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КОМАРЫ
Делимся лайфхаками для 
борьбы с кровососами 
без химии

КОТЫ
Ева Ленина и Даша Оськина 
рассуждают о возрасте 
домашних животных

 Стр. 10 Стр. 2  Стр. 8-9

ХОЛОД
Главный редактор разбирает 
ответ администрации 
по отоплению
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Администрация

РЕМОНТ СКАМЕЙКИ
Вопрос: 07.06.2022

Во дворе дома 11 по  
ул. Дзержинского на детской 
площадке сломана скамейка.

Ответ: 09.06.2022

Выполнен ремонт скамьи.

Два дня и готово. Вот так 
вот просто и оперативно.

ПРОВАЛИЛСЯ КОЛОДЕЦ
Вопрос: 11.06.2021

На ул. Духова, 9, 
провалился колодец.

19.07.2021

11.06.2021 создана проблема, уже 
19.07, а провал никто не заделал и 
люк на место не поставили. Ждём, 
что кто-нибудь влетит в эту яму?

Ответ: 09.08.2021

Взято в работу. Направлено уве-
домление собственнику сетей 
ПАО «Ростелеком» г. Саров

Срок: к 31.08.2021

Шампарова Анна Геннадьевна, 
ДГХ Сектор автотранспорта, 
главный специалист

01.09.2021

Запланировано. Колодец 
находится на балансе  
ПАО «Ростелеком». Владельцу 
направлено обращение о ремонте 
колодца Срок: к 31.12.2021

Шампарова Анна Геннадьевна, 

ДГХ Сектор автотранспорта, 

главный специалист

Вопрос: 21.11.2021

Колодец засыпало снегом. 

Его даже не огородили!

Ответ: 18.01.2022

Взято в работу. Срок: к 30.11.2022

Шампарова Анна Геннадьевна, 

ДГХ Сектор автотранспорта, 

главный специалист

09.06.2022

Готово. Произведён ремонт  

колодца.

Шампарова Анна Геннадьевна, 

ДГХ Сектор автотранспорта, 

главный специалист

Такое чувство, что о проблеме 

просто забыли. Ладно хоть 

через год всё-таки сделали.

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

ГЛАВРЕДНОЕ

Сроки окончания отопительного периода
Если кто забыл, то напоминаю, что в этом году после отключения тепла в домах на протяжении двадцати дней стояла прохладная 
погода, что очень обеспокоило и напрягло саровчан

Такого длительного периода 
холода после окончания отопи-
тельного сезона я не припомню, 
поэтому, опираясь на обращения 
жителей, решил выяснить — дей-
ствительно ли нужно отключать 
тепло так срочно. В конце мая 
этого года я направил в адрес 
главы города запрос, в кото-
ром обозначил три вопроса:

1. Какая организация осущест-
вляет замеры для определе-
ния среднесуточной темпера-
туры, опираясь на которые вы 
принимаете решение об окон-
чании отопительного сезона?

2. По какой методике и с помо-
щью каких технических средств 
определяется среднесуточная 
температура, достаточная для 
принятия решения об оконча-
нии отопительного сезона?

3. Может ли глава админи-
страции не учитывать данные 
о среднесуточной температу-
ре и принять решение о продле-
нии отопительного сезона исхо-
дя из прогноза погоды с учётом, 
что после достижения норма-
тивных показателей, как пра-
вило, следует похолодание?

И вот на днях мне пришёл 
ответ за подписью и. о. главы 
города Олега Кочеткова:

По результатам рассмотрения 
Вашего обращения в 
Администрацию города Сарова 
сообщаем следующее:

1. Фиксация температуры наруж-
ного воздуха в городе Сарове 
осуществляется МКУ «Управле-
ние по делам гражданской  
обороны и чрезвычайным  
ситуациям г. Сарова».

2. Для определения среднесу-
точной температуры наружно-
го воздуха используется ариф-
метический метод вычисления 
с применением требований 
ГОСТ 12.1.005-88 «Межгосудар-
ственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. 
Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей 
зоны» (утв. и введен в действие 
Постановлением Госстандар-
та СССР от 29.09.1988 № 3388).

З. Установление срока начала и 
окончания отопительного пери-
ода относится к полномочиям 
органа местного самоуправле-
ния. Принятие решения о прод-
лении отопительного периода 
органом местного самоуправ-
ления действующим законода-
тельством не предусмотрено.

Определение даты окончания 
отопительного периода регла-
ментируется п. 5 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354 
(далее — Правила). Отопитель-
ный период заканчивается не 
ранее дня, следующего за днем 
окончания 5-дневного периода, 
в течение которого среднесуточ-
ная температура наружного воз-
духа выше +8 градусов Цельсия, 
при этом завершить отопитель-
ный период позже указанно-
го 5-дневного периода законо-
дательством не запрещено.

Одновременно сообщаем, что 
установление органом местного 
самоуправления более поздних 
сроков окончания отопительно-
го периода не влечет наруше-
ния экономических интересов 
теплоснабжающей организации 
ввиду возмездности договора 
теплоснабжения, но значитель-
но сокращает сроки проведе-
ния плановых ремонтных работ 
на сетях и увеличивает финан-
совые затраты собственников 
помещений на оплату комму-
нальной услуги по отоплению.

Нас больше всего интересует 
ответ на третий вопрос. Давайте 
попробуем перевести его с чинов-
ничего на русский разговорный. 
Во-первых, нас сразу отправляют 
к уже не раз озвученным прави-
лам, касающимся средней тем-
пературы в течение пяти дней. 
Самое важное — это оговорка, что 

завершение отопительного пери-
ода после пяти дней нужной тем-
пературы законом не запрещено. 
Делаем вывод, что, опираясь на 
различные данные, глава адми-
нистрации может подписать рас-
поряжение о прекращении подачи 
тепла в дома не сразу после нуж-
ной средней температуры, а позд-
нее, исходя из текущего темпера-
турного режима. Зафиксировали.

Далее чиновник считает нуж-
ным уточнить, что в этом случае 
сокращаются сроки ремонтных и 
профилактических работ на сетях 
отопления, которые должна про-
изводить ресурсопоставляющая 
компания. В нашем случае это  
АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

Забота об этой организации, 
конечно, вызывает уважение, 
но я посчитал логичным напра-
вить уже в адрес «Обеспечения» 
запрос Ч действительно ли эти 
сроки так критичны и не могут 
быть подвинуты на несколько 
дней. Ответ обязательно опу-
бликую. Логично предположить, 
что уже исходя из него можно 
будет сформировать предложе-
ние в адрес главы города с прось-
бой в будущие периоды подхо-
дить к вопросу о включении или 
отключении отопления исхо-
дя из текущих погодных усло-
вий, а не слепо следуя норме про 
среднесуточную температуру.  

� 

НОВОСТИ

Итоги недели

РЕМОНТ УЛ. ЗЕРНОВА

С 20 июня до 3 июля улицу Зерно-
ва сузят до двух полос для про-
ведения строительных работ.

ЗАПИСЬ ГИМНА
8 июня около Саровского дра-
матического театра состоялась 
запись гимна России и песни 
«Пусть всегда будет Солнце». 

В записи приняли участие: уча-
щиеся школ города, творческие 
коллективы школ искусств и Рос-
сийского федерального ядерного 
центра, спортсмены города, воен-
нослужащие Саровской дивизии.

Отдельные фрагменты видео 
с исполнением Гимна РФ будут 
включены в ролик, который 
планируется показать в эфи-
ре телеканала «Россия-1» (Рос-
сия 24) 12 июня в 14:00 в рамках 
акции «Всероссийское испол-
нение Государственного гим-
на РФ в Москве», где «вживую» 
выступит многотысячный хор 
и симфонический оркестр.

Видео с песней «Пусть всегда  
будет Солнце» будет использова-
но для создания общего  
ролика городов «Росатома».

ВЫЕЗДНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ

Несмотря на то, что ситуация 
значительно улучшилась, пока 
говорить о полной победе над 
COVID-19 преждевременно —  
новая волна может начаться  
уже осенью.

Люди старшего поколения и те, 
кто страдает хроническими забо-
леваниями, по-прежнему в груп-
пе особого риска. Им необходи-
мо привиться в первую очередь.

Для удобства саровчан КБ № 50  
ФМБА России вновь проводит 
выездную вакцинацию 
против COVID-19.

Мобильная бригада поликли-
ники № 1 будет находиться:

8 июня — с 9:00 до 11:00 
перед магазином «Пятёроч-
ка» (бывший универмаг «Юби-
лейный») на пр. Ленина;

9 июня — с 13:00 до 15:00 рядом 
с ТЦ «Плаза» на ул. Московской;

14 июня — с 13:00 до 15:00 рядом 
с ТЦ «Плаза» на ул. Московской;

15 июня — с 9:00 до 11:00 перед 
магазином «Пятёрочка» (бывший 
универмаг «Юбилейный»)  
на пр. Ленина;

16 июня — с 13:00 до 15:00 рядом 
с ТЦ «Плаза» на ул. Московской.

Горожане могут вакцинироваться/
ревакцинироваться препаратами 
«Спутник V» и «Спутник Лайт».

С собой необходимо взять 
паспорт и полис ОМС.

Позаботьтесь о своём здоровье 
и здоровье ваших близких! Сде-
лайте прививку против COVID-19!

ПРИЗЁРЫ АВТОКРОССА
4-5 июня в г. Касимов состоялся 
второй этап открытого 
чемпионата и первенства 
«ВЫШЕ РАДУГИ». Наши ребята 
из секции «Автоспорта» центра 
внешкольной работы СТК 

«Горизонт» приняли участие в 
автокроссе и приехали с победой!

Беляков Сергей — 2 место

Комаров Кирилл — 3 место

От всей души поздравляем ребят!

АВИАМОДЕЛИСТЫ СЮТ
С 3 по 5 июня на кордодроме 
Смоленского аэроклуба прово-
дился Чемпионат и Первенство 
России по авиамодельному спор-
ту в классе кордовых скоростных 
моделей самолётов. В соревно-
ваниях приняли участие силь-
нейшие «скоростники» России.

Нижегородский регион пред-
ставляли саровские авиамоде-
листы: Софья и Сергей Тютины.

Софья приняла участие в 
двух соревнованиях — в 
Чемпионате и в Первенстве 
России среди юниоров.

В первенстве России Софья ста-
ла серебряным призёром.

В чемпионате России Софья 
и Сергей Тютины показали 
результаты, с которыми 
команда Нижегородского 
региона вышла на третье место 
в командном первенстве.

ЭСТАФЕТА ФЛАГА
В Сарове прошла акция «Эста-
фета флага России в Ниже-
городской области».

Акция проходит под девизом 
«Мы едины!» и приурочена ко 
Дню России. Флаг в формате 

эстафеты проезжает по горо-
дам Нижегородской области, и 
8 июня он оказался в Сарове.

ДВА ПЛЯЖА В САРОВЕ

С 6 июня в Сарове функциони-
руют 2 пляжа: на Протяжке и на 
Боровом. Границы плавания обо-
значены буйками. Купаться в 
других водоёмах или за буйка-
ми в прудах Протяжка и Боро-
вое запрещено. Специальная 
профилактическая группа будет 
следить за выполнением дан-
ных ограничений и в случае нару-
шений применять меры адми-
нистративного воздействия.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАС-
НОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Во-первых, следует избегать 
купания в незнакомых местах,  
специально не оборудованных 
для этой цели.

Во-вторых, при купании 
запрещается:

— заплывать за границы зоны  
купания;

— подплывать к движущимся 
судам, лодкам, катерам, 
катамаранам, гидроциклам;

— нырять и долго находиться  
под водой;

— прыгать в воду в незнакомых 
местах, с причалов и других 

сооружений, не приспособленных 
для этих целей;

— долго находиться в холодной  
воде;

— купаться на голодный желудок;

— проводить в воде игры, 
связанные с нырянием и 
захватом друг друга;

— плавать на досках, лежаках,  
бревнах, надувных матрасах и 
камерах (за пределы нормы  
заплыва);

— подавать крики ложной  
тревоги;

— приводить с собой собак 
и других животных.

Необходимо уметь не только пла-
вать, но и отдыхать на воде.

Наиболее известные способы 
отдыха: лечь на воду спиной, 
расправив руки и ноги, 
расслабиться и, помогая себе 
удержаться в таком положении, 
сделать вдох, а затем после 
паузы — медленный выдох.

Если во время купания свело 
ногу, надо позвать на помощь, 
затем погрузиться с головой 
в воду, сильно потянуть ногу 
на себя за большой палец, 
а затем распрямить её.

Если не имеешь навыка в 
плавание, не следует заплывать 
за границы зоны купания —  
это опасно для жизни.

Не умеющим плавать купаться  
только в специально 
оборудованных местах 
глубиной не более 1,2 метра!

Категорически запрещается  
купание на водных объектах,  
оборудованных предупреждаю-
щими аншлагами «КУПАНИЕ  
ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное 
соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может 
предупредить беду.

ИТОГИ ОПРОСА
В этот раз мы решили спро-
сить у саровчан, знают ли они, 
что за праздник День России, 
его историю и с чем конкрет-
но он связан. В опросе приня-
ли участие 409 человек. Боль-
шинство из них (55%) знают 
историю этого праздника, но не 
отмечают его. 23% тоже зна-
ют и отмечают этот праздник. 
17% не знают и не отмечают. 5% 
не знают о происхождении это-
го праздника, но отмечают его.

� 

Сергей  
«Мартин»  
КУГУКИН 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

Улица Духова

Улица эта недлинная, но на ней 
находится много важных для 
Сарова учреждений. Начинается 
она у Дворца творчества школь-
ников, сквер которого украшает  
памятник Максиму Горькому.  
Далее на ней расположен Саров-
ский физико-технический 
институт, затем одна из лучших 
школ города — гимназия № 2.

Улица заканчивается у комплек-
са зданий, где работают физики 
и математики ВНИИЭФ, что весь-
ма символично, и вот почему:

Николай Леонидович Духов 
родился 26 октября 1904 года в 
деревне Веприк под Полтавой.  
В 1932 году закончил Ленинград-
ский политехнический институт 
и начал работать на Кировском 
заводе. Ещё молодой конструк-
тор на Кировском заводе разра-
батывал танки Т-28, СМК («Сергей 
Миронович Киров»), новый тяжё-
лый танк серии КВ («Клим Воро-
шилов»). За эту работу в 1940 
году Н. Л. Духов награждён пер-
вым орденом Ленина. В 1941 году  
Кировский завод эвакуировался  
в Челябинск, где на базе 
тракторного завода начали 

разворачивать производство 
танков КВ. В 1941 году Н. Л. Духов  
стал ведущим инженером нового 
гигантского предприятия,  
которое в народе называли  
«Танкоград». С 1943 года Николай 

Леонидович — главный  
конструктор «Танкограда». 

Венцом его работы стало соз-
дание тяжёлых танков серии ИС 
(«Иосиф Сталин»), отлично заре-
комендовавших себя в боях. Танк 

ИС-2, появившийся на фронтах 
Великой Отечественной в начале 
1944 года, завоевал славу одного 
из самых мощных танков Второй 
мировой войны. Весьма симво-
лично, кстати, что танк ИС-2 сто-
ит на постаменте около Дворца 
детского творчества, от которо-
го и начинается улица Духова.

В 1948 году Н. Л. Духов начал 
работать во ВНИИЭФ заместите-
лем главного конструктора  
Ю. Б. Харитона. Под руковод-
ством Николая Духова была 
завершена конструкторская про-
работка первой советской атом-
ной бомбы — РДС-1. После её 
успешного испытания на Семипа-
латинском полигоне 29 августа  
1949 года Н. Л. Духов второй раз 
был удостоен звания Героя Соци-
алистического труда и получил 
вторую Сталинскую премию.  
Третья премия была присуждена  
ему в 1951 году после испытания  
РДС-4, четвёртая — в 1953 году  
за участие в разработке РДС-6с.  
В этом же году он стал членом- 
корреспондентом Академии  
Наук СССР.

В мае 1954 года Николай Леони-
дович возглавил ВНИИА (Москва). 
В этом же году он стал лауреатом 
ещё одной Сталинской премии 
и был удостоен третьей Золо-
той Звезды. За успешное реше-
ние важных государственных 
задач Н. Л. Духов в 1960 году был 
награждён Ленинской премией.

И опять символично: 
умер 1 мая 1964 года.

Решением исполкома городского 
Совета депутатов от 01.03.1974 г. 
улица Первомайская была пере-
именована в улицу Духова.

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

ЗДОРОВЬЕ

В медицинском центре «Феофания»  
проводятся офтальмологические операции
Медицинский центр «Феофания» работает в Дивеево с 2018 года и регулярно расширяет спектр услуг.  
В центре работают первоклассные специалисты, как из Сарова, так и из Нижнего Новгорода 

Так же в центре проводят 
операции по офтальмологии. 
Оперирует сам главный 
врач «Феофании», кандидат 
медицинских наук, врач высшей 
категории Орлов Павел Игоревич.

Павел Игоревич постоянно повы-
шает свою квалификацию, прохо-
дит различные обучения и курсы. 
Как раз в ближайшее время поедет 
на курсы повышения квалифика-
ции по хирургии глаз в Чебоксары.

В медицинском центре 
«Феофания» вы можете сделать 
такие операции на глаза как:
— удаление катаракты;
— удаление новообразований 
на веках;
— удаление вторичной катаракты;
— имплантация искусственного 
хрусталика.

Причём в клинике есть возмож-
ность установить хрусталики 
не только такие, какие идут по 
ОМС, но и выбрать более доро-
гие и качественные. Например, 
AcrySof® IQ Natural — «интеллек-
туальная» линза. Она корректиру-
ет сферические аберрации (бли-
ки, засветы, ореолы) при ярком 
свете. Даёт высокое качество 
зрения в любых условиях осве-
щённости. Эта линза почти вдвое 
тоньше традиционной, и устанав-
ливается через меньший раз-
рез — всего 1,8 мм. Единственная 
линза с собственным интеллек-
том. После операции по удале-
нию катаракты на место помут-
невшего природного хрусталика 
устанавливают его искусствен-
ный аналог. И хотя после опера-
ции у пациентов восстанавли-
вается высокая острота зрение, 
многие из них остаются не удов-
летворены его качеством. Их 
могут беспокоить такие симпто-
мы как ореолы, отблески и засве-
ты, которые проявляются больше 
ночью и в сумерках, снижается 

контрастность. Всё это происхо-
дит благодаря тому, что традици-
онные ИОЛ имеют сферическую 
форму, и при их использовании 
возникают так называемые сфе-
рические аберрации, которые 
встречаются очень часто практи-
чески у всех людей после имплан-
тации искусственного хрусталика.

Новый хрусталик AcrySof IQ не 
только защитит Ваши глаза, но и 
обеспечит максимальное каче-
ство зрения, недаром его назы-
вают интеллектуальной линзой.

В «Феофании» только 
качественное оборудование от 
иностранного производителя 
Alcon, который является одним 
из мировых лидеров. Кроме 
того, нет перебоев с поставкой 
расходных материалов. 

Центр работает 7 дней в неделю. 
Операции проводятся по 
предварительной записи. Запись 
ведётся по телефону +7 831 260 
12 65 и в группе ВКонтакте.

� 

 
 
 

Узнать об услугах медицинского центра 
«Феофания» можно по ссылке:
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Лето — это маленькая жизнь
Сейчас у нас с вами что? Время каникул, отпусков и активного гуляния по улицам. Понятно, что любой поход по улице, как правило, 
сопровождается необходимостью пересечь проезжую часть

И вроде бы, зачем на этом вни-
мание акцентировать? Все с дет-
ства дорогу умеют переходить. 
Подошли к краю проезжей части, 
посмотрели во все стороны, убе-
дились, что безопасно, и переш-
ли. И, кажется, что этому нас учат 
чуть ли не с того самого момен-
та, как мы научимся ходить.

А, по факту, не все так делают. 
И если детей ещё как-то можно 
оправдать — не научились ещё, то 
что не так со взрослыми, я понять 
не могу. Поэтому стоит ещё раз 
проговорить очевидные вещи. 
Правила дорожного движения 
написаны для всех. Не только для 
водителей, но и для пешеходов, 
и для велосипедистов. И напи-
саны они, к сожалению, кровью.

Не вижу особого смысла пытать-
ся как-то воззвать к взрослым 
людям. Это уже состоявшиеся и 
сформировавшиеся личности со 
своими привычками и правила-
ми. Хорошо, если туда укладыва-
ется понимание необходимости 
следить за своей безопасностью. 
А если нет, то это очень груст-
но, но до несчастного случая 
это вряд ли можно исправить.

Я хочу обратить внимание на 
детей, а конкретно на поведение 
детей на дорогах. Ведь это наша 
с вами ответственность и зада-
ча. Ни один, даже самый лучший 
специалист не сможет научить 
ребёнка грамотному поведению 
на дороге, если дитятко видит 
маму, которая идёт по пешеход-
ному переходу, даже не повора-
чивая головы. Или папу, кото-
рый вообще в случайном месте 
переходит дорогу, не обращая 
внимания на отсутствие или 
наличие пешеходного перехо-
да. Или бабушку, которая эту 
же дорогу перебегает сама, да 
ещё и ребёнка за собой тащит.

Что это значит? Только то, что, 
если вам дороги жизнь и здо-
ровье ваших детей, вы долж-
ны обратить внимание на своё 
поведение на дороге. Если вы 
не хотите в один ужасный день 
получить звонок, который сло-
мает всю вашу жизнь, сообщив, 
что вашего сокровища больше 
нет или что оно серьёзно постра-
дало, вы должны открыть пра-
вила и прочитать их. И выучить. 
И применять в каждой секун-
де вашей жизни. И научить сво-
их детей пользоваться ими.

Возможно, кто-то подумает, что я 
нагнетаю. Что нет никаких осно-
ваний полагать, что конкретно 
с вашим ребёнком может про-
изойти что-то ужасное. Дей-
ствительно нет. Но есть, напри-
мер, жуткая статистика, которая 
любого родителя может повер-
гнуть в шок и крепко задумать-
ся о том, как избежать попа-
дания своей семьи в неё. 

В Нижегородской области за  
5 месяцев 2022 года в ДТП погиб-
ло 4 ребёнка. А в прошлом году за 
тот же период 3… Всего с детьми-
пешеходами произошло  
84 дорожно-транспортных про-
исшествий, а это, на секундоч-
ку, 45,8% от общего числа ДТП с 
несовершеннолетними в нашей 

области. Если говорить конкретно 
о Сарове, то картина такова:  
за 5 месяцев 2022 года у нас про-
изошло 6 ДТП с несовершенно-
летними (в прошлом году 2). 

В четырёх ДТП пострадали дети-
пешеходы, причём в одном из 
них пешеход получил травмы по 
собственной неосторожности 

(выбежал на дорогу из-за припар-
кованных транспортных средств 
вне пешеходного перехода в 
зоне его видимости). В одном 
из ДТП пострадал ребёнок-пас-
сажир автомобиля, поскольку 
не был пристегнут ремнём без-
опасности. Ещё в одном ДТП 
пострадал велосипедист, не 
достигший 14-летнего возрас-
та, выехав на проезжую часть.

Исходя из вышесказанного, в 
трёх случаях из 6 можно было 
избежать неприятностей, если 
бы участники ДТП банально 
соблюдали правила.

Я ни в коем случае не снимаю 
ответственности с водителей. 
Я прошу всех задуматься о том, 
что в случае столкновения чело-
века с автомобилем пострада-
ет явно не автомобиль. Сто-
ит ли любая спешка серьёзных 
травм? Потерянного времени и 
нервов? Мне кажется, что нет. 
Да и, откровенно говоря, мно-
го времени у нас займут про-
стые действия – убедиться, что 
нас пропускают? Опять же нет.

Я не припомню, чтобы нам в шко-
ле сильно акцентировали вни-
мание на ПДД. Так, в общих 
чертах рассказывали. В основ-
ном, системы работы с детьми 
не было, в противовес нынеш-
ней реальности. Сейчас ежеме-
сячно ГИБДД проводит разно-
образные мероприятия с целью 
познакомить детей и родите-
лей с правилами, напомнить 
их. Ещё раз обратить внимание 
на то, что кроме водителей за 
безопасность на дороге долж-
ны отвечать ещё и пешеходы.

Вот, например, с 6 по 13 июня 
у нас в городе проходит спе-
циализированная информа-
ционно-пропагандистская 
кампания «Лето — это малень-
кая жизнь!», направленная на 

снижение детского дорожно-
транспортного травматизма.

Сотрудники ГИБДД встречаются  
с воспитанниками дошкольных  
образовательных учреждений,  
а также с ребятами школьных  
летних лагерей по вопросам 
дорожной безопасности в летний 
период. Кроме того, проводятся 
конкурсы и флешмобы для  
детей и их родителей. 

И таких мероприятий, на самом 
деле, очень много. И это здорово!

Возможно, необходимость в 
такой системной работе возник-
ла не на пустом месте. Возможно, 
всё дело в том, что на протяжении 
многих лет в головах людей уко-
ренялась мысль, что в любых ДТП 
всегда был виноват водитель. И 
настолько это проросло к нам в 
мозг, что появилась абсолютная 
уверенность в том, что с пешехо-
дом на дороге ничего не случится. 

Бесспорно, любой человек, садясь 
за руль автомобиля, должен чётко 
и ясно осознавать, что он управ-
ляет транспортным средством 
повышенной опасности. Что дол-
жен постоянно сканировать про-
странство вокруг себя на нали-
чие возможных угроз. Должен 
обязательно притормозить перед 
любым нерегулируемым пеше-
ходным переходом, потому что 
вдруг кто-то выскочит. Должен 
соблюдать скоростной режим, 
потому что чем меньше скорость, 
тем проще вовремя среагиро-
вать на внештатную ситуацию. 

Но и пешеход должен. 
Должен позаботиться о своей 
безопасности, убедиться, что 
его пропустят. Должен быть 
уверен в том, что, если он 
пересекает проезжую часть, 
его жизни ничего не угрожает. 

Прогресс не стоит на месте и, 
если говорить о нашем городе, 
передвижение пешеходов стара-
ются сделать максимально без-
опасным. Это правильно и удоб-
но. Однако иной раз это может 
сыграть злую шутку с пешеходом. 
Находясь в абсолютной уверен-
ности, что ему ничего не угрожа-
ет, человек может забыть лиш-
ний раз повернуть голову или 
оторваться от телефона. Без-
опасно же. Увы, не всегда. Ста-
тистика тому доказательство.

Я хочу попросить всех нас — и 
водителей, и пешеходов, и детей, 
и родителей — доведите до авто-
матизма навык смотреть по сто-
ронам перед пересечением доро-
ги. Включите на полную катушку 
свой инстинкт самосохранения 
и помогите его включить детям. 
Мы же, когда идём в толпе, посто-
янно контролируем ситуацию, 
следим за тем, чтобы ни в кого 
не врезаться. А вот автомобили 
как-то выпадают из этой систе-
мы. Хорошо бы их туда вернуть.

� 

О ДЕВИЧЬЕМ

Летний лагерь
Вот и началось долгожданное лето! У детей каникулы, и кто-то обязательно отправится в детский лагерь

Я вот ездила в лагерь каждый 
год, начиная со второго клас-
са, и мне очень нравилось. 
Хотя в первый раз бабушка с 
дедушкой буквально выпих-
нули меня туда. Маму тогда 
положили в больницу в Ниж-
нем Новгороде, и все заранее 
знали, что это надолго, поэто-
му меня отправили к бабуш-
ке с дедушкой. Рядом с их 
домом как раз жили мои дру-
зья, так что я была рада к ним 
переехать, однако, буквально 
через неделю меня «обрадо-
вали» известием, что дедуш-
ка получил для меня путёв-
ку, и я со дня на день уеду в 
лагерь на три недели. Конеч-
но, для них это было идеаль-
ное решение, ведь они целы-
ми днями на работе, а я дома 
одна, толком присматри-
вать за мной некому. В лаге-
ре мне объективно должно 
было быть веселее и луч-
ше, а им спокойнее. Однако 
для меня это был облом всех 
моих планов, потому что на 
самом деле я не сидела одна 
дома днём, а сбегала гулять 
через окно и ко времени воз-
вращалась. Так что я высту-
пала против поездки в лагерь, 
но меня никто не послушал.

Несмотря на то, что в лагерь 
меня отправили против мое-
го желания, там мне понра-
вилось сразу, и уже на вто-
рой день я чувствовала себя 
там, как дома. Никогда не 
была особенно домашней и 
всегда быстро адаптирова-
лась, так что мне было норм, 
и я искренне не понимала, 
почему некоторые девоч-
ки в нашей комнате плачут 
и просятся домой. Некото-
рых в итоге так и забирали с 
концами. По моему мнению, 
было так — если уж приеха-
ла на смену, нужно прожить 
тут до конца и постарать-
ся получить удовольствие. 
Собственно, я так и делала.

Дома, когда рассказыва-
ла о впечатлениях, не стала 
говорить, что мне действи-
тельно сильно понравилось 
в лагере (ведь как изначаль-
но сопротивлялась поезд-
ке), но, когда спросили, пое-
ду ли на следующий год, я 
однозначно сказала «да».

В итоге, я ездила в этот лагерь 
8 раз, со 2 по 9-й класс каж-
дое лето, а во время учебно-
го года ещё два раза успела 
съездить в «Лазурный». Дей-
ствительно забавные ощу-
щения ездить в один и тот 
же лагерь каждый год. Уже 
со второго раза чувству-
ешь, что ты всё знаешь об 
этом месте, а на шестой, так 
и вовсе, будто ты тут живёшь. 
Самое интересное, что мне не 

надоедало — каждая смена 
была особенной, по-своему 
запоминающейся, потому что 
каждый год были новые дети, 
новые вожатые, и даже жила 
я в разных корпусах, пото-
му что менялся мой возраст 
и соответственно отряд. Все 
корпуса были деревянные и 
одноэтажные. На отряд выде-
лялся один корпус, где были 
только мы и наш вожатый.

Особенно мне запомнилась 
смена, которая поначалу не 
предвещала ничего хороше-
го. Почему-то народу при-
ехало очень мало, и весь 
лагерь объединили всего в 
два отряда — те, кто постар-
ше, и совсем мелкие. Я была 
разочарована таким поворо-
том, потому что во все дру-
гие смены два самых стар-
ших отряда жили в главном 
корпусе, где условия значи-
тельно лучше, чем у осталь-
ных, и я как раз попадала под 
возраст стандартного второ-
го отряда. В итоге попала сра-
зу в первый, но жили мы всё 
равно в том корпусе, где про-
шло большинство моих смен.

Вопреки ожиданиям, это была 
лучшая смена. Из-за того, что 
нас было так мало, мы очень 
сильно все подружились. Вну-
три своего отряда разницу в 
возрасте даже почти не чув-
ствовали. Было очень мно-
го крутых моментов, поездок 
и совместно проведённого 
времени. Мне больше запом-
нилось не то, что происхо-
дило по программе смены, а 
то, как мы собирались почти 
всем отрядом в одну комна-
ту и играли в карты на жела-
ния, получалось очень весело, 
либо просто болтали, дура-
чились, выдумывали розы-
грыши для кого-нибудь.

Ещё в тот год в районе был 
сильный ураган, когда ветер с 
корнями вырывал деревья из 
земли. Мне потом родители 
рассказывали, что творилось 
в городе. Наш лагерь нахо-
дился в лесу, наверное, поэто-
му у нас ураган был слабее, но 
мы тоже его ощутили. Когда 

поднялся сильный ветер, и 
началась гроза, мы сразу все 
попрятались по корпусам, 
но страшно было мало кому. 
Наоборот, такое буйство сти-
хии вызывало восторг. Тем не 
менее, отчаянных, кто пошёл 
бы в это время гулять на ули-
цу, не нашлось. Максимум, 
что мы делали, это открывали 
дверь на улицу и смотрели с 
крыльца. Впрочем, разглядеть 
что-то за стеной дождя было 
сложно, ветер завывал, вокруг 
гремело и сверкало, лета-
ли листья, ветки и всё, что не 
приколочено. Это было воис-
тину эпично, но очень дол-
го. Связь не ловила, свет мы 
включать опасались, поэтому 
просто набились в комнату к 
парням — болтали и играли в 
карты. Не знаю, как так полу-
чилось, но нашего вожатого 
с нами в не было. Видимо он 
был в другом корпусе, ког-
да начался ураган и не успел 
вернуться. К тому же был не 
настолько самоотвержен, 
чтобы бежать к нам в такую 
погоду через весь лагерь. 
Вероятно, считал достаточ-
но взрослыми и адекватны-
ми. Мы и вправду вели себя 
достаточно благоразумно, но 
приключений хотелось, и они 
нашли нас сами. В какой-то 
момент мы услышали «бум» 
и девчачий визг из коридо-
ра, конечно же, все тут же 
высыпали из комнаты и уви-
дели проломленный пото-
лок и свисающие с него ветки 
дерева. Мы тут же расспро-
сили очевидцев. Оказалось, 
на наш корпус упало дерево. 
Не слишком тяжёлое, потому 
что даже крышу нормально 
не проломило, только дырку в 
потолке сделало, но оно чуть 
не упало на наших девчонок. 
Они зачем-то шли по кори-
дору, и тут прямо перед ними 
(буквально несколько шагов 
не дошли) проломился пото-
лок, который пронзили ветки. 
Сильно они бы всё равно не 
пострадали, но вот будь дере-
во потяжелее — могло быть 
всякое. Тут нам стало более 
жутко, уровень адреналина 

поднялся, казалось, что с 
любой стороны прямо на 
нас может упасть дерево и 
нигде от этого не скрыться. 
Но, по-моему, восторг побеж-
дал страх, а когда вы сидите 
всей толпой, и деревья боль-
ше не падают, бояться уже 
не приходится. Зато потом 
мы эту историю рассказы-
вали всем до конца смены.

В общем, смена была очень 
насыщенная и особенная во 
всём. Впервые в жизни мне 
было по-настоящему грустно 
уезжать. В первый раз я пла-
кала из-за расставания, хотя 
на других сменах не роняла 
ни слезинки по этому пово-
ду. Конечно, каждую смену 
было немного жаль, что вы 
расстаётесь с этими людьми, 
и всё, что было, не повторит-
ся, но мне в целом было всё 
равно. Да, мы хорошо про-
водили время, но я как легко 
расставалась с домом, что-
бы поехать в лагерь, так же 
легко расставалась с лаге-
рем, чтобы вернуться домой. 
Потому что тоже уже соскучи-
лась и устала. Однако, имен-
но на той смене мне хотелось 
остаться навсегда, потому что 
я очень привязалась к людям.

А вот когда я приехала на сле-
дующий год, поняла, что он 
однозначно станет последним 
моим визитом сюда. Впер-
вые в жизни мне захотелось 
уехать домой в самом начале 
смены, потому что меня сно-
ва запихнули не в тот отряд. 
Впрочем, это желание быстро 
ушло, потому что я никогда  
не уезжала из лагеря, не 
собиралась и на этот раз. Из 
вредности. А ещё, потому 
что за меня деньги заплати-
ли, и не важно, что не роди-
тели, а организация, путёв-
ка на меня есть, значит надо 
воспользоваться всем, что 
мне причитается. И никто 
бы меня оттуда не выжил.

На этот раз по возрасту я 
подходила в первый отряд, 
но поздно приехала, и мне 
там не хватило спально-
го места. Вместо того, чтобы 

что-то придумать, меня про-
сто засунули во второй отряд, 
где я, очевидно, была старше 
всех остальных. Притом, что 
в первом отряде было много 
моих знакомых, с которыми я 
хотела вместе быть на смене.

В общем, я была обижена на 
весь свет и на всех огрыза-
лась, так что от меня даже 
соседка по комнате сбежала  
на второй день, и я потом 
всю смену жила одна. Правда 
одиноко я себя не чувствова-
ла, потому что по итогу весь 
отряд постоянно тусил у меня 
в комнате, так что смена в 
целом прошла неплохо и оста-
лись достаточно приятные 
воспоминания. Но я всё равно 
выбивалась из отряда, и это 
чувствовалось, несмотря на 
то, что мы нормально  
общались. В прошлый раз мы 
все в отряде были разного 
возраста, и смена была уни-
кальная, а тут все были одно-
го возраста, и я на два года 
старше... По итогу больше 
всего я сблизилась с вожа-
той нашего отряда, причём с 
ней мы до сих пор общаемся. 
А с первым отрядом обще-
ние было странным, пото-
му что я была ни с теми, ни с 
этими, поэтому больше сфо-
кусировалась на своём вто-
ром отряде, а глядя на пер-
вый со стороны, была даже 
рада, что не попала туда.

Так или иначе, а та смена 
дала мне понять, что я стала 
взрослой для детского лаге-
ря и, увы, мне там больше не 
так интересно. Я осознала, 
что даже, если поеду в сле-
дующем году и попаду-таки 
нормально в первый отряд, 
всё равно уже всё будет не то. 
А в итоге следующего года и 
не было, потому что лагерь 
закрыли, но я туда в любом 
случае не собиралась. Вообще 
было очень грустно перево-
рачивать эту страницу сво-
ей жизни, осознавать, что вот 
теперь точно никогда ниче-
го подобного не будет, пото-
му что детство закончилось… 
И насколько же я была рада 
обнаружить, что ошибаюсь. 
Конечно, в детском лагере 
после 16 делать уже нече-
го, но там и направлено всё 
на детей. А если разрабо-
тать программу для взрос-
лых? Точно также собрать их 
по возрасту и интересам и 
устраивать им разные актив-
ности. Получается очень здо-
рово и интересно, но об этом 
я расскажу в следующий раз.

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 Даша 

ОСЬКИНА 
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ДУАЛИЗМ

Воспитать под себя или взять взрослого?
Речь идёт о животных, а конкретно, о кошках. На днях я узнала, что некоторые люди предпочитают брать уже подрощенных кошек, 
якобы так характер уже сложился, а значит, трястись и переживать можно куда меньше

Для меня эта информа-
ция была удивлением. Пото-
му что в моей вселенной 
брать котенка — норм. Брать 
взрослого кота — непред-
сказуемо. Объясню. Отку-
да, как правило, берут 
взрослых животных? В боль-
шинстве своём, из приюта.

У меня есть история, после 
которой я, к сожалению, отно-
шусь к животным из приюта с 
особой осторожностью. Про-
шлой осенью мы взяли котён-
ка 1,5 месяца из саровского 
приюта, девочку. Я как кури-
ца наседка с ней бегала: как 
она покушала, как она пока-
кала, буквально. Я к ней очень 
прониклась. Спустя сутки, она 
уснула. В ветклинике, куда мы 
собирались на осмотр, ска-
зали, что она умерла. Для 
меня это было огромное горе 
и личная вина, я не смогла 
ее уберечь. Мне было очень 
больно. Оказалось, хоронить 
малышей очень больно. И тог-
да я себе пообещала, боль-
ше никаких животных, это 
слишком больно. Как буд-
то сердце ножом режут.

И для меня это была 
серьёзная история.

Предполагаю, что в том при-
юте халатно отнеслись к 
малышам, не осмотрели, о 
прививках и лечении я ни 
слова не услышала. Про-
сто отдали, и мы ушли. Я 
думала, что такое норма.

А на днях была в другой вет-
клинике и стала свидетель-
ницей того, как новая хозяйка 
котика из их приюта запол-
няет договор(!) на котёнка, и, 
как выяснилось, этот при-
ют за своими подопечны-
ми следит. С моим котён-
ком мне видимо не повезло. 
Моя история кончилась тем, 
что моя мама начала обо 
мне беспокоиться и приня-
ла решение выбить клин кли-
ном. Принесла мне другого 
котёнка, прямо домой, что-
бы я не могла отказаться. И 
я не оказалась. Совершен-
но не жалею, у меня теперь 
живёт прекрасная Маркиза, 
которую взяли от заводчика.

Брать животных из приюта  
прекрасное благородное дело. 
Но ты никогда не узнаешь, где 
родился твой кот, как его кор-
мили, и чем он болел. Завод-
чик не равно 100% гарантия 
здоровья животного. Для 
меня это гарант того, что 
котёнок, как минимум, родил-
ся в тепле, и не голодал.

А на счёт возраста, возможно 
ПЕРЕвоспитать животное  
можно, но куда проще с дет-
ства заложить базовое  
воспитание: что котик ходит 
в лоток, а не на кровать, что 
кушает из своей миски, а не 
из человеческой тарелки. 
Делать сразу хорошо проще, 
чем переделывать. Этот урок 
я долго усваивала ещё  
в школе. И он работает  
с животными. 

К тому же, на мой взгляд, ког-
да ты видишь, как растёт 
твоё животное, как детский 
наивный взгляд превраща-
ется во взрослый львиный 
взор, как меняется характер 
и шерсть, ты больше прони-
каешься животным, а прони-
каться им важно, через эти 
чувства ты заботишься о нём. 
А через заботу ты начина-
ешь любить. Объясню. Чем 
больше мы вкладываем, тем 
больше ценим. И если в этом 
уравнении заменить пару 
слов получится: чем больше 
заботимся/проявляем внима-
ние/беспокоимся, тем боль-
ше любим. Если твоя цель не 

любить, то смысла заводить 
животное вообще не вижу. 
Или это для галочки? Типа: у 
меня есть целый кот? Ну, нет, 
для меня это не вариант.

Кстати, если вы задумы-
ваетесь о животном дома, 
поделюсь своей системой, 
я задавала себе вопрос: 
зачем мне дома животное? 
Мой ответ был: хочу дарить 
свою любовь. А это чувство 
очень важно в нашей жизни.

Возвращаясь к выбору взрос-
лых животных, когда я вижу 
чужого взрослого кота, то это 
ЧУЖОЙ взрослый кот. Не могу 
представить взрослое живот-
ное у себя дома. А при помо-
щи представления, я каким-то 
образом ориентируюсь нужно 
мне что-то или нет. Напри-
мер, если я могла предста-
вить себя в домашних делах 
на возможно будущей квар-
тире, то мне тут понравится. 
Причём даже не тупо уви-
деть себя, а почувствовать.

Мои итоги.

1. Я считаю вполне нормаль-
но хотеть котёнка, даже если 
у вас никогда не было кош-
ки, все малыши милые!

2. Если берете котёнка и рас-
сматриваете вариант при-
юта, совсем крох брать не 
стоит в относительно дикой 
природе котята кормятся от 
мамы минимум до 3-х меся-
цев, и с 3 до 6-7 месяцев 
они выглядят ещё как котя-
та. Позже у них начинается 
подростковый период, и они 
максимально непривлека-
тельно выглядят (как, впро-
чем, и люди в это время).

3. Если вы хотите брать 
взрослого кота ТОЛЬКО 
потому, что никто другой 
его не возьмёт, и вы хоти-
те его спасти... у меня для 
вас очень грустные ново-
сти, вам бы к специалисту...

4. Котики — это классно! Но 
даже к этим забавным живот-
ным нужно подходить мак-
симально ответственно! А 
ответственность — это круто!

� 

ДУАЛИЗМ

Кот или котёнок
Каждый выбирает сам, какое животное заводить — маленькое или взрослое. У меня был опыт во всех возрастах

И сейчас, пожалуй, я могу ска-
зать только одно — если котик 
действительно «ваш», то неза-
висимо от его возраста, цвета и 
пола он вас найдёт. И вы точ-
но будете счастливы вместе.

Говоря же о том, кого лучше 
выбрать — котёнка или взрос-
лого — я всё же склонюсь ко 
второму варианту. В моей жиз-
ни никогда не было породи-
стых животных от заводчика. 
Все найдёныши или приютские.

Первый именно «мой» кот достал-
ся нам подростком. Диким, цара-
пучим, вздрагивающим от любого 
громкого звука первые полго-
да жизни в нашей семье. Я не 
могу сказать, что мне было с ним 
легко. Очень сложно доказать 
животному, которого предали 
близкие люди, что такого боль-
ше не повторится, что он с нами 
навсегда. Но удалось.  
И, знаете что? Он был по-собачьи 
предан нам. Он был благодарен 
за всё до конца своей, к сожа-
лению, не очень долгой жизни. 
Никогда мы не сталкивались с 
проблемами туалета или еды, 
а лучшей няньки для ребёнка, 
пожалуй, я не смогла бы найти.

Чуть позже появилась вторая 
кошка. Честно говоря, я её про-
сто пожалела. Слишком много 
бедной девочке пришлось пере-
жить в своей жизни, в том числе 
и физические издевательства. 
И вновь никаких проблем. И бес-
конечная благодарность. Стоит 
взять её на руки, и она немедлен-
но начинает мурлыкать, а если её 
люди чем-то очень долго заня-
ты (например, компьютерами 

или фильмами), то она начи-
нает всеми силами привлекать 
внимание, стремясь отвлечь от 
ерунды и заставить обратить 
внимание на действительно важ-
ные вещи. На неё, например.

К чему я это всё. К двум очень 
значимым плюсам в появле-
нии взрослого животного в доме. 
Первый — благодарность. Не 
стоит считать, что животные не 
помнят того, что происходило в 
их жизни. Помнят. И, чаще все-
го, совершенно не хотят повто-
рения. Поэтому человеку, пода-
рившему им дом и спокойную, 

сытую жизнь, они будут пре-
даны до конца своих дней. 

Второе — характер. Взрослое 
животное уже не изменится.  
В течение двух-трёх дней наблю-
дений можно легко понять перед 
вам кот-ураган, который будет 
ронять ваши горшки с цвета-
ми и ночами гонять по полу всё, 
что плохо лежит, или же лени-
вый плюша, которого можно 
будет бесконечно тискать, толь-
ко кормите вовремя. С котя-
тами же несколько иная кар-
тина, но об этом чуть позже.

Я слышала немало историй о 
взрослых кошках, которые пре-
вращались в жутких монстров, 
раздирая в клочья не только 
мебель и обои, но и хозяев. Или 
о тех, которые немедленно уде-
лывали всю квартиру, застав-
ляя людей жалеть о том, что они 
решились завести котика.  
И каждый раз задавалась вопро-
сом — а что пришлось пережить 
бедному созданию? Как к нему 
относились или даже относят-
ся, что он так себя ведёт? Я не 
собираюсь вступать в дискус-
сию на тему наличия или отсут-
ствия интеллекта у животных, 
но я убеждена на все двести 
процентов, что, если вы люби-
те своё животное и не жалеете на 
него времени и сил, оно ответит 
вам взаимностью и совершен-
но никаких проблем не будет.

Теперь о котятах. Был в моей 
жизни и такой опыт. Двухмесяч-
ный котёнок (тоже приютский) 
был немного приучен к лотку, 
упитан, ушаст, пушист и безум-
но очарователен. И если про-
блема с лотком нас не пуга-
ла — приучим, куда денемся, то 
ко всему остальному мы ока-
зались просто не готовы. 

Во-первых, здоровье. Сразу ска-
жу, всё в порядке, просто у котят, 
как, впрочем, и у всех маленьких 
деток, частенько бывают пробле-
мы с пищеварением. Они могут 
быть вызваны стрессом, слиш-
ком высокой активностью или, 
наоборот, слишком спокойным 
образом жизни, едой и ещё сот-
нями причин, перечислить кото-
рые я просто физически не могу. 
Страшно видеть, когда малень-
кий пушистый метеор, секунду 
назад громивший комнату, резко 
плюхается на животик и начинает 
жалобно плакать. Не знаешь, что 
делать, куда бежать. Ветеринар 
всегда первый в списке вызовов, 

потому что и человеческие, и 
кошачьи детки очень хрупкие, и 
их здоровье — это то, что никак 
нельзя упустить хоть на секунду.

Во-вторых, то самое озорство, 
которое безумно всех в котятках 
умиляет. Будьте готовы к тому, 
что на высоте примерно в пол-
метра у вас не останется обоев, 
а вся мебель точно подвергнет-
ся нападению грозного малыша, 
отчаянно защищающего любимо-
го хозяина от страшного дивана. 
Отучить, конечно, не проблема, 
но хлебнуть горюшка придётся.

В-третьих, лоток. Как оказалось, 
намного проще объяснить взрос-
лому животному, куда нужно 
справлять нужду, нежели сделать 
то же самое с котёнком. Здесь, 
кстати, на выручку пришёл взрос-
лый кот, который, буквально, стал 
папой для мелюзги и за шкирку  
таскал малыша в лоток. Это к 
вопросу о том, что не страшно 
заводить больше одного живот-
ного, а иногда даже и полезно.

В-четвёртых, еда. Внезапно 
выяснилось, что на протяжении 
определённого времени котя-
ток нужно кормить не 2 раза в 
день, а 5-6. Получается, это нуж-
но с работы уходить. Неудоб-
но. Опять же корм специфиче-
ский нужен. А как в этом плане 
с породистыми животными, я 
вообще представить боюсь.

Итог таков: я лучше возьму бес-
породное, взрослое животное,  
чем буду платить огромные день-
ги за породистого котёнка.  
Рисков никто не отменяет и 
в том, и в другом случае, но я 
свой выбор сделала. А вооб-
ще, я уже неоднократно убеди-
лась — если животное «ваше», 
оно вас обязательно найдёт. 
Хотя, конечно, всем будет луч-
ше, если его найдёте вы. 

� 

Ева 
ЛЕНИНА 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

ЗДОРОВЬЕ

ООО «Кардиоцентр» поможет  провести лето  
с пользой для красоты и экономии для кошелька
Пройдите  курс микроигольчатого лифтинга на уникальном аппарате в нашей косметологии и получите дисконтную карту 10% скидки * 
на все косметологические услуги
Представляем аппарат Микроигольчатый RFлифтинг от Израильской компании EndyMed  
Эта запатентованная методика завоевала признание и любовь по всему 
миру. Она заключает в себе передовые научные разработки, вымеренные и 
обоснованные параметры работы, безопасность и эффективность. 
Метод физиологично стимулирует выработку нового коллагена (белка 
молодости и упругости), позволяет естественно увеличить плотность 
кожи, уменьшить выраженность морщин, улучшить цвет лица, подтянуть 
проблемные зоны. Процедура выполняется на любом участке тела, но 
самые востребованные зоны это лицо, шея, декольте. Отличные результаты 
получаются и на теле устраняются дряблость живота, растяжки, рубцы.
Пройдя курс микроигольчатого лифтинга на аппарате EndyMed вы получите 
не только свежую и красивую кожу но и карту привилегии на все процедуры. 
С Вами работает врач дерматокосметолог,  врач высшей категории, 
имеющая ординатуру в этой области. Ялова Оксана Валерьевна.

* Скидку предоставляет 
ООО «Кардиоцентр»

Адрес: ул. Юности-18, пом.3
Сайт: www.миокард.рф,  
www.myocard-msc.ru,  
e-mail: cardiocen@gmail.com
Телефон/факс: 5-75-35, 6-84-40

Узнать о работе 
Кардиоцентра можно тут:

ЛЮДИ ВАЖНЕЕ

Мария Девяткина

Родилась: 10.09.2002

Учится: в СарФТИ 
НИЯУ МИФИ

Можно встретить: на «Икаре»

Марию как нельзя лучше опи-
сывает крылатая фраза това-
рища Саахова из кинофиль-
ма «Кавказская пленница, или 
Новые приключения  
Шурика» — «Студентка, ком-
сомолка, спортсменка. Нако-
нец, просто красавица!» 
Маша успевает совмещать 
учёбу в СарФТИ по специ-
альности «Информатика и 

вычислительная техника» 
с тренировками, сборами и 
соревнованиями по лёгкой 
атлетике. Это, между прочим, 
не так просто, ведь трениро-
ваться приходится каждый 
день с одним единственным 
выходным в неделю. В меж-
сезонье и вовсе по две трени-
ровки в день: утром и вече-
ром. Соревнования, опять же, 
в разное время бывают. Так 
что пары периодически при-
ходится пропускать, а потом 
самостоятельно нагонять 
программу, выполнять зада-
ния, договариваться с препо-
давателями. Особенно мно-
го всего копится, когда Маша 
уезжает на сборы на 3 неде-
ли. Однако, она успевает, и 
тренироваться, и побеждать 
в соревнованиях, и долги по 
учёбе вовремя закрывать. 

Совсем недавно Мария заво-
евала сразу две золотых 
медали на чемпионате и пер-
венстве Приволжского феде-
рального округа по лёгкой 
атлетике. Одну — за дистан-
цию на 400 м, другую — за 
дистанцию на 200 м. Маша 
тренируется в СШ «Икар» у 
Колганова Алексея Юрьевича. 
Занимается лёгкой атлетикой 
уже 10 лет, довольно часто  
участвует в соревнованиях  
всероссийского масштаба  
и показывает хорошие 
результаты. На данный 
момент имеет звание Канди-
дата в мастера спорта и пла-
нирует получить статус  
Мастера. Маша молодец!  
Будь как Маша!

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Эксплуатация мечты о собственном доме
В этот раз в качестве эксперта по малоэтажному строительству пригласили Дмитрия Егорова

Депутат городской думы VI созы-
ва по работе на градообразую-
щем предприятии косвенно свя-
зан со строительством, да и сам, 
так вышло, имеет немалый опыт 
в частном домостроении. Поэто-
му мы решили побеседовать с 
Дмитрием о ситуации на рын-
ке малоэтажного индивидуаль-
ного строительства в Сарове. 

— Для начала расскажи, что,  
где и как строил?
— Первый небольшой каркасный 
дом для своей семьи построил 
при поддержке РФЯЦ-ВНИИЭФ, с 
компенсацией процентной став-
ки по ипотеке по программе 
«Доступное жилье» в Яблоневом 
саду. Решив улучшить жилищ-
ные условия, я с ним расстался, 
и строил уже в ТИЗе, но не уга-
дал с местом. Дорога и освеще-
ние появились уже после того, 
когда я принял решение этот дом 
продать. Был еще участок, кото-
рый я перевел под ИЖС, в Балы-
ково на улице Дорожная, но там 
строится я так и не начал — не 
устроили объемы подачи ресур-
сов. Напор воды слабый, по элек-
тричеству — всего 4 киловатта 
на дом, а надо 12-15. Поэтому 
для жизни выбрал снова ТИЗ.

— То есть понимание ситуации 
с индивидуальной застройкой 
в городе есть. На сколько 
адекватным оцениваешь 
то, что сегодня на этом 
рынке предлагается?
— То, что сегодня происходит 
на рынке малоэтажного строи-
тельства в Сарове – не совсем 
нормально. Спрос на индиви-
дуальное малоэтажное жилье 
очевидно есть, а вот с предло-
жениями не все так гладко. 

Цены в этом сегменте завыше-
ны искусственно до заоблачных 
высот. Есть ощущение такого 
вот «пузыря», и когда он лопнет, 
то неизвестно как дело обер-
нется для тех, кто решил приоб-
рести дом. К сожалению, сегод-
ня в Сарове пытаются играть на 
мечте горожан о собственном 
доме. Эксплуатируется и иллю-
зия элитности такого жилья. А 
вот когда люди поживут, пой-
мут во что влезли, ценник может 
основательно пойти вниз. Поэто-
му даже в качестве инвестиций я 
эту историю не рассматриваю.

— Если говорить о готовом 
малоэтажном жилье, то 
наиболее ярко и наглядно 
сейчас рекламируются 
таунхаусы в пойме. Те, что 
строятся рядом с плотиной. 
Как оцениваешь эти дома?
— Когда вся эта история с ком-
плексной застройкой поймы 
начиналась, то выглядело все 
очень достойно. На тех планах, 
которые изначально показывал 

жителям застройщик все было 
отлично — отдельные коттеджи с 
солидным участком земли, ника-
ких многоэтажек поблизости. Я 
бы такое жилье рассматривал для 
приобретения. Но то, что строит-
ся сейчас, по моему мнению, при-
влекательным, а уже тем более 
«элитным» жильем не является. 

По сути это получилась 
положенная на бок многоэтажка, 
которая вобрала в себя все 
минусы отдельных домов 
и квартир в домах. 

— А что не так с этими 
таунхаусами?
— Сразу скажу, что вообще такой 
тип жилья за рубежом является 
как раз самым доступным и, как 
следствие, низким по качеству. 
Раз блокированная застройка, то 
получается та же история, что и 
в многоквартирном доме — для 
принятия решения по измене-
нию фасада, строительству хоз-
построек и прочему можно при-
нять только вместе с соседями.

Соседи эти живут как в квар-
тире — через стенку. То есть 
по сути пропадает основной 
момент привлекательности 
отдельного жилья. И сам шаш-
лыки нормально не пожаришь 
и вечеринки с шумной музы-
кой у соседей будут мешать. 

По опыту тех, кто построил дома 
в ТИЗе, для комфортного про-
живания нужен участок минимум 
в 10-12 соток. Тогда делай, что 
хочешь — загорай, жарь шаш-
лыки, пристраивай к дому гараж 
и баню, ставь теплицу. Сосе-
дей ты при этом можешь встре-
тить только уже за воротами — 
на улице. А в обычной жизни ты 
им не мешаешь и не видишь их. 

При этом все минусы частно-
го дома в наличии — расходы 
тут значительно выше, чем при 
проживании в квартире. Убор-
ка участка от снега, например. 
Постоянный текущий ремонт. Те, 
кто живет в частном доме, зна-
ет, что есть помимо плановых 
работ, постоянно что-то ломает-
ся и требует ремонта или замены.

А городские мастера, надо ска-
зать, опираясь на «элитный» 
статус частных домов и цен-
ник заряжают значительный на 
свои работы. Да и сами дома не 
очень удачные — с плоской кры-
шей. Есть опасения, что будут 
замерзать воронки сливов, пти-
цы и осадки будут повреждать 

покрытие. Снег периодиче-
ски подтаивает, и вода начина-
ет проникать в стыки. В этом 
смысле скатная кровля значи-
тельно практичнее. Поэтому я 
считаю, что таунхаусы на плоти-
не элитным жильем не являют-
ся, а напротив способны нанести 
серьезный урон кошельку вла-
дельцев при отсутствии бонусов. 

— А как же красивый вид  
на реку?
— Как показывает практика, к 
любому виду ты привыкаешь 
за три месяца и перестаешь его 
замечать. А вот запахи от очист-
ных сооружений, комары и гуля-
ющие под окнами на набережной 
люди останутся с вами надолго. 

На что очевидно был расчет: 
если у вас есть собственное 
жилье метров 80 и оба члена 
семьи работают и зарабатывают 
порядка 80-100 тысяч в месяц, 
то можно, продав имеющееся 
жилье, взять ипотеку и стать 
обладателем такого таунхауса.

Но вот минусы, которые начнут 
вылезать практически сразу, 
отравят вам жизнь. Я бы лично 

рекомендовал за эти деньги 
взять все-таки квартиру. 
Метраж будет солидный, район 
приятный, а все минусы частного 
дома вас не коснутся. Это мы 
еще не брали в расчет отделку, 
мебель и технику. Таунхаусы-
то продаются «голыми».

— А где, на твой взгляд, 
лучше всего в нашем 
городе покупать дом? 
— На мой взгляд, лучшие места 
для этого находятся в глуби-
не улицы Менделеева и в ТИЗе.

— Места, конечно, вкусные,  
но подозреваю — ценник  
не гуманный. 
— Цена на землю в Сарове — это 
отдельная боль. Искусственно 
создана ситуация ограниченно-
го предложения. Где-то админи-
стративными методами, где-то 
ловкими ходами застройщиков. 
Например, не редко у нас бывает 
ситуация, когда крупный город-
ской застройщик выигрывает 
аукцион на право застройки, но 
изначально строить не собирает-
ся. Цель — не дать возможности 

зайти другим строителям на эту 
землю. Платят штрафы и ничего 
не строят. Соответственно  
и ценник у него на уже готовое  
жилье в городе растет. 

Подвижек на сегодня ждать 
не приходится, с учетом, что 
нынешний заместитель главы 
администрации по архитектуре 
и градостроительству ранее 
работал у крупнейшего 
городского застройщика. 

— С твоей точки зрения, как 
надо действовать правильно?
— Решение лежит в области 
освоения «северных территорий» 
за четвертым КПП. Внутри 
города тоже есть место, про 
которое новая администрация, 
судя по всему, вообще 
«забыла» — это микрорайоны 
1А и 1Б за «Ключевой». 

— Есть примеры с «большой 
земли», когда коттеджные 
участки формируются 
на месте деревень, 
расположенных поблизости 
от крупных городов. У 
нас такое возможно? 
— Учитывая специфику 
Сарова, при таком подходе 
все равно нужно иметь жилье 
в городе, или как-минимум 
прописку у родственников.  

В том же Нижнем для примера — 
куча в каждом направлении таких 
вот коттеджных поселков. Там и 
коммуналка по-деревенски деше-
вая, и разные программы есть —  
типа сельской ипотеки. У нас в 
городе такое если и приживется, то 
только после освоения северных 
территорий — там есть участки под 
малоэтажное строительство. Вот 
когда появится инфраструктура и 
понимание, как при этом сохранить 
возможность въезда в город — 
можно будет говорить о тенденции. 

— Ну примеры-то есть 
и в городе. Сделали же 
участки для многодетных.
— Это палка о двух концах. Вон 
уже куча объявлений по продаже 
этих участков. Я вообще не очень 
понимаю, на что был расчет — 
мне не кажется, что у многодет-
ных есть достаточные средства на 
строительство домов. Ну и само 
место, на мой взгляд, не совсем 
удачное — участки маленькие, 
до 7 соток, сам поселок зажат 
между дорогой и балыковскими 
огородами. При этом цена на уча-
сток уже обозначается порядка 
семи миллионов. Это следствие 
все тех же системных проблем. 

А так сегодня есть примеры, ког-
да саровчане строятся и за горо-
дом на садово-огородных участ-
ках. Тут очевидная проблема с 
коммуникациями. Дороги, газ, 
вода и т. д. Построить-то можно, 
но как потом обслуживать и жить? 
Поэтому в эту сторону и нужно 
действовать городской админи-
страции — готовьте участки, под-
водите дороги и коммуникации, 
а уж саровчане быстро сориен-
тируются и начнут строится. 

� 

***

Каждый раз тяжело собирать-
ся в дорогу, тупая тоска в голо-
ве молоточком тук-тук, тук-тук: 
что ты будешь делать там, среди 
незнакомцев и незнакомых доро-
жек. Плутать в незнакомых ули-
цах, запутываться в переулках. 

— Я всё это раньше видела, 
и не раз, — отвечаю тоске и 
кладу молоток на тумбочку. 
— А если чего не видела 
— так мы разберёмся. 

Тоска искривляет лицо и 
не верит. Я отворачиваюсь 
и собираю сумку.

Да и в конце концов, где 
понять себя, как не в доро-
ге, в одиночестве.

Верно мой товарищ Ваня 
Александровский напи-
сал в стихотворении:

«И будешь ты сама собой,
Пока тебя никто не видит».

***

Что это: вот мелькают деревуш-
ки, домишки, люди. И в голове 
— люди проносятся, как дере-
вушки. Они живут там уже дав-
но, мы даже не видимся с ними, 
но проживаем вместе жизни.

Впрочем, это всё одна моя жизнь 
и их проекции в ней. Мы говорим 
о важном, неважном, и каждый из 
них, встретившийся мне однаж-
ды, стал частью моей воды. 

Остановка на 102-м километре, 
стою в очереди за булкой. Пацан 

передо мной покупает гамбургер. 
Я тоже хочу, но это стоянка, и что 
здесь за мясо — неясно, страшно. 

— А вы здесь уже брали 
гамбургер? — спрашиваю.

— Не-а, — говорит. — А вы?

— Да вот и я нет. Хочется, но  
страшно.

— Ну вот и узнаем, — улыбается  
он.

— А, ладно, — машу я рукой, 
тешась надеждой, что если я и 
буду страдать от этой котле-
ты, то где-то там будет несча-
стен ещё один — водитель 

потёртой девятки откуда-
нибудь из Дзержинска.

Уже вечером вспомнила: 
всё хорошо. 

Мы с тобой выжили, незнакомец.

***

В поезде женщина с пацаном лет 
пяти едут до Чебоксар. Конечная 
далеко, за окном — ночь. Ребёнок 
таращится в телефон, листает 
то ли тик-ток, то ли ютуб. Сме-
няются видео, едва начавшись: 
как заморозить клубнику, лоша-
ра упал с парапета, как быстро 
убить зомби в такой-то игре. 

На зомби младенец останавли-
вается, звучат выстрелы, рёв, 
исторгающий дух из плоти (буд-
то мой утомлённый дух из моей 
утомлённой плоти). Улюлюка-
нье матери: малыш, немножко 
потише. Когда забрали телефон, 
малыш начал разговаривать. О 
своих желаниях: хочу на верх-
нюю полку, хочу на нижнюю. 
Хочу в туалет, хочу побегать. 

И так до утра, цветущего, лет-
него, громкий мальчик всё вре-
мя чего-то хотел и был недо-
волен, пока не утыкался в 

гипнотическую картинку со 
стрелялками и рычанием. Он не 
высказал ни одной мысли, ни 
одного наблюдения, того детско-
го, до удивления ясного, впечат-
ления. Когда даже вещь счастли-
ва от того, что её видят впервые.

Кажется, если человеку не о чем 
думать и нечему удивиться, ему 
только и остаётся что чего-то 
хотеть. А чем большего хочется, 
тем большее недовольство. Жела-
нье — сосуд без дна, лей туда бла-
годатную жидкость, но всё исче-
зает, будто и не было. И оно снова 
кричит, зовёт истошно хозяи-
на — тело, которое принадлежит 
ему. Телу больно, оно ничего не 
может сделать, как ни старается.

Щёлкнула дверь тамбура, прово-
дница прошмыгнула мимо полок. 

Женщина просто спала и уже 
не обращала внимания на то, 
и на это, и на иное тоже.    

За окном рассветало, и просту-
пали листья на ветках, блестящие 
после дождя. У дождя была своя 
история. Но она была о другом.

� 

ЛИРИКА

В дороге
Из автобуса — поле, белый широкий день. Волны лугов, на кончике — солнечные лучи. Пыльный от солнца путь; обгоняющие машины. 
Фура, везущая вязанку брёвен. Всё настоящее здесь, а иное не существует или существует не в этом мире. Воспоминания теряют вкус 
и запах, обретают структуру воды. Одно от другого не отличишь. Разве что вспоминаешь, как сейчас, — ощущенье травы и хлеба; Волга, 
несущая запах рыбы 

Мария  
ЗАТОНСКАЯ,  
поэт, член Союза  
писателей России

ЛАЙФХАК

Комарам — бой!
Скорее всего, комары были придуманы ради вселенского равновесия — иначе без них лето было бы слишком хорошим временем года 

Но мы ведь не зря зовёмся 
«венцом природы» и должны 
одержать победу в бою за 
спокойный отдых. Пусть даже 
локальную. Интересными 
советами делится сайт knews.
kg со ссылкой на Playboy.

Тут мог бы быть длинный список 
самых разнообразных достиже-
ний современной промышленно-
сти, но его не будет. Во-первых, 
потому что никто не заплатил 
нам за рекламу, а во-вторых, 
потому что химия — не самый 
здоровый способ защиты.

И самое главное — мы хотим 
подсказать вам самые верные 
лайфхаки от комаров, на случай 
если вас уже кусают, а магазин-
ного средства нет под рукой. 

КАК УБЕРЕЧЬ СВОЙ 
ДОМ ОТ НАЗОЙЛИВЫХ 
НАСЕКОМЫХ
Мой дом — моя крепость. Но 
если воров сдержит хороший 
замок, то стопроцентную защи-
ту от комаров гарантирует только 

полная герметичность. Пото-
му что им нередко хватает сил 
и наглости долетать до верхних 
этажей и находить малейшую 
щель в антимоскитной сетке.

Чтобы огородить свой сон от 
раздражающего «бзз», а самого 
себя от неприятных укусов 
можно сделать следующее:

— поставить на подоконник 
горшок с геранью, розмарином  
или мятой;

— раздобыть аромалампу 
и капнуть в неё эфирное 
масло эвкалипта. В качестве 
альтернативы его можно 
разбавить водой и залить в 
пустой флакончик фумигатора, 
который включается в розетку;

— рассредоточить по квартире 
половинки лимона, утыканные 
сушеной гвоздикой;
— устроить комарам ловушку —  
налей в глубокую тарелку воду  
с мыльной пеной и оставь её на  
подоконнике.

От редакции: все лайфхаки мы, 
конечно, ещё не пробовали, но 
можем точно сказать, что эфир-
ное масло эвкалипта не работает.

ЧТО СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ПОГУЛЯТЬ 
НЕПОКУСАННЫМ?
На территории врага войну вести 
труднее, поэтому стоит уделить 
особое внимание превентивным 
мерам. В качестве натуральной 
альтернативы химическим 
средствам можно протереть 
открытые участки тела:

— ванилином или корицей, немно-
го разбавленными водой;

— листом рябины или черемухи;

— уксусом.

А если планируется вечер у 
костра, то можно подбрасывать 
в него шишки и хвойные ветки — 
комарам это очень не нравится.

От редакции: очень осторожно 
пользуйтесь уксусом. А лучше 

вообще не наносите его на кожу, 
могут возникнуть неприятности.

САМЫЕ НЕОЖИДАННЫЕ 
СРЕДСТВА ОТ ЗУДА 
ПОСЛЕ УКУСА
Средства, приведённые выше, 
работают, но некоторые кома-
ры, к сожалению, не в курсе. Или 
они мутировали. В любом случае, 
если вас всё-таки укусили, и вы 
недовольны, снять зуд можно:

— соком алоэ;
— любой мазью от солнечных  
ожогов;
— аспирином (раствори его  
в воде);
— мятной зубной пастой;
— луком или чесноком;
— средством от геморроя;
— содой (её тоже нужно 
растворить в воде);
— лимонным соком;
— средством для дезинфекции  
рук;
— кожурой от банана.

Вот увидите, с помощью этих 
средств вам сразу станет легче!

От редакции: нам очень понравил-
ся вариант с бананом. Его можно 
съесть и получить удовольствие уже 
от этого. А если кожура не уймёт 
зуд, то хотя бы будет не так обидно.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Сергей  
«Мартин»  
КУГУКИН 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Шкода Йети 2012 в отл. 
сост;1.199.000 руб;55т.км. / 7тыс.
км в год/1хзяйка .Белая, не битая 
Ни где не крашеная.провер-
ки приветств Тел.: Тел.: 8904 792 
12 92; вацап т.8908 762 08 45

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � 2а тонир. передн. стекла - 

2000руб; 2а усиленных задних 
бампера цв. черный и нептун /
зелень/- 2000 руб/шт.все к ВАЗ-
2110 Тел.: 8 904 792 12 92 вацап

  � балон Континенталь/ лето/ 
R16/ нов/ 195/60-4000 руб; R14/ 
нов/ 185/60 Пирелли -4000руб; 
2а тонир. передн. стекла к ВАЗ-
10- 2000ру Тел.: 8 904 792 12 
92 вацап 8 908 76 20 845;

  � 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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  плита электрич indesit -3 
т.р., плита электрич. Hansa сте-
клокерамика -6 т.р. Тел.: +7 
(920) 020-76-90 после 16-00

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

  � кинескопные телевизоры 
диаг. 52 см -1 т.р., 37 см – 600р.
LG, Toshiba, Samsung и пр. Тел.: 
+7 (920) 020-76-90 после 16-00

  � Продам ккм Атол 92ф- прак-
тически новый - 9500 руб.
Электро шашлычница 1600р; 
ККТ касса VIKI print 57 ф./ 
без фиск.накоп- 10500 ру 
Тел.: 8 904 792 12 92вацап

  � Продам / новое в коробке 
/ МТС спутниковое телевиде-
ние - 4000 руб . ДЛЯ дачи выгод-
но.Оплата помесячно.175руб/ 
мес Тел.: 8 904 792 12 92; вацап

  � Продам новый Пульт ДУ 
Pioneer для дом. кинотеа-
тров и муз. центров.ЦЕНА 1200 
руб/интернет цена/ Тел.: 8 904 
7921292 вацап 8 908 76 20 845;

  � Микроволновка 2900 р., 
эл. чайник диск. 700, пылесо-
сы от 700, муз. центры от 3900, 
пароварка новая 700, тостер 
100 Тел.: +79506002872

  � 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 ру 
Тел.: Тел.: 8 904 792 12 92

  � Холодильники разные от 3000. 
Плиты электр-е (дисковая 50 
см 3700, стеклокерамика 50, 60 
см от 5700). Доставка к подъ-
езду 300 р. Тел.: +79506002872

  � телевизоры кинескопные диа-
гонали 37, 50, 60, 70 см от 500 
до 2000 Тел.: +79506002872

  � швейные машинки ручную и 
ножную в рабочем состоянии 
по 1500 р. Доставка до подъез-
да 200 р. Тел.: +79506002872

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Продам новый дачный бас-

сейн 3*2м. и все комплектом 
для дачного бассейна / новое 
/ЦЕНА 77.000 руб. Дешев-
ле магазина. Тел.: т. 8 908 76 20 
845 ВАЦАП ФОТО ; т. 3-78-45

ДЕТЯМ 
  � коляску Bebetto Super Kid 

бежевую 5000 р., самокат дет-
ский 500 р., велосипеды 3-колёс-
ный 900 р., 2-колёсный 2500 
р. и др. Тел.: +79506002872

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Перепела породы «Техас-

ский бройлер» любых возрастов. 
Молодая перепёлка-несушка 200 
р. за 1 шт. Перепелиные инкубац. 
яйца 1шт.-10р. Тел.: +79056638642

МЕБЕЛЬ 
  � Продам вешало хром раз-

борную для Офиса дома и 
дачи 3700 руб;Муж. джинсо-
вую новую,весна- осень рубаш-
ку Р 52-54 рост 4 - 3500руб. 
Тел.: 8 904 792 12 92 вацап

  � диван книжка -3 т.р., диван-
аккордеон-2,5т.р. компьютер-
ный стол-1т.р., кровать дет-
ская с матрасом – 1т.р. Тел.: +7 
(920) 020-76-90 после 16-00

Барахолка

ИДЁМ  
В КИНО
Иногда так хочется посмотреть 
что-нибудь на большом экране.  
Саровские кинотеатры 
предлагают немало интересных 
фильмов, давайте заглянем 
в них и посмотрим, на что 
можно обратить внимание

«Кощей. Похититель 
невест» (6+)

Как главному злодею русских 
сказок найти свою любовь? Раз-
умеется, не просто. И похищал 
Кощей потенциальных невест, и 
в лягушек их превращал, а без 
толку. Одна надежда на бога-
тыршу Варвару. Может, она 
сумеет взять кощеево сердце 
в крепкие руки? Перед покуп-
кой билетов обязательно посмо-
трите трейлер, всё-таки рисов-
ка очень специфическая.

«Одна» (12+)
Что может испытывать человек,  
который остался единственным  
выжившим после авиакатастро-
фы? Даже представить  

страшно. А вот создатели  
фильма попытались. 

24 августа 1981 года молодожё-
ны Лариса и Владимир Савицкие 
ступили на борт самолёта, сле-
дующего рейсом Комсомольск-
на-Амуре — Благовещенск. За 30 
минут до посадки гражданский 
борт АН-24 столкнулся с другим 
самолётом и развалился на куски 
на высоте более 5 километров  
над землёй. Выжить не должен  
был никто… но произошло чудо.  
Лариса Савицкая очнулась 
посреди обломков самолёта 
в непроходимой тайге. Теперь 
она сама должна была сотво-
рить настоящее чудо, на кото-
рое способен только силь-
ный духом человек. Сходить 
на фильм я бы рекомендова-
ла со своей второй половинкой.

СМОТРИМ  
ДОМА

«Шпион по соседству» 
(6+)
В этот раз хочу посоветовать 
вам картину 2009 года с Джеки 
Чаном в главной роли.

Агент Боб Хо обезвреживал тер-
рористов, низвергал диктаторов  
и крушил целые империи зла, но 
теперь его ждёт самое сложное  
задание за всю карьеру —  

на один вечер он должен стать 
нянькой. Здесь он снова исполь-
зует профессиональную под-
готовку и уникальные навы-
ки, однако скоро Боба ждут 
большие неприятности, пото-
му что ему планирует нане-
сти визит русская мафия.

Фильмы с Джеки Чаном сами 
по себе прекрасны, но я вновь 
открыла для себя их. Посмотрев 
«Шпион по соседству» вместе 
со своим ребёнком. Сын у меня 
вообще не любитель фильмов, 
но этот, что называется, зашёл. 
Искренний восторг ребёнка, 
пожалуй, самая важная оценка. 
Однозначно советую смотреть 
всей семьёй. Папам понравятся 
драки, мамы умилятся от отно-
шения главного героя к детям, а 
детенышам понравится вообще 
всё. Смотрите, не пожалеете. 

«Оби-Ван Кеноби» (14+) 
©Мартин

Американский мини-сериал, 
созданный в 2022 году для 
стримингового сервиса 
Disney+ и являющийся 
частью медиафраншизы 
«Звёздные войны». 

Изначально проект 
разрабатывался в качестве 
полнометражного спин-оффа,  
который должен был 

срежиссировать Стивен 
Долдри по сценарию Хуссейна 
Амини, однако после кассового 
провала фильма «Хан Соло. 
Звёздные войны: Истории» 
(2018, 12+) проект об Оби-
Ване был переработан в мини-
сериал. Юэн Макгрегор вновь 
исполняет главную роль 
из Трилогии приквелов.

Действие происходит спустя 
10 лет после событий фильма 
«Звёздные войны. Эпизод 
III: Месть ситхов» (2005, 12+), 
когда джедаи были уничтожены 
согласно Приказу 66, и ученик 
Оби-Вана Кеноби, Энакин 
Скайуокер, стал владыкой 
ситхов Дартом Вейдером. 
Кеноби скрывается на планете 
Татуин и присматривает за 
сыном Энакина, Люком, а 
позднее покидает планету, 
чтобы спасти дочь Энакина, 
Лею, когда её похищают 
имперские инквизиторы с 
целью выманить Кеноби. Вскоре 
это приводит к столкновению 
между Оби-Ваном и Вейдером.

Сразу отмечу, что фанаты 
франшизы «Звёздные войны» 
сериалом крайне разочарованы. 
Режиссёром выступила женщина, 
поэтому и сериал получился 
про девочек, где главный герой 
ведёт себя абсолютно вне логики 
персонажа. Вместо жесткого 
и крутого джедая натурально 
десятилетняя девочка с 
переживаниями. Экшен-сцены  
поставлены плохо плюс куча 
логических нестыковок. 
Поэтому рекомендовал бы 
этот сериал именно женской 
аудитории и лучше не из 
фанатов «Звёздных войн».

СОВЕТЫ  
СЛУШАТЕЛЕЙ
Посмотрел тут буквально вчера 
фильм «Уроки фарси» (16+). 
1942 год, оккупированная Европа.  
Оказавшись в концлагере, 
бельгиец еврейского 
происхождения Жиль Кремье 
выдаёт себя за перса — 
для него это единственная 
возможность остаться в живых. 

Эта ложь действительно спасает 
ему жизнь, но Жиль ещё не 
представляет, какой ценой. 
Довольные таким редким уловом 
немецкие солдаты приводят 
Жиля к концлагерному повару 
Клаусу Коху, который мечтает, как 
только закончится война, уехать 
в Иран и открыть там ресторан. 
Кох ищет настоящего перса, 
который научит его говорить 
на персидском языке. Так 
начинается история Жиля Кремье 
и Клауса Коха — еврея и немца,  
узника и тюремщика, 
учителя и ученика.

Фильм понравился, есть пару 
напряжённых моментов, откро-
венной грязи нет, не шедевр, но 
посмотрел с удовольствием.

Досмотрел «Мы владеем 
этим городом» (18+) и остался 
разочарованным, суховато. 
Основано на реальных событиях. 
Балтимор, 2017 год. Группа 
полицейских из отдела по 
розыску незаконного оружия 
была обвинена в мошенничестве, 
вымогательствах и ограблениях. 
Резонансное дело, но как будто 
заметку в газете растянули 
на 6 часов хронометража. 
Первая серия — экспозиция, 
расставляющая фигуры на 
доске, если вам она показалась 
скучная, не переживайте? весь 
сериал такой, только последняя 
серия что-то меняет.

� 

АФИША

Что смотрим
Даша 
ОСЬКИНА 
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  � 2 тахты по 1700, 2-сп. Кро-
вать с матрасом 6600, дива-
ны разные от 2500, кресла от 
400 и др. Тел.: +79506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 ком.= 5.655.000 руб в хоро-

шем доме S38,8 м2 Московск 
21/8эт /лодж 6 м,с/у разд., пар-
ковка, садик, магазины под окна-
ми.собствени Тел.: Тел.: 8 904 
792 12 92; т.8 908 762 08 45

  � 3-х комн. квартира пр-т 
Музрукова 23, 8/9 этаж, S 63,3 
кв.м. Лоджия, балкон, сан.
узел раздельный. Цена 6 300 
000 руб. Т. 8 927-276-74-38

  � Бытовки б/у аренда-продажа. 
Вагончик строительный бу. Кон-
тейнера . Есть разные варианты 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

  � Продам приватизиро-
ванный участок земли в СО 
«Мотор», 6 соток, 30 000 руб. 
Михаил Тел.: 8-910-882-66-11 
Адрес: СО &quot;Мотор&quot;

  � Продам дачу 1.200.000 р.с/о 
СОЮЗ есть:1 эт. сруб.дом ж/
крыша;баня сруб,Сарай.Жел. 
забор калитка,авт/ворота. 
ИЛИ сдам 15000 руб/мес Тел.: 
т 8 9047921292 фото вацап

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � шубняк мужской советских 

времен черного цвета кры-
тая натуральная овчина, р.50, 
в хорошем состоянии, цена 
800р., торг Тел.: +79023066309

ПРОЧЕЕ 
  � Б/У велосипеды в ассор-

тименте: детские, подростко-
вые, взрослые. Одно и мно-
госкоростные, дорожные и 
горные. Тел.: +79506002872

  � Бытовки б/у аренда-продажа. 
Вагончик строительный бу. Кон-
тейнера . Есть разные варианты 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

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

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

  � Продам домашнюю библи-
отеку; швейную машину «Чай-
ка» с тумбой и эл. приво-
дом; фотоаппарат «Polaroid 
636». Тел. 8 950-510-63-85.

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Продам KX-TCD540RU база+ 

2 трубки» есть жк экран 3000 
руб; Домаш. Кнопочн. теле-
фоны- 400 руб. нов.АКБ 
Doogee 7500 mАh -650руб Тел.: 
т.8 904 792 12 92; вацап

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

  � Бытовки б/у аренда-про-
дажа. Вагончик строительный 

бу. Контейнера . Есть раз-
ные варианты Тел.: 3-79-
35 или +79087620935

  � Продажа строитель-
ного материала: Строи-
тельный, керамический 
облицовочный кирпич; 
Газосиликатные и керами-
ческие блоки; Брусчатка и 
плитка тротуарная; Сухие 
смеси и фасадные систе-
мы. Доставка и выгруз-
ка. Тел. +7(910)135-18-
16; +7(910)120-57-57

  � Потолочный профиль 
60х27х3000 толщина 0,55-
0,6мм. Только оптом. Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

  � Теплицы, беседки, душевые 
и туалеты из поликарбоната в 
Сарове.Различные варианты и 
размеры. Доставка и установка 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  Автомобили ВАЗ и иномар-
ки, можно битые, расчет в день 
обращения, дорого, услуги эва-
куатора 24/7. Тел.: 3 73 66.

  � Аварийные автомобили ВАЗ и 
иномарки, любого года выпуска, 
самовывоз на эвакуаторе, доро-
го. Помощь при ДТП, работает 
эвакуатор. Тел.: 89524615306.

  � Аварийные автомобили ВАЗ и 
иномарки, любого года выпуска, 
самовывоз на эвакуаторе, доро-
го. Помощь при ДТП, работает 
эвакуатор. Тел.: 89524615306.

  � Аварийные автомобили после 
ДТП, на запчасти, ВАЗ и ино-
марки, любого года выпу-
ска, дорого. Работает эва-
куатор 24/7. Тел.: 3 13 06.

  � Аварийные автомобили после 
ДТП, на запчасти, ВАЗ и ино-
марки, любого года выпу-
ска, дорого. Работает эва-
куатор 24/7. Тел.: 3 13 06.

  � Автомобили ВАЗ и иномар-
ки, любого года выпуска, можно 
битые, расчет в день обращения, 
дорого, эвакуация транспор-
та. Тел.: 8 908 762 03 66.

  � Автомобили ВАЗ и иномар-
ки, любого года выпуска, можно 
битые, расчет в день обращения, 
дорого, эвакуация транспор-
та. Тел.: 8 908 762 03 66.

  � Автомобили ВАЗ и иномар-
ки, можно битые, расчет в день 
обращения, дорого, услуги эва-
куатора 24/7. Тел.: 3 73 66.

  � Автомобиль ВАЗ инжек-
торный классику или перед-
ний привод Тел.: +7 (920) 
020-76-90 после 16-00

  � автомобильный при-
цеп, надставные борта к при-
цепу Тарпан-500, дуги, тент 
Тел.: +79506015006

  � прицеп для легково-
го автомобиля Тел.: +7 (920) 
020-76-90 после 16-00

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные автомо-

бильные аккумуляторы от 
400р. сам подъеду Тел.: +7 
(920) 020-76-90 после 16-00

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Автомат. стир. машину, 
холодильник, микроволнов-
ку, ЖК телевизор, плиту газо-
вую, пылесос, муз. центр, 
колонки - в рабочем состо-
янии Тел.: +79506015006

  � игровые приставки: sega, dendy, 
ps3,ps4, xbox 360,x box one Тел.: 
+7 (920) 020-76-90 после 16-00

  � Куплю радиодетали и совет-
скую аппаратуру в любом 
состоянии времён СССР, элек-
тронные платы и прибо-
ры. Тел.: 89506224377

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

  � микроволновку, холодиль-
ник, стир. машинку, плиту газо-
вую, плиту электрич., телеви-
зор в рабочем состоянии Тел.: 
+7 (920) 020-76-90 после 16-00

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Каслинское литьё (компози-

ции, подчасники и т.д.), фар-
форовые статуэтки лфз ссср 
(флора, фауна). Тел.: 32414

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Куплю неисправные , 
ненужные,старые комплек-
тующие, принтеры системни-
ки, мониторы. Самовывоз!!! А 
также ненужную и неисправ-
ную элект Тел.: 89506224377

  � сломанные компьюте-
ры, системные блоки , рабо-
чие мониторы Тел.: +7 (920) 
020-76-90 после 16-00

МЕБЕЛЬ 
  � мебель в приличном состо-

янии (диван, кровать, крес-
ло-кровать, тахту, стол, комод 
и т.п.) Тел.: +79506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж в любом состоянии от 

собственника. можно под рекон-
струкцию, восстановление Тел.: 
+7 (920) 020-76-90 после 16-00

  � Куплю квартиру, налич-
ные. 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, оцен-
ка и т.д. Помогу Вам решить 
вопросы с долей т.д. Также 
занимаюсь обменом, поис-
ком покупателей на Ваши объ-
екты (консультация) бес-
платно. Т. 8 908-73-209-47

  � Куплю: 1,2,3-х комнат-
ную квартиру. Т. 3-17-27, 8 
950-353-17-27. Срочно!

  � огород в черте горо-
да. можно без построек 
или под снос Тел.: +7 (920) 
020-76-90 после 16-00

  � ООО «Фемида». Купим квар-
тиру, комнату, долю, гараж, 
огород. Погасим долг. Предо-
плата в день вашего обраще-
ния. Восстановим документы, 
консультация юриста бес-
платно. Т. 8 910 146 99 14.

ПРОЧЕЕ 
  � велосипеды - взрос-

лый, подростковый, жен-
ский Тел.: +79506015006

  � Куплю наручные часы в 
любом состоянии времён 
СССР. Тел.: 89506224377

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Ваш а/паркетник 20 
-22г+ ВАША доплата на: 1 
ком.= 5.650.000 руб в хоро-
шем доме S38,8 м2 

  � Московск 21/8эт /лодж 6 м,д/
садик,парков Тел.: Тел.: 8 904 
792 12 92; т.8 908 762 08 45

СДАЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

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

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Прицеп-подкат, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � Сдам однокомнатную квар-

тиру на Бессарабенко 11, 11 
этаж. На длительный срок, 
оплата 10 000 + платежка. Т. 
8 920- 071-83-18; 5-43-84.

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Ищу работу сторожем, вах-
тёром. Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ 
ДЕТЯМ 

  � Идёт набор учеников на лето5-
11 класс. Математика, алгебра.
Подготовка к ЕГЭ,ОГЭ, отработ-
ка неусвоенного материала. С 
опытом работы Тел.: 7-(996)-
001-55-23 Адрес: г. саров

РАБОТА 
  � В приемный пункт хим-

чистки требуется приемщица. 

График 2/2 с 10 до 20 часов. 
Т. 8-920-075-46-64

  � На АЗС в п. Цыгановка тре-
буются сотрудники в охра-
ну, 2 000 руб./сутки. Т. 8 
904-047-04-40 Виктор.

  � Производственному пред-
приятию требуется убор-
щик производственных поме-
щений Тел. 6-64-26

  � Предприятию требуют-
ся монтажники-надомники. 
Звонить по номеру 3-02-72

  � 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

  � СРОЧНО требуется Посудо-
мойщица. Т. 8(964)836-76-27

  � Требуется разнорабо-
чие. Разовые заявки . Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

  � Требуется продавец в про-
дуктовый магазин. График 2/2, 
полный соц.пакет, оклад 23 000 
руб. Звонить 8 902-784-93-45

  � Требуются уборщицы на обще-
житие. График: 5/2 с 8:00 до 
12:00. Выходные и празднич-
ные дни по графику. Оплата: от 
12 000 руб. за неполный рабо-
чий день. Т. 8(903)608-52-33

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный 
ремонт импортных теле-
визоров. С гарантией. Тел.: 
6-74-51, 8-908-721-87-87

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

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

  � Ремонт водопровода на 
даче. Т. 8 952-760-19-66

  � 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. Клеим обои, плитку, штукатур-
ка, шпаклевка, натяжные потол-
ки, мелкий бытовой ремонт, 
сверление, покраска, сантехни-
ка, электричество, замена зам-
ков, покрытие и полировка ванн 
акрилом. Сборка и реставрация 
мебели. Валка и подрезка дере-
вьев. Покос травы. Печи и ками-
ны. Поможем. Подскажем. Посо-
ветуем. Быстро. Качественно. 
В удобное 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, 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

  � Установка ванн, унитазов, 
моек, смесителей, водонагрева-
телей. Подключение стираль-
ных машин. Установка счетчи-
ков. Замена стояков. Замена и 
разводка труб водоснабжения 
и канализации. Замена и уста-
новка радиаторов и полотенце-
сушителей. Сан. узлы под ключ. 
Низкие цены. Качество. Гаран-
тия. Т. 8 950-623-24-77 Валерий

  � 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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки газель 

тент. Переезды,перевозка 
грузов,негабаритных до 6 м. 
Услуги грузчиков,подъем строй-
материалов. Длина кузова-4,2 
м, высота-2,05м. Т.: 3-15-88, 8 
908-236-00-46, 8 952-454-09-74

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Отдам в добрые руки 
6 очаровательных, раз-
ноцветных щенков(все 
мальчики). От средне-
го роста собаки. Т. 5-60-
03; 8 960-186-37-47

МЕБЕЛЬ 
  � Бесплатно отдам рижский 

гарнитур-стенку( три шка-
фа) в хорошем состоянии. 

Самовывоз. Т. 8 958-837-81-65

ПРИМУ В ДАР 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � кинескопные телевизоры в 
рабочем состоянии, нерабочие 
холодильники, микроволнов-
ки, плиты Тел.: +79506015006

РАЗНОЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � избавлю от ненужной быто-
вой техники и электрони-
ки, сам вывезу Тел.: +7 (920) 
020-76-90 после 16-00

Реклама в Сарове!

9-55-55
9-55-55



16 www.gazeta.sarov.info
№ 20 (478), 11 июня 2022

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области. Рекламно-инфор-
мационное издание «Колючий Саров», свид. ПИ № ТУ 52-0364 от 28 сентября 2010 г. Учредитель: ООО «Колючий Саров». Гл. редактор Кугукин С.В. Адрес редакции, издателя и учредителя: 607185, 
г. Саров Нижегородской обл., ул. Юности, д. 15. Тел. (83130) 9-55-55, факс. (83130) 9-55-55 (доб. 30). E-mail: gazeta@2ajaxs.com Сайт: www.gazeta.sarov.info. За содержание частных объявлений и 
рекламы ответственность несет податель объявления. Ссылка на газету при перепечатке обязательна. Газета отпечатана в ООО «Полиграфист», 607060 Нижегородская область, г. Выкса, ул. Вави-
лина, д.10, заказ №24283. Дата подписания в печать – 10.06.22, по графику – 16:00, фактическое – 15:45. Тираж 20 500. Распространяется бесплатно и по подписке. Подписной индекс 14575. 16+


