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Что делать  
с миллиардом 
долларов
Мария Затонская 
поднимает вечную тему – 
есть ли счастье в деньгах

Церковные праздники
Даша Оськина побеседовала  
с Отцом Владимиром про православный 
календарь, значение церковных праздников 
и можно ли во время них работать
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Sergei Kugukin. 
Multipass
Сергей «Мартин» Кугукин 
рассказывает о том, как он привился 
вторым компонентом «Спутник V»
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ЖКХ

Чистота – наша обязанность
Мусорная реформа изменила нашу с вами жизнь, но как она повлияла на управляющие компании?  
Рассказывают специалисты МУП «Центр ЖКХ»

Нет ничего более раздражаю-
щего, чем «ароматные» отходы 
нашей с вами жизнедеятель-
ности. Естественно, я говорю 
о мусоре. Летом эта пробле-
ма наиболее актуальна – даже 
самые обычные картофельные 
очистки могут создать такое 
«амбре» во всём доме, что даже 
может захотеться немедленно 
переехать в другой район. Я уве-
рена, что не раз и не два, про-
ходя мимо мусорного контей-
нера, каждый из нас с досадой 
думал: «Фууу, почему управляю-
щая компания не избавляет нас 
от этого ужаса? Мы же за это 
платим деньги!» Действитель-
но, приятного мало. Особенно, 
когда такие «ароматы» исто-
чают огромные бункеры. Но 
давайте попробуем разобрать-
ся – а кому и за что мы платим 
деньги? И нет ли нашей с вами 
вины в том, что мы вынужде-
ны вдыхать такие запахи?

Для полного понимания ситуа-
ции нам стоит вернуться в 2019 
год, с первого января которо-
го в нашу с вами жизнь ворва-
лась мусорная реформа. С 
точки зрения любого жителя 
города, изменения произош-
ли только в том, что появился 
некий региональный оператор, 
который теперь будет обе-
спечивать вывоз ТКО (твёр-
дых коммунальных отходов) 
и добавилась новая строчка в 
платёжках за квартиру. А вот 
как этот процесс повлиял на 
работу управляющих компа-
ний, это уже другой вопрос.

Я думаю, не нужно лишний раз 
пояснять, что, заключая дого-
вор с УК, мы доверяем им право 
выбора ресурсных организа-
ций, которые будут нам предо-
ставлять свои услуги. К большо-
му сожалению работников того 
же МУП «Центр ЖКХ», особого 
разнообразия компаний, кото-
рые будут осуществлять вывоз 
мусора, им не предоставили. 
Пришлось заключать договор с 
той, которая имеется в наличии. 
В нашем случае это ООО «МСК-
НТ». В итоге мы с вами имеем 
то, что имеем – регионально-
го оператора по вывозу ТКО.

Вопросов к этой компании, раз-
умеется, у нас с вами немало, но 
нет ли и нашей вины в том, что 
город сейчас фактически тонет 
в мусоре? Давайте попробуем 
разобраться. Итак, существу-
ет два типа домов – с мусоро-
проводом и без. Если во вто-
ром случае всё более или менее 
понятно – донёс свои отходы до 
контейнерной площадки, и всё 
прекрасно, то со вторым вари-
антом возникает ряд вопросов.

Давайте смотреть правде в 
глаза – не всегда наш с вами 
мусор может уместиться в 

загрузочный клапан ствола 
мусоропровода. Бывают такие 
отходы, которые чисто физи-
чески туда не влезут – коробки 
из-под пиццы, пакеты с больши-
ми объёмами мусора и т. п. Как 
быть? Контейнеры у нас с вами 
около подъезда не стоят –  
это не соответствует нормам 
СанПиНа, до ближайшей контей-
нерной площадки, как правило, 
достаточно далеко, а на лич-
ном авто везти пахнущий мусор 
уж точно нет никакого жела-
ния. Так куда же девать свой 
мусор? Складывать у подъез-
да? Так растащат собаки или 

птицы, и наш двор превратит-
ся совсем во что-то непри-
глядное, да ещё и те же собачьи 
стаи, почуяв дармовую кормёж-
ку, потянутся во двор, создавая 
угрозу гуляющим детям и более 
мелким домашним животным.

Кажется, что ситуацию мог-
ли бы спасти бункеры. А что, 
поставить такой в каждый двор 
и радоваться жизни. Они же 
огромные – туда влезет вооб-
ще всё. Но не всё так просто. 
Дело в том, что, вообще-то, 
такие бункеры предназначены 
для крупногабаритных отходов 
(КГО), которые ну никак не под-
разумевают обычный бытовой 
мусор. И, страшное дело, для 
строительного мусора эти бун-
керы тоже не предназначены.

Опять же тут стоит чётко обо-
значить различия между КГО и 
строительным мусором. Пер-
вое – это предметы размера-
ми больше полуметра в высо-
ту, ширину или длину (мебель, 
бытовая техника, велосипе-
ды и др.), которые утратили 
свои потребительские свой-
ства. К строительным отхо-
дам относится мусор, кото-
рый образовался в процессе 
строительства, реконструк-
ции или капитальных ремонт-
ных работ. В частности это:

– бетон, элементы конструк-
ций, железобетонные блоки;

– оконные рамы, стёкла;

– элементы упаковки стро-
ительных материалов;

– металлы и металлокон-
струкции, оставшиеся после 
сноса старого здания;

– древесные отходы от сно-
са старого здания – окна, 
двери, лестницы, элемен-
ты полов и кровли;

– кровельные материа-
лы, оставшиеся после разбо-
ра старого здания и покры-
тия крыши нового.

Тут нужно понимать, что бун-
керы, установленные в неко-
торых дворах, предназначены 
исключительно для КГО. Если 
уж вы затеяли ремонт в кварти-
ре, то, согласно действующему 
законодательству, необходимо 
заключить специальный дого-
вор с региональным мусорным 
оператором на вывоз строи-
тельного мусора. В таком случае 
за отдельную плату вам предо-
ставят бункер для строитель-
ных отходов и будут опорож-
нять его по вашему требованию.

Понятно, что никому не хочется 
платить лишние деньги, поэтому 
и тащат все свои строительные 
отходы куда попало – мы, мол, 
вынесли, а дальше хоть трава 
не расти. Но это категорически 
неверно. Бункеры забиваются 
быстрее, чем их вывозят, а так, 
для справки, регоператор имеет 
полное право опорожнять такие 
контейнеры раз в десять дней. 
Понятно, что можно подать 
заявку на вывоз (чем чуть ли не 

на ежедневной основе прихо-
дится заниматься сотрудникам 
МУП «Центр ЖКХ»), но, опять 
же, согласно действующему 
законодательству, регоператор 
реагирует на подобные вещи в 
течение тех же десяти дней.

И что у нас с вами получа-
ется? Мы выносим в бунке-
ры любые отходы, а потом 
ещё и негодуем – что же они 
как медленно опустошают-
ся. Так, может, стоит отделить 
тёплое от мягкого и исполь-
зовать их по назначению?

Теперь вернёмся к вывозу кон-
тейнеров. Здесь уже не име-
ет значения, с мусоропрово-
дом дом или нет – контейнеры 
есть и там и там, и вывозить их 
периодически надо. У домов, 
находящихся в ведении МУП 
«Центр ЖКХ», имеется график 
вывоза. Делается это ежеднев-
но, за исключением выходных. 
Казалось бы, что тут сложно-
го – приехали, вывезли, уехали. 
Но и тут, представьте себе, есть 
нюансы. Регоператор может 
вывозить контейнеры с 7 утра 
до 11 ночи, и при этом субпо-
дрядную организацию мало 
волнует график работы сотруд-
ников МУП «Центр ЖКХ». Тем 
более, что мусоровозы, прямо 
скажем, имеют весьма солид-
ные габариты, и зачастую из-за 
стоящих автомобилей жите-
лей многоквартирных домов 
не могут подъехать и забрать 
контейнер. В таком случае они 
просто делают фото и пре-
спокойно уезжают – мы, мол, 
не можем вывезти мусор.

Большой проблемой также 
является износ самих контей-
неров. Иной раз в них оказыва-
ется такой объём мусора, что 
при подъёме его мусоровозом 
контейнер просто-напросто 
ломается, а заменять его, сами 
понимаете, никто не спешит.

Многие, возможно, возмутят-
ся – а разве это наши пробле-
мы? Мы честно платим деньги 
за вывоз мусора, а остальное 
нас не колышет. Мы заключи-
ли договор с УК, так пусть они 
свои обязанности выполняют. 

С одной стороны, это совершен-
но справедливо, а с другой –  
каждый из нас очень хорошо 
знает свои права, но зачастую 
забывает об обязанностях. Воз-
можно, кого-то это удивит, но 
поддержание чистоты в нашем 
городе – это наша обязанность. 
От нас никто не требует само-
стоятельно вывозить свои отхо-
ды на мусорные полигоны или 
каким-то образом их перераба-
тывать, но соблюдать баналь-
ные правила не очень слож-
но. Поэтому, наверное, прежде 
чем строчить гневные пись-
ма в адрес управляющей ком-
пании, стоит задуматься – а 
всё ли я сделал для того, что-
бы в городе был порядок?

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Администрация
УБРАТЬ НАМЫТЫЙ 
ПЕСОК
Вопрос. Проблема песка опять 
актуальна. Песок, смываемый 
со стоянки у Ледового 
дворца, опять перегородил 
всю пешеходную дорожку.

Ответ. Отвечает Егоров Васи-
лий Иванович, АО «ТКС», 
зам. генерального директо-
ра по общим вопросам:

– Песок убран.

ПЛАТА ЗА СЧЁТЧИКИ
Вопрос. Добрый день. Разъяс-
ните, пожалуйста, начисления за 
ОДПУ. В домах по улице Арзамас-
ская, дом № 2 и по ул. Зернова, 
дом № 56 приборы учёта не уста-
навливали, т. к. для этого нет тех-
нической возможности. 1. О каких 
ОДПУ идёт речь? 2. Где они уста-
новлены? 3. Из каких критериев и 
на основании каких документов 
рассчитывали общую стоимость 
ОДПУ и ежемесячный платёж?   
4. На основании каких докумен-
тов жильцы должны оплачивать 

эти ОДПУ? 5. На каком основании 
к ежемесячному платежу приба-
вили проценты за рассрочку?  
6. Каким нормативом пред-
усмотрено данное ново-
введение? Обзвонив все 
инстанции, ответ нигде не полу-
чили. Заранее спасибо.   

Ответ. Отвечает Курулина 
Нина Ивановна, МУП «Центр 
ЖКХ», ведущий специалист:

1. Следует понять об отсутствии 
какой технической возможности 
установки приборов учёта идёт 
речь? Выданные жителям акты 
«об отсутствии технической воз-
можности установки ИПУ на ХВС 
и ГВС» не имеют отношения к 
установленным в 2019 г. общедо-
мовым приборам учёта тепловой 
энергии. Возможно, жители име-
ют в виду ст. 13 ФЗ-261, которая 
позволяла не оснащать МКД с 
максимально тепловой нагрузкой 
менее 0,2 Гкал/час общедомовы-
ми приборами учёта. В таком слу-
чае поясняю: Федеральным зако-
ном №279 от 29.07.17 г. внесены 
поправки в ст. 13 ФЗ №261 с ука-
занием оснащения систем тепло-
снабжения общедомовыми узла-
ми учёта не зависимо от тепловой 
нагрузки потребляемой МКД.

2. Повторяю, что общедомовые 
приборы учёта тепловой энер-
гии на многоквартирных домах 
№2 по ул. Арзамасская и № 56 
по ул. Зернова установлены 

ресурсоснабжающей органи-
зацией АО «СТСК» в 2019 г. в 
соответствии с требования-
ми Федерального закона № 261 
от 23.11.2009 г. «Об энергосбе-
режении и о повышении энер-
гетической эффективности».

Сметную стоимость работ, акт 
ввода в эксплуатацию при-
боров учёта, информацию о 
начислении платы и др. жите-
ли могут получить обратившись 
в МУП «Центр ЖКХ» по адре-
су ул. Шевченко, д. 27а, 1этаж 
(отдел по работе с населени-
ем) с письменным заявлением.

ПОПРАВИТЬ ЧЕРЕЗ ГОД
Вопрос. Здравствуйте! Прошу 
обратить внимание на участок 

дороги от школы № 14 до мага-
зина «Авокадо». Дорога и так 
узкая, машины с трудом разъез-
жаются, а тут ещё кругом ямы.

Ответ. Ремонт проез-
да планируется в текущем 
году. Срок: к 30.11.2021

Вопрос. Осенью 2020 года око-
ло пр. Ленина, 18 проводилась 
укладка кабеля. Потом снег 
всё закрыл. Весной всё раста-
яло, и обнажилась такая беда. 
Просьба провести благоустрой-
ство нарушенного покрытия.

Ответ. Благоустройство 
восстановлено.

� 

ГЛАВРЕДНОЕ

Sergei Kugukin. Multipass

18 июня я привился первым ком-
понентом Спутника V (в миру 
«Гам-КОВИД-Вак»), о чём рас-
сказал саровчанам в наших СМИ, 
вызвав неоднозначную реак-
цию. Был обвинён в пропаган-
де чипирования, зомбирования 
и призывах вакцинироваться 
какой-то дрянью, не прошедшей 
всех необходимых испытаний.

И вот по истечении 21 дня – 
привился вторым компонен-
том. Теперь хочу повиниться 
перед всеми, кто после прочте-
ния моей статьи также пошёл 
прививаться. В этой вашей 
рашке всё как обычно, блин.

После прививки вместо заяв-
ленных 5G ловит только греш-
ные 3G, и то если стоишь пря-
мо под вышкой. Обновления для 
чипа качал четыре с полови-
ной часа, и они не устанавлива-
ются! Голосовать вместо «Еди-
ной России» и Путина почему-то 
хочется за «Партию пенсионе-
ров» и, внезапно, Милонова!

Голоса в башке звучат на фар-
си, который я не знаю, а това-
рищ майор™ мою геометку 

видит в пустыне Гоби. Это 
всё был САРКАЗМ!

А теперь серьёзно. Пришёл при-
виваться вторым компонентом 
я 9 июля. Народу море. Мне и 
правда повезло. Как сообщают 
источники в один день сошлись 
те, кто прививался Спутни-
ком и пришёл через 21 день, а 
вместе с ними повалили граж-
дане с первой дозой «КовиВа-
ка» внутри – у них промежуток 
14 дней. Ну а сверху накры-
ло теми, кто по первому разу.

Усталые терапевты в автома-
тическом режиме проверяют 
состояние здоровья и отсыла-
ют к прививочным сестрам, а те 
тоже колют в режиме нон-стоп. 

Есть мнение, что они в ночи про-
сыпаются от того, что паль-
цы делают нажимающие дви-
жения. Даже представить не 
берусь степень утомленно-
сти медицинского персонала.

Данные после моей первой при-
вивке сразу улетели «в облако». 
На следующий день «Госуслу-
ги» меня поздравили и пред-
ложили ежедневно заполнять 
дневник наблюдений. У меня 
все проходило без особенно-
стей, поэтому дождался, ког-
да пришло новое уведомле-
ние после второго компонента.

На этот раз предложили запол-
нить дневник на дату обращения 
к порталу. Заполнил –  

приложение в мобиле любез-
но сообщило, что этим действи-
ем я сразу послал запрос на 
получение сертификата, кото-
рый и появился в личном каби-
нете на следующий день. 

В пдф-документе на двух язы-
ках указано, чем привился и ког-
да. Само собой, есть и печать 
зверя – QR-код, по которому 
на мобиле открывается элек-
трический мультипаспорт.

� 

Сергей  
«Мартин» 
КУГУКИН 
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ПРОФКОМ

«Родничок» для старшего поколения
С 20 по 22 июля на базе отдыха «Родничок» прошёл долгожданный заезд ветеранов Ядерного центра

Сто работников Института при-
ехали на отдых, который откла-
дывался из-за пандемии. Орга-
низацию досуга товарищей взял 
на себя актив Центра по рабо-
те с неработающими ветера-
нами РФЯЦ-ВНИИЭФ № 5. 

В первый же день заезда стар-
товали два конкурса: «Лучший 
рыбак» и «Поделки из природ-
ного материала», итоги кото-
рых подвели в день отъезда. 

Творческий коллектив ДК «Аван-
гард» под руководством пред-
седателя профкома ЭМЗ «Аван-
гард» И. И. Яковлевой провёл две 
вечерние программы: «Будем 
знакомы» и «Назад в СССР». В 
беседках развернулись шашеч-
ные и шахматные баталии. В клу-
бе прошла программа «По доро-
гам нашей жизни», где Центры по 
работе с неработающими ветера-
нами РФЯЦ-ВНИИЭФ представи-
ли видеорассказы о поездках и 
путешествиях своих ветеранов.

Проверить, как проходит заезд, 
приехал председатель профко-
ма РФЯЦ-ВНИИЭФ И. А. Никитин.

– Мы благодарим руководство 
Ядерного центра и профсоюзную 
организацию РФЯЦ-ВНИИЭФ за 
то, что у нас есть «Родничок», –  
говорит Сергей Александро-
вич Погодин, бывший работник 
отделения О5, активист Цен-
тра № 4. – Не каждое предпри-
ятие может предоставить такие 
условия для отдыха работни-
кам и пенсионерам. База отды-
ха прекрасная: благоустроенные 
домики, хорошее питание, чистая 

и большая территория, реч-
ной пляж. Мы очень довольны.

– Наши товарищи Центра № 5 
составили хорошую програм-
му отдыха, – отмечает Вик-
тор Михайлович Басков, экс-
«авангардовец», активист Центра 
№ 3. – Мы в условиях пандемии 
очень соскучились по общению, 
по мероприятиям. Вчера встре-
тились и провели вечер в раз-
говорах и танцах. Мы прекрасно 
знаем друг друга по профессио-
нальной деятельности, по рабо-
те ветеранских центров. Есть 
возможность обсудить, обме-
няться опытом, просто побыть 
вместе. Сегодня утром я сде-
лал зарядку и пошёл купать-
ся на Мокшу. Когда ещё такая 
возможность предоставится? 

– Приятно видеть уважитель-
ное отношение к нам, старшему 
поколению сотрудников Ядер-
ного центра, – делится впечат-
лениями Александр Павлович 
Осенков, представитель Цен-
тра № 2. – Благодарим органи-
заторов, активы наших Центров, 
руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
нашего профсоюза за огромную 
работу, за восстановление базы 
отдыха «Родничок». И отдельное 
спасибо, что наш заезд сопро-
вождает медсестра Валентина: 

измерить давление, обработать 
занозу – идём к ней. Стараемся 
давать ей поменьше работы, но 
без её квалифицированной помо-
щи нам всё равно не обойтись.

– Я в «Родничке» второй раз, – рас-
сказывает Тамара Михайловна 
Чебарова, представительница Цен-
тра № 4. – С удовольствием ездила 
бы чаще, но понимаю, что желаю-
щих много. Хорошо, что мы вообще 
имеем такую возможность. Хочу 
отметить прекрасное питание. 
Жалоба одна: порции огромные, 

мы уж столько не едим. Мужчи-
ны справляются, а нам, женщинам, 
жаль оставлять недоеденное. Наше 
поколение по-другому воспитано. 
И ещё жаль, что время в «Роднич-
ке» быстро летит. Встретила мно-
го знакомых, посидели, погово-
рили, ждём вечернего концерта и 
фейерверка. Столько радости! 

Просьба у ветеранов одна: делать 
заезды почаще. Чтобы радости 
встреч и общения было больше.

� 

Елена 
ТРУСОВА 
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Церковные праздники
Вместе с отцом Владимиром в эфире «Умного радио» разбирались с тем, какие бывают праздники и как их отмечать. Интервью создано 
при поддержке АНО «Саров особо надёжен»

Человек, далёкий от религии 
или даже верующий, но незна-
ющий теорию глубоко, может 
слегка удивиться, заглянув 
в православный календарь. 
Во-первых, почти каждый день 
отмечен каким-то праздником, 
во-вторых, не все названия 
понятны и, в-третьих, совсем 
не ясно, как в эти праздни-
ки необходимо себя вести.

Давайте попробуем разобрать-
ся. Праздники бывают двуна-
десятые, великие недвунадеся-
тые, средние и малые. Отдельно 
стоит праздник Светлой Пас-
хи. С него, пожалуй, и начнём.

Даже бесконечно далёкий от 
веры человек прекрасно зна-
ет, что у Пасхи нет фиксиро-
ванной даты. Обусловлено 
это решением Первого Все-
ленского Собора, на котором 
были установлены правила 
определения даты праздно-
вания Воскресения Христова. 
Пасху надлежит праздновать 
в первое воскресенье после 
первого полнолуния, следую-
щего за днём весеннего равно-
денствия. В связи с этим сам 
праздник Воскресения Христо-
ва может быть как ранним (в 
апреле), так и поздним (в мае).

В зависимости от даты Пас-
хи назначаются дни перехо-
дящих двунадесятых празд-
ников. К ним относятся: Вход 
Господень в Иерусалим – вос-
кресенье перед Пасхой; Воз-
несение Господне – 40-й день 
после Пасхи и День Святой Тро-
ицы – 50-й день после Пасхи.

Что же такое двунадесятые 
праздники? Это двенадцать 
важнейших после Пасхи празд-
ников в православии. Посвя-
щены они событиям земной 
жизни Иисуса Христа и Богоро-
дицы и входят в число вели-
ких праздников. Двунадесятые 
праздники бывают переходя-
щие и непереходящие, а так-
же делятся на господские и 

богородичные. Первая харак-
теристика относится к вре-
мени празднования, а вторая 
к событиям, в память о кото-
рых православные христиане 
чтят эти дни. С переходящи-
ми мы уже разобрались, теперь 
рассмотрим непереходящие.

Всего таких праздников 
насчитывается девять 
и каждый из них 
имеет фиксированные 
даты. Итак, это:

Рождество Пресвятой 
Богородицы – 21 сентября;

Воздвижение Креста 
Господня – 27 сентября;

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы – 4 декабря;

Рождество Христово –  
7 января;

Крещение Господне –  
19 января;

Сретение Господне –  
15 февраля;

Благовещение Пресвятой 
Богородицы – 7 апреля;

Преображение Господне –  
19 августа;

Успение Пресвятой 
Богородицы – 28 августа.

Кто-то, возможно, удивится – 
почему перечисление празд-
ников идёт с сентября, а не с 
января? Всё, на самом деле, 
очень просто – церковный год 
начинается с 14 сентября.

Теперь давайте разберёмся, что 
значит господский и богородич-
ный праздник. Тут, в принципе, 
тоже ничего сложного – бого-
родичные относятся к датам 
памяти о событиях жизни Пре-
святой Богородицы, а господ-
ские, соответственно, напо-
минают нам о жизни Иисуса 
Христа. Разделение интуитив-
но понятно, но стоит отметить, 
что праздник Сретения Господ-
ня относится к числу господ-
ских праздников, но по своему 
богослужебному содержанию 
он исключительно близок к 
праздникам богородичным. 

Помимо двунадесятых празд-
ников в церковном календаре 

имеются и великие недвуна-
десятые. Их пять и каждый 
из них имеет фиксированную 
дату. К великим недвунадеся-
тым праздникам относятся:

Покров Пресвятой 
Богородицы (в Русской 
церкви) – 14 октября;

Обрезание Господне и 
память святого Василия 
Великого – 14 января;

Рождество Иоанна Крестителя 
(Предтечи) – 7 июля;

День святых первоверховных 
апостолов Петра и 
Павла – 12 июля;

Усекновение главы Иоанна 
Предтечи – 11 сентября.

Средние праздники установ-
лены в честь нерукотвор-
ного образа Иисуса Христа, 
икон Божией Матери, Небес-
ных Сил бесплотных (ангелов) 
и святых. К средним праздни-
кам со бдением также отно-
сятся праздники храмовые 
(престольные праздники) и в 
честь святых, чьи мощи нахо-
дятся в храме. Их количе-
ство точно не определено. 

Что касается малых празд-
ников, то их фактически 
несколько каждый день. 
Здесь речь, в основном, идёт 
о чествовании святых.

Будет не лишним отметить, 
что для каждого челове-
ка также должен быть празд-
ником день Крещения и день 
святого покровителя. 

Понятно, что запомнить это 
всё сходу достаточно слож-
но, поэтому проще все-
го приобрести православный 
календарь на текущий год и 
ориентироваться по нему. 

Каждый праздник, разумеет-
ся, отмечается богослужениями 

в храмах, и тут тоже есть свои 
традиции – священники обла-
чаются в одежды разного 
цвета, которые символизи-
руют то или иное событие. 

Золотой (жёлтый) всех оттен-
ков надевают в Дни памяти 
пророков, апостолов, святите-
лей, равноапостольных, про-
чих служителей Церкви, а также 
благоверных царей и князей и 
на Лазареву субботу. Золотые 
ризы используются на воскрес-
ных богослужениях, а также в 
большинство дней года, если не 
совершается чья-либо память.

Белый – Пасха и праздники 
Рождества Христова, Богоявле-
ния, Сретения, Преображения и 
Вознесения, Небесных Сил бес-
плотных. Белые ризы исполь-
зуются при совершении Таин-
ства Крещения, Венчания и на 
заупокойных богослужениях, а 
также при облачении новопо-
ставленного в священный сан.

Голубой символизирует 
Богородичные праздники. 
Может иметь оттенки 
вплоть до синего.

Фиолетовый и тёмно-красный 
надевают на Праздники Живот-
ворящего Креста Господня и 
воскресные дни Великого поста, 
Собор Архангела Михаила.

Красный – это цвет крови, 
которую пролил за нас Хри-
стос, или мученической кро-
ви, поэтому такие облаче-
ния можно увидеть на Пасху 
и дни памяти мучеников. При 
этом есть нюанс – Пасхаль-
ное богослужение начинает-
ся в белых облачениях, симво-
лизирующих свет, воссиявший 
от гроба Господа Иисуса Хри-
ста при Его Воскресении.

Зелёные одежды положе-
но надевать на праздники 
и дни памяти преподобных, 

подвижников, юродивых, Вход 
Господень в Иерусалим, День 
Святой Троицы. Кстати, мантия 
патриарха также имеет зелё-
ный цвет как символ живот-
ворения и вечной жизни.

Темно-синий, фиолетовый, 
тёмно-зелёный, тёмно-крас-
ный и чёрный – это цвета поста 
и покаяния. Чёрный употре-
бляется преимущественно в 
дни Великого поста, в вос-
кресные и праздничные дни 
которого допускается упо-
требление облачений с золо-
той или цветной отделкой. 

Тёмно-красные, бордовые и 
багряные одежды можно уви-
деть на священнослужителях в 
Великий Четверг.  Использует-
ся тёмно-красный цвет, что-
бы он не выглядел как пас-
хальный, на Страстной неделе.

Так как же нужно отмечать цер-
ковные праздники? Соглас-
но катехизису митрополита 
Филарета (Дроздова), право-
славные христиане обяза-
ны свято чтить свои важней-
шие праздники: готовиться к 
ним постом, в дни праздни-
ков посещать храм, занимать-
ся молитвой и чтением, вместо 
своих мирских дел помогать 
немощным и нуждающимся. 

В дни праздников не стоит 
заниматься уборкой или ого-
родом. Но при этом, если вы 
поможете одинокой бабушке-
соседке прибраться дома, то 
это будет вам только во благо.

Самое главное в любом празд-
нике – это радость, не важно, 
мирской он или церковный, поэ-
тому нужно радоваться каж-
дый день и делиться этой радо-
стью со всеми окружающими.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Отзывы были строго противо-
положные – кто-то отчаянно 
ругал внешний вид, а кто-то был 
очень рад такой современной и 
красивой точке притяжения.

По прошествии времени ста-
ло очевидным, что площад-
ка пользуется огромной попу-
лярностью среди детей, а это 
неизбежно привело к эксплу-
атационным повреждени-
ям отдельных элементов. 

Реагируя на вопросы горожан в 
наш адрес, мы направили запрос 
от СМИ на имя главы города 
со следующими вопросами: 

1. Планируется ли замена и/
или ремонт повреждённых 
элементов площадки?

2. Планируется ли системное 
обслуживание МАФов детской 
площадки? И если да, то 
какой организацией?

3. Имеются ли у города 
средства на поддержание 
конструкций детской площадки 
в парке имени Зернова в 
надлежащем состоянии?

4. В какие сроки указанные 
МАФы будут отремонтированы? 

В итоге мы получили ответ от 
исполнявшего на тот момент 
обязанности Главы горо-
да Леонида Бородулина: 

1. Из-за большой популярно-
сти Детской игровой площадки 
в Парке культуры и отдыха им. 
Зернова и в связи с повышенны-
ми нагрузками были повреждены, 
а затем демонтированы: качал-
ки пружинные (3 шт.), рамочный 
батут (1 шт.). На МАФ «Пирами-
да» обнаружены разрезы наруж-
ной страховочной сети. Игровой 
комплекс «Вертикальные брёвна» 
не был установлен подрядчиком. 

2. В целях обеспечения безопас-
ности эксплуатации детского 
игрового оборудования, МАФов 
на игровой площадке им. Зернова 
работниками МБУК ЦРКиИс  
г. Саров производится ежеднев-
ный осмотр их состояния и при 
необходимости выполняется 
ремонт или демонтаж при угрозе 
жизни и здоровья посетителей.

3. Приобретение запасных частей, 
элементов для игрового обо-
рудования и новых МАФов в 
бюджете города на 2021 г. не 
предусмотрено. Приобретение 
производится за счёт средств 
от приносящей доход деятель-
ности МБУК ЦРКиИс г. Саров.

4. Обнаруженные поврежде-
ния будут устранены в течение 
июля 2021 года, после постав-
ки запасных частей произ-
водителями данных МАФ.

Итог переписки нас не удов-
летворил, поэтому мы напра-
вим ещё один запрос на имя 

Алексея Сафонова, текст кото-
рого продублируем тут. 

Уважаемый Алексей Алексан-
дрович! Выводы в вашем ответе 
говорят о том, что детская пло-
щадка в парке крайне востребо-
вана среди маленьких саровчан. 
Поэтому ситуацию, когда заме-
ной элементов и текущим ремон-
том МАФов занимается МБУК 
ЦРКиИс на средства, полученные 
в рамках внебюджетной деятель-
ности, является неприемлемой.

Мы понимаем, что это муници-
пальное учреждение занима-
ется многими видами деятель-
ности, вынуждено полученную 
прибыль распределять, опира-
ясь на своё понимание приори-
тетов, где ремонт МАФов в пар-
ке явно не на первом месте. 

Считаем, что средства на опе-
ративный ремонт МАФов долж-
ны быть заложены в бюдже-
те города, а демонтаж МАФов с 
непонятной перспективой сро-
ков по ремонту не допустим. 
Особенно в летний период. 

Просим вас совместно с МБУК 
ЦРКиИс определить необходимые 
объёмы финансирования и зало-
жить эти средства в рамках бли-
жайшей корректировки бюджета. 

Также считаем, что в дальней-
шем подобные МАФы необходимо 
устанавливать во дворах наше-
го города, постепенно заменяя 
ими те, что сегодня наводнили 
город – с неприятной цветовой 
гаммой и узким функционалом. 

� 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Эксплуатационные повреждения МАФов
Детская площадка, построенная во время реконструкции парка имени Зернова, вызвала бурную реакцию саровчан

Жительница одного из домов 
по улице Ленина сообщила нам, 
что уже почти месяц по некото-
рым адресам не работают город-
ские телефоны. Кто-то, возмож-
но, скажет: «Ну и что? Невелика 
беда в век сотовых телефо-
нов». Но тут нужно понимать, что 
в старом районе живёт много 
пожилых людей, которые либо 
не умеют, либо вообще не хотят 
пользоваться мобильниками. 
Плюс, те же показания счёт-
чиков можно сообщать толь-
ко по городскому телефону. 

Но вернёмся к нашим телефонам. 
Итак, в конце июня начались сна-
чала перебои с телефонной лини-
ей, а затем и вовсе всё отклю-
чилось. Напомню, что домашний 
телефон – это услуга платная, 

и, соответственно, помимо воз-
можности связаться люди теря-
ют ещё и собственные деньги.

Неравнодушная саровчан-
ка отправилась в «Ростелеком», 
поскольку дозвониться туда про-
сто не смогла (какая ирония!), 
дабы выяснить причину пропажи 

связи и попытаться её восста-
новить. И что вы думаете?

Во-первых, она была неприят-
но поражена графиком работы – 
обед у офиса Ростелекома  
с 12 до 13 часов, и тут же рядыш-
ком висит объявление – техниче-
ский перерыв с 13 до 14.  

Когда хотите, тогда и прихо-
дите, никого не волнует. 

Во-вторых, барышня, нахо-
дившаяся в офисе, внятно на 
вопросы о том, почему пропала 
связь, ответить не смогла. При-
шлось обращаться к замести-
телю руководителя. Он и сооб-
щил о том, что у «Ростелекома» 
имеются проблемы с оборудова-
нием на том участке, оно нужда-
ется в замене, и сейчас изыски-
ваются средства на ремонт. 

К чести вышеупомянутого зама 
стоит отметить, что отказы-
ваться признавать проблему 
он не стал, да ещё и рассказал, 
как можно будет вернуть день-
ги, заплаченные за фактиче-
ски отсутствующую услугу. Тут 
всё, казалось бы, просто – прий-
ти, написать заявление на пере-
расчёт и готово. Но, как обычно, 
есть нюанс – сделать это должен 
каждый самостоятельно, коллек-
тивные заявления не подойдут. 
Понятно, что здесь вина системы. 
Но как-то плохо укладывается 

в голове, каким образом пожи-
лые люди должны добирать-
ся до офиса и писать заявле-
ния. Проблема-то глобальная. 
Не вот один-два дома, а, пред-
ставьте себе, все дома с Харито-
на, 25 по Ленина, 52. Нехило, да?

В связи с этим и у нас, и у жителей 
города возникает вопрос – а что, 
собственно, «Ростелеком» себе 
там думает? Если вы знаете, что у 
вас имеются проблемы с обору-
дованием, стоит, наверное, как-то 
заранее озаботиться его заменой 
или ремонтом, нет? Это раз. А два 
– если у кого-то случится сроч-
ная необходимость позвонить 
в скорую помощь или полицию, 
а сотового телефона нет? Как 
быть? Кто будет отвечать, если 
случится что-то непоправимое? 
У нас нет ответов на эти вопро-
сы. Возможно, они есть у «Росте-
лекома»? Хотелось бы услышать.

� 

НА СВЯЗИ

«Ростелеком». Глухие телефоны
В нашу редакцию обратилась саровчанка с жалобой

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Сергей  
«Мартин»  
КУГУКИН 
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Фотохудожник: Денис Алёшин
Родился 3 февраля 1990 года в Вяткие Поляны. Работает: КБ-2. Можно встретить: везде!

Денис – человек с техническим 
складом ума и самое главное – 
системным мышлением. И его 
подход к своему хобби – фото-
графии – как раз системный. 
Для начала он изучает теорию, 

потом проверяет её на практике 
а потом (что очень важно) начи-
нает шатать устои. Проверять 
систему на прочность, реализо-
вывать нестандартные ракурсы 
и световые схемы. А ещё он не 
залипает на отжившем и уста-
ревшем. Начиная с крутой фото-
техники, следуя за прогрессом, 
он освоил и мобильную фото-
графию. А научившись фото-
графировать, Денис начал нести 
этот вид искусства в широкие 

массы. В рамках фото-школы на 
базе фотостудии «Атмосфера» 
отучил несколько курсов саров-
ских фотографов. Его выпуск-
ники сегодня не только успеш-
но реализуют фотографию в 
качестве хобби, но и зарабаты-
вают этим видом деятельно-
сти. Всё это делает Дениса не 
просто фотографом, а насто-
ящим фотохудожником! Саро-
ву с Денисом очень повезло.

� 

Сергей  
«Мартин»  
КУГУКИН 

ЗДОРОВЬЕ

Биоимпедансометрия — анализ состава тела

Всего пару десятилетий назад 
единственными помощниками  
диетологов  были весы и сан-
тиметровая лента. Особенно-
сти организма оценивались «на 
глаз», как и успехи в избавлении 
от лишнего веса или наращива-
нии мышечной массы. Совре-
менные аппаратные техноло-
гии позволяют видеть намного 
глубже, буквально раскладывая 
состав тканей «по полочкам».

Биоимпедансометрия — тот 
самый метод, который даёт воз-
можность «заглянуть» внутрь 
своего тела, а не только дове-
рять отражению в зеркале. С 
её помощью можно посчитать 
количество жидкости, жира и 
мышц в организме и попут-
но определить несколько дру-
гих параметров, важных для 
долгой и активной жизни.

КАК РАБОТАЕТ МЕТОД 
Суть биоимпедансометрии 
заключается в измерении 

биоэлектрического сопротив-
ления тканей организма. Соб-
ственно, метод потому так и 
называется: «импеданс» — это 
сопротивление, а «биоимпеданс» 
— сопротивление тканей чело-
века. Известно, что этот показа-
тель отличается в разных тканях 
(жировой, мышечной и т. д.). Био-
импедансный анализатор изме-
ряет его, пропуская через орга-
низм переменный электрический 
ток очень слабого напряжения.

Биоимпедансный анализ (BIA) 
используется в диетологии, 

спортивной медицине, косме-
тологии, санаторно-курортном 
лечении и многих других обла-
стях. Наиболее часто метод 
применяется, чтобы помогать 
решать следующие задачи:

— разрабатывать персональ-
ные программы коррекции мас-
сы тела. На исходном этапе с 
помощью биоимпедансоме-
трии выясняют причины лиш-
него веса — жир «виноват» не 
всегда, иногда дело бывает в 
задержке жидкости, т. е. скры-
тых и/или явных отёках.

— подбирать индивидуальный 
рацион и уровень нагрузки для 
профилактики болезней у здорово-
го человека. Биоимпедансный ана-
лиз помогает определить, сколько 
калорий и питательных веществ в 
день нужно конкретному челове-
ку и с какой частотой и интенсив-
ностью нужно тренироваться.  

— составлять рацион лечебного и 
спортивного питания. Исследова-
ния биоимпеданса помогают раз-
работать меню при хроническом 
заболевании, выявить и скорректи-
ровать нарушения обмена веществ.  

— наблюдать за процессом поху-
дения или тренировок с оцен-
кой эффективности велнес-про-
грамм. Любому, кто начинает 
добиваться своей цели, хочет-
ся побыстрее увидеть измене-
ния, будь то процесс похудения 
или рост мышц. Поначалу они 
незаметны на весах или в зерка-
ле, однако диагностика с помо-
щью биоимпедансометрии всегда 
достоверно отражает измене-
ния, которые происходят в орга-
низме, когда меняются пищевые 
привычки и уровень физической 
нагрузки. Регулярные исследова-
ния помогают наглядно показать, 
что «процесс пошёл», побуждая 
продолжать работу над телом. 

— анализировать степень 
гидратации (увлажнённости) 
отдельных фрагментов тка-
ней (кожи лица, шеи и т. д.).  

— определять риски разви-
тия различных заболеваний. 
Например, нарушения белко-
вого обмена позволяют подо-
зревать проблемы с печенью, а 
патология липидного (жирового 
обмена) указывает на повышен-
ный риск развития мочекамен-
ной и гипертонической болезни, 
сахарного диабета второго типа.

КАК ПРОВОДИТСЯ
Измерения проводятся в тече-
ние 10 секунд, после чего выпол-
няется компьютерная обработ-
ка данных, результаты которой 
отображаются на экране. 

В Клинике инновационной 
травматологии данное 
исследование проводят 
быстро и профессионально.

Запись по телефону  
8 (83130) 5-99-85  
и на сайте www.zatotravma.ru

Доверяйте здоровье лучшим!

� 

 
Клиника  
Инновационной  
Травматологии
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Что делать с миллиардом долларов
(о счастье, которое должно быть где-то неподалёку)

***

Летом исподволь думаешь о 
зиме. Вот открыла фотоаль-
бом, а там зимний лес: сосны, 
берёзы, снег рыхлый, будто 
можно пощупать. А за ствола-
ми деревьев весь белый свет 
горит. Слышишь ещё, как тро-
пинка хрустит. Чувствуешь, 
как воздух колюч и свеж. 

Таким же был воздух, когда 
бабушка отбеливала простыни и 
развешивала их во дворе сушить-
ся. Они были белые и тугие, 
пахли мылом и ветром. Мно-
го лет прошло, а запах отчего-то 
помнишь, и случайное счастье 
рождается, когда он повторя-
ется где-то рядом со мной.

И вот ты к нему стремишься (к 
счастью этому первобытному), 
и непонятно, где найти-то его. 
Порой и самый богатый, и самый 
всюду-в-мире-бывавший при-
знаётся, что у него счастья нет. 

– А деньги – ну разве это цель? 
– удивляется мой друг Женька, 
оглядывая каждого из присут-
ствующих. Мы снова собрались 
на крыше одного из саров-
ских домов, где так много неба 
и откуда прохожие, переходя-
щие дорогу, кажутся крохот-
ными. – Ну, вот будет у тебя 

миллиард долларов, что ты 
сделаешь? – кивает на Аню.

– Я бы не работала! Читала 
бы книжки, рисовала в своё 
удовольствие, эх! – Аня 
восхищённо вздохнула.

– Можно накупить квартир и 
сдавать их, тогда всегда будут 
деньги, и детям, и внукам 
останется, – перебил Рома.

– Рома, миллиард долларов! 
– укоряюще посмотрел на 
него Женька. – Ты что, целый 
город купишь? Весь Саров?!

– А что, неплохо было бы, – сме-
ётся. – Можно ещё бизнес какой-
нибудь открыть и удвоить деньги.

– Зачем их удваивать? Хорошо, 
теперь у тебя два миллиарда дол-
ларов – на что теперь потратишь?

Рома умолк. «Можно сделать что-
нибудь общественно полезное», 
«раздать деньги бедным», 
«создать что-то, чтобы остаться 
в веках», – звучали предложения. 

– В каких веках? Да всем напле-
вать, кто что создал. Или будут 
тебя вспоминать – тебе-то с 
этого что? – упирался Жень-
ка. – Ты уже мёртвый!

Конечно, он никого не переубедил. 

Всегда кажется, что то, чего у 
тебя ещё нет, решит все твои 
проблемы. И принесёт счастье. 
Другое место, другая роль, дру-
гая жизнь. Если бы всё сложи-
лось иначе. Впрочем, на самом 
деле нам сравнить не с чем: 
мы не видели другого, и жизнь 
у нас только та, что есть.

И может, быть, всё от того, о чём 
писал Александр Межиров:

«....Одиночество гонит 
меня. Я стою,
Елку в доме чужом наряжая,
Но не радует радость чужая
Одинокую душу мою.
Я пою.
Одиночество гонит меня
В путь-дорогу,
В сумрак ночи и в сумерки дня.

Есть товарищи у меня,
Слава богу!
Есть товарищи у меня».

***

Говорят, несёшь себя с собой, 
где бы ты ни был. Сойдёшь 
потом, уставший, разочаро-
ванный, на одной из стан-
ций: забегался, но не сбылся.

Легко сказать: «просто будь», 
– а как это: быть? Где быть и 
как быть? Нет такой инструк-
ции, в которой бы написали. И 
нас пытаются от этих мыслей 
как-то отвлечь: работа, полити-
ка, свежие новости. И это очень 
отвлекает: хорошо из глубин-
ки подумать о будущем нашей 
страны, подискутировать с 
соседом о последствиях вак-
цины и о том, кто в кого вче-
ра врезался на какой тачке. 

– А мне наплевать, – вдруг отве-
тил мой старый друг, когда я 
высказывалась об амораль-
ности одного из современных 
музыкантов, зарабатывающе-
го кучу денег яркими, похабны-
ми текстами. В общем, наживаю-
щегося на отуплении населения.

Когда мы говорим о книге, мы 
часто можем однозначно ска-
зать, кто из героев плохой, кто 
хороший. Вот безнравственный 
гоголевский Чичиков, скупаю-
щий «мёртвые души» по городам 
и весям, чтобы потом продать их 
и «срубить бабла» (говоря совре-
менным языком), – явно вызы-
вает у нас презрение. Гоголь его 
описывает как нечто отсутствую-
щее: «Видом не красавец, но и не 

дурной наружности, ни слишком 
толст, ни слишком тонок; нель-
зя сказать, чтобы стар, однако ж 
и не так, чтобы слишком молод». 
Наличествуя в поэме как пер-
сонаж, он всё же будто не суще-
ствует. Мы не можем понять, как 
он выглядит, из чего состоит, 
чем вообще является как лич-
ность. Его самого (как челове-
ка) действительно нет, то есть 
в нём Человека нет. Он ничто-
жен в своих заискиваниях перед 
власть имущими, в своих мелоч-
ных изысканиях обогащения. И 
мы чувствуем это, когда читаем. 

Разве может такой человек быть 
счастлив, если его не существует?

Но сталкиваясь с чичиковы-
ми в жизни, мы проходим мимо. 
Говорим: «Ну, жизнь такая, 
выкручиваются, как могут». И в 
чём-то и сами хотим быть таки-
ми: предприимчивыми, бога-
тыми. Даже называем их ори-
гинальными и смелыми. 

Но порой вдруг откроешь гла-
за и подумаешь: чем занимался, 
о чём думал? О ложном и конеч-
ном. О том, что к человеческо-
му совсем никакого отношения 
не имеет. А что имеет? Да вот, 
к примеру, куст жасмина, кото-
рый воспел Александр Кушнер:

«...Ты слеп и глух, и 
ищешь виноватого,
И сам готов кого-нибудь обидеть.
Но куст тебя заденет, 
бесноватого,
И ты начнешь и гово-
рить, и видеть».

� 

Мария  
ЗАТОНСКАЯ,  
поэт, член Союза  
писателей России

УСТРИЦЫ ПРОТИВ
Нашествие устриц может при-
вести к срыву проведения 
соревнований по гребле на 
Олимпийских играх в Токио. 
Об этом сообщает вещатель-
ная корпорация Би-би-си.

Нашествие устриц произошло в 
районе Токийского залива, где 
должны проходить соревнования 
по гребле на байдарках и каноэ. 
Огромное количество моллюсков 
прикрепилось к поплавкам, пред-
назначенным для поддержания 
спокойной водной поверхности. 
Всего было выловлено 14 тонн 
устриц, под их тяжестью поплав-
ки начали тонуть. Власти Токио 
потратили $1,28 млн  
на экстренный ремонт.

«The Sea Forest Waterway» 
является единственной греб-
ной трассой международно-
го стандарта во всей стране.

Олимпийские игры в Токио прой-
дут с 23 июля по 8 августа. Будем 
надеяться, что эта проблема раз-
решится в ближайшее время.

ТЕХНОЛОГИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Выпускники российских школ с 
2024 года смогут использовать 
цифровое портфолио для посту-
пления в колледжи, вузы и при 
устройстве на работу. Об этом 
говорится в паспорте страте-
гии цифровой трансформации 
образования. Документ подго-
товило Минпросвещения РФ.

В паспорте отмечается, что техно-
логия будет реализована с помо-
щью сервиса «Цифровое портфо-
лио ученика». С ним можно будет 
управлять образовательной тра-
екторией, академическими и лич-
ностными достижениями и соби-
рать документы для поступления.

Цифровое портфолио учени-
ка будет составляться с согла-
сия родителей или законных 
представителей обучающихся.

ПЛАСТИК ВМЕСТО 
ПЕСКА
Группа учёных из Кембриджского 
университета в Великобритании 
нашла альтернативу 
природному сырью для бетона 
в переработанном пластике, 
который, по их подсчётам, должен 
спасти планету от глобального 
потепления, передаёт «Би-би-си».

Преподаватель Кембриджско-
го университета Джон Орр (John 
Orr) совместно со своими кол-
легами выяснил, что пластико-
вые отходы можно сортировать, 

очищать и измельчать в крошку, а 
её потом использовать в бетоне. 

Орр отметил, что можно заме-
нить до 10% песка в бетоне на 
пластик без потерь в прочности 
и долговечности. С точки зрения 
затрат, использование пласти-
ка будет дешевле, а песок доро-
жает из-за растущей нехватки. 

Эксперты полагают, что про-
должением внедрения этой 
технологии должно стать соз-
дание международной органи-
зации по сертификации песка, 
такой же, как с древесиной. Нуж-
но ведомство, которое будет 
заниматься экспертизой эколо-
гичности добычи материала.

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

НОВЫЙ ГЕРБ?
Комментирует председатель 
городской думы Антон Ульянов:

«Герб нашего города в своё вре-
мя был принят на заседании 
думы по имеющемуся положе-
нию. Но на сегодняшний день 
он не соответствует требова-
ниям, утверждённым Геральди-
ческим Советом при Президен-
те РФ, поэтому символ города 
не внесён в Государственный 
геральдический регистр РФ.

Я об этом сообщу главе города, 
ему будет необходимо создать 
рабочую группу по вопросу обнов-
ления нашего герба. Далее вопрос 
будет вынесен на обсуждение 
общественности, и уже после, 
по итогу проделанной работы, 
городская дума будет утверж-
дать обновлённый герб Сарова».

Ну что, ещё пару храмов 
на герб добавим?

«ЗАДОРИНКИ» – 
ЛУЧШИЕ!
Танцевальный коллектив Анны 
Козловской стал абсолютным 
победителем и обладателем 
гран-при проекта «Dream Dance 
Fest» в рамках фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».

Старшая группа студии эстрад-
ной и народной хореографии 
«Задоринки» с танцем «Чёр-
ный ворон» мгновенно и навсег-
да покорила членов жюри. Это 
было настолько трепетное и 
проникновение исполнение, что 
даже у Анны Козловской, педаго-
га Дворца детского творчества, 
которая много раз видела рабо-
ту своих воспитанниц, мурашки 
бегали. Что уж говорить о зрите-
лях! «Ворона» приняли «на ура».

И это было первой волной эмо-
ций. А второй волной накрыло на 
церемонии награждения, когда 
объявили о победителях. Слёзы 
радости, неподдельный восторг, 
объятия – девушки не скрывали 
своего счастья. По словам Анны 
Козловской, победа на таком 

престижном конкурсе важна и 
значима ещё и потому, что имен-
но «Задоринки» представляли 
не только Саров и Нижегород-
скую область, но и всю Россию.

Следующий проект «Задори-
нок» связан ЮНЕСКО, девуш-
кам из Сарова предстоит поко-
рить Париж. Желаем им успеха 
и безмерно гордимся ими!

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
ГИПНОЗ
Сейчас телевизионным пере-
дачам доверяют далеко не 
так, как раньше. Да и вооб-
ще люди стали меньше смо-
треть «зомбоящик». Справед-
ливы ли эти утверждения? Мы 
решили спросить у саровчан.

Вопрос, который мы вам зада-
вали на этой неделе, звучит 
так: «Вы доверяете инфор-
мации из телевизора?»

И вот какие ответы мы получили:

– 51,6% проголосовавших 
вообще не смотрят телевизор;

– 34,3% смотрят, но 
ничему там не верят;

– 11% перепроверяют 
каждую телевизионную 
новость в интернете;

– а вот почти 3% из 
опрошенных верят всем 
телевизионным сюжетам.

Делаем вывод – вышеупомяну-
тые утверждения, в целом, верны. 

� 

НОВОСТИ

Итоги недели

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

УВОЛИЛИ ИЗ ВНИИЭФ 
ЗА ПРОГУЛЫ
Пенсионерка М. Е. долгое вре-
мя работала в ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» «уборщиком про-
изводственных помещений» 
транспортно-ремонтного цеха.

В январе 2021 г., на Креще-
ние, которое было морозным, 
не вышла на работу. «Так как в 
связи с низким температурным 
режимом у нее возникло затруд-
нение дыхания, – поясняется в 
материалах суда, – о чём она, 
позвонив на работу, постави-
ла в известность своего непо-
средственного руководителя».

Затем, уже на следующий день, 
выйдя на работу, женщина 

написала объяснение, в кото-
ром указала причину отсут-
ствия на работе. Однако через 
месяц, 17 февраля 2021 г., 
М. Е. получила уведомле-
ние об увольнении за прогул.

Основанием для увольнения – за 
однократное грубое нарушение 
работником трудовых обязан-
ностей – прогул – послужил акт 
о нарушении дисциплины труда, 
согласно которому М. Е. отсут-
ствовала без уважительной при-
чины на рабочем месте  
с 7 ч. 30 мин. до 16 ч. 25 мин. В 
апреле 2021 г. Саровский город-
ской суд признал увольнение 
законным. Истица обжаловала 
решение в областной инстанции.

В объяснениях М. Е. ссылается на 
то, что она плохо переносит моро-
зы. Заявление о предоставлении 
отпуска она передала через сына 
в надежде, что начальник цеха 
подпишет заявление. Она проси-
ла начальника цеха предоставить 
ей дни в счёт очередного отпу-
ска с 19.01.2020 по 21.01.2021. Но 
начальник отпуск «не подписал».

Мастер предоставила началь-
нику цеха докладную по фак-
ту отсутствия на рабочем месте 
в январе, а также об опоздани-
ях 18.01.2021 и 20.01.2021. Ну, а 
потом директор завода поставил 
резолюцию на увольнении. Кро-
ме того, оказалось, что в августе 
2020 г. М. Е. уже привлекалась к 

дисциплинарной ответственности 
в виде выговора за отсутствие на 
рабочем месте 14 июля 2020 г.  
с 13:00 до 16:25.

В апелляции истица указала, 
что считает увольнение за про-
гул незаконным. Она пенсио-
нерка, и за длительный период 
работы в должности «уборщи-
ка производственных помеще-
ний» взысканий за нарушение 
трудовой дисциплины не име-
ла. Просила о восстановлении 
на работе, о взыскании с ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» заработной пла-
ты и моральной компенсации.

Суд не согласился с доводом 
жалобы, что «деятельность ист-
ца не является для предпри-
ятия критически важной», в 
связи с чем «кратковременное 
отсутствие истца на рабочем 
месте не повлекло отрицатель-
ных последствий для предпри-
ятия и его подразделений».

В соответствии с пп. д п. 39 
постановления пленума Верхов-
ного суда Российской Федера-
ции от 17.03.2004 № 2 «О при-
менении судами Российской 
Федерации Трудового кодек-
са Российской Федерации» «за 
самовольный уход работника в 
отпуск может быть произведе-
но его увольнение как за прогул». 
Решение Саровского городского 
суда оставлено без изменения.

МЕСЯЦ НЕ ПОЯВЛЯЛСЯ 
В ГАРАЖЕ
Отжал ворота гаража, оттуда 
похитил АКБ и два сиденья 
автомобиля. Вот такое 
незамысловатое преступление 
совершил саровчанин 1984 года  
рождения. Общая сумма ущерба 
– около 5 тысяч рублей.

Ну а что? Гараж стоит себе 
без присмотра, владелец туда 
заявляется редко – в заявлении 
в полицию указано, что гараж 
обнесли в период времени 
с 23 мая по 30 июня. Точнее 
промежуток времени хозяин 
гаража назвать не смог.

Сотрудникам уголовного розыска, 
тем не менее, удалось граждани-
на, совершившего кражу, найти. 
Вместе с частью похищенного.

ПРОКУРАТУРА 
ПОМОГЛА ИНВАЛИДУ
Прокуратура добилась, чтоб ребё-
нок-инвалид из Сарова полу-
чил средства реабилитации.

Прокуратура Сарова прове-
ла проверку исполнения зако-
нодательства при обеспечении 
инвалида необходимыми тех-
ническими средствами реа-
билитации. Об этом сообща-
ет прокуратура Нижегородской 
области 21 июля 2021 года.

В прошлом году мать девоч-
ки-инвалида обратилась в Фонд 
социального страхования, но 
необходимым средством реа-
билитации ребёнка, страдаю-
щего тяжёлым хроническим 
заболеванием, не обеспечили.

Прокуратура внесла представ-
ление руководителю Нижегород-
ского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
России. После вмешательства 
ведомства нарушенные права 
ребёнка восстановили –  
девочку обеспечили техниче-
ским средством реабилитации.
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Даша 
ОСЬКИНА 
 

Михаил  
МАРКЕЛОВ 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Рено Логан 2006 года выпу-
ска. Цвет синий. Пробег 209 
000 км. Цена 200 тыс.руб., торг. 
тел.: 8-964-844-17-14 Сергей

  � Шкода Йети 2012 в отл. сост. 
50т.км. / 7тыс.км в год/1хзяйка.
Белая, не битая Ни где не кра-
шеная.проверки приветствую 
875000 руб Тел.: 3-78-45

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  Холодильник stinol – 6 т.р., 
Плита газ. Ardo – 3 т.р., микро-
волновка horizont - 2,5 т.р., 
пылесос samsung -2.3 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

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

  � ККТ касса VIKI print 57 ф./ 
без фиск. накоп- 5000 руб; 
ккм Атол 92ф- практически 
новый - 9500 руб. Тел.: 8 904 
792 12 92 / фото/ есть вацап

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

  � Микроволновка для дачи 
Панасоник- 4500 руб. Насос 
2205 литров ИНТЕКС П 604 для 
дачного бассейна и + новый 
фильтр -Ц. 3500 руб. Тел.: 
3-78-45; т. 8 904 792 12 92

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Перепела породы «Техас-

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Новый компьютер (систем-
ный блок) Intel Pentium G3260 3.3 
ГГц/DDR3 4096 Мб/видео Intel 
HD Graphics / SSD 120Гб / Win10 / 
Цена:12000 Тел.: +79026871480

  � Новый компьютер 
i7-9700KF/16GB DDR4/Gigabyte 
Z390D/ GTX960 4Gb / SSD 
Toshiba 256GB M.2 / HDD2Tb/ 
БП 750W /Windows 10PRO 
Цена:50000 Тел.: +79026871480

МЕБЕЛЬ 
  � новые диваны-книжки от 

4,8 т.р., сп.место 1,44х1,9м 
и 1,25х1,9м, наполн. пара-
лон, пружина, обивки раз-
ные. Доставка 300р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � диван еврокнижка -4т.р., 
кух. стол+2 табуретки-500р, 
угловой диван-2 т.р.,диван-
чебурашка -500р Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

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

/ парковка, садик, магазины под 
окнами = 4.255.000 руб.или ваш 
а/паркетник 19-21г+3 000 000руб 
Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

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

  � огород в с/о «Крас-
ная звезда» 4 сотки. Цена 
450 т.р. Телефон 7-89-24 

  � Огород в с/о «Надежда». 6 
соток, 8 проезд. На участке одно-
этажный домик с сараем. Есть 
плодово-ягодные насаждения. 
Участок сухой, есть колодец. При-
ватизирован. Возможен торг! 
Тел. 8 906-358-19-18; 3-63-03

  � Огород с/о Надежда. Недоро-
го! Т. 8 915-947-12-93; 5-02-12

  � дачу 875т.р - в с/о СОЮЗ есть: 
1 этажный дом; баня + дров-
ник с дровами, Сарай, садо-
вый инвентарь, Жел. забор, 
калитка. ворота Тел.: 8 910 
146 01 60 фото по вацап

  � часть дома S=28,5м от соб-
ственника с отдельным вхо-
дом и участком. Проведён 
газ и установлен котёл, вода, 
электричество, канализация. 

Проект усовершенствова-
ния в подарок. Адрес: Москов-
ская д.95 Т. +79524581008

  � участок в д.Итяков, Мор-
довия. 25 соток, рядом газ и 
вода. цена 200 тыс.руб., торг. 
тел.: 8-964-844-17-14 Сергей

  � Срочно огород в с/о «Крас-
ная звезда». 4 сотки. Цена 350 
000 руб. Торг! Т. 8 996-010-48-64

  � сдаю 1к. кв. Лесная 
29, 40кв.м, мебель, техни-
ка. Тел.: 89308068195

  � Деревянный дом в д. 
Новые Шалы, респ. Мордо-
вия. 5 мин до р. Мокша, баня 
и скважина на участке. Тел.: 
+7 (915) 955-06-26 Светлана

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � костюм (рабочий) мете-

лица зимний мужской новый 
размер: 52-54, рост: 182-
188, цвет: сине-черный, ц. 
2000р. Тел.: 89308068195

ПРОЧЕЕ 
  �  лодочный мотор мерку-

рий 3.3 л.с. с ручкой газа на 
румпеле, гидрокрыло, чехол, 
прошел только обкатку, хра-
нится дома.цена-33т.р. Тел.: 
89049153906 д.т. 57525

  � из домашнего хозяйства пере-
пелиное мясо 1 кг-450р. и яйца 1 
десяток-30 р. Тел.: +79056638642

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Продам KX-TCD540RU база+ 2 

трубки» есть жк экран 3000 руб; 
Домаш. Кнопочн. телефоны- 
400 руб.а к б нов к Doogee Цена 
7500 mАh Тел.: 8 902 302 19 18 

  � телефоны: ASUS ZE550ML 
- 3000р., LG E615 - 2000р., 
SAMSUNG GT-S5380D (вклю-
чается и сразу отключает-
ся) - 500р. Тел.: 89308068195

  � Флэшки MicroSD class10 32Gb 
(новые в упаковке) Подходят для 
видео регистраторов, телефонов, 
планшетов, фото-аудио техни-
ки. Цена:400р Тел.: +79026871480

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Березовые дрова с достав-
кой Тел.: 89081637888

  � 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,

  � Кирпич красный полнотелый, 

Обнаруженное археологами 
Саровское городище датируется 
первым веком до нашей эры. Но 
всё-таки город Саров ведёт свою 
историю именно с 1691 года. В 
«Саровском сувенире» появились 
новые кружки «Саров.1691» в 

двух цветах – голубая и синяя, 
с поверностью софт-тач, а 
способ нанесения изображений – 
гравировка. Объём – 320 мл,  
стоимость – 550 рублей.

Купить такие кружки с достав-
кой в любую точку мира можно 
на сайте store.sarov.info. Там же 
можно заказать и другие подар-
ки. Подробности можно узнать и 
по телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

КРУЖКА «САРОВ.1691»

ПЕЧАТЬ НА ФУТБОЛКЕ
 у нас вы можете заказать печать 
любого изображения на фут-
болке. В этот раз поо изобра-
жению заказчика отрисовали 
макет, подготовили для перено-
са на ткань и нанесли на фут-
болку методом прямой печати.

ОФОРМИЛИ СТОЛ 
«УМНОГО РАДИО»
Для наших коллег, радиоведу-
щих «Умного радио», стилизова-
ли стол под ретрорадиоприёмник. 

Нами был разработан дизайн, 
изготовлены все детали и уста-
новлена светодиодная подсвет-
ка. Материалы: пластик ПВХ, орг-
стекло. Получилось отлично!

Понравилось? Тоже загоре-
лись и захотели что-нибудь 
заказать? Отлично! 

Звоните: 9-55-55. Пишите: 
info@2ajaxs.com

� 

ПРОИЗВОДСТВО

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных 
работах, выполненных для широкого круга заказчиков

«2Аякса» 
 
 

Саровский 
сувенир 
 

Барахолка
АФИША

Что смотрим
В наше время выбор фильмов для просмотра практически ничем не ограничен, поэтому рассказываем вам, на чём можно 
сосредоточить своё внимание

ИДЁМ В КИНО
«Золушка и заколдо-
ванный принц» (0+)
С самыми маленькими зрителями 
в эти выходные можно посетить 
очередную интерпретацию сказки 
о Золушке. На этот раз в качестве 
разнообразия в беде оказывает-
ся прекрасный принц, а отваж-
ная барышня со своими друзья-
ми отправляется его спасать. 
Если не пытаться выискивать в 
мультфильме следы феминиз-
ма, то вполне можно посмотреть.

«G. I. Joe. Бросок кобры: 
Снейк Айз» (16+)
На мой взгляд, с названием 
фильма слегка перемудрили, но 

смотрим-то мы саму картину, 
верно? Итак, загадочный главный 
герой спасает наследника могу-
щественного японского клана, и 
оказывается втянут в противо-
стояние против мировой террори-
стической организации. Интерес-
ный сплав японской классической 
ниндзя-школы и перестрелок с 

погонями на мотоциклах дол-
жен прийтись по вкусу поклонни-
кам боевиков. Я бы рекомендова-
ла сходить на сеанс с друзьями.

«Адский ад» (18+)
Сразу предупреждаю – этот фильм 
предназначен исключительно для 
любителей чёрного юмора. Дей-
ствие разворачивается вокруг 
бывшего военного, который, выйдя 
из тюрьмы, угодил в лапы сумас-
шедшей финской семейке. Самое 
интересное, что совершенно непо-
нятно, кто более чокнутый – сам 
главный герой или пресловутая 
семейка. На удивление критики 
высоко оценили фильм, поэтому 
вполне себе можно снарядить в 
кинотеатр просмотровую бригаду.

СМОТРИМ ДОМА 
«Пришельцы в Америке» (12+)
В этот раз предлагаю вам обратить 
внимание на фильм 2001 года. 
Уморительно смешная картина 

рассказывает нам о приключени-
ях средневекового рыцаря и его 
слуги, которые умудрились попасть 
в наше время. Исполнитель глав-
ной роли – Жан Рено, который, 
несмотря на весь его суровый вид, 
отлично умеет играть в комедии.

Каких-то особо глубоких мыс-
лей картина, конечно, не несёт, 
разве что лишний раз напо-
минает о семейных ценно-
стях. Отлично подойдёт как для 
семейного просмотра, так и для 
тёплой дружеской компании.

«Битые пиксели» (16+) © Мартин
Британка Мэг всё своё свободное 
время проводит в онлайн-игре 
«Kingdom Scrolls». Она состоит в 
гильдии вместе со своим сосе-
дом по квартире Ники, а также 
американским игроком Усманом, 
с которыми находится в тесных 
отношениях посредством игро-
вых персонажей. Вскоре девуш-
ка предлагает присоединиться 

к команде Расселу, незадачли-
вому коллеге по работе в офи-
се, вот только он, к всеобщему 
неудовольствию, предпочита-
ет веселиться в виртуальном 
мире, а не участвовать в утоми-
тельных баталиях с боссами или 
выполнении скучных квестов.

Мы все слышали про таких 
людей. У кого-то даже знакомые 
есть. Называется это все словом 
«эскапизм». Проще говоря –  
бегство от реальности. Несмо-
тря на комедийную составляю-
щую, сериал всё-таки драмати-
ческий, раскрывающий нюансы 
человеческих взаимоотноше-
ний в реальном мире. Рекомен-
дую тем, кто любит «Теорию 
большого взрыва» и «Силиконо-
вую долину». Стартовали «Битые 
пиксели» в 2019 году и сейчас 
имеется два сезона. Смотреть 
лучше в озвучке Кубик в кубе.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
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местного кирзавода. До 
800 шт. Цена 15руб. за шт.(в 
магазине 20руб). Самовы-
воз из гар на Очистных. Тел.: 
5-82-12; 89056607225

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Памперсы для взрослых. 

Seni Standart Airlarge, 3 раз-
мер. Талия 100-150 см. 30 
штук в упаковке. Недорого! 
Т. 5-42-45; 8 910-138-63-90

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Аварийные автомобили после 
ДТП, на запчасти, ВАЗ и иномар-
ки, любого года выпуска, доро-
го. Работает эвакуатор 24/7. 
Тел.: 31 306, 89524615306.

  � ВАЗ и иномарки, можно битые, 
расчет в день обращения, доро-
го, услуги эвакуатора 24/7. 
Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

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

  � прицеп для легко-
вого автомобиля Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные авто-

мобильные аккумулято-
ры от 350р. сам подъеду Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � Аренда,заправка - обмен, 
аренда баллонов техниче-
ских-чистых газов. Вывоз-
доставка. Выкуп-продажа. Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

  � вилку нагрузочную для 
АКБ; Куплю в отл. рабочем 
сост АКБ 6СТ-60A с Пуско-
вой ток: от 540EN(А). от 1000- 
2000 руб Тел.: 8 904 792 12 92

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Автомат. стир. машину, 

пылесос, микроволновку, холо-
дильник, ЖК телевизор, плиту 
газовую, муз. центр в рабочем 
состоянии Тел.: 89506015006

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

  � радиодетали, измеритель-
ные приборы, генератор-
ные лампы.8-916-739-44-34

  � Приму в дар куплю не доро-
го ТРИКОЛОР можно без тарелки 
можно не новый и рабочий.Куплю 
теннисный стол полный комплект 
до 2000руб Тел.: 8 902 302 19 18 

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

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � теннисный стол в полном ком-

плекте с сеткой и ракетками - до 
2000 руб. Куплю Шезлонг мяг-
кий, большой огородный зонт, 
Шатер, Тел.: 8 904 792 12 92

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Старую ненужную, нерабочую 
технику, системные блоки, про-
цессоры, платы от системников, 
принтеры, мониторы, и прочую 
аппаратуру. Тел.: 89506224377

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель в приличном состо-

янии (диван, кровать, кресло-
кровать, тахту, кухонный стол, 
комод и т. п.) Тел.: 89506015006

  � кух. гарнитур, кух.уголок, 
диван, кровать 2-хсп., еврокниж-
ку Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � гараж от собственника в 
любом состоянии, можно под 
реконструкцию, восстановление 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � огород с баней (если срубо-
вая) до - 1 300 000 руб; Дом хоро-
шая баня + сад + плиткой тропки 
+ садовая утварь все под ключ 
Тел.: 3-78-45; т. 8 904 792 12 92

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

  � 1 или 2-к.кв. в районе 10 школы 
не выше 2-го этажа Т.: 9040479991 
(после 17 ч.), 9524567333

ПРОЧЕЕ 
  � Советские наручные механиче-

ские часы времён СССР! В любом 
состоянии. Тел.: 89506224377

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � плитку можно и Б/У тротуар-
ную. Можно в остатках. Не доро-
го.перфоратор, в отл. состоянии, 
миксер, другой пилящий режущ 
инструм Тел.: 8 902 302 19 18 

МЕНЯЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � ШКОДА ЙЕТИ 2012 г. отл сост. 
из Чехии двиг. АУДИ 1,2; робот, 
амбишен, 6 подушек и т.д.+ моя 
доплатой на: паркетник от 2019го 
Тел.: 3-78-45; т. 8 904 792 12 92

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

4.250.000 руб. /на: огород с баней 
Сарове или 5 стенный срубовой 
дом с Баней + ваша 3155000р 
Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

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

  � Магнит приглашает на 
работу: - Мойщицу посу-
ды 2\2 по 12ч, зарплата 
19000 руб. - Корневщицу 
2\2, зарплата 720 руб за 
смену. Тел 8910 891 19 82

  � Организации требуются: 
токарь, фрезеровщик, слесарь 
МСР, оператор ЧПУ в фрезерную 
группу. Звоните по тел.: 4-92-42

  � Требуется офис-менед-
жер в строительное 
предприятие на посто-
янную работу. Требова-
ния: образование выс-
шее. Свободное владение 
компьютером, навыки 
документооборота. Резюме 
e-mail: rabotasarov@inbox.ru

  � Оптика Кронос приглашает 
на работу медицинскую сестру. 
Официальное трудоустрой-
ство, полный соц.спакет, смен-
ный график. Т. 89101445617

  � В Магнит требуется корневщи-
ца, график работы 2\2, зарплата 
от 10000 руб. Т. 8 910-891-19-82

  � На постоянную работу тре-
буется мастер практическо-
го обучения вождению. Т. 8 
908-727-48-76, 3-16-01

  � Требуются рабочие строитель-
ных специальностей. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Требуются разнорабочие 
строители на постоянную 
работу. Зарплата высокая, 
стабильная, своевремен-
ная. Т. 8-953 578 97 33

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Ремонт и настройка ком-
пьютеров, ноутбуков, телевизо-
ров, интернета. Восстановление 
Windows. Уничтожение виру-
сов. Гарантия. Возможен выезд. 
3-15-35, 8 (950) 353-15-35.

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Слом, монтаж/демон-
таж. Вывоз мусора. Т. 

8-930-684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Кровельные рабо-
ты наплавляемым мате-
риалом: гаражи, строе-
ния, пром. здания. Любой 
сложности(демонтаж, 
устройство кровельного 
пирога и т.д.) Нал/безнал 
расчет. Т. 8 920-296-06-00

  � Мастер на час и все виды 
квартирного и дачного ремон-
та и отделки. Клеим обои, плитку, 
мелкий бытовой ремонт, сверле-
ние, покраска, сантехника, элек-
тричество, сборка и реставрация 
мебели, замена замков, покры-
тие ванн акрилом. Печи и камины. 
Покос травы. Валка и подрезка 
деревьев. Поможем. Подскажем. 
Посоветуем. Быстро. Качествен-
но. В удобное для вас время. тел.: 

3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904-
916-39-57; 8-905-196-65-97

  � Продаем и произво-
дим доборные элемен-
ты кровли(отливы, конь-
ки, торцевые планки и 
т.д.) Любая цветовая 
гамма. Нал/безнал рас-
чет. Т. 8 920-296-06-00

  � Сантехнические работы 
любой сложности в кварти-
рах, дачах, домах (монтаж труб 
на улице и в помещении, ради-
аторов отопления, водосчёт-
чиков, унитазов, ванн, смеси-
телей и другого оборудования).
Тел.8-950-373-35-84,3-15-84

  � Сантехнические работы: 
разводка труб и канализа-
ции; скрытый и открытый 
монтаж; установка всех 
видов сантех. оборудова-
ния; все виды плиточных 
работ; ванна под ключ. Т. 
8 950-602-88-09, Максим

  � Строительные работы любой 
сложности: дома, монолит, забо-
ры, сайдинг, крыши, плитка, брус-
чатка, асфальт и т.д. Отделка: 
штукатурка, шпаклевка, залив-
ка полов, гвл и т.д. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки газель 
тент. Переезды,перевозка гру-
зов, негабаритных до 6 м. Услу-
ги грузчиков,подъем стройма-
териалов. Длина кузова-4,2 м, 
высота-2,05м. Т.: 3-15-88, 8 908-
236-00-46, 8 952-454-09-74

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � кинескопные телевизоры в 

рабочем состоянии, нерабочие 
холодильники, микроволнов-
ки, плиты Тел.: 89506015006

РАЗНОЕ 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

МЕБЕЛЬ 
  � избавлю от ненужной мебели, 

сам вывезу Т.89200207690 после 16

Реклама в Сарове!

9-55-55

9-55-55
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