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Городская среда

Затоновости

Стрелка
Стрелка Васильевского острова в Петербурге с ростральными колоннами и зданием
Биржи, Стрелка в Нижнем Новгороде со стадионом чемпионата мира, преобразившаяся в последний год, Стрелка в Ярославле,
где расположена древнейшая часть города,
включённая в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
В большинстве городов, в черте которых
сливаются две реки, стрелка — место
притяжения и один из центров развития.
В Сарове же сейчас на стрелке Сатиса и
Саровки, прямо перед стенами Свято-Успенского монастыря, возводится девятиэтажный апарт-отель. Фактически, это такой
же жилой дом, только без возможности
регистрации. К сожалению, администрация

города не может остановить стройку, сейчас
это может сделать только сам застройщик.
Мы решили начать общественную кампанию, обращённую к руководству ООО
«Саровинвест», с просьбой вернуться к проекту трехэтажного общественного центра
и развитию Стрелки как общегородского
пространства. Мы будем собирать подписи
горожан, общественных организаций и всех
заинтересованных в развитии Сарова лиц и
направим их руководству подрядчика.
Вся информация будет размещаться в
нашей группе ВК (https://vk.com/zatonovosti)
и на спецсайте http://sarov-strelka.ru/.
Оставить физическую подпись можно
в нашей редакции, на Юности. 15.

Новости

Ольга Калинкина

Итоги недели
Снова бездомные щенки
в подвале
В подвале д. 7 по улице Казамазова появились щенки у бездомной собаки. Возраст
примерно 1,5-2 месяца. Количество не
известно. Стая бездомных собак, в том
числе и сука, которая ощенилась примерно
в мае-июне 2022 г., постоянно находится
во дворе данного дома или на территории
школы 12. История, как и со щенками Музрукова, д. 21, повторяется. Жители просят
принять СВОЕВРЕМЕННЫЕ меры по отлову
и пристрою щенков, а также стерилизации
взрослых особей. Заявка на Умном городе
висит. Посмотрим, насколько оперативно
примут меры на этот раз.

Конкурс ансамблей
Саровские вокалисты достойно выступили
на Всероссийском конкурсе вокальных
ансамблей и солистов «Алая роза».
6 августа солисты коллектива эстрадной
песни «Апрель» ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ Татьяна Балабина, Елена Барышева, Марина
Мигунова и Образцовый ансамбль народной песни «Горница» ДШИ №2 (старший состав, концертмейстер С. Н. Бельдюгин) и её
солисты Кальвит Дарина, Полина Полшкова
приняли участие в I Всероссийском конкурсе вокальных ансамблей и солистов «Алая
роза» в р. п. Вознесенское.
Жюри конкурса подошли к оценке выступлений строго, с обсуждением для руководителей, которые хотели получить рекомендации для дальнейшей работы. Делегация
из Сарова достойно выступила на этом
вокальном конкурсе:
ДШИ №2:
Кальвит Дарина — лауреат 3 степени (возр.
категория от 17 до 25 лет), народный вокал;
Полшкова Полина — лауреат 2 степени

(возр. категория от 17 лет до 25), народный
вокал;
Образцовый ансамбль народной песни
«Горница» — лауреат 2 степени (возр. категория от 17 лет до 25).
ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ:
Коллектив эстрадной песни «Апрель»:
Балабина Татьяна — лауреат 3 степени
(возр. категория от 26 до 35), эстрадный
вокал;

Барышева Елена — лауреат 2 степени (возр.
категория от 35 и старше), эстрадный вокал
и начинающая вокалистка коллектива;
Мигунова Марина — лауреат 2 степени
(возр. категория от 26 лет до 35), народный
вокал.
Также, в конкурсной программе приняла
участие и стала лауреатом 2 степени Рыжова Мария (возр. категория от 17 лет
до 25), эстрадный вокал, солистка вокального коллектива «СТЕЛЛА» (рук. Круглова А. В.).
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Тренировки по брейк-дансу

населения и Департамента по делам
молодёжи и спорта администрации города
Сарова, магазина «Детский мир» и всех
добрых людей.

В рамках проекта Улицы спорта | Здоровая Нация Антон Козлов будет проводить
бесплатные тренировки по брейк-дансу
на Центральном стадионе «Икар» (место
танцевальной локации: за футбольными
воротами, рядом с песочной ямой для
прыжков в длину).
Тренировки будут проходить 2 дня в неделю: понедельник, среда с 19:00 до 21:00
до конца августа. По словам Антона:
«Уровень подготовки не важен. Всех жду!»

Соревнования по стрельбе
6-7 августа состоялись соревнования по
стрельбе из боевого табельного оружия
(пистолет Ярыгина).
Открытые лично-командные соревнования
Нижегородской области по пулевой стрельбе из табельного оружия, посвящённые
«150-летию Сафронова В. В. и Чебаевскома
В. П.» прошли 6-7 августа в Нижегородском
областном спортивно-стрелковом клубе
ДОСААФ (г. Н. Новгород).

Карта спасена
Больше месяца назад объединение «Саровская пустынь» обратилось к общественности города Сарова с просьбой поддержать
реставрацию уникальной карты Генерального межевания владений Саровского
монастыря. К счастью, жители нашего
города живо откликнулись на просьбу, и вот
результат — карта спасена от разрушения,
отреставрирована и может продолжать
служить изучению истории нашего города.
Чудо это сотворила Наталия Фёдоровна
Паламарь, начальник отдела Архива Российской академии наук.
Знакомство Натальи Фёдоровны с картой
состоялось во время первого краткого визита её в Саров 22 апреля. Состояние карты
Наталья назвала «руинированным», но не
безнадёжным.

В соревнованиях приняли участие более
40 участников из Москвы, Санкт-Петербурга,
Калининграда, Н. Новгорода, Казани, Павлова на Оке, Набережных Челнов, Черняховска и Сарова.
Большая часть спортсменов была представлена ветеранами спецподразделений «Альфа», ОВД и ветеранами спорта по пулевой
стрельбе. Сборную г. Саров представляли
спортсмены тира «САНЫЧ» и СШ «Икар».
Среди мужчин в стрельбе из пистолета Ярыгина сильнейшими стали саровские спортсмены, занявшие весь пьедестал почёта:
1 МЕСТО: Борисов Дмитрий (тир «САНЫЧ»)
2 МЕСТО: Вихляев Сергей (тир «САНЫЧ»)
3 МЕСТО: Литвинов Сергей (СШ «Икар»)
В который раз итоги соревнований воспринимаются ещё более значимо, когда понимаешь, что все саровские стрелки стреляли
из чужих пистолетов! А многие спортсмены
видели эти пистолеты «вживую» ВПЕРВЫЕ!
Но это не помешало им стать призёрами
соревнований! И как обычно в таких случаях кому-то повезло больше с жеребьёвкой
оружия, кому-то меньше, но правильная
техника выстрела сделала своё дело.
Неделей ранее прошёл Финал ХI летней
Спартакиады учащихся (юношеская),
юноши и девушки 13-15 лет. За сборную
Нижегородской области приняли участие
спортсмены СШ «Икар»: Хохрякова Дарья,
Борисова Анастасия, Бисяева Ксения. Как и
прежде главной задачей было показать тот
уровень стрельбы, которым спортсмены
владеют на сегодняшний день, и с поставленной задачей справился каждый
участник!

Для справки: Карта выполнена в стандартном для межевых документов (геометрических специальных планов) того времени
масштабе — 100 саженей в 1 английском
дюйме, т. е. в переводе на современные
единицы, примерно 100 метров в 1 сантиметре. Из-за больших размеров нанесённых
на карту владений — около 23 тысяч гектаров — она была 6 метров длиной и 3 метра
шириной. Нам «повезло», что изготовители
нашей карты пользовались исключительно
качественными материалами: чернилами,
бумагой, клеем.
Реставрация продолжалась ровно месяц,
с начала июля по начало августа. В ходе
работы:
— Бумажная карта была отделена от тканевой основы (как считает Наталья Фёдоровна, картой сначала пользовались в бумажном виде, ткань для удобства пользования
была приклеена позже, скорее всего в
начале XIX века. Об этом говорят бумажные
заплатки, обнаруженные между картой и
тканью).
— Получилось около 80 отдельных листов
стандартного для XVIII века формата (около
современного формата А3). Каждый лист
реставрировался отдельно: очищался, выпрямлялся, фрагменты подклеивались один
к другому.
— После этого листы были наклеены по два
на основу из специальной реставрационной бумаги. Таким образом, сейчас карта
представляет собой около 40 отдельных
частей, порядок «сборки» которых известен.
В таком виде она и будет теперь храниться.
Один из таких двойных листов Наталья
Фёдоровна держит в руках на фотографии
с членами объединения «Саровская пустынь», слева направо: О. Б. Недошивина,
С. П. Егоршин, Н. Ф. Паламарь, А. М. Подурец, Е. А. Мавлиханова, К. И. Ткачёв.

Фрагмент карты с обозначенными постройками монастыря (внизу слева). Вверху —
Маслихинская мельница и пруд при ней.
В настоящее время карта продолжает храниться в том же помещении (историко-краеведческого центра «Истоки») на территории
монастыря, где проходила её реставрация.
Карту пока лучше поменьше беспокоить,
чтобы документ «пришёл в равновесие со
средой» и, таким образом, потом хранился
как можно дольше. Спустя какое-то время карта будет перенесена в библиотеку
монастыря, где для неё будет подготовлено
место. Для экспозиции планируется карту
оцифровать и изготовить копию её наиболее информативных фрагментов. То есть
подлинник выставлять сейчас не предполагается.
4 августа по окончании реставрации
результаты работы были продемонстрированы всем желающим. Желающих, к сожалению, набралось не очень много, заметно
меньше чем тех, кто помог делу. Но ничего
страшного в этом нет — карта остаётся в
нашем городе, и всегда можно будет её при
большом желании посмотреть и потрогать.
В конце (в качестве попытки отчёта) приведём немного финансовой информации.
Методом краудфандинга (частными пожертвованиями) по объявлениям на сайте
«Саровский краевед» и на форуме ВНИИЭФ
было собрано 40 350 рублей; ещё примерно
половину такой суммы собрали сами члены
«Саровской пустыни». Этими деньгами
были оплачены некоторые реставрационные материалы, железнодорожные билеты
и проживание в гостинице в течение части
срока (остальное время Наталья Фёдоровна
жила в квартире, за которую платить было
не надо). Наталья Фёдоровна работала
бесплатно, за что ей, конечно, полагался
бы памятник в нашем городе. Когда она
однажды проговорилась, сколько бы могла
стоить «официальная» реставрация нашей
карты, мы поняли, что никаким, даже самым
добычливым краудфандингом мы бы тут
не обошлись, надо было собрать раз в 20
больше.
Мы очень рады, что карта спасена, а граждане Сарова («граждане» и «город» — слова
одного происхождения) продемонстрировали своё неравнодушие к сохранности
исторического наследия.

С миру по листочку
5 августа в Сарове стартовала общегородская ежегодная благотворительная акция
«С миру по листочку». Акцию организовали православный волонтерский центр
«Радость моя!» и православное творческое
объединение «МiР» при поддержке Городской думы, Управления социальной защиты

Волонтёры вышли собирать средства на
приобретение канцтоваров в торговых
центрах «Плаза», «Куба» и «Атом». Активисты делали объявления об акции через
звукоусиливающую аппаратуру. Тем, кто
хотел сделать пожертвование переводом,
раздавали флаеры с QR-кодом. Сборы
средств в торговых центрах запланированы
по пятницам и субботам три недели подряд.
На гуманитарном складе Саровского благочиния также принимают школьную форму,
спортивную одежду и обувь, портфели и
рюкзаки в хорошем состоянии. Это тоже
станет подспорьем многодетным и малообеспеченным семьям.
Ежегодная благотворительная акция
«С миру по листочку» проводится в городе
с 2008 года, люди её ждут. В прошлом году
православные волонтёры с помощью неравнодушных горожан помогли собрать
к школе 580 детей из малоимущих семей,
из них 41 первоклассник. В этом году
школьники также получат в подарок к 1 сентября наборы школьных принадлежностей
и канцтоваров, а первоклассники —
новенькие портфели, укомплектованные
всем необходимым. Подарки школьникам
вручат 28 августа на площадке возле Центра милосердия Саровского благочиния.

Новые аттракционы
В Сарове скоро появятся новые аттракционы. Центр развития культуры и искусства
г. Саров уже заключил контракты на поставку двух аттракционов: Ладья и Биоробот (экстремальный аттракцион для детей
старше 14 лет).
Уже до конца сентября они появятся в нашем парке им. Зернова.

Итоги опроса
С августом наконец-то пришло и жаркое
лето, в связи с чем мы решили спросить у
вас, как вы справляетесь с жарой. В опросе
приняли участие 721 человек. 35% из них
уже не справляются с жарой и в целом трудно её переносят. 32% наслаждаются теплом
и солнышком. 26% спасаются как могут и
сидят под кондиционером. 7% проводят
время на пляже.
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Туризм

Затоновости

Православный туризм
Дивеево
Координаты: 55.041720, 43.242502
Ехать 25 минут

Благовещенский, построенный по завету
преподобного Серафима считавшего, что
должен быть в обители ещё один храм,
который встанет в одну линию с колокольней и Троицким собором. Обязательно
нужно прогуляться по Святой Канавке,
одной из наиболее известных святынь
Дивеевского монастыря. По религиозным
свидетельствам, 25 ноября 1825 года Серафиму Саровскому было видение Богородицы, которая повелела ему создать новую
Мельничную девичью общину, назвав
сестёр, которых следует взять в неё из уже
существующей здесь Казанской общины,
и обнести её Канавкой.

Совсем рядом с Саровом находится Серафимо-Дивеевский монастырь. По мнению
недавнего исследования Яндекса — это
самая популярная достопримечательность
Нижегородской области по числу запросов.
Монастырь возник во второй половине
XVIII века и тесно связан с именем Серафима Саровского, который опекал дивеевскую
общину с 1789 года до своей кончины в
1833 году.
В Дивеево можно осмотреть монастырские
храмы: Троицкий, построенный в 1875 году,
в котором хранятся святые мощи преподобного Серафима, Казанский — первый храм
монастыря, сооружённый в 1779, Преображенский, строительство которого началось
в 1903 году с пожертвования Николая II,

Преподобный указал сёстрам новой общины место для Канавки, следуя по тропе,
по которой ступала Богородица в его
видении.

Темников
Координаты: 54.652615, 43.168828
Ехать 1 час

постриг в присутствии императрицы Елизаветы в 1748 году в Александро-Невской
обители. С 1754 года монах Феодор жил в
Санаксарах. Всего он провёл в служении
Господу 45 лет своей жизни и был похоронен в построенном им же самим храме.
В 2004 году Феодор был представлен к
почитанию преподобным Архиерейским
собором РПЦ.

Действующий Санаксарский РождествоБогородичный мужской монастырь, расположенный в Республике Мордовия, является памятником архитектуры XVIII века и святым местом. Стены обители одной стороной
стоят прямо над водой реки Мокши,
с другой их окаймляет лес.

Племянник Феодора, великий российский
адмирал Федор Ушаков, тоже тесно связан
с Санаксаром. В 1810 году он поселился
в приобретённой на собственные деньги
недалеко от монастыря деревне Алексеевка.
Очень часто, особенно в период Великого
поста, известный великий русский флотоводец селился в одной из келий и дни напролёт молился вместе с братией, разделяя
с ней скудную трапезу. Ещё при жизни он
завещал похоронить себя в Санаксарском
монастыре. Когда 2 октября 1817 года адмирал Федор Ушаков скончался, его тело жители Темникова отнесли на руках в обитель и
захоронили на его территории.

Монастырь был основан в 1659 году, успел
побыть некоторое время частью Саровского монастыря, а самостоятельность и всероссийскую славу приобрёл при настоятеле
Феодоре (в миру Иван Ушаков). За период,
продлившийся более 10 лет (1764-1774),
пустынь стала духовным центром России
наряду с Саровом. 7 марта 1765 года был
издан высочайший указ, согласно которому
Санаксары стали официально именоваться
монастырём. Настоятель Феодор происходил из небогатого дворянского рода и был
младшим братом отца знаменитого русского флотоводца Ф. Ф. Ушакова. Он принял

Макарьевский монастырь
Координаты. 56.085338, 45.063871
Ехать примерно 3 часа 30 минут
Из Сарова в Макарьево на автомобиле можно добраться двумя способами:
1. Доехать до Нижнего Новгорода, переехать через мост в Бор и дальше по левому
берегу Волги до самого села Макарьево.
2. Доехать до города Лысково, до паромной
переправы, а оттуда на пароме до села.
Автомобиль можно оставить возле переправы, или переплыть вместе с ним.
Паромы отправляются:
— Из Лысково в Макарьево: 06:15, 08:15,
12:15, 15:15, 18:15
— Из Макарьево в Лысково: 07:00, 09:00,
13:00, 16:00, 19:00
Троицкий Макариев Желтоводский Женский
Монастырь находится в селе Макарьево в
100 километрах он Нижнего. Располагается

построен в 1435 году, причём как мужской,
но через четыре года был сожжён казанским ханом. Заново он был возведён лишь
в 1624 году. Тогда здесь была учреждена
ярмарка, все доходы от которой отдавались
монастырю. На них строились храмы и
возводились крепостные стены для защиты
ярмарки и монастыря, рядом образовался
город (ныне деревня).

на берегу Волги, и с первого взгляда его
можно скорее принять за крепость или
кремль. И это действительно крепость,
по крайней мере, некоторое время стены
служили именно для защиты. Вид на него
с воды открывается просто великолепный,
поэтому если есть возможность, лучше
добирайтесь до него через г. Лысково на пароме, и тогда все его виды откроются вам.
А сойдя на берег, вы сможете осмотреть

монастырь уже во всех деталях. Масштабы
монастыря поражают. Например, периметр
его стен составляет более 800 метров, для
сравнения периметр стен нижегородского
кремля — 1400 метров.
Но монастырь популярен не только благодаря своим видам, интересна и его история,
подробно о которой можно узнать во время
экскурсий. Первоначально монастырь был

В 1816 году здесь произошёл сильнейший
пожар, во время которого сгорели все ярмарочные постройки, и ярмарка была перенесена в Нижний. В 1868 году монастырь был
закрыт, а в 1883 году возобновил существование уже как женский, каким и просуществовал до советских времён. С 1927 года
его здания использовались как детский дом,
госпиталь, техникум, а в 1991 году он снова
вернулся в лоно церкви, крепостные стены
и храмы были отреставрированы.

zatonovosti.ru
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Городская среда

Строительство на стрелке

Ольга Калинкина

Я живу в городе не так давно, так что не застала всех споров и волнений,
связанных с застройкой поймы реки Сатис. Когда я приехала «Ривьера»
уже стояла и воспринималась мной совершенно нормально, хотя, конечно,
я и тогда уже заметила, что она явно выделяется и отличается от остальной
архитектуры города
Расстраивало только состояние реки,
которая явно превращается в болото, и я
уже наслышана, что виной тому именно
застройщик и его действия.
Теперь же, по редакционному заданию, я
изучила материалы, касающиеся этого строительства, начиная с 2011 года. Читать всё
это было грустно, почти до слёз, особенно
зная, что выйдет в итоге. Ведь как всё хорошо начиналось…
Это должен был быть, по сути, инвестиционный проект, так как арендатор дополнительно вкладывал более 400 миллионов
рублей в строительство инженерных
коммуникаций, дорог, проездов, автопарковок, тротуаров. По большому счёту всё это
выполнили, только с парковками история
получилась не очень, поскольку квартир
вышло гораздо больше, чем планировалось. Кроме того, за счёт застройщика
планировалась очистка и углубление русла
реки, обустройство набережной, посадка
4 тысяч деревьев высотой от 2 до 5 метров.
Вот по поводу реки, я, пожалуй, лучше
промолчу.
Грустно, в большей степени, из-за того,
что я увидела, какой замечательный был
изначальный проект застройки местности.
С аккуратными домиками, полноводной
рекой, просторными дорогами, обилием
парковочных мест, спортивных и детских
площадок, зон отдыха и, кстати, видом на
колокольню.
Радует, что этот вид всё ещё есть (пока что),
но если там всё же отгрохают апарт-отель,
с ним точно придётся попрощаться. Всё
перекроет эта 9-этажная махина.

А ведь изначально ООО «СаровИнвест» обещал 5 и 9-этажные дома, не выше (в итоге,
мы имеем 7 и 11 этажей), частные коттеджи
вместо таунтхаусов, сохранение природы
и общественно-спортивный центр, а не
апарт-отель со спортзалом. Ещё и сейчас
активно отстаивают своё желание построить 8-этажки там, где разрешено максимум
3 этажа. Ну, хоть здесь есть надежда, что
такого беспредела им не позволят. Да и
куда нам столько элитного жилья? Лучше
бы микрорайоны 1А и 1Б застроили.
Всё пошло не так уже в 2017 году, когда стало очевидно, что проект меняется буквально на ходу. Неизвестно, изначально было
запланировано всё так, как есть сейчас, или
в какой-то момент прибыль стала важнее, а
людей просто обманули красивой картинкой и лживыми обещаниями.
Я искренне не понимаю такого отношения к работе, к людям, к городу… Пытаюсь
понять, мол, прибыль, выгода, больше элитного жилья, но всё равно не могу понять.
Почему нельзя делать всё по-человечески?
Почему нельзя нормально вписаться в
окружающий ландшафт, а не перекраивать
его под себя? Почему нельзя честно сделать
тот проект, который вы обещали? Ну не
убудет же от вас это явно! А поступать так,
как поступил «СаровИнвест» — настоящее
свинство и неуважение. И ведь, насколько
я могу судить по отзывам раньше, этот застройщик таким не был. Что же случилось?
А ведь когда в декабре 2012 года у Павла Харитонова брала интервью одна из
городских газет, он так красиво рассказывал о проекте ООО «СаровИнвест», и когда
в конце обсуждения его спросили: «Если
бы горожане выступили против вашего

проекта, пошли бы вы на попятную?» И, на
тот момент, директор ООО «СаровИнвест»
после короткого размышления ответил:
«Наверное, да».
Так что же это было на самом деле? Ложь
или на тот момент он действительно хотел,
как лучше, и готов был услышать горожан?
И актуальны ли эти слова на сегодняшний
день? Прекратится ли строительство 9-этаж-

ного апарт-отеля на стрелке, если жители
об этом попросят?
Нам бы очень хотелось, чтобы на стрелке
появился уютный малоэтажный общественно-спортивный центр, который очень
хорошо впишется в инфраструктуру и станет центром притяжения людей для всего
города.
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Люди Важнее

Ольга Калинкина

Егор Поспелов
Родился: 24 марта 1999 года
Работает: музыкант
Можно встретить: на концертах
Егор учится в Арзамасском политехническом институте (филиал) НГТУ им. Алексеева
на IT-технологии, однако основной своей
деятельностью считает музыку. Егор родом
из Сарова, учился у нас в 16 школе и до сих
пор часто бывает тут, у родителей.

Пока учился в школе успел попробовать
себя в разных видах деятельности: ходил в
СЮТ, занимался плаванием, боксом, карате,
но в итоге остановился на музыке, и она захватила его полностью. Вообще, вся жизнь,
так или иначе, связана с музыкой и выступлениями. Уже с 6 лет начал выступать на
сцене в лагере. В районе 16 лет начал писать песни. Был в составе саровской группы
«Металогия», а когда переехал в Арзамас
уже основал свою группу «Забытые слова».
Чтобы репетировать, они снимают помещение, а записывают музыку в домашней
студии.

переживания и смысл. Егор пишет текст
песен, на гитаре подбирает аккорды, чтобы
была основа, а уже потом ребята из группы
помогают довести это всё до ума. Получается такая командная работа.

Ребята делают музыку для души, хотя эта
деятельность уже приносит прибыль. Как
говорит Егор, рок — это эмоции, чувства,

Девиз Егора по жизни: не стесняйтесь делать то, что хотите, чтобы в последствии
не жалеть об этом.

Официальное

Как Егор сам описывает свою позицию в
группе — «Солист, лидер группы, шило в
заднице». В общем, как может, ведёт свою
группу вперёд к продвижению. И это несмотря на то, что раньше он всё же очень
стеснялся выходить на сцену, пришлось
себя преодолевать. Сейчас это выходит уже
совершенно спокойно.

Алексей Горелов

Раздел имущества

С 1 сентября 2022 года раздел имущества супругов будет по новым правилам
В российское законодательство вносятся
поправки, касающиеся ряда изменений
правил раздела имущества, в том числе
и общего раздела имущества супругов.

же не запросит нотариальное согласие
второго супруга на сделку и недвижимость
оформят на нового собственника.
— Один из супругов продал или подарил
автомобиль (иные транспортные средства),
ценные бумаги, домашних животных, приобретённые в браке, а вырученные деньги
от покупки потратил по своему усмотрению. Напомню, что письменное согласие
второго супруга на такие сделки законом не
предусмотрено.

Во втором и третьем чтении соответствующие поправки уже утверждены Государственной Думой. Из текста принятого
законопроекта, поправки вступят в силу
с 1 сентября 2022 года. Квартиры и дома
будет запрещено дробить на доли менее
6 кв. метров, а суды смогут отступать от
раздела имущества 50 на 50 между разводящимися супругами, если один из них втайне
от второго продал за бесценок часть общего имущества.

Об изменениях
С 1 сентября 2022 года нельзя будет дробить жильё на доли менее 6 кв. метров,
что, как правило, меньше учётной нормы.
Сделки, заключённые с нарушением этого
правила, будут считаться ничтожными.
Это указана общая площадь, а не жилая,
и раздел «однушки» в 33 кв. метра между
пятью собственниками будет считаться
легальным.
Но есть и исключения. Они касаются ситуаций, при которых возникает право общей
долевой собственности на жилое помещение в силу закона, в том числе в результате
наследования по любому из оснований, при
оформлении в общую долевую собственность супругов и их детей жилого помещения, приобретённого с использованием

Таким образом, при разделе совместно
нажитого в браке имущества суд будет
учитывать интересы супруга, без ведома которого второй супруг распорядился общим
имуществом (продал или подарил его).
средств материнского капитала, а также в
случаях приватизации жилых помещений.
По новым правилам: Суд может уменьшить
долю того супруга, который совершал
недобросовестные действия, повлекшие
уменьшение общего имущества, в том числе заключал сделки по отчуждению общего
имущества на невыгодных условиях, без
согласия второго супруга, в отношении которых суд отказался применять последствия
их недействительности по иску второго
супруга.

О каких недобросовестных
действия экс-супругов
идёт речь?
— Если один из супругов продал или подарил имущество без согласия второго супру-

га. Это может произойти в том случае, если,
к примеру, Росреестр не запросил нотариальное согласие второго супруга на сделку
и зарегистрировал право собственности
за покупателем. Напомню, что в России
отменили обязательные штампы в паспорте
о браке (расторжении брака) и детях до 14
лет (постановление Правительства РФ от 15
июля 2021 г. № 1205). Эта информация ставится в паспортах россиян по их желанию.
Таким образом, Росреестр будет находиться
в неведении о факте нахождения продавца
(дарителя) в брачных отношениях. По этой
причине и не запросит у него нотариальное
согласие второго супруга на сделку.
— Если на момент продажи либо дарения недвижимости супруги развелись, а
совместно нажитое имущество при разводе
не делили. В этом случае Росреестр опять
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Волонтёры

Диванные эксперты

Светлана Михайлова-Листрем

О специальной операции на Донбассе сейчас говорят очень много.
Конечно, и мы не могли обойти стороной эту тему. В рамках передачи
«Диванные эксперты» нам удалось пообщаться с человеком, который своими
глазами видел происходящее. С сотрудником Департамента по делам молодёжи
и спорта администрации города Сарова Иваном Усовым
Иван был там не как представитель департамента и не как человек, работающий с молодёжью, а как волонтёр. Где он был, когда
и что там делал, узнаете из этой статьи.
В первую очередь, конечно, интересно узнать, как Иван туда попал, насколько жёстким был отбор, и много ли было желающих.
Именно об этом мы его и спросили.
Иван рассказал, что, узнав о начале спецоперации, он для себя решил, что безучастным не останется, и постарается в той
или иной степени оказать поддержку. Стал
искать способы своё решение воплотить
в жизнь. «На фронте от меня мало
пользы, — улыбается Иван, — значит, нужно искать какую-то сферу, где мои навыки
и умения могут пригодиться».
Когда вышел указ президента о поддержке
волонтёрской деятельности на территории ДНР и ЛНР, Иван понял, что нашёл
то, что искал. К тому же это направление
отдавалось под кураторство Росмолодёжи.
Найдя на информационных ресурсах этой
организации разделы, которые предлагают
поучаствовать в помощи людям, проживающим там, Иван начал долгое интернет-путешествие. В начале был сайт проекта «Мы
вместе», который реализует НКО «Ассоциация волонтёрских центров» («АВЦ»), затем
сайт добро.ру, где нужно было зарегистрироваться как волонтёру.
Здесь в рассказе Иван сделал лирическое
отступление и посоветовал всем жителям
нашей страны зарегистрироваться в качестве волонтёров на этом сайте. Потому что
чем больше желающих помогать людям,
тем лучше. Тем более что принимать участие в разнообразных мероприятиях в качестве волонтёров россияне могут с 16 лет.

Иван успешно зарегистрировался и увидел, что на сайте открыт приём заявок на
участие в гуманитарных миссиях в рамках
проекта «Мы вместе с Донбассом». Получается первый шаг — это подать заявку.
Затем нужно заполнить анкету, пройти
обучение. Для Ивана это было легко, ведь
он на протяжении почти 20 лет занимается
общественной деятельностью, а волонтёрская отличается лишь тем, что она более
структурированная, более понятная с точки
зрения объёмов и границ.

в Ростове-на-Дону — волонтёры обучались
на базе Донского государственного университета. «Если говорить о дисциплинах
вкратце, то это ОБЖ и психология, — рассказывает Иван, — нас учили, как действовать
в чрезвычайных ситуациях, например, в
случае бомбёжки или химического загрязнения. Рассказывали, как оказывать первую
помощь. И, конечно, нас научили, как работать с детьми на этих территориях. Есть
всё же некоторые особенности, это, думаю,
всем понятно».

Через некоторое время стало понятно, что
заявку нашего собеседника приняли, и
наступил следующий этап — выбор конкретной миссии. Предлагалось несколько вариантов: волонтёры-психологи, которые будут
работать с детьми; волонтёры, которые
будут заниматься реставрацией музейных
экспонатов и памятников Великой Отечественной войны; волонтёры, которые будут
проводить спортивные мероприятия с
детьми. Последний вариант и приглянулся
Ивану: «Для меня эта миссия была наиболее
близка и отлично соответствовала моим
навыкам, поэтому именно на неё я подал
заявку».

К счастью, знания основ безопасности
жизни Ивану не особо пригодились, а вот
разнообразные психологические приёмы,
которым он научился, позволили и самому
присутствие духа сохранить, и детям подарить комфортное и интересное общение.

Отрадно, что таких людей, как Иван
нашлось немало — к моменту окончания
подачи заявок на все гуманитарные миссии
откликнулись порядка 2000 человек, а желающих проводить спортивные мероприятия
для деток оказалось около 200. Но отправить планировали только 9 человек, так
что нашему собеседнику пришлось пройти
серьёзный отбор.

Цель миссии, к которой присоединился наш
рассказчик, заключалась в том, чтобы организовывать и проводить спортивные (а, по
сути, дворовые) мероприятия для детей из
Мариуполя. Иван вспоминает: «Мы приходили во двор или на спортивную площадку,
если она была пригодна для таких игр, и
начинали сами играть. К нам постепенно
присоединялись сначала маленькие детки
с родителями, затем дети постарше и подростки. Так работало, если мы были во дворах. А если какие-то межквартальные или
межшкольные стадионы, то мы группами
проходили по соседним дворам, завлекали
детей, подтягивали их на площадки. Задача
была привести хотя бы 5-7 человек, а потом
уже они прибегали десятками буквально в
течение 20 минут».

После утверждения группы волонтёры,
конечно, прошли обучение — без этого
никак. Большая часть курсов была дистанционной, но не обошлось и без очного
собеседования. А уже в пункте сбора —

Надо отметить, что Мариуполь — один
из наиболее пострадавших городов, и он
произвёл на Ивана неизгладимое впечатление. Понятно, что люди, которые там живут,
остро нуждаются в помощи, в том числе и

такой, казалось бы, банальной вещи, как
детские игры. «Нам было просто необходимо вытащить детей из той ситуации, в
которой они привыкли жить, — делится
Иван. — Вывести их из замкнутых дворовых
территорий, побудить общаться с кем-то,
кроме родителей и соседей. Показать, что
самое страшное уже закончилось. Напомнить, что детство — это радость, игры и
веселье, а не страх. Что прямо здесь и
сейчас уже можно жить другой жизнью. И
мне очень хочется верить, что даже после
нашего отъезда дети продолжат общение
между собой, и много времени будут уделять играм».
Иван провёл в Мариуполе 9 дней. Играм
и спортивным мероприятиям была посвящена вторая половина дня. А вот в первой
половине волонтёры либо занимались
организованными детьми — приходили в
детские сады и школы — и проводили там
«Весёлые старты». Либо просто общались с
жителями Мариуполя — пропускали через
себя то, что пришлось пережить этим
людям. Помогали на гуманитарном складе,
были на территории разрушенного драмтеатра и даже попали на одну из баз боевиков
«Азова» (верховный суд признал батальон
«Азов» террористической организацией).
Мы попросили Ивана рассказать нам чуть
подробнее про работу гуманитарного
склада, как там всё устроено. Конечно, наш
собеседник нам не отказал: «Гуманитарный склад занимает территорию торгового
центра и чем-то похож на муравейник.
Там огромное количество людей, которые постоянно перемещаются, но всё это
подчинено строгому порядку. Склад разбит
на несколько секторов, каждый из которых
выполняет определённую задачу. Где-то
люди получают юридическую помощь, в
другом секторе медицинскую и так далее.
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Но больше всего места, конечно, выделено
для сбора и раздачи продуктов и вещей.
При этом важно отметить, что большая
часть «работников» гуманитарного центра — это волонтёры. Людей на зарплате
там единицы из нескольких сотен. Причём
большая часть волонтёров — это местные
жители, которые пришли с надеждой и
желанием побыстрее вернуть мирную спокойную жизнь».
Иван и его товарищи тоже внесли свой
вклад в работу гуманитарного центра —
помогали формировать сухпайки. Там тоже
есть определённые правила. Сухой паёк
выдается на три недели на одного человека,
независимо от его возраста. В паёк входит
2 кг сахара, 2 кг муки, по 1 кг двух видов
крупы (какая попадется, они разные), литр
растительного масла, 3 банки тушёнки,
1 банка сгущёнки, 4 банки рыбных консервов и 3 кг макаронных изделий. На вопрос — «А как же сладкое для детей?» —
Ивану ответили, что этим занимаются благотворительные фонды, задача же гуманитарного склада — обеспечить питание.
Разумеется, мы не могли не спросить у
Ивана — сталкивался ли он или другие волонтёры за время пребывания в Мариуполе
с каким-нибудь негативом в адрес россиян.
С тем, в чем, фактически, пытаются убедить
весь мир иностранные СМИ. Нашего собеседника вопрос ни капли не смутил: «Нет,
ни разу. За 9 дней пребывания в Мариуполе
нам довелось побывать в разных районах
города. С разной степенью разрушений,
с разной плотностью населения. И ни единого раза ничего подобного я не слышал.
Я же старался как можно больше общаться
с людьми, старался понять, что там происходило, что им пришлось пережить. Например, во время мероприятий во дворах,
когда дети уже вовлечены в игру, и наше
присутствие им не особо нужно, я старался
пообщаться с родителями, которые находились там. Расспрашивал о жизни до 2014
года, о том, что было до спецоперации, что
происходит сейчас, как они живут, на что
надеются и ни разу не слышал фраз «что
вы наделали», «зачем вы приехали, нас не
нужно было ни от кого спасать».
Более того, одна из мыслей, которую до
меня доводили, звучала примерно так:

население Донбасса, особенно с 2014 года,
постоянно угнетали». Иван приводит в пример как раз Мариуполь. В городе с населением в полмиллиона осталась только одна
школа, в которой сохранилось одно занятие
по русскому языку в неделю. А количество
школ не сложно представить. Почему это
важно? Потому что, по словам Ивана, за всё
время нахождения в Мариуполе он ни разу
не слышал украинскую речь. Есть, конечно,
теория о том, что люди стесняются на нём
говорить, потому что вокруг российские
военные, но наш собеседник категорически с ней не согласен. «Я прихожу на
рынок, — приводит пример Иван, — стою у
одной палатки, разговариваю, конечно, на
русском, а у соседней палатки явно местные
стоят. Рядом с ними никого, их никто не
подслушивает, но они, представьте себе,
общаются тоже на русском».
Рассказывали Ивану, что детей не принимали в школы без знания украинского, что
все учебники на украинском, учителя тоже
говорят исключительно на этом языке. Это
угнетает людей. Нашему собеседнику даже
описывали частные случаи отвратительного отношения боевиков «Азова» к местному
населению на протяжении нескольких лет.
И, по мнению Ивана, эти рассказы очень
наглядно объясняют необходимость начала
спецоперации на Донбассе — людей нужно
было спасать.
Возвращаясь к разговору о детях, с которыми работали волонтёры, мы спросили
у Ивана о настроении маленьких мариупольцев. Как они себя вели? Веселились
или были напуганы и подавлены? «Дети как
дети, — улыбается наш собеседник, — им
пришлось пережить страшное, но детская
психика достаточно гибкая, да и не свойственно им долго грустить. Конечно, был
этап привыкания к незнакомому человеку,
который зовёт играть в мяч, но так будет
себя вести абсолютно любой ребёнок. Да, у
тех, с кем довелось общаться мне, этот этап
был немного подольше, на минуту-две, но
потом дети втягиваются в игру, и вся настороженность уходит.
К сожалению, мне довелось пару раз
столкнуться с психологическими травмами,
когда дети боялись летящего в их сторону
предмета. Таким деткам мы старались уде-

лять больше внимания, пытались помочь
справится с этими последствиями того,
что пришлось пережить. Понятно, что в
этом случае без психолога не обойтись, но
мы делали всё, что могли. Например, для
начала катали мячик по земле, тут вообще
проблем не возникало — дети спокойно ловили. Потом с ударом об землю, чтобы было
время понять, что это всего лишь игра, что
это не опасно. Сначала, конечно, им было
страшновато, потом привыкали. Затем на
уровне груди ловили, чтобы не с высоты
мяч летел. С одним ребёнком удалось почти
полностью его страх побороть, а второй
был чуть младше, с ним было тяжелее, но
некоторого прогресса однозначно удалось
добиться».

В конце нашей беседы мы спросили у Ивана
про недавно вышедший фильм «Мариуполь» (16+), насколько показанное там
соответствует действительности. Иван сразу
стал серьёзным: «Я посмотрел этот фильм.
И, честно говоря, совершенно не ожидал,
что он окажется настолько правдивым.
Очень многое из тех историй, которые мне
рассказывали жители города, было отражено в этой картине. Важно отметить, что
люди, совершенно не связанные между собой, живущие в разных частях Мариуполя,
говорили об одном и том же. Так что, если
кто-то хочет узнать правду, узнать о том,
что действительно там происходило, смотрите этот фильм. Там ничего не додумано,
не приукрашено и не нагнетено».

Не обошлось и у самих волонтёров без
страшных случаев. Иван рассказал нам о
том, что однажды мяч улетел с площадки в
кусты, и, чтобы дойти до него, нужно было
пройти по некошеному газону. А там могли
быть снаряды. Нашему собеседнику удалось
взять себя в руки и пойти добывать мяч,
попутно вспомнив всё, чему его научили в
период подготовки. Тем не менее, на наш
вопрос — «Если получится снова поехать на
Донбасс, поедете?» — Иван твёрдо ответил
да. Потому что нельзя оставаться в стороне,
и если кто-то может помочь, то обязательно
стоит попытаться это сделать.

Очень эмоционально Иван проводил параллели из фильма и тех реальных историй,
которые ему довелось услышать во время
своей миссии. Этого не передать на бумаге.
Это нужно видеть своими глазами. Поэтому
обязательно зайдите на ютуб-канал Затоновости и посмотрите передачу «Диванные
эксперты: Иван Усов помощь на Донбассе».
Побывав на Донбассе, Иван сделал такой
вывод: люди очень ждут помощи и нуждаются в ней. Им важно знать, что они не
одни. Что найдутся те, кто поможет им вернуться к нормальной и счастливой жизни.
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Исторический Саров

Затоновости

Посёлок ИТР
До 1946 года на территории Сарова были
только здания, доставшиеся по наследству
от Саровского монастыря, и жилые дома,
которые окружали монастырский комплекс
с запада, севера и востока.
С переносом в Саров работ по созданию
ядерного оружия возникла потребность
в увеличении жилого фонда. В конце
1940-х–начале 1950-х стали строиться
новые микрорайоны, которые получали
наименования «посёлков». Одним из них
был Итээровский.

К Итээровскому посёлку можно отнести ещё
три деревянных здания: принадлежащее
ВНИИЭФ по Октябрьскому проспекту, 15,
стоящее рядом и переделанное до полной
неузнаваемости здание фирмы «Саровгидромонтаж» (Октябрьский, 9), а также
Генеральскую столовую («Генераловку» —
Октябрьский, 36). Генеральская столовая
нынче не используется, а ведь когда-то
попасть туда мечтали многие. В ней помимо столовой располагался буфет, выполнявший функции закрытого распределителя,
где отоваривалось начальство. В поме-

можно встретить дома, половинки которых
покрашены в разный цвет. Разнообразие
заборов также имеет место.
Одноквартирные дома-коттеджи у наследников учёных и руководителей атомного
проекта, из которых кто умер, а кто уехал
из города, выкупают в последнее время «новые саровские». И тут же их перестраивают.
Кто-то ограничивается сайдингом, а кто-то
затевает более радикальные переделки.
При этом, конечно, исторический облик
Итээровского исчезает.

Итээровский (посёлок ИТР — сокращённо
от «инженерно-технические работники»)
является номером один по всем фронтам.
Именно он показан на первом плане строительства посёлка, появившемся в 1946 году
с грифом «Сов. Секретно». Там построили
первую школу, первый детский сад, ЗАГС и
аптеку. Кроме того, в 1950-1960-х годах на
Итээровском находился городской рынок.
И только там до сих пор функционирует старый деревянный магазин, пусть и только в
половине здания. Зато он сохранил историческое народное название — «Деревяшка».
Вообще, за исключением некоторых общественных зданий посёлок ИТР является
деревянным. Почти все коттеджи там двухэтажные. В зону действия застройки вошли
улицы: Победы, Октябрьский проспект,
Академика Сахарова (бывшая Жданова),
Набережная, Зелёная, Пионерская, Александровича (частично).

Старый харитоновский коттедж сохранился,
а вот негинский — нет. Его использовали
под гостиницу, потом в перестроечные
годы в нём был пивной ресторан «Яр». А
потом коттедж сгорел. В новом коттедже,
в половине, занимавшейся Харитоном,
сейчас музей.
При каждом доме были сараи, некоторые
даже с сеновалами. Кое-где эти сараи
сохранились и доживают свой деревянный
век в различной степени сохранности и
использования. Повезло домам, в которых
сараи были признаны аварийными ещё при
советской власти. Эти сараи снесли, и жителям были выстроены новые — каменные
с погребами.
В сараях обитала разная живность, в основном, куры. Плотность петушиного пения
по утрам на Итээровском была выше, чем в
иных деревнях. Кроме кур в сараях держали
коз, кроликов. В 1970-х через Горсовет попытались было провести постановление, запрещающее держать кур в посёлке ИТР, но
жители воспротивились, и постановление
принято не было. Сейчас на Итээровском по
утрам слышен только рёв автомобильных
моторов.

Улицы Александровича, Пионерская и
Октябрьский проспект выходят за пределы
Итээровского посёлка.

Благодаря просторным дворам улицы
Итээровского гораздо меньше заставлены припаркованным автотранспортом.
А многие жители посёлка имеют редкое
счастье пользоваться гаражами, находящимися прямо возле дома. В последние годы,
правда, отношение к автомобилю изменилось, гараж перестал быть обязательным
атрибутом автолюбителя, и новые гаражи
не строятся.

Центральной улицей посёлка является
Октябрьский проспект. Местные жители
не задумываются, а человек посторонний
может удивиться: почему узкая и одна из
самых кривых улиц города носит гордое название проспекта? Даже современный изготовитель табличек посчитал, что проспекту
больше подходит именоваться переулком,
а ведь это была одна из первых улиц города
(тогда — объекта).

В 1969 году в городе появились первые
9-этажные дома. Два из них были вставлены
по границам Итээровского посёлка — это
Победы, 2а, и Александровича, 19. Дом на
улице Победы стал первым в городе домом
с лифтом, и дети со всего Сарова бегали
туда на нём кататься.

Жилые деревянные дома делятся на многоквартирные и коттеджи. Многоквартирные
дома одно-, двух- и трехподъездные, всего
их 46. Было на один больше, но дом 25
по Октябрьскому проспекту был признан
аварийным и его снесли, так ничего на его
месте не построив.
Коттеджи для руководителей и приехавших
на объект учёных строились двух видов:
одноквартирные (таких было построено 14)
и двухквартирные (16).
По-видимому, одними их первых появились
коттеджи на ул. Победы (дома 9 и 11). Известно, что коттедж на Победы, 9, занимали
первоначально Д. М. Тарасов и В. А. Цукерман. Когда были построены новые коттеджи
в более престижном и тихом месте — на ул.
Жданова и Набережной — они пожелали
переехать в них. Рассказывают, что проектировала эти коттеджи О. Ширяева.

тажными домами. Для Негина и Харитона
был выстроен на Зелёной улице каменный
коттедж, за основу которого была взята планировка старых двухквартирных коттеджей,
только по сравнению с ними прибавили две
дополнительные комнаты.

щении Генеральской столовой в 1960-е
годы проводил свои заседания КИВ — Клуб
интересных встреч — зародыш будущего
Дома учёных.
Раньше за состоянием коттеджей, как и всех
многоквартирных домов в городе, следили
коммунальные службы (чинили, красили,
поправляли заборы). Теперь за всем этим
вынуждены следить сами жильцы. Поэтому

Были в городе ещё два деревянных коттеджа — на другом берегу реки, рядом со
Старофинским посёлком. В них в 1960-х
годах жили Ю. Б. Харитон и Е. А. Негин. На
рубеже 1960-х и 1970-х Юлий Борисович и
Евгений Аркадьевич захотели переехать
«поближе к народу», на Итээровский посёлок. Может быть, это было вызвано тем,
что Старофинский посёлок к тому времени
снесли, и он стал застраиваться многоэ-

Сейчас строят, конечно, по-другому. И дома
побольше, и квартиры попросторнее. Но
недостатки планировки жилья на Итээровском посёлке искупаются хорошей экологической обстановкой, обилием зелени,
тишиной (понятно, что теперь уже относительной). Посёлок ИТР не стал окраиной.
Скорее, это такой «тихий центр», напоминающий о быте первых жителей города,
создававших ядерное оружие.
Материалы взяты с сайта объединения
«Саровская пустынь» Саровский краевед.
Автор А. М. Подурец
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Животные, растения
• Перепела породы «Техасский бройлер»
любых возрастов. Молодая перепёлка-несушка 200 р. за 1 шт. Перепелиные инкубац.
яйца 1шт-10руб Тел.: +79056638642

Мебель
• угловой диван -5 т.р., кровать 2-х спальная с матрасом-7 т.р. Тел.: +7 (920) 020-76-90
после 16-00

Продам
• Автомобиль, транспорт разный
Продаю автомобиль ВАЗ 2107, 2002 г.в,
состояние отличное. Цена 95 тыс.руб. Торг
уместен. тел.: 8-910-874-42-89, Виктор

Электроника, бытовая техника
• Продам ккм Атол 92ф- практически новый - 9500 руб.Электро шашлычница 1600р;
ККТ касса VIKI print 57 ф./ без фиск.накоп10500 ру Тел.: 8 904 792 12 92 ФОТО вацап
• 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 2 пары 4 полосных колонок
pioneer.1) PIONEER TS- A 6915, 340 Вт. 4 Ом3600 руб.2) PIONEER TS- A 6921,380 Вт, 4 Ом4500руб 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.: 8 904 792 12 92 ФОТО вацап

Домашняя утварь
• Новый дачный бассейн и все комплектом к дачному бассейну / все новое запечатано/ЦЕНА 77.000 руб. ТОРГ./дешевле чем
оптовая/. Тел.: 8 904 792 12 92 ФОТО вацап

• 1 ком Юности 8, 36/18/9, косметический
ремонт, не угловая. 3-15-25, 3-58-70, 8-902305-55-53
• 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

Недвижимость

• 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

• Комнату в 2-х ком квартире Александровича 24, площадью 12,5 м, хорошее состояние, прописка лицей №15. 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

• Комнату в 3-х комнатной 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

Барахолка

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 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, 8-902305-55-53
•

1 ком Бессарабенко 17, 29,1/17,1/5,6,

• 1ком Негина 16, 39,9/17,5/11,9, предчистовая отделка, окна пластиковые,
установлены радиаторы отопления, трубы
и проводка разведены, счетчики. 3-15-25,
3-58-70, 8-902-305-55-53
• 1 ком Некрасова 3, 28,7/11,9/6,9, лоджия
6м, с/у раздельный, счетчики установлены,
хорошее жилое состояние. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• 1 ком Московская 22/1, 36/18/9, окна
пластиковые, новый линолеум, счетчики,
окна во двор. 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
• 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
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• 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,
8-902-305-55-53
• 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

• 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

• 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

• 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

• 2 ком Некрасова 13, 52/18/12/8, жилое
чистое состояние. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53

• 3 ком Харитона 1/2, 58/18/12/9/6, с/у
раздельный в кафеле, хорошее 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 Силкина 16, 62,7/9,5/17/12,1/7,2,
жилое состояние, без ремонта, окна во
двор. 3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53

• 2 ком пр. Ленина 6, 55,5/18/18/6, комнаты раздельные, с/у раздельный, жилое
чистое состояние, балкон. Цена 5300р.
3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• 2 ком Бессарабенко 9, 47/17,1/13,8/10,
с/у раздельный в кафеле, заменены проводка и трубы, окна пластиковые, два балкона.
3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• 2 ком Северный 5, 50/18/12/6, отличное
состояние, ремонт. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• 2 ком Ленина 44, 50,1/18,9/13,6/6, с/у в
кафеле, окна во двор, косметический ремонт, балкон. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• 2 ком Силкина 4а, 43,5/16/10/6, комнаты
раздельные, жилое состояние. 3-15-25,
3-58-70, 8-902-305-55-53
• 2 ком Курчатова 34, 51,4/29,2/7,5 хорошее жилое состояние, окна во двор, две
лоджии, окна пластиковые. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• 2 ком Куйбышева 10, 45,7/26/6, капитальный ремонт, заменено все. 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 Силкина 7, 59/16,8/12,7/9,4/6,
отличный ремонт, с/у раздельный в кафеле,
окна пластиковые, потолки натяжные, новые двери. 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
• 4 ком Мира 20, 132,8/23,7, предчистовая
отделка. 3-15-25, 3-58-70, 8-902-305-55-53
• 4 ком Казамазова 7, общая площадь
70м, отличное состояние. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• 1 ком.в хорошем доме S38,8 м2 Московск 21/8эт 5.650.000 РУБ ИЛИ ОБМЕН
НА ВОЛЬВО ХС- ; АУДИ КУ-5,КУ-3; с19-21гг.+
ВАША ДОПЛАТА Тел.: 8 908 762 08 45
т. 8 904 792 12 92
• гараж в гк 1 (за ОБЦ),44 блок, поднят,
удлинен, 8х3,м2 электричество, погреб, яма.
хор. состояние Приватизирован 600т.р.
торг Тел.: +7 (920) 020-76-90 после 16-00
• Продам гараж за ветлечебницей. 3-й
кооп., 10 блок, 176. Яма, погреб.
Тел . 8 901-801-22-70
• Продам дачу 1.200.000 р.с/о СОЮЗ есть:
1 эт. сруб.дом ж/крыша;баня сруб,

Прочее

• Сарай.Жел. забор калитка.ворота
Тел.: 8 904 792 12 92 ФОТО вацап

• Продам из домашнего хозяйства перепелиное мясо 1 кг-550р. и яйца 1 десяток35 р. Тел.: +79056638642

• Продам деревянный дом 25 кв.м. в Темниковском р-не, д.Итяково. 30 соток земли.
тел.: 8-904-046-59-52; 8-904-068-06-50

• Продам летние и зимние удочки. Крючки, мормышки. Тел. 8 901-801-22-70

• Дачу в с/о Союз. 4,5 сотки. проезд 20.
Отличный бревенчатый дом, хоз. постройки, яблони, кусты и т.п. Тел.: 89107963035
после 18ч.

• Продам перепелиный помёт мешок100 р. Тел.: +79056638642
• Продам медицинскую электро кровать
для лежачих больных Ус-3. Многофункци-

ональная с туалетом. Матрас ортопедический. Тел. 8 999-076-03-20; 7-76-83
• Продаю грибы свежие: белые, подосиновики, подберезовики. Опыт 30 лет.
Сбор в чистых лесах области. Доставка
до квартиры. Цена рыночная. тел.:
8-953-565-56-56
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• Готовые пластиковые окна от завода-изготовителя. Т. 8-960-192-07-53
• 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 18ч.
• 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.

Куплю
Автомобиль, транспорт разный
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Недвижимость
• 1, 2, 3, 4 комнатную квартиру в любой
части города. 3-15-25, 3-58-70,
8-902-305-55-53
• 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!
• огород в черте города. можно без построек или под снос Тел.: +7 (920) 020-76-90
после 16-00
• 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.

Прочее

баре и ресторане барменами и официантами. тел.: 8-920-034-29-73
• Приглашаем специалистов-строителей и
разнорабочих. Работа на территории Сарова. Постоянная. З/п без задержек.
Т. 8-953-578-97-33
•
Производственному предприятию требуется уборщик производственных помещений
Тел. 6-64-26
•
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
• Требуются специалисты по строительным специальностям. Т. 8 930 710-19-36,
8 904 909-18-04

Услуги, ремонт, обслуживание

• велосипеды - взрослый, подростковый,
женский. Тел.: 89506015006

Электроника, бытовая техника

Автозапчасти

• Куплю в любом состоянии часы СССР,
фотоаппараты, форфоровые статуэтки, подстоканники. Тел.: 89506224377

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

• б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 400р. сам подъеду.
Тел.: +7 (920) 020-76-90 после 16-00

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

Стройка/ремонт: под ключ

• Куплю авто из Германии, Белоруссии или под мой заказ.Тел.: +79023021918
или СМС

Электроника, бытовая техника
• Автомат. стир. машину, холодильник,
микроволновку, ЖК телевизор, плиту
газовую, пылесос, муз. центр, колонки - в
рабочем состоянии Тел.: 89506015006
• 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

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

Меняю
Автозапчасти
• Ваш а/паркетник 18 -22г+ ВАША доплата
на: 1 ком.= 5.650.000 руб в хорошем доме
S38,8 м2
• Московск 21/8эт /лодж 6 м,д/садик,парков Тел.: 8 904 792 12 92 ФОТО вацап

Вакансии
Работа
• Ищем молодых, коммуникабельных
(можно студентов заочников) для работы в

• Реконструкция гаражей и ремонт квартир. тел.: 8-953-553-39-89

Стройка/ремонт:
специализированные услуги
• Бетонные работы любой сложности.
Заливка полов. Т. 8-930-684-74-94;
8-930-710-42-09
• 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; 8-930710-42-09
• 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
• Демонтаж строений, конструкций любой
сложности. Вывоз мусора. Т. 8-930-684-74-94;
8-930-710-42-09
• 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

Отдам
Животные, растения
• Котенок-мальчик целиком черный
2.5 мес, к лотку приучен Тел.: 8950-60-22-715
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