Новая
общага

Береги(сь)
зубров!

Стремление
к Чуду

Иногородние студенты
СарФТИ заселились в новое
общежитие на улице Чкалова

Пожары выгнали животных из
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Подробности в материале Даши Оськиной
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Камеры в доме

Полтора месяца осталось.
Интересно, установят?

Затоновости

МУСОРНЫЕ ВОЙНЫ

Камеры видеонаблюдения давно и плотно вошли в нашу жизнь. Нужны ли они в многоквартирных домах?
Разбираемся вместе со специалистами МУП «Центр ЖКХ»

Видимо, подгорело у человека.
Вопрос: Возле дома № 9 по
ул. Бессарабенко стоит «бункер».

ОСТАНОВКИ
Вопрос: На улице Садовая
в районе домов №№ 53, 55,
56, 58 и т. д. не оборудованы
автобусные остановки, в сырую
погоду из автобуса сходишь
прямо в грязь, в сухую –
невероятная пыль от автобуса и
от проезжающих большегрузов,
зимой не всегда успевают
чистить снег, в том числе и
после снегоуборочных машин,
оставляющих его на обочине.
Проблема появилась на сайте
«Умный Саров» 10.02.2020.
Ответ от 15.09.2021:
Готово. Произведено устройство
твердого покрытия площадок
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Даша
ОСЬКИНА

1. Мусор всегда
несвоевременно вывозят.
2. Контейнер ставят на тротуаре
и с коляской не пройти.
остановки общественного
транспорта на ул. Садовая.
Печально, что понадобилось
больше года, но хоть сделали.

Проблема размещена 25.08.2021

ОБНОВЛЕНИЕ

Готово. Устаревшее детское

Вопрос: Детская площадка
во дворе домов Курчатова,
7 и Московская, 18 в
плачевном состоянии.

игровое оборудование

3. Контейнер стоит в
10 метрах от детской
площадки, что нарушает СП
42.13330.2016 п. 7.5.3.

30.11.2021 будет установлено

4. Постоянно вокруг стекло
разбитое, и убирать его
никто не собирается Пускай
оборудуют нормально место
под контейнер дальше от
детской площадки или
убирают его совсем.

новое игровое оборудование.

«Крик души» появился 30.08.2021

Ответ от 15.09.2021:

демонтировано. В срок до

Ответ от 14.09.2021:
Обращение с твердыми
коммунальными отходами
на территории города Сарова
обеспечивает региональный
оператор ООО «МСК-НТ». По
результатам осмотра территории
14.09.2021 установлено, что
мусор из бункера вывезен.

ГАУДЕАМУС

Иногородние студенты нашего института обрели новый дом
В начале текущего учебного года студенты СарФТИ заселились в новое девятиэтажное общежитие на улице Чкалова



Практическую пользу от присутствия видеонаблюдения сложно недооценивать. Чаще всего
это, конечно, наша с вами защита от разного рода преступлений.
Понятно, что для Сарова такие
события скорее исключение,
нежели правило, но те же самые
велосипедные кражи или росписи подъездов доморощенными
граффитистами, не редкость.
Чаще всего найти тех, кто совершает вышеперечисленное, достаточно сложно, однако, если дом
оснащен камерами видеонаблюдения, задача упрощается. В качестве примера достаточно вспомнить прошлогоднее
апрельское происшествие – тогда группа подростков изрисовала стены одного из подъездов. И, может быть, это и сошло
бы им с рук, если бы в доме не
было камер. Но они были и прекрасно запечатлели лица нарушителей. Нашли «художников» без особых проблем сами
жители и передали полиции.
А теперь стоит задуматься – все
же у нас, как и в любом городе,
может случиться все, что угодно, поэтому если есть возможность по максимуму обезопасить
свое имущество, то почему бы
этим не воспользоваться. И речь
сейчас идет не только о мелком
вредительстве, но еще и о более
серьезных вещах – поджоги, порча автомобилей, кражи. Всего
этого можно избежать при наличии камер. Не всегда, конечно,
видеокамеры спасут от совершения преступления, но уж опознать вредителя помогут точно.

Затоновости

Строительство этого
объекта началось в 2019
году, и сегодня здание уже
сдано в эксплуатацию.
Право на заселение в новое общежитие имеют иногородние студенты бюджетной формы обучения. В том числе и первокурсники.
В семи и шестиэтажных блоках
размещаются комнаты для трехсот тридцати бакалавров, магистрантов и аспирантов, а также
квартиры-апартаменты для иногородних преподавателей, читающих лекции в нашем институте.

новой мебелью – кроватями,
шкафами, столами и стульями.
На первом этаже выделена
квартира для ребят с
ограниченными возможностями
здоровья, отвечающая всем
современным требованиям.

Эти квартиры оснащены всем
необходимым, в том числе и
бытовой техникой. Студентам предлагаются двух-, трехи четырехкомнатные блоки. В
уютных комнатах с отдельными балконами могут проживать от двух до пяти человек.

Есть и парковка на тридцать
два машиноместа. В будущем
планируют добавить еще одну –
на шестнадцать автомобилей. На
пустыре перед общежитием со
временем разобьют яблоневый сад
и организуют место для отдыха.

В каждом блоке есть кухня,
санузлы и стиральная машинка.
Общежитие укомплектовано

В цокольных этажах руководство
СарФТИ планирует оборудовать
три тренажерных зала. Здание

оснащено грузовым и пассажирским лифтами. На каждом этаже
есть залы для занятий и отдыха.
Как рассказал нам заместитель руководителя по учебной
работе нашего института Тимофей Соловьев – общежитие по
факту уже заселено, но торжественное открытие еще впереди. Есть желание совместить
это мероприятие с празднованием 30-летия Физико-технического факульте та и открытием двух новых центров на базе
СарФТИ. Предварительные сроки – ноябрь текущего года.


Да и сами криминальные (или
не очень) элементы десять раз
подумают – а стоит ли игра свеч,
если увидят глазок видеокамеры, взирающий на них с потолка.
Качественно спроектированная и
правильно установленная система видеонаблюдения для многоквартирного дома позволяет
жильцам контролировать стоянку (на месте ли машина), детскую
площадку (нет ли рядом с детьми
подозрительных лиц, распивающих спиртное), вход в подъезд и
лестничное пространство рядом
с собственной дверью. Это не
только повышает безопасность
людей, проживающих в доме, и
их имущества, но и увеличивает рыночную стоимость квартир. Преимущества очевидны.
Теперь давайте попробуем разобраться, что и как нужно делать,
если вы решили, что видеокамеры вам пригодятся. Конечно, можно установить систему
самостоятельно, для личного пользования, но совместное
решение всех жильцов подъезда или дома не только серьезно удешевляет расходы, но и
позволяет установить камеры,
охватывающие придомовую территорию и прочие места общего пользования. В таком случае
решение необходимо принять
на общем собрании жильцов.
Сотрудники МУП «Центр ЖКХ»
всегда охотно помогают как с
вопросом организации таких
собраний, так с их проведением.
Согласно действующему законодательству решение, принятое на
собрании, считается правомерным, если «за» высказались не
менее двух третей собственников.
И вот здесь может возникнуть
некоторое недопонимание. Даже
если вы решили установить видеонаблюдение в одном подъезде,

вам нужно согласие жителей
всего дома. Такие правила.
В условиях бешеного ритма
современной жизни вероятность
собрать такое количество людей
в одном месте и в одно время
вряд ли представляется возможным. Но выход есть –
обращайтесь в свою управляющую компанию и попросите содействия. Вам не откажут.
А, скорее всего, даже подскажут, как лучше все сделать. Ведь,
например, МУП «Центр ЖКХ»
не меньше самих собственников заинтересован в безопасности подконтрольной территории.
Теперь давайте немного разберемся с правовыми и техническими аспектами, ведь,
как показывает практика, они зачастую вызывают больше всего вопросов.
Во-первых, стоит помнить о
соблюдении ряда правил:

– Нельзя вторгаться в личную
жизнь людей. Если человек не
хочет, чтобы устройство стояло рядом с его дверью в квартиру, то туда его нельзя устанавливать ни в коем случае.
– Зачастую большинство высказывается против установки
наблюдения в лифтовой кабине, это мнение нужно учитывать, хотя и стоит попытаться убедить собственником в
необходимости такого шага.
– Высота, на которой монтируются камеры, должна
быть не меньше трех-четырех
метров над уровнем пола. Так
как иначе их легко украсть.
– Для охватывания придомовой территории следует использовать камеры с широким
углом обзора, а в коридорах и
у входных дверей – с узким.
– На чердаках и в подвалах
нужно позаботиться о дополнительном освещении.
В идеале камеры видеонаблюдения должны быть установлены в следующих местах:
1. Уличные для записи изображения с детской площадки, автостоянки и пространства перед входом в подъезд.
2. Видеодомофон для фиксации посетителей.
3. Внутренние для контроля ситуации на лестничных пролетах и площадках.
4. На чердаках и в подвалах для наблюдения за коммуникациями и несанкционированным проникновением.
5. В лифте на вызывной панели (на практике доказано, что
это наиболее опасное место). Но
камера здесь должна быть скрытая, иначе, ее быстро демонтируют и унесут. Табличка о ведении
видеонаблюдения обязательна.
6. Запасные входы в дом.
Некоторые ошибочно думают, что преступники не смогут через них пройти, и

устанавливают там муляж или
вовсе не монтируют камеру.
Система видеонаблюдения проектируется под нужды каждого отдельно взятого многоквартирного дома, и состав ее
может варьироваться. Поэтому, при проектировании будут
оставлены только те компоненты, которые необходимы в
данном конкретном случае.
Видео с камер посредством
мобильного приложения может
транслироваться в режиме
онлайн всем жильцам дома. Также доступ может быть разделен по этажам или подъездам.
Запись с камер видеонаблюдения сохраняется на несколько
видеорегистраторов (с расчетом 8 камер на один регистратор) или в облачном хранилище.
За видеокамерами также может
следить охранник или консьерж. В таком случае информация с видеокамер передается
на монитор, после чего архивируется и сохраняется на жесткий диск видеорегистратора.
Доступ к видео имеют только охранники, если что-то случается, жильцы обращаются за помощью именно к ним.
Можно использовать беспроводные, проводные аналоговые или
IP-камеры видеонаблюдения.
Современные модели стабильно передают сигнал на дальние расстояния, характеризуются высокой надежностью.
Вопросы оплаты установки и обслуживания системы
видеонаблюдения, как правило, решаются путем диалога с управляющей компанией.
Вывод можно сделать следующий – современные темпы жизни диктуют свои правила, и техника зачастую помогает
избавиться от немалого количества проблем. Камеры видеонаблюдения – это отличная
возможность не переживать за
сохранность своего имущества.
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ПРОФКОМ

День семьи
11-12 сентября в ДОЛ им. А. П. Гайдара прошел День семьи, организованный Комиссией по работе с молодежью профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ
Елена
ТРУСОВА

Семейный заезд – одно из
любимых мероприятий членов
атомного профсоюза. Он проводится на протяжении многих
лет весной, и каждый год организаторы посвящают его не
только Международному Дню
семьи, но и какой-либо важной дате или событию текущего года. Из-за сложной эпидемиологической ситуации
День семьи в этом году перенесли на сентябрь. Мероприятие было посвящено 75-летию
ядерного центра –
крупнейшего в нашей стране научно-исследовательского института, градообразующего предприятия, флагмана
атомной отрасли России.
– На День семьи всегда подается много заявок, – рассказывает зам. председателя
Комиссии по работе с молодежью профкома Института Евгений Осетров.
– В этом году в семейном
заезде приняли участие более
250 человек. Для детей мы
провели квест, который назвали «Я – учёный», и посвятили его юбилею нашего предприятия. 60 детей, участников
заезда, мы распределили по
трем командам, и они вместе со своими провожатыми отправились на квест.
На этапах детей ждали представители профессий ядерного

центра: Рабочий, Конструктор, Теоретик, Физик, Химик.
Задания мы выбрали и веселые, и познавательные. Кто
знает, может быть, однажды
именно этот квест поможет
ребенку определиться с выбором профессии. После прохождения квеста все ребята
отправились на общее фотографирование, где им были
вручены шарики с юбилейной
тематикой. Финалом квеста
стала запись видеоролика, в
котором детвора поздравила ядерный центр с юбилеем.
На День семьи приезжают
друзья профсоюза ядерного центра с развлекательными
и спортивными мероприятиями (например, страйкбольный клуб «Ярус»), организуется

детская комната, вечерняя
программа включает дискотеку и для ребят, и для взрослых.
– Главное – хорошее
настроение участников, –
говорит Евгений Осетров.
– И даже погода нам
благоволит: выходные
выдались теплыми
и солнечными.
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ВНИМАНИЕ!

АФИША

Береги(сь) зубров

Что смотрим

Ни для кого не секрет, что наш город вплотную примыкает к Мордовскому заповеднику, а, значит, животные, обитающие там, волнуют и
саровчан

В наше время выбор фильмов для просмотра практически ничем не ограничен,
поэтому рассказываем вам, на чем можно сосредоточить свое внимание

Даша
ОСЬКИНА

За минувшую неделю нам
несколько раз поступали сообщения о том, что стадо мордовских зубров вплотную подобралось к 1-му КПП. Казалось
бы, что такого? Животные не
опасные, на людей не нападают, мохнатые коровы, по сути.
Зачем этому уделять особое
внимание, не медведи же.
Действительно, нам зубры навредить не могут никак, а вот мы им,
к сожалению, можем. Дело в том,
что мы нередко «за зоной» развиваем на автомобилях приличную
скорость и можем не заметить
животных, выходящих на дорогу.
К сожалению, в результате ДТП
с большим зверем последствия
могут оказаться более чем плачевны. Если, при хорошем раскладе, все останутся живы, то
раскошелиться виновнику аварии придется серьезно – мало
того, что машину восстанавливать, так еще и нехилый штраф
платить за сбитое животное.
Да, цинично, да, сухой фактаж, но,
увы, зачастую многие не понимают всей трагедии подобных
происшествий без материального обоснования. А ведь есть
еще моральные аспекты, которые ничуть не менее значимы.
Я сейчас не хочу рассуждать о
ценности жизни любого существа на планете, я просто хочу
напомнить нам всем важность
появления зубров в Мордовии.
Во-первых, эти животные
являются последними

представителями диких быков
в Европе. Во-вторых, на начало
2020 года в мире насчитывалось
всего 8461 особь зубров.
Наибольшее количество на тот
момент содержалось в Польше
(2269 особей), Беларуси (2101
особь), России (1588 особей)
и Германии (564 особи).
В 20-х годах XX века зубры были
под угрозой исчезновения. Все
сегодняшние зубры происходят всего от двенадцати особей, находившихся в начале XX
века в зоопарках и заповедниках.
Благодаря усилиям по сохранению вида со стороны зоопарков
и частных лиц, в 1952 году стало
возможным вновь поселить первые свободные стада зубров в
Беловежской пуще. Что касается Мордовии, то последний раз
в этих землях зубров видели в
начале нулевых годов: животные каким-то чудом пережили девяностые, когда ими почти
не занимались, а затем покинули территорию или вымерли.
Эти замечательные звери занесены в Красную книгу России, а
природоохранные организации и
правительство РФ разрабатывают меры по сохранению и увеличению популяции вида. Для этих
целей была разработана Стратегия по реинтродукции (процесса
возвращения на землю, где ранее
обитали животные) зубра. Первый этап закончили к 2018 году.
Сейчас действует Новая Стратегия сохранения зубра на период с 2019 по 2029 годы. Среди
первых задач Стратегии – включение в восстанавливаемую
центрально-европейскую часть
ареала зубра Рязанскую, Смоленскую, Нижегородскую области и Республику Мордовия.

В середине ноября 2019 года к
нам в заповедник завезли 8 особей зубров из Окского заповедника для выпуска в естественную
природную среду. Силами отдела охраны заповедника устроили вольер на участке размером
до 2 га. Нужно это было для того,
чтобы зубры привыкли к новому месту обитания. Привычку
формировали просто – устроили животным кормовую базу.
Дело в том, что зубры ведут
оседлый образ жизни, и в зимний период времени «привязаны» к подкормочной площадке.
Ближе к концу января 2020 года
маленькое стадо выпустили в
естественную среду обитания,
убрав ограждения вольера. Это
по праву можно считать историческим событием – очередной
этап реализации проекта по восстановлению зубров в Мордовии.
Сотрудники Мордовского заповедника регулярно присылали
нам фотографии новых подопечных, делились их передвижениями, и весь Саров с трепетом и радостью наблюдал за
мощными красивыми животными. Не обходилось и без курьезов – летом прошлого года зубры
отправились осваивать огороды близлежащих деревень. Вот,
что писали нам из заповедника:
Наши зубры выходят на территорию близлежащих деревень и
поедают капусту на огородах.
А если серьезно, то зубры на вольном выпасе, чувствуют себя прекрасно. И вполне вероятно, что
действительно могут выйти к
людям. Людей они не боятся, так
как выращены в питомнике. Но не
стоит пытаться поиграть с зубром
и дать ему морковку. Они становятся более осмотрительными,

избирательными, т. е. становятся дикими. Хотя, конечно, назвать
так их пока не совсем верно. Но
есть шанс, что эти зубры и новые,
планируемые к завозу, и последующие поколения станут величественными дикими царствующими животными в наших лесах.
По нашим данным стадо разделилось: 7 особей перемещаются по заповеднику и окрестностям, а один крупный самец
от стада отделился и осматривает не только окрестности, но
и уходит немного дальше. Он
может и до капустки добраться.
Если встреча с зубрами все-таки
произойдет, то паниковать не
надо. Это животное мирное, по
поведению как обычная корова.
А что касается капусты. Заранее просим понять и простить.
А в октябре 2020 года произошло еще одно суперважное
событие – в Мордовских лесах
родился первый зубренок! Как
были рады все, кто беспокоился о судьбе зубров, сложно
передать. Фактически появление этого телёнка стало новой
вехой в истории освоения зубрами Мордовского заповедника.
На достигнутом не стали останавливаться, и в декабре того
же года в Мордовию привезли еще 8 зубров – теперь уже
из муромских лесов. Их особенность заключалась в том, что это
были полностью вольные особи
в противовес первым. Животных, кстати, не случайно привозят
осенью или зимой. Это делается
для того, чтобы закрепить зубров
на территории. В холодное время года, в отсутствии растительности, зубры будут приходить к
оборудованной подкормочной

площадке, и у них будет время привыкнуть к новому месту.

Даша
ОСЬКИНА

Окские и Муромские зубры
на удивление быстро сдружились, и с начала текущего года
по Мордовскому заповеднику перемещалось вполне внушительное стадо – 17 особей.

ИДЕМ В КИНО

В период летних пожаров жизнь
и благосостояние мордовских
зубров вызывало беспокойство у
множества саровчан. Однако по
регулярным сообщениям сотрудников заповедника выходило,
что у животных все хорошо, от
огня никто не пострадал. Более
того, в начале сентября мы получили радостную весть – в стаде
появился еще один телёночек.
Вот уже на протяжении двух лет
мы с вами наблюдаем за «зазубриванием» Мордовского заповедника. Радуемся видеозаписям
и фотографиям, беспокоимся за
судьбу этих удивительных животных. Поэтому я хочу обратиться
к каждому – давайте задумаемся, а в праве ли мы ставить под
угрозу труд огромного количества людей, восстанавливающих
популяцию зубров в Мордовии?
Можем ли мы нестись на бешеных скоростях по дороге за 1-м
КПП, зная, что в любой момент
зубры могут встать у нас на пути?
Я прошу каждого внести свой
вклад в сохранение этих замечательных животных. Соблюдайте скоростной режим, будьте внимательны на дорогах. Ведь
гораздо приятнее умиляться,
просматривая видео с большими
мохнатыми «коровами», нежели
плакать над новостями о гибели животных или даже людей.


«Литл Гром» (0+)
Французские мультипликаторы
решили подарить миру экранизацию популярных бельгийских
комиксов. Мальчик по имени Якари наделен волшебным даром –
умением разговаривать с животными. Он отправляется в веселое
и немного опасное путешествие,
цель которого найти неуловимого мустанга по имени Литл Гром.
Судя по всему, нас ждет история о
дружбе, взаимопомощи и стремлении к цели. Правильные ценности, однозначно стоит показать этот мультфильм деткам.
«Дюна» (12+)
Долго ждали мы этого часа –
в прокат вышел фильм Дени
Вильнёва. «Дюна», по мнению

кинокритиков, стала одним
из самых ожидаемых фильмов года, а предзаказы билетов
на премьеру достигли немыслимых размеров. Обязательно постарайтесь выбраться на
сеанс и пройти вместе с героями все испытания на удивительной и опасной планете Арракис.

Если еще не успели насладиться новым фильмом ужасов, то
эти выходные – отличный повод
исправить сие досадное упущение. Фильм атмосферный
и смотрится на одном дыхании. Сильно бояться там, конечно, нечего, но иногда последний сеанс добавляет жути.

«Злое» (18+)

СМОТРИМ ДОМА
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«Роковое число 23» (16+)
Вышедший в 2006 году фильм
с Джимом Керри в главной
роли стал для меня открытием. Комедийный актер совершенно внезапно предстал в
новом драматическом амплуа,
в котором, на удивление, смотрелся весьма органично.
Сотрудник службы по отлову бездомных животных Уолтер Спэрроу берется за чтение загадочного романа «Номер 23», который
подарила ему на день рождения
его жена. В итоге тихая и спокойная жизнь Уолтера превращается в невыносимые муки,
которые могут привести и его,
и близких ему людей к самому
печальному концу. А виной всему – число 23. Дело в том, что
роман, в котором рассказывается о жутком убийстве, представляет собой зеркальное отражение жизни самого Уолтера.
Картина из разряда «подумать
и постараться увидеть в главном герое себя». Сразу предупрежу – фильм достаточно тяжелый, так что приступать к нему
лучше с серьезным настроем.

«Охотники за разумом»
(16+)© Мартин

«серийниками» нужно изучать,
как устроен мозг психопата.

Действие сериала происходит в
США семидесятых годов. Главные герои – сотрудники специального отдела ФБР, занимающегося изучением поведения
серийных убийц и насильников.
Действительно, в то время американские правоохранительные органы пришли к выводу,
что для эффективной борьбы с

С этой целью сотрудники проводят опросы сидящих в тюрьмах преступников, осужденных за подобные преступления.
Стараются найти общие признаки, мотивацию, особенности
поведения. Само собой, попутно помогают полиции ловить
тех, кто еще на свободе.
При этом у большинства тех,
с кем встречаются сотрудники по ходу сюжета, есть реальные прототипы. Специально потом в интернете искал
информацию и читал подробности про этих мерзавцев.
Интересно отметить, что, несмотря на возрастной рейтинг сериала, в нем вообще нет шокирующих
сцен. Ни разу не показан процесс
совершения злодеяний. Фотографии с мест преступления показывают мельком и издалека. И,
надо сказать, я оценил такой подход. Упор делается на психологию
поведения психопатов и причины,
почему люди становятся такими.
Хотя, конечно, по итогам просмотра могу сказать, что такого рода
преступники и не совсем люди.
Психопат не испытывает эмпатии,
ему чужда человеческая мораль.
Но при этом он прекрасно имитирует поведение нормального
человека. Даже есть специальный
термин – «Маска здравомыслия».
Если говорить об антураже, то
тут все прекрасно. Отлично
передан дух и быт США семидесятых – автомобили, одежда, поведение людей, культурные параллели. Рекомендую
для просмотра людям вдумчивым и не слишком впечатлительным. Вот они как раз получат удовольствие от нуарного,
слегка тягучего повествования.
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Как сохранить женское
здоровье?
Как часто Вы задумываетесь над тем, что вы – женщина?
Не мама, жена, домохозяйка, работница, хранительница
семейного очага, а просто женщина. Милая, красивая, нежная
и любимая ЖЕНЩИНА. Остановитесь и задумайтесь!
Первое и беспрецедентное мероприятие в г. Саров для тех, кто
действительно желает разобраться в том, как мир влияет на женщину
и женщина на мир. В Сарове пройдет семинар «Как сохранить женское
здоровье?». Совершенно безвозмездно и открыто Вам предлагается
поговорить о нормальной и ненормальной физиологии женщин,
о гормонах, красивом и здоровом взрослении (не старении!).
Просто, как за чашкой чая в дружественной обстановке, затронуть
тему медицины, в общем, и о том как все устроено. Поговорить обо
всем этом с врачами гинекологом и УЗ-диагностом. Цель встречи –
сделать горожанок чуть более грамотными в вопросах сохранения
здоровья и чуть более расположенными на открытый разговор с
докторами. У Вас будет возможность спросить в исключительноженской компании о том, что интересует конкретно Вас.

Запишитесь на семинар
8 (831 30) 5 99 60,
8 (831 30) 7 76 31
Будем рады вас видеть!
г. Саров, пр. Октябрьский д. 13
Количество мест ограничено!
Обязательна предварительная регистрация
по тел.: +7(83130)59960, +7(905)663-30-77

ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

ПОЛОТЕНЦЕ
«MADE IN SAROV»

«2Аякса»

Саровский
сувенир

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

А у нас пополнилась серия суве-

ПЕЧАТЬ НА ХОЛСТЕ

ниров «Made in Sarov»! Теперь в
нашем «Саровском сувенире»
вы можете приобрести вот такое
полотенце, стильное и лаконичзайдут в поликлинику и им будет
не скучно стоять и ждать своих родителей, пока те общаются с работниками регистратуры.

У нас вы можете заказать печать
на холсте. Такой метод печати: долговечен, прост в обрамлении (на подрамник), доступен
каждому по цене. Недавно по
заказу нашего частного клиента выполнили такую работу: распечатали изображение на холсте
и натянули его на подрамник.

АЙБОЛИТ В ДЕТСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ
Оформили регистратуру в Детской поликлинике по ул. Курчатова. Теперь маленькие пациенты получат заряд хорошего
настроения сразу, как только

ИЩЕМ ТЕБЯ, ДИЗАЙНЕР!
Надоело рисовать знакомым
картинки бесплатно, потому что
«ТЫЖДИЗАЙНЕР»? Твое время
пришло! Нам как раз нужен профессионал, с большой буквы «П»,
написанной шрифтом «impact».
В общем, мы ищем
графического дизайнера!
Работа в офисе 5/2, рабочий
день с 9:00 до 18:00.
Обязанности: разработка
дизайна рекламной и сувенирной
продукции всех видов.

Опыт работы: от 1 года

ное, как и вся серия сувениров.

Уверенный навык работы в:
CorelDraw, Photoshop, Illustrator.

На полотенце расположились

Знание Adobe InDesign и
Adobe Animate будет плюсом,
но не обязательно.

паттерн из РДС-1, РДС-37

логотип «Made in Sarov» и

и АН 602. Материал: 100%

Заработная плата – по
результатам собеседования

хлопок, размер: 140х70 см,
стоимость: 1300 рублей.

Наличие портфолио
обязательно! Присылайте его
на почту german@sarov.info

Купить полотенце с доставкой в

Записываться на собеседование
по телефону: 8 (920) 013-99-06
Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!

любую точку мира можно на сайте store.sarov.info. Там же можно заказать и другие подарки.
Подробности можно узнать и по

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

телефону: 8 (903) 057-88-14.
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ЛИРИКА

НОВОСТИ

«Нас объединяет стремление к Чуду»

Итоги недели

11 сентября в «Маяковку» приезжал известный писатель Сергей Шаргунов – главный редактор журнала «Юность», лауреат премий
«Большая книга», «Дебют», «Национальный бестселлер» и других. Он презентовал книгу «Саров: два подвига»

Даша
ОСЬКИНА

Мария
ЗАТОНСКАЯ,
поэт, член Союза
писателей России

***
Кроме того, что он писатель, он
ещё и общественный деятель и
политик: депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Госдумы по
культуре. Ведёт передачи «Двенадцать» и «Открытая книга» на телеканале «Культура». В
общем, есть ему что сказать.
– Ключевое слово для книги,
которую я представляю, – «Служение». Мне кажется, без всякого ложного пафоса, что служение – это самое важное в
жизни, – говорит он со сцены, так ясно и так распахнуто,
что невозможно не поверить.
Широко-широко открывает
глаза, поднимаются брови,
вспыхивает улыбка.
***
Когда я шла на презентацию, я (по
секрету) шла не на неё. Зачем мне
слушать про Саров? Я здесь и так
живу, каждый день всё это вижу,
а уж про «два подвига» нас ещё с
пелёнок обучают, и на гербе у нас
колокольня (раз) и атом (два).
Эта тема, как стёртая метафора «ножка стула». Когда-то ведь
«ножка стула» была необычным художественным образом:

ножка есть только у человека
или у животного. А тут стул! Но
ведь и правда – ножка. А теперь
мы её говорим и ничего особенного в ней не видим – приелось,
прислышалось, прижилось.

Шаргунов останавливается.
И спрашивает:
– И вот интересно: откуда
что берётся, да?
Странный и важный вопрос. Возможно, поиск ответа и заставляет
писателя неустанно докапываться до сути вещей. Он говорит, он
машет руками, он приближается
к краю сцены, чтобы быть ближе
к публике. И я уже чувствую, что
сама хочу узнать: откуда, откуда.
И мне уже дышится чудом, саровским чудом, о котором мне сейчас рассказали: я-то его забыла!

Как многое в мире. Как любовь,
как Родина, как жизнь. До
автоматизма понятные.
«Не привыкайте никогда к
любви!» – взывал когдато Эдуард Асадов.
А я привыкла. И шла просто
поглазеть на Сергея Шаргунова –
писателя, написавшего культовые
романы: «Свои», «Птичий грипп»,
биографию Катаева в серии ЖЗЛ.
***
– Удивительные люди, уникальные истории, и, конечно, архивы. Мне доверили познакомиться с архивами те люди, к которым
я обратился. Но всё невозможно изложить, конечно. Эта книга – очерк, это не художественное произведение, я надеюсь, она
будет кому-нибудь полезна, –
улыбается Сергей Александрович.
«Саров – как большая книга, каждый раз открывается на новой
странице», «...от судьбы пространства не денешься никуда:
коллективный гений места <…>
– это все те, кому суждено быть
саровскими», летят со сцены
библиотеки добрые строки книги.
Неужели он и правда так думает?
Узнала, что Сергей Шаргунов –
сын священника, так что тема

НАЗВАЛИ ПРОЕЗД

веры ему знакома не понаслышке, а более того – близка. И литературный дар, которому он посвящает жизнь, – тоже от бога. С
большой ли, с маленькой буквы –
в этом есть настоящая святость.
– Мне кажется, чудо объединяет наших людей на нашей земле.
И особенно явственно стремление к чуду ощущается здесь, –
продолжает Шаргунов. – Потому
что история Серафима Саровского – это история про чудеса. И воспоминания Мотовилова, и многие свидетельства...
Собственно, история канонизации Серафима – та история,
когда тихий смиренный старец
спустя десятилетия просиял на
всю страну и тихое поселение

стало духовным центром страны – это ведь тоже история удивительная, чудесная, и во многом просто иррациональная.
– Ещё одно чудо – это стремительность появления у нас атомной бомбы, – подчёркивает Сергей Александрович. – Никакая
разведка, никакие полученные
чертежи – ничто не могло воспроизвести эту бомбу, причём сделать так, как другие не могут. И те
люди, которые были подвижниками: гробя себя, отдаваясь полностью своему труду... Это тоже
история чуда. Чуда воли, чуда
сосредоточенности. Чуда талантов, которыми богата наша земля!

– Неслучайны слова Юлия Борисовича Харитона: «Надо знать
в десять раз больше того, что
мы делаем». А вот как это сделать? Неслучайна здесь тема
интуиции. Казалось бы, наука, но куда денешься без этих
прозрений, в которых всегда есть нечто пророческое.
Книгу Сергея Шаргунова теперь
можно почитать в «Маяковке». А ещё, говорят, у библиотеки будет подписка на легендарный журнал «Юность»,
которым Шаргунов руководит.

Несаровские новости
Даша
ОСЬКИНА

писателя, но, как минимум,
будет интересно познакомиться с этой гранью его таланта.

– сотрудники в штате – иметь
профильное образование не ниже
среднего профессионального;

ДЕНЬГИ ЗА СПОРТ

– организация не должна значиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень услуг для получения
так называемого спортивного налогового вычета, сообщает «Российская газета».

ТАРАНТИНО СТАЛ
ПИСАТЕЛЕМ
Дебютный роман режиссера
Квентина Тарантино выйдет в
аудио- и электронном форматах
в России этой осенью, сообщили
ТАСС в издательстве Individuum.
«Однажды в Голливуде» – полноценное произведение, в котором знакомые по одноименному
фильму персонажи раскрываются с новой стороны. Книга расширяет сюжетное пространство
фильма, рассказывающего историю некогда популярного актера Рика Далтона (Леонардо Ди
Каприо) и его дублера Клиффа
Бута (Брэд Питт). В США роман
вышел в конце июня и стал бестселлером по версии New York
Times и книгой №1 на Amazon.

диалогов, теперь же его будут
знать и как не менее талантливого писателя, создающего запоминающуюся раз и навсегда
картинку без помощи камеры,
одним только словом. «Однажды
в Голливуде» – роман, в котором
хочется поселиться, а отношения
с его героями складываются как с
настоящими людьми», – цитирует
пресс-служба Феликса Сандалова,
главного редактора Individuum.

«Все знают Тарантино как короля киносценариев и повелителя

Сложно представить себе именитого режиссера в амплуа

Новый налоговый вычет появился по поручению президента.
Заявить его можно будет по расходам, понесенным в 2022 году.
Максимальная сумма годовых
затрат на физкультуру и спорт,
с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. С нее
вернутся 15,6 тысячи рублей.
Надо учитывать, что для получения вычета организация, куда
обращался гражданин, должна
состоять в специальном перечне, а для этого ей необходимо отвечать ряду требований:
– физкультура и спорт
должны быть основным
видом деятельности;

Начиная с 15 сентября 2021 года,
в рекламных, а также информационных материалах марки «Lada» будет использоваться
обновлённый логотип, рассказывает нам Тарантас-Ньюс.
От прежней версии новый вариант отличается двухмерностью
(он теперь не объёмный, а плоский и монохромный) и слегка
иной формой. Предыдущий вариант логотипа российской марки с
массивной ладьёй был представлен в 2015 году, когда «АвтоВАЗ»
запускал в серию принципиально
новые модели: «Vesta» и «Xray».

На «АвтоВАЗе» подчеркнули тот
факт, что у компании «нет планов
по изменению логотипов «Lada»,
устанавливаемых на автомобили или используемых на фасадах
дилерских центров. Обновлённый
лого будет применяться только в
коммуникационных материалах».
Переход к плоскому дизайну эмблемы последнее время очень популярен у мировых
производителей машин. Подобным образом обновили свои
логотипы, к примеру, бренды
«Renault», «Peugeot», «Nissan», а
также «Volkswagen» и «Citroen».


– повысить привлекательность
Сарова для талантливой
молодежи;
– побуждать новые поколения
изучать и осваивать научное,
культурное и духовное
наследие Сарова;
– предоставить жителям
города широкие возможности
достичь процветания в
труде и творчестве;
– обеспечить правопорядок,
надежную защиту Сарова
и расположенных в нем
особых объектов.
Для реализации поставленных
целей будет предприниматься
целый ряд задач, таких как:
– участие в различных
федеральных и региональных
программах;
– строительство и оснащение
к 2022 году современного
детского медицинского центра
в старой части города;

10 сентября состоялось открытие Центра выдачи средств реабилитации для инвалидов. До
этого эти средства выдавали в
назначенное время с автомобилей, а это не всегда и всем
было удобно. Бывало в непогоду
люди стояли в очереди и ждали получения памперсов, колясок, костылей и т. д. Сотрудник,
который отвечает за документы, тоже находился в машине.
Теперь у него есть офис, водителю есть, где отдохнуть, имеется складское помещение.
Теперь Центр выдачи средств
реабилитации для инвалидов
находится по адресу ул. Бессарабенко, 14, в офисе Общероссийского общества инвалидов.

Так что теперь нам с вами можно заниматься спортом с пользой для здоровья и кошелька.

НОВЫЙ ЛОГОТИП
АВТОВАЗА

Напомним, что на заседании
думы было рассмотрено три
варианта названия проезда: Прибрежный, Слободской, Новофинский. Депутаты проголосовали
за присвоение вышеуказанному
проезду названия «Прибрежный».

И, может быть, получится вспомнить: как ты появляешься гдето впервые и по неясным ещё
приметам, по обрывкам историй, по голосам, выхваченным
из толпы, чувствуешь чудо.

ЗА КОЛЮЧКОЙ

15.09.2021 произошло одно
из важных событий для нашего города – подписание третьей редакции меморандума о
сотрудничестве между администрацией Сарова, Ядерным
центром и городской думой.

– продолжать развивать Саров
как крупнейший центр научных
исследований, обеспечивающий
национальную безопасность;

ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ
СТАЛО ЛЕГЧЕ



ПОДПИСАЛИ

Этот документ определит
направления развития нашего города на ближайшие 5 лет:

На заседании думы 10 сентября
депутаты определились с названием для внутриквартального
проезда в на правом берегу реки
Сатис от продолжения улицы Академика Негина до улицы Садовой.

Это только первый шаг к решению проблемы. График еще не
сформирован, потому что выдача
всё также зависит от автомобиля, который приезжает в город на
полдня. Сейчас стараются устроить всё так, чтобы люди могли приходить в удобное для них
время. Председатель Саровской
городской организации «Всероссийское общество инвалидов»
Валерий Семиков предполагает, что будет дифференцированный подход к выдаче средств:
кто-то будет их получать здесь, в
центре, а кто-то в нестационарном месте выдаче, как прежде,
например, на площадке за Центром культуры и досуга ВНИИЭФ. Пока есть вопросы, они
находятся в стадии решения.
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инструкторов, педагогов и
медиков, создание для них
конкурентоспособных условий
(квартиры, детсады, зарплаты);
– оснащение школ и учреждений
дополнительного образования
современным оборудованием;
– создание системы стимулов,
поощряющих совмещение
основной работы (научной,
инженерной) с преподавательской
деятельностью;
– увеличение доли граждан,
занимающихся волонтёрской
и предпринимательской
деятельностью;
– строительство научно-образовательного центра на территории Технопарка Саров и строительство Центра культурного
развития на ул. Менделеева.
Как известно, президент России подписал указ о расширении территории ЗАТО Саров, и
уже в 2022 году начнётся реализация этого проекта. По мнению главы города, предложения, заложенные в Меморандум,
помогут наиболее эффективно
решать поставленные задачи:

– разработка системы
готовности на случаи
вспышек заболеваемости;

– выделение значительных
территорий под массовую
жилую застройку с целью
увеличения объемов
строительства и снижения цен;

– привлечение
квалифицированных
специалистов – тренеров,

– применение в новой
застройке многоуровневых
подземных парковок;

– разработка единого
проекта районной планировки
на всю территорию
городского округа Саров;

этот раз у подписчиков Затоновостей спрашивали про осень.

– включение в федеральные
и областные программы строительства новых дорог, в связи с расширением границ ЗАТО;

– Большинство проголосовавших
(47,6%) поняли, что
наступила осень, благодаря
пожелтевшим листьям.

– формирование современной
высококачественной жилой
среды на присоединенных землях
Дивеевского муниципального
района (застройка
малоэтажными домами).

– 22,8% стали видеть школьников, идущих по утрам на учебу.

ПРИЗНАКИ ОСЕНИ
Мы традиционно интересуемся у саровчан – по каким приметам жители города определяют наступление нового сезона? В

Результаты получились такие:

– У 22,3% упало настроение.
– Почти 4% заметили, что жена
распаковала осеннюю одежду.
– А 3% обратили внимание,
что водители по утрам
прогревают машины.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Барахолка

«Подари жизнь» и человеческое отношение
к домашним животным

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Citroen C4 хэтчбек АКПП, 2012
г.в., пробег 95 т.км, красный Тел.:
8-9087620652, 37652 после 18 ч.
 Рено Логан в хорошем техническом состоянии. Пробег 214 тыс. Резина зима/лето.
Цвет синий, есть Гур. Цена
180 000 руб. Возможен торг.
Т. 8 964 844-17-14 Сергей

Если спросить антропологов, то у такого явления как «человек разумный» есть ряд определяющих его признаков
Затоновости

АВТОЗАПЧАСТИ
 багажник для авто ока цена
1 т.р. Тел.: 89049153906

И не на последнем месте в этой
истории находятся домашние
животные. Особенно те, кого мы
не едим, не стрижём и не доим.
Речь идет о питомцах, которых
мы заводим для своего удовольствия. Кошки и собаки живут
рядом с нами многие тысячелетия и зачастую уже утратили возможность самостоятельно выживать в дикой природе.

 Заправка - обмен , аренда баллонов техническихчистых газов . Вывоз-доставка . Выкуп-продажа. Тел.:
3-79-35 или +79087620935
 Шипованная резина на дисках R13, R14, R15, R16 от Ваз и
Иномарок, немного Б/У, недорого. Тел.: 8 962 512 84 06.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

Это и делает нас людьми – умение заботиться о тех, кто без нас
просто погибнет. Всякий толковый родитель обязательно заводит питомца для того, чтобы научить своих детей заботиться о
слабых. И вот эти правильно воспитанные дети вырастают, заводят собственные семьи и домашних питомцев. Нередко еще и
уезжают на «большую землю».

 кинескопные телевизоры диаг.
52 см -1 т.р., 37 см – 700р.LG,
Toshiba, Samsung и пр. доставлю
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)
 навигатор geovision 4055,
держатель, зарядник цена
1 т.р. Тел.: 89049153906

И вот уже пожилые мама с папой
видят любимые и повзрослевшие лица детей только по большим праздникам. У людей,
привыкших проявлять заботу, в жизни образуется пустота,
которую нередко снова заполняют домашними животными.

Реквизиты АНО «Подари жизнь» для физических лиц:
Телефон с прикреплённой агентской картой АНО «Подари жизнь»:
+7 (920) 045-74-03 (Получатель: Влада Владимировна Г.)

 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

Номер карты: 4279 3806 2250 3516

И это хорошо и правильно. В этом
главная функция хвостатых и
пушистых – давать нам стимул к жизни, напоминать о том,
что мы люди разумные, способные взять на себя ответственность за тех, кого приручили.

Для юридических лиц:
АНО «Подари жизнь» ИНН: 5254492958 КПП: 525401001
ОГРН: 1185275032249 ОКПО: 28778020 Расчетный счет:
40703810142000001581 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 042202603 Корр. счет: 30101810900000000603 Юридический
адрес: 607182, Нижегородская обл., Саров г., Казамазова ул., дом 7.
поддержку граждан. Если говорить применительно к Сарову, то одним из ярких представителей такой волонтерской
организации является АНО
«Подари жизнь». Мы уже неоднократно рассказывали о проектах, которые эта организация
успешно реализует в городе.

Мы с вами не раз видели, как
пожилые люди относятся к своим
питомцам. Без тени лукавства –
как к членам семьи. Разговаривают с ними, очень беспокоятся за их здоровье, стараются повкуснее накормить. А
животные в ответ дарят любовь
и привязанность, дают опору в
нашем стремительно меняющемся мире и стимул к жизни.
К сожалению, не редко бывает так, что пожилые люди становятся теми, кого сухой казённый язык называет «социальная
категория граждан». Это те, чья
маленькая пенсия не позволяет обеспечить достойную
жизнь себе и своим питомцам.
Государственный механизм и
законодательная база сегодня
неприспособленны для того, чтобы оказывать целевую помощь
той самой «социальной категории» в содержании и лечении

 Продам 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

хвостатых и лохматых. Но опосредованную помощь наша страна все-таки оказывает. Через
так называемые гранты.

Некоммерческие организации
могут получить деньги от государства на реализацию проектов, направленных на социальную

Сегодня «Подари жизнь» достраивает первый в городе приют для временного содержания безнадзорных животных.
На гранты от ГК «Росатом» и
Русской православной церкви через Фонд «Соработничество», а так же на пожертвования неравнодушных саровчан
будет организовано пространство для содержания животных.
И не только. Системная работа
подразумевает лечение, вакцинирование, стерилизацию и дальнейшее пристройство брошенных и безнадзорных животных.

Собственно и завести себе животное такие вот одинокие бабушки и
дедушки тоже смогут с помощью
приюта «Подари жизнь». Причём
тратиться на обязательные вакцинацию и стерилизацию не нужно, это своими силами сделает
АНО «Подари жизнь». В комфортных условиях можно будет прийти
и выбрать себе комочек счастья.
Вернее, как говорит директор АНО
Дмитрий Авдеев, дать животному
выбрать себя в качестве хозяина:
– Животные, как и мы, могут проявлять эмоции, чувствуют людей
и своим видом показывают,
что хотят поселиться у них. Я не
раз наблюдал процесс знакомства будущих хозяев с последующим пристройством. Это очень
эмоционально и трогательно.
Деятельность приюта, как уже
отметили, будет осуществляться на благотворительной основе. Поэтому волонтеры АНО
«Подари жизнь» обращаются к
вам, неравнодушные саровчане,
с просьбой перечислить любую
сумму на счета организации. О
каждом потраченном рубле будут
публиковаться отчеты в прессе, в том числе и в нашей газете.
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 Мощную микроволновку
ПАНАСОНИК ,для дома офиса и
т.д. в отл. сост -4500руб.ТВ LG
42LM580S в отл. рабоч. сост. 17000 руб. Тел.: 8 902 302 19 18

-6 т.р, стир маш candy -2,5 т.р.

 стир. машина Whirlpool вертик.
5,5кг -6 т.р., стир маш Bosh Max

rolsen - 2 т.р., пылесос bosch -3

Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)
 Хол-к зил - 2,5 т.р., Плита газ.
Дарина – 3 т.р., микроволновка
т.р. Т.: 89200207690 (после 16 ч.)
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ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 вешало на колесиках / в хроме/ на 40 вешалок - 3500 руб.
Радар - детектор лучший Playme
QUICK 2/ ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ
/-7200 руб. Тел.: 8 904 792 12 92

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Продам коровий навоз 400р
прицеп, 4 прицеп бесплатно, самовывоз, телефон. Т.8 908 157-61-15
 Продаю домашнюю свинину, мясо свежее и вкусное, цена
300р за кг, при покупке туши
целиком дешевле, доставка до
подъезда. Тел.: 89081576115
 Плодоносящие взрослые лимон, мандарин, апельсин. Тел.: +79200211624
 Перепела породы «Техасский бройлер» любых возрастов.
Молодая перепёлка-несушка 200
р. за 1 шт. Перепелиные инкубац.
яйца 1 шт-10р. Тел.: +79056638642
 Мёд со своей пасеки, разнотравье, 100% натуральный, 3 л банка
2000 руб. Есть сотовый в рамке.
Доставка на дом. Тел.: 3-78-87

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарта GIGABYTE GeForce
GTX 650 (GV-N650OC-2GI) / комплектность - полный комплект /
Цена: 6тыс. Тел.: 89026871480
 Видеокарта PALIT nVidia
GeForce GTX 950 , PA-GTX950
StormX 2G, 2ГБ, GDDR5 / комплектность - полный комплект /
Цена: 12тыс. Тел.: 89026871480

МЕБЕЛЬ
 новые диваны-книжки от 5 т.р.,
сп.место 1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,
наполн. паралон, пружина, обивки разные. Доставка 300р. Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1.100.000руб дачу в с/о СОЮЗ
пр.19+есть : 1 эт. дом;Баня +
дровник с дровами,Сарай, садовый инвентарь,Железный забор
калитка.ворот Тел.: 8 952 461
92 61:8 910 146 01 60вацап
 3-к.кв. по ул. Силкина 28, 4/5, 65 кв.м., дорого Тел.: 8-9087383785
 гараж в гк 1 (за ОБЦ), 28
блок гараж 11, поднят, удлинен, электричество. хор. состояние Приватизирован, от собственника 300т.р. т Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 гараж в гк 3 (собачник) блок10
поднят, удлинен, эл-во, погрб,яма.
хор. состояние Приватизирован, от собственника 490т.р. торг
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

 2 комн кв 43кв м Московская 24/2 Тел.: 89503785216
 гараж напротив ТЦ «Атом».
р-р 21,5 м * 2,4 м. Имеются
погреб и смотровая яма. Цена
650 000 руб. Торг. тел.: 7-51-63
 нежилое помещение отдельно стоящее 25 квм Московская 40 Тел.: 89503785216
 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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 женск. куртки Р 46-50 в отл
сост. по 850 р фото по запросу Т.8
90479212 92 / фото/ есть вацап

ПРОЧЕЕ
 Продам из домашнего хозяйства перепелиное
мясо 1 кг-450р. и яйца 1 десяток-30 р. Тел.: +79056638642
 навоз (перегной) коровий.
Чистый без мусора. В мешках.
Доставка бесплатно. 200 руб./
мешок. Т. 8 904-920-84-58 Иван.
 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: +79056638642

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 KX-TCD540RU база+ 2 трубки»
есть жк экран 3000 руб;Домаш.
Кнопочн. телефоны- 400 руб.а
к б нов к Doogee Цена 7500 mАh
-650р Тел.: 8 902 302 19 18
 Флэшки MicroSD class10
32Gb(новые в упаковке)Подходят для видео регистраторов, телефонов, планшетов, фото-аудио техники.
Цена:350р Тел.: 89026871480

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 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,

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 велосипед stinger 26» -8
т.р. новый, велосипед десна 2610 26» -8 т.р. Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

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,
можно битые, расчет в день обращения, дорого, услуги эвакуатора
24/7. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.
 Куплю автомобиль с пробегом до 100 тыс. В любом состоянии. Т. 8 904-920-84-58 Иван.
 а/м универсал от собственника Т. 89200207690 после 16
 Куплю машину до 50 тыс.
Легковую или газель. Срочно. Т. 8 904-920-84-58
 прицеп для легкового автомобиля Т.: 89200207690 (после 16 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ
 б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 350р. сам подъеду Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 Куплю вилку нагрузочную
для АКБ; Куплю в отл. рабочем
сост АКБ 6СТ-60A с Пусковой

ток: от 540EN(А). от 1000- 2000
руб Тел.: 8 904 792 12 92

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 микроволновку, холодильник,
стир. машинку, плиту газ., плиту
электрич. в рабочем состоянии
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)
 Автомат. стир. машину, пылесос, микроволновку, холодильник, ЖК телевизор, плиту газовую, муз. центр в рабочем
состоянии Тел.: 89506015006
 Радиодетали и советскую
аппаратуру в любом состоянии
времён СССР, электронные платы и приборы Тел.: 89506224377
 радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы. 8-916-739-44-34

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 куплю опрыскиватель переносной ранцевый на 10-15
литров- до 400руб.Плитку тротуарную фигурную или обычную 30*30 см;40*40 см-40
руб Тел.: 8 902 302 19 18
 куплю швейную машину электрич. переносную- в отл. рабочем сост. от 1000 до 1500 руб;
АКБ для авто 60 а/ч в отл рабочем сост.- Тел.: 8 904 792 12 92

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Карликового пуделя.
Т. 9506260507

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Куплю неисправные, ненужные,
старые комплектующие, принтеры системники, мониторы. Самовывоз!!! А также ненужную и неисправную элек Тел.: 89506224377

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 гараж от собственника в
любом состоянии, можно под
реконструкцию, восстановление
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)
 КУПЛЮ огород с баней (если
срубовая) до - 800 000 руб; Дом
хорошая баня + сад + плиткой тропки + садовая утварь

все под ключ Тел.: 3-78-45
 Куплю участок в ТиЗе, 12
соток. Тел.: +7-910-386-95-80
 Сниму огород , дачу с баней
в с/о Союз, Гагарина, Восход
или куплю Тел.: 8 904 792 12 92

ПРОЧЕЕ

Ленина, 45, 2 этаж. Кухня, стеклопакеты, в комнате диван, в прихожей шкаф. Балкон на дорогу, сан.узел смежный. 11000
руб. в мес. + счётчики. тел.
8-908-234-94-43, Алексей

ВАКАНСИИ

 Наручные часы времён СССР в
любом состоянии. Т. 89506224377

РАБОТА

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 В АО «Асфальтный завод»
требуется слесарь ремонтник. Зарплата по собеседованию. Т. 9-93-46

 пластиковые окна б/у Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 1к.кв 38,8 = 4.355.000руб.
Московск 21/8эт / парковка, садик, магазины под окнами руб.или ваш а/паркетник 19-21г+3 000 000руб Тел.:
3-78-45; 8 908 762 08 45
 МЕНЯЮ ШКОДА ЙЕТИ 2012 г.в
отл сост. из Чехии двиг. АУДИ
1,2; робот, амбишен,6 подушек и
+ моей доплатой на паркетник от2019года Тел.: 8 908 762 08 45

НЕДВИЖИМОСТЬ
 обмен 1к.кв 38,8 м2 Московск
21/8эт / 4.350.000 руб. /на: огород с баней Сарове или 5 стенный срубовой дом с Баней +
ваша 3155000р Тел.: 3-78-45

СДАЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Прицеп-подкат,
эвакуатор(находится в Сарове) для перевозки легковых
автомобилей методом частичной погрузки, аренда от суток.
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

НЕДВИЖИМОСТЬ
 В длительную аренду 1 комн.
квартира в Москве, Электролитный проезд д.16, корп.1, рядом
с метро Нагорная. Цена договорная. Т. 8-960-184-48-45.
 Сдам 2-х комн.квартиру на

 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
 В м-н «Ковры» требуется продавец -консультант,
все подробности по телефону
89200195573 с 8.00-17.00 часов
 Организации требуется:
Токарь, фрезеровщик, слесарь
МСР, оператор ЧПУ для работы
в токарной группе. тел 4-92-42
 Требуется электрик, электроник, электромеханик для ремонта медтехники. Гр.работы 5/2, полный соц.
пакет. Тел. 8 905 011 06 14

 Требуются рабочие в
строительную организацию для выполнения
долгосрочных общестроительных и монтажных
работ. Т. +7 904-067-22-44

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
 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
 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

 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
 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

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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 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

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котята серые, черепаховая,
рыжие. Домашние, к лотку приучены. Тел.: 8-952-44-77-447
 Пушистики котята (1 месяц)
белый братик и 2 сестрёнки
(пестрая и а-ля сиамка) ждут
добрых хозяев Тел.: +79200206867
Адрес: ул. Берёзовая,40

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 кинескопные телевизоры в
рабочем состоянии, нерабочие
холодильники, микроволновки, плиты Тел.: 89506015006

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

МЕБЕЛЬ
 избавлю от ненужной
мебели, сам вывезу Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерян аттестат о получении полного среднего образования №52АБ00024955 в МОУ
СОШ №11 г.Саров на имя Гришиной Екатерины Сергеевны
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