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30 июля 2022 г. № 5

Городская среда

Меняется расписание автобусов
С 1 августа вводится новый маршрут 19С.
Путь следования: А/С «Тупиковая» —
ул. Железнодорожная — ул. 123 —
ул. Бессарабенко — ул. Силкина —
ул. Александровича — пр. Ленина —
ул. Академика Харитона — ул. Зернова —
ул. Московская — ул. Курчатова — ул. Арзамасская — ул. Зернова — ул. Кирова —
ул. Балыковская — ул. Дорожная —
ул. Мостовая — ул. Дорожная — ул. Балыковская — ул. Кирова — ул. Зернова —
ул. Арзамасская — ул. Зернова — ул. Курчатова — ул. Московская — ул. Зернова —
ул. Академика Харитона — пр. Ленина —
ул. Духова — ул. Силкина — ул. Бессарабенко — улица №123 — ул. Железнодорожная — А/С «Тупиковая».

КПП-3, 5:56, 6:10, 6:24, 6:36, 6:50, 7:04, 7:18,
7:32, 7:46, 8:00, 8:18, 8:43, 9:10, 9:36, 10:00,
10:26, 10:52, 11:26, 11:53, 12:20, 12:47, 13:14,
13:44, 14:10, 14:34, 15:01, 15:15, 15:29, 15:43,
15:57, 16:11, 16:25, 16:39, 16:53, 17:07, 17:23,
17:37, 17:57, 18:17, 18:43, 19:11, 19:38, 20:02,
20:26, 21:01, 21:28, 22:01

Также вводится ряд изменений в расписание движения автобусов.

КПП-3: 6:10, 6:25, 6:40, 6:54, 7:07, 7:20, 7:33,
7:46, 7:58, 8:10, 8:30, 8:53, 9:15, 9:30, 9:53,
10:16, 10:53, 11:18, 11:41, 12:17, 12:46, 13:10,
13:47, 14:16, 14:38, 14:58, 15:19, 15:31, 15:43,
15:55, 16:07, 16:19, 16:31, 16:43, 16:55, 17:19,
17:31, 17:48, 18:15, 18:48, 19:17, 19:42, 20:07,
20:42, 21:09, 21:33, 22:01

Маршрут № 9
А/С Тупиковая: 5:40, 6:50, 8:05, 9:52, 11:00,
12:08, 13:15, 14:22, 15:35, 16:43, 17:05, 18:35,
19:45, 20:55,
Ул. Мостовая: 6:10, 7:20, 8:35, 10:22, 11:30,
12:38, 13:45, 14:52, 16:05, 17:13, 17:35, 19:05,
20:15, 21:25,

Маршрут № 2А
А/С Тупиковая: 5:39, 5:54, 6:09, 6:23, 6:36,
6:49, 7:02, 7:15, 7:27, 7:39, 7:59, 8:22, 8:44,
8:59, 9:22, 9:45, 10:22, 10:47, 11:10, 11:46,
12:15, 12:39, 13:16, 13:45, 14:07, 14:27, 14:48,
15:00, 15:12, 15:24, 15:36, 15:48, 16:00, 16:12,
16:24, 16:48, 17:00, 17:17, 17:44, 18:17, 18:46,
19:11, 19:36, 20:11, 20:38, 21:02, 21:30

Маршрут № 10 (01.06.2022—31.08.2022)
А/С Тупиковая: 9:15, 12:00
Оз. Протяжное: 9:55, 12:40,
Маршрут № 10А (01.06.2022—31.08.2022)
А/С Тупиковая: 14:40, 17:30
Оз. Протяжное: 15:00, 17:50,
Маршрут № 11

Рабочие дни
Маршрут № 1
А/С Тупиковая: 5:37, 5:51, 6:05, 6:19, 6:33,
6:47, 7:01, 7:15, 7:28, 7:42, 7:56, 8:10, 8:27,
8:46, 9:02, 9:35, 10:00, 10:25, 10:48, 11:12,
11:32, 11:57, 12:20, 12:43, 13:02, 13:25, 13:52,
14:12, 14:36, 14:57, 15:11, 15:25, 15:39, 15:53,
16:07, 16:21, 16:35, 16:49, 17:03, 17:17, 17:29,
17:41, 18:01, 18:46, 19:12, 19:38, 19:58, 20:26,
20:40, 21:10, 21:35
Бани «Центральные»: 6:08, 6:22, 6:36, 6:50,
7:04, 7:18, 7:32, 7:46, 7:59, 8:13, 8:27, 8:41,
8:58, 9:17, 9:33, 10:06, 10:31, 10:56, 11:19,
11:43, 12:03, 12:28, 12:51, 13:14, 13:33, 13:56,
14:23, 14:43, 15:07, 15:28, 15:42, 15:56, 16:10,
16:24, 16:38, 16:52, 17:06, 17:20, 17:34, 17:48,
18:00, 18:12, 18:32, 19:17, 19:43, 20:09, 20:29,
20:57, 21:11, 21:41, 22:06
Маршрут № 1А
А/С Тупиковая: 5:43, 6:05, 6:20, 6:36, 6:50,
7:04, 7:18, 7:32, 7:46, 8:00, 8:14, 8:30, 8:58,
9:24, 9:48, 10:14, 10:40, 11:02, 11:26, 11:48,
12:12, 12:36, 12:58, 13:20, 13:44, 14:06, 14:28,
14:52, 15:06, 15:20, 15:34, 15:48, 16:04, 16:18,
16:32, 16:44, 16:58, 17:12, 17:28, 17:44, 18:08,
18:34, 19:00, 19:26, 19:50, 20:14, 20:35, 21:02,
21:30
Парк КиО им. Зернова: 6:07, 6:29, 6:44, 7:00,
7:14, 7:28, 7:42, 7:56, 8:10, 8:24, 8:38, 8:54,
9:22, 9:48, 10:12, 10:38, 11:04, 11:26, 11:50,
12:12, 12:36, 13:00, 13:22, 13:44, 14:08, 14:30,
14:52, 15:16, 15:30, 15:44, 15:58, 16:12, 16:28,
16:42, 16:56, 17:08, 17:22, 17:36, 17:52, 18:08,
18:32, 18:58, 19:24, 19:50, 20:14, 20:38, 20:59,
21:26, 21:54

Маршрут № 3
А/С Тупиковая: 5:45, 6:53, 8:02, 9:42, 10:50,
12:03, 13:20, 14:31, 15:40, 16:45, 17:51, 19:35,
20:54
КПП-3: 6:15, 7:23, 8:32, 10:12, 11:20, 12:33,
13:50, 15:01, 16:10, 17:15, 18:21, 20:05, 21:24
Маршрут № 4
А/С Тупиковая: 5:55, 6:17, 7:00, 7:50, 8:34,
9:10, 10:00, 10:43, 11:27, 12:13, 12:54, 13:35,
14:16, 14:58, 15:41, 16:32, 16:54, 17:43, 18:41,
19:22, 20:03, 20:46, 21:30
Аэропорт: 6:16, 6:38, 7:21, 8:11, 8:55, 9:31,
10:21, 11:04, 11:48, 12:34, 13:15, 13:56, 14:37,
15:19, 16:02, 16:53, 17:15, 18:04, 19:02, 19:43,
20:24, 21:07, 21:51
Маршрут № 4А

Маршрут № 12
А/С Тупиковая: 6:40, 7:30, 8:30, 12:45, 13:00,
13:38, 14:10, 14:30, 15:40, 16:00, 17:10
ТИЗ: 7:20, 8:10, 9:10, 13:25, 13:40, 14:18, 14:50,
15:10, 16:20, 16:40, 17:50
Маршрут № 19
А/С Тупиковая: 6:18, 7:48, 9:15, 11:20, 12:50,
14:20, 15:53, 17:25, 19:22
Ул. Мостовая: 6:58, 8:28, 9:55, 12:00, 13:30,
15:00, 16:33, 18:05, 20:02
Маршрут № 19С
А/С Тупиковая: 8:12, 9:28, 10:15, 13:23, 17:54,
20:55
Ул. Мостовая: 8:57, 10:13, 11:01, 14:08, 18:39,
21:40

Выходные и праздничные дни

Аэропорт, 6:43, 7:41, 8:43, 9:35, 11:18, 12:13,
13:16, 14:17, 15:19, 16:15, 17:14, 18:57, 19:51,
20:53, 21:50
Маршрут № 4А
А/С Тупиковая, 5:54, 6:51, 7:43, 8:53, 10:20,
11:20, 12:20, 13:17, 14:24, 15:18, 16:15, 18:03,
19:01, 20:02, 21:14
Аэропорт, 6:08, 7:05, 7:57, 9:07, 10:34, 11:34,
12:34, 13:31, 14:38, 15:32, 16:29, 18:17, 19:15,
20:16, 21:28
Маршрут № 5
А/С Тупиковая, 6:30, 7:05, 7:40, 8:15, 9:25,
10:00, 11:15, 11:50, 12:25, 13:00, 13:35
С/О «Союз», 7:10, 7:45, 8:20, 8:55, 10:05, 10:40,
11:55, 12:30, 13:05, 13:40, 14:15
Маршрут № 5С
А/С Тупиковая, 14:50, 15:20, 16:00, 16:30,
17:10, 18:20, 19:20, 20:30, 21:00
С/о Союз, 15:10, 15:40, 16:20, 16:50, 17:30,
18:40, 19:40, 20:50, 21:20
Маршрут № 9
А/С Тупиковая, 5:35, 6:50, 7:55, 9:45, 10:55,
12:05, 13:15, 14:35, 15:50, 17:00, 18:10, 19:55,
21:05
ул. Мостовая, 6:05, 7:20, 8:25, 10:15, 11:25,
12:35, 13:45, 15:05, 16:20, 17:30, 18:40, 20:25,
21:35
Маршрут № 10 (01.06.2022 – 31.08.2022)
А/С Тупиковая, 8:50, 12:00
Оз. Протяжное, 9:30, 12:40
Маршрут № 10А (01.06.2022 – 31.08.2022)
А/С Тупиковая, 14:10, 17:40
Оз. Протяжное, 14:30, 18:00
Маршрут № 11

Маршрут № 2
А/С Тупиковая: 5:40, 6:00, 6:22, 7:04, 7:52,
9:20, 10:07, 10:56, 11:38, 12:22, 13:06, 13:49,
14:34, 15:14, 15:58, 16:26, 18:55, 19:37, 20:20,
20:59

А/С Тупиковая, 7:30, 10:30, 13:00, 15:30,
18:30, 21:00
ТИЗ, 7:55, 10:55, 13:25, 15:55, 18:55, 21:25

А/С Тупиковая, 5:49, 6:40, 7:31, 8:22, 9:13,
10:52, 11:47, 12:34, 13:30, 14:25, 15:12, 16:04,
16:56, 18:40, 19:33, 19:55, 20:24, 21:12, 21:48

Маршрут № 12

Аэропорт: 5:55, 6:15, 6:37, 7:19, 8:07, 9:35,
10:22, 11:11, 11:53, 12:37, 13:21, 14:04, 14:49,
15:29, 16:13, 16:41, 19:10, 19:52, 20:35, 21:14

КПП-3, 6:02, 6:53, 7:44, 8:35, 9:26, 11:05, 12:00,
12:47, 13:43, 14:38, 15:25, 16:17, 17:09, 18:53,
19:46, 20:08, 20:37, 21:25, 22:01

Маршрут № 5

Маршрут № 2А

А/С Тупиковая: 6:30, 7:40, 8:50, 9:25, 10:40,
11:50, 13:00
С/О «Союз»: 7:10, 8:20, 9:30, 10:05, 11:20,
12:30, 13:40

А/С Тупиковая, 5:58, 6:50, 7:42, 9:18, 10:17,
11:15, 12:07, 12:58, 13:53, 14:40, 15:31, 16:22,
17:59, 18:50, 19:48, 20:48, 21:34

А/С Тупиковая, 6:03, 8:30, 11:27, 14:00, 16:30,
19:25
ТИЗ, 6:43, 9:10, 12:07, 14:40, 17:10, 20:05
Маршрут № 19

Маршрут № 2
Маршрут № 5С
А/С Тупиковая: 5:43, 5:57, 6:11, 6:23, 6:37,
6:51, 7:05, 7:19, 7:33, 7:47, 8:05, 8:30, 8:57,
9:23, 9:47, 10:13, 10:39, 11:13, 11:40, 12:07,
12:34, 13:01, 13:31, 13:57, 14:21, 14:48, 15:02,
15:16, 15:30, 15:44, 15:58, 16:12, 16:26, 16:40,
16:54, 17:10, 17:24, 17:44, 18:04, 18:30, 18:58,
19:25, 19:49, 20:13, 20:48, 21:15, 21:48

А/С Тупиковая: 6:25, 7:30, 8:10, 10:35, 11:35,
12:35, 15:05, 16:05, 17:12, 19:10, 20:10, 21:10,
ТИЗ: 6:50, 7:55, 8:35, 11:00, 12:00, 13:00, 15:30,
16:30, 17:37, 19:35, 20:35, 21:35

Затоновости

А/С Тупиковая: 14:10, 15:30, 16:40, 17:15,
18:25, 19:35, 20:45
С/о Союз: 14:30, 15:50, 17:00, 17:35, 18:45,
19:55, 21:05

КПП-3, 6:29, 7:21, 8:13, 9:49, 10:48, 11:46,
12:38, 13:29, 14:24, 15:11, 16:02, 16:53, 18:30,
19:21, 20:19, 21:19, 22:05
Маршрут № 4в
А/С Тупиковая, 6:03, 7:01, 8:03, 8:55, 10:38,
11:33, 12:36, 13:37, 14:39, 15:35, 16:34, 18:17,
19:11, 20:13, 21:10

А/С Тупиковая, 5:50, 7:20, 8:50, 10:57, 12:37,
14:15, 15:51, 17:21, 19:35, 21:05
Ул. Мостовая, 6:30, 8:00, 9:30, 11:37, 13:17,
14:55, 16:31, 18:01, 20:15, 21:45
Маршрут № 19С
А/С Тупиковая, 6:25, 8:05, 9:46, 12:00, 13:37,
15:15, 16:55, 18:59, 20:41 Ул. Мостовая, 7:10,
8:50, 10:31, 12:45, 14:22, 16:00, 17:40, 19:44,
21:26
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Новости

Ольга Калинкина

Итоги недели
Велосипедист получил ушиб низа живота
и ссадину на локте. После осмотра врачом
был отпущен домой. На одного из родителей подростка составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних.

Жильё семьям

Общественные помощники
Сформирован новый состав общественных
помощников Уполномоченных по правам
человека и по правам ребёнка в Нижегородской области.
В Сарове общественным помощником стала
Екатерина Евгеньевна Скворцова, заведующая отделом обслуживания МБУК ЦГБ
им. В. Маяковского.
Общественный помощник в пределах своих
полномочий проводит приём граждан с
целью оказания практической помощи
жителям, может рассматривать обращения, касающиеся фактов нарушения прав,
свобод и законных интересов граждан, и
жалобы граждан на решения или действия
(бездействие) исполнительных органов
государственной власти Нижегородской
области, органов местного самоуправления,
должностных лиц, организаций и учреждений вне зависимости от форм собственности, физических лиц, нарушающих права,
свободы и законные интересы.
Приём населения общественным помощником Уполномоченных будет проходить
ежемесячно, начиная с сентября 2022 года.
Ближайший прием: 7 сентября
Адрес приёмной: 607188, Нижегородская
область, г. Саров, пр. Ленина, д. 20 А, каб.
102 (здание Администрации, вход с торца).
Часы приёма: с 16:00 до 17:30. Обязательна
предварительная запись по телефонам:
8 (962) 507-31-86; 8 (83130) 9-90-28
Для письменных обращений:
sarprav22@yandex.ru

10 саровских семей улучшили жилищные
условия. Семь из них приобрели квартиры
в рамках программы «Молодая семья»
(общая сумма сделок — почти 30 миллионов рублей, приобретено более 360 кв. м
жилья). Две семьи реализовали сертификаты на переселение из ЗАТО и приобрели
квартиры в Саранске и Москве. Кроме того,
участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС приобрёл двухкомнатную
квартиру в Сарове благодаря реализации
государственного жилищного сертификата.
Получить подробные сведения о возможности участия в различных программах по
улучшению жилищных условий, реализуемых на территории Сарова, можно
по телефонам: 9-77-51 или 9-77-52.

Кубок по волейболу
Кубок города по пляжному волейболу среди
мужских команд завершён! В турнире
участвовало 5 сильных и опытных команд,
играли в 1 круг.
Итоги:
1 место — Союз: Машенькин Павел, Логинов Николай;
2 место — Старт: Мещеров Марат, Васин
Максим;
3 место — Авангард: Артемян Авет, Филатов
Илья.
Поздравляем победителей и призёров и
благодарим всех участников за прекрасную
зрелищную игру .

ДТП с пострадавшими

Парковка на газоне

Вечером 21 июля на улице Московской на
пешеходном переходе сбили 27-летнюю
женщину. Она переходила дорогу на зелёный свет, когда водитель ВАЗ 2106 поворачивал налево и не пропустил пешехода.
Также 20 июля сотрудники ГИБДД выявили
ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста, которое произошло в полдевятого вечером 16 июля возле дома № 12 по ул.
Курчатова.

Водители продолжают нарушать правила
парковки, однако жители не дремлют и
сообщают об этом безобразии в Администрацию.

Водитель ХЁНДЭ СОЛЯРИС ехал по жилой зоне и сбил 11-летнего мальчика на
велосипеде, который приближался слева.

На прошлой неделе нарушители были замечены по адресам: ул. Шверника, д. 19,
ул. Академика Харитона, д. 5, 11, 13, пр.
Мира, д. 7, пр. Ленина д. 1, 3, 5, 44, 46, 48, 51,
54, 56 ул. Радищева, д. 11, 17, ул. Московская, д. 22/2, 24/2, 8, ул. Зернова, д. 68,
ул. Курчатова, д. 11, 13, 17, ул. Березовая,
д. 4, ул. Лесная, д. 42, ул. Силкина, д. 4, 42,
напротив здания ФГБЗУ ЦГиЭ №50 по

ул. Духова, д. 22, ул. Куйбышева, д. 32,
пер. Северный, д. 2, 10, ул. Александровича,
д. 41, ул. Юности, д. 13, 16, 19, ул. Куйбышева, д. 5, 23, ул. Раменская, д. 3, корп. 2, Варламовская дорога, д. 349, ул. Семашко, 4, 8.
Напоминаем, что законом запрещается размещение транспортных средств на детских,
спортивных, хозяйственных площадках,
газонах, озеленённых территориях, пешеходных дорожках. За это предусмотрена
административная ответственность.

дипломы. Участники, сыгравшие в ничью,
получили также памятные призы. Интересная деталь — основатель Петербурга
Петр I любил шашки и ввёл их в программу
ассамблей. Император часто играл с боярами, причём на кону стояла борода. Если
царь выигрывал, то её тут же обстригали.
С петровских времён шашки в России проделали большой путь от ассамблей
до официального вида спорта и высоких
достижений на международном уровне.

Мировой рекорд
с участием саровчан
23 июля 2022 года в Санкт-Петербурге на
Пионерской площади прошёл сеанс одновременной игры по шашкам на 350 досках,
посвящённый 350-летию со дня рождения
Императора Всероссийского Петра I. Это
событие стало самым массовым сеансом
одновременной игры в шашки в истории
шашечного спорта и будет зарегистрировано в Международном агентстве регистрации рекордов «Интеррекорд» и Реестре
рекордов России. Это масштабное мероприятие проводили Федерация шашек СанктПетербурга, Фонд содействия развитию
шашечного спорта «Русские шашки» при
поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Сеанс одновременной игры проводил
3-хкратный чемпион мира, заслуженный
мастер спорта России, Президент Международной федерации шашек, Президент
Федерации шашек Санкт-Петербурга Владимир Лангин. Помогали ему сильнейшие
спортсмены Санкт-Петербурга, России и
мира, многократные победители и призёры
городских, российских и международных соревнований Роман Щукин, Дмитрий Мельников, Георгий Таранин, Иван Трофимов и
Ника Леопольдова. Первый символический
ход на первой доске, дав старт сеансу,
сделал сам Петр I (актёр драматического
театра). Сеанс продолжался около шести часов и завершился со счётом 339:11 в пользу
сеансеров. Участники сеанса выиграли
5 партий и 12 партий свели вничью.
Отрадно отметить, что 2 балла в копилку
участников сеанса принесли саровчане. Так
юные воспитанники объединения «Шашки»
Дворца детского (юношеского) творчества
города Сарова Максим Костюков, Тимур
Стигунов и Вадим Санкин (тренер Васенькин О. Г.) в упорной и бескомпромиссной
борьбе свои партии с «гроссами» свели в
ничью. Также оформил мирное соглашение
с сеансером представитель РФЯЦ-ВНИИЭФ
Владимир Стигунов. Все участники сеанса
получили памятную атрибутику и красивые

Сеанс шашек
13 августа на стадионе «Икар» будет
проводиться сеанс одновременной игры в
русские шашки на 10 досках, посвящённый
Дню физкультурника!
Сеанс пройдёт с чемпионкой города среди
женщин, трехкратной чемпионкой Нижегородской области среди девушек, многократной победительницей Всероссийских турниров, чемпионкой России 2022 года среди
девушек не старше 11 лет Алисой Рубцовой.
Регистрация участников с 10:45.
Начало игр в 11:00.
Телефон для справок: +7 (986) 766-47-40
Для участников сеанса, желающих сразиться с юной чемпионкой России, необходимо
захватить с собой хорошее праздничное
физкультурное настроение! Приглашаются
все любители шашек!

Итоги опроса
25 июля в Сарове отключили горячую воду
и дадут её только 3 августа. Хотя может и
раньше, если нам повезёт. В любом случае,
надо как-то справляться, поэтому мы спросили у саровчан, как они будут жить без
горячей воды эти 10 дней.
В опросе приняли участие 1039 человек.
69% честно страдают и прыгают с тазиками.
18% имеют баню или водонагреватель, и
2% по дружбе ходят мыться к ним. А 11% до
последнего не ожидали подставу с отключением горячей воды.
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Туризм

Куда поехать на выходные

Затоновости

Пустынские озера
Координаты: 55.663, 43.590
Ехать примерно 2 часа

Озёра также привлекают внимание богатством животного и растительного мира.
Здесь представлены почти все типичные
водные растения средней полосы России.
Необычен и животный мир озёр: выхухоль, речной бобр, выдра, лесная куница,
несколько видов летучих мышей. Зарегистрировано более 160 видов птиц. Природным богатством заказника являются леса
разнообразных типов: эталонные участки
хвойно-широколиственных лесов, сосновых
боров и пойменных дубрав. Здесь встречаются деревья-старожилы, которым уже
больше двухсот лет.

Главной достопримечательностью Пустынского природного комплекса являются
восемь глубоководных (до 14 м) карстовых
озёр: Великое, Свято, Глубокое, Кругленькое, Паровое, Долгое, Нарбус и Карасево,
связанных в единую систему общей площадью около 300 га.
Вода в Пустынских озёрах чистая благодаря
тому, что они являются проточными — через них течёт река Серёжа. Озёра также связаны между собой протоками. Необычайную красоту Пустынским озёрам придают
прибрежные ивняки и лес, отражающийся
в их прозрачных водах.

Теремок в Кулебаках
Координаты: 55.4205, 42.526
Адрес: Кулебаки, ул. Восстания, 4а
Ехать примерно 1 час 50 минут
Кулебакский «Теремок», как любовно называют его жители, — уникальное по своей
архитектуре здание, подобных которому в
России единицы, памятник истории и культуры регионального значения, находится
под охраной государства. Это настоящий
терем со шпилем, резными деревянными
украшениями, своеобразными окнами и
интересно решенным фасадом. В 1897 г.
проект его строительства, как Дома для
народных развлечений (Народный дом) при
Кулебакском горном заводе, утвердил один
из владельцев предприятия — известный
русский инженер А. Е. Струве. Это было
самое красивое здание в селе (и остается
таковым и сегодня), потому впоследствии
справедливо стало «визитной карточкой»
города и с 1998 г. украшает герб г. Кулебаки.
Сегодня музей предлагает своим посетителям уникальную коллекцию экспонатов.

подаренные музею советским исследователем Арктики и Антарктики Н. И. Тябиным,
и чучела молодых крокодилов, привезённые в дар музею преподавателем физики
из лицея г. Браззавиль (Конго) Л. П. Шишкиным. В панораме крестьянской избы конца
XIX–начала XX веков представлены уникальные подлинные предметы домашнего
обихода того времени: коромысла, горшки,
ухваты, вышитые скатерти, зыбка, ткацкий
стан и т. д., переданные музею местными
жителями.

Обширное музейное собрание насчитывает
более 6500 единиц хранения. В «Теремке»
регулярно проходят персональные выставки местных художников и мастеров
декоративно-прикладного творчества,
культурно-познавательные и досуговые
мероприятия, презентации, мастер-классы,

детские интерактивные занятия, концерты,
творческие встречи, организуются методические семинары и «круглые столы». В основу зала краеведения положена уникальная
коллекция чучел животных и птиц местного
краеведа С. И. Бабина, а самые примечательные экспонаты — чучела пингвинов,

Есть экспонаты, аналогов которым нет
ни в одном музее. Побывав в этом уголке
русской старины, у вас появится полная
иллюзия путешествия в давно минувшие
годы. Перед теремком в 1925 г. поставили памятник Ленину. Как и все ранние
памятники вождю, он искренний и даже
трогательный: бюст встроен в индустриальную композицию с миллионным бандажом
(стальным кольцом для железнодорожного
колеса), выпущенным кулебакским заводом.

Мечеть «Рашида» в Медяне
Координаты: 55.2985, 45.677
Ехать примерно 3 часа
Село Медяна было основано на месте древнего татарского поселения, ещё в XIV веке
здесь появились переселенцы, вышедшие
с территории Золотой Орды. С годами сюда
стекались татары, село росло, богатело —
были построены мельницы, жители занимались сельским хозяйством, пчеловодством.
К началу XX века Медяна насчитывала пять
соборных мечетей и стала религиозным
мусульманским центром. После революции
1917 года здания мечетей были отобраны
под нужды государства: в одной из мечетей
размещалась школа, а потом было устроено
зернохранилище, в другой был открыт клуб.
К 1952 году постепенно все мечети были
разрушены. Мусульмане села в советское
время вынуждены были молиться в своих
домах.

ведущей ко входу в мечеть, установлен монумент Йа-Син — памятник всем мусульманам, уничтоженным советской властью.
Проводятся экскурсии по мечети и музею,
телефон экскурсовода: 8 (904) 780-43-32.
Мечеть и музей работают с понедельника
по субботу, выходной — воскресенье.

В 80-х годах в Медяне была вновь зарегистрирована мусульманская община. А в
1989 году начались глобальные преобразования. Был спроектирован Мусульманский
религиозно-просветительский комплекс
«Медина», в проекте которого — мечеть,
клуб, музей, гостиничный комплекс,
больница. В 1992 году началось строительство новой мечети, которая была названа
«Рашида» в честь матери председателя
религиозного общества Фаиза Абдуррахма-

новича Гильманова, который был идейным
вдохновителем и оказывал широкую материальную поддержку.
Мечеть Рашида стала одним из лучших
образцов современной исламской архитектуры в России. Мечеть Рашида потрясает
воображение своей архитектурой и размерами. Под мечетью есть музей мусульманской истории с несколькими экспозициями
и гостиничные комнаты. Перед лестницей,

Вход в мечеть свободен для всех (не только
для мусульман), в том числе и для туристов.
Не забывайте про правила посещения
мечетей! Перед входом в мечеть нужно снимать обувь. Женщинам необходим головной убор и длинная юбка.

zatonovosti.ru
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О девичьем

Ольга Калинкина

Велосипедисты

В Сарове, по всей видимости, уже давно назрел вопрос о том, чтобы создать
нормальную инфраструктуру для велосипедистов. Я заметила, что она тут никакая,
сразу как переехала, но теперь эта тема оказалась в центре всеобщего внимания,
поскольку попала на рассмотрение к депутатам
шения! Если г-ну Л. велодорожки не нужны,
это его «нехотелки». Он поставлен на свою
должность, чтобы сделать жизнь горожан
комфортнее!»

7 июля, на заседании комитета по городскому хозяйству, градостроительству Городской думы по предложению депутата
Алексея Городничева обсуждали развитие
велодвижения в рамках Стратегии социально-экономического развития города Сарова
до 2035 года. Алексей Владимирович предложил включить в планирование бюджета
разные велодорожки, прогулочные маршруты, велопарковки и прочие важные для
велосипедистов вещи.Особого энтузиазма
эта идея у директора ДГХ Сергея Ивановича
Лобанова не вызвала. По его словам, велосипедистов в Сарове не так много,
и им подходит имеющаяся инфраструктура
в виде тротуаров и набережных.
Увы, но результаты опроса, который мы
проводили в нашей группе ВКонтакте, слова Сергея Ивановича подтверждают.
39% опрошенных пользуются велосипедом
исключительно для прогулок и развлечения, а для этого, в принципе, есть парк.
38% и вовсе не ездят на велосипеде.
И только 23% используют его как средство
передвижения. При таком раскладе, казалось бы, и не стоит развивать велосипедную инфраструктуру… Но, во-первых, чуть
больше тысячи человек, которые приняли
участие в нашем опросе — это не такая уж
и большая выборка для города с населением 96 099 человек. Во-вторых, вопрос был
задан про велосипеды, однако, велодорожками смогут пользоваться люди и на самокатах, и на роликах, и на прочем колёсном
транспорте, а тогда число тех, кому нужна
подобная инфраструктура, становится куда
больше. И, в-третьих, даже если нас всего
23%, это всё равно достаточно большой
процент населения города, чтобы считаться
с нашими интересами.
Если отвлечься от цифр и сосредоточиться
на ощущениях, то велосипедистов и самокатчиков в Сарове сейчас очень много.
Оно и не удивительно, ведь у нас сезон.
К тому же, велика вероятность того, что
будь в городе нормальные условия, нас
было бы ещё больше. Как верно заметил
кто-то в комментариях под нашим постом:
«Всё логично: велосипедистов не так много
именно из-за того, что остаются только
самые упорные, готовые ехать по разбитому асфальту вдоль водоемов и оврагов
с крапивой».

И действительно, если бы не моя горячая
любовь к этому виду транспорта, я бы по
Сарову кататься не стала. Эти ужасные стыки, при съезде с тротуара на дорогу
и обратно просто отбивают всё желание,
а также попу и велосипед. Назревает вопрос — кто мешал с самого начала делать
их плавными? Причём желательно не из
наклонённых бордюров, а просто делать
спуски и подъёмы из асфальта. А если уж
без бордюров было не обойтись, то хотя бы
получше ровнять их с землёй, чтобы они
не выступали от асфальта на 5, а то и на
10 сантиметров. На улице Силкина местами
вообще высоченные бордюры, сантиметров
20 высотой. Я на такой на велосипеде не запрыгну, при всём желании. Да и с коляской
было неудобно. Во дворах никаких съездов
в принципе не предусмотрено. Там только
пешеходные дорожки на возвышении.
А вообще, как верно подметил один из
комментаторов:
«Плясать нужно от печки! Для начала чётко
обозначить позицию, что велосипедные
дорожки необходимы, закрепить это документально и после этого начинать работу, иначе поболтали, создали видимость
работы и разошлись! Просмотреть законодательную базу, что сказано о правилах
передвижения на велосипедах. Разделить
две группы: несовершеннолетние велосипедисты и совершеннолетние! Определить
зоны передвижения: 1. Отдых, развлечения;
2. Необходимые передвижения до места
работы, до места пляжа, до магазинов, по-

Что примечательно, в комментариях за
создание велодорожек очень активно
выступали пешеходы. Им велосипедисты
на тротуарах, как предложил товарищ
Лобанов, совсем не нужны. Некоторые
даже готовы участвовать в мероприятиях
поддержки принятия такого решения. Впрочем, нашлись и те, кто считает, что все мы
перебьёмся без велодорожек, ибо газон и
крапиву в асфальт закатывать жалко.
И вообще – велосипедистам место на дороге. Я, с одной стороны, и не против ездить
по дороге, в конце концов, за ней действительно лучше следят. Это по тротуару кочек
и неровностей соберёшь выше крыши,
даже без стыков. Там весь асфальт, где вздутый, где с трещинами или ямами, ещё
и на людей есть риск налететь. На дороге
же ям и неровностей почти нет, даже «лежачие» для велосипеда вполне себе плавными
получаются. Так что ехать можно быстро и
с комфортом. С другой стороны, зная наших
водителей, делаю я так крайне редко. Собьют и не заметят. Или заметят и проклянут
за то, что мешаешься. Всё-таки автомобилистам на дороге мы нужны ещё меньше,
чем пешеходам на тротуаре. Так что лучше
с ямами, стыками и пешеходами. Жизнь както дороже. И я очень рада, что в ПДД нет
пункта, который запрещает велосипедистам
ездить по тротуарам. Однако очень бы хотелось иметь свою зону, где мы не мешали бы
никому, и нам бы никто не мешал.
ликлиник и т. д. То есть, нужно понять, куда
ведут маршруты. Не должно быть в никуда!
Далее, обязательно консультации с ГИБДД,
определить крайне опасные участки, где ни
в коем случае, не должны быть велодорожки.
Должны проговорить ответственность
водителей за пересечения велодорожек, а
также ответственность велосипедистов
и пешеходов за соблюдение правил пользования дорожками. После этого просчитать
финансовый вопрос и вперёд!Только не
хотелось бы, чтобы это затянулось до 2035
года — это раз.
А чиновникам хотелось бы напомнить, что
народ — это ваш работодатель! И у нас
должны быть партнёрские взаимоотно-

Наша редакция направила главе Сарова,
директору департамента городского хозяйства и депутатам Городской Думы руководство по созданию быстровозводимой
велоинфраструктуры для ознакомления.
Это руководство в 2020 году подготовило
Агентство стратегических инициатив —
некоммерческая организация, наблюдательный совет которой возглавляет
президент России Владимир Путин. Быть
может, это сдвинет дело с мёртвой точки и
подтолкнёт саровскую власть к действию.
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Советы

Затоновости

Собираем грибы
Гриб-зо́ нтик пёстрый
(лат. Macrolepiota procera) —
вид грибов семейства шампиньоновых.
Съедобен.

Правила сбора грибов и сохранения воспроизводства
мицелия при сборе грибов
Если Вы хотите в следующий раз придя в известное место снова
увидеть там богатый урожай грибов, - соблюдайте правила сбора
грибов. Уважительно относитесь к дарам природы. Собирая грибы,
щадите грибницу: аккуратно срезайте гриб ножом у основания
и ни в коем случае не выдергивайте из земли.
Правила безопасности для грибников:
• Не опознав гриб, лучше не срезайте его - относитесь к грибам
с осторожностью, ведь гриб - очень коварный продукт. Грибы надо
собирать только знакомые – те, в которых вы уверены.
• Если лето выдалось дождливым, то грибы пропитываются водой
и становятся непригодны для употребления. Не стоит сушить такие
грибы, они все равно теряют свои вкусовые качества и начинают
выделять токсины.
• По возвращению домой следует перебрать грибы, причем сразу
же, без промедления. Перебрав грибы положите их в соленую
прохладную воду на часок, это выгонит лишних гостей.
• Грибы необходимо тщательно перерабатывать и подвергать их
надежной тепловой обработке!
Как правильно собирать грибы
• Грибы собирают рано утром до того, как их нагреет солнце.
В таком случае их можно будет хранить более длительное время.
• Не собирайте старые, переросшие грибы. В них накапливаются
вредные для человека продукты и впитывают из окружающей среды посторонние вещества.
• Собранные грибы сразу же очищают от приставшей к ним земли,
листьев, хвои, травы и другого мусора. Класть грибы в корзину
правильнее шляпками вниз — так они лучше сохраняются.
• Огромную роль играет и место, где были собраны грибы.
Не рекомендуется их собирать рядом с промзонами, химическими
заводами, железными дорогами и автомагистралями. Не советуем
собирать грибы на опушках рядом с сельхозугодиями, даже если
там относительно чистая земля, есть риск отравления ядохимикатами, которыми обрабатывают поля.
Снаряжение грибника
• корзина для грибов;
• нож для грибов;
• палка для поиска грибов;
• аптечка с пластырем и дезинфицирующими средствами;
• вода и бутерброды;
• электронный GPS навигатор;
• телефон с заряженной батареей
Как отличить съедобные грибы
1. Как собирать Белые грибы: Белый гриб отличит толстая и
плотная ножка, коричневая шляпка, белая мякоть, приятный вкус
и запах. Белый гриб достаточно легко отличить от ядовитых.
Опасность! Изменение цвета на изломе, горький вкус.
Не перепутайте белый гриб с ядовитым желтым – на срезе
его мякоть розовеет.

2. Как собирать гриб Подосиновик: Подосиновик отличает плотная, буро-красная шляпка, мякоть синеет на изломе. Так можно
отличить съедобный гриб подосиновик от других грибов.
Опасность! Гриб растет не под своим деревом.
3. Как собирать грибы Подберезовики: Подберезовик отличает белая ножка с яркими чешуйками, шляпка сверху буроватая, снизу шляпка белая, мякоть на изломе белая. Это основные
отличия съедобного гриба, так отличают съедобные подберезовики от несъедобных грибов.
Опасность! Гриб растет не под своим деревом.
4. Как собирать грибы Маслята: Масленок (маслята) имеет желтую
ножку и такую же шляпку с белыми следами по краям и липкой,
словно смазанной маслом, кожицей сверху, которая легко снимается ножом. Научитесь отличать ядовитые грибы.
Опасность! Изменение цвета на изломе, красноватый губчатый
слой, горький вкус.
5. Как собирать грибы Моховики: Моховики имеют темно-зеленую
или красноватую бархатную шляпку, желтую ножку и губчатый
слой. Это основные признаки, по которым можно отличить съедобный гриб моховик от несъедобных грибов.
Опасность! Отсутствие бархатистости, красноватый цвет губчатого
слоя, горький вкус.
6. Как собирать грибы Лисички: Лисичка - плотная, абрикосового
или светло-оранжевого цвета, пластинки из-под шляпки плавно
переходят на плотную и прочную ножку. Способ отличить съедобный гриб лисичку от несъедобных грибов.
Опасность! Красно-оранжевый цвет, пустая ножка.
7. Как собирать грибы Рыжики: Рыжик - пластинчатый гриб соответствующего цвета, выделяющий млечный сок – оранжевый
и не горький на вкус. Так отличить съедобный гриб рыжик от грибов двойников.
Опасность! Белый, горький, едкий млечный сок.
8. Как собирать грибы Опята: Опята проклевываются семейками на пнях, корнях, стволах погибших деревьев. Шляпка
опенка охристого цвета покрыта мелкими черными чешуйками, направленными от середины, под ней – белесоватые
пластинки, на ножке – белое колечко или пленка.
Опасность! Растет на земле, шляпка желтая или красноватая,
без чешуек, черные, зеленые или коричневые пластинки,
на ножке нет пленки или колечка, землистый запах.
Витамины – не главное
Грибы не настолько богаты витаминами, чтобы их можно
было рассматривать в качестве полноценного источника
полезных веществ. Причём содержание витаминов не зависит от вида грибов – сыроежки и боровики содержат примерно одинаковое количество полезных элементов.
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Воспоминания

Ученики Андрея Синельщикова

Затоновости

13 июля 2022 года ушёл из жизни яркий, талантливый, незаурядный саровчанин,
член союза фотохудожников и фотожурналистов России — Андрей Николаевич Синельщиков
Фотограф и телеоператор, мастер, воспитавший несколько поколений учеников,
умеющих увидеть в окружающем мире
неповторимое и передать своё видение
другим.

Говорил: «Кружки в тюрьме, а чай нужно пить из тонкостенных фарфоровых
чашек». Андрей очень внимателен был к
мелочам, и они создавали вокруг него определённую атмосферу, определённый уют.

Вспоминает Алина, ученица Андрея
Синельщикова:

Я помню, один раз мы поехали с Андреем
в магазин, и ему на глаза попались разноцветные бокалы. У него аж глаза загорелись. «Представляешь, — говорит, — как
красиво будет перед Новым годом повесить гирлянду, налить в эти бокалы лимонад и фотографировать. Представляешь,
как они красиво будут преломлять свет
гирлянд. Потрясающая картинка будет».
Вначале я даже не понял — стеклянные
бокалы какие-то, прошлый век же, а оказывается, что я просто не видел картинку
целиком. А Андрей видел. Видел в «ничём»
что-то, что потом превращалось в сказку.
Редкое свойство.

«К Андрею Николаевичу я пришла в студию
примерно два года назад. Он стал одним
из самых лучших людей в моей жизни.
В студии всегда царила прекрасная атмосфера, для меня это был практически второй дом. Там всегда поощряли за то, что
ты хочешь развиваться в творческой сфере. Андрей Николаевич всегда помогал нам
участвовать в различных конкурсах. Одним
словом, замечательный был человек. Ему я
хочу сказать спасибо, потому что он обучил меня многому, воплотил в жизнь мою
мечту заниматься фотографией».

Андрея я запомнил как очень позитивного
человека, очень благодарного, умеющего
наслаждаться моментами. Он мог смотреть на людей, которые играют или
поют, и, если его это восхищало, то его
глаза горели.

В 1987 во Дворце пионеров Андрей Синельщиков организовал фотокружок. За 35 лет
работы мастер выпустил сотни юношей
девушек, многие из которых затем стали
профессиональными фотографами. Но и
те, кто не стал связывать свою жизнь с этой
сферой, вспоминают Андрея Николаевича с
теплотой.

Очень он любил детей. Я помню, мы как-то
собирались на даче у моего друга, и туда
приехал один товарищ со своей маленькой
дочкой. И так сложилось, что они с Андреем начали играть. Очень быстро сошлись,
что-то придумывали, сочиняли. Отличная
команда из них вышла. И я смотрел и восхищался, как Андрею удаётся найти подход
к любому человеку. Я во многих чего-то не
вижу, а он видел многое.

Ещё один ученик мастера, Андрей, рассказывает:
«Я пришёл к Андрею Николаевичу в первый
раз, когда меня фотографировали на доску
почёта во Дворце детского творчества.
Кажется, я тогда закончил шестой или
седьмой класс и ужасно опаздывал к нему
после уроков. Прибежал домой, съел лапшу
быстрого приготовления, и ею пахло от
меня, кажется, на три квартала. Когда я
забежал в студию, Андрей Николаевич мне
сказал: «Ммм, ты ел куриный суп?» И вот
эта его безобидная шутка, которая звучит
совершенно неуместно в этом рассказе, на
самом деле меня расслабила. И такой подход он сохранил и дальше на протяжении
всего нашего общения. Он много шутил,
а я очень люблю, когда люди шутят. Следующей осенью, после первой нашей встречи,
меня привёл в студию Андрея Синельщикова мой друг. Честно говоря, в первое время,
я боялся Андрея Николаевича, потому что
он для меня был мэтром, к которому было
страшно соваться со своими наивными
творческими порывами. Однако я ни разу
не слышал от него ничего плохого ни в
свой адрес, ни в адрес кого-то ещё. Конечно, Андрей Николаевич критиковал наши
работы, но делал это так, как делает друг.
Это и отличало его от других преподавателей. Дети к нему приходили в тот
момент, когда начинали сомневаться в авторитете родителей, когда искали этот
авторитет в ком-то другом. И Андрей Николаевич становился таким человеком. Он
был старшим другом, ментором. Говорил

правильные и разумные вещи, и ему
верили. При этом, оглядываясь назад,
я понимаю, что и родители говорили то
же самое, но Андрею Николаевичу мы почему-то доверяли больше. Он был Наставником с большой буквы. Умудрялся передать
нам именно те чувства, который должен
испытывать настоящий фотограф.
Он много говорил с нами, мотивировал нас,
устраивал чаепития, во время которых мы
многое узнавали и понимали. Я уверен, что
Андрей Николаевич прекрасно знал, как к
нему относятся его ученики, и это давало
ему силы и энергию».
Коллеги Андрея Синельщикова также с глубокой теплотой вспоминают о нём.
Виталий Скворцов, фотограф и друг мастера, рассказывает:
«С Андреем мы познакомились в студии
у Дмитрия Ершова. Я зашёл к нему в Дом
Быта, и тут туда же заходит большой
такой человек. Конечно, я знал, кто такой
Андрей Синельщиков, но никогда не думал,

что мы станем с ним общаться. А он внезапно предложил меня подвезти до моей
работы, мы разговорились, и так началась
наша дружба.
У Андрея было редкое свойство — к фотографии он относился, как ребёнок к игрушке, в самом хорошем смысле. Он наслаждался каждым моментом, у него горел огонь
в глазах, когда он фотографировал. Это
было делом его жизни.
За годы дружбы я перенял у Андрея множество разнообразных вещей, но он всегда
умудрялся меня удивлять. И мне никак не
удавалось понять, откуда он берёт свое
видение мира. Неоднократно было такое,
что я бегаю, ищу выгодный ракурс, кручусь,
суечусь, снимаю гигантское количество
фотографий, а Андрей ходит важно, неторопливо и делает два-три кадра. Я потом
смотрю на них и поражаюсь — как он умудрился это увидеть, а я нет.
Андрей был очень интересным человеком.
Любил маленькие «красивости». Например,
он не терпел, когда люди пьют из кружек.

Андрей восхищался музыкой, кино. Был
очень благодарным зрителем. Обожал
фильмы Андрея Тарковского, Андрея Звягинцева, Юрия Быкова. И меня заразил этой
любовью. А я долго не понимал такие фильмы. Андрей научил меня всматриваться
в детали и, благодаря им, видеть восхитительный рисунок.
Он был далёк от пафосных речей, но при
этом был абсолютным гением. Фонтанировал идеями, но при этом он их не только
создавал, но и видел. Я могу смело назвать
Андрея фотолитератором. Для него был
важен сюжет. Было важно увидеть, обыграть. Однако он совсем не осознавал своей
гениальности. Был невероятно простым
человеком и общался со всеми абсолютно
одинаково, на одном языке.
Самое важное, пожалуй, то, что Андрей
всегда общался со всеми без корысти.
Просто ему было приятно, и людям было
приятно это общение. Для меня и вовсе
Андрей был как отец. Но мы никогда этого
не проговаривали вслух».
Память об Андрее Николаевиче останется в наших сердцах, в его работах и в его
учениках.

zatonovosti.ru
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Лирика

Мария Затонская

Красота жеста
Памяти Андрея Синельщикова
В одном из своих романов Сомерсет Моэм
описывал происходящее на сцене: чудные
балерины, изящный свет. Она чуть подпрыгивает, держась на носочках, и кружится,
кружится, а потом — последнее, рискованное па, которое зрители ждут, затаив дыхание. Когда она поднимается над сценой на
долю секунды, время растягивается, умножается само на себя, и кажется, прошла минута, десять, пятнадцать минут, пока длится
её отчаянный полёт. Как она приземлится?
О красоте жеста можно сказать, когда он
уже совершён: от начала и до конца. Так и о
жизни человека. Вот она, кончилась, но кто
подведёт итоги?
Как выглядит Андрей, я тогда не знала.
Столкнулись в компании в ночном Спаре,
а на следующий день пришло сообщение:
«Мария, здравствуй! А давай я тебя пофотографирую? В той меховой шапке, как вчера». Говорят, он был внимателен к мелочам,
и из этих мелочей складывал всю картинку у
себя в голове ещё до того, как она успевала
воплотиться. С тех пор мы виделись не раз,
и много говорили. О человеческой природе,
об искусстве, о стихах. Но отчего, пытаясь
вспомнить сейчас хоть одну фразу, механизм памяти заедает, как проржавевшая
шестерёнка? Я вижу только зиму, Саровку,
запечатанную льдом, солнечные лучи, запутавшиеся в листьях. Но вот, хорошенько
устроившись там, я слышу, как уже проступает голос:
— Для редакции я фотографировал веточки,
то одну, то другую, в разном освещении.
Посмотри сюда, как красиво! — он кивает на
листики, усыпанные солнечными пятнами.
— А редактор на меня ругался: что ты всё
одну и ту же ветку нам подсовываешь? —
Андрей гулко смеётся. — Я ему: так ведь это
разные веточки! А он не видел, но потом
махнул рукой, мол, ладно, давай.

в один год. У этой красивое имя. Милица.
Сначала кажется «милиция», но потом произносишь вслух, звук за звуком, катятся камушки букв, бросаются с языка. И выходит
такое нежно-торжественное, державинское,
Фелица, Милица. У неё, наверное, была широкая тугая коса и много красивых платьев.
Запечатлённые жизни, галерея лиц. Даты,
складывающиеся в путь. Цифры, наконец
воплощённые в материю, впечатанные
в постамент.

Так лист отличен от листа, у каждого своя
история прикосновения к нему света. Лист,
лист — сколько общего с тем, на котором
пишут стихи! На зелёном — прожилкистрочки, днём озаряется светом, дрожит
на ветру, отрывается — летит, уже сам
по себе, оторвавшись от ветки-создателя.
Про лист (такой же и не такой) у Галины
Климовой хорошо:
«Лист ожидания на ощупь — белый свет,
сургучная печать — четырехпалый след,
собака-поводырь учуяла дорогу.
Живая очередь:
— Кто здесь последний к Богу?»
Стихотворение-домик из завитушек,
ажурная «ж», длинная «е», отправляющая
в полёт. Долгая, мучительная «у» в словах
«дорогу», «Богу». Хоть и безударная, но
будто укус, незаживающая рана, даёт о себе
знать. Отвернулся, а нет-нет — повернешься обратно. Так и узор на листьях. Но что
он значил для него – только он знал. Тайна
художника.

***
Что была бы жизнь без смерти? Без этого
жизнеутверждающего страха: родить детей,
сколотить состояние, написать шедевр,
запомниться, наговориться, насмотреться,
пока не умер. Стоит она за спиной и нашёптывает: я за тобой приду... Смерть — всему
голова.
Беззаботный молодой художник, проводящий время в фантазиях об ином мире,
будто есть такая золотая клетка Фарадея,
где он будет свободен от мирских сует —
вдруг встречает себя на кладбище, на похоронах. И неожиданно то, что было лишь
очертаниями, тенями, обретает плоть, вкус
и запах. Узенькая могилка, ветер взметает
комья снега, люди в чёрных пальто, бойкий
распорядитель, занявший место у креста.
Приходите завтра помянуть. Это была моя
бабушка.

Андрей даёт мне яблоко. Я стою в шапкеушанке посреди снега, распахнув это яблоко, как сердце, островок жизни, момент,
цветущий только сейчас, когда его выловили из бесконечного кружения минут.
Настоящее, в любую секунду готовое
быть безвозвратно поглощённым будущим,
ускользающая бабочка в люпинах,
блеск луча на тончайших крылышках, —
я тебя вижу. И раз я вижу тебя, значит —
живу, живу!

Дорога к выходу, атрибуты жизни: деревья,
прорастающие сквозь оградки, дальний
звон голосов-колокольчиков. Эти умерли

Исторический Саров

Затоновости

Курятник

Кинотеатр «Молодёжный» располагался
на пересечении улиц Зернова и Арзамасская. Многие считают, что он был первым
кинотеатром в городе, но это не так. Его
ввели в эксплуатацию в 1966 году, уже
после кинотеатра «Октябрь», который построили в конце 50-х.

«Смерть — наш вечный попутчик. Она всегда находится слева от нас на расстоянии
вытянутой руки, и смерть — единственный
мудрый советчик, который всегда есть у
воина. Каждый раз, когда воин чувствует,
что все складывается из рук вон плохо и
он на грани полного краха, он оборачивается налево и спрашивает у своей смерти,
так ли это. И его смерть отвечает, что он
ошибается и что кроме ее прикосновения
нет ничего, что действительно имело бы
значение. Его смерть говорит: «Но я же еще
не коснулась тебя!» (Карлос Кастанеда).

Интересная особенность — этот кинотеатр
имел несколько топонимических названий.
В своё время улица Зернова была улицей
Колхозная, именно поэтому кинотеатр
называли «Колхоз». Позже он уступил это
название Дому молодёжи, который располагается дальше по этой улице. Сам кинотеатр
обзавёлся новым прозвищем — «Курятник».

Существует версия, что контингент, который жил возле этого кинотеатра, был маргинального плана и спокойно мог выкурить
сигаретку прямо внутри во время сеанса,
отсюда и название.
При Городской думе 5 созыва администрация города приняла решение о продаже
участка под кинотеатром частнику. В итоге

16 августа 2012 года Комитет по управлению муниципальным имуществом провёл
аукцион по продаже кинотеатра «Молодежный». Лот был приобретён за 10 миллионов
рублей. Традиционно, в условиях приватизации муниципального имущества прописывается обременение — то есть, новый
хозяин на протяжении определенного
времени обязан сохранять функционал приобретенного объекта — в данном случае
кинотеатра. Он простоял положенные пять
лет, однако как кинотеатр он не функционировал. Как только срок обременения
закончился, собственник моментально снёс
старое здание 19 ноября 2017 года, чтобы
построить своё. Сейчас там офисное здание, а остановка рядом до сих пор называется по-прежнему.

zatonovosti.ru
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#ЛюдиВажнее

Ольга Калинкина

Вячеслав Тучин
Родился: 7 мая 2004 года
Работает: музыкант
Можно встретить: на концертах
Слава коренной саровчанин, правда, уже
успел пожить и в Нижнем Новгороде, и вернуться сюда, и пожить в Глухово, и вновь
вернуться. Из-за частых переездов ему
пришлось сменить пять школ, что не очень
способствовало образованию. Однако, если
Славу описать в двух словах, то это будет
«абсолютный самоучка». Он спокойно сам
разбирается в интересующих его темах,
а интересуется он много чем: музыкой,
во всех её проявлениях, спортом, в особенности экстремальным (паркур, фриран и
трикинг), психологией и многим другим.
Переломный момент случился, когда они
с семьёй переехали в Глухово. Тогда Слава
определился, чем будет заниматься по жизни. В 16 лет брат подарил ему ноутбук, на
котором он начал делать свои первые биты,
втягиваться во всё это и кайфовать от своего творчества. Очень любит Oxxxymiron,
вдохновляется его творчеством. Как раз
начал сам писать тексты и их исполнять,
писать для них музыку и т. д. Даже участвовал в баттлах. Чаще всего онлайн, но как-то
организовывал и собственный, когда вдохновился проектом «Versus Battle».
Треки свои, по началу, просто записывал
на диктофон, потом калымил на стройке и
покупал себе необходимое оборудование.
Первым делом, приобрёл микрофон, конечно, из самых дешёвых, но даже так умудрялся делать неплохой звук. Сейчас у него своя
домашняя студия, где он создаёт свои песни
и уже даже начал на этом зарабатывать,
помогая другим музыкантам сводить песни.
Без ложной скромности, он один из лучших
звукорежиссеров в Сарове. Причём его
никто этому не учил, развивается сам. Гдето «методом тыка», где-то по обучающим

видео или статьям, или просто наблюдая
за чужим творчеством. Сейчас Вячеслав
полноценный автор-исполнитель: сам
пишет музыку, биты, тексты, сам исполняет
и сводит. Музыку выпускает официально,
через бесплатный дистрибьютор и выкладывает в ВК под своим псевдонимом 24IN.
Слава в своё время очень много слушал
(и до сих пор слушает) группу Linkin Park,
особенно, когда ему было плохо, и это
помогало. Надеется, что и его музыка также
будет помогать людям, эмоционально их
поддерживать в разные периоды жизни.
Чтобы охватить как можно больше аудитории, старается писать в самых разных
жанрах.
А ещё потому, что у него очень широкий
спектр интересов и ему просто нравится
пробовать себя в разных ипостасях. Слава
начинающий мультиинструменталист. В
его арсенале сейчас гитара, электрогитара,
блокфлейта, калимба, металлофон, и он не
планирует останавливаться на достигнутом.
Играть на них он, конечно же, научился
самостоятельно, подбирая мелодии на слух,
но сейчас изучает и нотную грамоту. Раз уж
окончательно решил связать свою жизнь
с музыкой, посчитал, что сольфеджио будет
не лишним.
Linkin Park его очень сильно вдохновлял,
поэтому Слава углубился в американскую
музыку, а потом и вовсе с головой ушёл
в западную индустрию. Так, собственно,
и появился его псевдоним. Как несложно
догадаться, он зашифровал свою фамилию:
2 — two, 4 — как «ч», ну и «IN» = «ин».
Ближе к 17-ти годам Слава начал жить
отдельно и самостоятельно себя обеспечивать, поскольку семья не самая богатая,
детей много, он решил снять с матери этот
материальный груз, хотя бы за себя.
По праву гордится тем, что у него это

Барахолка
Продам

Автозапчасти
• Балон Континенталь/ лето/ R16/ нов/
195/60-4000 руб;2а тонир. передн. стекла и
2 задних бампера-2200руб все к ВАЗ-21102500руб. Тел.: тел. 8 904 792 12 92 фото
Вацап

• Продам 2 пары 4 полосных колонок
pioneer.1) PIONEER TS- A 6915, 340 Вт.
4 Ом- 3600 руб.2) PIONEER TS- A 6921,380 Вт,
4 Ом- 4500руб Тел.: тел. 8 904 792 12 92 фото
Вацап

Электроника, бытовая техника
•
плита электрич indesit -3 т.р., плита
электрич. Hansa стеклокерамика -6 т.р.
Тел.: +7 (920) 020-76-90 после 16-00
• Продам / новое в коробке / МТС спутниковое телевидение - 4000 руб . ДЛЯ дачи
выгодно.Оплата помесячно 175 руб/ мес.
Тел.: 8 904 792 12 92; фото вацап
• Продам новый / бойлер / водонагреватель Haier на 50 литров./ в коробке/7500руб. Приемник 3х - програмник - 600
руб. Тел.: тел. 8 904 792 12 92 фото Вацап
• Продам новый Пульт ДУ Pioneer для
дом. кинотеатров и муз. центров.ЦЕНА 1200
руб/интернет цена/; Трех програмник, радио- 600 руб. Тел.: тел. 8 904 792 12 92 фото
Вацап

получается. Тем более, что сейчас у него добавилась ещё и концертная деятельность.
Буквально год назад он познакомился с
музыкантом, который создал свой лейбл в
Сарове «Clock. Shadows of the Times». Такое
объединение музыкантов, которые друг
другу помогают, как могут. Вместе
с ними в жизнь Славы пришли и
концерты. Преимущественно,
Вячеслав занимается музыкой
чисто для души, и никакого
дохода с этого не получает,
но на концертах, также как и на
услугах звукорежиссера, получается подзаработать.

лучается или не получается, записывал себя
на камеру и так ориентировался, где и что
нужно докрутить.
В общем, Слава не откладывает дела в
долгий ящик, не ждёт удобного случая или
подходящей компании. Он просто берёт
и делает, а с опытом приходит и
результат. Вне рамок — это его
девиз по жизни, потому что
он считает, что развиваться нужно во всех направлениях. Слава молодец!
Будь как Слава!

На своём увлечении экстремальным
спортом, тоже надеется когданибудь начать зарабатывать.
Есть различные конкурсы
по фрирану и паркуру,
где платят не только за
победу, но и за участие.
Однако, глядя на
то, какие мощные
там заявки, Слава
понимает, что у
него пока не тот
уровень. Хотя на
взгляд обывателей, у Славы уже
очень неплохо
получается выполнять различные
трюки. Глядя на
них, сложно поверить, что человек
научился всему
самостоятельно. Просто
смотрел на видео, как это
делают профессионалы
и пробовал повторять.
А чтобы видеть,
насколько у него по-

Недвижимость
• Комнату в 2-хком. квартире Александровича 24, площадью 12,5м, хорошее состояние, прописка лицей №15. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• Комнату в 3-хкомнатной квартире пр.
Ленина 15, площадь комнаты 19,1, общая
площадь 76,4, с/у раздельный, жилое состояние. 3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• 1 ком Негина 20, 38/16,3/10, окна пластиковые, лоджия застеклена, без отделки.
3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• 1 ком Харитона 24, 32,4/18,6/7, лоджия,
окна пластиковые, хорошее жилое состояние. 3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• 1 ком Семашко 4, 36/18/9, отличное состояние. 3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• 1 ком Юности 12, 29/13/7, жилое состояние, новая сантехника. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53

• 1 ком Гоголя 4, 34,4/17/7,5, без ремонта,
лоджия застеклена. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• 1 ком Бессарабенко 17, 29,1/17,1/5,6,
отличное состояние, окна пластиковые, с/у
в кафеле, новый линолеум и двери. 3-15-25,
3-58-70, 8-902-305-55-53
• 1 ком Юности 8, 36/18/9, косметический
ремонт, не угловая. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• 1 ком Куйбышева 17/1, 33/18/6, жилое
состояние, балкон, окна во двор. 3-15-25,
3-58-70, 8-902-305-55-53
• 1 ком Московская 21, 36/18/9, лоджия
6м, хорошее жилое состояние, с/у раздельный. 3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• 1 ком Бессарабенко 19, 29/18/5,5, жилое
состояние. 3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• 1 ком Юности 21, 34,5/18/9, с/у в кафеле,
комната с альковом, хорошее жилое состояние, балкон застеклен. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
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• 2 ком Шверника 21, 44/16/10/6, жилое
состояние, комнаты раздельные, с/у раздельный, балкон застеклен. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• 2 ком Зернова 56, 36/14/11/4,5 комнаты
смежные, ванна на кухне, жилое состояние.
3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• 2 ком Шверника 15Б, 45,9/28,9/6,5 жилое
состояние, без ремонта. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• 2 ком Куйбышева 10, 43,9/16/10/6, жилое
чистое состояние, балкон, окна во двор.
3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• 2 ком Ленина 39, 44/17/10/6, комнаты
смежные, жилое чистое состояние, балкон,
окна во двор. 3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-5553
• 2 ком Бессарабенко 15, 58,8/16/25/5,5,
с/у раздельный, жилое состояние. 3-15-25,
3-58-70, 8-902-305-55-53
• 2 ком Шевченко 20, 61/37/7, жилое состояние. 3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• 2 ком Шверника 23, 41,3/16/10/6, балкон
застеклен, хорошее жилое состояние.
3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• 2 ком Давиденко 12, 51/18/12/8, хорошее
жилое состояние, окна пластиковые, лоджия 11м застеклена пластиком, с/у раздельный. 3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• 2 ком Некрасова 13, 52/18/12/8, жилое
чистое состояние. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• 2 ком Силкина 2Б, 45,6/17/12/6, балкон,
окна во двор, ванна в кафеле, счетчики
установлены. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• 3 ком Куйбышева 17/1, 60,8/30/8, лоджия
6м, с/у раздельный в кафеле, лоджия 6м,
хорошее состояние. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• 3 ком Березовая 4, 84/10,7/16,3/23,5/8,8
две лоджии, хорошее состояние. 3-15-25,
3-58-70, 8-902-305-55-53
• 3 ком Шверника 15Б,
60,6/11,3/18,5/10,3/7,5, с/у раздельный, жилое состояние. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• 3 ком Гоголя 4, 61,7/11/16,9/9,6/7,5, с/у
раздельный, жилое состояние. 3-15-25,
3-58-70, 8-902-305-55-53
• 3 ком Ленина 22, 71,9/10,6/16,9/12,5/6,
две комнаты смежные, балкон, окна пластиковые, жилое состояние. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• 3 ком Куйбышева 7,
68,6/10,1/17,4/10,8/6,5, хорошее состояние,
с/у раздельный, два балкона. 3-15-25,
3-58-70, 8-902-305-55-53
• 3 ком Ленина 15, 76,4/14,2/19,1/18,5/8,7,
жилое состояние, без ремонта, с/у раздельный, комнаты раздельные. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53

• 3 ком Дзержинского 13,
71,6/14/14/18/7,7, без ремонта, два балкона.
3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• 3 ком Александровича 16,
55,3/18/11/12/6, жилое состояние, без ремонта. 3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• 3 ком Курчатова 14, 61/12,5/9,6/15,9/7,9/,
с/у раздельный в кафеле, косметический
ремонт, остается кухонный гарнитур с техникой. 3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• 4 ком Юности 22, 76/9/13/16/18/11, с/у
раздельный в кафеле, окна на разные стороны, лоджия 6м. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• 4 ком Юности 16, 81,4/18/16/12/10/10,
жилое чистое состояние. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• ПРОДАМ ДАЧУ с/о Союз, 19 проезд, 4,5
сот, дом, баня, сарай, забор профнастил,
вода электричество. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• 1 ком.= 5.655.000 руб в хорошем доме
S38,8 м2 Московск 21/8эт /лодж 6 м,с/у
разд.,парковка,
• садик, магазины или Ваш а/паркетник
Тел.: 8 904 792 12 92; фото вацап
т.8 908 762 08 45
• Продам гараж за ветлечебницей. 3-й
кооп., 10 блок, 176. Яма, погреб.
Тел . 8 901-801-22-70
• Сдам дачу с/о СОЮЗ :1эт. сруб дом ж/
крыша; баня сруб, дровник,Сарай, инвентарь, колодец, жел. забор калитка, ворота
1200.000руб Тел.: тел. 8 904 792 12 92 фото
Вацап
• Дачу в с/о Союз. 4,5 сотки. проезд 20.
Отличный бревенчатый дом, хоз. постройки, яблони, кусты и т.п. Тел.: 89107963035
после 18ч.

Домашняя утварь
• Новый дачный бассейн и все комплектом к дачному бассейну / все новое
запечатано/ЦЕНА 77.000 руб./дешевле чем
оптовая/. Тел.: т.3-78-45; т. 8 908 76 20 845

Детям
• Продам свежее мясо кролика со своего
двора цена 500р кг вес 2-2,5 кг доставка до
квартиры. Тел.:89081576115
• Продаю домашнее коровье молоко вкусное, сладкое, жирное, без запаха. Творог,
сметана, сливки. Доставка до квартиры.
Тел.: 89159455275

Животные, растения
• Перепела породы «Техасский бройлер»
любых возрастов. Молодая перепёлка-несушка 200 р. за 1 шт. Перепелиные инкубац.
яйца 1шт.-10р. Тел.: +79056638642
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Куплю
Мебель
• Продам вешало хром разборную для
Офиса дома и дачи 3700 руб;Муж. джинсовую новую,весна- осень рубашку Р 52-54
рост 4 - 3500руб. Тел.: тел. 8 904 792 12 92
фото Вацап

Прочее
• Продам из домашнего хозяйства перепелиное мясо 1 кг-550р. и яйца 1 десяток35 р. Тел.: +79056638642
• Продам летние и зимние удочки. Крючки, мормышки. Тел. 8 901-801-22-70
• Продам перепелиный помёт мешок100 р Тел.: +79056638642
• Продам медицинскую электро кровать
для лежачих больных Ус-3. Многофункциональная с туалетом. Матрас ортопедический. Тел. 8 999-076-03-20; 7-76-83

Материалы и оборудование
•
К триммеру, косилке нижний новый редуктор 26 мм, квадрат.Цена 1350руб. Сетка
рабица железо , мелкая ячейка - 1800 руб/
рулон. Тел.: тел. 8 904 792 12 92 фото Вацап

• Готовые пластиковые окна от завода-изготовителя. Т. 8-960-192-07-53
• Березовые дрова с доставкой Тел.: +7
(908) 163-78-88
• Лоток (трап) для душа alca plast APZ1-300
Тел.: 89107963035 после 18ч.
• Кухонная мойка Mira Sink Light
(780х480х180 мм.), нерж., врезная, матовая
Тел.: 89107963035 после 18 ч.
• 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)135-18-16; +7(910)120-57-57
• Собственное производство предлагает
вам большой выбор брусчатки, тротуарной
плитки, бордюров, водостоков и т.д. Тел. +7
996-000-81-46 Валерий. Ардатов, Ниж. обл.

Красота и здоровье
• велосипед 26” -8 т.р., Stels navigator 26”
– 9т.р., школьник-1,5 т.р.
Тел.: +7 (920) 020-76-90 после 16-00

Автомобиль, транспорт разный
• б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 400р. сам подъеду
Тел.: +7 (920) 020-76-90 после 16-00
• Аварийные автомобили после ДТП, на
запчасти, ВАЗ и иномарки, любого года выпуска, дорого. Работает эвакуатор 24/7.
Тел.: 3-13-06, 89524615306.

Мебель
• мебель в приличном состоянии (диван,
кровать, кресло-кровать, тахту, стол, комод
и т.п.) Тел.: 89506015006

Недвижимость
• 1, 2, 3, 4 комнатную квартиру в любой
части города. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
•
гараж в любом
состоянии от собственника. можно под
реконструкцию, восстановление Тел.: +7 (920)
020-76-90 после 16-00

• Куплю Audi Q5,Q3.; ВОЛЬВО
ХС- не битую в родной краске,
в отл. сост.2018 -2021гг. Тел.:
+79087620845

Электроника, бытовая
техника
• Автомат. стир. машину,
холодильник, микроволновку,
ЖК телевизор, плиту газовую,
пылесос, муз. центр, колонки в рабочем состоянии
Тел.: 89506015006
• Куплю радиодетали и советскую аппаратуру в любом состоянии времён СССР,
электронные платы и приборы.
Тел.: 89506224377
• Куплю радиодетали,измерительные
приборы,генераторные лампы.
Т. 8-916-739-44-34

Сдаю

•
Куплю квартиру, наличные. Помогу с
обменом. Т. 3-77-99,
8 908-76-207-99
•
Куплю, помогу
с недвижимостью в г.
Саров! Выкуп, продажа,
обмен, аренда, оценка и т.д. Помогу Вам решить вопросы с долей т.д. Также занимаюсь
обменом, поиском покупателей на Ваши
объекты (консультация) бесплатно.
Т. 8 908-73-209-47
• Куплю: 1,2,3-х комнатную квартиру.
Т. 3-17-27, 8 950-353-17-27. Срочно!

• Куплю или в дар - мощный слуховой
аппарат для старенькой бабушки.
Тел.: +79087620845

• ООО «Фемида». Купим квартиру, комнату, долю, гараж, огород. Погасим долг.
Предоплата в день вашего обращения. Восстановим документы, консультация юриста
бесплатно. Т. 8 910 146 99 14.

Компьютеры, комплектующие

Прочее

• Куплю неисправные , ненужные,старые
комплектующие, принтеры системники,мониторы. А также ненужную и неисправную
электронику. Тел.: 89506224377

• велосипеды - взрослый, подростковый,
женский. Тел.: 89506015006
• Куплю в любом состоянии часы СССР,
фотоаппараты, форфоровые статуэтки.
Тел.: 89506224377

Недвижимость
• 1 ком Раменская 13/3, 37/18/9, полностью укомплектована мебелью и техникой
(телевизор, микроволновка, стиральная
машина, холодильник, две кровати, диван,
шкаф). Документы для поднаёма предоставляются. Цена 15000р+счетчики. 3-15-25,
3-58-70, 8-902-305-55-53
• 1 ком Семашко 4, 36/18/9, хорошее
состояние, полностью укомплектована мебелью и техникой. Цена 13000р+счетчики.
3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• Комнату в 2 ком квартире Ленина 47а,
площадь комнаты 11м, есть диван, стол,
шкаф, телевизор, для девушки. 3-15-25, 3-5870, 8-902-305-55-53
• 2 ком Шверника 15в, 47м, полностью
укомплектована мебелью и техникой. Цена
14000р+счетчики. 3-15-25, 3-58-70, 8-902305-55-53
• 2 ком Курчатова 13, 50/18/12/8, жилое
состояние, полностью укомплектована мебелью и техникой. Цена 20000р+счетчики.
3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• Сдаю 2-х комн. квартиру на ул. Куйбышева, д. 7. Есть всё необходимое для проживания. Подробности по тел. 8 952-762-15-85

Ищу работу
Работа
• ищу работу сторожем, вахтером.
Тел.: 89616344942
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Вакансии
Работа
• В магазин «ПЛАНЕТА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ»
требуется кассир, продавец-консультант.
З/п от 15 тысяч рублей. График 2/2. ТЦ
«Куба», 2 этаж . Т. +7 (987) 080-98-37
Игорь Анатольевич.
• В ТЦ «Куба» требуется охранник. График
2/2. Оформление по ТК РФ. Запись на собеседование по тел. 9-74-00
• Приглашаем специалистов-строителей и
разнорабочих. Работа на территории Сарова. Постоянная. З/п без задержек.
Т. 8-953-578-97-33

• Требуются: водитель-экспедитор
(В,С,Е); продавец-консультант в отдел
«Иномарка»; проектный менеджер
интернет магазина; кассир в шинный
центр; продавец-кассир.
Тел. 8 909-287-47-65
• Частной охранной организации требуются сторожа-контролеры. График посменный. З/п по результатам собеседования.
Т. 30-400, 3-32-32, 8 930-707-82-95

Услуги, ремонт, обслуживание
Электроника, бытовая техника

• Производственному предприятию требуется уборщик производственных помещений Тел. 6-64-26

• Квалифицированный ремонт импортных телевизоров на дому. С гарантией.
Тел.: 6-74-51, 8-908-721-87-87

• Производственному предприятию требуется уборщик производственных помещений Тел. 6-64-26

Стройка/ремонт:
специализированные услуги

• Предоставлю подработку школьникамнесложные работы на дому(сортировка
книг, разборка полок, перестановка мебели
и т.д.) Оплата повременная, ежедневная из
расчета 8-10 тыс. руб./месяц. Бесплатный
проезд по городу, удобный график, дружный коллектив. Все подробности по телефону 8-904-043-00-00

• Бетонные работы любой сложности.
Заливка полов. Т. 8-930-684-74-94;
8-930-710-42-09

• ООО «Комплексный проект» требуется
инженер-строитель. Образование высшее,
опыт работы, уверенное пользование ПК.
График работы - полный день. Т. 4-99-45
• МУП «ГОРАВТОТРАНС» примет на работу
слесаря по ремонту автомобилей. З/п от 30
000 руб. Полный соц. пакет. Справки по тел.
9-92-40, 9-92-37
• Требуется водитель, категории С, на
автобетоносмеситель (миксер), можно без
опыта, научим. Т. 8 920-078-07-51
• Требуются специалисты по строительным специальностям. Т. 8 930 710-19-36,
8 904 909-18-04

• Ремонт квартир любой сложности.
Т. 8-930-684-74-94; 8-930-710-42-09
• Ремонт пластиковых окон. Большой
опыт работы. Т. 8-960-196-09-43
• Кровля наплавляемым материалом
гаражей, сараев и др. построек. Доступные цены. Т. 8 920-296-06-00
• Мастер на час и все виды квартирного
и дачного ремонта. Клеим обои, плитку,
штукатурка, шпаклевка, натяжные потолки,
мелкий бытовой ремонт, сверление, покраска, сантехника, электричество, замена
замков, покрытие и полировка ванн акрилом. Сборка и реставрация мебели. Валка
и подрезка деревьев. Покос травы. Печи и
камины. Поможем. Подскажем. Посоветуем.
Быстро. Качественно. В удобное для вас

время. Тел.: 3-18-42; 8-952-767-75-37;
8-904-916-39-57; 8-905-196-65-97
• Монтаж крыш сараев, садовых домиков.
Любой сложности. Т. 8-930-684-74-94;
8-930-710-42-09
• Монтаж сантех. систем и оборудования
в квартирах, офисах и частных домах: установка отоп-го. оборуд-я, сантехприборов,
водосчетчиков. Т. 3-15-84, 8 950-373-35-84
• Монтаж стен, перегородок, потолков.
Из ГВЛ и блоков. Т. 8-930-684-74-94;
8-930-710-42-09

состоянии. Самовывоз. Т. 8 958-837-81-65

Материалы и оборудование
• Бесплатно отдам бетонную крошку,
упакованную уже в мешки, много. Идеально для дороги на даче. Только самовывоз
из центра города. З Тел.: +7 950 612-78-59
Адрес: Курчатова

Разное
Прочее

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

• Нужна услуга холодильщика. Надо залить Фрион в 2х кам. холодильнике.
Тел.: +79087620845

• Демонтаж строений, конструкций любой
сложности. Вывоз мусора. Т. 8-930-684-74-94;
8-930-710-42-09

Утеряно, найдено

• Штукатурка, шпатлёвка, декоративная штукатурка, обои, жидкие обои,
декоративная краска. Т. 8 910 888-06-42
после 18:00

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

Красота и здоровье
• Социальные стрижки, выезд на дом.
Стаж работы 15 лет. Т. 5-68-53,
8 909 285-57-20

Отдам
Мебель
• Отдам платяной трехстворчатый шкаф
с антресолями, вместительный, в хорошем

• Утерян Диплом СПО по профессии Станочник (металообработчик) 1152180124416
от 30.01.16 г. на Тарасова Кирила Алексеевича. Считать не действительным. Обращаться по телефону 8(996)006 28 56
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