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Земляничный бог
Мария Затонская очень вкусно 
рассказывает о том, как собирать 
лесную ягоду. Мысли, чувства, 
эмоции – всё это в заметке от 
члена союза писателей России

Что у нас  
с чистотой?
Даша Оськина лично выясняла кто, 
как и в какие сроки занимается 
уборкой наших подъездов и 
придомовой территории

 Стр. 10 Стр. 2  Стр. 3

Я привился первым 
компонентом
Сергей «Мартин» Кугукин 
рассказал о своем опыте 
вакцинации от COVID-19



www.gazeta.sarov.info2 № 22 (434), 26 июня 2021 3#Пульс_города

ГЛАВРЕДНОЕ

Я привился первым компонентом
Ещё в 2012 году я написал для «Колючего Сарова» статью «Вакцинация как средство»

На тот момент про коронавирус 
знали только узкие врачи-специ-
алисты, поэтому мой материал 
был посвящён сезонной приви-
вочной кампании по гриппу. Надо 
сказать, что я и раньше являлся 
сторонником прививок, а после 
того, как при подготовке статьи 
пообщался с заведующей инфек-
ционным отделением КБ-50 Гали-
ной Степановной Репиной, только 
укрепился в своих убеждениях.

Процитирую её слова из теперь 
уже далёкого 2012 года: 

Я работаю уже сорок лет. В самом 
начале моей деятельности кори 
было, как грязи. Дифтерия, эпид-
паротит. Целый пост был забит 
больными серозными менин-
гитами. Сейчас эти заболева-
ния попросту не встречаются.

Дифтерии нет с 1996 года. Еди-
ничные заболевания коклюшем, 
краснухой. Когда я начинала рабо-
тать в КБ-50, было два инфекци-
онных отделения на шестьдесят 
койко-мест каждое. А сегодня мы 
справляемся силами одного.

И этого удалось достичь только 
благодаря иммунизации. Именно 
поэтому некоторые инфекционные 
заболевания называются вакци-
ноуправляемыми инфекциями.

В Европе таких результатов 
добились ещё пятьдесят лет 
назад. Я даже не знаю, как 
назвать тех людей, которые 
ставят под сомнение науку.

Поэтому лично для меня вопрос 
прививаться или нет – не сто-
ял. Вопрос был только – «ког-
да?» Было как-то недосуг, дела, 
заботы. Летом, традиционно, 
в работе СМИ затишье, поэто-
му и решил вопрос закрыть. 

У меня такое бывает – делаю 
случайное действие, а потом 
выясняется, что умудрился ухва-
тить удачу за хвост. Решив, 
наконец, привиться, я полез на 
портал пациента нашей клини-
ческой больницы и ознакомился 
с расписанием. Выяснилось, что 
только в понедельник до обе-
да записано пара-тройка чело-
век, а вся неделя свободна.

Решил выбрать вторую полови-
ну дня в пятницу. И как выяс-
нилось позднее, попал в дату, 
с которой указом губернатора 
доступ на все массовые меро-
приятия должен осуществлять-
ся только со справкой о прививке 
или с отрицательными тестами. 
Как раз 18 июня, в пятницу, я при-
шёл в прививочный кабинет.

Почему записался на пятницу? 
Часть моих коллег, уже привив-
шихся от ковида, рассказыва-
ли о том, что у них был реакция, 
схожая с острой фазой гриппа. 
Температура, слабость, озноб. 
Сразу скажу – не у всех. Реак-
ция на прививку зависит от 

индивидуальных особенностей 
организма.  Поэтому я решил на 
всякий случай дать себе выход-
ные, на возможный постель-
ный режим. В итоге же всё про-
шло полностью бессимптомно.

Прививаться решил Спутником. 
Хотя в самом прививочном каби-
нете на меня слегка удивленно 
посмотрели поверх очков, когда 
я спросил про ассортимент вак-
цин. В любом случае, те несколь-
ко источников, с которыми я 
пообщался, порекомендовали его. 
Причина простая – появилась эта 
вакцина раньше всех, а значит и 
период наблюдений за уже приви-
тыми гражданами длиннее. Зна-
чит, вероятность побочек ниже. 

Заполнил анкету, в которой 
завис на графе «Болели ли вы 
COVID-19? (если да, то когда). 
Во-первых, там только ячейки 
«да» и «нет», где галки ставить 
надо, а во-вторых, что я скажу? 
Жена у меня заболела тогда, ког-
да тесты у членов семьи заболев-
шего уже перестали брать. Может 
и перенёс в бессимптомной фор-
ме – откуда я знаю? Врач сказал, 
что если официально не болел, 
значит, смело ставь галку «нет». 

Потом померили давление, 
послушали лёгкие, проверили 
сатурацию и пульс, посмотре-
ли горло и отправили уже в при-
вивочный кабинет. Медицин-
ская сестра вколола мне первый 
компонент. Обратила моё вни-
мание на то, что у первого цвет 
надписей на флаконе синий, а 
у второго, говорит, будет крас-
ный. Прям как в «Матрице». 

Жалею, что не сообразил отдать 
мне флакончик на память. Ког-
да вторым укалываться пой-
ду – спрошу. Если им для отчёта 

они не нужны – поставлю на 
полку. Следующий укол через 
21 день. Потом начну узнавать, 
как правильно бумажки оформ-
лять, доказывающие, что я 
теперь привит. Отпуск в авгу-
сте – не хочется дома сидеть 
всё-таки. А справка о прививке в 

нынешние времена, как я пони-
маю, будет поважнее паспорта.

Только прививался я не ради 
справки, а для того, чтобы защи-
тить себя от вируса. При этом 
я прекрасно понимаю, что, как 
и прививка от гриппа, напри-
мер, вакцина от ковида не 

гарантирует, что я не заболею. 
Но течение болезни будет проте-
кать легче. Спасибо, я на супру-
гу свою насмотрелся – у нее 
очень неприятные были полторы 
недели. Она, кстати, тоже на при-
вивку записалась. Благо полго-
да, как выздоровела, прошло. 

Второй важный аспект, который 
я вынес из общения со специали-
стами, касается массовости вак-
цинации. Надо понимать, что мы 
не заболеваем сразу, как только 
вирус попадает в наш организм. 
Есть понятие вирусной нагруз-
ки. Грубо говоря, чем больше 
вокруг тебя переносчиков, тем 
выше вероятность заболеть. 

Другая составляющая – мута-
ция вируса. Почему она проис-
ходит? Вирус, попадая в разных 
людей, фактически обучается 
на них, учитывает особенности 
новых носителей и модифициру-
ется для того, чтобы эффектив-
нее заражать. Поэтому массо-
во прививаясь, мы сокращаем 
базу для вирусных эксперимен-
тов. Это тоже важно понимать.

Я не склоняю вас принимать 
то или иное решение. Но при 
этом прошу быть ответствен-
ными. Если уж решили «не 
внедрять в себя чип», то, как 
минимум, сократите свои соци-
альные контакты. Не подвер-
гайте риску своих друзей, род-
ственников и коллег. Очень 
надеюсь на ваш, друзья, здра-
вый смысл. Будьте здоровы! 

� 

Сергей «Мартин»  
КУГУКИН 
 

ЖКХ

Что у нас с чистотой?
Мы все любим порядок в наших квартирах и, конечно, хотим, чтобы и в наших домах было то же самое. А понимаем ли мы, как это 
делается?

Труд дворников и рабочих по 
комплексной уборке, уборщиц 
мусоропровода всегда счита-
ется тяжёлым и, чего уж там, 
неблагодарным. Но знаем ли мы 
все аспекты этих профессий? 
О том, как трудятся рабочие по 
комплексной уборке, уборщи-
цы мусоропровода и дворники 
МУП «Центр ЖКХ» мне расска-
зал старший мастер УКО «Цен-
тральный» Василий Ланчин, а я 
постараюсь объяснить вам.

Не знаю уж, как часто звучит 
сейчас фраза: «Вот не будешь 
учиться, вырастешь и дворником 
станешь», но я в детстве такое 
слышала часто. Неприменимо ко 
мне, конечно, но на слуху было.

С возрастом, естественно, поя-
вилось уважение к чужому тру-
ду, но в полной мере узнать, 
что это за работа, мне дове-
лось буквально на днях.

Давайте разберёмся. Мы чисто 
в теории знаем, что наши дома и 
придомовую территорию обяза-
тельно обслуживает управляю-
щая компания. Мы хотим, что-
бы зимой у нас был почищен снег, 
летом скошена трава, не засорял-
ся мусоропровод и, конечно, что-
бы вне зависимости от времени 
года у нас была чистота в подъез-
де и вокруг него. Как только хоть 
что-то из этих пунктов не выпол-
няется, мы совершенно обосно-
ванно (на наш взгляд) начинаем 
жаловаться на всё подряд, изы-
скивая для этого гигантское коли-
чество времени и возможностей. 
Естественно, главным аргументом 
является примерно следующее –  

я же плачу квартплату, почему 
мои деньги уходят в молоко?

Справедливо, не спорю, но стоит 
копнуть чуть поглубже, и любой 
здравомыслящий человек пой-
мёт, что ещё мало мы с вами пла-
тим. В этой статье мне хочется 
поделиться с вами безгранич-
ным удивлением от того, какая, 
оказывается, огромная рабо-
та проводится ежедневно под 
самым нашим носом, и какие 
замечательные и трудолюби-
вые люди позволяют содержать 
наши дома в порядке и чистоте.

Начать предлагаю с преслову-
тых дворников. Вообще, само по 
себе это слово почему-то зача-
стую несёт негативный отте-
нок. Перед глазами сразу вста-
ёт уставший мужчина с метлой 
и обязательно в кепке а-ля 90. 
На самом деле люди этой заме-
чательной профессии выпол-
няют огромное количество 
работ. Тут, что называется, и 
чтец, и жнец, и на дуде игрец. 

Рабочий день у дворников начи-
нается летом в 8 часов утра, а 
зимой в 7. У каждого имеется 
собственная территория, которая 
зачастую одним-двумя домами 
не ограничивается. За исполне-
нием обязанностей присталь-
но следит не только руководство 
МУП «Центр ЖКХ», но и депар-
тамент городского хозяйства. 

Конечно, первое, что должен обе-
спечить дворник, – это чисто-
та на своей территории. Если мы 
говорим о тёплом времени года, 
то сюда входит подметание вход-
ной группы подъездов, убор-
ка рассеянного мусора вокруг 
домов, очистка около подъезд-
ных урн и контейнерных площа-
док. Зимой, в принципе, проис-
ходит то же самое, но вместо 
подметания – уборка снега. 

Первое, на чём хочется остано-
виться поподробнее, – это убор-
ка рассеянного мусора. Понятно, 
что весной, когда из-под снега 
вылезают следы нашего разгу-
ла зимой, такая работа бросает-
ся в глаза, но происходят такие 
работы в ежедневном режиме. 
Хотя, согласно контракту, уборка 
рассеянного мусора должна про-
ходить «по мере накопления».

Здесь мне очень хочется сде-
лать лирическое отступление и 

ещё раз обратить внимание на то, 
что донести до мусорки обёрт-
ку от мороженого или пустую 
бутылку из-под воды, для нас с 
вами сильного труда не состав-
ляет. Но почему-то год за годом 
дворники по утрам собирают 
это безобразие вокруг домов. 
И здесь, уж извините, возраже-
ния в стиле «Ну это же их рабо-
та» выглядят жалкими попытка-
ми оправдать своё же свинство. 
Молчу уже о вреде экологии и о 
тех местах, куда заботливые руки 
работников метлы не доходят.

Урны, кстати, вообще отдельная 
тема – как мерзко наблюдать 
за теми, кто не может дойти до 
контейнера и выбросить пакет с 
мусором туда, вместо того, чтобы 
оставлять его в урне около подъ-
езда. А потом эти же люди бегут 
жаловаться на то, что вышеназ-
ванную обёртку от мороженого 
кинуть некуда. И всё это происхо-
дит потому, что дворники, ай-яй-
яй, не убрали урны вовремя. А то, 
что ровно перед выходом такого 
вот ленивца из подъезда в урне 
не было ни соринки –  
это мало волнующий факт.

С зимними работами по убор-
ке территорий, думаю, ни у кого 
вопросов не возникает – всем 
более или менее понятно, что 
дворники чистят дорожки, посы-
пают их песком и так далее. С 
осенью тоже вроде бы сильных 
вопросов нет – листья убирают. 
А летом чего? Прохлаждаются за 
наши денежки? Не знаю, для кого 
как, а для меня было сюрпри-
зом узнать, что именно дворни-
ки занимаются покосом травы. 

На этом моменте хочется оста-
новиться чуть подробнее. Суще-
ствует муниципальный контракт 

на выполнение работ по содер-
жанию внутриквартальных и вну-
тримикрорайонных территорий 
города Сарова, и при этом суще-
ствует договор с жильцами, кото-
рый обязывает МУП «Центр ЖКХ» 
содержать придомовую терри-
торию в порядке. И если в уме 
сложить два плюс два, то стано-
вится абсолютно ясно, что тер-
ритория получается огромной.

Вот, например, палисадники около 
домов, в которых старушки очень 
любят усаживать мягкие игруш-
ки и разводить свои цветочки, 
часто становятся яблоком раз-
дора. И если у вас там действи-
тельно уют, порядок и лишней 
растительности нет, то вам боль-
шое спасибо скажут и вместе с 
вами этой красотой полюбуются. 
А если там буйно цветёт бурьян 
с редкими вкраплениями цветов, 
то тут уж, естественно, приходит-
ся браться за газонокосилку. И, 
поверьте, никто не будет разби-
раться, где там культура посаже-
на, а где дикие сорняки – сбреют 
все начисто. И вновь столкнут-
ся с жалобами – мы старались, 
сажали, а наш труд уничтожен.

На времени, когда проводятся 
работы, стоит тоже остановиться 
поподробнее. Нередко летом мы 
просыпаемся от жужжания газо-
нокосилки и недоумеваем –  
неужели нельзя попозже это 
делать? Во-первых, это не при-
хоть работников, а единственный 
способ успеть выполнить план. 
С учётом того, что раз на раз не 
приходится, и в одно лето доста-
точно покоса раз в две-три неде-
ли, а в другое хоть каждые три 
дня занимайся этим, а бестолку. А 
во-вторых, чисто по-человечески 
можете себе представить покос 
травы в самый солнцепёк? 

Даша 
ОСЬКИНА 
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ПРОФКОМ

Неразрывная связь поколений
9 июня в ДК «Авангард» по инициативе молодёжной комиссии профкома ЭМЗ «Авангард» состоялась традиционная встреча ветеранов 
завода с молодёжью

В отремонтированном уютном 
Доме ветеранов за чаем моло-
дые «авангардовцы» могли 
из первых уст узнать об исто-
рии завода, его славном про-
шлом, традициях и выслу-
шать напутствия и пожелания. 

Председатель профсоюзного 
комитета ЭМЗ «Авангард»  
И. И. Яковлева, председатель МК 
профкома завода Н. Молчанов-
ская и член Совета ветеранов 
завода В. Д. Кельин тепло при-
ветствовали участников встре-
чи. Ирина Ивановна прочита-
ла стихотворение В. Назарова 
«Мой Авангард», которое трога-
ет сердце каждого заводчанина.

За чайным столом собрались 
прекрасные рассказчики: Леонид 
Иванович Куриленко – легенда, 

ветеран и патриот ЭМЗ «Аван-
гард»; Василий Дмитриевич 
Кельин – член Совета ветера-
нов ЭМЗ «Авангард», ответ-
ственный за патриотическое 
воспитание молодёжи; Алексей 
Васильевич Борисков – заме-
ститель председателя Совета 
ветеранов завода; Любовь Ива-
новна Власова – руководитель 
центра по работе с ветеранами 
№ 1; Альбина Алексеевна Федо-
ричева – руководитель центра 
по работе с ветеранами № 3.

Ветераны рассказали молодо-
му поколению историю первого 
серийного завода атомной отрас-
ли, поделились своими воспоми-
наниями о детстве и юношеской 
жизни, учёбе, первых впечатле-
ниях о Сарове, трудовой деятель-
ности на заводе «Авангард» и 
удивительных людях и коллек-
тивах, с которыми им предстоя-
ло работать, а ещё об уникальных 
технологиях, которые были ими 
созданы, наградах и заслугах. 

– На встречу пришли более 30 
молодых работников ЭМЗ «Аван-
гард» – членов профсоюза, – рас-
сказывает Надежда Молчанов-
ская. – Многие из них только что 
пришли на завод, поэтому слуша-
ли старшее поколение с большим 
интересом и вниманием. Каждый 

ветеран в конце своего высту-
пления давал напутствие моло-
дёжи. Представители старшего 
поколения желали всем здоровья, 
успехов, наказывали чтить тра-
диции «Авангарда», быть патрио-
тами завода и по-авангардовски 
быть всегда и во всём впереди. 

Молодёжная комиссия профкома 
ЭМЗ «Авангард», в свою очередь, 
рассказала ветеранам о своей 
общественной деятельности вне 
завода, о своих запланированных 
и уже проведённых мероприятиях 
в 2021 году, показала свои отчёт-
ные видеоролики о проделанной 

работе в тяжёлый год пандемии 
и видеопоздравление с 75-лети-
ем Великой Победы в 2020 году. 

Надежда Молчановская так-
же поблагодарила ветеранов за 
их отзывчивость, доблестный 
труд и за их трудовые подвиги. 
И. И. Яковлева пожелала стар-
шему поколению «авангардов-
цев» крепкого здоровья, актив-
ного образа жизни, неиссякаемой 
энергии. Каждому ветерану были 
вручены памятные подарки. 

� 

Елена 
Трусова 
 

Конечно, до обеда в разы про-
ще с этим управиться.

Существует специальный график, 
согласно которому производится 
покос. В первую очередь стара-
ются избавить от травы самые 
видные места – остановки, 

повороты, где трава закрывает 
видимость выезжающим автомо-
билям, и центральные улицы. Во 
дворы углубляются по мере воз-
можности, но насовсем это тоже 
не откладывают. И, к сожалению, 
иногда этот график  
сдвигается и нарушается по 

просьбам жителей – иногда 
просто невозможно пройти по 
двору из-за высоченной тра-
вы, вот и приходится бросать 
дополнительные силы туда. 

С дворовой и придомовой тер-
риторией ситуация более или 
менее ясная. Давайте теперь раз-
бираться в том, что происходит 
в подъездах многоквартирных 
домов. Увы, существует отдель-
ная категория граждан, кото-
рые уж очень любят высказы-
вать претензии по поводу уборки 
этих самых подъездов. Нередки 
случаи, когда отдельно взятые 
жильцы стряхивают в подъезд 
песок и грязь со своих придвер-
ных ковриков, а потом возму-
щенно требуют ответа – поче-
му это не убрано сию же минуту. 

Тут нужно понимать – по тари-
фу, за который платят жите-
ли домов, обслуживаемых МУП 
«Центр ЖКХ», мытьё подъездов 
должно проводиться раз в месяц. 
Подметают до 3 этажа каждый 
день, весь подъезд – два раза в 
неделю. Как правило, это перед 
выходными и после них. Убрать-
ся полностью в подъезде могут 
и по заявке жителей, сами пони-
маете, ситуации бывают разные. 
Если речь идёт о высотных домах, 
то там мытьё лифта производит-
ся обязательно каждый день.

Генеральная уборка проводится 
один раз в год. Такая работа под-
разумевает мытьё окон, перил и 
стен. Однако стоит отметить, что 
в прошлом году, в связи с пан-
демией коронавируса, работы 
по обработке подъездов (счи-
тайте почти генеральная уборка) 

проводились в ежедневном режи-
ме. И сейчас, кстати, некоторые 
отголоски того периода имеются. 
Каждый день уборщицы обраба-
тывают перила, дверные ручки, 
домофоны, выключатели и почто-
вые ящики  раствором гиперхло-
рид натрия. Всё это происходит 
с фотофиксацией и отправкой 
руководству. Интересный факт – 
характерный запах такой раствор 
имеет только пока он не высох, 
затем аромат улетучивается. 

Также у нас во многих домах 
имеются мусоропроводы. Так 
вот, для них, представьте себе, 
в структуре МУП «Центр ЖКХ» 
имеются специальные люди – 
уборщицы мусоропровода. В их 
обязанности входит поддержа-
ние чистоты всех внешних сег-
ментов мусоропровода. Каждый 
день они моют ручки и двер-
ки мусорных карманов (это те 
самые откидные клапаны, куда 

мы с вами свои отходы склады-
ваем), а раз в неделю обрабаты-
вают их полностью – и внутри, и 
снаружи. Кроме того, уборщицы 
мусоропровода следят за поряд-
ком непосредственно в самой 
камере – подбирают выпавшие 
из контейнеров мешки, моют 
помещение и сами контейнеры.

И вот что получается – для под-
держания чистоты и порядка в 
наших домах и вокруг них как 
минимум три человека каждый 
день тратят огромное количе-
ство времени и сил. Это неви-
димый и неблагодарный труд, 
который, тем не менее, для нас с 
вами очень важен. Давайте будем 
с уважением относиться к тому, 
что для нас делают, и не окру-
глять удивленно глаза, получив 
в очередной раз квитанцию со 
строчкой «содержание жилья».

� 
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Как сегодня понимают слово «грех» 
православные люди?
В эфире «Умного радио» поговорили с отцом Владимиром о том, как жить по христианским законам в современном мире

Естественно, начать разго-
вор я решила с азов право-
славной религии.  Те самые 
заповеди, о которых слыша-
ли даже неверующие люди. Я 
спросила, зачем они нужны, и 
как их правильно понимать.

Отец Владимир рассказал, что 
в христианской религии приня-
то разделять заповеди Ветхого и 
Нового Заветов. Первые запове-
ди, если сильно упрощать, Бог дал 
людям для того, чтобы они отли-
чались от животных. В основ-
ном в них говорится о том, чего 
делать не надо для того, чтобы не 
грешить перед Богом и людьми. 

Если мы говорим о заповедях 
Нового Завета, который нам при-
нес Иисус Христос, то здесь боль-
ше речь идет о спасении души. 
И, наверное, важно отметить тот 
факт, что этот уровень гораз-
до более высокий. Эти запо-
веди называют блаженства-
ми – то есть тот, кто хочет быть 
счастливым, хочет быть пра-
ведным, должен быть блажен-
ным. Это налагает на христи-
ан определенные обязанности 
и описывают усилия, которые 
мы должны приложить для того, 
чтобы достичь совершенства.

Я думаю, что не ошибусь, если 
скажу, что даже далекий от 
религии человек так или ина-
че хоть краем уха, но слышал 
про первые десять запове-
дей. А вот про блаженства зна-
ют далеко не все. Есть ли среди 
них какие-то самые основные, 
которые мы непременно долж-
ны знать или все надо заучить, 
как те самые первые, которые 
нам были даны изначально? 

Надо сказать, что у нас суще-
ствуют правила жизни. Вот, 
например, если человек хочет 
управлять транспортным сред-
ством, то он изучает прави-
ла дорожного движения. 

В этих правилах есть и запре-
щающие знаки, и предписываю-
щие, и указывающие. И все мы 
понимаем, что если каким-то 
знаком пренебречь или проиг-
норировать, то это может при-
вести к серьезным, а порой и 
трагическим последствиям. 

Примерно так же можно отно-
ситься и к заповедям – они помо-
гают нам правильно двигаться 
по жизни, задают направление и 
предупреждают нас об искушени-
ях. Конечно, человеку практиче-
ски невозможно самому по себе 
эти заповеди исполнять, еже-
дневно преодолевая греховные 
наклонности без помощи Божией. 

БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ 
ДУХОМ, ЯКО ТЕХ ЕСТЬ 
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
Здесь говорится о смире-
нии, о покорности воле Божи-
ей, когда человек практиче-
ски в любой ситуации ведет 
себя согласно Евангелию, тому, 
как повел бы себя Христос. Это 
наш самый главный ориентир.

Бывает, обидели нас, как нам 
кажется, несправедливо. Мы 
злимся на человека, мстим. А 
должны видеть в обидчике тоже 
творение божие, которое, может 
быть, в данный момент непра-
вильно поступил по отноше-
нию к тебе. Мы должны быть 
готовы этому человеку под-
ставить другую щеку для того, 
чтобы не дать озлобиться. 

Что предлагал Ветхий завет? Око 
за око, зуб за зуб – ты мне пло-
хо, и я тебе должен обязательно 
ответить. В некоторых веровани-
ях и сегодня существует поня-
тие кровная месть. Это не хри-
стианский подход, и Господь нас 
учит тому, чтобы мы прощали 
своих обидчиков, чтобы мы за 
них молились, делали им добро, 
которое всегда побеждает зло.

ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ ЯКО 
ТИИ БОГА УЗРЯТ
Есть те, кто говорит – пока я Бога 
не увижу, не уверую в него. А как 
можно увидеть Бога, если не очи-
стить свою душу? Вот поэтому 
господь предлагает нам прила-
гать усилия, очищать свое серд-
це, стремится к богу, очищать 
свои сердца. Как сердце мож-
но очистить? Постом, молитвой, 
покаянием, добрыми делами.  

БЛАЖЕННЫ 
ПЛАЧУЩИЕ, ИБО ОНИ 
УТЕШАТСЯ 
О чем люди плачут? О том, что 
карточку кредитную потеря-
ли или паспорт? Нет. Речь идет 
о том, чтобы мы оплакивали 
свои грехи. Ведь каждый грех 
– это вражда по отношению к 
Богу, к церкви, к самому себе. 

В таинстве покаяния или при 
совершении греха мы и должны 
свои грехи оплакивать или как 
минимум сожалеть о них. Совер-
шил человек грех, раскаялся 
искренне и этим утешился. Такую 
возможность дал ему Господь. 

СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ
Есть у нас смертные грехи. О 
них слышали, пожалуй, все, даже 
люди неверующие. А вот что это 
за грехи, как их трактовать и 
избегать, не знают даже неко-
торые воцерковленные люди. 

ЧРЕВОУГОДИЕ
Сегодня мы почти не ограниче-
ны в еде. Хочешь – икру ложка-
ми ешь, хочешь – фуагра заку-
сывай. Как на это смотрит Бог? 
Есть два вида чревоугодия. 

Гортанобесие – это когда чело-
век, имеющий чрезмерные воз-
можности, использует их для того, 
чтобы насладиться вкусом. Ем то, 
что сейчас не хочется, организм 
не требует, но хочется насла-
диться вкусом. Некоторые даже 
вкус буквально обожествляют. 
Даже когда денег нет, все рав-
но тратятся на всякие изыски. 

Чревообъедение – это уже ког-
да человек в еде не знает меры. 
Животные, например, тоже не 
знают меры, а мы с вами люди. 
Мы едим для того, чтобы под-
держиваться силы. Не мы для 

еды, а еда для нас. Фастфуд – 
грех это или нет? Если во гла-
ву угла ставишь христианскую 
заботу о душе, то грех, конечно. 
Но опять же – разумно подхо-
дить надо. Если нечего больше 
есть, а тело нужно поддержать, 
то и фастфуд иногда можно. 

УНЫНИЕ
Что это такое? Если горе у меня 
– неужто поплакать грешно? На 
самом деле речь про другое. 
Уныние постоянное, ежеднев-
ное – свойственно тем, у кого 
нет духовного стрежня, опоры, 
которую дает вера в Бога. Совре-
менные люди привыкли назы-
вать это депрессией и негатив-
ным мышлением. Это грех. 

ПОХОТЬ
Похоть делится на блуд и пре-
любодеяние. Это плотские грехи, 
которые воздействуют на душу. 
Блуд – это, грубо говоря, нераз-
борчивые половые связи до бра-
ка, а вот прелюбодеяние – это 
измена уже мужу или жене. 

Наше тело принадлежит Богу и 
должно быть храмом Божьим. 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Болезни, передающиеся половым 
путем, – это как раз наказание за 
блуд и прелюбодеяние. Со време-
нем само понятие прелюбодея-
ния претерпело некие трансфор-
мации. Сейчас мы говорим о том, 
что люди, женатые по людским 
законам (зарегистрировавшие 
свои отношения в ЗАГСе),  
в грехе не живут, и венчает-
ся им не обязательно. Это уже 
личный выбор каждого, но при 
этом церковный брак на поря-
док выше духовно. Не зря же 
говорят, что самые лучшие браки 
заключаются на небесах. В бра-
ке очень хорошо проявляются 
такие добродетели как смире-
ние, терпение, прощение. Однопо-
лые браки православной церко-
вью также не приветствуются. 

ГНЕВ
Мы, люди, горды, самолюбивы, 
тщеславны, и то, что идет вразрез 
с нашими ожиданиями, вызывает 
гнев. Это очень разрушительное 
чувство. Есть, конечно, понятие 
праведного гнева. Это когда тво-
ему Отечеству угрожает внеш-
ний враг. И воин, гневающийся 
на врага, убивающий его, не гре-
шит, ведь это способ защиты. 

ЗАВИСТЬ
Священное писание гово-
рит о том, что дьявол завидо-
вал людям и из зависти решил 
их погубить. Белой зависти не 
существует. Вот радость – да, 
если ты радуешься за другого, 
то и зависти лазейки не найти. 

АЛЧНОСТЬ
Здесь речь больше о скупости. 
Сребролюбие вменяется тем, 
кто, обладая большим количе-
ством финансов, хочет их все 
оставить для себя, потакает 
своим желаниям и страстям. 

Пожертвования, благотворитель-
ность – это же вообще в традиции 
у русского человека. И это одна из 
возможностей нам с вами делать 
добрые дела. Обязать, конеч-
но, никто не может, но щедрость 
души – это по-христиански. 

При этом последнее отдавать 
не нужно, но, по возможности, 
не забывать о помощи нужда-
ющимся. Все, что у нас есть, 
дается нам от Бога, и за это мы 
должны быть ему благодарны.

ГОРДЫНЯ
Это один из самых тяжелых гре-
хов. Гордыня привела к паде-
нию Люцифера. Это такое 
состояние человека, когда он, 
фигурально выражаясь, возво-
дит себя на пьедестал. Конеч-
но, некоторые наши поступки 
кажутся нам поводом для гор-
дости, но правильнее не гордит-
ся, а радоваться. Это уже совсем 
иная ступень понимания мира. 

Интересно, что среди смертных 
грехов убийства нет. Отец Вла-
димир разъяснил, что смерть 
духовная, страшнее смерти теле-
сной. А почти все вышеперечис-
ленные грехи разрушают душу. 
А душа наша вечна, поэтому и 
не надо ее грехами пачкать.

� 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Администрация
ЛИВНЁВКА  
НА САДОВОЙ
Вопрос. По весне и во время дож-
дей затапливает часть скве-
ра и ближнюю дорогу. Пробле-
ма затопления в целом касается 
улицы Садовая. Проблема не 
нова. Даже дорогу перейти не 
просто. Нужна система отведе-
ния воды, хотя бы в тех местах, 
где идёт большая загрузка.

Сергей

Ответ. Устройство системы лив-
невой канализации будет про-
изводиться при строительстве 
улицы Садовой. В настоящее 
время разработан проект плани-
ровки и межевания улицы Садо-
вой. На основе данного проек-
та будет разработана ПСД на 

строительство улицы, ориентиро-
вочные сроки разработки ПСД-
2022-2023. Строительство дороги 
начнётся после завершения раз-
работки ПСД при наличии денеж-
ных средств в бюджете города.

РЖАВАЯ ВОДА 
Вопрос. С утра 22 июня в кранах 
во всём доме идёт ржавая гряз-
ная вода. Объявлений о ремон-
те не было. Визуально, во дворе 
никаких работ не ведётся. Гор-
водоканал говорит, что это не 
их проблема. Питьевую воду не 
подвозят. Сейчас стоит аномаль-
ная жара. Будет вспышка кишеч-
ных инфекций. Срочно прими-
те меры! Раздавайте питьевую 
воду или почините водопровод.

Вопрос. Холодная вода ржавая, 
именно ржавая. Хотя бы раз в 
неделю, бывает и несколько дней 
подряд. Доходило до того, что с 
Силкина, 10 был шланг к наше-
му дому с холодной водой. ЖЭК 
отправляет к Горводоканалу, те – 
обратно. Длится не первый год. 

Софья

Ответ. МУП «Горводоканал» сооб-
щает, что ухудшение показате-
ля качества питьевой воды по 
мутности произошло в резуль-
тате резкого увеличения водо-
потребления в жаркий период 
времени (для полива в частном 
секторе и дачах) и попадания 
отложений, имеющихся в водо-
проводных сетях. Мутной вода 
может быть в точках водораз-
бора (в квартирах – это кра-
ны). Рекомендуется пользовать-
ся бытовыми фильтрами или 
дополнительно отстаивать воду. 
Употребление питьевой воды в 
пищу безопасно для здоровья.

МУСОР НА КЛАДБИЩЕ
Вопрос. Проход завален мусо-
ром. К могилам идём по мусо-
ру фактически. В 60 метрах на 

центральном проезде стоят кон-
тейнеры, но до них мусор не доно-
сят. Неужели передвинуть кон-
тейнеры тяжело или поставить 
дополнительные? Владимир Ч.

Ответ. Проблема устранена.

БОРЩЕВИК  
В ПАРКЕ ЗЕРНОВА
Вопрос. По всему пар-
ку растёт борщевик и кра-
пива, а ведь по траве бегают 
маленькие детки. Необходи-
мо произвести покос травы. 

Ольга

Ответ. Отвечает Тимофее-
ва Лариса Владимировна, 
МБУК «ЦРКиИС», директор:

– В настоящее время в ПКиО им. 
П. М. Зернова проводятся работы 
по скашиванию травы. Борщевик 
уничтожается путём его выка-
пывания и обработкой мест его 
всходов гербицидным раствором. 

ПАРКОВКА У «АТОМА»

Вопрос. Неудовлетворительно 
организована схема движения 
рядом с ТЦ «Атом». Игнорируется 
тот факт, что к ТЦ люди не толь-
ко подъезжают, но и подходят, в 
том числе с колясками, животны-
ми, маленькими детьми. Тротуар 
узкий и небезопасный. Со сторо-
ны типографии фактически про-
ход через стихийную парковку.

Ответ. Отвечает Фролов 
Александр Александрович, 
ДГХ Сектор автотранспор-
та, главный специалист:

– Парковка транспорта и дви-
жение пешеходов организовано 
согласно проекту. Внесение изме-
нений в организацию дорожно-
го движения не планируется.

� 
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ЗДОРОВЬЕ

Как уменьшить боль? 
Особенно, если эта боль постоянная, изнуряющая, недающая полноценно двигаться и выполнять обычные повседневные движения

По назначению опытного вра-
ча можно пройти лечение Элек-
тростимулятором  противоболе-
вым (аппаратом Герасимова).

Биологические основы вну-
тритканевой электростимуля-
ции (ВТЭС ) были созданы док-
тором А. А. Герасимовым.

Было выявлено, что часто причи-
ной болей в позвоночном стол-
бе являются проблемы в самой 
костной ткани или нарушение 
её кровоснабжения. Именно 
кость и надкостница страдают 
от накопленных в них продук-
тах обмена, недостатка кис-
лорода, питательных веществ. 
Это приводит к нарастанию 
болевого синдрома и наруше-
нию функции позвоночника. 

Поэтому для решения этих про-
блем создали прибор, позво-
ляющий генерировать элек-
трический ток, по своим 
характеристикам близкий к био-
токам нервной системы человека. 
С помощью проводников можно 

воздействовать на саму ткань 
позвонка в месте патологии, воз-
буждая необходимые рецепто-
ры надкостницы. Ток способ-
ствует расслаблению глубоких 
мышц, поддерживающих позво-
ночник, изменению тонуса мелких 
кровеносных сосудов и улучше-
нию кровоснабжения тканей. 

Благодаря этому удается снять 
болевой синдром, успоко-
ить нервы и улучшить питание 
костной и хрящевой тканей.  

Это помогает замедлить про-
грессирование остеохондро-
за, остеопороза, формирование 
костных наростов, уменьшить 

отёчность прилегающих тканей 
и снять их давление на кореш-
ки спинного мозга, являющие-
ся пучками двигательных и чув-
ствительных нервных волокон. В 
результате процедура оказывает 
комплексное действие, улучшая 
состояние пациентов благода-
ря влиянию сразу на несколько 
звеньев патологической цепи. 

Устраняется, как и непосред-
ственный источник болевых ощу-
щений, в виде отека и сдавления, 
так и причина их возникновения, 
что позволяет добиться гораз-
до более длительной ремиссии в 
дальнейшем. Особенно эффек-
тивно сочетание внутритканевой 

стимуляции с курсом медикамен-
тозной лекарственной терапии.  

В случаях, если проводится лече-
ние ранней стадии остеохон-
дроза, то ВТЭС может заме-
нить лекарственную терапию и 
послужить альтернативой хирур-
гическому вмешательству. 

Стоимость процедуры при 
этом остаётся относитель-
но небольшой, так как она не 
требует серьёзных вмеша-
тельств и дорогой аппаратуры.

Преимущества ВТЭС перед дру-
гими способами лечения:
• лечение амбулаторное;
• без применения лекар-
ственных препаратов; 
• болевой синдром убира-
ется за 1-2 процедуры, а 
эффект длится до 3-х лет;
• для лечения требует-
ся 8-16 процедур;
• частота обострений умень-
шается в 2,5-3 раза;
• лечение грыж межпоз-
воночных дисков и артро-
зов суставов без операции.

Показания к лечению:
• остеохондроз шейного, груд-
ного, пояснично-крестцово-
го отдела позвоночника;
• сколиоз;

• грыжи межпозвоночных дисков 
(неоперативный метод лечения);
• болевой синдром после опера-
тивного лечения грыжи дисков;
• деформирующий артроз суста-
вов верхних и нижних конечно-
стей (вне стадии заболевания);
• вегетососудистая дистония, 
мигрень, дисциркуляторная 
энцефалопатия 1, 2 степени;
• нестабильность 
артериального давления;
• язвенная болезнь;
• бронхиальная астма;
• повреждение периферических 
нервов (травма нервов, бра-
хиоплекситы, состояния после 
реконструктивных операций 
на нервах, полиневропатия);
• мелкие локализации 
боли костей, суставов;
• плечелопаточный периартроз;
• пяточная шпора.
Процедуру проводит опытный, 
квалифицированный доктор, 
который предварительно даст 
грамотное консультативное 
заключение. 
Доверяйте своё здоровье 
специалистам!
Запись по телефону:  
8 (83130) 5-99-85
и на сайте: www.zatotravma.ru

� 
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АФИША

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

ИДЁМ В КИНО
«Рок Дог 2» (6+)

Отличный повод выбраться в 
кино со своими чадами. Муль-
тфильм рассказывает исто-
рию пса Броуди и его весёлой 

рок-группы. Даже если не смо-
трели первую часть, ничего непо-
нятного здесь не будет. Очевид-
ным образом авторы анимации 
хотят донести до нас мысль о 
том, что у популярности есть 
и обратная сторона медали.

«Бендер: Начало» (16+)

История появления легендар-
ного великого комбинатора и 
любимца женщин Остапа Бен-
дера-Задунайского однозначно 
стоит того, чтобы провести пару 

часов в кинотеатре и понять, как 
идеалист Ося стал тем, кем мы 
с вами привыкли его видеть.

«Проклятый чиновник» (16+)

У этой комедии отличный сло-
ган – ни дать, ни взять. Накануне 
возможного получения прилич-
ной взятки на чиновника накла-
дывают проклятье, из-за кото-
рого деньги буквально сгорают у 
него в руках. Естественно героя 
это не устраивает, и он пыта-
ется от этой напасти избавить-
ся. Актуально, что сказать.

СМОТРИМ ДОМА 
«Американский пирог» (16+)

В этот раз хочется вам предло-
жить лёгкую, я бы даже сказала 
туповатую американскую коме-
дию 1999 года. Сюжет незамыс-
ловат – четверо выпускников-
девственников не хотят ехать в 
колледж, не познав ни разу преле-
стей женщины. Поэтому они уста-
навливают для себя дедлайн –  
выпуской. До этого времени каж-
дый из них должен расстаться с 
девственностью. Фильм исклю-
чительно для разгрузки мозгов. 
Только, пожалуй, отъявленный 

философ найдёт там какой-
то повод для размышлений.

«Тюрьма Оз» (18+) © Мартин
Американский сериал от канала 
HBO, стартовавший в 1997 году 
и переживший шесть сезонов.

Оз – так сокращённо называ-
ют исправительную колонию, где 
содержатся особо опасные пре-
ступники. Действие сериала раз-
ворачивается в эксперименталь-
ном блоке этой тюрьмы, который 
называют «Изумрудный город».

Действие начинается с перево-
дом в Изумрудный город оче-
редной партии заключённых, 
среди которых главный герой 
Тобиас Бичер, интеллигент и 
интеллектуал, сбивший по пья-
ни девочку и получивший весь-
ма серьёзный срок. При этом, 
естественно, он не имеет ника-
кого криминального опыта.

Все заключённые в блоке раз-
делены между собой на груп-
пы: негры, мусульмане, арийцы, 
сицилийцы, ирландцы, латино-
сы, гомосексуалы, байкеры.

Вся интрига и строится на вза-
имоотношениях между группи-
ровками, ведущими войны за 

территорию сбыта наркотиков и 
власть в блоке, а также на меж-
личностных отношениях отдель-
но взятых и очень «выпуклых» 
персонажей – как заключён-
ных, так и работников тюрьмы.

Сразу скажу, что сериал не раз-
влекательного характера, а «на 
подумать». Конечно, тут при-
сутствуют, так любимые людь-
ми старше 24 лет, кровь, секс и 
насилие, но это лишь антураж. 
На самом деле в «Оз» поднима-
ются серьёзные философские 
вопросы о внутреннем мораль-
ном стержне, взаимоотношени-
ях между людьми, религии и дру-
гих социальных аспектах нашей 
с вами жизни. Показано это всё 
очень наглядно и после каж-
дой серии вы проведёте целый 
день в полезных для ваше-
го развития размышлениях.

Рекомендую этот сериал мужчи-
нам и женщинам старше 27 лет. 
Впечатлительным особам проти-
вопоказано. Первый сезон есть 
в переводе Дмитрия «Гоблина» 
Пучкова, остальные качеством 
озвучки, к сожалению, похуже, но 
ценность сериала это не умаляет.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
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ЛИРИКА

Земляничный бог
«Серебряные ключи», прогретые солнцем. Уже не обжигают холодом ноги. Забираешься в воду по щиколотки, встаёшь в солнечный 
круг, и всё исчезает

Мы искали землянику по всем 
полянам, по обочинам тро-
пок. Кое-где вроде созрела, но 
не так, чтоб собрать, а только 
так, чтобы сейчас полакомить-
ся. Едешь на велике в этой, как 
говорят, аномальной жаре, с 
рюкзаком за плечами. Тут и там 
остановишься – сорвёшь ягод-
ку, другую, дальше поедешь. 
Чувствуешь себя как дома.

Лес обступает, рыжие сосны 
закрывают небо, светящиеся 
лучи испещрили дорожку, бли-
ки горят на иголках. Раскали-
лось лето, мы всё ещё ищем поля 
земляники, но пока не нашли.

***

Бежит девочка лет шести, вперёд 
и вперёд, матери не догнать её. 
По дороге собирает шишки, бро-
сает собаке, скачущей следом, 
высоко подбрасывающей задние 
лапы. Она смеётся громче и гром-
че, приближаясь к нам. Сколько 
будущего у неё впереди, думаю 
я. Сколько раскроется перед ней 
того, что мне уже не пережить. 

Широкие пути разворачивают-
ся перед ней, много, много путей. 
Будто разматываются огромные 
цветные ленты, а сами мотки – 
всё дальше, дальше, за горизонт 

укатились, конца не видать. И 
неизвестность пугает и радует.

«...та жизнь была 
беспечна и легка,
легка, беспечна, молода, горька,
а этой жизни я еще не про-
жил», – Олег Чухонцев писал.

Как мало прожито. Как много про-
жито. Сколько будущего впереди у 
меня? И где, наконец, земляника?

***

Колёса велосипеда увязли 
в песке, теперь придётся 
пешком пробираться в гору, 
потом по камням спускаться 
куда-то вглубь. Туда, где 
совсем ничего не знаешь.

Так и бога ищешь, до последнего, 
и потом уже будто не страшно, 
а хочется только выкрикнуть: 
«Расскажи, расскажи, расскажи!»

– Хорошо тем, кто чувствует 
Бога, – Денис вздыхает. – Я 
совсем не понимаю его.

Так иногда человек не про-
сто верит/не верит, а хочет, но 
не может. Как у Сергея Есенина: 
«Стыдно мне, что я в Бога верил, /
Горько мне, что не верю теперь». 

А ведь вера (любая, не толь-
ко религиозная) – вещь вели-
кая, она позволяет человеку быть 
счастливым, чувствовать чудо. 

Если в чудо не верить – оно 
не будет существовать. 

Вопрос о пути к чуду – это 
вопрос о восприимчиво-
сти, зрении, духе. Для кого-то 

достаточно грудного крика коро-
стели над речкой. Для кого-то 
«куста жасминового», который, 
как завещал поэт Александр 
Кушнер, «тебя заденет, беснова-
того,/ и ты начнёшь и говорить, 
и видеть». Нужно ли большее?

И вот бродишь, бывает – нет и 
нет земляники. А потом пока-
жется красненькая звёздочка из 
травы, и – бог есть, и чудо есть.  

Легче всего чудо выразить 
в стихах – таких, например, 
как у Владимира Салимона:

«Новый быт
позаброшен, позабыт.
К прошлой жизни нет возврата.
Вижу, выйдя в огород,
в лопухах торчит лопата,
подперев небесный свод.
Небо низкое над нами
зарастает лопухами,
так как много лопухов
вознеслось до облаков».

Здесь маленькое и земное (лопу-
хи) становится большим и незем-
ным (небом). Чтобы позволить 
себе такой переворот, нужно 
быть немного безрассудным. 
Да и Пушкин говорил, что «поэ-
зия должна быть глуповата». В 
том смысле, что ум мешает нам 
познать вещи такими, какими они 
могли бы быть. И какими, воз-
можно, являются без нас. Пока 
мы на них не смотрим и не оце-
ниваем по привычной шкале.

Необязательно быть поэ-
том, чтобы это увидеть. Мож-
но просто позволить себе 
ничего совершенно не пони-
мать. А там, где непонятно, но 
прекрасно, – и живёт бог.

И когда находишь его, све-
тящегося под земляничным 
листочком, вопросы кончают-
ся, их больше нет, как будто и 
не было. И всё встаёт на свои 
места, а почему – неизвестно. 

И больше не нужно знать.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

ЖАРА И ВОДИТЕЛИ
В ГИБДД дали советы водите-
лям в связи с аномальной жарой 
в Центральной России, при-
звав быть максимально акку-
ратными на дорогах, сообщает 
еженедельный журнал «Про-
филь». Представители Госавто-
инспекции отметили негативное 

влияние установившейся пого-
ды на организм человека, о 
котором многие автомобили-
сты даже не задумываются.

«Действие жары на организм 
похоже на действие алкого-
ля – скорость реакции челове-
ка уменьшается, что увеличи-
вает опасность ДТП. ... Не стоит 
забывать и о том, что жара может 
спровоцировать обострение раз-
личных хронических заболе-
ваний, сильные головные боли, 
общее ухудшение самочув-
ствия», – подчеркнули в ГИБДД.

От высокой температуры ухуд-
шается состояние дорожного 
покрытия – снижаются его сцеп-
ные качества, а также увеличи-
вается вероятность появления на 
дороге колейности. Чтобы умень-
шить число аварий, рекомендует-
ся в жару возить с собой несколь-
ко бутылок прохладительных 
напитков, а также добавить в 
аптечку лекарства. Длительные 
поездки лучше совершать либо 
рано утром, до солнцепека, либо 
вечером, когда жара спадёт.

При малейшем недомогании 
водителю нужно немедлен-
но остановиться, выпить воды, 
умыться, при необходимости 
принять лекарства, советует 
Госавтоинспекция. Если состо-
яние не улучшится, возвра-
щаться за руль и самостоятель-
но продолжать путь не стоит.

Также в ГИБДД дали советы по 
парковке автомобиля в лет-
нюю жару. Специалисты сове-
туют ставить машину в тени, 
а если это невозможно, реко-
мендуется закрывать лобовое 
стекло специальным экраном, 
а приборную панель – простым 

полотенцем. Кроме того, автов-
ладельцам напомнили, что в 
жару даже на короткое время 
нельзя оставлять детей, пожи-
лых людей и домашних живот-
ных в закрытой машине.

 ПОЕДИМ?
Суп – идеальная еда, когда тем-
пература воздуха на улице пре-
вышает плюс 30 градусов. Об 
уникальных свойствах этого блю-
да, которые делают его неза-
менимым в жару, рассказала в 
интервью радио Sputnik кандидат 
медицинских наук, врач-диетолог, 
автор Telegram-канала «Доча, что 
ты ела?» Маргарита Арзуманян.

В жару значительно повышает-
ся потоотделение, таким обра-
зом, организм поддерживает 

тепловое равновесие. Одна-
ко вместе с потом уходит не 
только вода, но и азотосодер-
жащие вещества, минеральные 
соли, микроэлементы и витами-
ны, которые входят в его состав, 
пояснила Маргарита Арзуманян.

По её словам, восполнять поте-
ри лучше всего с помощью супа.

«Важно, чтобы рацион в жару 
содержал оптимальное коли-
чество полноценных белков, 
водорастворимых витами-
нов, минеральных веществ и 
меньше насыщенных жиров. 
С этой точки зрения легко-
усвояемые супы – хороший 
выбор», – сказала диетолог.

Она отметила, что супы могут 
быть и тёплыми, и горячими. В 
жару они будут стимулировать 
потоотделение, которое оказыва-
ет охлаждающее действие. Но всё 
же предпочтение лучше отдавать 
холодным супам из шпината или 
щавеля, гаспачо и окрошке. При 
этом температура блюда должна 
быть комнатной, слишком холод-
ной еды в жару лучше избегать.

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

ПИТЬ МОЖНО
Официальный коммен-
тарий насчёт мутной 
воды в ваших кранах:

– МУП «Горводоканал» сооб-
щает, что ухудшение показате-
ля качества питьевой воды по 
мутности произошло в резуль-
тате резкого увеличения водо-
потребления в жаркий период 
времени (для полива в частном 
секторе и дачах) и попадания 
отложений, имеющихся в водо-
проводных сетях. Мутной вода 
может быть в точках водораз-
бора (в квартирах – это краны).

Рекомендуется пользовать-
ся бытовыми фильтрами или 

дополнительно отстаивать воду. 
Употребление питьевой воды в 
пищу безопасно для здоровья.

ГОРЬКИЙ
У Дома пионеров провели 
работы по демонтажу памят-
ника Максиму Горькому.

До 30 сентября постамент дол-
жен быть капитально отре-
монтирован, после чего Горь-
кого вернут на место. На эти 
цели из бюджета города выде-
лены 635 тысяч рублей

ДОСКА ПОЧЁТА КБ-50
В преддверии Дня медицин-
ского работника в Клинической 
больнице №50 прошло торже-
ственное открытие Доски Почёта 
работников здравоохранения.

За многолетний добросовест-
ный труд, достигнутые высокие 
результаты в профессиональной 
деятельности и большой личный 

вклад в дело охраны жизни и здо-
ровья населения Сарова на Доску 
Почёта занесены 24 сотрудни-
ка: врачи, фельдшеры скорой 
помощи, медицинские сёстры, 
специалисты клинико-диагно-
стической лаборатории, лаборан-
ты, няни отделений, водители.

ПОРА КУПАТЬСЯ
Пруд Боровое и Протяж-
ка – два разрешённых 
места купания в Сарове.

Там проведены проверки каче-
ства воды и безопасности дна, 
а также дежурят медики и спа-
сатели. В связи с жаркой пого-
дой власти рекомендуют граж-
данам в случае недомогания на 
пляже незамедлительно обра-
щаться к дежурным медикам.

Обратите внимание, что запла-
нированы рейды по провер-
ке соблюдения запрета на 
купание в неустановленных 

местах. Нарушение запрета 
на посещение лесов и запре-
та на купание в неустановлен-
ных местах может повлечь за 
собой привлечение к админи-
стративной ответственности.

КУДА ПОЙДЁМ?
На этой неделе мы спра-
шивали у вас про любимые 
места для купания у саров-
чан. Результаты неожиданные. 

С небольшим отрывом впе-
рёд вырвался вариант «дома в 
душе» – за него проголосова-
ли 30%. Н Мокше предпочитают 
купаться 23%. Протяжка заня-
ла почётное третье место – 22% 
выбрали её. Бассейн на даче 
симпатичен 17% проголосовав-
ших. А вот Боровое и Филиппов-
ка даже до 4% не дотянули.

� 

НОВОСТИ

Итоги недели

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

СМЕРТЬ  
ПОД КОЛЁСАМИ
«Лада» насмерть сбила пеше-
хода в Дивеевском районе. 
ДТП произошло вчера, 22 июня, 

в 23:10 на 27 км автодороги 
Выездное – Дивеево – Сатис.

Водитель, управляя автомо-
билем Lada Granta, наехал на 
пешехода, переходящего проез-
жую часть перед близко идущим 
транспортом, в зоне видимости 
пешеходного перехода. В резуль-
тате аварии мужчина 1985 г. р. 
получил смертельное ранение.

Уточняется, что погиб-
ший был в состоянии алко-
гольного опьянения.

ВСКРЫЛИ «НИВУ»
19 июня в полицию обратил-
ся саровчанин П. и рассказал, 
что его «ласточку», автомобиль 
ВАЗ 2131, вскрыли и вынесли из 
автомобиля магнитолу, инстру-
менты и аккумулятор. Автомо-
биль был припаркован около 
дома № 14 по ул. Пионерской.

Надо добавить, что старенькие 
автомобили без сигнализации 
регулярно фигурируют в подоб-
ных сводках полиции. Подобные 

эпизоды происходят и в новом, и 
в старом районах. Автовладель-
цам есть повод задуматься. 

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ 
СТРАДАЮТ
Такая вот нехорошая сводка. 

13 июня из подъезда по 
Шевченко, 42 был похищен 
велосипед «Атом». Вора по 
горячим следам нашли, им 

оказался гражданин 1986 года 
рождения, велосипед изъят.

15 июня велосипед пропал из 
подъезда дома по Куйбышева, 
36. Ущерб – 8 тысяч рублей.

19 июня велосипед «Стелс» ушёл 
из подъезда дома по Силкина, 36.

И это только те велосипеды, 
о пропаже которых хозяева 
заявили в полицию. Короче, 
велосезон и сезон велокраж 
в самом разгаре. 

Напоминаем, что самое 
безопасное место для вашего 
велосипеда – только в квартире.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Михаил Маркелов 
 
 Даша 

ОСЬКИНА 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Шкода Йети 2012 в отл. сост. 
50т.км. / 7тыс.км в год/1хзяйка.
Белая, не битая Ни где не кра-
шеная.проверки приветствую 
855000 руб Тел.: 8 908 762 08 45

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Колеса в сборе Cordiant Snow 

Cross 2 R13 175/70 82T шипо-
ванные. Диски на R13*5. 4*100 
ET46 CB54.1 Катались один 
сезон. Тел.: 9601617800

  � Постоянно куплю-продам бал-
лоны б/у кислородные, угле-
кислотные, аргоновые, про-
пановые, гелиевые для тех/
газов. Аренда,обмен и Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  плита электр. Lysva - 3 т.р., 
холодильник минск -3 т.р., 
микроволновка- 1,8 т.р., пыле-
сос samsung -2.3 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � Вытяжку Turbo в отличном 
состоянии, 2тр Тел.: +79200211624

  � ККТ касса VIKI print 57 ф./ без 
фиск. накоп- 5000 руб; ккм Атол 
92ф- практически новый - 9500р. 
т 8 904 792 12 вацап Тел.: 8 904 
792 12 92 / или СМС/ есть вацап

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

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

  � для для дачи или офиса 
микроволновка ПАНАСОНИК 
Б/У мощная все может. в хоро-
шем состоянии 4500 руб. достав-
ка 200 руб Тел.: 8 904 792 12 92

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � дешево отрезы тканей раз-

ные (трикотаж, атлас и др) 
Тел.: 8-908-16-205-26

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Аквариум, 100л, 500р 

Тел.: +79200211056

  � Поющего кенара с клет-
кой Тел.: +79200211624

  � Перепела породы «Техас-
ский бройлер» любых возрастов. 
Молодая перепёлка-несушка 200 
р. за 1 шт. Перепелиные инкубац. 
яйца 1 шт-10р. Тел.: +79056638642

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Компьютер (компакт-
ный системный блок) Intel 
Pentium G3260 3.3 ГГц/DDR3 
4Гб/видео Intel HD Graphics/
SSD 120Гб/Win10/ Цена:12000ру 
Тел.: +79026871480

  � Компьютер i7-9700KF/16GB 
DDR4/Gigabyte Z390D/ видеокар-
та нет / SSD Toshiba RC500 256GB 
M.2 / HDD2Tb / Windows 10 PRO 
Цена:50000руб Тел.: +79026871480

МЕБЕЛЬ 
  � Лакированный журнальный 

стол 120*60 см с нижней полкой, 
БССР. Крепкий, надежный, в хор.
сост. 3000 руб. Тел.: 9601617800

  � Компьютерный стол в отлич-
ном состоянии Тел.: +79200211624

  � новые диваны-книж-
ки от 4,8 т.р., сп.место 
1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,наполн. 
паралон,пружина, обивки раз-
ные. Доставка 300р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � Ученическую стол-парту, под-
страивающуюся под рост ребен-
ка, 1500р Тел.: +79200211056

  � Диван-аккордеон б/у,стальное 
основание,снимаемый чехол, 
размер сп.места 140*200 
см, самовывоз, цена 6000 
руб. Тел.: 9601617800

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1к.кв 38,8 м2 Московск 21/8эт 

/ парковка, садик, магазины под 
окнами = 4.255.000 руб.или ваш 
а/паркетник 19-21г+3 000 000руб 
Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � Приватизированный уча-
сток земли без построек в 
СО «Мотор», 6 соток, 30 000 
руб. Тел.: 8 (910) 882-66-11 
Адрес: СО &quot;Мотор&quot;

  � огород в с/о Союз 4.5 сотки. На 
уч-ке домик, требующий ремон-
та, сарай, насаждения. звонить с 
12.00 до 22.00 Тел.: 9308112055

  � гараж на Очистных. Стандарт-
ный. Приватизирован. Торг после 
осмотра. Т. 8 952-773-23-11

  � огород в с/о «Крас-
ная звезда» 4 сотки. Цена 
450 т.р. Телефон 7-89-24

  � жилой дом в с. Пурдош-
ки. С мебелью и бытовой тех-
никой. Участок 8 соток. 
Цена: 700 000 руб. Возмо-
жен торг! Т. 8 908-721-87-87

  � дом в с. Сар-Майдан плюс 
50 соток земли. Цена 800.000 
т.р. Тел.: 89087301136 Вера 
89873970207 Валентина

  � дом в с. Суворово Дивеев-
ского р-на(20 км. от Сарова). В 
доме газ, вода, земельный уча-
сток, плодовые деревья. От соб-
ственника. Т. 8 906-36-36-610

  � Дом кирпичный, 1980 г. 
постройки, 68 м. кв. 15 соток 
земли, Пвысокие потолки - 3 м. 
В дом заведены все коммуни-
кации: элек Тел.: 89876847166 
Адрес: Пурдошки, Советская

ПРОЧЕЕ 
  � лодочный мотор мерку-

рий 3.3 л.с. (37 тыс.руб), мотор-
ная лодка пвх Камыш 280 (17 
тыс.руб.), гидрокрыло к мото-
ру. Тел.: 57525(после 17.00)

  � из домашнего хозяйства пере-
пелиное мясо 1 кг-450р. и яйца 1 
десяток-30 р. Тел.: +79056638642

  � перепелиный помёт мешок-100 
р. Тел.: +79056638642

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � KX-TCD540RU база+ 2 трубки» 

есть жк экран 3000 руб;Домаш. 
Кнопочн. телефоны- 400 руб.а 
к б нов к Doogee Цена 7500 mАh 
-650р Тел.: 8 902 302 19 18 

  � Флэшки MicroSD class10 
32Gb(новые в упаковке)Под-
ходят для видео регистра-
торов, телефонов, планше-
тов, фото-аудио техники. 
Цена:400р Тел.: +79026871480

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Кирпич красный полно-
телый, местного кирзавода. 
До1000 шт. Цена 15руб. за шт. 
Т.5-82-12, 89056607225. Само-
вывоз из гар на Очистных. 
Тел.: 5-82-12; 89056607225

  � Бытовки б/у аренда-про-
дажа. Вагончик строитель-
ный б\у. Контейнера. Есть раз-
ные звоните спрашивайте. Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

  � Заборы, ограждения. Метал-
локонструкции. Изготовление, 
установка. т. +7-953-578-97-33

  � забор для огорода, дачи в ком-
плекте. Столбы, сетка, решет-
ка, крепеж. Наличный, без-
наличный расчет. Возможна 
установка. т. +7-953-578-97-33

  � Продажа строи-
тельного материала: 
Строительный,керамический 
облицовочный кирпич; 
Газосиликатные и керами-
ческие блоки; Брусчатка и 
плитка тротуарная; Сухие 
смеси и фасадные систе-
мы. Доставка и выгруз-
ка. Тел. +7(910)135-18-
16; +7(910)120-57-57,

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Костыли новые, 500р 

Тел.: +79200211056

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Аварийные автомобили после 
ДТП, на запчасти, ВАЗ и иномар-
ки, любого года выпуска, доро-
го. Работает эвакуатор 24/7. 
Тел.: 31 306, 89524615306.

  � ВАЗ и иномарки, можно битые, 
расчет в день обращения, доро-
го, услуги эвакуатора 24/7. 
Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

  � автомобиль ВАЗ 2104, 2109 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � прицеп для легкового а/моби-
ля Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

Наша сувенирная продукция с 
гербом отлично подойдёт для 
проведения официальных город-
ских мероприятий, а также это 
будет хорошим знаком внимания 
вашим деловым партнёрам из 
других городов во время рабочих 

поездок. В «Саровском сувени-
ре» вы найдёте флаг, кружку, маг-
нит, вымпел и пакет с гербом.

Купить данную сувенирную про-
дукцию с доставкой в любую точ-
ку мира можно на сайте  
store.sarov.info. Там же мож-
но заказать и другие подарки. 
Подробности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

СУВЕНИРКА С ГЕРБОМ САРОВА

ДЛЯ МОТОЦИКЛА

Отрисованы по фотографии и 
изготовлены наклейки для совет-
ского мотоцикла «Минск».

ЭМБЛЕМА  
НА ТОЛСТОВКЕ
Напечатали эмблему ЦСКА на 
толстовке. Для этого нашим 
дизайнером был подготов-
лен макет эмблемы для плот-
терной резки. Далее по контуру 
была вырезана наклейка, кото-
рая потом методом термопере-
носа была напечатана на тка-
ни. Размер эмблемы 20*14,5 см.

НАКЛЕЙКА
По заказу нашего клиента изго-
товили наклейку с необходимым 
изображением и накатали её на 
пластик. Размер: 420*240 мм.

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

Звоните: 9-55-55. Пиши-
те: info@2ajaxs.com

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
 
 

Саровский 
сувенир 
 

Барахолка
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АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные а/м акку-

муляторы от 350р. сам подъеду 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � избавлю от ненужной бытовой 
техники и электроники, сам выве-
зу Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � бытовой воздушный компрес-
сор,/ на 1-2 Атм. / предпочти-
тельно 30 - 50л и со шлангами. 
Тел.: 3-78-45; т. 8 904 792 12 92

  � радиодетали, измеритель-
ные приборы, генераторные 
лампы. 8-916-739-44-34

  � Куплю или приму в дар сло-
манный Домашний кинотеатр 
ВВК или LG-D65(..) (надо на зап/ 
части) Тел.: 8 904 792 12 92

  � микроволновку, холодильник, 
стир. машинку, плиту газ., плиту 
электрич. в рабочем состоянии 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � теннисный стол в полном 

комплекте с сеткой и ракетка-
ми - до 2000 руб.Куплю Шез-
лонг мягкий,большой огородный 
зонт,Шатер, Тел.: 8 904 792 12 92

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Старую ненужную, нерабочую 
технику, системные блоки, про-
цессоры, платы от системников, 
принтеры, мониторы, и прочую 
аппаратуру. Тел.: 89506224377

МЕБЕЛЬ 
  � кух. гарнитур, кух.уголок, 

диван, кровать 2-хсп., еврокниж-
ку Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � огород с баней (если срубо-

вая) до - 1 300 000 руб; Дом хоро-
шая баня + сад + плиткой тропки 
+ садовая утварь все под ключ 
Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � 1 или 2-к.кв. от собственника 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � гараж от собственника в 
любом состоянии, можно под 
реконструкцию, восстановление 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � Куплю плитку можно и Б/У 
тротуарную. Можно в остат-
ках. Не дорого.перфоратор, в 
отл. состоянии,миксер, дру-
гой пилящий режущ инструм 
Тел.: 8 902 302 19 18 

ПРОЧЕЕ 
  � Советские наручные механиче-

ские часы времён СССР! В любом 
состоянии. Тел.: 89506224377

МЕНЯЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � МЕНЯЮ ШКОДА ЙЕТИ 2012 г.в 
отл сост. из Чехии двиг. АУДИ 
1,2; робот, амбишен,6 подушек 
и т.д.с моей доплатой на :пар-
кетник - 2019 Тел.: 3-78-45

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � Гараж у ветл-цы: удлин-

нен, поднят, все есть на 
гараж у Налоговой, ул. Гага-
рина, Пушкина, Мира, 21 пл. 
Обмен: ключ в ключ. Андрей. 
Тел.: 89023080673 или 60764

  � обмен 1к.кв 38,8 м2 
Московск 21/8эт / 4.250.000 
руб. /на: огород с баней Саро-
ве или 5 стенный срубовой 
дом с Баней + ваша 315500ру 
Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � меняю на Вашу хоро-
шую дачу мою Шкода Йети 
в отл сост. /1,1 млн руб/ или 
варианты.т. Тел.: 8 908 762 08 45

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В Магнит требуется корневщи-
ца, график работы 2\2, зарплата 
от 10000 руб. Т. 8 910-891-19-82

  � В мед. центр «Ника Спринг» тре-
буется процедурная медсестра. 
2/2, полный соц.пакет Т. +7 999-
077-02-10 Татьяна Геннадьевна

  � В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра. 
Зарплата высокая! тел.7-75-35

  � Организация пригла-
шает к сотрудничеству 
строительные брига-
ды и рабочих строитель-
ных специальностей. Т. 
6-74-10 с 9.00 до 18.00

  � Производственному предпри-
ятию требуется вахтер. Т. 6-64-26

  � Производственному пред-
приятию требуется убор-
щик производственных поме-
щений. Тел. 6-64-26

  � Требуется автома-
стер с минимальным 
опытом работы. Рабо-
та сдельная. Оплата по 
результатам работы. Тел.: 
8-999-0-777-675 (звонки 
принимаются после 17:00)

  � Требуется водитель 
категории С (без прице-
па). тел: 8-905-194-31-70

  � Требуются рабочие строитель-
ных специальностей. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Требуются разнорабочие стро-
ители на постоянную работу.
Зарплата высокая, стабильная, 
своевременная. 8-953 578 97 33

  � Требуются монтажники 
ПВХ-окон. Высокая опла-
та + расходники + оплата 
бензина. Доставка и раз-
грузка конструкций силами 
нашей компании. Требова-
ния: опыт работы на уста-
новке ПВХ-конструкций 
не менее 1 года (обяза-
тельно), наличие легко-
вого авто и комплекта 
инструмента. Обращать-
ся по тел. 8-962-505-79-84 
(в будни с 8:00 до 17:00).

  � Требуется оператор на бетон-
ный завод. тел.: 8-920-078-07-51

  � Магнит приглашает на 
работу:  Мойщицу посу-
ды 2\2 по 12ч, зарплата 
19000 р. ; Корневщицу 2\2, 
зарплата 720 р. за сме-
ну. Тел 8910 891  19 82

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный 
ремонт импортных телевизо-
ров на дому. С гарантией. Тел.: 
6-74-51, 8-908-721-87-87

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Ремонт и настройка ком-
пьютеров, ноутбуков, телевизо-
ров, интернета. Восстановление 
Windows. Уничтожение виру-
сов. Гарантия. Возможен выезд. 
3-15-35, 8 (950) 353-15-35.

ПРОЧЕЕ 
  � Доставка щебня гр-го, 

изв-го, песка, земли, керам-
зита, ОПГС, навоза, пере-
гноя. Т. 8 903-054-64-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Продаем и произво-
дим доборные элемен-
ты кровли(отливы, конь-
ки, торцевые планки и 
т.д.) Любая цветовая 
гамма. Нал/безнал рас-
чет. Т. 8 920-296-06-00

  � Мастер на час и все виды 
квартирного и дачного ремон-
та и отделки. Клеим обои, плитку, 
мелкий бытовой ремонт, сверле-
ние, покраска, сантехника, элек-
тричество, сборка и реставрация 
мебели, замена замков, покры-
тие ванн акрилом. Печи и камины. 
Покос травы. Валка и подрезка 
деревьев. Поможем. Подскажем. 
Посоветуем. Быстро. Качествен-
но. В удобное для вас время. Т.: 
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904-
916-39-57; 8-905-196-65-97

  � Кровельные рабо-
ты наплавляемым мате-
риалом: гаражи, строе-
ния, пром. здания. Любой 
сложности(демонтаж, 
устройство кровельного 
пирога и т.д.) Нал/безнал 
расчет. Т. 8 920-296-06-00

  � Изготовление лестниц, мебе-
ли, столярных изделий. Рестав-
рация старинной мебели из 
массива. Т. 8 910-874-55-93

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

  � Сантехнические работы 
любой сложности в кварти-
рах, дачах, домах (монтаж труб 
на улице и в помещении, ради-
аторов отопления, водосчёт-
чиков, унитазов, ванн, смеси-
телей и другого оборудования).
Тел.8-950-373-35-84, 3-15-84

  � Слом, монтаж/демон-
таж. Вывоз мусора. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Строительные работы любой 
сложности: дома, монолит, забо-
ры, сайдинг, крыши, плитка, брус-
чатка, асфальт и т.д. Отделка: 
штукатурка, шпаклевка, залив-
ка полов, гвл и т.д. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Строим на заказ: дома, бесед-
ки, бани из оцилиндрованно-
го бревна. Также есть пиломате-
риал из хвойных пород. Адрес: 
Респ. Мордовия, г.Темников, 

ул.Роза-Люксембург 52. тел.: 
8-964-843-16-00 Николай. Рас-
сматриваем ваши варианты 
проектов. doma.besedki.bani@
gmail.com; сайт: строительство-
заказ-дома-бани-беседки.рф

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки газель 
тент. Переезды, перевозка гру-
зов, негабаритных до 6 м. Услу-
ги грузчиков, подъем стройма-
териалов. Длина кузова-4,2 м, 
высота-2,05м. Т.: 3-15-88, 8 908-
236-00-46, 8 952-454-09-74

ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРСКИЕ 

  � Грузо-пассажирские 
перевозки каждый день. 
В 7.00 из Сарова(в Арза-
масе 8.15, в Н. Новгоро-
де 10.00) в 12.00 из Н. 
Новгорода(в Арзамасе 
13.30, в Сарове 15.00) До Н. 
Новгорода 500 руб., Арза-
мас - 200 руб. Т. 8 910-886-
57-51; 8 929-046-45-05

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
  � Предоставляю постоянную 

прописку на длительный срок в г. 

Саров Т. 8 910-131-45-76 Марина

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Отдам котят-голубые, чер-
ные, серые, черепаховая, 
рыжий.Домашние, лоток зна-
ют. Т. 8910-389-38-52

ПРИМУ В ДАР 
ПРОЧЕЕ 

  � инвалид 1 группы примет в дар 
обезболивающие средства, остав-
шиеся после умерших родствен-
ников. Т. 9506038179 с 12 до 22 

РАЗНОЕ 

КОМПЬЮТЕРЫ, 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
  � Ремонт и настройка ПК, 

установка ОС и др. программ. 

Тел.: +79159472893 (Денис)

МЕБЕЛЬ 
  � избавлю от ненужной 

мебели, сам вывезу Тел.: 

89200207690 (после 16 ч.)
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