столице, а больше все-
го любит электрички. Первым 
вызывается доставить заказ в 
область. Потом фотографиру-
ется и выкладывает в сеть: тут, 
мол, я ещё не был, сколько все-
го неизведанного впереди!

«Дорогая моя, мне в дорогу пора,
Я с собою добра не беру.
Оставляю весенние эти ветра,
Щебетание птиц поутру» 

(Расул Гамзатов)

Как редко мы собираемся, сколь 
многое нам нужно сказать друг 
другу. Дружба – тоже наслаж-
дение. Постижение мира через 
ближнего. Потому мы и ходим 
на шашлыки, и делимся друг 
с другом. Потому так боим-
ся одиночества и так радуем-
ся, когда шум, гам, смех, суе-
та. Жизнь кипит, как картошка 
в котелке, и обнаруживает себя 
во всём, что нас окружает.

� 

ЛИРИКА

Эпикурейство и оправдание жизни
Почему удовольствие? Всё ли ради него? Мне хочется узнать у вас, есть ли вещи, которые вы делаете не ради удовольствия. И честны 
ли вы с собой, перечисляя их. Но я не узнаю, здесь только я, моя память и «Главные мысли» Эпикура, которые мне случилось открыть

Даша 
ОСЬКИНА 
 Сергей «Мартин»  

КУГУКИН 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Citroen C4 2012 г.в, АКПП, про-
бег 95 т.км, хэтчбек, красный Тел.: 
9087620652, 37652 после 18 ч.

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Аренда,заправка - обмен, 

аренда баллонов техниче-
ских-чистых газов. Вывоз-
доставка. Выкуп-продажа. Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

  � Летняя резина r14 
на дисках ваз, недоро-
го. Тел.: 8 962 512 84 06.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

  � Продам ККТ касса VIKI print 
57 ф./ без фиск. накоп- 5000 
руб; ккм Атол 92ф- практиче-
ски новый - 9500 руб. Тел.: 8 904 
792 12 92 / или СМС/ есть вацап

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

  � плита электр. indesit - 3 т.р., 
хол-к stinol – 6 т.р. микро-
волновка LG- 2,5 т.р., пыле-
сос Samsung -1,8 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � нов.беспр наушники:MP3,FM 
и TF/Micro SD слот,20 Гц-20 КГЦ 
Цена: 3 890 руб.Приёмник трёх-
программный «Электроника есть 
часы 600 руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � Новый 4K UHD ЖК телевизор 
Philips 43PUS7505/60 (43 дюйма, 
3840x2160), куплен в Мвидео, год 

гарантия, Smart TV, Wi-fi, HDR и тд. 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Облепиха со своего ого-

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

  � Перепела породы «Техас-
ский бройлер» любых возрастов. 
Молодая перепёлка-несушка 200 
р. за 1 шт. Перепелиные инкубац. 
яйца 1 шт.10 р Тел.: 9056638652

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Компьютер (компакт-
ный системный блок) Intel 
Pentium G3260 3.3 ГГц/DDR3 
4Гб/видео Intel HD Graphics/
SSD 120Гб/Win10/ Цена: 
11990р Тел.: 89026871480

  � Видеокарта Palit GeForce® 
GTX 1080 GameRock 8G / 
BULK комплект / Цена: 40.000 
руб. Тел.: 89026871480

  � компьютеры от 1,5 т.р., 
жк мониторы от 1 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � Новые материнские платы под 
775,1150,1155,АМ3. Тел.: 3-77-84

  � Мощный компьютер (Amd 
FX 8350 8 ядер, ОЗУ 8 Gb, HDD 
512Gb, SSD 120Gb, видео 2 GB 
1050 GTX, клава, мышь, мони-
тор Samsung ЖК 23»). Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

МЕБЕЛЬ 
  � Кухню б/у: шкафчики, тум-

бы, эл. плита, вытяжка мой-
ка, холодильник. Недоро-
го. Т. 8 958-837-81-65

  � Продам мебель. Новые : Шкаф 
платяной.выс- 215 см; глуб - 58 
см,ширина по дверям 84см руб.
Сервант;Шкаф с баром.- 4500 
руб кажды Тел.: 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

  � новые диваны-книж-
ки от 4,8 т.р., сп.место 
1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,наполн. 
паралон,пружина, обивки раз-
ные. Доставка 300р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � диван-книжка -1 т.р., 
диван клик-кляк -2,5 т.р., кух. 
стол+2 табуретки-500р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1к.кв 38,8 м2 Московск 21/8эт 

/ парковка, садик, магазины 
под окнами = 3900.000 руб.или 
ваш а/паркетник 19-21г+2 700 
000руб Тел.: 8 908 762 08 45

  � 3-к. кв. по ул. Силкина 28, 
64 кв.м. 4 этаж, с переплани-
ровкой Тел.: +7-9087383785

  � огород в с/о Союз 4.5 сотки. На 
уч-ке домик, требующий ремон-
та, сарай, насаждения. звонить с 
12.00 до 22.00 Тел.: 9506038179

  � Продам гараж на собачнике.р-р 
- 3,5м на 6м, первая линия у 
интерната, близко к остановке, 
погреб. цена 500 000 руб. торг при 
осмотре. тел.: 8-902-309-19-17

  � 1к кв. ул Зернова 4, общ. пл. 
28 кв.м. этаж 2/2, треб. ремонт. 
Продажа без участия риэл-
торов. Цена 2100, торга нет! 
См в люб время Тел.: 8-903-
042-75-29 Ольга, Георгий

  � Продается дом с земель-
ным участком и документами 
по ул.Куйбышева, в с.Жегалово. 
Дом деревянный. Имеется газ в 
2-х метрах, вода, электричество.

  � Участок - 32 сотки. На тер-
ритории имеются хоз.построй-
ки. Без посредников. Цена 
500 000 руб. Торг при осмо-
тре. тел.: 8-902-309-19-17

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

  � Дом в деревне Вещерка 
(Дубки), Вознесенского рай-
она. На берегу р. Мокша (50 
метров). Участок 10 соток. 
Асфальт до дома, две печ-
ки. Тел.: 908-721-14-79; 910-
381-09-11; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Новые кроссовки Ralf. Цвет 

темно–синий, размер 40, нату-
ральная кожа. Не подошли по 
размеру. Цена 3000 р. Поку-
пал за 5840 р. Тел.: Тел. +7-904-
926-11-60 (после 17 ч.)

ПРОЧЕЕ 
  � Продам из домашне-

го хозяйства перепелиное 
мясо 1 кг-450р. и яйца 1 деся-
ток-30 р Тел.: 9056638652

Наш магазин в преддверии глав-
ного праздника подготовил това-
ры с символикой «Дня победы». 
Свои автомобили можно укра-
сить наклейкой, размер кото-
рой составляет 21х11 сантиме-
тров. Стоимость: 50 рублей. 

А одежду можно украсить знач-
ком «Победа» (белый, диаметр 
37 мм, цена – 50 рублей) и бро-
шью «Георгиевская лента с гвоз-
дикой» (цена – 75 рублей). 

Купить товары ко Дню побе-
ды с доставкой в любую точку 

мира можно на сайте store.
sarov.info. Там же можно зака-
зать и другие подарки. Под-
робности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ БАННЕР

Разместили социальную рекла-
му в рамках фотопроекта 
«#ЗАТОсемья», который стал 
победителем конкурса гран-
тов «СаровМолодёжь».

ПРИНТ НА ФУТБОЛКУ
В интернете часто встречают-
ся фотографии, где родите-
ли набивают себе татуиров-
ки в виде рисунков, которые 
сделали их дети. Но на такое 
надо решиться, конечно.

Если вы не готовы своё тело 
забивать милейшими дет-
скими рисунками, то отлич-
ной идеей будет сделать фут-
болку с таким принтом для 
себя или же вашего ребёнка.

На фото один из таких 
классных заказов, кото-
рый мы и выполнили.

ШИЛЬДЫ
Шильд – табличка с надписью, 
которая крепится на основание 
наградного кубка или статуэтки. 
Надпись может быть любой, по 
вашему желанию, – имя победи-
теля или юбиляра, наименова-
ние и логотип организации и т. д.

Изготовили шильды: золо-
той шенгвей, разме-
ры – 6х1,5 см и 5х1,5 см.

Понравилось? Тоже загоре-
лись и захотели что-нибудь 
заказать? Отлично! 

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

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
 
 

Саровский 
сувенир 
 

Барахолка

ИДЁМ В КИНО
«Гнев человеческий»

Очередной фильм Гая Ричи с 
названием «Гнев человеческий» 
придётся по вкусу не только 
фанатам творчества именито-
го режиссёра, но и поклонникам 
экшн-боевиков. Сюжет доста-
точно прост – главный герой, 
которым движет жажда ото-
мстить за убитого сына, внедря-
ется в инкассаторскую ком-
панию с целью расследовать 
серию ограблений и, вероят-
но, выйти на убийцу. Однако как 

преподнесёт это Гай Ричи, смогут 
узнать только зрители старше 18 
лет после просмотра картины.

«Отец»
Если вы любите поломать голо-
ву над фильмами и вам больше 
16 лет, то картина «Отец» точ-
но для вас. Потрясающие актё-
ры – Энтони Хопкинс и Оли-
вия Колман – с помощью своих 
персонажей показывают зрите-
лям сложные взаимоотношения 
взрослого ребёнка и стареюще-
го родителя с прогрессирую-
щей деменцией, приём с обеих 
сторон. Даже трейлер произво-
дит впечатление, а какие эмо-
ции вызовет сам фильм, я даже 
не возьмусь предположить.

«Нечестивые»
Всем любителям фильмов ужасов 
кинотеатры предлагают оценить 
картину «Нечестивые». В цен-
тре сюжета молодая барышня, 
которая исцеляет всех стражду-
щих с помощью Девы Марии, но 
журналист, взявшийся проводить 
расследование этих чудес, вско-
ре убеждается, что дело не чисто. 

Фильм, разумеется, не предна-
значен для просмотра детьми. 

СМОТРИМ ДОМА 
«Гладиатор»

Фильм 2000 года «Гладиатор» 
предназначен для просмо-
тра зрителями старше 16 лет.

В великой Римской империи не 
было военачальника, равно-
го генералу Максимусу. Непо-
бедимые легионы, которыми 
командовал этот благородный 
воин, боготворили его и могли 
последовать за ним даже в ад.

Но случилось так, что отважный 
Максимус, готовый сразиться с 
любым противником в честном 
бою, оказался бессилен против 
вероломных придворных интриг. 

Генерала предали и приговорили 
к смерти. Чудом избежав гибели, 
Максимус становится гладиато-
ром. Быстро снискав себе славу в 
кровавых поединках, он оказы-
вается в знаменитом римском 
Колизее, на арене которого он 
встретится в смертельной схват-
ке со своим заклятым врагом.

Фильм хорош для тех, кто полу-
чает удовольствие от прекрас-
ной игры актеров и для тех, кто 
при просмотре картин тако-
го жанра не придаёт значения 
исторической достоверности. 
Кстати, по мнению большинства 
ценителей «Гладиатора», этот 
фильм стоит смотреть в ориги-
нале, потому что есть нюансы, 
которые переводчики не учли.

«Медиатор»
Если вы поклонник сериалов, то 
предлагаю обратить внимание 
на картину «Медиатор» (18+).

Андрей Павлов в исполнении 
Андрея Бурковского – профес-
сиональный переговорщик, про-
шедший подготовку в Академии 
Управления МВД России. Он тот 

человек, который без оружия при-
ходит к террористам и в считан-
ные секунды устанавливает с 
ними контакт. Но основной его 
доход идёт не от удачного осво-
бождения заложников, а от круп-
ного бизнеса. Везде, где люди не 
могут договориться, он помогает 
– за очень большие деньги. Для 
каждого случая он меняется до 
неузнаваемости. Удивительную 
способность к перевоплощению 
Петров развил в детстве –  
это помогало ему выстраивать 
непростые отношения с мате-
рью. А ещё он настолько хоро-
шо чувствует людей, что дав-
но не верит никому. Даже себе.

Я бы поставила рейтинг повы-
ше. Не потому что там какой-то 
хардкор. Просто люди постар-
ше, повидавшие жизнь, будут 
смотреть сериал с интересом, 
узнавая жизненные ситуации, 
через которые прошли сами или 
наблюдали со стороны. Поэтому 
рекомендую умудрённым жиз-
нью мужчинам и женщинам.

� 

АФИША

Что смотрим
В наше время выбор фильмов для просмотра практически ничем не ограничен, поэтому рассказываем вам, на чем можно 
сосредоточить своё внимание

Даша 
ОСЬКИНА 
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  � памперсы для взрослых, 
дешевле чем в аптеке. звонить с 
12.00 до 22.00. Тел.: 9308112055

  � Продам перепелиный помёт 
мешок-100 р Тел.: 9056638652

  � Перегной кон-
ский 200&#8381; 
мешок, с доставкой. 
Т. 8 950-614-28-63

СВЯЗЬ,  
ТЕЛЕФОНЫ 

  � Камерофон Huawei P20 
Pro, Android, экран 6.1», ОЗУ 
6 Gb, память 128 Gb, Kirin 970, 
3 камеры: 40 МП, 20 МП, 8 
МП, nfc, аккум 4000 м Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

  � Продам новые флэш кар-
ты MicroSDHC UHS-I class10 
32Gb Подходит для видео 
регистраторов, телефо-
нов, планшетов, фото-аудио. 
Цена:400р Тел.: 89026871480

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Березовые дрова с достав-
кой не дорого Тел.: 89081637888

  � Продажа строитель-
ного материала: Строи-
тельный, керамический 
облицовочный кирпич; 
Газосиликатные и керами-
ческие блоки; Брусчатка и 
плитка тротуарная; Сухие 
смеси и фасадные систе-
мы. Доставка и выгруз-
ка. Тел. +7(910)120-57-
57, +7(910)135-18-16

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Продам оцинкованные тепли-
цы всех размеров, металли-
ческие бочки (200 литров). 
Монтаж заборов из профна-
стила. Тел. 8 952-785-68-67

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
  � Продается готовый бизнес. 

Сеть ателье по пошиву и ремонту 
одежды. 14 лет успешной работы 
в г.Саров. ОКВЭД позволяет не 
закрываться во время каранти-
на и отшивать защитные маски. 
тел.: 8-952-45-81-008, Лидия

  � Продается сувенирно-пода-
рочный отдел в ТЦ Плаза. Под-
робности по т. 8 904-066-76-92

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

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

  � Автомобили ВАЗ и иномар-
ки, любого года выпуска, можно 
битые, расчет в день обращения, 
дорого, эвакуация транспор-
та. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

  � автомобильный при-
цеп, Ладу Калину 2 или Гран-
ту универсал с малым про-
бегом Тел.: 89506015006

  � куплю автомобили ВАЗ 
в любом состоянии Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

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

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные авто-

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

  � Постоянно куплю-продам бал-
лоны б/у кислородные, угле-
кислотные, аргоновые, про-
пановые, гелиевые для тех/
газов. Аренда,обмен и Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

  � Сумку с оригинальным 
инструментом для ремонта 
ВАЗ 2101-07. Этой сумкой ком-
плектовался авто при покуп-
ке. Фото на барахолке Тел.: 
8-950-616-28-57, вечером

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

  � -Куплю индукционную пере-
носную печку типа плита 
KITFORT KT.... или другие вари-
анты. Надо в отл. рабочем сост 
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

  � Автомат. стир. машину, пыле-
сос, микроволновку, холодиль-
ник, ЖК телевизор, плиту, муз. 
центр, компьютер, вентилятор в 
рабочем сост. Тел.: 89506015006

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

  � Куплю или приму в дар сло-
манный Домашний кинотеатр 
ВВК или LG-D65(..) (надо на зап/ 
части); куплю не дорого ТРИКО-
ЛОР - 500 руб Тел.: 8 902 302 19 18 

  � Электронную технику вре-
мен СССР! приборы, конденсато-
ры, транзисторы, микросхемы, 
разъемы и т.д Тел.: 89506224377

ДОМАШНЯЯ  
УТВАРЬ 

  � -Куплю Неодимовый маг-
нит № 52 и мощнее или 60х30 
мм;70х30 мм;70х40 мм до 1000 
руб.куплю теннисный стол - до 
2000 руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � КУПЛЮ : Большой огородный 
зонт, Ш А Т Е Р,Шезлонг, ( улич-
ную) 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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Куплю не работаю-
щий, залитый, сломан-
ный ноутбук. Тел.: 3-77-84

  � сломанные компьюте-
ры, системные блоки Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � Старую ненужную, нерабочую 
технику, системные блоки, про-
цессоры, платы от системников, 
принтеры, мониторы, и прочую 
аппаратуру. Тел.: 89506224377

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель в приличном состо-

янии (диван, кровать, кресло-
кровать, тахту, кухонный стол, 
комод и т. п.) Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � Гараж в ГК №13. Тел.: 3-77-84

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

  � огород в черте города. Мож-
но без построек или под снос 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � Дом рядом с р. Мок-
ша, в хорошем состоя-
нии Тел.: 8-906-350-52-42

ПРОЧЕЕ 
  � Советские наручные 

механические часы вре-
мён СССР! В любом состо-
янии. Тел.: 89506224377

  � Старые монеты, купюры, знач-
ки, марки, царские медали. Тел.: 
День: 2-67-39. Вечер: 962-506-
09-55 Валерий Николаевич

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Куплю плитку можно и Б/У 
тротуарную. Можно в остат-
ках. Не дорого.перфоратор, в 
отл. состоянии,миксер, дру-
гой пилящий режущ инструм 
Тел.: 8 902 302 19 18 

КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ 

  � современный велоси-
пед для взрослого Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

МЕНЯЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � меняю на Вашу хорошую дачу 
на мою Шкода Йети в отл сост. 
/1,1 млн руб/ или на ваш пар-
кетник /19-21гг/+ моя доплата. 
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � Гараж у ветл-цы: удлин-

нен, поднят, все есть на гараж 
у Налоговой, ул.Гагарина, Пуш-
кина, Мира, 21 пл. Обмен: 
ключ в ключ. Андрей. Тел.: 
89023080673 или 60764

  � обмен 1к.кв 38,8 м2 Московск 
21/8эт / 3.900.000 руб. /на: ого-
род с баней Сарове или 5 стен-
ный срубовой дом с Баней 
+ ваша 2855000р Тел.: 3 - 
78 - 45; 8 908 762 08 45

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � сниму куплю огород /дачу/ в/о 
Союз, Гагарина, Восход, Кремеш-
ки и т. д. Наличие дома, БАНИ, 
душа,света, Тел.: 8 904 792 12 92

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Удаление деревьев в ограни-
ченном пространстве. Щепорез 
измельчение веток. 8 (930) 716 
- 87-63 Тел.: 8(930) 716 - 87-63 

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В бар требуется бар-
мен-официант. Т. 5-01-10

  � В пекарню «Красная 
шапочка» срочно требу-
ются: пекарь, з/п от 28000 
руб, график 2/2 (с 4 до 16); 
продавец, з/п от 25000 
руб, график 2/2(с 8 до 21); 
помощник продавца, з/п 
от 21000 руб, график 2/2(с 
8 до 21). Т. 8 929-053-
88-10, 8 904-055-70-94

  � Производственному предприя-
тию требуется вахтер Тел. 6-64-26

  � В мед.центр требуется мед.
сестра в процедурный кабинет. 2/2, 
полный соц.пакет. З/п по резуль-
татам собеседования. Т. 8-999-
077-02-10 Татьяна Геннадьевна

  � В стоматологическую клини-
ку на постоянную работу тре-
буется медсестра. Дружный 
коллектив, высокая заработ-
ная плата. Т. 3-03-21

  � Требуется посудомойка в 
вечернее время. Т. 5-01-10

  � Требуется швея. Смены: 10:00 
до 16:00 или с 16:00 до 21:00. 
Требования: навыки шитья и 
желание работать. з/п сдель-
ная. тел.: 8-920-044-45-17

  � Требуются рабочие строитель-
ных специальностей. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный 
ремонт импортных телевизо-
ров на дому. С гарантией. Тел.: 
6-74-51, 8-908-721-87-87

ПРОЧЕЕ 
  � Доставка щебня гр-го, 

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Изготовление лестниц, мебе-
ли, столярных изделий. Рестав-
рация старинной мебели из 
массива. Т. 8 910-874-55-93

  � Кровельные рабо-
ты наплавляемым мате-
риалом: гаражи, строе-
ния, пром. здания. Любой 
сложности(демонтаж, 
устройство кровельного 
пирога и т.д.) Нал/безнал 
расчет. Т. 8 920-296-06-00

  � Мастер на час и все виды 
квартирного и дачного ремон-
та и отделки. Клеим обои, плитку, 
мелкий бытовой ремонт, сверле-
ние, покраска, сантехника, элек-
тричество, сборка и реставрация 
мебели, замена замков, покры-
тие ванн акрилом. Печи и камины. 
Покос травы. Валка и подрезка 
деревьев. Поможем. Подскажем. 
Посоветуем. Быстро. Качествен-
но. В удобное для вас время. тел.: 
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904-
916-39-57; 8-905-196-65-97

  � Продаем и произво-
дим доборные элемен-
ты кровли(отливы, конь-
ки, торцевые планки и 
т.д.) Любая цветовая 
гамма. Нал/безнал рас-
чет. Т. 8 920-296-06-00

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

  � Сантехнические работы: 
разводка труб и канализа-
ции; скрытый и открытый 
монтаж; установка всех 
видов сантех. оборудова-
ния; все виды плиточных 
работ; ванна под ключ. Т. 
8 950-602-88-09, Максим

  � Строительные работы любой 
сложности: дома, монолит, забо-
ры, сайдинг, крыши, плитка, брус-
чатка, асфальт и т.д. Отделка: 
штукатурка, шпаклевка, залив-
ка полов, гвл и т.д. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Теплицы на заказ с уста-
новкой. Т. 8 904-900-23-80

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки газель 
тент. Переезды,перевозка 
грузов,негабаритных до 6 м. 
Услуги грузчиков,подъем строй-
материалов. Длина кузова-4,2 
м, высота-2,05м. Т.: 3-15-88, 8 
908-236-00-46, 8 952-454-09-74

ОТДАМ 

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Отдам котят: серые, черные, 

черно-белый. Домашние, к лотку 
приучены. Тел.: 8-952-44-77-447

ПРИМУ В ДАР 

ПРОЧЕЕ 
  � инвалид 1 группы примет 

в дар обезболивающие сред-
ства, оставшиеся после умер-
ших родственников. звонить с 
12.00 до 22.00. Тел.: 9506038179

РАЗНОЕ 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � избавлю от ненужной быто-
вой техники, сам вывезу Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Ремонт, настройка ПК, уста-
новка ОС и др. программ. 
Тел.: +79159472893, Денис

МЕБЕЛЬ 
  � избавлю от ненужной 

мебели, сам вывезу Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

Реклама в Сарове!

9-55-55
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