ПРИГЛАШЕНИЕ

НА ГОРЯЧУЮ ТЕМУ

К ФТИЗИАТРУ

Парк им. Зернова ждет
саровчан 1 июня на празднике,
посвященном Дню защиты детей

Рассуждает Сергей «Мартин» Кугукин,
имея в виду отопление и нюансы,
связанные с его отключением

Попала с ребёнком Даша Оськина
и решила рассказать о том,
стоит ли бояться этого визита
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ЖКХ

Администрация

Перерасчёт ресурсов

Ольга
КАЛИНКИНА

ОПАСНАЯ ГОРКА
Вопрос: 24.05.2022
Здравствуйте! Сделайте чтонибудь с детской горкой во дворе
Куйбышева, д.16. Вообще эта
машина с горкой давно стоит в
таком состоянии. У самой
машины давно нет руля!
Отсутствие боковой стенки
опасно для спуска и края горки
острые! Почините, пожалуйста!

25.05.22

ЯБЛОНЯ В ОКНО

Ваша проблема взята в работу.
Данная горка будет демонтирована в связи с травмоопасностью. Срок: к 31.08.2022

Вопрос: 30.04.2022

Выполнен демонтаж горки.
Перова Светлана Ивановна,
МУП «Центр ЖКХ», ведущий
инженер по благоустройству

Ответ: 25.05.2022

25.05.22

Работы по санитарной обрезке
дерева выполнены.

Решение оценено автором проблемы на «4» с комментарием:
«Спасибо за демонтаж! А руль
нельзя сделать, чтобы дети
играли?»

ПОВРЕЖДЕНО
ОГРАЖДЕНИЕ
Вопрос: 28.04.2022

Якубова Ирина Семеновна,
МУП «Центр ЖКХ», ведущий
специалист ПТО

На спортивной площадке во дворе ул. Берёзовая, д. 6, повреждено металлическое ограждение
на спортивной площадке. Сломана педаль у велотренажёра.
Ответ: 26.05.2022
Готово. Проблема устранена
подрядчиком, установившим
оборудование.
Ластовкина Александра
Владимировна, ДГХ Управления
инженерной инфраструктуры
и охраны окружающей среды,
Главный специалист

МУСОР НА КРЫШЕ
Вопрос: 20.05.2022
Мусор на крыше тамбура подъезда
на ул. Московская, д. 34, корпус 2.
Ответ: 26.05.2022
Готово. Очистка кровли от смёта и
мусора произведена в мае 2022 г.

АФИША

Парк им. Зернова приглашает
1 июня 2022 года детей и родителей ждут на праздник детства, посвящённый Дню защиты детей!
ЗАТОНОВОСТИ

С 16:00 на аллеях парка гостей
ждут интерактивные игровые
площадки и мастер-классы.
Можно попасть на сказку «Волшебный цветок», сыграть в
большую игру «Соображариум», вспомнить игры на площадке «Все мы родом из детства».
С 17:00 на Танцевальной площадке начнётся большой детский концерт под открытым
небом «Пусть детство звонкое
смеётся». В концерте принимают участие вокальные и хореографические коллективы города.
С этого же часа можно будет
посетить мобильный детский
технопарк «Кванториум».

В сентябре вступит в силу новое постановление Правительства. Вместе со специалистами МУП «Центр ЖКХ» разбираемся, что нас ждёт

На пер. Северный, между 4 и 5
подъездом, прошу обрезать ветки
у яблони. Они лезут в окно, дерево не даёт проникнуть солнечному свету в квартиру, свет в квартире приходится включать даже
днём. При порывистом ветре
ветки царапают балкон.

Ответ: 26.05.2022

С 18:30 мальчишек и девчонок
ждёт игра-викторина по правилам безопасности «Мама, я не
пропаду!» от Поисково-спасательной группы «Рысь-Саров».

Мешалкина Ирина
Константиновна, ДГХ управление
инженерной инфраструктуры и
охраны окружающей среды


С 16:00 до 20:00 работает аттракционный комплекс парка.
В этот же день в парке действует
акция «Льготное катание»
для детей из многодетных
семей и детей-инвалидов.
Получить билеты для катания
можно в беседке рядом с
аттракционом «Червячок»
с 16:00 до 19:30.
Не забудьте взять с собой документы, подтверждающие льготу.
Ждём в гости на праздник!


предоставление с использованием соответствующего
коммунального ресурса коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему
водоснабжению, электроснабжению, а также отведению
сточных вод» (п. «Л» п. 11
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491,
далее — Правила № 491).

ЗАТОНОВОСТИ

Не будем ходить вокруг да
около и сразу скажем без
купюр — нас с вами ждёт
изменение системы оплаты
некоторых ресурсов. Подчёркиваем — изменение не цены,
а системы. Для того чтобы
разобраться, как это будет
работать, немного погрузимся в текущие реалии.

— С какого месяца будет
начисляться сумма по корректировке? Постановление
вступает в силу с сентября.
В итоге людям придёт корректировка в конце года или
уже в следующем сентябре?

За то, чтобы в наших квартирах был свет, газ, вода и
другие коммунальные услуги, отвечают УК, ТСН, ТСЖ и т.
д. Чтобы поставлять коммунальные услуги жителям, эти
организации покупают
коммунальные ресурсы у
ресурсоснабжающих компаний. Т. е. управляющая организация является как бы
посредником между поставщиком ресурса и потребителями, т. е. нами — жителями.

В случае, если УК и ТСЖ имеют отрицательный КР на СОИ
(индивидуальное потребление
жителей превышает общедомовое), то плата за КР на СОИ
не начисляется, а в следующем расчётном периоде (или
следующих расчётных периодах), уменьшается на величину отрицательного КР на СОИ.

Вряд ли для кого-то станет
сюрпризом тот факт, что в
наших домах должны стоять
общедомовые приборы учёта (проще говоря, счётчики).
Они нужны для того, чтобы
жители (в лице управляющей
организации) и ресурсоснабжающие компании могли
грамотно отслеживать количество фактически поступивших в дома ресурсов и оплачивать их в соответствии с
объёмом. Жители платят в
управляющие организации за
коммунальные услуги, в свою
очередь управляющие организации платят за поставленный ресурс ресурсоснабжающим компаниям. Стоимость
коммунальных услуг не отличается от стоимости ресурса. Отличаются объёмы!

быть точными, то ежегодной
корректировки платы (перерасчёта) за отопление.

Объёмы коммунальных услуг,
потреблённых жителями,
отличаются от объёмов
ресурсов, зафиксированных
ОДПУ. И объективные причины для этого есть.

Естественно, в конце 2021
года сложилась ситуация, при
которой возникли некоторые
расхождения между поставленным и оплаченным теплом.
Решение этой проблемы таково — корректировка платы
(перерасчёт). То есть специалисты МУП «Центр ЖКХ» сверили данные, посчитали фактически поставленное тепло
для каждой квартиры и прислали корректировку платежей каждому собственнику.
При этом перерасчёт мог быть
как в плюс, так и в минус.
Делаем вывод — раз в год мы
с вами получаем платёжку,
отличающуюся от привычной.

Первое: не в каждой квартире установлены индивидуальные приборы учёта.

Также маленьких посетителей
на протяжении всего праздника ждут воздушные сюрпризы от анимационных героев.
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Второе: потери при транспортировке по внутридомовым
инженерным сетям.
Третье: разница между фактическими расходами на содержание общего имущества и
нормативом на эти цели.
До сентябрьских изменений
разница в объёмах является
проблемой только управляющих организаций и ресурсоснабжающих компаний.
Понятно, что такая система
расчётов может иметь некоторое количество нюансов.
С одним из них мы с вами
сталкиваемся ежегодно, и
касается он отопления. А если

Вот на примере этого ресурса и рассмотрим изменения,
которые коснутся нас с вами
в сентябре текущего года. За
отопление мы платим ежемесячно фиксированную сумму в течение года, которая
рассчитывается на основании показателей предыдущего
года. При этом следует понимать, что отопительный сезон
может претерпевать некоторые изменения. Например,
2021 год «отметился» зимними морозами, соответственно, тепла в квартиры поставлялось больше, чем, скажем,
в 2020 году. А платили-то
мы по показателям 2020.

Эта система работает
несколько иначе для тех
жителей многоквартирных
домов, которые провели
общее собрание
собственников и приняли
решение о ежемесячной
корректировке. То есть вот
эта самая сверка происходит
раз в месяц, и в таком случае

суммы получаются не столь
значительными, как годовые.
На данный момент действующее законодательство позволяет использовать такую
систему расчёта только касательно отопления. Однако,
3 февраля 2022 года Правительством РФ было выпущено
постановление № 92 «О внесении изменений в некоторые
акты правительства российской федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания
общего имущества в многоквартирном доме», согласно
которому ресурсоснабжающие компании и управляющие организации обязаны
выполнить корректировку поставок водоснабжения
(горячего и холодного) и водоотведения. Следовательно,
управляющие организации и
ресурсоснабжающие компании обязаны будут провести
сверку объёмов и этих ресурсов и, соответственно, включить суммы корректировки
в платёжки раз в год, как это
происходит с отоплением.
Изменения, которые коснутся нас с сентября нынешнего года, пойдут скорее в
плюс, нежели в минус собственникам жилья в многоквартирных домах. Корректировка будет по статье
«Содержание и текущий
ремонт», в составе которой
жители оплачивают горячую,
холодную воду и канализацию, затраченные на содержание общего имущества.
Единственное, на чём, пожалуй, стоит акцентировать
внимание, так это возможность получать корректировки ежемесячно. Гораздо
приятнее привыкнуть к ещё
одной строчке в ежемесячной

квитанции, нежели раз в год
впадать в панику, увидев фразу «перерасчёт за водоснабжение и водоотведение».
Хочется отметить, что перерасчёт коснётся и возможен
только в тех домах, где установлен и исправен общедомовой прибор учёта ресурсов
по горячей и холодной воде.
Сумма перерасчёта зависит:
от даты приобретения квартиры (если квартира приобретена, например, в течение года,
за который будет выполняться корректировка), от размера площади квартиры, от
прописанных и зарегистрированных (если не установлены
квартирные приборы учёта),
от количества собственников
(если отсутствуют в квартире прописанные и зарегистрированные и не установлены
квартирные приборы учёта).
Следует также ответить на
некоторые вопросы, которые могут возникнуть после
прочтения данной статьи.
— Как быть с теми домами, где
в квартирах нет возможности
установить ИПУ?
Новые требования обязывают оплачивать коммунальный
ресурс (далее КР) на содержание общего имущества (далее
СОИ) всех потребителей. Раньше считалось, что общедомовое потребление возможно,
только если его предусматривают конструктивные особенности дома. Теперь прямо
указали: «Возможность указанного потребления, отведения считается предусмотренной конструктивными
особенностями многоквартирного дома при наличии в
таком многоквартирном доме
внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих

В законе устанавливается три
случая перерасчёта (п. 29(3)
Правил № 491) по КР на СОИ:
— если нет решения собственников о том, чтобы выставлять сверхнормативный
объём КР на СОИ, то доначисление по КР на СОИ осуществляется каждый год, в течение
I квартала года, следующего за расчётным годом (то
есть, до 31 марта 2023 года
потребители получат доначисление за весь сверхнормативный объём КР на СОИ,
потреблённый за 2022 год);
— при прекращении
управления многоквартирным
домом лицом (плата
доначисляется за последний
месяц представления к оплате
таким лицом платёжного
документа для внесения
платы за содержание
жилого помещения в таком
многоквартирном доме);
— если собственники
приняли решение о том,
чтобы начислять КР на СОИ
по факту, то доначисление
им производится за
период, предшествующий
такому решению (если
иное не установлено
договором с лицом,
осуществляющим управление
многоквартирным домом).
— Почему провели аналогию
через отопление?
Здесь дело не в аналогии с
ежегодной корректировкой
платы за отопление, а
именно с зафиксированным
потреблением коммунального
ресурса по общедомовому
прибору учёта большего
объёма, чем начислено
жителям по нормативу и ИПУ.
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НОВОСТИ

Итоги недели
Анатолий Зайцев, второй результат показал Арсений Чесноков,
а Михаил Понимаскин принимал поздравления с победным
дублем. Ещё один член команды, Олег Петренко, привёз грамоту участника. За подготовку
победителей и призёров грамота
вручена педагогу Егору Катаеву.

Ольга
КАЛИНКИНА

ЧЕСТВОВАНИЕ
ОЛИМПИЙЦЕВ
20 мая в Доме учителя состоялся Торжественный приём победителей и призёров всероссийской
олимпиады школьников.
С приветственным словом перед
участниками и гостями выступили Глава города Сарова Алексей Сафонов, первый заместитель научного руководителя
РФЯЦ-ВНИИЭФ Василий Незнамов и директор Департамента
образования Наталия Володько.
65 юных олимпийцев получили благодарственные письма и
спилс-карты России от Администрации города Сарова, ценные подарки от РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Отдельные слова благодарности
прозвучали в адрес руководителей девяти общеобразовательных организаций. Директорам
школ были вручены благодарственные письма и подарки.

БАСКЕТБОЛ

Клуб ветеранов «Феникс» — неоднократные призёры и победители чемпионата — в этом сезоне
заняли 1-е место среди ветеранов 50+. Кроме того, представители команды стали в этом году
победителями Чемпионата России среди ветеранов в составе
сборной Нижегородской области.
Команда РФЯЦ-ВНИИЭФ заняла 2-е место областного Чемпионата среди ветеранов
40+, неоднократный призёр

+500 ДЕРЕВЬЕВ

ПРОКУРОР ЗАТО САРОВ

областных и корпоративных
соревнований по баскетболу.
БК «Атом» — 3-е место Чемпионата Нижегородской области,
Высшая лига. В этом году ребят
пригласили на финал ПФО Всероссийских соревнований среди любительских команд.

С 10 мая прокурором ЗАТО
г. Саров назначен Шляпников Сергей Александрович.
По информации из открытых
источников, ранее человек с
такой же фамилией, именем и
отчеством служил прокурором
Дальнеконстантиновского
района.

ДТП С РЕБЁНКОМ

ДОРОГА
ДО ЦЫГАНОВКИ

Завершился приём общим
фотографированием.

Глава города Алексей Сафонов провёл встречу с игроками баскетбольных команд,
представляющих город на
областных чемпионатах.

Ориентировочный срок
ремонта — 2 недели.

23 мая в 18:27 на ул. Шверника
(у дома № 20 по ул. Силкина)
водитель КИА СИД сбил 9-летнего ребёнка, выбежавшего из-за
припаркованных автомашин вне
пешеходного перехода, в зоне его
видимости. В результате мальчик
ушиб колено и живот.

ПОБЕДА
РАКЕТОМОДЕЛИСТОВ
Две команды ребят, которые
занимаются во Дворце детского
творчества у Егора Катаева, блестяще выступили в Нижнем Новгороде на региональном этапе
Всероссийской научно-технической олимпиады по ракетомоделированию среди учащихся.

В старшей группе у Сарова первое
место, в младшей — второе место.
В личном первенстве в классе
моделей S-9A первым был Михаил Понимаскин, второе место у
Анатолия Зайцева. В классе S-4A
саровчане заняли весь пьедестал.
Диплом за третье место получил

Департамент городского
хозяйства сообщает, что с 25 мая
начинается ремонт дороги на
участке от КПП-3 до
с. Цыгановка. В связи с этим
движение на данном участке
будет ограничено. На подъезде
к КПП № 3 будет реверсивное
движение. Водителям
рекомендуется выбирать
для проезда КПП № 4.

Департамент городского хозяйства подвёл итоги акции по озеленению дворов, которая проходила в апреле-мае. Напомним,
что граждане, желающие озеленить свой двор, получали право самостоятельно высадить
у себя во дворе саженцы клёна или рябины, которые, предоставлялись городским лесничеством, а почву предоставили
по муниципальному контракту.
В итоге, благодаря неравнодушию граждан в Сарове появилось более 500 новых деревьев
более чем в 50 дворах города.

ИТОГИ ОПРОСА
Отопление отключили, а погода оказалась с этим не согласна, и в мае было всё холоднее
и холоднее… особенно ночью.
Многие писали, что в квартире
холодно, и мы решили выяснить
сколько нас таких мёрзнущих.
В опросе приняли участие 2647
человек, 86% из которых сообщили, что у них в квартире холодно, а 13% счастливчиков живут
в комфортной температуре.


5

6

#Личное

www.gazeta.sarov.info
№ 18 (476), 28 мая 2022

7

ГЛАВРЕДНОЕ

В ДВИЖЕНИИ

Горячая тема: холод

Железнодорожная романтика

В принципе, каждый год так — как отключат отопление, так похолодание и приходит. Мы традиционно ругаемся по этому поводу.
Но проходят считанные дни, лето побеждает, и уже спустя пару недель никто и не вспоминает, как мёрз

Мне довелось ездить на поездах два раза в жизни (если поездку туда-обратно считать за один раз), и эти поездки отличались друг от друга
как небо и земля. Во-первых, длительностью пути, во-вторых, комфортабельностью вагона. Эти факторы имеют огромное значение

окончании отопительного сезона
учитывается ещё и прогноз погоды? Решил спросить
об этом главу администрации.
На днях направил запрос от СМИ:

Сергей
«Мартин»
КУГУКИН

Уважаемый Алексей Александрович, последние годы стала повторяемой ситуация, когда после
принятия решения об окончании
отопительного сезона наступает
похолодание, что приводит к ухудшению условий жизни горожан.

Но в этом году, лично у меня ощущение в стиле «никогда такого не
было». Напомню, что отопление
в этом году отключили 4 мая, а
само постановление было подписано 27 апреля. То есть мёрзнем
мы не пару-тройку дней, как
в прошлые периоды, а натурально
месяц!
При этом уже 11 мая прессслужба городской администрации
сообщила: «Принимая во
внимание обеспокоенность
родителей температурой в
детских садах, глава города
Алексей Сафонов поручил вернуть
отопление в детских дошкольных
учреждениях до наступления
устойчивой тёплой погоды».
Напомню, что у нас на протяжении нескольких лет реализовывалась программа модернизации сетей отопления в
детских садах. Чтобы, когда во
всём городе тепло отключается, можно было пускать в батареи воду из сетей горячего водоснабжения. Отлично. Пустили.
Следом, 16 мая прилетает сообщение уже от «Саровской теплосетевой компании» о том, что

В этом году даже в соседнем
Арзамасе после решения об
окончании отопительного сезоне глава города выпустил распоряжение о возобновлении
подачи тепла в дома жителей.

в нескольких микрорайонах
для проведения «гидравлических испытаний» горячая вода
будет отключена или понижена её температура. В садах,
которым «повезло» находиться в этих микрорайонах, тепло снова заканчивается.
Соседний Арзамас держался до
13 мая, а потом и их мэр сказал:
«хорош!» и дал команду вернуть
тепло в дома. В Сарове до сих
пор продолжают греться любыми
доступными способами, отчаянно
наматывая электричество. У нас
в офисе уже и пробки вышибало

от того, что коллектив массово начал включать кондиционеры на обогрев. Кондиционеры!
За долгие годы наблюдений я
уже выучил стандартную мантру:
«Отопительный период должен
заканчиваться со дня, следующего за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого
соответственно среднесуточная
температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия».
Но есть же понятие «здравый
смысл». Неужели нет механизма,
когда при принятии решения об

Также в этом году в нашу редакцию поступил ряд звонков от
саровчан с жалобами на холод,
поскольку сразу после окончания
отопительного сезона наступило
похолодание. В связи с этим прошу
ответить на следующие вопросы:
1. Какая организация осуществляет замеры для определения среднесуточной температуры, опираясь на которые, вы
принимаете решение об окончании отопительного сезона?
2. По какой методике и с помощью каких технических средств
определяется среднесуточная
температура, достаточная для
принятия решения об окончании отопительного сезона?

3. Может ли глава администрации
не учитывать данные о среднесуточной температуре и принять
решение о продлении отопительного сезона исходя из прогноза погоды с учётом, что после достижения нормативных показателей, как
правило, следует похолодание?
Жду ответа с нетерпением.
Исходя из полученных данных, сформулирую очередной запрос. Например, есть ли
механизм, когда жители могут
коллективно повлиять на сроки окончания отопительного
сезона? А то получается же бред
какой-то. За тепло не платим,
но зато за электричество набегает. Какой смысл отключать?
Ну ладно, предположим, что это
из экономических соображений.
Тепло в муниципальных учреждениях — тех же детских садах,
школах, городской администрации — оплачивается из бюджета. Хорошо, а экономические
потери от того, что из рабочего процесса в этих учреждениях
вываливаются заболевшие или
севшие на больничный с детьми? Кто-то это анализирует?
Короче, тема богатая. Думаю,
не надо её отпускать, даже
когда потеплеет. Глядишь,
как раз за лето к следующему отопительному сезону и
разберёмся коллективно.


чуть больше чем полдня, и это
при условии, что я в нём вообще
ничего не делала, а единственная на весь вагон розетка была в
дальнем от нас тамбуре. И, конечно же, она была вечно занята.

Ольга
КАЛИНКИНА

Я всегда обожала кататься на
машинах и автобусах, чем собственно с детства и занималась,
ибо мой дедушка был водителем, так что брал меня с собой,
когда была возможность. Мне
было совершенно не важно, куда
и зачем ехать, главное ехать.
Мне нравилось всё, начиная от
ощущения движения до видов
за окном, а подлетать на кочках
было отдельным сортом удовольствия. Другие виды транспорта
тоже хотелось испытать, и я была
очень рада, когда довелось поехать куда-то поездом, ведь давно
об этом мечтала. Дорогу я предвкушала едва ли не больше, чем
саму цель путешествия. Слышала
очень много историй о ж/д, о том,
как там круто, а сколько фильмов
романтизируют такие поездки…
Учитывая, как я люблю кататься, была уверена, что буду кайфовать все три дня пути. Это
ж можно просто лечь, залипнуть в окно и больше ничего для счастья не надо.
Однако реальность оказалась
для меня другой. Вид из окна был
настолько скучный и однообразный, что смотреть туда надоело
почти сразу, но я всё равно весь
первый день периодически туда
смотрела, в надежде, что сейчас кончатся деревья и я увижу
какие-нибудь дома, холмы, равнины, пашни, ещё какой-нибудь
рельеф…но нет. Одни сплошные деревья. Иногда мелькало

В общем, впечатления от поезда
у меня остались самые что ни на
есть отрицательные, и будь моя
воля, я бы больше вообще никогда на нём не поехала. Однако,
ясное дело пришлось. Ведь домой
потом вернуться было надо.

что-то ещё, но это было так
быстро, что не стоило внимания.
Умные люди взяли с собой книжку почитать, но я была не из их
числа. Благо ехала я не одна, а
с целой делегацией от универа
и развлекались мы, как могли:
играли в «шляпу», «правда или
действие», просто болтали, но это
почему-то занимало очень мало
времени относительно поездки. Соберёмся раз в день на два
часа, а потом все разбредаются
по вагону. Так что большую часть
времени мы убивали на пару с
подругой, играя в «морской бой»,
«слова», «висельника», и всё что
только могли вспомнить. Только игры нас почему-то особо не
затягивали. Было скучно и большую часть времени мы просто
лениво болтали или пялились в
окно на деревья. Ещё постоянно бегали за горячей водой, чтобы заварить чай или бэпэшку.
И всё равно эти три дня тянулись
бесконечно долго. Самое обидное,

что ощущения от поездки в поезде совсем другие. На автотранспорте мне нравилось уже само
чувство движения вперёд, а в
поезде только потряхивало с
определённой периодичностью
туда-сюда, и грохот колёс был
слышен, в остальном казалось,
что мы вообще не двигаемся.
Останавливались мы тоже очень
часто, из-за этого и ехали так
долго, а ещё постоянно приходилось подгадывать время, чтобы сходить в туалет, потому что
до и после стоянки там какое-то
время было закрыто. Мы выходили почти на каждой остановке, просто проветриться и от
нечего делать. В вагоне была
страшная духота, никакого кондиционера не было и в помине, и это очень ощущалось, особенно учитывая, что ехали мы
в плацкарте. Ещё на остановках была возможность связаться с родными, хотя у меня даже
в этом была сложность, потому что телефон держал зарядку

Дорога обратно прошла значительно легче. Во-первых, я уже знала, чего ожидать, во-вторых, мы
были уже не на боковушке, а просто на верхних полках, и, в-третьих,
нам повезло с соседями, так что
за разговорами с ними достаточно незаметно прошли эти три дня.
Нормально спать в поезде у меня
так и не получилось. Раньше
мне рассказывали, что в поезде можно чуть ли не в спячку
впасть, но со мной это совсем
не работало, мне удавалось
уснуть только ночью, а просыпалась я в шесть утра и уснуть
больше не могла. Вообще мне
такое не свойственно, так что
день в поезде для меня был
гораздо длиннее обычного.
В следующий раз мне пришлось
ехать на поезде только через
несколько лет, но тут я имела
возможность самостоятельно
выбрать его комфортабельность.
Меня успокаивало, что ехать нужно было всего одну ночь. Вернее, вечер, ночь и утро до обеда.
Это далеко не так страшно, как
три дня. Столько я готова была
вытерпеть даже в таком же ужасном вагоне, поэтому и взяла себе
плацкарт, но не боковушку, к ним

у меня уже предвзятое отношение. Главным приоритетом для
меня было время, поэтому я взяла билет на поезд, который делал
минимальное количество остановок. В итоге я была приятно удивлена удобством поезда:
там был кондиционер, два удобных туалета на вагон, которые
не запирались перед остановками, и душ. Возле каждой кровати было по две розетки (обычная
и USB) и светильник. С такими условиями можно было и три
дня прожить. Тем более, в этот
раз я уже была подготовленная,
у меня был с собой нормальный
телефон, на который я закачала книги, так что не скучала.
После этой поездки поезда
в моём восприятии несколько реабилитировались. Обратно я взяла билет точно на такой
же поезд, чтобы больше не
разочаровываться. Для себя
я сделала вывод, что на относительно небольшие расстояния (куда ехать примерно сутки) разумно ездить на поездах,
а если нужно дальше, то лучше брать самолёт. Потому что,
если ехать далеко, нужно брать
себе максимально комфортный вагон, а цена на такой, как
правило, не сильно отличается
от билета на самолёт, но перелёт экономит кучу времени.
К примеру, билет туда-обратно
в купе на скорый поезд в Сочи
сейчас стоит 8549 рублей, и ехать
придётся 37 часов. Билеты на
самолёт обойдутся в
11 520 рублей, но при этом уже
через 3 часа 45 минут будем
на месте.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Саровская православная гимназия объявляет набор учащихся в 10-й кадетский класс
на 2022–2023 учебный год (1 кадетский курс). Обучение будет проходить под патронажем
Павла Новаева и союза десантников России.

Международный день пропавших детей

Правила приёма узнавайте по телефонам:
7-55-15, 8-904-787-58-96 и на сайте sargumn.
ru в разделе «Приём в гимназию».

25 мая 1979 года в США по дороге из школы пропал шестилетний Эвиан Пейтс, и его так и не нашли…
— не паникуй!

ПСГ
«РЫСЬ-Саров»

— не пытайся искать родителей
в толпе;

Организационное собрание для родителей
(законных представителей) детей,
изъявивших желание обучаться в кадетском
классе, начнётся
7 июня 2022 года в 18:00
в православной гимназии по адресу:
проспект Октябрьский, 16.

— не иди против движения толпы;
— двигайся вместе с толпой
и старайся не упасть;

Спустя четыре года президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным
днём пропавших детей, а в
1984 году был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.
Инициатива была поддержана в
Европе, где в 1999 году открылся Международный центр поиска
пропавших детей с многоязычной базой данных исчезнувших детей со всего мира. Сейчас в этой организации состоят
29 стран, в том числе и Россия.
Наша страна присоединилась к
традиции отмечать Международный день пропавших детей с
2012 года. В декабре 2014 года
был создан отечественный Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
По данным экспертов этого центра, ежегодно в России объявляют в розыск от 7 до 10 тысяч
детей, более 2 тысяч из них —
малолетние. При этом ежегодно около 1,5 тысяч детей остаются в розыске и на следующий
год. Только около 10% случаев пропажи детей в РФ связано
с преступлениями или несчастными случаями, чаще всего они сами сбегают из дома
или детских учреждений.
В Сарове также есть пропавший
и не найденный до сего дня
ребёнок — Лиза Тишкина,
исчезнувшая 7 марта 2009 года.
Поисками пропавших занимаются спасатели, полицейские
и волонтёры. В России существует порядка 140 организаций, занимающихся поиском
пропавших людей, самые крупные из них обрабатывают по
несколько сотен заявок в год.
Добровольческий поисково-спасательный центр «Рысь» —
одна из таких организаций.

— убери из рук вещи, сними шарф
и выстави локти вперёд, чтобы
защитить себя от травм грудной
клетки;
— старайся продвигаться к краю
толпы;
— когда удалось выбраться из
толпы, обратись за помощью
к человеку в форме;

#ЛЮДИВАЖНЕЕ

— помни наизусть свой адрес,
номера телефонов родителей
и их ФИО.

Её отделение в Сарове – ПСГ
«Рысь-Саров» — образовалось
в ходе поиска заблудившейся
в лесу девочки Зарины Авгоновой в августе 2019 года, хотя
официальное открытие филиала состоялось годом позже.

— одевайся в яркую одежду
со светоотражателями;

Для добровольцев ПСГ «РысьСаров» поиск пропавших детей
всегда в приоритете — срочные
сборы на такие поиски всегда набирают рекордное число
участников. А для того, чтобы
как можно меньше детей оказалось объектами наших поисков, участники саровской «Рыси»
регулярно проводят занятия
«Школы детской безопасности» в городских образовательных учреждениях. Добровольцы
рассказывают детям, как быть,
если потерялся в торговом центре, заблудился в лесу, встретился с бродячими собаками и другими опасностями. Например, с
помощью вот таких инструкций.

— позови родителей;

Что делать ребёнку, если он
потерялся:
1) В лесу:
— в лесу не отходи далеко от
родителей;
— носи с собой воду, шоколадный
батончик, полностью заряженный
телефон + пауэр-банк, свисток;

— обувай сапоги или берцы;
— как только понял, что
потерялся — ОСТАНОВИСЬ,
ОСМОТРИСЬ, ПРИСЛУШАЙСЯ;

— если в ответ тишина, звони по
номеру 112. Назови оператору
свои имя и фамилию, сколько
тебе лет, где ты находишься и
что случилось. Обязательно,
скажи, что ты остался один.
Звони до тех пор, пока оператор
не скажет, что вызов принят;
— оставайся на месте и жди
спасателей;

2) В ТЦ:
— идя в ТЦ, одевайся ярко.
Родителям будет проще увидеть
тебя среди других людей;
— не ходи в ТЦ в предпраздничные дни — там много
людей и легко потеряться;
— если понял, что потерялся,
оставайся на месте и не паникуй!
Помни, родители уже ищут тебя;
— если есть заряженный телефон
с собой, позвони родителям
и опиши место, где стоишь;
— если телефона с собой нет
или он разряжен, обратись за
помощью к человеку в форме:
полиция, охрана или кассир;

— если обстоятельства вынудили переместиться, оставляй за
собой следы из личных вещей;

— если подошёл незнакомый
человек и предлагает помочь
в поиске родителей, никуда
с ним не ходи. Это опасно!
Оставайся на виду!

— умей подать международный
сигнал SOS — три любых одинаковых предмета, размещённых
рядом: три цветочка, три камешка
на тропинке, три палочки и т. д.;

— если незнакомец силой
пытается увести с собой, не
стесняйся, кричи и зови на
помощь. Кричать нужно: «Это не
мой папа (мама)! Помогите!»

— не передвигайся в темноте!

— помни наизусть ФИО родителей,
их номера телефонов и свой
адрес.

— подготовь место для ночлега;

— если слышишь голоса спасателей, отзовись. Даже если они
выкрикивают не твоё имя.

3) В толпе:
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а также будущую производительницу с итальянскими кровями.

Елена Головина

4) На улице, в парке или в месте
скопления людей:

Ольга
КАЛИНКИНА

— не отвлекайся и не уходи
далеко от родителей;
— если понял, что потерялся:
ОСТАНОВИСЬ, ОСМОТРИСЬ,
ПОЗОВИ РОДИТЕЛЕЙ!
— если есть с собой заряженный
телефон, позвони родителям
и опиши место, в котором
находишься;

Родилась: 12.03.1991

— если телефона нет или он
разряжен, обратись за помощью
к человеку с ребёнком;

Можно встретить: в питомнике,
на выставках, на детской площадке

— если в поле зрения ты видишь
человека в форме — полицейский,
охрана —подойди к нему;
— если мама уехала на автобусе, а
ты остался на остановке, стой и
жди, мама вернётся;
— если ты сам уехал на автобусе,
а мама осталась на остановке,
выходи на следующей
остановке и жди, мама скоро
приедет к тебе сама;
— помни наизусть свой адрес,
номера телефонов и ФИО своих
родителей.
Мы очень надеемся, что пропавших детей будет становиться всё меньше, и предпринимаем
для этого всё, что в наших силах!


Работает: экономист в декрете,
совладелец питомника «Ready
Steady», хендлер, грумер

Жизнь Елены с самого детства
связана с разведением собак,
потому что этим активно занималась её мама, и когда Лена только
родилась, у них в доме было уже 3
фокстерьера. С 8 лет она помогала маме присматривать
за щенками, а когда стала постарше помогала маме купировать
хвосты и пальцы (иногда у собак
есть лишние пальцы, которые
мешают им ходить). Сейчас уже
для заводчиков собак действуют новые правила, так что хвосты
щенкам не трогают — это остаётся на усмотрение будущих хозяев.
Цель породного разведения — это
получение здоровых, породных,
красивых собак. И надо понимать, что любая порода — это
часть Большой Давней Истории, маленький кусочек которой
каждый счастливый владелец
ведёт на поводке, а Заводчики — Хранители этой Истории.

Кинология — это огромная часть
жизни Лены, видно, что человек
занимается тем, что действительно любит. Ведь на самом
деле получать красивых и породистых собак — огромный труд,
который отнимает уйму времени и сил: подбирать для каждой
собаки подходящую пару, чтобы
улучшить породу, ухаживать за
щенками, воспитывать их, выгуливать, готовить собак к выставкам, стричь их, следить за их
здоровьем и питанием и многое
другое. Причём всё это Лене приходилось совмещать с учёбой, а
потом и с работой, как и её маме.
Потому что жить на средства,
выручаемые от продажи щенков, не получилось бы при всём
желании, если содержать собак
хорошо, достойно выращивать
щенков, показывать своё поголовье на выставках, ухаживать
и лечить старичков (например,
наша известнейшая всем Скрим
Дрим Вафелька Причуда, которая сейчас есть в родословных
собак питомника, прожила долгую и очень интересную жизнь,
длиной более 15 лет). Не только не хватит средств с продажи
тех самых щенков, помета которых рождаются не так часто, но и
приходится много вкладывать.
И это несмотря на то, что питомник «Ready Steady», который они
с мамой организовали 17 лет
назад — один из ведущих в России, известен также и за рубежом.

В данный момент Лена учится на специалиста по племенной
работе, также постоянно саморазвивается, получает знания
на различных мастер-классах,
семинарах, онлайн-вебинарах.

Конечно, ради собак часто приходилось жертвовать какимито личными делами. К примеру,
в детстве после школы, вместо
того чтобы идти гулять, Лена шла
в питомник, потому что там была
куча дел. На себя время тоже,
разумеется, находила, но не так
много, как другие дети. Потом,
вместо того чтобы отдохнуть
после работы, всё также занималась делами питомника. Тем не
менее, эти хлопоты ей в радость.
Лена искренне любит собак и ни
на что бы их не променяла. Однако, она не устаёт повторять, что
это в первую очередь огромная
ответственность, и прежде чем
завести собаку, особенно такую
активную и требовательную как
фокстерьер, нужно хорошенько подумать готов ли ты на это.
Именно поэтому они непременно проводят собеседование

с предполагаемым покупателем щенка, чтобы узнать, понимает ли он, на что идёт, и точно ли справится, или ему всё
надоест через неделю.
Свой профессионализм Лена
повышает постоянно: сначала училась у мамы, потом ходила в клуб собаководов «Акбар»,
на станцию юных натуралистов
(параллельно отучилась в спортивной и музыкальной школах,
окончила СарФТИ). Также перенимает опыт у других заводчиков собак, даже других пород.
Они все друг с другом общаются,
ведь постоянно пересекаются на
различных конкурсах, выставках,
чемпионатах. Лене выпала уникальная возможность поработать
в питомнике у итальянцев, благодаря чему удалось привезти на
время в Россию из их питомника
Блэка — Чемпиона мира,

Во время декрета Лена смогла почти с головой уйти в дела
питомника. Уже когда ребёнку исполнилось два месяца, она
начала брать заказы на стрижку
собак, разумеется, не забывая и
о своих. Сейчас на ней полностью
все организационные вопросы,
связанные с общением с покупателями (бывшими и будущими),
встречи, собеседования, помощь
владельцам животных, доставка
щенков новым хозяевам и т. д.
Мама занимается непосредственно племенной деятельностью и подготовкой документов.
Далеко не каждый человек сможет с такой самоотдачей заботиться о животных, вкладывая
столько сил и средств, жертвуя при этом личным временем. Для этого нужно всей душой
любить то, что делаешь, осознавая при этом всю ответственность за тех, кто находится на твоём попечении. А Лена
к тому же смогла выйти замуж
за человека, который её понимает и принимает со всеми её
увлечениями, и ребёнка родить.
Лена молодец! Будь как Лена.


ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

Музей ядерного оружия
Ольга
КАЛИНКИНА

Историко-мемориальный Музей
ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ
был открыт 13 ноября 1992 года.
Это первый музей в стране,
рассказывающий об основных
этапах создания отечественного
ядерного щита.
В основной экспозиции музея
представлены корпуса ядерных

боеприпасов, с которых началась история секретного объекта
КБ-11. Посетители могут увидеть
первую советскую атомную бомбу,
самое мощное устройство за всю
историю человечества — термоядерную бомбу АН-602, известную
как «Кузькина мать», головные
части и боевые блоки ракет малой
и средней дальности, торпеду и
артиллерийский снаряд с ядерными зарядами. Гордостью объекта
и музея является раздел «Трудовая слава ВНИИЭФ», в котором
представлены имена всех, кто за
свою самоотверженную работу в
лабораториях, цехах заводов и на

полигонах был отмечен орденами,
медалями и почётными званиями — а это более 3000 человек.
Ежегодно музей посещают более
15 тыс. человек — это жители и гости Сарова. Кроме экскурсий, в музее проводятся
«открытые уроки» для школьников, торжественные церемонии награждения. Сотрудниками музея активно проводится
научная работа, способствующая сохранению знаний и традиций, накопленных в институте.
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ЛИРИКА

ЯЖМАТЬ

Чехов в пальто

Фтизиатр — бояться или нет?

Майский ветер так сильно похож на ноябрьский, и одежда та же. Будто кто-то хочет отравить нас холодом. Холод пробирается внутрь,
кажется, ещё чуть-чуть и выдохнешь пар, который застынет в воздухе белым облаком и поплывёт, поплывёт. Пишут, что этот май бьёт
рекорды минимальных температур аж с 1941-го года

Многие вещи часто случаются совершенно неожиданно. Особенно если это касается здоровья. Тем более, если это касается здоровья ребёнка…

Мария
ЗАТОНСКАЯ,
поэт, член Союза
писателей России

То один, то другой из них по очереди заходят в наш телефонный разговор и садятся на безжизненные рёбра отключенной
батареи — по одному с каждой
стороны. Мы спорим, кивая на
своего гостя, совершенно некультурно приподнимая его и прижимая к экрану: «На вот, посмотри!», «Нет, это ты посмотри!»

сырости, от мира, сжавшегося до
размера квартиры, кухоньки,
которая единственная согрета
синим пламенем газовой плиты.
Сосед постучал:
— Покурить есть?

На улице мороз, дома мороз.
Отчаянно жжёшь конфорки
на кухне, сидишь в шерстяных
носках, закутавшись в плед.
Чехов проходит тут же, листает
страницы своей «Попрыгуньи». У
чая цвет листвы в ноябре,
вкус земли.
А Ольга Ивановна всё прислушивалась к голосу Рябковского и
думала, что никогда не умрёт.
Он глядел на неё не отрываясь, и глаза его были страшны. «Я люблю вас», — говорил
он в книжной лунной ночи, и ей
казалось, что прошлое ничтожно, будущее — тем более, а есть
только вот этот миг, в котором любовь торжествует.
— Но и он скоро кончится,
сольётся с вечностью, —
вздыхает Антон Павлович.
— Врёт этот Рябковский, —
говорю. — И она обманывается.
И счастлива!
Но Чехов не согласен с
тем, что блажен кто верует, качает головой.
— Дальше-то видела, что? Смотри!
Смотрю. Падают, падают, превращаются в быт, пошлость. И нам —
никуда не деться от этой зябкости,

И как тебе не лень выходить
на улицу, сосед. Переходить
через двор, а потом подниматься на второй, третий и так далее,
тысячный этаж. Мир остановился, время остановилось. Впрочем, оно никуда и не шло.

А потом их стало так много, они уже не уходили, просто собрались вокруг нас, стиснули нас в кольцо, едва давая
дышать. И Миша спросил:

Чехов тоже решил выйти, начал
лезть в окно, выбираясь из книжки, стиснутой в моей руке.

— Чехов говорит, «есть», —
выглядываю я из-за высоченной книжной стопки, ища снаружи своего главного друга.

— А, вон твой памятник стоит
перед входом в дом, видишь? —
киваю ему.
Молчит.
— Значит, тебя уже нет. А ты —
это я, понимаешь? — говорю ему.
— Да, значит всё так, — понимает.
***
Миша позвонил. Улыбается в экран и всегда немножко

стесняется. Новым знакомцам
представляется по фамилии,
по-писательски. Путешествует с рюкзачком. И тут выдаёт:
— Вот бы влиться своей речью
в море русской литературы!
— Не знаю, — чувствую, что
что-то здесь не так, подвох
какой-то. — Не затеряться бы.
Вроде как листья, облетевшие по
осени, превращаются в гумус.
— Не утихнуть бы! —
перебивает он.
— Ну, вот не утихнешь ты, а всё
равно затеряешься, и что
тогда? — хмурюсь я.

Чехов — на моей стороне, тоже
хмурится. А что ему остаётся,
он — книга, моя.

— Винокуров говорит, «есть», —
слышу с другого конца телефона.

— Все мы смертны! — не сдаётся
Миша.

Мы ставим их обратно на полки, вежливо извиняясь за причинённый бардак, надеваем
свои пальто и выходим каждый
в свою неслучившуюся весну.

— Не все! — обороняюсь
я, подмигивая Чехову.
А тут ещё Евгений Винокуров
встал в дверях и резонно
добавил:
«...Но мальчик, прочитавший
Моё стихотворение,
Взглянет на мир
Моими глазами».
— Ты, Миша, читал Евгения Винокурова? Это ты — тот мальчик?

Они говорят, «есть».

В этот ноябрьский май, в котором трещит воздух, в котором
нам затеряться, но не утихнуть.
Разделять на слоги собачий лай,
дребезжание мотора проезжающей мимо машины, скрип качелей, чтобы всё это если не обессмертилось, то продолжило жить
хотя бы чуть-чуть подольше, чем
оно планировалось изначально.

Миша всех читал.



ЛИЧНОЕ

Больно быть женщиной
Мы привыкли, что женщина всегда ухожена: причёска, макияж, красивый комплект белья, ни одного волоска ниже головы
— стрижка, покраска волос
(в случае седины реально обязательно);

Ева
ЛЕНИНА

— умывалки и разнообразные масочки для лица (чтобы кожа не старела);
Меня угнетает такая система. Угнетает в том плане, что
это ОБЯЗАННОСТЬ, а не право. Право сегодня не краситься, не наряжаться, если сегодня я этого не хочу. Вот такой
настрой намного приятнее!
Сидя на утренней планёрке,
мы обсуждали действительно
рабочую тему: кому что больно делать из бьюти-индустрии.
Одной девочке больно удалять волосы на ногах, кому-то
бикини. Мне, например, адски
больно щипать брови, что пинцетом, что воском. Я выбрала для себя просто не щипать
брови, после этого решения
чувствую себя прекрасно.

— косметика и красивая одежда, которая влияет на настроение, а её отсутствие = мне нечего надеть!

Но есть некоторые «обязательные» процедуры, от которых
женщине трудно отказаться.
Например, когда ты привыкла
раз в месяц ходить к мастеру
на шугаринг, очень сложно прикоснуться к домашней, когдато родной бритве. Или отказаться от посещения бровиста,
когда на твоём лице растёт
одна сплошная монобровь.
Ещё большие вопросы у
меня есть к обществу. Если

сравнить обязательные бьюти-процедуры для мужчин и женщин, список получится очень интересным:
Женщина:
— удаление волос ниже головы (вы вообще в курсе, что
это больно, ещё и дорого?!);

Далее по списку более хардкорные процедуры у косметолога в виде разных укольчиков красоты. Этот список
можно продолжать бесконечно, но интересно то, что чтобы
быть нормальным и ухоженным мужчиной, нужно просто
мыться и не вонять. Красота!
У нас с Дашей Оськиной был
эфир на радио на эту тему,
тогда мы достали калькулятор и насчитали 10 000 просто
на стандартные процедуры и
жизненно необходимые товары, примерно на месяц-два.

Вот и я совершенно не подозревала, что однажды
мне придётся столкнуться со специалистом, о котором я всю жизнь имела весьма смутное представление.
Но обо всём по порядку.
Привела я утром сына в сад, а
воспитатель мне говорит: «Вам
просили передать направление
к фтизиатру». «Ну ок, — подумала я, — дали, значит, сходим. Видимо, физиолечение
какое-то нужно». И спокойно это направление забрала.

— Маша, а мы-то теперь есть?

— Надо проветрить, а то газ весь
кислород выел, — говорит.
И голос у него совсем мой, тонкий,
женский. И пальто он на себя
надевает шерстяное в крохотных
катышках, которое я недавно в
магазине со скидкой купила. Сейчас выйдем с ним в этот ноябрьский май и окажемся в Мелихово,
отсюда и до Москвы рукой подать.

Даша
ОСЬКИНА

Этим всем я скорее выражаю
свои чувства, однако этой проблеме есть решение. Любите и уважайте женщин. Ведь
все эти «обязательные» процедуры придумали точно не
женщины. А мужчины, так
как выдвигали всё новые и
новые требования к красоте.
Я считаю, что женщина не равно вечная красота и молодость. Желание всегда быть
юной красоткой понятно. Все
мы человеки, и все мы стареем. Я, например, начала
любить хозяйственные магазины и контейнеры для хранения. И это не страшно!
Ценники на предметы женской гигиены в аэропортах — вот это страшно!


А вот по дороге на работу
меня накрыло — не к физиотерапевту же, а к фтизиатру!
Это же с туберкулёзом както связно! Как я не поседела, сама до сих пор не поняла.
В моём сознании жило чёткое
убеждение — если дают направление к такому специалисту,
то пиши пропало. Конечно, я
успела надумать себе всяких
ужасов, пока не вспомнила, что
ребёнку недавно делали прививку — реакцию Манту. Опять
же, покопавшись в своих смутных воспоминаниях и обрывочных знаниях об этой «пуговке»,
я пришла к выводу, что, видимо
всё совсем плохо. И после этого, наверное, точно поседела.
Можно было, конечно, поискать информацию в интернете,
почитать разнообразные форумы, узнать, что значат загадочные цифры и буквы в направлении из садика, разобраться,
что такое «слабоположительная
реакция». И, скорее всего, ужаснуться ещё больше. Хорошо, что
уже достаточно давно я приучила себя не искать в интернете
никакой информации, связанной со здоровьем. (Как показала практика совсем не зря).
Тем не менее, паникуй-не паникуй, а делать с этим что-то нужно. Поэтому, собрав весь остаток разума в кулак, я позвонила
и записалась на приём к фтизиатру. А потом с упоением
продолжила надумывать себе
всякое.
Мне очень повезло — рядом со
мной оказались люди, которые
смогли пробиться сквозь моё

затуманенное сознание, и хотя
бы постараться объяснить, что,
скорее всего, ничего страшного
не случилось, и это просто стандартная процедура, через которую проходит немалое количество детей (и их родителей).
Некоторые отголоски разума

всё же дошли до меня, но как
можно опираться на чужой
опыт, если что-то непонятное
происходит с моим детёнышем. Конечно, моя паника набирала обороты — страшно же!
Может показаться, что я просто чрезмерно тревожусь о

здоровье сына. И, может быть,
вся моя истерия лишь следствие моих личных психологических проблем. Не отрицаю.
Но лично мне очень сложно спокойно отреагировать на
неизвестность, которая связана со здоровьем ребёнка. И мне почему-то кажется, что я не одна такая.

аллергия или иммуни-

Давайте откровенно — много
мы знаем про «реакцию Манту»? Я знаю то, что это проверка на туберкулёз. Делают
её раз в год. Сколько-то времени ждут, а потом измеряют. И если что-то в этих замерах не нравится медсестре,
то отправляют к специалисту.
Всё. На этом знания заканчиваются и начинаются воспоминания. В школе делали эту
прививку, да. Чесалась она, но
чесать нельзя. И мочить нельзя. А через пару дней от неё
крошечное пятнышко на предплечье и прозрачная линеечка, которую к ней прикладывает школьная медсестра.
Теперь совершенно точно всё.

«У вас на рентгене всё будет в

Я думаю, что если человек специально этой темой не интересуется, и если у него никогда
в жизни не было направления к фтизиатру, то наши знания примерно схожи. Так чего
ожидать от визита к врачу?
Явно не чего-то хорошего.

тов рентгена. Крутить в голове

Можно сколько угодно думать,
переживать и нервничать, но
до похода к специалисту можно руководствоваться либо
чужим опытом, либо своими
догадками и страхами. Однако рано или поздно день визита
настаёт и хочешь-не хочешь, а
идти надо. Да ещё и так, чтобы
ребёнок был весел и спокоен,
и совершенно не догадывался
о том, что происходит в голове у сверхтревожной мамаши.

увидеть в них какое-то двой-

Несколько минут ожидания у
кабинета, и наступает время Х.
И, знаете, что? А ничего! Совсем
ничего страшного. Прям ни капли. Очень приятная барышня, которая встречает тёплой
улыбкой, видимо, прекрасно
понимая нервное состояние
мамы, посетившей её кабинет
в первый раз. Ласковое обращение с ребёнком, спокойное
объяснение: «Не переживайте.
Ничего страшного не происходит. Это стандартная процедура. У ребёнка может быть
реакция на прививку не только
из-за туберкулёза. Может,

тет ослаблен. Сделаем вам
рентген и отпустим».
Именно так, представляете? Не
«посмотрим, что там у вас», не
«давайте обследуемся, а потом
я скажу что-то конкретное»,
а утвердительная интонация:
порядке, и мы вас отпустим».
Вот, что я услышала (и увидела) в кабинете у детского фтизиатра Галии Исмагиловой.
И что это получается? Нервничать не надо было? Всё с моим
ребёнком в порядке? Это действительно стандартная процедура для спокойствия медиков
и родителей? Всё так просто?
Я ошеломлена, честно. В хорошем смысле. И, казалось бы,
в рамках повышенной тревожности можно ещё нервничать в ожидании результастандартные вопросы фтизиатра: «В окружении кто-то
болеет туберкулёзом? Мама с
папой флюорографию делают? Есть у ребёнка аллергия?
Часто болеет?» — и пытаться
ное дно, намекающее на возможные неприятности. Но нет.
Не выходит. Потому что в ушах
стоит спокойный уверенный
голос: «У вас всё хорошо».
Для чего я всё это рассказываю? Чтобы поделиться своими переживаниями со всеми
вокруг? Нет. Не для этого. А для
того, чтобы каждая мама, которая может быть когда-нибудь
получит неожиданное направление к фтизиатру, знала, что
переживать не стоит. Она не
одна такая. И, да, бояться не
нужно. Нужно просто успокоиться и довериться чудесному
специалисту, который спокойно и уверенно ответит на все
ваши вопросы. Который скажет
вам: «Это стандартная процедура. У вас всё в порядке».
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АФИША

Барахолка

Что смотрим

ПРОДАМ

В наше время выбор фильмов ограничен разве что наличием свободного времени для их поиска. Поэтому посоветуем вам фильм и
сериал для просмотра в выходные и, возможно, сэкономим ваше время
Даша
ОСЬКИНА

СМОТРИМ ДОМА
«Пиксели» (12+)
В этот раз советую обратить внимание на картину 2015 года с Адамом Сэндлером в главной роли.
Очередное вторжение инопланетян на Землю... Вы скажете: «Что
может быть банальнее?!» Да, если
бы на этот раз они не предстали
в виде героев вселенски популярных компьютерных игр. Сражаться с пришельцами призвана
команда бывших геймеров, в числе которых: Президент Соединенных Штатов Америки; карлик-зэк,
большой ценитель прекрасного

четверо детей, жизнь за границей, и вот уже стремительно пролетели десять лет.

пола; зануда-параноик, свято
верящий в теорию вселенского заговора; профессиональный неудачник и циник, в детстве
подававший большие надежды. А
помогает новоиспечённым героям очаровательная учёная фея.
Почему советую к просмотру.
Во-первых, отлично интегрированы старые видеоигры, что
немедленно вызывает лёгкую
ностальгию и желание немедленно проверить свои (уже взрослые)
силы в постановке новых рекордов. Во-вторых, фильм не несёт
никакой смысловой нагрузки, не
поднимает глубокие философские вопросы и отлично подходит именно для расслабления.
В-третьих, великолепно подходит для семейного просмотра.
Фильм яркий, с отличными спецэффектами и чудесной игрой
актёров. В целом, то что нужно для
уютного вечера выходного дня.

К сожалению, семейная жизнь
дала трещину, и всё идет к разводу. Поэтому Кандис решает вернуться на службу. Оказывается, всё это время у неё шёл
рабочий стаж, поэтому возвращается на работу она уже сразу майором. В этом качестве
её отправляют в провинциальный портовый город Монпелье
командовать уже сложившимся коллективом полицейских.

«Кандис Ренуар» (18+) ©Мартин
Жила-была французская полицейская Кандис Ренуар. Служила в столичной полиции и с
работой своей отлично справлялась. А потом замужество,

На работе подчинённые недовольны назначением парижанки, внешне похожей, по их мнению, на куклу Барби, начальница
относится неприязненно, дети
доставляют множество хлопот дома, а информационные
технологии за десять лет ушли
далеко вперёд. Когда-то Кандис
находилась на хорошем счету в

полиции. Сейчас ей приходится доказывать свою состоятельность в провинции и завоевывать доверие и уважение коллег.
Почему рекомендую этот сериал.
Дело в том, что сам я и, думаю,
вы тоже соскучились по волшебному французскому кино. Есть в
них какая-то магия. Берут французы не спецэффектами, а хорошей актёрской игрой, абсолютно естественными персонажами,
лёгким юмором и романтикой.
Сериал является процедуралом,
то есть каждая серия посвящена раскрытию конкретного преступления. Рекомендую, конечно, по большей части барышням,
но и мужчинам должно зайти. Лучше смотреть тем, у кого
есть собственные дети — тогда будет ещё интереснее.


Несаровские новости
«МАМОНТ И ЕГО
СПУТНИКИ»
В Зачатьевской башне Нижегородского кремля 20 мая
открылась палеонтологическая выставка, на которой
представлено около 150 экспонатов, сообщает ТАСС.
«Почему в Кремле в одной из
башен все эти экспонаты мы
показываем? А дело всё в том,
что прямо вокруг Кремля, в том
числе, были обнаружены те предметы, которые и представлены
на выставке «Мамонт и его спутники». Большинство экспонатов
найдены на территории нашей
области», — сказал на открытии
заведующий музеем «Нижегородский кремль» Степан Петушин.

 балон Континенталь/ лето/
R16/ нов/ 195/60-4000 руб; R14/
нов/ 185/60 Пирелли -4000руб;
2а тонир. передн. стекла к ВАЗ10- 1500ру Тел.: 8 904 7921292
вацап 8 908 76 20 845;
 Продам-7500 руб, народный
радар детектор ;QUICK 2/ ЧИСТЫЙ
КОРЕЕЦ /Ловит отлично все камеры и вперед и в зад. Тел.: 8904
792 12 92; вацап т.8908 762 08 45
 Постоянно куплю-продам баллоны б/у кислородные , углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые для тех/
газов. Аренда ,обмен и Тел.:
3-79-35 или +79087620935
 Сцепка на тойоту, установлю Тел.: 8-930-706-85-63

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Даша
ОСЬКИНА

АВТОЗАПЧАСТИ
 2а перед. тониров. стекла с
планкой-1500 руб;Задний бампер
/ зеленыи и черный/- по 2000руб;
все к ВАЗ 2110 Тел.: 8904 792
12 92; вацап т.8908 762 08 45

Подготовка к выставке длилась около года, 90% экспонатов
на ней выставляется впервые.
«А ещё она уникальна тем, что
это настоящее государственночастное партнёрство, потому что
здесь есть экспонаты из частной
коллекции, и они действительно очень интересные, их немного,
но они уникальные», — рассказала первый замминистра культуры региона Наталья Суханова.

лет», — объяснила заведующая
отделом природы НГИАМЗ, автор
выставки Галина Шалфицкая.

Выставка посвящена мамонтовой фауне позднего плейстоцена
и человеку, как части этой фауны.
В кремлёвской башне можно увидеть фрагмент нижней челюсти,
плечевую кость и зубы шерстистого носорога, фрагмент рога,
череп и зуб гигантского оленя,
череп и копытную кость древней лошади, кости первобытного
бизона. «Фрагментарно мы какието кости выставляли на ряде
выставок, <...> но экспонатам не
двести, не тысяча лет, а больше
тридцати тысяч лет, сорок тысяч

Она отметила, что представленные экспонаты были обнаружены в основном в правобережной
части Нижегородской области,
так как эта часть региона наиболее освоена. «А леса Заволжья ещё предстоит осваивать.
Я думаю, там будет ещё оченьочень много интересных находок», — рассказала Шалфицкая.

Также посетители смогут увидеть
настоящую шерсть мамонта, его
кожу, маленькие бивни, воссозданного годовалого мамонтёнка, схватку рыси с росомахой и
пещерную гиену. «Которая тоже
водилась, как и пещерные львы,
на территории Евразии», —
пояснила автор выставки.

Экспозиция будет работать до
начала ноября, так что если
планируете поездку в Нижний
Новгород, то обязательно
загляните в Зачатьевскую
башню Нижегородского кремля.

ПОЛЕЗНЫЙ ЗАВТРАК
По утрам человек в идеале должен получать все основные
нутриенты — белки, жиры и углеводы, а также клетчатку, уверена врач-диетолог Нурия Дианова. В интервью радио Sputnik,
текст которого приводят РИА
Новости, она назвала несколько вариантов полезного, вкусного и недорогого завтрака.
Больше всего подходит для
утреннего приёма пищи такое
сочетание, как яйцо с хлебом и
овощами, его можно включать
в меню несколько раз в
неделю. При этом хлеб лучше
выбирать серый или ржаной,

 Беспр Bluetooth-наушники с
функцией плеера и FM-приемника,
ж.к экран - 6200руб; Нов.
Пульт ДУ Pioneer для дом.
кинотеатр.-1200руб Тел.: 8
904 792 12 92 ФОТОвацап
 Продам / новое в коробке
/ МТС спутниковое телевидение - 4000 руб . ДЛЯ дачи выгодно.Оплата помесячно 175 руб/
мес. Тел.: 8 904 792 12 92; вацап
 Продам новый Пульт ДУ
Pioneer для дом. кинотеатров
и муз. центров.ЦЕНА 1200 руб/
интернет цена/ Тел.: 8 908 76
20 845; т. 8 902 302 19 18
 плита газовая de luxe -2,5 т.р.,
плита электрич indesit -3 т.р., плита электрич. Hansa стеклокерамика -6 т.р., хол-к Atlant-8т.р. Тел.:
+7 (920) 020-76-90 после 16-00
 нов.беспр наушники:MP3,FM
и TF/Micro SD слот,20 Гц-20
КГЦ Цена: 3 890 руб. Приёмник трёхпрограммный «Электроника есть часы 600 ру Тел.:
8 904 792 12 92 ФОТО вацап

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 кинескопные телевизоры
диаг. 52 см -1 т.р., 37 см – 600р.
LG, Toshiba, Samsung и пр. Тел.:
+7 (920) 020-76-90 после 16-00

 Продам новый дачный бассейн 3*2м. и все комплектом к
дачному бассейну / все новое /
ЦЕНА 70.000 руб. Тел.: 8904 792
12 92; вацап т.8908 762 08 45

 ккм Атол 92ф- практически
новый - 9500 руб.Электро шашлычница 1600р; ККТ касса VIKI
print 57 ф./ без фиск.накоп- 10500
ру Тел.: 8 904 792 12 92вацап

 Гимнастический мат складной
2 x 1 x 0,1 м. Не использовался.
4000 руб. Тел.: 8-(987)-753-1592

ДЕТЯМ

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

МЕБЕЛЬ
 Продам вешало хром разборную для Офиса дома и
дачи 3700 руб;Муж. джинсовую новую,весна- осень Рубашку Р 52-54 рост 4 - 3500руб. Тел.:
8 904 792 12 92 ФОТО вацап

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 ком.= 5.655.000 руб
в хорошем доме S38,8 м2
Московск 21/8эт /лодж 6 м,с/у
разд.,парковка, садик, магазины под окнами.собственик Тел.:
8 904 792 12 92; т.8 908 762 08 45
 Продам 4-к Силкина 46
2/9 8200000 жилое состояние Тел.: +7 901 870 92 58
 Продам дачу 1.200.000 р.с/о
СОЮЗ есть:1 эт. сруб.дом ж/
крыша;баня сруб,Сарай.Жел.
забор калитка ворота. ИЛИ
сдам 15000 руб/мес. Тел.: т
8 9047921292 фото вацап
 Продается земельный
участок(дом и гараж) ул. Маяковского 51. Т. 5-08-58
 Продается участок с домом и
хоз постройками в с/о «Союз».
Справки по телефону Тел.: д.т.
3-66-07, м.т. +79960087914
 Срочно продаётся дом селок
Пурдошки. Дому и участку требуется ремонт и рабочие руки! Цена
350 тыс, возможен торг! Участок 17,5сот. Тел.: 89519121878
 Дачу в с/о Союз. 4,5 сотки. проезд 20. Отличный бревенчатый дом, хоз. постройки, яблони, кусты и т.п. Тел.:
89107963035 после 18ч.

а овощи можно использовать
любые, отметила она.
«Если за основу мы берём яйцо, то
это один из лучших животных белков, который и легко усваивается,
и самый дешёвый, по сравнению
с мясом, творогом или морепродуктами. Для женщины это будет
одно яйцо, мужчине можно съесть
максимум два. К этому необходимо добавить хлеб, но не белый,
а серый или ржаной. Дальше мы
должны добавить клетчатку.
К яйцу подходят любые варианты овощных блюд: домашнее
лечо, салат, помидоры, квашеная капуста», — сказала Дианова.
Мужчинам стоит обратить внимание на такой вариант завтрака, как омлет с тушеными помидорами, добавила она. Ликопин,
который входит в состав подвергавшихся тепловой обработке томатов, увеличивает подвижность сперматозоидов и полезен
для предстательной железы.
Людям, предпочитающим завтракать кашей, она рекомендует

сочетать овсянку с фруктами и урбечем. Впрочем, последний пункт можно заменить
сыром, уточнила диетолог.
По словам Нурии Диановой,
мужчинам на завтрак можно
съедать до 50 граммов сыра,
а женщинам лучше
ограничиваться 20-30 граммами.
Регулярное употребление глазированных хлопьев по утрам —
не самая полезная привычка, продолжила диетолог. Чувство насыщения после этого блюда быстро проходит,
а уровень глюкозы в крови
повышается, напомнила Дианова. Вместо хлопьев лучше
съесть мюсли, полагает она.
«Нужно выбирать наборы с
добавлением высушенных бананов, ягод, без цукатов. Залить
молоком, йогуртом, добавить
яйцо и кусок сыра, а также банан
в качестве клетчатки», — посоветовала Нурия Дианова.


 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров). Участок 10 соток. Асфальт до дома,
две печки. Тел.: 908-721-14-79;
910-381-09-11; 910-140-86-18

ПРОЧЕЕ
 Бензиновый культиватор VIKING
HB 560. Т. 89107963035 после 18ч.
 Продам из домашнего хозяйства перепелиное
мясо 1 кг-550р. и яйца 1 десяток-35 р Тел.: +79056638642
 Продам коровий навоз 400р
прицеп, 4 прицеп бесплатно,
самовывоз Тел.: 89081576115
 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: +79056638642
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 Продам домашнюю библиотеку; швейную машину «Чайка» с тумбой и эл. приводом; фотоаппарат «Polaroid
636». Тел. 8 950-510-63-85.

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Бытовки б/у аренда-продажа. Вагончик строительный б\у. Контейнера . Есть разные звоните спрашивайте. Тел.:
3-79-35 или +79087620935

 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

 Раздвижную антимоскитную
сетку 101x130 см (2 шт.) для лоджии + направляющие планки 311
см. 2000 р. Тел.: 8-(987)-753-1592
 Кухонная мойка Mira Sink
Light (780х480х180 мм.),
нерж., врезная, матовая Тел.:
89107963035 после 18ч.

ФОТО/ВИДЕО
 Смартограф (камеру-объектив) Sony Cybershot DSC-QX10
(как новый, в упаковке). 7000
р. Штатив Continent F-10 бесплатно. Тел.: 8-(987)-753-1592

привод Тел.: +7(920) 02076-90 после 16-00
 Аварийные автомобили после
ДТП, на запчасти, ВАЗ и иномарки, любого года выпуска, дорого. Работает эвакуатор 24/7.
Тел.: 31 306, 89524615306.

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

 сломанные компьютеры, системные блоки , рабочие мониторы Тел.: +7 (920)
020-76-90 после 16-00
 неисправные , ненужные, старые комплектующие, принтеры
системники, мониторы. Самовывоз!!! А также ненужную и неисправную элект Тел.: 89506224377

МЕБЕЛЬ
 мебель в приличном состоянии (диван, кровать, кресло-кровать, тахту, стол, комод
и т.п.) Тел.: +79506015006

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

 гараж в любом состоянии от
собственника. можно под реконструкцию, восстановление Тел.:
+7 (920) 020-76-90 после 16-00

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Автомат. стир. машину, холодильник, микроволновку, ЖК
телевизор, плиту газовую, пылесос, муз. центр, колонки - в рабочем состоянии Тел.: +79506015006
 Радиодетали и советскую аппаратуру в любом состоянии времён
СССР, радиодетали, электронные
платы и приборы. Т. 89506224377

 Куплю наручные часы в
любом состоянии времён
СССР. Тел.: 89506224377
 Куплю не дорого сухой паек , /
офицерский/ Тел.: 8 902 302 19 18

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Ваш а/паркетник 20 -22г+
ВАША доплата на: 1 ком.=
5.650.000 руб в хорошем доме
S38,8 м2 Московск 21/8эт /лодж
6 м,д/садик,парков Тел.: 8904 792
12 92; вацап т.8908 762 08 45

СДАЮ

 Куплю квартиру, наличные. Помогу с обменом. Т.
3-77-99, 8 908-76-207-99

АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

 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

 Прицеп-подкат, эвакуатор (находится в Сарове) для
перевозки легковых автомобилей методом частичной
погрузки, аренда от суток. Тел.:
3-79-35 или +79087620935

 1,2,3-х комнатную квартиру. Т.
3-17-27, 8 950-353-17-27. Срочно!

 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы. 8-916-739-44-34

 ООО «Фемида». Купим квартиру, комнату, долю, гараж, огород.
Погасим долг. Предоплата в день
вашего обращения. Восстановим
документы, консультация юриста бесплатно. Т. 8 910 146 99 14.

 микроволновку, холодильник, стир. машинку, плиту газовую, плиту электрич. , телевизор в рабочем состоянии Тел.:
+7 (920) 020-76-90 после 16-00

 велосипеды - взрослый, подростковый, женский. Т. +79506015006

ПРОЧЕЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдаю 2-х комн. квартиру на ул. Куйбышева, д. 7. Есть
всё необходимое для проживания. К оплате 14 000
руб.+счетчики. Т. 8 952-762-15-85

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 ищу работу сторожем, вахтером. Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 Производственному предприятию требуется уборщик производственных помещений Тел. 6-64-26
 В магазин «ПЛАНЕТА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ» требуется кассир. З/п от 15 тысяч рублей, график работы 2/2. Адрес ТЦ Куба,
2 этаж. Т .+7 (987) 080-98-37
 Предприятию требуются: токарь, фрезеровщик, слесарь МСР, оператор ЧПУ для
работы в фрезерной и токарной группах. Т. 4-92-41
 СРОЧНО требуется Посудомойщица. Т. 8(964)836-76-27

 ООО «Комплексный проект» требуется инженер-строитель. Образование высшее,
опыт работы, уверенное пользование ПК. График работы - полный день. Т. 4-99-45
 Требуются уборщицы на общежитие. График: 5/2 с 8:00 до
12:00. Выходные и праздничные дни по графику. Оплата: от
12 000 руб. за неполный рабочий день. Т. 8(903)608-52-33
 Частной охранной организации требуются сторожа-контролеры. График посменный. З/п по
результатам собеседования. Т.
30-400, 3-32-32, 8 930-707-82-95

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

 Готовые пластиковые окна.
Доставка. Т. 8-960-192-07-53
 Бетонные работы любой сложности. Заливка полов. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09
 Реконструкция гаражей, ремонт
квартир. Т. 8 987-395-29-11
 Ремонт квартир любой
сложности. Т. 8-930-68474-94; 8-930-710-42-09

 Кровля наплавляемым материалом гаражей, сараев и др. построек. Доступные цены.
Т. 8 920-296-06-00
 Монтаж крыш сараев, садовых
домиков. Любой сложности. Т.
8-930-684-74-94; 8-930-710-42-09
 Монтаж сантех. систем и оборудования в квартирах, офисах и частных домах: установка отоп-го. оборуд-я,
сантехприборов, водосчетчиков. Т. 3-15-84, 8 950-373-35-84
 Монтаж стен, перегородок,
потолков. Из ГВЛ и блоков. Т.
8-930-684-74-94; 8-930-710-42-09
 Установка септиков из жб
колец под ключ за 1 день.
Выполняем работы по водопроводу. Т. 8 908-150-00-13

 Ремонт водопровода на
даче. Т. 8 952-760-19-66
 Мастер на час и все виды
квартирного и дачного ремонта. Клеим обои, плитку, штукатурка, шпаклевка, натяжные потолки, мелкий бытовой ремонт,
сверление, покраска, сантехника, электричество, замена замков, покрытие и полировка ванн
акрилом. Сборка и реставрация
мебели. Валка и подрезка деревьев. Покос травы. Печи и камины. Поможем. Подскажем. Посоветуем. Быстро. Качественно.
В удобное для вас время. Тел.:
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904916-39-57; 8-905-196-65-97
 Демонтаж строений, конструкций любой сложности. Вывоз мусора. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09

 Штукатурка, шпатлёвка, декоративная штукатурка, обои, жидкие обои,
декоративная краска. Т. 8
910 888-06-42 после 18:00

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 Грузовые перевозки газель
тент. Переезды,перевозка
грузов,негабаритных до 6 м.
Услуги грузчиков,подъем стройматериалов. Длина кузова-4,2
м, высота-2,05м. Т.: 3-15-88, 8
908-236-00-46, 8 952-454-09-74

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Клюев Иван Иванович, врач высшей категории с 40 летним стажем. Оказываю скорую
помощь при запоях и
алкогольной интоксикации. Т.:8-950-623-34-25

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
 репетитор по английскому языку. подготовка к ОГЭ
и ЕГЭ. Подтяну по английскому за лето и подготовлю
к школе. выезд на дом. Тел.:
+79524504138 Адрес: обл Нижегородская, г Саров, ул Герцена
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