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ДО ВЕЛОСИПЕДА
Чем грозит несоблюдение 
правил дорожного движения, 
рассказывает Даша Оськина

ОТ ГОРНЫХ ЛЫЖ
Рассказ о прекрасной  
Ларисе Короваевой  
в рубрике «Люди важнее»

 Стр. 12 Стр. 2  Стр. 8

ПЁСТРЫЙ МИР
Главный редактор рассказывает 
о влиянии журнала «Вокруг 
Света» на его жизнь



www.gazeta.sarov.info2 № 14 (472), 23 апреля 2022 3#ЖКХ

ВОПРОС–ОТВЕТ

Администрация

ОПАСНЫЕ КУСТЫ
Вопрос: 12.04.2022

Во дворе по ул. Академика Хари-
тона, д. 6, много поросли около 
больших деревьев, которая опас-
на для глаз детей. А у деревьев 
требуется срезать нижние ветки, 
они опасны для глаз взрослых.

Ответ: 21.04.2022

Работы по санитарной 
обрезке деревьев и вырубке 
поросли выполнены.

Мешалкина Ирина 
Константиновна, ДГХ управление 
инженерной инфраструктуры и 
охраны окружающей среды

НЕУБРАННЫЙ  
МУСОР
Вопрос: 23.02.2022

На ул. Дзержинского, 6, 
не убирают мусор.

Ответ: 25.02.2022

Региональному оператору  
ООО «МСК-НТ» отправлена 

претензия о необходимости 
соблюдения графика вывоза ТКО.

Шилова Дарья Александровна, 
МУП «Центр ЖКХ», ведущий 
инженер по благоустройству

01.03.2022

Региональным оператором  
ООО «МСК-НТ» обеспечен 
вывоз ТКО с нарушением 
графика вывоза.

Шилова Дарья Александровна, 
МУП «Центр ЖКХ», ведущий 
инженер по благоустройству

КЛУМБЫ НЕ НА МЕСТЕ
Вопрос: 15.04.2022

Прошу вернуть клумбы на место, 
а также подсыпать чернозём 
вдоль клумб на улице Гоголя, 14.

Ответ: 20.04.2022

Бетонные цветочницы 
установлены на прежнее место, 
завоз растительного грунта и 
посадка однолетней рассады 
согласно техническому заданию 
к муниципальному контракту, 
заключенному с ДГХ, будут 
выполнены до 25.06.2022 года.

Бусарова Валентина Викторовна, 
зам. генерального директора 
МУП «Центр ЖКХ» (Управляющая 
компания «Центр ЖКХ»)

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

ГЛАВРЕДНОЕ

«Пёстрый мир» и профориентация
Как рекомендуют педагоги и психологи, профориентацией своих детей нужно заниматься, исходя из того, что этим детям нравится делать

Деньги, статус и прочие радости 
от престижной работы, конечно, 
важны, но если тебе сама сфера 
деятельности не нравится, то и 
удовольствия от такой работы ты 
получать не будешь. А радовать-
ся любимому делу важно и нуж-
но, ведь на работе мы проводим 
треть своей жизни, а то и больше.

Я учился в советской школе и не 
помню, чтобы с учениками прово-
дились профориентационные  
мероприятия. Как правило выбор 
жизненного пути делали родите-
ли, исходя из своих представле-
ний о том, какая работа будет  
кормить их чадо.

По себе скажу, что склонность к 
журналистике у меня проявилась 
в достаточно раннем возрасте. 
Помню, как самостоятельно, 
без посторонней помощи, делал 
стенгазеты в детском лагере. 
Там даже криминальная хроника 
была. И всё это не из-под 
палки, а с удовольствием.

Вторая составляющая, 
определившая мой будущий 

жизненный путь, — это широкий, 
но поверхностный кругозор. 
На самом деле это отличное 
профессиональное качество 
для журналиста. Нам нет 
необходимости погружаться в 
какую-либо сферу деятельности. 
Важно знать общие моменты 
и грамотно задавать вопросы 
специалистам. А уж они-то  
расскажут подробно, останется  
только перевести с 
«профессионального» языка на 
популярный общечеловеческий.

Широкий кругозор, кстати 
говоря, мне помогла прокачать 
рубрика в журнале «Вокруг 
света». Называется «Пёстрый 
мир». В каждом номере этого 
ежемесячного журнала на 
последних страницах размещался 
дайджест из коротких заметок о 
всяком интересном и курьёзном. 

У нас на шкафу лежала под-
шивка этого журнала, начи-
ная с шестидесятых годов. Я 
залезал на этот шкаф и читал 
«Пёстрый мир». Изначально зна-
ния, почерпнутые из этой рубри-
ки, помогали мне быстро разга-
дывать кроссворды, а уже когда 
стал блогером и журналистом, 
эти знания дали возможность 
находить интересные ассоциа-
ции к темам, которым я посвящал 
свои журналистские материалы.

Печально, что на эти мои каче-
ства в школьный период ни один 
педагог внимания не обратил. 
Поэтому после школы в ПТУ я 
получил специальность столя-
ра, которая мне никак не подхо-
дила. В итоге почти десять лет 
мучился на нелюбимой работе, 
пока по воле случая мне не уда-
лось попасть в журналистику.

Поэтому рекомендую родителям 
внимательно следить за тем, что 
нравится их детям, и учитывать 
это при выборе будущей профес-
сии. Тем более, что в сегодняш-
нем постоянно и стремительно 
меняющемся мире профессия,  
которая взрослым людям кажет-
ся стабильной и денежной, может 
вообще исчезнуть. Крупная ком-
пания «Сбербанк», например, 
относительно недавно избави-
лась от большого количества 
юристов. Теперь вместо них рабо-
тает искусственный интеллект.

Представляете, как обидно тем, 
кто пять лет учился, а потом шаг 
за шагом строил карьеру в бан-
ковской сфере. Остаётся толь-
ко надеяться, что полученные 
знания помогут этим людям 
освоить что-то более востре-
бованное сегодня на рынке. 

� 

ЖКХ

Установка общедомовых счётчиков
У некоторых саровчан в извещениях об оплате ЖКУ имеется дополнительная строчка за ОДПУ. Что это и для чего она нужна, разбира-
лись со специалистами МУП «Центр ЖКХ»

Стоит для начала уточнить, из 
каких начислений складыва-
ется квартплата. Услуги, кото-
рые отражены в извещении на 
оплату, состоят на 30% из пун-
ктов по содержанию жилья и 
на 70% за ресурсопотребле-
ние. Это холодная и горячая 
вода, канализация, свет, ото-
пление — в общем это можно  
назвать коммунальными 
услугами.  Финансовые посту-
пления за содержание жилья 
получает непосредственно  
МУП «Центр ЖКХ» или иная 
управляющая компания. 
Оплату за коммунальные 
услуги ресурсоснабжающие 
организации (РСО) получают  
напрямую на свои расчётные  
счета. Соответственно, управ-
ляющая компания этими  
денежными средствами не 
распоряжается. Помимо  
вышеперечисленного в пла-
тёжке могут быть услуги 
домофона, радио, кабельного 
телевидения или иных услуг, 
по которым жители самостоя-
тельно заключили договоры с 
компаниями, которые их пре-
доставляют. По данным услу-
гам денежные средства жите-
лей также идут напрямую на 
расчётные счета компаний, 
оказывающих данные услуги.

Однако у жителей некоторых  
домов, находящихся под 
управлением МУП «Центр 
ЖКХ», имеется в извещении 
об оплате ещё одна строка —  
возмещение стоимости уста-
новки ОДПУ (общедомового  
прибора учёта) по горячему  
водоснабжению.

Появилась эта строка в соот-
ветствии с п. 38(1) «Правил 
содержания общего имуще-
ства». Собственники обязаны  
оплатить расходы на установ-
ку прибора учёта, за исключе-
нием случаев, когда такие  
расходы были учтены в 
составе платы за содержание  
жилого помещения.

Следует отметить, что вопре-
ки сложившемуся убеждению 
установка ОДПУ не может 
приравниваться к текущему 
ремонту. Текущий ремонт —  
это своевременная плановая  
профилактика инженерных  
коммунальных систем, основ-
ной способ устранения  
неисправностей и мелких 
повреждений. Целью теку-
щего ремонта является 
защита имущества от пре-
ждевременного износа.

В соответствии с «Методи-
ческим пособием по содер-
жанию и ремонту жилищно-
го фонда» (МДК 2-04.2004), 
затраты на текущий ремонт 
здания должны составлять 

не менее 0,4-0,55 % от его 
восстановительной стоимо-
сти. Нецелевое расходование 
средств текущего ремонта 
нарушает график планово-
предупредительного ремонта,  
систематическое неисполне-
ние которого может привести 
к аварийной ситуации,  
внезапному выходу из 
строя насосного оборудо-
вания, обрушению комму-
нальных объектов, а также 
нарушению работоспособ-
ности элементов здания и 
узлов учёта энергоресурсов.

Проводить работы по уста-
новке ОДПУ за счёт средств 
текущего ремонта допуска-
ется, если имущество нахо-
дится в удовлетворительном 
состоянии. Но, как правило, 
физический износ жилищно-
го фонда составляет 70-80% 
и требует реконструкции.

Соблюдение графика прове-
дения планового текущего  
ремонта является основным  
условием экологической и 
технической безопасности  
проживания жильцов в доме. 
Поэтому на практике оплата 

установки общедомовых при-
боров учёта происходит  
либо за счёт собственников,  
либо из отдельных целевых  
накоплений на энерго- 
сбережение дома.

Общая стоимость ОДПУ, уста-
новленного в доме, указы-
вается обычно один раз и 
сопровождается графиком  
платежей. Как правило, сум-
ма может достигать 400 тыс. 
рублей, что связано с тех-
ническими особенностя-
ми инженерных сетей (ком-
плектацией, количеством 
точек ввода, узлов и дру-
гих особенностей). Опла-
чивается она всеми соб-
ственниками вскладчину и 
в рассрочку. Не всегда это 
очевидно, поэтому необходи-
мы некоторые разъяснения.

По словам специалистов МУП 
«Центр ЖКХ», общедомовые 
счётчики должны быть 
установлены в каждом доме. 
Это задача собственников. 
Однако по ряду причин 
собственники некоторых 
домов, находящихся в 
ведении МУП «Центр ЖКХ», в 

установленный законом срок 
не обеспечили оснащение 
дома ОДПУ. В таком случае, 
ресурсоснабжающие 
организации (РСО) обязаны 
сделать это самостоятельно, 
и решение общего собрания  
собственников для этого не 
требуется. Собственники 
помещений при этом, 
согласно закону, обязаны 
возместить понесённые 
РСО расходы.

Важно отметить, что МУП 
«Центр ЖКХ» не проводил 
работы по установке ОДПУ, 
соответственно не осущест-
влял расчёт сметной стоимо-
сти ОДПУ и не имеет закон-
ных оснований снижать 
стоимость его установки. 
Проще говоря, на стоимость 
установленных силами РСО 
общедомовых приборов учёта 
непосредственно управляю-
щая компания никакого влия-
ния не имеет. Проект и смета 
на установку ОДПУ изготов-
лены АО «СТСК» в лице «Обе-
спечения РФЯЦ-ВНИИЭФ» и 
переданы в «Центр ЖКХ» по 
акту. Ознакомиться с ними 
можно в офисе «Центра ЖКХ».

По каждой квартире рассчи-
тан индивидуальный график 
возмещения стоимости уста-
новленного в доме ОДПУ. Ука-
занная отдельной строкой 
к оплате в квитанции стои-
мость установленных силами  
РСО общедомовых приборов  
учёта, в соответствии с пре-
доставленным локальным 
сметным расчётом РСО  
(АО СТСК). Эта стоимость 
начисляется всем собствен-
никам согласно площади их 
жилья и вносится в каждую  
платёжку.

Отметим, что «Центр ЖКХ» 
распределил стоимость обще-
домового счётчика по пла-
тёжкам так, чтобы сумма в 

месяц не была значительной 
(10–15 рублей на 1 квадрат-
ный метр собственности).

Рассрочка жителям предо-
ставлена на основании  
ФЗ № 261 равными доля-
ми на пять лет. Но также, как 
и в любой рассрочке, в этой 
схеме присутствуют процен-
ты в размере ставки рефи-
нансирования Центрально-
го банка РФ, действующей на 
дату начисления. При этом 
собственник вправе напи-
сать заявление на оплату 
таких расходов единовре-
менно или с меньшим пери-
одом рассрочки. В таком 
случае проценты не будут 
начислены, или их сум-
ма уменьшится пропорцио-
нально периоду рассрочки.

Для подачи заявления следу-
ет обратиться в МУП «Центр 
ЖКХ» или в биллинговую 
компанию, написать заявле-
ние, после чего внести сумму 
целиком или уменьшить вре-
мя рассрочки. В среднем  
получатся около 800 рублей 
на собственника (в разных 
домах цифры могут разли-
чаться по причине разного 
количества собственников 
жилья). Также сумма может 
варьироваться в зависи-
мости от площади жилья. 
Размер своей доли мож-
но увидеть в графике, при-
ложенном к квитанции.

МУП «Центр ЖКХ» в отноше-
ниях по возмещению рас-
ходов на установку ОДПУ 
является представителем 
собственников помещений. 
Деньги за счётчики, полу-
ченные управляющей ком-
панией от жителей, не явля-
ются доходом предприятия, 
а ежемесячно перечисляют-
ся на расчётный счёт ресур-
соснабжающей организации, 
которая купила и устано-
вила в доме счётчик. Туда 
же перечисляются и про-
центы, оплаченные жителя-
ми за рассрочку платежа.

Следует уточнить, что воз-
мещение расходов на уста-
новку общедомовых прибо-
ров учёта не является платой 
за жилищно-коммунальные 
услуги, и поэтому не увели-
чивает стоимость за ЖКУ. 
Свежеустановленные ОДПУ 
также являются общедомо-
вым имуществом с момен-
та ввода в эксплуатацию.

Вся процедура опирается 
на ч. 12 ст. 13 Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации».

� 

ЗАТОНОВОСТИ 
 
 

Сергей  
«Мартин» 
 КУГУКИН 
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ЮБИЛЕЙ

20 апреля исполняется 80 лет Ловягину Борису 
Михайловичу
Родился в 1942 году в городе Нефтегорске Краснодарского края. В трёхмесячном возрасте на руках у матери был эвакуирован в город 
Батуми Аджарской АССР

В этом городе вырос, получил  
1 разряд по спортивной гим-
настике и в 1959 году успешно 
окончил русскую среднюю школу 
№ 10. После двухлетней работы 
электриком в 1961 году поступил 
на радиотехнический факультет 
Ленинградского Электротехни-
ческого Института им. Улья-
нова/Ленина/(ЛЭТИ), который 
окончил в 1967 году. В сентябре 
того же года прибыл во ВНИИЭФ 
молодым специалистом и стал 
творчески применять свои зна-
ния для развития эксперимен-
тальных методов регистрации 
быстропротекающих процессов. 

При его определяющем участии 
разработаны многоканальный 
электрооптический комплекс 
и электрооптическая методи-
ка измерений временных интер-
валов, которые в период с 1974 
по 1999 год обеспечили надёж-
ную регистрацию параметров 
симметрии и динамики испыту-
емых макетов ЯЗ при их газо-
динамической отработке.

Опытный испытатель, в совер-
шенстве владеет техникой экспе-
римента, участник многих испы-
таний, обладает высоким  
чувством ответственности  
за результаты проводимых  
исследований.

В 1984 году защитил кандидат-
скую диссертацию. Имеет учёную 
степень кандидата технических 
наук по специальности «Техника 

физического эксперимента, 
физика приборов, автоматиза-
ция физических исследований», 
а с 2000 года — учёное звание 
Старшего научного сотрудника. 
Должность начальника испы-
тательного сектора занимает с 
1989 года. Имеет звание «Луч-
ший изобретатель предприя-
тия» и «Изобретатель СССР».

Работает в атомной отрасли 
более 40 лет. Является соавто-
ром двух книг, более 150 науч-
но-технических отчётов, статей, 
докладов, экспериментальных 
методик и 8 патентов. Лауреат 
премии Правительства 2003 года. 
Внёс весомый вклад в комплекс 

физических измерений при про-
ведении неядерно-взрывных экс-
периментов для поддержания 
ядерного боезапаса в условиях  
Договора о всеобщем запре-
щении ядерных испытаний.

Награждён медалями ордена «За 
заслуги перед Отечеством»  

I и II степени, медалью «65 лет  
атомной отрасли России», 
медалью «За доблестный труд в 
ознаменовании 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», знаками 
«Изобретатель СССР», «Отличник 
соцсоревнования. 1973 г. и  
1979 г.», «Ветеран Атомной 

энергетики и Промышленности», 
«Ветеран испытатель России», «50 
лет испытанию первой советской 
атомной бомбы», нагрудным 
знаком «65 лет атомной 
отрасли», а также Грамотой 
Госкорпорации «Росатом». 
Отмечен премией Правительства 
Российской Федерации в 
области науки и техники.

Неоднократно отмечен разме-
щением на доске почёта под-
разделения, благодарностями 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Министерства 
РФ по атомной энергетике, гене-
рального директора Госкорпо-
рации Росатом, знаком побе-
дителя соц. соревнований. 

Постоянно совершенствует изме-
рительную аппаратуру и мето-
дики измерений. В 2003 году 
актуализировал отраслевой стан-
дарт по испытаниям, в котором 
используется разработанная им 
установка скоростная фоторе-
гистрирующая (УСФ-2), обеспе-
чивающая более точные измере-
ния при защите серийных узлов.

Продолжает трудовую деятель-
ность ведущим научным сотруд-
ником. Руководимый им кол-
лектив испытателей продолжает 
успешно вести эксперименталь-
ные исследования перспектив-
ных и серийных макетов ядер-
ных зарядов на внутренних и 
внешних полигонах с целью обе-
спечения надёжности и без-
опасности боезапаса России.

В этот замечательный день жела-
ем Борису Михайловичу крепкого 
здоровья, творческого долголе-
тия, счастья, благополучия, новых 
добрых дел во благо России.

� 

ЗАТОНОВОСТИ 
 
 

Современная медицина насчитывает 
порядка 200 болезней, изучением, 
профилактикой и лечением которых 
занимается ревматолог. Условно их 
объединяют в 6 больших групп:
• кардиальные патологии;
• системные заболевания 
соединительной ткани;
• васкулиты;
• болезни суставов верхних 
и нижних конечностей;
• заболевания осевого скелета;
• фоновые нарушения иммунной системы.
В компетенции ревматолога находятся 
серьезные проблемы со здоровьем, часто 
носящие хронических рецидивирующий 
характер и беспокоящие пациента 
длительный период времени.

Получить консультацию  
и записаться на приём можно  
по телефонам: 5-75-35, 6-84-40

Подробности о специалистах, 
процедурах и манипуляциях 
можно найти на сайте:  
http://www.myocard-msc.ru/

ЗДОРОВЬЕ

Кардиоцентр на Юности, 18 
Более 10 лет лечим наших жителей. По многочисленным просьбам, для Саровчан организован прием 
терапевта-ревматолога. Консультация производится каждую субботу по записи. Тел. для записи 5-75-35

КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВМАТОЛОГА?
Чаще всего врач-ревматолог 
осуществляет терапию 
следующих заболеваний:
• остеопороз;
• артрит;
• ревматоидный артрит, в 
том числе юношеский;
• подагра;
• системные васкулиты;
• фибромиалгия;
• ревматизм;
• бурсит;
• системная красная волчанка;
• остеоартроз;
• ревматические пороки сердца;
• болезнь Бехтерева и Рейно;
• склеродермия;
• артропатия и др. 

С КАКИМИ СИМПТОМАМИ 
ОБРАЩАЮТСЯ К РЕВМАТОЛОГУ:
• боль, скованность и хруст в суставах;
• ломота в теле;
• воспаление, припухлость в области 
сустава, кожа на ощупь горячая;
• усиление боли в конечностях 
при нагрузке;
• скованность в теле после сна и отдыха;
• сыпь на коже;
• повышение температуры тела;
• частые носовые кровотечения;
• одышка и боли в грудной клетке;
• боли в области сердца, 
нарушения ритма;
• отеки.
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НЕМНОГО О МНОГОМ
ОБ АВТОМОБИЛЯХ

Вот мы узнали, что сотрудники 
Госавтоинспекции не будут 
привлекать к ответственности 
водителей за малозначительные 
нарушения правил дорожного 
движения, но сосредоточат 
внимание на тех, которые 
непосредственно способствуют 
совершению ДТП, в частности, 
на пьяном вождении.

Малозначительным считает-
ся правонарушение, действие 
или бездействие которого хотя 
формально и содержит призна-
ки административного правона-
рушения, но с учётом характера 
совершенного правонарушения 
и роли правонарушителя, раз-
мера вреда и тяжести наступив-
ших последствий не представляет 
существенного нарушения охра-
няемых общественных право-
отношений. Например, к таким 
нарушениям отнесены отсутствие 
предусмотренных конструкцией 
брызговиков на легковых маши-
нах или неисправность предус-
мотренных конструкцией авто-
мобиля стеклоомывателей.

Ну и отлично! Можно 
теперь расслабиться — 
брызговики не нужны.

О ТОМСКЕ
На флаге и гербе Томска 
изображен конь, так как 
в прошлом большинство 
горожан зарабатывало себе 
на жизнь именно извозом.

Улицы Томска украшает 
множество деревянных построек, 
возведённых преимущественно 
в конце 19 века.

На окраине Томска был обнару-
жен крупнейший в мире мура-
вейник — его высота составляет 
2,5 метра, а диаметр превы-
шает пятиметровую отметку.

Именно в этом городе был напи-
сан один из главных поп-хитов 
90-х годов о тополином пухе.

Томск был четвёртым 
российским городом, где 
началось телевещание.

О НАПИСАНИИ СЛОВ
Трафик

В английском языке traffic дей-
ствительно пишется с двой-
ной согласной «ф». Однако при 
заимствовании из иностранно-
го языка вторая буква обыч-
но теряется, что произошло и со 
словом «трафик», поэтому писать 
его стоит только с одной «ф».

Будущий

Слову «будущий» буква «ю» 
часто достаётся по аналогии со 
словом «следующий». Но оно 
легко разбирается на корень 
буд- и суффикс -ущ-. Дополни-
тельному знаку там просто нет 
места. Если написание вызывает 

сложности, можно попробовать 
запомнить через синоним «гря-
дущий». Всё-таки написать «гря-
дующий» рука не поднимется 
даже у очень сомневающихся.

Прийти

Слово пережило немало транс-
формаций. В старых книгах его 
можно найти в версиях «придти» и 
«притти». Да и аналогия с «идти» 
явно прослеживается. Однако в 
словарях оно закреплено толь-
ко в одной форме — «прийти».

Грейпфрут

Как бы ни хотелось сделать 
«грейпфрут» полноценным 
«фруктом», произносится это 
слово так же, как и в языке, из 
которого было заимствовано. 
Иначе пришлось бы 
русифицировать и первую часть 
слова, но «виноградофрукт» 
звучит не очень привлекательно.

О ЗОЛОТЕ

Русское слово «золото» факти-
чески является измененной фор-
мой прилагательного «жёлтый».

Золото — чрезвычайно мягкий и 
тяжёлый металл. Его твёрдость 
сравнима с твёрдостью челове-
ческого ногтя, а золотой шар диа-
метром 46,2 мм весит килограмм.

Золото настолько пластично, 
что из него можно выковать 
полупрозрачные листы толщиной 

всего в 100 нанометров 
или нити для шитья.

Органические соединения 
золота используют в медицине 
для лечения многих тяжёлых 
заболеваний, например, 
ревматоидного артрита.

Учёные считают, что золото и 
остальные металлы тяжелее 
железа возникли в результате 
разрушения нейтронных звёзд.

С момента обнаружения золо-
та и до наших дней люди добыли 
около 161 000 тонн этого метал-
ла. Рыночная стоимость всего 
этого богатства сейчас состав-
ляет 9-10 трлн долларов.

Россия занимает лидирующее 
положение в мире по добыче 
рассыпного золота.

В середине XX века учёные слу-
чайно воплотили в жизнь мечту 
алхимиков — превратили ртуть 
в золото. Редкий металл стал 
побочным результатом слож-
ного эксперимента по изуче-
нию ртути. Несмотря на то, что 
сказка стала явью, подобная 
добыча золота совершенно бес-
полезна — она значительно доро-
же, чем получение этого метал-
ла даже из самых бедных руд.

О ГВОЗДИКЕ
Сорта гвоздики официально 
регистрирует Королевское 
общество садоводов, созданное 
в Лондоне в начале XIX века.

Латинское название гвоздики  
дословно означает 
«цветок Зевса».

В мире существует около 300–
350 видов гвоздик, но богаче 
всего цветы этого рода пред-
ставлены в Средиземноморье.

Гвоздика была особенно популяр-
на в СССР, где этот цветок сначала 
стал символом Октябрьской рево-
люции, а затем — победы в войне.

Учёные выяснили, что аромат 
гвоздик улучшает настроение 
и помогает людям решать 
внутренние проблемы.

Гвоздика считается подходящим 
цветком для подарка не только 
женщинам, но и мужчинам.

Древняя легенда гласит, что гвоз-
дика появилась из-за вспышки  
божественной ярости. Возвраща-
ясь с неудавшейся охоты, Арте-
мида якобы вырвала глаза пасту-
ха — раздосадованная богиня 
обвинила его в том, что он рас-
пугал всех зверей в лесу игрой 
на свирели. Эти глаза преврати-
лись в гвоздики, символизирую-
щие безвинно пролитую кровь.

Христианское предание гласит, 
что первая на Земле гвоздика 
распустилась в момент 
рождения Иисуса Христа.

Гвоздика — признанный символ 
любви, супружества и преданности.

У англичан и французов гвоз-
дика считалась цветком для 
высокородных особ, а у бель-
гийцев, напротив, шла на буке-
ты для простолюдинов.

� 
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ОТКРЫТОЕ 
ПИСЬМО

Наша 
позиция 
по 
Украине. 
Сбор 

ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

Памятник строителям города
На перекрестке улиц Силкина и Чапаева установлен памятник, посвящённый 
молодым строителям города. Композиция выполнена в стиле советского реализма

В 1946 году в посёлке Сарова 
была создана первая строитель-
ная организация Стройуправле-
ния № 880 МВД СССР, а в 1969 
году появилась и подрядная орга-
низация «Управление строитель-
ства-909», которую возглавил 
Виктор Васильевич Захаров, впо-
следствии почётный гражданин 
города. Именно его предложени-
ем было к сорокалетнему юбилею 
первой городской строительной 
организации возвести монумент.  

Эскиз памятника разработал 
архитектор УС-909 Геннадии 

Иванович Ястребов, а работу над 
его созданием поручили трём 
Николаям — Сергееву, Строганце-
ву и Зюзину. К монтажу памят-
ника были привлечены худож-
ники, газоэлектросварщики, 

подсобные рабочие всех подраз-
делений. Монумент был создан в 
предельно короткое время — чуть 
больше чем за два месяца —  
и открыт 6 августа 1986 года. 

� 

#ЛЮДИВАЖНЕЕ

Лариса Короваева

Родилась: 03.01.1959
Работает: инструктор 
по горным лыжам
Можно встретить: зимой 
на горе Глубокой

Лариса развивает горнолыжный 
спорт в Сарове и буквально 
горит этим делом. Очень-очень 
любит горы, горные лыжи и тех, 
кто эту любовь разделяет. 

Со спортом Лариса неразрывно 
связана всю жизнь, однако имен-
но в горнолыжный спорт пришла  
уже после 30 лет. До этого зани-
малась спортивной гимнастикой,  
стала мастером спорта.

На людей, которые катались по 
заснеженным горам, всегда смо-
трела как на небожителей и дума-
ла, что ей вряд ли когда-нибудь 
станет такое доступно. Разве что 
мечтала краешком сознания, что 
«может быть, когда-нибудь».

Лариса всегда была активной, 
участвовала в различных проек-
тах, знакомилась и легко сходи-
лась с людьми, и всё-таки све-
ла её судьба с «небожителями» 
достаточно близко. Сначала побы-
вала на горе Глубокой, немного 
попробовала свои силы, потом её 
пригласили в Гудаури, там органи-
зовывали поездку под конец сезо-
на специально для «чайников». И 
как-то всё закрутилось, заверте-
лось… Начала ездить на соревно-
вания, развивать технику. Теперь 
жить не может без гор, а Эльбрус 
и вовсе считает своим местом 
силы. Эти эмоции во время спу-
ска: полёт, скорость, красота, 

ударяют в голову неудержимым 
счастьем. Увы, с годами никто не 
молодеет, поэтому активно уча-
ствовать в соревнованиях Лари-
са перестала и уже 15 лет учит 
горнолыжному искусству детей.

Начиналась инструкторская дея-
тельность просто как развлече-
ние собственных внуков. Лариса с 
ними занималась, каталась, зна-
комые заодно приводили своих 
детей, а там подключалось «сара-
фанное радио», и группа разрас-
талась. Потом детям и родите-
лям захотелось куда-то выезжать 
как в обычные туристические 
походы, так и на соревнования. 
Так развлечение превратилось в 
полноценную профессию, кото-
рая Ларисе приносит огромную 
радость. Она буквально впитыва-
ет эмоции новичков, которые, так 
же, как и она когда-то, не могут 
поверить, что им открылся такой 
прекрасный мир, и гордится побе-
дами своих воспитанников. Очень 
положительно отзывается о роди-
телях своих учеников, потому что 
это активные и классные люди, с 
которыми очень комфортно. Они 
вместе с детьми катаются, вез-
де ездят, постоянно находятся в 
движении, но самое главное, что 
все дружат между собой и с Лари-
сой, поэтому у них очень тёплая 
семейная атмосфера. При этом 
они принимают в свой круг всех, 
кто хочет приобщиться к их миру.

Летом Лариса тоже без дела не 
сидит, а водит свои группы в раз-
личные туристические походы, 
а также уже семь лет занимает-
ся плаванием. В общении Лари-
са исключительно приятный и 
позитивный человек, который 
несёт свет внутри себя и зажи-
гает всех окружающих. Лари-
са Молодец! Будь как Лариса!

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
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НОВОСТИ

Итоги недели

«КАДРИКИ» — 
ЛАУРЕАТЫ

Мультстудия «Кадрики» ДШИ № 
2 приняли участие в V Междуна-
родном кинофестивале  
Cinema Kids и стали лауреатами  
II степени в номинации «Лучший  
телерепортаж» за ролик 
«По дорогам сказок».

ИТОГИ ГРАНТОВ
Подведены итоги конкурса на 
предоставление грантов адми-
нистрации социально ориен-
тированным организациям, 
которые работают в области 
развития игровых видов спор-
та (футбол, хоккей, баскетбол). 
По итогам конкурса гранты полу-
чили следующие проекты:

1. «Федерация хоккея города 
Саров Нижегородской области» 
с проектом «Улучшение 
материально–технического 
обеспечения хоккейного клуба 
«Саров» — 500 000 руб.

 2. «Баскетбольный клуб 
«Атом» с проектом «Баскет-
бол в Сарове — от массовости 
к мастерству» — 500 000 руб.

 3. «Федерация футбола города  
Саров Нижегородской области»  
с проектом «Я — футболист», —  
482 706 руб.

ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ
17 апреля наши маленькие саров-
чата защищали честь города по 
восточным танцам на «Bollywood 
festival 2022» в Нижнем Новгоро-
де. Это был дебют для детей, и 
они заняли почётное третье место 
по области под чутким контро-
лем хореографа Сайгушевой Г. С.

СВОБОДА ОТ МАСОК

Губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин внёс изме-
нения в указ о введении режи-
ма повышенной готовности от 
13 марта 2020 года № 27. Ука-
зом главы региона масочный 
режим на территории обла-
сти теперь не регулируется.

«Указом ношение масок боль-
ше не регулируется. Необходи-
мости в таком требовании, дей-
ствовавшем в регионе больше 
двух лет, именно в рамках режи-
ма повышенной готовности на 
данный момент мы не видим. 
Как только появляется возмож-
ность, мы снимаем ограниче-
ния или ослабляем свои требова-
ния. Региональное правительство 
постоянно анализирует эпидеми-
ологическую обстановку, докла-
дывает мне. И уже на основе 
полученных объективных дан-
ных мы принимаем то или иное 
решение. В случае если ситуация 
будет ухудшаться, будет расти 

заболеваемость, какие-то ограни-
чения или требования могут быть 
возвращены в соответствующий 
указ», — сказал Глеб Никитин.

Также из указа губернатора 
исключаются рекомендация об 
организации образовательного  
процесса преимущественно в 
дистанционном формате, дубли-
рующие предписание Роспотреб-
надзора пункты, которые каса-
ются, в частности, необходимости 
тестирования и соблюдения 
карантина для прибывающих на 
территорию области из-за грани-
цы граждан и другие ограничения.

Режим самоизоляции для 
беременных продлевается 
до 31 мая 2022 года.

КВАНТОРИУМ — 
ФИНАЛИСТ КОНКУРСА
АНО ДПО «Центр новых форм 
развития образования» стала 
финалистом Всероссийского кон-
курса образовательных практик!

Конкурс проводится «Всероссий-
ским центром развития худо-
жественного творчества и гума-
нитарных технологий» с целью 
обновления содержания и техноло-
гий дополнительного образования.

Детский технопарк «Квантори-
ум Саров» представил к экс-
пертной оценке проект «Кани-
кулярная профориентационная 
школа «PROFканикулы».

Эта разработка была высоко оце-
нена экспертами и включена в 
список финалистов номинации 
«Техническая направленность». 

Финал конкурса пройдёт в режи-
ме онлайн 27–28 апреля на стен-
де ФГБУК «ВЦХТ» Минпросвеще-
ния РФ в рамках Московского 
международного салона обра-
зования. Лучшие разработки 
федерального этапа будут вклю-
чены в Цифровой реестр обра-
зовательных практик страны.

Поддержим наших, они 
уже начали подготовку!

ШТРАФЫ РЫБАКАМ
В Астраханской области с 1 апре-
ля ежедневно проходят проверки 
соблюдения правил рыболовства. 
В рейдах участвуют представи-
тели межведомственной рабочей 
группы, в которую входят Рос-
рыболовство, органы внутренних 
дел, погрануправление, служба 
природопользования и охра-
ны окружающей среды региона, 
Росприроднадзор, природоохран-
ная прокуратура. Они ведут пре-
имущественно разъяснительную 
работу среди рыбаков —  
напоминают об основных прави-
лах рыбалки, раздают памятки, 
а также фиксируют нарушения.

Так рыбаков из города Саров 
Нижегородской области обнару-
жили в запретной зоне. Правда, 
документы у них с собой были и, 
кроме того, их сопровождает про-
фессиональный егерь, который 
обязан хорошо ориентировать-
ся и знать все ерики и запрет-
ные зоны. Но почему-то привёл 
свою группу именно в запретное 
для лова место, где они уже успе-
ли поймать более 20 штук воблы. 
Все обстоятельства ещё предсто-
ит выяснить. А пока сотрудник 
рыбоохраны составляет протокол 
об административном правона-
рушении и обязывает выпустить 

рыбу обратно в воду. Как отме-
тил старший государственный 
инспектор рыбоохраны по Астра-
ханской области Владимир Лаза-
рев, рыбаки также должны поки-
нуть это место и переместиться 
на разрешённые для ловли  
участки.

ВОДА В ИСТОЧНИКЕ

Межрегиональное управление  
№ 50 ФМБА России информирует 
о неудовлетворительных 
результатах анализа воды из 
источника святого Владимира по 
бактериологическим показателя.

Так что перед использованием 
этой воды в питьевых целях 
рекомендуется её кипятить.

ИТОГИ ОПРОСА
В это воскресенье 24 апреля пра-
вославные люди отмечают Пас-
ху. И мы спросили у саровчан, как 
они готовятся к этому праздни-
ку. В опросе приняли участие 433 
человека, 55% из которых кра-
сят яйца, 40% покупают или пекут 
кулич, 39% проводят генераль-
ную уборку дома, 22% в принципе 
не отмечают Пасху, 12% плани-
руют сходить на кладбище, 11% 
поедут на шашлыки, и ещё 11% 
планируют сходить в церковь.

� 

Я присмотрелась: вон там видно, 
что рыли, земля жирная, чёрная, 
весенняя. Кивнула туда.

— Ага, — подтвердила она. — 
А знаешь, почему камушки?

Пытаясь отыскать сакральный 
смысл, я задумалась. В тишине 
повисшего молчания хрустели 
веточки, на которые она 
наступала, кружась вокруг, не 
останавливаясь ни на секунду.

— Не знаю, — я сдалась.

— Просто больше ничего не было. 
А камушки были тут, — она указа-
ла на дорожку, на которой лежала 
надтреснутая плитка.  
— А ты знаешь, что Гагарин умер 
в ракете? Нам в садике расска-
зывали. Жалко! Зато у него две 
дочки остались, это же хоро-
шо? — вглядывается в меня, то 
ли меня убеждает, то ли себя.

— Хорошо, — говорю, — конечно.

Она облегчённо вздохнула и 
побежала к брошенному на пло-
щадке красному велосипедику. 
В День космонавтики детишки 

передавали друг другу истории 
про Гагарина, на уроках рисова-
ли ракеты и человека, порхав-
шего по космосу свободно, как 
птица по небу, пока внизу ютился 
маленький синий шарик с улы-
бающейся рожицей — Земля.

Их уже приучают к тому, что День 
космонавтики — это день про-
рыва. Началась новая эпоха в 
истории человечества. Грани-
цы мира расширились, да и гра-
ницы человеческих возможно-
стей тоже. Вдруг стало совсем 
ясно, что есть пространства за 
гранью видимого и понятного. 
И что это больше не страшно. 

Из доклада Гагарина о первом 
полёте: «Настроение в это вре-
мя было хорошее, самочувствие 

хорошее. Доложил о проверке обо-
рудования, о готовности к стар-
ту, о своём самочувствии. Затем 
произвели закрытие люка № 1. 
Слышал, как его закрывают, как 
стучат ключами. Потом начинают 
отворачивать. Смотрю: сняли люк. 
Я понял, что-нибудь не в поряд-
ке. Мне Сергей Павлович говорит: 
«Вы не волнуйтесь, один контакт 
не прижимается чего-то. Всё будет 
нормально». Переставили плиты, 
на которых концевые выключате-
ли ставятся. Подправили, закрыли 
крышку люка. Всё нормально...».

Первый в мире человек, готовый 
отправиться в небывалое 
путешествие, докладывает о 
хорошем настроении. Неужели 
это когда-то было? Читаешь, и —  

ощущение ирреальности. Как 
будто бытовые вещи описывает, 
ключи, контакты — обычную  
легковушку какую-то, а 
не космический корабль. 
Вот ещё оттуда же:

«Перегрузка плавно растёт, но 
нормально переносится, как на 
обычных самолётах. В этой пере-
грузке я вёл связь со стартом. 
Даже при таких пробах немно-
го трудно разговаривать: стя-
гивает все мышцы лица».

Про Гагарина говорили, что его 
очень трудно вывести из состо-
яния равновесия, во всяких 
стрессовых ситуациях он наобо-
рот чувствовал себя комфор-
тно, вносил дельные предложе-
ния, да и вообще любил такую 
атмосферу, где возможен подвиг, 
победа, всякого рода преодоле-
ние. Он легко справлялся с тяжё-
лыми тренировками, и настро-
ение у него было, в основном, 
приподнятое. Чего у него было 
не отнять — так это юмора, над 
его шутками смеялись до слёз. 
Это и медкомиссия при подго-
товке к полёту зафиксировала. 

Так что лучшего кандидата для 
того задания было не найти.

«...видел я горизонт, всё время вёл 
репортаж, звёзды, небо чёрное, 
прямо совершенно чёрный цвет 
неба... Очень красивый горизонт, 

видно прямо окружность Зем-
ли, горизонт и такой голубой цвет 
вокруг всей Земли, вокруг горизон-
та, такой нежный-нежный голу-
бой цвет у самой поверхности 
Земли, затем постепенно темне-
ет, фиолетовый оттенок приобре-
тает и переходит в чёрный цвет».

Вспомнился Лермонтов. Он 
в космосе не был, но про 
нежный-нежный голубой цвет 
вокруг земли написал:

«В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно 
и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?»

Это 1841 год. 

Конечно, это не о том, что же 
я.... Ведь земля-то здесь та, 
что под ногами, а не планета. 
Ночью она от тумана и яркой 
луны голубеет будто. 

Но как хочется увидеть в этой 
картине ту, космическую, 
которую потом, спустя 120 лет, 
первый русский космонавт 
увидит своими глазами. 

Спит Земля. 

В сияньи голубом.

Такая большая и такая 
маленькая, наша.

� 

ЛИРИКА

«Спит Земля в сияньи голубом»
— Угадай, где я закопала камушки в честь Гагарина? — спросила меня кроха, подбежавшая ко мне во дворе. Уже стемнело, фонари 
тускло освещали площадку и газончик, на котором виднелись следы лопатки

Зима никак не хотела уходить. 
Уже март прошёл, а на улице 
всё лежал снег. Так что я уже 
не слишком надеялась на 
ближайшее потепление.

Но вот, выхожу в апреле на ули-
цу, а там практически лето. Теп-
ло, птички поют, и даже жарко. 
А ведь я не думала в ближайшее 
время из зимней куртки «пере-
езжать». Благо уже знаю, что 
впечатление это обманчивое, 
и на такую погоду поддавать-
ся нельзя. Поэтому хоть осен-
нюю куртку не снимаю. Но днём 
в ней жарковато, а вот вечера 
на удивление тёплые и прият-
ные. Так и хочется гулять, пусть 
не под луной, а под фонарями, 
вдыхать этот пьянящий воздух, 
наслаждаться такой прекрас-
ной погодой сразу после зимы.

Так и вспоминается собственная 
юность, студенческие времена, 
когда для прогулок и под луной, и 
под солнышком было куда боль-
ше времени и возможностей. Я 

всегда любила солнышко и свето-
вой день, хотя все мои знакомые, 
даже при возможности выйти 
днём, предпочитали дождать-
ся вечера, чтобы идти гулять. 
Меня же невероятно тянуло на 
улицу именно днём. Я никогда 
не отказывала себе в удоволь-
ствии прогуляться под солныш-
ком, если выпадало окно меж-
ду парами или в обед. А вот для 
того, чтобы погулять с кем-то, 
нужно было непременно дожи-
даться вечера, потому что рас-
писание и планы днём редко 
совпадали с другим человеком.

Хорошо, что и тогда вечера были 
зачастую такие же мягкие, прият-
ные и тёплые, как сейчас, с таким 
же воздухом, которым невозмож-
но надышаться. И совсем не важ-
но, что завтра рано вставать, а 
сегодня нужно сделать ещё кучу 
дел. В том числе очень-очень 
срочных домашних заданий. 
Откуда-то энергия всё же нахо-
дилась, и даже время откуда-то 
бралось, а ночь казалась беско-
нечной. И ведь знаешь, что зав-
тра с утра ты еле-еле откроешь 
глаза и заставишь себя оторвать 
голову от подушки, а потом весь 
день на парах будешь клевать 
носом, а всё равно домой воз-
вращаешься за полночь. Знаешь, 

что завтра к вечеру ты как раз 
оклемаешься, окончательно про-
снёшься, и тебе снова захочется 
вдыхать этот воздух свободы.

Принято считать, что влюбля-
ются люди в основном весной. 
Наверное, это связано с гормона-
ми или с пробуждением природы. 
Всё меняется, и хочется каких-
то перемен к лучшему и в своей 
жизни. Влюблённость для этого 
очень даже подходит. Я и сама 
влюблялась чаще всего весной 
либо в самом начале лета. Сте-
пень влюблённостей была раз-
ная, и в основном всё ограничи-
валось лёгкой эйфорией, которая 
потом также легко и проходила.

А вот однажды так накрыло, что 
я в буквальном смысле есть не 
могла, хотя раньше не верила, что 
так бывает. Даже когда мозгом 
понимала, что не ела уже целый 
день и пища мне просто необ-
ходима, удавалось запихнуть в 
себя лишь пару ложек. Жаль, что 
именно тогда не было прогулок 
под луной. Были только совмест-
ные просмотры кино и переписки, 
да и те скорее дружеские. Зато 
я прыгала и визжала буквально 
от каждой смски, особенно если 
Он написал мне первым, или если 
написал нечто приятное, что я 
могла интерпретировать так, как 
мне захочется. Почему-то для 

меня, когда я в кого-то влюбля-
лась, самым главным приорите-
том было «ни в коем случае не 
спалиться». Поэтому при парне я 
всегда держала лицо и по макси-
муму делала вид, что мне на него 
абсолютно всё равно. А у самой 
бабочки в животе и всю колотит 
так, что даже руки трясутся. В 
такие моменты на самоконтроль 
уходили все силы, но с каждым 
разом он давался всё легче.

Повезло, что тогда я влюбилась в 
парня, который относился с вели-
чайшим терпением и пониманием 
ко всем моим закидонам, они его 
даже забавляли. А ещё он уму-
дрялся незаметно меня направ-
лять и «приручать», потому что 
я была натурально, как дикая 
кошка. Меня очень сложно было 
не спугнуть, даже при всей моей 
реакции на этого человека (да и 
реакция, на самом деле, очень 
пугала), но он умудрился пока-
зать мне, что с ним безопасно, 
сокращая при этом дистанцию.

Представления не имею, что бы 
я делала в своей жизни и как 
научилась бы строить отноше-
ния, если бы не этот опыт, он 
мне очень помог. А всё весна.

� 

О ДЕВИЧЬЕМ

Весна
Весна в этом году началась достаточно неожиданно

Мария  
ЗАТОНСКАЯ,  
поэт, член Союза  
писателей России

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
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ПРОДАМ 
АВТОЗАПЧАСТИ 

  � 2а перед. тониров. стекла с 
планкой-1500 руб;Задний бам-
пер / зеленыи и черный/- по 
2000руб; все к ВАЗ 2110 Тел. 
8 904 792 12 92 ФОТО вацап

  � Летняя резина R-13, 14, 15, 
16 на дисках ваз и иномарок. 
Недорого. Тел. 8 962 512 84 06.

  � Продам-7500 руб, народ-
ный радар детектор; QUICK 
2/ ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ /Ловит 
отлично все камеры и впе-
ред и в зад Тел. 8904 792 12 
92; вацап т.8908 762 08 45

  � Постоянно куплю-про-
дам баллоны б/у кислород-
ные, углекислотные, аргоно-
вые, пропановые, гелиевые для 
тех/газов. Аренда,обмен и Тел. 
3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Беспр Bluetooth-
наушники с функцией плее-
ра и FM-приемника, ж.к экран 
- 6200р; Нов. Пульт ДУ Pioneer 
для дом. кинотеатр. 1200р. Тел. 
8 904 792 12 92 ФОТО вацап

  � кинескопные телевизоры 
диаг. 52 см -1 т.р., 37 см – 600р.
LG, Toshiba, Samsung и пр. Тел. 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Продам / новое/ МТС спутни-
ковое телевидение / без интерне-
та/- 4000 руб Тел. 8 908 762 08 45

  � 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. 
8 904 792 12 92 ФОТО вацап

  � плита газовая de luxe -2,5 
т.р., плита электрич indesit -3 
т.р., плита электрич. Hansa 
стеклокерамика -7 т.р. Тел. 8 
(920) 020-76-90 после 16-00

  � 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

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Кухонная мойка Mira Sink 

Light (780х480х180 мм.), 
нерж., врезная, матовая. Тел. 
89107963035 после 18ч.

ДЕТЯМ 
  � Гимнастический мат склад-

ной 2 x 1 x 0,1 м. 3500 руб. 
Тел. 8-(987)-753-1592

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Продам коровий навоз 400р 

прицеп, 4 прицеп бесплатно, 
самовывоз Тел. 89081576115

  � Перепела породы «Техас-
ский бройлер» любых возрастов. 
Молодая перепёлка-несушка 200 
р. за 1 шт. Перепелиные инкубац. 
яйца 1 шт-10р. Тел. +79056638642

МЕБЕЛЬ 
  � новые диваны-книж-

ки по 7,5 т.р., сп.место 
1,44х1,9м,наполн. паралон обив-
ка жаккард. Доставка 300р. 
Тел. 89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 ком.= 5.855.000 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

  � 3-х комн. квартира на 
Березовой 4. 1/5 этаж, 
общая S 84,4 кв.м., кух-
ня 8,8 кв.м с возможно-
стью перепланировки, 
сан. узел раздельный, 2 
лоджии по 7,5 кв.м., есть 
погреб. Чистый космети-
ческий ремонт. Кварти-
ра жилая, с единствен-
ным собственником. Цена 
10 700 т.р. Все подробно-
сти по т. 8 999-07-555-35

  � Бытовки б/у аренда-про-
дажа. Вагончик строитель-
ный бу. Контейнера. Есть раз-
ные звоните спрашивайте. Тел. 
3-79-35 или +79087620935

Барахолка

Корпусная мебель

Багетная мастерская

Авточехлы

Ремонт и перетяжка
мягкой мебели

8 (961) 6-39-20008 (963) 23-39-200whatsapp, viber:

39-200
yutamebel.ru

ИДЁМ В КИНО
В наше время выбор фильмов 
ограничен разве что наличием сво-
бодного времени для их поиска. 
Давайте заглянем в кинотеатры и 
узнаем, что там можно посмотреть.

«Братцы Кролики: Пасхальный 
переполох» (6+)

Если вас не раздражает кролик, 
как символ Пасхи, то с детьми 
вполне можно посетить новый 
мультфильм. Сюжет незамысло-
ват — стражи праздника оказа-
лись в весьма неприятной ситуа-
ции, и только кролик Макс может 
спасти Пасху. В целом, мультик 
яркий, с претензией на юмор. 
Детям должно понравиться.

«Первый Оскар» (12+)

Кому как, а мне всегда очень 
тяжело смотреть и уж тем более 
оценивать фильмы о Вели-
кой Отечественной войне. Вот 
и о новом творении российско-
го кинематографа могу сказать 
лишь то, что в центре сюжета под-
виг не только советских солдат, 
но и студентов-операторов, кото-
рые на свой страх и риск снима-
ли фильм о битве за Москву, впо-
следствии получив за него самую 

популярную кинонаграду. Фильм 
основан на реальных событиях.

«Обратимая реальность» (12+)

Фантазии на тему возможной жиз-
ни в виртуальной реальности, 
кажется, с каждым годом всё боль-
ше захватывают умы режиссёров. 
Вот, например, свежий российский  
фильм не очень отличается от 
стандартного шаблона —  
в программе сбой, людей нужно 
спасть, и только отважный герой 
в паре с прекрасной дамой может 
предотвратить катастрофу.  
В целом, фильм, пожалуй, сойдёт 
для просмотра на свидании или 
для похода в кино с друзьями.

СМОТРИМ ДОМА
«Зубная фея» (12+)

В этот раз хочу вам 
посоветовать фильм 2009 
года с великолепным Дуэйном 
Джонсоном в главной роли.

Сюжет таков: свирепого хок-
кеиста Дерека Томпсона часто 
зовут «Зубной феей» за выби-
тые на ледовой арене зубы. А что 
будет, если из прозвища это пре-
вратится в работу? Как мини-
мум уморительно смешно, ведь 
за то, что разрушил веру малень-
кой девочки в зубных фей, Дере-
ку придётся понести наказание.

Фильм безумно милый, уморитель-
но смешной и, на удивление, подни-
мающий сложные вопросы любви, 
дружбы и поиска своего места в 

жизни. Отдельно стоит отметить 
великолепный актёрский состав и 
чудесно прописанные роли. Непре-
менно стоит смотреть всей семьёй 
и получать огромное удовольствие.

«Жизнь как приговор» 
(12+) ©Мартин

Сериал 2007 года выпуска, пере-
живший два сезона. Полицейский  
Чарли Круз отсидел двенадцать  
лет за убийство, которого он 
не совершал. В тюрьме он стал 
последователем дзэн-буддизма. 
После пересмотра его дела Чарли 
был оправдан и, получив много-
миллионную компенсацию, вер-
нулся в полицию на должность 
детектива убойного отдела. Он 
поселился в большом доме вместе 
со своим товарищем по тюрьме, 
финансовым мошенником Тедом. 
В напарники он получил детекти-
ва Дэни Риз, у которой сложные 
отношения с отцом, бывшим капи-
таном полицейского спецназа, и 
история борьбы с алкоголизмом и 
наркозависимостью. Круз пыта-
ется перестроиться к своей новой 
жизни, а заодно найти настояще-
го убийцу и тех, кто его подставил.

Вполне себе сериал для детей 
и юношества. Без особо 
кровавых сцен, снятый в тёплой 
цветовой гамме. Формирует 
правильные установки о борьбе 
со злом. Юмор присутствует, 
как и драма, поэтому зайдёт 
как парням, так и девчонкам.

� 

АФИША

Что смотрим
Даша 
ОСЬКИНА 
 

НА ДОРОГАХ

Переход или 
переезд?
На улице становится всё теплее, а значит, в скором 
времени на улицах города появится немало 
велосипедистов

Вообще езда на двухколёс-
ном транспорте — это весь-
ма сложный и объёмный 
вопрос. Так или иначе, прави-
ла дорожного движения суще-
ствуют и для велосипедистов. 
Не буду сильно углубляться в 
пункты ПДД, напомню лишь 
один общеизвестный, но, увы, 
часто игнорируемый факт.

Жизненно необходимо запом-
нить самим и рассказать сво-
им детям о том, что нужно 
спешиваться перед пешеход-
ным переходом. Это первое, 
что должен выучить любой 
человек, садящийся за руль 
велосипеда. Наш двухколёс-
ный друг — это тоже транс-
порт, и для управления им 
нужна некоторая подготовка. 
Как минимум прочтение пра-
вил или хотя бы консультация 
с теми, кто эти правила зна-
ет. Совершенно очевидно, что 
отсутствие базовых знаний по 
этому вопросу может  
привести к глобальным  
неприятностям.

Чтобы было нагляднее, при-
веду немного статистики. По 
итогам 2021 года на террито-
рии Нижегородской области 
было зарегистрировано 212 
дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими, 

связанных с наездом на вело-
сипедиста, в результате кото-
рых погибло 9 человек,  
ранено — 205 человек,  
в том числе 62 несовершен- 
нолетних.

На дорогах нашего горо-
да за 2021 год пострада-
ло 2 несовершеннолет-
них велосипедиста. В обоих 
случаях пересекали пере-
ходный переход, предва-
рительно не спешившись.

Разумеется, я понимаю логику 
тех, кто уверен, что водитель 
автомобиля должен отсле-
живать всё происходящее на 
дорогах и вовремя реагиро-
вать, но иногда это просто 
невозможно. Идущего челове-
ка водитель увидит и затор-
мозит, а вот выскочивший 
внезапно велосипед может не 
оставить шансов вам обоим.

Запомните — пересекать про-
езжую часть на велосипеде  
строго запрещено! Это вопрос  
не штрафов, не вредности  
водителей и не законов. 
Это вопрос вашей безопас-
ности, а иногда и жизни. Не 
ставьте себя под удар.

Удачи на дорогах!

� 
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  � Продам 1-комнатную кв. в 
новом районе от собственника. 4 
этаж из 5. Общ.пл - 45,4 м&#178;. 
Жилая- 18 м&#178;. Есть лод-
жия. Тел. 89506169807 (после 
18ч.) Олег Адрес: ул.Курчатова

  � Продам дачу 1.150.000р.с/о 
СОЮЗ есть:1эт. сруб.дом ж/
крыша;баня сруб,теплица, 
дровник,Сарай, инвентарь,Жел. 
забор калитка.ворота. Тел. 8 
904 792 12 92 ФОТО вацап

  � Продаётся 2х комнатная квар-
тира, ул Северный переулок 
дом 5. Косметический ремонт, 
1 этаж! Цена 5 150 000! Возмо-
жен торг! Тел. 89519121878

  � Продаётся гараж ГК - №27(50м 
от дороги) Удленнён и поднят 
назад и вперёд.Длинна 11м. (2 
авто и прицеп) Свет (ДРЛ) Погреб 
сухой, смотр. яма 4м. Спереди 
кладка на ж/б плитах, под зем-
лёй помещение вход через яму. 
Сзади под полом есть места для 
хранения, имеется мет. слесар-
ный верстак и стеллажи. Цена 
700т р. Торг. Тел 89040589019

  � Продаётся дом в село Пурдош-
ки. Цена 450 тыс возможен торг! 
Человек, который найдёт поку-
пателя получит 30 тыс с удач-
ной сделки! Тел. 89519121878

  � Дачу в с/о Союз. 4,5 сот-
ки. проезд 20. Отличный бре-
венчатый дом, хоз. построй-
ки, яблони, кусты и т.п. Тел. 
89107963035 после 18ч.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � 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.=3750 руб 
Тел. 8 904 792 12 92 ФОТО вацап

  � Муж. джинсовую новую, уте-
пленную, зимнюю, рубашку Р 
52-54 рост 4 - 3500 руб;Продам 
вешало хром разборную для 
Офиса дома и дачи 370 Тел. 
8 904 792 12 92 ФОТО вацап

ПРОЧЕЕ 
  � Бензиновый культива-

тор VIKING HB 560. Тел. 
89107963035 после 18ч.

  � Продам из домашне-
го хозяйства перепелиное 
мясо 1 кг-550р. и яйца 1 деся-
ток-35 р. Тел. +79056638642

  � Продам комплектом Дач-
ный бассейный 2*3м*75см и 
все к дачному бассейну / все 
новое / Цена 70000руб Тел. 8 
904 792 12 92 ФОТО вацап

  � 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 Тел. 8 908 762 
08 45 т. 8 904 792 12 92

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

  � Березовые дрова с достав-
кой Тел. +79081637888

  � Раздвижную антимоскит-
ную сетку на балкон 101x130 см + 
направляющие планки 311 см, 2 шт. 
По 1000 р./шт. Т. 8-987-753-1592

  � Продажа строительного 
материала: Строительный, 
керамический облицовоч-
ный кирпич; Газосиликат-
ные и керамические блоки; 
Брусчатка и плитка тротуар-
ная; Сухие смеси и фасад-
ные системы. Доставка и 
выгрузка. Тел. +7(910)135-
18-16; +7(910)120-57-57

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � памперсы для взрослых (3 раз-

мер) SENI STANDARD AIR LARGE, 
дешево! Т. 5-02-10, 8 910-138-63-90

  � Метотрексат Эбеве, 5000мг. 
Новый! Цена 4950! Т. 89519121878

ФОТО/ВИДЕО 
  � Смартограф (камеру-объек-

тив) Sony Cybershot DSC-QX10. 
Штатив Continent F-10 бесплат-
но. 7000 р. Тел. 8-(987)-753-1592

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Аварийные авто после ДТП, на 
запчасти, ВАЗ и иномарки, любого 
г. в., дорого. 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.

  � Автомобиль ВАЗ инжекторный 
классику или передний привод 
Тел. 89200207690 (после 17 ч.)

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

  � Куплю мотоцикл Урал.в 
хорошем состоянии.мож-
но без документов.За разум-
ную цену. Тел. 8 (908) 160-14-17

  � прицеп для легко-
вого автомобиля Тел. 
89200207690 (после 17 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные авто-

мобильные аккумулято-
ры от 400р. сам подъеду Тел. 
89200207690 (после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

  � Куплю радиодетали и совет-
скую аппаратуру в любом 
состоянии времён СССР, 
электронные платы и при-
боры. Тел. 89506224377

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

  � микроволновку, холодиль-
ник, стир. машинку, плиту газо-
вую, плиту электрич., телеви-
зор в рабочем состоянии Тел. 
89200207690 (после 17 ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Неисправные, ненужные, ста-
рые комплектующие, принтеры 
системники, мониторы. Самовы-
воз! А также ненужную и неисправ-
ную электронику. Тел. 89506224377

МЕБЕЛЬ 
  � мебель в приличном состоя-

нии (диван, кровать, кресло-кро-
вать, тахту, современную стен-
ку, шкафы, кухонный гарнитур, 
стол, комод Тел. 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж в любом состоянии от 

собственника. можно под рекон-
струкцию, восстановление Тел. 
8 (920) 020-76-90 после 16-00

  � 3-х комн. квартиру в районе 
Вечного огня по военной ипоте-
ке ( 4 млн.) Риелторов просьба не 
беспокоить. Тел. 89200654270

  � квартиру, наличные. 
Помогу с обменом. Т. 3-77-
99, 8 908-76-207-99

  � Куплю, помогу с недвижи-
мостью в г. Саров! Выкуп, про-
дажа, обмен, аренда, оценка и 
т.д. Помогу Вам решить вопро-
сы с долей т.д. Также занимаюсь 
обменом, поиском покупателей 
на Ваши объекты (консультация) 
бесплатно. Т. 8 908-73-209-47

  � 1,2,3-комнатную квартиру. Т. 
3-17-27, 8 950-353-17-27. Срочно!

  � огород в черте города. мож-
но без построек или под снос 
Тел. 89200207690 (после 17 ч.)

  � ООО «Фемида». Купим кварти-
ру, комнату, долю, гараж, огород. 
Погасим долг. Предоплата в день 
вашего обращения. Восстановим 

документы, консультация юри-
ста бесплатно. Т. 8 910 146 99 14.

ПРОЧЕЕ 
  � велосипеды: взрослый, подрост-

ковый, женский. Т. 89506015006

  � Куплю не дорого или Приму в 
дар медец.Манжета для тономе-
тра можно б/у - рабочую.Куплю 
не дорого сухой паек, Тел. 8 908 
762 08 45 т. 8 904 792 12 92

  � Наручные часы вре-
мён СССР в любом состо-
янии. Тел. 89506224377

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

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1 ком.= 5.999.000 руб в хоро-
шем доме S38,8 м2 Московск 
21/8эт /лодж 6 м,на ваш а/пар-
кетник 20 -22г+ ВАША доплата 
Тел. 8 904 792 12 92 ФОТО вацап

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сдаю 1 ком.кв. по ул.Харитона, 
6 на длительный срок. С 
мебелью. От собственни-
ка. цена 10 000 руб./ мес. + 
к/у. Тел. 8-908-167-47-76

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В «Балтийскую инженерную 
компанию» требуются сотруд-
ники по специальности: плот-
ник-бетонщик, штукатур-маляр 
и рабочие отделочных специ-
альностей. Возможно обуче-
ние с нуля. Подробности по 
т. 9-26-94, 8(904)784-24-95

  � Организации требуется прода-
вец продовольственных товаров 
с опытом работы, сменный гра-
фик, полный соц.пакет. Т. 8-927-
276-84-20, 8-987-568-58-17

  � Требуется рабочий на бетонный 
завод в г. Саров. Без вредных 
привычек! З/п от 20 000&#8381;. 
Тел. 8 920 078 07 51 Алексей.

  � Приглашаем помощника 
руководителя (офис-менед-
жера). В строительное 
предприятие на постоян-
ную работу. Вид деятель-
ности-административно-
хозяйственная в составе: 
материально-техническое 
снабжение; оформление и 
обработка документации; 
переговоры по электрон-
ной почте и телефону. Тре-
бования: Образование не 
ниже среднего специаль-
ного в технических обла-
стях, либо высшее по иным 
направлениям; Свободное 
владение компьютером, 
навыки документооборо-
та; Внимательность к дета-
лям, самостоятельность, 
грамотная устная и пись-
менная речь, уравновешен-
ность. Остальному научим. 
Резюме ждем на e-mail: 
vakansia-sarov@mail.ru

  � ООО «Комплексный про-
ект» требуется инженер-стро-
итель. Образование высшее, 
опыт работы, уверенное поль-
зование ПК. График рабо-
ты - полный день. Т. 4-99-45

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Поставки аксессуаров для 

шиномонтажа и запчастей 
к ВАЗ всех моделей с заво-
дов РФ, США и Европы. Орга-
низатор бизнеса с 1991 г., 
опыт, связи. Т. 8 904 043 0000

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Срочный ремонт жидко-
кристаллических телевизо-
ров. Диагностика бесплат-
но. Разумные цены. Гарантия 
до 1 года. Т. 8 980-027-01-54

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Чистка пухо-перьевых 

подушек с заменой напер-
ника. Из старых сделаем 
новые. Т. 8 950-627-12-60

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Доставка щебня 
гр-го, изв-го, песка, зем-
ли, перегноя, навоза и 
тд. Т. 8 903 054 64 66

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

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

  � Реконструкция гаражей, ремонт 
квартир. Т. 8 987-395-29-11

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

  � Ремонт квартир. Т. 
8 987 395 29 11

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

  � Мастер на час и все виды 
квартирного и дачного ремон-
та. Клеим обои, плитку, шту-
катурка, шпаклевка, натяж-
ные потолки, мелкий бытовой 
ремонт, сверление, покраска, 
сантехника, электричество, 
замена замков, покрытие и 
полировка ванн акрилом. Сбор-
ка и реставрация мебели. Вал-
ка и подрезка деревьев. Покос 
травы. Печи и камины. Помо-
жем. Подскажем. Посоветуем. 
Быстро. Качественно. В удоб-
ное для вас время. Тел. 3-18-
42; 8-952-767-75-37; 8-904-
916-39-57; 8-905-196-65-97

  � Кровля наплавляе-
мым материалом гара-
жей, сараев и др. постро-
ек. Доступные цены. 
Т. 8 920-296-06-00

  � Монтаж крыш сараев, садо-
вых домиков. Любой слож-
ности. 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

  � Установка септиков из жб 
колец под ключ за 1 день. 
Выполняем работы по водо-
проводу. Т. 8 908-150-00-13

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

  � Штукатурка, шпатлёвка, деко-
ративная штукатурка, обои, жид-
кие обои, декоративная краска. 
Т. 8 910 888-06-42 после 18:00

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Социальные стрижки, выезд 

на дом. Стаж работы 15 лет. 
Т. 5-68-53, 8 909-285-57-20

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
  � Ищу деловых партнеров с 

помещением от 10 кв.м., для 
организации продаж по темам: 
сувениры, коллекционирование, 
изделия из натуральных камней. 
Имею огромный опыт организа-
ции различного бизнеса, связи, 
высшее образование, стаж биз-
нес-руководителя высшего зве-
на с 1991 г. Т. 8 904 043 0000

РАЗНОЕ 
МЕБЕЛЬ 

  � избавлю от ненужной мебе-
ли, сам вывезу Тел. 8 (920) 
020-76-90 после 16-00

ПРОЧЕЕ 
  � Автономная некоммерческая 

организация поддержки молодых 
инициатив «Саров особо надежен»

  � (ОГРН 1175275087690), зареги-
стрированная по адресу 607185 
Нижегородская обл., г.Саров, ул. 
Юности д.15, помещение П1, в 
соответствии с требованиями 
законодательства сообщает о 
продолжении своей деятельности.

9-55-55
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