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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЖКХ

БЛВР В МКР № 15

Кто содержит дом и двор в чистоте?

Я живу в Сарове всю жизнь. И всегда хотел тут остаться. Жизнь больших городов не для меня

Как же приятно, когда из чистой квартиры выходишь в такой же опрятный подъезд, а затем и во двор, который тоже сверкает чистотой

Затоновости

Даша
ОСЬКИНА

В любом уголке Сарова
я чувствую себя уютно и
по-домашнему. В любом месте
могу присесть на скамейку и, окинув взором окрестности, выдернуть из памяти ситуации, которые
вот тут вот и происходили когдато. В том доме одноклассник
жил, а вот там – первая любовь.
Для меня город – это продолжение моего личного пространства. Поэтому обновления, которые происходят на (сейчас будет
казенщина!) муниципальных территориях всегда интересны, даже
невзирая на род деятельности.
Тут заказ поступил – много всего
в городе надо отфоткать. Поэтому зашёл во дворы, где не был
год или больше в связи с пандемией. Вот, например, бульвар в
пятнадцатом микрорайоне. Давно, блин, пора этим микрорайонам дать имена собственные. По
номерам сложно понять, где это.
Короче приехал на Курчатова,
за «Бухту-барахту». Там вдоль

многострадального детского
сада № 8 «Улыбка» протянулся новый бульвар, оснащённый
урнами, скамейками, велодорожкой и освещением. Бульвар
не прямой – загибается в сторону улицы Березовая, откуда
к нему на встречу так же потихоньку движется дорожка.
Сдул пыль с гироскутера, промчался по красной дорожке. Оценил благоустройство. Кое-где,
конечно, земелька просела, гдето крепления скамеек расшатались, где-то прям сразу не
«налазило». Но в целом благостно и уютно. Народ уже сидит на
скамейках. Мелочь гоняет тудасюда на великах и самокатах.
Пока на улице лето, рекомендую сходить сюда разок, если

живете в другом районе. Съесть
морожку, полуполежать на скамейке и пройтись по дорожке.
Со стороны Березовой тоже расползается благоустройство.
Делают парковку на углу Раменская-Березовая, ставят освещение и готовят дорожки под
брусчатку на еще одном ответвлении бульвара. И даже внутри, за домами, чинят тепловую
сеть там, где уже навели благоустройство. Скоро, чую, самый
привлекательный район города
будет. Про школу, правда, заложенную генпланом на пустыре
пока в публичном пространстве
не часто рассказывают. Ну да,
глядишь, и тут дело сдвинется.


ГЛАВРЕДНОЕ

Реконструкция двора «за Востоком» продолжается
Срок выполнения всех работ – 30 октября. Подрядчик работает быстро, должен уложиться
Затоновости

Правда, уже поступил ряд замечаний от жителей двора по
поводу самого проекта. Провели встречу, внесли коррективы. Более глобальные изменения и дополнения будут учтены
при формировании новой заявки на «Инициативное бюджетирование» в следующем году.
Процесс начнётся буквально
уже в сентябре-октябре. Жителям двора рекомендуем следить
за нашими новостями и давать
нам обратную связь со своими
нареканиями и предложениями.


Звучит как утопия, не так ли?
Подъезды зачастую «блещут»
всякими надписями или даже
«произведениями искусств»
вновь испеченных художников, а где-то разноплановыми
и разноцветными фигурами в
местах закрашивания надписей после чьих-то художеств, а
в иные дворы особенно после
вечерних посиделок и заглянуть страшно. Не потому что там
какие-то подозрительные личности присутствуют, а потому что мусор повсюду, бардак и
общее гнетущее впечатление.
И, я уверена, нет-нет да и проскользнет мысль – а чем у нас
управляющие компании занимаются? Разве это не их обязанность поддерживать наши дворы в чистоте? Мы же (классика)
за это деньги платим! Давайте
с помощью специалистов МУП
«Центр ЖКХ» разбираться, как
работает система поддержания чистоты и порядка во дворах и, главное, кто за это платит.
Для начала придётся немного
углубиться в теорию. Приобретая
квартиру в любом многоквартирном доме, мы с вами автоматически становимся пользователями
и общего домового имущества.
К такому имуществу относятся
все места общего пользования:
лестничные площадки, лифты,
колясочные, чердаки, технические этажи и подвалы. А дальше
начинаются некоторые сложности. По факту, зона ответственности любой управляющей компании (в том числе и МУП «Центр
ЖКХ»), за которую платят жители, ограничивается отмосткой,
расположенной по периметру
многоквартирного дома, входными площадками и небольшими придомовыми газонами.

При этом МУП «Центр ЖКХ», как
правило, отвечает и за поддержание чистоты на внутриквартальных территориях. Это уже в
рамках муниципального контракта за бюджетные деньги.
Так же муниципальные контракты по уборке внутриквартальных территорий заключены с ООО
«Уютный город» и КХК «ФДЖ»,
данные компании убирают территории у домов, которые находятся у них на обслуживании.
Что же такое внутриквартальная территория? Согласно определению, это территория, расположенная за границами красных
линий (границ территорий общего пользования) автомобильных
дорог внутри квартала, включая
въезды на территорию квартала, сквозные проезды, а также тротуары, газоны и другие
элементы благоустройства.
Чаще всего в рамках поддержания порядка на таких территориях в летний период, который длится с апреля по октябрь,
проводятся такие работы:
– подметание территории и
уборка рассеянного мусора;
– уборка тротуаров;
– удаление мусора с газонов;

– подметание и сгребание
листьев в осенний период;
– очистка урн от мусора;
– уход за зелеными насаждениями (покос);
– вынос скошенной травы.
Согласно техническому заданию
урны должны убираться через
день, дорожки внутри дворов
раз в неделю, сбор рассеянного
мусора раз в неделю, но, по факту, это приходится делать каждый день – не оставлять же тот
бардак, который мы с вами иной
раз устраиваем, в наших дворах.
В поддержание порядка на
внутриквартальных территориях
проводится ямочный ремонт
дорожек, замена плитки, окраска урн, скамеек, малых архитектурных форм (далее МАФ)
и металлических ограждений,
адреса и объемы выполняемых
ремонтных работ так же указаны в муниципальном контракте.
На МАФах стоит остановиться
несколько подробнее. В начале года составляется график
осмотра детских спортивных
и игровых площадок. Обследование проводит специально обученный персонал, который проверяет техническое

состояние детских комплексов, определяет необходимость
ремонта, окраски или демонтажа
конструктивных элементов или
комплекса в целом. В последнем
случае решение о демонтаже или
замене на новое оборудование
остаётся за специалистами ДГХ.
Здесь очень важно отметить,
что в случае демонтажа МАФов
на детских площадках ни одна
управляющая компания не имеет полномочий устанавливать
новые. Это зона ответственности департамента городского хозяйства. Депутаты также
могут помочь с этим вопросом,
конечно, при участии жителей, но
это уже совсем другая история.
По заявкам жителей специалисты МУП «Центр ЖКХ» также могут обрезать лезущие в
окна ветки деревьев, вырубить
кусты или поросль у домов.
Часто случается такая ситуация,
что после обрезки или выкорчевывания поросли люди потихонечку начинают обустраивать
свои придомовые территории.
Кстати, МУП «Центр ЖКХ» всегда готов прийти на помощь –
предоставить необходимый

инвентарь, по заявкам населения
привезти растительный грунт.
С января до середины апреля
специалисты принимают заявки на завоз почвы. Обычно сразу
после майских праздников грунт
привозят и ссыпают в места,
согласованные с жителями. Многие саровчане оставляют заявки каждый год и создают целые
палисадники около своих домов.
Организовывает МУП «Центр
ЖКХ» и субботники для жителей
города. Чаще всего это происходит в период общегородских
месячников чистоты – весной
и летом. Однако иногда жители сами обращаются с просьбой
выдать уборочный инвентарь и
наводят порядок в своём дворе.
Специалисты МУП «Центр ЖКХ»
всегда готовы оказать содействие жителям в вопросах благоустройства прилегающей к жилым
домам территории, помочь в
решении спорных вопросов, так
как у каждого жителя есть своя
точка зрения, что лучше, кому-то
нужен цветник, а у кого-то аллергия на растения. Здесь выслушивают разные мнения и помогут договориться между собой.
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АФИША

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

ИДЁМ В КИНО

«Круиз по джунглям» (12+)
Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон
намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое
– согласно преданиям южноамериканских индейских племен

СМОТРИМ ДОМА

– обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут её утонченный
брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей
путников будут подстерегать
не только смертельно опасные представители амазонской
флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции,
и даже встречи со сверхъестественным. В ролях обаятельная Эмили Блант и крепкий
парень Дуэйн «Скала» Джонсон.

«Красный призрак» (16+)

«Отряд самоубийц:
Миссия навылет» (18+)
Американский супергеройский
фильм, основанный на одноимённых комиксах издательства DC Comics. Картина, выпущенная компанией Warner Bros.
Pictures, задумана как самостоятельный сиквел к «Отряду самоубийц» (2016) и является десятым по счёту фильмом
из Расширенной вселенной
DC. Режиссёром и сценаристом фильма выступил Джеймс
Ганн, а актёрский состав возглавляют Марго Робби, Идрис
Эльба, Джон Сина, Джоэл Киннаман, Питер Капальди, Сильвестр Сталлоне и Виола Дэвис.

По приказу Аманды Уоллер
заключённые тюрьмы БелльРив отправляются в островное
государство Корто Мальтезе,
чтобы уничтожить «Йотунхейм» –
тюрьму нацистской эпохи
и лабораторию, в которой
содержатся политические
заключённые, проводятся
эксперименты. Мыслитель
работает с правительством
Корто Мальтезе в качестве
главного учёного лаборатории,
курирующего проект
«Морская звезда».

Зима 1941 года. Выходя из окружения около Вязьмы, небольшая
группа советских солдат вынуждена остановиться в заброшенной деревне. Но передышки не
получается. В этом же доме решает обосноваться хорошо вооружённый немецкий отряд во главе
с карателем вермахта, который
ищет таинственного солдата по
прозвищу Красный призрак. Он
появляется из ниоткуда, в одиночку убивает захватчиков и так
же загадочно исчезает. Редкий случай, когда современный
фильм про Великую Отечественную Войну не вызывает отторжения. Нет злобных НКВДшников,
атакующих с черенком от лопаты
доты советских солдат и добрых
фашистов. При этом персонажи
раскрыты отлично, актерская игра
на высоком уровне. Много экшена и крови. Получился отличный
вестерн, вписанный в сеттинг той
войны. Однозначно рекомендуем.
«Тед Лассо» (16+)
Тренер сборной колледжа Канзаса по американскому футболу Тед Лассо – неисправимый
оптимист, всеобщий любимец и
звезда YouTube. Новая владелица

одного заштатного английского футбольного клуба решает
использовать его в своих хитрых
планах и предлагает Теду должность главного тренера, рассчитывая, что тот развалит клуб.
Ничего не смысля в этом виде
спорта, Тед приступает к своим новым обязанностям со всем
присущим ему энтузиазмом.
Очень добрый и душевный сериал, уже переживший один сезон и
продлённый на второй и третий.
Взрослые темы есть, поэтому с
детьми аккуратнее, но эта многосерийка однозначно понравится
как мужчинам, так и женщинам.
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ТЕОЛОГИЯ

ПОЖАР

Блуд, гражданский брак и венчание

Для ликвидации пожара рядом с Саровом
брошены серьезные средства

На «Умном радио» при поддержке АНО «Саров особо надёжен» состоялась очередная беседа с Отцом Владимиром. На этот раз
поговорили об отношении православной церкви к браку, абортам и гомосексуализму
Отец Владимир сообщил, что
уже на протяжении многих лет в
Сарове существует центр милосердия, в котором аккумулируются технические и материальные ресурсы для помощи
многодетным и малоимущим.
Добрые люди жертвуют вещи,
технику, а центр распределяет это все среди нуждающихся.

Даша
ОСЬКИНА

Для начала разберёмся в терминах. Зачастую мы неправильно
понимаем значение слов «Гражданский брак». По факту так мы
называем людей сожительствующих без штампа в паспорте.
На самом же деле гражданским
называют брак, зарегистрированный официальными органами власти. Появился этот термин в 1918 году в противовес
церковному браку. Современная
православная церковь светский
брак признает. А вот сожительство считается жизнью в блуде.

Ежегодно проходит акция «С миру
по листочку», в рамках которой
собираются все необходимые
принадлежности для детей, которые пойдут в школу. Саровчане об
этом гуманитарном складе знают
и регулярно туда что-то привозят.
Склад этот расположен по адресу:
ул. Пушкина, 24 (бывший детский
сад). Подробности о том, какая
помощь требуется, можно узнать
по телефону: 8 (906) 353-46-37
с 10:00 до 19:00.

Венчание же, по словам Отца Владимира, является фактом божьего благословения. После этого
обряда у новой ячейки общества
появляется ещё один ангел-хранитель. При этом, что интересно,
признавая светские законы, церковь совершает обряд венчания
только над теми парами, которые
уже закрепили свои отношения в
ЗАГСе, поскольку в ином случае
может случиться этакое двоеженство, когда люди формально не
разведены в предыдущем браке, а собираются венчаться уже с
новыми «вторыми половинками».
Термина «развенчание» в православии не существует, но процедура расторжения церковного
брака есть. Это когда брак фактически не может продолжаться.
Например, когда один из супругов
рукоприкладствует, или же кто-то
просто ушёл из семьи. Специальная комиссия из священнослужителей изучает все подробности и может «развенчать» людей.
На вопрос об однополых браках ответ Отца Владимира был
однозначен – православная церковь такие союзы не заключает и не планирует это делать.
Те же, кто практикует однополую любовь, по мнению церкви, однозначно совершают грех.
Если говорить в целом об интимной жизни, то главная её задача –
продолжение рода. Хотя и для
удовольствия не возбраняется.
Правда, по церковным правилам рекомендуется не заниматься плотской любовью в посты и
накануне дней, когда совершается таинство браковенчания.
Это вторник, четверг, суббота.
Логично звучит и позиция по
поводу контрацепции. Отметил
для себя ещё раз, что в речи священника звучат слова – «здравый смысл». Если по каким-то
медицинским показаниям женщине не рекомендована беременность или же и так в семье
уже много детей, то предохраняться можно. Это не грех.
Конечно, если речь идёт не о контрацепции абортивного характера. К таким методам, как и
к самим абортам в православии относятся строго негативно.

Такая в этот раз у нас получилась беседа. Отмечу, что это
был финальный эфир в рамках
нашего проекта. Цель, которую
мы ставили перед собой, начиная этот цикл передач, – простым, доступным языком рассказать широкому кругу людей
о том, как живёт православная
церковь в современном мире.

Отец Владимир даже, отвечая на другой мой вопрос, сказал, что родить и оставить
ребёнка всё-таки лучше, чем
избавиться от него, по факту совершив детоубийство.
Если говорить об аборте по медицинским показаниям, то к таким
церковь относится неоднозначно. Ведь сколько врачей столько и мнений. Избавляясь от
ребёнка, который предположительно может родиться инвалидом, с точки зрения Отца
Владимира, неправильно.
Раз такую судьбу бог дал, то надо
ей следовать. В пример Отец Владимир привёл очень известного
человека: серб Ник Вуйчич родился с редкой генетической патологией – тетраамелией. У мальчика
отсутствовали полноценные руки
и ноги, но имелась одна частичная стопа с двумя сросшимися
пальцами. Это позволило Нику
после хирургического разделения
пальцев научиться ходить, плавать, кататься на скейте, сёрфинговой доске, работать на компьютере и писать. С 1999 года он
начал выступать в церквях, тюрьмах, школах и детских приютах и
вскоре открыл некоммерческую
организацию «Жизнь без конечностей», начав благотворительную
деятельность и помогая инвалидам по всему миру. Он объездил
много стран, выступая в школах,

университетах и других организациях. Участвует в телешоу и пишет
книги. Его первая книга «Жизнь
без границ. Путь к потрясающе
счастливой жизни» вышла в
2010 году, в 2012 году была
переведена на русский. Именно на такой пример мы и
должны ровняться, а не впадать в грех уныния.

В завершении нашей беседы я
спросил священника – если церковь выступает против абортов, контрацепции без медицинских показаний, то помогает
ли церковная община тем, кто
согласно завету бога плодится и размножается, но при этом
не всегда может обеспечить
себе и детям достойную жизнь.

3 августа 2021 года по системе 112 поступило сообщение о задымлении на территории Мордовского государственного природного
заповедника «заповедная Мордовия» им. П. Г. Смидовича
Затоновости

К ликвидации пожара привлечена Аэромобильная группировка Главного управления МЧС
России по Республике Мордовия, а также аэромобильная
группировка Главного управления МЧС России по Нижегородской области. В аэропорт города
Саранск прибыл борт «Жуковского Авиационно-спасательного Центра», который вылетел к
месту пожара. 6 августа в Саров
прибыл вертолет МЧС России
для контроля периметра ЗАТО.
5 августа на очередном заседании штаба по ликвидации
пожара в Мордовском государственном природном заповеднике имени П. Г. Смидовича руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ
и города Сарова констатировали, что угрозы распространения огня на территорию ЗАТО и
Нижегородской области нет.

Очаг огня находится непосред-

Как бы мы не относились к церкви, мы не можем отрицать то
влияние, которое она оказала на
нашу культуру и историю. Кроме того, наши просветительские
беседы были призваны оградить
жителей нашей страны от влияния тоталитарных сект, куда
людей заманивают околохристианской риторикой, пользуясь тем, что многие тянущиеся к
вере люди не очень хорошо осведомлены в вопросах религии.
Надеемся, друзья, что из наших
радиоэфиров и статей в газете
вы почерпнули для себя новые
знания, задумались о своей роли
в жизни или решили заняться благотворительностью.
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ственно в заповеднике, вдали от
линии городской контролируемой зоны. Задымление в Сарове вызвано направлением ветра
в сторону города. Прогнозируемое синоптиками усиление ветра
в ближайшие дни может привести
к еще большей задымленности.

Контроль над ситуацией ведется в круглосуточном режиме.

Мордовии, МЧС России по
Нижегородской области.

На месте возгорания в мордовском заповеднике проводятся масштабные мероприятия
по ликвидации очага возгорания силами и средствами
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», муниципальных предприятий Сарова, Росгвардии, ФПС № 4, МЧС

По состоянию на 5 августа в
пожаротушении было задействовано 13 единиц техники, из них
5 единиц работают на сдерживание огня. Доставлена пожарная насосная станция для подачи воды на большие расстояния,
5 единиц техники ЗИЛ-131 для
подвоза воды. Бульдозеры и
экскаваторы подготовили 16 км
сплошных минерализованных
полос. Благодаря этому огонь
удалось взять «в кольцо». Обеспечен проезд для пожарных
машин. Оконтуривание очага
возгорания позволяет держать
ситуацию под контролем. Привлечены дополнительные силы
МЧС по Нижегородской области:
50 человек личного состава, 12
единиц техники. Подключилось
Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
В ходе тушения огня горящее
дерево упало на работающий
трактор, произошло возгорание двигателя. Водитель техники, механизатор Александр
Гринин сумел сориентироваться в обстановке и не пострадал.
«Условия тяжелые: лес сухой,
летит береста, ветер меняется, но ситуация контролируемая. Пожар не представляет
угрозы для города. Благодарим
за помощь все организации и
структуры. Общими силами мы
сделаем все возможное, чтобы
ликвидировать возгорание на территории Мордовского заповедника», – отметил директор РФЯЦВНИИЭФ Валентин Костюков.


8

#Реклама

www.gazeta.sarov.info
№ 27 (439), 7 августа 2021

9

ГОРОДСКОЙ КОД

ФОТОРЕПОРТАЖ

Теряем лицо

Обратная сторона поймы

Магазин «Гвоздика», располагающийся на проспекте Октябрьском, был построен по типовому проекту Ленинградского проектного
института в 1962 году

Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы. Давайте вместе создавать Инстаграм
нашего города!

Затоновости

Здание изначально планировалось под цветочный магазин и с
момента строительства ни разу
не меняло своё назначение. В год
постройки внутри торгового зала
был оборудован небольшой фонтан и высажена пальма, которую
руководство было вынуждено
спилить только в 2017 году
под угрозой гибели растения от холодов и старости.
Теперь магазин продан в частные руки, и там идёт масштабная
реконструкция. Демонтирована историческая вывеска, внутри сносятся перегородки. Ещё
одна частичка истории безвозвратно ушла из нашей жизни. Как
показывает практика, в свободных помещениях открываются сетевые продуктовые магазины. При этом оформляются
они строго в стиле всей сети.
При этом мы неоднократно сообщали нашим городским властям о примере города Рыбинска. Тамошний муниципалитет
разработал так называемый
городской код, действующий в
исторической части города.

Все вывески там должны быть
оформлены в единообразной
псевдодореволюционной манере.
И магазин «Магнит Косметик» так
вывеску и оформил. Процитируем информационное сообщение с
сайта рыбинской администрации:

Затоновости

«В Рыбинске продолжается активная работа по формированию
общего культурно-исторического
облика центра города. Еще одним
шагом стала смена вывески магазина федеральной сети, расположенного на пересечении ул.
Крестовой и бульвара Ушакова.
– Мы продолжаем сотрудничать
с предпринимателями по смене
вывесок в центре Рыбинска. Работаем не только с местными, но и
федеральными сетями, например,
аптеки «Кладовая здоровья» и
«Озерки» и другие большие торговые марки уже поменяли вывески
на стилизованные. В настоящее
время удалось достигнуть договорённости с сетью магазинов «Магнит Косметик», – пояснила
директор департамента архитектуры и градостроительства Виктория Нелидова.
Теперь вывеска крупной федеральной сети соответствует требованиям размещения наружной информации на территории
города и органично вписывается
в исторический центр Рыбинска.

затягивается. Это связано с тем,
что их главные офисы находятся в другом городе. Также известные марки неохотно идут на изменение собственного брендбука.
Виктория Нелидова отмечает, что
одним из наиболее эффективных методов переговоров является приглашение представителей
компании на прогулку по наиболее красивым местам Рыбинска:

Нередко процесс переговоров с крупными компаниями

– В переговорах с руководством компании мы нашли

взаимопонимание, острых противоречий не возникло. Нам удалось
в ходе переговоров заверить, что
единый культурный облик города привлекает туристов и местных жителей, и в целом положительно сказывается на притоке
покупателей в торговые точки.
С начала года в Рыбинске появилось восемнадцать новых вывесок, одиннадцать из них находятся в историческом центре города.

Вот вам и рецепт – пусть реконструируемый саровский монастырь станет козырной картой в
переговорах. Пригласить руководство сетевиков на обширную экскурсию по святым
местам, сводите в музей ядерного оружия – расскажите об
этой важной странице нашей
истории. Если Рыбинск смог, то
Сарову сам Курчатов велел.


#ЛЮДИВАЖНЕЕ

Маша Зимина. Урбанист
Очередной интересный саровчанин в нашей рубрике
Затоновости

Родилась 19 марта 1991 года в
Арзамасе-16. Живёт в Сарове
и любит родной город.
Маша настоящий архитектор с
образованием. И совершенно
логично, что её волнуют вопросы
урбанистики. Это наука, посвящённая изучению всех городских
систем – от дорожек и архитектуры, до транспортных развязок и мест отдыха. Маша человек молодой, поэтому она хорошо
ориентируется как раз в современных тенденциях развития
городской среды и видит свою
задачу в том, чтобы эта среда была не только комфортной для нахождения, но и гармоничной, приятной глазу.

Маша ведёт активную общественную деятельность на этом
поприще. В том числе и через
наши СМИ рассказывает о нюансах градостроительства, помогает людям понять, что нельзя
всё оставлять на тех, кому «мы
платим налоги», а важно самим
принимать активное участие в
обсуждении концепций реконструкций и строительства в
городе. А ещё она рисует отличные рисунки с видами родного
города. Маша настоящий патриот Сарова. Будь как Маша!


10

#Субъективное_мнение

www.gazeta.sarov.info
№ 27 (439), 7 августа 2021

ЛИРИКА

НОВОСТИ

Почему Саров?

Итого по ЗАТО

Недавно товарищ из Москвы спросил у меня: «А что у вас там такое в Сарове происходит? Я знаю оттуда много талантливых людей:
писатели, музыканты. Почему так выходит?»

Даша
ОСЬКИНА

Мария
ЗАТОНСКАЯ,
поэт, член Союза
писателей России

Что бы вы ответили на это?
Что у нас тут особенного?
– Ну, у нас повсюду лес, –
пожимаю я плечами.
Лес для меня, пожалуй, главное,
в Сарове. В детстве каждую
зиму мы с дедушкой и бабушкой ходили на лыжах до Серафима. Я помню, как лес искрился и хрустел, белая пелена вокруг
была мягкой ватой (жаль, что не
сладкой). Никакого движения,
кроме нашего. Всё будто необитаемо, сокровенно, сказочно. Раз
или два мы останавливались, как
мне казалось ребёнком, в чаще,
пили чай. Как долго откручивалась серебристая крышка термоса, какое нетерпение кипело
внутри! Шуршал полиэтиленовый пакетик, из которого бабушка доставала бутерброды с колбасой и пухлым белым хлебом.
На лыжах я больше не катаюсь –
лениво. А лес люблю, как и
прежде.
– Как мне легко здесь дышится, –
улыбается Аня, пока мы медленно
шагаем по Тропе здоровья. Мимо
нас проезжают коляски, бегут
собаки и их хозяева, быстробыстро. А потом вдруг – тишина.
Только лес и ветер, перебирающий листья, как складки платья.

Может быть, только так и рождается это высшее в мире чувство –
принятие. Принятие абсолютное, окончательное. Доверие к
тому, что всё в мире происходит
правильно. Любовь. Которая так
быстро рассыпается, рассеивается в суете будней – уже и не
помнишь, о чём она, где она? Так,
бросаешь её по привычке, как
оговорку, как случайный взгляд.
– Правильно, правильно,
малую родину любить надо, –
кивает Тимур, жуя шоколадный
батончик. – Вот все бегут отсюда,
а кто провинцию поднимать
будет? Я считаю так: где
родился, там и пригодился.
Кому пригодился? И что это
за «годность» такая – та ли,
которую на товарах в супермаркете указывают?
– Я что ли кусок сыра? –
возмущается Аня.
Ещё Кант развивал идею о сомнительности нашего понимания
предназначения вещей. То есть
опыт нам говорит, что дерево –
это для того, что очищать кислород и закрывать нас от солнца в
жаркий день. Насекомые всякие – чтобы их лягушки ели. Но
никогда не известно наверняка, действительно ли это должно быть для того и только так,
а не иначе. Качества и функции мы сами приписываем объекту. А что он есть сам по себе,
вне нашего взгляда на него, мы
постичь не можем. И «человек»
как понятие относится к данной теме в первую очередь.

Человек вне взгляда другого
человека – кто он? Какой он?
У Владимира Бурича, поэта,
основателя русского свободного стиха, есть занятное стихотворение по этому поводу:

ЛЕСНОЙ ПОЖАР
Ранним утром 3 августа 2021
года сухая гроза вызвала возгорание торфяников в мордовском государственном природном заповеднике имени П. Г.
Смидовича. Пожарные и аварийные подразделения РФЯЦВНИИЭФ и города оперативно
отреагировали на сигнал, прибыла сводная мобильная группа МЧС республики Мордовия.

«Я проецируюсь в сознание
девяти соседских мальчишек
семи членов комиссии по проведению водопровода
четырех трактористов
трех штукатуров
пяти бакенщиков
начальника плеса
председательницы сельского совета
участкового милиционера
Живу столикий
Удивительны мои судьбы».
Так что вряд ли предназначение
человека кому-то
«пригодиться», тем более,
именно там, где «родился».
– Ничего я не должна! – Аня скинула прядь с лица. – Я живу здесь,
потому что мне нравится. Если
кому-то не нравится, не осуждаю.
Я киваю. Всё, что от человека
нужно, чтобы он был счастлив.
По-настоящему счастливый человек, видится мне, добр к окружающим. Потому что счастье делает его сильным, а для проявления
доброты сила нужна недюжинная. Отмахнуться и отплеваться
ведь всегда как-то проще бывает.
***
Многие любят Саров за тишину, за
то, что здесь хорошо воспитывать

Сразу были начаты работы по
ликвидации очага возгорания
за линией городской контроли-

детей и внуков, вести размеренную, уютную жизнь.
Я редко пишу, когда путешествую.
Для творчества нужна остановка, нужен покой. Возвращаешься из яркого, большого, пульсирующего города в саровское
спокойное дыхание. Молчишь,
приводишь в порядок мысли.
Укладываешь самого себя по ровным полочкам внутреннего шкафа. И тогда уже можно писать.
«Приветствую тебя,
пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих
невидимый поток
На лоне счастья и забвенья.
Я твой: я променял порочный двор цирцей,

СНИЗИТСЯ ЛИ ЦЕНА
НА БЕНЗИН?

«Если, условно говоря, евро будет
стоить 20 или 30 рублей. Даже
если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей», –
предположил он. При этом
Федун отметил, что в России
валютный курс «работает только в сторону повышения».

Стоимость бензина в России
зависит от курса рубля, а потому может снизиться только при
укреплении национальной валюты. Такое мнение журналистам

«То же самое, как у нас научились работать со ставками, так

В двух словах, не видать
нам с вами дешевого бензина как своих ушей.

ПРАВИЛА ДЛЯ
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ
Лидер «Справедливой России»,
депутат Госдумы Сергей Миронов

Напомним, что выплата полагается на детей от 6 до 18 лет, если
6 лет исполнилось не позднее
1 сентября 2021 года, а 18 лет –
не раньше 3 июля 2021 года.
Также выплата будет назначена инвалидам и лицам с ограни-

Оплата труда – по результатам собеседования.
Обращаться по телефонам: 8 (83130) 9-91-89; 8 (83130) 9-91-87

На вынесение решения по заявлениям родителей отводится
до 5 рабочих дней. При положительном результате рассмотрения деньги будут зачислены на
счет в течение 3 рабочих дней.
В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение рабочего дня с
момента вынесения решения.

Я знаю писателей, которые специально уезжают на дачу, в
деревню или в провинцию и
пишут только там. Да что далеко
ходить – золотой период творчества Пушкина приходится на
незаметное, маленькое Большое Болдино. А наше Болдино – Саров – всегда под боком.

Единовременная выплата может
быть зачислена на банковские
карты любой платежной системы.

Так отчего же здесь
не быть талантливым,
молодым, чудесным?


МИЛЛИОН
ПАЛОМНИКОВ

руемой зоны. Оконтуривание
очага возгорания и пролив прилегающей территории позволили стабилизировать ситуацию.

Развитие инфраструктуры для
туристов и паломников позволит
втрое увеличить турпоток
в Дивеевский монастырь и
Саровскую пустынь уже через
пять лет, считает вице-премьер
РФ Дмитрий Чернышенко.

Отдел ГО и ЧС РФЯЦ-ВНИИЭФ
информирует, что ситуация с первых минут управляемая, угрозы распространения огня на территорию ЗАТО
нет. Сегодня на месте возгорания сосредоточены дополнительные силы и средства РФЯЦВНИИЭФ, ФПС № 4, Росгвардии и
муниципальных предприятий.

сказать, базовая ставка, только в повышение, не понимая, что
повышение ставки тут же обременяет всех людей, которые взяли
ипотеку, заставляя их платить всё
больше и больше, а эти выплаты
на ипотеку гораздо выше, чем все
те социальные льготы, которые
добавляются. Вот об этом пока
никто не думает. Пока доминанта – это забота ЦБ о ликвидности
подопечных ему банков, в первую
очередь государственных», –
заключил вице-президент.
Леонид Федун считает, что сжатие рынка нефти вследствие ужесточения климатической политики в мире приведёт к тому, что
доля стран ОПЕК на глобальном
рынке увеличится c сегодняшних примерно 30% до 70-80%.

ПУТИНСКИЕ ДЕНЬГИ
Со 2 августа семьям с детьми
школьного возраста можно получить выплату в размере 10 000.

– инженера по организации эксплуатации и ремонту
зданий и сооружений;
– каменщика;
– кровельщика;
– облицовщика синтетическими материалами;
– тракториста;
– слесаря-ремонтника;
– водителя автомобиля;
– дворников;
– уборщиц лестничных клеток.

заявления через портал Госуслуг представлять не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно
запросит необходимые сведения
в других органах и организациях.

Несаровские новости
ТАСС высказал вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун.

Для участия в проекте необходимо пройти предварительную
регистрацию в личном кабинете на сайте atomdiktant.ru.

Муниципальное унитарное предприятие
«Центр жилищно-коммунального
хозяйства» приглашает на постоянную
работу:

Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров,
на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья...». (Пушкин)

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Даша
ОСЬКИНА

Одна из целей этой просветительской акции – популяризация знаний по атомной отрасли. Результаты диктанта станут известны
в День работников атомной промышленности – 28 сентября.

АТОМНЫЙ ДИКТАНТ
Со 2 августа стартовала регистрация участников на просветительскую акцию «Атомный диктант», который пройдет
с 1 по 14 сентября в онлайн-формате. Организатором выступает некоммерческое партнерство «Информационный Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА» при поддержке Госкорпорации «Росатом».
требует от правительства
новую версию Правил дорожного движения (ПДД), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мы требуем от МВД представить
в правительство на утверждение новую версию ПДД, в которой
должны быть отражены ключевые характеристики электросамокатов и электровелосипедов
(масса, мощность, предельная
скорость) и правила их вождения. Например, для каких моделей необходимы права, номер,

шлем и средства индивидуальной защиты, какие модели могут
ездить по тротуарам, а какие –
только по проезжей части, с
какого возраста можно управлять таким транспортом и так
далее», – заявил Миронов.
Надо «защитить людей от придурков, которые гоняют по пешеходным зонам на безумных скоростях», отметил парламентарий.


ченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23
лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам).
Если в семье двое и более
детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на каждого ребенка.
Те родители, которые еще не
подали заявление на выплату,
могут сделать это вплоть до
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1 ноября 2021 года, подав заявление на портале Госуслуг или
в клиентской службе Пенсионного фонда. Никаких дополнительных документов при подаче

«Серафимо-Дивеевский монастырь должен стать крупнейшим
мировым православным культурно-просветительским центром,
и для этого есть все возможности. В рамках развития кластера «Арзамас-Дивеево-Саров»
здесь уже создается необходимая инфраструктура для туристов и паломников», — сказал
Чернышенко, которого цитирует сайт правительства РФ.

Так, в этом году планируется
завершить строительство северо-восточного обхода Дивеева,
автостанции и перехватывающей парковки в селе. Здесь также идет строительство Саровских
врат и духовно-просветительского центра имени преподобного Серафима Саровского.
Еще одним местом притяжения
местных жителей и туристов, по
мнению вице-премьера, станет набережная, работы по ее
строительству и благоустройству планируется завершить в
декабре. После их окончания
Дивеево станет первым селом
в России со своей набережной.
«В целом реализация
мероприятий по развитию
кластера позволит повысить
качество жизни людей и, конечно,
сделает это направление еще
более привлекательным для
туристов», – сказал Чернышенко.
Ежегодно Дивеево посещает до
350 тыс. туристов со всей страны
и из-за рубежа. По расчетам
правительства, к 2026 году
количество путешественников в
Саровскую и Дивеевскую обители
увеличится в три раза –
до 1 млн человек в год.
Мы провели опрос среди подписчиков группы «Затоновости» во
Вконтакте – как они относятся к
возможности посещения Сарова
православными паломниками.
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Citroen C4 2012 г.в АКПП, хэтчбек, 95 т.км, красный Тел.:
+79087620652, 37652 после 18 ч.
 Шкода Йети 2012 в отл. сост.
50т.км. / 7тыс.км в год/1хзяйка
.Белая, не битая Ни где не крашеная.проверки приветствую 875000
руб Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

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

СУВЕНИРКА

КНИГА «СЕРАФИМ
САРОВСКИЙ»
Саровский
сувенир

«2Аякса»

 Сцепка на Тойота. Установка. 8-930-706-85-63
Тел.: 8-930-706-85-63

 lcd tv shivaki stv-32l6, диагональ 32 дюйма (80 см). стоит 7000
р. Тел.: т. 3-75-29, с.8908762052

 Фаркоп на Фольксваген.
Установка. 8-930-706-8563 Тел.: 8-930-706-85-63

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

 Холодильник stinol – 5 т.р.,
Плита газ. Дарина – 3 т.р.,
микроволновка horizont - 2,5
т.р., пылесос samsung -2.3 т.р.
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

книги из серии «Жизнь
замечательных людей». Одна
из этих книг о Серафиме

 Кинескопный тв б/у samsung
21», lg 21», (54 см), jvc 14» (37
см), цена - 2300 р.- за 1 штуку.
Тел.: т.3-75-29,с.89063685521

Саровском. Создавалась она с

ЛИЧНАЯ ВИЗИТКА

 DVD плеер SAMSUNG DVDP356KD с караоке и микрофоном
SONY WM-717 (беспроводной/
проводной), диски с караоке, 2500
р. Тел.: т.3-75-29,c.89087620529

 богажник и задняя полка для
ОКИ Тел.: 89049153906 д.т. 57525

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

У нас вы можете приобрести

 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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОИЗВОДСТВО

 Кинескопный телевизор Рубин
51М04 с пультом. 900р. Тел.:
89159434578 (после 18.00)

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

 телевизор LG б/у в рабочем состоянии дешево Тел.:
3-30-69, с.т. 8-9063605720

Железный забор калитка, ворота 955т.р Тел.: 8910
146 01 60 фото по вацап

телефонов, планшетов, фотоаудио техники. Цена:400р
Тел.: +79026871480

 Осушитель воздуха BALLU
BDH-25L. Не использовался.
14000 р. Тел.: 8-(987)-753-1592

 Продам дом в г. Темников, со всеми удобствами, на
тихой улице. Имеются дворовые постройки и сад. Остальное по телефону 89271748853.

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Перепела породы «Техасский бройлер» любых возрастов.
Молодая перепёлка-несушка 200
р. за 1 шт. Перепелиные инкубац.
яйца 1 шт-10р. Тел.: +79056638642
 Чеснок домашний. 250 руб/кг
Тел.: 89084888345 (поле 18 ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Новый компьютер
i7-9700KF/16GB DDR4/Gigabyte
Z390D/ GTX960 4Gb / SSD
Toshiba 256GB M.2 / HDD2Tb/
БП 750W /Windows 10PRO
Цена:500 Тел.: +79026871480
 Новый компьютер (системный блок) Intel Pentium G3260 3.3
ГГц/DDR3 4096 Мб/видео Intel
HD Graphics / SSD 120Гб / Win10 /
Цена:12000 Тел.: +79026871480

МЕБЕЛЬ
 новые диваны-книжки от
4,8 т.р., сп.место 1,44х1,9м
и 1,25х1,9м., наполн. паралон, пружина, обивки разные. 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 в хорошем доме 38,8 м2
Московск 21/8эт /с/у раздельн.
лоджия пластик, парковка, садик,
магазины под окнами = 4.255.000
руб Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45
 3-х комн. кв. 64 кв.м по
ул. Силкина 28, 4 этаж, с
перепланировкой и мебелью Тел.: +7-9087383785
 дачу в с/о СОЮЗ 19пр: 1-эт.
дом; баня + дровник с дровами, Сарай, садовый инвентарь,
К нам часто обращаются за
изготовлением визиток. И
мы всегда рады и готовы
их для вас сделать.
Вот новые визитки для нашего
заказчика. Разработали дизайн и
отпечатали необходимы тираж.

ТАБЛИЧКА С АДРЕСОМ
Мы делаем таблички как
стандартные, согласованные
с администрацией города,
так и разные по дизайну:
нужной вам формы, размера
и цвета. Обращайтесь,
изготовим и для вас!

помощью сотрудников архивов,

МЕДУЗА ГОРГОНА

Автор: Валентин Степашкин.

Отрисовали по фотографии
изображение медузы Горгоны
и изготовили наклейку.
Размер: 400х400 мм.

Купить книгу о Серафиме

поэтому биография Святого
подробна, с множеством
исторических деталей, и
дополнена иллюстрациями
уникальных документов.
Стоимость: 740 рублей.

Саровском с доставкой в любую
точку мира можно на сайте
store.sarov.info. Там же можно

Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!

заказать и другие подарки.
Подробности можно узнать и по
телефону: 8 (903) 057-88-14.

Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com
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 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров). Участок 10 соток. Асфальт до дома,
две печки. Тел.: 908-721-14-79;
910-381-09-11; 910-140-86-18

ПРОЧЕЕ
 лодочный мотор меркури
3.3. куплен в 2015г.прошел 10
м.часов, ручка газа на румпеле.
цена 29 т.р. чехол, гидрокрыло.
хранится дом Тел.: 89049153906
 из домашнего хозяйства перепелиное мясо 1 кг-450р. и яйца 1
десяток-30 р. Тел.: +79056638642
 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: +79056638642

 Бытовки б/у аренда-продажа. Вагончик строительный
б\у. Контейнера . Есть разные
варианты , звоните спрашивайте. Цена от 25000 до 1 Тел.:
3-79-35 или +79087620935
 Березовые дрова с доставкой Тел.: 89081637888

 Продажа строительного материала: Строительный, керамический
облицовочный кирпич;
Газосиликатные и керамические блоки; Брусчатка и
плитка тротуарная; Сухие
смеси и фасадные системы. Доставка и выгрузка. Тел. +7(910)135-1816; +7(910)120-57-57

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Флэшки MicroSD class10
32Gb(новые в упаковке)Подходят для видео регистраторов,

 Гимнастический мат складной 2x1x0,1 м. Не использовался. 3000 р. Тел.: 8-(987)-753-1592
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 Мёд со своей пасеки, разнотравье, 100% натуральный, 3 л банка
2000 руб. Есть сотовый в рамке.
Доставка на дом. Тел.: 3-78-87

ФОТО/ВИДЕО
 Смартограф (камеру-объектив) Sony Cybershot DSC-QX10.
7000 р. Штатив Continent F-10
бесплатно. Тел.: 8-(987)-753-1592

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили после
ДТП, на запчасти, ВАЗ и иномарки, любого года выпуска, дорого. Работает эвакуатор 24/7.
Тел.: 31 306, 89524615306.
 Автомобили ВАЗ и иномарки, любого года выпуска, можно
битые, расчет в день обращения,
дорого, эвакуация транспорта. Тел.: 8 908 762 03 66.
 Автомобили ВАЗ и иномарки, можно битые, расчет в день
обращения, дорого, услуги эвакуатора 24/7. Тел.: 3 73 66.
 ВАЗ 2104 от собственника Т.89200207690 (после 16 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 Автомат. стир. машину, пылесос, микроволновку, холодильник, ЖК телевизор, плиту газовую, муз. центр в рабочем
состоянии Тел.: 89506015006

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

 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы.8-916-739-44-34

 Куплю плитку можно и Б/У
тротуарную. Можно в остатках. Не дорого.перфоратор, в
отл. состоянии,миксер, другой пилящий режущ инструм
Тел.: 8 902 302 19 18

 Куплю или приму в дар триколор можно б/у - 500 р; сломанный
Дом. кинотеатр ВВК или LG-D65,
надо на запчасти. Т.8 904 792 12 92
 микроволновку, холодильник,
стир. машинку, плиту газ., плиту
электрич. в рабочем состоянии
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 сломанные компьютеры, системные блоки Т.89200207690 после 16

МЕБЕЛЬ

 прицеп для легкового а/м.
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

 б/у мебель в приличном состоянии (диван, кровать, креслокровать, тахту, кухонный стол,
комод и т. п.) Тел.: 89506015006

АВТОЗАПЧАСТИ

 мебель в нормальном состоянии Т.: 89200207690 (после 16 ч.)

 Куплю вилку нагрузочную для
АКБ; Куплю в отл. рабочем сост
АКБ 6СТ-60A с Пусковой ток:
от 540EN(А). от 1000руб- 2000
руб/19-21год Тел.: 8 904 792 12 92
 Постоянно куплю-продам баллоны б/у кислородные , углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые для тех/
газов. Аренда ,обмен и Тел.:
3-79-35 или +79087620935
 б.у. неисправные а/м аккумуляторы от 350р. сам подъеду
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 срубовая ) до - 800 000 р; Дом хорошая баня + сад + плиткой тропки + садовая утварь все под
ключ Тел.: 8 902 302 19 18
 огород в черте города. Можно без построек или под снос
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 современный велосипед для
взрослого Т.89200207690 после 16

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Шкода Йети в отл сост.
/1,1 млн руб/ на Вашу хорошую дачу или паркетник 19-21
гг + моя доплата, или варианты Т. 8 908 762 08 45
 ШКОДА ЙЕТИ 2012 г.в отл
сост. из Чехии двиг. АУДИ 1,2;
робот, амбишен, 6 подушек с
моей доплатой на паркетник от
2019г-21г Т. 8 908 762 08 45

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Гараж у ветл-цы: удлиннен, поднят, все есть на
гараж у Налоговой, ул. Гагарина, Пушкина, Мира, 21 пл.
Обмен ключ в ключ. Андрей.
Тел.: 89023080673 или 60764
 обмен 1к.кв 38,8 м2
Московск 21/8эт / 4.300.000
руб. /на: огород с баней Сарове или 5 стенный срубовой
дом с Баней + ваша 3155000р
Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по удалению деревьев в ограниченном
пространстве. Измельчение
веток до 90мм. 8(930) 716-8763. Тел.: 8(930) 716 - 87-63

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В ЗАО «Дивеевская вода» требуются наладчики по обслуживанию линий разлива с опытом работы без в/п. З/п от 25000
р.,график с 8.00 до 20.00, 2/2.
полный соц.пакет. Телефоны:
88001004919, 89159553452.
 В установочный центр AG
EXPERTS. Автостекло в Сарове требуется на постоянную
работу сотрудник по замене
автомобильных стёкол, полный соц.пакет. Т. 89027884402

 В Магнит требуется корневщица, график работы 2\2, зарплата
от 10000 руб. Т. 8 910-891-19-82
 На постоянную работу требуется мастер практического обучения вождению. Т. 8
908-727-48-76, 3-16-01

 В Технопарке «Саров»
открыты следующие
вакансии: Директор Центра общественного питания с опытом работы.
Повар. Кухонный работник. Дворник-садовник.
Резюме можно подавать по адресу: office@
tpsarov.ru. Контактный
телефон: (83130) 67352
 Организации требуется продавец продовольственных товаров
с опытом работы, сменный график, полный соцпакет. Т. 8-927276-84-20, 8-987-568-58-17

 Организации требуются:
токарь, фрезеровщик, слесарь
МСР, оператор ЧПУ в фрезерную
группу. Звоните по тел.: 4-92-42
 Оптика Кронос приглашает
на работу медицинскую сестру.
Официальное трудоустройство, полный соц.спакет, сменный график. Т. 89101445617

 Требуется офис-менеджер в строительное
предприятие на постоянную работу. Требования: образование высшее. Свободное владение
компьютером, навыки
документооборота. Резюме
e-mail: rabotasarov@inbox.ru
 Открыта вакансия кредитного специалиста в компании
«Деньги Сейчас». З/п от 18000
руб. 2/2, с 9.00 до 19.00. Своевременная выплата заработной платы. Официальное трудоустройство. Индивидуальное
премирование. Рассматриваем кандидатов без опыта работы! Т.+79026638787 Александра
 Требуется оператор на бетонный завод в г.Саров. Без вредных привычек. Рассмотрим кандидатов без опыта. З.п. от 25т.
руб. 8-920-078-07-51 Алексей.

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

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Квалифицированный
ремонт импортных телевизоров на дому. С гарантией. Тел.:
6-74-51, 8-908-721-87-87

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, телевизоров, интернета. Восстановление
Windows. Уничтожение вирусов. Гарантия. Возможен выезд.
3-15-35, 8 (950) 353-15-35.

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Мастер на час и все виды квартирного и дачного ремонта и
отделки. Клеим обои, плитку, мелкий бытовой ремонт, сверление,

покраска, сантехника, электричество, сборка и реставрация
мебели, замена замков, покрытие ванн акрилом. Печи и камины.
Покос травы. Валка и подрезка
деревьев. Поможем. Подскажем.
Посоветуем.Быстро. Качественно. В удобное для вас время. тел.:
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904916-39-57; 8-905-196-65-97

 Кровельные работы наплавляемым материалом: гаражи, строения, пром. здания. Любой
сложности(демонтаж,
устройство кровельного
пирога и т.д.) Нал/безнал
расчет. Т. 8 920-296-06-00
 Сантехнические работы
любой сложности в квартирах, дачах, домах (монтаж труб
на улице и в помещении, радиаторов отопления, водосчётчиков, унитазов, ванн, смесителей и другого оборудования).
Тел.8-950-373-35-84,3-15-84

 Продаем и производим доборные элементы кровли(отливы, коньки, торцевые планки и
т.д.) Любая цветовая
гамма. Нал/безнал расчет. Т. 8 920-296-06-00

 Строительство индивидуальных жилых домов;
Архитектурные и планировочные решения; Обустройство свободного
пространства для комфортной жизни; Дизайн–
проект и ландшафтные
работы; Требуются рабочие строительных специальностей, разнорабочие,
можно по совместительству. Т. 8 904-067-22-44

 Компакт-диски с мультфильмами, фильмами. Тел.:
89159434578 (после 18.00)
 Сосновые доски, бревна на
дрова (после ремонта дома).
Тел.: 89159434578 (после 18.00)

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 кинескопные телевизоры в

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

ки, плиты Тел.: 89506015006

ОТДАМ
ПРОЧЕЕ

рабочем состоянии, нерабочие
холодильники, микроволнов-

РАЗНОЕ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 избавлю от ненужной бытовой
техники и электроники, сам вывезу Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)
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