А что для меня
День Победы?

Пуля – дура?

Сергей «Мартин» Кугукин
рассуждает о том, как, по его
мнению, надо отмечать праздник
и нужна ли акция «Окна победы»

Кто не знает Саныча? Этого тренера
по стрельбе, и правда, знает почти
каждый саровчанин. А если еще
не в курсе, кто это – подробности
в материале Даши Оськиной
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Держись подальше
от «тринашки»
Депутат Анатолий Пославский
привлекает внимание властей
к проблеме аварийного здания

Стр. 11
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

БЛАГОДАРНОСТИ

Администрация

КБ-50

НЕ РАБОТАЕТ ЭСКАЛАТОР

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Вопрос. В ТЦ «Атриум» в выходные дни
отключают эскалатор подъёма из цокольного этажа на 1-й этаж. Как пенсионерам, инвалидам и ветеранам подниматься вверх с
продуктами из магазина «Пятерочка»?
Ответ. В эскалаторе обнаружены неисправности. По окончании ремонтных работ движение эскалатора будет возобновлено. Срок
ремонта зависит от поставки запасных
частей. Собственник торгового центра «Атриум» понимает важность этого вопроса и делает всё необходимое для решения проблемы.

ОТДЕЛИТЬ МУСОРОКАМЕРУ
Вопрос. В доме по Юности, 16 отсутствует кирпичная перегородка, разделяющая вход в подъезд и мусорное отделение. Так же не безопасно в случае обрушения бетонного карниза.
Александр
Ответ. Отвечает Якубова Ирина Семеновна,
МУП «Центр ЖКХ», ведущий специалист ПТО:

при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

НЕ ДОДЕЛАЛИ МАФ
Вопрос. На детской площадке по Силкина, 16,
14, 12 (двор) отсутствует доска (мостик на горку). Сегодня ребёнок провалился, повредил
нос и лоб. Пришлось обратиться в КБ-50. Фото
отсутствует – было не до фотографирования.
Андрей
Ответ. Отвечает Бусарова Валентина Викторовна, МУП «Центр ЖКХ»,
Зам. генерального директора:
– Выполнен ремонт деревянного мостика 13.05.2021 года.

ЗАДЕЛАТЬ ЯМКИ

С уважением Профорг неврологического отделения!

В этот замечательный день хочется
выразить вам глубокое уважение и признательность за ваш профессионализм,
безграничную преданность своей профессии, которую вы продемонстрировали в период пандемии COVID-19.
В этот период особенно неоценимы
были и остаются ваши опыт и знания,
доброе сердце и умелые руки, чуткость и способность к состраданию.
Дорогие коллеги! Хочется пожелать вам здоровья и личного счастья, чтобы каждый день вашей жизни
был наполнен оптимизмом и любовью, свежими идеями и интересными
встречами! Успехов вам, позитивного
настроения и удачи, личных достижений и профессионального развития!

Вопрос. Куча ям вдоль и с торца Семашко, 14, и с торца Семашко 16.
Ответ. Отвечает Бусарова Валентина Викторовна, МУП «Центр ЖКХ»,
Зам. генерального директора:

Спасибо за ваше бескорыстие, самоотверженность, выдержку и терпение,
человеколюбие и высокий профессионализм – качества, которыми всегда
отличались наши медицинские сёстры!
Главная медицинская сестра
КБ № 50 Орленко Н. А.

– Ограждающая стенка мусорокамеры проектом застройки данного многоквартирного
дома не предусмотрена. Работы по реконструкции входных групп могут быть произведены

Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия 13.05.2021 года.


Всех медсестричек ФГБУЗ КБ-50
поздравляю с «Днём Медицинской
Сестры». Хочу пожелать всем, мира,
добра, процветания, профессионализма и оптимизма. Быть милосердными к нашим пациентам и коллегам.

ГЛАВРЕДНОЕ

Когда сел писать текст, поймал себя на мысли, что ничего не помню про
прошлогоднее празднование

Оно и понятно. В связи с пандемией отмечали, что называется, онлайн. В этом году вроде уже и полегче. Привыкли к
ситуации. Опять же ограничения потихоньку снимаются, да
и мы с вами адаптировались
морально-психологически.
Поэтому, в целом, прошло не так
масштабно, как это обычно принято и, наверное, поэтому лично мне больше понравилось. Для
меня День Победы – всё-таки
больше день памяти, нежели
повод поучаствовать в народных гуляниях. Хотя это тоже безусловно важная и нужная часть.
Просто я в этот день испытываю
светлую грусть. Много думаю о
том, каково было нашим предкам, на пять лет погрузившимся с войну, которая повлияла на
всё, чем они жили. И что они чувствовали, когда это день, 9 мая,
настал. Я знаю, понять такое просто невозможно, можно только пережить. Но не дай бог.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы живём в отрицательном информационном поле. С пандемией люди перестали нормально общаться, появился страх заболеть и умереть. Большое
количество людей болеют инсультом –
это страшная болезнь. Так получилось, меня положили в неврологическое
отделение, и было приятно увидеть,
как работает в целом это отделение.
Профессионально, чётко, слаженно, с вниманием и уважением к больным медицинские работники неврологического отделения изо дня в
день выполняли свою работу.

Итоги недели
И, конечно же, нам стало
очень интересно – а довольны ли саровчане организацией празднования Дня Победы? По этому поводу запустили
опрос и вот, что выяснили.

ЯРКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ
Возле строящегося здания
новой школы № 11 кажется почти готовым общежитие
№ 2 для студентов СарФТИ.
Балконы цвета фуксии смотрятся довольно неожиданно, но мило. Как и что там внутри, пока не показывают.

Я благодарю лечащего врача Цисарь
Светлану Викторовну, медицинских сестёр – Козину Елену Викторовну, Ларису Сергеевну Белогруд,
Валентину Михайловну Кузьменкову, Марину Владимировну Мигунову, массажиста Сергея Валерьевича
Тарасова; буфетчицу Казаренко О.,

понятным причинам прошёл в
сильно урезанном виде. Этот
год порадовал нас небольшими
послаблениями – и парад небольшой провели, и гуляния в парке
были, и фантастический салют.

Даша
ОСЬКИНА

Евгений Михайлов со своим верным фотоаппаратом походил вокруг.

ОГУРЦЫ!
Авторская серия семян российской селекции предлагает вниманию огородников семена огурца
«Саровского». Из характеристик

следует, что растение ультрараннее, одностебельное, пучковое. Интересно бы узнать, ктото уже оценил сие творение?

ОБНОВЛЕНИЕ И
ВОЗРОЖДЕНИЕ
В детском парке на улице Сосина всё явственнее появляются признаки благоустройства.

Вот, например, начали демонтаж старой детской площадки. Немного грустно расставаться даже не столько с
самим МАФом, сколько с воспоминаниями, но на смену им
придут новые, не так ли?

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В прошлом году один из самых
важных наших праздников по

1. 48% жителей Сарова остались недовольны;
2. 28% считают, что организаторам удалось создать
праздничное настроение;
3. 23% абсолютно равнодушны.
С одной стороны, грустно, а с
другой – есть надежда на то,
что в следующем году ситуация кардинально изменится.


физиоврача отделения и всех медицинских сестёр физиокабинета и
ЛФК неврологического отделения.
Низкий всем поклон за самоотверженный, героический труд. Желаю всем
достойной зарплаты, крепкого здоровья, благополучия, мира и оптимизма! Я надеюсь, что моё обращение
дойдёт до медперсонала неврологического отделения. Спасибо!
Оськина И. З.


Саровский бессмертный полк онлайн

А что для меня День Победы?
Сергей «Мартин»
КУГУКИН

НОВОСТИ

Спасибо Вам за ваш труд и ответственное отношение к профессии.
2020 год показал нашу сплочённость
и выдержку такой тяжёлой, незнакомой и сложной ситуации с Covid-19.

Уважаемые коллеги, примите самые
тёплые и сердечные поздравления с
нашим профессиональным праздником –
Международным днём медицинской
сестры, который отмечается 12 мая!
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Сразу скажу – слово «победобесие» мне не нравится. Все мы
люди разные и по-разному понимаем, как отмечать этот день. В
силу воспитания, возраста и менталитета. Меня печалит другое.
Когда, прямо скажем, странные
инициативы спускаются сверху. В
те же образовательные учреждения. Например, вот «Окна победы». Процитирую описание акции:
«С 1 по 9 мая жители России примут участие в акции «Окна Победы» – по всей стране они будут
украшать окна квартир и домов
символами Великой Победы:
георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.
Вы можете присоединиться к акции в социальных сетях
по хештегу #ОКНА_ПОБЕДЫ.
Символы, которые наносятся на
окна, можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты
из бумаги, выложить стикерами
или другим образом – это зависит от фантазии участников».
Слушайте – это ведь День Победы. Как бы банально ни звучало,
но и правда «праздник со слезами на глазах». Это не Новый
год, когда снежинки с ёлками на

окна клеят. Лично я считаю, что
мы с вами должны придерживаться традиционного подхода.
Или вот, напротив, очень полезный и нужный проект – слой
«Бессмертный полк» на «Умном
Сарове». В прошлом году, так
вышло, после моего предложения таким образом реализовать онлайн-акцию, ребята
здорово поработали, и результат получился очень хороший.
На сайте можно добавить не
только фото, но и биографическую справку героя. Я провёл много времени, глядя на
лица этих людей, читая о том,
что выпало на их долю. Производит сильное впечатление.
В этот день, как мне кажется, правильнее будет не оклеивать окна,
а посмотреть хороший советский фильм о войне, рассказать
детям об их родных, воевавших
на фронте и ковавших победу в
тылу, возложить цветы к Вечному
огню. Ведь главное в этом празднике – память. Память о том, что
никогда не должно повториться, и о тех, благодаря кому мы
сейчас живём на этом свете.


КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
Михаил Маркелов

ВЗЯЛИ ПОКАТАТЬСЯ
12 мая на Арзамасской трассе произошло ДТП с летальным исходом в районе деревни
Ореховец Дивеевского района. Водитель автомобиля «Шевроле Ланос» не справился с
управлением и вылетел с дороги. В автомобиле находилось 4
человека. Один погиб на месте,
трое выжили, получив травмы

втаптывая специалистов в
грязь. А те хотели, как лучше.

различной степени тяжести, были
доставлены в больницу Арзамаса, где от полученных травм
один пострадавший скончался.

Вообще, по уму надо было поступать, как с медведем на Серебряных ключах: написать письмо в
областное Министерство экологии и природных ресурсов, ждать
месяц. Потом приехал бы специалист, к этому времени помогать
уже никому было бы не надо.

По предварительной информации, все местные – из
деревни Ореховец, по пьяни взяли покататься чужую
машину – вот результат. Хорошо, что сами слетели, не зацепив с собой автомобили других участников движения.

Зато всё «по закону». А
по-человечески – вышло
так, как вышло.

УМЕР ЛОСЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
В ШКОЛАХ

История довольно печальная. На
территории ЗАТО Саров находился лось, старый и больной. Специалистам о нём было известно.
Если ничего не предпринимать,
лось бы умер, в районе промзоны,
где он обитал, для него еды нет.
Потому было решено лося усыпить и вывезти глубже в лес, ближе к кормовой базе. Нашли, усыпили. Наркоза и транспортировки
лось не пережил, умер. Потому что был старым и больным.
Зато город теперь широко обсуждает слухи про
«убийц лосей», фактически

Губернатор поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову незамедлительно проработать
вопрос об усилении мер безопасности во всех школах региона в связи с трагедией в Казани. Напомним, 11 мая в одной из
школ Казани произошло спланированное массовое убийство.
«Совместно с муниципалитетами и руководством образовательных учреждений необходимо
провести проверку соблюдения
мер безопасности во всех учебных заведениях. Прошу подключиться и правоохранительные

органы. Огромную роль в предотвращении таких трагедий
играет профилактическая и воспитательная работа», –
подчеркнул Глеб Никитин.
В чём именно будет заключаться
«усиление мер безопасности» –
не ясно. Вахтёрам и сторожам
на входах выдадут по свистку?
Кроме шуток, по роте омоновцев же в каждую школу невозможно поставить дежурить!
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Фоторепортаж от Даши Латышевой

#Реклама
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УМНЫЙ РАЗГОВОР

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Пуля – дура?

Бывшая тринадцатая школа. Держитесь подальше!

Сомнительно, что найдётся в Сарове много людей, которые хоть краем уха не слышали про тир «Саныч». Разумеется, и Сергея Вихляева,
собственно самого Саныча, знают если не практически все, то многие

Депутат городской думы Анатолий Пославский на своей странице в социальной сети разместил следующий текст:

должны были после себя замену оставить. И так вышло, что
преподавать мне очень понравилось. И вопрос-то даже не в
предмете, а в самом процессе.

Даша
ОСЬКИНА

Потом я пошёл в военное училище, после его окончания по
распределению попал сюда,
отслужил 2 года, был комиссован по состоянию здоровья.

Те, чьё детство пришлось на
90-е-2000-е годы, наверняка,
вспомнят то счастливое время, когда после уроков можно было добежать (или доехать)
до красных общаг и, встретившись с друзьями, весёлой гурьбой завалиться в тир. А там уж
гуляй душа – хочешь, стреляй
по банкам, хочешь, в приставки режься, хочешь, просто прекрасно проводи время. Многие,
наверное, читая эти строки, улыбнулись своим воспоминаниям.
Но ведь всё это должно было с
чего-то начинаться. Сергей Вихляев в эфире «Умного радио»
немного рассказал нам о своей жизни, а я поделюсь с вами.
Мне, стыдно признаться, удовольствия посетить тир «Саныч»
пока не выпало (зато всё впереди), поэтому с Сергеем Александровичем я познакомилась
только тогда, когда он пришёл на
эфир. Но я слукавлю, если скажу, что никогда про него ничего не слышала. Мой муж как раз
из тех людей, которые в детстве
проводили уйму времени в тире.
И от рассказов об этом всегда
веяло каким-то особым теплом,
непонятным мне, но так дорогим ему. Естественно, заочно я
Санычем восхищалась и, чего
уж там, за многое ему благодарна, но речь не об этом сейчас.
Сергей Александрович при первой же встрече сразил меня наповал своей фантастической шляпой. Каюсь, пару минут не могла
от неё взгляд оторвать, а он,
посмеиваясь, с большим удовольствием рассказал о появлении
этого аксессуара в своей жизни, и как-то сразу стало понятно, что от беседы с моим гостем
я точно получу не только интересный рассказ, но и море удовольствия. Так, кстати, и вышло
по итогу. Впрочем, пора бы уже с
лирикой заканчивать и приступать непосредственно к рассказу о замечательном человеке,
который в жизни многих саровчан сыграл не последнюю роль.
Всякий раз, когда мне встречается кто-то, увлечённый каким-то
делом, первое, что меня интересует – это истоки. Редко бывает

В 1989 году мне предложили развивать пневматический тир, он
тогда на Ленина был, принадлежал ДОСААФ. Я согласился,
и началась моя деятельность
уже как тренера. В тире подмечал талантливых ребят, присматривал себе учеников.
В 1992 году мне предложили
заняться ещё одним тиром, он в
«красных общагах» был. И вот там
мне уже удалось сделать именно
такой тир, который я хотел. Место,
где я мог бы не деньги зарабатывать, а действительно учить. Причём не только стрельбе. Жизни.
такое, чтобы оно как-то само
пришло, почти всегда имеется
увлекательная история, позволяющая гостя понять и ближе к
нему стать, посмотреть на мир
его глазами. Конечно, Сергей
Александрович тоже не избежал
этого вопроса. Откуда взялось
такое увлечение оружием? Дальнейший рассказ будет от его лица.
У многих мальчиков общение с
оружием начинается задолго до
школы. Игрушечные пистолеты и
винтовки – неизменный атрибут
почти всех мальчишек. А у меня
ещё и сложилось так, что меня
окружали ветераны войны. Поэтому логично, что и фильмы мы
про войну смотрели, и в войнушку играли. Вестернов в то время
много было, а там опять же без
оружия никуда. Поэтому, когда в
первом классе к нам пришли и
предложили походить в секцию
биатлона, я отказываться не стал.
Стрельба тоже в школе была, но
таких маленьких туда не брали,
вот я решил начать с малого.
А надо сказать, что военрук в
нашей школе очень ответственно
к своей работе подходил и считал,
что НВП должна быть у всех. Кстати, сборная нашей школы по пулевой стрельбе регулярно занимала
все призовые места, представляя
Дзержинский район города Новосибирска. При этом из оснащения в нашем распоряжении была
только одна малокалиберная

винтовка. Пневматические, конечно, тоже имелись, и именно на
них мы нарабатывали технику.
Техника выстрела, кстати, это
самое важное, что нужно уметь
при занятии пулевой стрельбой.
Попал я в этот спорт благодаря
своей сестре – она училась в той
же школе, но в старших классах
и как-то раз взяла меня с собой
на тренировку. А мне 7 лет, и в
шутку предложили попробовать,
я и попробовал. И обстрелял их
всех. Чисто случайно. На самом
деле большим подспорьем мне
было моё увлечение фотографией, тогда для хороших снимков
была важна моторика рук – аккуратно нажать на кнопку фотоаппарата, чтобы кадр не смазался.
Конечно, мне понравилось, что
я всех обстрелял и стал с удовольствием с сестрой вместе
ходить на занятия. Попал в сборную школы и уже в 14 лет набрал
свою первую группу для обучения. Фактически стал тренером.
Дело в том, что у нашего руководителя система там была такая –
ты в сборной, на тебе подшефный класс, занимайся. Мы

И до сих пор именно этим я занимаюсь. Первое, чему почти всех
приходится учить – это слышать
своего тренера, а для этого нужно
разговаривать на том языке, который будет человеку понятен. Соответственно и я должен обладать
знаниями во многих областях.
Придёт, к примеру, бухгалтер ко
мне, так я ему через дебет с кредитом объясняю тонкости стрельбы.
Ещё приходится с навязанными стереотипами бороться. Вот,
например, многие считают, что
для того, чтобы оружие выстрелило нужно нажать на курок.
А курок – это механизм, который находится внутри корпуса, и
нажать на него весьма проблематично. Поэтому для выстрела
мы используем спусковой крючок. И таких мелочей много, но
без их разъяснения правильную
технику не поставишь, а стрельба без техники – это не стрельба.
Вообще этот вид спорта требует
серьёзного напряжения не только
тела, но и мозга. Тут как в лёгкой
атлетике – нужна хорошая физподготовка, и как в шахматах – нужно
уметь принимать решения. Только
вот отличий больше, чем схожести.

В лёгкой атлетике у спортсмена один старт и один финиш, а в
стрельбе каждый выстрел – это
отдельный старт и отдельный
финиш. В шахматах есть время
продумать ход, у нас доли секунды. Поэтому стрельба – это скорее психологический вид спорта.
Это соревнование с самим собой.
Поэтому очень важно детей к
стрельбе привлекать. Мы очень
приветствуем, когда родители
вместе со своими чадами приходят и обучаются вместе, ведь,
представьте себе, с помощью
этого увлечения множество проблем можно решить. Скажу так,
если ребёнок медлительный,
вялый, «нытик», прямо скажем, –
ему в пулевую стрельбу, научится
быстро принимать решения и закалит характер. Если боевой, задиристый, гиперактивный, то снова
сюда – научится сдерживаться.
И возраст, кстати, вообще не
важен, рост вот только. Стол у
нас 75 см высотой, и, если глаза
над ним торчат, то уже и стрелять
можно. Чем раньше вы приведёте
ребёнка в пулевую стрельбу, тем
лучше и для вас, и для него. Иной
раз дети могут такое, что взрослым и не снилось. У меня в тире
даже специальная стена почёта
есть – там висят мишени маленьких стрелков с подписями. 3 года,
5 лет, а стреляют получше многих.
Не обязательно ведь делать из
детей чемпионов, а навыки, полученные в тире, всегда пригодятся.
К тому же и выбор оружия внушительный. Наибольшей популярностью, конечно, у нас пользуются винтовки, они, в принципе, и
доступнее. Но стрельбе из лука
и арбалета, а так же метанию
ножей тоже без проблем научим.
По итогам беседы с Сергеем
Александровичем можно сделать примерно такой вывод – в
целом, занятия стрельбой ограничены лишь вашим желанием,
а остальному научат профессионалы. Я не люблю заниматься
агитацией, но здесь не могу не
призвать – непременно сходите
в тир «Саныч», вы многое откроете и измените в своём сознании.


же по поддержанию своих объектов недвижимости в надлежащем техническом состоянии.
Нарушены требования ФЗ РФ №
384-ФЗ от 30.12.2009 г. «О техническом регламенте о безопасности
зданий и сооружений» и требования «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в соответствии с которыми
правообладатели земельных
участков, расположенных в границах населенных пунктов, обязаны производить регулярную
уборку мусора и покос травы.

Сергей «Мартин»
КУГУКИН

Внимание – потенциально-опасный объект! Именно так, а не иначе
можно охарактеризовать здание
бывшей школы № 13 с точки зрения общественной безопасности.
Свободное проникновение
в него создаёт условия для
совершения противоправных
действий, что может являться объектом пребывания в
них преступных элементов.

Для предупреждения возможных трагических случаев сотрудники МЧС во взаимодействии
с заинтересованными ведомствами и учреждениями, органами местного самоуправления
должны проводить профилактическую работу и проверки в
данной категории объекта.

Как выяснилось, общественность не раз поднимала волнующую для горожан тему, волнения усилились вследствие не
так давно возникшего (4 февраля 2021 года) пожара.
Что же происходит на
данном участке сегодня, мы видим на фото.
История такова – с 10.07.2017
нежилое здание общей площадью 3 353,9 кв. м. по адресу: г.
Саров, ул. Гоголя, д. 10 на праве собственности принадлежит
Харитонову П. В. Указанное здание расположено на земельном
участке с кадастровым номером
13:60:0010016:112, который предоставлялся в марте 2015 года ИП
Харитонову П. В. (в последствии
в октябре 2017 года передан ООО
«СаровИнвест») с целью эксплуатации нежилого здания. Несмотря
на строго определенное назначение земли, ООО «СаровИнвест»
планировало возвести многоквартирный дом (до 14 этажей).
Как говорится – от умного риска
до победы близко. Тем не менее,
около полутора лет застройщик
ООО «СаровИнвест» безуспешно пытался оспорить в арбитражных судах в различных инстанциях
решение об отказе Администрации г. Саров в выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома.
Как мы понимаем, у застройщика экономической перспективы
использования купленного объекта в ближайший период времени нет. Может, кто-то посочувствует, а может, и нет, но
такое положение встречается и с покупателями квартир и
домов у самого Застройщика.
А теперь, по факту: с момента
приобретения здание не используется, мер к его сохранности
собственником не принимается,
здание является заброшенным
(по всей видимости, аварийным,
непригодным для дальнейшей эксплуатации), находится в
полуразрушенном состоянии.
Ни собственник здания, ни
арендатор земельного участка не принимают меры по предупреждению причинения вреда населению, в том числе по
реконструкции, ремонту и поддержанию здания в нормальном техническом состоянии.

Указанные обстоятельства,
могут повлечь неблагоприятные последствия, в том числе и в виде нарушений конституционных прав граждан на
жизнь, охрану здоровья, благоприятную окружающую среду.
С наступлением весеннего пожароопасного периода увеличивается
риск возникновение возгораний.

С незавидной частотой жители Сарова наблюдают, как горят
заброшенные здания. Со слов
жителей, детьми указанный объект зачастую используются для
игр, а лицами с низкой социальной ответственностью – для распития спиртных напитков. Отсутствие люков на колодцах может
послужить причиной получения
трав и ни дай Бог ещё чего…

Таким образом, налицо неисполнение Правил благоустройства
территории города Сарова, которые установили единые и обязательные для исполнения физическими и юридическими лицами
нормы и требования в сфере внешнего благоустройства и содержания территорий, включающие в
себя комплекс мероприятий по
содержанию территории, а так

По результатам проверки должностные лица, в зависимости от
своей компетенции, осуществляют
реагирование. В случае непринятия мер по содержанию объекта,
одним из крайних, но действенных способов устранить опасность причинения вреда жизни и
здоровью граждан является снос
строения за счет его собственника в судебном порядке, исходя из
положений статей 12, 210, 1065
ГК РФ, подпункта 5 пункта 1 статьи 8, части 1 статьи 55.24, части
1 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 3, статей 7 и
37 ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
От себя могу добавить – в своё
время, ко мне, как к депутату,
регулярно обращались жители
домов из двора за «Востоком».
Там, по адресу Пионерская, 19а,
находится аварийное и постоянно поджигаемое здание бывшей
редакции. Ситуация симметричная, и я с сожалением признаю,
что так и не смог решить проблему за пять лет исполнения депутатских полномочий.
Если у искушенного в юридических делах депутата Пославского всё получится с бывшей
«тринашкой», я обязательно воспользуюсь его опытом и советом, чтобы всё-таки «закрыть
гештальт» и убрать «гнилой зуб» с
лица двадцать четвертого округа.
А в завершении хотелось бы рассказать ещё об одном действующем депутате. Петр Смирнов,
работающий директором «Канала-16» время от времени рассказывает с «голубых экранов»
о замороженном строительстве
магазина на перекрёстке Курчатова-Московская. Петра беспокоит этот объект. А вот про бывшую
13 школу ни одного материала
от этой телекомпании мы найти не смогли. Может быть, это
потому, что и аварийный объект
и «Канал-16» вместе с Петром
Смирновым принадлежат известному городскому застройщику™?
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСАГО и КАСКО по лучшей стоимости на выбор
от пятнадцати страховых компаний в Сарове
Раз в год у каждого автовладельца начинаются «эти дни». Приходит время оформлять страховку
Сергей «Мартин»
КУГУКИН

Первым делом, конечно, обязательную – то самое ОСАГО. А ещё КАСКО – оно то, вроде, добровольное, но учитывая
то, что большинство автомобилей у нас кредитные, то по требованию банка и КАСКО надо
оформлять обязательно.
За себя скажу, что первые два
автомобиля у меня попали «под
тотал» после ДТП. В первом случае сам был виноват, а во втором
пострадал совершенно невинно. Но оба раза крестился двумя
руками, осознав, что я «в КАСКЕ».
Поэтому уже и свежий автомобиль, купленный по потребительскому кредиту, всё равно
ежегодно страхую по полной.

Реклама в Сарове!

9-55-55

Но страховой случай он такой –
может и не случится. Поэтому
любой автовладелец заинтересован в минимизации стоимости страховки. Кто-то делает это
сам, сравнивая условия на сайтах
страховых, а кто-то пользуется
услугами центров страхования. В
мае у меня как раз подходит срок
окончания полисов, и поэтому
я совместил приятное с полезным. Встретился с руководителем единственного в Сарове универсального страхового брокера
«PROFI-страхование» Алексеем
Сосковым и выяснил все нюансы:

– Какой спектр страховых
услуг предоставляете?
– Мы работаем со всеми видами страхования уже более десяти лет. Являемся официальными
представителями более пятнадцати страховых компаний. Понятно, что подавляющее большинство наших клиентов оформляет
полисы ОСАГО и КАСКО. Популярно ещё и ипотечное страхование, но, в силу непонятных для
меня опасений, многие страхуются исключительно через банк и
переплачивают огромные деньги.
Хотя, обратившись к нам, можно
сэкономить. Ну и, учитывая особенности нашего города, среди
саровчан менее популярны страхование недвижимости – домов,
квартир, садовых домиков. Хотя
все эти услуги мы представляем.

До пандемии была востребована и услуга страхования выезжающих за рубеж. Это обязательное требование при оформлении
визы. Ждём снятия ограничений и снова начнём активно
работать с клиентами по этой
теме. Безусловно предоставляем услуги и страхования здоровья. В частности, такие полисы сегодня требуют разные
спортивные секции, куда горожане отводят своих детей.

– Пятнадцать компаний –
достаточно большое количество. Зачем так много?
– Мы работаем с каждым клиентом индивидуально, и поэтому исходим из тех возможностей и запросов, которые
нам обозначают. Понятно, что
люди хотят получить надёжный полис за меньшие деньги.
Если говорить об ОСАГО, то мы
обычно рекомендуем заключать договоры с теми компаниями, которые имеют представительство в нашем городе.
В то же время КАСКО, как правило, оформляют на новую машину. Это значит, куплена она в
салоне, и ремонтировать клиент её хочет, естественно, у официального дилера – чаще всего
это Нижний Новгород. Если не
дай бог страховой случай наступил, то человеку не составляет большого труда съездить
в столицу области на осмотр
повреждений и оценку ущерба.
При этом мы со своей стороны
максимально подготовим человека перед поездкой здесь в Сарове, проконсультируем о порядке
действий, о сборе необходимых
документов, по возможности,
договоримся с головным офисом об удобном времени приёма.

– То есть, если компания
в городе не представлена,
то в любом случае придётся ехать в другой город?
– Мы постоянно улучшаем наш
сервис. И сегодня уже заключили
договор с одним из лидеров страхового рынка – «Ресо-гарантия».
Теперь мы имеем право официально у своих клиентов принимать документы по убыткам
здесь, в городе, хотя сама страховая представительства в Сарове не имеет. Сейчас ведём переговоры с ещё одной компанией.

– Мой печальный опыт показал, что официалы, сидящие в
городе, как-то очень неохотно
и, прямо скажем, с раздражением работали со мной, когда
я обращался к ним с вопросом о внесении изменений в
ОСАГО. С чем это связано?
– К сожалению, так бывает, многие, кто представляет интересы страховщиков в городе,
заинтересованы только в продаже полисов. Пришёл клиент
раз в год, деньги принёс, и лучше ему больше не приходить
– денег дополнительных агенту это не принесёт, а работать
придётся. Отсюда и негатив.
Мы же ведём клиентоориентированный бизнес, и даже такие
услуги вроде вписания водителя, замена гос. номера в полис
или расторжение договора при
продаже автомобиля, делаем
оперативно, не нагружая лишней суетой наших клиентов.

– Современные тенденции развития рынка привели к тому, что сегодня автовладелец может
сам через интернет оформить себе полис практически в любой страховой компании. Зачем нужны вы?
– Будем откровенны, даже очень
грамотные и умные люди не всегда могут разобраться во всех
тонкостях и нюансах. Сегодня после принятия ряда законов уже достаточно много случаев, когда страховые компании
в одностороннем порядке расторгают такие вот, оформленные через интернет, договоры.
Причина простая – кто-то из клиентов, стремясь снизить стоимость полиса, при его оформлении намерено скрыл какие-то
нюансы, а где-то просто по незнанию что-то неправильно указал.
Это даёт основание Страховщику в одностороннем порядке
расторгнуть ОСАГО и не вернуть
деньги. У нас такого не бывает. Это наша зона ответственности – всё проговорить, обо всём
предупредить и заполнить договор корректно. Люди платят нам
не за то, что мы бланки за них
заполняем, а за наш опыт, знание вопроса и профессионализм.

– Вот! Получается, что если я
обращаюсь к вам, то заплачу
больше, чем при оформлении

полиса непосредственно конкретной страховой?
– Это частое заблуждение. На
самом деле вы не переплатите
ни копейки. Конечно, возникнет
вопрос – а где же наш заработок? Нет ли тут подвоха? Я всегда
открыто это говорю –
штатный сотрудник страховой компании сидит на зарплате, а нам она платит за сборы.
Мы же, по факту, являемся внештатными сотрудниками без оклада. Именно поэтому
мы, кстати говоря, заинтересованы в том, чтобы клиент ушёл
от нас довольным и вернулся
в следующем году для оформления нового полиса, даже если
в течение этого года произошла какая-то неприятность.

– Видно, что вы хорошо разбираетесь в своём деле.
Но вы директор, работаете по всей области. А как
на счёт персонала – хорошо ли они подготовлены?
– У меня работают обученные и
компетентные сотрудники. Но при

этом моя философия ведения
бизнеса такая – руководитель,
как самый опытный специалист,
не должен отрываться от работы «на земле». В сложных случаях всегда можно позвонить мне
лично и обсудить все нюансы.
По итогу беседы могу сказать так –
к сожалению, динамика современной жизни не позволяет вдумчиво и основательно разбираться
в разных вопросах. Совершенно
нет сил и возможности изучать
нюансы страхового бизнеса.
Поэтому я предпочитаю доверять
такие вещи профессионалам. От
беседы с Алексеем у меня остались самые положительные ощущения. Поэтому я ответственно
заявляю – уже в конце мая новые
КАСКО и ОСАГО пойду оформлять в «PROFI-страхование».
Размещаются ребята в офисном центре на ул. Зернова, 34,
офис 218. Все подробности
можно узнать по телефонам:
5-99-87 или 8 (920) 002-05-56.
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АФИША

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Что смотрим

Несаровские новости

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

Даша
ОСЬКИНА

Даша
ОСЬКИНА

«Кролик Питер-2»

ДЕТИ РПЦ
Как сообщает ТАСС, патриарх Московский и всея Руси
Кирилл призвал женщин, которые готовы родить ребёнка, но
не могут самостоятельно воспитывать его, не прибегать к
аборту, а отдать его Русской

ИДЁМ В КИНО
«Пчёлка Майя: медовый движ»

Что любят маленькие детки?
Конечно, маму, папу и мультики.
В эти выходные все три пункта
можно объединить в кинотеатрах. Приключения друзей-пчёлок Майи и Вилли, спасающих
муравьиную принцессу, увлекут
маленьких зрителей и в очередной раз напомнят детям о ценности дружбы и взаимовыручки.
Фильм без возрастных ограничений, так что смело берите билеты.

Как хорошо, когда в прокате
появляются фильмы, на которые
можно сходить всей семьёй. Вторую часть приключений озорного кролика по имени Питер можно посмотреть даже тем, кто не
знаком с первой. Детей старше
6 лет очарует пушистый непоседа, а взрослые задумаются
о семейных ценностях и, возможно, на некоторые ситуации
посмотрят глазами своих чад.
Самое то, для того, чтобы скрасить пару часов выходного дня.
«Те, кто желает мне смерти»
Блистательная Анджелина Джоли
в новом фильме играет спасательницу в парашютном отряде. Волей судьбы она оказывается единственным человеком,
способным защитить 12-летнего
мальчика от убийц и от лесного

пожара. Фильм не предназначен
для просмотра детьми и позиционируется как триллер. Отлично
подойдёт для просмотра в компании друзей или второй половинки.

СМОТРИМ ДОМА
«Жандарм женится» (12+)
Несмотря на то, что современная киноидустрия развивается бешеными темпами, мы, нетнет, да возвращаемся к старым
добрым фильмам. Одним из
лучших, на мой взгляд, французских актёров является итальянец Луи де Фюнес. Каждая
его роль заставляет хохотать
до слёз, но любимыми для меня
стали картины про жандарма из Сен-Тропе. Все фильмы
серии по-своему прекрасны, но в
эти выходные я предлагаю вам

обратить своё внимание на картину «Жандарм женится». На мой
взгляд, именно этот фильм наиболее полно раскрывает нам
внутренний мир героев и безумно нравится мне тем, что заходит на любую аудиторию. Если
ещё не смотрели, непременно посмотрите, если знаете его
наизусть, то вспомните. И, разумеется, при наличии времени и желания пересмотрите все
фильмы прекрасной серии про
похождения Людовика Крюшо.
«На нулях» в переводе
Гоблина © Мартин
Чёт прям решил по второму
разу сериал порекомендовать.
Почему? А, наконец, перевод и
озвучка хорошие появились.
Прямо скажем, Дмитрий
«Гоблин» Пучков – это настоящий бренд. Правильный перевод

и настолько грамотное интонирование и артистические
способности, что моментально забываешь про то, что сериал изначально англоязычный.
Итак, Brassic. Название переводят по-разному – «Голяк», «Без
гроша», «На мели». Это криминальная комедия. В британском городишке Ланкашир живёт
некий Винни – мелкий преступник, страдающий биполярным
расстройством. Вместе со своей
бандой таких же мелких воришек пытается намутить деньжат разными способами. Много
мата, нелепых ситуаций, в которые попадают герои, идиотизма
и…романтической линии. Поэтому зайдёт как на мужчин «за
30», так и на их боевых подруг.
Детей главное выгнать из комнаты. Само собой сериал 18+.

православной церкви для воспитания. Об этом он сказал
в обращении к участникам X
Общецерковного съезда по
социальному служению, начавшегося в Москве в четверг.
«Если женщина хочет сохранить
своё дитя, в церкви ей обязательно помогут <...>. Если вы
не можете воспитать ребёнка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребёнка,
родите и отдайте нам, церкви,
и мы сделаем всё, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше
дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как
мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребёнком. Наоборот – будем делать
всё для того, чтобы укреплялась
ваша семья, пусть и неполная, но
имеющая ценность и пред богом,
и в отношении ко всему нашему
Отечеству», – сказал патриарх.

КИНО НА МКС
Актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко отобрали для съёмок фильма «Вызов»
на Международной космической станции (МКС), сообщило
новостное агентство РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».
Они прошли медицинскую и
творческую проверку. В дублирующий экипаж вошли Алена Мордовина и Алексей Дудин.
Информацию подтвердили в
пресс-службе Первого канала.
Кандидаты начнут специальную подготовку не позднее
1 июня. Им придётся выдержать испытания на центрифуге, вибростенде и пройти парашютную подготовку, а также

совершить ознакомительно-тренировочные полёты на самолете в условиях невесомости.
Старт экспедиции запланирован
на 5 октября с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19».

ПОЖАРНЫЕ
ИННОВАЦИИ
По информации сайта carakoom.
com Брянский автомобильный завод (БАЗ) презентовал очередную разработку в
области гражданской спецтехники. Речь идёт о пожарной
машине для аэродромов, которую продемонстрировали на
выставке «Комплексная безопасность-2021» в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.
Новая пожарная машина построена на базе БАЗ-8080 с колёсной формулой 6×6. Каркаснопанельная кабина на этот раз
имеет оригинальную конструкцию. Она представляет собой
«клетку», сваренную из стальных труб, и облицовку стеклопластиковыми панелями.

Вообще, конечно, мысль
интересная и инициатива отличная, главное, чтобы исполнение не подкачало. А так – отличный план!
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Головная оптика представлена
универсальными «кругляшами»
Hella, а задние фонари –
светодиодными модулями.
Под капотом машины скрывается 700-сильный турбодизель,
работающий в паре с автоматической гидромеханической
коробкой передач. Агрегат располагается сзади кабины. Если
верить создателям, этот автомобиль идеально подойдёт для
быстрого прибытия на место
пожара, борьбы с огнём и прочих
экстренных аварийно-спасательных работ на воздушных судах
и наземных объектах. Правда,
о дальнейшей судьбе прототипа пока ничего не известно.


АРТЕФАКТОР

Сергей Вихляев (Саныч)
На этот раз героем творческого фотопроекта «Артефактор» мы выбрали Сергея Александровича Вихляева, большинству саровчан
известного как Саныч. Этот выдающийся человек, пожалуй, даже не нуждается в дополнительном представлении
сэкономить мне время и подарила чудо-печь. Этим подарком
я дорожу. По сей день она экономит мне время в тире, когда
я хочу угостить моих гостей. А
сколько учеников обучались с её
помощью тонкостям кулинарии.



ЛОБЗИК
начал стрелять в школе. С
ИЖ-38 я начал обучать первых своих учеников и на протяжении всей моей тренерской
карьеры именно с этой винтовки я начинаю обучать всех,
кто хочет овладеть искусством
обращения с любым оружием.

ФОТОАППАРАТ
Сначала мне было просто интересно, как так появляются фотографии, поэтому фотографировать я начал рано, в 7 лет, так
же, как и стрелять. Потом было
стремление достичь уровня
взрослых родственников, которые довольно часто печатались в журналах о фотографии.
А когда достиг, стал востребован
Имя: Сергей Вихляев (Саныч)
Профессия: тренер по стрельбе
Состоит из: винтовки ИЖ-8,
фотоаппарата, чудо-печи, лобзика и игровой приставки.

ВИНТОВКА ИЖ-38
Именно с ИЖ-38 началась моя
карьера как стрелка, когда я

родными, в школе, в военном училище. После увольнения из армии
это была моя первая гражданская профессия, которая кормила мою семью. И своих учеников
я также учил искусству фотографии, чтобы, уезжая учиться в другие города, они всегда могли себя прокормить.

ЧУДО-ПЕЧЬ
Помогая маме на кухне, я рано
научился готовить. Больше всего мне нравилось выпекать.
Поэтому, когда я прибыл в город
по распределению, первое, что
я накупил – формы для печенья. Может, поэтому, когда моя
мама первый раз приехала в
город на мою свадьбу и увидела
такое количество форм, решила

Конечно, первый мой лобзик был
с «мышечным» приводом. Сначала я вырезал им игрушки, а потом
он стал одним из главных моих
инструментов для изготовления
рукояток спортивных пистолетов. Современный электролобзик для меня всё: это рукоятки
для пистолетов моих учеников,
это мебель для моего дома, и
даже тир «САНЫЧ» почти весь
сделан с помощью лобзика.

ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА
SONY PLAYSTATION
В тире, который располагался в
красных общагах, возле 17 школы, мы поставили игровые приставки, так как на тот момент
это были единственные доступные для нас электронные тренажёры по скоростной стрельбе

из пистолета. Сначала это были
«dendy», но буквально скоро
появились Sony PlayStation. Для
наших учеников это были тренажёры и, конечно, возможность
психологически разрядиться.
Для нас это была возможность
за счёт клиентов, которые хотели поиграть в игры, заработать
немного денег для клуба, чтобы тренировать и вывозить на
соревнования спортсменов. С
годами многие клиенты стали
нашими учениками и достигли
больших результатов в стрелковом спорте. Сам тир, благодаря
Sony PlayStation, стал больше, чем
просто тир, он стал местом, где
в 90-е-2000-е собирались дети
почти со всего города «по интересам». А мы, насколько хватало
у нас терпения, учили их Жизни.
Ведь Школа Жизни – это единственная школа, которая никогда не имеет второгодников.
Напоминаем, что мы открыты
для ваших идей! Предлагайте нам
саровчан, о которых вы хотели бы
узнать побольше таким интересным способом. Можно выдвинуть себя на роль героя рубрики.
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Продам ККТ касса VIKI print
57 ф./ без фиск. накоп- 5000
руб; ккм Атол 92ф- практически новый - 9500 руб Тел.: 8 904
792 12 92 / или СМС/ есть вацап
 Кинескопный тв б/у samsung
21», lg 21», (54 см), jvc 14»
(37 см), цена - 2300 р.- за 1
штуку.Т.3-75-29, 89063685521

ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

ТРИПТИХ НА «ТОРПЕДУ»

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

Саровский
сувенир

«2Аякса»
Для людей, крепко стоящих на
материалистических убеждениях,
исповедующих научный подход

АЖ ДЕТСТВО
ВСПОМНИЛОСЬ

к постижению мира и умеющих
ценить юмор, отлично подойдёт
в качестве подарка наш триптих с изображением великих учёных Советского Атомного проекта – Игоря Курчатова, Юлия
Харитона и Дмитрия Сахарова.

Как докладывают те, кто уже прикрепил этот сувенир на «торпеду»
своего стремительного авто, становится заметной ощутимая экономия на топливе и отсутствие
проблем с зарядом аккумулятора.
Размер триптиха: 10,6*5,4 мм,
выполнен из шестимиллиметровой фанеры. Крепление: виниловый магнит. Цена: 350 рублей.
Купить триптих «Да пребудет с
нами сила!» с доставкой в любую
точку мира можно на сайте store.
sarov.info. Там же можно заказать
и другие подарки. Подробности
по телефону: 8 (903) 057-88-14.


 кинескопные телевизоры
диаг. 52 см -1 т.р., 37 см – 700р.
LG, Toshiba, Samsung и пр. Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 Продам б/у led tv Philips
42pfl3008t/60 ( диагональ 106 см), есть цифровое ТВ.
Т.3-75-29, с.89087620529.
 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
 плита электр. indesit - 3 т.р.,
хол-к Snaige – 3,5 т.р. микроволновка LG- 2,5 т.р., пылесос Mystery -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 трёхпрограммный «Электроника есть
часы 600 руб Тел.: 8 904 792 12 92
 LG 42LA615V, новая подсветка, есть цифровое ТВ, цена 12000
р. Т.3-75-29,c.89087620529

ДЕТЯМ
Когда мы выбегали во двор,
а там все наши. И ты играешь в догонялки, прятки, лазаешь по деревьям. Но главное, что вы все вместе весело
и шумно проводите время.
Изготовили плакаты для ЦВР,
который выступает организатором игровых программ во
дворах нашего города. Плакаты с ламинацией, чтобы любая
непогода им не была страшна.

ПЕЧАТЬ НА ФУТБОЛКЕ
Разработали дизайн и сделали печать на футболке для нашего заказчика.

 Гироскутер 10», сумка, зарядка, 5000руб Тел.: 9202930128
Обращайтесь, сделаем любой
принт. В качестве подарка –
это будет отличной идеей с
индивидуальным подходом.

ОНЛАЙН-КОНСТРУКТОР
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Мы всегда стараемся совершенствоваться и сделать так, чтобы
вам было удобно оформить у нас
заказ и получить его в кротчайшие сроки. Мы создали специальный онлайн-сервис, с помощью которого вы можете сделать
заказ таблички для акции «Бессмертный полк», не выходя из
дома. Это займёт минимальное
количество вашего времени, и
нужно будет только прийти к нам
в офис (ул. Юности, д. 15)
за уже готовой табличкой.
Ссылка на сервис: polk.2ajaxs.com
Открываете приложение, загружаете фотографию, выбираете нужное оформление, оплачиваете онлайн и всё, остаётся
только получить заказ.

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

 Новые ортопедические сандалии сурсил орто,
р-р 21, цвет синийоранжевый, нат кожа. Цена 1400 Тел.:
8-909-284-98-83(после 19-30)

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


ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Перепела породы «Техасский бройлер» любых возрастов. Молодая перепёлка-несушка 200 р. за 1 шт.
Перепелиные инкубационные
яйца 1 шт Тел.: +79056638642

 Индюшата порода Викторияколичество 7шт,возраст-14 дней,
460р/шт. Тел.: 89200580286

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
 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.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1к.кв=3900 000 руб- 1к.кв.
Хороший дом, Московск
21/8эт / 38,8м2,парковка,
садик, магазины под окнами или обмен на Дачу+2700000
ру Тел.: 8 908 762 08 45
 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 гараж на Очистных. Стандартный. Приватизирован. Торг после осмотра. Т. 8 952-773-23-11
 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
 продам участок земли в с.
Жегалово, есть постройки, электричество, вода, рядом ветка газа. ИЖС. Собственник. цена
250000, торг. Тел.: 89050148474
 Сруб дом в д.Михеевка,
11 км от с.Дивеево. 36 кв.м,
газ, асфальт до дома, 2 комнаты, есть ванна, кирпичный гараж. Участок 11соток
Тел.: 908-762-04-43, 3-74-43
 Деревянный дом в д.
Новые Шалы, респ. Мордовия. 5 мин до р. Мокша, баня
и скважина на участке. Тел.:
+7 (915) 955-06-26 Светлана

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Продам мужской костюм
светло-горчичного цвета р.44/170, очень приятная
натуральная ткань, одевался один раз, цена 3000р. Тел.:
Тел.8(986)759-91-36 вечером
 Продам мужской костюм
The Windsor Knot р. 46/175,
темно-синий, качество и

состояние - идеальное! Одевался один раз. Цена 5000р. Тел.:
Тел.8(986)759-91-36 вечером
 Продам женские белые босоножки, 37р., натуральная кожа, в
идеальном состоянии, дешево.
Тел.: Тел.8(986)759-91-36 вечером
 Новые кроссовки Ralf. Цвет
темно–синий, размер 40, натуральная кожа. Не подошли по
размеру. Цена 3000 р. Покупал за 5840 р. Тел.: Тел. +7-904926-11-60 (после 17 ч.)

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

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

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили ВАЗ и
иномарки, любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, дорого. Помощь при ДТП работает
эвакуатор 24/7 Тел.: 89524615306.
 Аварийные автомобили после
ДТП, на запчасти, ВАЗ и иномарки, любого года выпуска, дорого. Работает эвакуатор 24/7. Тел.: 3 13 06.

 Продам телефоны: ASUS
ZE550ML - 4000р., SAMSUNG
GT-S5380D (включается и сразу отключается) - 500р., LG E615
- 2000р. Тел.: 89308068195

 Автомобили ВАЗ и иномарки, любого года выпуска, можно битые, расчет в день обращения, дорого, эвакуация
транспорта. 8-908-762-03Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 прицеп для легкового автомобиля Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

 Брус 150х150 шестиметровые
7 штук(1 куб) Сосна зимняя. Цена:
11 000 руб. Т. 8 960-180-95-10
 Бытовки б/у аренда-продажа. Вагончик строительный б\у. Контейнера. Есть разные звоните спрашивайте. Цена
от 25000 до 100000, в з Тел.:
3-79-35 или +79087620935
 Березовые дрова с доставкой не дорого Тел.: 89081637888

 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)135-1816; +7(910)120-57-57,
 Постоянно куплю-продам баллоны б/у кислородные, углекислотные, аргоновые, пропановые, гелиевые для тех/
газов. Возможна аренда Тел.:
3-79-35 или +79087620935

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
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АВТОЗАПЧАСТИ
 б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 350р. сам подъеду Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 Постоянно куплю-продам баллоны б/у кислородные, углекислотные, аргоновые, пропановые, гелиевые для тех/
газов. Возможна аренда Тел.:
3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 микроволновку, холодильник,
стир. машинку, плиту газ., плиту
электрич. в рабочем состоянии
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)
 Автомат. стир. машину, пылесос, микроволновку, холодильник, ЖК телевизор, плиту газовую, муз. центр в рабочем
состоянии Тел.: 89506015006
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы. 8-916-739-44-34
 индукционную переносную
печку типа плита KITFORT KT....
или другие. Рассмотрю варианты
индукцион. печки до 700 р. Тел.:
8 902 302 19 18 или СМС, вацап

14

 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
 Куплю Неодимовый магнит №
52,50х30мм или 60х30 мм;70х30
мм;70х40 мм до 1000 руб.дачный
шезлонг. ДАЧНЫЙ ЗОНТ, ТЕННИСНЫЙ СТОЛ Тел.: 8 904 792 12 92

МЕНЯЮ
 Приму в дар куплю не дорого ТРИКОЛОР можно без тарелки
можно не новый и рабочий.в дар
сломанный Домашний кинотеатр ВВК или LG- Тел.: 8 904 792
12 92 / или СМС/ есть вацап
 Электронную технику времен
СССР! приборы, конденсаторы,
транзисторы, микросхемы, разъемы и т.д. Тел.: 89506224377

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 или 2-х комнатную квартиру от собственника Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 гараж от собственника в
любом состоянии, можно под
реконструкцию, восстановление
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)
 КУПЛЮ огород с баней (
если срубовая ) до - 1 300
000 руб; Дом хорошая баня +
сад + плиткой тропки + садовая утварь все под ключ Тел.:
8 902 302 19 18 или СМС

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

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

#Частные_объявления
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АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Не битая ШКОДА ЙЕТИ 2012г.
отл сост. из Чехии двиг. АУДИ 1,2;
робот, амбишен,6 подушек и т.д.+
моя доплата на:паркетник -20192021 Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1к.кв =3.900.000 руб.38,8 м2 Московск 21/8эт /
парковка, садик, магазины под окнами = или ваш а/
паркетник 19-21г+2700000
руб Тел.: 8 908 762 08 45
 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

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму / каждый год/ огород,
дачу с баней в с/о Союз,Гагарина,
Восход или куплю Тел.: 8 904 792
12 92 / или СМС/ есть вацап

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В Магнит требуется корневщица, график работы 2\2, зарплата
от 10000 руб. Т. 8 910-891-19-82
 В Магнит требуется мойщица посуды, график работы 2\2, зарплата от 12792
руб. Т. 8 910-891-19-82
 Организации требуется
мастер механического участка. тел.: 4-92-42, эл.почта:
88313033281@mail.ru
 Организации требуется оператор ЧПУ для работы в фезерной
и токарной группах. тел.: 4-92-42,
эл.почта: 88313033281@mail.ru
 Организации требуется токарь для работы в токарной группе. тел.: 4-92-42,
эл.почта: 88313033281@mail.ru

 Производственному предприятию требуется вахтер Тел. 6-64-26

 Водопровод на даче. Ремонт,
замена. тел.: 8-952-760-19-66

 Производственному предприятию требуется уборщик производственных помещений. Т. 6-64-26

 Сантехнические работы
любой сложности в квартирах, дачах, домах (монтаж труб
на улице и в помещении, радиаторов отопления, водосчётчиков, унитазов, ванн, смесителей и другого оборудования).
Тел.8-950-373-35-84,3-15-84

 ООО «Трогир-С» срочно требуются плиточники.
З/п от 50 тыс.руб Т. 3-11-82
 Требуются рабочие строительных специальностей. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09

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

ПРОЧЕЕ
 Доставка щебня гр-го,
изв-го, песка, земли, керамзита, ОПГС, навоза, перегноя. Т. 8 903-054-64-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Изготовление лестниц, мебели, столярных изделий. Реставрация старинной мебели из
массива. Т. 8 910-874-55-93

 Кровельные работы наплавляемым материалом: гаражи, строения, 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 ремонта и отделки. Клеим обои, плитку,
мелкий бытовой ремонт, сверление, покраска, сантехника, электричество, сборка и реставрация
мебели, замена замков, покрытие ванн акрилом. Печи и камины.
Покос травы. Валка и подрезка
деревьев. 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

 Продаем и производим доборные элементы кровли(отливы, коньки, торцевые планки и
т.д.) Любая цветовая
гамма. Нал/безнал расчет. Т. 8 920-296-06-00

 Сантехнические работы:
разводка труб и канализации; скрытый и открытый
монтаж; установка всех
видов сантех. оборудования; все виды плиточных
работ; ванна под ключ. Т.
8 950-602-88-09, Максим
 Строим на заказ: дома, беседки, бани из оцилиндрованного бревна. Также есть пиломатериал из хвойных пород. Адрес:
Респ. Мордовия, г.Темников,
ул.Роза-Люксембург 52. тел.:
8-964-843-16-00 Николай. Рассматриваем ваши варианты
проектов. doma.besedki.bani@
gmail.com; сайт: строительствозаказ-дома-бани-беседки.рф
 Строительные работы любой
сложности: дома, монолит, заборы, сайдинг, крыши, плитка, брусчатка, асфальт и т.д. Отделка:
штукатурка, шпаклевка, заливка полов, гвл и т.д. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09

ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРСКИЕ
 Грузо-пассажирские
перевозки каждый день.
В 7.00 из Сарова(в Арзамасе 8.15, в Н. Новгороде 10.00) в 12.00 из Н.
Новгорода(в Арзамасе
13.30, в Сарове 15.00) До Н.
Новгорода 500 руб., Арзамас - 200 руб. Т. 8 910-88657-51; 8 929-046-45-05

ПРИМУ В ДАР
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Грузовые перевозки газель
тент. Переезды, перевозка грузов,
негабаритных до 6 м. Услуги грузчиков, подъем стройматериалов.

Длина кузова-4,2 м, высота2,05м. Т.: 3-15-88, 8 908-23600-46, 8 952-454-09-74

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
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 избавлю от ненужной бытовой техники, сам вывезу Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

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

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