СВОБОДА СЛОВА

НА ЦЫГАНОВКЕ

ОТ ЛЮБВИ

Мнения авторов нашей редакции
не совпадают друг с другом

Даша Оськина вспоминает о том, как мы
по утрам в выходные ездили на рынок

Ольга Калинкина рассуждает
о сестринской любви
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Администрация

Плата за отопление
Каждый год в первом квартале происходит корректировка начисления платы за отопление. Почему и как это случается, рассказал
директор МУП «Центр ЖКХ» Николай Шестопалов

Такая же ситуация на аллее
между домом 23 и садиком
№15, очень темно!

Ольга
КАЛИНКИНА

Ответ: 14.03.2022
Данный объект проверяется
подрядной организацией.

СКАМЕЙКА
СЛОМАНА

Готово. Неисправность
устранена подрядной
организацией.

Поломана скамейка на
ул. Пушкина, 34, при очистке
крыши ото льда, требуется
починить и убрать мусор.

Лобанова Любовь
Валентиновна, ДГХ
Сектор благоустройства,
начальник сектора

Ответ: 17.03.2022
Выполнен ремонт скамьи.
Перова Светлана Ивановна,
МУП «Центр ЖКХ», ведущий
инженер по благоустройству

Сами сломали, сами починили,
всё логично.

СКОЛЬЗКИЕ
ДОРОЖКИ

Вопрос: 13.03.2022

непонятно, как и когда

У первого подъезда на
ул. Менделеева, 48,
пешеходные дорожки покрыты
льдом, после оттепели
очень скользко, просьба
хотя бы песком посыпать.

включается освещение.

Не понятно только, что
именно они сделали, и в
чём была неисправность.


Ответ: 17.03.2022
Выполнена обработка ПГМ
внутримикрорайонной
территории.

С гололёдом сейчас беда
полнейшая. Хорошо хоть,
где-то посыпали.

ТЕМНО ВО ДВОРЕ
Вопрос: 11.03.2022
На ул. Московская во дворе
дома 23 вечером темно,

ГЛАВРЕДНОЕ

Почему мнения наших авторов могут
не совпадать
В последнее время в связи с известными событиями на Украине мне, как к главному редактору, регулярно стали поступать вопросы о
редакционной политике

Наши читатели спрашивают —
почему, например, в эфире
«Умного радио» или в группах в
социальных сетях мы высказываем одну позицию по Украине, а
на сайте «Колючий Саров» публикуется другое мнение. Поэтому
решил объяснить вам, друзья,
как всё устроено в нашем
информационном холдинге.
Я являюсь главным редактором
саровского информационного
агентства «Затоновости». Моя
редакция занимается освещением

городской повестки — готовит
видео, фото, аудио и текстовые
материалы для размещения
на «Умном радио» (вещает на
частоте 107.0 FM), в группы
«Затоновости» во всех основных
социальных сетях, и в газете
«Колючий Саров», где я, как
главный редактор, отвечаю
за редакционную политику.
Кроме этого информация, подготовленная «Затоновости», размещается и на ресурсах нам не принадлежащих. У нас партнёрские
отношения с сайтом «Колючим
Саров», которым владеет
(и является главным редактором)
его создатель Кирилл «Badblock»
Асташов. Таким образом, в рамках партнёрства, группа компаний
«Два Аякса» размещает на сайте

рекламу, а ИА «Затоновости»
отвечает за информационные и
новостные заметки в отдельной
колонке.
При этом новостные заметки размещаются за подписью «Затоновости», а авторские статьи наших
журналистов и самого Кирилла
Асташова — под своими именами.
Нередко действительно бывает
так, что мнение Кирилла и наших
журналистов по тому или иному
вопросу не совпадают. Более того
даже внутри своей редакции мы
стараемся дать возможность
сотрудникам высказывать всю
палитру мнений, даже если коллеги имеют другую точку зрения.
Так заметка с консолидированной позицией меня, как главного
редактора, Артема Мочалова, как

Для начала стоит разобраться с
тем, каким образом начисляется плата за отопление в течение
года. Это происходит на основании показаний общедомовых
приборов учёта за предыдущий
календарный год. То есть берутся
показания общедомового прибора учёта отопления за предыдущий год, делятся на двенадцать
по количеству месяцев. Получившийся объём делится на общую
площадь помещений жилого
дома, таким образом, получаем
объём потреблённой тепловой
энергии на 1 квадратный метр
площади. Далее полученное значение умножаем на площадь
квартиры, и в итоге выходит ежемесячный платёж за отопление.
В течение года он не меняется.
Показания общедомового прибора учёта снимаются ежемесячно.
Этим занимается как управляющая компания, так и ресурсоснабжающая компания. Способов
снятия показаний два — вручную,
силами ответственного человека,
либо дистанционно, с помощью
программного продукта. Каждый
месяц проводится сверка объёмов потребления. Ресурсоснабжающая организация со своей
стороны, МУП «Центр ЖКХ» — со
своей. В конце года по каждому
дому показатели аккумулируются
и суммируются. По итогам годовой сверки подписывается акт, на
основании которого производится корректировка объёмов отопления по итогам отчётного периода, что и приводит к появлению
корректировок начисления платы.

Перова Светлана Ивановна,
МУП «Центр ЖКХ», ведущий
инженер по благоустройству

Сергей
«Мартин»
КУГУКИН

холоднее, нежели в 2020. С учётом
того, что ежемесячная оплата
в течение всего 2021 года рассчитывалась по среднему значению предыдущего года,
необходим перерасчёт на основании акта годовой сверки.

Даша
ОСЬКИНА

16.03.2022

Вопрос: 03.03.2022

директора «Два Аякса», и Алексея
Горелова, как руководителя
Центра поддержки инициатив
«Новых людей» в Сарове конкретно по Украине появилась на
сайте «Колючий Саров» с пометкой, что мнение авторов может
не совпадать с мнением владельца ресурса — Кирилла Асташова.
Это, по нашему мнению, и является настоящей свободой слова,
задекларированной в конституции России. Так и получается, что
Кирилл как единоличный владелец сайта «Колючий Саров»
на своём собственном ресурсе
может писать одно, а мы в своих
СМИ или в колонке на сайте —
другое. При этом, имея разные
позиции, мы находимся в диалоге друг с другом, и это не
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отражается на работе. Напротив, недавно Кирилл наконец-то
пошёл нам на встречу и согласился полностью запретить на
сайте возможность анонимного
комментирования. Теперь только
зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Это позволило убрать хамство
и снизить градус агрессии среди тех, кто пишет на «Колючке».
На наш взгляд, это и есть
та самая демократия, о
которой столько говорят.
Умение налаживать диалог,
учитывать чужое мнение и
находить консенсус сильно
помогают нам в это непростое
время. Чего и вам желаем.


Данный способ расчёта предусмотрен действующим законодательством и является базовым. В случае если собственники
не желают получать ежегодные
корректировки, у них есть возможность оплачивать предоставленную услугу по схеме
«месяц в месяц». Для перехода
на такой способ расчёта необходимо решение общего собрания собственников. МУП «Центр
ЖКХ» готов оказать помощь в
проведении собрания. Для этого нужно обратиться в отдел
по работе с населением.
Также есть возможность установки индивидуальных приборов учёта тепла в квартирах собственников с горизонтальной
поквартирной разводкой труб —
в квартиру заходит только один
стояк отопления и от него запитаны все радиаторы отопления
в квартире. При этом следует
знать, что в квартире может быть
несколько стояков отопления, на
каждый из которых необходима
установка счётчика. В этом случае считается, что техническая
возможность установки в жилом

помещении индивидуального,
квартирного прибора учёта тепловой энергии отсутствует. Тем не
менее, если собственник
принимает решение установить
индивидуальные приборы учёта
тепловой энергии, оплата за услугу будет осуществляться согласно
показаниям индивидуального
прибора учёта тепла. При этом
собственник продолжит оплачивать общедомовые нужды, в
которые, как известно, включены
также услуги по отоплению
общедомового имущества.

Перерасчёт, согласно постановлению Правительства, происходит в
первом квартале следующего за
отчётным годом. Соответственно
в этот период на основании акта
формируется количество и объём производимых доначислений
либо возвратов средств жителям.
В соответствии со сверкой показаний общедомовых приборов
учёта выявляются расхождения
между показаниями прибора и
фактически оплаченными ресурсами за год. Расчёт расхождений
производится индивидуально
для каждой квартиры в зависимости от нескольких факторов, в
которые можно включить обращения по вопросу предоставления услуг по системе отопления и
время приобретения квартиры.

Если мы говорим о домах,
находящихся в ведении МУП
«Центр ЖКХ», в них чаще
всего используется базовая
система расчёта, о ней и
следует продолжить рассказ.

На последнем пункте стоит
остановиться подробнее. В случае
приобретения жилплощади,
например, летом 2021 года новый
владелец не получал в данной
квартире услуг по отоплению в
зимний период. В таком случае
перерасчёт будет производиться
как для нового владельца, так
и для предыдущего, исходя из
объёма фактически полученных
услуг за календарный год.

На количество подачи тепла в
дома за календарный год влияет
несколько факторов. В том числе длительность отопительного
сезона и уровень средневзвешенной температуры. В качестве
примера можно привести 2020
и 2021 годы. В 2021 году отопительный сезон был длиннее и

Вопросы по представлению услуг
по системе отопления также стоит рассмотреть отдельно. Количество тепла, которые жители
расходуют в течение отопительного сезона, зависит не только от
настроек приборов учёта и энергосберегающих мероприятий, но
и от самих жителей. Нередкой

является картина распахнутых
настежь дверей и окон подъездов, что также влечёт дополнительное потребление ресурсов.
Также можно отметить, что большинство обращений по вопросу
отопления в МУП «Центр ЖКХ»
связаны с низкой температурой в
квартире. Однако стоит обратить
внимание, что слишком высокая
температура в помещении тоже
является законным поводом
обратиться к специалистам.
Во-первых, это сигнализирует о
повышенном потреблении ресурса, что повлечёт за собой корректировку в сторону повышения
оплаты услуг. Во-вторых, слишком высокая температура в квартире влечёт за собой возможные
проблемы со здоровьем из-за
сквозняков, которые могут создавать сами жильцы в стремлении хоть немного понизить температуру. Гораздо проще
и безопаснее подать заявку в
МУП «Центр ЖКХ», на основании
которой специалисты перенастроят подачу тепла и создадут
более комфортные условия
для жителей.
Поскольку корректировки объёмов услуги по отоплению, где
имеется общедомовой прибор
учёта, происходят каждый год,
собственники могут принять
меры по грамотному потреблению ресурсов и перерасчёт в этом
случае будет минимальным. Если
всё же доначисление за отопление произошло, а у собственника
нет возможности сразу заплатить
всю сумму, то следует обратить
внимание на возможность рассрочки платежа. С этим вопросом
стоит обратиться с заявлением в
биллинговую компанию, где каждый житель имеет возможность
данную рассрочку оформить.
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ВОСПОМИНАНИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

Рынок на Цыгановке

ДК «ВНИИЭФ»
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Зашла у нас тут недавно с коллегами речь о том, что не всегда было так удобно проходить и проезжать через КПП, как сейчас.
А меня эти разговоры натолкнули на совершено иные воспоминания
отъездом с рынка. В мясные
ряды обязательно надо было
приходить рано, чтоб не успели лучшие кусочки разобрать.

Даша
ОСЬКИНА

Не скажу точно, сколько мне
было лет. Может, 8 или 9, но
огромные очереди на 3 КПП в
выходной день я, наверное, не
забуду никогда. А всё потому, что
пропуска были не электронные,
как сейчас, а картонные, и
на проход одного человека
тратилось определённое время.
И очереди появлялись потому, что
многие в выходной день ездили
на рынок на Цыгановку. Конечно,
моя семья исключением не была.
Как же я ненавидела воскресенья!
Особенно в тёплое время года.
Нужно было вставать рано, в
6-6:30, и тащиться на автобусную
остановку. Ёжась от утренней
прохлады ждать около «Дружбы»
автобус или очень редкую
«Газель» жёлтого цвета. С
тоской наблюдать за людьми,
количество которых, казалось,
увеличивалось в геометрической
прогрессии. Уныло вздыхать
из-за стремительно падающих
шансов занять сидячее место
и подремать по дороге.
Затем трястись в автобусе до
КПП. Там долго ждать, пока
бабушки, всю дорогу притворявшиеся немощными и больными, распихивают всех своими
клюшками в стремлении первыми оказаться на улице и стремглав броситься на КПП. А уже
непосредственно на пропускном пункте долго стоять в очереди, отчаянно скучая и, кажется, выучив каждую трещинку в

асфальте около проходной. Хорошо, если в очереди кроме меня
был ещё кто-то из детей. Можно
было, состроив родителям глазки несчастного щеночка, убежать поиграть с новым другом
или подругой (недалеко, конечно) и вырваться из этой толпы.
Причём, по моим воспоминаниям,
это действительно была толпа.
Хаотичная, в несколько рядов.
Она упорядочивалась только
ближе к дверям КПП и то периодически вспыхивали безобразные ссоры (часто между теми
же бабушками из автобуса) с
выяснением, кто был первым.
А уж что творилось за КПП!
Помню, несколько маршруток
курсировало от него до рынка, и
нужно было успеть «впихнуться»
в одну из них. Народу было очень
много, оно и понятно — вроде
бы мало было тогда магазинов
в Сарове, в которых можно было
купить всё, что нужно. Да и цены
«за зоной» всегда были ниже,
чем в городе. А уж на рынке было
почти всё, что душе угодно. Тем

не менее, в детстве я решительно
не понимала, для чего нужен
этот безумный квест, и зачем
это нужно делать так рано!
Помню, у нас в списках покупок
обязательно было мясо, а, значит, первым делом мы бежали в
мясные ряды. Какой там жуткий
стоял запах! Нет, не пахло ничем
испорченным, просто большое
количество пусть даже свежайшего мяса обладает очень специфическим «ароматом». Но пугал
меня не столько он, сколько свиные головы, лежащие почти на
каждом прилавке. Чем они мне
не угодили, не могу вспомнить, но
жути навевали, это точно. И обязательно на каждой точке было
по два человека — один продает, а второй разделывает тушки на колоде поодаль прилавка.
Я думаю, что не только у моих
родителей, а вообще у всех непременно были продавцы, у которых
всегда покупали мясо. Некоторые даже, помнится, разрешали
у себя оставить покупку, чтоб по
жаре не таскать, а зайти перед

Конечно, и овощи, и фрукты мы
всегда покупали на рынке, но этот
процесс ничем особо не выделялся, поэтому эти воспоминания
уже подстёрлись. Зато покупку
сметаны и творога я никогда не
забуду. Это всегда был мой любимый момент. Ради него, пожалуй,
можно было потерпеть все тяготы пути до рынка. Ведь у каждого продавца можно было попробовать обожаемую мной сметану,
сравнить, высказать своё мнение,
у кого лучше. Почувствовать себя
взрослым человеком, к советам
которого прислушиваются. Творог тоже обязательно пробовали,
и частенько бывало так, что
его покупали в одном месте,
а сметану в другом.
Молочный ряд для меня ещё и
обозначал скорое возвращение
домой, ведь такие продукты
точно нельзя долго носить с
собой. Удивительно, но здесь
не разбирали всё так быстро,
как в мясных рядах. Может,
больше продуктов привозили,
а, может, так исторически
сложилось, мне сложно судить.
В целом, если мы ездили на
рынок именно за продуктами,
то на самой Цыгановке
проводили не больше 1,5-2
часов. Однако если добавить
сюда дорогу и очередь на КПП,
то иногда выходило и 4-5.
Отдельная история была, когда
мы выбирались туда за одеждой
или обувью. Помню, меня всегда
сильно заранее об этом событии
предупреждали, и я радостная

ходила всё время до раннего воскресного подъёма (этого я до сих
пор не люблю, хотя мириться уже
легче). В такие дни дорога и очередь не казались чем-то совсем
страшным, ведь цель того стоила.
Может, мне купят новый сарафан
или сандалики, и я непременно
похвастаюсь обновками во дворе.
Или маме и папе мы что-то
купим, а я снова совсем как
взрослая буду наклонять голову
то в одну сторону, то в другую, и
цокать языком, высказывая своё
мнение о той или иной вещи.
Да и что говорить, это был совсем
другой мир. Нет в магазинах
рыночной романтики. Вот придёшь, например, за туфлями.
Модель выберешь, размер нужный. Сядешь на удобный пуфик,
ложкой пяточку придержишь,
перед зеркалом ногой покрутишь. Никакого удовольствия.
То ли дело рынок. Бойкая продавщица целый ворох тебе на прилавок сложит, картоночку под ногу
кинет, папа обязательно пальцем
проверит, есть у тебя там «запас»
или побольше надо. Мама с продавщицей в два голоса нахваливают, как смотрится, и как сидит,
а ты и так и сяк ногу поворачиваешь в стремлении понять идёт
тебе или нет. А потом папа сурово
так спросит – «Зеркало есть?», и
продавщица ойкнет и побежит на
соседнюю точку добывать его.
С одеждой отдельная эпопея.
Хорошо, если у кого занавесочка
была, а то закроет тебя продавщица своей курткой и кукожься
там, примеряя платье или блузку.
Со штанами как-то полегче было.
За прилавок зайдёшь и, вроде, какая-никакая защита есть.
А это чудесное слово «торговаться». Помню, всегда меня этот
процесс пугал. Кричат друг на
друга люди, спорят, а чего спорят
совершенно не понятно. Намного
позже я поняла, что это нравилось и продавцам, и покупателям.
Есть у меня ощущение, что иной
раз даже специально называли
завышенную цену, чтобы можно
было с пылом поторговаться.
Разумеется, рынок на Цыгановке
и сейчас работает. И по-прежнему
охотно едут туда саровчане. И,
кажется, ничего не изменилось.
Но изменились мы. Нет очередей
на КПП, не нужно трястись в
автобусах и вставать в 6 утра.
Конечно, это здорово. Но, с
точки зрения единения мы,
кажется, многое потеряли.
Кто-то справедливо заметит —
воспоминания из детства
самые лучшие, а для взрослых
всё было по-другому. Спорить
не буду. Но, скорее всего, этим
летом я непременно выберу одно
воскресенье встану в 6 утра, сяду
на автобус у «Дружбы» и доеду
до КПП, а после и до Цыгановки.
Схожу сначала в мясной ряд,
потом за овощами и сметаной,
а потом вернусь домой. Тоже на
автобусе. Как будто из детства.


ДК им. В.И. Ленина: 5 ноября
1956 года исполком горсовета
утвердил акт приемной комиссии
на ввод в эксплуатацию Дома
культуры. Эксплуатация была
разрешена с 6 ноября. В 1973
году ему присвоена категория
Дворца культуры.

Сегодня в Центре культуры и
досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ (ЦКиД)
36 коллективов художественной
самодеятельности, любительских
объединений и клубов по
интересам. В коллективах
занимаются более 2000
участников. Центр культуры и
досуга ВНИИЭФ ведет активную
творческую деятельность.

Здесь проводятся отчетные
и праздничные концерты,
юбилейные, тематические и
творческие вечера, фестивали,
смотры и конкурсы, детские

музыкальные представления.
На сцене ЦКиД наряду с
коллективами художественной
самодеятельности выступают
и профессиональные артисты.

Творческие коллективы ЦКиД
ВНИИЭФ принимают участие в
мероприятиях городов России и
за рубежом (Швейцария, Латвия).


ЗДОРОВЬЕ

В медицинском центре «Феофания» теперь принимают терапевты
Центр работает в Дивеево с 2018 года и регулярно расширяет спектр услуг. В центре работают первоклассные специалисты, как из Сарова, так и из Нижнего Новгорода
Теперь в центре ведут приём
и врачи терапевты. Об этих
нововведениях мы поговорили
с главным врачом Павлом
Игоревичем Орловым:

терапевтом в Ярославле в
стационаре. С 2011 года по 2017
работала участковым терапевтом
в Сарове, затем год — терапевтом
в дневном стационаре.
Потом стала заведующей
в паллиативной терапии, и
сейчас — заведующая дневным
стационаром. Гриценко
Татьяна Викторовна как приехала
в Саров, после окончания
НижГМА с отличием, так всё
время работала в поликлинике
№2. Сначала участковым
терапевтом, а потом цеховым
в отделении медосмотров на
допуске во вредные условия.
Периодически замещает
заведующую отделением.
Проходила сертификационные
курсы по гастроэнтерологии,
диетологии, ревматологии.

— Почему медицинский
центр решил организовать приём терапевтов?
— Во-первых, пациенты очень
просили, чтобы в медицинском
центре появился терапевт.
Во-вторых, для того, чтобы
делать операции, необходимо
заключение терапевта. Всегда
человек сначала сдаёт анализы и
идёт за заключением к терапевту
о том, что ему можно делать операцию. И были большие проблемы с этим, потому что попасть к
терапевту всегда сложно, даже
когда их много, всегда очереди.
Чтобы упростить жизнь себе и
пациентам, мы и пригласили
терапевтов. Теперь у нас всё
можно сделать в одном месте.
Можно сдать все анализы, которые перед операцией проходят,
кроме флюорографии. Получить
заключение и сделать операцию.

Сейчас приём ведёт Баранова

Баранова Наталья Николаевна

Наталья Николаевна. В четверг

с 2000 по 2006 год училась

— Кто ведёт приём?

выходит Гриценко Татьяна

в Ярославской медицинской

— Пока приём ведут два врача,
но возможно скоро будет больше.

Викторовна. Оба врача из Сарова,

академии, затем там же два года

а стаж работы более 10 лет.

ординатура. Потом год работала

нам. В ближайшее время у нас
планируется терапевт-кардиолог —
более узкий специалист.
Возможно, потом появятся
другие такие специалисты. Ведь
и кардиолог, и эндокринолог —
это всё терапевтический приём,
просто в конкретной области.

— Когда и как ведётся приём?
— Приём ведётся только по
записи. Дни приёма терапевтов,
ориентировочно, четверг и
суббота, но могут меняться
в зависимости от того, когда
врачи могут приехать в Дивеево.
Расписание выкладывается
в группе ВКонтакте и в
Инстаграме, а запись ведётся
по телефону +7 831 260 12 65.


— С какими вопросами
идти к этим врачам?
— Общий осмотр, заболевания,
разумеется, осмотр перед
операциями, вообще по всем
вопросам, которые касаются
терапевтов, можно обращаться к
ним. Потому что люди в Дивееве
оказались брошенными в этом
плане. Сложно в городе попасть
к терапевту, поэтому они идут к

Сайт: www.feofanija.ru
Записаться можно по
телефону +7 831 260 12 65.
Адрес: с. Дивеево,
ул. Строителей, 29.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

От ненависти до любви

Наша позиция по Украине. Сбор помощи

Отношения между братьями и сёстрами — это своеобразная тема. И далеко не всегда эти отношения идут гладко, несмотря на то, что вы
родные люди, а может именно поэтому

Мы посчитали важным озвучить общую, консолидированную позицию ГК «2 Аякса», входящих в нее СМИ и местного представительства
партии «Новые люди», которое возглавляет наш коллега, и лично подписать ее

доводила родителей, да и всю
родню, своим непослушанием
и вызывающим поведением, её
постоянно обижали в садике, а
потом и в школе. Учителя же всё
время вставали на сторону её
обидчиков, потому что у них Диана тоже симпатии не вызывала.
Я думала, что она заслужила всё
это, потому что сама нарывается,
но потом это всё уже вышло за
рамки разумного. Она уже вообще
ничего не делала, просто держалась от обидчиков подальше и
старалась не контактировать с
ними, а они её всё равно доставали, причём не только морально —
били, портили вещи. Тут я уже
начала сильно пылать праведным гневом в сторону её обидчиков и учителей. На последних нам
постоянно приходилось давить,
чтобы они помогли разобраться
с ситуацией. До сих пор не понимаю, они реально были настолько слепы, что допускали всё это, а
потом Диану же во всём обвиняли, или настолько её ненавидели?

Ольга
КАЛИНКИНА

В детстве я, пожалуй, была счастливым ребёнком — все меня
любили и баловали, потому что я
была первой и единственно дочкой у своих родителей, первой
внучкой и правнучкой у бабушек,
дедушек и прабабушек, первой и
единственной племянницей и так
далее. В общем, была единственным ребёнком у всей своей родни,
но меня это угнетало. Мне часто
бывало одиноко, ведь толком не
с кем было поиграть. Нет, со мной
играли взрослые, и обе мои тёти,
которые на тот момент были подростками, но это было не совсем
то. К тому же, в скором времени
тётям со мной надоело, их начали
интересовать мальчики. А меня
они воспринимали как балласт.
Жили мы постоянно как-то неудачно с моей точки зрения — там
вокруг на несколько километров
не было никого, хотя бы примерно,
моего возраста. Все либо сильно
старше, либо сильно младше, так
что мне было с ними не интересно. Нормально общаться со сверстниками мне удавалось только в
садике (а потом в школе), в больнице или в лагере. Всё остальное
время я изнывала от скуки, потому что мотаться в «дальние дали»,
чтобы погулять с друзьями, мне
не разрешали. Зато я видела как
здорово детям, у которых есть
братья или сёстры — это же
всегда под рукой есть друг, с
которым можно поиграть. Даже
из дома выходить не надо. Поэтому я все эти годы мечтала о
сестрёнке и постоянно просила у мамы: «Мама, ну роди мне
сестрёнку, я буду с ней играть».
Но у родителей всё не получалось
завести второго ребёнка, так что
я уже почти отчаялась, когда мне
объявили, что мама беременна.
Я, конечно, обрадовалась, ведь
столько лет просила о сестрёнке, но мне было уже семь лет, и я
понимала, что мои надежды на то,
что мы будем вместе играть, вряд
ли сбудутся в ближайшее время. Мне казалось, что уже слишком поздно, но раз уж дают то,
чего я сама хотела, то так и быть.
А вот чего я не предвидела, так
это того, что часть обязанностей придётся взять на себя. И
пришлось мне каждый день гладить пелёнки и гулять с коляской.
Самое обидное, что в тот период мы переехали к бабушке, а у

неё во дворе было очень много
ребят моего возраста, с некоторыми из которых я дружила. Теперь я начала понимать
тех, для кого младшие сёстры
или племянники были на прогулке только лишь балластом.
Когда я выходила с коляской,
то тоже лишалась множества
забав. В итоге подружки говорили «Позови, когда тебя одну погулять отпустят» и убегали играть.
Чем дальше, тем больше я осознавала, что мои надежды на то,
что сестра станет подругой, с
которой можно будет играть, не
сбудутся. По крайней мере, на
равных. Да, шли годы, она росла, но и я становилась старше. 8 лет, в данном случае —
это очень большая разница.
Благо наши родители никогда
не развивали тему «всё лучшее

младшему» или «во всех конфликтах виноват старший ребёнок», потому что сами в своих
семьях были старшими, и на них
это всё активно практиковали.
Тем не менее, мы сильно конфликтовали по любому поводу — характер у нас обеих не
сахар, а Диана его ещё и показывать начала сразу, так что меня
она просто дико раздражала.
Вообще у неё прямо «суперспособность» была — бесить
людей. Она это делала настолько мастерски, что могла выбесить
одной лишь гримасой, а уж если
это будет в совокупности со словами и действиями, то тут и с ума
сойти не долго. Меня она часто
бесила специально, тем более что
это было несложно — я вспыльчивая, но так она действовала не
только на меня. Диана постоянно

Для меня на тот момент Ди была
просто сестрой, к которой у меня
пусть и не было особо тёплых
чувств, но я уже примирилась и с
её существованием, и с её характером и мне её было жалко. Раздражение она тоже вызывала, но
вспышками, в контексте какогото конфликта, а потом мы снова
жили душа в душу. Но я понимала,
что общение у меня с ней больше
вынужденное, и не будь мы
сёстрами, по крайней мере, не
живи мы под одной крышей, я бы
забыла об её существовании,
как о страшном сне. Мама постоянно расстраивалась, что мы ссоримся, говорила: «Вы же сёстры,
вам надо держаться вместе,
ведь когда нас с папой не станет, вы одни друг у друга останетесь». Такая перспектива пугала,
не хочется думать, что родители,
когда-нибудь умрут, и тем более я
сомневалась, что мы с Ди будем
общаться, когда покинем отчий
дом. Разве, что иногда, для
приличия.
В старших классах и в универе,
для меня лучшей подругой была
мама. Ей можно было рассказать
всё без утайки и обсудить любую
тему. Сестра, кстати, по этому
поводу очень обижалась на нас,
потому что и мне было интересно с мамой, и маме со мной, а вот
с Дианой ни одной из нас интересно не было. Поэтому с ней
мы общались по-другому. Мама
хотя бы её проблемы выслушивала, я же игнорировала всё,
что не касалось меня лично.

Пока я училась в универе, у нас
выходило очень забавно в плане эмоциональных качелей: я
приезжала на выходные, и Диана радостно меня встречала —
обнимала, говорила, как соскучилась, мы вместе ходили гулять,
обменивались новостями, но в
процессе успевали десять тысяч
раз поругаться. Причём, начиная
с первых15 минут после моего
приезда, чаще всего по каким-то
бытовым вопросам. Потом мы
тепло прощались, и она всю неделю мне писала, что скучает и ждёт
меня. А потом я приезжала, и мы
снова ругались на каждом шагу.
И вот уже после того, как я вышла
замуж и окончательно съехала
из дома, мы с Дианой начали нормально общаться. Она внезапно
превратилась во взрослую
девушку, и я постепенно начала
видеть в ней личность. Причём
личность достаточно интересную.
У неё по каждому вопросу имеется своё мнение, которое она
может грамотно аргументировать
и отстаивать, даже если все с ней
будут не согласны. При этом её
можно убедить в своей правоте,
если привести аргументы, которые покажутся ей более значимыми, чем её собственные. У неё
классный вкус, и она создает себе
стиль, который подходит именно
ей, и выражает её. Она умудряется его выдерживать, при весьма
скудных финансах нашей семьи и
создавать из того, что есть такие
образы, что ей начинают подражать. Что меня особенно восхищает, так это то, что она не пытается вписаться в систему и не
боится прокладывать свой путь.
Сейчас я понимаю, что она всегда
была такой, и поступала так, как
сама считала нужным, не оглядываясь на чужое мнение. Поэтому
она никогда не была удобной для
других, именно поэтому её многие
и не любили. Однако она не сломалась и не прогнулась под общество, повзрослела и научилась
контролировать свою «суперспособность» так, что отношения с
людьми у неё стали складываются лучше. Теперь мне с ней стало
действительно интересно, самой
есть чему у неё поучиться, и мы,
наконец-то, по-настоящему подружились. Даже, пожалуй, стали самыми лучшими подругами,
а родство эту дружбу усиливает. Сейчас, когда я еду домой, я в
первую очередь хочу повидаться
с ней и именно её самую первую
пригласила к себе в гости в Саров.


ЗАТОНОВОСТИ

Мы считаем, что война — это
самая последняя, крайняя мера
во взаимоотношениях людей
и государств. Поэтому главный
вопрос сегодня для нас —
был ли у нашей страны выбор?
На протяжении многих лет
мы наблюдали кризис, развивающийся на Украине. Начался
он после распада СССР, когда
на политической арене исчез
сильный игрок, а Америка вместе с рядом европейских стран
начали устраивать новый миропорядок. И в этом новом укладе нам с вами и нашей стране,
была отведена роль сырьевого
придатка и рынка сбыта товаров массового потребления.
Попытки нашей страны
встроиться в мировую
экономику в другом качестве
воспринимались как угроза
экономикам тех государств,
которые сегодня занимают
доминирующую позицию.
Поэтому нам постоянно
указывали «наше место»,
не считались с мнением,
накладывали экономические
санкции. При этом осознавая,

что мы по-прежнему ядерная
держава, видя в нас угрозу
для себя, эти государства
стремились окружить нас
базами военного блока НАТО.
Наша страна долгие годы играла по навязанным нам правилам, пытаясь обеспечить свою
безопасность дипломатическим мерами. Как реагировало на это мировое сообщество, рассказывать не надо:
снова санкции, марионеточные правительства в сопредельных государствах, неисполнение различных взятых
на себя обязательств, в том
числе «Минских соглашений».
К сожалению, случился кризисный момент, когда дипломаты
замолчали и заговорили пушки.
У нас нет достаточной информации, чтобы объяснить себе
и вам, почему это произошло
сейчас, а например, не восемь
лет назад, или почему это
вообще произошло. Но такова
наша текущая реальность,
с которой мы как граждане
России должны считаться.
Поэтому сегодня мы просим
вас сохранять спокойствие,
надеяться на скорейшее прекращение огня и начало переговорного процесса. Мы не военные, мы мирные граждане
и сегодня можем сделать то,
что в наших силах: включиться

в волонтерскую работу по сбору
гуманитарной помощи пострадавшим от этого конфликта
независимо от их национальности и гражданства. Можем
и должны помочь беженцам
из ДНР и ЛНР, должны быть
готовы помочь гражданам
Украины после того, как военная операция закончится.
Каждый понимает и оценивает
эту ситуацию по-разному
в зависимости от своего
воспитания, возраста и тех
источников информации,
которыми пользуется.
Но при этом важно сохранять
спокойствие и не допускать
раскола внутри страны, семьи,
своего коллектива. Давайте
не будем искать врага друг
в друге. Уверены, что с какой
стороны ни посмотри на этот
конфликт, все мы люди, и все
мы хотим мира для себя и для
тех, кто сегодня находится
по обе стороны конфликта.
Повторимся, война — это боль и
страдание, но она случилась.
Мы можем только надеяться
на то, что все закончится
как можно скорее.
Артем Мочалов, ген. директор
ГК «2 Аякса»
Алексей Горелов, руководитель
Центра поддержки инициатив
«Новых людей» в Сарове

Сергей «Мартин» Кугукин, главный редактор ИА «Затоновости»
В свою очередь предлагаем
вам помочь собирать гуманитарную помощь для беженцев, эвакуированных в Нижегородскую область. Нужны:
предметы гигиены, крупы,
консервы, вода, теплые

вещи, постельное белье. Всё
это можно приносить к нам
в офис на ул. Юности, 15. Все
собранное будет передано
пострадавшим через наших
нижегородских коллег
из партии «Новые люди».


ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

О кражах
В настоящее время в городе сложилась негативная тенденция, связанная с увеличением количества произошедших хищений денежных
средств граждан с чужих банковских карт
ЗАТОНОВОСТИ

Всего за два прошедших месяца 2022 года за совершение
указанных преступлений осуждены 4 человека, тогда как за
целый 2021 год судом были
вынесены обвинительные приговоры в отношении 8 граждан.
Способ совершения подобных
хищений от преступления к
преступлению является аналогичным — горожане находят
потерянные банковские карты,
которые обладают возможностью бесконтактной оплаты,
и с их использованием оплачивают различные покупки в
магазинах без ввода пин-кода.
Поскольку практически все
магазины оснащены видеокамерами, а в момент совершения

оплат потерпевшим приходят
уведомления о точном времени и месте совершения операций по банковской карте, то
обнаружить и установить злоумышленника работникам правоохранительных органов не
составляет большого труда.
Вместе с тем, подобные операции образуют состав тяжкого

преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ —
кража с банковского счета.
Наказание по ней составляет
до 6 лет лишения свободы, при
этом наступает оно вне зависимости от суммы причинённого
ущерба, а уголовной
ответственности за указанное
преступление подлежат лица
с 14-летнего возраста.

Таким образом, в случае обнаружения чужой карты нужно
незамедлительно сообщить о
находке по телефону «112» либо
самостоятельно принести обнаруженную банковскую карту в
полицию по адресу: г. Саров,
ул. Советская, д. 1 (МУ МВД России по ЗАТО Саров), а не пытаться ею расплатиться, оправдывая себя, что это находка либо

стремясь таким способом в
нарушение закона найти владельца карты и получить вознаграждение за её возврат.
Неисполнение указанных простых правил может повлечь
реальный срок, который предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.
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ЗДОРОВЬЕ

Кардиоцентр. Восстановление и сохранение
женского здоровья
Здоровье женщины, её самочувствие, настроение и жизненный тонус во многом зависят от состояния эндокринной системы
Гинекологическая эндокринология изучает гормональные
функции женского организма.
Это две науки, которые работают в паре. Посещать гинеколога и эндокринолога нужно:
— Если происходит нарушение
менструального цикла. Для девочек это может быть не наступление цикла, для менструирующих женщин — изменение
количества выделений, периодичности цикла или регулярных
задержках без беременности.
— Для взрослых женщин при
появлении признаков климакса —
обязательно.
— При сложностях с
вынашиванием или не
наступлением беременности.

— При наличии хронических
процессов: аднексита,
эндометриоза, миомы и других.
— Для подбора методов и
средств для предохранения от
наступления беременности.
— При тяжёлых формах
предменструального
синдрома (ПМС).

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

Врач акушер-гинеколог, врач УЗДГ
— Иосилевич Елена Павловна;
Врач акушер-гинеколог, маммолог,
хирург — Котомин Артем Сергеевич.

НАШИ УСЛУГИ
— В нашем центре вы сможете не
только получить консультацию
эндокринолга и гинеколога, но
и сдать анализы, сделать УЗИ.

Врач эндокринолог, кандидат
медицинских наук — Захарова
Людмила Сергеевна;

— Лечим патологии щитовидной
железы, надпочечников,
патологии других органов
эндокринной системы.

Врач детский эндокринолог
высшей категории — Калашникова Ольга Станиславовна;

— Используем современные
методы лечения сахарного
диабета.

Врач акушер-гинеколог —
Кислая Елена Николаевна;

— Осуществляем настройку
инсулиновой помпы.

— Работаем со всеми
аспектами эндокринной и
гинекологической системы.

* скидку предоставляет
ООО «Кардиоцентр».


Базовое, комплексное исследование функции щитовидной железы (УЗИ щитовидной железы,
ЭКГ, анализ крови на Гормоны).
Это рекомендуемое как начальный этап обследование при подозрении на нарушение функции
щитовидной железы перед получением консультации врача эндокринолога. Имея на руках такое
исследование, врач сможет
быстро установить диагноз и
назначить подходящее лечение.
При получении комплексного
пакета предоставляется скидка
в размере 10%*.

#ЛЮДИВАЖНЕЕ

Андрей Кочкин
Ольга
КАЛИНКИНА

Родился: 19 июня
Работает: музыкант
Можно встретить:
на концерте

Музыкант-психолог — это
как? Изначально Андрей
учился на психолога и работал по профессии. В муниципальную сферу пришёл в
2013 году в поисках трудоустройства по специальности.
До этого работал на стройке с
2008 года и лишь параллельно
подрабатывал психологом.

Выбор профессии скорее
навязан с желанием
родителей хоть куда-то
пристроить ребёнка сразу
после школы, чтобы он был
с образованием. По иронии
судьбы именно в этом и
заключается часто смысл
работы психолога — помогать
осознавать реальные мотивы

выбора и поступков человека
и как-то это корректировать.
Так он и пришёл к осознанию
себя музыкантом.
Музыка — это тоже способ
помочь людям осознать
что-то, так и возможно дать
надежду и веру в то, что у них
всё получится. Хотя, музыка
бывает разная, но в случае
Андрея она очень сильно
переплетена с психологией.
Выражение себя — «кто я есть
и как живу».
Как психолог Андрей тоже
ведёт приём, работает
индивидуально с людьми,
но далеко не всех берёт к
себе. Сам процесс работы
психолога очень сложный и
затратный по эмоциональным
ресурсам. Люди этой
профессии наверняка поймут,
о чём речь. Зато Андрея очень
радует и воодушевляет, когда
он наблюдает за реальными
изменениями в людях.
Как музыкант Андрей
официально развивает
свой бренд Andy Wisher
с 2020 года. Раньше это
было скорее хобби. Музыку
можно найти на всех пока
что незаблокированных
платформах и ресурсах
по исполнителю Andy
Wisher. Андрей молодец.
Будь как Андрей!


Адрес: ул. Юности-18, пом.3
Сайт: www.миокард.рф,
www.myocard-msc.ru,
e-mail: cardiocen@gmail.com
Телефон/факс:
5-75-35, 6-84-40
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ЛИРИКА

НОВОСТИ

Сахарный психоз

Итоги недели

Ещё вчера слово «сахар» не вызывало почти никаких эмоций. Кроме, разве что, сентиментальных. Бабушка насыпала его в стакан
перед тем, как вмешать тесто. За окном ветер путался в летних листьях, и пахло хлебом

Ольга
КАЛИНКИНА

Мария
ЗАТОНСКАЯ,
поэт, член Союза
писателей России

***
Теперь вслед за «сахаром»
всплывают такие слова, как
«дефицит», «голод», «нищета».
Впрочем, последние три слова —
страшная память наших
стариков. Но и в нас они так
крепко обосновались (вместе
с этим сахаром), что мы уже и
верим себе: ничего хорошего
не жди. Сахара-то нет.
Психиатр Владимир Бехтерев
в книжке «Роль внушения
в общественной жизни»
писал о такой штуке, как
«эмоциональное кружение» или
«эмоциональная циркуляция».
Оно часто происходит,
когда люди объединяются
вокруг эмоционально
насыщенной информации.
Эмоция ходит по кругу (циркулирует) и благодаря этому становится всё сильнее. Циркулировать может веселье, скука
(если кто-то начинает зевать,
такое же желание испытывают окружающие). Также циркулируют и более опасные эмоции,
такие как страх, ярость и т. д.
Эмоциональное кружение стирает
индивидуальные различия.

Личный опыт, индивидуальная
воля, здравый смысл — всё это
неважно. Человек чувствует
и реагирует «как все».
Происходит эволюционная
регрессия: включаются низшие,
примитивные пласты психики.
Интересный эксперимент провёл
зоопсихолог К. Лоренц. Он удалил
передний мозг у рыбы, принадлежащей к виду речных гольянов.
Возвращенная в стаю, она почти
ничем не отличалась от остальных,
но перестала реагировать на поведение сородичей. Она двигалась,
повинуясь только собственным
внутренним импульсам —
«и, представьте себе, вся стая плыла следом. Искалеченное животное

как раз из-за своего дефекта
стало несомненным лидером».
Конечно, циркуляция — это не
всегда плохо: она бодрит нас на
тренировках, будоражит на рокконцертах. Радует на застольях,
когда какой-нибудь пьяный
дядя Петя несёт благостную
чушь, а потом с воплем «за встречу!» вытягивает в воздух бокал,
как флаг. Но, превысив оптимальную меру, она оборачивает группу в отчаянную толпу.
В период социальной напряжённости такое эмоциональное
заражение процветает. Когда
настроение ни к чёрту, а нервы
расшатаны, человек становится

внушаемым. Например, когда в
XIV веке Европу охватила «чёрная смерть», унесшая более 20
миллионов жизней, измождённые
люди отмечали праздник Святого Витта, который всегда сопровождался массовыми пирами и
танцами. Немецкий историк Джастас Хеккер пишет о массовом
психозе, когда люди в процессе
своих судорожных танцев теряли
всякую адекватность и напоминали эпилептиков. Теперь в клинической психологии есть даже
синдром «пляски Святого Витта».

За последние годы нам удалось
нарастить обороты по производству сахара, поэтому дальнейшего дефицита и, соответственно,
повышения цен не предвидится».

***

Кроме того, первый вице-премьер
Андрей Белоусов дал Минпромторгу и Минсельхозу поручение
провести встречи с производителями сахара и торговыми сетями,
чтобы «выявить звено в единой
цепочке поставок, на котором
происходит значительное завышение цен на сахарный песок».

Так что, когда одни (в наше
непростое время) в страхе дефицита стали ломиться в супермаркеты и скупать крупы и сахар,
спокойствие других было недолгим. Эти другие, на следующий
день, обратившись к полкам и
обнаружив их пустыми, изрядно
занервничали. Днём позже ситуация не облегчилась, и манифесты
первых о грядущем дефиците
зазвучали ещё правдоподобнее.
За исключением того, что они
сами этот дефицит и создали.
А компаниям грех на этом не
подзаработать, задрав цены.
Как подчёркивает Павел Сигал,
первый вице-президент «Опоры
России», «резкий скачок цен произошёл из-за покупательского
ажиотажа и, соответственно,
дефицита товара на полках, но он
носит искусственный характер.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Минпромторг заявил, что, несмотря на то, что производители
сахара выполняют взятые на
себя обязательства, имеют место
случаи недобросовестной
работы посредников-фасовщиков, которые придерживают
у себя сахар. Ведомство собрало
список таких организаций
и передало его в ФАС.

Вообще страна потребляет
5,8 млн тонн сахара в год, а
70 заводов в России производят
6 млн тонн, так что за последние
годы скопились запасы. Плюс
ко всему, правительство запретило экспорт до 31 августа, так
что все они останутся в стране.
А пока мы ждём, когда пройдёт
сахарное безумие, можно кушать
фрукты и, наконец, сесть на диету, чтобы похудеть к лету. Или о
чём мы там все мечтаем? Или
о чём мечтаешь именно ты?


ЗА КОЛЮЧКОЙ

С 15 марта в Москве отменили
масочный режим, об этом в блоге написал мэр города Сергей
Собянин. Кроме того, на предприятиях и в организациях перестают действовать обязательные антикоронавирусные меры:
регулярная термометрия, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее.
Глеб Никитин исключил специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры,
спорта, гостиниц и других. Но пока
оставил общие требования,
в частности, термометрия на входе,
организация мест для обработки
рук антисептиками, использование рециркуляторов, ношение
масок в общественных местах.

ИНЖЕНЕРНЫЕ
КАНИКУЛЫ

«ДЯДЯ ВАНЯ» VS
ФАСТФУД
В России может появиться
товарный знак «Дядя Ваня»,
похожий на логотип McDonald’s,
сообщает ТАСС со ссылкой
на Роспатент. Компания
«Русское поле – логистик»
12 марта подала заявку на
регистрацию товарного знака
«Дядя Ваня» с перевёрнутой
буквой «В», похожей на логотип
американской сети McDonald’s.
По информации Роспатента,

МУСОРНЫЙ ПЛЮС

она сейчас находится на стадии
формальной экспертизы.

Россияне, которые временно
не проживают в своём жилище,
смогут сделать перерасчёт платы
за вывоз мусора, информирует
«Российская газета». Проект
соответствующего постановления
правительства размещён на
портале правовой информации.

Согласно заявке, компания намерена зарегистрироваться по
классу международной классификации товаров и услуг.
Туда входят закусочные, кафе,
рестораны, услуги баров, столовых, а также услуги по приготовлению блюд и их доставке.
Компания «Русское поле –
логистик» входит в группу
Ruspole Brands, выпускающую
овощные консервы под
торговой маркой «Дядя Ваня».
Интересно, конечно, получится у
них что-то или нет? Будет очень
забавно приглашать девушку
или друзей в «Дядю Ваню».

РУССКАЯ ДУША
В АНГЛИИ
Некоторые британские магазины
стали продавать российскую
водку из-под прилавка, несмотря
на декларируемый в стране
бойкот, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Daily Mail.
«Персонал (магазина Harrods —
Прим. Ред.) с удовольствием
продает полуторалитровые

бутылки почти за сто фунтов от
производителя, запрещённого в
других супермаркетах», —
отмечает издание.
В магазине The Selfridges и вовсе
не стали убирать алкоголь российского производства с витрин,
при этом цены в нём оказались
ещё выше, утверждает Daily Mail.
Действия предпринимателей подверглись критике со стороны
членов парламента, а сами компании решили объявить, что продажи осуществлялись по ошибке.
С одной стороны, очень смешно,
а с другой — будет нелишним
напомнить, что употребление
алкоголя вредит вашему
здоровью (18+).

В частности, в документе сказано,
что при временном отсутствии в
жилом помещении —
более пяти дней подряд —
на основании заявления
потребителя осуществляется
перерасчёт платы за услугу
по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами (ТКО).
Формула перерасчёта будет
зависеть от того, какой способ
оплаты за вывоз мусора выбран
в конкретном населённом пункте.
Напомним, сегодня регионы
имеют право начислять плату
за вывоз мусора, исходя из
площади жилого помещения, а
также на основании количества
проживающих людей. Также
предлагается методика расчёта,
если мусор оплачивается
«по факту», в случае
раздельного сбора отходов.

Зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ
Светлана Разворотнева в своём
Telegram-канале пояснила, что до
сих пор такой механизм расчёта
просто отсутствовал. «Одна из
важнейших особенностей реформы — вывоз ТКО превращается из жилищной в коммунальную
услугу. А коммунальная услуга, по
определению, оплачивается только в случае предоставления. Этим
она принципиально отличается от
жилищных услуг — платы
за ремонт или содержание общего имущества, за которые вы
должны платить вне зависимости, живете в помещении или
нет», — отметила Разворотнева.
Она напомнила о ситуациях,
когда люди вынуждены круглый
год платить за вывоз мусора на
даче, хотя живут там всего три
месяца. По её словам, проблема
особенно актуальна для тех
регионов, где расчёт платы
идёт по квадратным метрам,
а не по количеству людей.

С 28 по 31 марта в детском
технопарке «Кванториум Саров»
пройдут инженерные каникулы
для школьников 7-17 лет!
Участие в каникулах бесплатное.
Кванториум на это время превратится в Хогвартс и будет ждать
юных волшебников. Вы познакомитесь с языком Python и найдёте Философский камень, научитесь использовать приложение
Varwin, создадите свой видеотур
и распределяющую шляпу
с помощью сервиса Scratch.
Посетить технопарк можно как
организованными группами,
так и индивидуально (трансфер
организуется направляющей
стороной).
Можно выбрать 1 день или
записаться на все 4 дня.

НОВЫЙ КПП
Судя по генплану Сарова, у нас
будет ещё один КПП.
Продолжаем изучать проект
генерального плана:

Что ж, инициатива отличная,
осталось только посмотреть,
как это будет работать.


Вчера в комментариях нам
написали про новый КПП и, судя

Лауреатами первой степени стали
исполнители танцев «Распаковка»,
«Открой свое сердце», «Магистраль жизни». За «Рисунки
на песке» вручен диплом лауреатов второй степени.

по плану, это действительно так.
В проекте заложено несколько
новых дорог, в том числе новый
выезд за охраняемую территорию
в районе Кремешков. Дорога будет
начинаться от микрорайонов
1А-1Б, пройдёт мимо 21-й
площадки, тропы здоровья
и профилактория на новые
«северные территории».
Также новые дороги появятся в Заречном районе:
— улицу Негина продлят до
Димитрова, со строительством
нового моста;
— сделают дублер улицы Кирова;
— с улицы Советской построят
дорогу в район Ривьеры.

ПЬЯНЫЙ НА КПП

Несаровские новости
Даша
ОСЬКИНА
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Караульный КПП помог
задержать нетрезвого водителя.
Ночью, 14 марта, военнослужащийсрочник дивизии войск нацгвардии рядовой Виктор Волков дежурил на одном из КПП Сарова. При
проверке документов почувствовал, что от водителя сильно пахнет спиртным, и сообщил об этом
начальнику караула, а тот — в ДПС.
Полицейские задержали 33-летнего мужчину, и медицинское
освидетельствование подтвердило, что он был нетрезв.
Ранее этот водитель уже
привлекался к административной
ответственности за вождение
в нетрезвом виде и был
лишен за это прав.

ПОБЕДИТЕЛЬ
КОНКУРСА
Педагог дополнительного образования Дворца детского творчества, руководитель объединения
«Разноцветный мир» Ольга Зуйкова стала победителем муниципального этапа Всероссийского

конкурса профессионального
мастерства работников сферы
дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» в номинации «Художественная». Подведение итогов состоялось 15 марта.
— Мы всегда нацелены на победу, стараемся делать всё максимально качественно, чтобы с гордостью и радостью узнавать об
успехах наших педагогов, — отметила директор Дворца Светлана
Калипанова. — Конечно, многое
зависит от личности человека, его
внутренней готовности, креативности. У Ольги Павловны Зуйковой есть необходимые и достаточные условия для участия в
таких конкурсах, поэтому итог,
на наш взгляд, очень правильный.
До 1 апреля конкурсные материалы Ольги Зуйковой будут направлены в Нижний Новгород на отборочный тур регионального этапа.

ДВА ГРАН-ПРИ
«ЗАДОРИНКАМ»
На двух серьезных конкурсах
успели побывать в минувшие
выходные юные танцоры из студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки» Дворца
детского творчества. И привезли солидный «урожай» наград.
В Казани на международном конкурсе «Ветер перемен» ученики
Анны Козловской показали шесть
танцев, в том числе четыре премьеры, и завоевали два гран-при.
Высшей оценки были удостоены
солистка Арина Макаева
(«Порыв») и новая версия композиции «Виртуальная реальность».

Пока средняя группа «задоринок»
покоряла жюри в Татарстане,
старшие девушки выступали в
Нижнем Новгороде на международном фестивале «Короли танцпола». Лауреатами первой степени стали танцы «Черный ворон» и
«Сердешная», которые уже можно
назвать визитными карточками
студии. А новые постановки –
«Нетанго» и «Туман» — отмечены
дипломами лауреатов второй степени. Кроме того, «Задоринки»
привезли в Саров диплом победителя в специальной номинации «Лучшая танцевальная
композиция» и денежный грант
в размере 10 тысяч рублей.
— Безусловно, конкурсы — дело
нужное и полезное, но не менее
важным я считаю знакомство с
разными городами и регионами
нашей страны, особенно с учетом
текущей ситуации, — подчеркнула Анна Козловская. — Например,
эта поездка в Казань стала почти
семейной: многие родители захотели вместе с детьми побольше
узнать историю народов России,
ее традиции, особенности. И этот
воспитательный момент, на мой
взгляд, ценен не меньше, а даже
больше, чем призы и дипломы.

БРОНЗА НА ПЕРВЕНСТВЕ
Первенства России по лыжным
гонкам среди юниоров 19-20 лет
проходит в эти дни в КировоЧепецке.
Сегодня прошёл марафон на
30 км классическим стилем, в

котором принимали участие
спортсмены СШОР «Атом».
Никита Родионов занял 3-е место,
уступив 1-му месту 3,8 сек.;
Шаров Сергей финишировал 5-м.

ИТОГИ ОПРОСА
Магазины в последнее время
продолжают «радовать» пустыми полками. Скупают преимущественно сахар, но соль и муку уже
тоже становится найти проблематично. Что за непонятный ажиотаж вокруг этих продуктов? Мы
решили спросить у наших подписчиков, запасаются ли они продуктами, и как оказалось, большинство проголосовавших этого не
делает. Всего в опросе
приняли участие 835 человек,
41% из которых покупают столько
продуктов, сколько и обычно.
Ещё 49% пытаются покупать в
обычном режиме, но не получается, так как некоторых продуктов уже нет в магазинах. 8% берут
лишнюю пачку, когда идут в магазин, и 2% скупают всё впрок.
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ИДЁМ В КИНО
Некоторые фильмы для нас
теперь недоступны, но это не
повод расстраиваться, кинотеатрам есть, чем нас порадовать.
«Мой сосед Тоторо» (0+)
Если вы давно хотели познакомить своих детей с творчеством
замечательного японского режиссёра-аниматора Хаяо Миядзаки,
то лучшего момента просто не
найти. На большом экране нам
предлагают посмотреть великолепную мультипликацию о двух
сёстрах, переехавших в новый
дом и узнавших, что их окружает
множество духов, с которыми
вполне можно подружиться.
Несмотря на то, что мультфильм
аж 1988 года, он великолепен, а
уж посмотреть его в кинотеатре
думаю, хотелось бы многим.
Так что не упустите шанс.
«Шимпанзе под прикрытием» (12+)
Кого только уже не использовали
в кинематографе в качестве
шпионов, выполняющих сверхважное задание. На этот раз
французские режиссёры решили отправить на спасение мира

«Триггер» (18+) ©Мартин

СМОТРИМ ДОМА
Иной раз пролистываешь ленту
онлайн-кинотеатров в поисках
чего-нибудь приличного на вечер
и понимаешь, что совершенно
ничего не нравится. Что ж,
попробуем подтолкнуть вас
в нужном направлении.

шимпанзе. Обезьяна умна, иронична, по-своему привлекательна, но сможет ли примат
добиться успеха в непростом
деле? Пожалуй, следует узнать,
купив билеты на сеанс. На мой
взгляд, картина отлично подойдёт для того, чтобы расслабиться после рабочей недели.

«Книга мастеров» (0+)
В эти выходные предлагаю
обратить внимание на фильм
2009 года, который придётся
по вкусу и взрослым, и детям.

«Доктор свисток» (16+)

За основу сюжета взяты сказы
замечательного российского
писателя Павла Бажова. Суть —
молодой мастер-каменотёс
обладает удивительным талантом
к обработке камня и может либо
спасти мир, либо погубить его.

Я даже не знаю, кому можно порекомендовать новую российскую
комедию о горячем южном парне,
который с детства мечтал стать
пластическим хирургом и теперь
добивается исполнения своей
мечты не совсем честным путём.
По словам создателей, эта

Отличные актёры, множество
сказочных персонажей и, конечно,

самая настоящая любовь,
вот то, что ждёт зрителей.
Надо отметить, что эта
картина стала первым
российским фильмом Disney.
Меня, откровенно говоря,
изумил низкий рейтинг фильма
и масса негативных отзывов.
Не могу сказать, что картина
шедевральна, но она вполне
приятна глазу, отлично подходит
для семейного просмотра и
напоминает о замечательных
русских сказках. Кстати,
после первого просмотра
«Книги мастеров» я с большим
удовольствием пересмотрела
несколько советских сказок.

В центре повествования психолог Артём Стрелецкий, который
придерживается весьма нестандартных методов лечения. Он
убеждён, что для того, чтобы
заставить человека решить свои
проблемы, необходимо любыми
методами выкинуть его из зоны
комфорта и поставить в нестандартную ситуацию. Герой привык
всячески оскорблять своих клиентов и высмеивать их недуги,
ведь такая методика показала
себя весьма эффективно. Однако, спустя много лет успешной
практики, ему предстоит столкнуться с камнем преткновения
любого специалиста, ведь один
из его клиентов внезапно совершает самоубийство вскоре после
сеанса, а главного героя сажают
в тюрьму, после выхода из которой он продолжает практику.
Это драма, хотя присутствует и
циничный юмор. По факту, это
процедурал — когда в каждой
серии решается конкретный, как
сейчас модно говорить, «кейс».
Подойдёт как взрослым мужчинам, так и женщинам, поскольку
есть и драма — сложные отношения главного героя с отцом и бывшей женой. В наличии два сезона.


УСЛУГИ

СУВЕНИРКА

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОДПИСИ
И ДОКУМЕНТООБОРОТ

КУЗЬКИНА МАТЬ
Саровский
сувенир

«2Аякса»

Хотим напомнить, что
мы, ГК «Два Аякса»,
являемся представителями
Удостоверяющего центра
Контур, который выдаёт
сертификаты электронной
подписи для организаций
и частных лиц.
Также мы поможем
подключить вашу компанию
к системе «Контур.Экстерн».
С помощью этого сервиса вам
будет проще подготавливать
и сдавать отчётность
в контролирующие органы
(Росстат, ФНС, ПФР, ФСС, РАР,
РПН).
Наш менеджер
проконсультирует вас и
поможет, исходя из формы
вашей организации и
системы налогообложения,
подобрать нужный тариф
для работы в системе.

Выражение «показать кузькину
мать» стало популярно в 1960-х
годах после того, как его
употребил первый секретарь
ЦК КПСС Никита Хрущев.

Есть вопросы?
Звоните: 9-55-55
На адрес: ул. Юности, д. 15
И не забудь подписаться
на наши соцсети. Там в

yutamebel.ru

39-200

whatsapp, viber:

В 1959 году в Москве прошла
Американская национальная
выставка «Промышленная продукция США». На ее открытии
присутствовал президент США
Ричард Никсон, в беседе с Хрущевым он хвалил достижения

сообщениях мы также
отвечаем на все вопросы
и принимаем заказы.
Сканируй QR-коды.


Корпусная мебель
Ремонт и перетяжка
мягкой мебели
Багетная мастерская
Авточехлы

8 (963) 23-39-200

8 (961) 6-39-2000

ПРОДАМ

Так что, на мой взгляд, фильм
вполне достоин внимания.

картина является первой российской пранк-комедией (пранк,
как информирует Википедия —
это розыгрыш с целью поставить
человека в глупое, неловкое положение). Исходя из вышесказанного, я бы советовала приобщиться
к этому «шедевру» людям, уважающим чёрный юмор и начисто
лишённым способности испытывать стыд за действия других
людей. В любом случае, обязательно ознакомьтесь с трейлером перед покупкой билетов.

АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 1.300.000 руб.Шкода Йети
2012 в отл. сост. 54т.км. / 7тыс.
км в год/1хзяйка .Белая, не
битая Ни где не крашеная.
проверки приветству Тел.: 8
904 792 12 92 ФОТО вацап

АВТОЗАПЧАСТИ
 2а перед. тониров. стекла с
планкой-2500 руб;Задний бампер / зеленыи и черный/- по
2500руб; все к ВАЗ 2110 Тел.:
8 904 792 12 92 ФОТО вацап
 Продам народный радар
детектор Playme QUICK 2/
ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ /Ловит
отлично все камеры и вперед и в зад -8500 руб Тел.: 8
904 792 12 92 ФОТО вацап
 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
 плита газовая indesit -4
т.р., хол-к Stinol -4,5т.р., пылесос samsung -2 т.р. Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 Нов. Пульт ДУ Pioneer для
дом. кинотеатр.-1700руб; Беспр
Bluetooth-наушники с функцией плеера и FM-приемника,
ж.к экран -6200руб; Тел.: 8904
792 12 92; ВАЦАП ФОТО
 нов.беспр наушники:MP3,FM
и TF/Micro SD слот,20 Гц-20
КГЦ Цена: 6 890 руб.Приёмник трёхпрограммный «Электроника есть часы 600 руб
Тел.: 79047921292 вацап
 Новый электронож Tefal, для
резки хлеба, колбасы, сыра, овощей. Мороженное мясо не режет.
Цена 700р. Тел.: 96O188OO95

 Продам ККТ касса VIKI print 57
ф./ без фиск.накоп- 5000 руб; ккм
Атол 92ф- практически новый 9500 руб.Электро шашлычница
1600р Тел.: вацап 8 908 76 20 845
 Триммер для стрижки волос.
Новый, ни разу не пользовались лежит без надобности.
Цена 500р. Тел.: 96O188OO95

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Радиатор отопления стальной б/у, работал с 2015 года. Размеры: длина - 1000мм, высота - 570мм, толщина - 100мм.
Цена 4000р. Тел.: 96O188OO95

МЕБЕЛЬ
 новые диваны-книжки по 7 т.р., сп.место
1,44х1,9м,наполн. паралон обивка жаккард. Доставка 300р.
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 3-х комн. квартира на
Березовой 4. 1/5 этаж,
общая S 84,4 кв.м., кухня 8,8 кв.м с возможностью перепланировки,
сан. узел раздельный, 2
лоджии по 7,5 кв.м., есть
погреб. Чистый косметический ремонт. Квартира жилая, с единственным собственником. Цена
10 900 т.р. Все подробности по т. 8 999-07-555-35
 гараж в гк 19 (налоговая), 2
блок гараж 23, поднят, удлинен,
9х3,5мэлектричество, погреб, яма.
хор. состояние Приватизирован
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)
 Дачу в с/о Союз. 4,5 сотки. проезд 20. Отличный бревенчатый дом, хоз. постройки, яблони, кусты и т.п. Тел.:
89107963035 после 18ч.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 куртки демисезонные в отличном состоянии,
р.46, все по 500 руб., зимний
костюм, куртка +брюки р.46
1т.руб. Тел.: +79023066309
 пальто межсезонное натуральная лама, ворот и манжеты краш. песец, длинное, р.4648 в отличном состоянии ц.
2.5 т.р. Тел.: +79023066309
 Муж. джинсовую новую рубаху весна - осень Р 52-54 рост
4 - 3500 руб;Комуфл. теплые
штаны от костюма охотника р54/3-2200ру Тел.: 8 904
792 12 92 фото вацап
 Продаю женск. куртки ,зима Р 46-50 в отл сост.
от 850 руб - 1500 руб. Женск.
Зимн. пальто и Шапка синий
писец в отл.=3750 руб Тел.: 8
904 792 12 92 ФОТО вацап

американской промышленности.
В ответ советский лидер произнес речь, в которой сказал:
«В нашем распоряжении имеются
средства, которые будут иметь
для вас тяжелые последствия.
Мы вам покажем кузькину мать».
У нас в «Саровском сувенире»
вы найдёте сувениры с
«Кузькиной матерью» —
кружки, магниты и открытки.
Купить эти и другие сувениры с
доставкой в любую точку мира
можно на сайте store.sarov.info.
Подробности можно узнать и по
телефону: 8 (903) 057-88-14.
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ПРОЧЕЕ
 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: +79056638642

 Продам из домашнего хозяйства перепелиное
мясо 1 кг-550р. и яйца 1 десяток-35 р. Тел.: +79056638642
 Продаю домашнюю свинину,
выращена на натуральном корме,
мясо свежее и вкусное ,продажа
четвертями ,половинками ,цена
350р за кг. Тел.: 89081576115
 Перепела породы «Техасский бройлер» любых возрастов. Молодая перепёлка-несушка 200 р. за 1 шт.
Перепелиные инкубац. яйца 1
шт-10р. Тел.: +79056638642

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Продам KX-TCD540RU база+
2 трубки» есть жк экран 3000
руб;Домаш. Кнопочн. телефоны- 400 руб.а к б нов к Doogee
Цена 7500 mАh -650 Тел.: 8
904 792 12 92 ФОТО вацап

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Готовые пластиковые
окна от завода-изготовителя. Т. 8-960-192-07-53
 Березовые дрова с доставкой Тел.: +79081637888

 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
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 Станки для металлообработки (токарные 1К62 и
1М61), фрезерные (6Т83Г
и 6Н82). Пресс гидравлический П63В4(100 т.). Молот
пневматический ковочный
М412. Станок для прессования декоративных свечей. Т. 8 910 888 98 50

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 новые скандинавские телескопические палки фирм. 60%
карбон, 3 секции. в магазине стоят 4,5 т.руб. продаю за
3.т.р. Тел.: +79023066309

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.
 прицеп для легкового автомобиля Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)
 Срочно выкуплю ваш автомобиль на ваших условиях. тел.: 8-920-013-99-06

АВТОЗАПЧАСТИ
 б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 400р. сам подъеду Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Автомат. стир. машину, холодильник, микроволновку, ЖК
телевизор, плиту газовую, пылесос, муз. центр, колонки - в рабочем состоянии Тел.: 89506015006
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы.8-916-739-44-34

 квартиру, наличные.
Помогу с обменом. Т. 3-7799, 8 908-76-207-99
 Куплю, помогу с недвижимостью в г. Саров! Выкуп, продажа, обмен, аренда, оценка и
т.д. Помогу Вам решить вопросы с долей т.д. Также занимаюсь
обменом, поиском покупателей
на Ваши объекты (консультация)
бесплатно. Т. 8 908-73-209-47

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 1 ком. 5.999.000 р в хорошем доме S38,8 м2 Московск
21/8эт /лодж 6 м, на ваш а/паркетник 19-22г + ВАША доплата Т. 89047921292; ВАЦАП
ФОТО т.8908 762 08 45

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

 огород в черте города. можно без построек или под снос
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

 Срочный выкуп смартфонов, планшетов, игровых приставок, ЖК-телевизоров, фототехники. тел.: 8-920-013-99-06

ПРОЧЕЕ

РАБОТА

 велосипеды взрослый, подростковый, женский. Тел.: 89506015006

 В «Балтийскую инженерную
компанию» требуются сотрудники
по специальности: плотник-бетонщик, штукатур-маляр и рабочие
отделочных специальностей. Возможно обучение с нуля. Подробности по т. 9-26-94, 8(904)784-24-95

НЕДВИЖИМОСТЬ
 гараж в любом состоянии от
собственника. можно под реконструкцию, восстановление Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 1,2,3-х комнатную квартиру. Т.
3-17-27, 8 950-353-17-27. Срочно!

 КУПИМ ДОРОГО: пух,
перо (сухое, мокрое),
перины, подушки, рога
(оленьи, лосьи), б/у газ.
колонки. Выезд на дом.
Тел.: 8-918-548-90-26.
 Старые монеты, купюры, значки, марки, царские медали. Тел.:
День: 2-67-39. Вечер: 962-50609-55 Валерий Николаевич

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 приму в дар : Манжета
для тонометра или не дорого куплю Тел.: +79087620845

ВАКАНСИИ

 Внимание! Вакансия продавца! Любишь мясо? Мы
тоже! Как и наши покупатели. В связи с расширением
в мясной центр «Алешино»
требуется продавец и повар.
Хороший заработок, интересная работа и дружный
коллектив. Звони:8 904-04454-41 Оформим по ТК РФ.

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Срочный ремонт жидкокристаллических телевизоров. Диагностика бесплатно. Разумные цены. Гарантия
до 1 года. Т. 8 980-027-01-54

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Бетонные работы любой сложности. Заливка полов. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09
 Ремонт квартир любой
сложности. Т. 8-930-68474-94; 8-930-710-42-09

 Ремонт пластиковых
окон. Большой опыт работы. Т. 8-960-196-09-43
 Мастер на час и все виды
квартирного и дачного ремонта.

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

 Монтаж крыш сараев, садовых
домиков. Любой сложности. Т.
8-930-684-74-94; 8-930-710-42-09

сантехприборов, водосчетчиков. Т. 3-15-84, 8 950-373-35-84

 Монтаж стен, перегородок,
потолков. Из ГВЛ и блоков. Т.
8-930-684-74-94; 8-930-710-42-09

 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

 Монтаж сантех. систем и оборудования в квартирах, офисах и частных домах: установка отоп-го. оборуд-я,

 Демонтаж строений, конструкций любой сложности. Вывоз мусора. 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,
высота-2,05м. Т.: 3-15-88, 8 908236-00-46, 8 952-454-09-74

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Занятия по растяжке. Вт., пт.
с 11.00-12.00(пенсионеры), Ср.
с 20.00-21.00. Спорткомплекс
Юности 14. Т. 8 902-688-53-88
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