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Окрошка: потому, 
что с майонезом 
скучно
Мария Затонская рассказывает 
о самом летнем русском 
блюде – окрошке

Храм как точка 
притяжения
Отец Владимир в эфире «Умного 
радио» рассказал о том, зачем 
православные приходят в храмы, 
что там происходит и зачем нужно

 Стр. 10 Стр. 2  Стр. 6

ЕГЭ формирует 
тревожность
Сергей «Мартин» Кугукин 
рассуждает о вреде, который 
наносит психике детей 
обстановка вокруг госэкзамена
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Администрация
ТРАВА У ДОРОГИ
Вопрос. При выезде из дво-
ра по ул. Садовая затрудне-
на видимость поворачивающих 
автомобилей в связи с высо-
кой травой. Каждый год такая 
проблема. Просьба вовре-
мя косить траву во избежание 
столкновения автомобилей.

Ответ. Готово. Пробле-
ма устранена 06.06.2021.

В сухом остатке 3 дня понадо-
билось на решение этой пробле-
мы, главное, чтобы теперь дей-
ствительно вовремя косили.

ОПАСНОЕ ДЕРЕВО
Вопрос. Во дворе домов Силки-
на, 38, 46, 44 находится засохшее 
дерево, создавая угрозу паде-
ния. Требуется ликвидировать.

Официальный ответ. Сухое 
дерево спилено 10.06.21 г. 

ВОДА, ВОДА
Вопрос. После подключения на 
новую ветку в связи с ремонтом 
теплотрассы из крана горячей 
воды бежит каленая холодная.

Ответ. Отвечает Курулина 
Нина Ивановна, МУП «Центр 
ЖКХ», ведущий специалист:

10.06.2021 г. восстанов-
лена подача горячей воды 
по указанному адресу.

ОХ УЖ ЭТИ ВЕТКИ
Вопрос. 25 мая 2021 г. сдела-
ла заявку на обрезание кустов 
и веток деревьев, по адресу ул. 
Шверника, д. 18. Прошло 2 неде-
ли, и ничего не сделано. В комна-
тах темнота, ветки прямо в окна 
упираются. Прошу ускорить УК 
«Центр ЖКХ». Обрезать кусты и 
деревья. Сделать по нормативам.

Ответ. Проведена санитарная 
обрезка ветвей деревьев 10.06.21.

� 

ГЛАВРЕДНОЕ

ЕГЭ, как средство для формирования тревожности

На дворе стояло лето, ЕГЭ и ГИА. 
Это раньше, помню, как первое 
число наступило, так прости-про-
щай школа на ближайшие три 
месяца. Теперь же те, кто закан-
чивают девятые и одиннадцатые 
классы, в начале лета нервничают 
и пишут государственные экза-
мены или итоговые аттестации

К самой форме экзаменов, судя 
по опросам, люди относятся 
по-разному, но чаще всего нега-
тивно. В эту область я сегод-
ня не полезу. Так или иначе, но 
эта форма проверки знаний, 
действительно, имеет как плю-
сы, так и минусы. Как минимум 
теперь выпускникам не прихо-
дится проходить через двой-
ной фильтр – когда сначала они 
сдавали выпускные экзамены в 
школе, а потом и вступительные 
в вуз или даже несколько вузов. 

Теперь, благодаря унифика-
ции ЕГЭ и цифровым техноло-
гиям, можно даже никуда не 
ездить, а подать документы с 

результатами государственно-
го экзамена в несколько высших 
учебных заведений. Но я хотел 
порассуждать немного о дру-
гом. Меня волнует та нервная 
обстановка, которая вокруг этих 
самых ЕГЭ и ГИА формируется.

Учителя, кровно заинтересован-
ные в том, чтобы все, кого они 
обучали, успешно сдали экза-
мены, сильно накручивают в 
морально-психологическом пла-
не, как самих детей, так и их 
родителей. С сожалением могу 
констатировать, что подростко-
вая психология, которую препода-
ют в педагогических вузах, судя 
по всему, осталась в прошлом. 

Большое количество педагогов 
сегодня применяет совершен-
но неподходящие мотивацион-
ные практики для того, чтобы 
стимулировать желание учить-
ся у подростков. Дети нервни-
чают до экзаменов, во время 
них, после них, ожидая результа-
ты. А если кто с первого раза не 
сдал, то это вообще тушите свет. 

Неокрепшая психика буквально 
идёт вразнос. Подросток, опи-
раясь на мотивационные речи 
педагогов, начинает винить в 
случившемся себя, испытывает 
сомнения по поводу своего интел-
лекта и работоспособности и, как 
следствие, начинает испытывать 

общую тревожность. К психоло-
гам у нас ходить не очень приня-
то, и в итоге мы получаем нерв-
ного, тревожного, а то и склонного 
к паническим атакам взрослого.

Приведу для примера ком-
ментарий одной из подписчиц 
«Затоновости» Любови Пле-
хановой, отлично иллюстри-
рующей то, о чём я пишу: 

У дочери ЕГЭ. Она нервничает, пла-
чет и отказывается завтракать.

– Мам, я не могу есть, меня  
тошнит!

8:00. Я стою перед дверью в 
исподнем, в одной руке – рюмка, 
в другой – бутерброд с сыром.

В рюмке – 10 капель валерьянки 
на ведро воды. Для дочери. Но для 
восприятия визуальной картин-
ки содержимое тары не важно.

Дочь уходит голодная и взвин-
ченная. Я выпиваю валерьян-
ку и закусываю сыром.

Господи, помоги ей решить задачи! 
И не напутать клеточки в бланке 
ответов. И взять гелевую ручку, а 
не шариковую. И написать «еди-
ничку» палочкой, а не так, как в 
прописях учили – «1». Даже не 
знаю, что сейчас в ЕГЭ важнее.

По итогу, люди через всю жизнь 
проносят тревогу, заложенную 
им в голову «толковыми» педаго-
гами, а это отрицательно влияет 
на их жизнь и на жизнь близких, 
в том числе уже и своих детей. 
Натурально наследственное 
заболевание получается, когда 
тревожные родители воспитыва-
ют таких же тревожных детей. 

Надеяться на то, что в скором 
времени система образования 
оздоровится, пока не приходит-
ся. Думаю, шаги для улучшения 
ситуации делаются, но быстрых 
результатов ждать не стоит. Поэ-
тому я обращаюсь, в первую оче-
редь, к родителям школьников.

Только вы, со всей родительской 
любовью, можете поддержать 
своих детей, объяснить им, что 
экзамен, конечно, дело ответ-
ственное, но бояться возмож-
ной неудачи не следует. Всегда 
можно сделать выводы, воспол-
нить пробелы, позаниматься с 
репетитором и спокойно пере-
сдать. А ненужная тревога ничего 
полезного нам не даёт, а толь-
ко ухудшает качество жизни. 

� 

Сергей «Мартин»  
КУГУКИН 
 

ЖКХ

Подготовка к зиме: скрытые работы
Слышали выражение «Готовь сани летом»? А много ли вы знаете тех, кто неукоснительно это правило соблюдает? Я вот узнала, что для 
МУП «Центр ЖКХ» это точно не пустые слова

Когда на улице июнь, тепло и 
солнечно, последнее, о чем мы с 
вами думаем – это отопление. И, 
действительно, зачем нам пере-
живать? Вот похолодает, вклю-
чат нам батареи, и будет всё в 
порядке. А вот теперь представь-
те себе, что для того, чтобы нам с 
вами зимой не думать о том, как 
бы обогреть квартиру, на про-
тяжении всего лета проводит-
ся подготовка наших домов к 
новому отопительному сезону. 

Давайте немножечко разберём-
ся. В каждом многоквартирном 
доме имеются узлы системы 
отопления, которые, как и любой 
механизм, нуждаются в уходе и 
проверке. И этим как раз таки на 
протяжении всего лета занимают-
ся работники МУП «Центр ЖКХ». О 
том, как именно происходят такие 
работы, рассказал начальник СТУ 
«Центральный» Петр Кочкуров.

Вообще, согласно «Правилам тех-
нической эксплуатации тепло-
вых энергоустановок» в каж-
дом здании перед отопительным 
сезоном должна пройти про-
мывка и опрессовка внутренних 
систем отопления. Цель промыв-
ки – удаление накопившейся в 

теплообменниках, радиаторах и 
трубах грязи, окалины и отложе-
ний. Опрессовка же проводится 
с целью испытания на прочность 
и плотность соединения труб и 
элементов системы отопления.

В ведении сантехническо-
го  участка «Центральный» на 

данный момент находится 364 
дома, и за сравнительно корот-
кий период нужно успеть каждый 
из них подготовить к зиме. Для 
этого составляется специальный 
график, который согласовывает-
ся с ресурсоснабжающей компа-
нией, ведь исправность системы 

отопления и в их интересах тоже. 
Все работы проводятся в при-
сутствии комиссии, куда обяза-
тельно входят представители 
ресурсоснабжающей организа-
ции  и собственников жилья.

В ходе проверки каждого узла 
обязательно составляется акт, 

который впоследствии явля-
ется гарантией того, что все 
работы были проведены, и дом 
готов к новому отопительно-
му сезону. Естественно, в слу-
чае выявления неисправностей, 
акт не будет подписан до тех 
пор, пока поломку не устранят. 

Как правило, чаще всего воз-
никает необходимость смазать 
или заменить некоторые дета-
ли (вентили, краны и задвиж-
ки, например). После устране-
ния неисправностей комиссия 
собирается вновь, и только тог-
да уже подписывает акт, кото-
рый затем передаётся в государ-
ственную жилищную инспекцию. 

Каждый человек прекрасно знает, 
что профилактика намного луч-
ше устранения последствий, будь 
то хоть вопросы здоровья, хоть 
эксплуатации техники. И, конечно 
же, нам с вами намного приятнее 
холодным осенним днём вер-
нуться в тёплую квартиру, нежели 
обрывать телефоны и требовать 
доставить нам в дом хоть немно-
го тепла. К чему все это – да к 
тому, что в следующий раз, когда 
вы задумаетесь о том, что ваша 
управляющая компания ниче-
го не делает, вспомните о том, 
что очень многое на самом деле 
скрыто от наших глаз, но именно 
это позволяет нам чувствовать 
себя комфортно в своих домах. 

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Реклама в Сарове!
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ВНИМАНИЕ!

Новые люди, мыло и бывшая «тринадцатая»
В газете «Саров» от 2 июня была опубликована заметка «Почём нынче электорат». В ней журналист рассказывает о сборе подписей под 
петицией, в которой жители города требуют разобраться с аварийным зданием бывшей тринадцатой школы

Напомним, что это здание про-
дано в частные руки, ООО «Саро-
вИнвест», и сегодня находится 
в аварийном состоянии, регу-
лярно горит, и поэтому явля-
ется опасным объектом.

Газета «Саров» также писала об 
этой проблеме и сбор подписей 
редакция, как мы поняли, одобря-
ет. Но при этом попутно журна-
лист рассуждает о том, кто соби-
рает подписи, и делает из этого 
своеобразные выводы. Журнали-
ста смутил тот факт, что с под-
писными листами стояла девуш-
ка-волонтёр от партии «Новые 
люди». И всем, кто с девушкой 
контактировал, она вручала фла-
кон жидкого мыла с логотипом 
партии. Из этого журналист сде-
лала вывод, что партия решила 
«примазаться» к хорошему делу в 
преддверии очередных выборов.

Есть такое понятие – формаль-
ная логика. По сути это научная 
дисциплина, с помощью кото-
рой можно отслеживать при-
чинно-следственные связи и 
делать выводы о том, «кто на 
ком стоял». Существует и типич-
ная логическая ошибка, отсыла-
ющая нас ещё к дологическому, 
так называемому, магическо-
му мышлению. Формулирует-
ся эта ошибка просто: «После 
того, значит вследствие того».

Например, человек, совершаю-
щий такую ошибку, делает вывод, 
что случившаяся неудача произо-
шла после того, как дорогу пере-
бежала чёрная кошка. События 
ведь произошли друг за другом, 
значит, есть очевидная связь. 
Так и тут. Раз мыло вручили 
после того, как человек оставил 
свою подпись под обращением 
по зданию тринадцатой школы, 
значит, вручили «за подпись».

При этом отмечу, журналисту 
девушка-волонтёр не сказала: 

«Поставьте подпись, а я вам 
мыло». Но в конце статьи журна-
лист оставляет открытый вопрос: 
«А как ещё расценить попыт-
ку купить внимание избирате-
лей за флакон туалетного мыла»? 
Таким образом, он направляет 
мысль читателя по дорожке сво-
ей же логической ошибки и попут-
но манипулирует читателями. 

Как там в анекдоте? Запомнят 
всё равно последнее действие. 
Вряд ли кто-то ещё раз перечи-
тает заметку, а ведь в ней сам же 
автор пишет: «Около клумбы на 
аллейке, ведущей к новой шко-
ле №13, стоит волонтёр – сим-
патичная девушка – и предлага-
ет проходящим мимо гражданам 
подписать обращение. Вежливо, 
доброжелательно, объясняет». 

Обратите внимание ещё раз – ни 
слова про «подпись за мыло». 
Более того, у автора заметки эта 
инициатива отторжения не вызы-
вает. Журналист подписывает 
петицию, считая, что проблему 
действительно нужно решать. 

А далее пространно рассужда-
ет о политтехнологиях, обвиняет 
партию «Новые люди» в том, что 
она «примазалась» к инициативе. 
Дескать, выборы на носу –  
пора электорат окучивать. Это 
печально, но с этим мы сталкива-
емся регулярно и как СМИ. Любая 
правильная и полезная иници-
атива с нашей стороны (сбор 
денег нуждающимся, организа-
ция субботника, петиция против 
очередного беспредела) вызо-
вет ряд комментариев от людей, 
которые расскажут, что мы это 
только ради хайпа, пиара и без-
удержного самолюбования.

Как показывает практика, делая 
подобные выводы, люди опи-
раются на собственный опыт 
и мировосприятие. Таких не 

переделать. А газете «Саров» 
мы хотели бы напомнить о том, 
что журналистика должна стре-
миться к объективному осве-
щению событий, предоставлять 
возможность высказывать-
ся по конкретному вопросу 
всем участникам процесса. 

Иначе конкретное СМИ может 
стремительно «пожелтеть». Наша 
редакция совместно с активи-
стами партии «Новые люди» обе-
спокоена такими тенденциями, 
и поэтому в ближайшее вре-
мя передаст редакции «Саров» 
несколько бутылочек жидко-
го мыла «Новые люди». Может 
быть, моющее средство поможет 
отмыть газету от жёлтого налёта.

А раздавать, так называемый 
«мерч» было принято во все вре-
мена. Недорогой, но нужный 
подарок позволяет наладить кон-
такт, порадовать человека и да, 
действительно, помогает доне-
сти информацию о новой партии 
до россиян. А те, в свою очередь, 
обладая логическим мышлением, 

могут поискать информацию об 
этой новой политической силе 
в интернете, почитать разные 
источники и сделать собствен-
ные выводы, а не идти по дорож-
ке кривой логики, проложен-
ной конкретным журналистом. 

Основатель партии «Новые люди» 
предприниматель Алексей Неча-
ев является основателем косме-
тической компании «Фаберлик». 
Поэтому идея с мылом вполне 
логична и остроумна, поскольку 
позволяет изготовить его на соб-
ственных мощностях и олицетво-
ряет стремление партии отмыть 
политическое пространство Рос-
сии от злоупотреблений, негати-
ва и чёрных политтехнологий. 

Будьте внимательны, друзья. 
Критически оценивайте посту-
пающую к вам через СМИ 
информацию, читайте несколь-
ко источников по теме и делае-
те собственные выводы из все-
го многообразия информации. 

� 

Сергей «Мартин»  
КУГУКИН 
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ТЕОЛОГИЯ

Храм как точка притяжения
Во второй передаче цикла бесед о христианстве на «Умном радио» поговорили с отцом Владимиром о церкви

– В первую очередь, конеч-
но, интересна история возник-
новения церкви в том виде, в 
котором мы сейчас её видим. 
Ведь на заре становления 
христианства её не было?
– Если обратиться к Священному 
Писанию, то Господь сказал: «Я 
создам Церковь Мою и врата ада 
не одолеют её». Первыми прихо-
жанами можно считать апосто-
лов Иисуса Христа, которых Он 
послал в разные города пропо-
ведовать Новый Завет: «идите по 
всему миру и проповедуйте Еван-
гелие всей твари. Кто будет веро-
вать и креститься, спасен будет; 
а кто не будет веровать, осужден 
будет». По преданию апостола-
ми было совершено путешествие 
до исторических мест, где нахо-
дится Украина. На берегах Дне-
пра был поставлен крест, и было 
сказано, что будет там церковь.

В ХХ веке благодаря созданию 
алфавита братьями Кириллом и 
Мефодием, началось распростра-
нение православной веры. В 988 
князь Владимир крестил Русь, и 
с того времени началась история 
Русской Православной церкви.

Надо понимать, что церковь – 
это не просто здание, более все-
го это люди. Господь не в стенах, 
а рёбрах человеческих (душах). 
Можно сказать, что церковь – 
это общество верующих людей, 
соединённых одними законами и 
правилами на невидимом плане. 

– Если церковь – это 
общество, то для чего 
нам в неё ходить?
– А для чего мы ходим на рабо-
ту? У нас же есть место, где мы 
живём – это дом. Есть места, где 
мы учимся – школы, институ-
ты. Есть место, где мы работа-
ем, для того, чтобы зарабатывать 
на жизнь. А церковь – это, мож-
но сказать, место нашей духов-
ной работы. Не зря же христиане 
называют себя рабами Божьими, 
показывая тем самым, что гото-
вы работать во спасение сво-
ей души и душ окружающих.

В церковь люди приходят не 
только с частными пробле-
мами и вопросами, но и для 
коллективных молитв. Вот, 
например, сейчас, в пери-
од пандемии мы все вместе 
молимся о её прекращении.

Церковь – это место молитвы, 
место пребывания Бога. Иисус 
Христос говорил – это то, где пре-
бывает мой Отец и Дух Святой. 
Место для строительства хра-
мов может выбираться путём 
знамений, как, например, саров-
ский монастырь. Он же не на 
пустом месте возник. Были осо-
бые знамения – колокольный 
звон, свечение с неба. Есть места, 
связанные с историческими 

событиями, места, где про-
живали святые угодники.

– У нас как-то так сложилось, 
что многие люди освящают 
свои квартиры, машины, офи-
сы. Насколько это правильно?
– Если обращаться к церковной 
традиции, то у всех священнослу-
жителей есть такая книга «Треб-
ник». В ней прописано то, что нам 
всем, людям, требуется, что нам 
нужно для жизни от её начала 
до кончины. Вот, например, ког-
да ребёнок рождается, первая 
молитва, которая должна быть 
прочитана над младенцем –  
это прошение у Господа охра-
ны от всяческих бед и напастей и 
здоровья души и тела. Далее по 
мере развития проходит наре-
чение имени, крещение, миро-
помазание и так далее. Это все 
молитвы, мы постоянно обраща-
емся к Богу, поэтому то, что окру-
жает нас, должно быть освящено 
тоже, чтобы Он нас мог охранять. 
К тому же тут нужно понимать, 
что силы зла могут вселяться 
не только в людей, но и в пред-
меты, поэтому освящение нужно 
для нашей с вами безопасности.

– А если человек не верит, 
но просит освятить ему 
что-то, как быть?
– Как говорит Господь – веру-
ющему всё возможно. Мы ведь 
не знаем, в какой момент чело-
век обратится к Богу. Вот вам из 
жизни пример. Однажды моло-
дой человек приехал освятить 
машину. Освятили, всё сделали 
как надо, а спустя время сно-
ва он приезжает на освящение. Я 
узнал его, спросил, почему снова 
приехал? Рассказывает – по вес-
не ехал он из Москвы, и в одном 
из мест его занесло, вынесло 
авто на обочину. Машина в хлам, 
а меня, говорит, Господь сохра-
нил, ангел-хранитель защитил. И 
таких примеров масса. Как ска-
зано – если человек верует хоть 
с горчичное зерно, то Господь 
защищает его, и ангел-храни-
тель рядом. Конечно, Его защи-
та не отменяет необходимости 

соблюдать правила дорожного 
движения, стоит помнить об этом. 

– В церквях кроме молеб-
нов проводятся ещё и таин-
ства. Хотелось бы узнать, что 
это такое, и немного подроб-
нее поговорить о каждом.
– В Русской Православной 
Церкви семь таинств – это 
когда таинственным обра-
зом, чаще всего для нас неви-
димым, но иногда и видимым 
сходит Дух Святой. Все таин-
ства дарованы нам Господом.

Первое – крещение. Это рожде-
ние человека в вечности. Церковь 
нас рождает духовно и желает, 
чтобы мы шли истинным путём. 
Крещение, если совсем просто 
объяснять – это вступление в 
членство православной церкви с 
дальнейшей возможностью раз-
виваться в этом обществе, расти 
духовно. Мы в церковь же при-
ходим как к матери. Мать она же 
рождает ребёнка, растит его и 
заботится о нём, а затем ребё-
нок заботится о матери. И в цер-
ковь, как и к маме, надо ходить 
регулярно, не от случая к случаю, 
а постоянно. Таинство крещения 
проводится один раз в жизни.

– В советское время у мно-
гих не было возможности, 
да и, прямо скажем, жела-
ния крестить детей. Но мы 
уже выяснили, что человек 
может уверовать в любой 
момент. Может ли взрослый 
пройти таинство крещения 
или это только для детей?
– Случаев таких немало, в любом 
возрасте можно пройти это таин-
ство. Правда сейчас мы к это-
му вопросу достаточно серьёзно 
подходим – существует пери-
од подготовки, он называется 
катехизация. Это такие бесе-
ды, на которых крещаемого, если 
речь идёт о взрослом человеке, 
либо крестных родителей, если 
мы говорим о младенце, учат 
основам православной веры. 

Это сделано потому, что сей-
час по статистике крещёных 
70-75%, а просвещённых мак-
симум 5%. То есть люди ниче-
го о своей вере не знают. 

Второе таинство – это миропо-
мазание. В священном писании 
говорится о том, что святые апо-
столы возлагали на людей руки и 
к ним сходил Дух Святой. Со вре-
менем это действо превратилось 

в обряд миропомазания. Варит-
ся миро – масло, символизирую-
щее Святой Дух, и наносится на 
тело человека. Мажут лицо, чело, 
верхнюю часть груди, руки и ноги. 
Делается этот для того, чтобы 
всё, что нам дано Богом, служи-
ло благу. Это таинство так же 
совершается один раз в жизни.

Следующее таинство – это пока-
яние или исповедь. По сути, это 
освобождение от греха. Покая-
ние возможно каждому челове-
ку. В истории мы знаем примеры, 
когда даже самые отъявленные 
грешники становились правед-
никами через покаяние. Даже 
приговорённые к казни могли 
исповедоваться священнику, и 
Господь прощает их. Сейчас такая 
практика тоже есть –  
осуждённые за преступления так-
же могут покаяться. Исповедь 
позволяет человеку обновить-
ся, её ещё называют «духовной 
баней», то есть человек отмы-
вается от  своих грехов. Ещё 
покаяние можно назвать духов-
ной врачебницей и, как гово-
рится, коль ты в эту лечебни-
цу пришёл, то ты не можешь 
уйти отсюда неисцелённым.

– У католиков есть такие 
понятия как индульгенция 
– прощение грехов за день-
ги, и епитимья – некое нака-
зание за грехи, если просто-
го покаяния недостаточно. 
Есть ли нечто подобное в 
православной культуре?
– В православии индульгенций 
нет, есть только понимание того, 
что человек должен совершать 
добрые дела не для того, чтобы 
получить гарантию прощения, а 
просто, потому что это правильно 
и необходимо. Епитимья в право-
славии есть, но это не столько 
наказание, сколько врачева-
ние. Ведь грех можно сравнить с 
болезнью, а мы с вами знаем, что 
хвори лечатся по-разному: где-то 
и таблетками можно обойтись, а 
где-то требуется хирургическое 
вмешательство. Так вот епитимья –  
это, можно сказать, операция для 
души. Суровость епитимьи опре-
деляется регламентом, который 
был установлен ещё святыми 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

отцами. Это могут быть как некие 
работы, так и отлучение от церкви 
на разные промежутки времени.

Следующее таинство – причаще-
ние. С помощью него мы с вами  
таинственным образом соединя-
емся с Христом, получая его Тело 
и Кровь. Это таинство устано-
вил сам Иисус на тайной вече-
ре. С помощью этого ритуала 
мы говорим Христосу спасибо 
за то, что он искупил наши гре-
хи. Таинство причащения совер-
шается каждый раз, когда про-
ходит литургия – совместное 
моление. Причащаться нужно 
4-5 раз в году. Детей можно при-
чащать с момента Крещения. 

Пятым таинством является собо-
рование. Господь сказал: «Болит 
ли кто в вас, да призовет пре-
свитеры церковныя, и да молит-
ву сотворят над ним, помазав-
ше его елеем во имя Господне». 
Это таинство врачевания души 
и тела. Чаще всего оно совер-
шается над больными людь-
ми. Проводится соборование 
очень редко, примерно раз в 
году, чаще всего в Великий пост. 

Браковенчание – это таинство, 
которое совершается над людь-
ми, которые уже заключили брак 
мирской и теперь хотят стать 
мужем и женой перед Богом. До 
определённого момента времени 

необходимости в граждан-
ской регистрации не было, но, 
к сожалению, появились слу-
чаи обмана – то есть по люд-
ским законам сочетались браком 
с одним человеком, а венча-
ются с другим. Перед венчани-
ем также проводятся беседы 
с батюшкой, в процессе кото-
рых как раз-таки и выясняет-
ся семейное положение людей.

И заключительное таинство – 
священство. Его проводят для 
желающих принять сан, для всех 
остальных оно не проводится. 

– Мы уже упоминали о том, 
что человек может в любом 

возрасте прийти к Богу. Но, 
тем не менее, многие испы-
тывают страх перед первым 
посещением церкви. Боятся 
что-то не так сделать, не там 
встать и так далее. Что нуж-
но делать в таком случае?
– В любом обществе нам не 
хочется выглядеть белой вороной, 
поэтому, конечно, мы испытыва-
ем страх и хотим заранее что-то 
узнать. Здесь нет ничего сложно-
го, главное – это ваше желание. Я 
бы посоветовал сначала просто 
прийти в церковь, постоять, пона-
блюдать и послушать. В храме 
должно быть уютно и спокойно. 
Лучше всего такое «знакомство» 

проводить в дни, когда народу 
немного. Можно почитать лите-
ратуру, благо её очень много как 
в интернете, так и на прилав-
ках. Можно подойти к батюшке и 
попросить его назначить время 
для беседы, он не откажет. Спо-
собов много, повторюсь, важ-
но только ваше желание. Боять-
ся не нужно, ответ мы держим 
лишь перед Богом, а Он рад каж-
дому, кто к Нему приходит.

Каждый из нас ищет свой путь 
самостоятельно, и только от нас 
зависит, как мы его пройдём. Глав-
ное же – не стоять на месте, а идти. 

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

УКРАЛ ВЫПИВКУ?  
В ТЮРЬМУ!
1 июня наши полицейские зареги-
стрировали сообщение директора 
продуктового магазина, распо-
ложенного на улице Шверника, о 
том, что неизвестное лицо похи-
тило товар, а конкретно алкоголь-
ную продукцию почти на 5 000 
рублей. Благодаря оперативно-
розыскным мероприятиям лицо 

очень быстро перестало быть 
неизвестным и перешло в раз-
ряд «установленное». Уже тра-
диционно выяснилось, что лихой 
человек уже ранее судим за ана-
логичные преступления. Исхо-
дя из стоимости похищенного и 
учитывая предыдущую деятель-
ность воришки, можно с опреде-
лённой долей уверенности гово-
рить о том, что он присядет. 

ВЕЛОСЕЗОН ОТКРЫТ
Также 1 июня в дежурную часть 
обратился гражданин К., про-
живающий по улице Силкина. 
Он сообщил о том, что ещё одно 

неизвестное лицо похитило у 
него велосипед марки «Мерида», 
который саровчанин традици-
онно хранил на лестничной пло-
щадке. Велик был пристёгнут, что 
не сильно помешало злодею. 

Ещё раз хотелось бы напомнить, 
что вместе с велосезоном обыч-
но начинается и сезон краж этих 
самых велосипедов. То, что ваша 
собственность всю зиму про-
стояла в подъезде, не должно 
вас расслаблять. Воришки тоже 
действуют в рамках рыночной 
экономики. Появился спрос на 
велосипеды – начались кра-
жи с последующей перепрода-
жей. Затащите лучше железно-
го друга домой – целее будет. 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧ-
НАЯ КРАЖА
2 июня полицейские зарегистри-
ровали аж четыре обращения от 
директора магазина бытовой тех-
ники, расположенного на улице 

Московская. Неизвестными лица-
ми в разные временные проме-
жутки были похищены: 3 порта-
тивные колонки и 1 веб-камера. 
Общий ущерб магазина соста-
вил почти 30 000 рублей. Надо 
ли говорить, что магазин осна-
щён камерами видеонаблюдения, 
на которых всё и всех прекрасно 
видно. Видео изъято полицией, и 
похитителя обязательно найдут. 

САДОВЫЙ ВОР
В начале июня было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 
158 УК РФ (кража) в отношении 

гражданина Б. 1969 года рожде-
ния. Еще в начале мая злоумыш-
ленник проник на территорию 
земельного участка в садоводче-
ском обществе «Красная звезда», 
откуда похитил бак из нержаве-
ющей стали стоимостью в 2 000 
рублей, шесть листов профна-
стила стоимостью 5 600 рублей и 
иное садово-огородное имуще-
ство на общую сумму около  
15 000 рублей. Ущерб серьёзный, 
и статья соответствующая. Граж-
данину Б. придётся отвечать за 
содеянное по всей строгости. 

� 

Сергей «Мартин»  
КУГУКИН 
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НУЖЕН ЛИ ТЕХОСМОТР?
Таким вопросом задались 
сотрудники МВД и предложи-
ли ввести добровольный техос-
мотр для владельцев легко-
вушек. Об этом сообщил РИА 
Новости глава российской Госав-
тоинспекции Михаил Черни-
ков. Изменения хотят внести в 
федеральные законы «О техни-
ческом осмотре» и «О безопас-
ности дорожного движения».

Ответственные автолюбители 
заинтересованы в исправности 
своего транспортного средства, а 
потому сами должны проходить 
проверку. Возможность делать 
это в удобное время и комфорт-
ных условиях позволит сокра-
тить число аварий из-за непола-
док, считают авторы документа.

При этом инициатива не затро-
нет такси, грузовики, автомобили 
предприятий и автобусы. Новый 
механизм, как подчеркнул Чер-
ников, позволит ГАИ сосредо-
точиться на техосмотре имен-
но этих транспортных средств, 
ведь часто техническая неис-
правность – сопутствующая 

причина ДТП при перевоз-
ке пассажиров и грузов.

Сегодня значительная часть 
водителей оплачивает услу-
гу по проведению техосмотра 
только для того, чтобы беспро-
блемно оформить полис ОСАГО, 
диагностика при этом не произ-
водится, рассказал Черников.

В то же время в положениях 
«Конвенции о дорожном движе-
нии» (Вена, 1968 год) обозначе-
но, что для легковых автомоби-
лей, принадлежащих физическим 
лицам, техосмотр необязателен.

Вместе с тем, МВД выступило 
с инициативой по разделению 
полиса ОСАГО и диагностической 
карты. Этот законопроект нахо-
дится на рассмотрении Госдумы. 
Если его примут, получение поли-
са обязательного страхования не 
будет зависеть от техосмотра.

«ЖАВОРОНКИ»  
ПРОТИВ «СОВ» 
На каком бы «поле» не встре-
чались люди с разными 

биоритмами, чаще всего всё 
против сов. Вот снова учёны-
ми из Университета Эксетера, 
Англия было обнаружено, что 
генетически запрограммиро-
ванный ранний подъём (хроно-
тип «жаворонок») связан с мень-
шим риском развития депрессии 
и лучшим самочувствием в 
целом. Учёные предполага-
ют, что это может быть связа-
но с тем, что утренние подъёмы 
и дневной образ жизни больше и 
лучше поддерживаются обще-
ством и социальными уставами.

Специалисты изучили разницу во 
сне в рабочие дни и выходные у 
85 000 участников, которые носи-
ли трекеры сна. Так учёные обна-
ружили, что люди, которые были 
отклонены от своих естественных 
часов (например, человек был 

«совой», но ему постоянно прихо-
дилось вставать рано на работу), 
с большей вероятностью сообща-
ли о депрессии и тревоге и стра-
дали от плохого самочувствия. 

Сайт popmech.ru приводит сло-
ва ведущего автора экспери-
мента Джессики О’Лафлин: «Мы 
думаем, что это можно объ-
яснить тем фактом, что тре-
бования общества ущемля-
ют «сов», они бросают вызов 
своим естественным часам».

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

ЗДОРОВЬЕ

Что такое осмотр офтальмолога?

Ежедневно каждый из нас полу-
чает гигантское количество 
информации. До 90% всей инфор-
мации – ЗРИТЕЛЬНАЯ. Быстрое 
развитие интернет-технологий 
и гаджетов увеличивает нагруз-
ку на орган зрения с каждым 

годом. Глаз человека, не приспо-
собленный к таким нагрузкам, 
отвечает утомлением, сниже-
нием зрения и ранним разви-
тием различных заболеваний.

Если Вас беспокоит:

• снижение зрения;
• утомляемость глаз и 
чувство тяжести;
• покраснение глаз; 
• слезотечение или сухость;
• выделения из глаз;
• глазная боль;

необходимо обратиться к 
офтальмологу. Даже незначи-
тельные жалобы порой явля-
ются ранними симптома-
ми серьёзных заболеваний.

Если жалоб нет, посещать 
офтальмолога необходи-
мо не реже 1 раза в год.

В чём заключается осмотр 
офтальмолога:

1. Опрос. Выявление жалоб 
и факторов риска разви-
тия заболеваний глаз.
2. Определение остроты зре-
ния и его нарушений. Позво-
ляет выявить близорукость, 
дальнозоркость, астигма-
тизм, амблиопию и т. д.
3. Осмотр глаз с помощью опти-
ческих аппаратов: век, глаз-
ной поверхности, прозрачных 
сред глаза (роговица, хруста-
лик, стекловидное тело). Позво-
ляет выявить такие заболева-
ния, как катаракта, деструкция 
стекловидного тела. 
4. Осмотр глазного дна. Позво-
ляет выявить такие заболевания, 
как глаукома, макулодистрофия, 
отслойка сетчатки, новообра-
зования сетчатки, осложне-
ния сахарного диабета и т. д.
5. Измерение внутриглаз-
ного давления пациентам 

старше 35 лет или при нали-
чии показаний. Позволяет выя-
вить глаукому, симптоматиче-
скую глазную гипертензию.
6. Определение рефракции гла-
за с помощью рефрактометра и 
выписка очков при наличии пока-
заний. Позволяет с высокой точ-
ностью подобрать сложные очки.

Все исследования проводятся 
с помощью современной 
точной аппаратуры. После 
осмотра при необходимости 
выписывается лечение, и 
даются рекомендации по 
профилактике заболеваний глаз. 

Будьте здоровы! Берегите зрение!

� 

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

Даша 
ОСЬКИНА 
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ЛИРИКА 

Окрошка: потому что с майонезом скучно! 
Когда мама и папа в очередной раз собрали перекус на огород, оделись в заношенное и истёртое, я сбежала во двор и спряталась за 
беседкой

Они вышли к машине, звали меня, 
и, не дозвавшись, уехали. Впер-
вые я прогуляла «полевые рабо-
ты» и подумала: «А что, так мож-
но было?» Это был порыв – не 
решение. Вечером по возвраще-
нии мама сказала: «Ну, не хочешь 
ты ездить на огород – не нуж-
но, ничего страшного». Я жда-
ла взбучки, потому что сама 
себя осуждала. А мама меня не 
осуждала. И это было странно.

Сейчас у меня нет огорода, я сижу 
на своей зелёной кухне с длин-
ным поддоном мяты на подо-
коннике, за окнами – сад. Не сад, 
но двор, не двор, но сад. Неровно 
дребезжит газонокосилка, делая 
постоянные усилия в достиже-
нии своей цели – создании кра-
соты и порядка. Из её жужжа-
ния отделяется смех соседских 
детей. Вчера мы видели жука 
точь-в-точь семечка подсолну-
ха с ножками, и тоже смеялись. 

– Когда я был ребёнком, у меня 
не было ни бабушки, ни дерев-
ни, ни огорода, – Витя пожимает 

плечами. – Классическая, конеч-
но, картинка: бабушка напекла 
пирогов, за порогом орут пету-
хи, на столе самовар и окрошка. У 
меня такого не было. Я окрошку-
то только в 12 лет попробовал, 
когда с мамой в санаторий езди-
ли. Очень удивился, что суп может 
быть на кефире, а не на бульо-
не. После первой ложки подумал: 
«Почему оливье залили кефи-
ром?» После второй: «А вкусно!» 
В семье у нас как-то не приня-
то было окрошку готовить. Если 
суп, то горячий: щи, борщ, лапша. 

Мне казалось, что огород и 
окрошка – неотъемлемые атрибу-
ты детства, хотя ни то, ни другое я 
терпеть не могла. Но сейчас, слы-
ша эти два слова, отчего-то раду-
юсь. Они во мне откликаются, 
наполняют всё вокруг запахами 
смородины, трескучих досочек 
из костра, бабушкиными руками, 
всегда пахнувшими мылом. И вот 
я уже вижу наш огородный поко-
сившийся домик, который до сих 
пор не снесли, хотя он весь почер-
нел от старости. Жирную череш-
ню в пластмассовой банке из-под 
майонеза. Хлюпающий чернозём 
на тропинке – водопроводная 

труба всегда подтекала, так 
что дорожка была в лужицах. 

Когда огород заливало солн-
цем, чернозём блестел сталью, 
светился, как вороное крыло. 
Покойный дедушка в пожелтев-
шей от старости майке, в шортах 
и резиновых сапогах пробирал-
ся к домику и улыбался. Сейчас 
бабушка настрогает нам окрошки. 

Мне это всё не нравилось, 
а теперь я люблю вспоми-
нать. И люблю, как там всё 
было. И теперь у меня, как 
у Марины Цветаевой: 

«Звенят-поют, забвению мешая, 
В моей душе слова: 
«пятнадцать лет». 
О, для чего я выросла большая? 
Спасенья нет!»

– Самое интересное, что когда я 
попробовал окрошку, мне пока-
залось, что это такой знакомый 
вкус, – задумался Витя. –  
Как будто я ел её в детстве, 
она вся о детстве! А ведь я не 
ел её раньше, точно не ел. 

Может, это чужая память иногда 
прокрадывается в нас? Память 
окружающих или память предков. 
Или у окрошки просто такой вкус. 
Есть вот яркий вкус, есть острый, 
а есть детский. Отчего не быть? 

В нашей семье окрошку всегда 
заправляли квасом, а можно ещё 
кефиром или сметаной с водой. 
В основе всегда много толчёной 
зелени, яйцо, огурец, редиска. В 
зависимости от рецепта, кла-
дут в неё ещё варёную картош-
ку и колбасу. Или мясо. Кто-то 
даже с рыбой делает. В общем, 
вроде бы похоже на «Оливье», но 
вся суть в диетичности (большей 
или меньшей) и прохладе: летом 
хочется лёгкого и охлаждённого. 

И вот я всё вижу, как папа в обе-
денный перерыв, включив радио, 
подпевая попсе и смеясь, шинку-
ет овощи и ссыпает их в огром-
ную эмалевую кастрюлю, белую с 
красным цветочком посередине. 
Я потихоньку выкрадываю кро-
хотные квадратики «Докторской» 
и морщусь, когда он достаёт квас: 

– Не люблю! 

– Ну, майонезом себе заправишь. 

Майонезом скучно. Прихо-
дится хлебать шипучий «суп» 
и слушать дурацкие песни. 

И всё-таки как хорошо это, 
как правильно! Надо и самой 
приготовить сегодня.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

НА ДНЕ
6 июня участники обществен-
ной организации «Саровский 
клуб подводной охоты «Тритон» 
на озере «Протяжное» провели 
ставшую с 2015 года традицион-
ной акцию по очистке водоёмов 
города от подводного мусора.

Акция была посвящена Все-
мирному дню очистки водо-
ёмов и защиты окружающей 
среды, который празднует-
ся ежегодно в первые выход-
ные июня. В эти даты по всему 
миру тысячи людей старают-
ся сделать нашу планету чище.

ОБЛУЧИЛИ
8 июня в одной из столо-
вых города проходило торже-
ственное чествование ветера-
на атомной промышленности, на 
которое собрались видные пред-
ставители ядерного центра.

На следующий день гости сно-
ва собрались, но уже в каби-
нете офтальмолога по менее 
торжественному поводу. Выяс-
нилось, что у гостей случился 
ожог роговицы, поскольку работ-
ники столовой забыли выклю-
чить бактерицидную лампу.

ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН
Департамент образования рас-
сказывает, что русский язык 
3 июня писали 533 челове-
ка. 1 участник не смог завер-
шить экзамен по причине 
болезни, такое бывает. Самый 

массовый экзамен сдавал-
ся в школах №№ 13, 16 и 20.

Минимальное количество баллов 
ЕГЭ по русскому языку для полу-
чения аттестата – 24. ЕГЭ по рус-
скому необходимо представить 
при поступлении в вуз на любое 
направление подготовки. Резуль-
таты будут не позднее 22 июня.

Кроме этого ЕГЭ по геогра-
фии, литературе и химии прош-
ли в штатном режиме, резуль-
таты будут к 17 июня.

ШКОЛЫ В ТОПЕ
Две саровские школы вош-
ли в ТОП-200 лучших техни-
ческих школ России. Рейтинг 
составлен рейтинговым агент-
ством RAEX при поддержке 
Фонда Андрея Мельниченко.

Успешное поступление в ведущие 
вузы на естественно-математи-
ческие и инженерно-технические 
специальности – фактор, опи-
раясь на который был состав-
лен рейтинг. Таким образом, 

на 114 месте оказался лицей 
№ 3, а на 115 – лицей № 15. 

КВАС ПРОТИВ КЕФИРА

В группе «Затоновости» мы на 
этой неделе проводили традици-
онный опрос. В этот раз, в свя-
зи с наступлением лета спра-
шивали саровчан – с чем они 
любят есть окрошку. Тема ока-
залась жителям города инте-
ресной, и в голосовании приня-
ли участие 1 400 подписчиков 
группы. Выяснилось, что поч-
ти 87% саровчан предпочитают 
классический рецепт с квасом. 

На кефире окошку едят 7% наших 
земляков, а ещё примерно столь-
ко же используют особые, экзо-
тические рецепты. Речь идёт 
о кисломолочных продуктах 
типа тана и айрана. Ну и самое, 
на наш взгляд, удивительное – 
некоторые саровчане добавля-
ют в окрошку кильку в томате! 

� 

НОВОСТИ

Итоги недели

Имя: Андрей Ятунин

Профессия: сотрудник 
ЭМЗ «Авангард», битмей-
кер, рэп-исполнитель, орга-
низатор мероприятий.

Состоит из: рюкзака, кед, кеп-
ки, плеера и микрофона.

РЮКЗАК
Этому рюкзаку где-то года пол-
тора, а вот его предшественник 
жил у меня 15 лет. Я долго маял-
ся и не мог выбрать себе новый, 
потому что очень придирчиво 
отношусь к таким вещам. Вообще, 
с рюкзаками я хожу всю жизнь: не 
могу носить ничего в руках, очень 
раздражает. Активный образ 
жизни тоже накладывает отпеча-
ток – хочется быть динамичнее.

КЕПКА
У меня дома большая коллекция 
кепок – около 40 штук. Эта одна 
из самых старых: мне её подари-
ли на одном из рэп-фестивалей 
в Нижнем Новгороде, когда мы 
с командой только начинали 
делать выступления. Я как Бояр-
ский – некомфортно себя чув-
ствую без головного убора. Ино-
гда мне даже пытаются делать 
замечания из-за того, что я не 
снимаю его в помещении. Кепка –  
мой неотъемлемый аксессуар 

ещё со школьных времён, и у меня 
своя позиция по этому вопросу.

КЕДЫ
Вся жизнь – дорога, а на дороге 
без кед никак. Тоже важный пред-
мет для меня: я люблю ходить 
пешком по ночному городу и слу-
шать музыку. Куда меня толь-
ко не заносили мои кеды! Я не 
могу носить другую обувь – даже 
мои зимние ботинки очень похо-
жи на кеды. Эти одни из послед-
них, которые я купил. С ними не 
связанно каких-то особых вос-
поминаний – кеды стаптыва-
ются и меняются, они не могут 
быть у меня долго. Знаковым 
можно назвать скорее само при-
сутствие кед в моей жизни. ПЛЕЕР

Этот плеер – мой верный боевой 
товарищ. Хорошо мне или пло-
хо, грустно или весело, на вело-
сипеде я или пешком – со мной 
этот плеер. Ему очень много лет: 
за жизнь у меня было всего 4 
плеера, и я их все помню, начи-
ная с кассетного. Был период, 
когда меня называли «маль-
чиком с плеером» – тогда они 
были ещё относительно редки.

Я не могу слушать одно направ-
ление музыки, поэтому в пле-
ере всегда несколько групп 
разных жанров. Сейчас здесь 
немного русского рэпа, немно-
го зарубежного, блюз и драм-
н-бэйс. Последний раз слу-
шал на нём Джо Кокера.

МИКРОФОН
Микрофон тоже непростой – он 
со мной с самого начала серьёз-
ной музыкальной деятельности, с 
тех пор, когда мы только начали 
записываться. Это было пример-
но 7 лет назад: тогда я купил его, 
поняв, что любому исполнителю 
нужен свой боевой товарищ, раз 
уж я связываю с музыкой свою 
жизнь. Каких-то особых историй, 
связанных с ним, у меня нет – он 
и так слышал все мои истории.

Напоминаем, что мы откры-
ты для ваших идей! Предла-
гайте нам саровчан, о которых 
вы хотели бы узнать поболь-
ше таким интересным спосо-
бом. Можно даже выдвинуть 
себя на роль героя рубрики.

� 

АРТЕФАКТОР

Андрей Ятунин
На этот раз мы выбрали героем творческого фотопроекта «Артефактор» музыканта Андрея Ятунина, более известного как Mast 
ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ. Андрей читает лирично-бытовой рэп, организует фестивали экстремальных видов спорта для саровской 
молодёжи и разные интересные музыкальные движухи. Сколько энергии в человеке!

Сергей «Мартин»  
КУГУКИН 
 

АФИША

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

ИДЁМ В КИНО
«Красный призрак» (16+)

Название сразу же навевает мыс-
ли о фильме ужасов, но не в этот 
раз. Этот фильм о Великой Оте-
чественной войне, и повеству-
ет он о советском «супергерое», 
который, оставаясь незамечен-
ным, уничтожал немцев в немыс-
лимых количествах. Честно при-
знаюсь, мне тяжело оценивать 
подобные фильмы, потому что 

тяжело их смотреть. Но если вам 
такое кино по вкусу, то, думаю, вы 
не пожалеете, выкроив в выход-
ные время на его просмотр. 

«Ограбление 
по-джентльменски» (16+)
Название, конечно, говорит само 
за себя. Судя по трейлеру, нас 
ждёт стильное кино про новых 
Робин Гудов. Перестрелки, пого-
ни, интриги, в общем, похоже, в 
этом фильме есть всё для пары 
отличных часов в кинотеатре.

«Заклятье 3:  
По воле дьявола» (18+)
Создатели фильмов вселен-
ной «Заклятие» позиционируют 
свои картины, как основанные на 
реальных событиях. Третья часть 
франшизы не стала исключени-
ем. В ней речь пойдёт о жесто-
ком убийстве, виновник которо-
го заявляет, что был одержим. 
Боюсь, многого ждать от филь-
ма не стоит, но коль уж реши-
те сходить, то попробуйте это 
сделать в компании друзей.

СМОТРИМ ДОМА 
«Тихоокеанский рубеж» (12+)
В этот раз мне хочется посо-
ветовать вам фильм, над кото-
рым не надо думать. Кино для 
того, чтобы просто расслабить-
ся и получить удовольствие. 

Когда из морских глубин подня-
лись легионы чудовищ, извест-
ных как кайдзю, началась война, 
которой суждено было забрать 
миллионы жизней и свести 
«человеческие ресурсы» почти 
к нулю всего за несколько лет. 
Чтобы сражаться с пришель-
цами, было создано специаль-
ное оружие: огромные роботы, 
названные егерями, они управ-
лялись одновременно двумя 

пилотами, чьи сознания соедине-
ны с помощью нейронной связи.

Здесь прекрасно всё – и огром-
ные роботы, и гигантские мон-
стры, и глубоководные съёмки. 
В общем, самое то для отлич-
ного вечера выходного дня.

«Видоизменённый углерод» 
(18+) © Мартин
Действие сериала разворачи-
вается в далёком будущем, где 
человечество научилось избе-
гать физической смерти, запи-
сывая сознание и воспоминания 
отдельного человека на специ-
альные носители, после чего 
перенося личность в новое тело.

В центре сюжета оказывается 
Такеши Ковач – элитный наём-
ник, который спустя 250 лет после 
своей гибели получает новое тело 
по инициативе Лоренса Бэнкроф-
та – одного из самых состоятель-
ных людей на планете. Физиче-
ское тело Бэнкрофта погибло, но 
его личность была восстановлена 
из автоматического резервного 

копирования, которое было сде-
лано за несколько часов до смер-
ти, поэтому сам пострадавший 
совершенно не помнит о том, как 
он умер. Несмотря на утвержде-
ния полиции, что причиной его 
смерти является самоубийство, 
Бэнкрофт абсолютно уверен, что 
его убили, поэтому он поручает 
нашему герою в кратчайшие сро-
ки выяснить истинную причину.

Отличный фантастический сери-
ал для тех, кто любит мрачную 
атмосферу в стиле «Бегущего по 
лезвию», высокие технологии, 
психологические и моральные 
нюансы бессмертия, стрельба, 
погони и драки. Рекомендо-
вал бы этот сериал мужчинам 
30+. Как по мне, не для бары-
шень, но может быть найдут-
ся любительницы. Вышло два 
сезона, на третий продлевать 
не стали, поэтому вполне себе 
на дождливые выходные мож-
но запланировать просмотр.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � прицеп для легкового авто-
мобиля без документов, состо-
янии хорошее 10т.р.. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � Шкода Йети 2012 в отл. сост. 
50т.км. / 7тыс.км в год/1хзяйка.
Белая, не битая Ни где не кра-
шеная.проверки приветствую 
870000 руб Тел.: 8 902 302 19 18 

  � Renault Logan, 1,6 л, 2006 г/в. 
Цвет синий, пробег 205 т.км, 
Резина зима/лето. Торг! Цена: 
200 000 руб. Т. 8 964-844-17-14

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � зимняя шипованная рези-

на bridgestone ice cruiser 7000 
215/70 r16 Тел.: 8(910)895-12-34

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Кинескопный тв б/у samsung 
21», lg 21», (54 см), jvc 14» (37 
см), цена - 2300 р.- за 1 шту-
ку. Тел.: 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.)

  � б/у led tv Philips 42pfl3008t/60 
( диагональ - 106 см), есть циф-
ровое ТВ, цена 10500 р. Тел.: 
т.3-75-29, с.89087620529.

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

  � LCD TV SHIVAKI STV-
32L6, диагональ 32 дюй-
ма (80 см), цена 7500 р. Тел.: 
т.3-75-29,c.89087620529 

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

  � швейная машинка «Подольск 
132» с электроприводом, 1984 
года выпуска, в хорошем состо-
янии. Цена 2300 руб. тел.: 5-06-
36, 8-920-023-18-25, Валентина

  � плита электр. indesit - 3 
т.р.,плита газ. -3 т.р., холодиль-
ник минск -3 т.р., микроволновка- 
2,5 т.р., пылесос samsung -2.3 т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

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

  � Осушитель воздуха BALLU 
BDH-25L. Не использовался. 
14000 р. Тел.: 8-(987)-753-1592

  � стир. машина LG -4,5 т.р., 
стир маш Samsung -4,5 т.р, стир 
маш. Zanussi узкая 30см-3,5т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Кронштейн для крепле-

ния на стену кинескопно-
го телевизора. 400р. Тел.: 
89159434578 (после 18.00)

ДЕТЯМ 
  � Современную парту, под-

страиваемую под рост ребен-
ка. Цвет светлое дере-
во. 3тр Тел.: 9200211056

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

  � Скалярии, 50р Тел.: 9200211624

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видеокарта игровая с 4ю 
гигабайтами памяти на бор-
ту GIGABYTE AMD Radeon RX 
570 GAMING(GV-RX570GAMING-
4GD)Цена комплекта: 20.000р 
Тел.: +79026871480

  � Компьютер (компакт-
ный системный блок) Intel 
Pentium G3260 3.3 ГГц/DDR3 
4Гб/видео Intel HD Graphics/
SSD 120Гб/Win10/ Цена: 
11990р Тел.: +79026871480

  � Компьютер i7-9700KF/32GB 
Kingston Hyper X Fury/Gigabyte 
Z390D/ видеокарта нет/ SSD 
Toshiba RC500 256GB M.2/ 
HDD2Tb / Цена:50000руб 
Тел.: +79026871480

МЕБЕЛЬ 
  � Кухоный пенал темный в 

хорош. сост - 1600 руб.; трю-
мо. Выс. -190см; глуби-
на- 40 см; ширина-57 см; Ц 
-1500руб. Тел.: 8 904 792 12 92

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж в г.к. Комета, 12,5х3,5м. 

Двухуровневый, перекрытия, 
металлические ворота. Цена 600 
т.р. Тел.: 89063525470 Владимир

  � Огород с/о Восход, 4 сотки. 
Первая линия. На участке гараж, 
2-х этажный домик, баня. Цена 
1900000. Тел.: 89063525470

  � гараж на Очистных. Стандарт-
ный. Приватизирован. Торг после 
осмотра. Т. 8 952-773-23-11

  � огород в с/о «Крас-
ная звезда» 4 сотки. Цена 
450 т.р. Телефон 7-89-24

  � приватизированный земель-
ный участок на Кремешках на 
берегу Саровки возле второго 
подвесного моста общей пло-
щадью 65 соток.Участок состо-
ит из 9-ти участков площадью от 
6-ти до 9-ти соток. Цена сотки 40 
тысяч рублей. 8 951 914 24 07.

  � гараж на Ключевой. стандарт-
ный размер, погреб, яма, свет. 
Яма и погреб сухие. Цена 250 
000 руб. тел.: 8-906-351-04-89.

  � жилой дом в г.Саров, 
ул.Мостовая, 150 кВ/м,с ота-
пливаемым гаражом (75 кв.), 
газ, вода, электричество.С 
мебелью. Все документы 
оформлены. 89991215008

  � Сруб дом д.Михеевка, 36 кв.м, 
газ, асфальт до дома, 2 комнаты, 
ванна, кирпичный гараж. Участок 
11 соток, не обработан. 930 тыс 
р Тел.: 908-762-04-43, 3-74-43

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

  � земельный участок 25 соток 
в с. Итяково, Темниковский р-н. 
Газ, вода, свет. Цена: 200 000 
руб. Торг! Т. 8 964-844-17-14

ПРОЧЕЕ 
  � Продам из домашне-

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

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Продам KX-TCD540RU 

база+ 2 трубки» есть жк 
экран 3000 руб;Домаш. Кно-
почн. телефоны- 400 руб.а к б 
нов к Doogee Цена 7500 mАh 
-650р Тел.: 8 902 302 19 18 

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

  � Заборы, ограждения. Метал-
локонструкции. Изготовление, 
установка. т. +7-953-578-97-33

  � Продам забор для огорода, 
дачи в комплекте. Столбы, сет-
ка, решетка, крепеж. Наличный, 
безналичный расчет. Возможна 
установка. т. +7-953-578-97-33

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

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

  � станок универсальный быто-
вой 220В, 5 операций, обра-
батывает дерево, сталь. Цена 
18000р. Тел.: 89063525470

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Гимнастический мат складной 

1 x 2 x 0,1 м. Не использовался. 
4200 руб. Тел.: 8-(987)-753-1592

  � велосипед stels navigator 
350 24» -7 т.р. новый, велоси-
пед десна 2610 26» -7 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

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

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные авто-

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

  � Постоянно куплю-про-
дам баллоны б/у кислород-
ные, углекислотные, аргоновые, 

пропановые, гелиевые для тех/
газов. Аренда,обмен и Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  Куплю холодильник не высо-
кий для огорода с хорошей моро-
зильной камерой до 1-2 тыс. руб 
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

  � Автомат. стир. машину, пыле-
сос, микроволновку, холодиль-
ник, ЖК телевизор, плиту газо-
вую, муз. центр в рабочем 
состоянии Тел.: 89506015006

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

11 июня начался Чемпионат 
Европы по футболу.

Если вы собираетесь смотреть 
матч на стадионе, в самом эпи-
центре событий, то обязатель-
но возьмите с собой флаг с гер-
бом Сарова. А если вы будете 
наблюдать за матчами из дома, 

то флаг помо-
жет создать 
нужную атмос-
феру для вас 
и ваших друзей.

Размер: 135*90 см, материал: 
полиэфирный шелк. 
Имеется карман для древка. 
Стоимость: 1 000 рублей.

Купить флаг «Герб Сарова» с 
доставкой в любую точку мира 
можно на сайте store.sarov.info.  
Там же можно заказать и 
другие подарки. Подробности 

СУВЕНИРКА

ФЛАГ «ГЕРБ САРОВ»

30 ЛЕТ КАК ОДИН ДЕНЬ
Встреча с одноклассниками спу-
стя 30 лет – это очень круто! 
По такому случаю изготовили 
закатные значки для выпускни-
ков прошлых лет из Школы № 2. 
Потом значок останется памят-
ным сувениром на долгие годы.

ПРЕСС-ВОЛЛ
К скорому открытию шоу-
рума «DRESS CODE» разра-
ботали дизайн и изготови-
ли пресс-волл. Размер: 3*2 м.

ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА.  
30 ЛЕТ ВМЕСТЕ
Для детского оздоровительного 
лагеря «Лесная поляна» выпол-
нили большой заказ – имен-
ные футболки «30 лет вме-
сте» для сотрудников лагеря. 
Надписи сделаны с помощью 

термотрансферной плёнки. Спо-
соб нанесения на ткань: термо-
перенос. Такая футболка про-
служит долго, и надпись будет 
хорошо держаться при правиль-
ном уходе: стирка при 30-40 гра-
дусах (можно в машинке), гла-
дить с изнаночной стороны.

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

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

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
 
 

Саровский 
сувенир 
 

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

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

  � Электронную технику времен 
СССР! приборы, конденсаторы, 
транзисторы, микросхемы, разъ-
емы и т.д. Тел.: 89506224377

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Большой огородный зонт, 

Ш А Т Е Р,Шезлонг, ( торговую) 
палатку можно Б/у-шир. 2,5 * 
глуб.1,5м до шир 3 * глуб.3м, Б/У 
ДО 1000 руб Тел.: 8 902 302 19 18 

  � Куплю дачный шезлонг. ДАЧ-
НЫЙ БОЛЬШОЙ ЗОНТ, ТЕННИС-
НЫЙ СТОЛ,плитку тротуарную 
можно и Б/У,миксер строитель-
ный и др.пилящий режущий 
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

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

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель в приличном состо-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � Куплю или приму в дар сло-

манный Домашний киноте-
атр ВВК или LG-D65(..) (надо 
на зап/ части) 8904 792 12 
92 Тел.: 8 904 792 12 92

ПРОЧЕЕ 
  � Советские наручные механиче-

ские часы времён СССР! В любом 
состоянии. Тел.: 89506224377

МАТЕРИАЛЫ  
И ОБОРУДОВАНИЕ 

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

МЕНЯЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  Шкода Йети в отл сост./1,1 
млн руб/+ моя доплата на пар-
кетник 19-21 гг в отл. новом сост. 
или варианты Тел.: 8 902 302 19 18 

  � меняю на Вашу хорошую дачу 
мою Шкода Йети в отл сост. /1,1 
млн руб/ или варианты. Тел.: 
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

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

/ парковка, садик, магазины под 
окнами = 4.255.000 руб.или ваш 
а/паркетник 19-21г+3 000 000руб 
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

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

СДАЮ 
АВТОЗАПЧАСТИ 

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
  � Сдается в аренду каби-

нет 12 кв.м. для косметиче-
ских процедур в новом сало-
не по ул.Курчатова,4/3. тел.: 
8-920-018-29-22, Ирина

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В Магнит требуется корневщи-
ца, график работы 2\2, зарплата 
от 10000 руб. Т. 8 910-891-19-82

  � В мед. центр «Ника 
Спринг» требуется проце-
дурная медсестра. 2/2, пол-
ный соц.пакет Т. +7 999-077-
02-10 Татьяна Геннадьевна

  � Приглашаем мастеров-парик-
махеров на аренду в новом 
салоне по ул. Курчатова 4/3, 
тел.: 8-920-018-29-22, Ирина

  � Производственно-
му предприятию требует-
ся вахтер. Тел. 6-64-26

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

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

  � Требуются разнорабочие стро-
ители на постоянную работу.
Зарплата высокая, стабильная, 
своевременная. 8-953 578 97 33

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

ПРОЧЕЕ 
  � Доставка щебня гр-го, 

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

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

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

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

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

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

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

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

  � Строим на заказ: дома, бесед-
ки, бани из оцилиндрованного 
бревна. Также есть пиломате-
риал из хвойных пород. Адрес: 
Респ. Мордовия, г.Темников, 
ул.Роза-Люксембург 52. тел.: 
8-964-843-16-00 Николай. Рас-
сматриваем ваши варианты 
проектов. doma.besedki.bani@
gmail.com; сайт: строительство-
заказ-дома-бани-беседки.рф

  � 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

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

ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРСКИЕ 

  � Грузо-пассажирские 
перевозки каждый день. 
В 7.00 из Сарова(в Арза-
масе 8.15, в Н. Новгоро-
де 10.00) в 12.00 из Н. 
Новгорода(в Арзамасе 
13.30, в Сарове 15.00) До Н. 
Новгорода 500 руб., Арза-
мас - 200 руб. Т. 8 910-886-
57-51; 8 929-046-45-05

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
  � Предоставляю постоянную 

прописку на длительный срок в г. 
Саров Т. 8 910-131-45-76 Марина

ОТДАМ 
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 

  � За шоколадки б/у матрас 125 
x 192 см, одеяло 135 x 195 см, 
подушку 60 x 60 см, подушку 60 
x 40 см. Тел.: 8-(987)-753-1592

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Отдам котят: серые, голубые, 

черные. Домашние, к лотку при-
учены. Тел.: 8-952-44-77-447

ПРОЧЕЕ 
  � Старые доски на дрова. Тел.: 

89159434578 (после 18.00)

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

МЕБЕЛЬ 
  � избавлю от ненужной 

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

9-55-55Реклама  
в Сарове!
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