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Из МУ в АО
Какая судьба ждет МУ ПТП ТРВ  
и кому это нужно? 
Разбираемся вместе

День знаний 2021
1 сентября в лицах  
(фотографии учащихся  
16 школы)

 Стр. 9 Стр. 6  Стр. 8

330 – это дата!
Рассказываем вам  
о возрасте Сарова и делимся 
впечатлениями от праздника
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ЖКХ

Крыши и холода
С тем, как готовят к зиме кровли наших домов, разбираемся вместе со специалистами МУП «Центр ЖКХ»

Проблема протечек крыш осо-
бенно хорошо знакома жиль-
цам старых домов и верх-
них этажей. К счастью, не так 
уж часто это происходит. А все 
почему? Потому что весь лет-
ний период времени наши кров-
ли готовят к зимнему сезону.

Такая подготовка у специали-
стов МУП «Центр ЖКХ» происхо-
дит с апреля по октябрь. За это 
время нужно успеть проверить 
состояние всех домов, находя-
щихся в зоне ответственности 
управляющей компании. Работ 
на самом деле проводится много, 
но сейчас нас интересуют имен-
но кровельные. Особенно с уче-
том того, что осень уже насту-
пила, да и зима не за горами.

Давайте для начала разбе-
ремся, какие бывают протеч-
ки и из-за чего они возникают.

По характеру проявления протеч-
ки крыши подразделяются на:

– снеговые (появляются в пери-
од бурного таяния снега, либо как 
результат подтаивания нижне-
го слоя, который соприкасается с 
теплым кровельным покрытием);

– ливневые (возникают в пери-
од выпадения осадков);

– «мерцающие» (признаки про-
течек появляются бессистемно и 
без видимых оснований, в каче-
стве основных причин фигуриру-
ют ошибки монтажа кровельного 
пирога, неправильно выполнен-
ный парапет, микротрещины в 
кровельном покрытии и т. д.);

– «сухие» (намокание потолков и 
стен в помещении вызвано кон-
денсатом, накапливающимся в 
подкровельном пространстве).

Как видно из вышенаписанного 
протечка может появиться совер-
шенно непредсказуемо, тем не 
менее, можно примерно обозна-
чить причины, из-за которых эта 
неприятность в прямом смысле 
обрушивается на наши головы.

Итак, причиной проте-
чек может служить:

– выход кровельного материа-
ла из строя по причине оконча-
ния эксплуатационного срока;

– производственные дефекты 
или низкое качество материалов;

– нарушение целостности покро-
ва, механические поврежде-
ния кровельного покрытия;

– воздействие внешних фак-
торов (колебания температу-
ры, ультрафиолет, влага);

– нарушения технологии мон-
тажа кровельного пирога;

– срыв кровельного материала. 

И вот как раз для того, чтобы пред-
упредить возможные протечки, 
технические специалисты МУП 

«Центр ЖКХ» проводят плановые 
осмотры крыши по установлен-
ному графику. В первую очередь, 
разумеется, пристальное внима-
ние обращают на участки кровель, 
которые уже были отмечены как 
протекающие и на которых были 
выполнены мероприятия по лока-
лизации мест протечек. Как прави-
ло, такие сигналы посылают жите-
ли верхних этажей, обнаружившие 

у себя в подъезде (а то и в квар-
тире) неприятные потеки.

Почему-то в сознании людей 
часто возникает примерно следу-
ющее представление – раз ника-
ких жалоб на крышу не поступало, 
то и осматривать ее не будут. Это 
в корне неверное понимание про-
цессов, происходящих в управля-
ющей компании. Дома проверяют 
все, и это не просто обязательно, 

это необходимо. Ведь, согласи-
тесь, гораздо легче предотвра-
тить протечку, нежели потом раз-
бираться с её последствиями.

В зависимости от результатов 
проверки техническими специ-
алистами принимается реше-
ние о необходимости ремонта 
кровли. Здесь важно отметить 
то, что инженеры фиксируют не 
только очевидные поврежде-
ния кровли, но и те места, кото-
рые в теории могут в таковые 
превратиться. Соответственно 
и ремонт проводится по макси-
мально возможному уровню.

У нас в городе есть совершенно 
разные крыши – и шиферные, и 
металлические, и наплавляемые –  
и для каждой из них требуются 
свои материалы и инструменты, 
которые, конечно же, имеются в 
распоряжении МУП «Центр ЖКХ». 
Как и специалисты-кровельщики.

Просто так кого-то ремонти-
ровать крышу, естественно, не 
пустят. Только люди, прошедшие 
специализированное обучение 
и подготовку, могут заниматься 
такими работами. Естественно и 
делают все по высшему разряду, 
ибо сами в этом заинтересованы.

Кстати, помимо ремонтов крыш 
такие специалисты занимаются и 
заменой кровли. Здесь главным 
образом речь идет о шифере –  
этот материал уже сильно 
устарел, поэтому его стараются 
потихоньку заменять на более 
современный, при капитальном 
ремонте такое возможно.

Каждая протечка – это большая 
неприятность не только для 
жителей квартиры или подъезда, 
но и для управляющей компании, 
поэтому в летний период 
прилагаются максимальные 
усилия для того, чтобы зимнее 
время прошло в спокойном 
режиме, без авралов.

� 

ВОПРОС – ОТВЕТ 

БЕРЕЗОВЫЕ ВЕТВИ
Вопрос: У дома № 10 по улице 
Пушкина фонарный столб 
полностью закрыт ветками 
березы. Настолько плотно, 
что приходиться на ощупь 
заходить во двор. Темно, даже 
зимой. Учитывая безобразное 
состояние асфальта, тем 
более требуется устранить 
это в ближайшее время.

Проблема появилась на сай-
те «Умный Саров» 06.08.2021. 

Ответ от 24.08.2021: отвечает 
Мешалкина Ирина Константи-
новна, ДГХ управление инже-
нерной инфраструктуры и 
охраны окружающей среды:

Работы по санитарной 
обрезке веток деревьев 
выполнены, светильник 
ветки не загораживают.

От 30.08.2021:

Данный светильник предназна-
чен для освещения проезжей 
части по ул. Пушкина. Санитар-
ная обрезка веток проведена.

А затем народный контроль 
написал следующее:

Руководитель видимо так и не 
посетил объект, иначе заметил 
бы нетронутые обрезкой дере-
вья. Заметил бы ещё полностью 

не освещаемый въезд во 
двор по ул. Пушкина. Пригла-
шаю прогуляться на объекте в 
вечернее время. А обществен-
ность напишет жалобу в «Еди-
ную Россию». Похоже, только 
оттуда будут решать обрез-
ку четырёх веток у березы.

Получается, за месяц 
проблему так и не решили?

ГОД НА КОЗЫРЕК
Вопрос: Недавно установлен-
ный новый козырёк над входом 
в подъезд № 4 по улице Бесса-
рабенко, 1, протекает. Уже нача-
лось отслоение покрасочного 
покрытия. В том числе: мокнет 
стена дома, произошло замы-
кание электропроводки. Необ-
ходимо устранить причину.

Проблема размещена 
05.03.2020

Официальный ответ: 
31.08.2021!!!

Работы по ремонту 
произведены в мае 2021 г.

И вновь народный контроль:

После выполненных работ 
просачивание воды на стыке 

козырька и стены дома было 
устранено. Но лишь временно. 
Через месяц всё повторилось 
вновь. Это значит, что работы 
были выполнены некачествен-
но. Совершенно новый козырёк 
уже теряет вид и разрушается!

Грустно…

� 

Затоновости 
 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
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ПРОФКОМ

«Осенний марафон – 2021»
XI молодежный спортивный слет «Осенний марафон», посвященный 75-летию ядерного центра, прошел на базе отдыха им. Гайдара  
28-29 августа

Организаторами традиционно 
выступила Комиссия по работе 
с молодежью профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Под знаменами атомно-
го профсоюза в этот год собра-
лись 14 команд: 12 представляли 
подразделения ядерного цен-
тра, сборную «Антитела» выста-
вила КБ-50, из Нижнего Новгоро-
да приехали новички – сборная 
НИИИС им. Седакова. Хорошие 
результаты первого этапа при-
вивочной кампании и спокойная 
обстановка с пожарами позво-
лили состояться долгожданно-
му и любимому мероприятию!

«ЭТО НАШ 
«МАРАФОН»!»
Программа «Осеннего марафо-
на» за годы проведения устоя-
лась: торжественная церемония 
открытия «Осеннего марафона», 
эстафета «Молодежные стар-
ты», яркий флешмоб, командоо-
бразующий квест и капустник. 

28 августа церемония откры-
тия началась с фотографирова-
ния участников слета и парада. 
Рапорт об открытии «Осенне-
го марафона» принял председа-
тель профсоюзной организации 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Алексан-
дрович Никитин. Он попри-
ветствовал участников слета 
и пожелал им удачи и победы. 
Добрые напутствия участникам 

дали председатель профко-
ма НИИИС им. Седакова Алек-
сандр Вахрамеев и директор ДОЛ 
им. Гайдара Марина Волгина. 

«Разминку со звездой» про-
вел председатель городской 
Думы г. Сарова Антон Ульянов. 

ОТ ПЕТАНКА  
ДО БРОСКА ГРАНАТЫ
Восемь этапов «Молодежных 
стартов» были развернуты на 
стадионе базы отдыха и бере-
гу Мокши. Команды проходили 
конкурсы парами. В этом году 
профсоюзная спортивная моло-
дежь познакомилась с вариантом 
легендарной игры в петанк, про-
ходила эстафеты, одну из кото-
рых подготовили специалисты 
СК «Ярус», по страйкболу, преодо-
левали водную стихию в бассей-
не на надувных бабочках, играли 
в дартс. В общем, не скучали.

75 ЛЕТ ЯДЕРНОМУ 
ЦЕНТРУ!
После обеда участники слета 
собрались на флешмоб, подго-
товка к которому шла в рам-
ках «Молодежных стартов». 
Для съемки зрелищного собы-
тия приехал директор телеком-
пании «Канал-16» Петр Смир-
нов. Участники выстроились в 
цифры «75» и отпустили в небо 
более сотни воздушных шаров. 

Капитаны получили свои 
дорожные карты, и коман-
ды отправились на квест.

– Каждый год мы придумы-
ваем новые задания, чтобы 
тем ребятам, кто не пропуска-
ет ни одного «Осеннего марафо-
на», было интересно, – говорит 
зам. председателя Комиссии по 
работе с молодежью профкома 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Осетров. 
– Нам важно, чтобы участники 
сплотились, проявили смекалку 

и взаимовыручку, ну и чтобы 
они приобрели новые знания.

Одним из заданий квеста было 
расставить в хронологическом 
порядке важные события из 
истории ядерного центра. Поль-
зоваться интернет-поисковика-
ми было можно и даже нужно.

– Это не экзамен, к которо-
му нужно готовиться зара-
нее, – объясняет член рабочей 
группы, представитель про-
фсоюза КБ-50 Ольга Капрано-
ва. – Задача – познакомить 
молодежь с историей градоо-
бразующего предприятия. Но 
даже с помощью гугла справить-
ся с заданием не так просто, 
как кажется на первый взгляд.

Время пролетело незаметно, и 
после ужина команды собра-
лись в клубе ДОЛ им. Гайда-
ра на церемонию награжде-
ния и капустник. Председатели 

профкомов подразделений под-
держивали свои команды.

Добрые слова в адрес орга-
низаторов сказал Алек-
сандр Вахрамеев:

– Спасибо, что пригласили! Мы 
побывали на настоящем празд-
нике спорта, молодости и друж-
бы! Будем рады видеть вас 
на наших мероприятиях!

После церемонии награжде-
ния на сцену вышли шесть 
команд с номерами, посвя-
щенными борьбе с ковидом.

КОГДА МЫ ЕДИНЫ!
– Благодарю участников сле-
та, рабочую группу, организа-
торов, председателей профко-
мов, приехавших поболеть за 
свои команды, – сказала пред-
седатель Комиссии по работе с 
молодежью профкома Инсти-
тута Светлана Чижикова. – И 
лично Ивана Александрови-
ча Никитина, который помогал 
в организации слета и провел с 
нами целый день. Спасибо всем!

ПОБЕДИТЕЛИ «ОСЕННЕГО 
МАРАФОНА»:
Третье место – команда 
«НИО-07» (НИО-7);
Второе место – команда 
«Сизам» (СиЗ);
Первое место – команда 
«Авангард» (ЭМЗ «Авангард»)!
Поздравляем!

� 

Елена 
ТРУСОВА 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

330 – это дата!
28 августа в ПКиО им. Зернова саровчане праздновали День города

У многих горожан вызвала боль-
шой вопрос отмечаемая дата –  
330 лет. Казалось бы, в 2009 
праздновали 55-летие, а тут нате 
здрасьте, 330. Поэтому пред-
лагаю прежде, чем повество-
вать о том, как проходило сие 
празднование, внести ясность 
в данный вопрос. А разобрать-
ся нам помогут статьи Алек-
сея Подурца, размещенные на 
сайте исторического объеди-
нения «Саровская пустынь».

Вопрос об установлении «дня рож-
дения» города Сарова стал интен-
сивно обсуждаться в 2008 году. До 
этого датой основания города счи-
талось 17 марта 1954 года – день 
выхода постановления Правитель-
ства РСФСР о придании нашему 
поселению городского статуса с 
наименованием Кремлев. <…>

Наш город готовился в 2009 году 
торжественно отметить своё 
55-летие. Но параллельно адми-
нистрация города решила про-
работать вопрос, а можно ли и 
нужно ли удревнить эту дату. Для 
этого собрали всех, кто может 
считаться экспертом в дан-
ном вопросе, и поставили перед 
ними вышеуказанную задачу.

В результате размышлений родился 
документ, написанный  
А. М. Подурцом и А. А. Агаповым  
(Н. Л. Остриянская приняла в его 
создании лишь номинальное уча-
стие) в форме письма к руководству 
города, в котором были перечисле-
ны все, на наш взгляд, более или 
менее разумные варианты «началь-
ной» даты города Сарова. Это было 
сделано по причине очевидной 
дискуссионности вопроса. Вме-
сте с тем было написано отдельное 
письмо, в котором было высказа-
но, что, по мнению членов объеди-
нения «Саровская пустынь», спра-
ведливее всего было бы считать 
датой основания города 1691-й год.

<…>Попытка организации мона-
стыря, предпринятая монаха-
ми-отшельниками Феодосием 

и Герасимом около 1664 года, 
является важной с точки зре-
ния смысла и предсказания 
будущности Сарова, но она:

а) не имеет строгой датировки;

б) носит полулегендарный 
характер;

в) окончилась неудачей, 
после чего место оказалось 
необитаемым более десяти лет.

С 1691 года на месте города Саро-
ва постоянно существует посе-
ление, т. е. находятся жилые 
постройки, и живут люди. Неда-
ром именно иеросхимонаху Иоан-
ну (а не Феодосию или Герасиму) 
монахами Саровской пустыни 
было присвоено звание Перво-
начальника. Основанный им 
населённый пункт неоднократно 
менял статус и способ управле-
ния, но как местообитание людей 
существует с 1691 года.<…>

Дата 1691 г. имеет четкое истори-
ческое обоснование и, кроме того, 
обладает тем достоинством, что 
позволяет разнести церковные 
и светские юбилеи: как говорит-
ся, богу богово, а кесарю кесаре-
во. Основание монастыря отмеча-
ется церковью с 1706 года, когда 
был освящен первый храм, и было 
положено начало молитве и хра-
мовому богослужению – основно-
му предназначению монастыря. 
Светская общественность долж-
на отмечать начало поселения.

Таким образом, делаем вывод: 
330-летний юбилей – не выдум-
ка, а реальный факт, имеющий 
под собой веские основания. 

Раз уж с датами разобрались, 
то, думаю, самое время 
приступить к описанию 
непосредственно празднования.

С 11 часов на набережной 
развернулись палатки с 
разнообразными угощениями. 
Предприниматели, принимавшие 
участие в мероприятии, 
проводили мастер-классы и 
дарили подарки. Попробовать 
удалось далеко не все, но запахи 
были просто умопомрачительные.

С 16 часов в огромной песочни-
це в центре парка все желающие 
могли принять участие в конкурсе 

песочных фигур. Всего предлага-
лось 4 номинации – «Самый  
длинный», «Самый высокий», 
«Аттракцион» и «Город буду-
щего». Стоит отметить, что 
в это развлечение с головой 
погрузились и дети, и взрос-
лые, а многие постройки пора-
жали своими неожиданными 
дизайнерскими решениями.

Не меньшей популярностью поль-
зовалась и огромная раскрас-
ка с видами Сарова. Каждый 
желающий мог получить кисти 
и краски и разрисовать люби-
мый город так, как просит душа. 
Мы тоже приложились к искус-
ству и с восторгом обнаружили, 
что саровчане не только раскра-
шивали любимые достоприме-
чательности в яркие цвета, но 
еще и дополняли эту красоту 
своими рисунками. Один котик, 
сидящий на облаке, чего стоил.

Неподалеку от гигантской песоч-
ницы расположилась полянка с 
разнообразными играми. Твистер 
пользовался успехом у молоде-
жи, вызывая взрывы хохота, как 
у участников, так и у зрителей. 
Дети охотно играли в крестики-
нолики, правда, вместо стандарт-
ных кружочков и плюсиков пред-
лагались симпатичные мордочки 
черных котов и серых мышей, что, 
несомненно, приводило малень-
ких участников праздника в вос-
торг. Однако огромную «ходилку» 
по мотивам городских достопри-
мечательностей по популярности 
не смогла переплюнуть ни одна 
игра в тот вечер. Большой мягкий 
кубик и фишки в виде колоколь-
ни неизменно приковывали к себе 
внимание и деток, и взрослых  
(в какой-то момент даже оче-
редь образовалась). В общем, 
каждый гость праздника мог 
легко найти себе игру по вкусу.

В беседках парка проходили 
интереснейшие квесты по исто-
рии Сарова для детей и взрос-
лых. Милые барышни в русских 
народных костюмах рассказы-
вали о давних временах, показы-
вали старинные карты и пред-
лагали ответить на вопросы.

Напротив павильона с игровы-
ми автоматами саровчане могли 
научиться искусству складыва-
ния различных фигур из воз-
душных шаров. А возле самого 
павильона наставники детского 
технопарка «Кванториум» пока-
зывали всем желающим разно-
образные технические приспо-
собления и бои роботов. У детей 
большим спросом пользовался 
мобильный технопарк – и неуди-
вительно, когда еще доведется 
познакомиться с таким количе-
ством современных технологий.

В целом, праздник прошел на 
ура. И погода была отличная, и 
настроение у горожан прекрасное. 
Вот только, кажется, что для 
такого мероприятия народу 
было маловато. Впрочем, 
подсчетами мы не занимались, 
а просто хорошо проводили 
время, как и все гости парка 
в тот солнечный денёк.

� 

Внезапно стало понятно, что 
тестовые задания – это не 
самый лучший вариант про-
верки знаний выпускников, ибо 
всегда есть вероятность уга-
дать правильный ответ, дове-
рившись интуиции. А потом 
такие вот везунчики занима-
ют в институтах места тех, кто 
действительно знает предмет. 

В субботу, 28 августа, прошло 
Всероссийское родительское 
собрание. На нем руководитель 
Рособрнадзора Анзор Муза-
ев сообщил, что в программы 
единого госэкзамена в 2022 
году будут внесены измене-
ния по всем предметам, кро-
ме информатики. Совершен-
ствование экзамена пройдет 
поэтапно и займет три года. 
В итоге объем знаний, кото-
рый должен усвоить и про-
демонстрировать выпускник, 
останется прежним, но акцент 
будет сделан на умении защи-
щать и аргументировать свою 
позицию, пишут «Известия».

И что такое выходит? Были 
обычные экзамены, на кото-
рых ученики как раз отстаивали 
свою позицию перед экзамена-
торами. Затем их заменили на 
ЕГЭ, подготовка к которому, по 
сути, заключается в натаскива-
нии на результат. А сейчас мы 
с вами неожиданно возвраща-
емся к первому методу про-
верки знаний. В чем смысл?

«Изменения нацелены в пер-
вую очередь на то, чтобы не 
заучивать формулы и собы-
тия, а на то, чтобы ребята по 
окончании школы умели при-
менять знания того или иного 
предмета в жизни, на практи-
ке», – объяснил Анзор Муза-
ев. Как это и делалось рань-
ше. Так, может, есть логика не в 
изменении системы обучения, 
а не способа проверки знаний?

Недаром долгое время совет-
ская система образования счи-
талась самой лучшей. Вот что 
пишут «Известия»: «Нововведе-
ния, которые затронут ЕГЭ –  
попытка частично вернуться 
к советской системе контро-
ля знаний, когда детей учили 
давать развернутые ответы, 
мыслить и рассуждать», – счи-
тает исполнительный директор 
Национального родительско-
го комитета Юлия Матюни-
на. По ее мнению, изменения 
были прогнозируемы, так как с 
момента введения ЕГЭ в Рос-
сии не прекращаются спо-
ры о его целесообразности.

И действительно, какая поль-
за взрослому человеку от того, 
что он сможет красиво обве-
сти вариант ответа в кружо-
чек, зачастую даже не стараясь 
вникнуть в саму суть вопроса. 
Опять же, лично мне кажется, 

что такой метод проверки зна-
ний «подгоняет» всех под один 
стандарт. Особенно хорошо это 
видно в области гуманитар-
ных предметов. Выбор вари-
антов ответов подразумевает 
абсолютное согласие с мнением 
других людей насчет того или 
иного события. А если у учени-
ка свой взгляд на вопрос? Он 
не прав. Такого варианта нет, 
пусть все мыслят одинаково.

Я не знаю, что, наконец, заста-
вило «прозреть» тех, кто кури-
рует направление ЕГЭ. Но 
заслуженный профессор НИУ 
ВШЭ, эксперт в области образо-
вания Ирина Абанкина расска-
зала «Известиям» следующее: 
«Мы многократно говорили об 
этом (о нецелесообразности 
использования тестовых зада-
ний в экзамене прим.ред), срав-
нивали ЕГЭ с лотереей. Нако-
нец программа изменяется так, 
что задачи надо будет решать, 
а результат обосновывать, 
делать выводы. В этом смысле 
экзамен по профильной мате-
матике становится более прак-
тико-ориентированным. Зада-
чи будут связаны, например, 
с кредитами и может быть, с 
покупками. То есть с тем, с чем 
человек сталкивается в жизни».

Для того, чтобы школьники 
успели подготовиться к сдаче 
экзаменов в новом формате, 
уже проанонсированы 
изменения к заданиям по 
разным предметам.

В ЕГЭ по профильной матема-
тике фактически уберут задачи, 
где нужно было выбрать ответ, 
то есть поставить галочку. Уга-
дать больше не получится.

Из ЕГЭ по русскому языку 
также уходит тестовое зада-
ние, и вводятся испытания 
другого типа: будут прове-
ряться связанность, логич-
ность и убедительность тек-
ста, сообщила эксперт.

По словам Ирины Абанки-
ной, обогащен будет и матери-
ал госэкзамена по литерату-
ре: добавлены поэзия второй 
половины XIX и второй поло-
вины XX веков, отечественная 
литература XXI века, включе-
на зарубежная литература. 

Контрольное испытание по ино-
странному языку – особенно 
по английскому – направлено 
на его практическое исполь-
зование. Выпускников ждет 
«некоторый уход от синтак-
сиса», добавила профессор.

В ЕГЭ по биологии доба-
вят задания, при выполнении 
которых нужно будет прогно-
зировать результаты экс-
перимента на основе зна-
ний из области физиологии 

клеток и организмов раз-
ных царств живой природы.

Из экзаменационной работы 
по истории исключат истори-
ческое сочинение, но включат 
задание с развернутым отве-
том, предполагающее уме-
ние работать с источниками о 
Великой Отечественной войне. 

Выпускники, которые выбе-
рут итоговое испытание по гео-
графии, должны будут выпол-
нить два новых задания, 
проверяющих умения опреде-
лять и находить недостающую 
информацию, а также данные, 
необходимые для классифи-
кации географических объек-
тов по заданным основаниям.

Самое важное изменение в 
ЕГЭ – уменьшение количества 

заданий с конечным спи-
ском ответов, то есть тестов, 
правильные ответы в кото-
рых можно угадать с шан-
сом один к четырем, обратил 
главный редактор «Учитель-
ской газеты» Арслан Хаса-
вов. По его информации, в 
госэкзамене появится много 
вопросов, на которые придет-
ся давать развернутые отве-
ты и обосновать свое решение.

Выпускники 2022 года уже 
будут сдавать экзамены 
по-новому. Я не знаю, как оце-
нивать такие изменения. С 
одной стороны, на протяже-
нии всего периода обучения 
детей «натаскивали на резуль-
тат». Не так важно, как выпуск-
ник проявит себя на экзаме-
не – важно, чтобы он прошел 
порог – набрал проходной 
балл. С другой стороны совре-
менные дети все схватывают 
на лету, и научить их излагать 
свои мысли не очень сложно, 
года вполне должно хватить.

Непонятно мне одно – зачем 
городить эти жуткие схемы? 
Мы как бы оставим ЕГЭ, но это 
будет не совсем оно, а что-то 
близкое к тому, что было рань-
ше, но не совсем, как раньше. 
Так получается? Не проще ли 
признать, что такая методи-
ка проверки знаний не годит-
ся для российских школь-
ников и вернуться к старой 
схеме сдачи экзаменов?

История, как известно, раз-
вивается по спирали. Нам с 
вами остается только ждать, 
что принесет нашим детям 
новый виток трансформа-
ции единого государственно-
го экзамена. Пока ясно толь-
ко одно – в ближайшие годы 
эта эпопея не закончится.

� 

ОБРАЗОВАНИЕ

Что будет с ЕГЭ?
Нет, его пока не планируют отменять, но серьезные трансформации сдача единого государственного экзамена претерпит в ближайшее время 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
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Артем отличный пример того, 
как увлечение детства стано-
вится делом жизни.  
С юных лет он играл в футбол 
и теперь, получив профиль-
ное образование, учит пре-
мудростям этого вида спор-
та юных саровчан. Команды, 
которые тренирует Артем, 
выступали на самых разных, 
в том числе и международ-
ных, турнирах. А это дорого-
го стоит, поскольку городское 
финансирование выделяется 

только на участие в сорев-
нованиях нашего региона. 

Талантливый тренер, увлечен-
ный своим делом, не только 
тренирует ребят, но и взаи-
модействует с родителями, 
умело находит спонсоров. 
Артем отлично вписывается 
в концепцию, когда футбол в 
стране развивается систем-
но – начиная со школьни-
ков. Он понимает свою роль 
в этой системе и отрабаты-
вает ее на крепкую пятерку. 
Очень надеемся, что в буду-
щем его воспитанники дора-
стут до взрослого, профес-
сионального футбола. Артем 
молодец. Будь как Артем!

� 

#ЛЮДИВАЖНЕЕ

Артем Данилин:  
тренер по футболу
Родился 4 февраля 1989 года в Арзамасе-16. Окончил  
Московский институт физической культуры и спорта.  
Работает тренером по футболу в спортивной школе «Икар»

Затоновости 
 
 

#ЗАТОНОВОСТИ 

День знаний — 2021

На самом деле никакого телеве-
щания у предприятия давно нет. 
Ведется ретрансляция несколь-
ких коммерческих радиостанций, 
есть газета «Городской курьер» 
тиражом около 3000 экз. От СССР 
осталась возможность взимать 
плату за проводное радио, кото-
рое никто не слушает, но заявле-
ние на отключение услуги так и не 
написали. Есть площади, сдавае-
мые в аренду, и городская систе-
ма видеонаблюдения. То есть 
функционал городского телера-
диовещания не выполняется: ни 
городского телевидения, ни радио 
у предприятия нет, оно занима-
ется только перепродажей услуг.

Какие успехи достигнуты пред-
приятием в сфере аренды площа-
дей и продажи рекламы? 2020 год  
окончен с убытком 476 т. р. За 
последние годы предприятие 
набрало займов и кредитов на 
4,3 миллиона, накопило креди-
торскую задолженность в 2 мил-
лиона рублей, и все это при том, 
что предприятие получает целе-
вое финансирование из бюдже-
та и имеет целый ряд контрактов 
с администрацией и ВНИИЭФ.

Кстати, недавно мы рассказы-
вали об одном прошлогоднем 

конкурсе, в котором участниками 
рынка цена с 1,4 миллиона была 
снижена до 20 тысяч рублей. Но в 
этом году Администрация города, 
забыв о всякой экономии, береж-
ливом производстве и открытой 
конкуренции, сделала конкурс 
безальтернативным и закачала 
необходимое количество мил-
лионов в ТРВ. И это все равно не 
помогает, потому что слишком 
много там тратится на ненуж-
ных людей, которые изобража-
ют необходимость никому не 
нужного муниципального ресур-
са, а сами занимаются какими-
то политическими или иными 
вопросами, набивая карманы.

Так зачем же ТРВ становиться АО? 
А, о! Все очень просто: это первый  
этап плавного вливания ТРВ в 
АО «ТКС». Бесконечные минусы и 
проедание городского бюджета 
слишком заметны в этом отдель-
ном предприятии, а вот когда его 
спрячут в высокодоходное АО 
«ТКС» – этакий городской кар-
ман – несколько миллионов еже-
годных потерь никто и не увидит. 
Вот такая нехитрая двухходовоч-
ка. При этом неэффективное и 
убыточное предприятие, уже как 
структура ТКС, будет продолжать 
оказывать услуги, разрушая  
нормальную конкуренцию по 
абсолютно разным направлени-
ям, ведь муниципалитет все равно 
закачает в них столько средств,  
сколько нужно, и все это 
за наш с вами счет.

� 

ВНИМАНИЕ!

Из МУ в АО
В Городскую Думу поступил проект решения, в котором 
описываются условия приватизации МУ ПТП ТРВ.  
Чем же вызвана подобная необходимость и чем вообще 
занимается муниципальный оператор телерадиовещания? 

Затоновости 
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ЛИРИКА

Саровская старшеклассница – литературный 
критик всероссийского уровня
На днях стали известны имена призёров Всероссийской литературной премии «Болдинская осень». Так называемые участники 
«короткого списка» (шорт-листа). В номинации «Литературная критика» призёром стала саровчанка Анна Нуждина, ученица 11 класса 
Гимназии № 2. Она получит денежную премию и шанс побороться за первое место, которое будет объявлено в конце октября

Авторы, участвовавшие в Пре-
мии, в основном, уже известные в 
«узких кругах». Возраст участни-
ков от 18 до 35 лет. Тем заметнее 
становится победа юной саров-
чанки – конкуренты у неё были 
мастеровитые, опытные. Одна-
ко это уже не первый её триумф.

За последний год статьи Анны 
опубликовали в легендарных тол-
стых журналах «Юность» и «Наш 
современник», а также в пре-
стижных сетевых литературных 
журналах («Гостиная», «Формас-
лов» и др.), она вошла в «корот-
кий список» Премии «Волошин-
ский сентябрь», её приглашали 
как критика на Конференцию 
Союза писателей России, на Шко-
лу литературной критики в Ясной 
поляне. Следующий пункт назна-
чения, куда Анну отобрали по 
конкурсу от Приволжского Феде-
рального округа, – школа писа-
тельского мастерства, которую 
проводит журнал «Звезда», зна-
комый любителям литературы 
не понаслышке. Это старейший 
литературный журнал, основан-
ный в 1924 году. Когда-то в нём 
публиковались Борис Пастернак, 
Осип Мандельштам, Юрий Тыня-
нов, Михаил Зощенко и множе-
ство других культовых писателей.

– Я не ожидала «шорта», пото-
му что были сильные «соперни-
ки». Это была полная неожидан-
ность. Да и первый литературный 
заработок – это очень вол-
нительно! – говорит Анна.

Бытует мнение, что литератур-
ная критика – для тех, кто сам не 
писатель, а обругать умеет. Вроде 
как: да кто они такие, чтобы нас 
судить! Однако это мнение оши-
бочное, литературная критика, 
исходя из словарей, – это  
художественное творчество, 
стоящее на стыке искусства и 
науки. Не так всё просто: тут и 

знания нужны, и вкус, и слог, и 
творческий подход. И талант! 
Вспомним хотя бы Белинского:

«Я литератор – говорю это с 
болезненным и вместе радост-
ным и гордым убеждени-
ем. Литературе расейской 
моя жизнь и моя кровь».

Его статьи были настоящими про-
изведениями искусства, воссоз-
давали собственный авторский 
мир, в котором каждый чита-
тель имел возможность посмо-
треть на текст другими глазами. 
Глазами критика, влюблён-
ного в русскую литературу.

– Раньше, в советские времена, 
критик исполнял роль литератур-
ного фильтра. Тогда издательств 
было гораздо меньше, да и в 
печать попасть было труднее –  
в том числе и из-за критиков, 
которые отсеивали некачествен-
ную литературу, – рассказыва-
ет Нуждина. – Сейчас ситуация 
изменилась: существует множе-
ство возможностей опублико-
ваться не только без критическо-
го, но и без редакторского отбора. 
Поэтому большинство критиков 
стали своеобразными маяками 
для читателей, на их вкус люди 
ориентируются при выборе книг. 
Некоторые критики занимаются 
культуртрегерством – литератур-
ным просвещением. Они пишут 
материалы для научно-популяр-
ных площадок, издают биогра-
фии литераторов, читают лекции. 
Есть люди, которые пишут для 
того, чтобы сформировать пред-
ставление читателей и литерату-
роведов о том или ином авто-
ре. Хорошая портретная статья 
нередко ложится в дальнейшем в 
основу биографии автора, она же 
может задать тон общественному 
отношению к писателю и поэту.

Сама Анна ориентируется на мне-
ния таких критиков, как Лев Обо-
рин, Ольга Балла, Евгений Абдул-
лаев, Валерий Шубинский, Елена 
Погорелая и др. Это люди, влю-
блённые в тексты и смыслы.

Мне вспоминается, как на одном 
из форумов поэт Алексей Алёхин, 
выйдя на сцену, вещал о том, что 

любое искусство идёт от люб-
ви и творится о красоте и во имя 
красоты. Если автор и пишет о 
чём-то мрачном и дрянном, то 
потому что это дрянное нарушило 
красоту, и в этом «мрачном» про-
изведении именно красота-то и 
отстаивается. Вспомнить хотя бы 
Достоевского, великого гумани-
ста, который описывал трудный, 
жестокий, несправедливый мир. 
Но единственная настоящая опо-
ра этого мира – любовь.  
Только она спасает в  
беспросветности будней.

Критик тоже пишет от любви. 
От любви к литературе. Хвалеб-
ная ли эта статья, или разгром-
ная. И полагаться ему остаётся, 
как и любому творцу, только на 
собственное чувство прекрас-
ного и на свою истину (лириче-
скую, литературную, жизненную). 
Почему это хорошо, а это пло-
хо? Почему от этого произведе-
ния во рту вкус пережёванного 
мяса, почему от него становит-
ся пусто и мутно? Вредит ли это 
читателю, вредит ли это рус-
ской литературе и культуре? 

– Никто не знает точного ответа: 
что хорошо, а что плохо. Пото-
му что объективной истины как 
таковой в гуманитарных науках 
не существует. Однако многое 
о произведении говорит каче-
ство его написания, современ-
ность его языка и идеи, способ-
ность автора воплотить свой 
замысел, – рассуждает Анна. 

Остальное – дело вкуса. А 
«вкус» – дело тонкое, след-
ствие кропотливого труда и 
особого дара. В конечном ито-
ге – или он есть, или его нет. Как 
чудо. Как поэзия. Как жизнь.

� 

Мария  
ЗАТОНСКАЯ,  
поэт, член Союза  
писателей России

НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
Фильм с таким названием может 
стать одним из самых длинных 
в киновселенной  Marvel, инфор-
мируют РИА Новости со ссыл-
кой на ScreenRant. Речь идет 
супергеройском боевике «Чело-
век-паук: Нет пути домой». 

По данным издания, одна из 
крупнейших сетей кинотеатров 
в мире создала билеты на пред-
стоящую премьеру и указала на 
них, что лента будет длиться 150 
минут, то есть два с половиной 
часа, однако в Marvel эти данные 
официально не подтвердили.

В новом фильме все знают, что 
Человек-паук – это Питер Пар-
кер. Главный герой просит док-
тора Стрэнджа создать заклина-
ние, чтобы весь мир забыл о том, 
что он Человек-паук. Но в ходе 
магического ритуала что-то идет 
не так – нарушается простран-
ственно-временной контину-
ум, из-за чего мир погружается 
в хаос. А из прошлого в настоя-
щее приходят давние враги Чело-
века-паука: Доктор Осьминог и, 
похоже, что и Зеленый гоблин.

В российский прокат «Человек-
паук: Нет пути домой» 
выйдет 16 декабря.

ПУШКИНСКАЯ КАРТА
С 1 сентября в России началась 
программа по привлечению моло-
дежи в культурную жизнь. Способ 
для этого избрали весьма изящ-
ный – россияне в возрасте 14-22 
лет могут получить специальную 
банковскую карту, на которую 
государство перечислит средства 
в размере 3000 рублей (до конца 
этого года, в два последующих 
года – по 5000 рублей). Их мож-
но потратить только на посеще-
ние фестивалей, музеев, театров 
и филармоний. Предполагает-
ся, что этой программой смогут 
воспользоваться 15,5 миллионов 
юных граждан. По информации 
радио Sputnik оформить «Пуш-
кинскую карту» можно через при-
ложение «Госуслуги. Культура». 

TELEGRAM  
ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Правительство России приня-
ло решение запустить офици-
альный Telegram-канал, что-
бы граждане, которым удобнее 
получать информацию из соц-
сетей, могли «узнавать о глав-
ных новостях из первых рук и в 
доступном формате». Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой на 
сайт кабинета министров.

«В Telegram-канале «Правитель-
ство России» будет ежедневно 

публиковаться информация о 
ключевых решениях, принима-
емых кабмином, размещаться 
отчеты о значимых мероприятиях, 
а также рабочих поездках пред-
седателя правительства Михаи-
ла Мишустина и его заместите-
лей», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь премьера Борис 
Беляков обратил внимание на 
то, что в соцсетях распростра-
няется «очень много инфор-
мации, и порой пользователям 
бывает сложно понять, прав-
дива ли она». «Из официально-
го Telegram-канала подписчи-
ки смогут получать достоверную 
информацию о работе кабине-
та министров», – отметил он.

Главное, чтобы они до TikTokа не 
добрались, а то всякое может быть.

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

ПОТУШИЛИ?
Оперативный штаб сообщает, 
что обстановка с пожарами 
под контролем, продолжается 
проливка и дотушивание 
тлеющих очагов. На территории 
г.о.г. Первомайск и ЗАТО г. Саров 
открытых очагов горения нет. 

1 и 2 сентября авиация боль-
ше не привлекалась, только для 
мониторинга лесопожарной 
обстановки патрулирует Ан-2 и 

5 беспилотников. Всего на тер-
ритории Нижегородской обла-
сти задействованы около 1300 
человек и 300 единиц техники. 
За прошедшее время проложе-
но 378 км минерализованных 
полос, внушительная цифра.

В очередной раз низкий поклон 
и бесконечная благодарность 
пожарным – и саровским, и 
тем, кто прибыл на помощь из 
других городов. Без вас, ребя-
та, нам пришлось бы туго.

СНОВА ПОЕЗДОМ
2 сентября на оператив-
ном заседании штаба сооб-
щили, что железнодорожное 
сообщение между Москвой и 
Саровом возобновляется. 

Поезд в Москву отправляется 
по традиционному расписанию 
из Сарова от станции 
«Тупиковая» в 19:00.

КАК НАЗОВЕМ?
30 августа на совместном засе-
дании комитетов гордумы депу-
таты рассматривали несколько 
проектов-решений. О них рас-
сказывал заместитель главы 
администрации Леонид Бороду-
лин. Все они касались названий 
для улиц по берегу реки Сатис. Было предложено присвоить 

набережной правого берега реки 
Сатис от проспекта Музруко-
ва до улицы Садовой наиме-
нование – Кремлевская набе-
режная. Этот вопрос отправили 
на доработку с вынесением на 
общественное обсуждение.

Проезд в границах жилой 
застройки в пойме реки Сатис 
(правый берег) от продолжения 
улицы Академика Негина до ули-
цы Садовой предложили назвать 

Слободской. Данный вопрос 
депутаты решили направить в 
комиссию и обсудить ещё раз.

ВРАТА
У Саровского монастыря новые 
ворота. Будет ли теперь закры-
ваться территория на ночь со 
стороны проспекта Мира, пока не 
ясно. Хотелось бы верить, что нет.

� 

НОВОСТИ

Итоги недели
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ИДЕМ В КИНО
«Щенячий патруль в кино» (6+)
Всей семьей можно посетить 
полнометражную экраниза-
цию культового мультсериала. 
Отважные щенки вновь спасают 
свой город от происков злодея 
Хамдингера, который в этот раз 
умудрился стать мэром города 
Приключений. Кстати, в патруле 
пополнение – очаровательная  
такса Либерти, которая 
точно придется по душе 
маленьким зрителям.

«Шан-Чи и легенда 
десяти колец» (16+)
Очередную новинку от все-
ленной Marvel можно посмо-
треть в кино в эти выходные. 
На этот раз создатели решили 
обратить свой взор на восток 
и снять картину об азиатском 
герое. Судя по трейлеру, много-
го ждать не стоит, но задум-
ка неплохая – мастеру боевых 
искусств Шан-Чи предсто-
ит противостоять призракам 

из собственного прошлого, по 
мере того как его втягивают в 
паутину интриг таинственной 
организации «Десять колец». 
Кстати, критики очень хва-
лят главного злодея – весь-
ма проработанный персонаж.

«После. Глава 3» (18+)

Третья часть мелодрамы «После» 
вновь ставит главных героев – 
Тессу и Хардина – перед серьез-
ным выбором и проверяет отно-
шения на прочность. Отлично 
подойдет для похода в кино со 
своей второй половинкой, но если 
не смотрели первые две части, 
то лучше бы с ними ознакомить-
ся, а то понятного будет мало.

СМОТРИМ ДОМА 
«Семейка Аддамс» (12+)
Вышедшая в прокат в 2019 году 
мультипликационная версия мно-
гим известной семейки Аддамс 
отлично подойдет как любителям 
черного юмора, так и поклонни-
кам творчества Тима Бертона. 
Конечно, он не является автором 
этой картины, но отрисовка пер-
сонажей вполне в его стиле. Муль-
тфильм, конечно, очень специ-
фический, но есть моменты, где 
можно и похохотать, и задумать-
ся. Кстати, если вам не хочется 
смотреть мультфильм, то можно 
вспомнить и одноименный фильм 
1991 года с возрастным ограни-
чением 12+. Очень атмосферный.

«Полицейский с Рублёвки» (16+)
Неплохой сериал российского 
производства имеет как 
своих поклонников, так 
и ненавистников.

Это история о Грише Измайло-
ве, полицейском, который при-
зван охранять покой и порядок 
в самом элитном районе России, 
где живут невероятно богатые 
люди. Ему приходится расследо-
вать дела, в которые впутыва-
ются жители Рублевки, и делает 
он это, нередко превышая свои 
полномочия. Грише около 30 лет, 

он красив, одинок, богат, циничен, 
азартен и ко всему относится с 
изрядной долей черного юмора. 
Он заботится о младшей сестре-
хулиганке, которую вынужден 
постоянно вытаскивать из непри-
ятностей. Гриша, не прикладывая 
усилий, умеет нравиться женщи-
нам и регулярно издевается над 
своим начальником Яковлевым.

Лично мне «зашел» только 
первый сезон (всего их 5), но в 
любом случае, я думаю, что этот 
сериал достоин того, чтобы хотя 
бы попробовать его посмотреть.

� 

АФИША

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

Затоновости 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  Шкода Йети в отл сост. 
/1,1 млн р/ на Вашу хорошую 
дачу или паркетник 19-21 гг 
+ моя доплата, или вариан-
ты. Т.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

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

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � багажник для авто ока, 

цена 1т.р. Тел.: 89049153906

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  Холодильник lg -3,5 т.р.. минск 
15м -2,5 т.р.,Плита газ. Дарина 
– 3 т.р., микроволновка rolsen - 
2 т.р., пылесос samsung -2.3 т.р 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

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

  � навигатор geovision 4055, 
держатель, зарядник, цена 
1.5 т.р. Тел.: 89049153906

  � ККТ касса VIKI print 57 ф./ без 
фиск. накоп - 5000 р; ккм Атол 92ф 
- практически новый - 9500 р. Т. 8 
904 792 12 92 / фото/ есть вацап

  � 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 

  � 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

  � Мощную микроволновку 
ПАНАСОНИК,для дома офиса и 
т.д. в отл. сост - 4500руб.ТВ LG 
42LM580S в отл. рабоч. сост. - 
17000 руб. Тел.: 8 902 302 19 18 

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видеокарта GIGABYTE GeForce 
GTX 650 (GV-N650OC-2GI) / ком-
плектность - полный комплект / 
Цена: 6тыс. Тел.: +79026871480

  � Видеокарта PALIT nVidia 
GeForce GTX 950, PA-GTX950 
StormX 2G, 2ГБ, GDDR5 / ком-
плектность - полный комплект / 
Цена: 12тыс. Тел.: +79026871480

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

сп.место 1,44х1,9м и 1,25х1,9м., 
наполн. паралон, пружина, обив-
ки разные. Доставка 300р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

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

/ парковка, садик, магазины под 
окнами = 4.355.000 руб.или ваш 
а/паркетник 19-21г+3 000 000р. 
Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � гараж в гк 1 (за ОБЦ), 28 блок 
гараж 11, поднят, удлинен8х3,4м.
эл-во. хор. состояние Привати-
зирован, от собственника 300т.р 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � гараж в гк 3 (собачник) блок10 
поднят, удлинен, эл-во, погрб,яма.
хор. состояние Приватизиро-
ван, от собственника 490т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � 2 ком кв общая площадь 43 
м кв ул Московская 24/2 соб-
ственник Тел.: 89503785216

  � гараж на ключевой. Яма, 
погреб, электричество. Т. 8 906-
351-04-89 Цена: 200 000 руб.

  � дачу в с/о СОЮЗ есть: 1 эт. 
дом; баня + дровник с дровами, 
Сарай, садовый инвентарь, Желез-
ный забор калитка.ворота 1.100. 
Т. 8910 146 01 60 фото по вацап

ПРОЧЕЕ 
  � Продам из домашне-

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

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

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Флэшки MicroSD class10 

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Березовые дрова с достав-
кой Тел.: 89081637888

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � велосипед singer 26» -8 

т.р. новый, велосипед дес-
на 2610 26» -8 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.

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

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные авто-

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

  � Куплю вилку нагрузочную 
для АКБ; Куплю в отл. рабо-
чем сост АКБ 6СТ-60A с Пуско-
вой ток: от 540EN(А). от 1000- 
2000 руб Тел.: 8 904 792 12 92

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  микроволновку, холо-
дильник, стир. машинку, пли-
ту газ., плиту электрич. в рабо-
чем состоянии.сам вывезу Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

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

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

  � Куплю или приму в дар три-
колор можно б/у 500 руб; сло-
манный Домашний кинотеатр 
ВВК или LG-D65(..) (надо на зап/ 
части) Тел.: 8 902 302 19 18 

Наклейка «Ребенок в машине» 
не является обязательной, 
но среди владельцев машин, 
у которых есть дети, такая 
наклейка популярна, и ее 
часто можно увидеть на 
заднем стекле автомобиля. 
Существует несколько версий, 
по которым автовладельцы 
начали использовать такой 
предупреждающий знак. Одной 
из самых правдоподобных 
является версия, что впервые 
наклейки стали использовать 
в западных странах для того, 
чтобы на случай ДТП аварийные 
службы знали, что в машине 

есть ребенок и с какой стороны 
нужно его искать. Как раз 
поэтому многие родители клеят 
аппликацию «Ребенок в машине» 
именно с той стороны на заднем 
стекле, где на заднем сиденье 
находится детское кресло.

У нас в «Саровском сувенире» вы 
найдете такие наклейки с Харито-
ном и малышом Бомбиком. Лами-
нирована, устойчива к влажности. 
Размер: 20х20х20 см.  
Стоимость: 100 рублей.

Купить такую наклейку на 
автомобиль с доставкой в любую 
точку мира можно на сайте 
store.sarov.info. Там же можно 
заказать и другие подарки. 
Подробности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

НАКЛЕЙКА НА АВТОМОБИЛЬ 
«РЕБЕНОК В МАШИНЕ»

ДАРЫ ОСЕНИ
Отпечатали тираж рекламных 
листовок, приглашающих на 
праздник «Дары осени».  
Формат: А4

ОТКРЫТКИ
Осень уже наступила, и в школах 
снова начались занятия. Новый 
учебный год, привет! А мы 
ко Дню знаний отпечатали 
небольшой тираж вот таких 
милых и красивых открыток.

ПИШИ-СТИРАЙ
Недавно открылся новый магазин 
канцтоваров «Пиши-стирай» в 
Доме торговли. Изготовили для 
него табличку с ПЭТ-карманом, 
в котором будет находиться 
информация с режимом работы. 
Если вдруг нужно будет внести 
изменения, то листочек легко 
заменить. Очень удобно.

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
 
 

Барахолка

Саровский 
сувенир 
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ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � опрыскиватель переносной 

ранцевый на 10-15 литров - до 
400р. Плитку тротуарную фигур-
ную или обычную 30*30 см;40*40 
см-40 руб Т. 8 9047921292

  � теннисный стол в полном 
комплекте с сеткой и ракетка-
ми - до 2000 руб. Шезлонг мяг-
кий, большой огородный зонт, 
Шатер, Тел.: 8 904 792 12 92

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � сломанные компьютеры, систем-
ные блоки Т.89200207690 после 16

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель в приличном состо-

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

  � мебель в нормальном состоя-
нии Т. 89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж от собственника в 

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Куплю плитку можно и Б/У 
тротуарную. Можно в остат-
ках. Недорого.перфора-
тор, в отл. состоянии, мик-
сер, другой пилящий режущ 
инструм Тел.: 8 902 302 19 18 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � современный велосипед под-

ростковый, для взрослого Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

МЕНЯЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � меняю мою Шкода Йети в отл 
сост. /1,1 млн р/ на Вашу хорошую 
дачу или паркетник 19-21 гг + моя 
доплата,или варианты. Т. 3-78-45

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � Гараж у ветл-цы: удлиннен, 

поднят, все есть на гараж у Нало-
говой, ул. Гагарина, Пушкина, 
Мира, 21 пл. Обмен: ключ в ключ. 
Андрей. Т.: 89023080673 или 60764

  � обмен 1к.кв 38,8 м2 
Московск 21/8эт / 4.350.000 
руб. /на: огород с баней Саро-
ве или 5 стенный срубовой 
дом с Баней + ваша 3155000р 
Т.: 3-78-45; 8 9087620845

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � В длительную аренду 1 к.кв. 
в Москве, Электролитный 

проезд д.16, корп.1, рядом с 
метро Нагорная. Цена дого-
ворная. Т. 8-960-184-48-45.

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

ИЩУ РАБОТУ 
ДЕТЯМ 

  � Репетитор по математике 5-9 
класс. Подготовка к кр, само-
стоятельным работам, ОГЭ Опыт 
работы, положительные отзывы.
Вопросы по те Тел.: 79960015523

РАБОТА 
  � Ищу работу по удалению 

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

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В АО «Асфальтный завод» 

требуется слесарь ремонт-
ник. Зарплата по собесе-
дованию. Т. 9-93-46

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

  � В Технопарке «Саров» 
открыты следующие 
вакансии: Директор Цен-
тра общественного пита-
ния с опытом работы. 
Повар. Кухонный работ-
ник.Дворник-садовник. 
Резюме можно пода-
вать по адресу: office@
tpsarov.ru Контактный 
телефон: (83130) 67352

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

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

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

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

  � Услуги репетитора по матема-
тике, алгебре 5-9 класс. Помо-
гу разобраться как в школьной 
программе(самостоятельные 
и КР работы),так и в подготов-
ке к ОГЭ. Положительные отзы-
вы, опыт работы. Индивиду-
альные занятия 600р/60 мин. 
Тел. +7-(996)-001-55-23 Илья

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

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

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

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

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

  � Сантехнические работы любой 
сложности в квартирах, дачах, 
домах (монтаж труб на улице и в 
помещении, радиаторов отопле-
ния, водосчётчиков, унитазов, ванн, 
смесителей и другого оборудова-
ния). Т.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

  � Строительные работы любой 
сложности: дома, монолит, забо-
ры, сайдинг, крыши, плитка, 

брусчатка, асфальт и т.д. Отдел-
ка: штукатурка, шпаклевка, 
заливка 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

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Отдам котят, девочки и маль-
чики: серо-полосатые, черные, 
голубой, черепаховая. К лотку 
приучены Тел.: 8-952-44-77-447

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.)

МЕБЕЛЬ 
  � избавлю от ненужной 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

  � Обучение парикмахерско-
му мастерству, возраст от 
18-25л.Самых заинтересован-
ных трудоустроим. Запись до 
19.09.21 Тел.: 89063613005

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  �  утерян аттестат А №805414 

выданный 21.06.1996 Назарову 
Ф.В. считать этот аттестат недей-
ствительным. Тел.: 9519165060

  � Утерянный диплом о среднем 
специальном образовании на имя 
Ваняева Александра Борисови-
ча считать недействительным.

Реклама в Сарове!

9-55-55

9-55-55
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