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Перемен требу-
ют наши сердца
За 2020 год «Умное радио» претерпело мно-
го изменений, но для нас это не повод оста-
навливаться. Даша Оськина – об очередном 
пакете новшеств на единственной радио-
станции, вещающей из Сарова и для Сарова

Сели в лужу 
со столбом
Как известно, работу любой хорошей 
цифровой платформы может поломать 
человеческий фактор. Об истории одной 
проблемы на «Умном Сарове» расска-
зывает наш инициативный читатель

 Стр. 12 Стр. 4  Стр. 7

Дневник депута-
та №1: тарифы
В новом политическом сезоне 
Михаил Маркелов рассказыва-
ет о происходящем в городской 
думе Сарова 7-го созыва. На этот 
раз – о росте цен в платежках
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Администрация

А. В. ГОЛУБЕВ  
глава Администрации

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

ВОССТАНОВИТЬ ЗАБОР
Вопрос. Забор за зданием око-
ло Духова, 11 находится в непо-
требном состоянии. Более того, он 
опасен из-за острых краёв. Необ-
ходимо демонтировать и заме-
нить на нормальный забор, а не 
оставлять эту времянку после 
ремонта, которая уже годы стоит.   

Ответ. Ремонт забора выполнен.

НЕ УБИРАЮТ  
В ПОДЪЕЗДЕ 
Вопрос. Добрый день. Уже сколь-
ко лет не убирается мусор на 
верхнем этаже Курчатова, 18. 
Пустые бутылки уже просто 
мхом заросли. На многочислен-
ные обращения убрать – игнор.

Ответ. Выполнена уборка посто-
ронних предметов, располо-
женных на площадке верхнего 
этажа, проведена влажная убор-
ка 28.01.2019 года. Уважаемые 
жители просим не складировать 
крупногабаритные отходы на 
лестничных площадках, а выно-
сить их в бункера-накопители.

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК
Вопрос. Столбики забора около 
Чапаева, 7А разваливаются. За 
забором чаща уже разрослась.

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

– Работы по вырубке поросли  
выполнены.

ПОЧИНИТЬ ЛЕСТНИЦУ
Вопрос. Лестница при входе в 
подъезд многоквартирного дома 
по ул. Давиденко, д. 6 уже давно 
нуждается в ремонте (дому уже 
36 лет). Из-за разрушения всей 
поверхности, оголился металли-
ческий каркас лестницы. Были 
неоднократные случаи падений 
взрослых и детей из-за того, что 
носками обуви задевали о каркас.   

Ответ. Отвечает Якубова Ири-
на Семеновна, МУП «Центр ЖКХ», 
ведущий специалист ПТО:

– Работы по ремонту вход-
ного крыльца произведе-
ны в октябре 2020 года.

� 

Чтобы посмотреть этот материал в 
видеоформате на сайте «Колючий 

Саров», отсканируйте QR-код

Поэтому мы взяли интервью 
у Татьяны Григорьевой – сва-
дебного организатора из Саро-
ва, которая переболела коро-
навирусом этим летом.

– Как вообще получилось так, 
что ты заболела ковидом?
– История длинная, это был 
карантин длинной в 43 дня вме-
сте с супругом. Мы поехали 
встретиться с друзьями в Мор-
довию, ничего не предвещало 
беды. Это был июль, мы прекрас-
но провели выходные в кругу 
друзей, а позже получили изве-
стие о том, что один из дру-
зей неважно себя чувствует, и у 
него поднялась температура.

Через несколько дней мой 
супруг почувствовал недомога-
ние и ломоту в теле. Мы реши-
ли остаться дома и вызва-
ли врача, у мужа взяли мазок. 
Мы были практически полно-
стью убеждены, что это просто 
ОРВИ, но тест оказался поло-
жительным. И тогда, с 29 июля, 
началась наша история каран-
тина. Так как быт у нас общий, 
я в итоге тоже заразилась. 

– Как протекала болезнь у 
вас с супругом? Насколь-
ко тяжело было?
– Болезнь у меня и у супруга про-
текала в лёгкой форме, это было 
очень похоже на ОРВИ. Мне было 
плохо, я ощущала ломоту в теле, 
полное бессилие, хотелось лежать 
в кровати тряпочкой и ниче-
го не делать. Из специфическо-
го была полная потеря обоняния 
и вкуса. Представь, что ты смо-
тришь на еду, она вкусная, но ты 
не чувствуешь оттенков вкуса. 

Но у меня, несмотря на это, оста-
валось понимание, что слад-
кое, что соленое, а что кислое. 
Например, если ешь апельсин, 
то это кисленькое, а то, что это 
именно апельсин – понять было 
уже нельзя. У супруга это про-
должалось 3-4 дня, а у меня 5-7 
дней, потом прошло. Я думаю, 
здесь все зависит от иммуните-
та. Сразу скажу, что волшебной 
таблетки нет: нам было назначе-
но обычное лечение против сим-
птомов ОРВИ и антибиотик про-
тив бактериальных воспалений. 

– Как вы обеспечивали быто-
вые потребности во вре-
мя карантина? Кто поку-
пал еду, лекарства?
– Мы заказывали достав-
ку продуктов, там нужно сфор-
мировать заказ в приложе-
нии или через сайт. Потом тебе 

перезванивают, уточняют заме-
ны и наличие товаров. Заказ 
можно оплатить онлайн, в тече-
нии двух часов курьер привоз-
ит продукты и оставляет пакет 
под дверью. Лекарства мы про-
сили купить друзей, они при-
носили, стучали и уходили. 

– Как ваше окруже-
ние отреагировало на то, 
что у вас коронавирус?
– Родственники были в шоке, 
ведь этот вирус достаточно хай-
повый, так скажем. По нача-
лу я скрывала, что болею, но 
потом рассказала свою исто-
рию в инстаграме, и оказа-
лось, что очень много знако-
мых уже переболели, просто 
не афишировали это. 

Когда у меня брали список кон-
тактов, то оказалось, что мне 
повезло. Ведь первым заболел 
мой муж, а у меня тесты были 
отрицательными всю первую 
неделю, поэтому я никого не успе-
ла заразить. У мужа, на самом 
деле, всё проходило быстрее и 
легче, уже на 14 и 16 день болезни 
у него тесты показывали отри-
цательный результат, но он про-
должал сидеть со мной дома. 

Мы думали, что у меня болезнь 
продлится также около двух 
недель, но иммунитет решил 

иначе: у меня тесты долго 
выдавали то плюс, то минус.

– Чем тебе хотелось 
заняться в первую оче-
редь после того, как ты 
смогла выйти из дома?
– Мне хотелось просто гулять 
на свежем воздухе. Уже потом, 
постепенно, мы входили в при-
вычный темп жизни. Так как я 
свадебный организатор, то на 
следующий же день я понеслась 
координировать одну из сво-
их свадеб. Во время каранти-
на я не могла подвергать сво-
их молодожёнов опасности, и 
поэтому курировала процесс из 
дома, а также передала часть 
обязанностей моим помощни-
цам. Они были в день свадь-
бы на площадке вместо меня, 
регулировали разные вопросы. 

– Что ты можешь посовето-
вать тем, у кого нашли ковид?
– Тем, кто только что узнал, что 
заболел, я посоветую не впадать 
в уныние, ведь многое зависит 
от психосоматики. Не относитесь 
халатно к заболеванию: если вы 
переносите его легко, это не зна-
чит, что у вашего пожилого соседа 
будет также. Постарайтесь всё-
таки избегать скоплений людей и 
поддерживать свой иммунитет.

� 

ИЗНУТРИ

Она переболела COVID-19
Вы просили нас больше рассказывать о впечатлениях людей, переболевших злобным ковидом

Мира  
Майнд 
 

РАСПИСАНИЕ

Зимнее расписание движения автобусов 
МУП «Горавтотранс» с 10.10.2020

Рабочие дни

Выходные и праздничные дни
МАРШРУТ № 2 
А/С Тупиковая – 05:50, 06:16, 
06:42, 07:08, 07:34, 08:00, 08:26, 
08:52, 09:18, 10:26, 10:52, 11:18, 
11:44, 12:10, 12:36, 13:02, 13:28, 
13:54, 14:20, 14:46, 15:12, 15:38, 
16:04, 16:30, 16:56, 17:22, 17:50, 
18:30, 18:56, 19:22, 19:48, 20:14, 
20:40, 21:06, 21:48 
КПП-3 – 06:03, 06:29, 06:55, 
07:21, 07:47, 08:13, 08:39, 09:05, 
09:31, 10:39, 11:05, 11:31, 11:57, 
12:23, 12:49, 13:15, 13:41, 14:07, 
14:33, 14:59, 15:25, 15:51, 16:17, 
16:43, 17:09, 17:35, 18:03, 18:43, 
19:09, 19:35, 20:01, 20:27, 20:53, 
21:19, 22:01 
Бани «Центральные» – 06:08, 
06:34, 07:00, 07:26, 07:52, 08:18, 
08:44, 09:10, 09:36, 10:44, 11:10, 
11:36, 12:02, 12:28, 12:54, 13:20, 
13:46, 14:12, 14:38, 15:04, 15:30, 
15:56, 16:22, 16:48, 17:14, 17:40, 
18:08, 18:48, 19:14, 19:40, 20:06, 
20:32, 20:58, 21:24, 22:06 
Вечный огонь – 06:19, 06:45, 
07:11, 07:37, 08:03, 08:29, 08:55, 
09:21, 09:47, 10:55, 11:21, 11:47, 
12:13, 12:39, 13:05, 13:31, 13:57, 
14:23, 14:49, 15:15, 15:41, 16:07, 
16:33, 16:59, 17:25, 17:51, 18:19, 
18:59, 19:25, 19:51, 20:17, 20:43, 
21:09, 21:35, 22:17 
А/С Тупиковая – 06:34, 07:00, 
07:26, 07:52, 08:18, 08:44, 09:10, 
09:36, 10:02, 11:10, 11:36, 12:02, 

12:28, 12:54, 13:20, 13:46, 14:12, 
14:38, 15:04, 15:30, 15:56, 16:22, 
16:48, 17:14, 17:40, 18:06, 18:34, 
19:14, 19:40, 20:06, 20:32, 20:58, 
21:24, 21:50, 22:32 

МАРШРУТ № 2А 
А/С Тупиковая – 06:00, 06:26, 
06:52, 07:18, 07:44, 08:10, 08:36, 
09:44, 10:10, 10:36, 11:02, 11:28, 
11:54, 12:20, 12:46, 13:12, 13:38, 
14:08, 14:34, 15:00, 15:26, 15:52, 
16:18, 16:44, 17:10, 17:36, 18:02, 
18:44, 19:10, 19:36, 20:02, 20:28, 
20:54, 21:25 
Вечный огонь – 06:16, 06:42, 
07:08, 07:34, 08:00, 08:26, 08:52, 
10:00, 10:26, 10:52, 11:18, 11:44, 
12:10, 12:36, 13:02, 13:28, 13:54, 
14:24, 14:50, 15:16, 15:42, 16:08, 
16:34, 17:00, 17:26, 17:52, 18:18, 
19:00, 19:26, 19:52, 20:18, 20:44, 
21:10, 21:41 
Стадион – 06:26, 06:52, 07:18, 
07:44, 08:10, 08:36, 09:02, 10:10, 
10:36, 11:02, 11:28, 11:54, 12:20, 
12:46, 13:12, 13:38, 14:04, 14:34, 
15:00, 15:26, 15:52, 16:18, 16:44, 
17:10, 17:36, 18:02, 18:28, 19:10, 
19:36, 20:02, 20:28, 20:54, 21:20, 
21:51 
КПП-3 – 06:31, 06:57, 07:23, 
07:49, 08:15, 08:41, 09:07, 10:15, 
10:41, 11:07, 11:33, 11:59, 12:25, 
12:51, 13:17, 13:43, 14:09, 14:39, 
15:05, 15:31, 15:57, 16:23, 16:49, 
17:15, 17:41, 18:07, 18:33, 19:15, 

19:41, 20:07, 20:33, 20:59, 21:25, 
21:56 
А/С Тупиковая – 06:44, 07:10, 
07:36, 08:02, 08:28, 08:54, 09:20, 
10:28, 10:54, 11:20, 11:46, 12:12, 
12:38, 13:04, 13:30, 13:56, 14:22, 
14:52, 15:18, 15:44, 16:10, 16:36, 
17:02, 17:28, 17:54, 18:20, 18:46, 
19:28, 19:54, 20:20, 20:46, 21:12, 
21:38, 22:09 

МАРШРУТ № 4В 
А/С Тупиковая – 06:05, 07:03, 
08:00, 08:57, 10:42, 11:39, 12:36, 
13:38, 14:38, 15:36, 16:33, 18:17, 
19:14, 20:11, 21:06 
Дом со шпилем – 06:15, 07:13, 
08:10, 09:07, 10:52, 11:49, 12:46, 
13:48, 14:48, 15:46, 16:43, 18:27, 
19:24, 20:21, 21:16 
Вечный огонь – 06:26, 07:24, 
08:21, 09:18, 11:03, 12:00, 12:57, 
13:59, 14:59, 15:57, 16:54, 18:38, 
19:35, 20:32, 21:27 
Бани Центральные – 06:34, 
07:32, 08:29, 09:26, 11:11, 12:08, 
13:05, 14:07, 15:07, 16:05, 17:02, 
18:46, 19:43, 20:40, 21:35 
Аэропорт – 06:45, 07:43, 08:40, 
09:37, 11:22, 12:19, 13:16, 14:18, 
15:18, 16:16, 17:13, 18:57, 19:54, 
20:51, 21:46 
А/С Тупиковая – 06:55, 07:53, 
08:50, 09:47, 11:32, 12:29, 13:26, 
14:28, 15:28, 16:26, 17:23, 19:07, 
20:04, 21:01, 21:56 

МАРШРУТ № 4АВ 
А/С Тупиковая – 05:54, 06:51, 
07:48, 08:53, 10:26, 11:23, 12:20, 
13:17, 14:20, 15:18, 16:15, 18:03, 
19:01, 19:58, 21:20 
Аэропорт – 06:08, 07:05, 08:02, 
09:07, 10:40, 11:37, 12:34, 13:31, 
14:34, 15:32, 16:29, 18:17, 19:15, 
20:12, 21:34 
Бани Центральные – 06:18, 
07:15, 08:12, 09:17, 10:50, 11:47, 
12:44, 13:41, 14:44, 15:42, 16:39, 
18:27, 19:25, 20:22, 21:44 
Вечный огонь – 06:25, 07:22, 
08:19, 09:24, 10:57, 11:54, 12:51, 
13:48, 14:51, 15:49, 16:46, 18:34, 
19:32, 20:29, 21:51 
А/С Тупиковая – 06:44, 07:41, 
08:38, 09:43, 11:16, 12:13, 13:10, 
14:07, 15:10, 16:08, 17:05, 18:53, 
19:51, 20:48, 22:10 

МАРШРУТ № 5 
А/С Тупиковая – 07:45, 09:00, 
11:00, 13:00 
Бани “Центральные” – 07:54, 
09:09, 11:09, 13:09 
Вечный огонь – 08:02, 09:17, 
11:17, 13:17 
Маг. Магнит – 08:08, 09:23, 
11:23, 13:23 
С/о Союз – 08:25, 09:40, 11:40, 
13:40 
ул. Ключевая – 08:40, 09:55, 
11:55, 13:55 

А/С Тупиковая – 08:45, 10:00, 
12:00, 14:00 

МАРШРУТ № 5С 
А/С Тупиковая – 14:30, 16:00 
ул. Ключевая – 14:35, 16:05 
С/о Союз – 14:50, 16:20 
ул. Ключевая – 15:05, 16:35 
Вечный огонь – 15:15, 16:45 
Бани «Центральные» – 15:23, 
16:53 
А/С Тупиковая – 15:30, 17:00 

МАРШРУТ № 9 
А/С Тупиковая – 07:55, 10:40, 
14:00, 17:00 
Бани “Центральные” – 08:05, 
10:50, 14:10, 17:10 
КПП-3 – 08:16, 11:01, 14:21, 
17:21 
ул. Мостовая – 08:25, 11:10, 
14:30, 17:30 
КПП-3 – 08:34, 11:19, 14:39, 
17:39 
Стадион – 08:46, 11:31, 14:51, 
17:51 
А/С Тупиковая – 08:55, 11:40, 
15:00, 18:00 

МАРШРУТ № 11 
А/С Тупиковая – 06:50, 08:00, 
09:00, 10:45, 13:00, 15:00, 16:00, 
18:07, 19:37, 21:00 

Бани “Центральные” – 06:59, 
08:09, 09:09, 10:54, 13:09, 15:09, 
16:09, 18:16, 19:46, 21:09 
ул. Березовая – 07:07, 08:17, 
09:17, 11:02, 13:17, 15:17, 16:17, 
18:24, 19:54, 21:17 
ТИЗ – 07:15, 08:25, 09:25, 11:10, 
13:25, 15:25, 16:25, 18:32, 20:02, 
21:25 
микрорайон № 15 – 07:23, 08:33, 
09:33, 11:18, 13:33, 15:33, 16:33, 
18:40, 20:10, 21:33 
Стадион – 07:30, 08:40, 09:40, 
11:25, 13:40, 15:40, 16:40, 18:47, 
20:17, 21:40 
А/С Тупиковая – 07:40, 08:50, 
09:50, 11:35, 13:50, 15:50, 16:50, 
18:57, 20:27, 21:50 

МАРШРУТ № 19 
А/С Тупиковая – 09:10, 12:35, 
15:15 
Вечный огонь – 09:26, 12:51, 
15:31 
Стадион – 09:36, 13:01, 15:41 
КПП-3 – 09:41, 13:06, 15:46 
ул. Мостовая – 09:50, 13:15, 
15:55 
КПП-3 – 09:59, 13:24, 16:04 
Бани Центральные – 10:04, 
13:29, 16:09 
Вечный огонь – 10:15, 13:40, 
16:20 
А/С Тупиковая – 10:30, 13:55, 
16:35 

МАРШРУТ №1 
А/С Тупиковая – 05:36, 05:50, 
06:04, 06:18, 06:32, 06:46, 07:00, 
07:14, 07:28, 07:42, 07:56, 08:10, 
08:24, 08:49, 09:14, 09:39, 10:02, 
10:25, 10:48, 11:11, 11:34, 11:57, 
12:20, 12:43, 13:06, 13:29, 13:52, 
14:15, 14:40, 14:57, 15:11, 15:25, 
15:39, 15:53, 16:07, 16:21, 16:35, 
16:49, 17:03, 17:17, 17:31, 17:43, 
18:06, 18:44, 19:15, 19:38, 20:01, 
20:24, 20:47, 21:10, 21:35 
Вечный огонь – 05:58, 06:12, 
06:26, 06:40, 06:54, 07:08, 07:22, 
07:36, 07:50, 08:04, 08:18, 08:32, 
08:46, 09:11, 09:36, 10:01, 10:24, 
10:47, 11:10, 11:33, 11:56, 12:19, 
12:42, 13:05, 13:28, 13:51, 14:14, 
14:37, 15:02, 15:19, 15:33, 15:47, 
16:01, 16:15, 16:29, 16:43, 16:57, 
17:11, 17:25, 17:39, 17:53, 18:05, 
18:28, 19:06, 19:37, 20:00, 20:23, 
20:46, 21:09, 21:32, 21:57 
Бани «Центральные» – 06:07, 
06:21, 06:35, 06:49, 07:03, 07:17, 
07:31, 07:45, 07:59, 08:13, 08:27, 
08:41, 08:55, 09:20, 09:45, 10:10, 
10:33, 10:56, 11:19, 11:42, 12:05, 
12:28, 12:51, 13:14, 13:37, 14:00, 
14:23, 14:46, 15:11, 15:28, 15:42, 
15:56, 16:10, 16:24, 16:38, 16:52, 
17:06, 17:20, 17:34, 17:48, 18:02, 
18:14, 18:37, 19:15, 19:46, 20:09, 
20:32, 20:55, 21:18, 21:41, 22:06 
А/С Тупиковая – 06:32, 06:46, 
07:00, 07:14, 07:28, 07:42, 07:56, 
08:10, 08:24, 08:38, 08:52, 09:06, 
09:20, 09:45, 10:10, 10:35, 10:58, 
11:21, 11:44, 12:07, 12:30, 12:53, 
13:16, 13:39, 14:02, 14:25, 14:48, 
15:11, 15:36, 15:53, 16:07, 16:21, 
16:35, 16:49, 17:03, 17:17, 17:31, 
17:45, 17:59, 18:13, 18:27, 18:39, 
19:02, 19:40, 20:11, 20:34, 20:57, 
21:20, 21:43, 22:06, 22:31 

МАРШРУТ №1А 
А/С Тупиковая – 05:43, 06:05, 
06:20, 06:36, 06:50, 07:04, 07:18, 
07:32, 07:46, 08:00, 08:14, 08:30, 
08:56, 09:24, 09:48, 10:14, 10:40, 
11:02, 11:26, 11:48, 12:12, 12:36, 
12:58, 13:20, 13:44, 14:06, 14:22, 
14:38, 14:52, 15:06, 15:20, 15:34, 
15:48, 16:04, 16:18, 16:32, 16:44, 
16:58, 17:12, 17:28, 17:42, 18:08, 
18:34, 19:00, 19:26, 19:50, 20:14, 
20:38, 21:04, 21:30 
Бани «Центральные» – 06:07, 
06:29, 06:44, 07:00, 07:14, 07:28, 
07:42, 07:56, 08:10, 08:24, 08:38, 
08:54, 09:20, 09:48, 10:12, 10:38, 
11:04, 11:26, 11:50, 12:12, 12:36, 
13:00, 13:22, 13:44, 14:08, 14:30, 
14:46, 15:02, 15:16, 15:30, 15:44, 
15:58, 16:12, 16:28, 16:42, 16:56, 

17:08, 17:22, 17:36, 17:52, 18:06, 
18:32, 18:58, 19:24, 19:50, 20:14, 
20:38, 21:02, 21:28, 21:54 
Вечный огонь – 06:15, 06:37, 
06:52, 07:08, 07:22, 07:36, 07:50, 
08:04, 08:18, 08:32, 08:46, 09:02, 
09:28, 09:56, 10:20, 10:46, 11:12, 
11:34, 11:58, 12:20, 12:44, 13:08, 
13:30, 13:52, 14:16, 14:38, 14:54, 
15:10, 15:24, 15:38, 15:52, 16:06, 
16:20, 16:36, 16:50, 17:04, 17:16, 
17:30, 17:44, 18:00, 18:14, 18:40, 
19:06, 19:32, 19:58, 20:22, 20:46, 
21:10, 21:36, 22:02 
А/С Тупиковая – 06:39, 07:01, 
07:16, 07:32, 07:46, 08:00, 08:14, 
08:28, 08:42, 08:56, 09:10, 09:26, 
09:52, 10:20, 10:44, 11:10, 11:36, 
11:58, 12:22, 12:44, 13:08, 13:32, 
13:54, 14:16, 14:40, 15:02, 15:18, 
15:34, 15:48, 16:02, 16:16, 16:30, 
16:44, 17:00, 17:14, 17:28, 17:40, 
17:54, 18:08, 18:24, 18:38, 19:04, 
19:30, 19:56, 20:22, 20:46, 21:10, 
21:34, 22:00, 22:26 

МАРШРУТ №2 
А/С Тупиковая – 05:43, 05:58, 
06:13, 06:27, 06:40, 06:53, 07:06, 
07:19, 07:31, 07:43, 07:58, 08:21, 
08:42, 09:00, 09:30, 09:55, 10:30, 
11:05, 11:35, 12:05, 12:32, 13:05, 
13:35, 14:05, 14:27, 14:41, 14:53, 
15:05, 15:17, 15:29, 15:41, 15:53, 
16:05, 16:17, 16:29, 16:41, 16:57, 
17:10, 17:29, 17:52, 18:17, 18:42, 
19:08, 19:33, 19:59, 20:24, 20:50, 
21:15, 21:48 
КПП-3 – 05:56, 06:11, 06:26, 
06:40, 06:53, 07:06, 07:19, 07:32, 
07:44, 07:56, 08:11, 08:34, 08:55, 
09:13, 09:43, 10:08, 10:43, 11:18, 
11:48, 12:18, 12:45, 13:18, 13:48, 
14:18, 14:40, 14:54, 15:06, 15:18, 
15:30, 15:42, 15:54, 16:06, 16:18, 
16:30, 16:42, 16:54, 17:10, 17:23, 
17:42, 18:05, 18:30, 18:55, 19:21, 
19:46, 20:12, 20:37, 21:03, 21:28, 
22:01 
Бани Центральные – 06:01, 
06:16, 06:31, 06:45, 06:58, 07:11, 
07:24, 07:37, 07:49, 08:01, 08:16, 
08:39, 09:00, 09:18, 09:48, 10:13, 
10:48, 11:23, 11:53, 12:23, 12:50, 
13:23, 13:53, 14:23, 14:45, 14:59, 
15:11, 15:23, 15:35, 15:47, 15:59, 
16:11, 16:23, 16:35, 16:47, 16:59, 
17:15, 17:28, 17:47, 18:10, 18:35, 
19:00, 19:26, 19:51, 20:17, 20:42, 
21:08, 21:33, 22:06 
Вечный огонь – 06:12, 06:27, 
06:42, 06:56, 07:09, 07:22, 07:35, 
07:48, 08:00, 08:12, 08:27, 08:50, 
09:11, 09:29, 09:59, 10:24, 10:59, 
11:34, 12:04, 12:34, 13:01, 13:34, 
14:04, 14:34, 14:56, 15:10, 15:22, 

15:34, 15:46, 15:58, 16:10, 16:22, 
16:34, 16:46, 16:58, 17:10, 17:26, 
17:39, 17:58, 18:21, 18:46, 19:11, 
19:37, 20:02, 20:28, 20:53, 21:19, 
21:44, 22:17 
А/С Тупиковая – 06:27, 06:42, 
06:57, 07:11, 07:24, 07:37, 07:50, 
08:03, 08:15, 08:27, 08:42, 09:05, 
09:26, 09:44, 10:14, 10:39, 11:14, 
11:49, 12:19, 12:49, 13:16, 13:49, 
14:19, 14:49, 15:11, 15:25, 15:37, 
15:49, 16:01, 16:13, 16:25, 16:37, 
16:49, 17:01, 17:13, 17:25, 17:41, 
17:54, 18:13, 18:36, 19:01, 19:26, 
19:52, 20:17, 20:43, 21:08, 21:34, 
21:59, 22:32 

МАРШРУТ №2А 
А/С Тупиковая – 05:39, 05:54, 
06:09, 06:23, 06:36, 06:49, 07:02, 
07:15, 07:27, 07:39, 07:51, 08:28, 
08:44, 08:59, 09:15, 09:40, 10:17, 
10:47, 11:16, 11:46, 12:15, 12:45, 
13:13, 13:45, 14:11, 14:28, 14:48, 
15:00, 15:12, 15:24, 15:36, 15:48, 
16:00, 16:12, 16:24, 16:48, 17:00, 
17:14, 17:33, 17:49, 18:18, 18:48, 
19:17, 19:40, 20:08, 20:33, 20:58, 
21:30 
Вечный огонь – 05:55, 06:10, 
06:25, 06:39, 06:52, 07:05, 07:18, 
07:31, 07:43, 07:55, 08:07, 08:44, 
09:00, 09:15, 09:31, 09:56, 10:33, 
11:03, 11:32, 12:02, 12:31, 13:01, 
13:29, 14:01, 14:27, 14:44, 15:04, 
15:16, 15:28, 15:40, 15:52, 16:04, 
16:16, 16:28, 16:40, 17:04, 17:16, 
17:30, 17:49, 18:05, 18:34, 19:04, 
19:33, 19:56, 20:24, 20:49, 21:14, 
21:46 
Стадион – 06:05, 06:20, 06:35, 
06:49, 07:02, 07:15, 07:28, 07:41, 
07:53, 08:05, 08:17, 08:54, 09:10, 
09:25, 09:41, 10:06, 10:43, 11:13, 
11:42, 12:12, 12:41, 13:11, 13:39, 
14:11, 14:37, 14:54, 15:14, 15:26, 
15:38, 15:50, 16:02, 16:14, 16:26, 
16:38, 16:50, 17:14, 17:26, 17:40, 
17:59, 18:15, 18:44, 19:14, 19:43, 
20:06, 20:34, 20:59, 21:24, 21:56 
КПП-3 – 06:10, 06:25, 06:40, 
06:54, 07:07, 07:20, 07:33, 07:46, 
07:58, 08:10, 08:22, 08:59, 09:15, 
09:30, 09:46, 10:11, 10:48, 11:18, 
11:47, 12:17, 12:46, 13:16, 13:44, 
14:16, 14:42, 14:59, 15:19, 15:31, 
15:43, 15:55, 16:07, 16:19, 16:31, 
16:43, 16:55, 17:19, 17:31, 17:45, 
18:04, 18:20, 18:49, 19:19, 19:48, 
20:11, 20:39, 21:04, 21:29, 22:01 
А/С Тупиковая – 06:23, 06:38, 
06:53, 07:07, 07:20, 07:33, 07:46, 
07:59, 08:11, 08:23, 08:35, 09:12, 
09:28, 09:43, 09:59, 10:24, 11:01, 
11:31, 12:00, 12:30, 12:59, 13:29, 
13:57, 14:29, 14:55, 15:12, 15:32, 

15:44, 15:56, 16:08, 16:20, 16:32, 
16:44, 16:56, 17:08, 17:32, 17:44, 
17:58, 18:17, 18:33, 19:02, 19:32, 
20:01, 20:24, 20:52, 21:17, 21:42, 
22:14 

МАРШРУТ №3 
А/С Тупиковая – 05:48, 06:20, 
06:55, 07:30, 08:05, 08:40, 14:27, 
15:02, 15:37, 16:12, 16:45, 17:32 
Библиотека им. Маяковского – 
05:53, 06:25, 07:00, 07:35, 08:10, 
08:45, 14:32, 15:07, 15:42, 16:17, 
16:50, 17:37 
Бани «Центральные» – 06:06, 
06:38, 07:13, 07:48, 08:23, 08:58, 
14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 17:03, 
17:50 
КПП-3 – 06:18, 06:50, 07:25, 
08:00, 08:35, 09:10, 14:57, 15:32, 
16:07, 16:42, 17:15, 18:02 
Бани «Центральные» – 06:27, 
06:59, 07:34, 08:09, 08:44, 09:19, 
15:06, 15:41, 16:16, 16:51, 17:24, 
18:11 
Вечный огонь – 06:39, 07:11, 
07:46, 08:21, 08:56, 09:31, 15:18, 
15:53, 16:28, 17:03, 17:36, 18:23 
А/С Тупиковая – 06:48, 07:20, 
07:55, 08:30, 09:05, 09:40, 15:27, 
16:02, 16:37, 17:12, 17:45, 18:32 

МАРШРУТ №4 
А/С Тупиковая – 05:55, 06:17, 
07:00, 07:50, 08:15, 09:15, 10:00, 
10:43, 11:27, 12:11, 12:54, 13:35, 
14:18, 15:00, 15:22, 15:46, 16:07, 
16:32, 16:54, 17:13, 17:55, 18:40, 
19:22, 20:05, 20:46, 21:30 
Бани «Центральные» – 06:05, 
06:27, 07:10, 08:00, 08:25, 09:25, 
10:10, 10:53, 11:37, 12:21, 13:04, 
13:45, 14:28, 15:10, 15:32, 15:56, 
16:17, 16:42, 17:04, 17:23, 18:05, 
18:50, 19:32, 20:15, 20:56, 21:40 
Аэропорт – 06:16, 06:38, 07:21, 
08:11, 08:36, 09:36, 10:21, 11:04, 
11:48, 12:32, 13:15, 13:56, 14:39, 
15:21, 15:43, 16:07, 16:28, 16:53, 
17:15, 17:34, 18:16, 19:01, 19:43, 
20:26, 21:07, 21:51 
А/С Тупиковая – 06:30, 06:52, 
07:35, 08:25, 08:50, 09:50, 10:35, 
11:18, 12:02, 12:46, 13:29, 14:10, 
14:53, 15:35, 15:57, 16:21, 16:42, 
17:07, 17:29, 17:48, 18:30, 19:15, 
19:57, 20:40, 21:21, 22:05 

МАРШРУТ №4А 
А/С Тупиковая – 05:40, 06:00, 
06:22, 06:42, 07:04, 07:24, 07:52, 
08:20, 09:00, 09:30, 10:10, 10:54, 
11:38, 12:22, 13:06, 13:46, 14:29, 
15:10, 15:57, 16:41, 17:23, 18:14, 
18:50, 19:32, 20:20, 21:02 

Аэропорт – 05:55, 06:15, 06:37, 
06:57, 07:19, 07:39, 08:07, 08:35, 
09:15, 09:45, 10:25, 11:09, 11:53, 
12:37, 13:21, 14:01, 14:44, 15:25, 
16:12, 16:56, 17:38, 18:29, 19:05, 
19:47, 20:35, 21:17 
Стадион – 06:07, 06:27, 06:49, 
07:09, 07:31, 07:51, 08:19, 08:47, 
09:27, 09:57, 10:37, 11:21, 12:05, 
12:49, 13:33, 14:13, 14:56, 15:37, 
16:24, 17:08, 17:50, 18:41, 19:17, 
19:59, 20:47, 21:29 
А/С Тупиковая – 06:15, 06:35, 
06:57, 07:17, 07:39, 07:59, 08:27, 
08:55, 09:35, 10:05, 10:45, 11:29, 
12:13, 12:57, 13:41, 14:21, 15:04, 
15:45, 16:32, 17:16, 17:58, 18:49, 
19:25, 20:07, 20:55, 21:37 

МАРШРУТ №5 
А/С Тупиковая – 08:35, 12:00 
Бани «Центральные» – 08:44, 
12:09 
Вечный огонь – 08:52, 12:17 
Магазин «Магнит» – 08:58, 12:23 
С/О «Союз» – 09:15, 12:40 
Ул. Ключевая – 09:30, 12:55 
А/С Тупиковая – 09:35, 13:00 

МАРШРУТ №5С 
А/С Тупиковая – 15:35 
Ул. Ключевая – 15:40 
С/О «Союз» – 15:55 
Ул. Ключевая – 16:10 
Вечный огонь – 16:20 
Бани «Центральные» – 16:28 
А/С Тупиковая – 16:35 

МАРШРУТ №9 
А/С Тупиковая – 05:40, 06:50, 
08:00, 09:50, 11:00, 12:08, 13:18, 
14:30, 15:40, 16:43, 17:08, 19:06, 
20:15 
Бани «Центральные» – 05:50, 
07:00, 08:10, 10:00, 11:10, 12:18, 
13:28, 14:40, 15:50, 16:53, 17:18, 
19:16, 20:25 
КПП-3 – 06:01, 07:11, 08:21, 
10:11, 11:21, 12:29, 13:39, 14:51, 
16:01, 17:04, 17:29, 19:27, 20:36 
Ул. Мостовая – 06:10, 07:20, 
08:30, 10:20, 11:30, 12:38, 13:48, 
15:00, 16:10, 17:13, 17:38, 19:36, 
20:45 
КПП-3 – 06:19, 07:29, 08:39, 
10:29, 11:39, 12:47, 13:57, 15:09, 
16:19, 17:22, 17:47, 19:45, 20:54 
Стадион – 06:31, 07:41, 08:51, 
10:41, 11:51, 12:59, 14:09, 15:21, 
16:31, 17:34, 17:59, 19:57, 21:06 
А/С Тупиковая – 06:40, 07:50, 
09:00, 10:50, 12:00, 13:08, 14:18, 
15:30, 16:40, 17:43, 18:08, 20:06, 
21:15 

МАРШРУТ №11 
А/С Тупиковая – 06:25, 07:35, 
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 16:05, 
17:17, 19:05, 20:00, 21:05 
Бани «Центральные» – 06:35, 
07:45, 09:10, 11:05, 13:10, 15:15, 
16:15, 17:27, 19:15, 20:10, 21:15 
Ул. Березовая – 06:42, 07:52, 
09:17, 11:12, 13:17, 15:22, 16:22, 
17:34, 19:22, 20:17, 21:22 
ТИЗ – 06:50, 08:00, 09:25, 11:20, 
13:25, 15:30, 16:30, 17:42, 19:30, 
20:25, 21:30 
Микрорайон №15 – 07:01, 08:11, 
09:36, 11:31, 13:36, 15:41, 16:41, 
17:53, 19:41, 20:36, 21:41 
Стадион – 07:06, 08:16, 09:41, 
11:36, 13:41, 15:46, 16:46, 17:58, 
19:46, 20:41, 21:46 
А/С Тупиковая – 07:15, 08:25, 
09:50, 11:45, 13:50, 15:55, 16:55, 
18:07, 19:55, 20:50, 21:55 

МАРШРУТ №12 
А/С Тупиковая – 06:40, 08:20, 
13:40, 14:30, 16:00, 17:10 
Дом торговли – 06:48, 08:28, 
13:48, 14:38, 16:08, 17:18 
Вечный огонь – 06:56, 08:36, 
13:56, 14:46, 16:16, 17:26 
Бани «Центральные» – 07:05, 
08:45, 14:05, 14:55, 16:25, 17:35, 
ТИЗ – 07:20, 09:00, 14:20, 15:10, 
16:40, 17:50 
Бани «Центральные» – 07:35, 
09:15, 14:35, 15:25, 16:55, 18:05 
Вечный огонь – 07:44, 09:24, 
14:44, 15:34, 17:04, 18:14 
Дом торговли – 07:51, 09:31, 
14:51, 15:41, 17:11, 18:21 
А/С Тупиковая – 08:00, 09:40, 
15:00, 15:50, 17:20, 18:30 

МАРШРУТ №19 
А/С Тупиковая – 08:08, 13:10, 
16:36 
Вечный огонь – 08:24, 13:26, 
16:52 
Стадион – 08:34, 13:36, 17:02 
КПП-3 – 08:39, 13:41, 17:07 
Ул. Мостовая – 08:48, 13:50, 
17:16 
КПП-3 – 08:57, 13:59, 17:25 
Бани «Центральные» – 09:02, 
14:04, 17:30 
Вечный огонь – 09:13, 14:15, 
17:41 
А/С Тупиковая – 09:28, 14:30, 
17:56

ТАРАКАНЫ  
В ПОЛИКЛИНИКЕ
Вопрос. Обнаружил насекомых 
(тараканов) в помещениях дет-
ской поликлиники на проспек-
те Октябрьский. Прошу прове-
рить, действительно ли они там 
обитают, и рассказать о пред-
принимаемых КБ № 50 мерах 
по недопущению подобного.

Ответ от 6 октября 2020 года. 
Отвечает и. о. главного вра-
ча КБ № 50, В. Н. Маслова:

– Сообщаю, что в отдельных 
помещениях детской поликли-
ники на пр. Октябрьский, д. 6 
действительно имеются еди-
ничные случаи появления насе-
комых (тараканов). В настоящее 
время запланирована и будет 
произведена дезинфекция всех 
помещений детской поликли-
ники на пр. Октябрьский, д. 6.

� 

Специалисты 
КБ №50

КБ-50
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Чтобы посмотреть этот материал в видеоформате 
на сайте «Колючий Саров», отсканируйте QR-код

Чтобы посмотреть этот материал 
в видеоформате на Youtube-канале 

«Затоновости», отсканируйте QR-код

Начну со злободневного. 20 
октября депутаты проголосо-
вали за рост тарифов на 7,2% 
с 1 июля 2021 года. Обоснова-
нием для роста коммунальных 
тарифов служит инвестицион-
ная программа Обеспечения 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и проект кон-
цессионного соглашения.

За основу было взято предло-
жение от дочки Росатома ООО 
«РИР-Саров». Напомню, это акци-
онерное общество планирует 
инвестировать в инфраструкту-
ру МУП «Горводоканал» день-
ги с целью ремонта и замены 
старых сетей по всему городу.

Деньги, затраченные на 
ремонт сетей, будут возме-
щаться за счёт роста тари-
фов, то есть за счёт жителей.

Партия власти до последне-
го дня откладывала это непопу-
лярное решение, но таки приня-
ла его большинством голосов.

Евгений Михеев: «Депутатским 
объединением партии Единая 
Россия» было принято реше-
ние голосовать консолидиро-
вано и поддержать решение 
об обращении к губернато-
ру об установлении предель-
ного индекса, превышающего 
предельный индекс по Нижего-
родской области более чем на 
величину отклонения, – 7,2%».

Ещё раз, поднятие тарифов на 
7,2% с учётом проекта концес-
сионного соглашения. То есть, 
соглашение пока не заключили, но 
рост тарифов под него уже есть.

Депутат Алексей Волгин, напри-
мер, посчитал, что на этой кон-
цессии ООО «РИР-Саров» зара-
ботает нехилую такую сумму:

«Прибыль, которую получит 
концессионер, по нашим при-
кидкам составит 3,4 миллиар-
да рублей за весь период реали-
зации. Исходя из этой прибыли, 
эффект для города, ну навер-
ное, должен быть выше, чем 
тот, который был заложен».

Начал за здравие, согласи-
тесь. К сожалению, закон-
чил Алексей за упокой:

«Для того мы здесь с вами и 
собрались, чтоб принимать реше-
ния, которые не обусловле-
ны сиюминутными медийными 
выгодами, собственным попу-
лизмом и пиаром. Сегодня мы с 
вами должны принять сложное 
решение, которое в будущем даст 
нам какие-то плюсы и предот-
вратит более глобальные пробле-
мы, чем мы будем иметь сегодня, 
ну может быть, нехорошо выгля-
дя в глазах наших избирателей. 
Поэтому я считаю, что реше-
ние всё-таки нужно принять».

От Алексея в этом созыве мы 
будем ждать максимального 
количества непопулярных для 
жителей решений, потому что 
включение в команду профес-
сионалов нужно отрабатывать, 
да и для его бизнеса – управля-
ющей компании – это хорошо.

И так как единороссы не попу-
листы и партийной дисципли-
ны пока строго придерживаются, 
они дружно проголосовали «за».

Голоса распределились сле-
дующим образом:

• Явка: 27 из 34.

• За: 22 (озвучено 20, но 
поднятых рук – 22),

• Против: 3.

• Воздержались: 2.

Депутат от КПРФ Михаил Савин 
голосовал против. Свою пози-
цию он обосновал так:

«В предыдущие годы, мы смо-
трели тарифную сетку, удавалось 

не такой большой процент сде-
лать. Я проголосовал против. 
Мы повышаем тарифы вместо 
того, чтобы поддержать людей 
и, например, заморозить рост 
коммунальных платежей, как 
это сделано в Германии. Других 
вариантов, кроме роста тарифов 
на 7,2% нам предложено к рас-
смотрению не было. Нас проин-
формировали в сжатые сроки, 
мы работаем всего месяц. Это 
решение будет оценено людьми 
отрицательно. И это правильно».

Не пришли семь человек, кста-
ти. Кто-то болеет. Ковиды, ОРВИ, 
всем здоровья! Кто-то прого-
лосовал, скажем так, ногами.

За концессионером обещают в 
14 с половиной глаз со всех сто-
рон следить, чтоб он вёл себя 
хорошо и коммуникации менял, 
как и обещал. 20 октября пись-
мо о согласовании поднятия 
тарифов выше 4% отправилось 
в область. Возможно, область 
ограничит поднятие не на 7,2%, 
а на 6,7%, чтобы немного снять 
напряжённость, но это неточно.

Оставим тему тарифов. Ниче-
го там хорошего нет, беспрос-
ветный мрак, как в ржавой 
чугунной трубе 1967 года, уло-
женной по проспекту Ленина.

Кроме этого, депутаты за месяц 
обсудили ещё несколько вопро-
сов. Например, утвердили свои 
мандаты и полномочия депута-
тов. Поздравили друг друга.

Были созданы четыре рабо-
чих комитета, в которых будет 
проходить вся подготовитель-
ная работа к заседаниям думы:

• планово-бюджетный комитет;

• комитет по экономике, про-
мышленности, развитию 
предпринимательства;

• комитет по городскому хозяй-
ству, градостроительству;

• комитет по социаль-
ным вопросам.

Главное, чтобы квору-
мы собирались.

А вот дальше уже интересней. 
Напомню, Саров плавно пере-
ходит на одноглавую систему 
управления. Вот сейчас внима-
тельно: больше не будет главы 
города и главы администрации. 

Остаётся только глава города (ну 
или мэр), по сути, это глава адми-
нистрации, который получает все 
свадебно-генеральские функ-
ции бывшего главы города, кото-
рым был председатель думы.

Итого у нас будет мэр. А депу-
таты выберут себе председа-
теля думы. И всё. Принципи-
ально ничего не меняется.

Выборы этого самого главы горо-
да, человека, который следу-
ющие 5 лет будет руководить 
Саровом, назначены на 5 ноя-
бря. Кандидатуры на должность 
обязательно должны пройти 
через конкурсную комиссию.

Она состоит из девяти человек: 
три депутата городской думы, 
три представителя ГК «Роса-
том», три представителя прави-
тельства Нижегородской обла-
сти. Пройдя фильтр комиссии, 
кандидаты будут представлять-
ся и выступать перед депутат-
ским корпусом, который откры-
тым голосованием и выберет 
будущего главу Сарова.

Депутатский корпус в этой 
комиссии будут представлять: 
Евгений Михеев, Ирина Старо-
стина и Андрей Немчинов. Все 
единороссы. По мнению депу-
татов от партии власти эти три 
человека имеют опыт взаимо-
действия с различными ветвя-
ми власти, потому самые ком-
петентные в этом вопросе.

Заявления от желающих стать 
главой города, кстати, принима-
ются до конца месяца в аппарате 
думы. Ну, а потом уже с заявлени-
ями заработает дума и допустит 
до голосования соответствующих 
критериям и самых достойных.

Логичный вопрос: кто может 
стать кандидатом?

Есть специальный перечень объ-
единений, который может их 
выдвигать. Любой желающий, 
кстати, избирать и быть избран-
ным, как говорит нам п. 2 Ста-
тьи 32 Конституции РФ, в данном 
случае быть не может. Депута-
ты большинством проголосовали 
против предложенной поправки.

Исчезает и тайна голосова-
ния. Это для того, чтобы пред-
ставитель партии или работо-
датель мог чётко отследить, 
кто как проголосовал, да и у 
депутатов, чтоб иллюзии сво-
боды выбора не было. На 
деле это выглядит вот так:

Не ноу-хау, надо сказать. В пре-
дыдущих созывах функцию 
контроля выполняла, напри-
мер, экс-дорожный милици-
онер, привезённый из Нижне-
го. Депутаты прошлой команды 
при голосовании ориентирова-
лись на её тайные знаки из зала.

«Единая Россия» со своим кан-
дидатом уже определилась, 12 
октября состоялось заседа-
ние политсовета местной ячейки 
партии власти. Ею был выдви-
нут на должность главы города 
Алексей Сафонов. Судя по все-
му, действительно достойный 
кандидат, мы поддерживаем.

Короткая справка: Сафонов Алек-
сей Александрович. 1978 (42 
года). Место рождения – город 
Иваново. Живёт в городе Сарове. 
Заканчивал Ивановский государ-
ственный энергетический Уни-
верситет в 2000 году. Основное 
место работы – ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ». Занимаемая долж-
ность – главный энергетик.

Итого в ближайшей перспективе:

• Ждём, что скажет губернатор 
Никитин по поводу тарифов.

• Посмотрим, кто станет нашем 
мэром на ближайшую пятилет-
ку, какую команду он с собой 
приведёт и какие озвучит зада-
чи по развитию города.

• Будем вас постепенно знако-
мить с депутатами. Есть новень-
кие. Готовы дать площадку, 
чтобы высказаться, ну и вопро-
сы тоже хотим позадавать.

Конец октября, на улице холода-
ет, а в думе температура ком-
фортная: голосуют, как надо.

� 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Дневник депутата № 1: тарифы
В новом политическом сезоне буду рассказывать вам о происходящем в городской думе Сарова 7-го созыва, о принятых депутатами 
решениях и о том, как они повлияют на нашу с вами жизнь

Не остаются в стороне от этой 
тенденции и «Затоновости». Рады 
представить вам нашу новую 
рубрику «Туризм на минималках». 
Дело в том, что в окрестностях 
Сарова, буквально часе-получа-
се езды есть интересные места, 
исторические и культурные объ-
екты, просто красивая природа 
– лес, водные объекты и прочее.

Мы взяли на себя труд расска-
зать вам о них, чтобы вы, друзья, 
могли в выходной день совер-
шить короткую поездку и посмо-
треть на интересное. Текстовая 
версия будет выходить в газете, 
а видео можно будет посмотреть 
на «Колючем Сарове» и в группе 
«Затоновости» во «Вконтакте».

Начали мы с местечка Рогож-
ка, расположенного рядом 
с селом Большой Мокате-
лем, доехать до которого мож-
но буквально за тридцать 
минут по хорошей дороге. Чем 
же Рогожка примечательна?

Сделаем небольшой экскурс в 
историю. Со школьной поры нам 
известно имя Николая Михайло-
вича Карамзина. Историк, круп-
нейший русский литератор эпо-
хи сентиментализма. Создатель 
«Истории государства Россий-
ского». Известен как реформатор 
русского литературного языка, 
обогативший нашу речь таки-
ми словами как «впечатление» 

и «влияние», «влюблённость», 
«трогательный» и «заниматель-
ный». Ввёл в обиход слова «про-
мышленность», «сосредоточить», 
«моральный», «эстетический», 
«эпоха», «сцена», «гармония», 
«катастрофа», «будущность».

Но, как не странно, речь в нашем 
материале пойдёт не о нём. Дело 
в том, что второй сын велико-
го человека – Александр Нико-
лаевич Карамзин тоже увле-
кался литературой, писал стихи, 
публиковался. Водил знаком-
ства с Александром Сергееви-
чем «Наше все» Пушкиным. По 
рассказам современников был 
хорош собой, статен, прекрас-
но образован. При этом был, как 
сейчас говорят, дауншифтером.

Даунши́фтинг (от английского 
downshifting, переключение авто-
мобиля на более низкую пере-
дачу, а также замедление или 
ослабление какого-либо про-
цесса) – термин, обозначаю-
щий человеческую философию 
«жизни ради себя», «отказа от 
чужих целей». Причисляющие 
себя к дауншифтерам, склонны 

отказываться от стремления к 
пропагандируемым общеприня-
тым благам (постоянному увели-
чению материального капитала, 
карьерному росту и т. д.), ориен-
тируясь на «жизнь ради себя».

Будучи ещё совсем молодым 
человеком, в 1851 году, Карам-
зин-младший вышел в отстав-
ку и покинул Петербург, прихва-
тив с собой доктора, садовника 
и прислугу, отправился в семей-
ное имение, включающее Рогож-
ку и сёла Большой и Малый 
Макателёмы Ардатовского уез-
да Нижегородской губернии.

Понаехавший аристократ-даун-
шифтер, сторонящийся общества 
соседей-помещиков, начал тво-
рить добрые дела. Ещё до отме-
ны крепостного права освободил 
своих крестьян, открыл шко-
лу для детей из Рогожки, Боль-
шого и Малого Макателёмов, 
построил больницу с родильным 
отделением, персонал для кото-
рого из местных выучил за соб-
ственные средства в Нижнем. 
По настоянию супруги отстро-
ил поместье и разбил парк по 

проекту своего садовника с ред-
кими породами кедров, пихт и 
дубов, а на оврагах постепен-
но были созданы пять прудов.

С макателёмскими и ардатов-
скими крестьянами и супругой, 
будущей сестрой милосердия, 
Александр Николаевич принял 
участие в Крымской войне. По 
окончании которой построил в 
Большом Макателёме больницу с 
палатой для хронических боль-
ных, а впоследствии на её базе 
открыл больницу и богадельню 

для инвалидов войны и преста-
релых и приют для сирот. Умер 
Александр Николаевич в 1888 
году. Похоронен в фамильном 
склепе больницы, которую осно-
вал. Потомства не оставил.  

Сегодня имение и парк пришли в 
запустение, но припасть к исто-
рии, вдохнуть воздух этого места, 
насладится красивой приро-
дой однозначно можно и нужно. 

� 

ТУРИЗМ НА МИНИМАЛКАХ

Имение Карамзина в получасе от Сарова
Как правило, в сентябре средства массовой информации, начиная новый сезон, запускают новые проекты – циклы передач, статей 
публикаций

Михаил Маркелов 
 
 

Мартин 
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Чтобы попасть в группу 
«Умного радио» Вконтакте, 

отсканируйте QR-код

Чтобы посмотреть этот материал в видеоформате 
на сайте «Колючий Саров», отсканируйте QR-кодГОРОДСКАЯ СРЕДА

Проблемы ливневой канализации
Напомним, в августе в результате сильного ливня повторилась ситуация июня 2019 года: на новом мосту по улице Строителя Захарова 
смыло кусок тротуара вместе с насыпью, габионами и фонарным столбом. Люди и машины не пострадали

Чтоб разобраться в причинах 
этого провала (во всех смыс-
лах этого слова) и работе ливнё-
вок как таковых, мы обратились 
к начальнику сектора благо-
устройства и автотранспорта 
ДГХ Валентине Шаповаловой.

– Когда в Сарове была 
создана сеть ливне-
вой канализации?
– Строительство закрытой систе-
мы ливневой канализации в 
центральной части города про-
изводилось одновременно со 
строительством автомобиль-
ных дорог, в рамках застройки 
кварталов и микрорайонов. Цен-
тральную часть города оснаща-
ли ливневками до 70-х годов. В 
заречной части города это проис-
ходило немного позднее – с 80-х 
по 2000-е годы. Современные 
дома, которые строятся сейчас, 
тоже обеспечиваются системами 
ливневой канализации, которые 
потом подключают в общую сеть.

– Почему в последние годы 
ливневая канализация Саро-
ва начала хуже справлять-
ся с сильными осадками?
– Возрастание нагрузки на систе-
му ливневой канализации свя-
зано с увеличением площади 
водосбора в результате уве-
личения площади застроен-
ных земель, проездов и дорог 
с твёрдым покрытием, а так-
же подключением в существую-
щую систему новых участков. 

– Известны ли причины про-
вала участка нового кольца 
на проспекте Октябрьском?
– Я не могу сказать за проекти-
ровщиков, как производился рас-
чёт и учитывалась ли при стро-
ительстве вода, поступающая с 
прилегающих территорий имен-
но на этот участок. В этой точке 

рельеф местности с большим 
уклоном. Вода, которая поступа-
ет со всех прилегающих террито-
рий, в том числе с улицы Побе-
ды, с улицы Академика Сахарова, 
Октябрьского проспекта, улицы 
Дзержинского, при сильных лив-
невых осадках просто пролета-
ет мимо дождеприёмных колод-
цев. Из-за большой скорости она 
не успевает уходить в ливневую 

канализацию и собирается как 
раз в том самом низком месте, 
где и произошёл в итоге провал. 
А там всего лишь один дожде-
приёмный лоток, который не 
справляется с потоком посту-
пающей воды в сильные лив-
ни. В результате происходит то, 
что происходит: перелив воды 
через тротуар и размыв склона.

– Какие действия будут 
предприняты для того, 
чтобы кольцо боль-
ше не размывало?
– В настоящее время проект-
ная организации ищет реше-
ние проблемы. Будет разрабо-
тан отдельный проект для этого 
участка. Я думаю, что, скорее 
всего, там увеличится количе-
ство дождеприёмников, что-
бы вода без переливов уходи-
ла в ливневую канализацию.

– Сколько стоит сде-
лать в Сарове новую лив-
невую канализацию?
– Необходимости в строитель-
стве новой ливневой канали-
зации, может быть, и не будет. 
Сначала нужно провести обследо-
вание всех коммуникаций. Наши 
сети действительно довольно 
старые, их пропускная способ-
ность не очень большая. Со вре-
мён строительства саровской 
канализации изменилось зако-
нодательство в сфере охра-
ны водных объектов и окружа-
ющей среды. Поэтому в любом 
случае начнём с обследования. 
Коммерческое предложение мы 
уже запрашивали: чтобы обсле-
довать всю сеть в городе и соз-
дать актуализированную схе-
му проблемных мест, требуется 
около 20 миллионов рублей. 

– Какие профилактиче-
ские мероприятия прово-
дятся с ливневой канали-
зацией в старом районе?
– Проводится восстановление 
профиля водоотводных канав 
по мере необходимости, убор-
ка мусора с элементов откры-
того водостока – это около 8 
раз за сезон. Эксплуатирую-
щая организация инспектирует 
состояние стоков. Также регу-
лярно проводится ремонт и вос-
становление бетонных лотков.

– Каждый год на ули-
це Силкина разливается 
«море». Почему это проис-
ходит, и можно ли как-то 
исправить ситуацию?
– При сильных ливнях и интен-
сивном таянии снега, конечно, 
на улице Силкина скапливается 
некое количество воды, и на про-
езжей части образуется большая 
лужа, которая постепенно уходит 
в систему ливневой канализации. 
В том месте у ливневого коллек-
тора не очень большой диаметр, 
поэтому вода уходит не очень 
быстро. Однако, ливневый кол-
лектор всё время осматривается, 
в том числе с помощью необходи-
мых инструментов. Вода уходит в 
итоге там, где есть для неё место. 

Для решения проблемы на Сил-
кина нужно увеличить диаметр 
коллектора и количество дожде-
приёмных колодцев. Здесь 
все же придётся менять боль-
шой участок канализации – от 
дома 18 по Силкина почти до 
Бессарабенко, а также стро-
ить очистные сооружения. 

– Какие выводы сделала 
администрация по резуль-
татам ежегодных подтопле-
ний в разных частях города?
– Мы считаем, что существует 
острая необходимость в обсле-
довании существующих сетей 
ливневой канализации. На неко-
торых участках, где происходят 
подтопления, таких как Силки-
на или Московская, необходима 

замена существующего коллек-
тора на новый, большего диа-
метра. Ещё одна наша проблема 
заключается в том, что выпуск-
ные коллекторы не обеспече-
ны системами очистки – их 
также нужно переоснастить. 

� 

107.0 FM

Перемен требуют наши сердца
За 2020 год «Умное радио» претерпело уже несколько масштабных изменений, но для нас это не повод останавливаться

На дворе осень, принято счи-
тать, что это пора увядания. Всё 
логично – природа погружает-
ся в сон, чтобы пробудиться уже 
весной. Однако почему-то мно-
гие забывают о том аспекте, что 
осень – это такой период, когда 
большинство из нас вернулись 
из отпусков, набравшись сил и 
идей для нового рабочего года.

Так получилось и с «Умным 
радио». Отдохнув и зарядившись 
позитивом, мы готовы пред-
ставить вам новый сезон един-
ственной радиостанции, веща-
ющей из Сарова и для Сарова. 
Что-то улучшится, что-то оста-
нется прежним, а что-то ста-
нет приятным сюрпризом для 
наших радиослушателей.

Прежде чем остановиться попод-
робнее на передачах, ждущих 
саровчан в ближайшее время на 
107.0 FM, хочется напомнить о 
том, что у нас есть мобильное 
приложение «Умное радио». Оно 
доступно как в AppStore, так и в 
GooglePlay. А это значит, что на 
протяжении всего дня любимое 
радио может звучать для вас из 
любого устройства. Если вы пред-
почитаете слушать нашу радио-
станцию с помощью браузера, то 
и для вас у нас есть решение –  

сайт umnoeradio.sarov.info. И, 
конечно же, можно настроить 
в машине или на работе часто-
ту 107.0 FM. Соответственно, 
каждый слушатель сможет най-
ти для себя удобный ресурс.

Теперь о передачах. Полюбивше-
еся многим саровчанам утрен-
нее шоу «Дано по ЗАТО» в эфи-
ре с 8:00 до 9:00. Генеральный 
редактор ИА «Затоновости» Сер-
гей «Мартин» Кугукин и менед-
жер проекта «Умное радио» 
Даша Оськина провожают вас 
на работу и заряжают позити-
вом на целый день. Особенность 
именно этого шоу заключается в 
том, что мы, ведущие, абсолют-
но любую мировую или россий-
скую новость можем «притянуть» 
к саровской повестке. К тому 

же, мы с удовольствием обща-
емся со слушателями с помо-
щью прямой видеотрансляции, 
которая идёт в группе «Затоно-
вости» ВКонтакте. Любой жела-
ющий может в комментариях 
задать вопрос о жизни города, 
передать привет или рассказать о 
чём-то. Причём, как выяснилось, 
география «Дано по ЗАТО» не 
ограничивается Саровом. Утро с 
«Умным радио» встречают жите-
ли окрестных населённых пун-
ктов, Самары и даже Краснодара!

Слушатели нашей радиостанции 
могут быть уверены, что ни одно 
городское событие не пройдёт 
мимо них. В 10:00 и 15:00 руко-
водитель службы новостей ИА 
«Затоновсти» Михаил Маркелов 
делится с нами самыми свежи-
ми саровскими новостями. А уж 
он-то всегда держит руку на пуль-
се города. Кстати, теперь, если 
вы вдруг не успели услышать 
его рассказ в прямом эфире, в 
18:00 и в 20:00 можно послушать 
повтор и быть в курсе событий. 
Очень удобно делать это пока 
вы, например, занимаетесь спор-
том или домашними делами.

Стоит отметить и тот факт, что 
Михаил Маркелов ведёт рубри-
ку «Преступление и наказание». 
Теперь по вторникам в 12:00 вы 
сможете узнать обо всех крими-
нальных эпизодах, которые прои-
зошли в нашем городе за неделю.

Естественно, мы продолжаем 
приглашать к нам в студию инте-
ресных людей. Теперь гости будут 
приходить к нам и по вечерам. 
Кстати, каждый из вас может 
предложить нам человека, мнение 
которого вам хотелось бы узнать, 
или которого вам просто интерес-
но будет послушать. Конечно же, 
абсолютно все беседы с гостя-
ми мы будем транслировать в 

видеоформате в группу «Зато-
новости» и, традиционно, будем 
рады вашим комментариям.

Завершить рассказ об обновле-
нии «Умного радио» мне хотелось 
бы самой приятной новостью 
и для вас, и для нас. Теперь мы 
будем проводить розыгрыши в 
прямом эфире! Происходить это 
замечательное событие будет в 
рамках нашей супер-интерактив-
ной пятничной передачи «Ито-
го по ЗАТО». Не буду раскры-
вать всех карт, скажу только, что 
по пятницам вам стоит особен-
но внимательно слушать «Умное 
радио», а с 16 до 17 часов смо-
треть видеотрансляцию в группе 
«Затоновости» ВКонтакте. Воз-
можно те, кто не использует эту 
социальную сеть, расстроятся, но 
не стоит торопиться с выводами. 

Вот такое обновление, друзья, 
ждёт нас с вами в ближайшее 
время. Мы по-прежнему открыты 
для любых предложений и поже-
ланий. Пишите нам в коммента-
риях к трансляциям, звоните нам 
в студию и помните, что самое 
лучшее радио – это то, кото-
рое мы делаем с вами вместе! 

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

НОВЫЙ РЕКОРД 
СКОРОСТИ

На 11-километровом отрезке 
трассы около Лас-Вегаса (штат 
Невада) американский гиперкар 
SSC Tuatara по итогам двух заез-
дов показал среднюю скорость 
508,73 км/ч и установил новый 
рекорд среди серийных авто-
мобилей, сообщает «Клаксон». 

Предыдущий аналогичный рекорд 
формально принадлежал фран-
цузскому гиперкару Bugatti Chiron, 
разогнавшемуся в прошлом году 
до 490,48 км/ч. Официально же 
быстрейшим с 2017 года оставал-
ся шведский суперкар Koenigsegg 
Agera RS, достигнувший на трас-
се в Неваде 447,19 км/ч. 

Новый рекордсмен – полностью 
серийный вариант SSC Tuatara 
весит всего 1 247 килограммов и 
оснащён шинами заводской ком-
плектации. Автомобиль имеет 
5,9-литровый двигатель V8 с дву-
мя турбинами мощностью 1 350 
лошадиных сил. В соответствии 
с требованиями Книги рекордов 
Гиннесса, американский гиперкар 
под управлением профессиональ-
ного британского гонщика Оли-
вера Вебба совершил два заезда 
в противоположных направлени-
ях, показал максимальные ско-
рости 484,53 км/ч и 532,93 км/ч.

ГАДЖЕТ ДЛЯ ОСАНКИ

Компания Xiaomi создала умное 
устройство для корректировки 
осанки. Об этом сообщает iXBT.
com. Устройство назвали Hipee 
Smart Posture Correction Wizard. 
Оно отслеживает в реальном вре-
мени состояние шейного отде-
ла позвоночника пользователя 
смартфона и при неправильном 

положении тела человека напо-
минает о необходимости сде-
лать зарядку. Гаджет предла-
гает интересные физические 
упражнения, которые помогают 
выработать привычку сидеть и 
ходить с правильной осанкой.

Главное отличие гаджета от тра-
диционных поясов для коррек-
ции – постоянное напоминание 
пользователю о необходимо-
сти использования собствен-
ных мышц для поддержания 
правильной осанки. Создатели 
устройства считают регулярную 
тренировку мышц наиболее пра-
вильным подходом. Стоимость 
гаджета составляет 14 долла-
ров. Вполне доступно, берём?

САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
ФИЛЬМ

Интернет пестрит рейтинга-
ми фильмов, составленными на 

основании опросов и отзывов 
зрителей. Но сейчас не об этом. 
Самые настоящие учёные реши-
ли выяснить, какие фильмы про-
бирают до костей. С помощью 
сравнительного анализа частоты 
сердцебиения зрителей были ото-
браны самые страшные филь-
мы с научной точки зрения. 

Абсолютным лидером стал хор-
рор 2012 года под названием 
«Синистер», сообщает россий-
ское информационное агент-
ство LIVE24. Просмотр картины 
«разогнал» сердца испытуе-
мых до 86 ударов в минуту (нор-
ма 60-65, на минуточку).

На втором месте оказался 
«Астрал» режиссёра Джеймса 
Вана, а замкнула тройку лиде-
ров в категории самых жут-
ких хорроров ещё одна работа 
Вана – «Заклятие». Также в пер-
вую десятку вошли такие филь-
мы ужасов как «Реинкарнация», 
«Паранормальное явление», 
«Оно» (2014 год), «Заклятие-2», 
«Бабадук», «Спуск» и «Визит». 

Так что, если вы являетесь люби-
телями пощекотать себе нервы, 
теперь можете со спокойной 
совестью делать это с помощью 
фильмов, «одобренных» наукой.

800 ЛЕТ НИЖНЕМУ 
НОВГОРОДУ

Уже в следующем году столи-
ца нашего региона отпразднует 
800-летний юбилей. РИА «Вре-
мя Н» со ссылкой на управле-
ние по связям с общественно-
стью и СМИ городской думы 
сообщает о грядущих планах.

На заседании комиссии по соц-
политике директор департамента 
культуры Роман Беагон заявил, что 
кульминацией торжеств станет шоу 
на стадионе «Нижний Новгород» 21 
августа. Трансляцию будут вести 
на больших экранах во всех райо-
нах. Тема юбилея затронет и дру-
гие праздники, в том числе Ночь 
музеев и День Победы. Со своей 
стороны, депутаты предложили 
продумать альтернативные фор-
маты мероприятий из-за ситуации 
с пандемией. Директор АНО «Центр 
800» Софья Юдина пообещала, 
что план предоставят в декабре.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Мира  
Майнд 
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Мы решили напомнить вам, что 
в интернет-магазине «Саров-
ский сувенир», помимо дизай-
нерских сувениров, есть уни-
кальные авторские изделия 
саровских мастеров и мастериц. 
Это декоративные фигурки и 
интерьерные скульптуры, непо-
вторимые украшения, мягкие 
игрушки и многое другое. Каж-
дый наш мастер – художник со 
своим индивидуальным стилем 
и особым взглядом на красоту. 

Например, недавно к нам посту-
пили очаровательные кера-
мические быки, выполнен-
ные в технике «молочение, 
глазурь, золочение». Высо-
та фигурки – 11,5 см, каждый 
бычок вылеплен вручную. 

Также продолжают пользоваться 
спросом украшения из эпоксид-
ной смолы с настоящими цвета-
ми и травами. Вот брошь-кошка 
с лепестками гортензии – неж-
ный акцент, который украсит 
любой романтический образ. 
Кстати, все эти предметы суще-
ствуют в единственном экзем-
пляре и никогда не повторяются.

Ну и новое поступление – мяг-
кая игрушка «Лисичка на 
лыжах». Милейшая лисичка свя-
зана саровской мастерицей 
и наполнена теплотой, любо-
вью и холлофайбером. Высо-
та лесной красавицы: 9,5 см. 

Стоимость подарков ручной 
работы – от 350 до 2 400 рублей.

Напоминаем, что мы приглаша-
ем к сотрудничеству саровских 
мастеров и хенд-мейдеров! Свя-
житесь с нами – и ваши уникаль-
ные изделия попадут в ассорти-
мент сайта «Саровский сувенир». 

Купить предметы ручной рабо-
ты с доставкой в любую точ-
ку мира можно на сайте store.
sarov.info. Там же можно зака-
зать и другие подарки. Под-
робности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

САРОВСКИЙ ХЕНД-МЕЙД
Саровский 
сувенир 
 

ДЕЛАЕМ ВИЗИТКИ

Изготавливаем визитки, в том 
числе двусторонние. Любой 
тираж и в короткие сроки. 
Несколько различных визи-
ток для наших клиентов изго-
товили на этой неделе.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
ПЕЧАТИ
Печати можем сделать любые 
для всех нужд и организа-
ций. Звоните, заказывайте.

НАКЛЕЙКИ LLUMAR
Для нашего постоянного клиента 
LLumar разработали и напечатали 
наклейки. На фото –  

напечатанный рулон наклеек, 
который потом на нашем обо-
рудовании был разрезан. 

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

Звоните: 9-55-55. Пиши-
те: info@2ajaxs.com

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
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Неприятно скрипит, когда откры-
ваешь – будто это дверь в поту-
сторонний мир, в память о ноя-
бре и ледяных ладонях. У меня 
даже в перчатках руки мёрз-
нут. А в варежках потеют. Что 
делать – чёрт его знает.

Во вторник ехала на работу на 
велосипеде под дождём и дума-
ла: кончается велосипедная 
пора. Ветрено, мокро, холодно. 
А в длинном пуховике на сиде-
нье и не забраться. Мой верный 
металлический конь протестует 
против неуклюжей меня, против 
листьев, путающихся в колёс-
ных спицах, и луж, прикрыва-
ющих дорожные ямы. А убрать 
его, прижать к тусклой гараж-
ной стене – значит признать-
ся: тепло прошло окончательно. 

Выхожу из здания и вытираю 
шапкой сиденье, мокрое, в жир-
ных дождевых каплях. Пара 

подвыпивших дядек игриво пред-
лагает вытереть его своими курт-
ками. А ещё – просят прокатить 
их на раме. Промозглая улочка 
дрожит от мужского хихиканья 
и стеклянного звона в пакете. 

Вот и Афанасию Фету 
осень не по душе:

***
Непогода – осень – куришь,
Куришь – все как будто мало.
Хоть читал бы – только чтенье
Подвигается так вяло.

Серый день ползет лениво,
И болтают нестерпимо
На стене часы стенные
Языком неутомимо.

Сердце стынет понемногу,
И у жаркого камина
Лезет в голову больную
Всё такая чертовщина!

Над дымящимся стаканом
Остывающего чаю,
Слава богу, понемногу,
Будто вечер, засыпаю…

Наверное, самое лучшее, что 
я могу придумать сейчас про 
осень, так это то, что она – тре-
вожное ожидание зимы. Зима её 

оправдает и вычистит. Напол-
нит город своим сверкающим от 
морозного солнца смыслом. При-
кроет горечь обнажённых чёр-
ных веток белыми одёжками.

Дочка ждёт и радуется: «Выпа-
дет снег, и достанем санки!» Раз-
ляжется в них, пока я, утопая 
валенками в сугробах, буду про-
кладывать нам путь до детского 
сада. Ещё чуть-чуть – и радост-
ный выдох, когда заходишь в 
муниципальный коридор, напол-
ненный эхом и запахом гречне-
вой каши; волны тепла броса-
ются в лицо. Пробежишь мимо 
зеркала – щёки пунцовые, хотя 
я обычно бледная. Вот оно – 
маленькое счастье момента.

– Да, зима – это самое рус-
ское время года, – улыбает-
ся Илья, шагая рядом и наде-
вая перчатки. Ксюша кивает: 

– И я люблю зиму. Особен-
но первый снег. Он всегда при-
ходит неожиданно и вовремя: 
сидишь на работе, посматрива-
ешь в окно, а там всё привычно: 
голые деревья, блеклый асфальт, 
серый воздух. Сам не понима-
ешь отчего, но в определенный 
момент начинаешь ждать чего-
то. И вдруг, когда глаза в очеред-
ной раз устремляются в пыль-
ное оконное стекло, ты видишь 
снег! Первый, белый, чистый, лег-
кий! И радуешься, как ребёнок.

Первый снег уносит меня в дет-
ство. Старый дворик, где было 
полно детей. И я среди них. 
Лучшим зимним развлечени-
ем для нас была лепка снеж-
ных пещер и лабиринтов – на 
это могли уйти недели стара-
ний. Мы учились созидать, рабо-
тать в команде. Домой забе-
гали только в исключительном 
случае – вся жизнь проходи-
ла на улице, на свежем воздухе. 

И время шло как-то размерен-
но, не ускользало из рук, каждая 
минута проживалась полностью.

Когда становишься взрослым, 
минуты бегут быстрее. И если 
весна – это время для возрожде-
ния, то зима создана для глубо-
кого осмысливания того, что про-
исходит вокруг и в тебе самом...

А я вспоминаю зимний стадион 
«Икар», посередине которого –  
огромная ёлка, перемотанная 
гирляндой. Шорох коньков и поп-
са, разносящаяся над нами. Мы 
едем, держимся за руки. Пытаюсь 
успеть, семеню, говорю быстро, 
захлёбываясь... И теперь уже 
кажется – иду не по осени, и это 
не листья хрустят под ногами, а 
будто бы тот свежезалитый лёд, и 
будущее, по которому мне скольз-
ить, оставляя за собой шерша-
вые следы коньковых лезвий.

� 

ЛИЧНОЕ

Зима всё оправдает
Нелюбимый шкаф набит пухлым и тяжёлым: одеждой, обувью, временем

НОВОСТИ

Итоги недели

ДИСТАНЦИОНКА  
И КАНИКУЛЫ
В начале прошлой неде-
ли губернатор Глеб Ники-
тин анонсировал новые меры 
по борьбе с распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции в Нижегородской области.

– ВУЗам и профессиональ-
ным учебным заведениям реги-
она рекомендовано перейти 
на дистанционное обучение.

– Все спортивные меропри-
ятия до 15 ноября будут про-
ходить без зрителей.

– Нижегородцы с признака-
ми ОРВИ теперь обязаны носить 
маски во всех случаях нахож-
дения вне дома, даже на откры-
том воздухе. Работодатели 

обязаны не только отстра-
нять лиц с признаками ОРВИ, 
но и обеспечить изоляцию этих 
сотрудников и их транспорти-
ровку к месту жительства.

Напоминаем, с 19 октября по 5 
ноября школы ушли на канику-
лы. Вместе со школами в Сарове 
перестали работать все органи-
зации дополнительного образо-
вания и спортивной подготовки. 
Родителям просят напомнить: эти 
каникулы были введены не для 
того, чтоб ваши детки собирались 
вместе и ходили по ТЦ и магази-
нам в эти дни, а оставались дома.

НОВОЕ В МУЗЕЕ
Музей истории Саровского УВД 
пополнился новыми экспона-
тами. Диана Леонидовна Чугу-
нова передала в музей семей-
ные реликвии, а именно: ордена и 
медали времён Великой Отече-
ственной Войны, книгу выле-
тов, фронтовые фотографии. И 
самое главное – наградное ору-
жие, армейский кортик летчи-
ков ВВС СССР, которые хранились 

в её семье более 70 лет. Пере-
данные экспонаты охвати-
ли историю трёх поколений 
семьи Чугуновых – деда, отца и 
сына, которые посвятили свою 
жизнь служению Отечества.

ПИК КОРОНЫ
Пик заболеваемости коронави-
русом в Нижегородской области 
ожидается во второй декаде ноя-
бря. Министр здравоохранения 
региона Давид Мелик-Гусейнов 
рассказал, что рост заболевае-
мости сейчас продолжается, но 
принимаемые меры обязатель-
но дадут ощутимый результат.

По его словам, все службы рабо-
тают на максимуме, но и эти 
возможности всячески ускоря-
ют. В регионе идёт наращивание 
темпов тестирования, каждые 
сутки в эксплуатацию вводятся 
250-300 дополнительных «коро-
навирусных» коек. Для служ-
бы скорой помощи выделяются 
новые машины и новые моло-
дые специалисты, увеличива-
ется количество диспетчеров.

ЗЕМЛЯ – 
МНОГОДЕТНЫМ
68 земельных участков под ИЖС 
были переданы в собственность 
в многодетным семьям Сарова. 
Теперь они вправе распоряжать-
ся ими по своему усмотрению. О 
завершении процедур передачи 
сообщил Комитет по управлению 
муниципальным имуществом.

Напомним, жеребьёвка земель-
ных наделов прошла в сентябре, 
по её итогам 5 участков остались 
без хозяев. Повторная жеребьёв-
ка назначена на ноябрь. Сейчас в 
«квартале многодетных» актив-
но идёт строительство дорож-
ной инфраструктуры, кладётся 
первый слой асфальта, а полно-
стью проект должен быть реали-
зован до конца текущего года.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

ПОДЖИГАТЕЛЕЙ 
НАШЛИ
Напомню, почти месяц назад, 23 
сентября, в девятом часу вече-
ра в парке Зернова сгорела 
постройка. Простенький аттрак-
цион-лазилка. Всё лето плани-
ровалось открытие, но оно так 
и не произошло – сперва коро-
навирус, потом и вовсе пожар.

Полиция Сарова доклады-
вает: лица, устроившие под-
жёг установлены. Ими ока-
зались несовершеннолетние 
девочки 14-15 лет, которые 
там регулярно тусовались.

Установили их причастность 
очень просто: по всему пар-
ку Зернова расставлены каме-
ры видеонаблюдения, которые 
пишут круглосуточно. В тём-
ное время суток картинка тоже 
хорошая, лица различимы. 

Вообще, эта общая тенденция. 
Камер видеонаблюдения по горо-
ду всё больше: есть обзор почти 
на всех перекрестках, в обще-
ственных местах, в магази-
нах, во дворах жилых домов. 

Потому полиции с таки-
ми вот криминальными эпи-
зодами становится работать 

проще. Статистика раскрывае-
мости прямо об этом говорит.

ИЗНАСИЛОВАЛ.  
ЗАТЕМ УБИЛ
В резонансном деле пропав-
шей в 2018 году 13-летней Маши 
Ложкаревой в Кстовском райо-
не скоро будет поставлена точка. 
Следователи завершили рассле-
дование, обвиняемый пред-
станет перед судом, ему гро-
зит пожизненное заключение.

По версии следствия, вечером 1 
августа 2018 года около дерев-
ни Горный Борок Кстовского 
района Нижегородской области 
обвиняемый напал на обочине 
автомобильной дороги на про-
езжающую на велосипеде Машу 
Ложкареву. Применяя насилие, 
он переместил ребёнка в без-
людное место и изнасиловал.

Осознавая, что девочка смо-
жет сообщить в правоохрани-
тельные органы о совершённом 
им преступлении, и с целью его 
сокрытия, он задушил ребён-
ка. После этого мужчина спрятал 
тело погибшей в неустановленном 
месте на территории Кстовского 

района Нижегородской области и 
скрылся с места преступления.

Несмотря на самые масштаб-
ные в истории Нижегород-
ской области поиски, тело 
Маши до сих пор не нашли.

– На причастность к соверше-
нию этого преступления крими-
налистами и следователями был 
отработан большой круг лиц, про-
ведены технические мероприя-
тия с телефонной и иной техни-
кой, а также сформирован список 
заподозренных лиц, в отношении 
которых проводился комплекс 
следственных и иных процес-
суальных действий и оператив-
но-разыскные мероприятия, – 
рассказали в СК. – Благодаря 
кропотливой работе следователей 
СК, а также правильно выбранной 
тактике проведения следствен-
ных действий было установлено, 

что к совершению убийства 
девочки причастен ранее суди-
мый житель Кстовского рай-
она, освободившийся услов-
но-досрочно из мест лишения 
свободы всего за полтора месяца 
до её безвестного исчезновения.

18 июля 2019 года Синицын был 
задержан. В отношении обвиня-
емого избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Его причастность к преступлению 
подтверждается заключениями 
экспертов, сведениями о теле-
фонных соединениях, показани-
ями свидетелей, специалистов и 
экспертов, протоколами осмо-
тров и обысков, а также иными 
материалами уголовного дела. 

Вину по предъявленному обви-
нению он не признал, давать 
показания отказался.

В настоящее время утвержде-
но обвинительное заключение. 
Оно направлено в суд для рас-
смотрения по существу. Санкции 
обеих указанный статей предус-
матривают наказание вплоть до 
пожизненного лишения свободы.

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
Михаил Маркелов 
 
 

Мира  
Майнд 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Rrnault Logan 2008г. цвет серый 
мет 2 хоз. пр.91 т.км дв.1.6 магн. 
сигн. ст.под. сцепка литые диски 
цена 275 т.р Тел.: 89087620824

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  задн бампер цв» НЕПТУН» 

2,5т.р.; 2 перед тонир.стекла с 
креплением -1500р, запаска 1500 
р.- всё к ВаЗ 2110 Т. 8 9023021918 

  �  Резину R16 на литых дис-
ках (комплект все сезон.) для 
Шевроле Нивы, эксплуатация 1 
сезон. Идеальное состояние. 20 
т.р. Тел.: +79101312388 Илья

  � 2передн тонир.стекла ВАЗ 
2110- 1500р; Нов.колпачки бол-
тов колес. хромиров 19мм; Спор-
тивные накладки 2 шт.на педали 
VAG- 1000 р; Тел.: 8 904 792 12 92

  � Зимняя шип. резина R13, 14, 
15, 16, 17,18 на дисках для Ваз 
и Иномарок(возможна прода-
жа только резины) Б,У, недо-
рого. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � Зимняя шипованная рези-
на Nokian Hakkapeliitta 8 (235x55 
R17), резина как новая, пробег не 
более 2000 км, все шипы на месте. 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

  � 4 полос. авто колонки 1) 
PIONEER TS- A 6915, 340 Вт. 4 
Ом- 3600 руб/ пара.PIONEER 
TS- A 6921, 380 Вт, 4 Ом- 4500 
руб/ пара Тел.: 8 902 302 19 18 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  Моющ. пылесос Moulinex BN5 
Powerjet 1600 - 2500 руб.; ТВ LG 
42LM580S в отл. рабоч. сост. все 
отлично -17000руб. Тел.: 3-78-45

  � Кинескопный тв FUNAI 
21», SAMSUNG 21»(54 см) б/у, 
цена - 2500 р., за 1 шт. Тел.: 
т.3-75-29,с.89063685521

  � 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./ 2018г.в. Сня-
та с регистрации в налоговой 
май 2019г. Идеально для 54-ФЗ. 
- 5000руб Тел.: 8 902 302 19 18 

  � приёмник 3-программ-
ный «Электроника ПТ-205 
- 205. Есть часы + будиль-
ник + 3-програмное радио. 
цена 600р Т. 8 902 302 19 18 

  � led tv LG32LB561U (диагональ 
82 см), 5 лет, есть цифровое ТВ, 
новая подсветка, цена 10000 руб. 
Тел.: т.3-75-29, с.89087620529

  � LED TV SAMSUNG UE32F4000AK 
(диагональ 82 см), есть DVB-T, 
DVB-C, цена 10000 руб, торг. 
Тел.: т.3-75-29,c.89087620529

  � LG микроволновку 4000 р. В 
хорошем рабочем сост. и за 2500 
р., Мистери. Кронштейн к стене 
для печки- 400 р Т. 8 902 302 19 18 

  � ТВ LG 42LM580S в отл. рабоч. 
сост. БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ - НЕТ все 
отлично. ЦЕНА 17000 р; Новые 
беспроводные НАУШНИКИ (пол-
ные) Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � хол-к Атлант -5,5 т.р., хол-к 
Ока -2,5 т.р., стир. маш indesit - 
5т.р., стир маш. daewoo -2,5 т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Ягоду калину со своего огоро-

да, 130 руб./литр. Привезу к подъ-
езду. Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга

  � Кетостерил пластинами 
для кошек с ХПН. Срок годно-
сти до 09.2022. Цена 600р. за 
пластину Тел.: 96O188OO95

  � Тыкву со своего огоро-
да, 30 руб/кг. Размеры и вес 
разный. Фото на барахол-
ке. Могу привезти к подъезду. 
Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга

  � Облепиху со своего огорода, 
160 р/литр. Привезу сама к подъ-
езду Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга

  � Перепела породы «Техас-
ский бройлер» любых возрастов. 
Молодая перепёлка-несушка 180 
р. за 1 шт. Перепелиные инкубац. 
яйца 1 шт-10р. Тел.: +79056638642

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видеокарта игровая с 8 
гб памяти на борту, Gigabyte 
GeForce GTX 1070 WINDFORCE 
OC 8G(GV-N1070WF2OC-8GD) 
Цена 17000р Т.89990791480

  � Компьютер (системный блок) 
AMD Athlon X4 730 2.8 ГГц/
DDR3 4Gb / MSI GeForce GT 640 
2Gb / WiFi /SSD: 120 Гб/ Win10/ 
Цена 11990р Т.+79026871480

  � Компьютер (системный блок) 
Intel Celeron G3900 2.8 ГГц/DDR4 
4096 Мб/видео ядро Intel HD 
Graphics 510 /SSD 120 Гб/ Цена: 
10990 руб. Тел.: +79026871480

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

  � Компьютер (системный блок) 
Intel Pentium G3260 3.3 ГГц/DDR3 
4096 Мб/видео ядро Intel HD 
Graphics /SSD 128Гб/Win10/ Цена: 
9990 руб. Тел.: +79026871480

  � Видеокарта игровая с 8 гб 
памяти на борту, 3 вентилято-
ра, GeForce® GTX 1080 G1 Gaming 
8G, Цена 21000р. Т. 89990791480

  � Современный комп (проц. Ryzen 
3200G 4 ядра по 3.6 Ghz, ОЗУ 8 
Gb, HDD 1Tb, SSD 48Gb, клава, 
мышь, монитор ЖК 23» LG, колон-
ки 2.1). Т. 89101208550 (после 17)

МЕБЕЛЬ 
  � НОВЫЕ шкаф 2 х створчат.нов 

4500 руб; Шкаф с баром и антри-
солью / нов/-4500 руб;Сервант 
со стеклом - красивый/ нов- 
4500руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � диван -книжка -3 т.р., кро-
вать 2-хсп. с матрасом -3,5 т.р., 
диван металлокаркас -4 т.р., кро-
вать 1-сп с матрасом -1,5 т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 к.кв. Московская 21/8эт, 

38/18/8, лодж.мебель,техника= 
3650т.р. на: вашу дом, дачу+ Баня 
в или за/ до 40 км/ г. Саров+ ваша 
допл Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � 2-к.кв. ул. Казамазова д.10. 
10/12 этаж, общ S - 50,5 кв. м., 
жилая - 30,2 кв.м., кухня - 7,7 
кв.м. Большая лоджия. Цена 3 950 
000 р. Т. 5-88-86, 8 920-053-46-
54 - после 18.00 8 920-059-73-42

  � 3-к.кв. 64 кв.м, по ул. Силки-
на 28 4 этаж, перепланировка 
узаконена Тел.: 8-9087383785

Барахолка

Апрель 2018 года. Дважды 
геройское кольцо на Захарова 
и Октябрьском только недавно 
введено в эксплуатацию. Сопут-
ствующая по проекту инфра-
структура ещё не реализована. 
Те же новые остановки вдоль 
Октябрьского и Захарова: не то, 
что остановочных павильонов, 
даже самих площадок и карма-
нов для остановок ещё нет.

На тротуаре, что идёт вдоль 
Октябрьского от Победы до Дзер-
жинского (со стороны застройки), 
точнее, на его участке от заезда 
к бывшему рынку (там ещё была 
мойка) до перекрестка Октябрь-
ский – Победы, после дождей 
собиралась большая и глубокая 
лужа. Это было ещё и до рекон-
струкции: там давно просело всё, 
образовалась впадина, и собира-
лась вода так, что хрен обойдёшь.

Увы, тогда «Умный Саров» ещё 
не был в эксплуатации, поэто-
му фото не сохранилось. Однако 
после окончания реконструкции 
Октябрьского на этом участке 
стало понятно, что лучше никто 
не сделал (ибо всем, в общем-
то, накидать с нашей колоколь-
ни) – ситуация даже усугубилась.

Так как мы с супругой по это-
му тротуару ходим достаточ-
но часто, и к тому моменту 
(2018 год) «Умный Саров» был 
уже «в продакшене», то супру-
га ничтоже сумняшеся взяла, да 
и оставила там заявку с опи-
санием проблемы. По-моему, 
просто глядя на фото из заяв-
ки, уже можно воздевать очи к 
небу, заламывать руки и изры-
гать проклятия (фото 1).

Что мы видим в официаль-
ном ответе исполнителя? Мы 
видим там правильные сло-
ва, согласно которым, в буду-
щем должно было стать всё 
очень хорошо. Процитирую:

«На рассматриваемом участ-
ке автомобильной дороги пр. 
Октябрьский планируется устрой-
ство остановки общественного 
транспорта. В настоящее время 
ведётся разработка проектной 
документации на данный объект. 
Проектировщиком будут учтены 
существующие отметки уровня 
дорожного покрытия и предус-
мотрены конструктивные реше-
ния, обеспечивающие водоотвод 
с твёрдого покрытия проезжей 
части и подхода к остановке».

Как говорят господа из «отде-
ла безопасности Сбербан-
ка»? Фиксируем информа-
цию. Апрель 2018 года.

Перенесёмся в наше время. 
Август 2020-го. Устав ждать, ког-
да этот самый проект «устрой-
ства остановки общественного 
транспорта» начнёт реализо-
вываться и в наших пенатах, я 
оставил заявку на «Умном Саро-
ве», так как вид унылого пусты-
ря из строительного мусора 
вместо нормальной останов-
ки совсем не радовал (фото 2).

Не знаю, это ли дало старт реа-
лизации проекта, или Марс 
вошёл в созвездие Девы, но в 
сентябре 2020-го на описыва-
емом участке начались рабо-
ты по обустройству остановки.

Повторюсь, что данный уча-
сток для меня является транзит-
ным, поэтому часто попадает-
ся на глаза. Помня, что должны 
были сделать проектировщики, 
я внимательно следил за испол-
нением. Первым тревожным 
звоночком (читай «спустяру-
кавным» отношением к испол-
нению) стал тот факт, что после 
«сдвига» тротуара для создания 
кармана на месте осталась опо-
ра освещения, которая «вырос-
ла» прям посередь и без того 
не шибко широкого тротуара.

И я бы не сильно переживал, 
если бы опора был оставлена 
так до каких-то определённых 
последовательностей в процес-
се реализации проекта. Но ког-
да новый участок тротуара уже 
засыпали щебнем, подготав-
ливая подушку под асфальт, а 
столб так и остался стоять ров-
но посередине без каких-либо 
намёков на перенос (ни тран-
шеи для переноса коммуника-
ций, ни ямы для опоры) – я начал 
теребонькать во все колокола. 
Вот так все выглядело (фото 3):

Сразу поднял панику через Зато-
новости, описав проблему Мире, а 
заодно – новому депутату округа 
И. И. Ситникову. Всё поузнавали 
по своим каналам, подняли пере-
полох, получили ответ, что столб, 
дескать, прям в обязательном 
порядке будет перенесён. И этот 
успокоительный ответ переда-
ли мне, получив благодарность.

А как бы читатель подумал, если 
увидел, что процесс обустрой-
ства тротуара проходит этап за 
этапом, и вот уже под асфальт 
готовят покрытие, а столб как 

стоял, так и стоит? Вот и я решил, 
что никто со столбом ниче-
го делать и не собирается.

Так или иначе, но через пару дней 
я вижу магию – уложенный под 
асфальт щебень разрыли, далее 
прокопали траншею для переноса 
коммуникаций и яму для само-
го основания световой опоры. 
Ну, то есть у нас так по логике и 
делается, да? Сначала укладыва-
ется песок и щебень, а потом они 
же раскапываются для проведе-
ния земляных работ (фото 4).

В общем, спустя пару недель слу-
чилось чудо – столб был пере-
несён, всё закопано и заасфаль-
тировано. Осталось только по 
традиции завалить все г..вном 
обустроить газоны (фото 5).

Глядя на то, что ни хрена не было 
сделано так, как было указано в 

официальном ответе на заявку 
от 2018-го года, то есть не были 
«учтены существующие отмет-
ки уровня дорожного покрытия и 
предусмотрены конструктивные 
решения, обеспечивающие водо-
отвод с твёрдого покрытия про-
езжей части и подхода к останов-
ке», я всё ждал первого серьёзного 
дождя для, так сказать, «визуали-
зации» факапа. Как назло, октябрь 
выдался сухим, и только недавно 
прошли хорошие осадки, которые, 
как лакмусовая бумажка, проявили 
всю сущность исполнения проекта.

Итак, встречаем: остановка образ-
ца 2020-го года со всеми «учёта-
ми от проектировщиков» (фото 6): 

Так как процесс обустройства 
перешёл к этапу разбрасыва-
ния г..вна благоустройства газо-
нов около остановки, то очевид-
но (для меня), что никаких больше 

«конструктивных решений, обеспе-
чивающих водоотвод с твёрдого 
покрытия» там не планируется.

Итог на 18 октября 2020 
года был таков:
2 года на планирование проекта 
обустройства остановки, в ходе 
которого по факту не было учтено 
замечание (весьма важное) с пор-
тала Умный Саров. 3 месяца реа-
лизации проекта, по факту испол-
нения которого еле-еле удалось 
избежать посерёдного факапа в 
виде столба, и так и не удалось 
избежать главного факапа - сде-
лать так, чтобы тротуар на месте 
примыкания к остановке не стал, 
как сейчас модно говорить, «цен-
тром притяжения» для осадков.

Но, ругать всех подряд – это, 
Шурик, не наши методы. «Не 
согласен - критикуй, критикуешь - 
предлагай, предлагаешь – делай…» 
Вот я и обратился в Администра-
цию с просьбой разобраться в 
происходящем и развешать на 
столбах исправить ситуацию.

Как бы удивительно это не зву-
чало, но меня услышали, приняли 
материалы, рассмотрели, нашли 
косяки и приступили к их исправ-
лениям. За счет исполнителя же.

Что ж, зима близко, будем 
посмотреть – успеют ли.

� 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Сели в лужу со столбом
Как известно, работу любой хорошей цифровой платформы может поломать человеческий фактор

Халыч 
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  � 2-к.кв. Силкина 20, 4/5 эт, 
общая 48кв.м, кухня 8кв.м, 
комнаты 16 и 14кв.м, лод-
жия 2,5кв.м, балкон 15кв.м. 
Цена 3,7млн.р. Т. 93O6847527

  � 3-к.кв, пр. Ленина 21, общ. 
S - 72,2 кв.м., жилая 53 кв.м. 
17,9/17,7/17,3 кухня - 6,5 кв.м. 
Состояние жилое. Собствен-
ник. 2/4 эт. Цена 4200 т.р. 
Т.8 961-631-67-12 Марина

  � гараж в гк 1 (за ОБЦ), 29 блок 
гараж 38, поднят, удлинен, погреб, 
приямок, электричество. хор. 
состояние. Под газель. Привати-
зиров Т. 89200207690 после 16 ч.

  � гараж в гк комета (стрельби-
ще), 6,4х3,4м., цокольный этаж с 
погребом, электричество, желез-
ные ворота, поштукатурен.хор. 
250т.р. Т. 89200207690 после 16 ч.

  � Гараж на 21 пл. Свет, яма, боль-
шой погреб. 550т.р. Т. 89108931577

  � Гараж в ГК-3 на ул.Зернова. 
12 проезд. Реконструирован 
(удлинен, приподнят), прива-
тизирован, яма, погреб, свет. 
Установлены счетчики. S 46 
кв.м. Стоимость договорная. 
Т.: 8-929-047-87-36, 5-06-54.

  � Землю в Мордовии, Ельников-
ский р-н, д. Н.Шалы (20 сот.), все 
коммуникации. Тел.: 89173130200 
Александр Адрес: д. Новые 
Шалы, Ельниковский район

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

  � срочно, огород в с/о Союз 4,5 
сотки. На уч-ке плодовые дере-
вья и кустарники, домик, тре-
бующий ремонта,. Звонить с 
12.00 до 22.00 Тел.: 9506038179

  � Гараж, 2-уровневый, 380 V, тел. 
линия, 1 млн.руб. Т. 89173130200 
Александр Адрес: Ул. Арзамас-
ская, ГСК 4, блок 4, гар. 1А

  � гараж на Маяковского, погреб, 
яма сух., поднятый, ворота 
стандарт. 560 т.р. Торг. Алек-
сей. Тел.: +79159332079

  � Продается огород в 
Балыково, с/о «Крас-
ная звезда». 4 сотки. На 
участке находится креп-
кий двухэтажный дом 
без внутренней отдел-
ки. Посажены фрукто-
вые деревья и ягодные 
кусты, много цветов. Тел. 
7-89-24. Цена - 450 тысяч 
рублей. Торг уместен.

ПРОЧЕЕ 
  � Будем резать говядину, под-

робности по телефону Мясо пар-
ное в день зарезки Цена 350р 
От 10кг Тел.: 89081576115

  � памперсы для взрос-
лых дешевле чем в апте-
ке. Т.9308112055 с 12 до 22

  � из домашнего хозяйства пере-
пелиные яйца-30 р. за 1 дес., 
перепелиное мясо-450 р. за 
1 кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р Тел.: +79056638642

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

  � мясо кролика со своего дво-
ра, очень вкусное и полез-
ное, цена 500р за кг, средний 
вес 1.5-2.5 кг. Доставка бес-
платно. Тел.: 89047857405

  � чеснок со своего огоро-
да, цена 250 руб/кг. Возмож-
на доставка до подъезда в 
г.Сарове. Тел.: +79200463298

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Клейма буквенные металли-
ческие б/у, комплект в коробке, 
шрифт 5. В коробке не хвата-
ет четырёх клейм. Цена за ком-
плект - 900руб Тел.: 96O188OO95

  � Продажа-аренда бытовок б/у 
и новые, строительных вагончи-
ков, контейнеров. Оборудован-
ные и нет.Возможен выкуп у Вас 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

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

ФОТО/ВИДЕО 
  � новую флэш карту MicroSDHC 

UHS-I class10 32Gb Подходит 
для видео регистраторов, теле-
фонов, планшетов, фото-аудио. 
Цена:450р Тел.: 89990791480

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  Аварийные Ваз и Иномарки 
любого года выпуска, самовывоз 
на эвакуаторе, ДОРОГО. Помощь 
при ДТП работает эвакуатор 
24/7 Тел.: 31 306, 89524615306.

  � Ваз и Иномарки, можно битые, 
расчет в день обращения, ДОРО-
ГО, услуги эвакуатора 24/7. 
Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

  � ВАЗ или иномарку в любом 
состоянии. Дорого. Оформле-
ние всех документов. Подбор 
авто. Тел.: 3-19-67 89524746503

  � Мазду 6, Мазду CX-5, Киа Опти-
му от 2014 г.в. в отл. состоянии 
с пробегом менее 70000 км., из 
первых рук за адекватную цену. 
Тел.: 89101208550 (после 17-00)

  � прицеп для легкового автомо-
биля Т.: 89200207690 (после 16 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � автоматическую стиральную 
машину, микроволновку, холо-
дильник, ЖК телевизор, плиту 
газовую или стеклокерамику в 
рабочем состоянии Т. 89506015006

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель в приличном состо-

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

  � Приму в дар каркас 1 спальн. 
кровати с ламелями или боко-
вушки; Вазу с можно с браком с 
широк. горлом; Перфоратор до 
1000 руб. Тел.: 8 902 302 19 18 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж от собственника в 

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

  � гараж на Ключе-
вой Тел.: +79308068195 

  � заброшенный огород на 1,2 
линии в Балыково для сво-
ей семьи, 89506256774 Татья-
на, риэлторов прошу не бес-
покоить. Тел.: 89506256774

  � огород в с/о Союз, Вос-
ход, Гагарина. Жилой домик 
свет вода. Или обмен мой 
авто ШКОДА (1 млн.руб) на 
ваш Дом, огород+ БАНЯ Тел.: 
3-78-45; 8 908 762 08 45

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

  � Срочно 1-к.кв. в Саро-
ве без посредников Тел.: 
+79108997484 Адрес: ee.52@bk.ru

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Баллоны б/у из под тех. газа. 
Вывезем сами. Аренда, заправ-
ка и обмен Ваших баллонов Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

  � радиодетали, измеритель-
ные приборы, генераторные 
лампы. 8-916-739-44-34

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Гараж у ветлеч-цы: удлин-
нен, поднят, свет, яма, погреб на 
гараж у Налоговой, ул. Мира, Пуш-
кина, Гагарина, 21 пл. Андрей. 
Тел.: 89023080673 или 60764

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � гараж на длительный срок 
на Ушакова (Налоговая) Тел.: 
+79107929576 Андрей

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Ищу работу по ремонту почто-
вых ящиков и установке почто-
вых замков. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Ищу работу по демонтажу, 
монтажу систем водопрово-
да и отопления. Замена, ремонт 
и установка сантех. аксессу-
аров. Тел.: 8-930-274-92-78

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В кафе требуется бар-
мен-официант. Также требу-
ется официант для подработ-
ки в выходные дни. Т. 5 01-10

  � В Нижегородский фили-
ал ООО «МСК-НТ» требу-
ется главный специалист 
производственно–дого-
ворного отдела. Обязанно-
сти: заключение договоров 
с юридическими лица-
ми, работа с потребителя-
ми. Требования: высшее 
экономическое образо-
вание, знание 1С Бухгал-
терия. Оформление по ТК 
РФ. Резюме направлять 
по адресу evdovina@msk-
nt.ru, тел.89200590395

  � Предприятию ПКП «Тепло-
вик» в цех металлоконструк-
ций требуются:электросварщи
ки,слесаря МСР,кузнеца,токарт 
3-5р.,маляр,подсобный рабочий.
тел:8-910-888-98-50 и 3-33-94

  � АО «Асфальтный завод» 
приглашает на рабо-
ту разнорабочего и сле-
саря ремонтника, без 
В/П. ЗП стабильно, офи-
циально. Тел 99346

  � В м-н «Ковры» требует-
ся продавец -консультант, 
все подробности по телефону 
89200195573 с 8.00-17.00 часов

  � В кафе требуется повар, 
пекарь, посудомойщи-
ца. Т. 8 910-146-95-87

  � Приглашаем строителей на 
постоянную и временную рабо-
ту. З/п стабильная, своевре-
менная. 8-953 578 97 33

  � ООО «СтройКерамика» тре-
буются: операторы автозапра-
вочных станций - з/п 30000 руб., 
рабочие заправочных станций – 
з/п 18000 руб. Тел. 8(83130) 5-19-
91 e–mail: ООО_kirzavod@mail.ru

  � Требуется патронажный 
сотрудник по уходу за пожи-
лыми и больными людь-
ми. тел.: +7-831-30-37-602

  � Требуются маляры-шту-
катуры на постоянную и вре-
менную работу З/п от 50 000 
регулярная. 8-953 578 97 33

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Ремонт ноутбуков, компью-
теров, телевизоров и др. элек-
троники на профессиональном 
оборудовании. Восстановление 
Windows, macOS, данных. Уничто-
жение вирусов. Настройка интер-
нета, роутеров, Wi-Fi. Оплата по 
факту. Гибкий прайс. Выезд на 
ДОМ. т.: 3-15-35, 8-950-353-15-35

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

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ 
  � Подберем сиделку для ухо-

да за больными и пожилы-
ми людьми после больни-
цы. тел.: 8 (831-30) 37-602.

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

  � Репетитор по русскому 
языку 8-9 класс. Подготов-
ка к ОГЭ. Опытный препода-
ватель. Новый район. Т. 8 908-
762-07-03 Елена Викторовна

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Сантехнические работы любой 
сложности в квартирах, дачах, 
домах (монтаж труб на ули-
це и в помещении, радиато-
ров отопления,водосчётчиков, 
унитазов, ванн, смесите-
лей и другого оборудова-
ния). Тел.89503733584,31584

  � Бригада строите-
лей предлагает услу-
ги! Кровельные работы 
любой сложности.Забо-
ры всех видов.Веранды, 
беседки,садовые построй-
ки, сварочные работы, 
бетонные работы. Мы 
предлагаем Вам широ-
кий спектр строительных 
услуг за умеренную цену и 
в оговоренные сроки! Опыт 
работы более 10 лет!!! ЗВО-
НИТЕ: 8-904-796-62-77

  � Замена водопроводных, кана-
лизационных труб, замена сто-
яков, замена батарей отопле-
ния; установка счетчиков водо и 
теплоснабжения; установка водо-
нагревателей, бойлеров, ванн, 
душевых кабин, унитазов, сти-
ральных и посудомоечных машин. 
Разводка водоснабжения и ото-
пления в частных домах и кот-
теджах. Сан. узлы под ключ. тел. 
8 987 110 89 69; 8 986 767 82 11

  � Ремонт и отделка квар-
тир любой сложности. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Квартирный и дачный ремонт 
и отделка, а также Мастер на час. 
Клеим обои, плитку, панели ПВХ, 
мелкий бытовой ремонт, сверле-
ние, покраска, сантехника, элек-
тричество, сборка и реставрация 
мебели, замена замков, покры-
тие ванн акрилом. Печи и ками-
ны, резка и валка деревьев, покос 
травы. 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

  � 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

  � Дачное строительство. Забо-
ры. Кровля. Беседки. Пристрой-
ки. Водопровод и т.д. Пенсионе-
рам скидки. тел.: 8-920-29-30-255

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 

  � в добрые руки маленькую 

собачку, большой не вырас-
тет, от породистой мамы 
Тел.: 5-60-15, 9081664026

  � Котята мальчики и девоч-
ки 2мес: черные, голубые, 
черепаховые. Лоток зна-
ют. Тел.: 8-991-192-07-48

  � Котята. Две девочки. Воз-
раст 2 месяца. К лотку при-
учены. Живут в частном доме, 
мама-кошка очень хорошо ловит 
мышей. Тел.: 89200580286

  � отдам в добрые руки 
маленького котенка (девоч-
ка), к лотку приучена Тел.: 
5-60-15, 9081664026

  � Отдам котят 2 мес-
персиковый и черные, гладко-
шерстные, домашние, ласко-
вые. Тел.: 8-908-152-70-57

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � приму в дар рабочий кинескоп-
ный телевизор Тел.: 89506015006

ПРОЧЕЕ 
  �  инвалид 1гр. примет в дар 

обезболивающие средства, 
оставшиеся после умерших 
родственников, заранее бла-
годарен. Тел.: 9506038179

РАЗНОЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Ремонт и настройка ПК. 
Установка ОС и др. программ. 
Настройка сети и роутеров. 
Тел.: 89159472893, Денис

МЕБЕЛЬ 
  � избавлю о т ненуж-

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

РАБОТА 
  � Мастер на час. Ремонт любой 

сложности. Пенсионерам, инва-
лидам и матерям одиночкам 
скидки. Обращайтесь только по 
телефону. Тел.: 89058660242

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � 19.10.20 утерян мобиль-

ный телефон золотистого цве-
та в силиконовом чехле в рай-
оне Магнита по ул.Шверника. 
Нашедшего просьба позвонить 
по тел.: 3-77-53. Вознагражде-
ние за возврат гарантировано.
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