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Стремление 
к Чуду
В Сарове побывал писатель Сергей 
Шаргунов. О встрече с читателями 
в материале Марии Затонсокой

Береги(сь)  
зубров!
Пожары выгнали животных из 
заповедника к саровскому периметру. 
Подробности в материале Даши Оськиной

 Стр. 10 Стр. 2  Стр. 6

Новая  
общага
Иногородние студенты 
СарФТИ заселились в новое 
общежитие на улице Чкалова
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Камеры в доме
Камеры видеонаблюдения давно и плотно вошли в нашу жизнь. Нужны ли они в многоквартирных домах?  
Разбираемся вместе со специалистами МУП «Центр ЖКХ» 

Практическую пользу от присут-
ствия видеонаблюдения слож-
но недооценивать. Чаще всего 
это, конечно, наша с вами защи-
та от разного рода преступлений. 
Понятно, что для Сарова такие 
события скорее исключение, 
нежели правило, но те же самые 
велосипедные кражи или роспи-
си подъездов доморощенными 
граффитистами, не редкость.

Чаще всего найти тех, кто совер-
шает вышеперечисленное, доста-
точно сложно, однако, если дом 
оснащен камерами видеона-
блюдения, задача упрощает-
ся. В качестве примера доста-
точно вспомнить прошлогоднее 
апрельское происшествие – тог-
да группа подростков изрисо-
вала стены одного из подъез-
дов. И, может быть, это и сошло 
бы им с рук, если бы в доме не 
было камер. Но они были и пре-
красно запечатлели лица нару-
шителей. Нашли «художни-
ков» без особых проблем сами 
жители и передали полиции. 

А теперь стоит задуматься – все 
же у нас, как и в любом городе, 
может случиться все, что угод-
но, поэтому если есть возмож-
ность по максимуму обезопасить 
свое имущество, то почему бы 
этим не воспользоваться. И речь 
сейчас идет не только о мелком 
вредительстве, но еще и о более 
серьезных вещах – поджоги, пор-
ча автомобилей, кражи. Всего 
этого можно избежать при нали-
чии камер. Не всегда, конечно, 
видеокамеры спасут от соверше-
ния преступления, но уж опоз-
нать вредителя помогут точно. 

Да и сами криминальные (или 
не очень) элементы десять раз 
подумают – а стоит ли игра свеч, 
если увидят глазок видеокаме-
ры, взирающий на них с потолка.

Качественно спроектированная и 
правильно установленная систе-
ма видеонаблюдения для много-
квартирного дома позволяет 
жильцам контролировать стоян-
ку (на месте ли машина), детскую 
площадку (нет ли рядом с детьми 
подозрительных лиц, распиваю-
щих спиртное), вход в подъезд и 
лестничное пространство рядом 
с собственной дверью. Это не 
только повышает безопасность 
людей, проживающих в доме, и 
их имущества, но и увеличива-
ет рыночную стоимость квар-
тир. Преимущества очевидны. 

Теперь давайте попробуем разо-
браться, что и как нужно делать, 
если вы решили, что видеока-
меры вам пригодятся. Конеч-
но, можно установить систему 
самостоятельно, для лично-
го пользования, но совместное 
решение всех жильцов подъез-
да или дома не только серьез-
но удешевляет расходы, но и 
позволяет установить камеры, 
охватывающие придомовую тер-
риторию и прочие места обще-
го пользования. В таком случае 
решение необходимо принять 
на общем собрании жильцов.

Сотрудники МУП «Центр ЖКХ» 
всегда охотно помогают как с 
вопросом организации таких 
собраний, так с их проведением. 
Согласно действующему законо-
дательству решение, принятое на 
собрании, считается правомер-
ным, если «за» высказались не 
менее двух третей собственников. 
И вот здесь может возникнуть 
некоторое недопонимание. Даже 
если вы решили установить виде-
онаблюдение в одном подъезде, 

вам нужно согласие жителей 
всего дома. Такие правила. 

В условиях бешеного ритма 
современной жизни вероятность 
собрать такое количество людей 
в одном месте и в одно время 
вряд ли представляется возмож-
ным. Но выход есть –  
обращайтесь в свою управля-
ющую компанию и попроси-
те содействия. Вам не откажут. 
А, скорее всего, даже подска-
жут, как лучше все сделать. Ведь, 
например, МУП «Центр ЖКХ» 
не меньше самих собственни-
ков заинтересован в безопасно-
сти подконтрольной территории.

Теперь давайте немного раз-
беремся с правовыми и тех-
ническими аспектами, ведь, 
как показывает практи-
ка, они зачастую вызыва-
ют больше всего вопросов. 

Во-первых, стоит помнить о 
соблюдении ряда правил:

– Нельзя вторгаться в личную 
жизнь людей. Если человек не 
хочет, чтобы устройство стоя-
ло рядом с его дверью в квар-
тиру, то туда его нельзя уста-
навливать ни в коем случае.

– Зачастую большинство выска-
зывается против установки 
наблюдения в лифтовой каби-
не, это мнение нужно учиты-
вать, хотя и стоит попытать-
ся убедить собственником в 
необходимости такого шага.

– Высота, на которой мон-
тируются камеры, должна 
быть не меньше трех-четырех 
метров над уровнем пола. Так 
как иначе их легко украсть.

– Для охватывания придомо-
вой территории следует исполь-
зовать камеры с широким 
углом обзора, а в коридорах и 
у входных дверей – с узким.

– На чердаках и в подвалах 
нужно позаботиться о допол-
нительном освещении.

В идеале камеры видеонаблю-
дения должны быть установ-
лены в следующих местах:

1. Уличные для записи изо-
бражения с детской площад-
ки, автостоянки и простран-
ства перед входом в подъезд.

2. Видеодомофон для фик-
сации посетителей.

3. Внутренние для контро-
ля ситуации на лестнич-
ных пролетах и площадках.

4. На чердаках и в подва-
лах для наблюдения за ком-
муникациями и несанкциони-
рованным проникновением.

5. В лифте на вызывной пане-
ли (на практике доказано, что 
это наиболее опасное место). Но 
камера здесь должна быть скры-
тая, иначе, ее быстро демонтиру-
ют и унесут. Табличка о ведении 
видеонаблюдения обязательна.

6. Запасные входы в дом. 
Некоторые ошибочно дума-
ют, что преступники не смо-
гут через них пройти, и 

устанавливают там муляж или 
вовсе не монтируют камеру.

Система видеонаблюдения про-
ектируется под нужды каж-
дого отдельно взятого много-
квартирного дома, и состав ее 
может варьироваться. Поэто-
му, при проектировании будут 
оставлены только те компо-
ненты, которые необходимы в 
данном конкретном случае.

Видео с камер посредством 
мобильного приложения может 
транслироваться в режиме 
онлайн всем жильцам дома. Так-
же доступ может быть разде-
лен по этажам или подъездам. 
Запись с камер видеонаблюде-
ния сохраняется на несколько 
видеорегистраторов (с расче-
том 8 камер на один регистра-
тор) или в облачном хранилище.

За видеокамерами также может 
следить охранник или кон-
сьерж. В таком случае инфор-
мация с видеокамер передается 
на монитор, после чего архиви-
руется и сохраняется на жест-
кий диск видеорегистратора. 
Доступ к видео имеют толь-
ко охранники, если что-то слу-
чается, жильцы обращают-
ся за помощью именно к ним.

Можно использовать беспровод-
ные, проводные аналоговые или 
IP-камеры видеонаблюдения. 
Современные модели стабиль-
но передают сигнал на даль-
ние расстояния, характеризу-
ются высокой надежностью.

Вопросы оплаты установ-
ки и обслуживания системы 
видеонаблюдения, как пра-
вило, решаются путем диало-
га с управляющей компанией.

Вывод можно сделать сле-
дующий – современные тем-
пы жизни диктуют свои прави-
ла, и техника зачастую помогает 
избавиться от немалого коли-
чества проблем. Камеры виде-
онаблюдения – это отличная 
возможность не переживать за 
сохранность своего имущества.

� 

ВОПРОС – ОТВЕТ

ОСТАНОВКИ
Вопрос: На улице Садовая 
в районе домов №№ 53, 55, 
56, 58 и т. д. не оборудованы 
автобусные остановки, в сырую 
погоду из автобуса сходишь 
прямо в грязь, в сухую – 
невероятная пыль от автобуса и 
от проезжающих большегрузов, 
зимой не всегда успевают 
чистить снег, в том числе и 
после снегоуборочных машин, 
оставляющих его на обочине. 

Проблема появилась на сайте 
«Умный Саров» 10.02.2020. 

Ответ от 15.09.2021:

Готово. Произведено устройство 
твердого покрытия площадок 

остановки общественного 
транспорта на ул. Садовая.

Печально, что понадобилось 
больше года, но хоть сделали. 

ОБНОВЛЕНИЕ
Вопрос: Детская площадка 
во дворе домов Курчатова, 
7 и Московская, 18 в 
плачевном состоянии. 

Проблема размещена 25.08.2021

Ответ от 15.09.2021:

Готово. Устаревшее детское 
игровое оборудование 
демонтировано. В срок до 
30.11.2021 будет установлено 
новое игровое оборудование.

Полтора месяца осталось. 
Интересно, установят?

МУСОРНЫЕ ВОЙНЫ
Видимо, подгорело у человека.

Вопрос: Возле дома № 9 по  
ул. Бессарабенко стоит «бункер». 

1. Мусор всегда 
несвоевременно вывозят.

2. Контейнер ставят на тротуаре 
и с коляской не пройти.

3. Контейнер стоит в 
10 метрах от детской 
площадки, что нарушает СП 
42.13330.2016 п. 7.5.3. 

4. Постоянно вокруг стекло 
разбитое, и убирать его 
никто не собирается Пускай 
оборудуют нормально место 
под контейнер дальше от 
детской площадки или 
убирают его совсем. 

«Крик души» появился 30.08.2021

Ответ от 14.09.2021:

Обращение с твердыми 
коммунальными отходами 
на территории города Сарова 
обеспечивает региональный 
оператор ООО «МСК-НТ». По 
результатам осмотра территории 
14.09.2021 установлено, что 
мусор из бункера вывезен.

� 

Затоновости 
 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Строительство этого 
объекта началось в 2019 
году, и сегодня здание уже 
сдано в эксплуатацию. 

Право на заселение в новое обще-
житие имеют иногородние сту-
денты бюджетной формы обуче-
ния. В том числе и первокурсники.  

В семи и шестиэтажных блоках 
размещаются комнаты для трех-
сот тридцати бакалавров, маги-
странтов и аспирантов, а также 
квартиры-апартаменты для ино-
городних преподавателей, чита-
ющих лекции в нашем институте. 

Эти квартиры оснащены всем 
необходимым, в том числе и 
бытовой техникой. Студен-
там предлагаются двух-, трех- 
и четырехкомнатные блоки. В 
уютных комнатах с отдельны-
ми балконами могут прожи-
вать от двух до пяти человек. 

В каждом блоке есть кухня, 
санузлы и стиральная машинка. 
Общежитие укомплектовано 

новой мебелью – кроватями, 
шкафами, столами и стульями. 
На первом этаже выделена 
квартира для ребят с 
ограниченными возможностями 
здоровья, отвечающая всем 
современным требованиям. 

Есть и парковка на тридцать 
два машиноместа. В будущем 
планируют добавить еще одну – 
на шестнадцать автомобилей. На 
пустыре перед общежитием со 
временем разобьют яблоневый сад 
и организуют место для отдыха.   

В цокольных этажах руководство 
СарФТИ планирует оборудовать 
три тренажерных зала. Здание 

оснащено грузовым и пассажир-
ским лифтами. На каждом этаже 
есть залы для занятий и отдыха. 

Как рассказал нам замести-
тель руководителя по учебной 
работе нашего института Тимо-
фей Соловьев – общежитие по 
факту уже заселено, но торже-
ственное открытие еще впере-
ди. Есть желание совместить 
это мероприятие с празднова-
нием 30-летия Физико-техниче-
ского факульте та и открыти-
ем двух новых центров на базе 
СарФТИ. Предварительные сро-
ки – ноябрь текущего года. 

� 

ГАУДЕАМУС

Иногородние студенты нашего института обре-
ли новый дом
В начале текущего учебного года студенты СарФТИ заселились в новое девятиэтажное общежитие на улице Чкалова

Затоновости 
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ПРОФКОМ

День семьи
11-12 сентября в ДОЛ им. А. П. Гайдара прошел День семьи, организованный Комиссией по работе с молодежью профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ

Семейный заезд – одно из 
любимых мероприятий членов 
атомного профсоюза. Он про-
водится на протяжении многих 
лет весной, и каждый год орга-
низаторы посвящают его не 
только Международному Дню 
семьи, но и какой-либо важ-
ной дате или событию текуще-
го года. Из-за сложной эпи-
демиологической ситуации 
День семьи в этом году пере-
несли на сентябрь. Мероприя-
тие было посвящено 75-летию 
ядерного центра –  
крупнейшего в нашей стра-
не научно-исследовательско-
го института, градообразую-
щего предприятия, флагмана 
атомной отрасли России.

– На День семьи всегда пода-
ется много заявок, – расска-
зывает зам. председателя 
Комиссии по работе с моло-
дежью профкома Инсти-
тута Евгений Осетров. 

– В этом году в семейном 
заезде приняли участие более 
250 человек. Для детей мы 
провели квест, который назва-
ли «Я – учёный», и посвяти-
ли его юбилею нашего пред-
приятия. 60 детей, участников 
заезда, мы распределили по 
трем командам, и они вме-
сте со своими провожаты-
ми отправились на квест.

На этапах детей ждали пред-
ставители профессий ядерного 

центра: Рабочий, Конструк-
тор, Теоретик, Физик, Химик. 
Задания мы выбрали и весе-
лые, и познавательные. Кто 
знает, может быть, однажды 
именно этот квест поможет 
ребенку определиться с выбо-
ром профессии. После про-
хождения квеста все ребята 
отправились на общее фото-
графирование, где им были 
вручены шарики с юбилейной 
тематикой. Финалом квеста 
стала запись видеоролика, в 
котором детвора поздрави-
ла ядерный центр с юбилеем.

На День семьи приезжают 
друзья профсоюза ядерно-
го центра с развлекательными 
и спортивными мероприяти-
ями (например, страйкболь-
ный клуб «Ярус»), организуется 

детская комната, вечерняя 
программа включает дискоте-
ку и для ребят, и для взрослых.

– Главное – хорошее 
настроение участников, – 
говорит Евгений Осетров. 

– И даже погода нам 
благоволит: выходные 
выдались теплыми 
и солнечными.

� 

Елена 
ТРУСОВА 
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ВНИМАНИЕ!

Береги(сь) зубров
Ни для кого не секрет, что наш город вплотную примыкает к Мордовскому заповеднику, а, значит, животные, обитающие там, волнуют и 
саровчан

За минувшую неделю нам 
несколько раз поступали сооб-
щения о том, что стадо мордов-
ских зубров вплотную подо-
бралось к 1-му КПП. Казалось 
бы, что такого? Животные не 
опасные, на людей не напада-
ют, мохнатые коровы, по сути. 
Зачем этому уделять особое 
внимание, не медведи же. 

Действительно, нам зубры навре-
дить не могут никак, а вот мы им, 
к сожалению, можем. Дело в том, 
что мы нередко «за зоной» разви-
ваем на автомобилях приличную 
скорость и можем не заметить 
животных, выходящих на дорогу. 
К сожалению, в результате ДТП 
с большим зверем последствия 
могут оказаться более чем пла-
чевны. Если, при хорошем рас-
кладе, все останутся живы, то 
раскошелиться виновнику ава-
рии придется серьезно – мало 
того, что машину восстанавли-
вать, так еще и нехилый штраф 
платить за сбитое животное.

Да, цинично, да, сухой фактаж, но, 
увы, зачастую многие не пони-
мают всей трагедии подобных 
происшествий без материаль-
ного обоснования. А ведь есть 
еще моральные аспекты, кото-
рые ничуть не менее значимы.

Я сейчас не хочу рассуждать о 
ценности жизни любого суще-
ства на планете, я просто хочу 
напомнить нам всем важность 
появления зубров в Мордовии.

Во-первых, эти животные 
являются последними 

представителями диких быков 
в Европе. Во-вторых, на начало 
2020 года в мире насчитывалось 
всего 8461 особь зубров. 
Наибольшее количество на тот 
момент содержалось в Польше 
(2269 особей), Беларуси (2101 
особь), России (1588 особей) 
и Германии (564 особи). 

В 20-х годах XX века зубры были 
под угрозой исчезновения. Все 
сегодняшние зубры происхо-
дят всего от двенадцати осо-
бей, находившихся в начале XX 
века в зоопарках и заповедниках. 
Благодаря усилиям по сохране-
нию вида со стороны зоопарков 
и частных лиц, в 1952 году стало 
возможным вновь поселить пер-
вые свободные стада зубров в 
Беловежской пуще. Что касает-
ся Мордовии, то последний раз 
в этих землях зубров видели в 
начале нулевых годов: живот-
ные каким-то чудом пережи-
ли девяностые, когда ими почти 
не занимались, а затем покину-
ли территорию или вымерли. 

Эти замечательные звери зане-
сены в Красную книгу России, а 
природоохранные организации и 
правительство РФ разрабатыва-
ют меры по сохранению и увели-
чению популяции вида. Для этих 
целей была разработана Страте-
гия по реинтродукции (процесса 
возвращения на землю, где ранее 
обитали животные) зубра. Пер-
вый этап закончили к 2018 году. 
Сейчас действует Новая Страте-
гия сохранения зубра на пери-
од с 2019 по 2029 годы. Среди 
первых задач Стратегии – вклю-
чение в восстанавливаемую 
центрально-европейскую часть 
ареала зубра Рязанскую, Смо-
ленскую, Нижегородскую обла-
сти и Республику Мордовия.

В середине ноября 2019 года к 
нам в заповедник завезли 8 осо-
бей зубров из Окского заповед-
ника для выпуска в естественную 
природную среду. Силами отде-
ла охраны заповедника устрои-
ли вольер на участке размером 
до 2 га. Нужно это было для того, 
чтобы зубры привыкли к ново-
му месту обитания. Привычку 
формировали просто – устро-
или животным кормовую базу. 
Дело в том, что зубры ведут 
оседлый образ жизни, и в зим-
ний период времени «привяза-
ны» к подкормочной площадке.

Ближе к концу января 2020 года 
маленькое стадо выпустили в 
естественную среду обитания, 
убрав ограждения вольера. Это 
по праву можно считать истори-
ческим событием – очередной 
этап реализации проекта по вос-
становлению зубров в Мордовии.

Сотрудники Мордовского запо-
ведника регулярно присылали 
нам фотографии новых подо-
печных, делились их передви-
жениями, и весь Саров с трепе-
том и радостью наблюдал за 
мощными красивыми животны-
ми. Не обходилось и без курье-
зов – летом прошлого года зубры 
отправились осваивать огоро-
ды близлежащих деревень. Вот, 
что писали нам из заповедника:

Наши зубры выходят на терри-
торию близлежащих деревень и 
поедают капусту на огородах.

А если серьезно, то зубры на воль-
ном выпасе, чувствуют себя пре-
красно. И вполне вероятно, что 
действительно могут выйти к 
людям. Людей они не боятся, так 
как выращены в питомнике. Но не 
стоит пытаться поиграть с зубром 
и дать ему морковку. Они стано-
вятся более осмотрительными, 

избирательными, т. е. становят-
ся дикими. Хотя, конечно, назвать 
так их пока не совсем верно. Но 
есть шанс, что эти зубры и новые, 
планируемые к завозу, и последу-
ющие поколения станут величе-
ственными дикими царствующи-
ми животными в наших лесах.

По нашим данным стадо раз-
делилось: 7 особей перемеща-
ются по заповеднику и окрест-
ностям, а один крупный самец 
от стада отделился и осматри-
вает не только окрестности, но 
и уходит немного дальше. Он 
может и до капустки добраться.

Если встреча с зубрами все-таки 
произойдет, то паниковать не 
надо. Это животное мирное, по 
поведению как обычная корова.

А что касается капусты. Зара-
нее просим понять и простить.

А в октябре 2020 года произо-
шло еще одно суперважное 
событие – в Мордовских лесах 
родился первый зубренок! Как 
были рады все, кто беспоко-
ился о судьбе зубров, сложно 
передать. Фактически появле-
ние этого телёнка стало новой 
вехой в истории освоения зубра-
ми Мордовского заповедника.

На достигнутом не стали оста-
навливаться, и в декабре того 
же года в Мордовию привез-
ли еще 8 зубров – теперь уже 
из муромских лесов. Их особен-
ность заключалась в том, что это 
были полностью вольные особи 
в противовес первым. Живот-
ных, кстати, не случайно привозят 
осенью или зимой. Это делается 
для того, чтобы закрепить зубров 
на территории. В холодное вре-
мя года, в отсутствии раститель-
ности, зубры будут приходить к 
оборудованной подкормочной 

площадке, и у них будет вре-
мя привыкнуть к новому месту.

Окские и Муромские зубры 
на удивление быстро сдружи-
лись, и с начала текущего года 
по Мордовскому заповедни-
ку перемещалось вполне вну-
шительное стадо – 17 особей. 

В период летних пожаров жизнь 
и благосостояние мордовских 
зубров вызывало беспокойство у 
множества саровчан. Однако по 
регулярным сообщениям сотруд-
ников заповедника выходило, 
что у животных все хорошо, от 
огня никто не пострадал. Более 
того, в начале сентября мы полу-
чили радостную весть – в стаде 
появился еще один телёночек.

Вот уже на протяжении двух лет 
мы с вами наблюдаем за «зазу-
бриванием» Мордовского запо-
ведника. Радуемся видеозаписям 
и фотографиям, беспокоимся за 
судьбу этих удивительных живот-
ных. Поэтому я хочу обратиться 
к каждому – давайте задумаем-
ся, а в праве ли мы ставить под 
угрозу труд огромного количе-
ства людей, восстанавливающих 
популяцию зубров в Мордовии? 
Можем ли мы нестись на беше-
ных скоростях по дороге за 1-м 
КПП, зная, что в любой момент 
зубры могут встать у нас на пути? 

Я прошу каждого внести свой 
вклад в сохранение этих заме-
чательных животных. Соблю-
дайте скоростной режим, будь-
те внимательны на дорогах. Ведь 
гораздо приятнее умиляться, 
просматривая видео с большими 
мохнатыми «коровами», нежели 
плакать над новостями о гибе-
ли животных или даже людей.

� 

ИДЕМ В КИНО
«Литл Гром» (0+)

Французские мультипликаторы 
решили подарить миру экрани-
зацию популярных бельгийских 
комиксов. Мальчик по имени Яка-
ри наделен волшебным даром – 
умением разговаривать с живот-
ными. Он отправляется в веселое 
и немного опасное путешествие, 
цель которого найти неуловимо-
го мустанга по имени Литл Гром. 
Судя по всему, нас ждет история о 
дружбе, взаимопомощи и стрем-
лении к цели. Правильные цен-
ности, однозначно стоит пока-
зать этот мультфильм деткам.

«Дюна» (12+)

Долго ждали мы этого часа – 
в прокат вышел фильм Дени 
Вильнёва. «Дюна», по мнению 

кинокритиков, стала одним 
из самых ожидаемых филь-
мов года, а предзаказы билетов 
на премьеру достигли немыс-
лимых размеров. Обязатель-
но постарайтесь выбраться на 
сеанс и пройти вместе с героя-
ми все испытания на удивитель-
ной и опасной планете Арракис.

«Злое» (18+)

Если еще не успели насладить-
ся новым фильмом ужасов, то 
эти выходные – отличный повод 
исправить сие досадное упу-
щение. Фильм атмосферный 
и смотрится на одном дыха-
нии. Сильно бояться там, конеч-
но, нечего, но иногда послед-
ний сеанс добавляет жути. 

СМОТРИМ ДОМА 
«Роковое число 23» (16+)

Вышедший в 2006 году фильм 
с Джимом Керри в главной 
роли стал для меня открыти-
ем. Комедийный актер совер-
шенно внезапно предстал в 
новом драматическом амплуа, 
в котором, на удивление, смо-
трелся весьма органично. 

Сотрудник службы по отлову без-
домных животных Уолтер Спэр-
роу берется за чтение загадочно-
го романа «Номер 23», который 
подарила ему на день рождения 
его жена. В итоге тихая и спо-
койная жизнь Уолтера превра-
щается в невыносимые муки, 
которые могут привести и его, 
и близких ему людей к самому 
печальному концу. А виной все-
му – число 23. Дело в том, что 
роман, в котором рассказыва-
ется о жутком убийстве, пред-
ставляет собой зеркальное отра-
жение жизни самого Уолтера.

Картина из разряда «подумать 
и постараться увидеть в глав-
ном герое себя». Сразу предупре-
жу – фильм достаточно тяже-
лый, так что приступать к нему 
лучше с серьезным настроем.

«Охотники за разумом» 
(16+)© Мартин

Действие сериала происходит в 
США семидесятых годов. Глав-
ные герои – сотрудники специ-
ального отдела ФБР, занимаю-
щегося изучением поведения 
серийных убийц и насильников. 
Действительно, в то время аме-
риканские правоохранитель-
ные органы пришли к выводу, 
что для эффективной борьбы с 

«серийниками» нужно изучать, 
как устроен мозг психопата.

С этой целью сотрудники про-
водят опросы сидящих в тюрь-
мах преступников, осужден-
ных за подобные преступления. 
Стараются найти общие при-
знаки, мотивацию, особенности 
поведения. Само собой, попут-
но помогают полиции ловить 
тех, кто еще на свободе.

При этом у большинства тех, 
с кем встречаются сотрудни-
ки по ходу сюжета, есть реаль-
ные прототипы. Специаль-
но потом в интернете искал 
информацию и читал подроб-
ности про этих мерзавцев.

Интересно отметить, что, несмо-
тря на возрастной рейтинг сериа-
ла, в нем вообще нет шокирующих 
сцен. Ни разу не показан процесс 
совершения злодеяний. Фотогра-
фии с мест преступления пока-
зывают мельком и издалека. И, 
надо сказать, я оценил такой под-
ход. Упор делается на психологию 
поведения психопатов и причины, 
почему люди становятся такими. 
Хотя, конечно, по итогам просмо-
тра могу сказать, что такого рода 
преступники и не совсем люди.

Психопат не испытывает эмпатии, 
ему чужда человеческая мораль. 
Но при этом он прекрасно ими-
тирует поведение нормального 
человека. Даже есть специальный 
термин – «Маска здравомыслия».

Если говорить об антураже, то 
тут все прекрасно. Отлично 
передан дух и быт США семи-
десятых – автомобили, одеж-
да, поведение людей, культур-
ные параллели. Рекомендую 
для просмотра людям вдумчи-
вым и не слишком впечатли-
тельным. Вот они как раз полу-
чат удовольствие от нуарного, 
слегка тягучего повествования.

� 

АФИША

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

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
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Как сохранить женское 
здоровье? 

А у нас пополнилась серия суве-

ниров «Made in Sarov»! Теперь в 

нашем «Саровском сувенире» 

вы можете приобрести вот такое 

полотенце, стильное и лаконич-

ное, как и вся серия сувениров.

На полотенце расположились 

логотип «Made in Sarov» и 

паттерн из РДС-1, РДС-37 

и АН 602. Материал: 100% 

хлопок, размер: 140х70 см, 

стоимость: 1300 рублей.

Купить полотенце с доставкой в 

любую точку мира можно на сай-

те store.sarov.info. Там же мож-

но заказать и другие подарки. 

Подробности можно узнать и по 

телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

ПОЛОТЕНЦЕ  
«MADE IN SAROV»

ПЕЧАТЬ НА ХОЛСТЕ

У нас вы можете заказать печать 
на холсте. Такой метод печа-
ти: долговечен, прост в обрам-
лении (на подрамник), доступен 
каждому по цене. Недавно по 
заказу нашего частного клиен-
та выполнили такую работу: рас-
печатали изображение на холсте 
и натянули его на подрамник.

АЙБОЛИТ В ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ
Оформили регистратуру в Дет-
ской поликлинике по ул. Курча-
това. Теперь маленькие паци-
енты получат заряд хорошего 
настроения сразу, как только 

зайдут в поликлинику и им будет 
не скучно стоять и ждать сво-
их родителей, пока те общают-
ся с работниками регистратуры.

ИЩЕМ ТЕБЯ, ДИЗАЙНЕР!
Надоело рисовать знакомым 
картинки бесплатно, потому что 
«ТЫЖДИЗАЙНЕР»? Твое время 
пришло! Нам как раз нужен про-
фессионал, с большой буквы «П», 
написанной шрифтом «impact».

В общем, мы ищем 
графического дизайнера!

Работа в офисе 5/2, рабочий 
день с 9:00 до 18:00.

Обязанности: разработка 
дизайна рекламной и сувенирной 
продукции всех видов.

Опыт работы: от 1 года

Уверенный навык работы в: 
CorelDraw, Photoshop, Illustrator.

Знание Adobe InDesign и 
Adobe Animate будет плюсом, 
но не обязательно.

Заработная плата – по 
результатам собеседования
Наличие портфолио 
обязательно! Присылайте его 
на почту german@sarov.info
Записываться на собеседование 
по телефону: 8 (920) 013-99-06
Понравилось? Тоже загорелись 
и захотели что-нибудь 
заказать? Отлично! 
Звоните: 9-55-55.  
Пишите: info@2ajaxs.com

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
 
 

Саровский 
сувенир 
 

Как часто Вы задумываетесь над тем, что вы – женщина? 
Не мама, жена, домохозяйка, работница, хранительница 
семейного очага, а просто женщина. Милая, красивая, нежная 
и любимая ЖЕНЩИНА. Остановитесь и задумайтесь!

Первое и беспрецедентное мероприятие в г. Саров для тех, кто 
действительно желает разобраться в том, как мир влияет на женщину 
и женщина на мир. В Сарове пройдет семинар «Как сохранить женское 
здоровье?». Совершенно безвозмездно и открыто Вам предлагается 
поговорить о нормальной и ненормальной физиологии женщин, 
о гормонах, красивом и здоровом взрослении (не старении!).

Просто, как за чашкой чая в дружественной обстановке, затронуть 
тему медицины, в общем, и о том как все устроено. Поговорить обо 
всем этом с врачами гинекологом и УЗ-диагностом. Цель встречи – 
сделать горожанок чуть более грамотными в вопросах сохранения 
здоровья и чуть более расположенными на открытый разговор с 
докторами. У Вас будет возможность спросить в исключительно-
женской компании о том, что интересует конкретно Вас.

Запишитесь на семинар 
8 (831 30) 5 99 60, 
8 (831 30) 7 76 31

Будем рады вас видеть! 
г. Саров, пр. Октябрьский д. 13
Количество мест ограничено!  

Обязательна предварительная регистрация  
по тел.: +7(83130)59960, +7(905)663-30-77 
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ЛИРИКА

«Нас объединяет стремление к Чуду»
11 сентября в «Маяковку» приезжал известный писатель Сергей Шаргунов – главный редактор журнала «Юность», лауреат премий 
«Большая книга», «Дебют», «Национальный бестселлер» и других. Он презентовал книгу «Саров: два подвига»

***
Кроме того, что он писатель, он 
ещё и общественный деятель и 
политик: депутат Государствен-
ной Думы, заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по 
культуре. Ведёт передачи «Две-
надцать» и «Открытая кни-
га» на телеканале «Культура». В 
общем, есть ему что сказать.

– Ключевое слово для книги, 
которую я представляю, – «Слу-
жение». Мне кажется, без вся-
кого ложного пафоса, что слу-
жение – это самое важное в 
жизни, – говорит он со сце-
ны, так ясно и так распахнуто, 
что невозможно не поверить.

Широко-широко открывает 
глаза, поднимаются брови, 
вспыхивает улыбка.

***
Когда я шла на презентацию, я (по 
секрету) шла не на неё. Зачем мне 
слушать про Саров? Я здесь и так 
живу, каждый день всё это вижу, 
а уж про «два подвига» нас ещё с 
пелёнок обучают, и на гербе у нас 
колокольня (раз) и атом (два).

Эта тема, как стёртая метафо-
ра «ножка стула». Когда-то ведь 
«ножка стула» была необыч-
ным художественным образом: 

ножка есть только у человека 
или у животного. А тут стул! Но 
ведь и правда – ножка. А теперь 
мы её говорим и ничего особен-
ного в ней не видим – приелось, 
прислышалось, прижилось.

Как многое в мире. Как любовь, 
как Родина, как жизнь. До 
автоматизма понятные.

«Не привыкайте никогда к 
любви!» – взывал когда-
то Эдуард Асадов.

А я привыкла. И шла просто 
поглазеть на Сергея Шаргунова – 
писателя, написавшего культовые 
романы: «Свои», «Птичий грипп», 
биографию Катаева в серии ЖЗЛ.

***
– Удивительные люди, уникаль-
ные истории, и, конечно, архи-
вы. Мне доверили познакомить-
ся с архивами те люди, к которым 
я обратился. Но всё невозмож-
но изложить, конечно. Эта кни-
га – очерк, это не художествен-
ное произведение, я надеюсь, она 
будет кому-нибудь полезна, – 
улыбается Сергей Александрович.

«Саров – как большая книга, каж-
дый раз открывается на новой 
странице», «...от судьбы про-
странства не денешься никуда: 
коллективный гений места <…> 
– это все те, кому суждено быть 
саровскими», летят со сцены 
библиотеки добрые строки книги.

Неужели он и правда так думает?

Узнала, что Сергей Шаргунов – 
сын священника, так что тема 

веры ему знакома не понаслыш-
ке, а более того – близка. И лите-
ратурный дар, которому он посвя-
щает жизнь, – тоже от бога. С 
большой ли, с маленькой буквы – 
в этом есть настоящая святость.

– Мне кажется, чудо объединя-
ет наших людей на нашей земле. 
И особенно явственно стремле-
ние к чуду ощущается здесь, – 
продолжает Шаргунов. – Потому 
что история Серафима Саров-
ского – это история про чуде-
са. И воспоминания Мотовило-
ва, и многие свидетельства... 
Собственно, история канони-
зации Серафима – та история, 
когда тихий смиренный старец 
спустя десятилетия просиял на 
всю страну и тихое поселение 

стало духовным центром стра-
ны – это ведь тоже история уди-
вительная, чудесная, и во мно-
гом просто иррациональная.

– Ещё одно чудо – это стреми-
тельность появления у нас атом-
ной бомбы, – подчёркивает Сер-
гей Александрович. – Никакая 
разведка, никакие полученные 
чертежи – ничто не могло воспро-
извести эту бомбу, причём сде-
лать так, как другие не могут. И те 
люди, которые были подвижни-
ками: гробя себя, отдаваясь пол-
ностью своему труду... Это тоже 
история чуда. Чуда воли, чуда 
сосредоточенности. Чуда талан-
тов, которыми богата наша земля!

Шаргунов останавливается. 
И спрашивает:

– И вот интересно: откуда 
что берётся, да?

Странный и важный вопрос. Воз-
можно, поиск ответа и заставляет 
писателя неустанно докапывать-
ся до сути вещей. Он говорит, он 
машет руками, он приближается 
к краю сцены, чтобы быть ближе 
к публике. И я уже чувствую, что 
сама хочу узнать: откуда, откуда. 
И мне уже дышится чудом, саров-
ским чудом, о котором мне сей-
час рассказали: я-то его забыла!

– Неслучайны слова Юлия Бори-
совича Харитона: «Надо знать 
в десять раз больше того, что 
мы делаем». А вот как это сде-
лать? Неслучайна здесь тема 
интуиции. Казалось бы, нау-
ка, но куда денешься без этих 
прозрений, в которых всег-
да есть нечто пророческое.

Книгу Сергея Шаргунова теперь 
можно почитать в «Маяков-
ке». А ещё, говорят, у библио-
теки будет подписка на леген-
дарный журнал «Юность», 
которым Шаргунов руководит.

И, может быть, получится вспом-
нить: как ты появляешься где-
то впервые и по неясным ещё 
приметам, по обрывкам исто-
рий, по голосам, выхваченным 
из толпы, чувствуешь чудо.

� 

Мария  
ЗАТОНСКАЯ,  
поэт, член Союза  
писателей России

ТАРАНТИНО СТАЛ 
ПИСАТЕЛЕМ
Дебютный роман режиссера 
Квентина Тарантино выйдет в 
аудио- и электронном форматах 
в России этой осенью, сообщили 
ТАСС в издательстве Individuum.

«Однажды в Голливуде» – полно-
ценное произведение, в кото-
ром знакомые по одноименному 
фильму персонажи раскрывают-
ся с новой стороны. Книга рас-
ширяет сюжетное пространство 
фильма, рассказывающего исто-
рию некогда популярного акте-
ра Рика Далтона (Леонардо Ди 
Каприо) и его дублера Клиффа 
Бута (Брэд Питт). В США роман 
вышел в конце июня и стал бест-
селлером по версии New York 
Times и книгой №1 на Amazon.

«Все знают Тарантино как коро-
ля киносценариев и повелителя 

диалогов, теперь же его будут 
знать и как не менее талантливо-
го писателя, создающего запо-
минающуюся раз и навсегда 
картинку без помощи камеры, 
одним только словом. «Однажды 
в Голливуде» – роман, в котором 
хочется поселиться, а отношения 
с его героями складываются как с 
настоящими людьми», – цитирует 
пресс-служба Феликса Сандалова, 
главного редактора Individuum.

Сложно представить себе име-
нитого режиссера в амплуа 

писателя, но, как минимум, 
будет интересно познакомить-
ся с этой гранью его таланта.

ДЕНЬГИ ЗА СПОРТ
Премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин утвердил пере-
чень услуг для получения 
так называемого спортивно-
го налогового вычета, сооб-
щает «Российская газета».

Новый налоговый вычет появил-
ся по поручению президента. 
Заявить его можно будет по рас-
ходам, понесенным в 2022 году. 
Максимальная сумма годовых 
затрат на физкультуру и спорт, 
с которых можно будет полу-
чить налоговый вычет, соста-
вит 120 тысяч рублей. С нее 
вернутся 15,6 тысячи рублей.

Надо учитывать, что для полу-
чения вычета организация, куда 
обращался гражданин, должна 
состоять в специальном переч-
не, а для этого ей необходи-
мо отвечать ряду требований:

– физкультура и спорт 
должны быть основным 
видом деятельности;

– сотрудники в штате – иметь 
профильное образование не ниже 
среднего профессионального;

– организация не должна зна-
читься в реестре недобросовест-
ных поставщиков товаров и услуг.

Так что теперь нам с вами мож-
но заниматься спортом с поль-
зой для здоровья и кошелька.

НОВЫЙ ЛОГОТИП 
АВТОВАЗА
Начиная с 15 сентября 2021 года, 
в рекламных, а также инфор-
мационных материалах мар-
ки «Lada» будет использоваться 
обновлённый логотип, расска-
зывает нам Тарантас-Ньюс.

От прежней версии новый вари-
ант отличается двухмерностью 
(он теперь не объёмный, а пло-
ский и монохромный) и слегка 
иной формой. Предыдущий вари-
ант логотипа российской марки с 
массивной ладьёй был представ-
лен в 2015 году, когда «АвтоВАЗ» 
запускал в серию принципиально 
новые модели: «Vesta» и «Xray».

На «АвтоВАЗе» подчеркнули тот 
факт, что у компании «нет планов 
по изменению логотипов «Lada», 
устанавливаемых на автомоби-
ли или используемых на фасадах 
дилерских центров. Обновлённый 
лого будет применяться только в 
коммуникационных материалах».

Переход к плоскому дизай-
ну эмблемы последнее вре-
мя очень популярен у мировых 
производителей машин. Подоб-
ным образом обновили свои 
логотипы, к примеру, бренды 
«Renault», «Peugeot», «Nissan», а 
также «Volkswagen» и «Citroen».

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

НАЗВАЛИ ПРОЕЗД

На заседании думы 10 сентября 
депутаты определились с назва-
нием для внутриквартального 
проезда в на правом берегу реки 
Сатис от продолжения улицы Ака-
демика Негина до улицы Садовой.

Напомним, что на заседании 
думы было рассмотрено три 
варианта названия проезда: При-
брежный, Слободской, Новофин-
ский. Депутаты проголосовали 
за присвоение вышеуказанному 
проезду названия «Прибрежный».

ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ 
СТАЛО ЛЕГЧЕ

10 сентября состоялось откры-
тие Центра выдачи средств реа-
билитации для инвалидов. До 
этого эти средства выдавали в 
назначенное время с автомо-
билей, а это не всегда и всем 
было удобно. Бывало в непогоду 
люди стояли в очереди и жда-
ли получения памперсов, коля-
сок, костылей и т. д. Сотрудник, 
который отвечает за докумен-
ты, тоже находился в машине. 
Теперь у него есть офис, води-
телю есть, где отдохнуть, име-
ется складское помещение.

Теперь Центр выдачи средств 
реабилитации для инвалидов 
находится по адресу ул. Бесса-
рабенко, 14, в офисе Общерос-
сийского общества инвалидов.

Это только первый шаг к реше-
нию проблемы. График еще не 
сформирован, потому что выдача 
всё также зависит от автомоби-
ля, который приезжает в город на 
полдня. Сейчас стараются устро-
ить всё так, чтобы люди мог-
ли приходить в удобное для них 
время. Председатель Саровской 
городской организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
Валерий Семиков предполага-
ет, что будет дифференцирован-
ный подход к выдаче средств: 
кто-то будет их получать здесь, в 
центре, а кто-то в нестационар-
ном месте выдаче, как прежде, 
например, на площадке за Цен-
тром культуры и досуга ВНИ-
ИЭФ. Пока есть вопросы, они 
находятся в стадии решения.

 ПОДПИСАЛИ
15.09.2021 произошло одно 
из важных событий для наше-
го города – подписание тре-
тьей редакции меморандума о 
сотрудничестве между адми-
нистрацией Сарова, Ядерным 
центром и городской думой.

Этот документ определит 
направления развития наше-
го города на ближайшие 5 лет:

– продолжать развивать Саров 
как крупнейший центр научных 
исследований, обеспечивающий 
национальную безопасность;

– повысить привлекательность 
Сарова для талантливой 
молодежи;

– побуждать новые поколения 
изучать и осваивать научное, 
культурное и духовное 
наследие Сарова;

– предоставить жителям 
города широкие возможности 
достичь  процветания в 
труде и творчестве;

– обеспечить правопорядок, 
надежную защиту Сарова 
и расположенных в нем 
особых объектов.

Для реализации поставленных 
целей будет предприниматься 
целый ряд задач, таких как:

– участие в различных 
федеральных и региональных 
программах;

– строительство и оснащение 
к 2022 году современного 
детского медицинского центра 
в старой части города;

– разработка системы 
готовности на случаи 
вспышек заболеваемости;

– привлечение 
квалифицированных 
специалистов – тренеров, 

инструкторов, педагогов и 
медиков, создание для них 
конкурентоспособных условий 
(квартиры, детсады, зарплаты);

– оснащение школ и учреждений 
дополнительного образования 
современным оборудованием;

– создание системы стимулов, 
поощряющих совмещение 
основной работы (научной, 
инженерной) с преподавательской 
деятельностью;

– увеличение доли граждан, 
занимающихся волонтёрской 
и предпринимательской 
деятельностью;

– строительство научно-образо-
вательного центра на террито-
рии Технопарка Саров и стро-
ительство Центра культурного 
развития на ул. Менделеева.

Как известно, президент Рос-
сии подписал указ о расшире-
нии территории ЗАТО Саров, и 
уже в 2022 году начнётся реали-
зация этого проекта. По мне-
нию главы города, предложе-
ния, заложенные в Меморандум, 
помогут наиболее эффективно 
решать поставленные задачи:

– выделение значительных 
территорий под массовую 
жилую застройку с целью 
увеличения объемов 
строительства и снижения цен;

– применение в новой 
застройке многоуровневых 
подземных парковок;

– разработка единого 
проекта районной планировки 
на всю территорию 
городского округа Саров;

– включение в федеральные 
и областные программы стро-
ительства новых дорог, в свя-
зи с расширением границ ЗАТО;

– формирование современной 
высококачественной жилой 
среды на присоединенных землях 
Дивеевского муниципального 
района (застройка 
малоэтажными домами).

ПРИЗНАКИ ОСЕНИ
Мы традиционно интересуем-
ся у саровчан – по каким при-
метам жители города определя-
ют наступление нового сезона? В 

этот раз у подписчиков Затоно-
востей спрашивали про осень.

Результаты получились такие:

– Большинство проголосовавших 
(47,6%) поняли, что 
наступила осень, благодаря 
пожелтевшим листьям.

– 22,8% стали видеть школьни-
ков, идущих по утрам на учебу.

– У 22,3% упало настроение.

– Почти 4% заметили, что жена 
распаковала осеннюю одежду.

– А 3% обратили внимание, 
что водители по утрам 
прогревают машины.

� 

НОВОСТИ

Итоги недели

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Citroen C4 хэтчбек АКПП, 2012 
г.в., пробег 95 т.км, красный Тел.: 
8-9087620652, 37652 после 18 ч.

  � Рено Логан в хорошем тех-
ническом состоянии. Про-
бег 214 тыс. Резина зима/лето. 
Цвет синий, есть Гур. Цена 
180 000 руб. Возможен торг. 
Т. 8 964 844-17-14 Сергей

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � багажник для авто ока цена 

1 т.р. Тел.: 89049153906

  � Заправка - обмен , арен-
да баллонов технических-
чистых газов . Вывоз-достав-
ка . Выкуп-продажа. Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

  � Шипованная резина на дис-
ках R13, R14, R15, R16 от Ваз и 
Иномарок, немного Б/У, недо-
рого. Тел.: 8 962 512 84 06.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

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

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

  � 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 

  � стир. машина Whirlpool вертик. 
5,5кг -6 т.р., стир маш Bosh Max 

-6 т.р, стир маш candy -2,5 т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � Хол-к зил - 2,5 т.р., Плита газ. 
Дарина – 3 т.р., микроволновка 
rolsen - 2 т.р., пылесос bosch -3 
т.р. Т.: 89200207690 (после 16 ч.)

Барахолка
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Подари жизнь» и человеческое отношение  
к домашним животным
Если спросить антропологов, то у такого явления как «человек разумный» есть ряд определяющих его признаков

И не на последнем месте в этой 
истории находятся домашние 
животные. Особенно те, кого мы 
не едим, не стрижём и не доим. 
Речь идет о питомцах, которых 
мы заводим для своего удоволь-
ствия. Кошки и собаки живут 
рядом с нами многие тысяче-
летия и зачастую уже утрати-
ли возможность самостоятель-
но выживать в дикой природе.

Это и делает нас людьми – уме-
ние заботиться о тех, кто без нас 
просто погибнет. Всякий толко-
вый родитель обязательно заво-
дит питомца для того, чтобы нау-
чить своих детей заботиться о 
слабых. И вот эти правильно вос-
питанные дети вырастают, заво-
дят собственные семьи и домаш-
них питомцев. Нередко еще и 
уезжают на «большую землю». 

И вот уже пожилые мама с папой 
видят любимые и повзрослев-
шие лица детей только по боль-
шим праздникам. У людей, 
привыкших проявлять забо-
ту, в жизни образуется пустота, 
которую нередко снова запол-
няют домашними животными.

И это хорошо и правильно. В этом 
главная функция хвостатых и 
пушистых – давать нам сти-
мул к жизни, напоминать о том, 
что мы люди разумные, способ-
ные взять на себя ответствен-
ность за тех, кого приручили.

Мы с вами не раз видели, как 
пожилые люди относятся к своим 
питомцам. Без тени лукавства –  
как к членам семьи. Разгова-
ривают с ними, очень беспо-
коятся за их здоровье, стара-
ются повкуснее накормить. А 
животные в ответ дарят любовь 
и привязанность, дают опору в 
нашем стремительно меняю-
щемся мире и стимул к жизни. 

К сожалению, не редко быва-
ет так, что пожилые люди ста-
новятся теми, кого сухой казён-
ный язык называет «социальная 
категория граждан». Это те, чья 
маленькая пенсия не позво-
ляет обеспечить достойную 
жизнь себе и своим питомцам.

Государственный механизм и 
законодательная база сегодня 
неприспособленны для того, что-
бы оказывать целевую помощь 
той самой «социальной кате-
гории» в содержании и лечении 

хвостатых и лохматых. Но опос-
редованную помощь наша стра-
на все-таки оказывает. Через 
так называемые гранты. 

Некоммерческие организации 
могут получить деньги от госу-
дарства на реализацию проек-
тов, направленных на социальную 

поддержку граждан. Если гово-
рить применительно к Саро-
ву, то одним из ярких предста-
вителей такой волонтерской 
организации является АНО 
«Подари жизнь». Мы уже неод-
нократно рассказывали о про-
ектах, которые эта организация 
успешно реализует в городе.

Сегодня «Подари жизнь» достра-
ивает первый в городе при-
ют для временного содержа-
ния безнадзорных животных. 
На гранты от ГК «Росатом» и 
Русской православной церк-
ви через Фонд «Соработниче-
ство», а так же на пожертвова-
ния неравнодушных саровчан 
будет организовано простран-
ство для содержания животных. 
И не только. Системная работа 
подразумевает лечение, вакцини-
рование, стерилизацию и даль-
нейшее пристройство брошен-
ных и безнадзорных животных.

Собственно и завести себе живот-
ное такие вот одинокие бабушки и 
дедушки тоже смогут с помощью 
приюта «Подари жизнь». Причём 
тратиться на обязательные вак-
цинацию и стерилизацию не нуж-
но, это своими силами сделает 
АНО «Подари жизнь». В комфорт-
ных условиях можно будет прийти 
и выбрать себе комочек счастья. 
Вернее, как говорит директор АНО 
Дмитрий Авдеев, дать животному 
выбрать себя в качестве хозяина:

– Животные, как и мы, могут про-
являть эмоции, чувствуют людей 
и своим видом показывают, 
что хотят поселиться у них. Я не 
раз наблюдал процесс знаком-
ства будущих хозяев с последу-
ющим пристройством. Это очень 
эмоционально и трогательно. 

Деятельность приюта, как уже 
отметили, будет осуществлять-
ся на благотворительной осно-
ве. Поэтому волонтеры АНО 
«Подари жизнь» обращаются к 
вам, неравнодушные саровчане, 
с просьбой перечислить любую 
сумму на счета организации. О 
каждом потраченном рубле будут 
публиковаться отчеты в прес-
се, в том числе и в нашей газете.

� 

Затоновости 
 
 

 

Реквизиты АНО «Подари жизнь» для физических лиц: 

Телефон с прикреплённой агентской картой АНО «Подари жизнь»: 
+7 (920) 045-74-03 (Получатель: Влада Владимировна Г.)

Номер карты: 4279 3806 2250 3516

Для юридических лиц: 

АНО «Подари жизнь» ИНН: 5254492958 КПП: 525401001 
ОГРН: 1185275032249 ОКПО: 28778020 Расчетный счет: 
40703810142000001581 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 042202603 Корр. счет: 30101810900000000603 Юридический 
адрес: 607182, Нижегородская обл., Саров г., Казамазова ул., дом 7.
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ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � вешало на колесиках / в хро-

ме/ на 40 вешалок - 3500 руб. 
Радар - детектор лучший Playme 
QUICK 2/ ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ 
/-7200 руб. Тел.: 8 904 792 12 92

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Продам коровий навоз 400р 

прицеп, 4 прицеп бесплатно, само-
вывоз, телефон. Т.8 908 157-61-15

  � Продаю домашнюю свини-
ну, мясо свежее и вкусное, цена 
300р за кг, при покупке туши 
целиком дешевле, доставка до 
подъезда. Тел.: 89081576115

  � Плодоносящие взрос-
лые лимон, мандарин, апель-
син. Тел.: +79200211624

  � 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 сотовый 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.: 89026871480

  � Видеокарта PALIT nVidia 
GeForce GTX 950 , PA-GTX950 
StormX 2G, 2ГБ, GDDR5 / ком-
плектность - полный комплект / 
Цена: 12тыс. Тел.: 89026871480

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 
  � 1.100.000руб дачу в с/о СОЮЗ 

пр.19+есть : 1 эт. дом;Баня + 
дровник с дровами,Сарай, садо-
вый инвентарь,Железный забор 
калитка.ворот Тел.: 8 952 461 
92 61:8 910 146 01 60вацап

  � 3-к.кв. по ул. Силки-
на 28, 4/5, 65 кв.м., доро-
го Тел.: 8-9087383785

  � гараж в гк 1 (за ОБЦ), 28 
блок гараж 11, поднят, удли-
нен, электричество. хор. состо-
яние Приватизирован, от соб-
ственника 300т.р. т 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. торг 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � 2 комн кв 43кв м Москов-
ская 24/2 Тел.: 89503785216

  � гараж напротив ТЦ «Атом». 
р-р 21,5 м * 2,4 м. Имеются 
погреб и смотровая яма. Цена 
650 000 руб. Торг. тел.: 7-51-63

  � нежилое помещение отдель-
но стоящее 25 квм Москов-
ская 40 Тел.: 89503785216

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � женск. куртки Р 46-50 в отл 

сост. по 850 р фото по запросу Т.8 
90479212 92 / фото/ есть вацап

ПРОЧЕЕ 
  � Продам из домашне-

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

  � навоз (перегной) коровий. 
Чистый без мусора. В мешках. 
Доставка бесплатно. 200 руб./
мешок. Т. 8 904-920-84-58 Иван.

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � KX-TCD540RU база+ 2 трубки» 

есть жк экран 3000 руб;Домаш. 
Кнопочн. телефоны- 400 руб.а 
к б нов к Doogee Цена 7500 mАh 
-650р Тел.: 8 902 302 19 18 

  � Флэшки MicroSD class10 
32Gb(новые в упаковке)Под-
ходят для видео регистра-
торов, телефонов, планше-
тов, фото-аудио техники. 
Цена:350р Тел.: 89026871480

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � 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 stinger 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.

  � а/м универсал от собствен-
ника Т. 89200207690 после 16

  � 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. рабочем 
сост АКБ 6СТ-60A с Пусковой 

ток: от 540EN(А). от 1000- 2000 
руб Тел.: 8 904 792 12 92

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

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

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

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

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � куплю опрыскиватель пере-

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

  � куплю швейную машину элек-
трич. переносную- в отл. рабо-
чем сост. от 1000 до 1500 руб; 
АКБ для авто 60 а/ч в отл рабо-
чем сост.- Тел.: 8 904 792 12 92

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Карликового пуделя. 

Т. 9506260507

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Куплю неисправные, ненужные, 
старые комплектующие, принте-
ры системники, мониторы. Само-
вывоз!!! А также ненужную и неис-
правную элек Тел.: 89506224377

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель в приличном состо-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж от собственника в 

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

  � КУПЛЮ огород с баней (если 
срубовая) до - 800 000 руб; Дом 
хорошая баня + сад + плит-
кой тропки + садовая утварь 

все под ключ Тел.: 3-78-45

  � Куплю участок в ТиЗе, 12 
соток. Тел.: +7-910-386-95-80

  � Сниму огород , дачу с баней 
в с/о Союз, Гагарина, Восход 
или куплю Тел.: 8 904 792 12 92

ПРОЧЕЕ 
  � Наручные часы времён СССР в 

любом состоянии. Т. 89506224377

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � пластиковые окна б/у Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

МЕНЯЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � 1к.кв 38,8 = 4.355.000руб. 
Московск 21/8эт / парков-
ка, садик, магазины под окна-
ми руб.или ваш а/паркет-
ник 19-21г+3 000 000руб Тел.: 
3-78-45; 8 908 762 08 45

  � МЕНЯЮ ШКОДА ЙЕТИ 2012 г.в 
отл сост. из Чехии двиг. АУДИ 
1,2; робот, амбишен,6 подушек и 
+ моей доплатой на паркетник - 
от2019года Тел.: 8 908 762 08 45

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

21/8эт / 4.350.000 руб. /на: ого-
род с баней Сарове или 5 стен-
ный срубовой дом с Баней + 
ваша 3155000р Тел.: 3-78-45

СДАЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � В длительную аренду 1 комн. 

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

  � Сдам 2-х комн.квартиру на 

Ленина, 45, 2 этаж. Кухня, стекло-
пакеты, в комнате диван, в при-
хожей шкаф. Балкон на доро-
гу, сан.узел смежный. 11000 
руб. в мес. + счётчики. тел. 
8-908-234-94-43, Алексей

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В АО «Асфальтный завод» 
требуется слесарь ремонт-
ник. Зарплата по собесе-
дованию. Т. 9-93-46

  � 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

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

  � Организации требуется: 
Токарь, фрезеровщик, слесарь 
МСР, оператор ЧПУ для работы 
в токарной группе. тел 4-92-42

  � Требуется электрик, элек-
троник, электромеха-
ник для ремонта медтехни-
ки. Гр.работы 5/2, полный соц.
пакет. Тел. 8 905 011 06 14

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

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � 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

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

  � 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

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 

  � Котята серые, черепаховая, 
рыжие. Домашние, к лотку при-
учены. Тел.: 8-952-44-77-447

  � Пушистики котята (1 месяц) 
белый братик и 2 сестрёнки 
(пестрая и а-ля сиамка) ждут 
добрых хозяев Тел.: +79200206867 
Адрес: ул. Берёзовая,40

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.)

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Утерян аттестат о получе-

нии полного среднего образо-
вания №52АБ00024955 в МОУ 
СОШ №11 г.Саров на имя Гри-
шиной Екатерины Сергеевны

9-55-55
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