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Из кого выбирать
Составили для вас список 
кандидатов от Сарова 
в законодательные 
органы власти

Карманное СМИ
Разбираемся, на что  
ежегодно уходит  
1 350 000 бюджетных денег

 Стр. 11 Стр. 2  Стр. 6

Ремонт «Улыбки»
Рассказываем вам о ходе 
работ в детском садике №8 
и пытаемся разобраться, 
когда туда вернутся дети
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ЖКХ

Пожарная безопасность
Возгорание в многоквартирных домах – это всегда страшно. Как можно избежать этого кошмара? Разбираемся вместе

На протяжении всей истории 
существования человечества 
нам приходилось сталкивать-
ся с разнообразными стихий-
ными бедствиями. Понятно, 
что бывают ситуации, никак 
не зависящие от нас с вами –  
ураганы, цунами и т. п. И то, 
еще разобраться нужно – точ-
но ли возникновение этих 
бедствий не является послед-
ствием нашей с вами дея-
тельности? А вот пожары, к 
сожалению, совершенно точно 
чаще всего случаются именно 
по нашей с вами вине, особен-
но если мы говорим о возго-
рании в домах и квартирах.

И самое страшное в таком 
случае не столько потеря иму-
щества, сколько угроза жизни 
и здоровью наших близких. 
Чтобы пожары не случались в 
домах, были придуманы весь-
ма простые правила проти-
вопожарной безопасности. 
Именно о них я поговорила 
со специалистом МУП «Центр 
ЖКХ» Сергеем Князьковым.

С детства нас с вами учат не 
играть со спичками, не поль-
зоваться неисправными 
электроприборами, не зажи-
гать газ без родителей. Эле-
ментарные вещи, которые, к 
сожалению, почему-то с воз-
растом забываются. Навер-
ное, это и является одной из 
причин, по которой в каж-
дом доме, находящемся в 
ведении МУП «Центр ЖКХ», 
на информационных стен-
дах размещены специальные 
памятки, посвященные про-
тивопожарной безопасности.

Если обобщить, то получит-
ся примерно такой список 
несложных правил, соблюде-
ние которых поможет избе-
жать возникновения пожаров:

– не допускайте шалости 
детей с огнем;

– не оставляйте без 
присмотра работающие 
электроприборы;  

– старайтесь следить за 
состоянием проводки 
в своей квартире;

– не пользуйтесь 
поврежденными 
электрическими розетками 
и оборудованием;  

– не выбрасывайте в 
мусоропровод непотушенные 
спички и окурки.

Вот, по сути, и все. Несложно 
же? К сожалению, периоди-
чески пожары в жилых домах 
происходят. Часто причи-
ной возгорания является не 
соблюдение правил содер-
жания мест общего поль-
зования: балконов, лоджий, 
мусоропроводов. Поэтому 
будет не лишним еще раз при-
звать – выбрасывая спичку 
или окурок в мусоропровод, 
в мусорное ведро или даже 
в специально предназначен-
ную баночку у вас дома, убе-
дитесь, что вы их затушили. 

Ведь, согласитесь, гораздо 
проще потратить пару секунд 
на это простое действие, 
нежели потом тратить кучу 
денег и нервов на восстанов-
ление сгоревшего имущества. 

Кстати, здесь, наверное, сто-
ит еще раз напомнить, что 
с января 2021 года в силу 
вступил запрет на исполь-
зование открытого огня на 
балконах многоквартирных 
домов. Причем это каса-
ется как внутриквартир-
ных, так и общих балконов.

Про содержание балконов 
вообще можно писать отдель-
ную статью. Почему-то неко-
торые жители домов, нахо-
дящихся под управлением 
МУП «Центр ЖКХ», считают, 
что эти балконы прекрасно 
подходят для хранения ста-
рой мебели, сломанных лыж 
и прочего ненужного хлама. 
И, между прочим, искренне 
возмущаются, если специ-
алисты управляющей ком-
пании настоятельно просят 
территорию освободить. То 

же са мое касается и лест-
ничных площадок – жильцы 
искренне не понимают, поче-
му «прекрасный бабушкин 
сервант», не помещающий-
ся в квартире, нельзя оста-
вить на лестничной клетке 
на радость себе и соседям.

И как-то так  выходит, что 
практически никто из таких 
людей не задумывается о 
том, что вообще-то в любом 
многоквартирном доме един-
ственным способом покинуть 
здание является лестница. 
Поскольку, если мы гово-
рим, например, о высотных 
домах, пользоваться лиф-
том при пожаре категориче-
ски запрещено (но, надеюсь, 
это и без меня все прекрас-
но помнят). И что получается? 
А получается то, что захлам-
ленные лестничные площад-
ки не только снижают ско-
рость передвижения людей 
при эвакуации, но еще и могут 
поспособствовать усиле-
нию огня, если возгорание 
произошло в подъезде или 

перекинулось туда из квар-
тиры. Так, может, просьбы 
представителей МУП «Центр 
ЖКХ» не так уж и безоснова-
тельны? Стоит, пожалуй, заду-
маться и сделать выводы.

Естественно в процессе раз-
говора о правилах пожарной 
безопасности я не могла не 
обратить внимания на один 
уже давно интересующий 
меня вопрос – в любой орга-
низации обязательно при-
сутствует уголок с огнетуши-
телем, а вот в жилых домах 
такого нет, почему? Ответ, 
оказывается, очень прост – 
согласно действующим нор-
мативам такие «противопо-
жарные уголки» положено 
иметь только в домах с повы-
шенной этажностью. К ним 
относятся все здания, имею-
щие больше 9 этажей. В таких 
домах есть и огнетушители, 
и рукава, и резервный водо-
провод, и даже специальные 
системы, которые в случае 
возгорания или задымления 
сами подают сигнал напря-
мую в пожарную часть. 

В современных зданиях также 
уделяется немало внимания 
противопожарной безопасно-
сти – на этапе строительства 
все деревянные конструкции 
пропитываются огнезащи-
той, которая позволяет мини-
мизировать риски серьезно-
го повреждения дома. Но мы 
с вами все прекрасно знаем, 
что немалая часть домов в 
нашем городе была построена 
задолго до появления таких 
нормативов. Как же быть?

Работы по обработке дома 
огнезащитой по-хорошему 
должны проводиться в про-
цессе капремонта здания, 
но мы с вами все прекрас-
но знаем, как у нас обсто-
ят дела в этой сфере. Тем 
не менее, специалисты МУП 
«Центр ЖКХ» нашли под-
ход к решению данной про-
блемы.  Работы по обработ-
ке деревянных конструкций 
крыши дома огнезащитой 
можно выполнить  в рамках 
текущего ремонта. Поэто-
му, технически, при желании 
жителей, обезопасить себя 
подобным способом мож-
но и даже нужно. Естественно 
необходимо провести собра-
ние жителей и подать заяв-
ку в управляющую компа-
нию, но это уже детали.

Так давайте мы с вами 
будем помнить, что без-
опасность нашего имуще-
ства и нашей жизни находит-
ся исключительно в наших 
руках. Соблюдать неслож-
ные правила гораздо легче, 
чем разбираться с послед-
ствиями их нарушений.

� 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

«Улыбку» все еще ремонтируют
В октябре 2019 года мы подробно освещали ситуацию с детским садом № 8 «Улыбка», который располагается на улице Курчатова

На тот момент специальная 
комиссия планировала провести 
обследование здания, на вну-
тренних перегородках которо-
го появились трещины. Детский 
сад открылся в декабре 2016 
года. Детей начали принимать 
с января 2017 года. Поначалу, 
когда стали появляться нитя-
ные трещины, решили, что идет 
усадка здания. Это естествен-
ный процесс. Но со временем 
трещины стали увеличиваться. 

В итоге выяснилось, что тре-
буются серьезные ремонтные 
работы. Что характерно – под-
рядчика, выполнявшего строи-
тельства, найти не удалось. Как 
хотите – так и понимайте. Соот-
ветственно обязать его выпол-
нить ремонт в рамках гарантий-
ных обязательств тоже не вышло.

В итоге же были выделены сред-
ства из городского бюджета, про-
веден аукцион по определению 
подрядной организации. Рабо-
ты вроде как начались. А тут 
мы вспомнили, что последний 
раз интересовались этим вопро-
сом аж в апреле текущего года.

Уже тогда администрация горо-
да сообщила, что темпы про-
ведения работ неприемлемы. 
Подрядчик божился, что напря-
жется, администрация грози-
ла штрафными санкциями.

И вот, спустя три месяца сно-
ва начали поступать вопро-
сы от жителей – что с сади-
ком? Мы направили запрос 

главе города и получили ответ. 
Теперь рассказываем вам.

Контракт на ремонтные рабо-
ты был заключен 15 июля про-
шлого года с единственным 
участником электронного аук-
циона – питерским ООО «Пре-
стиж». Сроки окончания работ 
по контракту были обозначе-
ны – 15 ноября 2020 года. И вот 
в августе 2021 работы выполне-
ны все еще не в полном объеме. 

На текущий момент замене-
ны все внутренние перегород-
ки, осуществляется монтаж 
потолка, вентиляции, электри-
ки и пожарной сигнализации. 

На подрядчика накладывают 
штрафные санкции, но темпы 
работы по-прежнему низкие, и 
сдать объект к началу учебно-
го года явно не успеют. Воспи-
танники «Улыбки» тем време-
нем ходят в бывший детский 
санаторий «Солнышко», пере-
оборудованный для дневно-
го пребывания дошкольников. 

Ну и цена вопроса. На выполнение 
капитального ремонта детского 
сада № 8 из городского бюджета 
было выделено 26 165 239 рублей. 

� 

Затоновости 
 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
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Адрес: ул. Юности-18, пом.3
Сайт: www.миокард.рф,  
www.myocard-msc.ru,  
e-mail: cardiocen@gmail.com
Телефон/факс: 5-75-35, 6-84-40

Детская эндокринология
Эндокринология – это наука, изучающая работу желез внутренней секреции. Данные железы вырабатывают специальные вещества – 
гормоны, которые регулируют все процессы обмена в организме.

К железам внутренней 
секреции относятся:
– гипофиз;
– гипоталамус;
– щитовидная железа;
– паращитовидные железы;
– надпочечники;
– поджелудочная железа;
– вилочковая железа;
– яички и яичники.
КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К 
ДЕТСКОМУ ЭНДОКРИНОЛОГУ
Гормональные нарушения могут 
привести к различным про-
блемам в организме. Симпто-
мов (признаков) эндокрин-
ных заболеваний очень много. 
Ребенка необходимо проконсуль-
тировать у детского эндокрино-
лога при следующих симптомах:
– постоянная жажда и учащен-
ное мочеиспускание с большим 
объемом выделяемой мочи;
– присутствует постоянная сла-
бость, утомляемость, сонливость;
– появилась эмоциональная 
лабильность (частые смены  
настроения);

– появились вторичные 
половые признаки до 8 лет. 
У девочек – увеличение 
молочных желез, месячные, 
оволосение в подмышечной и 
лобковой области; у мальчиков 
– увеличение яичек, также 
появление оволосения;
– отсутствие вторичных 
половых признаков у девочек 
старше 13 лет, у мальчиков 
старше 14-15 лет;
– отсутствие яичек в любом 
возрасте, увеличение 
молочных желез у мальчиков 
в любом возрасте;
– нерегулярный 
менструальный цикл;
– обильная угревая сыпь;
– наличие ожирения или дефи-
цита массы, быстрое нарас-
тание или снижение массы;
– жалобы ребенка на диском-
форт в области шеи, чувство 
«кома» в горле, трудности при 
глотании, частое покашливание;
– появление у ребенка отеч-
ности век, выпученности 
глаз, «припухлости» в области 
передней поверхности шеи;
– ребенок отстает или опере-
жает в росте сверстников;
– недоношенные дети, незре-
лые при рождении, родив-
шиеся с весом более 4 кг;
– изменения кожных 
покровов ребенка (сухость, 

гиперпигментация, 
повышенное оволосение);
– изменение волос ребенка 
(сухость, ломкость, повышенное 
выпадение, участки облысения);
– мышечные спазмы, частые 
переломы костей от несиль-
ного воздействия;
– тяга к соленым продуктам, 
плохой аппетит и потеря веса.

У НАС ТАКЖЕ ВЕДУТ ПРИЕМ 
ДЕТСКИЕ: КАРДИОЛОГ, 
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ,  
У КОТОРЫХ ВЫ МОЖЕТЕ  
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
И ПРОВЕСТИ ДИАГНОСТИКУ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ.

� 

ПРОФКОМ

«РДС-2021»
14 августа на стадионе «Икар» прошло крупное спортивное мероприятие, посвященное 75-летию ядерного центра: состязания «РДС 
(Резкие. Дерзкие. Спортивные)» и сдача нормативов ГТО

В соревнованиях «РДС-2021» 
приняли участие шесть команд: 
«Заводилы», «Квант», «Буревест-
ник», «Звезда», «Вымпел» (РФЯЦ-
ВНИИЭФ) и «Пластырь» (КБ-50). 
Организаторами мероприятия 

выступили Отдел физкультуры 
и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ и орга-
низационно-массовая комис-
сия профкома Института.

С приветственным словом к 
участникам спортивного празд-
ника обратились председатель 
городской Думы Антон Ульянов, 
директор департамента по делам 
молодежи и спорта администра-
ции Сарова Лариса Пустынникова 
и главный специалист профкома 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, депутат город-
ской Думы Светлана Чижикова, 
которые пожелали всем участ-
никам хорошего настроения и 
достижения поставленных целей.

Парад участников продолжила 
«Разминка со звездой», которую 
провел чемпион мира по смешан-
ным боевым искусствам и призёр 
многих спортивных турниров и 
соревнований, российский и гол-
ливудский актер Олег Тактаров.

Состязания «РДС-2021» состояли 
из шести этапов: «Лыжные гонки», 
«Пирамида», «Гигантский дри-
блинг», «Гусеница», «Скакалка» и 
«Запуск РДС». Сдача нормативов 
ГТО проходила в пяти возрастных 
категориях по семи дисциплинам.

Командные места по итогам 
соревнований «РДС-2021» рас-
пределились следующим обра-
зом: 3 место – команда «Квант», 
2 место – команда «Заводи-
лы», 1 место – «Буревестник». 

� 

Елена 
ТРУСОВА 
 

У НАС ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ:
Базовое, комплексное исследование функции ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рекомендуется,  как начальный этап обследования при 
подозрении на нарушение функции щитовидной железы, 
перед получением консультации врача эндокринолога.
Имея на руках базовое комплексное исследование функции 
щитовидной железы, врач сможет быстро установить 
диагноз и назначить подходящее лечение.
Тем самым Вы экономите на дополнительном визите к врачу и 
сэкономите время на диагностике и времени начатого лечения.

Комплексное обследование щитовидной железы включает:
– УЗИ щитовидной железы;
– ЭКГ;
– Кровь на гормоны (ТТГ, Т4 св., Т3св., антитела к ТПО, к ТГ).

При получении комплексного пакета – скидка в размере 10%

 
Диагностический  
Кардиоцентр  
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ВНИМАНИЕ!

1 350 000 бюджетных денег в карманное СМИ?
Кто бы что ни говорил, но у нас даже в федеральных законах указано, чтобы власть жителям сообщала о своих телодвижениях

О проведении конкурсов и 
аукционов, изменении назна-
чения земельных участков, 
об изменении схемы движе-
ния общественного транс-
порта или формировании 
избирательных округов. 

Как это можно сделать? 
Конечно, путем публикации в 
средствах массовой инфор-
мации. Законодательная база 
у нас не сильно шустрая, но 
постепенно меняется, ста-
раясь успеть в ногу со вре-
менем. Поэтому сейчас уже 
можно публиковать инфор-
мацию и в сети интернет. 

Давайте разберемся, как 
обстоят дела в нашем про-
двинутом, «умном» Сарове. 
В уставе города эта норма 
тоже прописана. И тради-
ционно вся эта информа-
ция публиковалась в газете 
«Городской курьер». Учре-
дителями этой газеты явля-
ются наша городская адми-
нистрация и правительство 
Нижегородской области. 

Это дает право органам вла-
сти напрямую заливать 
деньги в газету. Называет-
ся «частичная финансовая 
поддержка средствам мас-
совой информации, внесен-
ным в областной реестр рай-
онных (городских) средств 
массовой информации». Т. е. 
из наших с вами налогов на 
уровне города оплачивал-
ся труд редакции и затраты 
на печать бумажной газе-
ты «Городской курьер».

Но на дворе у нас что? Пра-
вильно, рыночная экономи-
ка. Поэтому, если говорить о 
государственных органах вла-
сти, заказ услуг (в том числе 
и на публикацию своих мате-
риалов) должен проходить 
на конкурентной основе. Для 
этого была внедрена систе-
ма конкурсов и аукционов.

Вы наверняка в курсе, что 
любые муниципальные закуп-
ки проводятся через конкурс-
ные мероприятия на обще-
российской электронной 
площадке. В идеале систе-
ма должна функциониро-
вать так, чтобы для выпол-
нения конкретных работ 
нанимался подрядчик, кото-
рый предложит наименьшую 
цену, но при этом уложит-
ся в сроки и выполнит рабо-
ты с должным качеством.

Собственно так же дело 
обстоит и с публикация-
ми обязательной информа-
ции. И в прошлом году газе-
та «Колючий Саров» приняла 
участие в конкурсе на публи-
кацию информации от адми-
нистрации Сарова на общих 

основаниях. В предыдущие 
годы газета не соответство-
вала требованиями закуп-
ки, поскольку выходила раз 
в две недели, а в услови-
ях конкурса были прописа-
ны требования о еженедель-
ных публикациях. Сейчас 
«Колючий Саров» уже являет-
ся еженедельным изданием. 

Начальная ставка по это-
му лоту была 1 404 000 
рублей. Давайте запомним 
эту цифру как стандарт-
ный бюджет для годового 
контракта на публикации. 

Для нашей редакции, при-
нявшей участие в аукцио-
не, деньги не были самоце-
лью. Наша газета, как самая 
большая в городе и к тому 
же бесплатная, таким обра-
зом могла бы дополнительно 
поднять и свой престиж, и на 
безвозмездной основе доно-
сить важную информацию 
до большого числа горожан.  

Дальше был, собствен-
но, аукцион. Происходит он 
электронным образом и, по 
большому счету, является 
игрой «на понижение». Каж-
дый из заявившихся участ-
ников по очереди делает 
ставки, постепенно умень-
шая сумму, за которую готов 
будет выполнить работу.

Вторым участником, кроме 
нас, как не трудно догадать-
ся было МУ ПТП ТРВ, кото-
рое и занимается выпуском 
газеты «Городской Курьер». 
Реагируя на наши ставки, этот 
участник снижал и снижал 
цену и в итоге выиграл кон-
курс за 20 000 рублей в год, 
что видимо для этой газеты 

и является себестоимостью 
печати данного заказа. 

То есть вы понимаете, что  
1 384 000 рублей до этого 
ежегодно просто шло кому-то 
в заработную плату или как 
сверхприбыль, распределяе-
мая по своему усмотрению. 

При этом газета ежегод-
но получает еще и субси-
дию из областного бюдже-
та на свою деятельность, а 
также не брезгует занимать 
деньги у других муници-
пальных предприятий, веду-
щих более успешную ком-
мерческую деятельность. По 
нашей информации общая 
сумма займов составляет 
порядка 5 000 000 рублей. 

Руководство города по роду 
деятельности естественно 
в курсе всех сумм, которые 
получает «Городской курьер», 
а значит, не может не заду-
мываться об оптимизации 
расходов. Деньги из бюдже-
та можно тратить и на дру-
гие полезные городу вещи. 
Что в такой ситуации нужно 
сделать? Правильно, прове-
сти прозрачный и открытый 
конкурс, который привле-
чет больше участников, соз-
даст конкуренцию и позволит 
снизить расходы на публи-
кацию обязательных мате-
риалов. Вроде логично.

Но тут начинается самое 
интересное. В этом году 
администрация Сарова 
внесла изменения в 
конкурсную документацию. 
Теперь там четко прописано, 
что публикация материалов 
должна осуществляться 
только в газете «Городской 

курьер». Такая вот интересная 
конкуренция без конкуренции.

Объясним на пальцах. На 
конкурс может заявить-
ся кто угодно и даже выи-
грать его, но публиковать 
материалы новый победи-
тель должен будет все в том 
же «Городском курьере». 

А эта газета, в свою очередь, 
сама определит цену, за кото-
рую выполнит такой субпо-
дряд. Т. е. участник может 
доторговаться до 20 000 
рублей, например, но когда 
пойдет в рекламный отдел 
ГК, там ему легко зарядят тот 
же миллион четыреста. А не 
выполнять работу нельзя – 
за это последуют штрафные 
санкции и внесение в реестр 
неблагонадежных подряд-
чиков. Т. е. ситуация, когда 
«Городской курьер» продол-
жит всасывать в себя день-
ги из бюджета (наши с вами 
налоги), не изменилась. 

Но и это еще не все. «Город-
ской курьер», выпуска-
ется мизерным тиражом 
в 3500 экземпляров. При 
этом часть тиража тради-
ционно не продается и воз-
вращается в редакцию. 

А житель, желающий узнать, 
как работает власть, должен 
заплатить два раза. Первый 
раз опосредовано – своим 
налогами, которые можно 
было бы потратить на что-
то другое, а второй раз – из 
своего кармана напрямую при 
покупке экземпляра газеты.

Это при том, что в федераль-
ном законе уже есть норма, 
позволяющая осуществлять 

публикацию в сети интернет. 
И по стране есть масса при-
меров, когда администра-
ции городов и районов так 
действуют. Конечно, важно 
вспомнить и о возрастных 
гражданах, которым цифро-
вые технологии не даются. 

В этом случае другие муни-
ципалитеты заказывают у 
подрядчиков выпуск газет 
до 999 экземпляров, и взять 
эту газету для ознакомления 
можно бесплатно. По закону 
такое издание как СМИ реги-
стрировать не надо, а зна-
чит и ценник на выполнение 
работы опять же будет силь-
но ниже приснопамятного 
миллиона четыреста тысяч. 

Возникает вопрос – зачем 
городская власть так уси-
ленно накачивает деньгами 
явно убыточное муниципаль-
ное СМИ с помощью без-
альтернативных конкурсов, 
кредитов от других МУПов 
и прямых субсидий? И это 
в ситуации, когда за зна-
чительно меньшие деньги 
можно пользоваться услу-
гами частных подрядчиков, 
работающих в этой сфере. 

И да, это не обязательно дол-
жен быть «Колючий Саров». 
Как и писали в начале, логи-
ка современной обществен-
но-экономической формации 
подразумевает поиск под-
рядчика с наилучшим каче-
ством за наименьшие деньги. 
Кто-то даст условия луч-
ше наших – и ради бога. 

Куда же идут суммы, получа-
емые «Городским курьером»? 
Может быть, в зарплаты раз-
ных политически консуль-
тантов и разнообразных 
советников, которых сегодня 
активно «трудоустраивают» 
в муниципальные предпри-
ятия на не слабые зарплаты? 

При этом частный бизнес, 
о поддержке которого там 
много говорят в последнее 
время, в условиях пандемии 
вынужден выживать само-
стоятельно, а муниципальные 
СМИ постоянно снабжаются 
финансовыми костылями. 

Письмо с вопросами, поче-
му так происходит, мы про-
дублируем запросом от СМИ 
главе города Алексею Сафо-
нову и губернатору Глебу 
Никитину. В нем мы зада-
дим два основных вопроса:

1. Почему такие колоссаль-
ные суммы заложены на 
публикацию обязательной 
информации, если уже по 
прошлому году стало ясно, 
что на рынке есть предло-
жения в 70 раз дешевле?

2. Как долго еще, в рамках 
хозяйственного подхода к 
городскому бюджету, будет 
спонсироваться убыточная 
газета «Городской курьер»? 

� 

Вячеслав всю свою жизнь зани-
мается футболом. Долгое вре-
мя был капитаном ФК «Саров», 
принимал участие в чемпио-
натах, увлекал за собой това-
рищей. Сегодня совмещать 
работу, семью и спортивные 
соревнования не получает-
ся, поэтому Вячеслав, факти-
чески, стал ангелом-храните-
лем нашего футбольного клуба.

Оказывает команде моральную и, 
что очень важно, организацион-
ную поддержку. Особенно в части 
информационного обслуживания. 
Благодаря Вячеславу городские 

СМИ оперативно узнают о том, 
как играет команда. ИА «Зато-
новости» тесно сотрудничает с 
этим замечательным человеком 
и по его просьбе неоднократно 
проводило прямые видео-транс-
ляции игр чемпионата обла-
сти с участием ФК «Саров». 

При этом Вячеслав выступал и 
в роли комментатора в таких 
трансляциях. Хорошо владе-
ет словом, отлично разбирает-
ся в футболе и горячо болеет за 
нашу команду. Мы считаем, что 
Вячеслав очень много вклады-
вает в дело популяризации этого 
вида спорта в целом и в нашем 
городе в частности. Является 
отличным примером для под-
ражания и образцом настоя-
щего саровчанина – научник, 
спортсмен, семьянин. Вячеслав 
молодец. Будь как Вячеслав! 

� 

#ЛЮДИВАЖНЕЕ

Вячеслав Феоктистов: ученый, футболист, 
семьянин
Родился 5 сентября 1986 года в Арзамас-16. Окончил СарФТИ. Работает старшим научным сотрудником в институте лазерно-физических 
исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ

Затоновости 
 
 

ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
14 числа на стадионе «Икар» 
саровчане праздновали День 
физкультурника. Все желающие 
могли проявить свои спортив-
ные умения в соревнованиях и 
конкурсах. Из особенных собы-
тий, в массовой разминке актив-
ных горожан курировал чемпион 
по смешанным единоборствам 
Олег Тактаров. Музыкант Andy 
Wisher & friends устроил «Квар-
тирник у зала бокса». А Викто-
рия Ботова и Егор Детушев на 
празднике вручили золотые зна-
ки отличия ВФСК ГТО. К слову, в 
мероприятии приняли участие 
150 сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ.

МОРДОВСКИЕ ЗУБРЫ
Многие волновались о судьбе 
зубров, обитающих на террито-
рии Мордовского заповедника. 
Пожар вызвал миграцию живот-
ных, а у наблюдающих возникли 
опасения по поводу их сохранно-
сти. Можно забыть  о пережива-
ниях – сейчас зубры чувствуют 
себя прекрасно и возвращают-
ся на привычные места обитания 
в заповедных полях. К тому же в 
их стане ожидается пополнение.

Справочно: Животные занесены в 
Красную книгу, и на момент 2020 
года их насчитывалось всего 8461 
в мире (1588 особей в России).

ИДЕМ НА ВЫБОРЫ?
19 сентября состоятся выборы 
в Законодательное собрание 
Нижегородской области и 
Государственную думу. Мы 
решили спросить у вас – 
планируете ли вы принимать 

участие в голосовании. И вот 
какие ответы мы получили:

39,7% проголосовавших 
не собираются приходить 
на выборы;

26,5% планирую посетить 
избирательный участок;

20,9% проголосуют 
на «Госуслугах»;

а вот 12,7% еще не приняли 
окончательного решения.

Слегка печальные результаты, 
остается только надеяться, 
что к сентябрю ситуация 
немного изменится. 

� 

НОВОСТИ

Итоги недели

Затоновости 
 
 

Михаил  
ОДИНЦОВ 
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Уже много лет существует обществен-
ная организация – клуб ветеранов 
спорта города Саров «Феникс», регу-

лярно принимающая участие в соревновани-
ях разного уровня. И выступают наши ребя-
та весьма успешно. В прошлом году именно 
на базе нашего клуба была сформирова-
на сборная команда Нижегородской обла-
сти, которая приняла участие в регуляр-
ном первенстве России среди ветеранов.

Команда, усиленная лучшими игроками Ниже-
городской области, отобранными по резуль-
татам проведения чемпионата области, 
отправилась в Воронеж, где в упорной борь-
бе закономерно заняла первое место.

По спортивному принципу наша область, таким 
образом, получила право проведения регуляр-
ного чемпионата 2021 года на своей террито-
рии. Состоялось совещание, в котором приняли 
участие Министерство спорта Нижегород-
ской области, Федерация баскетбола Ниже-
городской области, руководство БК «Ниж-
ний Новгород» и баскетбольный клуб города 
Сарова. На этом собрании и возникла идея 
провести чемпионат в Сарове, приурочив его 
к 75-летию атомной отрасли. Эту идею оце-
нил и председатель саровского клуба вете-
ранов спорта «Феникс» Владимир Иванов. 

Был сформирован оргкомитет по прове-
дению чемпионата, и началась систем-
ная работа по воплощению идеи в жизнь. 
Баскетболисты встретились с главой горо-
да Алексеем Сафоновым и заручились его 
поддержкой. Глава дал указание профиль-
ным департаментам оказывать содействие. 

Проведение подобного мероприятия требу-
ет серьезных финансовых вложений, поэто-
му идею решили презентовать руководству 
ядерного центра. Для начала встретились с 
директором спорткомплекса «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
Натальей Кочетковой и вместе с ней напра-
вили обращение к директору ядерного цен-
тра Валентину Ефимовичу Костюкову.

Валентин Ефимович лично встретился с пред-
ставителями оргкомитета и проявил живой 
интерес к этой идее. Спортсмены отмечают, 
что директор градообразующего предприя-
тия прекрасно понимает важность развития в 
городе благоприятной социальной обстанов-
ки, чему способствует проведение меропри-
ятий по популяризации массового спорта.

Более того существует специальная програм-
ма, реализуемая профкомом градообразующе-
го предприятия и департаментом социальной 

политики РФЯЦ-ВНИИЭФ. В рамках этой про-
граммы и было выделено финансирование.

Кроме того финансовую поддержку оказа-
ли также Министерство спорта и федерация 
баскетбола Нижегородской области,  
БК «Нижний Новгород» и ряд городских пред-
приятий. Общий бюджет позволит закрыть 
все расходы по доставке иногородних спор-
тсменов, их проживанию, питанию. Средства 
заложены и на широкое освещение чемпио-
ната в средствах массовой информации.

Оргкомитет чемпионата отмечает, что соревно-
вания такого уровня, которые пройдут в Саро-
ве, – не спонтанное решение, а часть обдуман-
ного и методичного плана по популяризации 
баскетбола и привлечению в этот вид спорта 
молодежи и ветеранов. Оргкомитет выража-
ет огромную благодарность РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
лично Валентину Костюкову, Наталье Кочет-
ковой и Ирине Старостиной; администра-
ции Сарова и лично главе города Алексею 
Сафонову; клубу ветеранов спорта «Феникс» 
и лично Владимиру Иванову, директору БК 
«Нижний Новгород» Сергею Панову, а также 
директору СШ «Икар» Александру Сашкову. 

География участников широкая – к нам при-
едут спортсмены из Тулы, Курска, Перми и 
Москвы. Будет играть сборная Нижегород-
ской области и, конечно, Сарова. Среди ветера-
нов спорта, которые выйдут на площадку, есть 
очень известные люди – участники олимпий-
ских игр, призеры чемпионатов Европы и Мира.  

Поскольку чемпионат проводится в рам-
ках 75-летия образования РФЯЦ ВНИИЭФ, 
было принято решение не ограничиваться 
только непосредственно играми, а прове-
сти настоящий спортивный праздник – фак-
тически фестиваль баскетбола в Сарове.

В дни проведения чемпионата звездные игро-
ки будут встречаться с жителями города, 
проводить показательные занятия для всех 
желающих. Будет организован детский тур-
нир по стритболу. Среди болельщиков разы-
грают призы. При этом посещение мероприя-
тий для любителей спорта будет бесплатным. 
С помощью средств массовой информации 
пройдут викторины и призовые розыгрыши. 

Чемпионат пройдет на базе СК «Юниор» с  
25 по 28 августа. Приглашаем всех жите-
лей города на трибуны, просим поддержать 
саровскую команду. Приходите с детьми, 
участвуйте в призовых конкурсах, получай-
те заряд бодрости и спортивного настроения! 

� 

МОРОЗОВ АНДРИАН
Мастер спорта, двухкратный Олимпийский 
чемпион среди ветеранов, чемпион Мира, 
6-кратный Чемпион Европы, 5-кратный призер 
чемпионата Европы, многократный чемпион и 
призер России, чемпион Европы по 3-очковым 
броскам, чемпион России по 3-очковым и 
штрафным броскам. 

СВИДЗИНСКИЙ ВАЛЕРИЙ
Мастер спорта СССР, обладатель Кубка СССР 
1988 г., 4 место Чемпионат СССР 1988 и 89 гг. в 
составе СКА Алма-Ата, 4 место в Чемпионате 
России 1999 г.в составе Урал-Грейт. По 
ветеранам бронзовый призер Чемпионата Мира-
2001 и Чемпионатов Европы 2002, 2004, 2006 г. в 
составе Грейт и К (г. Пермь) 

ПАНОВ СЕРГЕЙ
Чемпион Евролиги: 2005/2006, чемпион Североев-
ропейской баскетбольной лиги: 1999/2000, 2000/ 
2001, чемпион СНГ: 1992, чемпион России с 1994 
по 2006 гг. обладатель Кубка России: 2004/2005, 
2005/2006, серебряный призёр чемпионата мира: 
1994, 1998, серебряный призёр чемпионата Европы: 
1993, бронзовый призёр чемпионата Европы: 1997.

ДЕМЕШКИН СЕРГЕЙ 
1976 г.р. Выступал за команды
1994-1999 Автодор, 1999-2002 Шахтёр, 2002-
2003 Автодор, 2003-2004 Динамо (Москва), 2004-
2007 Динамо (МО), 2007-2009 ЦСК ВВС-Самара, 
2009 УНИКС, 2009-2011 Енисей

КУДЕЛИН ИГОРЬ
Серебряный призёр чемпионата мира 1998, 
бронзовый призёр чемпионата Европы 1997, 
9-кратный чемпион России в составе ЦСКА.

КУБРАКОВ ВАЛЕНТИН
Мастер спорта, участник Олимпийских игр, 
многократный призер Чемпионатов России.

СПОРТ

Первенство России по баскетболу  
среди ветеранов в Сарове
Баскетбол в Сарове всегда был сильным. Благодаря тому, что им увлечены взрослые и серьезные саровчане,  
в нашем городе сформировался системный подход к популяризации этого вида спорта среди жителей

ЗВЕЗДНЫЕ УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
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ЛИРИКА

Кто посадил лес
Какая сладкая мысль: человек может всё! А если вдруг он всего не может, то становится странно, страшно 

***

И вот мы едем с ней мимо леса, 
она крохотная – для меня, для 
неё же самой – она большая. Каж-
дый день чуть больше, чем в пре-
дыдущий, а уж год на год совсем 
не похож. Ещё недавно ей была 
недоступна Мысль – та особен-
ная, человеческая, которая есть 
продукт напряжённого внутрен-
него труда или пытливого поиска 
истины. Теперь же она ищет исти-
ну всюду и вранья не приемлет.

– Мама, а кто посадил этот 
лес? – поворачивается она ко 
мне, вся в солнечных лучах, 
запутавшихся в волосах.

Уже с детства, наблюдая этих 
всемогущих взрослых, мы при-
выкаем к тому, что «человек – 
венец творения». Он строит дома, 
высаживает деревья, покупает 
нам конфеты (это самое при-
ятное, конечно же!). Он создал 
весь этот мир. Когда мы вырас-
таем, мы всё ещё думаем так.

– Лес сам вырос, задолго до 
нас, – объясняю я. – Приро-
да сильнее человека, она нас 
всех переживёт. И это не мы 
создали её, а она – нас.

Мы выходим из машины, я объ-
ясняю ей кое-как. Хотела бы, 
чтобы она знала, что человек – 
только малая часть природно-
го мира, лишь участник огромно-
го процесса, не менее и не более 
важный, чем жук-солдатик, на 
которого я пытаюсь не наступить, 
пока иду по захолустной тропке. 

Иосиф Бродский написал в 
стихотворении «Критерии»:

«Маленькая смерть собаки.
Маленькая смерть птицы.
Нормальные размеры
Человеческой смерти».

Мы повсеместно чувствуем наше 
преимущество перед другими 
существами. Ведь мы можем раз-
мышлять, создавать, влиять на 
окружающий мир. А другие что? 
Вот собачка, например, –  
имущество. Согласно 137 ста-
тье ГК РФ. Как вешалка в при-
хожей, ну или там холодильник. 

Недавно видела фотографию: 
под ней пишут, что около пло-
щади Ленина уже пару меся-
цев бегает белая собачка в 

ошейнике, имеющая все призна-
ки того, что когда-то она была 
домашней. Говорят, что хозяй-
ка умерла, а наследники собач-
ку выставили. Вот иногда на 
помойках стоят такие старые 
стулья или шкафы, от которых 
избавляются при покупке новой 
мебели. И собачку туда же.  

***

И всё кажется, что не хозя-
ин, не хозяин ты ни живот-
ным, ни даже собственной жиз-
ни. Если захочет, жизнь всё 
отнимет, посадит на задвор-
ки, будешь смотреть на изло-
манные декорации, полинявшие 
одеяла, пыльные шляпки. Каж-
дый день твоего существования 

разложит перед тобой, развесит, 
как тряпки, покажет. Давно 
это было. И оно уже не твоё. 

То есть – даже время, которое 
прожил, совсем не твоё. А то, 
которое предстоит, – твоё ли?

«Но вот ведь моя квартира, ком-
ната, мой чемодан, наконец, – 
это ведь точно моё!» И в этой 
погоне за собственностью мож-
но забыть что-то важное. Что? 
А я и сама забыла... Очень нуж-
но выезжать куда-то, дышать 
новым воздухом, видеть иное.

Всего за два часа мы доехали до 
Саранска, лениво выползли из 
микроавтобуса около Централь-
ного рынка и пошагали по улице, 
упирающейся в горящие купола  

Кафедрального собора Фёдо-
ра Ушакова. Саранск встретил 
нас жарой, полупустыми дорога-
ми и широтой размаха, с кото-
рой развернулся центр города. 
Мы взяли в аренду припаркован-
ные тут же велосипеды и пока-
тили мимо аккуратных домов 
с завитушками и колоннами.

В отражении я увидела девушку 
с рюкзаком на спине и улыбкой 
путешественника, наконец ока-
завшегося на новом месте. Всё 
было будто знакомым («ничто не 
ново под луною»), казалось, что 
я то ли в Москве, то ли в Казани, 
то ли в Калининграде – везде и 
сразу. Звучали отголоски улиц и 
площадей, в которых мне дове-
лось побывать. Но не только они! 

Возможно, всё повторяется из 
города в город, но комбинация 
этих повторений – вот что непо-
вторимо. Как в стихах: ведь не 
в создании образов дело (все 
образы уже были), а в таком 
расположении их в тексте, что-
бы они продышали с неизве-
данным ранее чувством. И я 
видела раньше Соборы и реки, 
но так (в эту секунду, на этой 
земной широте) – никогда.

Как хорошо быть гостем! Гость 
всему удивляется и благода-
рит за тёплый приём. И, кажет-
ся, я вспоминаю, вспоминаю точ-
но и наконец, что я гость всюду, 
на этой земле и в этом непо-
стижимом, огромном мире.

Если я буду помнить, может, 
меня больше не будет так 
пугать смерть? И останется 
одна только Жизнь повсюду.

� 

Мария  
ЗАТОНСКАЯ,  
поэт, член Союза  
писателей России

«УЕХАВШИЙ» 
МОТОЦИКЛ
Ночью 11 августа мотоцикл 
«Suzuki» мирно дремал во дво-
ре дома № 8 по улице Ленина. Но 
вдруг его грезы грубо прервал 
молодой человек примерно  
20 лет от роду. Воспользовавшись 
сонным состоянием железно-
го коня, злоумышленник коварно 
похитил мотоцикл то ли с целью 
прокатиться по ночному городу, 
то ли с целью получить  
245 000 рублей за продажу. Выяс-
нить нам это не представляет-
ся возможным, поскольку очень 
быстро похититель был найден, а 
движимое имущество в ближай-
шее время вернется владельцу.

Справедливость восторже-
ствовала. Потому что нече-
го нарушать сон добропо-
рядочных мотоциклов.

«ЗОЛОТАЯ» ПОЕЗДКА
Как может подзаработать чело-
век, имеющий личное авто? 
Конечно, самый простой вари-
ант – развозить людей за деньги. 

Или попутчиков брать, дабы 
окупить стоимость бензина.

А можно пойти и преступным 
путем. Разместить на извест-
ном интернет-сервисе объяв-
ление об оказании услуг пасса-
жирской перевозки, выдурить 
у честной саровчанки 5000 
рублей и исчезнуть, как утрен-
ний туман. К сожалению, имен-
но такая ситуация произошла в 
Сарове в начале августа. Уголов-
ное дело, конечно, заведено, но 
за саровчанку очень обидно.

В который раз призываем –  
будьте очень осторожны! 
Мошенников тьма, а вот найти 
их и вернуть свои кровные 
денежки, увы, совсем не просто.

РАЗУТЫЙ «DUSTER»
А вот вам еще одна история пре-
ступления в отношении транс-
порта. Пока владелец автомоби-
ля «Renault Duster» отсутствовал 

с 21 июля по 11 августа, его вер-
ный четырехколесный друг с 
нетерпением ждал возвраще-
ния хозяина у дома 29 по ули-
це Юности. Представьте себе 
негодование автолюбителя, ког-
да тот, вернувшись к своему 

паркетнику, обнаружил прискорб-
ное отсутствие у него трех колес. 

Заявление в полицию подано, 
будем надеяться, что злоумыш-
ленника схватят, и колеса вер-
нутся к законному владельцу.

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

19 сентября состоятся выборы в 
Государственную Думу и Зако-
нодательное собрание Нижего-
родской области. Все возмож-
ные кандидаты уже известны, и 
появление новых невозможно. 
Самое время познакомиться с 
теми, кто претендует на то, что-
бы представлять Саров в зако-
нодательных органах власти.

Сегодня расскажем о кандидатах 
в Законодательное собрание. Они 
пройдут по смешанной системе. 
Это значит, что 25 человек будут 
избраны по одномандатным 
округам, а 25 – по партийным  
спискам.

Саров относится к  
15 избирательному округу. 
Вот список кандидатов, 
выдвинутых по нашему округу:

Авдошин Сергей Иванович, 
43 года, выдвинут партией 
«Справедливая Россия – За 
правду», работает в ООО «Алита» 
системным администратором;

Домашенко Олеся Александровна, 
39 лет, выдвинута ЛДПР, 
работает во ВНИИЭФ;

Качанов Алексей Николаевич,  
37 лет, работает консультантом 
в Администрации с. Дивеево, его 
выдвинула «Коммунистическая 
партия «Коммунисты России»;

Рыжов Артем Алексеевич,  
38 лет, самозанятый, выдвинут 
«Партией пенсионеров»;

Савин Михаил Игоревич, 30 лет, 
преподаватель СПТ им. Б. Г. Муз-
рукова, выдвинут КПРФ, депу-
тат Саровской городской Думы;

Якимов Юрий Минович, 68 лет, 
заместитель директора РФЯЦ-
ВНИИЭФ, выдвинут «Единой 
Россией», действующий депутат 
Законодательного собрания.

По нашему мнению, Юрий Мино-
вич является главным претенден-
том, может быть, конкуренцию 
ему составит молодой коммунист 

Михаил Савин, но, скорее  
всего, ресурс ядерного центра  
сделает свое дело.

Теперь о той части, где 
партийные списки.

25 мест делятся между партиями, 
которые набрали более 5% 
голосов участвовавших в выборах 
избирателей. Сначала места в 
собрании достаются людям, 
возглавляющим областной 
список, их может быть от 1 до 3.  
Посмотрим, кто эти люди.

«Единая Россия» выдвинула по 
общеобластному списку тро-
их кандидатов. Это губернатор 
Глеб Никитин, председатель Зак-
Собрания Евгений Люлин и его 
заместитель Ольга Щетинина. 
Сомнительно, что Глеб Сергеевич 
сменит губернаторское кресло 
на мандат депутата, а вот двое 
его коллег, скорее всего, сохра-
нят свои депутатские места.

КПРФ также выдвинула троих 
кандидатов в областной список. 
Это заместители председателя 
ЗакСобрания Владислав Ивано-
вич Егоров и Кабешев Роман под 
номерами 1 и 2, а третий номер 

в списке – Буркова Людмила 
Николаевна, заместитель гене-
рального директора ООО «НПО 
«Диагностические системы».

ЛДПР. Традиционно каждый 
список возглавляет Владимир 
Вольфович Жириновский, 
вслед за ним идут Владислав 
Атмахов, действующий депутат 
ЗакСобрания, и Ананьин Антон, 
советник генерального директора 
ООО «Волгаспецстрой».

По схожему с ЛДПР пути пошла 
и партия «Справедливая Рос-
сия – за Правду». Первым номе-
ром идет писатель Захар При-
лепин, который даже если и 
получит право на кресло Ниже-
городского депутата, скорее все-
го, предпочтёт статус депутата 
Государственной думы, куда он 
тоже наверняка попадет. Вто-
рой человек в списке – Грине-
вич Татьяна, депутат Думы Ниж-
него Новгорода, руководитель 
аппарата Регионального отде-
ления партии. Третьим номером 
идет Алексей Фролов, дирек-
тор ООО «Альфа-Сервис».

Теперь перейдем к партиям, кото-
рые пока не были представлены 

в областном парламенте. Во гла-
ве списков люди, которые совсем 
неизвестны широкому кругу 
избирателей, поэтому назовем 
их без особых комментариев.

«Новые Люди»:

Досаев Рустам, Генеральный 
директор «Электроэнергети-
ческая компания», нижегород-
ский общественный деятель.

«Партия Роста»:

Солодкий Павел, Уполномоченный 
по защите прав предпринимате-
лей в Нижегородской области;

Лобова Татьяна, Генеральный 
директор «Премьер аудит»;

Кузнецов Александр, Генеральный 
директор «Сеть фирменных 
магазинов «Электроника».

«Коммунистическая пар-
тия «Коммунисты России»:

Сурайкин Максим, Председатель 
Центрального Комитета партии;

Ульянов Илья, заместитель Пред-
седателя Центрального Комитета.

«Партия пенсионеров»:

Ляпина Юлия, Генеральный 
директор «Визус-1»;

Быков Александр, пенсионер;

Сафонов Евгений, Заведующий 
отделением «Городская 
клиническая больница № 39».

Потом места в парламенте пере-
даются представителям террито-
риальных групп, в каком райо-
не партия набрала больше всего 
голосов, оттуда и будет депутат.

Вот кого партии выдвинули по 
нашей территориальной группе.

От партии «Новые Люди» трое:  
один из основателей «Затоново-
сти» Алексей Горелов, журналист 
Сергей Кугукин и временно нера-
ботающая Ирина Кузнеченкова.

У «Единой России» тоже 
трое тяжеловесов:

Макарова Ирина Анатольевна, 
заведующий поликлиникой № 2;

Борцов Дмитрий Евгеньевич, 
Генеральный директор ООО 
«Дивеевское жилищно-
коммунальное хозяйство»;

Тихонов Александр 
Михайлович, советник при 
дирекции РФЯЦ-ВНИИЭФ.

КПРФ выдвинула только дво-
их – старожила саровской поли-
тики Александра Васильевича 
Яицкого, главного специали-
ста научно-исследовательско-
го отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ, и 
молодого Константина Дени-
совича Житника, работающе-
го менеджером у индивидуаль-
ного предпринимателя Дениса 
Александровича Житника.

ЛДПР – тоже двоих: уже зна-
комую нам Олесю Домашен-
ко, которая выдвигается и по 
одномандатному округу, и Елену 
Авдееву, контролера абонентско-
го пункта «НижегородЭнергоГаз-
Расчет» из Нижнего Новгорода.

Добавим тут частного мне-
ния. Очень странно, что силь-
ное раньше отделение ЛДПР 
в Сарове не нашло трех чело-
век для выдвижения в Зако-
нодательное Собрание.

«Справедливая Россия» и по 
партийному списку выдвину-
ла одного Сергея Авдошина.

«Партия пенсионеров» выдви-
нула Артема Рыжова, «Партия 
Роста» – Александра Кузнецова, 
Директора ООО УК «ЭНЕРГИЯ».

Остальные партии не нашли для 
выдвижения кандидатов из Саро-
ва и внесли в список жителей 
других районов и даже областей.

� 

ВЛАСТЬ

Из кого выбирать?
Осень не за горами, а значит и день голосования все ближе

Даша 
ОСЬКИНА 
 

25.08.2021 г. 
17.00 – Нижегородская обл. – Арсенал (г. Тула)
19.00 – «Росатом РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров) – «Урал Грейт и К» (г. Пермь)

26.08.2021 г. 
11.00 – «Динамо-ветераны» (г. Курск) – Нижегородская обл.
13.00 – Москва (г. Москва) – «Росатом РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров)
17.00 – «Динамо-ветераны» (г. Курск) – Арсенал (г. Тула)
19.00 – Москва (г. Москва) – «Урал Грейт и К» (г. Пермь)
Парад участников в 18.30

Расписание игр Чемпионата России  
категории ветераны 45+ г. Саров

Группа А Группа Б
г. Саров – «Росатом РФЯЦ-ВНИИЭФ» Нижегородская обл. – Нижегородская обл.

г. Пермь – «Урал Грейт и К» г. Курск – «Динамо-ветераны»
г. Москва – Москва г. Тула – Арсенал

27.08.2021 г. 
15.00 – игра за 5-6 место
17.00 – 1А – 2Б
19.00 – 1Б – 2А

28.08.2021 г. 
12.00 – игра за 3-4 место
14.00 – игра за 1-2 место
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � прицеп Тарпан. Т. 8 908-
762-01-84 после 17.00

  � Шкода Йети 2012 в отл. сост. 
50т.км. / 7тыс.км в год/1хозяйка. 
Белая, не битая Ни где не краше-
ная.проверки приветствую 875000 
руб Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � багажник для Оки цена 

1т.р. Тел.: 89049153906

  � куплю-продам баллоны б/у 
кислородные, углекислотные, 
аргоновые, пропановые, гелиевые 
для тех/газов. Возможна арен-
да Т.: 3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Холодильник stinol – 5 т.р., 
Плита газ. Дарина – 3 т.р., 
микроволновка rolsen - 2 т.р., 
пылесос samsung -2.3 т.р. Т. 
89200207690 после 16 ч.

  � телевизор LG в рабочем 
состоянии, дешево - 300 руб. 
Т.: 3-30-69, 8-9063605720

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

  � ККТ касса VIKI print 57 ф./ 
без фиск. накоп- 5000 руб; ккм 
Атол 92ф- практически новый 
- 9500 руб. Микроволновка для 
дачи П Тел.: 8 908 762 08 45

  � 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 

  � Микроволновка мощная в 
отл. сост. для дачи, офиса Пана-
соник- 4500 руб.Продам ТВ LG 
42LM580S в отл. рабоч. сост. - 
17000 руб. Тел.: 8 902 302 19 18 

  � 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

  � Осушитель воздуха BALLU 
BDH-25L. Не использовал-
ся. Тел.: 8-(987)-753-1592

  � жк монитор samsung. 17»-
1 т.р, жк монитор lg 19»-1,5 т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Перепела породы «Техас-

ский бройлер» любых возрастов. 
Молодая перепёлка-несушка 200 
р. за 1 шт. Перепелиные инкубац. 
яйца 1 шт-10р. Тел.: +79056638642

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Новый компьютер (систем-
ный блок) Intel Pentium G3260 3.3 
ГГц/DDR3 4096 Мб/видео Intel 
HD Graphics / SSD 120Гб / Win10 
/ Цена:12тыс Тел.: 89026871480

  � Новый компьютер 
i7-9700KF/16GB DDR4/Gigabyte 
Z390D/ GTX960 4Gb / SSD 
Toshiba 256GB M.2 / HDD2Tb/ 
БП 750W /Windows 10PRO 
Цена:50тыс Тел.: 89026871480

МЕБЕЛЬ 
  � 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 еврокнижка -4т.р., 
кух. стол+2 табуретки-500р, 
угловой диван-2 т.р., диван-
еврокнижка – 2,5т.р Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

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

/ парковка, садик, магазины под 
окнами = 4.300.000 руб.или ваш а/
паркетник 19-21г+ваша допла-
та Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � Продам дачу 1.100.000 руб 
в с/о СОЮЗ 19 пр.1 этажный 
дом сруб;баня + дровами,Сарай, 
садовый инвентарь,Желез 
забор калитка.ворота. Тел.: 8 
952 461 92 61 фото вацап

  � Продам дом в г. Темни-
ков, со всеми удобствами, на 
тихой улице. Имеются дворо-
вые постройки и сад. Осталь-
ное по телефону 89271748853.

  � Продаю дачу в Сою-
зе. 4,5 сот. проезд 20. Отдич-
ный бревенчатый домик. 
Тел.: 89047952845, 57852

  � Дом в р.п. Вознесенское. Есть 
надворные постройки, вода 
в доме и бане, газ подведен к 
дому. Цена 800 000 руб. Т. 8 902-
682-25-60; 8 950-610-23-84

  � Дом в деревне Вещерка (Дуб-
ки), Вознесенского района. На 
берегу р. Мокша (50 метров). Уча-
сток 10 соток. Асфальт до дома, 
две печки. Тел.: 908-721-14-79; 
910-381-09-11; 910-140-86-18

ПРОЧЕЕ 

  � Продам из домашне-
го хозяйства перепелиное 
мясо 1 кг-450р. и яйца 1 деся-
ток-30 р. Тел.: +79056638642

  � Продам навоз(перегной) 
коровий. Чистый без мусо-
ра. В мешках. Доставка бес-
платно. 200 руб./мешок. Т. 
8 904-920-84-58 Иван.

  � Продам перепелиный помёт 
мешок-100 р. Тел.: +79056638642

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Флэшки MicroSD class10 

32Gb(новые в упаковке)Под-
ходят для видео регистра-
торов, телефонов, планше-
тов, фото-аудио техники. 
Цена:350р Тел.: 89026871480

Пазлы бывают разнообразными, 
от привычных картонных с раз-
ным количеством деталей до вир-
туальных в компьютерных играх. 
Но всё же, согласитесь, пазлы, 
собранные своими руками, при-
носят большее удовольствие. В 
«Саровском сувенире» – новинка!

Ты сам сможешь собрать 3D-пазл 
«Атомная бомба». В нём 45 дета-
лей, сделанных из фанеры. А 
чтобы у тебя точно всё полу-
чилось, мы сделали подробную 

инструкцию, стилизованную под 
спецификацию, которая совер-
шенно секретна. Будет отличным 
подарком для вас и ваших близ-
ких! Можно устроить соревно-
вание с друзьями – кто соберет 
пазл первым. Материал: фанера  
4 м. Подробная инструкция сбор-
ки внутри. Размер в собранном 
виде: 22,5*11,5 см. Стоимость:  
1250 рублей.

Купить 3D-пазл «Атомная 
бомба» с доставкой в любую 
точку мира можно на сайте 
store.sarov.info. Там же можно 
заказать и другие подарки. 
Подробности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

3D-ПАЗЛ «АТОМНАЯ БОМБА»

ЛУЧШИЙ ПАПА И МУЖ

Футболка с индивидуальным 
принтом – это отличный подарок 
для ваших близких. Для нашего 
заказчика нанесли на лицевой и 
обратной стороне футболки над-
писи. Способ нанесения –  
термоперенос, с использова-
нием пленки двух цветов.

RED MACHINE

И еще один заказ от нашего кли-
ента на нанесение надписи на 
футболку. Надпись посвящена 
«Красной машине» – прозвищу 
сборной СССР по хоккею. Фут-
болка: заказчика. Способ нане-
сения надписи: термоперенос.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
БАННЕРЫ
Разместили на щите с двух сто-

рон баннеры для Школы инфор-

матики Vector++. Дизайн не наш, 

но идея супер. Привлекает вни-

мание и точно запоминается.

Понравилось? Тоже загорелись 

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» 
 
 

Барахолка

Саровский 
сувенир 
 

ЗДОРОВЬЕ

Индивидуальные стельки – здоровые ноги!
В Клинике успешно проводится изготовление индивидуальных ортопедических стелек на новом современном оборудовании!

На вопросы 
отвечает врач 
травматолог-
ортопед 
Перепелов 
Григорий 
Вячеславович:

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО 
НОСИТЬ СТЕЛЬКИ?
Для беременных женщин, лиц 
активно занимающихся спортом 
или испытывающие значитель-
ные нагрузки на ноги – это впол-
не понятно, так как необходи-
мо перераспределить излишние 
нагрузки с отдельных участков 
стопы, разгрузить позвоночник и 
суставы. Вместе с тем, согласно 
официальной медицинской ста-
тистике более чем у 90% людей 
после 30 лет в той или иной сте-
пени имеет место уплощение 
стопы, деформация опорного 
аппарата или начальные призна-
ки плоскостопия 1-й степени.

Все это не так опасно, если нега-
тивные факторы воздействуют 

на наш организм непродолжи-
тельное время. В течение дня 
человек в среднем совершает от 
5 до 10 тысяч шагов, в результа-
те на наши ноги действуют сила 
от 100 до 500 тонн ежедневно 
в зависимости от веса и обра-
за жизни человека. К сожалению, 
негативные нагрузочные факто-
ры действуют постоянно и неза-
метно для нас оказывают свое 
отрицательное влияние практиче-
ски на все наши суставы, испыты-
вающие основную нагрузку тела.

КАКОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
СТЕЛЬКОЙ И ГОТОВОЙ?
Готовая стелька, изготовлен-
ная массовым промышлен-
ным способом, естественно не 
может соответствовать инди-
видуальным особенностям стоп 
всех пациентов и изготавлива-
ется на основе среднестатисти-
ческих данных. А наша стопа 
состоит более чем их 26 косто-
чек, у каждого человека имеются 
свои анатомические особенности, 
различная возможная патоло-
гия и форма стопы: от размеров 
свода арок до рельефа. Вполне 
естественно, что промышленная, 
«среднестатистическая» стель-
ка будет работать значительно 
хуже индивидуальной или вооб-
ще не работать, а в некоторых 
случаях причинять даже вред.

Правильно изготовленная стель-
ка должна выполнять следу-
ющие основные функции:
• поддержание нормального 
функционального состояния 
сводов стопы как поперечного, 
так и продольного;
• уменьшение тряски и вибрации 
при ходьбе, усталости ног;
• укрепление мышц и связок 
стопы за счет улучшения 
их кровообращения и 
перераспределения нагрузок;
• предупреждение развития раз-
личных дегенеративных заболе-
ваний опорного аппарата нашего 
тела (грыжи и протрузии меж-
позвонковых дисков, артроз 
коленей, тазобедренного и голе-
ностопного суставов, деформа-
ция костей голеностопа и др.).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТЕЛЬКИ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КАК 
ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО 
УСПЕШНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ПРИ ДИАГНОЗАХ:
• полая стопа;
• гипермобильность стопы;
• любой вид плоскостопия;
• диабет и подагра;
• артриты – ревматоидный 
и реактивный;
• плантарный фасцит 
(пяточная шпора).

Преимущества изготовления 
стелек в Клинике «КИТ»:
• уменьшение нагрузок на 
суставы ног и спины;
• абсолютная точность и 
индивидуальность;
• возможность корректировки 
толщины материала, высоты 
сводов и амортизационных 
свойств стельки для достижения 
наилучшего лечебного эффекта;
• быстрое изготовление 
(не более 20 минут);
• технология позволяет немед-
ленно оценить субъективные 
ощущения пациента и в случае 

необходимости немедлен-
но выполнить корректировку.
И главное: изготавливает стель-
ки врач-травматолог-ортопед, 
который при необходимости 
грамотно и профессиональ-
но проконсультирует пациента. 
Изготовление индивидуальных 
стелек – это ВРАЧЕБНАЯ 
ПРОЦЕДУРА!!!

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

� 

 
Клиника  
Инновационной  
Травматологии
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МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Березовые дрова с достав-
кой Тел.: 89081637888

  � Раздвижную антимоскитную 
сетку на балкон 101x130 см, 2 
шт + направляющие планки 311 
см, 4 шт. Тел.: 8-(987)-753-1592

  � Продажа строи-
тельного материала: 
Строительный,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)135-18-
16; +7(910)120-57-57,

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Гимнастический мат склад-

ной 2x1x0,1 м. Не использо-
вался. Тел.: 8-(987)-753-1592

  � Мёд со своей пасеки, разнотра-
вье, 100% натуральный, 3 л банка 
2000 руб. Есть сотовый в рамке. 
Доставка на дом. Тел.: 3-78-87

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Аварийные автомобили после 
ДТП, на запчасти, ВАЗ и иномар-
ки, любого года выпуска, доро-
го. Работает эвакуатор 24/7. 
Тел.: 31 306, 89524615306.

  � Автомобили ВАЗ и иномарки, 
можно битые, расчет в день обра-
щения, дорого, услуги эвакуатора 
24/7. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

  � Куплю автомобиль с пробе-
гом до 100 тыс. В любом состо-
янии. Т. 8 904-920-84-58 Иван.

  � Куплю машину до 50 тыс. 
Легковую или газель. Сроч-
но. Т. 8 904-920-84-58

  � 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.)

  � Куплю в отл. рабочем сост 
АКБ 6СТ-60A с Пусковой ток: 
от 540EN(А). от 1000- 2000 
руб;Куплю вилку нагрузочную 
для АКБ; Тел.: 8 902 302 19 18 

  � Постоянно куплю-продам бал-
лоны б/у кислородные, угле-
кислотные, аргоновые, про-
пановые, 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, пыле-
сос, микроволновку, холодиль-
ник, ЖК телевизор, плиту газо-
вую, муз. центр в рабочем 
состоянии Тел.: 89506015006

  � Куплю вилку нагрузочную 
для АКБ; Куплю в отл. рабо-
чем сост АКБ 6СТ-60A с Пуско-
вой ток: от 540EN(А). от 1000- 
2000 руб Тел.: 8 902 302 19 18 

  � Куплю радиодетали и совет-
скую аппаратуру в любом 
состоянии времён СССР, элек-
тронные платы и прибо-
ры. Тел.: 89506224377

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

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 

  � 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

  � куплю опрыскиватель пере-
носной ранцевый на 10-15 
литров- до 400руб.Плитку тро-
туарную фигурную или обыч-
ную 30*30 см;40*40 см-40 
руб Тел.: 8 902 302 19 18 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � неисправные, ненужные, ста-
рые комплектующие, принтеры 
системники,мониторы. Самовы-
воз!!! А также ненужную и неис-
правную элект 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 от собственника в 

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

  � огород с баней (если срубовая) 
до - 800 000 р; Дом хорошая баня 
+ сад + плиткой тропки + садовая 
утварь все под ключ Т. 3-78-45

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

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 мою Шкода Йети в 
отл сост. /1,1 млн руб/ на Вашу 
хорошую дачу или паркет-
ник 19-21 гг + моя доплата,или 
варианты. Тел.: 3-78-45

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � обмен 1к.кв 38,8 м2 Московск 

21/8эт / 4.300.000 руб. /на: ого-
род с баней Сарове или 5 стен-
ный срубовой дом с Баней + 
ваша 3155000р Тел.: 3-78-45

СДАЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Прицеп-подкат, 
эвакуатор(находится в Саро-
ве) для перевозки легковых 
автомобилей методом частич-
ной погрузки, аренда от суток. 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � В Н.Новгороде квартиру для 
студента. Районы - Нижегород-
ский, Советский. Тел.: 9108824654

  � Студентка снимет кварти-
ру в Москве. Порядок гаранти-
руется. Тел. +7 905-010-60-92

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Ищу работу по удалению 
деревьев в ограниченном про-
странстве. Щепорез измельче-
ние веток до 90мм. 8 (930) 716-
87-63 Тел.: 8(930) 716 - 87-63 

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В ЗАО «Дивеевская вода» тре-
буются наладчики по обслужи-
ванию линий разлива с опы-
том работы без в/п. З/п от 25000 
р.,график с 8.00 до 20.00, 2/2. 
полный соц.пакет. Телефоны: 
88001004919, 89159553452.

  � В Технопарке «Саров» 
открыты следующие 
вакансии: Директор Цен-
тра общественного питания 
с опытом работы. Повар. 
Кухонный работник. Двор-
ник-садовник. Резюме 
можно подавать по адресу: 
office@tpsarov.ru Контакт-
ный телефон: (83130) 67352

  � На постоянную работу тре-
буется мастер практическо-
го обучения вождению. Т. 8 
908-727-48-76, 3-16-01

  � Требуется офис-менед-
жер в строительное 
предприятие на посто-
янную работу. Требо-
вания: образование 
высшее. Свободное вла-
дение компьютером, 
навыки документоо-
борота. Резюме e-mail: 
rabotasarov@inbox.ru

  � Оптика Кронос приглашает 
на работу медицинскую сестру. 
Официальное трудоустрой-
ство, полный соц.спакет, смен-
ный график. Т. 89101445617

  � Требуется водитель, кате-
гории С, на автобетоносмеси-
тель (миксер), можно без опы-
та, научим. Тел 89200780751

  � Требуются рабочие в 
строительную органи-
зацию для выполнения 
долгосрочных общестро-
ительных и монтажных 
работ. Т. +7 904-067-22-44

  � Требуются: Корневщица, 
График 2/2, З/П от 10 000 руб.; 
Мойщица, График 2/2, З/П от 
11 000 руб. По вопросам тру-
доустройства обращаться 
по телефонам:89648367627-
Даниил; 89055482157-Кри-
стина (WhatsApp) Или 
отправляйте свои резю-
ме на почту с указанием 
вакансии: kadri@amt-co.ru

  � Требуются разнорабочие 
строители на постоянную 
работу. Зарплата высокая, 
стабильная, своевремен-
ная. Т. 8-953 578 97 33

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Ремонт и настройка ком-
пьютеров, ноутбуков, телевизо-
ров, интернета. Восстановление 
Windows. Уничтожение виру-
сов. Гарантия. Возможен выезд. 
3-15-35, 8 (950) 353-15-35.

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Благоустройство мест захоро-
нения: опалубка, плитка, ограды, 
установка памятников, крестов. Т. 
8-930-684-74-94: 8-930-710-42-09

  � 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

  � Сантехнические работы 
любой сложности в кварти-
рах, дачах, домах (монтаж труб 
на улице и в помещении, ради-
аторов отопления, водосчёт-
чиков, унитазов, ванн, смеси-
телей и другого оборудования).
Тел.8-950-373-35-84,3-15-84

  � Мастер на час и все виды 
квартирного и дачного ремон-
та и отделки. Клеим обои, плитку, 
мелкий бытовой ремонт, свер-
ление, покраска, сантехника, 
электричество, сборка и рестав-
рация мебели, замена замков, 
покрытие ванн акрилом. Печи 
и камины. Покос травы. Вал-
ка и подрезка деревьев. Помо-
жем. Подскажем. Посоветуем.
Быстро. Качественно. В удоб-
ное 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

  � 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

  � Строительство индиви-
дуальных жилых домов; 
Архитектурные и плани-
ровочные решения; Обу-
стройство свободного 
пространства для ком-
фортной жизни; Дизайн–
проект и ландшафтные 
работы; Требуются рабо-
чие строительных специ-
альностей, разнорабочие, 
можно по совместитель-
ству. Т. 8 904-067-22-44

  � Слом, монтаж/демон-
таж. Вывоз мусора. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

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: серо-полосатые, 

черные, трехцветные. Домашние, 
лоток знают.  
Тел.: 8-952-44-77-447

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � избавлю от ненужной бытовой 
техники и электроники, сам выве-
зу Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � кинескопные телевизоры в 

рабочем состоянии, нерабочие 

холодильники, микроволнов-

ки, плиты Тел.: 89506015006

РАЗНОЕ 

МЕБЕЛЬ 
  � избавлю от ненужной 

мебели, сам вывезу Тел.: 

89200207690 (после 16 ч.)

Реклама в Сарове!

9-55-55

9-55-55
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