Реконструкция
двора за «Востоком»
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о реализации совместного с жителями
проекта благоустройства
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Зачем нужен пост
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

БЛАГОДАРНОСТИ

ЖКХ

Администрация

КБ-50

Текущий ремонт

СЛОМАННЫЕ
КОНТЕЙНЕРЫ

Хочу выразить свою огромную благодарность бригаде скорой помощи Назихиной Елене Николаевне и Белоусовой Дарье, а также диспетчеру смены 06.07.2021 г.

К сожалению, или к счастью, каждому из нас хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с ремонтом. А как происходит этот самый
ремонт в многоквартирных домах? Постараемся разобраться вместе с сотрудниками МУП «Центр ЖКХ»

Позвольте Вас поблагодарить за столь чуткое отношение, за
профессиональную и качественную помощь в лечении. Спасибо за особое внимание, за отзывчивость и огромный талант.

Даша
ОСЬКИНА

по ремонту контейнеров лежит на
собственнике данного имущества.
В ООО «МСК-НТ» направлено письмо с указанием необходимости
замены неисправных контейнеров.
Сроками выполнения ремонта контейнеров ООО «МСК-НТ» Департамент городского хозяйства Администрации г. Саров не располагает.
В течение 3-4 квартала 2021 года
будет рассмотрен вопрос выделения средств местного бюджета для приобретения контейнеров.

ОБЛАЯЛИ РЕБЁНКА
Вопрос. Мусорные контейнеры по
Карла Маркса, 2 и Александровича, 24. Повреждены боковые
стенки контейнеров, также пробито дно, из которого при вывозе
мусора отходы вываливаются
на асфальт. После чего их растаскивают птицы, животные, и также имеется запах, который будет
только усиливаться, так как температура воздуха увеличивается.
Ответ. Отвечает Сидоренкова Евгения Вячеславовна, ДГХ
Управления инженерной инфраструктуры и охраны окружающей среды, ведущий специалист:
– Данные контейнеры являются
собственностью регионального оператора ООО «МСК-НТ». Обязанность

Вопрос. По Силкина бродячие собаки (4 штуки), облаяли ребёнка, когда тот проходил по пешеходному
переходу. Чуть не сбило машиной.
Ответ. Отвечает Сидоренкова Евгения Вячеславовна, ДГХ
Управления инженерной инфраструктуры и охраны окружающей среды, ведущий специалист:
– Направлена заявка на отлов собак
в ГБУ «Госветуправление г. Сарова».
Также сообщаю, что в соответствии
с действующим законодательством,
ранее отловленные животные без
владельцев должны быть возвращены на прежнее место обитания
и повторному отлову не подлежат.

БОРЩЕВИК НА МАСЛИХЕ
Вопрос. Больничный городок. Глазное отделение со стороны церкви. Просто благоухает борщевик.

Желаю Вам всего самого наилучшего и только благодарных пациентов. Пусть Ваш благородный труд, будет признан и награждён!
Анна Кузнецова
Хочу выразить огромную благодарность бригаде скорой помощи, которая приезжала к моему отцу 07.07.21 г. А именно, доктору Емельянову А. Л. и фельдшеру Лашмановой Т. И. за профессиональное оказание медицинской помощи, внимательное,
доброжелательное и чуткое отношение в общении с пациентом. Хочу сказать большое человеческое спасибо людям в
белых халатах. Давайте ценить и уважать их нелёгкий труд.

Ответ. 07.07.21 г. был произведён покос травы на данном участке территории ФГБУЗ КБ №50.

ВОССТАНОВИТЬ
ПОЛОТНО
Вопрос. По Музрукова, 18 проводился ремонт труб со вскрытием асфальта на автомобильной
дороге. После окончания ремонта полотно восстановили. Прошёл
дождь, и полотно в месте ремонта сильно просело и потрескалось.
Ответ. Отвечает Вишнякова Оксана Александровна, Администрация/Отдел организационно-правовой работы, главный специалист:
– Аварийный ремонт теплосети проводился с разрешением на проведение земляных работ. Срок по благоустройству – 09 июля 2021 года.
Недостатки устранены. Асфальтное полотно восстановлено.

Желаю Вам несокрушимого здоровья, жизненных
сил, материального и семейного благополучия!
Татьяна
Не далее, чем пару часов назад вышел из инфекционного отделения нашей больницы, где провалялся неделю (и неделю дома
до этого). Пользуясь случаем, хочу выразить глубочайшую благодарность врачам и медсестрам/братьям Клинической больницы
№50, благодаря которым я сейчас вполне себе уже бодр и здоров.
В течение двух недель болезни всё, что делалось в моём отношении, было профессионально и чётко. А то, как налажена работа в
ковидном отделении (с точки зрения больного) -– моё почтение.
Жаль только, ни разу за всё это время так и не увидел ни
единого лица тех, кто за мной ухаживал – все на боевом
посту в скафандрах и респираторах. В общем, земной
поклон за всё! И главное – самим уберечься от этой
мерзкой и крайне неприятной заразы! Здоровья всем!
Василий Киселев




ГЛАВРЕДНОЕ

Реконструкция двора за «Востоком» началась
Я, если честно, переживал. Благо знаю, как механизмы в муниципальной власти работают. Бывает такое, что и деньги есть, и проект
готов, а на конкурс подрядчики не заявляются
Уже традиционно все этапы буду
освещать в СМИ нашего информационного холдинга. Читайте
сайт и газету «Колючий Саров»,
подписывайтесь на нашу группу «Затоновости» во ВКонтакте. У нас с вами всё получится!

Сергей
«Мартин»
КУГУКИН

Кому работа кажется сложной,
кого объём не устраивает, кому
финансирования маловато. Но
у нас всё случилось. Конкурс по
выбору подрядной организации,
которая выполнит первый этап
реконструкции двора за «Востоком», прошёл 29 июня, и выиграла его ООО «Саровская городская
компания». С этим подрядчиком мы уже знакомы. Именно
они выполняли работы по нашему прошлому проекту «Поддержки местных инициатив» – делали дорожку между пятой школой
и двадцать девятым детским
садом. Получилось у них всё в
срок и с отличным качеством.
Жители домов 36, 34 по проспекту Ленина, 21 дома по Пионерской и 16 по Александровича уже
увидели, что в их дворе начались
работы по демонтажу внутрикваратальных дорожек. Уже сейчас выполнен серьёзный объём
работ. Думаю, и дальше динамика будет сохраняться. Срок окончания по договору 30 сентября.

Отмечу, что реконструкция двора за «Востоком» была одна из
самых ключевых задач, которую я обозначил для себя во
время исполнения депутатских полномочий в городской думе шестого созыва.

Должны успеть. Напомню, что в
этом году будут организованы
новые дорожки, построены хозплощадки, установлены лавочки и урны, засеяны газоны.
Всё это стало возможным благодаря жителям двора. Мне и
моим помощникам из общественного движения «Новые люди»
практически никто не отказал,
когда мы приходили к вам за
подписями за участие в проекте. Огромное вам спасибо!

В следующем году, дорогие друзья, мне снова понадобится ваша
помощь для участия в областной
программе. Проведём встречи,
соберём подписи, оформим документы и подадим в конкурсную
комиссию. Надеюсь, и в следующий раз всё пройдёт успешно.
Тогда мы сможем реализовать
вторую часть проекта, в рамках
которой установим МАФы, организуем спортивные площадки.

Жаль, что моя активная деятельность пришлась не ко двору партии власти, и на выборы в
текущую думу меня попросту не
пустили, сняв по суду на абсолютно надуманных основаниях. Но я свои обещания жителям
буду выполнять и без депутатских «корочек». Благо знаю,
как работает система, и обладаю серьёзным, и самое главное независимым, информационным ресурсом, с которым
всем приходится считаться.


Говорят, что ремонт хуже пожара. И, я думаю, со мной согласится каждый, кто хоть раз в это
дело ввязывался. Хорошо, когда
есть возможность нанять профессионалов и всё им поручить.
Они, понятно, получают приличные деньги и наши с вами квартиры преображают в кратчайшие
сроки. Но как же хочется, чтобы помимо отличного ремонта в
квартире такая же красота была и
в подъездах, да и вообще во всём
доме. Как это происходит, и что
конкретно могут сделать мастера-ремонтники МУП «Центр ЖКХ»,
мне рассказал начальник участка «ТеРем» (текущего ремонта)
Федор Валерьевич Чухманов.
Начать, наверное, стоит с разъяснения того, что вообще такое
текущий ремонт, стоимость которого, кстати, входит в квартплату.
Итак, это перечень работ, нацеленных на поддержание строительных конструкций и инженерных систем жилого дома в
технически исправном состоянии. Сюда входит устранение различных дефектов и неполадок,
которые могут препятствовать
нормальному проживанию граждан. Помимо этого, управляющая
организация, которая ответственна за проведение своевременного текущего ремонта, должна
регулярно проверять состояние
имущества общего пользования и своевременно проводить
восстановительные работы.
Теперь попробуем разобраться
со всем по порядку. Дом, конечно, строится с фундамента, но в
данном конкретном случае мы
начнём с крыши. Каждый год
специально обученные люди –
инженеры-смотрители – обходят
дозором крыши домов и проверяют их на предмет наличия
неисправностей. Вообще проверка проводится по установленному графику, но, конечно, в первую
очередь обращают внимание на
участки кровель, которые уже
были отмечены как протекающие и на которых были выполнены мероприятия по локализации мест протечек. Как правило,
такие сигналы посылают жители верхних этажей, обнаружившие у себя в подъезде (а то и в
квартире) неприятные потеки.
При этом не стоит думать, что,
если подобных сигналов не поступало, крыши не проверяются.
Здесь же, как и в медицине –
гораздо легче провести профилактические меры, нежели потом
«лечить заболевание». Именно
поэтому инженеры-смотрители,
оглядев фронт работ, подмечают
не только очевидные дыры или
трещины, но и те места, которые
в теории могут в таковые превратиться. Соответственно и ремонт
проводится по максимально возможному уровню. У нас в городе

есть совершенно разные крыши –
и шиферные, и металлические,
и наплавляемые – и для каждой
из них требуются свои материалы и инструменты. На шиферных
крышах, кстати, хочется остановиться немного подробнее – сейчас этот материал уже морально устарел, поэтому постепенно
проводится его замена на более
современные материалы. Занимаются ремонтом крыш кровельщики, которые прошли специализированное обучение и,
естественно, заинтересованы
в том, чтобы сделать работу по
высшему разряду, ведь если чтото пойдёт не так, то и коллегам
по участку работы прибавится.
Конечно, я сейчас намекаю на
маляров-штукатуров, в обязанности которых входит текущий
ремонт подъездов. Обязанностей у них и так немало, а если
добавится ещё и ликвидация
последствий протечек, то радости это точно не принесёт. Хотя,
от стихийных бедствий не деться
никуда. Если, например, вдруг у
кого-то происходит пожар, повредивший подъезд, то буквально
на следующий день появляются
профессионалы, ловко ликвидирующие последствия этой беды.
Если же мы не берём во внимание аварийные ситуации, то такие
работы по подъезду как покраска, шпаклевка и оштукатуривание проводятся либо по заявке жителей дома, либо, опять же,
согласно установленному графику, разработанному на основании
проведённых технических осмотров с учётом заявок жителей в
пределах поступающих платежей по каждому многоквартирному дому. Стоит отметить, что
план работ составляется сильно
заранее, но разного рода форсмажоры исключить, увы, нельзя.
И, если ситуация совсем критическая, и без слёз на состояние подъезда не взглянешь, то,
по словам Федора Чухманова, сотрудники задерживаются после окончания рабочего дня
или вообще выходят в выходные, чтобы и в график уложится, и жителям приятное сделать.
Подобные работы стараются
проводить в тёплое время года,
потому что, согласитесь, есть
разница, например, в проветривании после покраски в +25 и в
-25? Да и как-то в целом большинство ремонтных работ приятнее и удобнее выполнять летом.
Мы с вами всё прекрасно понимаем, что подъезд не ограничивается одними стенами, и
есть там перила, окна и двери, которые тоже периодически нуждаются в ремонте.
Перила, например, имеют нехорошее свойство – ломаться. Особенно этому подвержены деревянные элементы. И тут опять же
на помощь являются умельцы
«ТеРема». Для меня лично было
сюрпризом, что, оказывается,
сотрудники отделения способны не только гвоздик вылезший

заколотить, но и вообще полностью на станке выточить цельный сегмент и, соответственно,
его полностью заменить. Перила с резиновым или пластмассовым покрытием меньше подвержены износу, но и с ними
иной раз могут возникнуть проблемы. Их, конечно же, тоже
ремонтируют или заменяют.
Про двери тоже стоит поговорить отдельно. Сейчас, конечно, во многих домах имеются металлические конструкции,
которые в серьёзном уходе не
особо нуждаются. Тем не менее,
немалое количество деревянных дверей по-прежнему остаётся в домах, находящихся в
ведении МУП «Центр ЖКХ», и
вот они-то как раз, требуют
пристального внимания. Дерево имеет свойство гнить, рассыхаться и ломаться. Опять же
плотники отделения текущего
ремонта в таких вопросах просто незаменимы. Чаще всего все
работы стараются выполнить
на месте, но в случае невозможности произвести такой ремонт,
двери демонтируют. И тут, кстати, тоже стараются действовать
на опережение и, при осмотре
дома по установленному графику, обращать внимание на необходимость подобного ремонта.
С окнами, пожалуй, проще всего –
здесь чаще работает заявительный метод. При поступлении жалобы от жителей подъезда на место высылают мастера,
который и принимает решение
о необходимом объёме работ.
Теперь немного о входных группах подъездов. Вы, конечно, будете удивлены, но и ступеньки у
подъездов, и крылечки, и крыши этих крылечек могут разрушаться. Иногда под воздействием природных явлений, а иногда,
чего уж там, человеческий фактор
тоже имеет место быть. Также,
внезапно, машины могут нанести
урон общедомовому имуществу.
Наехать, например, или вообще
врезаться. Тут опять же бетон,
арматура и специалисты-плиточники идут в ход. Здесь самая
главная задача – уберечь
жителей от травм при входе в
подъезд и выходе из него, поэтому такие работы стараются
выполнять как можно быстрее.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить следующее – чем лучше мы с вами
будем взаимодействовать с
МУП «Центр ЖКХ», чем бережнее будем относиться к общедомовому имуществу, тем опрятнее будут выглядеть наши с вами
дома, и тем больше будут успевать сделать для нас сотрудники отделения текущего ремонта.


4

#Реклама

www.gazeta.sarov.info
№ 24 (436), 10 июля 2021

АРТЕФАКТОР

Елена Лемясева

В этот раз героем нашего творческого фотопроекта стала прекрасная барышня – Елена Лемясева. Творец с большой буквы и самый
настоящий художник
уже обещает быть прекрасным.
А если рядом ещё и добрый друг
или творческий единомышленник, тогда весь оставшийся день я точно буду в состоянии приятного возбуждения!

КРАСКИ

Имя: Елена Лемясева

МАСТИХИНЫ

Профессия: художник

О! Это особый инструмент! У
меня с ними особые отношения.

Состоит из: кофе, красок,
кистей, мастихинов и колонки

Ну, какой же художник
и без красок?!

КОФЕ

Акварель, гуашь, акрил, масло –
я не представляю свою жизнь
и её смысл без их присутствия.
Благодаря краскам я могу поделиться историей своей жизни или
проекцией действительности.

Чашечка ароматного свежесваренного кофе с корицей, и день

кистей – белка, колонок, синтетика, щетина. Во-вторых, они бывают разной формы – плоские,
овальные, круглые, рассчитанные
на разный вид мазка. А в-третьих,
они ещё и разного размера.

КОЛОНКА

КИСТИ
Ну, раз есть краски, куда ж без
кистей. Даже представить боюсь
их количество в моем арсенале!!!
И все они важны, и все они нужны!

Не представляю себя без музыки. И работаю всегда только с
ней, люблю слушать песни, именно выслушиваться в текст или
в ритм и неважно где: в мастер-

Во-первых, для каждого вида
краски подходят разные виды

Музыка помогает настроиться
на работу или поймать
нужное настроение!

Художники используют мастихины для выполнения объёмной фактурной живописи, я же
использую их ещё и для выполнения скульптурной живописи, т. е. создания барельефов.
Напоминаем, что мы открыты
для ваших идей! Предлагайте нам
саровчан, о которых вы хотели бы
узнать побольше таким интересным способом. Можно выдвинуть себя на роль героя рубрики.

ской, на природе или на объекте.

РЕТРО

Музей-аптека
Я учился в школе № 1. Это которая в новой реальности гипнозом патриарха превращена в православную гимназию
Сергей
«Мартин»
КУГУКИН

На Октябрьском проспекте.
И прямо рядом с ней, сколько себя помню, была аптека. Тоже под номером один.
Мы туда постоянно на переменах гоняли покупать «аскорбинку» на деньги, выданные
родителями для покупки обедов. Или жгут медицинский
купишь, а потом на рогатку приладишь. Полезная была аптека.
Там даже лекарственные составы намешивали. В советское время помимо таблеток была такая
опция. Врач рецепт выпишет, а по
нему потом аптекари целебный
порошок из разных компонентов

мешали и тебе на руки в бумажном сверточке выдавали.
Лет двадцать назад я как-то с
работы шел мимо, заглянул –
а там помимо уже современных лекарств банки продаются, в которых эти вот советские лекарственные компоненты
хранились. Я себе такую прикупил с крупной надписью
«Glucosum». До сих пор в интерьере квартиры присутствует.
И тут инфа прошла, что 25 июня
в этой аптеке, с которой вообще
все аптечное дело в нашем городе началось, появился этакий
исторический уголок. Несколько стеллажей с оборудованием и посудой советских времен. Плюс исторические фото.
На днях забежал туда, пофоткал. Теперь вам показываю.
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ТЕОЛОГИЯ

ПЕРЕВОД С ЧИНОВНИЧЬЕГО

Зачем нужен пост?

У МФЦ проблем нет

Отец Владимир рассказал нам о том, чем полезно воздержание, и как нужно правильно поститься

А у саровчан проблемы с получением услуг есть

Даша
ОСЬКИНА

Даша
ОСЬКИНА

Начать следует с разъяснения
того, что такое пост и откуда он в
нашей жизни появился. Для правильного понимания этого явления нужно вернуться к сотворению мира и человека. Заповедь
поста была самой первой из тех,
которые Господь дал людям – он
наказал Адаму и Еве не вкушать
плод с древа познания, воздержаться от употребления пищи, но,
как мы с вами все знаем, заповедь эта была нарушена. И причиной грехопадения, по сути, стало невоздержание людей. Сейчас
мы говорим о том, что пост – это
как раз время воздержания.

Поэтому 9 июля состоялась
пресс-конференция руководителя областного многофункционального центра по
Нижегородской области Светланы Романовны Мусарской.
Мы пришли с двумя конкретными вопросами:
1. МФЦ передали в областное
подчинение. Зарплата насчитывается по области, но, понятное
дело, Саров – это несколько специфическая территория. Будет ли
начисляться зарплата сотрудни-

Почему-то многие люди вкладывают в это понятие исключительно воздержание от пищи – этакая диета для верующих, но это
не совсем правильно. Давайте попробуем разобраться.

ков МФЦ Сарова, исходя из уровня жизни и запросов саровчан?
Ответ: нет, поскольку заработнам, а отдельных законов для

Таким образом, главный смысл
поста – удаляться от греха.
Самое важное в этот период –
духовное воздержание. Человек должен научиться управлять
собой. Не злословить, не осуждать, не использовать это время для удовлетворения разного
рода страстей человеческих, но
посвятить время Богу и молитве.

в установленное законом время.

Некоторые из Святых Отцов
называют молитву и пост двумя крылами, возносящими
к Небу христианскую душу, а
место, где нет этих двух составляющих, может стать вратами для тёмных сил.
Если брать церковный календарь, то можно заметить, что в
нём отмечены однодневные и
многодневные посты. Многодневных всего четыре – Рождественский, Великий, Апостольский и Успенский. Рассмотрим
чуть подробнее каждый из них.
Рождественский пост длится
сорок дней – с 28 ноября по 6
января и подготавливает нас к
празднику появления Спасителя
на свет, а затем и Его Крещения.
Великий Пост – центральный и
самый строгий – установлен как
раз таки в память о том, что Христос постился в пустыне сорок

Сарова в этом ключе нет.
2. Некоторые люди столкнулись с такой проблемой – документы (особенно в налоговую)
подают вовремя, а из-за сбоев в
работе МФЦ до пункта назначения они доходят поздно, и людей
наказывают. Как с этим быть?
Ответ: я про такие случаи не
знаю. Документы отправляются

Апостольский (Петров) пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые
постились, готовя себя для проповеди Евангелия. Начинается
он через неделю после Дня Святой Троицы, в понедельник, после
девятого воскресения по Пасхе,
а заканчивается накануне Дня
Петра и Павла, который отмечается 29 июня. Таким образом,
в зависимости от даты празднования Пасхи этот пост может
продолжаться от 8 до 42 дней.
Успенский пост установлен в
честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Здесь
даты фиксированные – начинается с 14 августа по 27 число включительно и завершается праздником Успения
Пресвятой Богородицы.
Однодневными постами являются Крещенский сочельник –
18 января, Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября и Воздвижение Креста Господня – 27 сентября.

Также принято поститься по средам – в память о предательстве Иудой Иисуса Христа и по
пятницам – в память о распятии
Спасителя. Исключениями здесь
является период Святок (дни
между праздниками Рождества и
Крещения), а также Пасхальная и
«сплошные» седмицы (недели).
Посты различаются по степени
строгости: строгий пост – разрешается для вкушения только растительная пища (овощи, фрукты);
менее строгий пост –
разрешается растительное
масло, в воскресные и праздничные дни – рыба. Мясомолочные продукты запрещены в любой постный день.
У многих людей, которые только собираются начинать поститься, конечно же, возникает масса вопросов, связанных как раз
таки с питанием в этот период. Мы, к сожалению, живём в
такое время, когда у немалого количества населения имеются определённые проблемы
со здоровьем, и иногда просто невозможно соблюсти все
правила, не навредив себе.
Здесь нужно понимать, что к
посту, как и вообще ко всему, что
происходит в нашей жизни, нужно подходить разумно. Самый

простой и правильный вариант –
посоветоваться с батюшкой, рассказать ему обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на ваше состояние в период
поста и спросить совета.
Послабления, как правило, делаются беременным и кормящим
женщинам, пожилым людям и,
конечно, людям с разного рода
заболеваниями. Нужно также
знать, что от поста можно освобождать людей, находящихся
в пути и вынужденных питаться той пищей, которую они могут
получить в дороге (к ним также
можно отнести людей, находящихся в больницах, тюрьмах или
вынужденных обедать на работе
и не имеющих возможности приносить с собой постную пищу).
Священники всеми необходимыми знаниями обладают и непременно подскажут вам, как провести это время без вреда для
тела, но с пользой для души.
Я хочу ещё раз подчеркнуть, пост –
это не диета, это, в первую очередь, очищение души. Если у вас
получается совместить это с очищением тела, то это прекрасно.
Но не стоит думать, что, если вы
не едите мясо, яйца и не пьёте
молоко в определенные периоды, то вы настоящий христианин.

А так, в целом, итог пресс-

Этого мало. Нужно позаботиться о своей душе, заглянуть в себя и найти там Бога.

Любая дорога начинается с первого шага и, стоит только его
сделать, как каждый следующий шажок будет даваться легче и приблизит желанную цель.
Главное помнить – Бог не заповедал человеку творить ничего, что было бы ему не полезно.


Внутренняя полоса, цвет
Внутренняя полоса, ч/б

35,00
30,00

Размещение на сайте «Колючий Саров»
Период размещения
1 месяц

Количество показов / руб.
250 тыс.пок./15000

ООО «Колючий Саров»
Фактический / юридический адрес: 607185 Россия, Нижегородская область,
г. Саров, ул. Юности, д. 15.
Тел. (83130) 9-55-55, e-mail: gazeta@2ajaxs.com
Размещение на мониторах в ТЦ «Плаза», ТЦ «Куба», ТЦ «Апельсин»,
ТЦ «Московский Пассаж» и на светодиодном экране на Пр. Музрукова, д. 7,
в микроавтобусах/ автобусах (ООО «Рекламная Служба Города»)
6 вых./час (Каждые 10 мин)

Период размещения
7 Дней (все ТЦ + светодиодный экран)
7 дней (микроавтобусы/автобусы за 15 единиц)

1. Проблемы были, но связа-

Далеко не каждый человек может
решиться на подобное испытание, но пытаться всё равно стоит.
Начинать можно с малого – с собственных мыслей и речей. Постараться отказаться от вредных
привычек, найти гармонию внутри себя, простить всех, кто вольно или невольно нанёс нам обиду, помолиться, сходить в храм.

Стоимость, 1 кв.см/ руб.
40,00

12 вых./час (каждые 5 минут)

конференции следующий:

Стоит, наверное, отдельное внимание уделить и такому аспекту – ни в коем случае не стоит
осуждать людей, которые пока
не нашли в себе силы поститься. Такое поведение не делает никому чести и противоречит основным правилам поста,
ведь осуждение – тоже грех.

Полоса, цветность
Первая, последняя полоса цвет

Период размещения
7 дней(все ТЦ + светодиадный экран)
7 дней (микроавтобусы/автобусы за 15 единиц)

Всё. Делайте выводы.
дней. Длится он сорок восемь
дней. Строго установленных
чисел здесь нет – период поста
зависит от даты празднования
Пасхи. К ней, собственно, он и
подготавливает христианина.

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ НА
ВЫБОРАХ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
Размещение в газете «Колючий Саров»Номер свидетельства ПИ № ТУ 52 - 0364
Дата регистрации 28.09.2010

ная плата начисляется по зако-

Все нынешние посты были установлены церковью в первые века
христианства. Пример показал нам Иисус Христос, который, находясь в пустыне, сорок
дней не употреблял ни пищу, ни
воду и молился. Дьявол, конечно,
пытался искусить и Сына Божьего, призывая доказать свою сущность с помощью превращения
камней в хлеб, но ответ Спасителя был такой: «Не хлебом единым сыт человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих».

Пост – это повод уделять больше внимания и времени посещению храма, помощи ближним
и творению дел милосердия.
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ны они были исключитель-

Стоимость за 10 сек.
6000,00
3000,00
Стоимость за 10 сек.
9000,00
5000,00

ООО «Рекламная Служба Города»
Фактический адрес: 607185 Россия, Нижегородская область,
г. Саров, ул. Юности, д.15.
Юридический адрес: 607186 Россия, Нижегородская область,
г. Саров, ул. Духова, д. 1, к.19.
Тел. (83130) 9-55-55, e-mail: marketing@2ajaxs.com

но с реорганизацией. Сейчас
она закончена, и в ближайшее время все наладится.
2. Людей действитель-

Размещение агитационных материалов на радиостанции Европа Плюс
(свидетельство Эл №ФС 77-48287 от 23.01.2012г.) на частоте 102,7 FM
(ООО «МедиаГруппа Экспресс»)

но сейчас не хватает, поэтому с удовольствием пригла-

Стоимость 1 сек./руб.
10,00

шают всех желающих. Причём
берут без опыта работы.
3. МФЦ будет работать с 8:00 и
до 20:00 в будни плюс в субботу полдня. Работают сейчас и по
предварительной записи, и по
живой очереди. Если не можете дозвониться в Саров, то есть
единый номер, пытайтесь туда.
4. Со всеми жалобами и проблемами предлагают обращаться на почту delo@umfc-no.ru
5. Администрация города пытается сделать всё возможное

ООО «МедиаГруппа Экспресс»
Фактический адрес / юридический адрес: 607185 Россия, Нижегородская
область, г. Саров, ул. Юности, д. 15.
Тел. (83130) 9-55-55, e-mail: radio@2ajaxs.com
Размещение агитационных материалов на радиостанции Ретро FM (Retro FM)
(свидетельство Эл № ФС77-64034 от 18.12.15г.) на частоте 101,1 FM
(ООО «МАСмедиа Груп»)
Стоимость 1 сек./руб.
10,00

ции работы. Просят отнестись

Примечание
Не более 300 сек. в часе

ООО «МАСмедиа Груп»
Фактический адрес / юридический адрес: 607185 Россия, Нижегородская
область, г. Саров, ул. Юности, д. 15.
Тел. (83130) 9-55-55, e-mail: gazeta@2ajaxs.com
Размещение агитационных материалов на радиостанции Радио Энергия
FM(Radio Energy FM) (свидетельство Эл № ФС 77-66628 от 27.07.2016 г.)
на частоте 100,5 FM (ООО «МАСмедиа Груп»)
Стоимость 1 сек./руб.
10,00

для скорейшей нормализа-

Примечание
Не более 300 сек. в часе

Примечание
Не более 300 сек. в часе

ООО «МАСмедиа Груп»
Фактический адрес / юридический адрес: 607185 Россия, Нижегородская
область, г. Саров, ул. Юности, д. 15.

с пониманием и потерпеть.


Размещение агитационных материалов на радиостанции Юмор FM
(свидетельство Эл № ФС77-66628 от 21.07.2016г.) на частоте 106,3 FM
(ООО «МАСмедиа Груп»)
Стоимость 1 сек./руб.
10,00

Примечание
Не более 300 сек. в часе

ООО «МАСмедиа Груп»
Фактический адрес / юридический адрес: 607185 Россия, Нижегородская
область, г. Саров, ул. Юности, д. 15.
Тел. (83130) 9-55-55, e-mail: gazeta@2ajaxs.com
Размещение агитационных материалов на радиостанции ЗАТО.фм
(свидетельство Эл № ТУ 52-01033 от 30.03.2015 г.) (ООО «МАСмедиа Груп»)
Стоимость 1 сек./руб.
10,00

Примечание
Не более 300 сек. в часе

ООО «МАСмедиа Груп»
Фактический адрес / юридический адрес: 607185 Россия, Нижегородская
область, г. Саров, ул. Юности, д. 15.
Тел. (83130) 9-55-55, e-mail: gazeta@2ajaxs.com
Размещение агитационных материалов на телеканале Телевидение Сарова
(свидетельство Эл № ТУ 52-01169 от 07.11.2016 г.) (ООО «Телеканал Саров»)
Стоимость 1 сек./руб.
50,00

Примечание
Не более 300 сек. в часе

ООО «ТЕЛЕКАНАЛ САРОВ»
Фактический адрес / юридический адрес: 607183, Нижегородская область,
г. Саров, ул. Курчатова, д. 3, оф. 403.
Тел. (83130) 9-55-55, e-mail: gazeta@2ajaxs.com
Реклама на щитах (ООО «ГК «2 Аякса»)
Наименование
Рекламная поверхность 6*3 м

Цена за месяц/руб.
От 15000,00

Печатная продукция (ООО «ГК «2 Аякса»)
Наименование
Плакат, А3, 4+0, 90г
Плакат, А2, 4+0, 150г
Плакат, А1, 4+0, 150г
Листовка, А4, 4+0, 135г
Листовка, А4, 4+4, 135г

До 100 шт.
50,00
240,00
320,00
35,00
45,00

101-1000 шт.
40,00
140,00
220,00
20,00
28,00

От 1000 шт.
22,00
100,00
200,00
18,00
22,00

Широкоформатная печать (ООО «ГК «2 Аякса»)
Наименование
Баннер, 440г, 360 dpi
Баннер, 440г, 720 dpi

Цена, руб./кв.м.
390,00
730,00

ООО «ГК «2 Аякса»
Фактический адрес / юридический адрес: 607185 Россия, Нижегородская
область, г. Саров, ул. Юности, д. 15.
Тел. (83130) 9-55-55, e-mail: info@2ajaxs.com
Размещение агитационных материалов на рекламных досках
(ООО «Саровинформ»)
Формат А3
До 100 поверхностей – 300 рублей
за единицу
Более 100 поверхностей – 250
рублей за единицу

Формат А2
До 100 поверхностей – 500 рублей
за единицу
Более 100 поверхностей – 450 рублей
за единицу

*за порчу табличек организация ответственности не несет

ООО «Саровинформ»
Юридический адрес: 607328 Россия, Нижегородская область, Дивеевский р-н,
п. Сатис, ул. Парковая, д.3
Тел.: (83130)3-78-98, +7-908-762-08-98, e-mail: tikhonov-sar@mail.ru
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ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

АФИША

Что смотрим

Холодные квартиры в доме 9 на Курчатова.
Варианты решения

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

своего детства и пытается спасти от этого уже своих чад. Судя
по всему, картина атмосферная,
напряжённая, но, скорее всего, не
сильно страшная. Впрочем, это же
не самое главное, верно? Стоит,
наверное, посетить его в компании друзей, так будет интереснее.

«Космический джем» (6+)

«Альф» (0+) © Мартин

СМОТРИМ ДОМА

Отличный фильм с элементами мультяшной анимации можно посетить всей семьёй в эти
выходные. Ремейк одноименной картины 1996 заиграл новыми красками и спецэффектами. В баскетбольном матче за
спасение сына известного игрока НБА сойдутся интереснейшие персонажи, которые точно
не оставят вас равнодушными.
«Чёрная вдова» (16+)
Все поклонники вселенной Марвел могут ликовать и закупаться билетами. После двухгодового перерыва в выходе фильмов

«Бугимен» (16+)
Помните, как мы в детстве боялись бабайки или ещё какихнибудь мистических персонажей? Так вот, создатели фильма
пробуют пробудить в нас эти же
эмоции. Компания друзей сталкивается с ожившими страхами

космонавта на время ремонта его космического корабля.

Он обожает кошек (в кулинарном смысле), его любопытство не
знает границ, а разрушительные
способности поражают воображение. Но помыслы его чисты, душа
открыта, а сердце отзывчиво.

На этой неделе предлагаю
вам к просмотру фильм 2009
года с Джерардом Батлером
в главной роли. Сразу скажу, что это не то кино, которое можно смотреть краем глаза, в него нужно вникать.
Сюжет таков – убийцы семьи
главного героя избежали наказания, благодаря тому, что прокурор
пошёл с ними на сделку. Герой,
естественно, жаждет мести, но
при этом прекрасно помнит о том,
что это блюдо нужно подавать
холодным. Продуманный план
осуществляется спустя несколько лет, но проблема в том, что
главный герой сидит в тюрьме…
У фильма отличный слоган –
«Как остановить убийцу, если
он уже за решёткой?», и этим,
в принципе, всё сказано. Смотреть строго взрослым людям.

Сериал стартовал в 1986 году и
пережил четыре сезона. Показывали у нас по телевизору и,
я ручаюсь, эта работа американских режиссёров не оставила равнодушным никого. Это
настоящее культурное событие. Когда мы с Дашей Оськиной
рекомендовали его к просмотру
в эфире «Умного радио», у нас
натурально увлажнились глаза от нахлынувшей ностальгии.
К сюжету. Альф – это инопланетянин, попавший на своей летающей тарелке в аварию. Упал
космический аппарат на дом
среднестатистической американской семьи Таннеров. Папа, мама,
старшая дочь и юный сынишка.
Добрые самаритяне приютили

Замечательная семейная комедия с отличным юмором. И
то, что сериал вышел в прошлом веке только добавляет
ему плюсов. Никаких тебе «жизни черных важны», граждан с
нетрадиционной ориентацией
и прочих прелестей современного американского общества.
И вы, и ваши дети будете в полном восторге. Одно то, как мохнатый низкорослый Альф , попав
в неловкую ситуацию, поджимает свой здоровенный нос,
сразу окупает половину потраченного на просмотр времени. Категорически рекомендую
к просмотру всем возрастам!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Стройка поликлиники и стадиона у седьмой школы
В минувшее воскресенье, 4 июля, около четырёх часов вечера выдвинулся с внезапной проверкой на стройплощадку «новой старой
детской поликлиники в старом районе»™
различное оборудование для
установки, резиновое покрытие.

Сергей
«Мартин»
КУГУКИН

Правда, тут в выходной день
было затишье. Видимо, идут по
графику, и поэтому люди работают в комфортном для себя режиме. Я, конечно, не строитель, но
судя по темпам и объёмам уже
выполненного, должны успеть
до начала нового учебного года.

Выяснилось, что по нынешним
временам высокий рост для журналиста весьма полезен. Вход на



стройплощадку закрыт, а мои
187 см позволили пощёлкать происходящее прямо через забор.
И, надо сказать, действительно
снимал происходящее. Несмотря на выходной, люди работали – вязали арматуру.

Заодно, не отходя от кассы,
тут же рядом сфотографировал и площадку, на которой уже
совсем скоро появится школьный стадион у «семёрки». Масштабы поражают. Куча техники,

8 июля депутат городской думы Анатолий Пославский организовал встречу с жителями

Как мы себе представляем инопланетян? Это высшие существа,
преодолевшие просторы вселенной. Альф – не такой. Он самоуверен, капризен и жаден. Он порядочный обжора, грубиян и ворчун.

«Законопослушный гражданин» (18+)

франшизы на большие экраны
выводят историю Наташи Романофф. Я лично не в восторге от
трейлера, но, подозреваю, что
своих фанатов картина однозначно найдёт. По мне – стандартный боевичок с перестрелками, драками и симпатичной
главной героиней. Хотя, наверняка, любители Марвел смогут найти в этом фильме нечто большее.
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компанией как самостоятельно, так в рамках группового иска. Как правило решение
принимается в пользу собственников жилья. В этом случае управляющая компания
обязана выполнить работы
уже за собственные средства.
Не секрет, что при формировании нашей платёжки закладывается и небольшая маржа,
которая расходуется на деятельность предприятия, зарплаты, закупку оборудования.

Сергей
«Мартин»
КУГУКИН

На встрече было многолюдно, поскольку изначально
жильцы дома 9 по Курчатова
были приглашены для получения ключей от новых почтовых ящиков, установленных
в доме управляющей компанией «Уютный город», но в
последующем диалоге с депутатом были подняты острые
вопросы, связанные как раз
с обслуживанием вопросов по содержанию дома.

Отмечу, что депутат Пославский «в миру» является юристом, и на встрече с жителями
он обозначил свою готовность вместе с ними добиваться утепления фасадов в судебном порядке.

У жителей первого и четвертого подъездов, расположенных
в торцах жилого дома, долгое
время существует системная
проблема – внешние стены
дома имеют плохую теплоизоляцию, что приводит к понижению температуры в квартирах.

Личная встреча с депутатом
всегда полезна. Если в предыдущий период по проблематике холодных квартир он
общался, в основном, с жителями 4 подъезда, то на встрече удалось договориться о
взаимодействии с активисткой из 1 подъезда, которая
так же по собственной инициативе провела подготовительную работу со своими
соседями – так же составлены акты о ненормативной
температуре в квартирах.

По словам одной из жительниц, техник, присланный по
её обращению, зафиксировал
температуру в четыре градуса. Это при полностью работоспособных батареях центрального отопления. Акты
об отклонении от нормативных показателей есть на
руках практически у всех собственников квартир первого и четвёртого подъездов.

На мой взгляд если депутат
Пославский через суд добьётся от «Уютного города» комплексного решения проблемы жителей – это будет очень
интересный прецедент для
нашего города. А это крайне
важно – ведь сегодня именно
собственники могут и должны требовать от своих управляющих компаний исполнение ими своих обязательств по
обслуживанию наших с вами
многоквартирных домов. И
подобные мероприятия дают
хороший пример. Мы будем
следить за этим процессом и
расскажем вам о результатах.

По словам жителей дома –
сотрудники «Уютного города»
на собраниях, где обсуждался переход под эту управляющую компанию, озвучивали, что проблема с холодными
стенами одна из приоритетных, и «УГ» в кратчайшие сроки
проведёт утепление фасадов.
Депутат Пославский, рассказал, что в личных беседах со
своим коллегой – директором УК «Уютный город» Денисом Щербухой – он так же
договаривался о приоритетности решения именно этой
проблемы. С течением времени, как поведал мне Анатолий, риторика изменилась.


И сегодня руководитель УК
сообщает, что после консультаций с Жилищной инспекцией выяснилось, что утепление фасадов – это
работы капитального характера. И по закону на средства собственников, которые они платят за содержание
дома, их провести нельзя.
Надо отметить, что всем, кто
интересуется темой жилищно-коммунального хозяйства
этот факт был известен давно. И на сегодняшний день
существует только два алгоритма. Первый – общедомовое собрание собственников, на котором должно быть

принято решение о проведении
работ по утеплению фасадов.
При этом жителей тех квартир,
у которых с температурой в
жилье всё нормально, должны
понимать, что они фактически
помогают своим страдающим
от холода соседям, в том числе и за свой счёт. А это значит,
что иные работы на общедомовом имуществе таким образом
отодвигаются на более поздний срок – когда управляющая компания сможет аккумулировать достаточную сумму.
Есть и второй путь решения. Через суд. Жители могут
судиться с управляющей
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ЛИРИКА

НОВОСТИ

Блестящие лодки стрекоз

Итоги недели

О палаточном отдыхе, ночёвке на свежем воздухе (и не об этом вовсе)
Мария
ЗАТОНСКАЯ,
поэт, член Союза
писателей России

***
Может быть, самое главное при
написании текста – поймать
дыхание. То есть живёшь себе,
живёшь, а потом обнаруживаешь «его» (эдакое, особенное)
у себя в районе грудной клетки и начинаешь дышать. Какойто мыслью или чувством. И вот
если это дыхание у себя обнаружить и открыть рот (блокнотик, заметочку в телефоне), то
слова сами пойдут и сложатся в
строки, абзацы, главы. Тут уже
зависит от того, насколько это
дыхание долгое получилось.
Потому и Андрей Вознесенский
вещал, что «стихи не пишутся –
случаются,/ как чувства или же
закат». Как будто сами собой.
Одно «но» – их нужно
вы-ды-шать, а это уже вещь
почти невообразимая и (почти) необъяснимая.
Кажется, так и всё бытие можно выдышать – по-иному,
по-своему. Просыпаешься утром
в полпятого, вылезаешь из
палатки, разложенной на берегу Мокши, раздвигаешь руками
заросли, синих стрекоз, плывущих по воздуху, будто блестящие лодки. И начинаешь
дышать, и дыхание это оказывается вдруг величиной с мир.
Но на этот раз не слова идут, а
молчание. Огромное молчание,

Даша
ОСЬКИНА

живая тишина, которой человек
может ответить природе и быть
понятым окончательно. Река
отвечает мне плеском утренней
рыбы, небо – лучом, пронизывающим воду, рощица неподалёку – тонким звоном соловья.

ОТКЛЮЧАТ
В этом году без горячей воды
Саров останется с 9 по 18 августа.
Традиционно обещают постараться управиться пораньше и, соответственно, вернуть воду. Запасаемся тазиками и бойлерами.

Поэт Александр Петрушкин
писал в своих дневниках, что
«проверяет» свои стихи, читая
их лесу. Природе соврать не
получится. Если где сфальшивил – будет слышно. Естественность не стерпит лжи, она
чужеродна жизни. И на природе это особенно чувствуешь.
Вот вчера в густой ночной темноте светился наш маленький костерок, коростель кричал откуда-то из полей. Так
грузно, уныло, как будто сосна
от ветра скрипела. Здесь всё
окончательно правдиво.
Пока умываешься в густой
холодной реке, думаешь о
стихах Петрушкина. Его уже
нет, но есть вода и небо, и
смерти как будто нет:
«...в умирании своём, в скрипе каждой лодки,
что плывёт наверх и вниз
в торопливых лёгких,
с телом гибельным моим
в споре и скандале,
что там? кто там? – если
я всё же умираю,
если водку не допив,
небо собираю».
Как, вы думаете, небо можно
собрать? Почему бы и нет, если
оно в воде, которой я вот сейчас
умываюсь после неровного сна
под жужжание комаров и оводов.
После постоянного распахивания

Российская компания «Illusion»
разработала технологию, которая позволит любителям кино
ощущать запахи во время просмотра фильмов в зависимости от сцены на экране, сообщает
ren.tv со ссылкой на Ведомости.
«Illusion Aroma» может синтезировать и распылять ароматы из
нескольких сменных картриджей.

глаз в ужасе: «где я?» На новом
месте мне всегда плоховато спится. Впрочем, это стоило того.
Чтобы вот так в одиночестве
(но не одной) смотреть на берег,
окружённый ивами. На хрупкую гладкость реки, на прозрачный воздух, будто хрустальный – дрогнешь, рассыплется.
***
Иногда такое отчаяние, и не
знаешь, куда оно, зачем оно.
Буквально за месяц умерло
несколько знаковых для меня
литературных имён: Василий
Бородин, Ксения Драгунская.
То есть – непонятно, откуда
она берётся: смерть. А главное, куда от неё бежать. Вроде
бы ушёл с друзьями и с палаткой куда подальше – но не сбежал ни от мыслей, ни от тревог.

Предполагается, что для начала разработчики будут добавлять

«дорожку с запахами» при помощи монтажа. Впоследствии нейросеть сможет автоматически
распознавать объекты на экране
и добавлять сопровождающее
благоухание самостоятельно.

первые эксперименты проводились ещё в 1960-х годах прошлого века, когда на экраны вышла
картина «Запах тайны» с 30 ароматами, подававшимися в зал
кинотеатра по распылителю.

На данный момент специалисты занимаются созданием прототипа. Он выглядит как колонка с четырьмя барабанами по
семь картриджей, а для синхронизации с компьютером использует Bluetooth-соединение.

Главное, чтобы ни в чью светлую
голову не пришла мысль «ароматизировать» фильмы ужасов,
а так идея вполне интересна.

«Запахи распределяются по
фильму так же, как звук. Множество запахов мы планируем обеспечивать смешиванием, как на
цветовой палитре. Мы проанализировали сцены более сотни фильмов и выделили наиболее частые запахи, которые
обязательно будут в библиотеке. Например, запах кофе и свежей выпечки», – пояснил Илья
Финатов, руководитель проекта.
Издание отмечает, что раньше
подобные эксперименты не приводили к значительному успеху, а

После переезда семей освободятся места в общежитиях и
маневренном фонде, а в связи с этим жилищные условия
улучшат почти 100 саровчан.

Прислал нам подписчик фотографию плачевного состояния пешеходной части Маслихинского моста. А мы взяли и

И ещё, ведь пока бежишь, чувствуешь, как время бежит по тебе, как
будто сам состоишь из времени,
и его крохотные частицы оседают на дороге позади. Это всё дни,
прожитые и непрожитые –
по невнимательности. Те, которых уже не будет. Они сверкают – золотые пылинки, осенённые солнцем. Они уже не твои.
Может быть, единственный повод
остановить время – это счастье? Вот так стоять и забыть о
том, что существует что-нибудь
кроме. Тогда всё это богатство останется у меня. Тссссс!
Хотя говорят, экономить не выйдет. Это они говорят – люди,
которые выходят теперь из палаток. Нам всегда хорошо говорить. Кто-то плетётся умываться, перекинув через плечо

ТАРАКАНЫ-СПАСАТЕЛИ
Группа американских учёных создала робота, размером с таракана, который может
передвигаться по сложным
маршрутам с большой скоростью, информирует «Федеральное агентство новостей».
Во время разработки уникального робота учёные взяли за основу
способность тараканов и пауков
передвигаться по стенам и потолку. На их лапках есть специальные липкие подушечки, которые
позволяют им попадать в места,
недоступные для человека.

обратились открытым письмом к администрации города – решите, мол, пожалуйста,
эту проблему. А в администрации взяли и решили – пешеходную часть Маслихинского моста
закрыли деревянным настилом.

вафельное полотенце; кто-то
собирает удочки; кто-то разводит костёр. И вот я вижу, как всё
снова крутится, вертится, и время снова начинает (куда-то!)
бежать, ещё и ещё быстрее... А
потом, великое, оно будет нести
нас, как бурная река – нас, ставших вдруг такими безвольными,
слабыми, нищими (ничего ведь
у нас нет, в действительности).

СВЯЗЬ С КОСМОСОМ
ИЗ ЕГИПТА
Жрецы Древнего Египта могли заглядывать в будущее и
устанавливать контакты с другими планетами при помощи особого кристалла внеземного происхождения. В этом,
как пишет ФАН, уверен Валерий Уваров, глава Международного информационного центра
уфологических исследований.
Уваров считает, что в пирамиде Хеопса есть тайная комната, в которой находится древняя

Новый район довольствуется 34%.
Однако, есть и те, кто не может
выбрать что-то одно и разрывается между старым и
новым. Таких оказалось почти 300 человек – в процентном соотношении 12,3.


УЛУЧШЕНИЕ
Строительство дома по Зернова, 43, завершено. Здание принято в эксплуатацию.
10 квартир в этом доме бесплатно получат семьи очередников. Таким образом, 40 человек въедут в новые собственные

Облокотиться тенью на влажную землю. Молчать ей в ответ.
Так я краду немного бессмертия.
«Остановись, мгновенье,
ты прекрасно!»

КРИМИНАЛ


Преступление и наказание
Михаил
МАРКЕЛОВ

Разработка роботов с такими
характеристиками позволит в
перспективе использовать их для
обнаружения утечек газа и поисково-спасательных операций.

НОВЫЙ VS СТАРЫЙ
На этой неделе мы решили спросить у саровчан, какой район круче – старый или новый.

Итоги таковы: с гигантским отрывом победил старый район – из
2 415 проголосовавших именно этот вариант выбрали 53%

Мера, конечно, временная. Планируют в ближайшее время
оценить масштабы бедствия и
выделить средства на ремонт.

Или вот так встать и закрыть
глаза.

Несаровские новости
АРОМАТНЫЕ ФИЛЬМЫ

квартиры. Передача ключей
должна пройти в сентябре.

ОПАСНЫЙ МОСТ

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Даша
ОСЬКИНА
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система, при помощи которой
египтяне связывались с инопланетными цивилизациями. «В
17 метрах вниз от пика пирамиды есть комната, в центре которой стоит постамент, на котором
установлен серебристый куб из
металлического сплава. Внутри
куба – октаэдр – кристалл, созданный не на Земле. Кристалл –
центральный элемент устройства,
которым пользовались жрецы
Древнего Египта. У этого устройства есть что-то вроде блока
питания, рассчитанного ровно
на 5000 лет», – пояснил уфолог.
Уваров добавил, что в определённое время года ядро нашей
планеты начинало генерировать
особый поток энергии, благодаря
чему устройство в камере Царицы внутри пирамиды Хеопса подключалось к информационному
полю Земли. Система использовалась египтянами не только для связи с другими мирами, но и как машина времени.


ЧЕТВЕРО В БОЛЬНИЦУ
6 июля у поворота с Протяжки произошло серьёзное ДТП:
тринадцатая выезжала и поворачивала по главной дороге со
стороны озера. Автомобиль, двигавшийся ей на встречу со стороны города, дорогу не уступил.

В аварии пострадали 4 человека, все они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

правильные. Когда будем практику в Сарове перенимать?

В ГИБДД Сарова отмечают, что
на тринадцатой была установлена зимняя резина. В июле.
Но к причинам ДТП это никакого отношения не имеет.

Похоже на события очередных
«соседских войн». В этот раз в
такой бессмысленной и беспощадной войне пострадал автомобиль, припаркованный около отделения почты по пр. Мира.
Кто-то зарядил кирпичом прямо

КИРПИЧОМ ПО СТЕКЛУ

ОГРАНИЧИТЬ
ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ
В Нижнем Новгороде ограничили скорость электросамокатов.
Теперь в черте города нельзя

гнать больше 25 км/ч. В местах
людных и туристических введён предел – 15 км/ч. Перемещаться по Кремлю на электросамокате запрещено вообще.
Ситуация с этими самокатами вообще парадоксальная: ты пешеход, но перемещаешься по улицам и тротуарам
со скоростью 25 км/ч.
Так что, ограничения (хоть
какие-то ограничения!), введённые в Нижегородской столице,

в лобовое окно. То ли оставлен
автомобиль был «не там», то ли
хозяин кому-то крепко насолил.
Приятного мало, более того, по
сумме ущерба такие вот «взрослые шалости» тянут на уголовку. Цивилизованный диалог всё же лучше. И уголовную
статью за такое не дают.


12

#Реклама

www.gazeta.sarov.info
№ 24 (436), 10 июля 2021

Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 350р. сам подъеду Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ
 Заправка - обмен , аренда баллонов техническихчистых газов . Вывоз-доставка . Выкуп-продажа. Тел.:
3-79-35 или +79087620935

ПРОИЗВОДСТВО

 продам для авто - 19 мм
хром ,пыленепроницаемые колпачки на Болты,гайки /колеса/
хром . Ц- 450 руб Тел.: 8 904 792
12 92 / или СМС/ есть вацап

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

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

КРУЖКА «MADE IN SAROV»
Саровский
сувенир

«2Аякса»
А у нас пополнилась серия сувениров «Made in Sarov» новой
кружкой с изображением бомб
РДС-1, РДС-37 и АН602. Сувениры этой серии пользуются большой популярностью у наших

ДРУГ ЖИВОТНЫХ

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

покупателей. Потому что привлекает внимание своим стильным и
лаконичным дизайном. Объём –
330 мл, стоимость – 350 рублей.
Купить кружку «Made in Sarov» с
доставкой в любую точку мира
можно на сайте
store.sarov.info. Там же можно заказать и другие подарки.
Подробности можно узнать и по
телефону: 8 (903) 057-88-14.


КИТ
Изготовили корпоративную сувенирную продукцию для «Клиники
инновационной травматологии» –
ручки, закатные значки и футболки с логотипом организации.

Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55. Пишите:
info@2ajaxs.com


ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 продам для дома и офиса вешало на 40 вешалок хромированное , на колесиках
сост. хорошее -Ц 3700 руб Тел.:
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

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

 Кинескопный тв б/у samsung
21», lg 21», (54 см), jvc 14» (37
см), цена - 2300 р.- за 1 штуку.
Тел.: т.3-75-29, c.89087620529

 Скалярии, 10 хвостиков за
250р Тел.: +79200211056

 для для дачи или офиса микроволновка Б/У мощная все может. в хорошем
состоянии 4500 руб.фото по
вацап Тел.: 8 904 792 12 92

Методом термопереноса
нанесли изображение логотипа и названия баскетбольного клуба, а также номер игрока на двустороннюю джерси.

 холодильник мир -1,5 т.р.,
микроволновка horizont - 2,5
т.р., пылесос samsung -2.3 т.р.
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

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

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

ТЕРМОПЕРЕНОС

 Продам lcd tv shivaki stv32l6, диагональ 32 дюйма (80 см), цена 7000 р. Тел.:
т.3-75-29,c.89087620529

 Лимон Павловский, привит,
возраст 2 года. Инжир домашний,
возраст 1 год Тел.: +79200211624

 Продам насос 2205 литров
/ час. для дачного бассейна и новый фильтр 2205
литров / -Ц. 3500 руб.фото
по вацап. Тел.: 3 - 78 - 45

Акция проводится совместно с общественным движением «Новые люди» (группа в ВК
«Новые люди Саров»). Именно
к ним вы можете обратиться за
приобретением кружек и блокнотов, приняв тем самым участие в хорошем и добром деле.

 Продам б/у led tv Philips
42pfl3008t/60 ( диагональ - 106
см), есть цифровое ТВ, цена 10000
р. Тел.: т.3-75-29,c.89087620529

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

 Продам ККТ касса VIKI print
57 ф./ без фиск. накоп- 5000
руб; ккм Атол 92ф- практически новый - 9500 руб.
Тел.: 8 904 792 12 92

Изготовили кружки и блокноты «Друг животных» в рамках благотворительной акции,
направленной на помощь
животным из приютов.

 кинескопные телевизоры
диаг. 52 см -1 т.р., 37 см – 700р.
LG, Toshiba, Samsung и пр. Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Компьютер (компактный системный блок) Intel
Pentium G3260 3.3 ГГц/DDR3
4Гб/видео Intel HD Graphics/
SSD 120Гб/Win10/ Цена:
12000руб Тел.: +79026871480
 Компьютер i7-9700KF/ 16GB
DDR4/Gigabyte Z390D/ GTX960 4Gb
/ SSD Toshiba 256GB M.2 / HDD2Tb
/ БП 750W /Windows 10 PRO
Цена:50000руб Тел.: +79026871480

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

 диван еврокнижка -4т.р.,
кух. стол+2 табуретки-500р,
угловой диван-2 т.р.,диванчебурашка -500р Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

Подходят для видео регистраторов, телефонов, планшетов, фото-аудио техники.
Цена:400р Тел.: +79026871480

НЕДВИЖИМОСТЬ

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 1к.кв 38,8 м2 Московск 21/8эт
/ парковка, садик, магазины под окнами = 4.255.000 руб.
или ваш а/паркетник 19-21г+3
млн.руб . Тел.: 8 908 762 08 45
 2-х комн. кв ул Ленина 48 3/4
эт. 51 кв.м, кухня 6 м, балкон заст,
комн. смежн, с/у совм, прихожая 4,7 м, 2 кладовки, без рем-та
Тел.: 3-30-69, с.т. 8-9063605720
 Гараж-склад в г.к. Комета, 12,5х3,5м от собственника.
Двухуровневый, ж/б перекрытия, металлические ворота. Цена
550 тыс.руб. Тел.: 89063525470
 Гараж-склад в г.к. Комета, 12,5х3,75м от собственника.
Двухуровневый, ж/б перекрытия,
цокольный этаж отделан. Цена
800 тыс. р,торг Тел.: 89063525470
 Бытовки б/у аренда-продажа. Вагончик строительный б\у. Контейнера . Есть разные звоните спрашивайте. Тел.:
3-79-35 или +79087620935
 Огород в с/о «Надежда». 6
соток, 8 проезд. На участке одноэтажный домик с сараем. Есть
плодово-ягодные насаждения.
Участок сухой, есть колодец. Приватизирован. Возможен торг!
Тел. 8 906-358-19-18; 3-63-03
 Огород с/о Надежда. Недорого! Т. 8 915-947-12-93; 5-02-12
 Продается жилой дом в с.
Пурдошки. С мебелью и бытовой техникой. Участок 8 соток.
Цена: 700 000 руб. Возможен торг! Т. 8 908-721-87-87
 Деревянный дом в д.
Новые Шалы, респ. Мордовия. 5 мин до р. Мокша, баня
и скважина на участке. Тел.:
+7 (915) 955-06-26 Светлана

ПРОЧЕЕ
 Продам из домашнего хозяйства перепелиное
мясо 1 кг-450р. и яйца 1 десяток-30 р. Тел.: +79056638642
 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: +79056638642

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Флэшки MicroSD class10
32Gb(новые в упаковке)

 Березовые дрова с доставкой Тел.: 89081637888
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 Продажа строительного материала:
Строительный,керамический
облицовочный кирпич;
Газосиликатные и керамические блоки; Брусчатка и
плитка тротуарная; Сухие
смеси и фасадные системы. Доставка и выгрузка. Тел. +7(910)135-1816; +7(910)120-57-57,

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Памперсы для взрослых.
Seni Standart Airlarge, 3 размер. Талия 100-150 см. 30
штук в упаковке. Недорого!
Т. 5-42-45; 8 910-138-63-90
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили после
ДТП, на запчасти, ВАЗ и иномарки, любого года выпуска, дорого. Работает эвакуатор 24/7.
Тел.: 31 306, 89524615306.

 Приму в дар куплю не дорого ТРИКОЛОР можно без тарелки
можно не новый и рабочий.Куплю
теннисный стол полный комплект
до 2000руб Тел.: 8 902 302 19 18

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 автомобильный прицеп, Ладу Калину 2 или Гранту универсал с малым пробегом Тел.: 89506015006
 куплю автомобиль ВАЗ 2104
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)
 прицеп для легкового автомобиля Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ
 Постоянно куплю-продам баллоны б/у кислородные , углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые для тех/
газов. Аренда ,обмен и Тел.:
3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Автомат. стир. машину, пылесос, микроволновку, холодильник, ЖК телевизор, плиту газовую, муз. центр в рабочем
состоянии Тел.: 89506015006
 Куплю радиодетали и советскую аппаратуру в любом
состоянии времён СССР, электронные платы и приборы. Тел.: 89506224377
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы. 8-916-739-44-34
 Куплю или приму в дар и конвектор для триколор можно
б/у,сломанный Домашний кинотеатр ВВК или LG-D65(..) (надо на
зап/ части) Тел.: 8 902 302 19 18

 сломанные компьютеры, системные блоки Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 Старую ненужную, нерабочую
технику, системные блоки, процессоры, платы от системников,
принтеры, мониторы, и прочую
аппаратуру Тел.: 89506224377

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 или 2-х комнатную квартиру от собственника Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 гараж от собственника в
любом состоянии, можно под
реконструкцию, восстановление
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

ПРОЧЕЕ
 Советские наручные механические часы времён СССР! В любом
состоянии. Тел.: 89506224377
 Старые монеты, купюры, значки, марки, царские медали. Тел.:
День: 2-67-39. Вечер: 962-50609-55 Валерий Николаевич

миксер, другой пилящий режущ
инструм Тел.: 8 902 302 19 18

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 современный велосипед для взрослого Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 меняю мою Шкода Йети в отл
сост. /1,1 млн руб/ на Вашу хорошую дачу или паркетник 19-21
гг + моя доплата ,или варианты. Тел.: 8 908 762 08 45

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Гараж у ветл-цы: удлиннен, поднят, все есть на
гараж у Налоговой, ул. Гагарина, Пушкина, Мира, 21пл.
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 Сарове или 5 стенный срубовой дом с Баней
+ ваша 3155000р Тел.: 3 78 - 45; 8 908 762 08 45
 дачу в с/о СОЮЗ есть : 1
этажный дом;баня + дровник с дровами,Сарай, садовый инвентарь,Железный забор
калитка.ворота или 915т.р Тел.:
8910 146 01 60 фото по вацап

СНИМУ

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Куплю плитку можно и Б/У тротуарную. Можно в остатках. Не дорого.перфоратор, в отл. состоянии,

 сниму куплю огород /дачу/ в/о
Союз, Гагарина, Восход, Кремешки и т. д. Наличие дома, БАНИ ,
душа,света Тел.: 8 904 792 12 92

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по удалению
деревьев в ограниченном пространстве. 8(930)716-87-63

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В м-н «Ковры» требуется продавец-консультант, все
подробности по телефону
89200195573 с 8.00-17.00 часов

 Магнит приглашает на
работу: - Мойщицу посуды 2\2 по 12ч, зарплата
19000 руб. - Корневщицу
2\2, зарплата 720 руб за
смену. Тел 8910 891 19 82
 В Магнит требуется корневщица, график работы 2\2, зарплата
от 10000 руб. Т. 8 910-891-19-82

 Организация приглашает к сотрудничеству
строительные бригады и рабочих строительных специальностей. Т.
6-74-10 с 9.00 до 18.00
 Оптика Кронос приглашает
на работу медицинскую сестру.
Официальное трудоустройство, полный соц.спакет, сменный график. Т. 89101445617

 Требуется водитель, категория С, на автобетоносмеситель
(миксер), можно без опыта. Всему научим. тел. 8-920-078-07-51
 Требуются рабочие строительных специальностей. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, телевизоров, интернета. Восстановление
Windows. Уничтожение вирусов. Гарантия. Возможен выезд.
3-15-35, 8 (950) 353-15-35.

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Кровельные работы наплавляемым материалом: гаражи, строения, пром. здания. Любой
сложности(демонтаж,
устройство кровельного
пирога и т.д.) Нал/безнал
расчет. Т. 8 920-296-06-00
 Мастер на час и все виды
квартирного и дачного ремонта

и отделки. Клеим обои, плитку,
мелкий бытовой ремонт, сверление, покраска, сантехника, электричество, сборка и реставрация
мебели, замена замков, покрытие ванн акрилом. Печи и камины.
Покос травы. Валка и подрезка
деревьев. Поможем. Подскажем.
Посоветуем. Быстро. Качественно. В удобное для вас время. тел.:
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904916-39-57; 8-905-196-65-97

 Продаем и производим доборные элементы кровли(отливы, коньки, торцевые планки и
т.д.) Любая цветовая
гамма. Нал/безнал расчет. Т. 8 920-296-06-00
 Сантехнические работы любой сложности в квартирах, дачах, домах (монтаж
труб на улице и в помещении,

радиаторов отопления, водосчётчиков, унитазов, ванн, смесителей и другого оборудования).
Тел.8-950-373-35-84,3-15-84
 Изготовление лестниц, мебели, столярных изделий. Реставрация старинной мебели из
массива. Т. 8 910-874-55-93

 Сантехнические работы:
разводка труб и канализации; скрытый и открытый
монтаж; установка всех
видов сантех. оборудования; все виды плиточных
работ; ванна под ключ. Т.
8 950-602-88-09, Максим
 Слом, монтаж/демонтаж. Вывоз мусора. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09
 Строительные работы любой
сложности: дома, монолит, заборы, сайдинг, крыши, плитка, брусчатка, асфальт и т.д. Отделка:
штукатурка, шпаклевка, заливка полов, гвл и т.д. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Грузовые перевозки газель
тент. Переезды, перевозка грузов, негабаритных до 6
м. Услуги грузчиков,подъем

стройматериалов. Длина кузова-4,2 м, высота2,05м. Т.: 3-15-88, 8 908-23600-46, 8 952-454-09-74

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 збавлю от ненужной бытовой
техники и электроники, сам выве-

ОТДАМ

зу Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам котят 2мес: голубые,
черные, рыжие, серые. Мальчики и девочки. Домашние, к лотку
приучены. Тел.: 8910-389-38-52

ПРИМУ В ДАР

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

Реклама в Сарове!

9-55-55
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