www.golossarova.ru

№ 17 (56) 28 августа 2014 г.

УЮТНЫЙ ГОРОД

ТЕАТР

ОТДЫХ

«Уютный город»
отвечает
на вопросы
ччитателей
ита
ателей «ГС».
ГС

Владимир
Михельсон
рассказал о
премьере сезона.
сез

Модное
развлечение –
вейк-парк теперь и
в Сарове.
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ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ!..
Саров – город маленький, да что там, мир наш – очень тесный. Вот, кажется, далеко от Сарова пылающая Украина. Да и беженцы никак не могут оказаться в городе по известным обстоятельствам. Но жизнь сложнее
заученных схем…

Продолжение на стр. 7
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НОВОСТИ

«С МИРУ ПО ЛИСТОЧКУ-2014»
– ВРУЧЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ
ПОДАРКОВ
29 августа в Молодёжном
центре в 16:30 состоится
праздничный концерт, а перед
этим в фойе волонтёры будут
играть с детьми в игры на
ловкость и смекалку. Вручение
е
подарков начнётся после концерта, с 17:30. Что конкретно входит в подарок, можно
посмотреть на сайте «Православный Саров» (pravsarov.su).
По уже сложившейся традиции, первоклассники получаютт
в подарок не только набор
канцтоваров, но и портфель.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: Если семья не может получить подарок 29 августа, то прийти за ним можно будет до 14 сентября в Центр милосердия при храме Всех Святых (пр. Мира, 50), предварительно позвонив по
телефону 3-14-52 (8-904-903-14-52) руководителю – Ирине Владимировне
Романовой. Если вам нужна поддержка к школе, а волонтёры вам не позвонили – сообщите о себе сами по вышеуказанному телефону. Вашему звонку
будут рады.
На собранные в рамках акции «С миру по листочку» средства для детей беженцев Центр милосердия закупил канцтовары и школьные принадлежности
по заявке органов соцзащиты из городов Кулебаки и Бор (102 ребёнка). Также помощь оказывается семье беженцев с двумя детьми, которая прибыла к
родным в Сарове. Отчёт будет опубликован после окончания акции.
Анна Виноградова
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САРОВЧАНИН ВЗЯЛ КУБОК!
Владимир Ерёменко, саровский
автогонщик
по сумме четырёх этаа
пов
занял первое место на гонках
п
Кубка
karting.nnov.ru 2014 в класК
се Rotax Max на «Нижегородском
кольце».
ко
Напомним, Rotax max – класс
картинга,
определяется объёмом
ка
двигателя
125 см3 без коробки
д
передач.
«Нижегородское кольцо»
п
– известная любителям автогонок
кольцевая
трасса, расположенная
ко
в 22 километрах от Нижнего Новгорода.
р

СТАДИОН НА СТРЕЛКЕ
ПОДОРОЖАЛ НА 2 МЛРД. РУБЛЕЙ
Сметная стоимость строительства стадиона к Чемпионатуу
мира по футболу в Нижнем Новгороде в 2018 году на Стрелке
превысила 17 млрд рублей.
Конкретную цифру в своём
блоге назвал Валерий Шанцев,
глава Нижегородской области.
Составила она 17 021 768,39
тыс. рублей.
Проект спортивного сооружения уже нашёл одобрение в
Москве, о чём свидетельствует
заключение, прибывшее в столицу региона на прошлой неделе. Нижегородская область уже
заплатила аванс за экспертизу.
Подготовка площадки под
строительство стадиона начнётся в ближайшее время, в конце августа – начале
сентября. До недавнего времени общая стоимость спортивного сооружения
оценивалась в 15 млрд. рублей.

СТРОЙКА

ПОЙМА САТИСА: СВАЙНЫЕ ПОЛЯ
И ГАБИОННЫЕ МАТРАСЫ
Саровские журналисты уже привыкли к выездным пресс-часам. В минувшую пятницу местом
проведения стала пойма реки Сатис. Сейчас там
ведётся масштабное строительство. Что происходит за серым забором? Как-то подозрительно
тихо для такой большой стройки. Почему не слышно шума забиваемых свай? Обо всём по порядку.
Начинать удивляться этой стройке можно
сразу, как только распахнутся ворота. Первое,
что бросается в глаза
– чистота, обычно не
свойственная стройплощадкам.
– Этот проект по нашим планам и условиям
проведённого конкурса
должен был идти довольно быстро, – рассказывает глава администрации
Валерий Димитров. – Вы
обратили внимание, как
чисто на стройплощадке.
Не видно ни грязи, ни
лишнего строительного
мусора, мы спокойно

проехали на машинах.
Тем, кто часто бывает в
Нижнем Новгороде, например, на улице Родионова, хорошо знаком звук
забиваемых свай. Он раздаётся 6 утра и до вечера
– к нему уже привыкли, и
даже не обращают внимание. Мы долго обсуждали, какую технику использовать. Застройщик
принял решение взять в
аренду недешёвую и не
самую доступную технику, которая не забивает, а
вдавливает сваи в землю.
Когда она работает,
можно слышать, как поют
птицы в соседнем лесу.

Сейчас в пойме реки
Сатис образовались
целые свайные поля.
Они, кстати, так и называются на языке строителей. Более подробно о
ходе работ и уникальной
машине рассказал Павел
Харитонов, директор ООО
«Стройинвест»:
– Данная установка использовалась на крупных
строительных объектах,
таких как завод Дженерал
Моторс и Сколково. Она
имеет мощность вдавливания – до 300 тонн, нам
требуется до 120 тонн.
Полтора месяца назад мы
начали работы, и сейчас
осталось «вдавить» два
дома. Через две недели
закончим. Общий срок
работ составил 2 месяца.
Все прогнозы по геологии
и изысканиям сбылись,
размеры свай (6 – 7
метров) подошли. Общее
число свай составило

1700 штук. В настоящее время проводится
испытание – на сваи накладываются специальные балки, на которые
оказывается давление.
Испытали три дома – в
норме, с превышением.
Дальше будет заливаться бетонная плита 50
см, которая свяжет все
сваи, после чего будет
возводиться фундамент
и само здание. В настоящее время мы стоим
на отметке минус один
метр от планировочной
отметки земли, которая
будет уже при строительстве домов.
Параллельно проводимым работам закончилось поднятие грунта.
Строители засыпали порядка 40 тысяч кубических метров песка. Уже
сформирована береговая линия, и, согласно
проекту, выведена на

отметки. В реке произвели спуск воды, после чего
была устроена песчаная
постель для основания
берегоукрепления из габионов.
– Габионы, – поясняет
Павел Харитонов, – это
специальные коробчатые
конструкции из проволоки,
покрытые альмоцинком и
ПВХ. Минимальный срок
эксплуатации этих конструкций – 75 лет, прогнозный – до 150 лет. Внизу
мы устраиваем габионные
матрасы, наполнение
– гранитный камень. А
лицевую часть привезли
из специального карьера,
который находится под
Петербургом (27 вагонов). Уже завезено 1500
тонн. Это огалтованный
гранитный камень, выглядит он, как булыжник. На
сегодняшний день данный
способ укрепления берега
является эталонным.

В проекте застройки
реке было уделено первостепенное внимание. Так,
строительные работы
проводятся в Сарове, а
изыскания проводились,
вплоть до Кремешков.
Были приложены большие
усилия, чтобы река, как
объект природы, сохранила свои свойства, при
этом место выглядело как
современный элемент
городского пейзажа.
На встрече с журналистами и глава администрации, и руководство
ООО «Стройинвест» не
раз отмечали, что застройщик первостепенное внимание уделяет
инфраструктуре и благоустройству береговой
линии. Следующим
этапом станет строительство подъездных дорог и
коммуникаций.

Анна Шиченкова
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ОБРАЗОВАНИЕ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА –
НАЧНЁМ!
Новый учебный год начинается в следующий понедельник! «Голос Сарова»
поздравляет с Днём знаний всех, кто так или иначе связан с этим замечательным праздником. В качестве подарка забавный стишок на 1 сентября.

ДЕЛО ВЫБОРА
БОИТСЯ

БУКЕТ
НА НОЖКАХ
Открыв с утра окошко,
Я вижу с высоты:
Идёт букет на ножках,
И белые банты!
А следом, небольшая,
Опрятная на вид,
Ещё букетов стая
Ногами семенит!
Идут букеты эти,
Смеются на ходу…
Сейчас и свой букетик
Я в школу поведу!
Юлия Королёва
Всем ребятам мы желаем прилежания и отличных
оценок. А ещё, чтобы их
мамы, папы, бабушки и
дедушки всегда были довольны и спокойны. Ведь
они часто начинают беспокоиться о будущих школьниках задолго до поступления даже в первый класс.
Так, как одна читательница
«ГС», сыну которой недавно исполнилось только 4
года. Волнительная мама,
представившаяся Марией,
позвонила в редакцию со
следующим вопросом:
«Мой сын посещает детский сад, ему 4 года. Так
получилось, что в группе
все ребята старше, некоторые почти на год. В 2016
году все дети пойдут в школу. А моему мальчику будет
только 6 лет. Возьмут ли
его в школу? И может ли он
пойти в учебное заведение
не по прописке?»
Этот вопрос мы адресо-

4

В любом деле ценится тот, кто
это дело ведёт за собой, тот,
кто вкладывает в него душу и
эмоции. Такие люди всегда на
вес золота, а потому называются лидерами. Воспитание
лидеров – задача государственной важности. Как с ней
справляются в Сарове «ГС»
попытался выяснить, отправившись 21 августа на профильную молодёжную смену «Наше
дело-2014» в лагерь «Берёзка».

вали Марине Жарковой,
заместителю директора
департамента образования
администрации г. Сарова.
Вот её ответ:
– Есть несколько возможностей разрешения
данной ситуации. Первая
– ребёнок может остаться
ещё на один год в детском
саду. И в школу пойти в
возрасте семи с половиной
лет. Закон это не запрещает. Вторая – родители могут обратиться в
департамент образования
и написать заявление на
имя директора с просьбой
рассмотреть вопрос о
разрешении пойти в школу
раньше установленного
законом возраста.
После того, как это заявление будет написано,
специалисты департамента образования обратятся
в дошкольное учебное
заведение за подробной
характеристикой ребёнка.
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На основании этого будет
установлено, готов ли
ребёнок стать первоклассником. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. Подобные
заявления мы принимаем
каждый год. Законом определён возраст будущего
первоклассника – от 6,6
до 8 лет. С заявлением
лучше всего обратиться
за несколько месяцев до 1
сентября, лучше – в мае.
В случае положительного
решения, специалистами
департамента образования делается на заявлении
соответствующая запись.
И с данной рекомендацией
родители будущего первоклассника уже идут в выбранную школу. Заявление
подаётся в установленном
законом порядке, как в
электронном виде, так и на
бумажном носителе.

Яна Подузова

Основная цель смены в
том, чтобы за десять дней
разработать полезный для
города проект. При этом
важно, чтобы эта идея
не осталась в лагерных
архивах и не легла на плечи
сотрудников департамента по делам молодёжи и
спорта, а была реализована
самими ребятами, или хотя
бы при их участии.
Мы оказались в «Берёзке» в один из заключительных дней смены, который
был посвящён консультациям с экспертами. В
роли экспертов выступили
руководители молодёжной
политики города, а также
представители средств
массовой информации.
Мне, как иногороднему,
сразу же бросилась в глаза
нестандартность саровского молодёжного актива.
Обычно на подобных сменах бывает два типа людей:
согнанные из-под палки
«когонашли» или энерджайзеры с горящими глазами
типа «драмкружок, кружок
по фото, а ещё плясать охота». В «Берёзке» я не увидел
ни тех, ни других. Юноши
и девушки знали, зачем
пришли на эту встречу, но
были не согласны на роль
болванчиков, задающих
правильные вопросы, и
получающих правильные
ответы.
К примеру один из молодых людей с ходу огорошил
экспертную комиссию
вопросом: «А почему люди
вашего уровня позволяют
себе опаздывать» (эксперты задержались на 15
минут).

Основной обсуждаемой
темой разговора, как всегда, стали деньги. Однако
если десять лет назад
активисты спрашивали «где
взять средства», то теперь
они пытаются понять «как
получить прибыль».
Эксперты, впрочем, тоже
не ограничивались протокольными формулировками. Журналист Мартин
Угольников тоном кинопровокатора прокомментировал вопрос о возможной
информационной поддержке одного из проектов: «Приходите ко мне со
своими предложениями, и
я готов поддержать их бесплатно, только вы ведь всё
равно не придёте, здесь
обсудите и забудете! Я был
уже на многих сменах, такая
судьба ждёт большинство
идей, которые тут озвучиваются».
Конечно, нельзя сказать,
что образ бескорыстного
активиста и массовиказатейника окончательно
ушёл в прошлое. Уже после
официальной части ко мне
подошли двое молодых людей, которые реанимируют
проект «Игромания». Прошу
отметить – РЕАНИМИРУЮТ! По их собственному
признанию, однажды этот
проект уже провалился, но
они учли прежние ошибки и
готовы снова заняться организацией квестов и прочего
активного и молодёжного
отдыха. При этом никаких
денег молодые люди зарабатывать не собираются,
зато всегда рады единомышленникам (справки по
телефону 89625149965).

Постепенно разговор
перешёл на общегородские
проблемы. В частности,
обсудили обоснованность
амбиций саровской молодёжи. С одной стороны
хорошо, когда выпускники
ВУЗов возвращаются в
родной город работать по
профилю. А с другой стороны, молодые специалисты из-за колючки готовы
вкалывать круглые сутки за
одну только возможность
набраться опыта и согласны на зарплату вдвое
меньшую, чем та, с которой
саровчане только начинают
разговор. Кто же выгоднее
работодателю? С третьей
точки зрения ориентация
саровчан на финансовой
стороне проектов выгодно
отличает их от прекраснодушных сверстников.
Именно в «Берёзке» мне
впервые довелось услышать о социальном проекте,
который не только окупается, но и приносит прибыль.
Причём прибыль предполагается направлять не в
карман организатора, а на
дальнейшее развитие того
же самого проекта. Почти
готовый бизнес! В девушке,
озвучившей это решение,
мне видится образ филантропа нового поколения…
Пока мы возвращались
обратно, в нашей машине
кипел оживлённый спор,
какие же они – эти дети.
Звучали самые разные
определения: «самоуверенные», «скромные», «расчётливые», «амбициозные»,
«талантливые», «самодостаточные». В принципе,
я был согласен со всеми
из них, но ни с одним не
согласен до конца. Гораздо
важнее разглядеть в них то,
что они готовы отстаивать
свои идеи, бороться за
них, ошибаться и начинать
сначала.

Спартак Тихонов

РЕКЛАМА
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УЮТНЫЙ ГОРОД

10 ВОПРОСОВ
«УЮТНОМУ ГОРОДУ»
Чем больше мы рассказываем о новой
управляющей компании «Уютный город»,
тем больше вопросов
возникает у читателей.
И это хорошо, значит,
публикации доходят до
целевой аудитории, а
новые возможности
заинтересовывают
саровчан. Мы систематизировали вопросы, задаваемые чаще
всего читателями газеты. И адресовали их
руководству управляющей компании «Уютный
город».

1.

Компания охватит
весь город?
Как и любая частная
компания, мы имеем амбициозные планы. Мы готовы
предложить наши услуги
каждому дому. Но мы не
будем гнаться за большим
количеством домов, чтобы
не пострадало качество
предоставляемых услуг.

2.

Какими силами
будет поддерживаться надлежащее
содержание общедомового имущества? Есть
ли свой штат уборщиц,
электриков, сантехников
и других специалистов?
В нашей компании на
сегодняшний день уже
работают более 80 специалистов, у них есть необходимая квалификация
и допуски для проведения
работ. Уже сегодня ведётся набор недостающих
сотрудников.

3.

С приходом вашей
компании как
изменятся тарифы на
коммунальные услуги?
Будете ли вы их повышать?
Компанией «Уютный
город» принято принципиальное решение – оставить
тариф на текущий ремонт
и содержание общедо-
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мового имущества на том
уровне, который существует на сегодняшний день.
В дальнейшем, следуя
букве закона, этот тариф
устанавливается самими
собственниками.

4.

Есть ли у «Уютного
города» своя материально-техническая
база? Склады, производственные помещения?
Действительно, компания «Уютный город» образована не на пустом месте,
а на базе успешно работающей обслуживающей
организации «Эксплуатация и сервис». Есть производственные помещения,
складские помещения и
автопарк.
Появится ли в
квитанциях по
оплате ЖКХ новая строка
на содержание вашей
компании?
Согласно действующего
законодательства, расходы
на содержание управляющей компании входят в
тариф на текущий ремонт и
содержание общедомового
имущества. Поэтому новой
дополнительной строки в
квитанции не будет.

5.

6.

Кто будет выставлять квитанции после смены управляющей
компании?
Процессом выставления
квитанций в нашем городе
занимается биллинговая
компания. Для удобства
жителей руководством
«Уютного города» принято
решение сохранить действующую схему работы с
квитанциями. Оплачивать
коммунальные услуги можно будет в тех же самых
местах, что и сегодня.

7.

Качество предоставляемых
коммунальных услуг в
настоящее время оставляет желать лучшего.
Что изменится с приходом компании «Уютный
город» и почему должно
что-то измениться?
За три года работы в
управляющей компании
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сложился профессиональный коллектив сотрудников
с новыми современными
подходами к управлению
фондом. Преимущество
нашей компании состоит
в том, что мы дорожим
своей репутацией и очень
серьёзно контролируем
все работы, выполняемые
нашими сотрудниками.

8.

Как будет выстроена работа с
обращениями граждан?
Сегодня очень сложно
«достучаться» до любого
сотрудника действующей управляющей
компании. Сроки затягиваются, а обращение
остаётся без ответа.
На сегодняшний день
работает офис управляющей компании, куда
можно обратиться лично
или позвонить по телефону 9-11-11. Время работы

офиса пн. – чет. с 9:00 до
18:00, перерыв с 13:00 до
14:00. В пятницу с 9:00 до
17:00. Диспетчер ответит
на любые ваши вопросы
и поможет связаться с
нужным сотрудником или
руководством компании.
Также можно обратиться в
компанию через сайт ukgorod.com

9.

Какие планы у вашей компании?
На сегодняшний день
наработан огромный опыт
управления нежилым
фондом, который хотелось
бы распространить и на
жилые многоквартирные
дома нашего города. Мы
любим Саров, ценим и уважаем его жителей и считаем, что мы все достойны
жить в красивых, чистых,
ухоженных, а главное – в
безопасных домах.

10.

Что нужно
сделать,
чтобы дом перешёл под
управление «Уютного
города»?
Для начала нужно связаться с нашей управляющей компанией по тел.
9-11-11. Руководство
«Уютного города» с удовольствием встретится с
вами, придёт на собрание
с жителями дома, расскажет о преимуществах
перехода под наше управление. В случае принятия
положительного решения
жителями дома, специалисты компании помогут
собрать необходимый
пакет юридических документов.
Присоединяйтесь к нашей команде!

Анна Шиченкова

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ГОРОД»
приглашает на работу:
● УБОРЩИКОВ ● МУСОРОКАМЕРЩИКОВ ● ДВОРНИКОВ
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛ. 9-11-11

ШАГ
НАВСТРЕЧУ
Главными проблемами
сферы ЖКХ являются её
закрытость и отсутствие конкуренции. Обслуживающие
многоквартирные дома «жилищные конторы» привыкли к
ситуации, когда в отсутствие
альтернативы собственник
вынужден идти к ним на поклон. А сами ЖЭКи не горят
желанием посвящать жителей в детали своей работы и
отчитываться о расходовании
средств собственников.
Время меняется, и собственники квартир понемногу
превращаются в полноправных субъектов договорных
отношений, осознающих, что
кроме обязанности платить
у них есть право требовать.
Требовать качественных услуг, ответственного отношения управляющих компаний
к своим обязательствам,
уважения к себе и отчёта по
внесённым платежам.
О необходимости развития
конкуренции и открытости
сферы ЖКХ на встрече,
состоявшейся 21 августа,
говорили представители
Ассоциации советов многоквартирных домов Сарова
и управляющей компании
«Уютный город».
По приглашению Людмилы
Колотухиной в гостях у Ассоциации побывал генеральный
директор УК «Уютный город»
Алексей Волгин. В разговоре
приняли участие председатель правления Ассоциации
Наталия Калиновская и член
правления Галина Звонова.
Участники представили свои
организациях и рассказали
о планах развития. Выяснилось, что и Ассоциация
советов многоквартирных домов Сарова, и управляющая
компания «Уютный город»
заинтересованы в повышении правовой грамотности
и активности собственников
квартир. Обе стороны высказались за необходимость
развития конкуренции на
рынке жилищно-коммунальных услуг.
На сентябрь ассоциацией намечено проведение
встречи с советами многоквартирных домов, другими
заинтересованными собственниками квартир, на
которой Алексей Волгин проведёт презентацию управляющей компании «Уютный
город».

Игорь Мухин

ОБЩЕСТВО

ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ!..
Саров – город маленький, да что там, мир наш – очень тесный. Вот кажется,
далеко от Сарова пылающая Украина. Да и беженцы никак не могут оказаться в городе по известным обстоятельствам. Но жизнь сложнее заученных схем…
Анна Козловская родом
из Славянска. В Саров с
двухлетним сыном она
приехала осенью прошлого
года, к мужу:
– Славянск – прекрасный курортный городок с
хорошей инфраструктурой,
замечательными санаториями. К сожалению, теперь
нужно говорить слово
«был». К нам приезжали
восстанавливать здоровье
туристы из России, Египта,
из Европы. Город был очень
творческий и спортивный,
богатый талантами. Много
танцевальных коллективов,
вокальных студий, певцов,
художников. Никто и никогда в страшном сне не мог
подумать, что такая боль,
такой ужас может прийти на
нашу землю.
Анна родилась и воспитывалась в творческой
семье. Родители – профессиональные танцоры.
Папа, Владимир Григорьевич Котов – создатель
известного образцового
ансамбля народного танца
«Родничок», мама – руководитель школы восточного
танца. Один брат сейчас
профессионально танцует
в Европе, а второй – кулинар-виртуоз, обосновался
в Крыму. У самой Анны в
Славянске был собственный шоу-балет.
– О начале боевых действий я узнала от мамы. У
них должен был состояться
концерт, но его отменили,
потому что захватили здание СБУ. С этого времени
начался трёхмесячный ад.
Я следила за событиями в
Славянске, каждый день,
засыпая, слышала от мамы:
«Если что – мы вас любим!»
Разговариваю с ней по

скайпу и слышу, как гудят
самолёты, а мама говорит:
«Всё, всё, всё… Мы побежали ложиться на пол!»
К счастью, сейчас родители Анны уже в безопасности. Им удалось выехать из
Славянска – они временно
поселились на даче друзей
в Дивеево. Но на душе у них
неспокойно, поскольку под
Славянском осталась бабушка Анны, много родных
и близких друзей.

вывезти. Уезжая, брали
только самое необходимое.
В данное время Анна Козловская работает тренером
в одном из фитнес-центров Сарова. А с сентября
начнёт преподавательскую
деятельность во Дворце
пионеров.

– Я очень надеюсь на
установление мира на моей
родине. Я не за ополченцев
и не за украинскую власть.
Как и большинство людей
на Украине, я хочу, чтобы
перестали умирать люди,
чтобы началось восстановление экономики и жизнь
вошла в обычное русло.
О том, чтобы вернуться
в родные места, Анна уже
не думает. Жизнь сделала
такой резкий поворот, что
теперь и ей, и её родителям
придётся начинать всё с
нуля.

– Когда я приехала в
Саров в прошлом году,
стала изучать местную
культурную жизнь, пыталась
понять, что я могу сделать
для этого города. Я увидела, что здесь есть отличные хоровые коллективы,
прекрасная студия бальных
танцев, сильная художественная и музыкальная
школа, даже театр моды.
А вот крепкого танцевального коллектива, который
бы представлял город на
конкурсах и фестивалях, отстаивал честь города –нет.
В этом году мне поступило
предложение поработать
с детьми, и я с огромным
удовольствием согласилась.

– Тяжелее всего приходится моему отцу, – вздыхает Анна. – Сложно было
найти в Славянске более
уважаемого человека. Всю
свою жизнь он посвящал
людям, детям. Преподавал
в госуниверситете днём, а
после лекций мчался в свой
любимый «Родничок» и работал там. В этом году ему
должны были присвоить
почётное звание заслуженного работника культуры
Украины. Теперь уже ни о
каких званиях и речи быть
не может. Все награды, дипломы, бесчисленные кубки, почёт и слава – всё это
осталось в прошлой жизни.
Даже огромную танцевальную библиотеку не удалось

– В студию эстрадного
и народного танца «Задоринки» мы приглашаем
детей с 4 до 18 лет. Занятия
будут проходить абсолютно
бесплатно. В этой студии
мы будем изучать основы
классической хореографии,
поскольку это базис для
любой хореографии. У меня
большой опыт работы с
детьми, есть все необходимые дипломы и сертификаты. Помимо классического
танца, с детками начнём
изучать и основы народного
танца. У самых маленьких
будет сюжетно-игровая
хореография, образные
сюжетные танцы.
По словам Анны, в Сарове

«ЗАДОРИНКИ»

очень хорошие залы, от
от-ске
личные полы. В Славянс
Славянске
аздо
материальная база гора
гораздо
д концер
рхуже. Так, перед
концерходилос
сь
тами не раз приходилось
и на сцен
не.
забивать гвозди
сцене.
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– «Оазис» – коммерчеоммерче
енятия бу
удут
ский проект. Занятия
будут
дии восто
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ек,
видеть девочек,, девуше
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й – 75 лет
т.
года, а старшей
лет.
ец очень
Восточный танец
мает
демократичен. Он сним
снимает
ьи
комплексы, учитт ценить
понимать свою красоту.. Не
ра.
важно, какая у вас фигур
фигура.
ной
Главное – быть ухоженн
ухоженной
бой. Вос
си следить за собой.
Восщее
точный танец – настоящ
настоящее
я польза для
чудо и огромная
ого возтанцовщиц любого
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Нужно сказать,
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СТУДИЯ
ИЯ
ОГО ТАН
НЦА
СОВРЕМЕННОГО
ТАНЦА
ГРО»
«АЛЛЕГРО»
– В этом коллективе
ективе я
буду рада видеть
девушек
ть девуш
шек
от 13 лет. Было бы заме
замечаечательно, если у них уже была
б
какая-то танцевальная
вальная
подготовка. Моя
я мечта
– ставить не просто
осто
танцы, а большие
ие
хореографические формы,
например,
мюзиклы. Но это
о
дело будущего.
Анна признаётся,
тся,
что до сих пор учится.
чится.
Сама даёт мастерерклассы и посещала
щала мастер-классы известных
педагогов Украины. Хочет
получить высшее хореографическое образование в
России. Перфекционизм у
неё от отца. Он и сейчас не
устаёт ей твердить, что она
может ещё лучше.
Как говорится в русской
пословице: «Не было бы

счастья, да несчастье помогло». П
Пусть это б
будет
лейтмотивом всего, что
произошло с этой большой
творческой семьёй. Да,
горе, огромное и непонятное, несправедливое обрушилось на них. Но чёрная
полоса, говорят, бывает
взлётной. Анна надеется,

что родителям разрешат
въезд в С
Саров. И за свою
доброту, понимание и гостеприимство город будет
отблагодарён трудолюбием
и высоким профессионализмом ярких творческих
личностей.

Анна Шиченкова
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«МАЙАМИ» У ПЛОТИНЫ
Открывшийся этим летом в
пойме Сатиса (возле плотины) вейк-парк «Майами» за
неполных два месяца стал
весьма популярным местом
активного отдыха саровчан.
Вам всё ещё в диковинку
слово «вейк-парк»? Сегодня
мы постараемся рассказать
об этом явлении как можно
больше.
Согласитесь, в наше неспокойное время, когда отношение
ко всему американскому, мягко
скажем, неоднозначное, называть
открывающийся аттракцион словом «Майами», по меньшей мере,
смелое решение. Но давайте
разберёмся. Что такое вейк-парк
по сути? Это место, где люди
занимаются вейкбордингом, экстремальным видом спорта,
сочетающим в себе элементы
воднолыжного слалома, акробатику и прыжки (от англ. wakeboard:
wake – волна, board — доска).
Позвольте, скажете вы, есть же
исконно русский спорт – водные
лыжи. И ошибётесь.

Оказывается, хорошо знакомые
всем нам водные лыжи – также
заокеанская придумка. Водные
лыжи впервые появились в 1922
году, когда американец из штата
Миннесота Ральф Самуэльсон,
экспериментируя с обычными
зимними лыжами, решил испробовать их на воде. В СССР водные
лыжи приобрели популярность
в конце 50-х – начале 60-х годов
прошлого века. Горячим поклонником данного вида спорта стал
Юрий Гагарин, который инициировал создание Федерации воднолыжного спорта страны. Этот
экскурс в историю мы сделали
не случайно. Интерес и традиции
такого вида активного отдыха у
россиян, что называется, в крови.
К тому же, спорт, по определению,
находится вне политики.
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Пётр Цой, один из организаторов вейк-парка «Майами»:
– Мы давно увлекаемся разными видами спорта на открытой
воде. Долгое время занимались
фристайлом в классе Аквабайк.
Узнали о существовании вейкпарков из интернета, первый
опыт приобрели в Сормово.
Одного сета было достаточно,
чтобы понять, что мы хотим этим
заниматься сами, и что этот спорт
станет популярен в массах.

От идеи до её практического
воплощения прошло не так много
времени. Важно было оформить
все разрешительные документы,
чтобы на законных основаниях
расположиться в пойме реки
Сатис. Для этого пришлось составлять карту дна, показать, что в
определённом радиусе нет оборудованных пляжей, собрать целый
пакет документов, доказывающих,
что для занятий данным видом
спорта законодательных противоречий нет.
По словам Петра Цоя, перед
возведением конструкции реверсивной лебёдки (так правильно
называется оборудование) была
проведена большая работа по
укреплению береговой линии.
Только песка и щебня было завезено более 100 кубометров,
построен слип – сооружение для
спуска на воду различной техники.
Им, кстати, теперь пользуются
многие саровчане, спуская на
воду свои водные мотоциклы и
другую технику.
Что из себя представляет вейкпарк «Майами»?
– Оборудование, которое мы
привезли в Саров – сертифицированная, – рассказывает Пётр Цой,
– полностью российская установка. Нам уже довелось побывать
в вейк-парках за границей, есть

с чем сравнивать. Могу сказать,
что наше оборудование очень
качественное и современное,
способное дать фору многим заграничным.
На противоположных берегах
установлены две мачты высотой
9 метров. Между ними сделана
растяжка из крепких тросов, по
которым едет каретка. Кареткой
движет электрический мотор
мощностью 7,5 КВт. Перемещение
каретки регулирует специальная
компьютерная программа. А оператор с пультом управления в руке
следит за её выполнением. Длина
троса для Нижегородской области
рекордная – 180 м. Для сравнения, в Сормово – 140 метров.
– Есть три предустановленные
скорости: от 25 до 34км/ч. Новичков и подростков мы стараемся
катать на небольших скоростях.
Здесь сказывается не только уровень подготовки, но и вес человека. Слона тоже можно прокатить,
только скорость должна быть
соответствующая. И противоположный пример – ребёнок может
виртуозно владеть техникой (мы
знаем случаи, когда дети начинали заниматься вейкбордингом
с 4-х лет). Но из-за малого веса
юных спортсменов познавать азы
вейкбординга комфотнее именно
на малых скоростях.
Пётр рассказывает, что по его
наблюдениям, с момента открытия вейк-парка, уже более 1000
саровчан попробовали прокатиться. Любопытно, что сначала посетителями были люди в возрасте от
30 до 40 лет. А самыми первыми
отважились опробовать реверсивную лебёдку сноубордисты.
Сейчас картина поменялась – в
лидеры по посещаемости выбились подростки от 10 до 14-15 лет
и женщины в возрасте от 25 до 35
лет.

Купальный сезон, как известно,
в нашей стране очень короткий.
Для того чтобы его продлить (а
вейкбордингом можно заниматься
с конца апреля до начала ноября),
надо иметь гидрокостюмы.

– Сейчас мы интенсивно готовимся к наступлению «холодов».
Примерно знаем наш контингент,
поэтому закупили 25 гидрокостюмов разных размеров. В комплекте с гидроносками они будут
даваться напрокат. Подготовили
теплое помещение под раздевалку. А кроме того, рассматриваем возможность появления
инфракрасной сауны, чтобы люди,
выйдя из холодной воды, могли
быстро согреться, прямо в гидрокостюмах.
В настоящее время вейк-парк
«Майами» мало напоминает солнечное побережье Флориды. Но
организаторы над этим работают.
Обещают, что в ближайшее время
полюбившееся место отдыха
саровчан преобразится: лейтмотивом в декоре станут индейские
мотивы.
Кстати, одно из центральных
мест в оформлении займёт подаренный неизвестным саровчанином старый сёрф 80-х годов.
Рядом с могучими соснами
«вырастут» экзотические пальмы
с местным колоритом. Почему с
местным колоритом? Просто в
роли пальмовых листьев будет
выступать наше, исконно русское
растение – хрен. Хрен над «Майами»… Ну что ж, чувству юмора
можно только позавидовать!
– Мы постоянно изучаем подобные парки в России и за рубежом
– подглядываем интересные
идеи, следим за мероприятиями
разного уровня. – признаётся
Пётр Цой. – Вейк-парк – это не

просто установка для вейкбординга, здесь жизнь просто обязана
непрерывно «кипеть». Этим летом
ни одни выходные не прошли без
какого-либо массового мероприятия. Мы сохраним тренд и будем
неустанно работать в этом направлении, устраивая ещё более
массовые и интересные тусовки,
в том числе с гостями с «большой
земли».
Любой спортсмен скажет, что
«лицо» вейк-парка – это в первую
очередь фигуры на воде. До сих
пор организаторы откладывали
вопрос об установке фигур по
причине нулевого уровня катания
посетителей. Однако, сейчас,
спустя всего два месяца со дня
открытия парка, этот уровень
существенно поднялся в массе,
и стало очевидным, что фигуры
пора устанавливать.
– Плотно занимаемся этим
вопросом, – делится планами
идейный вдохновитель вейкбординга в Сарове. – Не за горами
зима, и следующий вопрос, над
которым мы работаем – это жизнь
парка в зимнее время. Во-первых,
мы планируем перенять опыт
вейк-парков, которые используют
существующую установку для занятий фристайлом на сноуборде.
Для этого из снега и льда строят
всевозможные фигуры, делают
дополнительное освещение и
используют установку всю зиму.
Параллельно мы готовим проект
целого «снежного города» на базе
нашего вейк-парка: с горками, ватрушками, большим ледовым катком, лабиринтами, фигурами изо
льда и прочими зимними забавами. Если нам удастся согласовать
проект с Ростехнадзором и администрацией города, обязательно
займемся его реализацией.

Как говорится, чем бы люди
не тешились, лишь бы – на благо
города. Бог в помощь!

Анна Шиченкова

ФИНАНСЫ

ГОЛОС БИЗНЕСА

СЕРВИС КАК ИСКУССТВО
«Возьмите, пожалуйста,
домашний телефон хозяина, он сейчас на даче,
но когда вернётся, вы
сможете ему позвонить,
и он всё объяснит, я, к
сожалению, ничем больше помочь не смогу»,
– продавец фирменного
магазина на проспекте
Ленина беспомощно
разводит руками. В
течение тридцати минут
я пытался купить самую
дорогую вещь из тех,
что были в ассортименте, однако, даже после
звонков всем возможным коллегам, нам так
и не удалось выяснить
принцип работы замка
на кожаном портфеле…
В августе и сентябре
Центр поддержки предпринимательства (ЦПП)
проводит конкурс «Лучший
сервис в Сарове» среди
предприятий непродо-

вольственной торговли.
25 тайных покупателей, в
числе которых сотрудники
администрации, депутаты
думы, представители СМИ и
члены бизнес-клуба посетят
50 предприятий, чтобы выявить недостатки и определить победителя. По-моему,
сейчас самое удачное
время для реализации такой
идеи, потому этот конкурс
нужен каждому.

ПОЧЕМУ КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ СЕРВИС
В САРОВЕ» НУЖЕН
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ?
Конечно, почётно стать
победителем конкурса и
поставить у себя в офисе
красивую статуэтку, однако,
по словам директора ЦПП
Лилии Груздевой, главная
цель вовсе не в этом.
«Мы хотим, чтобы предприятия получили обратную
связь, узнали о недостатках,
которые мешают их бизнесу
развиваться и благодаря
этому шагнули на новую ступень развития», – рассказала Лилия Владимировна.
Свои рекомендации ком-

мерсантам дадут и внешние эксперты. Почётным
гостем конкурса станет
руководитель проекта
«Бизнес в радость» Ирина
Земскова (Нижний Новгород), которая, разумеется,
также заглянет в какие-то
из магазинов.
Впрочем, некоторые бизнесмены и сами осознают
необходимость взгляда со
стороны, и потому попросили организаторов включить их в число участников
конкурса.

ПОЧЕМУ КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ СЕРВИС
В САРОВЕ» НУЖЕН
ПОКУПАТЕЛЯМ?
Какое в нашей стране
первое условие достижения образцового порядка?
Правильно! Ожидание проверки! Наверняка хозяева
торговых точек в предвкушении визита тайных
покупателей позаботятся,
чтобы полы были надраены
до блеска, клумбы ухожены, а продавцы вежливы,
как швейцары в пятизвездочных отелях.

А какое второе условие?
Снова правильно! «Лишь бы
не хуже, чем у соседа»! Увидев, что конкурент красит
перила, обновляет вывеску и запускает систему
скидок, предприниматели,
не участвующие в конкурсе,
вынуждены будут подтянуться, чтобы не ударить в
грязь лицом.
А это значит, что и нас с
вами, рядовых клиентов,
ждёт повышение качества
обслуживания.

включили в число участников магазины, расположенные на центральных улицах
города, которые находятся
в собственности предпринимателей. Мы надеемся,
что бизнесмены внима-

тельно отнесутся к устранению замечаний в графе
«внешний вид», ведь тогда
они помогут не только себе,
но и городу».

Спартак Тихонов

ПОЧЕМУ КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ СЕРВИС
В САРОВЕ» НУЖЕН
ГОРОДУ?
Зачастую покосившееся
крыльцо или украденная
вандалами буква с вывески
особо не заботят хозяев
магазина, у них другие
дела, зато такие дома
всегда бросаются в глаза
горожанам и портят общее
впечатление от улицы.
Менеджер проекта
«Лучший сервис в Сарове»
Сергей Круглецов: «Совместно с управлением потребительского рынка мы

Обладатель приза «Лучший сервис в Сарове»
будет назван на торжественной церемонии
подведения итогов в Центре поддержки
предпринимательства 16 сентября в 16:00.
За новостями конкурса можно следить на
сайте ЦПП www.sarovbiz.ru.
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ТЕАТР

РЕЖИССЁРСКИЕ ИСТОРИИ
МИХЕЛЬСОНА
Ровно 30 лет назад, в далёком
1984 году, после окончания вуза я
получил распределение в Саров.
Но тогда не поехал, потому что у
меня был маленький сын. Символично, что месяц назад я опять
стал молодым папой. И жизнь
снова свела меня с Саровом.

НЕТЛЕННАЯ КЛАССИКА

Владимир Михельсон

19 сентября в Сарове откроется театральный сезон. Традиционно, с премьеры – московский режиссёр Владимир Михельсон представит саровскому зрителю своё видение классики.
«Сцены московской жизни» – так называется спектакль по
пьесе Александра Островского «Не всё коту масленица». Мы
встретились с господином Михельсоном. И беседа получилась очень интересной.
ПОЗДНИЕ ГОСТИ
Корреспондентам «ГС» была
оказана высокая честь и доверие:
нас пригласили на первый прогон спектакля. За что мы очень
благодарны руководству театра,
актёрам и лично Владимиру
Григорьевичу. Не всякий творческий коллектив решится показать
представителям прессы, выражаясь низкой бытовой лексикой,
«полуфабрикат». Оправдывая
доверие, мы пока попридержим
коней и не станем выдавать секретов театральной кухни. Одно
лишь скажем: то, что «варилось» в
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этот вечер на сцене было вкусно,
остро и с перчиком.
Мужественно дождавшись,
когда освободится режиссёр (а
после прогона двухактной пьесы
был ещё обязательный «разбор»),
мы отправились в гости к Михельсону. Время было позднее, около
десяти вечера. Оказалось, что
живёт Владимир Григорьевич тут
же, в театре, на втором этаже. Вот
такое погружение в профессию.
– Владимир Григорьевич, Вы
впервые в Сарове?
– Да, впервые. Хотя мог бы
здесь оказаться гораздо раньше.

– Вы ставите классическое
произведение. Почему Островский и почему «Не всё коту
масленица?» Пьеса написана
в 1871 году, и сам Островский
характеризовал её так: «Это
скорее этюд, чем пьеса, в
ней нет никаких сценических
эффектов; эта вещь писана
для знатоков, тут главное:
московский быт и купеческий
язык, доведённый до точки».
Не устарела с тех времён?
– Почему мы называем классическое произведение классикой? Потому что там есть всё. И
каждый из нас выбирает, живя в
нашем времени, какие темы ему
кажутся интересными. Здесь,
сегодня, мне интересна тема
мужчин, которые не берут на себя
смелость совершить поступок.
Тема человека, у которого много
денег. Тема девушки, желающей
любви, на что она готова пойти
ради этого чувства. Тема денег,
размывающих нравственные
критерии. Задача спектакля –
сегодня, сейчас, попробовать
честно на эти темы поговорить.
Честный разговор – в наше время
дефицит.
– Вы уже ставили спектакль
по этой пьесе. Можно об этом
поподробнее?
– Действительно, это было
лет 10 назад в Петразаводске,
в Карелии. Тогда было время
расцвета депутатского всевластия. Ахов в той постановке
появлялся в облике депутата. В
качестве подарка Агничке приносил кремлёвские куранты. И
даже пел песню Жириновского:
«Москва – невестушка моя в
наряде подвенечном». Тогда политическая составляющая меня
больше волновала. (Кремлёвские
куранты в подарок? Это впечатляет. Что подарит современный
«саровский Ахов» девушке своей
мечты? Сохраним интригу до премьеры. Приходите на спектакль
и увидите сами! – ред.) История,
рассказанная мной в Петроза-

водске много лет назад – совсем
другая, чем та, которую я хочу
рассказать саровскому зрителю. Тогда я был много моложе,
у меня было больше иллюзий. В
Карелии Ипполита играл человек

взрослый, ему было 32 года. У
него была другая, выстраданная
жизненным опытом позиция. В
том спектакле было столкновение
позиций. Здесь – столкновение
поколений.

СЛОВАМИ
СТРЕЛЕРА
– Владимир Григорьевич, Вы
снимаетесь в кино и преподаёте, но прежде всего, Вы –
театральный режиссёр. Какой
он, театр Михельсона? Что в
нём главное?
– Для меня главное – театр
должен быть интересным,
если хотите, забавным.
Потому что только заинтересованный в тебе человек
захочет открыться. Великий
итальянский театральный
режиссёр и актёр, основатель и руководитель миланского «Пикколо-театр» Джорджо Стрелер в «Интермеццо»
выразил то, что абсолютно
совпадает с моей позицией
по отношению к театру и
профессии:
«Моё ремесло — это рассказывать людям истории. Я должен рассказывать. Я не могу не
рассказывать. Я рассказываю
людям истории про них самих.
Или рассказываю им и себе
про себя самого.
Я рассказываю свои истории с деревянного помоста,
прибегая к помощи других
людей, разных предметов и
световых лучей. Если бы у меня
не было деревянного помоста,
я рассказывал бы их прямо на
земле — на площади, на улице,
на перекрестке, с балкона, из
окна.[…]
В общем, любым способом,
но я бы рассказывал, потому
что главное для меня — это
рассказывать истории людям,
которые меня слушают.[…]
Вы этого не понимаете?
Тогда вы вообще ничего не поняли. Но самое главное — это
то, что мне не важно, понимаете вы меня или не понимаете.
Мне достаточно, что вы меня
слушаете».

РАБОТА В РАДОСТЬ
– Как Вы ощущаете себя в
Сарове? Чувствуется ли закрытость города?

ДЖОРДЖО
СТРЕЛЕР
– Конечно, чувствуется.
Здесь нет ни одного фаст-фуда
и «лиц кавказской национальности». Это феномен, такого
в России больше нет. Когда я
рассказываю об этом в Москве,
люди не верят. У меня абсолютно позитивный настрой.
Мне здесь просто хорошо.
– Работа в провинциальном театре отличается от
работы в столице?
– Да. В провинциальном театре собственно театр в жизни
работающих здесь людей занимает гораздо большее место,
чем в столичном. У меня был
эксперимент. В 50-тысячном
городке в театре ставил спектакль. Поставил за три недели.
Двухактную пьесу Розова на
13 человек «В поисках храбрости». Я попал в структуру, где
у людей в этом городе, кроме
театра, нет ничего. И поэтому
качество, включённость в работу в провинциальном театре
всегда выше на порядок. В
Москве это редкость. В Сарове
другая энергетика. С этим
работать радостнее.
Насколько нам удалось
почувствовать, радость эта
взаимная. Пожелаем творческому коллективу, чтобы такие
же эмоции испытали и зрители. Мы обязательно сходим на
премьеру спектакля «Сцены из
московской жизни» 19 сентября. И вы приходите!

Анна Шиченкова

КРОССВОРД
ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Важность, спесь, хвастливое щегольство. 5. Пышные
сборки на платье. 7. Морской порт близ устья Лены. 8. Римская Гера. 9. Отдел
министерства. 12. Финский порт. 14. Горы в Китае. 15. Музыкальный ансамбль
из десяти исполнителей. 16. Русский физик и электротехник. 19. Плоская
прямоугольная ванночка. 23. Лесная птица семейства тетеревиных. 26. Спальня
Топтыгина. 27. Послеобеденный отдых в жарких странах. 28. Напиток богов.
29. Выходка. 30. Прилавок для продажи закусок, напитков. 33. Легкоплавкий
металл, открытый У. Круксом. 37. Лица, сопровождающие важную особу.
40. Млекопитающее семейства кошачьих. 41. Российский государственный
деятель, совершивший кругосветное путешествие в 1822-25 г.г. 42. Выход
на сцену одного или нескольких танцовщиков. 43. Хищная ящерица.
44. Инструмент для нарезания наружной резьбы. 45. Афинский оратор,
противник Демосфена. 46. Безбилетный пассажир. 47. Перелетная птица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Освежитель воздуха. 3. Глава, раздел в документе.
4. Небольшое музыкальное произведение в быстром темпе. 5. Приспособление
для завивки волос. 6. Европейское государство. 8. Одно из прежних названий
Тарту. 10. Хлопчатобумажная ярко-красная ткань. 11. Название уступов
(обрывов) высотой до 350 м, ограничивающих приподнятые плоские участки
земной поверхности в Казахстане и Средней Азии
Азии. 13
13. Слив. 17. Город в Московской области. 18. Тетрадь для записей. 20. Специалист
по правовым вопросам. 21. Мужское имя. 22. Манильская пенька. 23. Сорт яблок. 24. Большая рюмка. 25. Дальневосточная сельдь. 30.
Жена кобеля. 31. Круча, крутизна. 32. Металлический значок установленного образца на форменной фуражке. 34. Звезда в созвездии
Скорпион. 35. Государство на побережье Балтийского моря. 36. Город в Германии, на реке Заале. 37. Слоистая горная порода. 38.
Жилое помещение у латышей. 39. Народное собрание в Спарте.

Ответы на вопросы,
опубликованные в № 16(55)
от 14.08.2014 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Зал.
9. Казакова. 10. Оттепель. 11.
Бимс. 12. Служака. 13. Сыск.
16. Редакция. 18. Очевидец. 20.
Флора. 22. Пьета. 24. Диско. 27.
Токование. 28. Пуаро. 30. Легат.
32. Аттик. 35. Вахмистр. 36. Диапазон. 37. Тост. 39. Саппоро. 41.
«Заир». 42. Скитание. 43. «Каштанка». 44. Ржа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канитель.
2. Каас. 3. Пояс. 4. «Загулял».
5. Локатор. 6. Утка. 7. Эпос. 8.
Плеснеск. 14. Акватория. 15.
Гваделупа. 17. Ификрат. 19. Чашники. 21. Охват. 22. Пуп. 23. Ева.
25. Сиг. 26. Орт. 29. Упаковка.
31. Анонимка. 33. Триппер. 34.
Идиотка. 38. Тятя. 39. Сана. 40.
Орша. 41. Зуав.

ЮМОР
Перед смертью я съем маленького игрушечного бегемотика. Патологоанатому будет
приятно. Все любят киндеры.

***
На дороге заглох «мерседес».
Пробка. Водители сигналят мерсу. Из него выходит шикарная
блондинка, подходит к первой
же гудящей машине и говорит
водителю:
– Молодой человек, посмотрите, что у меня с машиной, а я
пока вместо вас побибикаю!

***
Велик и могуч русский язык.
На великом можно написать
многотомный роман, а на могучем за минуту передать его
содержание.

***
Война нового типа: странужертву страна-агрессор нагло и
цинично заваливает тушёнкой.

***
Одесский дворик:
– Песя, ты таки видала, какую
харю наел себе соседский кот?!
– И шо?
– И таки всю на наших мышах!

***
Андрей Малахов застукал
жену с любовником и пригласил
их на свою передачу.

***
Инструктор по вождению:
– Куда? Куда?! Знак какой?!
Курсантка автошколы:
– Дева... Год Обезьяны...

***
Выбросите сигарету изо рта.
– Это не сигарета, шеф, это
карандаш.
– Все равно. На рабочем
месте курить нельзя, даже
карандаш.
Лицензия 52 №001340 от 09.16.11

тел: 3-71-17, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 29

№ 17 (56) 28 августа 2014 г.
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РЕКЛАМА

РУБЛЕЙ
ПОЛУЧИ 1000
В ПОДАРОК!*

пр-т Музрукова, д. 22
(около Драмтеатра)

ул. Московская, д. 1
(магазин «Александр»)

8(800) 550-77-66
Звонок по России бесплатный
www.vivadengi.ru

ООО «ЦФП». Свид-во МФО № 2110177000840 от 06.12.2011 г. Займ для граждан РФ, в возрасте 21-70 лет, с регистрацией по месту жительства на территории РФ при наличии паспорта.* Акция
действует с 01.08.2014 г. – 31.08.2014 г. вкл. только для новых клиентов. Сумма займа 1000-40000 руб. сроком 7-252 дней. Полная стоимость займа по формуле ФЗ № 353-ФЗ: 1000-40000 руб.
на 7 дн. – 7835% годовых, 1000-40000 руб. на 252 дн. – 754% годовых. При выдаче Займа клиенту предоставляется скидка в рамере 1000 руб. на начисленные проценты за пользование займом,
скидка распределяется пропорционально между всеми платежами. Если размер процентов за весь период пользования займом 1000 руб., клиент участвует в акции и проценты за пользование
займом не выплачивает (т.е. проценты за пользование займом не взимаются и равны 0%), на вновь взятые займы и платежи скидка не переносится. При досрочном погашении в течение 7 дней
после выдачи займа, клиент участвует в настоящей акции и по акции «Без процентов» погашает заём без процентов; на 8-й день и позже (в соответствии с графиком платежей) – клиент участвует
в акции и скидка действует. Оплата неустойки – не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств. Количество выдаваемых займов по
акции ограничено. Сроки действия акции могут быть изменены без предварительного уведомления. Скрытые платежи отсутствуют Более подробная информация на сайте www.vivadengi.ru.
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