
Так почему же работы на-
чались в неподходящее 

для них время? 
Как объяснили в районной 

администрации, Дивеевская 
плотина, построенная в 1963 
году, единственная в области 
попала в федеральную про-
грамму софинансирования 
капитального ремонта гидро-
технических сооружений. Про-
грамма подразумевает долевое 
участие, т.е. в нашу плотину вло-
жились федеральные, област-
ные и местные средства, общей 
суммой около 23 млн рублей.

Не все так просто в нашем 
государстве. Деньги из Москвы 
поступили в октябре, после 
чего был объявлен конкурс и 
срочным образом начались ра-

боты. Отложить их до следую-
щего года было нельзя, так как 
по условиям программы деньги 
должны быть освоены в 2012 
году. Поэтому зимой сделали 
те работы, которые возможно: 
установили новые ледоломы, 
укрепили берега. Другую часть 
работ, в том числе реставра-
цию шлюза, озеленение берега 
и прочее отложили до теплого 
периода, и сейчас доделывают 
по гарантийному обязательству. 
Работы планируется завершить 
к середине августа.

Что касается чистки водоема 
– темы, которая уже у многих на-
била оскомину – здесь тоже есть 
кое-какие подвижки. Вообще 
для производства таких работ 
необходим проект, прошедший 

экспертизу и согласованный со 
всеми необходимыми ведом-
ствами и, естественно, требую-
щий серьезных вложений. Но 
пока запруда стояла без воды, 
дно просохло, и жалко было бы 
не воспользоваться моментом 
для его очистки. Поэтому ре-
шили провести геологическое 
исследование водоема, после 
которого дно начали углублять 
своими силами за счет средств 
районного бюджета. 

Но это еще не все. Пока ве-
лись работы, районная адми-
нистрация подготовила проект 
на реконструкцию всего водо-
ема, с полной очисткой русла и 
благоустройством зон отдыха. 

Но с этим проектом опять же 
нужно попасть в федеральную 
программу, чтобы получить 
средства (судя хотя бы по тому, 
сколько было потрачено на пло-
тину – немалые). Когда это про-
изойдет, и произойдет ли, никто 
точно сказать не может, поэтому 
к осени пруд все-таки заполнят. 

Так что, дорогие дивеевцы, 
будем надеяться на лучшее. 
Быть может кода-нибудь нашу 
Вичкинзу, как и прежде, оккупи-
руют утренние рыбаки, а днем 
по округе будет раздаваться ра-
достный визг купающихся детей.

Павел СУШКОВ. 
Фото автора 

и из архива редакции
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СОбытия 
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Вода вернется!
В один прекрасный морозный ноябрьский день возле плотины на реке Вичкинза с. Дивеева появились 

строительные вагончики, техника. Затем перекрыли проезд от источника до ул. Заречная. 
Пока дивеевцы недоумевали, рабочие спустили реку и начали ремонт плотины.

Дивеево. 1960-е годы

Американский сенатор 
Линдси Грэм призывает бой-
котировать Олимпиаду-2014 
в ответ на предоставление убе-
жища Эдварду Сноудену Росси-
ей. Президент США Барак Обама 
пока не намерен отказываться 
от посещения саммита G-20 в 
Санкт-Петербурге, запланиро-
ванного на сентябрь этого года.

Другие законодатели вы-
сказываются не так однознач-
но. Они тоже советуют Обаме 
жестко отреагировать по по-
воду предоставления убежища 
Сноудену, но не уверены в том, 
что бойкот может стать адекват-
ным ответом. «Сделать можно 
многое, но не думаю, что отказ 
от участия в Олимпиаде будет 
уместным», — сказал сенатор 
Джон Маккейн.

Эдвард Сноуден официаль-
но попросил политического 
убежища в России. До этого 
он встретился с российскими 
правозащитниками и попро-
сил поддержки в этом решении. 
Сноуден находится в аэропорту 
Шереметьево уже несколько не-
дель, он не может вылететь ни в 
одну из стран, согласившихся на 
предоставление ему убежища, в 
их числе Эквадор и Венесуэла.

СОбытия 
В рОССии

Оппозиционер Алексей 
Навальный приговорен по 
делу «Кировлеса» к пяти го-
дам лишения свободы. Быв-
ший руководитель «Вятской лес-
ной компании» Петр Офицеров 
приговорен к четырем годам 
колонии. Каждый подсудимый 
приговорен также к штрафу в 
500 тысяч рублей.

Вина подсудимых полностью 
доказана, заявил судья Ленин-
ского районного суда Кирова 
Сергей Блинов. В приговоре 
Блинов написал, что в деле от-
сутствует политическая подо-
плека.

Судья постановил взять под-
судимых под стражу немедлен-
но. Алексея Навального и Петра 
Офицерова из зала суда вывел 
конвой.

Защита подсудимых заявила, 
что будет обжаловать приговор 
суда в вышестоящей инстанции. 
На подачу кассационной жало-
бы отводится 10 дней. Еще 30 
дней у Кировского областного 
суда будет на рассмотрение жа-
лобы. До вступления пригово-
ра в законную силу Навальный 
останется кандидатом в мэры 
Москвы.

По материалам 
новостных агентств
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ДиВееВСКие НОВОСти

ВОПрОСы и ОтВеты

иНФОГрАФиКА

Здравствуйте! Ваша газета 
нам очень понравилась. Читать 
ее в цветном исполнении очень 
интересно. Много информации, 
которую иногда негде полу-
чить. Хотелось бы еще узнать 
о парикмахерских в Дивеево. Ва-
лентина Серафимовна.

большое спасибо за поло-
жительные отзывы, а по Ва-
шему вопросу редакция вы-
яснила следующее. 

В Дивееве в настоящий мо-
мент действуют три парикма-
херских. 

На ул. Арзамасской, в здании 
ТЦ «Адонис», находится салон 
красоты «Кокетка». Там оказыва-
ют все виды парикмахерских ус-
луг: стрижка мужская, женская, 
плетение кос, прически. В число 
дополнительных услуг входит: 
маникюр, педикюр, парафино-
вая терапия, спа-процедуры. 
Воспользоваться сервисом мож-
но и в порядке живой очереди, и 
по записи. Своей особенностью 
работники этого заведения вы-
делили то, что они стараются 
найти взаимопонимание с кли-
ентом, учитывая его пожелания. 

В здании магазина «Ладья» 
находится парикмахерская 
«Smile». Там делают мужские, 
женские и детские стрижки, 
прически, наращивание ногтей, 
коррекцию бровей, окраску во-
лос, «химию». Работы у мастеров 
хватает, поэтому лучше запи-
саться на прием заранее. 

В третьей парикмахерской 
в предоставлении информации 
о своей организации отказали. 
При том, данный обзор готовил-
ся не на коммерческой основе. 

Подготовил 
Николай иЛЬЧеНКО 

Куда выбросить?

Где постричься?

«Встретил во дворе чело-
века с двумя пакетами мусора, 
очевидно, из тех, кто снимает 
жилье посуточно у частников. 
Мужчина спросил, куда его мож-
но выкинуть. Я не нашелся, что 
ему ответить, так как время 
было вечернее, мусорная маши-
на уже проехала. Куда можно вы-
брасывать отходы тем, у кого 

нет возможности успеть в 17 
часов к  приезду машины, напри-
мер, кто работает допоздна 
или сидит с детьми?» П.С.

Вопрос мы переадресова-
ли директору ООО «Дивеев-
ское ЖКХ» Дмитрию евгенье-
вичу борцову. 

Паломники, остановивши-
еся в квартирах, могут обгова-

ривать вопрос вывоза мусора 
с хозяевами жилья. Если гости 
останавливаются в частном сек-
торе, где у хозяев не заключен 
договор на вывоз отходов, они 
могут заключить договор само-
стоятельно на время пребыва-
ния, придя в нашу организацию. 
Или, опять же, обговорить эти 
вопросы с арендодателями.

График проезда машины 
разрабатывается с учетом всех 
заявок на вывоз, мусоровоз 
проходит по определенному 
маршруту, с 17:00 до 19:30 объ-
езжая все дома, где заключены 
договора. Подать заявку на вы-
воз может каждый, например, с 
недавнего времени мы стали за-
бирать мусор у жителей д. Оси-
новка.

На время праздников будут 
выставлены мусорные еврокон-
тейнеры. Помимо этого, в Диве-
еве стоит восемь 80-литровых 
урн, из которых мусор извлека-
ется ежедневно,гости села впол-
не могут ими воспользоваться.

Дорогие читатели! Присылайте ваши вопросы на нашу электронную почту divmult@mail.ru,
 и мы с удовольствием на них ответим на страницах нашего издания.

Под кустом на ул. мира притаился мусор...

утром на нее был установлен 
новый купол, с ним колоколь-
ня напоминает изображения на 
старинных литографиях.

В этом году мощи батюшки 
Серафима второй раз после 
обретения в 1991 году покинут 
пределы Дивеева. Первый раз 
это произошло в 2003 году, в 
дни празднования 100-летия 
прославления преподобного 
Серафима Саровского в лике 
святых.

29 июля по окончании Бо-
жественной литургии из Се-
рафимо-Дивеевского мона-
стыря мощи Преподобного 
торжественно перенесут в  
г. Саров. Возглавит крестный 
ход митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий.

Мощи пребудут в Сарове до 
31 июля, в это время к ним бу-
дет обеспечен круглосуточный 
доступ, а затем крестным ходом 
доставят обратно в Дивеево, где 
на 16.00 назначена их торже-
ственная встреча.

Новая разметка
Как уже наверное заме-

тили водители, на пере-
крестке с объездной дорогой 
обновили разметку. Проезд 
перекрестка принципиально 
изменился, и многие сначала 
недоуменно останавливают-
ся, а потом, едут напрямки, 

как придется, нарушая все 
правила дорожного движе-
ния (сам грешен). Поэтому 
решено было провести тща-
тельное исследование новой 
разметки и по результатам 
составить ее схему, коей мы 
с удовольствием делимся с 

нашими читателями в рубри-
ке «Инфографика». На наш 
взгляд, развязка, наконец-то, 
размечена грамотно, и те-
перь можно надеяться, что 
аварийность на злополучном 
участке снизится.

Павел СУШКОВ

Желтым цветом обозначены 
стоп-линии, где необходимо 
уступить дорогу

© DivMult 2013

В субботу, 17 июля, село 
елизарьево отметило свое 
400-летие. Праздник, органи-
зованный сельской админи-
страцией при поддержке рай-
онной, прошел с приличным 
для глубинки размахом, и, са-
мое главное, тепло и душевно. 
Программу открыли поздрав-
ления елизарьевского главы 
Д.И.Колганова и представите-
лей районной администрации. 
Затем последовали вручения 
памятных подарков заслужен-
ным жителям Елизарьевского 
сельского совета (с. Елизарьево, 
с. Круглые Паны и с. Трудовое), 
перемежаемые номерами са-
модеятельности. Во все время 
праздника для детей работа-
ли аттракционы, продавались 
поп-корн и сладкая вата. Фо-
тотчет с мероприятия можно 
посмотреть на нашем сайте  
www.diveevo-today.ru

Около 14 тонн арбузов и 
58 тонн дынь забраковано 
по итогам экспертизы в Ниж-
нем Новгороде в 2013 году. 
Об этом сообщила ведущий ве-
теринарный врач ГБУ НО «Гос-
ветуправление Нижнего Нов-
города» Галина Курицына на 
пресс-конференции 17 июля.

По ее словам, в 2012 году в 
Нижнем Новгороде было прове-
дено около 1,5 тысяч экспертиз 
бахчевых культур общим весом 
10 тысяч 338 тонн. За истекший 
период 2013 года в городе про-
ведено 164 экспертизы, вес до-
смотренной продукции соста-
вил 714 тонн.

Как пояснила Галина Кури-
цына, чтобы определить каче-

ственный арбуз при покупке, 
необходимо в первую очередь 
обратить внимание на его внеш-
ний вид. «Поверхность должна 
быть глянцевой, полосы четки-
ми. Также можно определить 
спелость арбуза по засохшему 
“хвостику” и “на хруст”. Также 
спелый арбуз будет плавать, 
если его опустить в воду, а не-
спелый – утонет», – сообщила 
Курицына.

Она также отметила, что у на-
турального арбуза, дозревавше-
го на бахче, на боку будет бело-
желтое пятно. При этом, если на 
кожуре арбуза отмечаются по-
мятости с гнильцой или неболь-
шие точки, есть вероятность, 
что продукт накачан селитрой. 
Ветеринарный врач также рас-
сказала, что присутствие нитра-
тов в арбузе можно определить 
по цвету его мякоти. «Если со-
держание нитратов превышено 
– мякоть будет с желтыми про-
жилками. Также можно опустить 
кусочек арбуза в стакан с водой 
– у натурального раствор станет 
мутным, а у ненатурального – 
бледно-розовым», — пояснила 
Галина Курицына.

Как и всегда перед празд-
ником преп. Серафима Са-
ровского, в Дивееве орга-
низовано строительство 
палаточного городка. 

В настоящий момент основ-
ные работы завершены. Всего 
в поле за Иверским источни-
ком установлено 70 армейских 
палаток общей вместимостью 
3000 человек. Строительство 
производят военнослужащие 
внутренних войск, проходящие 
службу в г. Саров. Открытие ла-
геря запланировано на 25 июля.

Фото 
Владислава тУЛиНА

В монастыре идет подго-
товка к Серафимовским тор-
жествам. На площади перед 
Преображенским собором 
собран помост, на котором 1 
августа будет отслужена тор-
жественная праздничная литур-
гия.

Колокольню не оставили 
безглавой на праздник, в среду 
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– В настоящее время дефи-
цит мест в детских садах су-
ществует, поэтому заявление 
лучше подавать сразу после 
рождения ребенка. Но, только 
после получения свидетельства 
о рождении и свидетельства о 
регистрации, так как эти доку-
менты (и их копии) необходимы 
для постановки на очередь. При 
подаче заявления также необ-
ходимо предоставить паспорта 
родителей (оригинал и копии) 
и документы, подтверждающие 
право на льготы (если имеются).

С 2013 года внесены изме-
нения в порядок приема детей 
в дошкольные учреждения и 
теперь заявление родители пи-
шут не в районный отдел обра-
зования, а непосредственно на 
имя заведующей детского сада. 
В районный отдел образова-
ния родители могут обратиться 
только для разрешения кон-
фликтных ситуаций, если тако-
вые вдруг возникнут.

Бланк заявления можно 
получить в детском саду или 
скачать с сайта детского сада 
(«Светлячок» – www.dousvet.
ucoz.ru, «Колокольчик» – www.
divmdou3.ucoz.ru «Солнышко» –
www.солнышко.садик-инфо.рф – 
прим.ред.). Подается заявление 
очно или по электронной почте 
(с приложением отсканирован-
ных документов), но при этом 
все равно нужно будет зайти в 
детский сад, предоставить ори-
гиналы документов и получить 
расписку о приеме заявления.

После подачи заявления и 
постановки на очередь роди-
телям остается только ждать 

звонка из детского сада с при-
глашением на родительское со-
брание. Можно также оставить в 
контактных данных адрес элек-
тронной почты, тогда извеще-
ние придет и туда. 

Детские сады в Дивееве рас-
считаны на детей от 1,5 лет, но, 
как правило, очередь доходит 
до ребенка в 2-2,5 года. Массо-
вый прием в дошкольные уч-
реждения проходит с 1 июня по 
31 августа, хотя, если в течение 
года вдруг освободилось место, 
то, в порядке очереди, ребенка 
могут принять в любое время.

На собрании мы рассказыва-
ем родителям об особенностях 
адаптационного периода, затем 
направляем на прохождение 
медицинского осмотра. Он на-
чинается с педиатра, который 
дает направление на анализы 
и к врачам (окулист, невропа-
толог, отоларинголог, хирург). 
Проходить медосмотр заранее 
не стоит, так как некоторые 
справки действуют в течение 
нескольких дней. Рекомендуем 
ходить по врачам непосред-
ственно перед первым визитом 
ребенка в детский сад.

Хочется предупредить ро-
дителей, что адаптационный 
период у детей всегда проходит 
непросто. Смена обстановки, 
окружения, режима дня силь-
но сказывается на ребенке, и 
первое время он может часто 
болеть, капризничать, поэтому 
родителям надо набраться тер-
пения. При положительной пси-
хологической обстановке дома 
адаптация пройдет быстро и 
безболезненно.

Как устроить ребенка 
в детский сад?

А что же в действительно-
сти делает наших детей 

счастливыми?
Наших детей делает счастли-

выми соблюдение одного един-
ственного принципа, который и 
будет для нас отправной точкой. 
Принцип этот – безусловное 
принятие. Что он означает?

Безусловно принимать ре-
бенка – значит любить его не за 
то, что он красивый, умный, спо-
собный, отличник, помощник и 
так далее, а просто так, просто 
за то, что он есть!

Нередко можно слышать от 
родителей такое обращение 
к сыну или дочке: «Если ты бу-
дешь хорошим мальчиком (де-
вочкой), то я буду тебя любить». 
Или: «Не жди от меня хороше-
го, пока ты не перестанешь... 
(лениться, драться, грубить), 
не начнешь... (хорошо учиться, 
помогать по дому, слушаться)». 
В этих фразах ребенку прямо 
сообщают, что его принимают 
условно, что его любят (или бу-
дут любить), «только если...». Ус-
ловное, оценочное отношение 

к человеку вообще характерно 
для нашей культуры. Такое от-
ношение внедряется и в созна-
ние детей.

Причина широко бытующего 
оценочного отношения к детям 
кроется в твердой вере, что на-
грады и наказания – главные 
воспитательные средства. По-
хвалишь ребенка – и он укре-
пится в добре, накажешь – и зло 
отступит. Но вот беда: они не 
всегда безотказны, эти средства. 
Кто не знает и такую закономер-
ность: чем больше ребенка ру-
гают, тем хуже он становится. 
Почему же так происходит? А 
потому, что воспитание ребен-
ка – это вовсе не дрессура. Глав-
ным воспитательным средством 
всегда являлась и будет являть-
ся любовь.

Психологами доказано, что 
потребность в любви, в принад-
лежности, то есть нужности дру-
гому, одна из фундаментальных 
человеческих потребностей. Ее 
удовлетворение – необходимое 
условие нормального развития 
ребенка. Эта потребность удов-

ной родительской любви нужны 
ребенку, как пища растущему 
организму. Они его питают эмо-
ционально, помогая здоровому 
психическому развитию. Если 
же он не получает таких знаков, 
то появляются эмоциональные 
проблемы, отклонения в пове-
дении, и даже возникают нерв-
но-психические заболевания.

В заключение хочу предло-
жить несколько правил, исполь-
зуя которые, вы сможете вос-
питывать ребенка, не нарушая 
принципа безусловного приня-
тия.

1. Можно выражать свое не-
довольство отдельными дей-
ствиями ребенка, но не ребен-
ком в целом.

2. Можно осуждать действия 
ребенка, но, не его чувства, ка-
кими нежелательными или «не-
позволительными» они ни были.

3. Недовольство действи-
ями ребенка не должно быть 
систематическим, иначе оно 
перерастет в непринятие его 
как личности.

Людмила ЧУДНОВА, 
детский психолог

Купон частного объявления

ЗАПОЛНяйте КУПОН рАЗбОрЧиВО! 
Частные объявления принимаются бесплатно.  

Объявления о продаже недвижимости и коммерческих услугах
 публикуются на платной основе. 

Купоны принимаются по адресу: с. Дивеево, 
ул. Октябрьская, д. 12 ТЦ «Ладья», 2 этаж, фотосалон «DivMult»

«В нашей семье ожидается знаменательное событие – рожде-
ние первенца. Слышала, что заявление подавать надо чуть ли не с 
рождения. Так ли это? Что еще нужно помимо заявления?» Житель-
ница Дивеева О.

За консультацией мы обратились к заведующей детским са-
дом №3 Светлане Юрьевне Градовой.
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Сделать детей счастливыми
ДетСКий ПСиХОЛОГ

летворяется, когда вы сообща-
ете ребенку, что он вам дорог, 
нужен, важен, что он просто хо-
роший. Такие сообщения содер-
жатся в приветливых взглядах, 
ласковых прикосновениях, пря-
мых словах: «Как хорошо, что 
ты у нас родился», «Я рада тебя 
видеть», «Ты мне нравишься», «Я 
люблю, когда ты дома», «Мне хо-
рошо, когда мы вместе...».

По словам известного пси-
холога В. Сатир, ребенка нужно 
обнимать несколько раз в день. 
Эти объятия совершенно необ-
ходимы вашему ребенку просто 
для того, что бы он всегда чув-
ствовал вашу любовь и, говорят,  
для хорошего самочувствия ему 
необходимо от четырех до вось-
ми объятий в день! (И, между 
прочим, в добрых объятиях 
нуждаются не только дети, но и 
взрослые).

Подобные знаки безуслов-

Любим ли мы своих детей? Хотим, что бы они были счастливыми? Странный вопрос, конечно 
любим, конечно хотим! Но так бывает, что родители, говоря о своих детях, сильно озабочены 
вопросами дисциплины, школьной успеваемости, опасениями по поводу компании сына или 
дочери, считая, что счастье ребенка заключается в хороших оценках и беспрекословном послу-
шании.. Однако это, скорее всего, забота о счастье родителей…
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– Дмитрий Петрович, рас-
скажите, какие мероприятия 
запланированы для обеспе-
чения порядка во время Се-
рафимовских торжеств в Ди-
вееве?

– С первого июля Отдел 
внутренних дел переведен 
в усиленный режим несения 
службы. Проверяются все насе-
ленные пункты района на пред-
мет выявления лиц, прибывших 
из республик Северного Кавка-
за. Места массового скопления 
граждан проверяются на анти-
террористическую укреплен-
ность. Все гостиницы и палом-
нические дома проверяются 
силами сотрудников уголовного 
розыска, участковых уполномо-
ченных с применением служеб-
но-розыскных собак. С 22 по 29 
июля будем проверять с. Диве-
ево. Всех лиц, которые задер-
живаются, проверяем по базам 
данных на предмет нахождения 
их в розыске. Это отработанный 
комплекс мер, который мы пла-
номерно осуществляем.

– Действительно ли есть 
необходимость в таких ме-
рах? Часто ли случаются на-
рушения правопорядка? если 
случаются, то какого плана?

– На время праздников пред-
видится большое скопление 

граждан, и полиция обязана 
соблюдать меры безопасности. 
И эти меры дают свой резуль-
тат: как правило, в этот период 
уменьшается число преступле-
ний, административных право-
нарушений, граждане видят, что 
полиция работает более актив-
но и не нарушают обществен-
ный порядок. Обычно, в эти дни 
работниками правоохранитель-
ных органов фиксируются мел-
кие административные право-
нарушения: распитие спиртных 
напитков на улице, в обществен-
ных местах. Грубых нарушений в 
эти дни не наблюдается.

– Кто будет участвовать в 
организации порядка в дни 
торжеств помимо Дивеевской 
полиции?

– 25 июля прибудут при-
данные силы: представители 
практически всех служб Ниже-
городской области: уголовный 
розыск, участковые, психологи, 
охранно-конвойная служба – 
все будут задействованы в обе-
спечении охраны. За порядком 
на дорогах будет следить спец-
полк ДПС. Всего, помимо диве-
евских полицейских, 363 чело-
века. 

– будет ли введен пропуск-
ной режим для дивеевцев и 
гостей села?

– Въезд в Дивеево будет 
полностью перекрыт. Жителей 
Дивеева станут пропускать по 
паспортам. Предприятиям не-
обходимо подавать заявки в ад-
министрацию, которая выдаст 
пропуска.

– Какие рекомендации вы 
можете дать дивеевцам и го-
стям на время праздников? 
Чего нужно остерегаться и 
как себя вести?

– Эти правила общеизвест-
ны, мы о них писали очень часто 
и в газетах, и памятки в местах 
скопления граждан есть: это 
обращать внимание на брошен-
ные сумки и неустановленные 
предметы, сообщать о них в по-
лицию. Последнее время банд-
формирования активизировали 
свою деятельность, недавно в 
Московской области задержа-
ли террористические группы. 
Сейчас ориентировки идут из 
Дагестана, смертницы выехали 
в неизвестном направлении. 
Поэтому будьте бдительны, при 
обнаружении чего-то подозри-
тельного сообщайте в полицию. 

– Спасибо за интервью. 
Успехов Вам в работе!

беседовал 
Павел СУШКОВ

Фото автора

Подготовка к Серафимовским торжествам коснулась 
практически всех организаций Дивеева 

и, едва ли не в первую очередь, полиции. 
В преддверии праздника мы встретились с начальником 

межмуниципального отделения полиции 
Злобиным Дмитрием Петровичем и задали ему

 несколько вопросов.

Все под контролем

Дом в с. Глухово (газовое и 
печное отопление, водопро-
вод, баня, погреб, кирпичный 
гараж, сад, земля) телегу, плуг, 
сажалку. Тел. 89648416725.
Два дома недалеко друг от 
друга. 14 и 9 соток земли, вода, 
газ. с. Яковлевка (от Дивеево 5 
км) Недалеко озеро, лес. Тел. 
89103817088.
2-комнатную квартиру 46,2 
кв. м. Пос. Сатис, ул. Гаражная. 
От собственника. 1.300.000. 
89308032334.
2-комнатную квартиру в с. 
Дивеево. Лариса 89524688296.
2-комнатную квартиру в Ди-
веево, ул. Космонавтов, д.1, 
Площадь 52 кв. м., большая 
лоджия, земельный участок, 
газовая колонка, 2 этаж, дом 
кирпичный в районе  стадиона 
и больницы, раздельный сан. 
узел. Документы готовы. Тел. 
89200343437, 89101245549. 
Цена 1.850.000 рублей. Срочно. 
Торг!
Дом в Дивеево, ул. Заречная. 
Цена 1,8 млн. руб., 45 кв. м., 
на фундаменте, после капи-
тального ремонта, ванна, туа-
лет, земли 10 соток, торг. Тел. 
89101245549, 89200343437.
торговый ларек на автостан-
ции. 8910 1292066

бмВ-316 1987 г.в на ходу 40т.р. 
тел. 89625162207.
ВАЗ-2106 1998 г.в. зеленый 
металлик двиг 1.1 fiat 5-ступен-
чатая коробка передач. Тел. 
89503438722.
NISSAN MAXIMA 1995 г.в., 
темно-синий, пробег 250 тыс.
км, инжектор 2л., 140 л.с. КПП 
автомат. 89200584552
реНО ЛАГУНА, седан, 1994 г.в., 
цвет красный, цена договор-
ная. Тел. 89040550990 Евгений
ВАЗ-21102, 2000 г.в., цена до-
говорная. 89063481917.

мотоцикл IRBIS TTR-250, 2012 
г.в., пробег 400 км, 50 тыс. руб. 
Тел. 89101323424

мотоцикл Racer Nitro. 2012 
г.в., пробег 3933км. 65 тыс. руб.
Телю 89506112041
Гаражные ворота 270х210см 
с входной дверью, обитые ва-
гонкой. 895037112066.
мягкую мебель: диван-кро-
вать, диван-чебурашка, крес-
ло-кровать. 89030443614.
Новая кухонная плита на 
твердом топливе, современ-
ный дизайн новая fiko 3u80 тип 
F 1346. Печь Thorma может 
работать, как на дровах, так и 
на угле! Цена: 43000. Четыре 
новых окна из дерева, сте-
клопакет размер 1,5х1,25 цвет 
белый. Доска шпунтованная 
(половая) 80 квадратов, сухая.
мельница ручная уни-
версальная,  любой помол. 
89101493764.
Компьютер Intel Celeron 
3GHz, 2Gb Ram, HDD 2 x 80Gb, 
DVD-RW, монитор ЖК 17 дюй-
мов, клавиатура, мышь. Ц. 5,5 т. 
руб. Торг. Тел. 89200217009.
Плеер мультимедийный 
Apple iPod touch 4, 32 ГБ, цв. 
черный, полная комплектация, 
+2 чехла, запасная пленка, З/У. 
Ц. 6,5 т. руб. Тел. 8920 021 70 09

Детское автомобильное 
кресло недорого.  89159580878

благоустроенную и большую 
квартиру (65 кв.м) в центре 
села Кременки. Сдача в арен-
ду на длительный срок под 
задаток с последующим выку-
пом. К квартире прилагается 
сад, баня, двор. Рядом школа, 
детсад, магазины, автобусная 
остановка. Тел. 8904 919 43 01
2-комнатную квартиру в Ди-
веево. Тел. 89063558697

В Центральную библиотеку 
требуется системный адми-
нистратор. Достойная З/П. 
Обращаться: 2 этаж, кабинет 
директора.
редакция газеты «Дивее-
во сегодня» приглашает к 
сотрудничеству внештат-
ных корреспондентов. Сво-
бодный график работы. Гиб-
кая система гонораров. Тел. 
89063690909

Фотосалон DivMult
Фотоуслуги:
- срочное фото на доку-
менты 
- предметная фотосъемка
- выездная фотосъемка
- фотопечать до А3
- печать на дисках
- ретушь 
- реставрация
 - фотомонтаж

Видеуслуги:
 - оцифровка кассет
 - монтаж, коррекция
 - конвертирование виде-
оформатов
 - съемка корпоративных 
фильмов, рекламы

Копировальные услуги:
- ксерокопия

- цветная ксерокопия
 - сканирование
 - увеличение
 - брошюровка

Полиграфия и дизайн:
 изготовление
 - визиток
 - флаеров
 - буклетов

 - пригласительных
 - открыток

Сувенирная продукция:
- одежда с фото
- кружки с фото
- фотокамни
- таблички
- дипломы
- брелоки, магниты

Ассортимент товаров:
 - фототовары (альбомы, 
рамки)
 - мелкая электроника, 
кабели
- канцтовары
- принтеры
- расходка для принтеров
- сувенирная продукция
- свадебные аксессуары

Салон находится по адресу: с. Дивеево, ул. Октябрьская, д.12 (ТЦ «Ладья», 2-й этаж)
мы оказываем следующие виды услуг:

НАШи иНтерВЬЮ
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80 КВ. СМ

100 КВ. СМ

30 КВ. СМ 30 КВ. СМ
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62 КВ. СМ

30 КВ. СМ 30 КВ. СМ
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50 кв.

30 КВ. СМ

90 кв.
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«Дивеево Сегодня» – это оперативное освещение местных и глобальных событий, 
объективное обсуждение проблем, ответы на наболевшие вопросы. 

Это газета для тех, кто не хочет отставать от жизни, кто всегда в центре событий. 

рАСцеНКи НА реКЛАмУ 
В НАШем иЗДАНии:

2,3,8 полосы ....................15 р./см2

5-7 полосы  ......................10 р./см2

рАСцеНКи НА ОбъяВЛеНия
Частное объявление...............................бесплатно
Недвижимость...........................................50 р./обяв.
Услуги (коммерческие)..........................50 р./обяв.

ДОПОЛНитеЛЬНые УСЛУГи
Цветной фон..........................................................50р.
Фото...........................................................................50р.

Мобильный 
объективЖивут же 

люди!

Предприниматель Пупырин ехал по улице за рулем новенького BMW. ехал мед-
ленно – экономил бензин. Окрыляющий восторг от завистливых взглядов на его 
блестящий автомобиль окончательно перекрыло чувство голода. Предпринима-
тель не ел три дня. мрачные мысли не выходили из головы. «Да нафига мне эта те-
лега, таким макаром на катафалке скоро будешь кататься!..» – подумал Пупырин и 
злобно стукнул кулаком в потолок. из-под солнцезащитного козырька неожиданно 
выпала мятая «пятихатка». Желудок предпринимателя в надежде заурчал. «А ну, 
заткнись! – рассердился Пупырин. – еще тО проходить в этом месяце!»

мимо промчался, ревя прогоревшим глушителем и магнитолой, мутно-зеленый 
«жигуль».  Водитель аппетитно жевал большую сосиску в тесте.

– Живут же люди!.. – процедил сквозь зубы Пупырин.

«Дивеево Сегодня» – это отличная рекламная площадка 
для современного предпринимателя. 
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