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Главная цель – создавать уют в городе
23 апреля текущего года нам стало известно о том, что новым директором МУП «Центр ЖКХ» был назначен Николай Шестопалов

Николай Васильевич согласился с 
нами побеседовать и рассказать 
немного о себе и своей работе. 

Николай Шестопалов — профес-
сиональный работник коммуналь-
ного хозяйства. Окончил Москов-
ский институт коммунального 
хозяйства и строительства по 
специальности «Городское стро-
ительство и хозяйство». Конеч-
но, мы не могли не спросить, как 
же было принято решение свя-
зать свою жизнь именно с таким 
направлением деятельности.

Николай Васильевич рассказал 
нам, что вырос в семье строи-
телей, где дедушка, папа и даже 
мама работали в сфере стро-
ительства, и наш собеседник 
решил пойти по их стопам. С 11 
лет он уже знал, чем хочет зани-
маться, но 90-е годы прошлого 
столетия внесли свои коррективы 
на будущее. Выбор пал на город-
ское строительство и хозяйство, 
потому что Николаю Василье-
вичу хотелось приносить поль-
зу обществу, да и к тому же он 
вполне справедливо предполо-
жил, что данная профессия будет 
востребована. Как мы с вами 
можем видеть — он не ошибся.

После обучения Николай Васи-
льевич приехал сразу на рабо-
ту в МУП «Горводоканал». Тогда 
предприятие выполняло мас-
штабную реконструкцию инже-
нерных сетей п. Строитель, и тре-
бовался инженер с профильным 
образованием. Через год работы 
Николай Васильевич стал началь-
ником ПТО, а затем попал во ВНИ-
ИЭФ. Там он проработал год в 

должности инженера по надзору 
за строительством в департамен-
те капитального строительства. 

Но для того, чтобы успешно рабо-
тать на руководящей должно-
сти, нужно иметь мотивацию:

Н. Шестопалов: «Для меня 
«Центр ЖКХ» — это не просто 

предприятие, которое занима-
ется очисткой дорожек, уборкой 
мусора, ремонтом подъездов и 
содержанием жилья. Мы зани-
маемся созданием уюта в горо-
де, комфортной среды прожива-
ния для саровчан, и стараемся 
делать это как можно лучше».

В уходящем году произошло 
несколько изменений, связанных 
с «Центром ЖКХ». С этого года 
изменилась система расчётов с 
ресурсоснабжающими органи-
зациями. Если раньше жители 
домов, находящихся в ведении 
МУП «Центр ЖКХ», фактически 
платили за услуги в следующем 
месяце после их предоставления, 
то теперь мы перешли на систему 
«месяц в месяц». То есть появи-
лась необходимость сообщать 
показания счётчиков с 22 по 25 
число каждого месяца. Не все 
были довольны подобными  
изменениями, и мы спросили у 
Николая Васильевича о необхо-
димости подобных перемен.

Оказалось, что с точки зрения 
закона на подобную систему рас-
чётов стоило перейти давно, но 
почему же это произошло толь-
ко сейчас? «По этому поводу 
есть замечательная фраза — так 
исторически сложилось в Саро-
ве, — рассказывает нам Нико-
лай Шестопалов, — может, всё 
и оставалось бы по-прежнему, 
как привыкли жители, но зако-
нодательство надо исполнять 
и не только предприятию».

Новое руководство меняет под-
ходы к обращениям граждан. 
Сейчас установлены новые прин-
ципы: реакция на обращение об 
аварийной ситуации — немед-
ленно, обыкновенное обраще-
ние — отклик в течение двух 
часов. Конечно, пока не всегда 
это удаётся соблюдать, но ско-
ро система будет отлажена.

Н. Шестопалов: «Стараемся идти 
в ногу со временем, общаться с 
нашими горожанами. Мы в этом 
году создали группу ВКонтакте, 
так как некоторым людям 
удобнее общаться в соцсетях. И 
уже наблюдаем положительный 
эффект от этого решения. Я и 

сам всегда открыт для общения. 
Пока позволяла эпидемическая 
обстановка, я вёл личный приём 
граждан. Сейчас с этим сложнее, 
но по телефону я всегда готов 
пообщаться и постараться 
помочь в решении проблем.

Основная наша  цель на 2022 год —  
грамотное планирование.  Сейчас  
наша большая задача состоит 
в том, чтобы сократить количе-
ство обращений путём действий 
на опережение. Чтобы у саровчан 
просто не было повода для бес-
покойства. Мы собираем огром-
ное количество информации по 
каждому дому, выстраиваем пла-
ны ремонта и обслуживания. 

Еще одна глобальная задача — 
наладить коммуникацию между 
нами и жителями домов, кото-
рые мы обслуживаем. Для это-
го в нашем распоряжении есть 
интернет-ресурсы, но хотелось 
бы и более адресного общения. 
В этом плане здорово помогли 
бы старшие по дому. К сожале-
нию, не везде они есть, но будем 
надеяться, что со временем 
нам удастся этого добиться».

Не забыл Николай Васильевич 
в нашем разговоре отметить 
и работу сотрудников 
МУП «Центр ЖКХ».

«Я очень благодарен  своему 
коллективу. Вы не представ-
ляете, какая это сложная рабо-
та, насколько она изматывает 
порой не только физически, но 
и морально. И я ценю абсолют-
но каждого своего сотрудника 
за профессионализм, предан-
ность делу и готовность жертво-
вать своим личным временем  
ради того, чтобы Саров становил-
ся лучше и удобнее для жизни. 
Каждый день. Спасибо вам!»

� 

ВОПРОС — ОТВЕТ

Администрация
17 ноября исполнился ровно год, как свои обязанности выполняет глава города Алексей Сафонов. По этому поводу он пригласил к себе 
журналистов на пресс-конференцию, а мы попросили наших читателей прислать вопросы для него. В рамках мероприятия все вопросы 
мы задать не успели, поэтому направили их отдельным запросом. А теперь публикуем ответы

Вопрос.

Когда решится вопрос со 
стоянкой для военнослужа-
щих? Они паркуются око-
ло Красных общежитий на 
ул. Зернова, что крайне неу-
добно для самих жителей.

Ответ.

Этот вопрос уже обсуждал-
ся с командованием в/ч. Его 
результатом стало создание 
парковки для личного транс-
порта военнослужащих на 
территории в/ч. В настоящее 
время организация дополни-
тельных парковочных мест по 
ул. Зернова и ул. Радищева не 
планируется в связи со сло-
жившейся застройкой и нали-
чием подземных коммуника-
ций в данном районе. Также 
отмечаем, что запретить воен-
нослужащим парковаться в 
разрешённых для этого местах 
не предоставляется возмож-
ным, а полный запрет парков-
ки на данном участке суще-
ственно ограничит удобство 
жителей окрестных домов.

Вопрос.

Когда сделают лежачий поли-
цейский около перекрёстка  
Московская и Разина?

Ответ.

Вопрос устройства искус-
ственной неровности в райо-
не перекрёстка ул. Московская 
и ул. Разина будет прорабо-
тан. Решение по её устройству 
будет приниматься  по резуль-
татам рассмотрения на комис-
сии по безопасности дорожно-
го движения города Сарова. 

Вопрос.

Почему работы по обрез-
ке, кронированию и обработ-
ке среза ведутся так неком-
петентно и безграмотно?

Ответ.

Работы по обрезке деревьев 
проводятся рабочими 
зелёного строительства с 
соответствующим разрядом 
в присутствии мастера.

Вопрос.

Когда благоустроят 
территорию Ленина, 46? 
Просим включить в программу 
по благоустройству.

Ответ.

Внутриквартальная территория 
в районе пр. Ленина, 46 благо-
устроена: имеются проезды, 
тротуары, игровые и спортив-
ные площадки. С предложения-
ми по дополнительному благо-
устройству можно обратиться 
в Департамент городского 

хозяйства по тел. 9-77-68 и к 
депутату по округу 22 Алек-
сандрову А. С., тел. 3-11-77.

Вопрос.

Как могут бабушки и дедушки 
попасть в детский магазин без 
QR-кода, если телефон кно-
почный, а распечатать негде?

Ответ.

Вопрос находится в компе-
тенции структур, установив-
ших данные ограничения.

Вопрос.

Нужно ли делать ПЦР-тест 
каждый раз, чтобы пойти в 
магазин (не за товаром первой 
необходимости), если привив-
ку нельзя делать по здоровью?

Ответ.

Вопрос находится в компе-
тенции структур, установив-
ших данные ограничения.

Вопрос.

В ноябре 2018 года силами 
управленцев администрации 
было ликвидировано рабо-
тающее с 50-х годов 20-го 
века МУП «КБУ». Оно отве-
чало за озеленение города, 
содержание гидротехниче-
ских сооружений, выращива-
ние и продажу однолетних и 
многолетних цветов, содержа-
ние мест массового отдыха, 
парков, цветников, за отлов и 
содержание бродячих живот-
ных, оказание ритуальных 
услуг для населения города, в 
т. ч. безвозмездного перечня 
услуг по захоронению, и т. д. 

Экономический расчёт о 
нецелесообразности объ-
единения и его последстви-
ях для МУ «ДЭП» был проиг-
норирован. Ответственные 
лица объединения: Тырси-
на, Сысуева, Лобанов.

Предприятие работало с при-
былью, заемные средства 
отсутствовали, задолженно-
сти не имело, свои обязанно-
сти выполняло надлежащим 
образом, о чём говорят резуль-
таты балансовых комиссий.

Предприятие было ликвиди-
ровано под соусом «оптими-
зации закупочной деятель-
ности» в интересах города 
Сарова, а именно отказ рабо-
тать на Магистраль по содер-
жанию озеленения и ГТС.

В сухом остатке имеем:

1) продажу за бесценок истори-
ческого магазина «Гвоздика»;

2) отсутствие возможности 
покупки жителями города цве-
тов, выращиваемых тепличным 
комбинатом, торфа, земли;

3) увеличение проблемы с бро-
дячими животными, которых 
«Кстова» отлавливать не хочет;

4) проблему с паводком, что 
показал 2021 год, т. к. специ-
алисты КБУ были уникальны;

5) ухудшение озеленения  
города;

6) прекращение социаль-
ной службы по организации 
гарантированного перечня 
услуг по похоронному делу;

7) отсутствие поддержки 
предприятий ДЭП и ЖКХ во 
время сильного снегопада.

Прошу дать оценку 
эффективности реорганизации 
и сказать добрые слова 
бывшим работникам МУП 
«КБУ», которых выкинули на 
улицу и не сказали спасибо!

Ответ.

Учитывая курс федеральных 
и региональных органов вла-
сти на сокращение количества 
муниципальных предприятий, 
считаю объединение рацио-
нальным. В результате этого 
объединения представители 
рабочих специальностей рабо-
ту не потеряли, они перешли на 
другое место в муниципальном 
секторе. Из него ушли только те 
представители административ-
но-управленческого персонала, 
кто сам принял такое решение.

Вопрос.

Вы проживаете в городе, если 
не ошибаюсь, с 2000 года. 
Прошу оценить качество 
жизни в городе в 2000 году 

(благоустройство, качество 
дорог, тротуаров, скверов, 
численность чиновников и 
эффективность её работы и т. 
д.) и по состоянию на 2021 год.

Ответ.

Сравнивать 2000 год и 2021 
не очень разумно. За 20 лет 
многое изменилось в мире, в 
стране, во всех сферах жизни, 
в нормативах, правилах и, 
тем более, в моих взглядах.

Вопрос.

Тяжело ли Вам (эмоционально, 
морально, физически) 
управлять городом? Каково 
это — быть главой? От чего 
пришлось отказаться? (встречи 
с друзьями, хобби и т. д.)

Ответ.

Ответ на подобный вопрос  
давался в ходе пресс- 
конференции.

Вопрос.

Почему убрали команду ЮХЛ? 
Неужели городу не нужен 
профессиональный хоккей? 
Куда должны стремиться 
маленькие хоккеисты ДЮСШ?

Ответ.

В ЮХЛ играли спортсмены СШ 
«Саров» зачисленные в груп-
пу ССМ, одним из требований 
для зачисления является нали-
чие 1 разряда. После выпуска 
2021 года спортсменов груп-
пы ССМ, спортсменов с 1 раз-
рядом оказалось недостаточ-
но для открытия группы ССМ.

Вопрос.

Что в дальнейшем будет 
с городскими теплицами 
и землёй вокруг них?

Ответ.

В настоящее время земельный 
участок находится в 
долгосрочной аренде у МУ 
«ДЭП», изменение назначения 
земли пока не планируется.

Вопрос.

Когда пустят рейсы с 
аэродрома для горожан?

Ответ.

Перевозки пассажиров с тер-
ритории в районе аэропорта 
автомобильным транспортом 
в рамках полномочий Админи-
страции города Сарова обеспе-
чены муниципальными марш-
рутами регулярных перевозок 
№№ 4, 4А (рабочие дни), 4в, 
4Ав (выходные дни). Аэропорт 
«Миус» находится в ведении 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Инфор-
мация о возможности осущест-
вления воздушных перевозок 
пассажиров в Администрации 
города Сарова отсутствует.

Вопрос.

Когда маршрут 12 будет ходить 
по расписанию, опублико-
ванному 1 октября, т. е. 16 

рейсов в день, а не 6, как про-
исходит это на самом деле?

Ответ.

В целях увеличения количества 
выполняемых рейсов по марш-
руту № 12 было принято реше-
ние о заключении с 01.10.2021 
отдельного муниципального  
контракта на выполнение 
работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам 
по данному маршруту. Услови-
ями муниципального контракта 
предусматривалось выполне-
ние 16 рейсов в рабочие дни с 
интервалом в 20-30 мин. в час 
пик. В связи с ненадлежащим 
исполнением подрядчиком ИП 
А. С. Фроловым муниципально-
го контракта, данный контракт 
был расторгнут, сведения о 
подрядчике включены в реестр 
недобросовестных поставщи-
ков. В настоящее время  
перевозки по маршруту № 12 
осуществляет МУП «Горав-
тотранс» в объёме 6 рейсов 
в рабочие дни. С 01.01.2022 
предусмотрено увеличение 
количества выполняемых рей-
сов по маршруту № 12 до 8. 
Дальнейшее увеличение коли-
чества рейсов будет рассма-
триваться при формирова-
нии летнего расписания.

Вопрос.

Когда решат проблему с выво-
зом мусора (бункеры) в городе?

Ответ.

Вывоз твёрдых коммуналь-
ных отходов производится в 
соответствии с заключённы-
ми договорами между регио-
нальным оператором по обра-
щению с ТКО и управляющими 
организациями города Саро-
ва. В случае нарушений усло-
вий договоров в отношении 
регионального оператора, над-
зорными органами, приме-
няются штрафные санкции.

Вопрос.

Почему мать несовершеннолет-
него ребёнка ждёт разрешения 
на прописку более 3-х меся-
цев? Разве дети не должны 
проживать и быть прописан-
ными со своими родителями?

Ответ.

Вопрос требует уточнения.

Вопрос.

Когда ЖКХ будут работать 
нормально? Мусор не вывозят, 
подъезд и лифт не моют, 
плитки ходуном ходят, пандус 
не сделали (внутри ступени, 
чтобы выйти на улицу).

Ответ.

В обращении отсутствует 
конкретный адрес 
многоквартирного дома. 
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Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

Уважаемые жители города Сарова! 

Приближается 31 декабря, время новогоднего праздника, который дарит нам особое настроение. 

Для всех нас, ещё с самого детства, это время чудес, надежд и исполнения заветных желаний. В 

эти предновогодние дни по традиции подводятся итоги и строятся планы на будущее. 

От лица сотрудников МУП «ЦЕНТР ЖКХ» и от себя лично поздравляю вас с наступающим 2022 годом!

Уходящий год был интересным, наполненным событиями и плодотворным.  За этот год 

каждый из нас достиг определённых результатов, и МУП «ЦЕНТР ЖКХ» не исключение. На 

сегодняшний день предприятие успешно обслуживает более 500 многоквартирных домов, 

убирает  в рамках муниципального контракта 687 тыс. кв. м городских территорий. 

Работа МУП «ЦЕНТР ЖКХ» сложная, порой незаметная, но очень востребованная.

Предприятие ведёт открытую политику общения с жителями и всегда готово на диалог 

и сотрудничество. Уже сейчас, объединившись для решения общих задач с гражданами, 

которые проявляют активность и желание сделать свой дом лучше, мы смогли реализовать 

проекты по улучшению качества жизни. В 2022 году совместными усилиями мы сможем 

сделать ещё больше. Спасибо Вам, что доверили нам заботу об уюте вашего дома!

Подводя итоги года, выражаю огромную благодарность сотрудникам МУП «ЦЕНТР ЖКХ» 

за их труд, преданность делу и профессионализм. Впереди у нас много задач, и я искренне 

верю, что совместными усилиями мы их обязательно выполним. Спасибо ВАМ!

Все мы под бой курантов вспомним то, что наполняет нашу жизнь смыслом, 

вспомним то хорошее, что сделано и получено в этом году. Вспомним родных, которые 

далеко, и обнимем близких, что с нами рядом. Обязательно позвоним родителям 

или обратимся к ним мысленно и услышим в ответ самые тёплые слова.

В наступающем году хочется пожелать всем вам крепкого здоровья, счастья, процветания и успехов. Пусть 

в ваших домах всегда царит мир и тепло, уют и взаимопонимание!  Будьте счастливы! С Новым ГОДОМ!

С наилучшими пожеланиями,  

генеральный директор МУП «ЦЕНТР ЖКХ» Николай Шестопалов

ЗАТОНОВОСТИ 
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— В этом году, несмотря на пан-
демию, мы смогли провести  
мероприятия Спартакиады прак-
тически в полном объёме, — 
отметила начальник ОФиС Ната-
лья Кочеткова. — Соревнования 
прошли по 12 дисциплинам, в 
которых приняли участие 10 кол-
лективов физкультуры — всего 
соревновалось 1400 человек. Ещё 
300 работников ядерного центра  
сдали нормативы ГТО. Мы бла-
годарим председателей КФК, 
физоргов, судей по видам спорта, 
председателей секций, профсо-
юзный и спортивный актив! Бла-
годаря общей слаженной работе 
удалось достигнуть достойных 
результатов в проведении Спар-
такиады РФЯЦ-ВНИИЭФ – 2021.

Главный судья соревнований 
Вадим Шевчук поздравил спорт-
сменов ядерного центра с насту-
пающим Новым годом и подчер-
кнул: в этом году при подведении 
итогов Спартакиады – 2021 два 
коллектива физкультуры, пре-
тендовавших на победу, набрали 

равное количество очков. Соглас-
но пункту 7.3 Положения о Спарта-
киаде, в случае равенства очков у 
двух КФК преимущество получа-
ет КФК, имеющий в своём активе 

наибольшее количество первых 
мест. Таким образом, в Спартаки-
аде – 2021 победил КФК «Союз» 
(ИТМФ, отд.87, НИО-74). Вторым 
стал КФК «Буревестник» (ИЯРФ, 

НТЦФ, ЗиМТС, АО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ»). Третье место 
завоевал КФК «Заряд» (КБ-1).

Церемонию награждения прове-
ли и. о. председателя профкома 

РФЯЦ-ВНИИЭФ С. В. Козин-
цев, начальник ОФиС ВНИИЭФ 
Н. А. Кочеткова и главный судья 
соревнований В. В. Шевчук.

Награды были вручены также 
командам и спортсменам, 
которые принимали участие в 
Кубке РФЯЦ-ВНИИЭФ по хоккею. 
Турнир успешно завершился в 
начале декабря. Инициатором 
проведения соревнования 
выступает Совет молодых учёных 
и специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ во 
главе с председателем Евгением 
Забавиным. Шесть команд вели 
борьбу за звание сильнейшей.  
В упорной и зрелищной борьбе  
3 место занял ХК «Автомобилист» 
(УМиАТ), 2 место — ХК «Импульс-
Вымпел» (КБ-1 и КБ-2), а 
победителем стал ХК «Старт» 
(завод ВНИИЭФ). Лучшим 
спортсменам так же вручены 
дипломы и памятные подарки.

— Есть предложение в 2022 году 
расширить круг участников 
хоккейного турнира, тем более 
что хоккей входит в программу 
«Атомиады» — крупнейшего 
спортивного мероприятия 
атомной отрасли, — подчеркнула 
Наталья Кочеткова. 

� 

ПРОФКОМ

Награды сильнейшим
Церемония награждения победителей и призёров Спартакиады работников РФЯЦ-ВНИИЭФ – 2021 состоялась на еженедельном 
совещании профсоюзного актива 22 декабря в конференц-зале ДКиМС

Магазин здорового питания #ZOZH
Вы задумывались над тем, почему кто-то долго остаётся бодрым и активным, а кто-то, перешагнув порог 30-летия,  
чувствует себя «на все 100» — лет, а не процентов?!

Почему одного человека болезни 
атакуют чаще, чем другого? 
И как, наконец, добиться 
того, чтобы мы относились к 
первым, а не ко вторым?

Не так давно я открыла для 
себя этот секрет, которым и 
хочу с вами поделиться.

Меня зовут Елена, и буквально 
месяц назад я реализовала одну 
небольшую свою мечту —  
открыла в Сарове магазин 
здорового питания #ZOZH.

Зачастую все наши проблемы 
со здоровьем связаны с тем, 
что мы питаемся бессистемно, к 
тому же продуктами, в которых 
мало полезного. А всё почему? 
Потому что мы так привыкли, но 
самое главное, потому что такая 
еда всегда на виду и в открытом 
доступе. Часто мы не можем 
отказать себе в шоколадке 
или перекусываем пирожком, 
который так легко купить.

Я и сама до недавнего времени не 
задумывалась над тем, что я ем, 
когда и как часто. Несколько лет 
назад у меня возникли проблемы 
со здоровьем: появилась сильная 
усталость, апатия, не было сил и 
энергии. Мне постоянно хотелось 
лечь и отдохнуть, я ощущала себя 
пустым сосудом. Плюс ко всему 
добавились бессонница, паниче-
ские атаки, сбои в цикле, волосы 
посыпались, как осенний  
листопад, и много чего ещё.

Врачи назначали кучу препара-
тов и анализов, а в первую оче-
редь прописали гормоны. Особо-
го результата это не дало. Тогда 
я обратилась к другому врачу, 
эндокринологу, главной рекомен-
дацией которого было соблюде-
ние диеты. Я и подумать не мог-
ла, что, изменив только форму 
питания, продукты и количество 

приёмов пищи, у меня получит-
ся восстановить своё здоровье. 
Тем не менее, это сработало. 

А потом я задумалась, какое 
огромное количество людей име-
ют проблемы со здоровьем: лиш-
ний вес, высокий сахар, наруше-
ния работы щитовидной железы, 
женские проблемы и многое дру-
гое. А с возрастом они никуда не 
уходят, а только прибавляются. 
Думаю, многие слышали такое 
выражение: «Мы – это то, что мы 
едим!» Необходимо воспитывать 
себя в питании. И я уверена, что 
большинство людей смогло бы 
отказаться от вредных пищевых 
привычек, если бы им предложили 
простую и доступную альтернати-
ву, а главное не только полезную, 

но и вкусную. Именно так и появи-
лась идея открыть в Сарове  
магазин здорового питания.

Теоретически можно самостоя-
тельно приготовить печенье без 
сахара или сделать конфеты, но 
на это уходит много времени, да 
и просто утомляет делать это всё 
самому. Порой даже ингредиенты 
для таких блюд найти проблема-
тично, и приходится их откуда-то  
везти или заказывать. Поэтому  
наличие магазина здорового 
питания в собственном городе  
значительно упрощает жизнь. 
Ведь там спокойно можно найти:
— шоколад и сладости без сахара;
— натуральные 
сахарозаменители;

— различные виды муки и гото-
вые смеси для выпечки без  
глютена;

— растительное молоко;

— ореховые и шоколад-
ные пасты без сахара;

— витамины и БАДы;

— спортивное питание.

Если появились усталость, апа-
тия или бессонница, не всег-
да нужно сразу бежать пить 
таблетки, зачастую стоит только 

проанализировать своё пищевое 
поведение и, возможно, его пере-
смотреть. Всего лишь изменив 
форму питания, продукты, коли-
чество приёмов пищи, можно вос-
становить своё здоровье.  
А мы можем в этом помочь.

Ждём вас в нашем магазине 
здорового питания #ZOZH  
в ТЦ «Плаза» на 3 этаже.  
Вы найдёте у нас не только много 
полезной еды, но и вкусной.

� 

Елена 
ТРУСОВА 
 

Магазин  
здорового  
питания 

Иглорефлексотератия (акупун-
ктура, иглотерапия) — один из 
немногих методов лечения, кото-
рый появился в древности на 
Востоке и используется почти 
в неизменном виде сегодня во 
всём мире. Основа метода —  
воздействие на биологически 
активные точки, которые распо-
ложены по всему телу человека. 

Это эффективный немедикамен-
тозный метод лечения, который 
может применяться как в ком-
плексе с другими видами лече-
ния, так и самостоятельно. 

Иглорефлексотерапия стано-
вится выходом для тех, кто не 
может принимать лекарствен-
ные препараты или проходить 
иные виды лечения. В некото-
рых случаях иглотерапия позво-
ляет уменьшить количество при-
нимаемых препаратов, снизить 
их дозировку, а так же избежать 
дополнительных назначений 
лекарственных средств. Кроме 
того, иглотерапия даёт отсро-
ченный эффект, то есть состоя-
ние пациента постепенно улуч-
шается и после курса лечения.

Во время сеанса врач ставит 
иглы в биологически активные 
точки по определённым схемам 
и на определённую глубину — 
от нескольких миллиметров до 
нескольких сантиметров, обычно 
задействовано от 2 до 15 точек. 
Во время курса лечения достига-
ется желаемый терапевтический 
эффект. При этом у пациента 
минимален риск осложнений или 
аллергических реакций, так как 
для процедур используются тон-
кие одноразовые иглы из меди-
цинских сплавов. Курс лечения 

определяется индивидуально —  
в среднем от 7 до 15 процедур. 

Иглотерапия уменьшает боле-
вой синдром, нормализует 
обмен веществ, функции сер-
дечно-сосудистой системы, 
функции дыхания, желудоч-
но-кишечного тракта, мочепо-
ловой, свертывающей системы. 
Нормализуется также состоя-
ние центральной нервной систе-
мы, оказывается седативное и 
антидепрессивное действие. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
К ИГЛОТЕРАПИИ
1. Болезни нервной системы 
и органов чувств
2. Психические расстройства
3. Болезни органов дыхания
4. Болезни органов 
кровообращения
5. Болезни уха и 
сосцевидного отростка
6. Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани
7. Болезни межпозвонковых дис-
ков (с различными неврологиче-
скими проявлениями —  
корешковым синдромом)
8. Заболевания ЦНС: остаточ-
ные явления после перенесён-
ного инсульта, гиперкинезы и 
тики, рассеянный склероз.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1. Доброкачественные 
и злокачественные 
новообразования
2. Болезни крови и 
кроветворных органов
3. Беременность 
4. Острые инфекционные 
заболевания и лихорадочные 
состояния неясной этиологии.

5. Хронические инфекционные 
заболевания в стадии обострения 
(туберкулез, бруцеллез и др.)
6. Декомпенсированные 
заболевания сердца, лёгких и 
других  внутренних органов
7. Инфаркт миокарда
8. Активный туберкулез
9. Пневмосклероз с 
наклонностью к кровотечению
10. Венозные тромбозы и 
эмболии в остром периоде
11. Резкое истощение и 
физическое перенапряжение
12. Острые воспалительные 
процессы опорно-
двигательного аппарата
13. Врожденные уродства ЦНС

Процедуры проводит 
врач-рефлексотерапевт.

Получить консультацию  
и записаться на приём можно  
по телефонам: 5-75-35, 6-84-40

Подробности о специалистах, 
процедурах и манипуляциях 
можно найти на сайте:  
http://www.myocard-msc.ru/

� 

ЗДОРОВЬЕ

Показания и противопоказания  
к иглорефлексотерапии



www.gazeta.sarov.info6 № 46 (458), 25 декабря 2021 7#Субъективное_мнение

ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

Строительство в Сарове в конце 60-х

В ноябре 1965 года начальни-
ком УКСа назначили Леони-
да Николаевича Топтунова. Он 
родился 22 декабря 1928 года, 
окончил Куйбышевский гидро-
технический институт им. Мико-
яна по специальности «Про-
мышленное и гражданское 
строительство» в 1951 году.

Когда Топтунов заступал на 
эту должность, то понимал, что 
придётся столкнуться с мно-
жеством проблем. Всем хоте-
лось, чтобы как можно скорее 
удовлетворили их интересы:

Депутаты исполкома горсовета 
настаивали на скорейшем стро-
ительстве двух железобетонных 
мостов через реку Сатис, Дома 
связи, детских садов и яслей… 
Отделу народного образования 
нужен был коррекционный интер-
нат и новые школы; в планах 

ОРСа были универмаг, магази-
ны и столовые, а также овощех-
ранилище, фруктохранилище и 
склады. Медсанотдел надеялся 
получить детскую поликлинику и 
психоневрологический корпус.

На складе отдела благоустрой-
ства уже шестой год пылилась 
скульптурная группа «Друж-
ба народов» для нового фонта-
на. Однако из года в год деньги, 
необходимые на его установ-
ку, уходили на другие цели.

На пересечении улиц Ленина и 
Александровича нужно было 
построить сквер, посвящён-
ный Победе советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Уже был объявлен конкурс на 
благоустройство этого пусты-
ря. Также предстояло освоить 
микрорайонную застройку.

Из строительных объектов 
конца 1960-х годов, создан-
ных на сданных в эксплуата-
цию, следует выделить три.

Во-первых, 3 ноября 1967 года 
состоялось торжественное 
открытие сквера «Победы» и обе-
лиска с вечным огнём. Это собы-
тие было очень значимо для 
всех горожан, поскольку в городе 
появилось место для  проведе-
ния торжественных мероприя-
тий, посвящённых Дню Победы.

Во-вторых, 5 ноября 1968 года 
в центральном сквере откры-
ли фонтан «Дружба народов». 
Это был второй фонтан в горо-
де. Первый поставили в 1952 

году на бывшей монастырской 
площади, но с ним постоянно 
были проблемы. В конце 1960-х 
он уже не работал, а в 1973 году 
был списан и демонтирован.

В-третьих, 30 декабря 1968 года 
сдан в эксплуатацию Дом связи с 
АТС на 5000 номеров, что позво-
лило обеспечить установленных 
для городов Советского Союза 
норму телефонизации жилья — 
один телефон на пять квартир.

� 

С НОВЫМ ГОДОМ

«Управление домами в Сарове» поздравляет
Друзья! В этом году сотрудники управляющей компании «Управление домами 
в Сарове» прикладывали максимум усилий для того, чтобы создать вам 
комфортные и благоприятные условия проживания в  ваших домах.

Благодаря вашей активности мы своевременно получали сигналы о 
необходимости усилить нашу работу в том или ином направлении. Со своей 
стороны нам удавалось оперативно реагировать на ваши заявки.

Вы же, друзья, радовали нас своевременной оплатой услуг и вежливым обращением с 
нашими работниками. На сегодняшний день уже тридцать три дома приняли решение 
доверить заботу о своих домах «Управлению домами в Сарове» и не разочаровались. Если 
вы пока не знакомы с нашей деятельностью, но хотите о ней узнать — мы всегда готовы 
рассказать о своей работе, встретится с жителями и ответить на все вопросы. Звоните 
нам по телефону 5-05-05, и наши сотрудники с удовольствием придут на встречу.

А сегодня мы хотим поздравить жителей домов, которые обслуживаем, и всех саровчан 
с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством. Пусть вам всегда 
будет приятно возвращаться домой, близкие радуют и поддерживают, начальство 
ценит, а дети показывают отличные результаты в учёбе. С праздником, Саров!

Ваша УК «Управление домами в Сарове»!

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

МОШЕННИКИ  
И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Таланты мошенников направить 
бы на благое дело. Очень 
ловкие и умные граждане этим 
промышляют. Очевидно, что если 
по телефону отвечает пожилой 
человек — мерзавец выбирает 
подходящий для него алгоритм. 
3 декабря в УВД обратилась дочь 
пожилой жительницы Сарова, 
сообщив об очередном эпизоде.

Ещё в августе этого года на её 
маму вышли некие «юристы», 
которые заключили с ней 
устный договор на бесплатную 
юридическую помощь. Обещали 
решать вопросы с пенсионным 
фондом, налоговой и прочими 
государственными структурами. 
Денег сразу не просили. 
Видимо и помогали не очень — 
бабушка даже решила договор 
расторгнуть, о чем уведомила 
«юристов» телефонным звонком.

А те перезвонили уже 2 декабря 
и сообщили радостную весть 
— от Путина к новому году 
всем пенсионерам положена 
компенсационная выплата в 
700 000 рублей. Для того, чтобы 
эту выплату не закрысили 
себе коррумпированные 
чиновники, нужно оплатить 
юридическое сопровождение от 
московской коллегии юристов. 

Пожилого человека к банкома-
ту не погонишь, поэтому бабушку 
послали в привычное место —  
на почту России, где, воспользо-
валась услугой экспресс-пере-
вода «Форсаж», она и перевела 
некой гражданке 64 000 рублей. 
Компенсация должна была посту-
пить на следующий день, но…
дальше объяснять не надо. Вот 
только после этого бабушка,  
наконец, позвонила дочери,  
проживающей далеко за пре-
делами нашего города. 

Отдельный привет сотрудникам 
почты. С ними наши полицейские  
регулярно проводят с профилак-
тические беседы. Просят осо-
бенно внимательно относиться 
к пожилым людям, делающим 
крупные переводы, и всё равно 
регулярно происходит вот такое. 

Поэтому надежда только на нас с 
вами. Обязательно ещё раз пого-
ворите со своими пожилыми род-
ственниками. Объясните  
им, что по любому вопросу, свя-
занному с деньгами, следует 
позвонить вам и проконсультиро-
ваться. Сделайте памятку, в кон-
це концов. Или, раз на то пошло, 
поставьте им на телефоне запрет 
на входящие звонки с номе-
ров не из телефонной книжки. 

ВОЕНКОМА ОСУДИЛИ
Нашли интересный приговор на 
сайте Ардатовского районного 
суда о привлечении к уголовной 
ответственности за мошенниче-
ство военного комиссара Арда-
товского, Дивеевского, Возне-
сенского районов Чечулина А. С.

Выясняя суть материалов, 
вот что мы «накопали».

Пролог. Март-апрель 2020 года

Жительница Вознесенского «Г», 
искренне желавшая своему сыну 
пройти службу в армии поближе 
к дому, в нашей дивизии в Саро-
ве, искала любые возможности 
договориться с местным меж-
районным военным комиссаром.

И вот однажды она своими дума-
ми поделилась с начальником «П» 
(место работы «Г» и «П» указы-
вать не будем, только отметим, 
что это должностные лица одного 
из государственных ведомств), 
который оказался неплохим зна-
комым Чечулина А. С. и пообещал  
оказать содействие в пере-
говорах с комиссаром.

Завязка. Май 2020 года. Призыв-
ная комиссия в полном разгаре

Чечулин А. С. ответственно заяв-
ляет «П», что включит сына «Г» 
в призывную команду, в какую 
надо. «П» всю договорённость 
передаёт «Г». Правда об одном не 
догадывались «Г» и «П» — коман-
ды по распределению юношей по 
воинским частям формируются 
не в Ардатове, и такими права-
ми комиссар и не обладал вовсе, 
а значит, и не мог решить судь-
бу сына «Г». Единственное, что в 
его полномочия входило — это 
распределение по ведомствам/
войскам. Например, такой-то 
призывник идёт служить в Рос-
гавардию, такой-то в ВДВ, а уже 
распределение по конкретным 
воинским частям, в нашем случае 
в Росгвардии, в Нижегородской 
области происходит в Дзержин-
ске. В принципе, Чечулина А. С. вся 
эта ботва не особо волновала, и 
он выставил ценник своих услуг в 
размере 25 000 рублей (а это для 

рабочего посёлка Вознесенское 
вполне себе не маленькая сумма).

19 мая обнадёженная «Г» по сове-
ту «П» перечисляет на счёт жены 
Чечулина А. С. 25 000 рублей. 

Кульминация. Июнь-начало 
июля 2020 года. Призыв

И вот долгожданный призыв 
сына в армию, и оказия номер 
раз для «Г» и Чечулина А. С.…

Сына не отправляют служить в 
Саров, туда отправляют других 
ребят. Юноша продолжает 
маяться в Дзержинске в местной 
воинской части, которая, если 
так можно выразиться, является 
неким перевалочным пунктом. 
После наездов от «П» и «Г» 
комиссар очку… пытается с кем-
то чего-то там «порешать», но 
полномочий явно не хватало.

И случилось так, как случилось…

Развязка. Август-сентябрь 
2020 года. Разоблачение

Оказия номер два для 
«Г», «П» и комиссара…

Они и не подозревали, что уже 
давно за ними приглядывали 
вели оперативно-розыскную 
деятельность товарищи из 
Нижегородского УФСБ.

В конце лета сотрудниками УФСБ 
по Нижегородской области и 
Военно-следственного отдела по 

Нижегородскому гарнизону было 
принято решение задерживать 
всех троих, так как правоохрани-
тели сами первоначально видели 
следующую схему: «Г» — взятко-
датель, «П» — посредник, Чечу-
лин А. С. — взяткополучатель. 

Однако, вчитавшись рассмотрев 
материалы оперативно-розыск-
ной деятельности и должностные 
полномочия комиссара, стало ясно, 
что он обычный мошенник обма-
ном завладел денежными сред-
ствами переживающей за сына «Г», 
что является преступлением, пред-
усмотренным ч. 3 ст. 159  
УК РФ. А «Г» — потерпевшая.

А потом уже дело техники — уго-
ловное дело по статье мошенни-
чество, много-много следствен-
ных действий, обвинение, суд.

Эпилог. Июль 2021 года.  
Судимость

Ардатовским районным судом 
Чечулин А. С. признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, 
с назначением наказания в виде 
лишения свободы на срок 2 года 
(условно). А также назначен штраф 
в доход Федерального бюджета  
РФ в размере 50 000 рублей,  
с лишением права занимать долж-
ности в органах Министерства 
обороны РФ сроком на 3 года.

Одним оборотнем в погонах 
меньше. Выводы делайте сами.

P. S.Сын «Г» прошёл службу в Дзер-
жинске в нормальных условиях. 
Может быть, и не стоило вообще 
тратить так много сил и нервов 
всем в этой истории? Может, нуж-
но жить честно, соблюдая УК РФ?

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
Я — да. Но всё никак не выходи-
ло. На все мои попытки отпразд-
новать Новый год где-нибудь 
подобным образом, судьба 
ехидно скалилась и в послед-
ний момент, сделав финт уша-
ми, всё равно вынуждала меня, 
тихо матерясь, строгать сала-
ты и ставить в духовку горячее.

И, как это часто бывает, когда я 
уже смирилась с таким положе-
нием вещей, всё изменилось. В 
тот год, помню, с начала декабря 
всё пошло наперекосяк. Снача-
ла начались проблемы с заранее 
забронированным местом. Реши-
ли. Затем стали появляться бре-
ши в тщательно подсчитанном 
бюджете. Тоже кое-как выкру-
жили. И, наконец, буквально за 
неделю до Нового года у людей, с 
которыми мы планировали про-
вести новогоднюю ночь, начали 
резко меняться планы — у кого-
то намечалась поездка, кто-то 

попал в больницу, у кого-то нагря-
нули внезапные друзья издалека. 

Знаете то ощущение, когда опу-
скаются руки? Это было оно. 
Столько раз перекроить пла-
ны, залатать столько дырок и 
всё это напрасно? Обидно было 
максимально. В конце кон-
цов, я махнула рукой и поплы-
ла по течению. Будь, что будет. 
За пять дней до Нового года 
на вопросы «Где будете отме-
чать?» я лишь неопределённо 
пожимала плечами. Я не хоте-
ла ничего решать. У меня лапки.

И вот 29 декабря. Я сижу и пре-
даюсь унынию, а муж пытается 
меня растормошить — зовёт хоть 
шампанского купить и горошек 
для оливье. А 31 декабря поси-
деть вдвоём, загадав самое важ-
ное под бой курантов. А я не хочу, 
я ж экстраверт. Мне недостаточ-
но нас двоих. Мне компания нуж-
на. И совершенно внезапно раз-
даётся звонок — звонит барышня, 
с которой мы познакомились бук-
вально месяц назад, и спрашива-
ет: «А что у вас с Новым годом». 
Уныло отвечаю: «Ничего. Напьём-
ся под ёлкой на площади, и спать 

пойдём». «Так это ж хорошо, — 
воодушевляется она, — давайте с 
нами праздновать? С вас НН-ая 
сумма и хмельные напитки по 
желанию. Всё остальное сдела-
ем сами». А я ж унынию предаюсь 
«Не знааааю, — тяну, — не хочет-
ся уже ничего». «Брось, — выго-
варивает она мне строго, — что 
за настроение. Ждём вас 31-го 
в 20:00 по такому-то адресу».

А я же по течению плыву. И не хочу 
ничего решать. Мужу рассказала, 
а он и рад. Конечно, говорит, идём. 
Пошли, естественно, он же решил. 
И знаете что? Это был один самых 
лучших праздников в моей жиз-
ни. И, да, мы пришли на всё гото-
вое, палец о палец не ударили.

И кто бы мог подумать, что эта 
новогодняя ночь, которая казалась 
безвозвратно испорченной, станет 
не только волшебной и весёлой, 
но и подарит мне самого замеча-
тельного друга на долгие годы. Но 
это уже совсем другая история.

Морали нет. Просто чудеса ино-
гда случаются и чаще всего тогда, 
когда перестаёшь в них верить.

� 

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ

Чудеса случаются?
Вы мечтали когда-нибудь не носиться как зайчик по дому с приготовлениями  
к Новому году, а прийти на всё готовенькое и наслаждаться? 

Родилась: 5 апреля

Где работает: ВНИИЭФ

Где встретить: в мотоклубе

Таня и на скрипке играет, и 
поет, и музыку сама сочиня-
ет. Как говорится, спортсмен-
ка комсомолка и так далее. В 
музыку она пришла в самом 
раннем возрасте, когда мама 
брала её на репетиции орке-
стра «Виола». Потом уже сама 
Таня начала учиться в музы-
кальной школе им. Балаки-
рева. Пошла по маминым 
стопам и освоила скрипку. 
В 2007 году, в составе деле-
гации одарённых детей от 
Сарова побывала во Франции. 
В Париже они дали несколь-
ко концертов, в том числе в 
Консерватории им. Шопена.

Татьяна была финалистом 
программы Future Leaders 

Exchange и провела год в 
США, участвовала в засе-
даниях молодёжного Евро-
пейского парламента (Youth 
European Parliament).

После окончания 
музыкальной школы, 
всерьёз обдумывала вариант 
пойти в консерваторию, 
но наравне с изучением 
иностранных языков для 
Татьяны музыка осталась 
увлекательным хобби.

Она окончила юрфак ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского.

Сейчас Татьяна работает  
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, является  
автором-исполнителем музы-
кальных композиций, участ-
ником вокальной школы- 
студии «Diva» Василины Дан-
ченко, скрипачом sympho 
black metal группы Morpheus.

Помимо музыки Таня 
увлекается мотоциклами. 
По её словам, ездить на 
мотоцикле — это круто, 
харизматично, удобно. Таня 
молодец! Будь как Таня!

� 

ЛЮДИ ВАЖНЕЕ

Татьяна Безрукова

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Сергей  
«Мартин» 
 КУГУКИН 
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АНО «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

Кто, если не мы?
Несколько месяцев назад АНО «Подари жизнь» открыла приют  
для безнадзорных кошек. Это первый подобный проект в Сарове

Основным мотивом открытия  
приюта стало желание помочь 
не только жителям города, 
живущим в соседстве с квар-
тирными передержками, но и 
волонтёрам, содержащим эти 
самые передержки. Именно 
они в первую очередь столкну-
лись с множеством проблем,  
связанных с отсутствием при-
емлемого места для содержа-
ния своих подопечных. Каж-
дый из них практически в 
одиночку взвалил на свои пле-
чи лечение и уход за живот-
ными. Не говоря о достаточ-
но объемной материальной 
нагрузке. Приют дал воз-
можность сообща решать 
все насущные проблемы. 

Сейчас наш приют — это при-
мерно 90 кошек и 11 волонтё-
ров. Почему примерно? Потому 
что пушистая братия постоян-
но пополняется новыми члена-
ми и, к нашей большой радости, 
многие из них находят свои 
семьи. Волонтёрская команда 
приюта  сплочённая и дружная, 
по большей части женская, но 
есть и единственный мужчи-
на, которого все ценят и бере-
гут. Все они страстные и дея-
тельные натуры. Их истории во 
многом похожи, всех объеди-
нила большая любовь к живот-
ным. Их девиз «кто, если не я». 
Кто-то начинал просто с того, 
что кормил уличную кошку, 
кто-то помогал другим волон-
тёрам финансово, кто-то писал 
посты о пристройстве или 
отбивал кошку от стаи собак, 
снимая её с дерева. Посте-
пенно обрастая спасёнными с 
улицы животными, они уже не 
могут представить себя без 
волонтёрской деятельности. 
Семья, дети, работа — очень 
важная составляющая их жиз-
ни, но волонтёрство приносит 
им особую радость, ведь каж-
дое животное, нашедшее свой 
дом,  мотивирует их продол-
жать заниматься этим делом 
и дальше. «Но я не унываю. И 
ты не думай о том, что не смог 
кого-то спасти, а думай о тех, 
кого ты с того света достал и 
жизнь подарил» — это ответ 
на все вопросы «почему».

Мы называем их врачевателя-
ми душ. К нам в приют попа-
дают животные со сложной 
судьбой. Многим приходит-
ся помогать адаптироваться 
к нормальной жизни. Не так 
давно к нам попал котик, сби-
тый машиной на улице города. 
Гленн. Сложнейшие операции 
по сшиванию нёба и удаление 
одного глаза. Всё бы хорошо, 
но когда второй глаз перестал 
видеть, кот стал очень агрес-
сивным. Наша Лера каждый 
раз подходит к его клетке, 

садится и начинает потихонь-
ку, ласково с ним разговари-
вать, о чем, не важно. Важно, 
чтобы он понял, что в безопас-
ности, что здесь его не обидят, 
и может только тогда он  
станет доверять людям. Как 
стали доверять множество 
других кошек, прошедших 
через добрые руки и сердца  
наших волонтёров, которые  
всегда готовы помочь.

Начинателями-зачинщиками» 
нашего проекта стали волонтёр 
Мария Романцова, известная 
как Маша Мили, и директор 
АНО «Подари жизнь» Дмитрий  
Авдеев. Маша уже много лет 
занимается помощью безнад-
зорным животным. На её сче-
ту десятки спасённых жизней. 
Маша явилась тем вдохно-
вителем, который многих из 
нашей команды подвигнул 
на путь зооволонтёрства. 

«....Кошку осмотрели, сдела-
ли уколы, нужен был рентген, 
Маша попросила съездить с 
ней в Арзамас, а потом в Ниж-
ний. Я поехала. В дороге узна-
ла, что у Маши день рождения, 
а она бросила всё и полете-
ла спасать уличную кошку. 
Кошку не смогли спасти, но 
Маша очень меня вдохнови-
ла. С тех пор я в команде». 

«...совместными усилиями 
кошечку спасли от улицы. За 
время общения втянулась 
и вдохновилась процессом 
спасения. С тех пор я в друж-
ной команде приюта и гор-
до ношу статус Волонтёр». 

«Сначала помогала Маше в 
основном деньгами, а с июня 
2020 года начала сама при-
страивать котиков. Часть жила 
в бане, часть на квартире. 
Поскольку наши с Машей пере-
держки были совсем рядом, 
мы почти каждый день помо-
гали друг другу. Так я поня-
ла, что пути назад нет».

«Роковая» встреча 
Дмитрия Авдеева с Машей 
определила его решение 
об открытии приюта.

Помощь приюту требуется 
всегда. Особенно нужны люди, 
готовые помочь с уходом за 
животными, с размещением 
информации о приюте в соц-
сетях, с обустройством поме-
щения (мы хотим расширить 
вольеры для кошек и органи-
зовать отдельный вольер для 
слепых). С кормами мы опре-
делились — даём пушистикам  
«Зооменю», 15 кг выходит по 
2400 рублей. Заказы отправля-
ем раз в месяц, но на большую 
партию. По мере необходи-
мости закупаем специаль-
ные корма — Гастроинте-
стинал, Ренал, Диабетик. 

Если у вас есть желание 
помочь приюту, просим ока-
зать финансовую помощь для 
закупки кормов. Пока основ-
ной тратой для нас остаются  
ветеринарные препараты: 

вакцины, сыворотки, анти-
гельминтные препараты, кап-
ли для глаз, пробиотики и, 
конечно, аренда и коммуналь-
ные услуги. Все отчёты по 
расходам у нас в обязатель-
ном порядке размещаются на 
страничке ВК «Мурррдом» в 
разделе «финансовая отчёт-
ность». Также АНО «Подари 
жизнь» представляет отчёты в 
Минюст Нижегородской обла-
сти и в налоговую инспекцию.

Конечно, ещё очень рано 
подводить какие-либо итоги 
работы приюта, однако одно 
мы твёрдо можем сказать — 
начало положено, шанс дан, 
как мы им воспользуемся, 
зависит только от нас. 
Главное, чтобы не оскудели 
людские сердца, и не пропало 
желание помочь ближнему, 
человеку или животному.

Финансовую помощь в любом 
размере можно перевести по 
номеру телефона с прикре-
плённой агентской картой: 
+79200457403 (Получатель:  
Влада Владимировна Г.) Номер 
карты: 4279 3806 2250 3516

Для юридических лиц:
АНО «Подари жизнь»
ИНН: 5254492958
КПП: 525401001
ОГРН: 1185275032249
ОКПО: 28778020
Расчетный счет: 
40703810142000001581
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК БИК: 042202603
Корр. счет: 
30101810900000000603
Юридический адрес: 
607182, Нижегородская 
обл, Саров г, Казамазова 
ул., дом 7, квартира 82

Ну и, конечно, вы можете 
выбрать себе питомца из 
тех, кто сегодня содержится 
в приюте и ждёт своего 
человека. Выбирайте, звоните 
по телефонам: 3-79-51,  
+79087620951 и забирайте 
домой пушистое счастье.

� 

ЗАТОНОВОСТИ 
 
 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Жизнь округа №15 в 2021 году.  
Главное — внимание к людям
Прошедший год был очень насыщенным как на события на округе, так и в городе, несмотря на ограничения, вызванные пандемией

Я много общался и знакомился с 
жителями округа. Мне приятно,  
что мы работаем в полном 
контакте друг с другом. 
И этого отлично! 

Потому что наши жители — это 
всегда неравнодушные, актив-
ные и творческие люди. У них 
всегда есть идеи и своё мнение. 
За этот небольшой период вре-
мени с некоторыми жителями 
округа мы стали друзьями и при-
ятелями. Особенно с пожилыми 
людьми, которые всегда с удо-
вольствием мне рассказывают о 
своей жизни, а мне приятно, что 
люди доверяют, говорят о себе.

Выражаю глубокую благодарность  
всем горожанам, которые поддер-
жали меня и КПРФ на выборах  
в Государственную Думу и 
Законодательное собрание! 

РАБОТА В ДУМЕ
На сегодняшний день я состою в 
трёх комитетах Городской Думы: 
планово-бюджетный комитет, 
комитет по городскому хозяйству 
и градостроительству, комитет 
по социальным вопросам. 
Состоять в них, считаю вполне 
логично, поскольку именно они 
отражают основные проблемы, 
возникающие в городе и у наших 
избирателей.  Принимал участие в 
работе нескольких рабочих групп 
и комиссии. Я единственный 
депутат, который присутствовал 
на комиссии администрации 
по проблеме замены лифтов, 
где подрядчики отчитывались 
в причинах срыва работ. Была 
оказана финансовая помощь 
в проведении городской акции 
«Ёлка желаний» и на доставку 
врачей в период пандемии, а 
также на возвращение в город 
ветерана Великой Отечественной 
войны из Эстонии. 

РАБОТА НА ОКРУГЕ
Работа на округе является 
основной в моей деятельности, 
поскольку это работа напря-
мую с жителями нашего горо-
да. Я сам лично всегда выез-
жаю на встречи, нахожусь в 
контакте с избирателями, про-
говариваем с ними проблемы, 

ищем выход. Вот что за 2021 
год удалось сделать на округе: 
— пенсионеров и детей округа 
поздравляли с Новым годом;
— поздравляли жителей округа с 
государственными праздниками; 
— было вручено 36 продуктовых 
наборов для пенсионеров, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 
— в апреле был проведён суб-
ботник по очистке округа после 
зимне-весеннего периода; 
— за год я поздравил с юбилеем 
36 человек на округе; 
— поздравление к 9 мая  
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей войны;
— были вручены благодарности 
Заместителя Председателя 
Законодательного Собрания 
и подарки для ликвидаторов 
аварии на Чернобльской АЭС; 
— оказана материальная 
помощь 4 жителям округа;
— отремонтирована придомовая  
территория по Юности, 8 (ограж-
дение для предотвращения  
свалки);
— были высажены саженцы 
сирени, кизильника блестящего, 
туй в рамках благоустройства 
и озеленения округа;
— выполнен ремонт пешеходной 
дорожки по улице Радищева, д. 7;
— заменены почтовые ящики 
по Юности, д. 8, 5/2;
— установлены противопар-
ковочные столбики по про-
тяжённости Юности, д. 9;
— установлен новый игровой 
комплекс на улице Юности, д. 8;
— установлены новые детские 
игровые комплексы между 
домами 7 и 11 по улице 
Радищева, установлены 
лавочки на площадке;
— установка нового игрового ком-
плекса между домами 8 и 12 по 
улице Юности в самофинансиро-
вании фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании (5 форм); 
— установка новых урн 
на улице Юности;
— помощь в приобретении 
земельных участков 
жителям округа;
— для жителей округа был 
проведён праздник к 9 мая 
с вручением медалей «Дети 
войны» и застольем;

— для пенсионеров ко Дню пожи-
лого человека был организован 
выход в театр с жителями округа;
— ко Дню пожилого человека был 
организован праздник для пенси-
онеров округа с вручением меда-
лей «Дети войны» и застольем; 
— ряду избирателей оказана  
юридическая бесплатная 
консультация;
— по просьбам избирателей для 
озеленения несколько раз на 
округ был доставлен грунт;
— удалось найти соглашение с 
МУП «Центр ЖКХ» на капиталь-
ный ремонт подъездов  
по Московской, 10/1, 
улице Юности, 5/2, 5/4;
— замена домофонных 
дверей по Юности, 5/2;
— совместно с департаментом 
городского хозяйства были 
определены формы озеленения 
пешеходной аллеи по улице 
Юности на весну-лето 2022 года. 

ГОРОДСКИЕ ДЕЛА
Весь этот год я активно сотруд-
ничал с городским советом вете-
ранов войны, труда и вооружён-
ных сил, обществом инвалидов, 
городской организацией «Дети 
войны», с жителями города, кото-
рые обращались ко мне и к КПРФ 
за помощью в решении проблем. 
— Совместно с депутатом 
И. И. Ситниковым отвезли 
новогодние подарки в детский 
дом-интернат в г. Темников, 
Республики Мордовия. 
— Организация подарков для чле-
нов правления саровского город-
ской организации «Дети войны».
— Поздравление от заместителя  
председателя Законодательного 
собрания жителей блокадного  
Ленинграда.
— Чествование малолетних узни-
ков фашистских концлагерей.
— Издание книги с воспоминани-
ями малолетних узников  
фашистских концлагерей 
жителей нашего города.
— Участие с депутатом И. И. Сит-
никовым 6 мая в военно-спор-
тивном празднике «Георгиевская 
ленточка», который прошёл воз-
ле Свято-Георгиевской часов-
ни в Балыково и был посвящён 
дню памяти святого великому-
ченика Георгия Победоносца.
— Оказана материальная 
помощь обществу инвалидов 
микрорайона №6.

— Оказана спонсорская помощь 
ученикам интерната №9 в 
приобретении канцелярии и 
хозяйственных товаров.
— Проведение дистанционного  
городского онлайн-фестиваля 
для пенсионеров нашего города 
«Праздничный дебют», приуро-
ченного к 23 февраля и 8 марта.
— Поздравление с Днём учителя 
пенсионеров-педагогов, отме-
тивших в этом году юбилей.
— Проведение военно-
патриотического Фестиваля 
«Весенний салют Победы» 
для пенсионеров города.
— Поздравление от имени 
КПРФ с юбилеем заслуженных 
жителей города.
— Поздравление с Новым годом и 
вручение подарков малоимущим 
жителям города от фракции КПРФ 
в законодательном собрании.
— Поздравление ветеранов-
десантников с их праздником.
— Участие городского отде-
ления КПРФ в субботниках и 
благотворительных акциях.
— Оказана помощь в прове-
дении ремонта совету вете-
ранов микрорайона №2.
— Помощь в приобретении 
канцелярии советам вете-
ранов микрорайонов. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩИЙ ГОД
Необходимо в 2022-2023 годах 
заменить домофонные двери  
по просьбам жителей. Реконстру-
ировать детские площадки  
во дворах по улице Юности у 
домов 5/4, 5/3, 5/2. Озеленение  
пешеходной аллеи. Мне удалось  
получить договоренности на 2022 
год с департаментом городского  
хозяйства, чтобы сделать из 

больших клумб цветники,  
поскольку, растения, имеющие  
большую корневую систему,  
там сажать нельзя. 

Продолжать добиваться капи-
тальных ремонтов подъездов и 
придомовых территорий. Осу-
ществлять контроль за уборкой и 
чисткой снега на округе. Озелене-
ние территорий по улице Юности у 
домов 8 и 12, 5/3, 5/2 посадка  
в 2022 году аллеи Победы. Озе-
ленение территории по ули-
це Московской у дома 10/1 и по 
Радищева. Необходимо положить 
покрытие под установленные 
игровые комплексы по Юности. 

Установка вазонов за домом 12  
по улице Юности. Добивать-
ся ремонта бордюров и пеше-
ходных дорожек. Замена при-
домовых заборчиков у домов 
7 и 11 по улице Радищева.

Необходимо с жителями окру-
га в этом году решить вопрос 
о создании места разгрузоч-
ной зоны для магазина «Скай». 

Так же хочу сказать, что буду 
продолжать всё то, что сдела-
но было в этом году. Самое важ-
ное в этой работе — это общение 
с людьми, которое не заменят 
никакие помощники и секретари. 
Конечно, иногда что-то не полу-
чается и не удаётся, но это всег-
да стимул на будущее. Всё будет 
сделано! И для этого я поста-
раюсь, чтобы активизировать 
людей для совместной работы. 

В плане, конечно же, помощь 
пожилым людями, всем тем, кто 
нуждается в посторонней  
помощи. Забота о ветеранах, 
пенсионерах и инвалидах — 
одна их главных наших задач.

Главный мой принцип — 
это простота! Я всегда 
рядом и готов помогать! 

Поздравляю всех жителей горо-
да с наступающим Новым годом 
и Рождеством! Желаю всем 
крепкого здоровья, успехов и 
исполнения желаний! Взаимопо-
нимания и любви, уюта и благо-
получия вашим семьям. И пусть 
белые новогодние снежинки ста-
нут символом самых светлых 
помыслов и добрых надежд!

� 

Михаил САВИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 15
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НОВОСТИ

Итоги недели

НОВЫЕ АВТОБУСЫ

Автопарк МУП «Горавтотранс» 
пополнился новыми автобуса-
ми. ПАЗы оснащены всем необ-
ходимым: установлена система 
ГЛОНАСС, тахографы, видео-
камеры, электронное табло. В 
каждом автобусе предусмотре-
на специальная платформа для 
перевозки людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В настоящее на предприятии пять 
новых автобусов, купленных  
администрацией города. Ещё три 
МУП «Горавтотранс» приобрёл 
за счёт собственных средств.

ГОСУСЛУГИ 
РАСШИРЯЮТСЯ
С 2022 года граждане и орга-
низации смогут получать более 
100 региональных услуг на 

Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ). Постановление об этом 
подписал Председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин.

Речь идёт о таких услугах, как 
назначение ряда пособий на 
детей, проведение технического  
осмотра самоходных машин и 
других видов техники, регистра-
ция прав на недвижимость, приём 
деклараций по налогу на доходы 
физических лиц, предоставление  
выписки из государственного 
лесного реестра, получение раз-
личных лицензий и разрешений.

Кроме того, регионы смогут раз-
местить на ЕПГУ дополнительные 
услуги. Например, это касает-
ся услуг по аттестации педагогов 
региональных, муниципальных и 
частных школ, признанию граж-
данина нуждающимся в соци-
альном обслуживании, предо-
ставлению бесплатного жилья, 
согласованию перепланировки 
в квартире, выдаче разрешений 
на капитальное строительство и 
ввод объекта в эксплуатацию. 

ГОРДОСТЬ «ИКАРА»
18 декабря в СШ «Мещера»,  
г. Нижний Новгород, прошли 
соревнования «Первая снежин-
ка». В них приняли участие  вос-
питанницы отделения художе-
ственной гимнастики СШ «Икар».

Юные гимнастки соревновались 
со спортсменками из Нижнего 
Новгорода, Нижегородской 
области и городов России.

В групповых упражнениях коман-
да «Затошки» заняла 2 место 
(в составе команды: Ксюша 
Кулагина, Ксюша Елисова, Катя 
Елисова, Лиза Митасова, Лиза 

Курочкина). Тренер команды — 
Елена Владимировна Пугачева.

В личном первенстве победи-
телями соревнований стали:
— Мария Савичева (группа 
«Б», тренеры Колганова 
Е. В., Кузнецова К. К.);
— Арина Агапова (группа «С», 
тренер Пугачева Е. В.).
Серебряная медаль у Любы 
Симоновой (группа «С», 
тренер Колганова Е. В.)

Бронзовые медали завоевали:
— в группе «А» — Полина Адига-
мова и Варвара Фролова  
(тренер Пугачева Е. В.);
— в группе «Б» — Арина  Чисти-
лина (тренер Колганова Е. В.).

Поздравляем победителей и при-
зёров соревнований и желаем 
дальнейших успехов спортсмен-
кам и их тренерам — Елене Вла-
димировне Пугачевой, Екатерине 
Владимировне Колгановой, Ксе-
нии Константиновне Кузнецовой, 
Юлии Валерьевне Поздышевой!

ДЕМИДОВСКАЯ ПРЕМИЯ
Академик РАН Радий Илькаев 
стал лауреатом Демидовской 
премии 2021 года за выдающийся 
вклад в развитие ядерной 
физики. Награда признана 
научным сообществом самой 
престижной — в выборе лучших 
участвуют сами учёные.

Имена лауреатов были объявлены 
20 декабря в Екатеринбурге 
председателем попечительского 
совета научного Демидовского 
фонда, академиком РАН 
Геннадием Месяцем.

Кроме почётного научного 
руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ 

награду получили академики 
РАН Юрий Молин и Анатолий 
Бучаченко — за выдающийся 
вклад в создание и развитие 
спиновой химии; академик РАН 
генеральный директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский —  
за выдающийся вклад в 
развитие мировой науки в 
области востоковедения и в 
сохранение мирового научно-
культурного наследия.

Церемония вручения и чество-
вания лауреатов 2021 года будет 
приурочена ко Дню российской 
науки и пройдёт 11 февраля  
2022 года в Екатеринбурге,  
в резиденции губернатора  
Свердловской области.

ИТОГИ ОПРОСА
Новый год всё ближе, в Сарове 
повсюду украшения и фотозоны. 
Мы решили узнать, насколько 
вы довольны новогодним 
оформлением города, и в начале 
недели запустили опрос. В нём 
приняли участие 555 человек, 
44% из которых вообще не 
заметили, что город украсили. 
34% довольны оформлением 
города, 12% считают, что с 
украшением затянули, и стоило 
начинать раньше. 7% в восторге 
от украшений и полностью в 
предвкушении Нового года, а 
2% считают, что деньги стоило 
потратить на что-нибудь другое.

В любом случае, новогоднее 
настроение всё больше 
овладевает нами, и, наверное, 
все мы в глубине души надеемся 
на сказку. С наступающим 
Новым годом, друзья.

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

«Окна, окна, окна и в каждом 
хочется пожить», — писал 
поэт Иван Ахметьев. 

***

— Если зайдёте на смотровую 
через двадцать минут, то как 
раз включится иллюминация, и 
будет очень красиво, — щебетала 
тётушка в будке у московского 
храма Христа Спасителя. 
Сколько раз я приезжала в 
Москву, несколько лет жила, 
а в главном храме страны не 
побывала. Мишка кивнул и 
протянул руку с банковской 
карточкой в окошко будки.  

Нас подняли на лифте под купола 
и оставили у лестницы. Где-то 
там, выше, рвётся ветер и сыплет 
снег, и видно старую Москву, 
в которой происходила вся 
наша жизнь и культура. Пушкин, 
Пушкин, здесь ли гулял ты?

«Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!»

Вот и поговорили, думаю. 
Так и должно быть.

По этим улочкам, отсюда 
выглядящим крохотными, 
когда-то шли, также прячась 
от снега, Карамзин или Герцен, 
или Лермонтов. В одном из 
этих домов жил Вяземский, там 
Пушкин впервые читал своего 
легендарного «Бориса Годунова». 
Теперь столица горит гирляндами, 
тонет в светящемся празднике, 
но прошлое не исчезает.

Больно и близко писала 
Цветаева о Москве:
«У меня в Москве – купола горят,
У меня в Москве – колокола звонят,
И гробницы в ряд у меня стоят, –
В них царицы спят и цари…»

Вот и кремлёвские башенки 
упираются в зимний туман. 
Издалека шпили высоток 
выглядывают из дымки. 

Небо темнеет быстро, становится 
фиолетовым. Всё, что за 
ним, призрачно, нереально. 
Всё, что под ним, — хрупкое, 
бутафорское. Красный дом, 
будто вырванный откуда-то из 
Швеции вместе с собственным 
Карлсоном. Игрушечная улочка 
огибает его. Так смотрели дети 
на купленный в «Детском мире» 

и выстроенный папой городок. 
Катали машинки от домика к 
домику. И было всё рукотворно 
и совершенно понятно. 

Только жизнь не такая.

— Миша, так существует тот 
дом или нет? — указываю 
я в далёкую даль.

— Да-а-а, — выдыхает он, — 
может быть, существует, или 
это огни отражаются, или 
нам кажется он, как сон.

Пусть остаётся тайной, 
счастливой, безбрежной 
тайной. Значит, не папа нам 
городок собрал, значит, они не 
пластмассовые, а совершенно 
живые, и окна, окна, окна, 
которые загораются, потому 
что их зажигают люди. 

«Неужели я настоящий…», — 
вспоминается Мандельштам. 
И они — настоящие.

***

Московский праздник 
продолжается везде, на какой 
бы станции метро ты ни вышел 
в центре. Огромный шатёр из 
гирлянд на Красной площади, 

а под ним ёлка, и на неё только 
и можно смотреть, что снизу 
вверх. От её сверкающей звезды 
расходятся нити лампочек, за 
которыми только высокое чёрное 
небо. И хотя стоит крепкий 
мороз, люди снуют тут и там, в 
основном, фотографируются.

Здесь же она — могучая башня  
Кремля (одна из) — подсвече-
на снизу, краснеет, возвышается 
над пёстрыми огоньками, щёл-
кающими затворами фотоаппа-
ратов, смешками прохожих. Пока 
длится наше тревожное настоя-
щее, она стоит здесь вне време-
ни, и, что помнят камни,  знает 
только она, непрерывно суще-
ствуя так, будто времени нет, а 
одна лишь вечность происходит.

Отходишь подальше от звонкой 
толпы, и всё вокруг замирает, 
сам становишься башней, 
продолжаешься в её шпиле, 
встаёшь на самый кончик, 
вытягиваешься на носочках. 
И, из каморки и самого мира, 
выходишь на миг как будто. Вот 
оно небо, великая бездна, которой 
больше не страшно глаза в глаза.

� 

ЛИРИКА

«Неужели я настоящий»
Находишься внутри себя, обитаешь в чудной каморке: вот моё прошлое, часики бабушкины настенные, вот моё настоящее.  
Блики на потолке от фар проезжающего автомобиля — это моменты счастья. Может быть, всё, что вовне, для меня одной существует.  
Но как оно зыбко: не дотронуться, не дотянуться. Люди, люди — какие блики на ваших стенах? Мне их отсюда не видно

РОССИЙСКАЯ 
ДЕМОГРАФИЯ
23 декабря президент России 
Владимир Путин провёл боль-
шую пресс-конференцию. Сре-
ди прочих вопросов у Владимира 
Владимировича поинтересова-
лись ситуацией с демографией в 
стране. По информации «Газеты.
ру», президент подчеркнул, что 
«поднять на ноги малыша» явля-
ется серьёзным делом, поэто-
му действия российских вла-
стей в период пандемии были 
направлены на семьи с детьми.

«Наша задача в том, чтобы 
выстроить всю цепочку 

поддержки материнства и 
детства — от рождения до 
окончания школы. Мы на каждом 
шаге примем меры поддержки, 
закроем разрывы в перспективе 
полутора лет. Надеемся, что это 
сыграет положительную роль», —  
отметил глава государства.

Президент также указал, что 
демографическая проблема 
наблюдается во всех индустри-
альных странах, в том числе 
из-за смены приоритетов в жиз-
ни людей, для которых «снача-
ла карьера, потом ребёнок».

«Карьера и благосостояние важ-
ны, но понимание того, что сча-
стье, радость отцовства и мате-
ринства выше материального 
благополучия, должно посте-
пенно, спокойно, без навязыва-
ния извне, внедряться в созна-
ние людей. Нужно показывать 
все положительные стороны 

большой и дружной семьи, пока-
зывать, какое это счастье — 
иметь детей. Делать это талант-
ливо, тонко, с помощью деятелей 
искусства и общественных орга-
низаций», — ответил Путин.

Президент также рассказал, что 
поддерживает многодетность, 
ведь в его семье по линии 
родителей было много детей —  
«девять, десять детей, и 
мальчики, и девочки».

ПОД СУД ЗА «МОЩИ»?
Дизайнер Артемий Лебедев сооб-
щил, что его вызвали к следова-
телю для дачи объяснений  
по поводу поста о мощах.

В своём телеграм-канале он 
в нецензурных выражениях 
отозвался о мощах святых, в 
том числе Сергия Радонежского, 
и раскритиковал людей, 
которые им поклоняются.

Зампредседателя Синодального 
отдела Московского патриархата 
по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Вахтанг 
Кипшидзе заявил, что эти 
высказывания необходимо 
проверить на предмет 
оскорбления чувств верующих.

«Вам необходимо явиться для 
дачи объяснений в следственный 
отдел», — говорится в 
тексте документа, который 
опубликовал дизайнер.

Как добавил РИА Новости источ-
ник в правоохранительных орга-
нах, следствие начало проверку 
публикаций Лебедева в соцсетях.

Вот так история под Новый год. 

ТЕЛЕВИЗОР СО ВКУСОМ
Профессор токийского универ-
ситета Мэйдзи Миясита создал 
прототип телевизионного экрана, 
который может передавать вкус 
пищи. Об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что необычное 
устройство получило название 
«Taste the TV», что в переводе 
означает «попробуй телевизор на 
вкус». Телезрителям действитель-
но предлагается лизнуть экран, 
чтобы почувствовать вкус еды, 
которая изображена на телевизи-
онной картинке. Секрет создания 
вкусовых ощущений на поверх-
ности телеэкрана заключается в 

10 небольших контейнерах с аро-
матизаторами, которые в зави-
симости от сюжета телепередачи 
распыляют жидкость одновре-
менно в нужной комбинации. 
Затем созданная смесь вкусо-
вых добавок подаётся на гигие-
ническую плёнку на экране теле-
визора и зрителю предлагается 
дотронуться до неё языком.

В ходе презентации «вкусного 
телевизора» возможности нового 
устройства продемонстрировала 
одна из студенток японского 
профессора по имени Юки Хоу. 
Она произнесла перед экраном 
пожелание попробовать шоколад. 
Когда же специальная жидкость 
через некоторое время поступила 
на поверхность телевизора, 
Юки прикоснулась к экрану 
языком и отметила, что вкус 
ароматизатора был в точности 
похож на молочный шоколад.

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

Мария  
ЗАТОНСКАЯ,  
поэт, член Союза  
писателей России

ИДЁМ В КИНО
Если у вас нет планов на 
выходные, а отдохнуть душой 
хочется, то можно посетить 
кинотеатр и провести пару 
часов у большого экрана.

«Зверопой 2» (6+)
Если вы давненько не ходили в 
кино с детьми, то выход нового 
мультфильма — отличный повод 
исправить ситуацию. Зрителям 
обещают милых животных, 
много музыки, танцев и юмора. 
Так что хватайте всю семью в 
охапку и вперёд за билетами.

«Последний богатырь: 
Посланник Тьмы» (6+)
Буквально на днях увидела свет 
третья часть франшизы «Послед-
ний богатырь» о современном 

молодом человеке, волею судьбы 
очутившемся в сказочном мире. 
В новом фильме нас с вами ждёт 
немного обратная ситуация —  
в погоне за похитителем возлю-
бленной Ивана он и его друзья ока-
зываются в современной Москве. 
В целом нас с вами ждёт диснеев-
ское приключение в русском анту-
раже. Однозначно стоит выбрать-
ся всей семьёй на этот фильм.

«Человек-паук:  
Нет пути домой» (12+)
Успели уже посмотреть нового 
Человека-Паука? Если нет, то 
срочно исправляйтесь. Говорят, 
картина стоит того, чтобы 
потратить на неё время и деньги. 
Спецэффекты, старые и новые 
злодеи и герои, вот, собственно, 
все ингредиенты для отличного 
вечера. Разве что парочку 
друзей ещё можно добавить.

СМОТРИМ ДОМА
«Один дома» (0+)
До наступления Нового Года 
остаётся совсем немного 
времени, а, значит, пора начать 
смотреть фильмы, создающие 
праздничное настроение. На 
этот раз хочу предложить вам 
картину 1990 года про мальчика 
Кевина, которого оставили 
дома в полном одиночестве.

Американское семейство 
отправляется из Чикаго в Европу, 
но в спешке сборов бестолковые 

родители забывают дома...
одного из своих детей. Юное 
создание, однако, не теряется 
и демонстрирует чудеса 
изобретательности. И когда в 
дом залезают грабители, им 
приходится не раз пожалеть о 
встрече с милым крошкой.

Я, откровенно говоря, терпеть 
не могу этот фильм, но он 
весёлый, рождественский, 
плюс, можно показать его 
детям. Вполне подойдёт для 
семейного просмотра. Если 
же вам захочется посмотреть 
продолжение, то советую 
ограничиться только второй 
частью, ибо дальше совсем уже 
откровенную ересь снимали.

«1883» (18+)
Если вы фанат американской 
истории и вестернов, то вам одно-
значно придётся по вкусу свежий 
сериальчик про семью Даттон. 

Спасаясь от нищеты, герои 
картины отправляются в 
длительное путешествие по 

Соединенным Штатам. В пути 
встречаются бандиты, индейцы 
и прочие неприятности. Пока 
вышло всего две серии, но 
задел отличный. Кстати, эта 
картина является приквелом к 
сериалу Йеллоустоун (18+), так 
что коли понравится «1883», вы 
знаете, что ещё посмотреть.

� 

АФИША

Что смотрим

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � прицеп тарпан 500.с доку-
ментами. Состояние хоро-
шее. 29т.р. Тел.: 8 (920) 
020-76-90 после 16-00

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Продам народный радар 

детектор Playme QUICK 2/ 
ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ /Ловит 

отлично все камеры и впе-
ред и в зад -7200 руб Тел.: 
89023021918 или СМС

  � Шипованная резина R14 на 
дисках Ваз, состояние новых, 
цена 12т.р. Тел.: 8 962 512 84 06.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Продам ККТ касса VIKI print 57 
ф./ без фиск.накоп- 5000 руб; ккм 
Атол 92ф- практически новый 
- 9500 руб.Электро шашлычни-
ца 1600р Тел.: +79047921292

  � 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.: 89023021918

  � 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.: +79047921292

  � стир маш candy -4 т.р., 
стир. маш. Zanussi -5т.р., 
стир. маш LG -5т.р. Тел.: 8 
(920) 020-76-90 после 16-00

ДЕТЯМ 
  � Продам лыжные ботинки 

NORDWAY, крепление NNN, раз-
мер 36, - 225 мм. Состояние иде-
альное, одевали 3 раза. Цена 
1000 руб Тел.: 89051948866

Барахолка

ШТЕНДЕР  
«ПИШИ-СТИРАЙ»
Штендер, который располагается 
на улице, в хорошо проходимом 
месте или который видно с 
дороги, — это отличная реклама 
для вашего магазина, тем 
более если он совсем недавно 

открылся. Он привлечёт внимание 
ваших потенциальных клиентов и 
расскажет им о том, что они могут 
у вас приобрести и куда идти.

Такой рекламный штендер 
мы изготовили для магазина 
канцтоваров «Пиши-стирай», 
который располагается в 
«Доме Торговли» на улице 
Силкина, д. 30 (2 этаж).

РЕКЛАМА  
НА ПРИЗМАТРОНЕ
Динамическая реклама всегда 
притягивает внимание прохожих 
и водителей. Наши призматроны 
стоят в тех местах города, где 

всегда есть много аудитории. 
А значит, вашу рекламу 
увидит большое количество 
людей и, соответственно, 
потенциальных клиентов.

Изготовили и разместили на при-
зматроне рекламу для магазина 
стройматериалов «СтройМаркет». 

Если вы захотели рассказать 
о вашем бизнесе, акциях или 
предложениях, обращайтесь 
к нам в «Два Аякса»!

Звоните: 9-55-55 
Пишите: info@2ajaxs.com
Приходите: ул. Юности, д. 15

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
 
 Новогодние носочки — это +100 

к новогоднему настроению, уюту 
и комфорту. К тому же зимой у 
нас часто бывают морозы, а наши 
вязаные «ядерные» носочки обя-
зательно согреют ваши ножки.

Подарить их можно как женщине, 
так и мужчине, так как у нас пред-
ставлены размеры от 36 до 46.

Стоимость: 700 р.

Купить носки «РДС-1» с достав-
кой в любую точку мира можно 

на сайте store.sarov.info. Там же 
можно заказать и другие подар-
ки. Подробности можно узнать и 
по телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

ВЯЗАНЫЕ НОСКИ «РДС-1»
Саровский 
сувенир 
 

Анастасия 
ГРАММА 
 

Время идёт, а вместе с ним 
меняются и музыкальные 
предпочтения молодёжи. У 
подростков появляются новые 
кумиры, они уже не слушают 
такие группы, как «ДДТ», «Любэ», 
«Pink Floyd» и «Мираж». 

Я думаю, смысла говорить о Мор-
генштерне и Инстасамке нет, ведь 
их можно услышать на каждом 
музыкальном канале. Поэтому  
сегодня поговорим о современ-
ных исполнителях, которых обо-
жают ваши дети, но о которых, 
возможно, не слышали вы.

BILLIE EILISH
Девушка с детства была увлече-
на музыкой, потому что роди-
лась в музыкальной семье. По 
словам самой Билли, до того, как 
стала известной, она записы-
вала свои исполнения в спаль-
не брата. Так, например, была 
записана песня «Ocean Eyes», 

которая быстро стала попу-
лярной в Spotify и на YouTube.

Первый мини-альбом Билли 
Айлиш  «Don`t Smile At me» стал 
лидером продаж, а в марте 2019 
года появился релиз, после 
выпуска которого юная девушка 
отправилась в первое мировое 
турне. Одни из самых популярных 
песен: «Lovely», «Bad guy» и «Ocean 
Eyes». Билли поёт о депрессии, 
неразделённой любви, чувствах 
и страхах, чем привлекает 
современную молодёжь.

АЛЁНА ШВЕЦ
Вторая по счёту, но не менее 
успешная исполнительница, кото-
рая начала свою карьеру с песен 
на улице. Она начала выклады-
вать свои работы в интернет, где 
в скором времени её заметил 
лейбл «Холодные звёзды», с кото-
рым будущая известная певица  
заключила договор и ухала в 
Санкт-Петербург, совершенно не 
зная, что её ждёт впереди. Сме-
нив город, Алёна сняла клип  
на песню «Соперница», после чего 
и началась её блистательная  
карьера.

Девушка поёт о том, что так 
волнует подростков: дружбе, 
любви, родителях и школьных 
учителях. Именно поэтому, 
Алёна Швец и получила отдачу 
от поклонников, ведь девушка 
исполняет песни об актуальных 
темах, которые близки 
современной молодёжи. Особой 
популярностью пользуются 
песни «Неудачница», «Ведьм у нас 
сжигают», «Вино и сигареты».

Помимо этих песен мне нравят-
ся в её исполнении «Мальчик из 
Питера» и «Портвейн», в которых 
девушка поёт о неразделённой 
любви и школьных проблемах.

СКРИПТОНИТ
Адиль Жалелов начал увлекать-
ся музыкой уже в 11 лет, а впер-
вые вышел на сцену в 16. В 2009 
он решил создать музыкальный 
коллектив, с которым в будущем 
отправился в турне по всем горо-
дам Казахстана. Слава началась 
в 2015 году после выпуска альбо-
ма «Дом с нормальными явлени-
ями», после чего о нём услышали 
многие люди и стали его поклон-
никами, а Адиль в то же время  
занялся сольной карьерой. 

Включив однажды песни 
Адиля своим родителям, я 
услышала: «Что он поёт? Мы не 
можем разобрать его слова». 
Однако именно это и является 
особенностью рэп-исполнителя, 
чем и привлекает поклонников. 
Он покоряет слушателей своей 
манерой исполнения, отличаясь 
от других певцов. К наиболее 
популярным песням Адиля 
относятся: «Москва любит...», 
«Чистый», «Цепи», «Это любовь».

Также часто в наушниках у 
подростков можно услышать 
корейские музыкальные группы, 
как «BTS» и «BLACKPINK», 

и даже на этом перечень 
кумиров подрастающего 
поколения не заканчивается. 

Рассказать про всех звёзд моло-
дёжи в одной статье просто 
невозможно, поэтому мне толь-
ко остаётся посоветовать вам, 
следить за изменениями в мире 
подростков, чтобы при разгово-
ре с детьми не попасть впросак.

� 

МОЛОДЁЖКА

Музыкальные предпочтения.  
Гайд по исполнителям
Многие родители недоумевают, как дети могут слушать современную музыку, но, честно говоря, это вечная тема, на которую можно 
размышлять очень долго, ведь непонимание поколений было всегда
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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

  � Щенки лабрадора ретриве-
ра. Возраст 3 месяца. Привив-
ки сделаны. В продаже 2 кобеля 
палевого окраса. Готовы ехать в 
новый дом. Тел.: +79519170839

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видеокарта игровая с 8 гига-
байтами памяти, GIGABYTE 
GeForce® GTX 1070 WINDFORCE 
OC 8G (rev. 2.0)Цена карты: 
45.000 руб. Тел.: 89990791480

  � Видеокарта GIGABYTE 
GeForce® GTX 1080 G1 Gaming 8G 
/ комплектность - карта / Цена: 
55.000 руб. Тел.: 89990791480

  � Видеокарта Gigabyte Radeon RX 
5500 XT OC 8G (GV-R55XTOC-8GD)/ 
на гарантии магазина / Цена кар-
ты: 50.000 руб. Тел.: 89990791480

  � Видеокарта Palit GeForce® GTX 
1080 GameRock 8G : коробка и 
всё остальное : топовое охлаж-
дение карты : Цена видеокарты: 
56.000 руб. Тел.: +79026871480

  � Видеокарта PALIT nVidia 
GeForce GTX 950, PA-GTX950 
StormX 2G, 2ГБ, GDDR5 / ком-
плектность - полный комплект / 
Цена: 15тыс. Тел.: +79026871480

МЕБЕЛЬ 
  � новые диваны-книжки от 5 т.р., 

сп.место 1,44х1,9м и 1,25х1,9м., 
наполн. паралон, пружина, обив-
ки разные. Доставка 300р. Тел.: 
8 (920) 020-76-90 после 16-00

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � -1 ком.= 4.855.000 руб в хоро-

шем доме S38,8 м2 Московск 
21/8эт /лодж 6 м,с/у разд., пар-
ковка, садик, магазины под 
окнами.собственик Тел.: 8904 
792 12 92; т.8908 762 08 45

  � 2-ком.кв. Куйбышева 32 (про-
писка 2 школы). 43 кв.м. Хрущев-
ка, 1 этаж. Ремонт, обновленная 
сантехника. Кв. пустая, чистая 
продажа. Тел.: 8-920-057-44-36

  � гараж в ГК 19 (налоговая) 
блок2 поднят, удлинен, 9х3,5м, 
эл-во, погреб,яма.хор. состо-
яние приватизирован, от соб-
ственника 900т.р Тел.: 8 (920) 
020-76-90 после 16-00

  � огород в С/О Союз 4,7сот-
ки. Дом каркасный утеплен-
ный новый 6х6м,эл-во, вода 
полипропилен, сарай+теплица. 
Забор профнастил. 500т.р. Тел.: 
8 (920) 020-76-90 после 16-00

  � Продам дачу с/о СОЮЗ 
есть:1эт. сруб.дом ж/крыша;баня 
сруб,теплица, дровник,Сарай, 
инвентарь,Железный забор 
калитка.ворота 1250000р Тел.: 
8 9047921292 фото вацап

  � Продается в с.жегалово, по 
ул.молодежная, нежилая квар-
тира пл 90 м2 в многоквартир-
ном доме,,цена 300 т.р торг т 
9049192373 Тел.: 9049192373 
Адрес: ул.московскаяд.25 кв.15

  � От собственника 3-х ком-
натная квартира 61,7 кв.м., ул. 
Гоголя, 2 этаж. Лождия частич-
но мебелированная. Цена 6 600 
000 руб. Т. 8 951 911 21 64

  � 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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � - хороший подарок муж-

ской клатч. в очень качествен-
ном исполнении. Цена 2500 руб. 
Тел.: 89023021918 или СМС

  � 2200руб- Комуфл. теплые 
штаны от костюма охотни-
ка р 52- 54/3;-Муж. джинсо-
вую новую, утепленную, зим-
нюю, рубашку Р 52-54 рост 4 - 3 
Тел.: 8 904 792 12 92 ФОТО вацап

  � Продам комуфл. теплые шта-
ны р54/3 (4)на подтяжках в отл. 
сост.- 1200 руб;Продам веша-
ло хром разборную для Офи-
са дома и дачи 3700р Тел.: 8 
904 792 12 92 ФОТО вацап

  � Продаю женск. куртки,зима Р 
46-50 в отл сост. от 850 руб - 1500 
руб. Зимн. шапка синий писец в 
отл. сост.- 2550 руб.фото запросу 
Тел.: 8 904 792 12 92 фото вацап

ПРОЧЕЕ 
  � Продам из домашне-

го хозяйства перепелиное 
мясо 1 кг-500р. и яйца 1 деся-
ток-30 р. Тел.: +79056638642

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

  � Продам свежее мясо кроли-
ка со своего двора цена 500р кг 
вес 1,5-2 кг доставка по саро-
ву бесплатно. Тел.: 89081576115

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Готовые пластиковые 
окна от завода-изготови-
теля. Т. 8-960-192-07-53

  � Бытовки б/у аренда-прода-
жа. Вагончик строительный б\у. 
Контейнера. Есть разные вари-
анты, звоните спрашивайте. 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

  � Продам оборудование 
для производства профна-
стила. Тел.: 89202995591

ФОТО/ВИДЕО 
  � Флэшки MicroSD class10 

32Gb(новые в упаковке)Под-
ходят для видео регистра-
торов, телефонов, планше-
тов, фото-аудио техники. 
Цена:350р Тел.: +79026871480

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � б.у. неисправные авто-
мобильные аккумуляторы 
от 400р. сам подъеду Тел.: 8 
(920) 020-76-90 после 16-00

  � 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 универ-
сал от собственника Тел.: 8 
(920) 020-76-90 после 16-00

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Аренда,заправка - обмен, 

аренда баллонов технических-
чистых газов. Вывоз-доставка. 

Выкуп-продажа. Тел.: 3-79-
35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  Хол-к минск -2,5 т.р., пли-
та газ. Дарина – 3 т.р., пыле-
сос bosch -3 т.р., плита элек-
тричская ardo – 3т.р., Тел.: 8 
(920) 020-76-90 после 16-00

  � Автомат. стир. машину, холо-
дильник, микроволновку, ЖК 
телевизор, плиту газовую, пыле-
сос, муз. центр, колонки - в рабо-
чем состоянии Тел.: 89506015006

  � Радиодетали и советскую 
аппаратуру в любом состоянии 
времён СССР, электронные пла-
ты и приборы. Тел.: 89506224377

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

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Куплю наматрасник сред-

ней жесткости 140*200 не доро-
го; куплю опрыскиватель ран-
цевый на 10-15 литров- 400руб. 
Тел.: +79047921292; т.3-78-45.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Неисправные, ненужные, 

старые комплектующие, прин-
теры системники, мониторы. 
Самовывоз! А также ненуж-
ную и неисправную электро-
нику. Тел.: 89506224377

  � сломанные компьюте-
ры, системные блоки Тел.: 8 
(920) 020-76-90 после 16-00

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель в приличном состо-

янии (диван, кровать, кресло-
кровать, тахту, кухонный стол, 
комод, шкаф-пенал). Или при-
му в дар Тел.: 89506015006

  � мебель в нормаль-
ном состоянии Тел.: 8 (920) 
020-76-90 после 16-00

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж от собственника в любом 

состоянии, можно под рекон-
струкцию, восстановление Тел.: 
8 (920) 020-76-90 после 16-00

  � Куплю участок в ТиЗ 
12 соток или больше Тел.: 
+7-910-386-95-80

  � огород в черте города. Можно 
без построек или под снос Тел.: 
8 (920) 020-76-90 после 16-00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � нужен костюм ДЕДА МОРО-

ЗА или аренда 1-2 дня можно со 
СНЕГУРОЧКОЙ.цена не дорого - 
обсуждается. Тел.: +79047921292

ПРОЧЕЕ 
  � Старые монеты, купюры, знач-

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � пластиковые окна Тел.: 8 
(920) 020-76-90 после 16-00

  � Постоянно куплю-продам бал-
лоны б/у кислородные, углекислот-
ные, аргоновые, пропановые, гели-
евые для тех/газов. Аренда, обмен 
и Тел.: 3-79-35 или +79087620935

МЕНЯЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  ваш а/паркетник 19-21г+ 
3.300.000руб - на1 ком.= 4.955.000 
руб в хорошем доме S38,8 м2 
Московск 21/8эт /лодж 6 м, 
Тел.: 3-78-45; т. 8 908 76 20 845

  � 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.: +79047921292

СНИМУ 
ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ 

  � нужен костюм Деда Моро-
за или аренда 1-2 дня /
на28.12.2021 или на 27.12.2021./
для 1 го ребенка. Тел.: 
89023021918; 8904 792 12 92

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Научно-исследовательское 
предприятие приглашает на 
постоянную работу математиков-
программистов с опытом рабо-
ты в среде Delphi. Комфортные 
условия работы, полный соци-
альный пакет, Высокая заработ-
ная плата. Т. 5-78-21, 5-49-56

  � Организации требуются: 
токарь, фрезеровщик, сле-
сарь МСР, оператор ЧПУ для 
работы в токарной груп-
пе, кладовщик. тел.: 4-92-42

  � Производственному пред-
приятию требуется убор-
щик производственных поме-
щений. Тел. 6-64-26

  � Требуется водитель категории 
С, на автобетоносмеситель (мик-
сер). Можно без опыта, научим! 
Тел. 8 920-078-07-51 Алексей.

  � Требуется оператор на бетон-
ный завод в г. Саров. Без 
вредных привычек. Рассмо-
трим кандидатов без опы-
та. З/п от 25 000 &#8381; Тел. 
8 920-078-07-51 Алексей.

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Бетонные работы любой слож-
ности. Заливка полов. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Ремонт квартир любой 
сложности. Т. 8-930-684-
74-94; 8-930-710-42-09

  � Ремонт пластиковых 
окон. Большой опыт рабо-
ты. Т. 8-960-196-09-43

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

  � Монтаж крыш сараев, садовых 
домиков. Любой сложности. Т. 
8-930-684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Монтаж стен, перегородок, 
потолков. Из ГВЛ и блоков. Т. 
8-930-684-74-94; 8-930-710-42-09

  � 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

  � Демонтаж строений, кон-
струкций любой сложно-
сти. 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: рыжий,серые, 
трехцветка. Пушистые 
и не очень) Лоток зна-
ют. Тел.: 8910-389-38-52

ПРИМУ В ДАР 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � кинескопные телевизоры в 
рабочем состоянии, нерабочие 
холодильники, микроволнов-
ки, плиты Тел.: 89506015006

РАЗНОЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � избавлю от ненужной быто-
вой техники и электрони-
ки, сам вывезу Тел.: 8 (920) 
020-76-90 после 16-00

Реклама в Сарове!

9-55-55

9-55-55
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