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Закрытый город!
Ольга Калинкина  
рассказывает о том,  
как иногородние  
воспринимают жизнь в Сарове

Саров. Досуг. Интим
Рассказываем историю про то,  
как командированный из Москвы  
хотел продажной любви  
в Сарове и что из этого вышло

 Стр. 9 Стр. 2  Стр. 6

Свет за «Востоком»
Сергей «Мартин» Кугукин подал  
заявку на финансирование 
установки фонарей  
во дворе по  Ленина, 34, 36
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Как навести порядок в доме
Приятно, когда чистота царит не только в наших квартирах, но и в подъездах. Как её добиться и что иногда этому мешает, разбирались 
вместе со специалистами МУП «Центр ЖКХ»

Обслуживание лестничных клеток 
в многоквартирных домах одна 
из задач управляющей компа-
нии. Ведь это как раз те рабо-
ты, результат которых мы с вами 
можем наблюдать ежедневно. 
Но в полной ли мере мы понима-
ем, что и как должно быть сде-
лано? Попробуем разобраться.

Думаю, никого не удивлю, если 
опишу примерно следующую кар-
тину: заходим в подъезд, а там 
разбросаны рекламные буклеты, 
на полу четко видны лужицы рас-
таявшего снега и отпечатки чьих-
то грязных ног. И волей-неволей 
человек испытает негативные 
эмоции — вроде идешь домой, 
хочется чистоты, а тут вот какая 
неприятность. Конечно, расстраи-
ваемся и идем домой далеко не в 
самом хорошем настроении. Это 
в лучшем случае. В худшем — тут 
же начнутся звонки в управля-
ющую компанию с требованием 
немедленно убрать это безобра-
зие, помыть пол во всем подъ-
езде, а заодно и окна отмыть до 
зеркального блеска, а то мутно-
ваты стали. Возможно, я немно-
го утрирую, но звонки с требо-
ванием немедленно привести в 
порядок лестничные клетки в 
МУП «Центр ЖКХ» поступают.

С точки зрения жителей дома, 
такие требования вполне понят-
ны, более того, в общем-то пра-
вомерны, поскольку за убор-
ку подъездов платятся деньги. 
Но все же, думаю, стоит разо-
браться, за что именно мы пла-
тим, и что мы должны делать 
для того, чтобы на наших лест-
ничных клетках царила чистота.

Начну с перечня того, что входит 
в понятие «содержание лестнич-
ных клеток». Согласно «Прави-
лам и нормам технической экс-
плуатации жилищного фонда» 
содержание лестничных кле-
ток может включать в себя:

— техническое обслуживание 
(плановые, внеплановые 
осмотры, подготовка к сезонной 
эксплуатации, текущий ремонт 
конструктивных элементов 
и инженерных систем и 
домового оборудования);

— мероприятия, обеспечивающие 
нормативно-влажностный 
режим на лестничных клетках;

— обслуживание мусоропроводов;

— обслуживание входных дверей, 
самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины и т. д.);

— обслуживание лифтового 
оборудования.

Организация по обслуживанию 
жилищного фонда должна  
обеспечить:

— исправное состояние 
строительных конструкций, 
отопительных приборов и 
трубопроводов, расположенных 
на лестничных клетках;

— требуемое санитарное 
состояние лестничных клеток;

— нормативный температурно-
влажностный режим на 
лестничных клетках.

Проще говоря, действительно, и 
уборка, и проветривание, и тех-
ническое обслуживание — это 
зона ответственности управля-
ющей компании. Однако про-
изводятся эти мероприятия по 
строго установленному графику.

Каждый день положено подме-
тать лифт (при наличии) и лест-
ничные клетки до третьего этажа. 
Все, что выше, подметают два 
раза в неделю. Моют подъез-
ды согласно выбранному жите-
лями тарифу один раз в месяц, 
окна — два раза в год. Также в 
весенне-летний период прово-
дится генеральная уборка подъ-
ездов. Можно, конечно, уби-
рать и чаще, но тогда стоимость 
работ, а соответственно и тариф 
на таком доме, будет выше.

С обязанностями управляю-
щей компании мы более или 
менее разобрались. Но есть ведь 
и обязанности жителей домов. 
Во-первых, конечно, логично 

предположить, что в доме, где 
жильцы не мусорят, всегда чисто-
та и порядок. А если в некото-
рых подъездах считается нор-
мой бросить ненужную бумажку 
или, например, фантик от кон-
феты на пол и спокойно пой-
ти домой, то о какой чистоте тут 
вообще можно говорить. Но это 
лирика. Уж если людей с детства 
не приучили к чистоплотности, 
то что сейчас на это сетовать.

А вот второй пункт обязанностей 
жителей требует гораздо боль-
шего внимания. Согласно тем же 
«Правилам и нормам технической 
эксплуатации жилищного фон-
да» размещение на лестничных 
площадках бытовых вещей, обо-
рудования, инвентаря и других 
предметов не допускается. Входы 
на лестничные клетки и черда-
ки, а также подходы к пожарно-
му оборудованию и инвентарю 
не должны быть загромождены.

Несоблюдение этих правил, по 
словам сотрудников  
МУП «Центр ЖКХ» — настоящий 
бич нашего города. Сразу яркий 
пример. В некоторых домах есть 
специальные помещения —  
сушилки для белья.

Они находятся на каждом эта-
же за закрытыми дверя-
ми, ключи от этих помещений 
есть у жителей данного этажа. 

Но, видимо, пользуются этими 
помещениями настолько ред-
ко, что собственники ежегод-
но захламляют сами сушилки 
и проходы к ним своими веща-
ми и строительным мусором.

Никто не думает о людях, кото-
рым все это приходится убирать. 
Позиция «из квартиры вынес-
ли, а дальше не наши пробле-
мы», к сожалению, очень рас-
пространена. При этом мало 
кто задумывается, к чему такое 
захламление может привести.

Все это не только портит внеш-
ний вид подъездов и доставля-
ет неудобства жителям в повсед-
невной жизни, но и является 
нарушением норм пожарной 
безопасности. Если выставлен-
ные в общественный коридор 
вещи перекрывают пути эваку-
ации жителей в случае пожара, 
либо если соседи хранят в общем 
коридоре легковоспламеняющи-
еся жидкости или горючие пред-
меты, пожарная инспекция может 
оштрафовать нарушителей. Неу-
плата административного штра-
фа в оговоренные сроки влечет 
за собой повторное штрафова-
ние — уже по двойному тарифу.

А уж если на кого-то из соседей 
упадет какой-либо из выстав-
ленных предметов мебели или 
бытовой техники, то хозяин вещи 
может понести и уголовную 
ответственность, в зависимо-
сти от полученных повреждений.

Кто-то может и возразить — 
оштрафуют то не собственни-
ков, а управляющую компанию. 
С одной стороны, справед-
ливо, ведь именно она несет 
ответственность за состоя-
ние вверенных помещений. А с 
другой — представители управ-
ляющей компании имеют пол-
ное право потребовать с соб-
ственников хлама компенсации 
за причиненные убытки.

Я уже молчу про то, что для 
выноса (а иногда и вывоза) тех 
вещей, которые жители остав-
ляют на лестничных клетках, 
приходится привлекать допол-
нительные ресурсы и сни-
мать людей с других работ.

Есть у нас такой замеча-
тельный документ под 
названием «Жилищный 
кодекс», в котором очень 
четко написано следую-
щее: содержание поме-
щения, а также общего 
имущества в МКД — обя-
занность собственника 
помещения. Собствен-
ник должен поддержи-
вать свое помещение в 
надлежащем состоянии, 
не допускать бесхозяй-
ственного обращения 
с ним, соблюдать пра-
вила содержания обще-
го имущества в МКД.
В итоге получается, что свои 
права мы знаем очень хоро-
шо и готовы их отстаивать, 
если в чем-то их ущемляют, 
а вот свои обязанности нам 
не всегда хорошо знакомы.

Управляющая компания МУП 
«Центр ЖКХ» работает в тесном 
контакте с жителями, в насто-
ящее время кроме обязатель-
ных работ по уборке подъездов 
проводит работы по дезинфек-
ции контактных поверхностей 
во избежание распростране-
ния коронавирусной инфекции.  

Положительный результат в 
любом деле достигается обоюд-
ными усилиями, только совмест-
но с жителями мы можем обе-
спечить надлежащее содержание 
лестничных клеток, а для это-
го необходимо: беречь свой дом, 
подъезд, лестничную площадку, 
не мусорить и не оставлять над-
писи в лифтовых кабинах и на 
стенах в подъездах. А управляю-
щая компания постарается обе-
спечить чистоту и порядок. Тогда 
и при входе в подъезд настрое-
ние будет хорошим, да и гостей 
пригласить будет не стыдно.

� 

ВОПРОС — ОТВЕТ

Администрация 

УБРАТЬ ЛИСТЬЯ  
ДО СНЕГА
Вопрос: 05.11.2021

Хотелось, чтобы перед снежны-
ми осадками убрали эту листву 
на лыжной базе. Территория, 
смотрите, какая не ухоженная.

Ответ: 11.11.2021

Произведена уборка территории.

Шалина Анна Николаевна,  
МУ Дорожно-эксплуатационное 
предприятие.

Учитывая, что как раз 11 ноября 
выпал снег, убрались очень 
вовремя, ничего не скажешь.

ПЕРЕУСТАНОВКА 
ЛАВОЧКИ
Вопрос: 10.11.2021

Во дворе на ул. Шверника, 26 –  
Куйбышева, 6 бросили лавочку. 
Перенесите ее на указанное 
место на 1 фото. Так будет 
удобнее родителям, которые 
смотрят за детьми.

Ответ: 11.11.2021

Готово. Выполнена 
переустановка лавочки.

Приятно, когда легко реаги-
руют на подобные просьбы.

ОСТАНОВКА 
РАЗВАЛИВАЕТСЯ
Вопрос: 27.10.2021

Новая остановка у КБО —  
вылетел лист. 

Ответ: 28.10.2021 

Проблема отправлена ответ-
ственному сотруднику.

28.10.2021

О проблеме уведомлён 
депутат округа №34 Власов 
Станислав Юрьевич.

11.11.2021

Готово. Повреждение устранено.

Как многие и предрекали, новые 
остановки трещат по швам.

ПРОБЛЕМЫ С ОПЛАТОЙ 
И ХАМСТВО
Вопрос: 06.10.2021

05.10.2021 моя супруга с ребён-
ком (4 года) в районе 16:40 ехали 
на автобусе маршрута 1 в дет-
скую поликлинику. При входе в 
автобус, супруга оплатила бес-
контактной оплатой проезд. Но 
по неопределённой причине, чек 
оплаты не был выдан терми-
налом. Попытки оплаты были 
предприняты неоднократно. В 
дальнейшем, кондуктор обви-
нил мою супругу в попытке про-
езда «зайцем», хамила в течение 

всего пути в присутствии ребён-
ка, впоследствии высадила их на 
остановке возле лыжной базы. 
Списание денежных средств про-
изошло корректно, о чем пришло 
уведомление чуть позже. Прошу 
разобраться в данной ситуации, 
а также обеспечить принесение 
извинений моей супруге и возме-
щения денежных средств за про-
езд в общественном транспорте.

Ответ: 10.11.2021

Готово. По вопросам перечис-
ления денежных средств от 
оплаты проезда необходимо 
обращаться к оператору авто-
матизированной системы опла-
ты проезда — ООО «Ситикард» 
(телефон: 8 (831) 250-50-00, 
официальный сайт: siticard.ru).

МУП «Горавтотранс» даны ука-
зания проверить работоспо-
собность оборудования АСОП, 
установленного в транспорт-
ных средствах, а также провести 
дополнительный инструктаж с 
кондукторами по вопросам функ-
ционирования АСОП и коррект-
ному общению с пассажирами.

Неприятный инцидент, надеемся, 
беседа с кондукторами 
возымеет действие, 
ситуации разные бывают.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

В прошлом году нам удалось 
выиграть областной конкурс по 
поддержке местных инициатив 
и провести масштабную рекон-
струкцию с заменой дорож-
но-тропиночной сети, установ-
кой скамеек, урн и сушилок.

В этом году я запустил голосова-
ние по выбору следующего эта-
па реконструкции. Большинство 
жителей высказалось за органи-
зацию освещения во дворе. И это 
правильно. Хорошо освещённый 

двор становится менее травмоо-
пасен в ночное и вечернее время. 

И кроме этого благоприятно ска-
зывается на снижении крими-
ногенности. Ведь под яркими 
фонарями не очень-то посидишь 
с бутылкой алкоголя. Любители 
такого отдыха будут вынуждены 
искать другие укромные уголки. 

Проект освещения уже нарисо-
ван, мы с инициативной груп-
пой подготовили все необходи-
мые документы для конкурсной 
комиссии и подали их в адми-
нистрацию города. Теперь 
ждём следующего этапа.

Прошлые годы показали, что 
успех зависит и от того, как 
вы, друзья, будете голосовать 

за наш проект в сети интер-
нет. Голосование пока не объ-
явлено, поэтому я очень про-
шу вас подписаться на группу 
проекта во «Вконтакте»: vk.com/
zavostokom. Там я буду публико-
вать все новости и ссылки, каса-
ющиеся участия в конкурсе.

Ваши голоса очень важны и, что 
самое главное, мы точно зна-
ем, что они работают. Мы можем 
наблюдать это собственны-
ми глазами. Благодаря вам и 
вашему участию в голосовании 
появилась дорожка между шко-
лой №5 и детским садом №29, 

прошёл первый этап рекон-
струкции двора за «Востоком». 

Таким образом, мы привлекли на 
благоустройство наших дворов 
уже порядка шести миллионов 
рублей из областного бюджета. 
Давайте продолжим эту практику. 

� 

ГЛАВРЕДНОЕ

Свет во двор за «Востоком». Заявка подана
Друзья! Напоминаю, что мы продолжаем двигаться по нашему плану реконструкции двора у домов 16 по ул. Александровича,  
21 по ул. Пионерская, 21, 34 и 36 по пр. Ленина

Подписывайтесь на группу проекта

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

Сергей  
«Мартин»  
КУГУКИН 
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Родился: 1 апреля 1980 года

Работает в М-Видео

Можно встретить на рыбалке

8 лет назад Сергей приехал к 
нам из Нижнего Новгорода по 
работе — открывать новый 

магазин сети М-Видео, в которой 
он работает с 2012 года.

С Саровом Сергей сроднился и 
не захотел уезжать обратно — 
понравился город, понравились 
люди, нашёл здесь свою любовь. 
Сергей прошёл долгий путь от 
продавца до руководителя. 
Работал со всеми видами 
техники, начиная от утюгов и 
заканчивая моноблоками.

В работе строг, требователен, 
но всегда готов помочь, всё 

объяснить и рассказать. 
Своим делом любит.

Увлекается рыбалкой — отдаётся 
ей всей душой, даже участвовал 
в соревнованиях в составе 
команды саровских рыболовов.

Характер мягкий, но при этом 
человек он очень активный, 
находится в постоянном 
развитии и ведёт людей за собой. 
Сергей молодец. Будь как Сергей.

� 

#ЛЮДИВАЖНЕЕ

Сергей Ларькин
Ольга 
КАЛИНКИНА 
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КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

САРОВ. ДОСУГ. ИНТИМ
А вот вам свежая история: воз-
вращается как-то муж из коман-
дировки… тьфу, не так. Приез-
жает как-то командированный 
москвич в Саров. Днём у него 
работа, а вечером и ночью 
тоска, скука и пустота в груди. 

Ну как пустота? Пустота отлич-
ным образом заполняется всяки-
ми согревающими жидкостями.  
А когда внутри одинокого (на вре-
мя командировки) мужчины пле-
щется такая жидкость, то ночная 
тишина сама начинает нашепты-
вать в ухо слова о необходимо-
сти наличия рядом женщины. 

И вот уже пальцы кликают по 
виртуальной клавиатуре теле-
фона: «Саров. Досуг. Интим». 
Всемирная паутина услужливо 
подгоняет адрес сайта с город-
скими «массажистками». Всё 
как полагается — «проститут-
кисароваэротик» в одно сло-
во латинскими буквами.  

Да и сам сайт уверенно опоз-
наёт пользователя по ай-пи и 
предлагает жриц любви в шаго-
вой доступности. На интернет-
страничке — фотки барышень в 
нижнем белье на фоне провин-
циальных интерьеров и весь-
ма демократичные по столич-
ным меркам ценники за разные 
виды услуг. Истосковавшийся 
по женским ласкам гражданин 
бодро заказывает через вот-
сап сразу двух! Вносит предо-
плату 5500 рублей и начинает 
выкладывать из карманов на 
прикроватный столик интим-
ную смазку и презервативы.

Технологии, конечно, дело хоро-
шее, но без накладок не обхо-
дится. Гражданину телефонным 
звонком сообщают, что он слу-
чайно забронировал не двух, а 
сразу четырёх барышень. Допла-
чивать будем или как — спро-
сили на том конце провода.

Персонаж насколько мог трез-
во оценил свои силы и решил, 
что двух вполне достаточно. Для 
переоформления заказа, сейчас 
внимание, понадобилось ещё вне-
сти немножко денег. Как говорит 
одна моя коллега: «Ы — логика!»

Дальше, всё уже, наверное, дога-
дались — платежи не проходи-
ли, заказ никак не отменялся, и 
по итогам за так и не состоявшу-
юся ночь жаркой любви гражда-
нин разными частями заплатил 
порядка 85 000 рублей. В процес-
се, надо отметить, полностью опу-
стошил свою дебетовую карту и на 
25 000 ушёл в минус по кредитке. 

Постепенно любовное томление 
иссякло, кровь отлила от извест-
ного органа и, наконец, поступила 
в мозг, под управлением которого 
также в ночи гражданин пришёл 
«на Советскую» писать заявление. 

На вопрос — понимает ли он, что 
оставшаяся в Москве жена в рам-
ках проведения следственных 
действий узнает, на что благо-
верный пытался потратить день-
ги — ответил, что для него кол-
лекторы из банка страшнее.

Это, кстати, типичное заблуж-
дение. Граждане наивно полага-
ют, что банкам достаточно фак-
та возбуждения уголовного дела, 
чтобы аннулировать кредит. По 
факту же кредитным организа-
циям глубоко плевать, куда ты 
там просовал денежки — платить 
по счетам всё равно придётся.

А предназначенные жрицам люб-
ви бабосики тем временем раз-
дробились на десятки счетов 

и были обналичены в каком-
нибудь небольшом провинци-
альном городишке ныне недру-
жественной нам Украины. 

Ещё раз хочется напомнить о том, 
что интернет-мошенничество — 
это один из самых нераскрыва-
емых видов преступлений. Поэ-
тому заказывая что-либо через 
всемирную сеть – будь то услуга  
«массажистки» или зимняя рези-
на по «вкусной» цене — поду-
майте несколько раз, посо-
ветуйтесь с кем-нибудь у 
кого мозги хорошо работа-
ют, и не лезьте в это болото. 

ВНЕШТАТНЫЙ 
СОТРУДНИК
Если говорить откровенно, то 
жизнь каждого из нас наполне-
на рутиной. Всякое интересное 
не так часто происходит, и боль-
шую часть времени мы прово-
дим в повседневных заботах.

Но кинематограф говорит нам о 
том, что есть и другая жизнь —  
яркая, насыщенная события-
ми, приносящая пользу нео-
граниченному кругу лиц.

И сегодня я расскажу вам о том, 
как саровчанин, в прошлом руко-
водитель в одной из городских 
организаций™, а ныне пенсио-
нер, помог правоохранительным 
органам в их нелёгкой борьбе за 
наше с вами благо. Финансовое.

Обычным будним днём, 21 октя-
бря этого года, ему поступил 
звонок от службы безопасности 
одного из банков. История типич-
ная: с личного счета саровчани-
на некие пока неустановленные 
злоумышленники пытались пере-
вести на свои злоумышлениче-
ские счета денежные средства.

Слава богу, профессионалы из 
службы безопасности срабо-
тали оперативно, и саровчанин 
по их рекомендации успел все 

деньги со счёта снять. А под угро-
зой находились, на минуточку, 
один миллион шестьдесят семь 
тысяч рублей. Но вот деньги на 
руках, и можно быть спокойным.

Но родина, в лице сотрудников 
полиции, попросила от челове-
ка Подвига, с большой буквы «п». 
Высокопоставленные полицей-
ские из столицы нашей области 
нанесли пенсионеру телефонный 
звонок и попросили его помочь в 
деле изобличения целой мошен-
нической сети, в которую вхо-
дили сотрудники банка, саров-
ские полицейские и другие лица.

Жителей нашего города секрет-
ности учить не надо, поэтому о 
своём участии в операции наш 
герой не сообщал никому — ни 
родным, ни знакомым, ни тем 
более оборотням в погонах из 
местного УВД. Главное было 
строго следовать инструкциям 
правильных полицейских в высо-
ких чинах. Надо отдать должное 
товарищу майору из ГУВД и его 
коллегам: они оказывали саров-
чанину полную техническую и 
консультационную поддержку.

Когда выяснилось, что телефон 
добровольного помощника не 
отвечает современным требова-
ниям, сотрудники составили гра-
мотное техническое задание по 
приобретению нового телефона, 
на который, следуя инструкци-
ям, саровчанин установил пла-
тёжную систему Google Pay. К 
которой затем привязал номер 
специального счёта, также при-
сланного по секретному кана-
лу борцами с преступностью.

Спецоперация по пресечению 
деятельности организованной 
преступной группировки вышла 
на финальную стадию. Для 
того, чтобы прихватить мерзав-
цев, понадобилось имеющие-
ся у гражданина средства пере-
вести на указанный секретный 
счёт. Подняв воротник и надев 
солнцезащитные очки, мужчи-
на отправился в один из торго-
вых центров, где начал заклады-
вать деньги в банкомат. Сумма, 
напомню, немалая: больше мил-
лиона. Меняя уставшие руки, 
пристально следя за окружаю-
щими, саровчанин закладывал 
в аппарат купюру за купюрой.

Но вот деньги отправлены и, 
казалось, можно выдохнуть и 
расслабиться. Но борьба с пре-
ступностью не всегда идет глад-
ко. Приходится реагировать на 
ответные действия мошенни-
ков. Оказалось, что приманки в 
миллион рублей недостаточно, 
и осторожные злоумышленни-
ки не торопятся в расставлен-
ные правоохранителями сети.

Поэтому внештатному сотрудни-
ку пришлось оформить кредит 
еще на полмиллиона рублей. Хоть 
тут все прошло гладко: пенсия у 
него хорошая, и кредит оформи-
ли без проблем. Следуя дальней-
шим инструкциям, наш земляк 
«отвязал» от Google Pay предыду-
щий секретный счет и «привязал» 
новый, куда и отправил все имею-
щиеся у него кредитные средства.

Операция стремительно шла к 
финалу. Горожанину нужно было 

соблюдать режим полной инфор-
мационной тишины и ждать, 
когда преступная группа будет 
изобличена. После чего личные 
денежные средства сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов пообещали вернуть (само 
собой, предварительно пере-
писав номера и серии купюр).

День шел за днем, новых звонков 
из ГУВД не поступало, и спустя 
неделю саровчанин начал что-
то подозревать. Скрепя сердце 
он нарушил режим секретности 
и обсудил свое участие в спец-
операции со своими знакомыми. 
Само собой, без подробностей.

Подробности он уже рассказал 
саровским полицейским, к кото-
рым по совету знакомых все-таки 
решил обратиться. Ну, а даль-
ше все стандартно. В нашем УВД 
приняли заявление от граждани-
на Г. 1957 года рождения, в кото-
ром он сообщил, что в отношении 
него были совершены мошенни-
ческие действия, приведшие к 
потере одного миллиона пятисот 
шестидесяти семи тысяч рублей.

Друзья. Мошенники действу-
ют изощренно, применяют пси-
хологические уловки и даже 
IP-телефонию. Звонки потерпев-
шему, таким образом, поступали 
с более чем двадцати номеров. 
Причем некоторые копирова-
ли телефоны областного ГУВД.

Еще раз напоминаем, что сотруд-
ники банка не звонят с сообще-
ниями о попытках взлома ваше-
го счета, а правоохранители не 
предлагают принять участие 
в ловле преступного элемен-
та. Это не кино. Это наша с вами 
жизнь и наши с вами деньги.

Прочитайте эту историю сами, 
перескажите своими слова-
ми пожилым родственникам. 
Напишите на бумажке инструк-
цию: в любой непонятной ситуа-
ции звонить в дежурную часть по 
телефонам: 6-05-22 и 6-05-04.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

Саров и Саровская пустынь
Своё название город получил от мордовского названия реки Саров, которая теперь называется Саровка.  
Место, где Саровка впадает в Сатис, является историческим ядром города, ведь именно здесь впоследствии возник монастырь

Эти земли начали обживать ещё 
в глубокой древности. Наиболее 
старые археологические свиде-
тельства оставили здесь племена 
Городецкой культуры, жившие на 
рубеже нашей эры. В XII – начале 
XIII вв. у слияния рек находилось 
крупное мордовское поселение.

В конце XVII века покинутое горо-
дище выбрали для отшельни-
ческой жизни монахи. Первым 
монахом-отшельником, поселив-
шимся на Саровской горе, стал 
пензенский инок Феодосий, при-
шедший на «старое городище» 
в 1664 году и устроивший себе 
здесь келью. Постепенно на этом 
месте сложился мужской мона-
стырь «Саровская пустынь». 
Официальной датой основания 
считается 29 июня (н.с.) 1706 
года. Его основателем был монах 
арзамасского Введенского мона-
стыря Иоанн (1669-1737 гг.).  
К середине XVIII века Саровская 
пустынь стала известным в Рос-
сии духовным центром. Сво-
ей славой монастырь во многом 

был обязан выдающимся под-
вижникам, жившим в то время. 
Наиболее известен из них сейчас 
преподобный Серафим Саров-
ский (1754-1833 гг.), причислен-
ный к лику святых Русской пра-
вославной церкви в 1903 году. 
Тогда же Саровскую пустынь 
посетил последний русский импе-
ратор Николай II, принимавший 
участие в торжествах по слу-
чаю канонизации. Мощи препо-
добного Серафима до закрытия 
монастыря находились в Успен-
ском соборе Сарова и служи-
ли объектом паломничества 
для верующих со всей России.

Архитектурный ансамбль Саров-
ской пустыни сохранился не 
полностью. В 1950-х годах были 
уничтожены главные храмы 
монастыря — Успенский собор 

(1777 г.) и церковь Живоносно-
го Источника (1758 г.), стоявшие 
в середине монастырской пло-
щади. Уцелела большая часть 
жилых и хозяйственных постро-
ек. Частично дошёл до нас уни-
кальный комплекс пещер (нача-
ло XVIII в.), вырытый в холме, 
на котором стоит монастырь.

В 1903 году Саров посетили импе-
ратор Российской Империи Нико-
лай Второй и его супруга импе-
ратрица Александра Федоровна.

После закрытия монастыря  
(1927 г.) в посёлке Саров в осво-
бодившихся зданиях была орга-
низована детская коммуна для 
беспризорников, затем испра-
вительно-трудовая колония, 
машиностроительный завод, во 
время войны перепрофилиро-
ванный на выпуск боеприпасов.

Возрождён монастырь был 
только 17 июля 2006 года.

Новая страница в истории Саро-
ва, была открыта в 1946 году, ког-
да это место было выбрано для 
организации научного центра, в 
котором создавалось отечествен-
ное ядерное оружие. Секретный 
объект сменил за время суще-
ствования много названий, сре-
ди которых наиболее известно 
Арзамас-16. В 1995 году город 
получил официальное название 
Саров. А вообще статус города 
ему был присвоен в 1954 году.

Саров является важным научным 
центром России, где находит-
ся крупнейший в стране научно-
исследовательский институт Рос-
сийский Федеральный ядерный 
центр – ВНИИ эксперименталь-
ной физики. В этом институте 
работали выдающиеся учёные  
Ю. Б. Харитон, И. Е. Тамм,  
Я. Б. Зельдович,  
А. Д. Сахаров и другие.

В городе находился электро-
механический завод «Аван-
гард» — первый серийный завод 
по созданию ядерного оружия. 
Саров — город высоких науч-
ных технологий, которые раз-
рабатываются и использу-
ются на его предприятиях.

Саров — современный город с 
развитой инфраструктурой. Чис-
ленность населения на сегодняш-
ний день 96 479 жителей. Здесь 
работает высшее учебное заведе-
ние — физико-технический инсти-
тут, есть два театра, множество 
музеев, в экспозиции которых 
отражены как прошлое Саров-
ского монастыря, так и история 
советского атомного проекта.

Сегодняшний облик города, его 
обычаи сформировались недав-
но. Саров молод и энергичен. Его 
жизненный потенциал позволяет 
надеяться на благоприятные пер-
спективы. Он не похож на обыч-
ные города. У него своя миссия, 
которая связана с важной госу-
дарственной задачей —  
защитой Отечества, создани-
ем ядерного щита России.

Статус города и особые условия 
его существования определены 
Законом Российской Федерации 
«О закрытом административно-
территориальном образовании», 
который был принят 14 июля  
1992 года. Этот закон распро-
страняется на все закрытые 
города России. Инициатива раз-
работки и принятия этого зако-
на принадлежит саровчанам.

� 

Литература, возникшая в давние 
времена, развивается и в наши 
дни. Кроме этого, книги не 
потеряли своей ценности, даже 
наоборот, чтение стало хобби 
многих подростков. Давайте 
попробуем разобраться вместе, 
какая литература вдохновляет 
современную молодёжь.

Если у вас подрастают дети, и вы 
боитесь, что ребёнок не читает 
классическую литературу, то спе-
шу обрадовать. В рейтинг самых 
продаваемых книг среди моло-
дёжи входят такие произведения, 
как: «Мастер и Маргарита», «Пре-
ступление и наказание», «Идиот», 
«Маленький принц», «Три това-
рища», «Портрет Дориана Грэя». 
Насчет классической литерату-
ры мы разобрались. Молодежь 
её покупает, но из этого выте-
кает следующий, интересующий 

нас вопрос. Что читают подрост-
ки в свободное от школы время?

Молодёжь отдаёт предпочте-
ние современной литературе.  В 
основном подростки читают кни-
ги, которые пользуются особой 

популярностью. Помню, пару лет 
назад, когда я зашла в книжный 
магазин, все скупали трилогию 
книг Джеймса Боуэна «Уличный 
кот по имени Боб», но сейчас её 
практически никто не берёт к 
себе на книжные полки. Недавно 

вышла новинка Кассандры Клэр 
«Железная цепь. Последние часы. 
Книга 2», именно она завершает 
приквел к бестселлеру «Орудия 
смерти». Поклонники писательни-
цы, узнав о последней части, сра-
зу побежали в книжные магазины. 
Особой популярностью пользу-
ются серии книг: Сокавич Норы 
«Всё ради игры», Котовой Ири-
ны «Королевская кровь», Меди-
ны Мирай «Синтонимы» и «Сага 
о живых кораблях» автора Робин 
Хобб. И до сих пор не выходят 
из рейтинга самых продаваемых 

книг России такие книжные 
серии, как: «Бегущий в лабирин-
те», «Голодные игры», «Гарри 
Поттер» и «Песнь льда и пламе-
ни». Помимо этого, читатели не 
забывают о фантастике Нила 
Геймана «Коралина» и «Никогда», 
несмотря на то, что произведе-
ния были опубликованы давно.

Молодёжь устаёт от сложных в 
написании произведений и чита-
ет современные книги со смыс-
лом, но с простым слогом.

� 

МОЛОДЁЖКА

Любимая литература, обожаемые авторы:  
что читает современная молодёжь?
Меня зовут Настя, и в новой рубрике я буду рассказывать вам о том, чем живут современные школьники.  
Бывает, что родители не в курсе, чем увлекаются их дети. Я, подросток, ... поэтому смогу изнутри рассказать вам об этом

Анастасия 
ГРАММА 
 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

Сергей  
«Мартин» 
 КУГУКИН 
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Крым всё так же мой
Традиция у нас такая. Каждый год как бархатный сезон, так мы с семьёй едем в Крым

На машине само собой. Мы один 
раз пробовали по единому билету 
на поезде, пароме, автобусе –  
всё прокляли, однако. Решили, 
что возможность в любом месте 
остановиться и ножки размять, 
важнее всей этой логистики.

Обычно я до Крыма в два дня 
ездил. Очень утомительно – каж-
дый раз на втором дне, считай, 
сутки получались в дороге. При-
езжаешь в ночи, как дурак. Вни-
мательность падает, устаёшь, как 
собака — всё равно следующий 
день так и так отсыпной получает-
ся. Смысл экономить на времени?

Выехали в кои-то веки как хоте-
ли в семь утра из города. В итоге 
в шестом часу вечера заехали в 
город Бобров, что в Воронежской 
губернии. В городе живет 20 000 
человек, вечерами отключают 
всё уличное освещение из досто-
примечательностей — самолёт на 
постаменте, а ключи от съёмной 
хаты хозяйка велела положить 
под коврик, как уезжать будем. 

Выехали снова раненько и сра-
зу пошли благословенные плат-
ные дороги. Я свой яндекс-нави-
гатор в этом смысле никогда не 
ограничиваю. Велю не чураться 
проселков и платок. Цена вопро-
са по платным дорогам туда-
обратно составила 1400 рублей. 
Но ведь никакого сравнения же! 
Полос много, покрытие хорошее. 
Трафик ненапряжный — едешь 
себе с ветерком. Правда кило-
метров через 200 всё — равно 
хочется какого-то разнообра-
зия. А тут какой-нибудь Красно-
дар на пути. Радостно начинаешь 
активно участвовать в движении.

Радость длится недолго. До того 
момента, как вспоминаешь, что в 
этих краях ПДД скорее условность, 
а местные очень темперамент-
но водят. В итоге к вечеру дока-
тились до Моста с большой буквы 
«М», где нас и накрыло дождём.

Там же Керчь всё лето смыва-
ло, вот и тут — ехали 30 км в час, 
на аварийках и с бешено мечу-
щимися по стеклу «дворника-
ми». А только заехали на полуо-
стров – как отрезало. До Судака 
прокатились уже с открытыми 
окнами, вдыхая запах отпуска.

Вообще, конечная точка была — 
посёлок Заозерное под Евпа-
торией, но, как говорил, едем 
в три дня. Ближе к полуно-
чи, предварительно предупре-
див, заехали в «сады» под Суда-
ком, где стояли ребята из клуба 
«Армир». Расставили палат-
ки, воспользовались гостепри-
имством и упали спать сном. 

С утра прямо из-под куста метну-
лись на заправку «Атан». По Кры-
му богато от этой сети станций. 
Я у них всегда заправляюсь. Там 
хорошо. Бензин, кофе и туалеты 
такие, что как-то даже неловко 

пыльным с дороги туда захо-
дить. Очень хорошие заправки.

В путешествиях по Крыму ста-
раемся в одно и то же место 
два раза не ездить. Исповеду-
ем радиальный туризм — заба-
зировавшись где-то, каждый 
день ездим ещё куда-нибудь в 
пределах двухсот километров.

Так из Заозерного сгоняли на 
косу Беляус, устроили фотосес-
сию на ветроэлектростанции, 
забацали барабульку и акулу на 
гриле на берегу моря в Витино.

Побывали в бывшем секретном 
Мирном где в числе прочего бази-
ровался Краснознамённый проти-
володочный авиационный полк 
дальнего действия. На площади, 
в связи с этим, установлен про-
тиволодочный вертолёт Ка-27, а 
рядом с ним — детская площадка 
с коллекцией МАФов–вертолетов. 

Помимо этого когда-то секрет-
ного места, есть рядом и посё-
лок Поповка, где располагается 
уже несекретная Республика Z. 

Тоже некое место силы для меня. 
Я в СМИ пришёл работать через 
радиостанцию «Европа плюс». 
И у моего начальника dj.dance 
каждый август начинались «эти 
дни», когда он уезжал работать 
на фестиваль. Вот, спустя пол-
тора десятка лет и я добрался. 

Традиционно чурались туристиче-
ских мест. В «Старой Евпатории», 
например, ловко заскочили в 
открытую дверь жилого дома, где 
пофоткали обычный евпаторий-
ский подъезд с высокими потол-
ками. Я от такого гораздо боль-
ше удовольствия получаю, чем 
от древних (сделанных пару лет 
назад) достопримечательностей. 

Неделю пожив в снимаемом 
жилье, вернулись к нашему обыч-
ному образу жизни в Крыму —  
палаточному туризму. Переме-
стились в Судак. Тут, правда, 
мы уже были — есть у них пря-
мо возле генуэзской крепости 
база Контрольно-спасательной 
службы. Здесь помимо доми-
ков можно под палатку место 
арендовать. Живёшь на приро-
де, а туалеты с душевыми осно-
вательные и комфортные.

Традиционно уже проигнори-
ровали саму крепость, полаза-
ли по горам, сгоняли к памятно-
му знаку группы Кино в Морском. 
Нарочито делая вид, что нам 
пофиг, прошли мимо нудист-
ского пляжа Черепашья голо-
ва и искупались в «текстильной» 
части. Хотя, конечно, равнодушие 
демонстрировать было сложно.

Склонность к публичному обна-
жению вопреки тому, что нам 
внушает кинематограф, испыты-
вают граждане с, мягко скажем, 
неидеальными фигурами или 
сильно пожилого возраста. Такая 
себе эстетика обнажённого тела.

Съездили ещё искупаться в 
чаше любви, что на мысе Тар-
ханкут и на водопад Джур-Джур. 
Мы с дочерью, правда, так до 
водопада и не добрались. Там 
дорога очень такая не дорога. 

Местные «шерпы» все поголов-
но на «козликах» возят к водо-
паду за два косаря. Задушен-
ные жабой жена с сыном дошли 
пешком в итоге, но сошлись на 
том, что надо было заплатить. 

Надо сказать, что с одной сторо-
ны, конечно, хорошо, что Крым 
теперь наш, а с другой —  скоро, я 
чую, мест для дикого отдыха там 
не останется. Наша власть при-
нялась инфраструктуру налажи-
вать и кому надо разрешения на 
строительство выписывать. Крым, 
таким образом, всё больше пре-
вращается в шумный, многолюд-
ный, мерцающий огнями и застро-
енный особняками полуостров. 

Сунулись было на мыс Мега-
ном купаться — пляж на преж-
нем месте, а рядом с ним огром-
ная территория под строительство 
огорожена. Охранник (явно с про-
шлым в силовых структурах) то ли 
от скуки, то ли по указанию сверху 
очень дружелюбно со мной гово-
рил, о планах строительства рас-
сказывал и даже брошюру вручил.

Будет тут арт-резиденция «Тав-
рида». Говорят, с 2022 года нач-
нёт работать в круглосуточном 
режиме — построят всё, от боль-
нички до мастерских для твор-
цов и их наставников. Планируют 
всякие фестивали проводить и в 
промышленных масштабах изго-
тавливать из детей художников, 
писателей и кинематографистов. 

Будем надеяться всё-таки, что 
целиком Крым в чью-нибудь дачу 
не превратят, останутся ещё угол-
ки для спокойного отдыха на при-
роде. Потому как лично я больше 
всего Крым за природу и люблю. 

В этом году мы с семьёй опре-
делились окончательно. Были 
и на ЮБК, и на азовском побе-
режье, и в Севастополе. Больше 
всего нам в присудачье нравит-
ся. Прям едешь когда по доро-
ге – глазам вкусно. Навигатор, 
как и говорил, проселочных дорог 
не стесняется. Едешь, и прям 
вокруг тебя начинает открывать-
ся просто сумасшедший вид. С 
горами, субтропической рас-
тительностью, виноградника-
ми, долинами и голубым морем. 

Помню, меня все семья спраши-
вала, чего я так в этот ваш Крым 
рвусь. Ездили же в Краснодар-
ский край и ничего. Море Черное, 
природа похожая. На это я улы-
бался хитро и говорил — поймёте, 
когда увидите, вдохнёте, почув-
ствуете. И точно! Теперь моих 
от Крыма за уши не оттащишь. 

Ну и про бюджет поездки. За 
жильё говорить не буду — тут 
каждый выбирает на свой коше-
лёк. Продукты в массе доро-
же, чем на материке, но мож-
но найти в глубинке магазины 
для местных — там приемлемо.

Бензину искатали в две сторо-
ны на 14 000 рублей. И на 7000 
по самому Крыму, но там, как 
говорил, не стеснялись. Что ни 
день, то поездка куда подальше. 
И ещё поедем. Жди нас Крым! 

� 

Закрытые города существова-
ли где-то отдельно от моей все-
ленной, и наши пути не должны 
были пересечься, но меня уго-
раздило выйти замуж за челове-
ка, который твёрдо был намерен 
жить и работать в Сарове. Мне 
же по большому счёту было всё 
равно где жить. Я даже и прибли-
зительно не представляла, куда 
податься после универа, так что 
в этом вопросе логично было 
уступить. В восторге от этого я 
не была и заранее представля-
ла все эти проблемы: каждый раз 
подавать заявку на родственни-
ков, нельзя пригласить друзей и 
нужно постоянно ездить через 
КПП. Да и психологически сложно 
было принять сам факт, что мою 
свободу как-то ограничивают.

Стоило мне с этим заранее сми-
риться, как выяснилось, что 
попасть в Саров в ближайшее 
время мне не светит. Муж пока 
учится и сам тут на птичьих пра-
вах, так что перевозить жену не 
имеет права. Был ещё вариант 
попасть сюда не как «мужнина 
жена», а по работе, но работода-
тели, что-то не спешили выстра-
иваться в очередь, чтобы взять 
незнакомого человека и офор-
мить въезд в город. Мне кажет-
ся, этим в основном промышляет 

только ВНИИЭФ, остальным впол-
не достаточно тех, кто тут уже 
живёт. В общем, с работой ниче-
го не вышло и пришлось терпе-
ливо ждать. Спустя 3 года мы 
наконец-то поселились вместе. 
Другой вопрос, что делать мне 
здесь было нечего. Это, разуме-
ется, нормальная ситуация для 
нового города — знакомых-то 
нет. В то время я отчаянно зави-
довала тем, кто попадал сразу в 
какой-то коллектив. Идеальный 
вариант — сразу поступать учить-
ся сюда, тогда социализация про-
исходит гораздо легче. Ещё как 
вариант — если люди приезжа-
ют сразу на конкретное место 
работы, то у них тут же появля-
ются и коллеги, с которыми мож-
но общаться, а если повезёт, то 
и дружить. Я же была ограничена 
только мужем и сыном. На рабо-
ту мне было ещё рано, поскольку 
ребёнок маленький, знакомиться 
с мамочками на площадках тоже 
не слишком получалось, так что 
мне было грустно. Все мои друзья 
остались «за периметром», а, сле-
довательно, вне досягаемости. 

Общение через интернет, конеч-
но, спасало, но это всё-таки не то.

Со временем, конечно, я обзаве-
лась знакомыми и здесь, неко-
торые из которых стали мне 
друзьями. Во многом это заслу-
га того, что появилось свобод-
ное от ребёнка время, и я смогла 
посещать занятия по интересам. 
Только после этого я прониклась 
и самим городом, потому что как 
ни крути, а место делают люди.

Меня удивляет, что мнения самих 
саровчан диаметрально противо-
положные: либо человек искрен-
не, всей душой любит свой город, 
либо мечтает отсюда свалить. 
Теоретически я могу понять и тех 
и других, но сама всё-таки ближе 
к тем, кто Саров любит. Конеч-
но, если сравнивать с Москвой, 
Саров уступает в количестве и 
качестве развлечений и других 
возможностей, но я даже пере-
числять не возьмусь каких, про-
сто потому что не знаю. Сама 
никогда не жила в больших горо-
дах, да и мои подруги, которые в 
Нижний Новгород переехали не 

могут похвастаться, что им там 
доступно, что-то чего нет у нас. 
Тут есть всё, что нужно для жиз-
ни и даже больше. Я не сравни-
ваю с какими-нибудь деревня-
ми, где даже школ и больниц нет, 
но Саров выигрывает у многих 
населённых пунктов нашей стра-
ны. В городке, где я жила раньше, 
тоже были сады, школы, больни-
цы и так далее, но там и прав-
да было «нечего делать». Вот уж 
где вечерами сходить некуда: ни 
тебе кино, ни театра, ни клуба. 
Из доступных развлечений был 
только ФОК, и пару раз в год нам 
устраивали городские праздники 
вроде дня города и масленицы.

Здесь же подобных площа-
док несколько — есть из чего 
выбрать. Есть различные клу-
бы и объединения по интересам, 
и это доступно всем. У нас, если 
какие-то развлечения и были, то 
только для детей. Им досуг орга-
низовывали: различные кружки, 
секции, танцы, вокал, но если тебе 
уже 15, то ты ещё 10 раз подума-
ешь, можно ли туда ходить, а уж 
если 25, то и вовсе забудь о раз-
влечениях. Городских праздни-
ков в разы больше, а уж камер-
ные мероприятия в различных 
объединениях и вовсе постоянно.

Самое интересное, что мало кого 
из моих знакомых напрягает сама 
«закрытость» города, а для меня 
это по-прежнему самый глав-
ный недостаток, из него вытека-
ет и монополия на строительство 
домов и бешеные цены на жильё. 
Как сказала моя знакомая «Цена 

на квартиру как в Москве, но при 
этом ты не в Москве…». Ну и лич-
но меня немного напрягает ланд-
шафт местности — на велосипеде 
ездить достаточно проблематич-
но, потому что сплошные бордюры 
и лестницы в самых неожиданных 
местах. Такое мне встретилось 
только здесь. Я не велотриалист 
и люблю спокойненько ездить 
по делам по ровной дороге.

Ещё я заметила, что саровчане в 
большинстве своём люди доста-
точно активные, и всё интересное, 
что подмечают у других городов, 
стараются «перетащить» к себе. 
Та же «Мафия», например, или 
ролевое движение, причём мест-
ная администрация таким ини-
циативам всячески способству-
ет и помогает, чем может. Город 
настроен на развитие, и меня рас-
страивает, что некоторые жите-
ли этого не видят. Мне кажет-
ся, Саров сочетает в себе плюсы 
больших городов, как круглосу-
точные магазины (в моём родном 
городе всё закрывается в 22:00), 
общественный транспорт, всевоз-
можные госструктуры, доступные 
развлечения, но при этом в нём 
нет таких минусов как неуёмный 
шум, огромное количество людей, 
машин, и гигантские расстоя-
ния от места до места. Когда я по 
каким-то делам езжу в НиНо, мне 
до ужаса жалко времени, кото-
рое приходится тратить просто на 
дорогу. Не хотелось бы жить так 
всю жизнь, сливая по несколь-
ко часов каждый день в никуда.

� 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Закрытый город для открытого человека
Никогда бы не подумала, что я буду жить в Сарове, мне такой вариант даже в голову не приходил

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

СПЕЦЭПИЗОД ГАРРИ 
ПОТТЕРА
Недавно Компания Warner Bros. 
пригласила главных актеров пот-
терианы Дэниэла Рэдклиффа, 
Эмму Уотсон и Руперта Гринта на 
съемки спецпроекта, посвящен-
ного 20-летию франшизы о Гар-
ри Поттере, сообщает Hypbae.

Проект будет состоять из одно-
го специального эпизода. Отме-
чается, что для поклонников 
франшизы воссоздадут некото-
рые знаковые сцены, включая 
посадку в Хогвартс-экспресс на 
платформе 9¾ и Святочный бал.

По данным The Sun, создате-
ли поттерианы хотят повторить 
успех воссоединения «Друзей».

«Предполагаемое шоу окута-
но тайной, поскольку создате-
ли франшизы хотят сначала 
все окончательно согласовать. 
Будет потрясающе, если у них 
все получится, они предложи-
ли актерам большие гонорары за 
это воссоединение», — проком-
ментировал источник The Sun.

Лишь бы не испортили все впе-
чатление от фильмов. А в 
целом, идея-то неплохая.

КОШАЧЬИ 
СПОСОБНОСТИ
Японские ученые изучили слух 
кошек. Специалистов интере-
совало, каким образом питом-
цы реагируют на голос хозяина. 
Было установлено, что мурлы-
ки могут мысленно определять 
местоположение человека по 
одному только голосу, сообща-
ет «Мир 24» со ссылкой на CNN.

В ходе эксперимента сотруд-
ники Киотского университета 
исследовали 50 домашних кошек, 
половина из которых обитает в 
популярных в стране «кошачьих 
кафе». Там люди платят день-
ги, чтобы поиграть с животными.

Ученые поместили каждую кош-
ку в комнату с двумя дверя-
ми и окном. При этом снаружи 

комнаты возле одной двери 
находился один динамик, а сна-
ружи возле второй двери или 
окна — второй динамик. Устрой-
ства находились на расстоя-
нии не менее четырех метров 
друг от друга. Для того чтобы 
вести наблюдение за питомца-
ми, специалисты также пове-
сили в комнате пять камер.

В ходе эксперимента ученые 
использовали колонки для вос-
произведения записи голоса 
хозяина кошки или незнакомца, 
называющего питомца по име-
ни. Голос воспроизводился два 
раза с интервалом в 2,5 секунды. 
Он мог звучать либо из одного 
динамика оба раза, либо по одно-
му разу из каждого динамика.

После этого исследователи оце-
нили реакцию каждой кошки, про-
анализировав видеозапись. Ока-
залось, что кошки особой реакции 
не показали. Об этом свидетель-
ствовало шевеление ушами либо 

изменение направления головы. 
Однако, когда голос хозяина зву-
чал сначала из одного динамика, 
а потом через несколько секунд 
из второго, кошки явно проявля-
ли признаки сильного удивления.

По словам ученых, экспери-
мент показал, что усатые питом-
цы мысленно отслеживают 
местоположение человека по 
его голосу, поэтому удивляют-
ся, когда их хозяева неожидан-
но «телепортируются» в другое 
место. Один из авторов иссле-
дования Сахо Такаги увере-
на, что это говорит о высо-
ком уровне интеллекта кошек.

Вот оно — непаханое поле 
для экспериментов. Оказы-
вается, домашним животным 
еще есть, чем нас удивить.

БОТ «КОВИД-
ДЕССИДЕНТ»
После мощной кибератаки на 
портал госуслуг бот сервиса, 
робот-помощник Макс, стал отри-
цать коронавирус. Он сообщил, 
что коронавируса «не существу-
ет», а QR-коды — «часть пла-
нов мирового правительства». 
На сбой обратил внимание теле-
канал «Татарстан-24», сообща-
ет сайт business-gazeta.ru.

«Вас развели, и никаким коро-
навирусом вы не болели. Факт 
существования этой «болезни» 
никем не доказан. «Коронавиру-
са» не существует. Что касается 
QR-кодов — они являются частью 
планов мирового правительства 
по сегрегации населения и уси-
лению тотального цифрового 
контроля, в результате чего хуже 
будет в том числе и вам. Если вы 
не поддерживаете эти планы — 
обойдитесь без QR-кода», —  
ответил робот на вопрос о 
том, как получить QR-код.

Напомним, сегодня в Минциф-
ры РФ заявили о рекордной по 
мощности атаке на портал госус-
луг. Проблемы со входом наблю-
дались в течение 20 минут.

На данный момент бот пред-
лагает стандартные ответы.

И страшно, и смешно. Главное, 
чтобы реальные ковид-дессиден-
ты не углядели в этом сбое мощ-
ную поддержку своему мнению.

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости
Даша 
ОСЬКИНА 
 

Сергей  
«Мартин» 
 КУГУКИН 
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НОВОСТИ

Итоги недели

АВАРИИ  
С ПОСТРАДАВШИМИ

С 1 по 7 ноября в Сарове было 
зарегистрировано 3 ДТП  
с пострадавшими:

4 ноября в 13:50 на ул. Карла 
Маркса автомобилист врезался 
в бордюрный камень, в резуль-
тате чего получил ушиб лба.

5 ноября в 21:05 на ул. Курча-
това водитель Хендай Солярис 
сбил женщину, которая пере-
ходила дорогу на красный. Она 
получила телесные поврежде-
ния и была госпитализирована.

6 ноября в 10:45 на ул. Балы-
ковская водитель BMW X3, при 
выезде на дорогу с прилега-
ющей территории не уступил 
дорогу автомашине ВАЗ 2107, 
движущейся по дороге. В резуль-
тате ДТП пассажир автомаши-
ны ВАЗ 2107, женщина 48-ми лет, 
получила телесные поврежде-
ния в виде ушиба мягких тка-
ней лба, ушиба шейного отдела.

ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА
Департамент городского хозяй-
ства сообщает о завершении 
работ по замене светильников на 
улице Зернова (от 3 КПП до ули-
цы Московской) и обновлении 
уличного освещения на участ-
ке дороги на перекрестке улиц 
Павлика Морозова и Чкалова.

Подобные работы запланиро-
ваны и на следующий год. Если 
данная заявка будет одобре-
на депутатами при согласовании 
бюджета, модернизация прой-
дёт на следующих участках:

— на улице Харитона —  
от ул. Семашко до поворота 
на пр. Октябрьский;

— ул. Павлика Морозова — от 
ул. Менделеева до ул. Чкалова;

— ул. Менделеева — от  
ул. Советской до ул. Зернова;

— ул. Московская — от  
ул. Курчатова до пересечения  
с улицами Гоголя и Берёзовой.

В работы войдёт не только 
замена светильников, но и 
дополнительное освещение 
пешеходных переходов.

МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА
8 ноября состоялось первое засе-
дание Молодёжной Палаты при 
городской думе города Сарова, 
его открыл и провёл председа-
тель гордумы Антон Ульянов.

На первом заседании Евгений 
Шестаков, который представля-
ет Федерацию технических видов 
спорта Сарова, избран председа-
телем Молодёжной Палаты при 
городской думе города Сарова.

Членам палаты необходимо соз-
дать регламент работы Молодёж-
ной палаты, для этого на засе-
дании создана рабочая группа.

Напомним, что Молодёжная пала-
та создана по итогам конкурсно-
го отбора, состоит из 15 человек, 
выдвинутых разными организа-
циями, предприятиями и учеб-
ными заведениями города.

Главная цель её работы — приоб-
щить молодёжь к работе город-
ской думы. Члены палаты могут 
вносить предложения в нормот-
ворческой деятельности и ини-
циировать проекты решений, или 
вносить предложения в действу-
ющие документы. Не секрет, что 
большая часть населения плохо 

разбирается в полномочиях 
руководителей города, депута-
тов, сотрудников администрации, 
молодым людям выпала воз-
можность разобраться в рабо-
те городской власти изнутри.

АВТОБУС  
ДЛЯ МАРШРУТА 4В

В реестре маршрутов регуляр-
ных перевозок вновь измене-
ния: по маршруту 4В вместо 
газелей ИП Фролова снова будет 
ездить автобус Горавтотранса.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
СТИПЕНДИЯ
6 ноября в Нижнем Новгороде 
в зале филармонии состоялось 
открытие фестиваля «Новые име-
на». В этом фестивале принимали 
участие дети, которые в октябре 
успешно прошли отбор (из  
70 участников прошло 30 испол-
нителей на разных инструментах). 
Открывала фестиваль учащаяся  
4 класса «Детской школы 
искусств» Габелева София (преп. 

Горбунова В.Д., конц. Швале-
ва Т.Г.). София исполнила первую 
часть концерта №1 Л. А. Моцар-
та с симфоническим оркестром 
Нижнего Новгорода. Выступле-
ние было очень удачным, уверен-
ным, вдохновенным, Соня очень 
музыкальная девочка и обладает 
красивым звуком. Для Софии это 
первый конкурс такого уровня и 
значимости. Результат —  
стипендия Губернатора Нижего-
родской области. Желаем Софии 
дальнейших творческих успехов.

«ЗАДОРИНКИ» 
ПОБЕДИЛИ
Хореографическая студия 
«Задоринки» из Дворца детско-
го творчества на этих осенних 
каникулах в третий раз побы-
вала на Интерактивной тан-
цевальной лаборатории новой 
эпохи «3Dance Factory».

С 4 по 7 ноября старшая группа 
студии «Задоринки» и их педагог 
Анна Козловская учились у луч-
ших хореографов страны и состя-
заясь с десятью очень сильными 
коллективами из разных горо-
дов России. Саровчане завоева-
ли высший приз и сертификат на 
50 тысяч рублей. Кроме того, сту-
дия «Задоринки» по сложившейся 
практике получила сертификат на 
10 тысяч рублей на оплату уча-
стия в любом мероприятии про-
екта «Танцевальный Клондайк».

В первый вечер во время кастинг-
дискотеки члены жюри выбира-
ли, с кем они будут занимать-
ся, раздавали свои фирменные 
браслеты, и 8 из 18 «задоринок» 
попали в мастерскую к Светлане 
Лутошкиной. Это режиссер-хоре-
ограф, преподаватель по джаз-
танцу отделения МГКИ, хорео-
граф проекта «Танцы на ТНТ».

Светлана — очень требователь-
ный педагог, привыкший рабо-
тать на высочайшем уровне.

Она быстро смогла найти под-
ход к девочкам, и постанов-
ка, которую они в итоге сдела-
ли, получилась многогранная, 
стильная, женственная. Теперь 
ждём мастер-классы Светла-
ны Лутошкиной в Сарове.

КИСЛОРОДНЫЕ 
БАЛЛОНЫ

8 ноября сотрудники ИФВ: Лале-
тин, Масловский, Невмержиц-
кий, Панкрац, Полетаев, Хала-
ев, Герасименко  поучаствовали 
в разгрузке/погрузке кисло-
родных баллонов для тяжё-
лых больных коронавирусом. 

ИТОГИ ОПРОСА
В начале недели мы спроси-
ли у вас, как в итоге вы прове-
ли выходные с 4 по 7. В опросе 
приняли участие 892 человека, 
39% из которых вели тюлений 
образ жизни. 28% и вовсе рабо-
тали и праздников не почувство-
вали, 20% провели время с поль-
зой и сделали кучу дел по дому, 
которые давно откладывали, 8% 
веселились и встречались с дру-
зьями и 5 % выбрались на приро-
ду подальше от людей и суеты.

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

ИДЕМ В КИНО
«Вечные» (16+)

Поклонники вселенной Marvel 
ликуют и срочно скупают билеты 
на фильм про очередное спасе-
ние мира. А вот не фанаты впол-
не могут насладиться отличными 
спецэффектами и некоторы-
ми любопытными поворота-
ми банального сюжета. Вердикт 
однозначный — надо смотреть.

«Кощей. Начало» (6+)

Новый российский мультфильм 
лично я посмотрела бы только 
ради говорящего меча-кладенца. 
А в целом и маленьких, и боль-
ших зрителей ждет яркая кар-
тинка, интересные приключения 
молодого воина по имени Кащей 
в компании с другими фольклор-
ными персонажами и, конечно 

же, злобный монстр, которо-
го непременно нужно победить.

«Ряд 19» (18+)
И на сладенькое, триллер. Похо-
же, слава «Пункта назначения» 
(18+) никак не дает покоя режис-
серам. На этот раз нам пред-
лагают русскую версию мисти-
ческой авиакатастрофы. Будет 
несправедливо обвинить соз-
дателей в полном копировании 
упомянутого мной фильма, но, 
в целом, затравка похожа. Нас 
ждет страшный монстр, падаю-
щий самолет и жутенькая атмос-
фера. На мой взгляд, среднячок, 
но для похода с пугливой второй 
половинкой в кино вполне сойдет.

СМОТРИМ ДОМА
«Шафер напрокат» (18+)
В эти выходные хочу посо-
ветовать вам американ-
скую комедию 2015 года.

Главный герой женится на девуш-
ке своей мечты. Он купил коль-
ца и смокинг, оплатил шикар-
ный ресторан, но для идеальной 

церемонии не хватает малень-
кой детали — друзей жениха. Эту 
«услугу» он находит в специ-
альном агентстве, где напрокат 
получает целый комплект «дру-
зей». Пройдет ли теперь подго-
товка и сама свадьба идеально?

Сразу скажу, что высокоинтел-
лектуальным юмором там даже и 
не пахнет, так что картина годит-
ся исключительно для расслабле-
ния мозга. Плюс толерантность 
присутствует в полном объе-
ме. Однако фильм определенно 

заслуживает внимания своей 
небанальностью и парой неожи-
данных моментов в финале. 

Рекомендую для просмо-
тра парочкам или компа-
нии друзей. Подростков допу-
скать с осторожностью.

«Тредстоун» (18+) © Мартин
На самом деле это как в тех 
самых фильмах. Ну где прихо-
дит кабельщик, починить кабель-
ное. Или сантехник на пред-
мет пробоины, как говорится, 
ниже ватерлинии. На худой конец 
(какая ирония) медсестра спаса-
ет одинокого мужчину от оди-
ночества. Ну поняли, про что 
я? Сюжет в таких вот фильмах 
никому не интересен. Гражда-
нам интересно смотреть, как 
персонажи друг с другом, так 
сказать, взаимодействуют.

Так вот есть и художествен-
ные фильмы, в которых на 
сюжет собственно тоже напле-
вать. Джон Уик какой-нибудь 
или вот трилогия про Борна. 
Кому какое дело, какая моти-
вация движет главными героя-
ми. Главное, как эти самые герои 

негодяйских негодяев с помощью 
голых рук, обутых ног и подруч-
ных средств на ноль множат.

Я Борна не зря упомянул. В 2019 
году по мотивам этой самой 
борнианы целый сериал сняли. 
Называется «Тредстоун» в честь 
той самой программы, в рам-
ках которой из американских и 
не очень граждан штампуют так 
называемых «спящих» агентов, 
способных голыми руками башку 
кому угодно отвернуть от Олега 
Тактарова до Конана МакГрего-
ра. И при этом, что характер-
но, даже дыхание при этом не 
собьется. А уж если такому в 
руки дать пушку — так вообще 
тушите свет. Всех перестреля-
ет за шесть с половиной секунд.

На роль злодеев в этот раз сно-
ва назначили русских. На запа-
де же никакой пропаганды нет, 
поэтому все совпадения счита-
ются случайными, ага. Русские 
там какие надо русские. Говорьят 
тьёже строго па русски, таварисч!

Я вам все подробности озву-
чивать не буду, но там полный 
набор — с забытой ядерной раке-
той, с чисто русским названием 
«Шпилька», китайскими, русскими 
и американскими спящими аген-
тами, кучей стрельбы, рукома-
шества, пыток, психологического 
давления и вот этого вот всего.

Короче сюжет — по боку. Долгий 
треп можно и вовсе проматывать 
исключительно ради боевых сцен. 
Снято все отлично, динамично и 
с большой любовью к предмету. 
Пережил один сезон. А больше и 
не надо — как раз на выходные. 
Мужикам однозначно рекомен-
дую. Барышням — ну такое. Хотя, 
может, и найдутся любительницы.

� 

АФИША

Что смотрим
Наконец-то кинотеатры открыты, так что, если у вас есть QR-код, хорошее настроение и пара часов свободного времени,  
стоит посетить какой-нибудь фильм

Даша 
ОСЬКИНА 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Шкода Йети 2012 в отл. сост. 
52т.км. / 7тыс.км в год/1хзяйка.
Белая, не битая Ни где не кра-
шеная.проверки приветствую 
920000 руб Тел.: 8 904 792 12 92 
/ фото/ есть вацап9087620845

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Продам народный радар 

детектор Playme QUICK 2/ 
ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ /Ловит отлич-
но все камеры и вперед и в зад 
-7200 руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � куплю-продам баллоны б/у 
кислородные, углекислотные, 
аргоновые, пропановые, гелие-
вые для тех/газов. Аренда,обмен 
и Тел.: 3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  �  Хол-к ока -2,5 т.р., пли-
та газ. Дарина – 3 т.р., пыле-
сос bosch -3 т.р., плита элек-
тричская ardo – 3т.р., Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

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

  � 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

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

  � 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

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � шторы шелк бежевого цве-

та 4шт. на 2 окна. размер 
150х280, цена 800 руб. за все.
небольшой торг. Можно на 
одно окно. Тел.: 89023066309

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

  � Видеокарта GIGABYTE GeForce 
GTX 650 (GV-N650OC-2GI) / ком-
плектность - полный комплект / 
Цена: 7тыс. Тел.: 89026871480

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

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

  � Видеокарта PALIT nVidia 
GeForce GTX 950, PA-GTX950 
StormX 2G, 2ГБ, GDDR5 / ком-
плектность - полный комплект / 
Цена: 15тыс. Тел.: 89026871480

МЕБЕЛЬ 
  � новые диваны-книж-

ки от 5 т.р., сп.место 
1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,наполн. 
паралон,пружина, обивки раз-
ные. Доставка 300р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

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

/ парковка, садик, магази-
ны под окнами = 4.955.000 руб.
или ваш а/паркетник 19-21г+3 
300 000руб Тел.: 8 904 792 12 92 
/ фото/ есть вацап9087620845

  � 2-ком.кв. Куйбышева 32 (про-
писка 2 школы). 43 кв.м. Хрущев-
ка, 1 этаж. Ремонт, обновленная 
сантехника. Кв. пустая, чистая 
продажа. Тел.: +7-920-057-44-36

  � гараж в гк 3 (собач-
ник) блок10 поднят, удлинен, 
эл-во, погреб,яма.хор. состо-
яние приватизирован, от соб-
ственника 490т.р. торг Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � продам 2 комнатную квар-
тиру Московская 24/2 общая 
площадь 43 кв м. цена 
4600000. Тел.: 89503785216

  � продам здание отдельно сто-
ящее на Московской 40 пло-
щадь 26 кв.м Тел.: 89503785216

  � Продам дачу с/о СОЮЗ 
есть:1эт. сруб.дом ж/крыша;баня 
сруб,теплица, дровник,Сарай, 
инвентарь,Железный забор 
калитка.ворота 1250000р Тел.: 8 
904 792 12 92 / фото/ есть вацап

  � Продается уютная, очень 
теплая 2 комнатная квартира 
54 кв.м. по адресу ул. Казама-
зова 8, рядом магазины, садик 
и школа, постоянно имеет-
ся стоянка у дома. Стоимость 
- 5,4 миллиона руб.. Т. 3-17-52.

  � 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 
  � пиджак мужской натураль-

ная кожа новый р. 48 чер-
ного цвета. Цена 1500 руб, 
торг. Тел.: 89023066309

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

  � Продаю женск. куртки Р 46-50 
в отл сост. по 850 -1400 руб:Жен 
шапка писец / кубанка /-2500руб 
фото по запросу Тел.: 8 904 
792 12 92 / фото/ есть вацап

ПРОЧЕЕ 
  � из домашнего хозяйства пере-

пелиное мясо 1 кг-500р. и яйца 1 
десяток-30 р. Тел.: +79056638642

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  �  Продам KX-TCD540RU база + 

2 трубки» есть жк экран 3000 руб; 
Домаш. Кнопочн. телефоны - 400 

Барахолка

Мчится к нам Новый 
2022 год, год Тигра 

И у нас в «Сароском сувенире» 
появилось много квартальных 
календарей с символом 
предстоящего года. Выбирайте 

любой календарь с этим 
пушистым полосатым зверем. 
Стоимость: 350 рублей.

Купить новоголние календари 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

НОВОГОДНИЕ КАЛЕНДАРИ

ФЛАГ

Изготовили флаг для спор-
тивной хоккейной школы 
«Саров». Размер: 1350*900 мм

НАКЛЕЙКИ  
ДЛЯ ГОСТИНИЦЫ
Разработали дизайн и 
изгоовили наклейки для 
гостиницы «Речная». На них 
размещена вся необходимая 
инфорция об услугах и данны 
контактные данные.Изготовлены 
наклейки на матовой пленке 
с ламинацией. Формат: А4.

БАННЕР
Разрботали дизайн и изготовили 
баннер для пейнтбольного 
клуба «Реактор». Получилось 
ярко и классно. Внимание 
привлекать будет точно.

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 
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руб. а к б нов к Doogee Цена 7500 
mАh - 650 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 

  � Березовые дрова с достав-
кой Тел.: 89081637888

  � Напольный одноконтурный 
газовый котел Конорд 19кВт. 
Энергонезависимый. В рабо-
чем состоянии. 2015 г.в. Цена 
10000. Тел.: 89200454511

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � велосипед stinger 26» -8 т.р., 

велосипед Rover 26» -6 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � куплю автомобиль ВАЗ 2104 
универсал от собственника Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные авто-

мобильные аккумулято-
ры от 400р. сам подъеду Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Неисправные, ненужные, ста-
рые комплектующие, прин-
теры системники, мониторы. 
Самовывоз!!! А также ненуж-
ную и неисправную электро-
ник Тел.: 89506224377

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

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель в приличном 

состоянии (диван, кровать, 
кресло-кровать, тахту, кухон-
ный стол, комод). Или при-
му в дар. Тел.: 89506015006

  � мебель в нормаль-
ном состоянии Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � Куплю заброшенный ого-

род в Балыково на 1-3 линии 
для себя. 89506256774 Тел.: 
89506256774 Адрес: негина 16

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

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

  � двухкомнатную квартиру в 
районе 10 школы 1 или 2 этаж (в 
доме с лифтом любой), с бал-
коном Тел.: +79524567333

  � двухкомнатную кварти-
ру в районе 10 школы, 1 или 
2 этаж (с лифтом любой 
этаж) Тел.: 9524567333

ПРОЧЕЕ 
  � куплю облепиху 3 литра за 

300 руб;Счетчик воды можно б/у. 
СВ-15г или любой другой нуж-
на зап. часть Тел.: 8 904 792 12 
92 / фото/ есть вацап.т. 3-78-45

  � Наручные часы времён 
СССР Тел.: 89506224377

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � куплю можно б/у на зап. 
части датчик воды СВ -15 
Г.Опрыскиватель переносной 
ранцевый на 10-15 литров- до 
400руб Тел.: 8 904 792 12 92

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

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1к.кв 38,8 м2 Московск 21/8эт 
/ парковка, садик, магази-
ны под окнами = 4.955.000 руб.
или ваш а/паркетник 19-21г+3 
300 000руб Тел.: 8 904 792 12 92 
/ фото/ есть вацап9087620845

ИЩУ РАБОТУ 
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 клининговую компанию тре-
буются: менеджер по работе с 
персоналом, уборщицы, посудо-
мойщицы, грузчики, фасовщики. 
График работы 2/2. Т. 5-95-90.

  � Требуется продавец в отдел 
«Элис», ТЦ Плаза, 3 этаж и мага-
зин «Элис professional», про-
спект Ленина 17. 2/2, с 10.30 до 
19.00 коммуникабельный, общи-
тельный, без в/п З/П от 15 000 
руб. [b][u]Т. 8 920 298 10 48 Эль-
вира Тимурхановна.[/u][/b]

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

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 

  � 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

  � 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

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

  � Мастер на час и все виды 
квартирного и дачного ремон-
та и отделки. Клеим обои, плитку, 
мелкий бытовой ремонт, свер-
ление, покраска, сантехника, 
электричество, сборка и рестав-
рация мебели, замена замков, 
покрытие ванн акрилом. Печи 
и камины. Покос травы. Вал-
ка и подрезка деревьев. Помо-
жем. Подскажем. Посоветуем. 

Быстро. Качественно. В удоб-
ное для вас время. тел.: 3-18-
42; 8-952-767-75-37; 8-904-
916-39-57; 8-905-196-65-97

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

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

  � Демонтаж строений, кон-
струкций любой сложно-
сти. Вывоз мусора. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

  � 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

  � Монтаж стен, перегородок, 
потолков. Из ГВЛ и блоков. 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: серые, чер-
ные, трехцветка. К лотку при-
учены. Тел.: 8910-389-38-52

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � нужен счетчик воды СВ-15 
или любой другой нужна зап/
часть. - 50 руб Тел.: 8 904 792 
12 92 / фото/ есть вацап

РАЗНОЕ 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

9-55-55
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