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Подростковая еда
Наша молодая журналистка 
Анастасия Грамма рассказала о 
том, чем питаются современные 
дети и почему они отдают 
предпочтение фаст-фуду

Новые нарушения
Контрольно-счетная палата 
выявила нарушения,  
в этот раз связанные с 
предоставлением участков под 
ИЖС для многодетных семей

 Стр. 8 Стр. 2  Стр. 9

Свет за «Востоком»
Друзья! Нам с вами удалось 
одержать победу в конкурсе 
«Вам решать!», и уже в этом 
году во дворе домов 34, 36 по 
пр. Ленина появится освещение
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Снег, дворы и крыши
Нынешняя зима выдалась снежной, и к коммунальным службам у саровчан появилось много вопросов. На часть из них ответил 
директор МУП «Центр ЖКХ» Николай Шестопалов

— Не будем ходить вокруг да 
около и сразу спросим — как 
сейчас обстоят дела с убор-
кой снега? Удаётся ли всё 
успеть, хватает ли людей?
— Для нашего предприятия этот 
вопрос делится на две составля-
ющих — это обслуживание жилья 
и муниципальный контракт. Поэ-
тому, на мой взгляд, и ответ дол-
жен состоять из двух частей.

Как управляющая компания 
МУП «Центр ЖКХ» убирает 
территорию дома —  это выход 
из подъезда и придомовая 
территория. При этом существует 
ещё муниципальный контракт 
на уборку пешеходных 
направлений и дворовых 
проездов. За каждой территорией 
закреплены дворники, которые 
и обеспечивают уборку снега. 
Сейчас в нашем штате порядка 
80 таких специалистов, а так 
же задействовано 27 единиц 
техники. Это те машины, 
которые принадлежат 
непосредственно МУП «Центр 
ЖКХ», и те, которые привлекаем 
из сторонних организаций.

Я недаром акцентирую внимание 
на двух направлениях —  
муниципальном контракте и 
общедомовой территории. Это 
подразумевает определённое 
количество финансов, в рамках 
которых МУП «Центр ЖКХ» уби-
рает снег с внутриквартальной 

территории и от жилых домов. 
Конечно, в идеальном мире, при 
подобных погодных услови-
ях, хорошо было бы привлечь 
ещё двести человек работников 
и большее количество техни-
ки, что позволило бы в считан-
ные часы убрать город, но, увы. 
Это совершенно другие затра-
ты, которые выходят за рамки 
тех средств, которые мы полу-
чаем по муниципальному кон-
тракту и на обслуживание МКД. 

— Если говорить о скорости 
уборки, есть ли какие-то 
правила или нормативы, 
в рамках которых 
строится ваша работа?
— Разумеется, у нас есть норма-
тивные документы, в которых 
прописаны требования. Отдель-
но по содержанию МКД в зимний 
период и отдельно для внутрик-
вартальных территорий.  Руко-
водствуясь ими, мы строим свою 
работу. Для кого-то может стать 
сюрпризом, но в случае обиль-
ных снегопадов, таких как сей-
час, допускается накопление 
слоя рыхлого снега до 12 см на 
внутриквартальных проездах. 

Это не значит, что мы сидим и 
ждём, пока такой слой появится. 
Я говорю о допустимом преде-
ле. МУП «Центр ЖКХ» органи-
зует эту работу экономически 
эффективно. То есть, опять же, 
работает в рамках платежей и 
финансирования контракта.

— Для жителей города не 
всегда очевидны такие 
нюансы. Да и вы, скорее 
всего, по долгу службы часто 
сталкивались с претензиями 
такого характера: «Я исправно 
плачу налоги и хочу, чтобы  
за мои же деньги я мог 
спокойно передвигаться по 
городу хоть пешком, хоть 

на автомобиле». Мы с вами 
понимаем, что бюджет не 
резиновый, и выше головы 
прыгнуть невозможно. В 
связи с этим, вопрос — есть 
ли некая золотая середина, 
с помощью которой можно 
было бы и жителей города 
удовлетворить, и МУП «Центр 
ЖКХ» не ввергнуть в убыток?
— Работа в этом направлении 
ведётся. Мы оптимизируем рабо-
ту таким образом, чтобы гра-
мотно распределить ресурсы. 
Для этих целей у нас в этом году 
появился чат, в котором сообща-
ется оперативная информация 
и достаточно быстро решаются 
вопросы о направлении сотруд-
ников в проблемные места. 

Что касается золотой середины в 
финансовом вопросе, то это уже 
немного другой разговор.  
Администрация Сарова, как 
заказчик, руководствуется реше-
нием депутатов, которые при-
нимают бюджет города. Раз-
умеется, мы тоже вносим свои 
предложения, но окончательное 
решение остается за городской 
думой. Конечно, лично мне очень 
хотелось бы увеличить коли-
чество работников, задейство-
ванных на уборке территорий. 

— Если мы пофантазируем на 
тему увеличения количества 
сотрудников, то не появится 
ли дополнительная пробле-
ма в виде работников «из-за 
зоны»? Их же нужно при-
везти, вывести на работу.
— Конечно, в МУП «Центр ЖКХ» 
работают иногородние. Соотно-
шение выглядит примерно так — 
из шестисот сотрудников нашего 
предприятия живут за зоной око-
ло двухсот. Рабочий автобус при-
возит и увозит наших сотрудни-
ков. Как правило, большинство из 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Администрация

ПРОБЛЕМЫ С ГОРЯЧЕЙ 
ВОДОЙ
Вопрос: 17.01.2022

После переустановки (без види-
мых причин) циркуляционного 
насоса в подполье дома темпе-
ратура горячей воды в квар-
тирах ещё больше снизилась, а 
объём сливаемой воды (чтобы 
получить горячую) увеличился 
вдвое. Когда же часть жителей 
вызвала специалиста из сантех-
нического отдела МУП «Центр 
ЖКХ» зафиксировать этот факт 
(11.01.22), то работник это-
го отдела «прогнал» систему, 
включил циркуляционный насос 
на максимальную скорость, 
и показатели увеличились до 
допустимой для нас темпера-
туры. После этого эти жители 
измерили температуры  
горячей воды уже самостоя-
тельно с председателем совета 

дома (13.01.22). И получилась 
она такая же, как и до вызова 
специалиста (к заявлению при-
лагается таблица с полученны-
ми значениями). Тем самым они 
снизили доплату «за предо-
ставление коммунальных услуг 
ненадлежащего качества». Это 
происходит все последние годы. 
Нам не понятно, зачем началь-
ник сантехнического отдела это 
делает? Но если возможно так 
поднять температуру горячей 
воды (особенно это важно для 
нижних этажей) во время любых 
комиссий, почему же начальник  
сантехнического отдела не 
зафиксирует это на постоянной 
основе? Создаётся впечатление, 
что это происходит умышленно. 
Также, почему циркуляционный 
насос не включают на макси-
мальную скорость каждый день 
(в доме 12 этажей)? А чтобы 
жители молчали и дали им «спо-
койно работать», они наловчи-
лись их пугать «подачей в суд» 
за замену полотенцесушителя в 
ванной (уведомление №6-1405 
от 27.07.19), а также нас пред-
упредили что опять готовятся 
эти уведомления. Просим Вас 
предоставить нам техническое 

обоснование, которое подтвер-
дило бы утверждение, что заме-
на в ванных комнатах полотен-
цесушителей способствовала 
снижению циркуляции теплоно-
сителя и как следствие ухуд-
шение качества горячей воды 
с перепадом её температуры 
с 10 до 14 градусов между 1-м 
и 12-м этажами. Но в момент 
любой комиссии (так 7.10.2019 
г. и так далее) эти «переделки» 
тоже присутствовали, но темпе-
ратура повышается до прием-
лемого уровня. Поэтому про-
сим прекратить издевательство 
начальника сантехнического 
отдела над жителями дома, а 
также заставлять их перепла-
чивать за горячую воду. Также 
просим прислать к нам грамот-
ного и независимого от МУП 

«Центр ЖКХ» специалиста, что-
бы он наконец развязал этот 
«гордиев узел» по этому вопро-
су. К работе других отделов у 
жителей нет особых претензий.

Ответ: 20.01.2022

В связи с тем, что данное 
обращение направлено 
на рассмотрение в МУП 
«Центр ЖКХ» сообщаю:

1. Качество коммунальных услуг 
подтверждается актом замера 
температуры воды в точке 
водоразбора с подписями лиц, 
участвующих в проверке (чего 
в данном случае не сделано).

2. Циркуляционный насос, уста-
новленный на систему горячего 
водоснабжения для улучшения 

качества коммунальной услуги, 
работает на постоянном, мак-
симальном режиме. За послед-
ние годы от жителей данного 
МКД жалоб на низкую темпе-
ратуру горячей воды практиче-
ски не поступает за исключени-
ем периодов пусконаладочных 
работ во время летнего отклю-
чения на профилактические 
мероприятия. Переключение 
насоса на пониженную скорость 
для МУП «Центр ЖКХ» нецеле-
сообразно и бессмысленно.

3. Учитывая разногласие сто-
рон, предлагаем организовать 
очередной осмотр жилых поме-
щений с замером температу-
ры ГВС с обязательным при-
сутствием других жителей дома 
и других незаинтересованных 
представителей по Вашему при-
глашению. Время проведения 
осмотра следует согласовать 
со специалистом энергетиче-
ского отдела по тел.: 9-91-69.

Итого, разбор ошибок сто-
рон, но решение проблемы в 
лучшем случае затянется.

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

ГЛАВРЕДНОЕ

Двор за «Востоком» получит деньги
29 декабря были подведены итоги проекта «Вам решать». Коротко ещё раз напомню историю 

Любой житель нашего города 
может выйти с инициативой 
по благоустройству своего 
двора: собрать инициативную 
группу, подготовить пакет 
документов, собрать подписи 
жителей и отправить это всё 
на рассмотрение специальной 
комиссии в Нижнем Новгороде.

Если всё складывается удачно, 
то по итогу на один двор может 
быть выделено 4 000 000 рублей  
прямо из областного бюджета. 
Мы с жителями двора за 
«Востоком» такую процедуру 
уже проходили в прошлом году. 
Всё сложилось удачно, и во 
дворе был проведён первый 
этап запланированной нами 
большой реконструкции. В 
этом году снова заявились 
с целью привлечь деньги на 
организацию освещения двора.

И я через все доступные мне 
СМИ и лично, телефонными 
звонками, электронными пись-
мами и сообщениями в соц-
сетях просил жителей двора 
поучаствовать в голосовании 
на сайте «Вам решать» и про-
голосовать за двор домов 34 
и 36 по проспекту Ленина, 21 
по улице Пионерская и 16 по 
улице Александровича — тот 
самый двор за «Востоком».

Всего в голосовании от нашего  
города участвовало шестнад-
цать проектов. И тут важно 
понимать, что голосование не 
соревновательное. Его цель не 
распределить призовые места 
среди проектов и отдать деньги 
победителям. Цель голосования 
выяснить — сколько людей  
поддерживает тот или иной 
проект. Дело в том, что по каж-
дому проекту есть расчётное 
число благополучателей. То 
есть, если говорить о нашем 
проекте — это число жителей  
всё тех же четырёх домов, 
составляющих двор.

И комиссия уже смотрит: если 
число проголосовавших близ-
ко к числу благополучателей, 
значит этот проект не выдумка 

двух-трёх человек, а реальная 
необходимость. Такому проекту  
деньги дают.

Тут я хотел бы отдельно оста-
новиться на том, как жители  
Сарова голосовали. Проект  
за «Востоком» поддержали  
356 человек. Это отличный  
результат. И его удалось 
достичь благодаря тем, кто 
поверил мне, кто уже убедился,  
что схема рабочая и приносит 
свои плоды. Я искренне бла-
годарен вам, друзья, что вы 
откликнулись на мои призывы.

А вот в общем по ситуации с 
голосованием я могу отметить, 
что в нашем городе люди в 
массе своей негативно воспри-
нимают те методики, которые 

применяются для повышения 
процента голосующих. Я слы-
шал о том, что на отдельных 
предприятиях людей в при-
казном порядке заставляли 
голосовать, что, естественно, 
вызывало негативную реак-
цию. Так и получилось, что из 
нашего почти стотысячного 
города за все проекты прого-
лосовало всего 6136 человек.

Это очень печально. Ведь 
людям надо объяснять под-
робно, зачем нужно голосова-
ние, показывать реализован-
ные проекты — убеждать, а не 
заставлять. И пока те, кто вла-
деет административным ресур-
сом, не поменяют своё отно-
шение к пропаганде хороших 
и нужных вещей, так и будет.

Из 16 проектов, таким обра-
зом, финансирование полу-
чат только десять:

• Ремонт проездов и тротуаров 
в районе домов пр. Музрукова, 
37, корп. 1, 2, 3, 4, 39, корп. 1, 2 
городского округа город Саров.

• Ремонт спортивной площад-
ки в микрорайоне 12 городско-
го округа город Саров Ниже-
городской области в районе 
домов ул. Некрасова, 13, 15.

• Устройство объектов 
наружного освещения в 
квартале 18 городского округа 
город Саров Нижегородской 
области в районе домов пр. 
Ленина, 34, 36, ул. Пионерская, 
21, ул. Александровича, 16.

• Ремонт проездов в 
микрорайоне 15 городского 
округа город Саров 
Нижегородской области в 
районе домов ул. Московская, 
37 и ул. Березовая, 4.

• Устройство спортивной пло-
щадки на территории Муни-
ципального бюджетного 
учреждения дополнительно-
го образования «Молодеж-
ный центр» города Сарова.

• Благоустройство бульвара 
в микрорайоне 16 городского 
округа город Саров 
Нижегородской области.

• Благоустройство дворовой 
территории в квартале 22 
городского округа город Саров 
в районе домов пр. Ленина, 33, 
35, ул. Александровича, 31.

• Благоустройство дворовой 
территории в микрорайоне 
14 городского округа город 
Саров в районе домов ул. 
Курчатова, 13, 13/1.

• Благоустройство территории 
в микрорайоне 16 городского 
округа город Саров в районе 
домов ул. Курчатова, 26, 28, 30.

• Устройство объектов наруж-
ного освещения тротуара по  
пр. Ленина от МКД № 2 до МКД 
№ 14 (участок от ул. Шверника  
до ул. Чапаева) городского  
округа город Саров Нижегород- 
ской области.

� 

Сергей  
«Мартин» 
КУГУКИН 
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ЗДОРОВЬЕ

Новый дом «Клиники инновационной 
травматологии»
Клиника открылась полтора года назад и, конечно, только на травматологии это учреждение не остановилось

Сегодня здесь принимают врачи 
разных специальностей, рабо-
тающие как в Сарове, так и в 
Нижнем Новгороде и Саранске.

И вот 12 декабря очередное зна-
ковое событие — клиника обзаве-
лась собственным зданием, рас-
положенным по адресу:  
ул. Зернова, 61/3. На фасаде зда-
ния указано, что клиника носит 
имя Цыпкина Валерия Ивановича. 

Дело в том, что именно этот 
меценат, фактически сделал 
подарок городу. Ещё год назад он 
за собственные средства выку-
пил здание, заказал и разработал 
проект ремонта и реконструкции,  

который реализовал силами 
предприятия ООО НПП «ЭКО-
ТЕСТ ЛТД», которое возглавлял.

Закупил новейшее оборудование,  
о котором расскажем чуть ниже, 
и передал всё это «Клинике инно-
вационной травматологии». В 
своё время врачи, руководя-
щие сегодня клиникой, помогли 
Валерию Ивановичу справить-
ся с проблемами опорно-дви-
гательного аппарата с помо-
щью своих авторских методик.

Валерий Иванович счёл своим  
долгом сделать всё, чтобы такие 
врачи остались в Сарове и так-
же качественно лечили наших 

земляков. К сожалению, этот 
замечательный человек ушел из 
жизни в конце прошлого года, 
но успел сделать благое дело.

Отдельно стоящее здание пона-
добилось клинике именно пото-
му, что для качественной диа-
гностики нужен рентгеновский 
аппарат. Размещать такое обо-
рудование в жилом доме нельзя. 

А сегодня «КИТ» обладает самым 
современным рентгенологиче-
ским аппаратом. Высокотехноло-
гичное оборудование моменталь-
но делает снимки в высочайшем 
разрешении 4К. Мало того,  
аппарат умеет дозировать 

излучение, исходя из возраста  
обследуемого. 

Кроме рентгена у клиники 
теперь есть и аппарат для УЗИ-
исследований премиум класса. 
Такое оборудование себе и в 
областном центре не всякая 
больница может позволить. Этот 
аппарат, фактически, в некоторых 
аспектах может заменить собой 
даже магнитно-резонансный 
томограф, давая очень четкую 
трёхмерную картинку. 

Увеличился и перечень специали-
стов, оказывающих медицинские 
услуги на базе клиники. Хирург, 
нейрохирург, ревматолог, остео-
пат, ЛОР, специалисты по УЗИ-
диагностике из Нижнего  
Новгорода и Саранска. 

Ну и самое, наверное, глав-
ное ё еще год назад руковод-
ство клиники обозначило перед 
собой амбициозную цель: вой-
ти в систему обязательного 
медицинского страхования. И 
эта задача была выполнена. 

Таким образом жители горо-
да могут получить медицинские 
услуги в «Клинике инновацион-
ной травматологии» бесплатно, 
как в государственной медицине. 
Просто по своему полису ОМС. 

Набор услуг, правда, пока ограни-
чен. В течение года за деятельно-
стью клиники будут наблюдать, и 
затем список услуг в рамках ОМС 

будет расширен. Уже сегодня мож-
но делать «по полису» внутривен-
ные и внутримышечные инъекции, 
физиопроцедуры, лечебный мас-
саж, проводить рентгенологиче-
ские исследования, консультаци-
онные осмотры травматологом. 

На торжественном открытии, 
кстати сказать, руководитель 
Центра поддержки предприни-
мательства вручила директо-
ру клиники Руслану Джафаро-
ву диплом победителя конкурса 
«Лучший предприниматель» в 
номинации «Успешный старт-ап». 
И совершенно заслуженно. Саров-
чане уже оценили качество услуг 
«КИТ», а в новом здании, с новым 
оборудованием смогут ещё луч-
ше заботится о своём здоровье. 

Доверяйте своё 
здоровье лучшим!

Адрес:  ул. Зернова, 61/3,  
ул. Лесная, д.35, П2,  
тел.: 5-99-85,  
www.zatotravma.ru
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Клиника  
Инновационной  
Травматологии

Моушн-дизайн, простыми 
словами — это работа по 
созданию анимационной 
графики и «живых» картинок. 
С помощью подобных 
видеороликов можно быстрее 
и интереснее донести нужную 
информацию до пользователя.

Сегодня анимация широко 
применяется в компьютерных 
играх, телевидении и, конечно 
же, рекламе. Такие ролики 

привлекают внимание зрителя 

и дают больше информации 

о компании и её продуктах.

Недавно наши дизайнеры 

создали ролик специально для 

ИА «Затоновости», в котором 

раскрывается вопрос о том, 

сколько же лет нашему городу, и 

который наглядно показывает, 

что такое моушн-дизайн.

Сканируйте QR-код и смотрите!
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ПРОИЗВОДСТВО

Моушн-дизайн
«2Аякса» 
 
 

Необыкновенный вкус и прият-
ный аромат, знакомые с детства, 
польза для здоровья и воспоми-
нания о лете... Всё об иван-чае  
с малиной, который пополнил  
нашу чайную коллекцию. В 
составе не только малиновые 

листочки, но настоящие ягоды 
малины, за счёт чего вкус напит-
ка становится более насыщен-
ным. Приятного вам чаепития!

Купить иван-чай с малиной 
«Саровский сувенир» с достав-
кой в любую точку мира можно 
на сайте store.sarov.info. Там же 
можно заказать и другие подар-
ки. Подробности можно узнать и 
по телефону: 8 (903) 057-88-14. 
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СУВЕНИРКА

МАЛИНОВЫЙ ЧАЙ
Саровский 
сувенир 
 

них задействованы конкретно на 
уборке города, и эти специалисты 
очень важны для предприятия.  
В прошлом году была достигнута 
договорённость с администраци-
ей о предоставлении иногород-
ним работникам общежитий для 
улучшения качества их жизни.

— Приходится ли вам 
ежедневно менять 
расстановку уборочных 
бригад в зависимости 
от количеств жалоб 
или обращений?
— Если рассмотреть снегопады 
с математической точки зрения, 
то можно представить их как 
некий график, у которого есть 
определённые пики. Разумеется, 
в период этих пиков приходится 
корректировать график, 
выводить дополнительные 
бригады людей и техники. Если 
же мы говорим о стандартных 
ситуациях, то тут всё 
происходит по отработанной 
схеме и осуществляется в 
автоматическом режиме.

— Если говорить о зоне ответ-
ственности МУП «Центр 
ЖКХ», то важно поговорить 
и о снеге, и сосульках на 
крышах. Особенно это каса-
ется старого фонда. У вас 
есть бригады, которые очи-
щают наледь, но сторонне-
му человеку совершенно 
непонятно, каким образом 
выстраивается их работа?
— Для начала обратимся к доку-
ментам. Очистка кровли, выхо-
дящей на пешеходные зоны, от 
снега, наледи и сосулек, должна 

производиться по мере их обра-
зования с предварительным 
ограждением опасных участков 
и соблюдением техники безопас-
ности. Наледь, снег и сосульки 
над этими участками мы убираем 
чаще и быстрее, чем те, где пеше-
ходная зона отделена от стен 
зданий газонами и палисадника-
ми.  Опять же, понятно, что для 
быстрой реакции при образова-
нии наледи, либо на образовании 
сосулек необходимо получение 
оперативной информации. Здесь 
снова приходят на помощь мес-
сенджеры, в которых имеется чат 
для этих целей. К тому же специ-
алисты мониторят социальные 
сети и отправляют оттуда инфор-
мацию об объектах, на которые  
нужно обратить внимание. 

В этом году у нас на такие рабо-
ты привлечено три подрядные 
организации. Это 50 человек 
и 9 единиц техники, позволя-
ющей проводить очистку кро-
вель. Количество специалистов, 
имеющих соответствующую 
квалификацию, в нашем горо-
де ограничено, и я, скорее все-
го, не ошибусь, если предположу, 
что большинство из них сейчас 
работают на очистке кровель. 

Отвечая на вопрос организации 
работы, могу обозначить следую-
щее — в первую очередь имеется 
график, согласно которому  
происходит очистка. Но, если 
складываются благоприятные 
для появления наледи и сосулек 
погодные условия, график опе-
ративно корректируется. Упор 
в первую очередь делается на 
уборку кровель домов, примы-
кающих к пешеходным зонам.

— Бытует мнение, что в боль-
шинстве своём образование 
сосулек вызвано отсутствием 
утепления чердаков домов. 
Насколько оно справедливо и  
можно ли комплексно спра-
виться с этой проблемой?
— Утепление чердачных 
перекрытий есть во всех домах. 
Вопрос в его состоянии. Весь 
«пирог» утепления необходимо 
менять, делать капитальный 
ремонт, но это не единственный 
фактор. На домах, в которых 
есть старые деревянные окна,  
зачастую образуется большое 
количество сосулек. Связано это 
с большой теплоотдачей через 
фасад дома. А замена всех 
окон и утепление фасада — это 

тоже капитальный ремонт, что 
выходит за рамки договоров на 
обслуживание МКД. Тем не менее, 
каких-то глобальных проблем 
с уборкой наледи на крышах в 
Сарове на данный момент нет.

— Наши читатели часто зада-
ют нам возмущённый вопрос 
— неужели сложно комму-
нальным службам посмо-
треть прогноз погоды?
— Прогноз погоды мы смотрим, 
и он лишь может подсказать 
нам появление тех самых 
пиков, о которых я упоминал 
выше. Поэтому мы привлекаем 
дополнительную технику и людей. 
Но, так или иначе, физически 
сложно сгладить пик таким 

образом, чтобы саровчане 
его совсем не заметили.

— Я, наверное, не назову дру-
гой МУП, на который обра-
щалось бы настолько при-
стальное внимание. Что вы 
увидели на этом предпри-
ятии, когда стали руководи-
телем? Понимают ли сотруд-
ники свою ответственность 
и важность своей работы?

— Когда я пришёл в МУП «Центр 
ЖКХ», меня приятно поразил 
коллектив. Это люди, работающие 
с энтузиазмом, профессионалы. 
И я могу на них положиться.

� 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

Из истории саровского аэропорта
13 августа 1946 года были завершены работы по сооружению аэродрома — объекта, позже ставшего ядром нашего города

Аэродром был оборудован и 
открыт осенью 1946 года для 
решения специальной государ-
ственной задачи развернутого в 
посёлке Саров Мордовской АССР 
КБ-11 — создания отечественных  
образцов ядерного и термоя-
дерного оружия. Аэродром в тот 
момент здесь был крайне  
необходим для оперативной 
доставки необходимых лаборато-
риям КБ-11 материалов и обору-
дования, так как имевшаяся  
от ст. Шатки узкоколейка не 
справлялась с доставкой боль-
шого потока грузов на объект.

С целью строительства аэро-
дрома было выбрано поле близ 
деревни Балыково. Первую 
500-метровую взлетно-поса-
дочную полосу из металличе-
ских решёток укладывали летом 
1946 года заключённые Мор-
довлага из лагеря «А», разме-
щавшегося на месте нынеш-
него центрального стадиона.

В канун октябрьских праздников 
1946 года на эту полосу призем-
лился самолёт С-47. Он привёз из 

Москвы комиссию, которая при-
няла и аэродром КБ-11, и развёр-
нутый на нём неклассифициро-
ванный аэропорт в эксплуатацию. 
С 6 ноября 1946 года здесь 
начались регулярные рейсы.

В конце 40-х годов горьковский 
авиаотряд продал один из сво-
их По-2 в собственность КБ -11. 
И на этом приобретённом само-
лёте штатные пилоты аэропор-
та КБ-11 выполняли полёты по 
окружающему объект региону. 
А. Ф. Копылов рассказывал, что 
на По-2 наши пилоты летали и в 
Саранск за деньгами, и в четыре 
часа утра из Шатков молоко при-
возили! Люди утром приходили 
в столовую около Красного зда-
ния и получали свежее молоко.

Рейсовые полеты с Москвой были 
ежедневными. Причём их совер-
шалось два в день. Один рейс 
пассажирский, другой — грузо-
вой, для отдела рабочего снаб-
жения (ОРСа). Этот рейс так и 
называли — «ОРСовский». Этим 
рейсом на объект возили про-
дукты, печенье, икру бочка-
ми, мороженую рыбу в рогоже.

С 1975 по 1990 годы пассажиры 
летали по маршруту Москва 
(аэропорт Быково) — Арзамас-16, 
но после закрытия «Быкова» 
рейсы были приостановлены.

С 1962 года при непосредствен-
ной помощи начальника объек-
та Б. Г. Музрукова в городе был 
открыт авиаклуб ДОСААФ по под-
готовке парашютистов из числа 
допризывной молодежи. С 1962 
года и весь последующий период 
до середины 90-х годов горожа-
не могли постоянно наблюдать 
прыжки наших парашютистов с 
самолёта, кружившего над горо-
дом. Красочные купола парашю-
тов также всегда украшали небо 
над городом в дни проведения 
спортивных и различных юби-
лейных праздников. С середины 
90-х годов прыжки парашюти-
стов над территорией специаль-
ного аэродрома РФЯЦ-ВНИИЭФ 
были запрещены. Некоторое вре-
мя самолёт вылетал для совер-
шения учебно-тренировочных 

прыжков в район Елизарьевской 
посадочной площадки. Но к кон-
цу XX века размещение авиаклуба 
ДОСААФ на территории специаль-
ного аэродрома РФЯЦ-ВНИИЭФ 
было полностью запрещено.

Сейчас «Миус» является экс-
периментальным аэродромом. 
Используется только для слу-
жебной перевозки в интересах 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, причём пассажи-
ры летят по разовым разреше-
ниям Росавиации Министерства 
транспорта РФ. Аэропорт может 
принимать самолеты Ан-24 и 
вертолеты. Общая длина ВПП 
аэродрома — 2500 м, рабочая 
(используемая) часть — 1920 м.

О возрождении аэродрома заго-
ворили в 2012 году при форми-
ровании Саровского кластера. 

Спустя четыре года реконструк-
ция лётного поля и возобновление 
пассажирского авиасообщения 
вошли в Меморандум 2.0 — спи-
сок совместных планов ВНИИЭФ 
и администрации Сарова. Техни-
ческое задание на перестройку 
взлётной полосы было подготов-
лено в сентябре 2016 года, тогда 
же разработана проектная доку-
ментация. Проведение работ по 
реконструкции необходимо для 
организации регулярных рей-
сов по перевозке грузов. Толь-
ко после дооснащения инфра-
структуры аэродрома до норм, 
предъявляемых к аэропортам 
гражданской авиации, и прове-
дения сертификации на соответ-
ствие Федеральных авиационных 
правил можно будет говорить о 
возрождении авиаперевозок.

В 2018 году началась 
реконструкция аэродрома 
«Миус». В конце 2021 уже 
началась проработка различных 
вариантов пассажирских рейсов. 
В 2022 году — возможно, уже 
в первом квартале —должен 
открыться рейс «Саров — Москва 
(Внуково)» и обратно. Остальное 
пока прожекты. Сейчас летают 
только «служебные» пассажиры.
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Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

В октябре мы писали о том, что 
Контрольно-счетная палата 
Нижегородской области выявила 
48,9% нарушений и недостатков 
при реализации программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» (нацпроект «Жильё 
и городская среда»). Таким обра-
зом, судя по отчёту КСП, при бла-
гоустройстве набережной реки 
Сатис нарушений было выявлено 
почти на 15 миллионов рублей.

И вот в середине декабря 2021 года 
Саровская контрольно-счётная 

палата провела проверку закон-
ности и результативности исполь-
зования бюджетных средств, 
выделенных в 2019-2020 годах 
и текущем периоде 2021 года на 
создание и оборудование контей-
нерных площадок, закупку кон-
тейнеров для ТКО, ликвидацию 
свалок на территории г. Сарова.

Всего было проверено 
14 864 600 рублей.

Установлено нарушений и недо-
статков на 4 942 500 рублей, 
что составило 33,25% от объ-
ёма проверяемых средств.

Обнаружены следующие 
нарушения:

1. Нарушен порядок ведения 
реестров муниципального иму-
щества. Не внесены сведения 

об объектах учёта и измене-
ния в их балансовой стоимо-
сти. В результате стоимость 
движимого имущества завы-
шена на 127, 66 рублей.

2. Отсутствуют реквизиты в пер-
вичных сметных документах на 
общую сумму 138,14 тыс. рублей.

3. Допущены неэффективные 
расходы на установку и демонтаж 
контейнерных площадок, 
приобретение контейнеров 
для раздельного сбора ТКО на 
сумму 3 296,23 тыс. рублей.

4. Допущена просрочка в 23 
дня по исполнению двух муни-
ципальных контрактов.

5. Неправильно насчитаны пени 
по двум контрактам в связи с 
неисполнением подрядчиком 
своих обязательств. Поэтому 
с него не взысканы пени на 
сумму 0,4 тыс. рублей.

6. При приёмке работ по муници-
пальному контракту были при-
няты у исполнителя документы, 
оформленные с нарушениями  
на сумму 89,02 тыс. рублей.

7. В нарушение муниципального 
контракта подрядчик перечислил 
средства в счёт обеспечения 
гарантийных обязательств через 
девять дней после приёмки работ 
на сумму 47,08 тыс. рублей.

По пункту № 3 есть следующий 
комментарий администрации:

«Когда началась история 
с раздельным сбором 
мусора, всех обязали купить 
специальные контейнеры.

Потом оказалось, что в существу-
ющем законодательстве есть 
пункт, по которому жители на 
общедомовых собраниях долж-
ны сами определять, хотят ли 
они собирать мусор раздельно.

Жители собрания не проводят, 
поэтому администрация сейчас 

проходит через процедуры, после 
которых сама сможет решать, 
где ставить контейнеры».

Ситуация в городе с мусором 
оставляет желать лучшего, и 
этой проблеме мы уже посвяща-
ли ряд публикаций. С одной сто-
роны, мы как жители города не 
удовлетворены работой регио-
нального оператора «МСК НТ», а с 
другой — обеспокоены и деятель-
ностью городской администра-
ции, которая допускает нару-
шения уже со своей стороны.

� 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Мусорные нарушения
Контрольно-счётная палата периодически проводит проверки и выявляет различные нарушения. Какие? Сейчас расскажем

Норвежцы считаются едва ли не 
лучшими во многих зимних видах 
спорта. А уж в лыжных гонках им 
почти нет равных. За исключе-
нием некоторых суперталантов, 
которых, увы, единицы.  
Казалось бы, в России зимы как 
раз подходят для лыжников —  
и снега полно, и погода часто 
радует, так почему не мы лучшие? 
Да, наши спортсмены побеж-
дают, даже медали у некото-
рых есть, но, к сожалению, эти 
достижения у нас получают-
ся вопреки, а не благодаря…

Вот, например, биатлон. Если 
будет пурга, ветер и мороз, то 
наши точно выиграют. За счёт 
характера. А вот в комфортных  
условиях приходится туго. Здесь 
же, как в футболе. Россияне, 
например, четырехкратные чем-
пионы по пляжному футболу, а 
про обычный тактично промол-
чим. Более того, если бы у нас был 
грязевой или, допустим, болотный 
футбол, нам бы равных не было. 

Почему? Да потому что трениру-
ются наши спортсмены в таких 
вот условиях. У норвежцев же 
как — какой марафон не посмо-
три, в какой город не приедь, 
там трассы по 60 км в живо-
писнейшем лесу. И по 10 доро-
жек для классических лыж и 
даже 2-3 для «конька». И всем 

благостно. Спортсмены не меша-
ют профессионалам, профес-
сионалы любителям, а любите-
ли новичкам. Вот и получается, 
что абсолютно любой норвежец, 
вне зависимости от своего уров-
ня подготовки может запросто 
в выходной день закинуть лыжи 
на плечо и, добравшись до бли-
жайшего леса, спокойно про-
катиться. Мечта, да и только.

Но мы, россияне, настолько суро-
вы, что, как правило, хорошей 
спортивной инфраструктуры у 
нас не так-то много. Взять, напри-
мер, Саров. Да, у нас есть лыжная 
база, и к ней совершенно никаких 
претензий. Два круга, большой и 
маленький, трассы проложены, 
всё почищено, вопросов ноль. Но 
лыжня только одна, и иной раз 
получается столпотворение. Да и 
новичок 10 раз подумает, прежде 

чем прийти туда, где тренируют-
ся спортсмены. А последние явно 
не будут в восторге, если какой-
нибудь начинающий лыжник по 
незнанию испортит трассу. Про 
детей опять же момент — многие 
ли решаться привести своё чадо 
туда, где катается весь город.

Казалось бы, лесов у нас полно —  
что мешает на ту же тропу 
здоровья прийти и там радостно 
наслаждаться природой или 
постигать премудрости лыжного 
спорта? Отсутствие трасс, вот 
что. Пробовали когда-нибудь 
самостоятельно проложить 
лыжню? Это сложно. Особенно, 
если снег мокрый. Особенно, 
если вы не профессионал. И 
уж тем более, если вам за 30.

Однако мы же живём в 21 веке, и 
прогресс подарил нам возмож-
ность решать многие вопросы с 

помощью техники. Более того, в 
Сарове есть ратрак. Это специ-
альное транспортное средство 
на гусеничном ходу, используе-
мое для подготовки горнолыж-
ных склонов и лыжных трасс.  

Первое упоминание об этой ска-
зочной технике в Сарове появи-
лось в 2016 году. Тогда в группе  
«Затоновости» ВКонтакте мы 
написали о том, что впервые в 
нашем городе с помощью спец-
техники прокладывают масштаб-
ную лыжню — она планировалась 
от лыжной базы до Протяжки. И 
затем до января 2021 года ратрак 
упоминался лишь в репортажах 
о его безупречной работе. А вот 
в прошлом году что-то пошло не 
так — нам сообщили, что привыч-
ных лыжных трасс не будет. Ибо 
машинка поломалась. А починить 
нельзя, техника финская, запча-
сти найти сложно, в общем, годик 
без лыжни давайте поживём. Тог-
да, помнится, все с пониманием 
отнеслись — техника же, всякое 
случается, да у кого, откровенно  
говоря, хоть раз в жизни не лома-
лось авто в самый неподходя-
щий момент. Так что саровчане 
вполне готовы были ждать. Но, 
по прошествии года, мы можем 
видеть, что воз и ныне там — 
лыжни нет, ратрак не видно, и что 
с ним — не понятно, ибо адми-
нистрация (по своей новой тра-
диции) на этот счёт молчит.

Можно, конечно, сейчас впасть 
в рассуждения на тему того, 
что до 2016 года катались же 
как-то лыжники без ратрака, и 
никто не жаловался, сами как-то 

прокладывали себе маршруты. 
Тут спорить сложно, но необ-
ходимо помнить, что человек 
быстро привыкает к хорошему, 
и в нынешних реалиях намно-
го проще закинуть лыжи в гараж 
и обратить своё внимание на 
другие виды зимнего спорта.

Плюс, стоит отметить, что тот же 
стадион возле 16 школы тоже 
внёс свою лепту в уменьшение 
количества лыжников в 
Сарове. До его реконструкции 
и последующего закрытия 
немало людей из окрестных 
домов приходили вечерком 
прокатиться. А сейчас там только 
школьников во время урока 
физкультуры можно увидеть.

И, получается, что у нас в стране 
есть множество нацпроектов —  
про спорт, про здоровье, про 
демографию и тому подобное, а 
реализуются они как-то совсем 
криво. Вот простой пример: 
починить ратрак и проложить 
несколько лыжных трасс вый-
дет в разы дешевле, чем строи-
тельство того же ФОКа. А пользы 
будет в разы больше — тут вам 
и здоровье, и спорт, а там, гля-
дишь, и демография подтянется.

И вывод из всего вышенаписан-
ного следует совершенно про-
стой — если у нас в стране даже в 
малых городах будут создавать 
хоть и примитивную, но такую 
необходимую инфраструктуру 
для спорта, то и побеждать  
наши спортсмены будут не толь-
ко норвежцев. А пока, увы.

� 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Почему мы никогда не победим норвежцев?
Лыжников в Сарове немало, даже свои чемпионы есть, но что сейчас происходит с этим видом спорта?  
Артем Мочалов делится своим взглядом

Даша 
ОСЬКИНА 
 

ЗАТОНОВОСТИ 
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Зимние вещи
А вы замечали, что чем старше девушки становятся, тем теплее одеваются?

Это, конечно, не аксиома, но всё-
таки такое встречается довольно 
часто: пока мы маленькие, и нас 
одевают родители, то кутают, как 
только могут, так что зимой дети 
похожи на пингвинов или медве-
жат. Особенно это было заметно в 
нашем детстве или детстве наших 
родителей. Всё-таки современ-
ный пошив одежды позволяет 
выглядеть более презентабельно.

В подростковом возрасте 
девчонки в погоне за красотой, 
наплевав, на все морозы 
начинают ходить без шапки 
и в капроновых колготках.

Когда уже окончательно 
повзрослеют, то надевают 
и шапку, и шарф, и варежки. 
Разумеется, тёплую шубу, 
сапоги до колен и так далее.

Если посмотреть на бабушек, 
то они кутаются совсем как 
наши родители в детстве на 
старых фото. Тут и шаль, и 
несколько кофт, ватные штаны, 
подштанники, валенки…

Я, конечно, до старости ещё не 
дожила, но вполне допускаю, 
что сама как раз пополню ряды 
этих зябликов, которые в моро-
зы надевают на себя букваль-
но всё, что есть в шкафу.

Хотя я и будучи подростком, осо-
бо не пренебрегала верхней одеж-
дой. Без шапки я в принципе жить 
не могла, у меня сразу уши в тру-
бочку сворачивались, даже мои 
густые волосы совсем не грели. 
Хотя практически все сверстни-
цы в тот период всегда ходили 
без шапки, чтобы не испортить 

причёску. Как раз они меня и уве-
ряли, что если волосы распустить, 
то никакая шапка и вовсе не нуж-
на. Я смогла частично отказать-
ся от шапки, только когда у меня 
появилась тёплая дублёнка, кото-
рую я упорно называла шубой, 
с шикарным капюшоном. Если 
на улице был не слишком лютый 
мороз, то с распущенными воло-
сами в этом капюшоне,  
и правда, было тепло. Вообще 
в этой шубе я чувствовала себя 
прекрасно в любую погоду, и спо-
койно могла ходить зимой в пла-
тье и колготках. Не капроновых, 
правда, а шерстяных, но всё же. 
Хотя у нас в то время это всё не 
приветствовалось. Самым шиком, 
среди девчонок моего возраста  
было ходить в любое время года 
в тонкой кожанке, разумеется, без 
шапки, но возможно с шарфом.  
Ещё из тёплых плюсов: под 
кожанку обычно надевали тёплую 
кофту, а вот дальше даже вспо-
минать холодно. Потому что на 
ногах носили летние джинсы и 
кроссовки, причём не всегда уте-
плённые. Просто родители нам, 
как правило, покупали высокие  
сапоги, а девчонки надевали их 
крайне редко. Потому что мода 
на зимние кроссовки уже пришла,  
а вот сами эти кроссовки в нашей 
глуши ещё толком не появились. 
Вот и бегали в летних кроссовках  
те, кто считал, что им до школы  
недалеко. Колготки, как и вареж-
ки, считались моветоном.

Мне, к слову, до школы было 
ходить далеко. Возможно, поэто-
му я одевалась более осмотри-
тельно. Теперь же я не рискую 
выходить зимой из дома без над-
лежащего утепления. Если реши-
ла пойти на работу в платье, то 
непременно надену под низ шта-
ны, а шарфом заматываюсь так, 
чтобы нигде ничего не поддувало.

Моя сестра ещё каких-то пять-
шесть лет назад тоже никого не 
слушала и одевалась так, чтобы 
ей это нравилось чисто внешне.  
Не слишком заботясь о тепле. 
Благо в её время шапки были в 
моде, но сестра носила её пре-
имущественно в рюкзаке на слу-
чай лютого мороза, зато шарфом 
обматывалась, чуть ли не до носа. 
Куртки у неё и её сверстниц тоже 
были достаточно длинными, хоть 
и не слишком, но при этом сво-
бодными. В целом, это куда луч-
ше, чем было у нас: кожанки или 
короткие куртки, которые даже 
поясницу с трудом прикрывают.  
И всё бы ничего, но на ногах у неё 
всегда были тонюсенькие обле-
гающие штаны, которые она спе-
циально подворачивала, чтобы 
открыть щиколотку, заниженные 
носки и короткие ботинки. Навер-
ное, многие помнят этот «бум», 
когда почти вся молодёжь  
ходила с голыми щиколотками  
в любой мороз. Моя сестра, до 
кучи, большую часть зимы ходила 
в осенних сапогах, просто потому  
что ей больше нравилось, как они  
смотрятся с её образом. Зимние,  
в этом плане, почему-то  
проигрывали.

Её пытались перевоспитывать 
всей семьёй, но это было совер-
шенно бесполезно. Она даже не 
утруждала себя тем, чтобы из 
дома выходить в одном обра-
зе, а уже в школе переодевать-
ся, как это делали многие мои 
сверстницы. Просто не обращала 
внимания на «лекции» и увещева-
ния. Насильно её не переоденешь, 
а попробуешь не выпускать из 
дома в таком виде – просто опоз-
дает в школу. Я даже завидова-
ла её непоколебимому упорству, 
хотя саму меня она в то время 
жутко бесила. Не важно, насколь-
ко она была в тот момент пра-
ва, но факт в том, что она всегда 

могла добиться своего, а я была 
просто удобным ребёнком. Роди-
телям пришлось смириться с тем, 
как она одевается, но они не уста-
вали пытаться её ругать и пере-
убеждать. Бабушки и вовсе чуть 
ли не в обморок падали каждый 
раз, встречая её на улице, но она 
экспрессивно доказывала всем, 
что ей так совсем не холодно, и 
она не понимает, почему у более 
взрослых людей щиколотки в 
принципе способны мёрзнуть.

Честно говоря, я несколько пропу-
стила тот момент, когда всё изме-
нилось, но сейчас сестра предпо-
читает носить длинный пуховик с 
тёплым капюшоном, и даже, при 
необходимости, надевает шап-
ку. Без шарфа она в принципе не 
выходит на улицу никогда и ни 
за что, даже на 5 минут. В холода 
она надевает подштанники. Более 
того, теперь она предпочитает 
длинные штаны и высокие носки, 
чтобы ту самую щиколотку при-
крыть. И вообще она решила,  
что совершенно не важно, как 
ты выглядишь, главное, чтобы 

было комфортно и тепло, поэ-
тому спокойно может выйти на 
улицу в тех вещах, которые дру-
гие люди примут за пижаму. Так 
говорит она сама, хотя на самом 
деле чувства стиля у неё не 
отнять, и она даже мешок из-под 
картошки обыграет так, что он 
будет выглядеть гармонично.

Забавно, но факт остаётся фак-
том — с возрастом мы все меня-
емся, и если в других областях 
каждый идёт своим путём, то в 
плане выбора верхней одежды, 
все приходят к тому, что оде-
ваться нужно адекватно пого-
де и следить за своим здоро-
вьем. По крайней мере, я не 
знаю примеров, подтверждаю-
щих обратное. Даже моя неуго-
монная сестра, на которую никто 
не мог повлиять, в итоге поняла 
всё это сама, и сейчас, глядя на 
неё, ни за что не подумаешь, что 
когда-то этот «зяблик» щеголя-
ла голыми щиколотками в тон-
ких штанах и осенних ботинках.
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#ЛЮДИВАЖНЕЕ

Талина Горбачева

Родилась: 2 февраля
Кем работает: Главный 
редактор и соучередитель 
газеты «Саров», радиоведущая 
передачи на «Умном радио»

Где встретить: на прогулке, 
в офисе газеты «Саров» и 
у нас на «Умном радио»

Талина родилась и выросла в 
Сарове. После школы высшее 
образование получать не ста-
ла и в 18 лет пошла работать в 
газету «Новый город №», так 
сказать, «разнорабочим». Жур-
налистская карьера началась 
с того момента, когда в 19 лет 
Талина посетила концерт и ей 

захотелось написать про него 
заметку, что она и сделала.

За время работы в «НГ» Талина  
научилась не только писать, но и 
верстать. Позже рисовала иллю-
страции для журнала «Саров 
24», карикатуры для газеты 
«Саров». Таким образом, в газе-
те она может делать всё: тексты 
писать, фото делать, картинки 
рисовать, верстать. Поработа-
ла во многих СМИ города, вклю-
чая Канал-16 и радио «Говорит 
Саров», даже в «Городском курье-
ре» была одна её публикация.

Талина любит слова и русский 
язык в целом. В 25 лет решила 
получить высшее образование. 
Окончила ННГУ им. Лобачевско-
го по специальности «Филология».

В 2021 году Талина с коллегой 
выкупила газету «Саров» и ста-
ла её главным редактором, а в 
2022 году вышла первая передача 
«Всё связано» на «Умном радио». 
Кстати, эта передача теперь про-
водится каждую пятницу в 14:00 
на 107.0 FM, подключайтесь.

Талина замужем, детей нет. Очень 
много увлечений: она пишет рас-
сказы, читает книги, танцует, уча-
ствует в качестве игрока в сказ-
котерапевтических процессах. 
Изучает разные способы само-
регуляции: медитации, интуитив-
ное движение, эмбодимент-йогу. 
Любимое занятие — гулять по 
городу с музыкой. А ещё ездить 
с сёстрами в небольшие путеше-
ствия по России на машине. Тали-
на молодец! Будь как Талина!
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От еды зависит не только 
здоровье, но и работоспособность 
человека. Подростки, как 
правило, стараются следить 
за своим питанием, однако 
из-за быстрого темпа жизни 
это не всегда удаётся.

ПОДРОСТКИ НЕ ТРАТЯТ 
МНОГО ВРЕМЕНИ НА ЕДУ
Большинство подростков призна-
лись, что ведут активный образ 
жизни: посещают секции, круж-
ки, курсы. Когда заканчиваются 
уроки или пары, молодёжь порой 

сразу бежит по своим делам, 
из-за чего времени на употре-
бление пищи у них нет. Это объ-
ясняет популярность ресто-
ранов быстрого питания, ведь 
большинство подростков ест 
на ходу. Помимо этого, молодё-
жи дают не много карманных 
денег, а бургеры и наггетсы мож-
но как раз купить по низкой цене.

ЧТО ЛУЧШЕ:  
ДОСТАВКА ИЛИ КАФЕ?
Благодаря быстрой доставке 
мы можем насладиться едой в 
домашней обстановке, но, к удив-
лению, подростки любят посе-
щать кафе и рестораны быстрого 
питания. Ведь именно там моло-
дёжь может встретиться  
с друзьями и съесть то, что 

запрещают родители. Безуслов-
но, подростки посещают обще-
пит еще из-за смены обстановки, 

ведь после трудной школьной 
недели приятно посидеть в 
кафе со своими знакомыми. 

Однако про доставку тоже никто 
не забывает. Молодёжь часто 
готовится к экзаменам, ста-
раясь сконцентрироваться на 
работе. В этой ситуации, что 
может быть лучше еды, кото-
рую привезут тебе домой?

ПИТАНИЕ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ
В будние дни молодёжь обычно 
питается в школах, университетах 
и колледжах, где подрастающее 
поколение пользуется буфетом 
или столовой. Однако некоторые 
подростки приносят сухие пайки 

из дома или бегают в магазин за 
чипсами, булками или соком. Всех 
учеников и студентов объединяет  
одно: недовольство питанием в 
образовательных учреждениях.  
Происходит это из-за многих  
факторов: вкус, вид, цена. Моло-
дёжь, как правило, хочет домой, 
не ощущая чувство сытости 
в школе или университете.

Хотя многие подростки и ощуща-
ют себя голодными в образова-
тельных учреждениях, питаются 
в ресторанах быстрого питания, 
но эти проблемы можно быстро 
устранить, найдя истинные при-
чины появления. Молодёжь не 
отказывается от здоровой пищи, 
просто из-за череды факторов 
не может себе её позволить.

� 
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Что едят подростки
Как часто молодые люди пользуются доставкой, и почему они отдают предпочтение еде быстрого приготовления?
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ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

КСП выявила нарушения при выделении 
участков для многодетных семей
Мы уже рассказывали о том, как Контрольно-счетные палаты Сарова и Нижегородской области выявили 
нарушения при благоустройстве поймы Сатиса и при оборудовании контейнерных площадок, закупку 
контейнеров для ТКО, ликвидацию свалок

И вот свежая информация. В этот 
раз саровская КСП провела про-
верку соблюдения порядка орга-
низации обеспечения бесплат-
ного предоставления земельных 
участков на территории города 
многодетным семьям в собствен-
ность для целей индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства и ого-
родничества в 2019-2021 годах 
и выявила следующие наруше-
ния в работе Комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством Администрации Сарова.

Основные нарушения:

1. Отдельные нормативные пра-
вовые акты, устанавливающие 
порядок бесплатного предостав-
ления земельных участков на 
территории г. Сарова многодет-
ным семьям в собственность для 
целей индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, 

садоводства требуют уточнения и 
приведения их в соответствии со 
ст. Закона Нижегородской обла-
сти от 01.12.2011 N 168-3,  
в части исключения из текста  
слов «дачного хозяйства».

2. В нарушение требований ч. 1  
ст. 4 Закона Нижегородской 
области от 01.12.2011 N168-3, 
Администрацией г. Сарова не 
утверждался отдельный список 
многодетных семей, поставлен-
ных на учет в качестве желаю-
щих бесплатно приобрести в соб-
ственность земельные участки 
для ведения личного подсобного 

хозяйства (ЛПХ), при наличии в 
проверяемом периоде трех заяв-
лений многодетных семей.

З. В нарушение п. 2.3 Порядка  
ведения учета многодетных 
семей, имеющих право на бес-
платное предоставление земель-
ных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а 
также земельных участков, госу-
дарственная собственность на 
которые не разграничена на тер-
ритории муниципального  
образования г. Сарова (далее — 
Порядок), уведомления о при-
нятых решениях по заявлениям 

отдельных многодетных семей 
направлены заявителям с нару-
шением установленного срока.

4. В нарушение п. 6 Порядка 
ведения органами местного 
самоуправления реестров 
муниципального имущества, 
при прекращении права 
муниципальной собственности 
на земельные участки (при 
передаче муниципальных 
земельных участков бесплатно 
в собственность многодетным 
семьям) в реестр муниципального 
имущества своевременно не 
внесены изменения сведений 
об объектах учета, в части 
исключения переданного 
муниципального имущества 
из состава казны г. Сарова.

В результате невнесения в реестр 
изменений сведений об объектах 
учета, в части исключения пере-
данного муниципального имуще-
ства из состава казны г. Саро-
ва, в собственность многодетных 
семей, произошло завышение 
количества объектов казны:

— по состоянию на 01.01.2020 
года на 8 объектов, а также 
балансовой стоимости муни-
ципального имущества казны 
г. Сарова на 244,11 тыс. руб.;

— по состоянию на 01.01.2021 
года на 9 объектов, а также 
балансовой стоимости муни-
ципального имущества казны 
г. Сарова на 309,92 тыс. руб.

5. При реализации полномочий, 
Заказчиком допущены неэффек-
тивные расходы в сумме  
5 264,8 тыс. руб., так как имею-
щаяся в распоряжении Заказчика 
проектная документация по объ-
екту «Инженерная и транспортная 
инфраструктура района  
малоэтажной жилой застройки 
для многодетных семей запад-
нее ул. Западная г. о. г. Саров 
Нижегородской области», исклю-
чает возможность ее использо-
вания, как по сроку использо-
вания (более З-х лет с момента 
разработки), так и по отсутствию 
положительного заключения 
государственной экспертизы.
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НОВОСТИ

Итоги недели

ПРЕМИЯ КАЗИНЦЕВА

Мария Затонская со своей руко-
писью «Кто посадил лес» (поэзия), 
вошла в состав финалистов Пер-
вой всероссийской литературной 
премии им. А. И. Казинцева  
для молодых писателей, поэтов  
и критиков.

В шорт-лист вошли всего 24 
молодых литератора со всей 
страны. Все они члены Союза 
писателей России или авторы, 
рекомендованные к вступлению 
по итогам Всероссийского сове-
щания молодых литераторов в 
Химках. Кстати, посты за автор-
ством Марии вы читаете каждую  
неделю в нашем паблике, и один 
из них также носит название 
«Кто посадил лес».  Предыдущая 
книга Марии Затонской «Мини-
атюры» вышла в 2021 году в 
издательстве СТиХИ, а до этого 
«Дом с птицами», Эксмо, 2020. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
СНЕГА
23 января на Лыжной базе будет 
проходить Всемирный день снега.  
Программа начинается уже в 9:00 
утра, но ещё раньше можно  
принять участие в конкурсе 
снежных скульптур на тему «Год 
народного искусства и немате-
риального культурного насле-
дия народов России» или «Зим-
ние Олимпийские игры в Пекине». 
При желании, можете ухитрить-
ся совместить обе эти темы.

САРОВЧАНИН  
И ШАНТАЖИСТЫ
Житель Сарова обратился в 
полицию с просьбой привлечь к 
ответственности злоумышлен-
ников очерняющих его в сети.

По информации Telegram-канала 
Ni Mash, сотрудник ВНИИЭФ 
познакомился с девушкой на сай-
те знакомств, и после нескольких 
дней переписки они обменялись 
интимными фотографиями. На 
следующий день пострадавший 
обнаружил свой снимок в город-
ском паблике, где его выставили 
педофилом. За удаление поста 
злоумышленница попросила  
5 тысяч рублей. Однако саровча-
нин не поддался на провокацию 
и выложил в сеть фотографии 
новой знакомой. Возмездия не 
вышло — оказалась, что девушка 
прислала картинки из интернета.

Да, друзья, интернет-мошен-
ничество бывает и такое, так 
что будьте бдительными даже в 
таких делах. Как минимум про-
веряйте фотографии через гугл 
поисковик, если соберётесь при-
слать свои интимные фотки в 
ответ интернет-знакомым.

На самом деле это типичный 
развод, когда к вам добавляет-
ся симпатичная девушка, зна-
комится, общается, присылает 
«свои» фотографии, просит вза-
имности, а потом шантажирует. 
И ситуация складывается куда 
более неприятная, чем с обычны-
ми мошенниками, которые пред-
ставляются сотрудниками банка.

ГОРДОСТЬ «ИКАРА»
Воспитанница отделения художе-
ственной гимнастики спортивной 

школы «Икар» Мелисса Голубе-
ва, 2009 г. р., в составе команды 
Нижегородской области заняла 
3-е место на Первенстве При-
волжского федерального округа 
по художественной гимнастике в 
спортивной дисциплине — группо-
вые упражнения, которое с 14 по 
19 января проходит в г. Казани.

В Сарове Мелисса тренировалась 
у Елены Пугачевой, а с сентября 
2021 года продолжила спортив-
ную подготовку в Нижегородском 
областном училище Олимпийско-
го резерва им. В. С. Тишина  
в г. Н. Новгород. Гордимся нашей 
гимнасткой и желаем ей даль-
нейших успехов в спорте!

ОБМЕН ОПЫТОМ
В Сарове и Северске реализу-
ют пилотный проект, который 
призван повысить эффектив-
ность, качество и доступность 
медицинской помощи в горо-
дах присутствия ГК «Росатом».

18 января в Саров с рабочим 
визитом приехали представители 
ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России и 
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России. Целью 
визита стал запуск пилотного 
проекта, который реализуют в 
Сарове и Северске по поручению 
руководства Федерального 
медико-биологического агентства 
России. В рамках проекта будет 
создана схема взаимодействия 
между окружными 
медицинскими центрами и 

больницами городов ЗАТО. В 

дальнейшем её будут внедрять 

и другие подведомственные 

ФМБА учреждения городов 

присутствия ГК «Росатом».

СНЕЖНЫЕ ГОРОДКИ 
В эти зимние морозные деньки 
в детских садах стараниями 
детей, родителей и сотрудников 
выросли настоящие снежные 
городки. Вот и в детском саду 
№ 47 появился такой городок. 
Каждая группа по-своему 
проявила творчество, фантазию 
и воплотила задумки в сказочных 
сюжетах. Весело и дружно кипела 
работа. В результате появилось 
необычное место для зимних игр!

СЕМЬ КВАРТИР 
ОЧЕРЕДНИКАМ

Управление по жилищным вопро-
сам Администрации Сарова 
завершило приём после ремон-
та шести однокомнатных квар-
тир, две из которых будут пере-
даны сиротам старше 18 лет, а 
четыре — очередникам. Приёмка 
ещё одной, трехкомнатной квар-
тиры — на стадии завершения.

По словам начальника управле-
ния по жилищным вопросам Еле-
ны Кельиной, будет сделано всё 
возможное, чтобы все семь квар-
тир были переданы хозяевам до 
конца февраля текущего года.

ИТОГИ ОПРОСА
В последнее время у нас сплош-
ные снегопады, а снег ведь можно 
использовать и для развлечения. 
Поэтому мы спросили у саровчан, 
лепят ли они снеговиков. В опро-
се приняли  участие 264 человека. 
33% из которых лепят снегови-
ков вместе с детьми. 31% тоже с 
радостью бы этим занимались, но 
снег не липкий. 22% напротив не 
видят в подобном занятии ника-
кого смысла. У 8 % голосовавших 
уже давно не вызывает интере-
са это занятие, а 5% лепят снего-
виков, только если очень надо.
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Но началось оно в зале искусств 
Маяковки: все места заняты, хор 
на сцене, мужики за спиной  
шушукаются. На них шикают, 
чтобы музыку не спугнуть. Вот 
села девушка за рояль, а другая 
прижалась к виолончели, объ-
явили Антонина Дворжака, чеш-
ского композитора-романтика. 
Забегали клавиши тревожно, а 
потом чуть затихли, чтобы сво-
бодно плакать могла виолончель 
под смычком. И пока она над-
рывалась, так сердце гнулось, 
как ветка январская под тяже-
стью снега. А за окном трактор 
скрипит, и его всепоглощающий 
ковш громыхает. Скоро вычи-
стит всё, как будто и не было. 
Музыка, музыка, не уходи!

Будто тысяча лет прошло, как ты 
ищешь бога. А бога всё нет, и мир 
раздроблен, словно зеркало рас-
кололи на миллион кусочков. И 
лежат эти осколочки: в одном — 
облако отразилось, в другом — 
лицо проходящего мимо. Но не 
собрать, не собрать воедино. 

И когда она зазвучала, с ней 
бог зазвучал, и пространство, и 

время стало целым и круглым, 
как шар. Ты, человек, посереди-
не стоишь, и куда ни протянешь 
руку — всюду дотянешься. Вот 
тебе чёрное море с кричащими 
чайками и красное солнце зака-
та; вот тебе прошлое, где ты с 
дедушкой шёл по лесу, и зима под 
ногами скрипела; вот тебе буду-
щее — ещё не имеет образа, тела, 
воспоминаний, но ты его чувству-
ешь и узнаёшь. И хочется толь-
ко, чтобы этот момент длился, 
чтобы всю жизнь так: всё пони-
мать и слушать великие звуки.

Наверное, именно об 
этом Тютчев писал:
«Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом 
объята снами;
Настанет ночь — и 
звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.
То глас ее; он нудит нас и просит…
Уж в пристани волшебный 
ожил челн;
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.
Небесный свод, горящий 
славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, – 
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены».

И так страшно, что оно кончит-
ся. Но выходишь из зала, и уно-
сишь с собой — музыку, музы-
ку. И пока она звучит внутри, 
оно никогда не кончится.

Что «оно», о чём это я? 

О чуде, конечно. В котором и 
жизнь, и музыка, и так много бога.

***

Нет ничего такого, что заставит 
нас прожить жизнь другого чело-
века. Почувствовать его чувства, 
подумать его мысли. Потому 
что каждый из нас — неповтори-
мый набор клеток, воспоминаний 
и душевных устремлений. Так и 
Виктор Астафьев своё письмо  
к детской писательнице Вере 
Смирновой начинает строчками:

«Сперва договоримся о том, что 
каждый человек неповторим на 
земле, а я убежден, что и каждая 

травинка, цветок, дерево, пусть 
они и одного цвета, одной поро-
ды — так же неповторимы, как и 
все живое и живущее вокруг нас».

Но есть то, что сближает нас, 
заставляет хоть тенью про-
скользнуть по жизни другого. 
Искусство. И особенное сбли-
жение — когда оно воспроиз-
водится перед публикой, когда 
мы все вместе одну эту чужую 
жизнь живём, общую отныне. 
А жизнь-то эта непростая, она 
нам вся наизнанку выворачива-
ется, и то в ней возникает, что 
мы и в своей собственной жиз-
ни видели, да проходили мимо. 
Болело оно в нас, но по при-
вычке не обращали внимания.

И вот я уже в «Студии 37», Вла-
димира Петрик читает «Моно-
лог мыши», мечтающей о сыре. 
Мышка знает о ловушке, её мама 
и папа, дедушка и бабушка, братья 
и сёстры погибли в ней. Она может 
есть крошки и выжить, но —  
сыр, сыр не оставляет её мыслей. 
А что, если ловушка минует  
её? «Нам не дано выбирать своих 
желаний». И пока актриса чита-
ет мышиные переживания, мы 
все живём и боимся этой бездны, 
которая захлопнется тот же час, 
когда ты хоть кончиком пальца 
коснёшься заветного. Но без сыра 
нет жизни, совершенно нет. Так и 
стоишь: с одной стороны пусто-
та, с другой — бездна. И для мыши 
нет ничего хуже пустоты — она 
делает свой выбор. Как и мы, ког-
да не можем удержаться,  
когда решаем «пан или пропал», 
когда на карте вся жизнь, но и 
её не жалко ради желаемого так 
горячо. А после нас хоть потоп... 

Мы весь этот сыр прожили, 
и я, наверное, плакала, сама 
не замечая того. И это тоже 
была чудесная музыка, кото-
рая никогда не кончится, пока 
я живу её, и живу на земле.

И останется с ней то, что Констан-
тин Бальмонт описал, когда «Был 
музыкою лес и каждый ров. Цвели  
цветы, огромные, как луны».

� 

ЛИРИКА

Музыка, которая никогда не кончится
В воскресенье, 16 января, тишина была, наконец, нарушена. В библиотеке Маяковского прошёл музыкальный вечер, концерт 
преподавателей детских музыкальных школ города, а в «Студии 37» тем же вечером состоялся квартирник, на котором звучали песни, 
стихи и отрывки из прозаических произведений

РОССИЙСКИЙ ТУРИЗМ
Около 12 млн россиян отправи-
лись в путешествия по России в 
минувшие новогодние праздники, 
тогда как в предыдущем году их 
число составляло около 10 млн.  
Об этом сообщил вице-премьер  
РФ Дмитрий Чернышенко.

«Несмотря на открытие зару-
бежных направлений, на 19% 

выросло количество россиян, 
которые предпочли отдохнуть 
внутри страны. Почти 12 млн 
граждан в новогодние и рожде-
ственские праздники отправи-
лись в путешествия по регионам 
России. В прошлом году, напом-
ню, их количество составило 
около 10 млн. Наиболее востре-
бованными традиционно стали 
экскурсионные программы, сана-
торно-курортный отдых», — ска-
зал Чернышенко, слова которо-
го привели ТАСС в его аппарате.

В целом туристическая отрасль 
России восстановилась к насто-
ящему времени на 87% по 
сравнению с доковидными 

показателями, подчеркнул он. По 
данным Минтранса, в 2021 году 
внутренние перелёты соверши-
ли 89 млн пассажиров — на 22% 
больше, чем в 2019 году. Боль-
шой вклад в это внесли меры 
государственной поддержки. В 
прошлом году в рамках нового 
нацпроекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» была запуще-
на программа чартерных рей-
сов, благодаря которой росси-
яне смогли приобрести туры по 
десяти популярным направле-
ниям в 1,5-2,5 раза дешевле.

КАК ЖИТЬ БЕЗ САХАРА?
Полный отказ от сладких 
продуктов ради снижения веса 
может привести к «сахарной 
ломке». Что это такое и как 
избежать подобного состояния 
знает врач-диетолог, директор 
Центра диетологии Анна 
Мелехина, сообщают РИА Новости 
со ссылкой на радио Sputnik.

Сладости портят фигуру — это 
общеизвестный факт. Неуди-
вительно, что отказ от сахара и 
содержащих его продуктов рас-
сматривается многими людьми 
как лучший способ избавиться 
от лишних килограммов. Но если 
внезапно и без предварительной 

подготовки исключить сладости 
из своего рациона, то это может 
привести к неприятным послед-
ствиям, считает Мелехина.

Привыкшие к сахару люди, воз-
держиваясь от его употребления, 
могут ощущать нехватку энергии 
и сильный дискомфорт, напоми-
нающий ломку, пояснила она.

«Сахарная зависимость пока 
научно не доказана, поэтому 
никакой сахарной ломки в бук-
вальном смысле слова не суще-
ствует. Но при этом люди, кото-
рые употребляют много сахара, 
при отказе от него испытывают 
сильный дискомфорт, как при 
ломке. Человек может начать 
чувствовать потерю энергии, 
потому что сладкие продукты 
были для него источником угле-
водов, которые, в свою очередь, 
являются основным источником 
энергии», — уточнила диетолог.

Возникающий при отказе от саха-
ра недостаток углеводов нужно 

компенсировать, продолжила 
она. По словам Мелехиной, сна-
чала следует обеспечить орга-
низм необходимыми ему веще-
ствами, и только потом что-то у 
него «отнимать». Чтобы избежать 
дискомфорта, можно заменить 
сладости в своём меню продук-
тами, которые содержат слож-
ные углеводы, советует диетолог.

«Если просто убрать сахар и 
ничего не добавить взамен, 
то будет дефицит углеводов и 
дефицит энергии. Наша зада-
ча — при сокращении сахара 
увеличить потребление других 
углеводов. Я обычно со своими 
пациентами начинаю с увели-
чения сложных углеводов, а не 
с сокращения сахара», — поде-
лилась опытом Мелехина.

Она назвала продукты, кото-
рые помогут избежать «сахар-
ной ломки» тем людям, кото-
рые собираются исключить 
сладости из своего рациона.

«Человек разрешает себе есть 
хлеб, макароны, рис и картошку, 
что приводит к снижению физио-
логической потребности в саха-
ре, и он чувствует себя комфор-
тно», — заключила Мелехина.

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

Мария  
ЗАТОНСКАЯ,  
поэт, член Союза  
писателей России

Даша 
ОСЬКИНА 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Datsun On-do. Куплен в октя-
бре 2017 года. Дв 1.6 85л.с, меха-
ника, цвет чёрный. 1 хоз, весь 
в завод. краске, 2 комплек-
та колёс Тел.: +79503491674- 
Сергей Адрес: Ул. Курчатова 

  � меняю мою Шкода Йети в отл 
сост. /1,1 млн руб/ на Вашу хоро-
шую дачу или паркетник 19-21 
гг + моя доплата ,или варианты. 
Тел.: +79047921292 фото вацап

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Продам народный радар 

детектор Playme QUICK 2/ 
ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ /Ловит отлич-
но все камеры и вперед и в зад 
-7200 руб Тел.: +79047921292

  � Сцепка на Тойоту. Установ-
лю. Тел.: 8-930-706-85-63

  � Фаркоп на Фольксваген. Уста-
новка. Тел.: 8-930-706-85-63

  � Шипованная резина на дис-
ках Ваз, R13, 2 шт. Цена 3 т. 
р. Тел.: 8 962 512 84 06.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Беспр Bluetooth-
наушники с функцией плее-
ра и FM-приемника, ж.к экран 
- 6200руб; Нов. Пульт ДУ 
Pioneer для дом. кинотеатр.-
1200руб Тел.: +79047921292

  � кинескопные телевизо-
ры диаг. 52 см -1 т.р., 37 см 
– 700р.LG, Toshiba, Samsung 
и пр. с доставкой Тел.: 8 (920) 
020-76-90 после 16-00

  � Продам ККТ касса VIKI print 
57 ф./ без фиск.накоп- 5000 
руб; ккм Атол 92ф- практи-
чески новый - 9500 руб.Элек-
тро шашлычница 1600р Тел.: 
+79047921292 вацап фото

  � Микрофоны миниатюр-
ные мкэ-3,54H7,SX6,CZ034 
100р, минилампочки 21 шт за 
50 руб, динамики р90х50ш5-03 
8 Ом, 10 Ватт 100 руб за оба. 
Тел.: +7 950 621 13 46

  � нов.беспр наушники:MP3,FM 
и TF/Micro SD слот,20 Гц-20 
КГЦ Цена: 3 890 руб.Приём-
ник трёхпрограммный «Элек-
троника есть часы 600 руб Тел.: 
+79047921292 вацап фото

  � Хол-к минск -2,5 т.р., хол-к 
samsung -7т.р.,плита газ. 
indesit – 3,5 т.р., пылесос 
Samsung -2т.р., плита элек-
тричская ardo – 3т.р. Тел.: 8 
(920) 020-76-90 после 16-00

  � Диоды новые 2д212а 5 шт по 
50 руб, кд202р 4 шт по 10 руб, 
2ц106в 2 шт по 10 руб,кц106д 10 
руб,кц106в 10 руб, 2ц106г 4 шт 
по 10 руб Тел.: +7 950 621 13 46

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � хороший новый подарок муж-

ской клатч. в очень качествен-
ном исполнении. Цена 2500 руб. 
Тел.: +79047921292 вацап фото

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

  � щенки лабрадора. Кобели, 
палевого окраса. Щенкам 3,5 
мес. К поводку и ошейнику при-
учены. Тел.: +79519170839

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

  � 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 GeForce® GTX 
1080 GameRock 8G : коробка и 
всё остальное : топовое охлаж-
дение карты : Цена видеокарты: 
56.000 руб. Тел.: +79026871480

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

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.: 8 
(920) 020-76-90 после 16-00

  � Угловой шкаф в отлич-
ном состоянии.цвет бук. раз-
меры 90*223*90см.ц.4900 
руб. Тел.: 9087241966 после 
17.00 Адрес: Музрукова 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 ком.= 4.955.000 руб 

в хорошем доме S38,8 м2 
Московск 21/8эт /лодж 6 м,с/у 
разд.,парковка, садик, магази-
ны под окнами.собственик Тел.: 
+79047921292 фото вацап

  � 1 ком.= 4.955.000 руб 
в хорошем доме S38,8 м2 
Московск 21/8эт /лодж 6 м,с/у 
разд.,парковка, садик, магази-
ны под окнами.собственик Тел.: 
8904 792 12 92; т.8908 762 08 45

  � 2-ком.кв. Куйбышева 32 
(прописка 2 школы). 43 кв.м. 

Хрущевка, 1 этаж. Ремонт, 
обновленная сантехни-
ка. Кв. пустая, чистая прода-
жа. Тел.: 8-920-057-44-36

  � гараж в ГК 19 (налоговая) 
блок2 поднят, удлинен, 9х3,5м, 
эл-во, погреб,яма.хор. состо-
яние приватизирован, от соб-
ственника 900т.р Тел.: 8 (920) 
020-76-90 после 16-00

  � 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.: 
8 (920) 020-76-90 после 16-00

  � продам не большое отдель-
но стоящее здание на москов-
ской 40. Тел.: 89063621638

  � Продаётся 2х комнатная квар-
тира. По ул Северный переулок 
д 5. И дом в с. Пурдошки! Про-
даётся СРОЧНО!Все вопросы по 
телефону! Тел.: 89519121878

  � дачу СОЮЗ :1эт.сруб.дом 
ж/крыша;баня сруб,теплица, 
инвентарь,Железный забор 
калитка.ворота 1250000р на А/
ПАРКЕТНИК в отл. сост. Тел.: 
+79047921292 фото вацап

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � 2200руб- Комуфл. теплые 

штаны от костюма охотни-
ка р 52- 54/3;-Муж. джинсо-
вую новую, утепленную, зим-
нюю, рубашку Р 52-54 -3000руб. 
Тел.: 8 904 792 12 92 ФОТО вацап

  � Продаю женск. куртки ,зима Р 
46-50 в отл сост. от 850 руб - 1500 
руб. Женск.Зимн. пальто и Шап-
ка синий писец в отл.=3750руб 
Тел.: 8 904 792 12 92 ФОТО вацап

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � 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 -650 Тел.: 
89023021918 или СМС вацап фото

  � Флэшки MicroSD class10 
32Gb(новые в упаковке)

Барахолка

ИДЁМ В КИНО
Если у вас нет планов на выход-
ные, а отдохнуть душой хочет-
ся, то можно посетить кино-
театр и провести пару часов 
у большого экрана. 

«Код 355» (16+)
Любите шпионов, красивых бары-
шень и мировые заговоры? Тог-
да для вас есть новый фильм, 
в котором это всё сочетается 
прекраснейшим образом. Смо-
треть можно как с друзьями, так 
и со своей второй половиной.

«Команда котиков» (6+)
Всей семьёй в эти выходные мож-
но посетить новый мультфильм 
про морских котиков, которым 
сильно досаждают акулы. Чтобы 
разобраться с этой проблемой, 
котики решают создать боевой 

отряд и дать отпор этим хищ-
никам. Судя по трейлеру, мно-
гого ожидать не стоит, но дет-
кам должно понравиться.

«King’s Man: Начало» (18+)
В кинотеатрах города продол-
жается активный показ филь-
ма о создании мощной шпион-
ской организации. Отзывы, к 
сожалению, в большинстве сво-
ём негативные. Но если силь-
но не погружаться в сюжет, а 
просто насладиться динамич-
ной картиной в компании друзей, 
то вполне можно купить билет.

СМОТРИМ ДОМА
«Возьми меня штурмом» 
(12+)
Французские комедии уже 
много лет считаются одними и 
самых лучших. Эта картина не 
исключение. Фильм 2017 года с 
Дени Буном в главной роли не 
претендует на высококлассную 
картину, но отлично годится 
для уютного вечера с вашей 
второй половиной.

Сюжет таков — молодая краси-
вая барышня грезит о работе в 
спецназе, но раз за разом про-
валивает вступительные экза-
мены. Наконец, по протекции 
своего отца (министра обороны), 
ей удаётся попасть на обучение 
новобранцев. Отношения в кол-
лективе складываются вели-
колепно, если бы не один вред-
ный командир, который считает, 

что девушкам в спецназе не 
место. Нетрудно догадаться, что 
в какой-то момент между эти-
ми двумя вспыхивают чувства.

Фильм забавный, лёгкий и остав-
ляет приятное впечатление.

«Миротворец» (18+) 
©Мартин
Не смотря на мою нелюбовь к 
супергеройской тематике, есть 
фильмы, которые мне зашли. 
И так получается, что большая 
часть тех, что понравились, 
изготовлены умелым режиссёром 
Джеймсом Ганном. Это «Отряд 
самоубийц: Миссия навылет» 
(18+), обе части «Стражей 
галактики» (12+) и вот теперь 
сериал «Миротворец».

Сюжет разворачивается в 
расширенной вселенной DC. 
Главного героя, как и в «Отряде 
самоубийц», играет Джон 
Сина. Собственно, и действие 
сериала происходит через 
четыре года после событий, 
показанных в этом фильме.

По итогам своей деятельности 
герой на четыре года присел 
в тюрьму, выйдя из которой, 
тут же был нанят некой 
околоправительственной 
организацией, противостоящей 
инопланетному вторжению.

Кто такой Миротворец? Это, по 
сути, экстремист, который любит 
мир настолько, что готов ради 
него убивать независимо от пола 
и возраста. Такое вот извра-
щённое понимание добра. Ганн 
описал персонажа как «супер-
героя/суперзлодея/самого 
большого придурка в мире».

Надо отметить, что в этом пер-
сонаже собраны традиционные 
составляющие успешного образа —  
боль, недостатки, профессиона-
лизм. Присутствует драма —  
сложные отношения с отцом, кото-
рый, будучи расистом, приучил 
своего сына к убийствам с дет-
ства. В роли отца, кстати гово-
ря, отлично выступает «жидкий 
терминатор» Роберт Патрик.

Как это традиционно бывает у 
Ганна — смешно. Режиссёр не 
стесняется откровенно высме-
ивать супергеройские стереоти-
пы и самих персонажей. Реко-
мендую самому широкому кругу 
взрослых зрителей. Для дево-
чек есть драма, а для мальчи-
ков — красивые боевые сцены.

� 

АФИША

Что смотрим
Даша 
ОСЬКИНА 
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Подходят для видео реги-
страторов, телефонов, план-
шетов, фото-аудио техники. 
Цена:350р Тел.: +79026871480

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Готовые пластиковые 
окна от завода-изготови-
теля. Т. 8-960-192-07-53

  � Березовые дрова с достав-
кой Тел.: +79081637888

  � Оборудование для про-
изводства профнасти-
ла. Тел.: 89202995591

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Электробритва Бердск 3341. 

Питание от сети, от аккумулято-
ра. 350 руб Тел.: +7 950 621 13 46

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 от 
собственника на ваших 
условиях. Т. 8 904-066-
67-49 Алексей, 8 952-
442-93-21 Максим

  � куплю автомобиль универ-
сал от собственника Тел.: 8 
(920) 020-76-90 после 16-00

  � Куплю ваше авто и 
прицепы. Дорого. тел.: 
8-920-013-99-06

  � прицеп для легково-
го автомобиля Тел.: 8 (920) 
020-76-90 после 16-00

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные авто-

мобильные аккумуляторы 

от 400р. сам подъеду Тел.: 8 
(920) 020-76-90 после 16-00

  � 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 

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

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

  � игровые приставки: sega, dendy, 
ps3,ps4, xbox 360,x box one Тел.: 
8 (920) 020-76-90 после 16-00

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

  � микроволновку, холодиль-
ник, стир. машинку, плиту 
газ., плиту электрич. в рабо-
чем состоянии Тел.: 8 (920) 
020-76-90 после 16-00

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Куплю наматрасник сред-

ней жесткости 140*200 
не дорого;куплю опры-
скиватель ранцевый на 
10-15 литров- 400руб. Тел.: 
+79047921292; 8908 762 08 45.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Неисправные, ненуж-
ные, старые комплектующие, 

принтеры системники, мони-
торы. Самовывоз!!! А также 
ненужную и неисправную элек-
троник Тел.: 89506224377

  � сломанные компьюте-
ры, системные блоки Тел.: 8 
(920) 020-76-90 после 16-00

МЕБЕЛЬ 
  � мебель в приличном состо-

янии (диван, кровать, крес-
ло-кровать, тахту, стенку, шка-
фы, кухонный гарнитур, стол, 
комод и др.). Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � Куплю участок в ТиЗ 

12 соток или больше Тел.: 
+7-910-386-95-80

ПРОЧЕЕ 
  � Старые монеты, купюры, знач-

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � пластиковые окна Тел.: 8 
(920) 020-76-90 после 16-00

МЕНЯЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  1 ком.= 4.955.000 руб в хоро-

шем доме S38,8 м2 Московск 
21/8эт /лодж 6 м,на ваш а/пар-
кетник 19-22г+3 300 000руб Тел.: 
8904 792 12 92; т.8908 762 08 45

  � дачу СОЮЗ :1эт.сруб.дом 
ж/крыша;баня сруб,теплица, 
инвентарь,Железный забор 
калитка.ворота 1250000р на А/
ПАРКЕТНИК в отл. сост. Тел.: 
+79047921292 фото вацап

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 

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

  � Требуется руководитель 
направления по оказанию 
услуг управления населе-
нию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
Требования: 1. Образова-
ние – высшее (желатель-
но юридическое, экономи-
ческое, бухучет и аудит). 
2. Возможно любое выс-
шее, при условии умения 
читать документы, орга-
низации работы подчинен-
ных, наличия коммуника-
тивных навыков общения с 
клиентами. 3. Опыт рабо-
ты не менее 3-х лет, с опы-
том организации работы 
не менее 2 подчиненных 
интеллектуального тру-
да. 4. Соискатель должен 
обладать умением само-
стоятельно изучить боль-
шой массив законода-
тельных и нормативных 
документов ЖКХ (в работе 
предприятие гарантирует 
наличие правовых систем 
типа Гарант, Консультант 
Плюс). Ждем резюме на 
sarovmihailov@yandex.ru

  � В стабильную компанию 
«Мира» требуется менеджер по 
продажам. Ведение перегово-
ров с клиентами по телефону, 
электронной почте (не холодный 
обзвон). Условия: З/П от 30000 
рублей + доп. ежемес. выпла-
ты. Обучение. Возможность 
роста до руководителя отдела. 
Пятидневка. Офис на ул. Силки-
наТел. 89200007419 Светлана

  � В ТЦ «Куба» требуется убор-
щица помещений. График 2/2. 
З/п 14 тыс. руб. Т. 9-74-00

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

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

  � Ремонт пластиковых 
окон. Большой опыт рабо-
ты. Т. 8-960-196-09-43

  � 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

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

  � Монтаж сантех. систем и обо-
рудования в квартирах, офи-
сах и частных домах: уста-
новка отоп-го. оборуд-я, 
сантехприборов, водосчетчи-
ков. Т. 3-15-84, 8 950-373-35-84

  � Монтаж стен, перегородок, 
потолков. Из ГВЛ и блоков. 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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки газель 
тент. Переезды,перевозка гру-
зов, негабаритных до 6 м. Услу-
ги грузчиков,подъем стройма-
териалов. 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, рыжий, 
трехцветка. Пушистые и глад-
кошерстные. К лотку приучены. 
Очень ждут! Тел.: 8910-389-38-52

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

РАЗНОЕ 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � избавлю от ненужной быто-
вой техники и электрони-
ки, сам вывезу Тел.: 8 (920) 
020-76-90 после 16-00

Реклама в Сарове!

9-55-55

9-55-55
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