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Управдом XXI века
Михаил Сметанин – старший 
по дому № 6 с улицы 
Березовая рассказал о 
своем взаимодействии с 
управляющей компанией

Россия – Родина моя
В Сарове проходят мероприятия, 
посвященные 75-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Подробности о праздничном концерте 
читайте в материале профкома 
градообразующего предприятия

 Стр. 8 Стр. 2  Стр. 6

Битва двух Денисов. 
Щербуха напал 
на Москвина
В Сарове стартовала подготовка к 
выборам в Государственную Думу. 
С неожиданного политичесого хода
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Администрация
ВЫПОЛНИТЬ НАКАЗ 
ДЕПУТАТА
Вопрос. Уважаемый депутат Ков-
тун, в сентябре, когда Вы хоте-
ли избраться, обещали решить 
проблему навесов над крыль-
цами подъездов № 1 и № 4 по 
проспекту Ленина, 22 (демонти-
рованные ЖЭКом перед зимой 
в 2019 году). Дальше обещаний 
дело не сдвинулось. Этой зимой 
у нас не крыльцо, а постоян-
ный голый лед из-за льющей-
ся с угла крыши воды. Надеем-
ся, что Вы выполните данное 
перед выборами обещание.

Ответ. Отвечает Якубова Ири-
на Семеновна, МУП «Центр ЖКХ», 
ведущий специалист ПТО:

– Решение о необходимости 
устройства козырька над вход-
ными крыльцами подъездов 
№№ 1, 4 многоквартирного дома 
№ 22 по пр. Ленина принима-
ется на общем собрании соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме с учётом 
установленных нормативных 

требований и предложений управ-
ляющей организации, оформля-
ется протоколом общего собра-
ния собственников. По вопросам 
проведения общего собрания 
собственников можно обратить-
ся в отдел по работе с населени-
ем МУП «Центр ЖКХ» по адре-
су: ул. Шевченко, д. 27а (1 этаж), 
контактный телефон 9-91-67.

НЕ ВИДЕЛИ УБОРЩИЦУ 
ПОЛГОДА
Вопрос. Ул. Шверника, 17. Уборку 
в подъезде не проводили больше 
6 месяцев. Грязь, противно захо-
дить. За что мы платим тогда? 

Мария

Ответ. Отвечает Бусаро-
ва Валентина Викторов-
на, МУП «Центр ЖКХ», Зам. 
генерального директора:

– 9 апреля проведена внепла-
новая проверка санитарно-
го состояния лестничных кле-
ток подъездов 1 и 2 дома 17 по 
ул. Шверника. В ходе проверки 
установлено: лестничные клетки 
находятся в удовлетворительном 
санитарном состоянии. Два пятна 
(мастика, шпаклевка), образовав-
шиеся в результате проведения 

жителями ремонтных работ в 
квартире, очищены уборщи-
цей 09.04.21 года. Строительный 
мусор, вынесенный к подъезду 
№ 2 вашего дома, должен вывоз-
иться жителями самостоятель-
но в бункеры, установленные по 
следующим адресам: Шверника, 
15б, Ленина, 2, Куйбышева, 5, 22. 

В тариф, оплачиваемый жителя-
ми за содержание жилья, услуги 
по вывозу строительного мусора 
не входят. Убедительная прось-
ба уважать труд работников, уби-
рающих ваш дом, и не вытряхи-
вать коврики, лежащие у входных 
дверей, на лестничные площадки. 

ПРИБРАТЬСЯ  
НА БУЛЬВАРЕ
Вопрос. На новом бульва-
ре по Раменской невозмож-
но ходить. Такое ощущение, 
что идёшь по общественному 
туалету. Всё в фекалиях собак 
+ окурки и другой мусор.

Ответ. Тротуар от мусора очищен.

ЛУЖА У ПОНТОННОГО 
МОСТА
Вопрос. Затопило участок дороги 
около выхода с понтонного моста 
в сторону ул. Димитрова, вокруг 
мокрый глубокий песок и снег. 

Пройти невозможно, обхода нет. 
Скоро разлив станет ещё больше. 

Николай

Ответ. Отвечает Шалина Анна 
Николаевна, МУ Дорожно-экс-
плуатационное предприятие:

– Дорога почищена.

ВЫСАДИТЬ ДЕРЕВЬЯ
Вопрос. Возле тротуара по ул. 
Зернова высажены деревья. Есть 
большой участок между берё-
зой и елью, напротив Зерно-
ва, 8, где деревьев нет. Пред-
лагаю там высадить деревья.

Ответ. Отвечает Мешалкина Ири-
на Константиновна, ДГХ управле-
ние инженерной инфраструкту-
ры и охраны окружающей среды:

– Данная территория включена 
в перечень резервных земель-
ных участков на территории 
города Сарова для выполне-
ния компенсационного озеле-
нения в натуральной форме.

� 

НОВОСТИ

Итоги недели

БЕСПОЩАДНАЯ СТИХИЯ
Первая полная неделя апреля 
отметилась в нашем городе и его 
окрестностях разгулом стихии.

Во-первых, ветер. В четверг,  
8 апреля, ветром развернуло 
светофор на перекрёстке Муз-
рукова–Советская. Причём не 
абы как, а аж на 90 градусов. 
Мало приятного, согласитесь.

Около ТЦ «Куба» тот же озор-
ник-ветер повалил знак. Благо 
хоть не на машины, обошлось.

Во дворах замечены поваленные 
фонарные столбы. Логика под-
сказывает, что и тут без ветра не 
обошлось. Интересен тот факт, 
что от МЧС никаких предупреж-
дений не приходило. Хотя, ско-
рее всего, это мало что измени-
ло бы. Ладно, хоть без жертв и 
ущерба обошёлся этот день.

Во-вторых, вода. Балыко-
во топит со страшной силой. 
Новая речка Зерновка, обра-
зовавшаяся на одноимен-
ной улице, не даёт ни пройти, 

ни проехать. Дорога Лихачи–
Суворово затоплена. Мрак.

Хорошо хоть две оставшиеся 
стихии – огонь и земля – никак 
себя на этой неделе не про-
явили. Пусть так и останется, 
нам и того, что есть, хватает.

ВНИИЭФ, С ДНЁМ!
РФЯЦ-ВНИИЭФ отпраздновал 
75-й День рождения 9 апреля.

9 апреля 1946 года совет мини-
стров СССР принял поста-
новление об организации при 
Лаборатории № 2 АН СССР 
Конструкторского бюро № 11 
по разработке конструкции и 

изготовлению атомной бомбы. 
Начальником КБ-11 назначен  
П. М. Зернов, главным конструк-
тором – профессор Ю. Б. Харитон.

Теперь именно эта дата считается 
днём рождения РФЯЦ-ВНИИЭФ.

САРОВ – ПОБЕДИТЕЛЬ
4 апреля в Кстово прошёл тур-
нир по хоккею среди детей 
2011-2012 г. р., участника-
ми стали: ХК Кстово 2011, ХК 
Кстово 2012, ХК Юность (Ниж-
ний Новгород) и ХК САРОВ.

Наши ребята завоевали пер-
вое место в упорной борьбе.

Родители ребят выража-
ют свою признательность:

«Хочется выразить благодар-
ность нашему тренеру, Новикову 
Максиму Владимировичу, за еже-
дневный труд с нашими детьми, 
приучение к дисциплине, куль-
туре, за вклад знаний и уме-
ний, которые будут бесценными 
помощникоми в жизни. Пожелать 
дальнейших успехов и побед!»

Важная, кстати, вещь. Ведь 
хороший тренер – это 
ещё и воспитатель. Вот на 
кого равняться нужно!

� 

ГЛАВРЕДНОЕ

Битва двух Денисов. Щербуха напал на Москвина
Саровчане уже обратили внимание на то, что на рекламных щитах появилась фотография депутата городской думы Сарова – Дениса Щербухи

Кроме фото, на щитах разме-
щён логотип «Единой России» и 
информация о том, что Денис тут 
висит не просто так, а в связи с 
«предварительным голосовани-
ем по кандидатам в депутаты 
Государственной Думы Феде-
рального собрания VIII созыва».

Попробуем предположить, 
какие причины у происходяще-
го. Напомню, что последние пять 
лет наш округ в государственной 
думе представлял тоже Денис, 
но по фамилии Москвин. И его 
лицо смотрело на нас с реклам-
ных щитов всё это время. Денис 
Москвин нижегородец, и его кан-
дидатура явным образом была 
выдвинута на самом верху. И 
в рамках парадигмы «коней на 

переправе не меняют» тоже идёт 
на праймериз и, надо полагать, 
планирует снова стать депутатом.

А тут, внезапно, инициатива сни-
зу. Судя по всему, это далёкий 
замысел руководства саровско-
го отделения «Единой России» 
и команды «профессионалов», 

которые решили завести свое-
го карманного депутата Госдумы 
вместо далёкого нижегородского. 

Это, по крайней мере, объясняет, 
зачем Дениса Щербуху и Алек-
сея Волгина, с которым ВНИИЭФ 
годами боролся ещё при Дими-
трове, неожиданно включили в 

«Команду профессионалов». И 
зачем депутаты, члены совета 
директоров ОАО «ТКС» и Глава 
города продлили займ, выданный 
Щербухой, по сути, самому себе, 
но из городских средств, кото-
рый с процентами составляет 
уже около 14 миллионов рублей, 
в то время как в ДЭПе не хва-
тает денег на зарплату, и им бы 
такой займ пригодился больше.    

Но, может быть, это не серьёзная 
атака, а речь идёт лишь о полити-
ческом шантаже? Например, верх-
нему руководству намекают, что 
если они там по-прежнему заин-
тересованы в Денисе Москви-
не как в депутате Госдумы, то 
надо какую-нибудь «вкусняшку» 
и Щербухе отрезать, например, 
место в Законодательном собра-
нии Нижегородской области. 

Слухи о его стремлении попасть 
в этот орган ходили давно, но его 
кандидатура в партийные списки 
не включалась и не согласовыва-
лась, видимо, люди хорошо знают 

этого кандидата. Тут, да, может 
получится красиво – я, дескать, 
с Москвиным плечами толкать-
ся не буду, а вы мне дорож-
ку в заксобрание проложите.

Хотя, может быть, я лишнего 
надумываю? Может быть, цель 
Дениса Щербухи гораздо про-
заичнее? Движимый желани-
ем выплатить долг в полтора 
десятка миллионов, он просто 
решил поднять уровень сво-
их доходов. Зарплата депута-
та Госдумы порядка полумил-
лиона в месяц. Так, глядишь, за 
пару-тройку лет и расплатится. А 
дальше в плюс пойдёт – не при-
дётся больше у муниципальных 
предприятий деньги занимать. 

Мы, в любом случае, будем вни-
мательно за происходящим 
наблюдать и простым, доступ-
ным языком вам рассказы-
вать. А что думаете вы? 

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ
На фото – старший прапор-
щик Александр Акашев. Он 
спас мужчину, оказавшего-
ся в беспомощном состоянии.

7 апреля утром по дороге на 
службу на улице Раменской Алек-
сандр увидел мужчину, лежа-
щего в луже со следами кро-
ви на голове. Стоящие вокруг 
него люди смотрели на 

пострадавшего, снимали его на 
телефоны и не пытались ока-
зать ему какую-либо помощь. 
Мужчина начал задыхаться.

Тогда военнослужащий саровско-
го соединения Росгвардии Алек-
сандр взял инициативу в свои 
руки и оказал ему доврачебную 
помощь. После этого он перенёс 
гражданина в тепло, в находя-
щийся рядом подъезд. Росгвар-
деец вызвал на место сотруд-
ников полиции, бригаду скорой 
помощи и до приезда экстренных 
служб находился рядом с постра-
давшим. Мужчину госпитализи-
ровали, его жизнь вне опасности.

– Я не мог пройти мимо чужой 
беды, – рассказал Алек-
сандр. – Оказать доврачебную 
помощь смог благодаря навы-
кам, полученным на службе. 
Хочется, чтобы каждый чело-
век не был равнодушен, ког-
да кому-то требуется помощь.

ПЫТАЛСЯ СПРЯТАТЬСЯ
На прошлой неделе произошло 
разбойное нападение на мага-
зин «Орбита» по пр. Ленина.

Мужчина зашёл в магазин, 
начал общаться с консультан-
том, осматривать товары, про-
сил что-то показать поближе, 
всё как обычно. Воспользо-
вавшись моментом, он брыз-
нул в глаза продавцу газом из 
перцового баллончика, схва-
тил часы Apple watch и убежал.

По горячим следам (по камерам 
в магазине) личность нападавше-
го была установлена, им оказался 
гражданин Б. Послужной список у 
него внушительный: ранее он уже 
привлекался к уголовной ответ-
ственности за кражи из продук-
товых магазинов, прямо сейчас в 
деле находятся три эпизода краж 
из «Пятёрочек». Теперь к этому 
добавится разбойное нападение.

Ну, так вот. Сразу после опи-
санных событий гражданин 

Б. выехал за пределы ЗАТО и 
отправился в Нижний Новго-
род, чтоб скрыться из цепких 
лап правосудия, где был задер-
жан в одной из автомастерских.

На ближайшее время его похож-
дения завершены, ему избра-
на мера пресечения – арест.

МУЗЫКА СТИХЛА
С Лады Приоры ночью сняли 
акустическую систему и акку-
мулятор на 76 тысяч рублей.

Владелец оставил на ночь своё 
авто на территории гаражно-
го кооператива на собачни-
ке. Тачка стояла около гара-
жа, хозяин двери запер и ушёл.

Утром двери авто оказались 
приоткрыты, из автомобиля 
похищены акустическая систе-
ма и АКБ на 76 тысяч рублей. 

Нормальная такая звуко-
вая система стояла в авто.

Интересно, по наводке работа-
ли? Сложно себе представить, 
что кто-то ночью шёл мимо, 
решил заглянуть в окна, рассмо-
трел дорогие колонки и сабву-
фер, спонтанно решил вскрыть 
машину и снять акустику.

Нормального звука 
больше не будет.

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Сергей «Мартин»  
КУГУКИН 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ

КБ-50
Я очень счастлива, что лечилась 
в травматологии. Обратилась 
к Ковалдову Александру Вик-
торовичу и Сыркину Вячеславу 
Васильевичу. Меня положили в 
травматологию. Это шедевраль-
ное отделение! Чистота, порядок, 
отношение к людям настоящее, 
человечное! Никаких разборок, 
всё тактично! Заведующий Алек-
сандр Викторович и старшая мед-
сестра Светлана Викторовна дер-
жат отделение на высшем уровне! 

Процедурная, перевязочная, 
постовые медицинские сестры –  
просто асы! Я сама медсестра, 
мой муж – мотоциклист, мы 
часто, постоянно связаны с этим 
отделением, нас спасают Люди, 
наши медики из травматологии 
и анестезиологии. Я благодарна 
всем моим коллегам из травмато-
логии и анестезиологам и самым 
прекрасным анестезисткам. За 
операцию благодарна я Ковалдо-
ву Александру Викторовичу и ана-
стезиологам, особенно Анаста-
сии. Спасибо Вам за мою жизнь! 
И я от всей души желаю всем вам 
счастья безмерного, от души!

Инна

� 
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Узнать о работе Кардиоцентра 
можно тут:Проблемы с сердцем?  

Возможно, это последствия Covid-19
Постковидный синдром – патологическое состояние после коронавируса, которое может сопровождаться различной симптоматикой

Коронавирус – коварное заболе-
вание, способное поражать прак-
тически все органы и системы.

Как правило, люди думают: пере-
болел инфекцией, выздоровел, 
и переживать больше не сто-
ит. Но коронавирус более ковар-
ный, чем предполагали врачи: 
он способен ещё долго напоми-
нать о себе различными пато-
логическими признаками в 
виде озвученного синдрома.

К основным признакам нару-
шения общего самочувствия 
после коронавируса относятся:

• Приступы слабости. Слабость 
может быть настолько выра-
женной, что человек в течение 
нескольких недель вынужден 
соблюдать постельный режим;

• Резкое снижение толерант-
ности к физической нагруз-
ке. Даже небольшая актив-
ность приводит к полному 
истощению физических сил;

• Нарушение ритмов жизнедея-
тельности. Могут развиваться 

бессонница, избыточная сон-
ливость, инверсия сна;

• Боли в мышцах. При коронави-
русной инфекции  всегда идёт 
значительное снижение бел-
ковой массы, что отрицатель-
но влияет на состояние мышц;

• Нестабильность арте-
риального давления;

• Аритмии;

• Депрессивное настрое-
ние. Все пациенты, перенес-
шие коронавирус, находят-
ся в минорном настроении. У 
них развиваются уныние, пода-
вленность, меланхолия;

• Неустойчивое эмоциональное 
состояние. Проявляется резки-
ми перепадами настроения;

• Панические атаки. У людей 
возникают приступы тяжёлой 
тревоги в сочетании с другими 
признаками: повышенным арте-
риальным давлением, удушьем, 
тошнотой, головокружением.

Отличительной чертой 
COVID-19 является выраженное 

воздействие на сердечно-сосу-
дистую систему. У каждо-
го пятого пациента инфекция 
становится причиной аритмии, 
острой или хронической сер-
дечной недостаточности.

При потсковидном синдро-
ме могут наблюдаться:

• нарушение артери-
ального давления;

• полиморфный дермальный 
ангиит. Он обусловлен воспали-
тельным процессом, который 
развивается в стенках сосудов. 
Проявляется образованием на 
коже узелков, бляшек, кровоиз-
лияний, синяков, тёмных пятен;

• нарушение сердечного рит-
ма. Может наблюдаться арит-
мия, тахикардия, замедлен-
ный сердечный ритм;

Кроме этого, на протяже-
нии постковидного синдро-
ма часто отмечались наруше-
ния со стороны свертывающей 
системы крови, расстройства 
обменных процессов.

Коронавирусная инфекция пора-
жает не только дыхательные пути, 
но и сосуды, в том числе и мозго-
вые. Сосудистые стенки воспаля-
ются, и этот процесс может про-
должаться  после выздоровления.

Лица, страдающие сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
обладают высоким риском не 
только развития постковидного 
синдрома, но и других осложне-
ний. У лиц, страдающих сахар-
ным диабетом нарушается кон-
троль уровня сахара в крови.

Диагноз «постковидного синдро-
ма» пока не введён в официаль-
ный медицинский обиход и не 
считается общепринятым терми-
ном, но его уже часто применя-
ют для характеристики феномена 
длительного течения симптомов. 

ДИАГНОСТИКА 
Для диагностики постко-
видного синдрома врачи 
используют следующую так-
тику, предполагающую кон-
трольное посещение пациен-
та, переболевшего COVID-19:

• определение существу-
ющих симптомов и хро-
нологии их появления;

• оценка наличия осложне-
ний, сопутствующих пост-
ковидному синдрому;

• оценка тяжести симптоматики;

• определение сопутствую-
щих патологий и степени веро-
ятности влияния  инфек-
ции на их протекание.

Врач назначает, как прави-
ло, следующие исследования:

• общее исследова-
ние крови, мочи;

• уровень электролитов, пече-
ночных ферментов, показа-
тели почечной функции;

• уровень тропонина, кре-
атинкиназы, ферритина, 
С-реактивный белок, Д-димер, 
пропептид натрийуремиче-
ского гормона (NT pro BNP);

• витамин Д. 

Инструментальная диагности-
ка при постковидном синдро-
ме  включает в себя  спирогра-
фию, УЗИ сердца, суточный 
мониторинг ритма сердца и 
артериального давления, УЗИ 
органов брюшной полости. 

В ООО «Кардиоцентр» оказыва-
ют консультативную помощь: 
врачи – кардиолог, нефро-
лог, неврологи, терапевт, 
аллерголог, эндокринолог.

Осуществляется  забор кро-
ви на все  лабораторные иссле-
дования, проводится ЭХОКГ,  
УЗИ внутренних органов, сосу-
дов, суставов, спирография, 
ЭКГ,  ЭКГ-мониторирование, 
АД-мониторирование без 
записи в день обращения. 

Приглашаем вас для обсле-
дования, получения консуль-
тативной помощи и дина-
мического наблюдения.

� 

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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ПРОФКОМ

Россия – Родина моя
4 апреля в рамках празднования 75-летия РФЯЦ-ВНИИЭФ согласно плану работы культурно-массовой комиссии профсоюзного комитета 
ядерного центра был организован праздничный концерт «Россия – Родина моя» для ветеранов и работников предприятия

Концерт был подготовлен твор-
ческим коллективом «Аван-
гард» с участием победите-
лей Фестиваля художественного 
творчества «Радуга талантов – 
2021» и приглашённых гостей.

Ведущая концерта (И. Яковлева), 
открывая концертную програм-
му, напомнила зрителям об исто-
рии создания РФЯЦ-ВНИИЭФ, его 
целях и задачах, имеющих стра-
тегическое значение для всей 
нашей страны, о том, что главной 
задачей РФЯЦ-ВНИИЭФ явля-
ется обеспечение и поддержа-
ние надёжности и безопасности 
ядерного щита России. Кроме 
того, Российский Федеральный 
Ядерный Центр – это социаль-
но-ответственное предприятие, с 
самым лучшим и ёмким коллек-
тивным договором. Это позво-
ляет занимать лидирующие 
позиции по наполнению соци-
ального пакета среди предпри-
ятий атомной отрасли, повышать 
социальную привлекательность 

как работодателя, и поддер-
живать на достойном уров-
не социальную защиту работ-
ников и ветеранов Института.

Ветеранов и работников РФЯЦ-
ВНИИЭФ с 75-летием ядерного 
центра поздравил зам. предсе-
дателя профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Сергей Валентинович Козинцев. 
Он пожелал здоровья, удачи, бла-
гополучия и отметил, что именно с 
этого концерта начинается чере-
да праздничных торжеств, посвя-
щённых юбилею ядерного центра.

Тема концерта «Россия – Родина 
моя» трогает душу и сердце каж-
дого зрителя, поэтому атмосфе-
ра в зале была доброй и душев-
ной. Артисты пели известные и 
новые песни, пели с большим чув-
ством ответственности и гордо-
сти за Отечество. Зал подпевал, 
с удовольствием аплодировал, 
и каждый, с грустью или радо-
стью, вспоминал свою малую 
родину, дом, родителей, друзей. 

Центральное место в концертной 
программе было отведено под-
вигу советского народа в Великой 
Отечественной войне. Под песню 
«Ты же выжил солдат» в исполне-
нии Евгения Ларина зал поднял-
ся и со слезами на глаза, отдал 

дань памяти героям и самому 
светлому, самому доброму само-
му главному празднику нашей 
страны – Дню Великой Победы. 

Яркими и эмоциональными были 
танцевальные номера в поста-
новке прекрасного хореографа 
Анны Козловской. Заключитель-
ным номером в концерте ста-
ла песня, посвящённая Россий-
скому Федеральному Ядерному 
Центру, которая была написа-
на Денисом Игнатовым – руко-
водителем представительства 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в г. Казань. Эта 
песня была признана лучшей 
на конкурсе проектов «Гимнов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ». Денис спе-
циально приехал в Саров, что-
бы выступить вместе с творче-
ским коллективом «Авангард» 
со своим произведением. 

В завершение концерта Марина 
Николаевна Павлова, заслужен-
ный работник культуры России, 
художественный руководитель 
ЦКиД ВНИИЭФ, поблагодари-
ла всех участников и организа-
торов концерта и пожелала всем 
дальнейших творческих успехов. 

Ирина Ивановна Яковлева 
– председатель культурно-
массовой комиссии 

профсоюзного комитета 
РФЯЦ-ВНИИЭФ:

– От лица профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ благодарю организа-
торов мероприятия, работников 
ЦКиД ВНИИЭФ и всех участ-
ников концерта, которые вло-
жили в исполнение выбран-
ных песен всю душу и сердце. 
Ведь сегодня в зале был глав-
ный зритель – наши ветераны. 

В концерте принимали участие:

1. Студия эстрадной и народной 
хореографии «Задоринки», танце-
вальный коллектив «Аллегро» под 
руководством Анны Козловской;

2. Владимир Мамаев;

3. Ирина Матвеева;

4. Игорь Бадя;

5. Александр Комаров;

6. Александр Королёв;

7. Игорь Бешенко;

8. Анжела Доронина (вокаль-
ная студия «Дива», руко-
водитель В. Данченко);

9. Евгений Ларин;

10. Александр Рахтов;

11. Олег Глазунов;

12. Сергей Марков;

13. Светлана Магалинская;

13. Екатерина Рахтова (дирек-
тор творческой мастер-
ской «Фристайл»);

15. Сергей Лештаев;

16. Денис Игнатов (автор 
«Гимна РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

� 

Елена 
Трусова 
 

РАСПИСАНИЕ

Летнее расписание движения автобусов 
МУП «Горавтотранс» с 12.04.2021

Рабочие дни

Выходные и праздничные дни
МАРШРУТ №2
А/с «Тупиковая» – 5:49, 6:40, 
7:31, 8:22, 9:13, 10:52, 11:47, 
12:38, 13:30, 14:21, 15:12, 16:0 4, 
16:56, 18:34, 19:26, 20:18, 21:10, 
21:48
КПП-3 – 6:02, 6:53, 7:44, 8:35, 
9:26, 11:05, 12:00, 12:51, 13:43, 
14:34, 15:25, 16:17, 17:09, 18:47, 
19:39, 20:31, 21:23, 22:01
Бани «Центральные» – 6:07, 
6:58, 7:49, 8:40, 9:31, 11:10, 12:05, 
12:56, 13:48, 14:39, 15:30, 16:22, 
17:14, 18:52, 19:44, 20:36, 21:28, 
22:06
Вечный огонь – 6:18, 7:09, 8:00, 
8:51, 9:42, 11:21, 12:16, 13:07, 
13:59, 14:50, 15:41, 16:33, 17:25, 
19:03, 19:55, 20:47, 21:39, 22:17
А/с «Тупиковая» – 6:33, 7:24, 
8:15, 9:06, 9:57, 11:36, 12:31, 
13:22, 14:14, 15:05, 15:56, 16:48, 
17:40, 19:18, 20:10, 21:02, 21:54, 
22:32
МАРШРУТ №2А
А/с «Тупиковая» – 5:58, 6:50, 
7:42, 8:33, 10:17, 11:15, 11:40, 
12:07, 12:58, 13:49, 14:38, 15:29, 
16:20, 17:59, 18:56, 19:48, 20:40, 
21:34
Вечный огонь – 6:14, 7:06, 7:58, 
8:49, 10:33, 11:31, 11:56, 12:23, 
13:14 14:05, 14:54, 15:45, 16:36, 

18:15, 19:12, 20:04, 20:56, 21:50
Стадион – 6:24, 7:16, 8:08, 8:59, 
10:43, 11:41, 12:06, 12:33, 13:24, 
14:15, 15:04, 15:55, 16:46, 18:25, 
19:22, 20:14, 21:06, 22:00
КПП-3 – 6:29, 7:21, 8:13, 9:04, 
10:48, 11:46, 12:11, 12:38, 13:29, 
14:20, 15:09, 16:00, 16:51, 18:30, 
19:27, 20:19, 21:11, 22:05
А/с «Тупиковая» –6:42, 7:34, 8:26, 
9:17, 11:01, 11:59, 12:24, 12:51, 
13:42, 14:33, 15:22, 16:13, 17:04, 
18:43, 19:40, 20:32, 21:24, 22:18
МАРШРУТ №4В
А/с «Тупиковая» – 6:05, 7:03, 
8:00, 8:57, 10:42, 11:39, 12:36, 
13:38, 14:38, 15:36, 16:33, 18:17, 
19:14, 20:11, 21:06
Бани «Центральные» – 6:34, 
7:32, 8:29, 9:26, 11:11, 12:08, 
13:05, 14:07, 15:07, 16:05, 17:02, 
18:46, 19:43, 20:40, 21:35
Аэропорт – 6:45, 7:43, 8:40, 9:37, 
11:22, 12:19, 13:16, 14:18, 15:18, 
16:16, 17:13, 18:57, 19:54, 20:51, 
21:46
А/с «Тупиковая» – 6:55, 7:53, 
8:50, 9:47, 11:32, 12:29, 13:26, 
14:28, 15:28, 16:26, 17:23, 19:07, 
20:04, 21:01, 21:56
МАРШРУТ №4АВ
А/с «Тупиковая» –5:54, 6:51, 7:48, 
8:53, 10:26, 11:23, 12:20, 13:17, 

14:20, 15:18, 16:15, 18:03, 19:01, 
19:58, 21:20
Аэропорт – 6:08, 7:05, 8:02, 9:07, 
10:40, 11:37, 12:34, 13:31, 14:34, 
15:32, 16:29, 18:17, 19:15, 20:12, 
21:34
Бани «Центральные» – 6:18, 
7:15, 8:12, 9:17, 10:50, 11:47, 
12:44, 13:41, 14:44, 15:42, 16:39, 
18:27, 19:25, 20:22, 21:44
А/с «Тупиковая» – 6:44, 7:41, 
8:38, 9:43, 11:16, 12:13, 13:10, 
14:07, 15:10, 16:08, 17:05, 18:53, 
19:51, 20:48, 22:10
МАРШРУТ №5
А/с «Тупиковая» – 6:30, 7:05, 
7:40, 8:15, 9:25, 10:00, 11:15, 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35
Бани «Центральные» – 6:39, 
7:14, 7:49, 8:24, 9:34, 10:09, 11:24, 
11:59, 12:34, 13:09, 13:44
Вечный огонь – 6:47, 7:22, 7:57, 
8:32, 9:42, 10:17, 11:32, 12:07, 
12:42, 13:17, 13:52
Магазин «Магнит» – 6:53, 7:28, 
8:03, 8:38, 9:48, 10:23, 11:38, 
12:13, 12:48, 13:23, 13:58
С/о «Союз» – 7:10, 7:45, 8:20, 
8:55, 10:05, 10:40, 11:55, 12:30, 
13:05, 13:40, 14:15
Ул. Ключевая – 7:25, 8:00, 8:35, 
9:10, 10:20, 10:55, 12:10, 12:45, 
13:20, 13:55, 14:30

А/с «Тупиковая» – 7:30, 8:05, 
8:40, 9:15, 10:25, 11:00, 12:15, 
12:50, 13:25, 14:00, 14:35
МАРШРУТ №5С
А/с «Тупиковая» – 14:45, 15:20, 
15:55, 16:30, 17:05, 18:10, 19:20, 
20:30, 21:10
С/о «Союз» – 15:05, 15:40, 16:15, 
16:50, 17:25, 18:30, 19:40, 20:50, 
21:30
Ул. Ключевая – 15:20, 15:55, 
16:30, 17:05, 17:40, 18:45, 19:55, 
21:05, 21:45
Вечный огонь – 15:30, 16:05, 
16:40, 17:15, 17:50, 18:55, 20:05, 
21:15, 21:55
Бани «Центральные» – 15:38, 
16:13, 16:48, 17:23, 17:58, 19:03, 
20:13, 21:23, 22:03
А/с «Тупиковая» – 15:45, 16:20, 
16:55, 17:30, 18:05, 19:10, 20:20, 
21:30, 22:10
МАРШРУТ №9
А/с «Тупиковая» – 6:25, 7:35, 
8:45, 10:30, 11:40, 12:50, 14:05, 
15:20, 16:28, 18:15, 19:25, 20:38
Бани «Центральные» – 6:35, 
7:45, 8:55, 10:40, 11:50, 13:00, 
14:15, 15:30, 16:38, 18:25, 19:35, 
20:48
КПП-3 – 6:46, 7:56, 9:06, 10:51, 
12:01, 13:11, 14:26, 15:41, 16:49, 
18:36, 19:46, 20:59

Ул. Мостовая – 6:55, 8:05, 9:15, 
11:00, 12:10, 13:20, 14:35, 15:50, 
16:58, 18:45, 19:55, 21:08
КПП-3 – 7:04, 8:14, 9:24, 11:09, 
12:19, 13:29, 14:44, 15:59, 17:07, 
18:54, 20:04, 21:17
Стадион – 7:16, 8:26, 9:36, 11:21, 
12:31, 13:41, 14:56, 16:11, 17:19, 
19:06, 20:16, 21:29
А/с «Тупиковая» – 7:25, 8:35, 
9:45, 11:30, 12:40, 13:50, 15:05, 
16:20, 17:28, 19:15, 20:25, 21:38
МАРШРУТ №10 
(с 1 июня по 31 августа)
А/с «Тупиковая» – 8:50, 14:10, 
17:00
Бани «Центральные» – 8:59, 
14:19, 17:09
Вечный огонь – 9:07, 14:27, 
17:17
Магазин «Магнит» – 9:13, 14:33, 
17:23
С/о «Союз» – 9:30, 14:50, 17:40
Ул. Ключевая – 9:45, 15:05, 
17:55
А/с «Тупиковая» – 9:50, 15:10, 
18:00
МАРШРУТ №11
А/с «Тупиковая» – 6:50, 8:00, 
9:00, 10:45, 13:00, 15:00, 16:00, 
18:07, 19:37, 21:00
Бани «Центральные» – 6:59, 

8:09, 9:09, 10:54, 13:09, 15:09, 
16:09, 18:16, 19:46, 21:09
Ул. Березовая – 7:07, 8:17, 9:17, 
11:02, 13:17, 15:17, 16:17, 18:24, 
19:54, 21:17
Разворот – 7:15, 8:25, 9:25, 11:10, 
13:25, 15:25, 16:25, 18:32, 20:02, 
21:25
Микрорайон №15 – 7:23, 8:33, 
9:33, 11:18, 13:33, 15:33, 16:33, 
18:40, 20:10, 21:33
Стадион – 7:30, 8:40, 9:40, 11:25, 
13:40, 15:40, 16:40, 18:47, 20:17, 
21:40
А/с «Тупиковая» – 7:40, 8:50, 
9:50, 11:35, 13:50, 15:50, 16:50, 
18:57, 20:27, 21:50
МАРШРУТ №19
А/с «Тупиковая» – 6:28, 7:15, 
8:04, 8:50, 9:38, 11:00, 11:48, 
12:30, 13:20, 14:10, 14:50, 15:45, 
16:33, 17:21, 18:15, 18:40, 19:25, 
20:14, 21:00
Ул. Мостовая –7:08, 7:55, 8:44, 
9:30, 10:18, 11:40, 12:28, 13:10, 
14:00, 14:50, 15:30, 16:25, 17:13, 
18:01, 18:55, 19:20, 20:05, 20:54, 
21:40
А/с Тупиковая – 7:48, 8:35, 9:24, 
10:10, 10:58, 12:20, 13:08, 13:50, 
14:40, 15:30, 16:10, 17:05, 17:53, 
18:41, 19:35, 20:00, 20:45, 21:34, 
22:20

МАРШРУТ №1
А/с «Тупиковая» – 5:36, 5:50, 
6:04, 6:18, 6:32, 6:46, 7:00, 7:14, 
7:28, 7:42, 7:56, 8:10, 8:24, 8:49, 
9:14, 9:39, 10:02, 10:25, 10:48, 
11:11, 11:34, 11:57, 12:20, 12:43, 
13:06, 13:29, 13:52, 14:15, 14:40, 
14:57, 15:11, 15:25, 15:39, 15:53, 
16:07, 16:21, 16:35, 16:49, 17:03, 
17:17, 17:31, 17:43, 18:06, 18:44, 
19:15, 19:38, 20:01, 20:24, 20:47, 
21:10, 21:35
Вечный огонь – 5:58, 6:12, 6:26, 
6:40, 6:54, 7:08, 7:22, 7:36, 7:50, 
8:04, 8:18, 8:32, 8:46, 9:11, 9:36, 
10:01, 10:24, 10:47, 11:10, 11:33, 
11:56, 12:19, 12:42, 13:05, 13:28, 
13:51, 14:14, 14:37, 15:02, 15:19, 
15:33, 15:47, 16:01, 16:15, 16:29, 
16:43, 16:57, 17:11, 17:25, 17:39, 
17:53, 18:05, 18:28, 19:06, 19:37, 
20:00, 20:23, 20:46, 21:09, 21:32, 
21:57
Бани «Центральные» – 6:07, 
6:21, 6:35, 6:49, 7:03, 7:17, 7:31, 
7:45, 7:59, 8:13, 8:27, 8:41, 8:55, 
9:20, 9:45, 10:10, 10:33, 10:56, 
11:19, 11:42, 12:05, 12:28, 12:51, 
13:14, 13:37, 14:00, 14:23, 14:46, 
15:11, 15:28, 15:42, 15:56, 16:10, 
16:24, 16:38, 16:52, 17:06, 17:20. 
17:34, 17:48, 18:02, 18:14, 18:37, 
19:15, 19:46, 20:09, 20:32, 20:55, 
21:18, 21:41, 22:06
А/с «Тупиковая» – 6:32, 6:46, 
7:00, 7:14, 7:28, 7:42, 7:56, 8:10, 
8:24, 8:38, 8:52, 9:06, 9:20, 9:45, 
10:10, 10:35, 10:58, 11:21, 11:44, 
12:07, 12:30, 12:53, 13:16, 13:39, 
14:02, 14:25, 14:48, 15:11. 15:36, 
15:53, 16:07, 16:21, 16:35, 16:49, 
17:03, 17:17, 17:31, 17:45, 17:59, 
18:13, 18:27, 18:39, 19:02, 19:40, 
20:11, 20:34, 20:57, 21:20, 21:43, 
22:06, 22:31
МАРШРУТ №1А
А/с «Тупиковая» – 5:43, 6:05, 
6:20, 6:36, 6:50, 7:04, 7:18, 7:32, 
7:46, 8:00, 8:14, 8:30, 8:56, 9:24, 
9:48, 10:14, 10:40, 11:02, 11:26, 
11:48, 12:12, 12:36, 12:58, 13:20, 
13:44, 14:06, 14:28, 14:52, 15:06, 
15:20, 15:34, 15:48, 16:04, 16:18, 
16:32, 16:44, 16:58, 17:12, 17:28, 
17:42, 18:08, 18:34, 19:00, 19:26, 
19:50, 20:14, 20:38, 21:04, 21:30
Бани «Центральные» – 6:07, 
6:29, 6:44, 7:00, 7:14, 7:28, 7:42, 
7:56, 8:10, 8:24, 8:38, 8:54, 9:20, 
9:48, 10:12, 10:38, 11:04, 11:26, 
11:50, 12:12, 12:36, 13:00, 13:22, 
13:44, 14:08, 14:30, 14:52, 15:16, 
15:30, 15:44, 15:58, 16:12, 16:28, 
16:42, 16:56, 17:08, 17:22, 17:36, 
17:52, 18:06, 18:32, 18:58, 19:24, 
19:50, 20:14, 20:38, 21:02, 21:28, 
21:54

Вечный огонь – 6:15, 6:37, 6:52, 
7:08, 7:22, 7:36, 7:50, 8:04, 8:18, 
8:32, 8:46, 9:02, 9:28, 9:56, 10:20, 
10:46, 11:12, 11:34, 11:58, 12:20, 
12:44, 13:08, 13:30, 13:52, 14:16, 
14:38, 15:00, 15:24, 15:38, 15:52, 
16:06, 16:20, 16:36, 16:50, 17:04, 
17:16, 17:30. 17:44, 18:00, 18:14, 
18:40, 19:06. 19:32, 19:58, 20:22, 
20:46, 21:10, 21:36, 22:02
А/с «Тупиковая» – 6:39, 7:01, 
7:16, 7:32, 7:46, 8:00, 8:14, 8:28, 
8:42, 8:56, 9:10, 9:26, 9:52, 10:20, 
10:44, 11:10, 11:36, 11:58, 12:22, 
12:44, 13:08, 13:32, 13:54, 14:16, 
14:40, 15:02, 15:24, 15:48, 16:02, 
16:16, 16:30, 16:44, 17:00, 17:14, 
17:28, 17:40, 17:54, 18:08, 18:24, 
18:38, 19:04, 19:30, 19:56, 20:22, 
20:46, 21:10, 21:34, 22:00, 22:26
МАРШРУТ №2
А/с «Тупиковая» – 5:43, 5:58. 
6:13, 6:27, 6:40, 6:53, 7:06, 7:19, 
7:31, 7:43, 7:58, 8:21, 8:42, 9:00, 
9:30, 9:55, 10:30, 11:05, 11:35, 
12:05, 12:32, 13:05, 13:35, 14:05, 
14:27, 14:47, 15:05, 15:17, 15:29, 
15:41, 15:53, 16:05, 16:17, 16:29, 
16:41, 16:57, 17:10, 17:29, 17:52, 
18:17, 18:42, 19:08, 19:33, 19:59, 
20:24, 20:50, 21:15. 21:48
КПП-3 – 5:56, 6:11, 6:26, 6:40, 
6:53, 7:06, 7:19, 7:32, 7:44, 7:56, 
8:11, 8:34, 8:55, 9:13, 9:43, 10:08, 
10:43, 11:18, 11:48, 12:18, 12:45, 
13:18, 13:48, 14:18, 14:40, 15:00, 
15:18, 15:30, 15:42, 15:54, 16:06, 
16:18, 16:30, 16:42, 16:54, 17:10, 
17:23, 17:42, 18:05, 18:30, 18:55, 
19:21, 19:46, 20:12, 20:37, 21:03, 
21:28, 22:01
Бани «Центральные» – 6:01, 
6:16, 6:31, 6:45, 6:58, 7:11, 7:24, 
7:37, 7:49, 8:01, 8:16, 8:39, 9:00, 
9:18, 9:48, 10:13, 10:48, 11:23, 
11:53, 12:23, 12:50, 13:23, 13:53, 
14:23, 14:45, 15:05, 15:23, 15:35, 
15:47, 15:59, 16:11, 16:23, 16:35, 
16:47, 16:59, 17:15, 17:28, 17:47, 
18:10, 18:35, 19:00, 19:26. 19:51, 
20:17, 20:42, 21:08, 21:33, 22:06
Вечный огонь – 6:12, 6:27, 6:42, 
6:56, 7:09, 7:22, 7:35, 7:48, 8:00, 
8:12, 8:27, 8:50, 9:11, 9:29, 9:59, 
10:24, 10:59, 11:34, 12:04, 12:34, 
13:01, 13:34, 14:04, 14:34, 14:56, 
15:16, 15:34, 15:46, 15:58, 16:10, 
16:22, 16:34, 16:46, 16:58. 17:10, 
17:26, 17:39. 17:58, 18:21, 18:46, 
19:11, 19:37, 20:02, 20:28, 20:53, 
21:19, 21:44. 22:17
А/с «Тупиковая» – 6:27, 6:42, 
6:57, 7:11, 7:24, 7:37, 7:50, 8:03, 
8:15, 8:27, 8:42, 9:05, 9:26, 9:44, 
10:14, 10:39, 11:14. 11:49, 12:19, 
12:49, 13:16, 13:49, 14:19, 14:49, 
15:11, 15:31, 15:49, 16:01, 16:13, 

16:25, 16:37, 16:49, 17:01, 17:13, 
17:25, 17:41, 17:54, 18:13, 18:36, 
19:01, 19:26, 19:52. 20:17, 20:43, 
21:08, 21:34, 21:59, 22:32
МАРШРУТ №2А
А/с «Тупиковая» – 5:39, 5:54, 
6:09, 6:23, 6:36, 6:49, 7:02, 7:15, 
7:27, 7:39, 7:51, 8:28, 8:44, 8:59, 
9:15, 9:45, 10:17, 10:47, 11:16, 
11:46, 12:15, 12:45, 13:13, 13:45, 
14:11, 14:28, 14:48, 15:00, 15:12, 
15:24, 15:36, 15:48, 16:00, 16:12, 
16:24, 16:48, 17:00, 17:14, 17:40, 
18:10, 18:45, 19:17, 19:40, 20:08, 
20:33, 20:58, 21:30
Вечный огонь – 5:55, 6:10, 6:25, 
6:39, 6:52, 7:05, 7:18, 7:31, 7:43, 
7:55, 8:07, 8:44, 9:00, 9:15, 9:31, 
10:01, 10:33, 11:03, 11:32, 12:02, 
12:31, 13:01, 13:29, 14:01, 14:27, 
14:44, 15:04, 15:16, 15:28, 15:40, 
15:52, 16:04, 16:16, 16:28, 16:40, 
17:04, 17:16, 17:30, 17:56, 18:26, 
19:01, 19:33, 19:56, 20:24, 20:49, 
21:14, 21:46
Стадион – 6:05, 6:20, 6:35, 6:49, 
7:02, 7:15, 7:28, 7:41, 7:53, 8:05, 
8:17, 8:54, 9:10, 9:25, 9:41, 10:11, 
10:43, 11:13, 11:42, 12:12, 12:41, 
13:11, 13:39, 14:11, 14:37, 14:54, 
15:14, 15:26, 15:38, 15:50, 16:02, 
16:14, 16:26, 16:38, 16:50, 17:14, 
17:26, 17:40, 18:06, 18:36, 19:11, 
19:43, 20:06, 20:34, 20:59, 21:24, 
21:56
КПП-3 – 6:10, 6:25, 6:40, 6:54, 
7:07, 7:20, 7:33, 7:46, 7:58, 8:10, 
8:22, 8:59, 9:15, 9:30, 9:46, 10:16, 
10:48, 11:18, 11:47, 12:17, 12:46, 
13:16, 13:44, 14:16, 14:42, 14:59, 
15:19, 15:31, 15:43, 15:55, 16:07, 
16:19, 16:31, 16:43, 16:55, 17:19, 
17:31, 17:45, 18:11, 18:41, 19:16, 
19:48, 20:11, 20:39, 21:04, 21:29, 
22:01
А/с «Тупиковая» – 6:23, 6:38, 
6:53, 7:07, 7:20, 7:33, 7:46, 7:59, 
8:11, 8:23, 8:35, 9:12. 9:28, 9:43, 
9:59, 10:29, 11:01, 11:31, 12:00, 
12:30, 12:59, 13:29, 13:57, 14:29, 
14:55, 15:12, 15:32, 15:44, 15:56, 
16:08, 16:20, 16:32, 16:44, 16:56, 
17:08, 17:32, 17:44, 17:58, 18:24, 
18:54, 19:29, 20:01, 20:24, 20:52, 
21:17, 21:42, 22:14
МАРШРУТ №3
А/с «Тупиковая» – 5:48, 6:20, 
6:55, 7:30, 8:05, 8:40, 14:27, 15:02, 
15:37, 16:12, 16:45, 17:32
Библиотека им. Маяковского – 
5:53, 6:25, 7:00, 7:35, 8:10, 8:45, 
14:32, 15:07, 15:42, 16:17, 16:50, 
17:37
Бани «Центральные» – 6:06, 
6:38, 7:13, 7:48, 8:23, 8:58, 14:45, 
15:20, 15:55, 16:30, 17:03, 17:50

КПП-3 – 6:18, 6:50, 7:25, 8:00, 
8:35, 9:10, 14:57, 15:32, 16:07, 
16:42, 17:15, 18:02
Бани «Центральные» – 6:27, 
6:59, 7:34, 8:09, 8:44, 9:19, 15:06, 
15:41, 16:16, 16:51, 17:24, 18:11
Вечный огонь – 6:39, 7:11, 7:46, 
8:21, 8:56, 9:31, 15:18, 15:53, 
16:28, 17:03, 17:36, 18:23
А/с «Тупиковая» – 6:48, 7:20, 
7:55, 8:30, 9:05, 9:40, 15:27, 16:02, 
16:37, 17:12, 17:45, 18:32
МАРШРУТ №4
А/с «Тупиковая» – 5:55, 6:17, 
7:00, 7:50, 8:15, 9:15, 10:00, 10:43, 
11:27, 12:11, 12:54, 13:35, 14:18, 
15:00, 15:22, 15:46, 16:07, 16:32, 
16:54, 17:13, 17:55, 18:40, 19:22, 
20:05, 20:46, 21:30
Бани «Центральные» – 6:05, 
6:27, 7:10, 8:00, 8:25, 9:25, 10:10, 
10:53, 11:37, 12:21, 13:04, 13:45, 
14:28, 15:10, 15:32, 15:56, 16:17, 
16:42, 17:04, 17:23, 18:05, 18:50, 
19:32, 20:15, 20:56, 21:40
Аэропорт – 6:16, 6:38, 7:21, 8:11, 
8:36, 9:36, 10:21, 11:04, 11:48, 
12:32, 13:15, 13:56, 14:39, 15:21, 
15:43, 16:07, 16:28, 16:53, 17:15, 
17:34, 18:16, 19:01, 19:43, 20:26, 
21:07, 21:51
А/с «Тупиковая» – 6:30, 6:52, 
7:35, 8:25, 8:50, 9:50, 10:35, 11:18, 
12:02, 12:46, 13:29, 14:10, 14:53, 
15:35, 15:57, 16:21, 16:42, 17:07, 
17:29, 17:48, 18:30, 19:15, 19:57, 
20:40, 21:21, 22:05
МАРШРУТ №4А
А/с «Тупиковая» – 5:40, 6:00, 
6:22, 6:42, 7:04, 7:24, 7:52, 8:20, 
9:00, 9:30, 10:10, 10:54, 11:38, 
12:22, 13:06, 13:46, 14:29, 15:10, 
15:57, 16:41, 17:23, 18:14, 18:50, 
19:32, 20:20, 21:02
Аэропорт – 5:55, 6:15. 6:37, 6:57, 
7:19, 7:39, 8:07, 8:35, 9:15, 9:45, 
10:25, 11:09, 11:53, 12:37, 13:21, 
14:01, 14:44, 15:25, 16:12, 16:56, 
17:38, 18:29, 19:05, 19:47, 20:35, 
21:17
Стадион – 6:07, 6:27, 6:49, 7:09, 
7:31, 7:51, 8:19, 8:47, 9:27, 9:57, 
10:37, 11:21, 12:05, 12:49, 13:33, 
14:13, 14:56, 15:37, 16:24, 17:08, 
17:50, 18:41, 19:17, 19:59, 20:47, 
21:29
А/с «Тупиковая» – 6:15, 6:35, 
6:57, 7:17, 7:39, 7:59, 8:27, 8:55, 
9:35, 10:05, 10:45, 11:29, 12:13, 
12:57, 13:41, 14:21, 15:04, 15:45, 
16:32, 17:16, 17:58, 18:49, 19:25, 
20:07, 20:55, 21:37
МАРШРУТ №5
А/с «Тупиковая» – 6:30, 7:40, 
8:50, 9:45, 10:40, 11:50, 13:00

Бани «Центральные» – 6:39, 
7:49, 8:59, 9:54, 10:49, 11:59, 
13:09
Вечный огонь – 6:47, 7:57, 9:07, 
10:02, 10:57, 12:07, 13:17
Магазин «Магнит» – 6:53, 8:03, 
9:13, 10:08, 11:03, 12:13, 13:23
С/о «Союз» – 7:10, 8:20, 9:30, 
10:25, 11:20, 12:30, 13:40
Ул. Ключевая – 7:25, 8:35, 9:45, 
10:40, 11:35, 12:45, 13:55
А/с «Тупиковая» – 7:30, 8:40, 
9:50, 10:45, 11:40, 12:50, 14:00
МАРШРУТ №5С
А/с «Тупиковая» – 14:10, 15:30, 
16:40, 17:15, 18:25, 19:35, 20:45
С/о «Союз» – 14:30, 15:50, 17:00, 
17:35, 18:45, 19:55, 21:05
Ул. Ключевая – 14:45, 16:05, 
17:15, 17:50, 19:00, 20:10, 21:20
Вечный огонь – 14:55, 16:15, 
17:25, 18:00, 19:10, 20:20, 21:30
Бани «Центральные» – 15:03, 
16:23, 17:33, 18:08, 19:18, 20:28, 
21:38
А/с «Тупиковая» – 15:10, 16:30, 
17:40, 18:15, 19:25, 20:35, 21:45
МАРШРУТ №9
А/с «Тупиковая» – 5:40, 6:50, 
8:00, 9:50, 11:00, 12:06, 13:15, 
14:00. 15:55, 16:40, 17:08, 19:00, 
20:15, 21:23
Бани «Центральные» –5:50, 7:00, 
8:10, 10:00, 11:10, 12:16, 13:25, 
14:10, 16:05, 16:50, 17:18, 19:10, 
20:25, 21:33
КПП-3 – 6:01, 7:11, 8:21, 10:11, 
11:21, 12:27, 13:36, 14:21, 16:16, 
17:01, 17:29, 19:21, 20:36, 21:44
Ул. Мостовая – 6:10, 7:20, 8:30, 
10:20, 11:30, 12:36, 13:45, 14:30, 
16:25, 17:10, 17:38, 19:30, 20:45, 
21:53
КПП-3 – 6:19, 7:29, 8:39, 10:29, 
11:39, 12:45, 13:54, 14:39, 16:34, 
17:19, 17:47, 19:39, 20:54, 22:02
Стадион – 6:31, 7:41, 8:51, 10:41, 
11:51, 12:57, 14:06, 14:51, 16:46, 
17:31, 17:59. 19:51, 21:06, 22:14
А/с «Тупиковая» – 6:40, 7:50, 
9:00, 10:50, 12:00, 13:06, 14:15, 
15:00, 16:55, 17:40, 18:08, 20:00, 
21:15, 22:23
МАРШРУТ №10 
(с 1 июня по 31 августа)
А/с «Тупиковая» – 9:35, 14:00, 
17:52
Бани «Центральные» – 9:44, 
14:09, 18:01
Вечный огонь – 9:52, 14:17, 
18:09
Магазин «Магнит» – 9:58, 14:23, 
18:15

С/о «Союз» – 10:15, 14:40, 18:32
Ул. Ключевая – 10:30, 14:55, 
18:47
А/с «Тупиковая» – 10:35, 15:00, 
18:52
МАРШРУТ №11
А/с «Тупиковая» – 6:25, 7:35, 
9:00, 10:55, 13:00, 15:05, 16:05, 
17:17, 19:05, 20:00, 21:05
Бани «Центральные» – 6:35, 
7:45, 9:10, 11:05, 13:10, 15:15, 
16:15, 17:27, 19:15, 20:10, 21:15
Ул. Березовая – 6:42, 7:52, 9:17, 
11:12, 13:17, 15:22, 16:22, 17:34, 
19:22, 20:17, 21:22
ТИЗ – 6:50, 8:00, 9:25, 11:20, 
13:25, 15:30, 16:30, 17:42, 19:30, 
20:25, 21:30
Микрорайон №15 – 6:58, 8:08, 
9:33, 11:28. 13:33, 15:38, 16:38. 
17:50. 19:38, 20:33, 21:38
Стадион – 7:06, 8:16, 9:41, 11:36, 
13:41, 15:46, 16:46. 17:58. 19:46, 
20:41, 21:46
А/с «Тупиковая» – 7:15, 8:25, 
9:50, 11:45, 13:50, 15:55, 16:55, 
18:07, 19:55, 20:50, 21:55
МАРШРУТ №12
А/с «Тупиковая» – 6:40, 8:20, 
13:00, 13:40, 14:00, 14:30, 16:00, 
17:10
Дом торговли – 6:48, 8:28, 13:08, 
13:48, 14:08, 14:38, 16:08, 17:18
Вечный огонь – 6:56, 8:36, 13:16, 
13:56, 14:16, 14:46, 16:16, 17:26
Бани «Центральные» – 7:05, 
8:45, 13:25, 14:05, 14:25, 14:55, 
16:25, 17:35
ТИЗ – 7:20, 9:00, 13:40, 14:20, 
14:40, 15:10, 16:40, 17:50
Бани «Центральные» – 7:35, 
9:15, 13:55, 14:35, 14:55, 15:25, 
16:55, 18:05
Вечный огонь – 7:44, 9:24, 14:04, 
14:44, 15:04, 15:34, 17:04, 18:14
Дом торговли – 7:51, 9:31, 14:11, 
14:51, 15:11, 15:41, 17:11, 18:21
А/с «Тупиковая» – 8:00, 9:40, 
14:20, 15:00, 15:20, 15:50, 17:20, 
18:30
МАРШРУТ №19
А/с «Тупиковая» – 6:00, 7:35, 
8:08, 9:30, 11:00, 12:30, 13:30, 
14:22, 15:08, 16:36. 17:55, 18:30, 
20:18
Ул. Мостовая – 6:40, 8:15, 8:48, 
10:10, 11:40, 13:10, 14:10, 15:02, 
15:48, 17:16, 18:35, 19:10, 20:58
А/с «Тупиковая» – 7:20, 8:55, 
9:28, 10:50, 12:20, 13:50, 14:50, 
15:42, 16:28, 17:56, 19:15, 19:50, 
21:30
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Конечно, есть, без колебаний ска-
жет вам Михаил Сметанин, ведь 
он как раз таки является стар-
шим по дому № 6, что на улице 
Берёзовой. Такое звание может 
получить любой активный житель 
дома, за которого проголосова-
ли другие собственники. И не сто-
ит думать, что это выглядит как 
тычок пальцем в небо –  
вот Ваня у нас молодец, пусть 
он и будет старшим. Проводит-
ся общедомовое собрание, на 
котором все жильцы решают, кто 
будет представлять их интересы, 
результаты голосования закре-
пляются в протоколе, и с это-
го момента выбранный человек 
становится старшим по дому.

Многие, возможно, задумают-
ся – а как же в нынешних реа-
лиях возможно собрать жителей 
дома на голосование, особенно 
если мы говорим не о двухэтаж-
ном одноподъездном доме, а о 
большой многоэтажке. Естествен-
но никто насильно загонять вас 
на собрания не будет. Можно про-
вести онлайн-голосование, можно 
активным гражданам пройтись 
по квартирам и собрать голоса в 
том режиме, который будет удо-
бен для всех. В общем, вариантов 
много, не в каменном веке живём.

Но вернёмся к старшему по дому. 
Как же им становятся? Меха-
низм понятен, но никто же не 
может принудить вас занимать 
эту «должность». Тем более что, 
прямо скажем, никакой финан-
совой выгоды эта деятельность 
не подразумевает. На самом 
деле всё просто. Если вас вол-
нует, что происходит с вашим 
двором, домом и подъездом, 
если вы готовы налаживать кон-
такт с управляющей компанией, 
если у вас есть желание менять 
окружающую вас действитель-
ность к лучшему, то из вас вый-
дет отличный старший по дому.

Михаил Сметанин поделился с 
нами своей историей: «Как-то 
прекрасным зимним утром я 
вышел из дома и слегка возне-
годовал: двор не почищен, как 
так-то? Я тут же снял небольшое 
видео и выложил его на YouTube. 
И, можете себе представить, со 
мной оперативно связались ребя-
та из нашей управляющей компа-
нии «Управдом» и попросили при-
ехать к ним. Я, признаться, шёл 
на встречу с ощущением того, что 
сейчас ничего хорошего не услы-
шу, но моё мнение было ошибоч-
ным. Я встретился с удивитель-
ными людьми, которые искренне 
хотели разобраться в проблеме 
и, самое главное, решить её». 

Здесь стоит сделать лириче-
ское отступление и напомнить, 
что уборка дворовой террито-
рии не всегда находится в юрис-
дикции управляющей компании. 
Тем не менее, компания может 
принять решение обслуживать 
и эти места, чего «Управдому» и 

удалось добиться в конкретном 
случае, описанном Михаилом.

Кстати, именно сотрудники 
«Управления домами в Сарове» 
предложили нашему гостю стать 
старшим по дому. А что, вроде 
как, и человек социально актив-
ный, и диалог уже налажен, поэто-
му он самый лучший кандидат.

Михаил не стал лукавить, ему 
сначала хотелось отказаться, уж 
очень сильно у него старший по 
дому ассоциировался с геро-
иней из фильма «Бриллианто-
вая рука», которая, что называ-
ется, в каждой бочке затычка. 
Согласитесь, ничего приятно-
го в этом нет. Однако в «Управ-
доме» нашему гостю объясни-
ли, что его задача состоит не в 
том, чтобы быть передаточным 
звеном между жителями дома 
и управляющей компанией, а в 
том, чтобы помогать увидеть 
те проблемы, которые иной раз 
могут быть не видны людям, не 
живущим в конкретном доме.

Как же это реализовывается? Да 
очень просто – два раза в год 
собирается специальная комис-
сия, состоящая из старшего по 
дому, представителей управ-
ляющей компании и желающих 
жителей, которые осуществля-
ют обход всего дома от черда-
ка до подвала. Такие действия 
позволяют выявить разноо-
бразные проблемы, которые, 
возможно, не видны на пер-
вый взгляд, но могут впослед-
ствии повлиять на работу многих 
систем жизнеобеспечения дома.

Естественно, сами собственни-
ки тоже могут обратить внимание 
управляющей компании на беспо-
коящие их вещи. Кто-то обраща-
ется напрямую, а кто-то предпо-
читает передавать как раз через 
старшего по дому. Хотя, как под-
черкивает Михаил, конкретно в 
его случае «Управдому» удалось 
завоевать доверие своих жиль-
цов и наладить прямой диалог. 

Мне очень не хочется оскор-
блять управляющие компании 
нашего города, но стоит отме-
тить, что домов, в которых нет 

никаких проблем, днём с огнём 
не сыщешь. И большая задача 
каждой компании разобраться с 
этими проблемами, чтобы обе-
спечить комфортную жизнь всем 
саровчнам. Если брать в при-
мер дом № 6 по улице Берёзо-
вой, то достаточно долгое время 
у собственников были глобаль-
ные проблемы с криво нала-
женной системой отопления. И, 
представьте себе, если управ-
ляющая компания заинтересо-
вана в комфорте жителей своих 
домов, можно не ждать годами 
пока всё само собой исправит-
ся, а отрядить грамотного спе-
циалиста, который всё нала-
дит. Да-да, и такое бывает.

Михаил в процессе нашей бесе-
ды поделился и опытом перехо-
да от одной УК к другой. Дело в 
том, что каждый из нас, поку-
пая квартиру в доме, автома-
тически заключает договор с 
управляющей компанией. Здесь, 
пожалуй, стоит немного углу-
биться в тему вообще необходи-
мости заключения таких дого-
воров. У всех же дома есть свет, 
газ, электричество, канализа-
ция и прочие блага цивилизации. 
И, конечно, за это удовольствие 
мы ежемесячно платим деньги. 

Понятно, что все эти услуги нам 
кто-то оказывает, и этим кем-
то являются поставщики комму-
нальных услуг. А в задачи управ-
ляющих компаний как раз таки 
входит заключение договоров с 
этими самыми поставщиками. УК 
собирает с жильцов средства и 
распределяет их, следит за тех-
ническим и санитарным состоя-
нием дома, обеспечивает чистоту, 
отвечает за проведение ремон-
тов. В целом, если резюмировать, 
главная функция управляющей 
компании – быть посредни-
ком между жильцами и постав-
щиками коммунальных услуг, 
ремонтными службами и т. д.

Так вот, согласно действующе-
му законодательству, собствен-
ники жилья могу преспокойно 
отказаться от услуг УК вооб-
ще и заключать вышеупомяну-
тые договоры самостоятельно 

непосредственно с постав-
щиками. Но, сами понимаете, 
дело это нелёгкое. Также соб-
ственники имеют право сме-
нить свою управляющую ком-
панию, если, по их мнению, 
она не надлежащим образом 
выполняет свои обязанности.

Ровно такая ситуация произо-
шла у дома № 6 по улице Берёзо-
вой, жители которой собрались 
с силами и доверили содержа-
ние своего дома «Управдому». 
По словам Михаила Сметани-
на, бояться подобных перемен 
не нужно. В первую очередь 

стоит решить для себя, в каком 
доме и дворе вы хотите жить.

Подводя итог, я хочу обозна-
чить следующее – каждый из нас 
точно может влиять абсолютно 
на всё, что происходит в нашей 
квартире. Но совершенно спра-
ведливым будет утверждение, 
что мы можем влиять на всё, что 
происходит в нашем доме, дво-
ре и городе. Стоит только захо-
теть. Как захотел и сделал Миха-
ил Сметанин – старший по дому 
№ 6, что по улице Берёзовой. И 
его пример достоин подражания.

� 

УМНЫЙ РАЗГОВОР

Управдом XXI века
Наверняка многие помнят, что в Советском Союзе были такие люди – старшие по дому. А есть ли такие сейчас, и чем они занимаются?

Целиком интервью с Михаилом 
можно посмотреть тут:

Даша 
ОСЬКИНА 
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И потому что они почти ничего 
не несут с собой, не громыхают 
чемоданами на перроне, не заме-
чаешь, как одна заменяет другую. 
На какой станции это произошло? 

До того была узенькая узбеч-
ка, она улыбалась легко и звеня-
ще, предлагая путешественникам 
чай. Теперь в купе заглядывает 
дородное круглое лицо: «Просы-
паемся, Берещино». Тоже улыба-
ется, широко, по-матерински. 

Вот семенит по проходу с кучей 
белья, перекидываясь шутка-
ми с идущей за ней девушкой с 
рюкзаком. Для неё уже новый 
день, чистое тёмно-синее пальто, 
весеннее солнце рассекает сон. 
А я думаю: «Чёрт возьми, полше-
стого утра, откуда у неё силы?»

Люди вяло перебираются в общий 
вагон: в купейном «маленький 
билетик» за часовую поездку 
(из которой минут 40 – останов-
ка) стоит около тысячи рублей. 

В сидячем – около 350. Но и это, 
как кажется многим, дорого:

– Что за цены?! – из последних 
(первых, утренних) сил пытают-
ся возмущаться пассажиры.

И уже третьей, не похожей на пре-
дыдущие, снисходительной, улыб-
кой отвечает новая проводница:

– Ну, что поделаешь, не 
я же их назначаю.

Поезд несёт меня в саровскую 
весну: проталины ширятся, рас-
ползаются, как кляксы. Земля и 
трава пожирают снег. Победа.

***

Утром собрали отсыревшую 
мишуру, оставшуюся вместо 
сугроба под ёлкой. Сверкаю-
щие фантики – память о Новом 
годе. У нас во дворе украшали 
ёлку. Тут стояли яркие снегови-
ки, разукрашенные разведён-
ной гуашью. Теперь жухлая, про-
шлогодняя трава цвета ирисок 
мешается со свежей зеленью, 
пробивающей себе путь к небу. 

– Сделаем себе весенний «Новый 
год»? – радостно складывает 
дочка украшения на лавочку. 

Дворник в оранжевой форме, 
сверкающий светоотражающими 

лентами, машет длинной мет-
лой, убирает грязь со ступеней. 
Поправляю солнечные очки (как 
долго о них мечтала!). И сама 
оттаиваю, отряхиваю с себя зиму.

***

Весна сваливается на голову, 
обрушивается внезапно. Зимой 
всё думалось: «Ну, куда гулять, 
зима ведь!» А весной – тебе сно-
ва некогда, и теперь стыдно, и 
хочется отложить дела, толь-
ко некуда. Пытаешься хотя бы 
пройтись, а сам то и дело погля-
дываешь на часы, и ненароком 
придёт эта жалкая мысль: «Сей-
час бы я уже то-то и то-то сде-
лал». И вот ты одной ногой здесь, 
а другой – за рабочим столом 
или за хозяйством на кухне сле-
дишь, а в итоге – нигде, совер-
шенно нигде. Отсутствуешь.

Забываешь, как это –  
просто быть.

А потом пришёл Вова:

– Я вот гулял сейчас и смо-
трел вокруг – такая теплынь, 
вокруг люди шуршат, машины, 
и небо, небо – малиновое варе-
нье! И так хотелось насмотреть-
ся, ничего не упустить. Кто знает, 
может, я завтра умру – нико-
му ведь не известно, когда его 

завтра... И на Инну я так смо-
трю, полностью, понимаешь? 
Как будто в последний раз. 

«Насмотреться, насмотреться», - 
вдыхаю и выдыхаю я слова сво-
его друга. Закат широк и распах-
нут. Пахнет водой и светом. Так 
это я? Значит, и я существую? 

Дыши, дыши, а то ускользнёт!

***

Прошлогодний бледный липовый 
листик опустился под ноги. Отку-
да ты взялся, товарищ, где ты 

бродил с прошлой осени? Такой 
незначительный, крохотный. 

Но пока я смотрю на него, он –  
большой, он – размером с 
мой взгляд, с мой мир. Тон-
кие трещинки на нём, неизбеж-
ная ломкость, неуместность его 
здесь, в весне. Но он существу-
ет – вопреки, отчаянно, гордо.

Уносимый вдаль, что-
бы стать землёй или упасть 
на чью-то ладонь.

Чтобы быть.

� 

ЛИРИКА

Поезд в весну
Проводники путешествуют налегке. Знают, что скоро вернутся, где бы ни оказались

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

ЛЬВЫ И ЗЕВОТА
Итальянские учёные провели 
наблюдение за прайдом и смогли 
объяснить, почему зевота явля-
ется заразной. Исследователи 
наблюдали за львами на тер-
ритории заповедника в Южной 
Африке в течение пяти месяцев, 
после чего они пришли к выводу, 
что львы начинали зевать только, 
когда хищники были расслабле-
ны или находились между сном и 
бодрствованием, пишет инфор-
мационное издание UfaTime.ru.

Это говорит о том, что зева-
ние может использовать-
ся для увеличения кровото-
ка и охлаждения мозга. Данная 
теория также имеет место и 
в человеческом обществе.

Также учёные указали на тот 
факт, что если два льва зевнули, 
а затем один из них встал, то обя-
зательно на лапы поднимется и 
второй. Выяснилось, что заразное 
зевание позволяет повысить бди-
тельность определённой группы. 
Причём неважно, о ком идёт речь: 
о волках, львах или человеке.

ХИТРОСТИ ЗАРЯДКИ
Оказывается аккумулятор смарт-
фона и ноутбуков не требу-
ет зарядки до 100%. Полезнее 
отключать устройство от питания 
на 80%. Это поможет увеличить 
срок использования батареи.

Гаджет лучше ставить на зарядку 
при достижении 30-40%, не стоит 

дожидаться полной разрядки 
прибора. Помимо этого не стоит 
ставить устройство на зарядку на 
всю ночь, это увеличивает износ 
аккумулятора, сообщает ТАСС.

Специалисты также отметили, 
что ноутбук не должен всё вре-
мя находиться в спящем режиме. 
Компьютер необходимо выклю-
чать хотя бы один раз в неделю. 
Делать это нужно через меню, 
а не через кнопку питания.

ЕГИПЕТСКАЯ НАХОДКА
Неподалеку от Луксора в Верх-
нем Египте был обнаружен поте-
рянный «золотой город», который 
был основан более трёх с поло-
виной тысяч лет назад, но затем заброшен и засыпан песком. Об 

открытии объявила группа учё-
ных-египтологов во главе с быв-
шим генеральным секретарём 
Верховного совета древностей 
Египта Захи Хавассом, сообща-
ет РБК со ссылкой на египет-
ские издания Ahram и El Balad.

Учёные полагают, что город 
был основан во времена фара-
она Аменхотепа III, правивше-
го Древним Египтом в XIV веке 
до нашей эры, и был в то вре-
мя крупнейшим администра-
тивным центром региона.

Раскопки на месте обнаруже-
ния города начались в сентябре 
2020 года, когда исследовате-
ли начали поиски посмертного 

храма Тутанхамона. Вскоре после 
начала работ учёные обнаружи-
ли, что в разные стороны прости-
раются постройки из сырцовых 
кирпичей. Затем обнаружи-
лось, что перед учёными целый 
город, причём в хорошем состо-
янии, здания которого оста-
лись почти целыми, а интерье-
ры комнат – нетронутыми.

В плане дальнейших раско-
пок значится группа высечен-
ных в скалах гробниц к севе-
ру от города. Учёные надеются, 
что они остались нетронуты-
ми грабителями и там будут 
найдены новые сокровища.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

ИДЁМ В КИНО

«100% волк»

С детьми, старше 6 лет, в эти 
выходные можно сходить на 
мультфильм «100% волк». Исто-
рия о том, как наследник семьи 
оборотней вместо волка ста-
новится карманной собачкой. 
Удастся ли ему доказать, что он 
достоин своей родни? Узнаем 
только после просмотра весё-
лого и динамичного мультика. 

«Будь моим Кириллом»
Трейлер к вышедшему в про-
кат на этой неделе фильму «Будь 
моим Кириллом» лично у меня 
вызвал только один вопрос –  
что? Если я правильно улови-
ла суть, девушка Саша врёт 
своей семье, что встречается 
с молодым человеком по име-
ни Кирилл, и из-за своего вранья 
попадает в неприятные ситуа-
ции. Откуда-то там ещё взялся 
муж ее сестры. В общем, ничего 
не понятно, да и не очень инте-
ресно. Но если вы старше 16 лет 
и вам подобные фильмы прино-
сят удовольствие, то вы знае-
те, на какой сеанс брать билет.

«Мортал Комбат»
И, на сладенькое, фильм, 
непредназначенный для детей. 

Премьера этой недели «Мортал 
Комбат». Ремейк легендарного 
боевика, снятого по одноимен-
ной видеоигре, думаю, даже не 
нуждается в представлении. Ска-
жу лишь, что вроде фильм обе-
щает быть очень эффектным.

СМОТРИМ ДОМА
«Я, Франкенштейн»
Он – монстр. Он – двухсотлет-
ний плод безумной фантазии 
своего создателя. Он – легенда. 
Мир, в котором он живёт, насе-
лён древними горгульями и бес-
смертными демонами, которые 
сражаются за обладание челове-
чеством. Величественные соборы 
скрывают огромные арсеналы, 
за дверьми научных лаборато-
рий проводятся эксперименты 
по воскрешению мёртвых. Вой-
на двух кланов могущественных 
существ достигает своего пика. И 

только он, Адам, монстр Франкен-
штейна, в силах её остановить.

Картина потрясающая, чест-
но. Несмотря на отталкива-
ющую тему, создателям уда-
лось преподнести все под таким 
соусом, что фильм хочется 
смотреть и пересматривать. 
Отличная игра актёров добав-
ляет солидных бонусов кар-
тине. Этот фильм можно смо-
треть с детьми, старше 12 лет. 

«Марлен»

Если вам приносит удоволь-
ствие просмотр сериалов, то 
рекомендую обратить свой 
взор на  картину под назва-
нием «Марлен» (16+).

В структуре МУРа нет отде-
ла, который бы занимался рас-
крытием преступлений в сре-
де шоу-бизнеса, но есть один 

специальный человек, который это 
практикует и вполне успешно –  
следователь Марлен Симонов. 
Симонов – следователь «ста-
рой школы». За маской простака 
в старом пиджачке скрывается 
непревзойдённая наблюдатель-
ность, которую Марлен оттачивал 
годами, и со временем превра-
тился в «ходячий детектор лжи», 
способный вывести из равно-
весия любого, чтобы тот рас-
сказал больше, чем собирался.

И снова явный успех россий-
ских сериалодельцев. В глав-
ной роли блистательный Юрий 
Стоянов, уже жгущий в другом 
отличном сериале – «Вампи-
ры средней полосы». Отличный 
актёр старой школы, харизматич-
ный и интересный. Рекомендую 
«Марлена» к просмотру само-
му широкому кругу зрителей. 

� 

АФИША

Что смотрим
Иной раз выбор фильма для просмотра занимает больше времени, чем сам просмотр. Попробуем вам помочь и разобраться, что 
посмотреть в кинотеатре, а что – дома

Имя: Михаил Сметанин

Профессия: 
инженер-программист

Состоит из: Монет, камеры, 
часов, шуруповерта и брелка

МОНЕТЫ

Это моё хобби. Если не считать 
драгоценных монет, то у меня 
полная коллекция. Для меня это 
ещё и связь с прошлым. Вещи 
советского времени у меня ассо-
циируются не только с историей, 
но и с моим детством. Советских 
монет у меня много, и они позво-
ляют мне прикасаться к самым 
тёплым моим воспоминаниям. 

КАМЕРА
С камерой я подружился уже 
очень давно, даже какой-то пери-
од работал как свадебный фото-
граф. Сейчас от этого отошёл и 
снимаю чисто для себя и своей 

семьи. Правда иногда в мой объ-
ектив попадают городские про-
блемы, и мне удаётся обратить на 
них внимание городских служб.

У меня небольшая камера Sony, 
которую я беру с собой во все 
поездки. Я её немного дора-
ботал – у камеры совсем нет 
защиты, и я купил аквабокс, в 
котором она теперь и живёт. 

ЧАСЫ
Я считаю, что часы – это неотъ-
емлемый атрибут каждого муж-
чины. Конкретно с этими у меня 
связано много воспоминаний – 
они были со мной во всех моих 

поездках и купались во всех 
морях и океана, на которых мне 
удалось побывать  (они водо-
непроницаемые). И, представь-
те себе, объездили эти часы со 
мной полмира, а пострадали 
они в нашей Мокше. Я их, конеч-
но, реанимировал, но ситуа-
ция презабавная вышла.

ШУРУПОВЕРТ
Я никогда не думал, что «сра-
стусь» с каким-то инструментом, 
но так сложилось. Что по рабо-
те пришлось некоторый период 
достаточно много времени про-
водить с шуруповертом в руках. 
И так он мне понравился, что я 
купил себе домой точно такой 
же и теперь не расстаюсь с ним. 
Помимо того, что вещь очень 
функциональная, это ещё и напо-
минание о том, что мужчина дол-
жен быть мастером на все руки.

БРЕЛОК

Возможно, кого-то возмутит, что 
для меня важен американский 
брелок. Я купил его США, и симво-
лизирует он для меня не столь-
ко трагедию с башнями-близ-
нецами, сколько символ жажды 
попасть туда, куда тебе хочет-
ся. В нынешних условиях тяже-
ло съездить куда-то за границу, 
и неизвестно, сколько ещё это 
продлится, но я рад, что успел 
побывать в разных странах.

Напоминаем, что мы откры-
ты для ваших идей! Предла-
гайте нам саровчан, о которых 
вы хотели бы узнать поболь-
ше таким интересным спосо-
бом. Можно даже выдвинуть 
себя на роль героя рубрики.

� 

АРТЕФАКТОР

Михаил Сметанин
В этот раз участником проекта «Артефактор» стал активный пользователь сайта «Колючи Саров» Михаил Сметанин,  
пишущий под ником Драматург

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � ауди 100 1991 г.в. 2.8 aah 
174 механика перед. привод в 
отл. тех. сост. 1500000руб. Тел.: 
89527777175 Адрес: Саров

  � Шкода Йети 2012 в отл. сост. 
50т.км. / 7тыс.км в год/1хзяйка.
Белая, не битая Ни где не кра-
шеная.проверки приветствую 
855000 руб Тел.: 3-78-45

  � Citroen C4 2012 г.в, АКПП, 
пробег 95 т.км, хэтчбек, цвет 
красный Тел.: 8-9087620652, 
37652 после 18 ч.

  � Продам Lada Priora,2011 года 
выпуска.Кузов универсал,цвет 
белый,пробег 162000,цена 210000, 
2 владельца по птс,машина в 
хор сост. Тел.: 89271795516 
Адрес: ул. Зернова,д. 35,кв.15

  � Peugeot 408. 2012г., 1.6, 
механика, максимальная ком-
плектация. В идеале. 470 
000 Тел.: +79049153884

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � авто резина-покрышки,камеры 

б/у в хорошем состоянии раз-
ных производителей и размеров. 
в хорошем состоянии. все под-
робности по те Тел.: 89527777175 
Адрес: Саров гск 27 бл.8-1

  � Летняя резина R-13, 14, 15, 
16 на дисках ВАЗ и иномарок, 
недорого. Т.8-962-512-84-06

  � Покрышки летние б/у два 
сезона, третий конец лета-
осень, кама BREEZE 175/65 R14 
- 4 шт., грыж нет, цена 4500 
р. Т.3-75-29, 89087620529

  � Постоянно куплю-продам бал-
лоны б/у кислородные, углекис-
лотные, аргоновые, пропановые, 
гелиевые для тех/газов. Аренда, 
обмен Тел.: 3-79-35, +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � б/у led tv Philips 
42pfl3008t/60 (диагональ 

- 106 см), есть цифровое ТВ. 
Т.3-75-29, 89087620529.

  � DVD плеер SAMSUNG DVD-
P356KD с караоке и микро-
фоном SONY WM-717 (бес-
проводной/ проводной), диски 
с караоке, фильмы. Тел.: т. 
3-75-29, с. 89087620529.

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

  � плита электр. indesit - 3 т.р., 
хол-к stinol – 5 т.р. микровол-
новка Mystery 2,5 т.р., пыле-
сос Samsung -1,8 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � нов.беспр наушники:MP3,FM 
и TF/Micro SD слот, 20 Гц-20 
КГЦ Цена: 3 890 руб. Приёмник 

трёхпрограммный «Элек-
троника есть часы 600 руб 
Тел.: 8 904 792 12 92

  � жк монитор samsung. 17»-
1,5 т.р, жк монитор lg 19»-2 т.р., 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

ДЕТЯМ 
  � гироскутер в отлич-

ном состоянии. Дёшево Тел.: 
89527777175 Адрес: Саров

Стильный ежедневник с изо-
бражением первой советской 
атомной бомбы РДС-1 отлич-
но подойдёт как в качестве 
подарка близким, друзьями и 
коллегам, так и себе любимо-
му. Лаконичный и оригиналь-
ный дизайн всегда напомнит 

вам о сопричастности к атом-
ному проекту нашей страны. 

Обрез чёрного цвета допол-
нен резинкой и ляссе чёрно-
го цвета. 336 страниц. Размер: 
15х21 см. Цена: 1 040 рублей.

Купить этот полезный аксессуар 
с доставкой в любую точку мира 
можно на сайте  
store.sarov.info. Там же мож-
но заказать и другие подарки. 
Подробности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14.

� 

СУВЕНИРКА

АТОМНЫЙ ЕЖЕДНЕВНИК

НАКЛЕЙКА  
С ЛОГОТИПОМ

Использование пакетов с брен-
дированной наклейкой в каче-
стве рекламного носителя при-
меняется повсеместно. Это 
объясняется высокой эффек-
тивностью и низкими затра-
тами на такой вид рекламы.

Стикеры на пакетах позволя-
ют компании стать более узна-
ваемой и способствуют при-
влечению новых клиентов.

Обращайтесь, мы изготовим 
наклейку с вашим логотипом, 
любой формы и размеров.

На фото виниловая наклей-
ка на пакет с логотипом компа-
нии «Lexx». Размер: 120х120 мм

ТАБЛИЧКИ С НОМЕРАМИ 
ЭТАЖЕЙ И КВАРТИР
Чтобы человеку, например, 
врачу или доставщику, при-
дя в новый для него дом, сра-
зу сориентироваться на какой 
этаж подниматься, у лифта раз-
мещается такая табличка.

Изготовили несколько навига-
ционных табличек для управ-
ляющей компании «Управ-
ление домами в Сарове».

ЗАКОНЧИЛИСЬ – 
ЗАКАЖИ ЕЩЁ
Если у вас заканчиваются 
визитки, но вам нужны ещё, то 
вы можете смело приходить к 
нам. Мы отрисуем визитку по 
вашему образцу и напечата-
ем необходимое количество.

Понравилось? Тоже загоре-
лись и захотели что-нибудь 
заказать? Отлично! 

Звоните: 9-55-55. Пишите: 
info@2ajaxs.com

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
 
 

Саровский 
сувенир 
 

Барахолка
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ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Облепиха со своего огорода, 

заморожена,160 руб./литр. Приве-
зу к подъезду Т. 8-903-042-75-29 

  � Перепела породы «Техас-
ский бройлер» любых возрастов. 
Молодая перепёлка-несушка 180 
р. за 1 шт. Перепелиные инкубац. 
яйца 1 шт-10р. Тел.: +79056638642

  � Мёд со своей пасеки, разно-
травье, 100% натуральный, 3 л 
банка 1900 руб. Пенсионерам 
скидка. Есть сотовый в рам-
ке. Доставка на дом. Т. 3-78-87

МЕБЕЛЬ 
  � ВСЕ модули новые совреме. 

Шкаф платяной. выс- 215 см; глуб 
- 58 см, ширина по дверям 84см 
руб. Сервант; Шкаф с баром.- 4500 
руб кажды Т. 3-78-45; 8 9087620845

  � Продам новую кровать 1,6х2. 
Т. 8 906-349-96-88; 5-64-14

  � Продам трюмо. Выс. -190см; 
глубина- 40 см; ширина-57 см; 
Ц -1500руб. Комод Сверху :2 
выдвиж ящика. 3 ящик откр. как в 
баре-1600ру Тел.: 8 904 792 12 92

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

  � диван-книжка -1 т.р., 
диван клик-кляк -2,5 т.р., 
кух. стол + 2 табуретки-500р. 
Т. 89200207690 после 16

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

/ парковка, садик, магазины под 
окнами = 3.855.000 руб.или ваш 
а/паркетник 19-21г+2 700 000руб 
т. Тел.: 3-78-45; 8 9087620845

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

  � Деревянный дом в д. Новые 
Шалы, респ. Мордовия. 5 мин до р. 
Мокша, баня и скважина на участ-
ке. Т. +7 (915) 955-06-26 Светлана

  � 3к.кв. по ул.Силкина, 28. 64 
кв.м, 4 этаж, с перепланировкой 
и мебелью Тел.: 8-9087383785

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � женск. куртки Р 46-50 в 

отл сост. по 850 руб фото по 
запросу вацап Т. 8 904 792 12 
92 / или СМС/ есть вацап

  � Новые кроссовки Ralf. Цвет 
темно–синий, размер 40, нату-
ральная кожа. Не подошли по 
размеру. 3000 р. Покупал за 5840 
р. Т. +7-904-926-11-60 после 17

ПРОЧЕЕ 
  � картины маслом Т. 3-50-

80 Адрес: ул силкина

  � памперсы для взрослых, 
дешевле чем в аптеке. звонить с 
12.00 до 22.00. Тел.: 9308112055

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

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Бытовки б/у аренда-прода-
жа. Вагончик строительный бу. 
Контейнера, звоните спрашивай-
те. Цена зависит от состояния 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

  � Березовые дрова с достав-
кой не дорого Тел.: 89081637888

  � Продажа строительного 
материала: Строительный, 
керамический облицовоч-
ный кирпич; Газосиликат-
ные и керамические блоки; 
Брусчатка и плитка тротуар-
ная; Сухие смеси и фасад-
ные системы. Доставка и 
выгрузка. Тел. +7(910)120-
57-57, +7(910)135-18-16

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Продам оцинкован-
ные теплицы всех разме-
ров, металлические боч-
ки (200 литров). Монтаж 
заборов из профнасти-
ла. Тел. 8 952-785-68-67

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Алтайский мед: гре-

чишный, горный, дягиле-
вый, разнотравье. От 1600 
руб. за 3 литра. Достав-
ка. Тел. 8 952-785-68-67

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Аварийные ВАЗ и иномарки, 
любого года выпуска, самовывоз 
на эвакуаторе, дорого. Помощь 
при ДТП работает эвакуатор 
24/7. Тел.: 31 306, 89524615306.

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

  � прицеп для легкового автомо-
биля Т. 89200207690 (после 16 ч.)

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

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

  � Оригинальную сумку с инстру-
ментом от ВАЗ 2101- ВАЗ 2105. 
Им комплектовался авто при 
покупке. Фото на барахолке Тел.: 
8-950-616-28-57, вечером

  � Постоянно куплю-продам бал-
лоны б/у кислородные, углекис-
лотные, аргоновые, пропановые, 
гелиевые для тех/газов. Аренда, 
обмен Т. 3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Автомат. стир. машину, пыле-
сос, микроволновку, холодиль-
ник, ЖК телевизор, плиту, муз. 
центр, компьютер, вентилятор в 
рабочем сост. Тел.: 89506015006

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

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

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

  � Электронную технику вре-
мен СССР! приборы, конденсато-
ры, транзисторы, микросхемы, 
разъемы и т.д Тел.: 89506224377

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � сломанные компьюте-
ры, системные блоки Т. 
89200207690 после 16

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

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель в приличном состо-

янии (диван, кровать, кресло-
кровать, тахту, кухонный стол, 
комод и т. п.) Тел.: 89506015006

  � куплю теннисный стол в пол-
ном комплекте с сеткой и ракет-
ками - до 2000 руб.Шезлонг мяг-
кий, большой огородный зонт, 
Шатер, пер Тел.: 8 904 792 12 92

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж от собственника в 

любом состоянии, можно под 
реконструкцию, восстановление 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � огород с баней (если сру-
бовая) до - 1 300 000 р; Дом 
хорошая баня + сад + плиткой 
тропки + садовая утварь все 
под ключ Т. 8 904 792 12 92

ПРОЧЕЕ 
  � Советские наручные механиче-

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � плитку можно и Б/У тротуар-
ную. Можно в остатках. Не доро-
го. перфоратор, в отл. состоянии, 
миксер, другой пилящий режущ 
инструм Тел.: 8 902 302 19 18 

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Гараж у ветл-цы: удлиннен, 
поднят, все есть на гараж у Нало-
говой, ул. Гагарина, Пушкина, 
Мира, 21 пл. Обмен ключ в ключ. 
Андрей. Т. 89023080673 или 60764

  � обмен 1к.кв 38,8 м2 Московск 
21/8эт / 3.855.000 руб. /на: ого-
род с баней Сарове или 5 стен-
ный срубовой дом с Баней + ваша 
2855000р Т. 3-78-45; 8 9087620845

  � меняю на Вашу хорошую 
дачу мою Шкода Йети в отл 
сост. /1,1 млн р/ или вариан-
ты. Т. 3-78-45; 8 9087620845

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1-к. кв., ул. Герцена, 12. От соб-
ственника. Полностью уком-
плектованная. 12000 р.+ кварт-
плата. Т. 8 908-15-00-970

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Удаление деревьев в ограни-
ченном пространстве. Щепорез 
измельчение веток. 8(930) 716 
- 87-63 Тел.: 8(930)716-87-63

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В бар требуется бар-
мен-официант. Т. 5-01-10

  � В Магнит требуется мойщица 
посуды, график работы 2\2, 1296 
руб за смену. Т. 8 910-891-19-82

  � В продуктовый магазин 
требуется продавец, з/п 
от 25000, соц.пакет. Гра-
фик 2/2. Тел. 89103893852

  � В мед.центр требуется мед.
сестра в процедурный кабинет. 2/2, 
полный соц.пакет. З/п по резуль-
татам собеседования. Т. 8-999-
077-02-10 Татьяна Геннадьевна

  � В стоматологическую клини-
ку на постоянную работу тре-
буется медсестра. Дружный 
коллектив, высокая заработ-
ная плата. Т. 3-03-21

  � Организации требуется опера-
тор ЧПУ для работы в фезерной 
и токарной группах. тел.: 4-92-42, 
эл.почта: 88313033281@mail.ru

  � Организации требует-
ся токарь для работы в токар-
ной группе. тел.: 4-92-42, 
эл.почта: 88313033281@mail.ru

  � Требуется посудомойка в 
вечернее время. Т. 5-01-10

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

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный ремонт 
импортных ТВ на дому. С гаран-
тией. Т. 6-74-51, 8-908-721-87-87

ПРОЧЕЕ 
  � Доставка щебня гр-го, 

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

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

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

  � Мастер на час! И все виды 
квартирного ремонта и отдел-
ки. Клеим обои, плитку, штука-
турка, шпатлевка, покраска,

  � сверление, электричество, сан-
техника, мелкий бытовой ремонт, 
замена замков, покрытие ванн 
акрилом, сборка и реставра-
ция мебели. Корпусная мебель 
на заказ. Поможем. Подскажем. 

Посоветуем. Быстро. Качествен-
но. В удобное для вас время. Тел.: 
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904-
916-39-57; 8-905-196-65-97

  � Продаем и произво-
дим доборные элементы 
кровли(отливы, коньки, тор-
цевые планки и т.д.) Любая 
цветовая гамма. Нал/безнал 
расчет. Т. 8 920-296-06-00

  � Сантехнические работы любой 
сложности в квартирах, дачах, 
домах (монтаж труб на улице и в 
помещении, радиаторов отопле-
ния, водосчётчиков, унитазов,ванн, 
смесителей и другого оборудова-
ния).Тел.8-950-373-35-84,3-15-84

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

  � Теплицы на заказ с уста-
новкой. Т. 8 904-900-23-80

  � Электромонтажные рабо-
ты: квартиры, дачи, дома, гара-
жи. Монтаж новой проводки, 
перенос розеток и выключа-
телей, установка щитов и т.д. 
Т. +793O6847527 Павел

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки газель 
тент. Переезды, перевозка 

грузов,негабаритных до 6 м. 
Услуги грузчиков,подъем строй-
материалов. Длина кузова-4,2 
м, высота-2,05м. Т.: 3-15-88, 8 
908-236-00-46, 8 952-454-09-74

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Котята черный, серый, 
домашние, к лотку приуче-
ны. Тел.: 8-952-44-77-447

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � кинескопные телевизоры в 
рабочем состоянии, нерабочие 
холодильники, микроволнов-
ки, плиты Тел.: 89506015006

ПРОЧЕЕ 
  � инвалид 1 группы примет в 

дар обезболивающие средства, 

оставшиеся после умерших род-
ственников. звонить с 12.00 
до 22.00. Тел.: 9506038179

РАЗНОЕ 
МЕБЕЛЬ 

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
  � Автономная некоммер-

ческая организация под-
держки молодых инициа-
тив «Саров особо надежен» 
(ОГРН 1175275087690), 
зарегистрированная по 
адресу 607185 Нижего-
родская обл., г.Саров, 
ул.Юности д.15, помещение 
П1, в соответствии с тре-
бованиями законодатель-
ства сообщает о продолже-
нии своей деятельности.
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