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Лейся песня!
Ольга Калинкина  
на своем опыте рассказывает 
о том, какую роль в её жизни 
играют занятия вокалом

Мама
Ко Дню матери наша журналистка 
Даша Оськина написала 
пронзительный материал про 
человека, который каждому из нас 
дал жизнь и будет любить всегда

 Стр. 10 Стр. 2  Стр. 6

Свет за «Востоком»
Работа по проекту организации 
уличного освещения во дворе 
домов 34 и 36 по проспекту Ленина 
подошла к финалу. Нужно только 
проголосовать за его реализацию
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Долг по квартплате? Выход есть!
Вместе со специалистами МУП «Центр ЖКХ» разбирались, что такое амнистия по пени

Причины, по которым мы иногда 
не можем заплатить за кварти-
ру в положенный срок, могут быть 
самые разнообразные: болезнь, 
отпуск, командировка, невнима-
тельность, отсутствие денег. Да 
мало ли какие жизненные ситуа-
ции происходят. Почему же всё-
таки необходимо оплачивать 
коммунальные услуги вовремя?

Начнём, пожалуй, с самого боль-
шого заблуждения собственни-
ков квартир. Бытует мнение, что 
все деньги, которые мы платим, 
уходят управляющей компании. 
На самом деле МУП «Центр ЖКХ» 
на содержание жилья получает 
только 30% с каждого оплачен-
ного извещения. Остальные 70% 
за коммунальные услуги уходят 
напрямую, минуя расчётный счёт 
управляющей компании, ресур-
соснабжающим организациям.

Давайте ещё раз закрепим — 
управляющая компания заклю-
чает договор с ресурсоснаб-
жающими организациями на 
поставку коммунальных ресур-
сов в многоквартирные дома. 
Благодаря таким договорам у 
нас есть вода, свет, газ, отопле-
ние и прочие блага цивилиза-
ции. Не думаю, что для кого-то 
станет сюрпризом тот факт, что 
всё вышеперечисленное стоит 
денег и, прямо скажем, немалых. 

Ежемесячно мы платим за 
жилищно-коммунальные услуги 

по извещениям, которые предо-
ставляет биллинговая компа-
ния от лица МУП «Центр ЖКХ». 
Платежи за жилищно-комму-
нальные услуги поступают на 
расчётный счёт биллинговой 
компании, которая эти день-
ги распределяет между ресур-
соснабжающими организация-
ми и управляющей компанией. 
Но есть собственники, которые 
недобросовестно исполняют 
обязанности по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, поэтому 
управляющая компания и ресур-
соснабжающие организации не 
дополучают денежные средства 
за оказанные услуги и постав-
ленные коммунальные ресурсы. 
Всю недополученную оплату за 

предоставленные коммуналь-
ные ресурсы в МКД ресурсоснаб-
жающим организациям, соглас-
но договорам, обязана заплатить 
управляющая компания.  

Казалось бы, зачем нам с вами 
эта информация? Не с нас же 
деньги требуют, так пусть и раз-
бираются самостоятельно. Толь-
ко почему-то мало кто помнит 
о том, что и с нами у управляю-
щей компании заключён договор. 
Соответственно, и с нас можно 
требовать своевременную оплату 
предоставленных услуг, а в слу-
чае отказа применять санкции.

Управляющие компании могут 
использовать несколько 
вариантов взаимодействия с 

должниками. За неоплаченные 
услуги ЖКУ могут ограничить 
коммунальные услуги 
или отключить их вовсе. 
Взыскать задолженность 
через суд или договориться о 
рассрочке. МУП «Центр ЖКХ» 
использует все варианты 
при работе с должниками.

Ни для кого не секрет, что за про-
срочку платежей начисляются 
пени. Вещь весьма неприятная, 
потому что помимо основного 
долга приходится платить ещё и 
их. Однако сейчас МУП «Центр 
ЖКХ» готово пойти навстре-
чу и предоставить амнистию 
по пени, если должник в добро-
вольном порядке погасит обра-
зовавшуюся задолженность.

Для оформления амнистии по 
пени жителю необходимо обра-
титься в отдел по работе с насе-
лением МУП «Центр ЖКХ», объ-
яснить ситуацию и совместно 
выбрать путь решения. МУП 
«Центр ЖКХ» предлагает два 
варианта решения проблемы с 
задолженностью. При доброволь-
ном полном погашении задол-
женности пени амнистируются. 
При невозможном единовре-
менном погашении задолжен-
ности, жителю предоставля-
ется возможность оформить 
рассрочку с предоставлением 
амнистии по пени. Все обраще-
ния жителей рассматривают-
ся в индивидуальном порядке. 
Вопрос, пожалуй, только в добро-
вольном желании разобрать-
ся с долгами и жить спокойно.

Амнистия по пени действует 
до 31 января 2022 года.

Увы, иногда бывает и так, что 
человек не изъявляет жела-
ния добровольно погасить свою 
задолженность, в таком случае 
уже приходится доставать «кнут», 
раз уж «пряник» не сработал. 
Первым этапом работы  являет-
ся информирование: МУП «Центр 
ЖКХ» уведомляет должника об 
образовавшейся задолженно-
сти. Если должник не реагирует, 
то управляющая компания име-
ет право обратиться в суд. А это 
наши с вами нервы и деньги. 

Так или иначе, МУП «Центр 
ЖКХ» старается решать вопро-
сы в досудебном порядке.

А это возможно лишь в случае 
добровольного желания жителя 
погасить свою задолженность.

� 

ВОПРОС — ОТВЕТ

Администрация

ШУМ И ХОЛОД
Вопрос: 20.11.2021

На ул. Дзержинского, 11, после 
включения отопления в квартире 
появился шум какого-то постоян-
но работающего оборудования.  

Я живу на первом этаже. В спаль-
не шум очень сильный. Днём он 
ещё как-то маскируется шумом с 
улицы, но ночью мешает заснуть. 
Кроме того, в квартире стало 
очень холодно, по сравнению с 
прошлым отопительным сезо-
ном. Вначале мы подумали, что 
это влияние ремонта тепловой 
сети на ул. Пушкина. Поэтому не 
поднимали тревоги. Но ремонт 
на Пушкина давно закончился, а 
в квартире по-прежнему холод-
но и шумно. Прошу принять меры 
для нормализации отопления в 
квартире и убрать шум. Спасибо. 

Ответ: 25.11.2021

В настоящее время сотрудниками 
МУП «Центр ЖКХ» приняты меры 
по устранению причины распро-
странения постороннего шума 
от работы системы отопления и 
отрегулирована подача тепло-
носителя в жилые помещения.

— Здравствуйте. Сегодня,  
25 ноября 2021 года, 20 часов 
51 минута. По состоянию на 
этот момент ничего не измени-
лось. В квартире по-прежнему 
холодно и шумит отопление, как 
и шумело ранее. Посмотрим, 
что будет дальше. Спасибо.

Увы и ах, но ничего не изме-
нилось. Будем надеяться, что 
проблему всё-таки удастся 
решить в ближайшее время.

СЛАБЫЙ НАПОР
Вопрос: 16.11.2021

На ул. Академика Харитона, 3, 
слабый напор горячей воды. 
Такая проблема была в дека-
бре 2020 года, после обраще-
ния напор нормализовался.

Ответ: 25.11.2021

24.11.21 г. восстановлен 
напор горячей воды по 
указанному адресу.

Видимо, так и придётся обра-
щаться каждый год.

� 

Друзья! Этот день настал. Сегод-
ня я прошу вас помочь мне с 
голосованием. Традиционно 
напомню, что проект по благо-
устройству двора за «Востоком» 
мы с жителями планомерно реа-
лизуем с помощью так называе-
мого «Инициативного бюджети-
рования». Любой житель города 
может выйти с инициативой реа-
лизации проекта по благоустрой-
ству на областной конкурс. В слу-
чае победы деньги на реализацию 
такого проекта будут выделены 
прямо из областного бюджета.

Так вышло, что ещё будучи 
депутатом по 24 округу я 
направил часть средств, 
зарезервированных в городском 
бюджете для работы по округу, на 
разработку проекта комплексного 
благоустройства двора домов 
34 и 36 по проспекту Ленина.

Был разработан проект, опи-
раясь на который мы с вами 
приняли участие в конкурсе 
инициативного бюджетирова-
ния в прошлом году. У нас все 

получилось, и первый этап рекон-
струкции двора был проведён. 

В этом году мы продолжаем дви-
гаться по проекту, и на конкурс 
вышли со следующим этапом —  

организация во дворе уличного 
освещения. Вместе с инициатив-
ной группой мы подготовили все 
необходимые документы и отпра-
вили их на конкурс. Документы 

были приняты, и вот сейчас 
наступила финальная стадия.

Необходимо проголосовать 
за наш с вами проект на сайте 
«Вамрешать.рф». Для удобства 

голосования я подготовил пря-
мую ссылку: vostok.sarov.info 
Заходите по этому адресу и отда-
вайте свои голоса за шестой 
пункт: «Устройство объектов 
наружного освещения в кварта-
ле 18 городского округа город 
Саров Нижегородской области в 
районе домов пр. Ленина, 34, 36, 
ул. Пионерская, 21, ул. Алексан-
дровича, 16». Сроки голосования 
ограничены, поэтому прошу вас 
отдать свой голос прямо сейчас. 

Необходимо будет осуществить 
вход на сайт через «Госуслуги». 
Прошу вас проголосовать и при-
влечь к голосованию своих род-
ственников, друзей, коллег. Этот 
этап очень важен для победы, 
и, как показала практика в про-
шлом году, наши голоса дей-
ствительно имеют значение. 

Конечно, в этом голосовании 
участвуют и другие городские 
территории. Поэтому, каждый 
может сам выбрать то, что бли-
же к его дому. Но если так вышло, 
что ничего поблизости нет, про-
шу вас отдать свои голоса за 
наш проект. В старом районе не 
так много благоустроенных дво-
ров, и вы очень поможете, если 
выберете двор за «Востоком».

� 

ГЛАВРЕДНОЕ

Голосуем за свет во дворе за «Востоком»
Особого внимания прошу от жителей домов 34 и 36 по проспекту Ленина, дома 21 по улице Пионерская и 16 по улице Александровича

Переходи по ссылке. Голосуй за проект

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

Сергей  
«Мартин»  
КУГУКИН 

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ 
МИЛЕЕ
Авторы портала All About Cats 
объединились с биологами и 
математиками, чтобы выбрать 
самую привлекательную поро-
ду кошек с научной точки зре-
ния, сообщает сайт Лайфхакер. 
Для этого обратились к золо-
тому сечению — соотношению 
частей к целому, которое счи-
тается наиболее привлекатель-
ным человеческому глазу.

Учёные отобрали 46 наиболее 
узнаваемых пород и проанали-
зировали фотографии их пред-
ставителей с Shutterstock, чтобы 
измерить параметры их морд. 
Далее прогнали через кальку-
лятор золотого сечения длину и 

ширину морды, размеры носа и 
рта, а также ещё ряд расстояний.

После применения формулы 
получалось соотношение пропор-
ций, которое в идеальном слу-
чае должно составлять 1,62. На 
первом месте оказались сразу 
три породы кошек — норвежская 
лесная, русская голубая и мэн-
ская. Во всех трёх случаях откло-
нение от идеального результа-
та составило всего 0,03 пункта.

Самыми неудачными с точки 
зрения симметричной привле-
кательности оказались гима-
лайские кошки, питерболды 
(они же петербургские сфинк-
сы) и персидские кошки.

На странице исследования отме-
чается, что хозяева, очевидно, 
любят своих котов вне зависи-
мости от того, как выглядит их 
морда, а задача учёных своди-
лась к поиску самой красивой 
породы с точки зрения науки.

Интересно, а у многих наших 
читателей есть представите-
ли вышеперечисленных пород?

QR-КОД ИЛИ ПЕЧАТЬ 
АНТИХРИСТА?
Секретарь Красноярской епар-
хии игумен Иннокентий предо-
стерег верующих от заблуждения, 
что QR-код является печатью 
антихриста. Он также пояс-
нил, как православные долж-
ны относиться к вакцинации:

— Современный проповедник 
протоиерей Андрей Ткачёв при-
вёл замечательные слова апосто-
ла Павла: «Ибо иной уверен, что 
можно есть все, а немощный ест 
овощи. Кто ест, не уничижай того, 
кто не ест; и кто не ест, не осуждай 

того, кто ест». Также можно и с 
прививками. Кто привился, да не 
осудит не привитого, а кто не при-
вился, пусть не осуждает того, кто 
сделал, — сказал игумен  
Иннокентий.

Также он призвал верующих не 
унывать и обращаться к жити-
ям новомученников и искать 
утешение в трудах святых:

— Преподобный Серафим Саров-
ский говорил, что самый сла-
бый бес своим коготком может 
перевернуть Землю и если бы 
не благодать Божия, нас покры-
вающая и защищающая, никто 
бы не спасся, — отметил он.

Приятно, кстати, осознавать, 
что в отношении вакцина-
ции РПЦ встаёт на одну сто-
рону со светской властью.

ФИЛЬМ О ГРУППЕ
Основатель Gorillaz Деймон 
Албарн заявил, что полноме-
тражный анимационный фильм 
про группу сейчас находится в 

активной разработке. Об этом он 
рассказал в интервью для Apple 
Music, сообщает Газета Культура.

По его словам, фильм снимает-
ся совместно с сервисом Netflix. В 
настоящий момент идёт процесс 
обсуждения сценария к карти-
не. Напомню о том, что о выхо-
де фильма про Gorillaz, стало 
известно ещё прошлой осенью.

Для тех, кто не понимает, о чём 
идёт речь, поясню. Gorillaz — бри-
танская виртуальная группа, 
созданная в 1998 году Деймо-
ном Албарном и Джейми Хью-
леттом. Проект включает в себя 
обширную вымышленную все-
ленную, окружающую саму «вир-
туальную группу», состоящую из 
четырёх анимационных участ-
ников: 2-D (вокалист, клавиш-
ные), Мёрдока Никкалса (лидер, 
бас-гитара, драм-машина), Нудл 
(гитара, мелодика, вокал) и Рас-
села Хоббса (ударные, перкуссия).

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости
Даша 
ОСЬКИНА 
 

ЗАТОНОВОСТИ 
 
 



4 www.gazeta.sarov.info
№ 42 (454), 27 ноября 2021 5#Реклама

ЖКХ
Запрос. Обратились жители 10 
подъезда, дома 17 по проспекту 
Музрукова с жалобой на неприят-
ный запах в подъезде, источник 
которого обнаружить не удавалось 
в течение полугода. С наступлени-
ем холодов подъезд и окна при-
шлось закрыть, что привело к про-
никновению запаха в квартиры. 

Решение. По обращению к глав-
ному санитарному врачу Саро-
ва Игнатьевой И. А. была соз-
дана комиссия, по результатам 
работы которой источник запа-
ха был обнаружен и устранен 
силами МУП «Центр ЖКХ».

Запрос. На проспекте Музрукова 
у дома 17 разрушены ступеньки 
входных групп подъездов 11 и 12. 
Долгие годы эти ступени «ремон-
тировались» путём установки трав-
моопасных деревянных времянок.

Решение. Ступени восстановлены 
и приведены должным образом  
в порядок.

Запрос. На проспекте Музрукова  
у дома 17 подъезды 12 и 13  
не оснащены ливневыми 
козырьками.

Решение. По моей заявке эти 
козырьки будут установлены 
до наступления нового года. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Запрос. В июле месяце ребё-
нок, игравший на спортивной 
баскетбольной площадке около 
дома 21 по пр. Музрукова, полу-
чил серьёзную травму о разру-
шенное ограждение площадки.

Решение. Лично обследовал пло-
щадку и с привлечением городских 
служб устранил разрыв заборной  
сетки в месте прохода детей. 

Запрос. В течение долгого 
времени не ремонтировались 
ямы на дорожном полотне 
проезда от дублёра к дому 17 
по проспекту Музрукова.

Решение. Организовал и осу-
ществил ямочный ремонт. 

Запрос. Жители сигнализировали 
о недостаточном количестве 
урн и скамеек на придомовой 
территории возле дома 9  
по ул. Казамазова. 

Решение. Дополнительные урны 
и скамейки установлены. 

Запрос. Недостаточно МАФов для 
детей среднего возраста на дет-
ской площадке дома 7 по  
ул. Казамазова. Ряд элементов 
имеющихся МАФов повреждены.

Решение. По согласованию с 
ДГХ площадка в 2022 г. будет 
доукомплектована качелями 
для детей среднего возраста, 
а также будут устранены 
повреждения элементов МАФов.

Запрос. Во дворе дома 21 по  
пр. Музрукова озвучена много-
летняя проблема — на деревьях 
в непосредственной близости 
от жилья гнездятся грачи. Шум, 
создаваемый птицами, мешает 
жителям. Птичьим помётом зага-
жены лавочки, детская площад-
ка, входные подъездные группы. 

Решение. Проведена обрезка 
веток деревьев, что, по мнению 
специалистов-орнитологов, 
побудит птиц строить 
гнёзда в других местах. 

Субботник

В апреле 2021 года принял 
деятельное участие совместно 
с активом дома в организации 
и проведении субботника по 
посадке деревьев и кустарников 

на придомовой территории у 
дома № 9 по ул. Казамазова.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Запрос. Родители детей, посе-
щающих Детский сад № 41, 
сигнализировали о затянув-
шемся ремонте пищеблока это-
го дошкольного учреждения. 

Решение. Взял ремонт под 
контроль, организовав работу 
контрольной комиссии с участием 
представителей Департамента 
образования, администрации 
детского сада и родителей детей. 
В результате проведённой работы 
подрядчик в авральном режиме 
окончил работы в установленные 
контрактом сроки. Дети уже 
в начале сентября смогли 
вернуться в свой детский сад.

ЗООЗАЩИТА
Общественная деятельность 
для меня — важная часть жиз-
ни. Помимо исполнения мной 
депутатских полномочий, дол-
гие годы я системно занимаюсь 
защитой животных, в частно-
сти проблемой ответственного 
отношения к домашним питом-
цам, поэтому хочется отдель-
но остановиться на историях 
двух псов Рекса и Джека, слу-
чившихся на территории округа.

Рекс

Много лет пёс Рекс жил в будке во 
дворе дома № 17 по пр. Музруко-
ва, весь дом его знал, любил, уха-
живал. Собака прошла программу 
ОСВВ (способ обращения с бро-
дячими собаками «Отлов-Стери-
лизация-Вакцинация-Возврат»). 
При заселении ЖК «Ривьера» 
жители обратились в админи-
страцию с просьбой убрать будку. 
Администрация отреагировала 
так, как должна была по зако-
ну — самострой был вывезен.

Жители округа, жильцы дома по 
пр. Музрукова, 17, обратились ко 
мне за разрешением этой ситу-
ации. В итоге мне удалось буд-
ку для пса вернуть, установив её 
на частной территории с раз-
решения владельца. С жите-
лями договорились о прави-
лах содержания животного. 

Таким образом, удалось уре-
гулировать возникший кон-
фликт и дать возможность 
животному дожить на привыч-
ной для него территории. 

Предыстория Рекса: Во время 
застройки поймы реки Сатис для 
охраны объекта активно исполь-
зовали собак, ухаживали за ними, 
кормили, пока в них нуждались. 
По окончании стройки поймы 
охрана покинула объект, вывезла 
будки, оставив собак и их потом-
ство на произвол судьбы. Жители 
близлежащих домов подкармли-
вали собак и их потомство, спасая 
от морозов щенят, в преддверии 
зимы поставили будки за магази-
ном «Клёвый» около дома №17 по 
пр. Музрукова. Тогда это не инте-
ресовало ни застройщика пой-
мы, ни Администрацию города, 
люди сами занимались судьбой 

отслуживших своё человеку и по 
этой причине брошенных собак.

Джек

Узнав о крайне жестоком обра-
щении хозяина со своей соба-
кой, обеспокоенные жители дома 
№23 по пр. Музрукова обрати-
лись в полицию с жалобой на 
соседа. Полиция с назначением 
проверки не торопилась. При-
шлось подключиться мне. Вместе 
с жителями дома мы «эвакуиро-
вали» несчастное животное из 
квартиры уже бывшего хозяина. 

Наши действия позволили спасти 
замученное животное. Собака на 
момент спасения не могла пере-
двигаться самостоятельно, имела 
множественные ожоги от сига-
рет, колотые и резаные раны на 
теле, находилась в сильно исто-
щенном состоянии. Организо-
ваны лечение (анализы, рентге-
ны, капельницы, уколы, таблетки, 
лечение в Нижнем Новгороде) 
и последующая реабилитация. 
Сегодня Джек здоров и обрёл 
любящую и заботливую СЕМЬЮ.

ПЛАНЫ
В соответствии с предвыборными 
обещаниями приступил к разра-
ботке проектно-сметной доку-
ментации для устройства освеще-
ния внутридворовых территорий 
по пр. Музрукова, д. 17, на  улице 
Казамазова, д. 9 и баскетболь-
ной площадки около дома 21 по 
проспекту Музрукова. Техниче-
ское задание по разработке ПСД 
передано в проектную организа-
цию, ожидаю выпуск документа-
ции в самое ближайшее время. 

Так же помню о наказах жите-
лей и буду заниматься вопро-
сами, связанными с ремонтом 
стадиона школы №12 и обустрой-
ством водоотвода баскетболь-
ной площадки Музрукова, 21. 

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ
Консультировал жителей по раз-
личным вопросам, оказывал 
помощь при составлении обра-
щений в управляющие компании, 
государственные и муниципаль-
ные органы власти, правоохрани-
тельные органы. Я всегда готов 
оказывать жителям консуль-
тационную помощь, но в сегод-
няшних реалиях лучше будет 
общаться по телефону. Я всег-
да на связи: 8 (908) 762-08-88.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить признательность 
вам, дорогие друзья. В уходя-
щем году вы шли на контакт со 
мной, сообщали о волнующих 
вас проблемах, информировали 
обо всем, что важно для наше-
го с вами округа. Большое вам 
спасибо за активную граждан-
скую позицию. Только вместе 
мы сможем качественно улуч-
шить жизнь нашего округа. 

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Жизнь округа №19 в 2021 году 
Подходит к концу очередной нелёгкий год, и я хочу, дорогие друзья, отчитаться перед вами о своей деятельности как депутата 
городской думы

Дмитрий АВДЕЕВ, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 19
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Интервью целиком можно 
посмотреть тут

ПРАЗДНИК

Кто стоит за словом «мама»
В последнее воскресенье ноября в России отмечается чудесный праздник, 
посвящённый самой важной женщине в жизни каждого из нас — День Матери

Учреждён он в 1998 году ука-
зом президента Б. Н. Ельци-
на, и с тех пор мы его и отме-
чаем. Можно, конечно, сейчас 
начать рассуждать об истори-
ческой подоплеке этого празд-
ника, о роли матери и о вся-
ком подобном, но не хочется.

На мой взгляд, такие праздники —  
это отличный способ лишний 
раз порадовать любимых и род-
ных людей. Вспомнить о важных 
вещах, подарить немного счастья.

Вспомните себя в детстве. Как 
безгранична любовь ребёнка к 
своим родителям. Сколько раз 
в день мы, маленькие, подбе-
гали к маме, обнимали, целова-
ли и кричали: «Мама, я так тебя 
люблю!» И казалось, что, ког-
да мама рядом, всё по пле-
чу и совсем нечего бояться.

Потом начинаются школь-
ные годы, и снова мама рядом, 
уже как терпеливый (а иногда и 
не очень) учитель, как мудрый 
советчик, как внимательный слу-
шатель и как надёжный храни-
тель всех наших маленьких и 
сейчас смешных, а тогда таких 
важных и огромных тайн.

А потом переходный возраст. У 
всех разный. У кого-то с кри-
ками и скандалами, а у кого-то 
тихий и спокойный, созерцатель-
ный. И здесь без мамы нику-
да. И пусть в то время порой 
казалось, что мама не права и 

даёт странные советы, а ты уже 
совсем взрослый или взрос-
лая, и, конечно, лучше всех зна-
ешь, как именно поступать в этой 
ситуации. Но всё равно попла-
кать из-за первого расстава-
ния с мальчиком или спросить, 
на какое кино пригласить девоч-
ку, мы шли именно к маме.

А потом институт. И мы совсем 
взрослые. Самостоятельные, 
опытные. Мы же школу закон-
чили и теперь можем абсолют-
но всё! И стремимся вырвать-
ся из-под родительской опеки, 
без которой мы заживём так, как 
нужно нам. Но очень быстро при-
ходит понимание того, что как-
то без мамы плохо. И мы зво-
ним в тысячный раз спросить, 
как правильно варить макароны 
и жарить картошку. Не потому, 
что ещё не научились. А пото-
му что сдать назад и признать, 
что нам плохо, мы не можем, 
а так можно услышать родной 
голос и, даже находясь в тыся-
че километров от дома, понять, 
что там тебя любят и ждут.

А потом мы идём на работу, 
достигаем успехов и уже свы-
сока поглядываем на тех, кто 
только-только закончил школу, 
вспоминая, какими глупыми мы 
были тогда, и начиная потихонь-
ку постигать те истины, которые 
нам пытались донести в подрост-
ковом возрасте. И часто именно в 
этот период мы забываем  
про своих мам и пап. Можем 
позвонить раз в неделю, убедить-
ся, что все в порядке. И поспе-
шить дальше с упоением жить. 
Ведь молодость так прекрасна, 
и столько всего хочется успеть. 
А близкие могут подождать, 
куда же они от нас денутся.

А потом мы сами становимся 
родителями. И тут уже совсем 
никак без мамы — как одеть, 
как искупать, а что делать, ког-
да режутся зубки или поднялась 
температура? И, похоже, что как 
раз в этот период нашей жиз-
ни мы начинаем понимать свою 
маму как никогда раньше.

А потом вырастают уже наши 
дети, и всё по кругу, а наши 
мамы… Тут уж кому как повезёт. 

Но, говоря о чудесном праздни-
ке мам, мне не хочется рассказы-
вать о грустном. Понятно, что все 
вышенаписанное это, скорее, уто-
пия. И, да, я знаю, что далеко не 
всем так везёт. А я и не об этом.

Я о том, что если у вас есть 
мама, если вы можете позво-
нить ей, услышать её голос, 
обнять и в любом возрасте 
спрятаться в её руках от всех 
страшных взрослых проблем, 
то вы — счастливый человек. 

Я о том, что можно бесконечно 
любить свою жену или своего 
мужа и своих детей, но маму не 
сможет заменить никто. Поэтому 
я хочу попросить всех чаще 
вспоминать о своих мамах. Чаще 
звонить, приезжать, делиться 
даже самыми маленькими 
событиями своей жизни. 
Потому что мамам важно всё.

Пусть День матери для всех нас 
станет напоминанием о том, что 
пока у нас есть мамы, мы можем 
хоть каждый день как в детстве 
обнять крепко-крепко, шепнуть 
«Мамочка, я так тебя люблю» и 
сделать счастливыми как мини-
мум двоих людей — себя и маму.

� 

ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

Дом, в котором жил 
академик А. Д. Сахаров

В 1948 году, когда Андрей Сахаров 
и Игорь Тамм согласились 
поехать в «Арзамас-16», чтобы на 
условиях секретности создавать 
термоядерное оружие, Саров 
ещё был небольшим посёлком. 
Тогда, как и сейчас, он был 
окружён глухим мордовским 
лесом и тремя рядами колючей 
проволоки, между которыми была 
контрольно-следовая полоса —  
как на границе! Атмосфера 
секретности была такой, что 
даже из работающих в Сарове, 
единицы знали точно, что именно 
они разрабатывают. Жители 
окрестных деревень шептались, 
что за колючей проволокой 
строят пробный коммунизм.

Надо признать, что изначально 
Сахарову и Тамму не хотелось  
уезжать из столицы. 
Рассказывали, что у них тут 
семьи, привычный быт и так 
далее, когда их к себе вызвал 
начальник Первого главного 
управления Ванников. Он был 
во главе водородного проекта 
со стороны органов. Пока они 

беседовали, раздался звонок. 
Ванников взял трубку: «Да, 
Лаврентий Павлович... вот они 
у меня здесь... нет, они не хотят 
ехать...да-да, хорошо». Положил 
трубку и сказал физикам: 
«Товарищ Берия очень советует 
вам принять наше предложение». 
И они оба тут же согласились.

В Сарове Сахарову выделили 
половину коттеджа, создали пре-
красные бытовые условия, но ему 
это было абсолютно безразлично. 
В быту он был аскетом. Есть где 
сесть, на чём писать —  

и довольно. Когда в знак призна-
ния его заслуг для Сахарова воз-
вели каменный коттедж, учёный 
сказал, что ему вполне достаточ-
но квартиры в деревянном доме, 
и коттедж отдали под детсад.

Улица, на которой стоит дом, 
где жил Сахаров, сегодня носит 
имя великого учёного. Соб-
ственного музея в Сарове его 
не удостоили, но дом сохра-
нился и стал значимой город-
ской достопримечательностью. 
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У жителей города возникли 
вопросы, которые они начали 
задавать в комментариях. 
Поэтому мы встретились 
со старшим помощником 
начальника отделения ППП и УБР 
Андреем Базайкиным, который и 
рассказал нам все подробности:

Активно это направление начало 
развиваться с августа 2021 года. 
В мобилизационный резерв могут 
попасть граждане, соответству-
ющие определённым критериям. 
Первое требование — служил.  
Категория здоровья «А» или 
«Б». Не судим. На должности 
солдат, сержантов прапорщи-
ков набираются люди не стар-
ше 42 лет, на должности млад-
ших офицеров до 52 лет и 
старших офицеров до 57 лет. 

Дело в том, что каждая воинская 
часть на текущий момент уком-
плектована по штатам мирного 
времени. Штат военного времени, 
совершенно логично, отличается 

от мирного в большую сторону. Но 
из кого набирать солдат и офице-
ров, если не дай бог война? Пра-
вильно из таких вот резервистов. 

Саровский военкомат комплек-
тует резервистами конкретную 
воинскую часть: 210 Гвардей-
ский Ковельский Краснозна-
мённый межвидовой региональ-
ный учебный центр инженерных 
войск Министерства оборо-
ны РФ (МРУЦ) — в/ч 64120.

Расположена часть в городе 
Кстово Нижегородской обла-
сти. Основной задачей центра 
является обучение и подготовка 
военнослужащих для прохожде-
ния службы в инженерно-сапер-
ных подразделениях Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.

Желающий заключить контракт 
житель Сарова заполняет заяв-
ление и получает на руки доста-
точно обширный, но стандартный 
перечень документов, которые 
необходимо собрать. Далее кан-
дидат вместе с сотрудниками 
нашего военкомата отправля-
ется непосредственно в Ксто-
во, где и заключает контракт с 
командиром части. Первый кон-
тракт заключается на три года, 
и самой главной обязанностью 

резервиста становится посе-
щение учебных сборов. 

Сборы проходят на базе части и 
длятся от трёх дней до месяца. 
Всего же в год резервист нахо-
дится в части, в общей сложности, 
шестьдесят дней. В случае если 
по рабочим или личным причи-
нам человек не может прибыть на 
сборы, то ему необходимо будет 
представить руководству части 
оправдательные документы.

При этом резервист заранее 
будет ознакомлен с графиком 
сборов на ближайшие несколько 
месяцев, а за неделю до выез-
да предупреждён о предстоящем 
событии сотрудниками военко-
мата. Оплата за нахождение в 
мобилизационном резерве начи-
нает начисляться в день подпи-
сания контракта. Оплачивают-
ся также проезд к месту службы, 
обмундирование, питание. Орга-
низация, в которой на постоянной 
основе работает резервист, полу-
чает льготу по выплатам налогов. 

Безусловно, возникает вопрос —  
а что будет с резервистами в 
случае, если не дай бог начнётся 
вооружённый конфликт. В этом 
случае резервисты служат в 
части, к которой приписаны. 

В отличие от всех остальных 
военнообязанных граждан, 
которых пошлют туда, куда 
решит министерство обороны. 

Все эти преимущества 
естественно накладывают и 
определённую ответственность. 
Если уж человек принял 
решение подписать контракт, 
то он должен понимать, что 
просто так по собственному 
желанию разорвать отношения 
с частью не получится. В случае, 
если контракт разрывается 

досрочно по неуважительной 
причине, резервист будет обязан 
компенсировать все затраты, 
которые понесло министерство 
обороны за тот период, который 
контрактник успел прослужить. 

Все вопросы по поводу возмож-
ности заключения контракта на 
пребывание в мобилизационном 
резерве можно задать специали-
стам нашего военкомата.  
Звоните: 3-50-47 и уточняйте  
подробности.  

� 

НА СТРАЖЕ

Как стать резервистом на зарплате
12 ноября нам для публикации поступила информация о том, что Военный комиссариат Сарова объявляется набор граждан, 
находящихся в запасе для заключения контракта на пребывание в мобилизационном людском резерве

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

ЗАТОНОВОСТИ 
 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
 Линейка наших чаёв расши-

рилась! К первому иван-чаю с 
мятой добавилось ещё целых 
пять видов. Думаем, каждый 
наш покупатель найдёт тот, 
который придётся ему по вку-
су. Каждый вид сопровождает-
ся красивой иллюстрацией на 
упаковке главных достоприме-
чательностей нашего города.

Выбирай свой чай! И желаем 
вам приятного чаепития!
— Иван-чай со смородиной
— Иван чай с ромашкой
— Иван-чай с чабрецом
— Иван-чай классический
— Иван-чай с мятой
— Иван-чай с земляникой
Стоимость: 300 рублей

Купить чай 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

ЧАЙ «САРОВСКИЙ СУВЕНИР»
Саровский 
сувенир 
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#ЛЮДИВАЖНЕЕ

Роман Павлов

Родился: 24 апреля 1994 года.

Работает в Пожарной части.

Можно встретить у Аэродрома 
и на лестнице «Миру Мир».

Роман работает пожарным. Он 
один из тех, кто приходит нам 
на помощь в трудную минуту. 
Именно о такой работе он всегда 
и мечтал, потому что всю жизнь 
всем помогает. Кстати, когда 
вокруг Сарова бушевали пожа-
ры, он выполнял очень важ-
ную миссию — наполнял возду-
хом баллоны для тех, кто был на 
передовой, без этого там про-
сто невозможно было находить-
ся. Баллонов хватало ненадол-
го, а людей очень много, так что 
работы было невпроворот.

В свободное время Роман пред-
почитает заниматься спортом, 
ведёт здоровый образ жизни. 
Делает он это не только, чтобы 
держать себя в форме, в конце 
концов, тренировок и на рабо-
те хватает, но и просто, потому 
что ему это нравится. Помога-
ет прочистить мысли, настро-
иться на новый лад, почув-
ствовать себя счастливым. 

Роман — это человек, который 
работает по призванию. Вид-
но, что он искренне хочет при-
носить пользу людям, защи-
щать их и оберегать. Роман 
молодец. Будь как Роман.

� 

РАБОТА  
В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
Работал в комитетах и сессиях 
Думы, комиссии по потребитель-
скому рынку, рабочих группах по 
рекламным конструкциям, кон-
цепции внутриквартального бла-
гоустройства. Проведены рабо-
чие встречи с Главой города по 
комплексному развитию МКР-15 
и МКР-16. Внёс поправки к бюд-
жету Сарова: включить в расхо-
ды средства — на проект стро-
ительства пешеходного моста 
через р. Сатис западнее Лыжной 
базы, на проекты реконструк-
ции ливневой канализации дорог 
ул. Московская, 11, ул. Курчато-
ва, 4, выделять по 1 млн руб. на 
округ в год на благоустройство 
дворов, выделить средства на 
реконструкцию стадионов школ 
12 и 13. Оказана финансовая 
помощь на ночную доставку вра-
чей на работу в период эпидемии.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ  
ОКРУГА № 10
— Отремонтирован тротуар: 
ул. Московская, 21 (под. 3);

— Отремонтировано 
основание игровой площадки: 
ул. Московская, 21;

— Высажено 15 деревьев: 
ул. Московская, 34/1;

— Завезена земля для цветников 
у подъездов домов: 6 куб. м. —  
ул. Московская, 37;

— Установлено ограждение цвет-
ников: ул. Московская, 21 (под. 5), 
ул. Березовая, 4 (у южной арки);

— Построен выезд для инвали-
дов: ул. Московская, 38/1  
(северный торец).

Установлены МАФы во 
дворах и у подъездов:

—Детский игровой комплекс: 
 ул. Московская, 21 
(план 2021 года);

— Скамья, Диван — 6 шт.:  
ул. Московская, 21, 23, 34/1;

— Качалка-пружина:  
ул. Березовая, 10-12;

— Выбивалка для ковров:   
ул. Березовая, 10-12 (на пустыре);

— Урна — 10 шт.:  
ул. Московская, 21, 23, 34/1, 
ул. Березовая, 10-12

ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В САРОВЕ:
• Выполнено по моим 
предложениям:

— установлена искусственная 
неровность на дороге  
ул. Нижегородская перед 
перекрестком ул. Московская —  
ул. Гоголя.

СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ  
В МКР-15
Организована и проведена залив-
ка хоккейной ледовой коробки  
на пустыре ул. Березовая, 12 с 
депутатами ГорДумы Немчи-
новым А. С. и Ульяновым А. С.

РАЗВИТИЕ  
МКР-15 И МКР-16
— Продолжено строительство 
бульвара МКР-15 со спортпло-
щадками (2-я и 3-я очереди);

— Проведена реконструкция 
трибун и подтрибунных 
помещений школы 13 в МКР-16.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПО ИНИЦИАТИВНЫМ 
ПРОЕКТАМ ПРОГРАММЫ  
«ВАМ РЕШАТЬ!»
— «Благоустройство двора  
ул. Московская, 34, кор. 1, 2» — 
создание новой детской игровой 
площадки: в 2021 году подготов-
лены документы, но проект не 
прошёл на 2-ой этап от Сарова 
из-за малого количества подпи-
сей жителей, план — на 2023 год;

— «Благоустройство двора  
ул. Московская, 31, 33» — создание 
новой детской игровой и спортив-
ной площадок: в 2021 году под-
готовлены документы, но проект 
не прошел на 2-ой этап от Сарова 
из-за малого количества подпи-
сей жителей, план — на 2023 год;

— «Ремонт проезда ул. Москов-
ская, 37, ул. Березовая, 4» — в 
2021 году подготовлены докумен-
ты, проект прошёл на 2-ой этап от 
Сарова, идёт онлайн-голосование 

жителей до 22.12.2021 за реали-
зацию этого проекта в 2022 году!

Уважаемые жители!
С 22.11.2021 по 22.12.2021 про-
водится голосование горо-
жан за реализацию в 2022 
году проектов  благоустрой-
ства г. Саров в областном 
конкурсе «Вам решать!»

Вы можете проголосовать:

• на сайте https://ВамРешать.рф 
в сети Интернет (вход по номе-
ру сотового телефона или Госус-
луги — Голосования — выбор 
территории — Саров — выбор 
проекта благоустройства);

• по телефону: 8 (800) 222-79-45  
с 9:00 до 18:00 в будни.

Прошу Вас поддержать инициа-
тивный проект благоустройства: 
«Ремонт проездов в микрорайоне 
15 г. Саров в районе домов  
ул. Московская, 37, ул. Березовая, 
4»! От ваших голосов зависит реа-
лизация этого проекта! Сделаем 
Саров более  благоустроенным, 
безопасным и удобным для жизни!

Поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 
Желаю Вам м Вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья, благопо-
лучия и удачи в Новом 2022 году!

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Алексей Городничев: итоги 2021 года 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

Алексей  
ГОРОДНИЧЕВ, 
депутат городской  
Думы по округу № 10

ДОСКА ПОЧЁТА

Обновили таблички на доске  
почёта работников РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на главной площади города. 
Для изготовления использован 
пластик 10 мм, метод нанесения 
надписей — УФ-печать.

ЗНАЧОК РАДИАЦИИ
Для работницы цеха нанес-
ли на рабочий халат знак 
радиации. Метод нанесе-
ния — термоперенос.

НОВОГОДНИЙ БАННЕР
Сделали дизайн и изготовили 
новогодний баннер для магазина 
«Территория уюта». Размер: 6×3 м

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» 
 
 

Встретить 
Новый год за 

530₽ с Fix Price 
реально!

Инструкция проста: возьми 
пушистую ёлочку за 77₽, 

посади рядом новогоднего 
гнома в красном колпачке 
за 249₽. Вокруг расставь 
праздничные салфетки 

за 55₽ и новогодние 
тарелки за 149₽. Останется 
приготовить праздничный 

ужин, продукты для 
которого тоже можно найти 

в Fix Price!

Хочешь встретить Новый 
год ещё выгоднее? Вырежи 
купон в газете, покажи его 
кассиру в любом магазине 

Fix Price в городе Саров 
и получи подарок при 

покупке от 1.000₽!
Акция длится до 30.12.2021
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НОВОСТИ

Итоги недели

ОСТАНОВКА  
У ПОЛИКЛИНИКИ

Вновь незначительные 
изменения в маршруте 
регулярных перевозок:

с 1 декабря у автобуса 
№ 2А теперь будет 
дополнительная остановка 
возле поликлиники № 1.

ВАКЦИНАЦИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ
Для пенсионеров открываются 
дополнительные пункты 
вакцинации от ковида: один в 
старом районе, один в новом:

— Центр культуры и досуга РФЯЦ-
ВНИИЭФ (пл. Ленина, д. 11);

— Спортивный комплекс РФЯЦ-
ВНИИЭФ (ул. Юности, д. 14).

Прием неработающих 
пенсионеров будет 
проводиться только по 
предварительной записи.

Звонить с 8:00 до 17:00 по тел.: 
3-85-49, 3-87-84 и 6-61-00. 

ГОРДОСТЬ «ИКАРА»
Гимнастки спортивной школы 
«Икар» стали участницами 
Первенства по художественной 
гимнастике «Феерия красок». 
Соревнования прошли с 17 
по 19 ноября в СШ «Радий» 
Нижнего Новгорода.

В личном первенстве 
победительницами соревнований 
стали Полина Адигамова 
и Белоусова Анна.

Серебряные медали 
завоевали Ирина Разуваева 
и Мария Савичева.

Бронзовая награда у 
Варвары Фроловой.

В групповых упражнениях 
команда «Серпантин» стала 
лучшей на Первенстве. В её 
составе выступили: Мария 
Ермакова, Екатерина Капустина, 
Валерия Луконина, Анастасия 
Максимова и Виктория Матиенко.

Тренируются наши гимнастки 
у Екатерины Колгановой, 
Ксении Кузнецовой, Юлии 
Поздышевой и Елены Пугачевой.

ОСЛАБЛЕНИЕ 
ПРОТИВОКОВИДНЫХ 
МЕР
Глеб Никитин написал в своём 
инстаграме, что с начала ноября 
идёт стабильное снижение роста 
заболеваемости, что позволя-
ет смягчить ряд ограничений. 
Но сохраняется сама система 
куар-кодов и мультипассов.

Если положение изменится, при-
дётся опять реагировать, но 
пока ситуация позволяет оста-
вить допуск по куар-кодам 
и мультипассам только для 
массовых мероприятий, объ-
ектов спорта, ТЦ и ТРЦ, теа-
трально-концертных и конгресс-
но-выставочных организаций.

Общепит, кинотеатры, музеи, 
фитнес и бани, библиотеки, гости-
ницы могут сами решить, оста-
вить ли пропуск по кодам. Если 
решит оставить, то снимают-
ся некоторые ограничения:

— Для театров и концер-
тов со входом по кодам 

отменится запрет на антрак-
ты и буфеты, увеличит-
ся заполняемость до 70%.

— Для общепита, если вход по 
кодам, снимется запрет на бан-
кеты и требования по расста-
новке столов, а также не будет 
ограничений по режиму рабо-
ты (остальные с 1 по 30 дека-
бря работают с 6:00 до 23:59).

— В кинотеатрах, если вход 
по кодам, будет допускать-
ся 100% рассадка вместо 60%.

Принять такое решение 
может любая организация.

ИТОГИ ОПРОСА
В минувшие выходные выпа-
ло очень много снега, что вызы-
вает некоторые трудности для 
передвижения, как на машине, 
так и пешком. В связи с этим мы 
предложили саровчанам оце-
нить качество работы комму-
нальных служб по очистке снега.

Из семисот проголосовавших 37% 
недовольны качеством чистки 
дорог, даже для пешеходов. 35% 
сообщают, что неудобно ездить 
на машине, 16% оценивают убор-
ку на отлично, и 13% всё устраи-
вает, потому что они пешеходы.

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

***

Каждый конец декабря проис-
ходит одно и то же: суета, люди 
набиваются в торговые цен-
тры, как сельди в бочке. Мага-
зины подмигивают огромными 
красными табличками с над-
писью «Sale» с витрин. На опу-
стошённые прилавки продук-
товых выкладываются новые 
товары. Втискиваешься в мяс-
ной отдел между ногами, плеча-
ми, спинами. Всё смешалось!

Конечно, продуктами заранее 
вряд ли закупишься, а вот 
некоторые предновогодние 
дела сделать можно. 

Наверное, первое и самое важ-
ное в Новый год, — это подарки. 
И каждый год у меня одно и то 
же. В первые числа января встре-
чаюсь с Аней, которая вручает 
мне милую безделушку, и разво-
жу руками. Извиняюсь, пытаюсь 
отшутиться, показываю на свою 
голову, мол, видишь ли, дыря-
вая. Аня не обижается, она про-
сто любит дарить подарки. Этим 
я себя успокаиваю. Есть же такие 
люди! А я каждый раз, когда 
начинаю размышлять о том, что 
подарить, ощущаю, что не знаю 

ни людей вообще, ни этого кон-
кретного человека. Что ему нуж-
но? От чего он станет улыбаться?

Всё-таки цель подарка — это 
улыбка. За счастье, которое 
родилось или не родилось в душе 
человека, невозможно отве-
чать. Сказал он, допустим, что 
счастлив, а может, это не так. Но 
если он непроизвольно и широ-
ко улыбнулся — считай, дело 
сделано. Если бы был май, я бы 
всем всучила по букету сирени. 
А в декабре сирень не растёт...

Как хорошо советская поэтесса 
Юлия Друнина написала:

«Ко всему привыкают люди — 
Так заведено на земле. 
Уж не думаешь как о чуде 
О космическом корабле.
Наши души сильны и гибки — 
Привыкаешь к беде, к войне. 
Только к чуду твоей улыбки 
Невозможно привыкнуть мне…»

Так что перед тем, как поку-
пать подарки, нужно составить 
список людей, на улыбку кото-
рых хотелось бы полюбовать-
ся. И ни про кого не забыть! 
Тогда не придётся скукожен-
но принимать презент, когда 
совершенно нечем ответить.

***

Новогодняя вакханалия 
включает в себя и украшение 
дома. Если в квартире не мигают 
безумные огоньки и не висят 
праздничные финтифлюшки, 

новогоднее настроение 
себе устроить непросто. 

— Ну что этот Новый год, раз-
ве это праздник? — одну и ту 
же песню заводит Лёшка каж-
дый декабрь. — Всё это условно-
сти! Ну что меняется от того, что 
меняется цифра в календаре? 

— Слушай, — перебивает его Аня, —  
даже если это условность, но 
какая приятная! Вот, например, 
человек делает чек-лист «Успеть 
до 31-го декабря», чтобы подве-
сти итоги. И – успевает. И, может 
быть, он не сделал бы ничего из 
списка, если бы не эта «услов-
ная» дата! А ещё это особое чув-
ство, когда знаешь, что за каж-
дым окном, в каждой квартире в 
один момент происходит одно и 
то же — чудо единения, вот что!..

А чтобы это чудо прочувствовать 
не впопыхах, можно уже начинать 
вырезать снежинки, подвеши-
вать гирлянды из шишек и зака-
зывать специальные новогодние 
шторы с лампочками. Думается, 
что сам процесс подготовки уже 
подарит новогоднее настроение.

***

В детстве бабушка и дедушка 
не наряжали ёлку без меня: они 
ждали длинного вечера, включа-
ли музыку и доставали огромную 
коробку со светящимися шара-
ми. Здесь и олени, и зайцы, и все 
сувениры, оставшиеся с преды-
дущих лет. Эту игрушку мы веша-
ли на год змеи, вот и нарядный 

бычок с креплением для ёлки. Мы 
доставали их и вспоминали. А эту 
дядя Слава подарил: взял и при-
шёл с гитарой в прошлом году  
31 декабря без предупреждения и 
устроил маленький квартирник.

Ёлочка наполняется проис-
шествиями, песнями, сказ-
ками. Прошлое не исчезает, 
оно украшает настоящее, бле-
стит и переливается в исте-
рическом свете гирлянды. 

«Мне снится прошлое.  
В виденьях полусонных 
Встает забытый мир  
и дней, и слов, и лиц» 

(В. Брюсов)

А вот и новые шарики, специ-
ально для будущего года. Когда-
то они тоже станут памятью, и 
мы расскажем друг другу про 
них удивительные истории.

� 

ЛИРИКА

Осторожно: Новый год!
Оно наступает незаметно: сначала потихоньку накрапывает, потом покрывается тонким снежком, затем схватывается морозцем. 
И вот уже мысли о грядущем празднике Нового года, и повсюду витает это сладкое предвкушение, покалывающее на языке, как 
свежепойманная снежинка

В 4 классе решила пойти в музы-
кальную школу. Меня там люби-
ли и ценили, поэтому многое спу-
скали. Петь меня научили, а вот 
с остальными предметам было 
сложнее. Для «общего фортепиа-
но» мне не хватало усидчивости, 
и я бессовестно его прогулива-
ла. Моей учительнице букваль-
но приходилось меня вылавли-
вать и усаживать за инструмент. 
Надо ли говорить, что нормаль-
но играть на пианино я так и не 
научилась? Похожая история 
была с сольфеджио. В общем, 
нормально ходила я только на 
вокал и на хор, впрочем, я и учи-
лась не ради корочек. Никог-
да не собиралась делать пение 
своей профессией. Как по мне, 
если хобби сделать источником 

заработка — оно превратится в 
работу, и уже не будет приносить 
такого удовольствия. К тому же я 
очень легко простываю. Было бы 
очень глупо делать голос своим 
основным рабочим инструмен-
том, учитывая, как часто у меня 
болит горло. Всё же я умудрялась 

заниматься вокалом и высту-
пать на концертах. Причём не 
только в школе и музыкалке, но 
и на городских мероприятиях.

Когда мне было лет 12, я спела 
в караоке на масленице, и ко 
мне тут же подошла женщина 

из нашего ДК, предложила к 
ней на вокал ходить. С ней мне 
очень нравилось заниматься, 
это был новый, необычный 
для меня опыт и сравнительно 
высокий уровень выступлений. 

К сожалению, буквально 
через полтора года из-за 
кадровых перестановок моим 
музыкальным руководителем 
стала другая женщина, и с 
ней мы категорически не 
сработались. Это был первый 
раз, когда мне не повезло с 
преподавателем по вокалу. Нет, 
она может и неплохая, но мне 
никак не заходила её методика 
преподавания, и она сама, как 
человек. Ей, скорее всего, точно 
также не нравилась я, и когда 
ещё через полгода я всё-таки 
не выдержала и ушла, мы обе 
вздохнули в облегчением.

Я по этому поводу совсем не 
страдала, мне вплоть до  
10 класса вполне хватало муз-
калки, а в 11-ом в принципе было 

некогда посвящать время чему-
то кроме учёбы и экзаменов.

Как только поступила в универ, 
я первым делом пошла запи-
сываться в вокальный кружок. 
Оказалось, что основная его 
суть сводится к ансамблю — мы 
целый год коллективно разучива-
ем песню на голоса, а потом уча-
ствуем с ней в конкурсе. Это было 
мне вполне интересно, тем более 
что сольные номера тоже посто-
янно требовались. Для нашей 
преподавательницы я очень 
быстро отошла на второй план. 
Были девчонки, которые лучше 
владели голосом, лучше держали 
партию, увереннее вели себя на 
сцене…а я даже песню для номера 
выбираю полжизни, так что с ней 
у меня были сложные отношения.

В целом, работать было терпи-
мо, временами даже хорошо, но 
что-то постоянно меня царапа-
ло. Я понимала, что тут со мной 
не будут возиться также как в 
музыкалке, но каждый раз, когда 

О ДЕВИЧЬЕМ

С песней по жизни
Родственники с детства твердили, что я хорошо пою, так что у меня не было причин в этом сомневаться. Повезло ещё, что это оказалось 
правдой, а то бы тяжело пришлось окружающим

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

Мария  
ЗАТОНСКАЯ,  
поэт, член Союза  
писателей России

она говорила о моих недочётах, 
у меня было полнейшее чувство, 
что я полнейшая бездарность. 
Разумеется, это чувство мне не 
нравилось. Мы не для того зани-
маемся творчеством, чтобы нас 
тыкали носом в пол, а наоборот, 
чтобы получить свою долю при-
знания. Моя учительница в музы-
калке всегда указывала на недо-
статки максимально мягко, даже 
когда у меня что-то не получа-
лось, она говорила: «Ну почти… 
Давай ещё раз, только попро-
буй сделать так-то». Такие мето-
ды работали со мной куда лучше, 
чем «Опять не так!!! Ну сколь-
ко раз тебе объяснять?». После 
таких словесных оплеух полу-
чается только хуже, а потом и 
вовсе делать ничего не хочется.

Я ходила на этот кружок два 
года, а вот на третьем курсе уже 
не пришла. Да, я не представля-
ла свою жизнь без музыки, но та 
атмосфера настолько меня выпи-
ла, что мне даже перспектива 
остаться без сцены не казалась 

ужасной. Все говорили: «Пожа-
леешь», нет, не пожалела, наобо-
рот целый год радовалась, что 
у меня свободные вечера, и не 
дёргают на дурацкие концер-
ты, где даже народу 3 человека, 
и никто тебя не слушает. К тому 
же совсем без сцены я не оста-
лась, просто выходить на неё ста-
ла редко. К 4-му курсу появилось 
лёгкое сожаление, что больше не 
пою профессионально, но вер-
нуться в ансамбль не хотелось.

Вот когда я по-настоящему 
начала тосковать по занятиям 
вокалом и по сцене — это ког-
да переехала и вышла на рабо-
ту. Очень хотелось вернуть это 
в свою жизнь, даже были мыс-
ли попробовать пойти в мест-
ный ДК, но времени не было от 
слова совсем — днём работа, 
сразу после неё учёба в маги-
стратуре. Я даже так ни разу не 
дошла и не узнала, как они рабо-
тают и можно ли туда ходить.

В итоге я настолько заморози-
лась, что у меня уже и желаний 

подобных не возникало. Нашла 
другое русло, куда можно было 
тратить свою творческую энер-
гию и получать признание. Про 
пение, конечно, никогда не забы-
вала, но слишком страшно было 
идти к новым людям. Вдруг 
опять не сработаемся? У меня 
было четыре преподавателя по 
вокалу, и с двумя было всё пре-
красно, а потом два подряд, от 
которых я буквально сбежала.

Так я и жила себе спокойно, пока 
не решила выступить на одном 
мероприятии. Тогда и поняла, 
что мне нужен преподаватель 
по вокалу, даже нашла через ВК 
нужную группу и начала перего-
воры. Потом правда почти пере-
думала, но мне как раз в этот 
момент ответили, и мы дого-
ворились о прослушивании.

Не знаю, чего я ждала от этой 
встречи, зачем вообще пришла, 
ведь искренне не видела сво-
бодного времени в своём гра-
фике. К тому же, начала дога-
дываться, что работают они с 

8 до 17, а я работаю до шести, 
да ещё и на другом конце горо-
да. Собственно, это было первое, 
что я сказала, как пришла, уже 
жалея, что в принципе побеспо-
коила людей. Меня решили всё 
же прослушать, а потом решать. 
Спела песню, которую как раз 
начала учить, умудрилась нако-
сячить (как обычно, это же я). 
Но Василина изъявила желание 
меня взять, и мы начали думать, 
как найти пару часов в неделю 
на занятия. Я загорелась этой 
идеей, и проблему нам удалось 
решить. Я начала заниматься.

С первого же занятия была при-
ятно удивлена. Во-первых, я 
уж точно не ожидала, что меня 
будут учить петь. Буквально с 
нуля и по новой технике. Дума-
ла, как обычно — распеваемся, 
поём песню, корректируем недо-
чёты и всё. Во-вторых, безумно 
радовало, что манера препода-
вания Василины мне подходит, и 
сама она нравится как человек, 
а значит должны сработаться.

Было очень здорово снова петь 
в полный голос, слышать себя, 
находить пределы. Это был непе-
редаваемый восторг, я словно 
наконец-то проснулась и толь-
ко тогда осознала, как давно не 
пела. Шесть лет без вокала, без 
сцены, без элементарных распе-
вок! Да я даже дома петь пере-
стала для себя, ибо — общага, 
стены картонные, люди вокруг. 
Но не понятно, как я выжила-то 
вообще!? Это же с ума сойти — 
целых шесть лет без такой зна-
чительной части себя. Какое же 
всё-таки счастье, что в какой-
то момент меня дёрнуло при-
йти на это прослушивание.

На ансамбль идти было несколь-
ко боязно, всё-таки не самые 
лучшие воспоминания с уни-
вера остались, но атмосфера 
оказалась очень даже добро-
желательной. Я, конечно, пока 
по большей части присматри-
ваюсь, но думаю, приживусь.

� 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Шкода Йети в отл сост. /1,1 
млн руб/ на Вашу хорошую дачу 
или паркетник 19-21 гг + моя 
доплата ,или варианты. Тел.: 8 
908 762 08 45 т. 8 904 792 12 92

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Продам народный радар 

детектор Playme QUICK 2/ 
ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ /Ловит отлич-
но все камеры и вперед и в 

зад -7200 руб Тел.: 8 908 762 
08 45 т. 8 904 792 12 92

  � багажник для авто ока, 
1 т. р. Тел.: д.т. 57525

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Абсолютно новый утюг Philips 
GC 651 (достался в подарок). 
Утюг удобен в поездках, т.к. 
занимает мало места в сумке. 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

  � навигатор geovision 4055, 
держатель, зарядник цена 
1 т.р. Тел.: д.т. 57525

  � 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

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

  � нов.беспр наушники:MP3,FM 
и TF/Micro SD слот,20 Гц-20 КГЦ 
Цена: 3 890 руб.Приёмник трёх-
программный «Электрони-
ка есть часы 600 руб Тел.: 8 908 
762 08 45 т. 8 904 792 12 92

  � стир маш candy -3 т.р., 
стир. маш. Zanussi -5т.р., 
стир. маш LG -5т.р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � Хол-к минск -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.)

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.: +79026871480

  � 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 карты: 50.000 
руб. Тел.: 89990791480

  � Видеокарта PALIT nVidia 
GeForce GTX 950 , PA-GTX950 
StormX 2G, 2ГБ, GDDR5 / ком-
плектность - полный комплект / 
Цена: 15тыс. Тел.: +79026871480

Барахолка

АФИША

Что смотрим
В наше время выбор фильмов ограничен разве что наличием свободного времени для их поиска. Давайте заглянем в кинотеатры и 
узнаем, что там можно посмотреть

ИДЁМ В КИНО
«Энканто» (6+)

Студия Дисней представила 
новый мультфильм про семью 
волшебников, чей дом и магия 
оказываются под угрозой, а ключ 
к спасению находится в руках 
у единственного члена семьи, 
не наделённого даром. Помимо 
интересного сюжета и отличной 
анимации я бы отметила универ-
сальность мультика. Несмотря на 
то, что главная героиня —  
девушка, никакой любовной 
линии не прослеживается, а при-
ключений и курьёзных ситуа-
ций в достатке. Соответствен-
но удовольствие от просмотра 
получат как мальчишки, так и 
девчонки. Да и взрослые хоро-
шо проведут время, если удастся 
выбраться на сеанс всей семьёй.

«Охотники за привидениями: 
Наследники» (12+)
Всем, кто обожает первую часть 
образца 1984 года и кого сильно 
расстроила отвратительная поту-
га преобразовать охотников в 
охотниц, срочно брать билеты.  
В новой части нас ждут внуки 
одного из охотников, тайны пара-
нормального мира и, кажется, 
даже старые герои. Суть сюже-
та такова — детишки вместе с 
мамой приехали в деревню, где 
обнаружили в гараже тот самый 
легендарный фургон охотни-
ков, и выясняют, что их дед не 
зря оставил им такое наслед-
ство, ведь грядёт очередной при-
веденческий апокалипсис. Судя 
по отзывам критиков, режиссё-
рам удалось воссоздать атмос-
феру старой картины, снабдив её 
качественными спецэффектами 

и привести всех поклонников 
франшизы в неописуемый вос-
торг. Резюме — бежим смотреть.

«Обитель зла: Раккун-Сити» (18+)

Если вы любите фильмы про зом-
би, то вам сюда. Очередная часть 
франшизы «Обитель зла» обильно 
снабжена несимпатичными мон-
страми, драками, реками крови и 
волнами смертей. Вроде впол-
не приемлемый боевичок с жут-
коватым антуражем. По-моему, 
лучше всего подходит для про-
смотра в компании друзей.

СМОТРИМ ДОМА
«Чёрная молния» (0+)

В этот раз хочу вам посо-
ветовать отличный россий-
ский фильм 2009 года. 

Двадцатилетний Дима Майков 
получает в подарок от отца ста-
ренький автомобиль ГАЗ-21  
«Волга» и внезапно обнаружи-
вает, что его машина летает, как 
настоящий истребитель. Дима 
активно включается в биз-
нес по доставке цветов, проно-
сясь над столичными пробками 
и наслаждаясь полётами, пока 
однажды беда не заставляет его 
по-другому взглянуть на мир.

Теперь ему предстоит встать 
на защиту тех, кем он доро-
жит, и сразиться со Злом в небе 
над новогодней Москвой.

Во-первых, фильм семейный, и 
этим все сказано. Во-вторых, он 
очень правильный с точки зрения 
морали. В-третьих, с учётом того, 
что в России супергеройское кино 
не особо популярно, режиссёрам 
удалось этот фильм сотворить, с 
одной стороны, по правилам жан-
ра, а с другой — добавить рус-
ского колорита и сделать это так, 
что совершенно никакого оттор-
жения картина не вызывает. 

В общем, рекомендую однознач-
но. Если уже смотрели, то стоит 
вспомнить хотя бы ради прибли-
жения новогоднего настроения.

СМОТРЯТ ПОДРОСТКИ
В рамках эксперимента по 
пониманию молодёжных трен-
дов представляю вам Ана-
стасию Грамма с рассказом 
о лучших сериалах, которые 
смотрел каждый подросток. 

Сериалы © Анастасия Грамма
Сегодня мы продолжим говорить 
о молодёжных сериалах. Многие 
родители думают, что в них не 
затрагиваются важные пробле-
мы, которые актуальны в совре-
менном мире, попробуем в этом 
разобраться. Netflix постоян-
но радует нас сериалами, поэто-
му я с очередной подборкой.

«Элита» (18+)

О выходе первых серий было 
мало рекламы, поэтому веро-
ятность популярности была не 
большой. Однако, как только 
вышел 1 сезон, во всех соци-
альных сетях говорили только о 
сериале «Элита», из-за чего сра-
зу же продолжились съёмки. Так 
почему же он стал известным?

Начнём с сюжета. Трое подрост-
ков из бедных семей попадают в 
престижную школу, ученикам не 
нравится присутствие новичков, и 
с этого момента начинаются кон-
фликты, которые влекут за собой 
убийство одного из школьников. 
В сериале сложно сказать, кто 
герой и злодей, ведь все персо-
нажи совершают как плохие, так 
и хорошие поступки. Несмотря 
на множество сюжетных линий, 
каждая была раскрыта полно-
стью. Сериал «Элита» затрагива-
ет темы социальной несправед-
ливости, религии, милосердия, 
дружбы, сексуальной ориентации 
и восприятия этого в обществе.

Помню, я увидела только 1 серию 
и поняла, что «Элита» не достав-
ляет удовольствия во время про-
смотра, но мой друг был в вос-
торге, и поэтому решила дать 
сериалу ещё один шанс. Посмо-
трев 2 серию, уже не могла ото-
рвать глаз. Поэтому я однознач-
но рекомендую его к просмотру, 
каждый найдёт там для себя 
что-то важное и интересное, ведь 
многие утверждают, что этот 
сериал — один из самых захва-
тывающих школьных драм за 
последние несколько лет.

«13 причин почему» (18+)
Однажды Клэй находит на своём 
пороге коробку с аудиокассета-
ми от Анны Бейкер, которая ему 
нравилась. Однако до тех самых 
пор пока она не умерла. На семи 
кассетах записаны причины, 
из-за которых девушка совер-
шила самоубийство, и один из 
этих поводов — Клэй Дженсен.

Смысл сериала «13 причин поче-
му» заключается в трудности 
подросткового возраста, пото-
му что у многих этот период про-
ходит тяжело. Родители часто 
задают важные для них вопро-
сы, но забывают спрашивать про 
мелочи в жизни ребёнка, ведь 
порой для детей несуществен-
ные проблемы кажутся траге-
дией. Педагогический состав и 
администрация школы, где учи-
лась Анна Бейкер, пытаются 
закрывать глаза на произошед-
шее, а одноклассники девуш-
ки задумываются над свои-
ми действиями в прошлом.

Сериал достаточно тяжёлый, но 
он подходит как взрослым, так 
и подросткам, потому что роди-
тели при просмотре «13 причин 
почему» возможно осознают свои 
проступки по отношению к детям, 
а молодёжь в свою очередь пой-
мёт, что в жизни бывают сложные 
периоды, однако преодолимые.

Итак, вы все ещё считаете, что 
дети смотрят глупые и бессмыс-
ленные сериалы? Я думаю, что 
каждое поколение развивается 
быстрее предыдущего. Моло-
дёжь в современном мире пред-
почитает тратить свободное 
время на просмотры сериалов, 
в которых поднимаются важ-
ные общественные проблемы, 
где они найдут ответы на свои 
вопросы, а кинематограф в свою 
очередь поможет укрепить жиз-
ненную позицию подростков.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
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  � Срочно принтер МФУ CANON 
Pixma TR 4540, А4, цв., струйн., 
на гарантии, новый набор кар-
триджей с краской, 6920 р. (торг) 
Тел.: 8(83130)93526; +7 952 780 
89 33, Владимир Петрович

  � Wi-fi роутер для интерне-
та Netgear WNR-612v3, состо-
яние отличное, поддержива-
ет стандарты, b, g, n, Цена 700р. 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

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 ком.= 4.855.000 руб 

в хорошем доме S38,8 м2 
Московск 21/8эт /лодж 6 м,с/у 
разд.,парковка, садик, магази-
ны под окнами.собственик Тел.: 
8 908 762 08 45 т. 8 904 792 12 92

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

  � гараж в ГК 19 (налого-
вая) блок2 поднят, удли-
нен, 9х3,5м, эл-во, погреб,яма.
хор. состояние приватизиро-
ван, от собственника 900т.р 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � огород в С/О Союз 4,7сот-
ки. Дом каркасный утеплен-
ный новый 6х6м,эл-во, вода 
полипропилен, сарай+теплица. 
Забор профнастил. 500т.р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � 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

  � 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 
  � Продам комуфл. теплые шта-

ны р54/3 (4)на подтяжках в отл. 
сост.- 1200 руб;Продам веша-
ло хром разборную для Офи-
са дома и дачи 3700р Тел.: 8 908 
762 08 45 т. 8 904 792 12 92

  � Продаю женск. куртки ,зима 
Р 46-50 в отл сост. от 850 руб 
- 1500 руб. Зимн. шапка синий 
писец в отл. сост.- 255 руб.
фото запросу Тел.: 8 904 792 
12 92 / фото/ есть вацап

  � Муж. джинсовую новую, уте-
пленную, зимнюю, рубашку Р 
52-54 рост 4 - 3000 руб;Комуфл. 
теплые штаны от костюма охот-
ника р54/3-1200руб Тел.: 8 908 
762 08 45 т. 8 904 792 12 92

ПРОЧЕЕ 
  � Продам из домашне-

го хозяйства перепелиное 
мясо 1 кг-500р. и яйца 1 деся-
ток-30 р. Тел.: +79056638642

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

  � Продам свежее мясо кро-
лика со своего двора цена 
500р кг средний вес 1,5-2 кг 
доставка до квартиры бес-
платно. Тел.: 89081576115

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Камерофон Huawei P20 

Pro, Android, экран 6.1», ОЗУ 
6 Gb, память 128 Gb, Kirin 970, 
3 камеры: 40 МП, 20 МП, 8 
МП, nfc, аккум 4000 м Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

  � Продам KX-TCD540RU база+ 
2 трубки» есть жк экран 3000 
руб;Домаш. Кнопочн. телефо-
ны- 400 руб.а к б нов к Doogee 
Цена 7500 mАh -650р Тел.: 8 
902 302 19 18 или СМС , вацап

  � Флэшки MicroSD class10 
32Gb(новые в упаковке)Под-
ходят для видео регистра-
торов, телефонов, планше-
тов, фото-аудио техники. 
Цена:350р Тел.: +79026871480

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Бытовки, контейнера гсм , 
б/у аренда-продажа. Вагончи-
ки строительный б\у . Есть раз-
ные звоните спрашивайте. Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

  � Березовые дрова с достав-
кой Тел.: 89081637888

  � Продам оборудование 
для производства профна-
стила. Тел.: 89202995591

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 уни-
версал 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. Возможна аренда Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � 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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Неисправные, ненужные, ста-
рые комплектующие, принтеры 
системники, мониторы. Самовы-
воз!!! А также ненужную элек-
тронику 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 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.)

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

ПРОЧЕЕ 
  � куплю опрыскиватель ран-

цевый на 10-15 литров- 400руб. 
Или в дар счетчик воды СВ-15г., 
можно Б/У и любой другой на з/
часть-50 руб Тел.: 8 904 792 12 92

МЕНЯЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  дачу СОЮЗ :1эт.сруб.дом 

ж/крыша;баня сруб,теплица, 
инвентарь,Железный забор 
калитка.ворота 1250000р на А/
ПАРКЕТНИК в отл. сост. Тел.: 8 
908 762 08 45 т. 8 904 792 12 92

  � 1 ком.= 4.955.000 руб в хоро-
шем доме S38,8 м2 Московск 
21/8эт /лодж 6 м,на ваш а/пар-
кетник 19-21г+3 300 000руб Тел.: 
8 908 762 08 45 т. 8 904 792 12 92

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

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В ГП МАГНИТ требует-
ся продавец. Тел. 8(964)836-
76-27, 8(905)548-21-57

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

  � В магазин Колобок на Курчато-
ва требуется уборщица. Т. 5-37-91

  � В магазин Колобок на 
Харитона требуется прода-
вец-кассир. Т. 7-66-89

  � Организации требуются мон-
тажники систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Т. 
8(83130)6-35-45, 8(83130)5 89-19

  � Организации требуются: 
токарь, фрезеровщик, сле-
сарь МСР, оператор ЧПУ для 
работы в токарной груп-
пе, кладовщик. тел.: 4-92-42

  � Производственно-
му предприятию требует-
ся уборщик производствен-
ных помещений Т. 6-64-26

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � 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

  � 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, покрытие 
ванн акрилом. Корпусная мебель 
на заказ. Валка и подрезка дере-
вьев. 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

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

  � Монтаж стен, перегородок, 
потолков. Из ГВЛ и блоков. Т. 
8-930-684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Сантехнические работы любой 
сложности в квартирах, дачах, 
домах (монтаж труб на ули-
це и в помещении, радиато-
ров отопления,водосчётчиков, 
унитазов, ванн, смесителей 

и другого оборудования).
Тел.8-950-373-35-84,3-15-84

  � Демонтаж строений, кон-
струкций любой сложно-
сти. Вывоз мусора. 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: рыжий, серые, 

трехцветка. Домашние. К лотку 
приучены. 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 

  � Или в дар счетчик воды МЕТЕР 
СВ-15г., можно Б/У и любой дру-
гой на з/часть-50 руб Тел.: 8 908 
762 08 45 т. 8 904 792 12 92

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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