www.golossarova.ru

№ 02 (66) 29 января 2015 г.

ПАМЯТЬ
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Освенцим: что мы
помним о нацистской
фабрике смерти.

«ГС» в гостях у краснобелых. Открываем
для себя «Открытие
Арену».
Стр. 9

Кто стоит у руля
саровского
«мафиозного клуба»?

Стр.

4

Стр.

16+

т 31-107, 31-737
т.
т.:
ул. Московская, д. 8
(ТЦ «АФИША»)

стр. 11
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Красивая мебель может стоить недорого!

ООО «МАК-ВЕГА»

Пенсионерам
скидка 5%
Производство в г. Саров с 2003 г.

Пластиковые
ОКНА И ДВЕРИ
фурнитура, профиль производство Германия

12 500

16 500

19 000

ОСТЕКЛЕНИЕ
Е БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
раздвижной системой
й SLIDOOR
SLIDOORS
ORS (Ю
(Южная Корея)
К
)

Первоначальный взнос
ОТ 20%

Рассрочка платежа
до 6 МЕСЯЦЕВ.

Доставка, замер –
БЕСПЛАТНО!

(883130) 7-72-70, 3-08-19, 3-12-40 в Сарове

ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ
И ЖИТЬ ЛУЧШЕ !
В прошлом номере «ГС» рассказывал о большой работе, проведённой управляющей
компанией «Уютный город» по замене канализационных труб на двух домах: по
ул. Бессарабенко, 1 Б и по ул. Некрасова, 13. Последний дом перешёл под управление
«Уютного города» с 1 ноября 2014 года. Мы встретились с жительницей Некрасова, 13,
Татьяной Спириной, которая была инициатором собрания собственников жилья по
вопросу смены управляющей компании.

Продолжение на стр. 6

РАСПРО ДА ЖА! Н А Ш ЭЛЕКТРИК
АВТОМОБИЛЕЙ 2014 г. в.

МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

АВТОСАЛОН

Споты «Тёплый пол»

Автоматы
Кабель

Г. САРОВ, УЛ. ДИМИТРОВА, 52. & 7 66 44
(пн.-вс. с 8:00 до 19:00)

Боксы

Вилки

ВЫ

Люстры

З
НА С Н А

ЕТЕ!

САРОВ-МОТОРС

и многое другое

пр-т Музрукова, д. 22, т. 6-33-52

НОВОСТИ

ГРОМКАЯ ОТСТАВКА
Пресс-служба УВД г. Сарова в понедельник, 26 января, официально
подтвердила появившиеся на прошлой неделе сообщения об отставке
Александра Леонтьева, занимавшего
должность начальника УВД г. Сарова
девять лет.
По информации Отдела информации и общественных связей ГУ МВД
России по Нижегородской области, в
рамках работы прошедшей 23 января
2015 года коллегии были проанализированы итоги деятельности органов
внутренних дел, дислоцированных на
территории Нижегородской области.
В результате было принято решение об освобождении от должностей
руководителей МУ МВД России по
ЗАТО Саров и О МВД России по
г. Бору.
В настоящее время Александр
Леонтьев находится в распоряжении
ГУ МВД России по Нижегородской

области. Временно исполняющим
обязанности назначен заместитель
начальника УВД – начальник полиции
Дмитрий Шишкалов.

НАШИ НА ПЕРВЕНСТВЕ
МИРА

ПОЛЕЗНЫЙ ПРАЗДНИК
12 января во Дворце молодёжи
депутаты Денис Щербуха и Виктор
Левашов собрали ветеранов своих
округов на торжественный новогодний вечер. За накрытыми столами
приглашённые гости посмотрели
праздничный концерт, угостились
разными вкусностями. Такие встречи
пожилых людей стали традиционными. Их ждут, с удовольствием на
них приходят, а потом долго и горячо
благодарят народных избранников за
доставленное удовольствие. Кстати,
подобные мероприятия доказывают,
что «не стареют душой ветераны».
Если бы вы только видели, как задорно и с каким удовольствием танцуют
гости на «ветеранской дискотеке»!
Но не только для увеселения души
устраиваются эти вечера. Каждому
ветерану вручается именной пригласительный билет, на котором есть
специальные графы, где приглашённые пишут свои наказы депутатам.
Многие из них уже выполняются,
иные будут исполнены в ближайшее
время (например, скоро установят
поручни на ул. Юности, 19 у третьего

подъезда, сделают съезд для колясок на ул. Юности, 31 у подъезда №4
и т.д.). А бывают такие пожелания,
что сразу не решаются – эти наказы
включаются в долгосрочные планы.

Тренерский штаб сборной России по
лыжным гонкам опубликовал состав национальной команды на первенство мира
среди юниоров и молодёжи до 23 лет,
которое пройдёт в Алма-Ате (Казахстан)
со 2 по 8 февраля. Среди 14 спортсменов
- воспитанники СДЮСШОР «Атом» Артём
Мальцев и Анастасия Седова.

Лицензия 52 №001340 от 09.16.11

тел:
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3-71-17, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 29

ХРАМ

БОГ НЕ В БРЁВНАХ, А В РЁБРАХ

25 января в 11 часов у поклонного креста на строительной площадке нового храма на ул. Менделеева
елеева
в г. Сарове состоялся молебен святым Царственным страстотерпцам.
Напомним нашим читателям, храм
заложен 19 мая 2014 года. Возводится он в знак благодарности
за особое участие Царской семьи
в прославлении преподобного
Серафима Саровского и в память о
пребывании на торжествах в честь
его канонизации в 1903 году.
Строительство ведётся на пожертвования горожан. К сожалению,
в настоящее время оно заморожено
– долг перед строителями состав-

ляет очень крупную сумму. Сейчас
народной инициативе требуется
серьёзная поддержка. Внести
пожертвования на строительство
храма святых Царственных страстотерпцев можно, перечислив на
расчётный счёт.
Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров
р/счет: 40703810100000000259
Кор/счет:
30101810200000000721

еди после
В небольшой проповеди
молебна Иерей Сергий С
Скузоваткин
отметил важность молитвы каждого
пришедшего.
В 2015 году молебны на данной
площадке будут регулярными – в
памятные дни, связанные с Царской
семьёй.
25 января – день памяти мученицы
Татианы – святой покровительницы
Великой Княжны Татьяны Николаевны.
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ПАМЯТЬ
У вас не шевелятся волосы на голове от того, что творится в мире? Например, от заявлений польского министра иностранных дел относительно освободителей Освенцима? Мы сами ещё помним те страшные страницы мировой истории? Кажется, пришло время снова и снова
напоминать о них. Сегодня «ГС» представляет читателям Валентину Новикову и её воспоминания от посещения, пожалуй, одного из самых
ужасных мест на Земле.

ТЕНИ ФАШИЗМА
В 2014 году я побывала в польском городе
Освенциме, на территории которого во время
второй мировой войны с 1940 по 1945 гг.
существовал комплекс
концентрационных
лагерей. Польское население в те годы из
него было вывезено.
В настоящее время
данный комплекс носит
немецкое название
«Аушвиц- Биркенау».
Очень тяжело входить
на территорию через ворота с надписью «ARBEIT
MACHT FREI», что в переводе значит «Работа освобождает». Такое чувство,
словно через всё тело
проходит ледяной столб и
прибивает к земле... Ощущение, что всё покрыто
человеческим пеплом.
Мрачно стоят блоки, в которых находились заключённые, – это те, кому давали шанс продлить свою
жизнь на месяц-другой.
Изнуряющая работа не
позволяла существовать
дольше. Люди превращались в тени, покрытые
струпьями. Кругом стояло
зловоние, запах гниющих
заживо тел и гари из крематорских труб, извергающих кровавые языки пламени и чёрного дыма.

75% прибывших сжигали сразу, их не заносили
в картотеку. С немецкой
педантичностью уничтожение людей было поставлено на поток. После
того как жизнь покидала
тело, его грабили: забирали волосы, из которых
делали парики и ткань.
Вырывали золотые зубы,
тут же переплавляли в
слитки и увозили в Германию. Кожу использовали
для изготовления ремней
и перчаток. После сжигания тел пеплом удобряли
окрестные поля.
Здесь же работал
доктор Менгеле, который проводил опыты над
детьми и беременными
женщинами. Он так и не
понёс наказания, после
войны эмигрировал в
Южную Америку и прожил
до старости.
В 1941 году впервые
для массового уничтожения людей к 600 советским красноармейцам
был применён газ «Циклон Б». В дальнейшем
он широко использовался
для уничтожения заключённых.
Территории Аушвиц
оказалось не достаточно,
и в 1942 году был открыт
второй комплекс Биркенау. В ворота въезжал
состав вагонов для скота,
набитый людьми и следовал до крематория. В
Освенцим прибывало до
10-ти эшелонов в день.
Когда мощности крема-

Сохранившиеся печи низкопропускного крематория. Аушвиц 1.
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«Arbeit macht frei» – «Труд освобождает». Заголовок романа немецкого писателя-националиста Лоренца Дифенбаха.
КОЛИЧЕСТВО УБИТЫХ В ОСВЕНЦИМЕ
1 100 000 евреев

100 000 русских

140 000–150 000 поляков

23 000 цыган

ториев не хватало, тела
сжигали в выкопанных
рвах. В этом рукотворном
аду захлебнулась кровью
вся Европа.
Приговорённые к
смерти люди не совершали преступлений, их
уничтожали по плану,
утверждённому в рейхе. Мемуары выживших
рассказывают весь ужас
каждого дня, проведённого в лагере смерти. В
этих людях, лишённых
человеческого облика,
теплилась надежда на освобождение. Они ловили
малейшие слухи, которые
доходили о войне. Самые
большие надежды возлагали на восточный фронт.
С 1944 года все ждали
Советскую Армию. Ждали, что вместе с русскими
придёт свобода.
Лагерь был освобождён
27 января 1945 года армией Украинского фронта
(Украинский фронт –
объединение советских
войск в ВОВ. Образован
на юго-западном направлении 20 октября 1943 г.,
путём переименования
Воронежского фронта).
Немцы спешили уничтожить все свидетельства
своих преступлений, сжигали документы, бараки, в
Биркенау были взорваны
все печи крематория.

После 1947 года
польское правительство
приступило к созданию
музея. Аушвиц по сей
день сохранён в том
самом виде. Подвиг Советской Армии не забыт.
В мемуарах выживших,
в прозе и стихах есть
завещание потомкам.
Люди писали не для своей
популярности и славы, а
для того, чтобы все знали,
какие зверства творились в концентрационном
лагере в центре Европы.
Процесс обесчеловечива-

ния порождает нескончаемый поток размышлений
о совести и достоинстве
людей, напоминая о том,
что худшее всегда возможно. Как малодушно
звучат на этом фоне речи
тех, кто пытается перевернуть историю...
Закончу словами француженки Симоны Вайль,
перенесшей весь кошмар
холокоста: «Когда мы с
сестрой вернулись домой

во Францию, уже несколько месяцев, как страна
была освобождена. Никто
не хотел слышать или
говорить о депортациях,
о том, что мы видели и
пережили. Большинству
из них было невыносимо
слушать нас, другие же
предпочитали вообще
ничего не знать».
Валентина Новикова
http://www.sarov.com

ВОСПОМИНАНИЯ ЗАКЛЮЧЁННЫХ
Макс Либстер «В горниле ужаса: рассказ человека,
прошедшего через фашистский террор»
Кристина Живульская «Я пережила Освенцим»
Роман Роздольский «Узники и смертники двух лагерей: воспоминания
об Освенциме
м
ц ме и Биркенау»
Би

Сохранившийся реальный вагон, в котором узники доставлялись концлагерь.

ФИНАНСЫ

СТАВКА НА МАЛЫЙ БИЗНЕС
23 января 2015 года в
Нижнем Новгороде прошло
выездное совещание по
перспективам региональных программ поддержки
малого и среднего предпринимательства, сообщает
пресс-служба губернатора
Валерия Шанцева.
Как заявил на совещании Александр Макаров,
министр поддержки и
развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг,
«объём бюджетных средств,
направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области, в 2014
году составил порядка 330
млн рублей, 455 субъектов

малого и среднего предпринимательства смогли
воспользоваться этой поддержкой. Объём налоговых
поступлений только за
первые полгода 2014 года
составил порядка 400 млн
рублей. Министр отметил,
что вложенные в поддержку
бизнеса деньги дают увеличение налоговых поступлений в бюджет. «Поддержка
малого и среднего бизнеса, в том числе, помогает
создавать новые рабочие
места: в 2014 году было
дополнительно создано 250
рабочих мест», – добавил
министр.
«По итогам 2014 года,
оборот всех малых и средних предприятий Нижего-

родской области составил
порядка 600 млрд рублей,
и по этому показателю, по
предварительным данным,
наш регион входит в тройку
лидеров в ПФО и в первые
10 позиций по России, - сообщил Александр Макаров.
– Ещё одна цифра, на
которую я всегда обращаю
внимание: в Нижегородской
области в малом и среднем
предпринимательстве занято 584 тысячи человек – это
35% от всего трудоспособного населения области».
Источник: Пресс-служба
Губернатора и
Правительства Нижегородской области

САРОВСКИЕ ФИНАНСИСТЫ
ОТЧИТАЛИСЬ
Департамент финансов
администрации города
Сарова подвёл итоги
2014 года. Информацию
о доходах и расходах до
сведения журналистов
на «пресс-часе», состоявшемся 23 января,
довёл заместитель главы
администрации Виктор
Сергеев.
Фактически, в 2014 году
в бюджет города Сарова
поступило 3 миллиарда
171 миллион 523 тысячи
500 рублей, или 114% от
плановых показателей.
Расходы составили 3
миллиарда 256 миллионов

542 тысячи 400 рублей
(дефицит бюджета – 85
миллионов 18 тысяч 900
рублей).
Налоговые доходы – 695
миллионов 200 тысяч 100
рублей.
Неналоговые доходы
составили 210 миллионов
284 тысячи 600 рублей.
Безвозмездные поступления из федерального и
областного бюджетов – 2
миллиарда 266 миллионов
38 тысяч 800 рублей.
Российский федеральный ядерный центр ВНИИЭФ перечислил в бюджет
города Сарова в 2014

году 376 миллионов, что
составляет 54% налоговых
доходов и 12% общих доходов бюджета.
Если сравнивать бюджеты 2008-2014 годов, то
минимальная доля (11%)
налогов РФЯЦ-ВНИИЭФ
в бюджете города была в
2013-ом, максимальная
(19%) – в 2008 и 2010
году. В налоговых доходах
поступления ВНИИЭФ составляют от 53% (2009 год)
до 57% (2011 год).
Источник: пресс-служба
администрации города
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УЮТНЫЙ ГОРОД

ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ И ЖИТЬ ЛУЧШЕ !
В прошлом номере «ГС» рассказывал о большой работе, проведённой управляющей компанией «Уютный город» по замене канализационных труб на двух домах:
по ул. Бессарабенко, 1 Б и по ул. Некрасова, 13. Последний дом перешёл под
управление «Уютного города» с 1 ноября 2014 года. Мы встретились с жительницей Некрасова, 13, Татьяной Спириной, которая была инициатором собрания
собственников жилья по вопросу смены управляющей компании.
будет негатив, но не ожидала, что он таким потоком
обрушится на наши головы.
Ломать стереотипы очень
сложно. Зачастую люди
считают, что хорошее само
должно случиться, упасть с
неба, прямо в ладошки. Но
ведь так не бывает, надо
для этого что-то делать.
– Мы знаем, что была
даже жалоба в администрацию города?
– Татьяна Николаевна, расскажите, почему
Вы решили предложить
своим соседям поменять
управляющую компанию,
и сложно ли было убедить
их поверить «Уютному
городу»?
– Это было непростое
решение, но жить, а вернее
– существовать в таком
безобразии, каждый день
видеть разваливающееся
наше жилище, уже не было
сил. Если Вы присутствовали на первом собрании, то
помните, сколько у людей
было претензий к содержанию жилья, сколько жалоб.
Соседи высказывали
негатив, накопившийся за
20 лет. Так же примерно думали и те, кого не было на
собрании. Но большинство
восприняло это как очередную «бурю в стакане»:
поговорили, поговорили, да
на том и закончили. Когда
сформировалась инициативная группа, и мы стали
собирать подписи, многие
испугались.
– Что беспокоило жильцов?
– Основной аргумент
был: «У всех так, и пусть
так и будет». Страхов было
много, в основном, ничем
не обоснованные, просто,
нежелание двигаться вперёд, что-то менять, пусть
даже в лучшую сторону.
«Как бы хуже не было!» –
ещё один страх, почти суеверный. Я предполагала,
что в ходе сбора подписей

6

– Действительно, и через
это пришлось пройти. Была
жалоба на фальсификацию
подписей. Мы предоставили в администрацию все
документы. Проверка показала, что обвинения были
необоснованными.
– Наши читатели знают,
что «Уютный город» в
процессе перехода дома
под управление проводит
технический осмотр строения. Жильцы Некрасова,
13 имели возможность
высказать свои пожелания?
– Косвенно – когда мы
собирали подписи, соседи
говорили о проблемных местах, мы это фиксировали,
а затем передавали руководителям «Уютного города»
пожелания собственников.
– При смене управляющей компании всегда
возникают вопросы. Куда
теперь обращаться, к
кому, в какое время. С
этим были проблемы?
– Никаких проблем. Я
даже скажу – стало намного проще. Как только мы
перешли под управление
«Уютного города», в подъезде появились большие
яркие информационные
щиты с подробной, чёткой,
понятной инструкцией, куда
и по каким вопросам обращаться. Раньше надо было
звонить по единому номеру. Во-первых, сложно было
дозвониться, а во-вторых,
тебя направляли потом ещё
по нескольким номера. А
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тут всё стало на свои места.
И дозвониться в рабочие
часы очень просто. Особенно важно это для пенсионеров, а их в нашем доме
достаточно много.
– Какие перемены заметили жители дома с
переходом в «Уютный
город»?
– Первое, за что хочется
поблагодарить «Уютный
город» – это наше самое
больное место – замена
канализационных труб. Я
живу в третьем подъезде, и
у нас был запах, но самый
невыносимый запах был в
первом. Не представляю,
как там можно было жить.
Сейчас всё восстановлено,
запаха уже нет.
– Я знаю, что у многих
жителей дома до сих пор
остаются страхи, что с
них возьмут дополнительную плату как за эту
работу, так и за косметический ремонт, производимый в рамках бонусной
программы «Уютного
города».
– К сожалению, это так.
Хотя и информация распространялась, и ваша газета

писала уже, что платы
дополнительной не будет,
и квитанции мы получили
с обычными суммами. Но
так уж получается, что мы
не привыкли к цивилизованному, порядочному
обращению к нам. Народ
всё ждёт подвоха и пытается найти его даже там,
где нет. Кстати, о бонусной
программе – она работает.
В двух подъездах у нас уже
закончился косметический

ремонт, даже почтовые
ящики заменили. В нашем
подъезде ремонт ещё идёт.
– Ещё один момент,
который волнует сомневающихся граждан. Одно
дело – произвести разовые работы. Покрасить,
отремонтировать, наладить энергосбережение.
Это – замечательно. Но
ведь дальше начинается
обычная жизнь с теку-

щими делами, заботами. Что можете сказать
именно об обслуживании
вашего дома?
– Пока только хорошее,
посмотрим, что будет
дальше. В качестве примера можно привести
вывоз мусора. Новогодние
праздники – испытание для
управляющих компаний. В
это время мусора особенно много. Многие меняют
мебель, делают ремонт, а
особенно в этом году так
было. Все отметили, что
«Уютный город» справился
со сложной задачей. Если
у соседних домов выросли
горы мусора, то возле наших подъездов была чистота. Да и вообще, от мусорокамер теперь нет запаха,
как раньше – значит, там
порядок. Конечно, нельзя
сказать, что всё идеально,
но так и не бывает.
– Существует стереотип сотрудника управляющей компании, почти
сатирический: если сантехник – то нетрезвый,
если «конторский работник» – то хамоватый,
обозлённый на всех и
вся. Сотрудники «Уютного города» отличаются от
него?

УЮТНЫЙ ГОРОД

ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ

УСТАМИ РЕБЁНКА
ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА
в доме (произошла протечка). Пришёл по заявке
(очень быстро) мужчина,
выслушал, всё внимательно
осмотрел, дал распоряжения, в короткое время
аварию устранили, подтёки
закрасили. Без ругани, без
нервов – чёткая, профессиональная работа.
– Что ещё положительного Вы бы могли отметить в работе «Уютного
города»?

– Кардинально отличаются. В офисе – красивые,
молодые, тактичные девушки и мужчины. Отвечают на
все вопросы, если чего-то
не знают или не могут сразу
ответить – узнают и через
какое-то время перезванивают с разъяснениями.
Что касается технического
персонала – мне пришлось присутствовать при
аварии, случившейся у нас

– Очень удобный сайт
компании. Понятный, логичный. И документы можно посмотреть, и новости
узнать. И вопрос задать,
на который получаешь
ответ. А в целом нравится
позитивный настрой «Уютного города», стремление
идти навстречу, желание
сделать работу хорошо,
а жизнь людей комфортнее. Я хочу обратиться к
нашим жителям с большой
просьбой. Полюбите своё
жилище, поймите, наконец,
что весь дом, каждая его

ступенька – это всё наша
собственность. И её надо
беречь.

Мой внук-дошкольник любит играть с машинками. Он знает, что надо заряжать
батарейки, тогда от новой невидимой энергии машинки поедут быстрее, и это
радует. Ещё внук думает, что человек тоже может как бы заряжаться. Пример
тому бабушка – она всегда приходит из храма энергичная и радостная. Внук
пока мал, чтобы понимать: религия – это сила, которая даёт человеку возможность быть еще сильнее. Внуку нужные простые и наглядные примеры. И поведал я ему историю нашей земли саровской.

– Не всегда это получается?
– К сожалению, был такой
случай, что на только что
отремонтированной стене
появились уродливые каракули. Кто их оставил? Надеюсь, что это были какие-то
непрошенные гости. Спасибо «Уютному городу». Они
без обвинений, без ругани
пришли и снова всё покрасили. Жители это очень
высоко оценили. Многие
соседи, которые были негативно настроены, сейчас
поменяли своё отношение.
И ещё одно большое удобство – наш дом находится
очень близко с офисом
управляющей компании.
Это большой плюс. Будем
вместе жить, будем решать
все вопросы. А что будет
дальше – время покажет.

Беседовала
Анна Шиченкова

Жил тут в монастыре
Чудотворец батюшка Серафим. К нему приходили за
помощью люди. Батюшка за
них молился Богу, и происходило чудо – многие получали помощь. Они уходили
радостные и окрылённые,
как бы с новой энергией.
Молва о чудесах гуляла по
всей России. Сюда текли
бедные и богатые, учёные
и простые, взрослые и
дети. На площади обители
тысячи паломников стояли
в очереди к батюшке. Когда
его не стало, люди ходили
70 лет на его могилку и продолжали получать помощь.
Чудеса, да и только!
Потом святые мощи
поместили в храм, тут же
на площади. К Чудотворцу
стали приходить ещё больше паломников, и многие
испытали на себе обновление, исцеление, укрепление души и тела. Народ
не обманешь – к пустому
колодцу за водой не ходят.
Ныне мощи святого старца
почивают в Дивеевской
обители, и вся Россия стремится туда за счастьем.
Конечно, внук захотел
побывать на тех местах, где

бывал батюшка. И пошли
мы вдвоём на монастырскую площадь. По дороге
внук радостно тараторил
про невидимую энергию,
которую хотелось бы ему
тоже получить, как машинки
и бабушка.
И вот мы на удивительной, особой территории!
Еёисходил вдоль и поперёк
святой старец за полвека
службы в монастыре. Здесь
стоит красивая часовнясень над бывшей могилой
Чудотворца...
Но площадь оказалась
обычной улицей. Мне было
стыдно перед ребёнком.
Мимо проносились большие грузовики с грязным
снегом. Его собирали
где-то в центре и увозили
не по объездной дороге, а
почему-то под колокольней.

Внук, совсем не радостный, глядя на поток машин,
сделал вывод:
– Наверное, они – дураки…

Лев Сергеев

ОТ РЕДАКЦИИ
Автор этой публикации – читатель «ГС». Написана заметка
по велению души, за что мы очень благодарны. Спасибо
и за тёплые слова в адрес газеты. Если и у вас появилось
желание поделиться своими мыслями с горожанами,
пишите на электронный адрес редакции, будем рады!
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ОБЩЕСТВО

СМЕХ И ГРЕХ

УЧАТ В ШКОЛЕ…
ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВДРУГ
В ИСПАНИИ НА ЛЕСТНИЦЕ НА ВАС
ПОБЕЖИТ БЫК? ВАРИАНТЫ:
1. Помахать перед ним
большой белой тряпкой.
2. Аккуратно обойти
быка сбоку.
3. Побежать вниз по
лестнице.

Если вы выбрали первые
два варианта, считайте
– пропали. Правильный
ответ – нужно бежать вниз
по лестнице. Оказывается, передние ноги у этого
животного короче задних.
Даже если в припадке бешеной ярости бык помчится
за вами, он непременно
упадёт… Па-пам! Победа за
нами, разумными двуногими человечками! Правда,
есть вероятность, что
споткнувшийся бык может
раздавить вас своей тушей.
«Что за бред?» – спросите
вы. Никакой это не бред,
а вполне серьёзная тема
урока по предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности человека». Это
важно, друзья. Особенно
в наш век глобализации и
всё возрастающей популярности международного
туризма.
Так вот, зазеваешься,
отстанешь от туристической группы где-нибудь
на бесконечных лестницах
Барселоны, а перед тобой
– здоровенный бычара, в
прямом смысле этого слова. Стоит, бьёт копытом…
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Глаза кровью наливаются.
Пойди, объясни ему, что ты
«руссо туристо» и «облико»
у тебя очень даже «морале»
(кстати, оказывает, обзор
зрения у быка – 330 градусов)! Тут вот и вспомнишь
добрым словом славного

ОБЖшника. «А фиг тебе, испанская бычья морда!» – и
стремглав вниз по длинной
узкой лестнице.
Или вот другая ситуация
(тоже из школьного курса).
Вдруг вы очутились в Японии! В машине. И на вашу
беду, хрясь – цунами! Ага,
засуетились? Может, вы
станете судорожно заводить ваш дорогой японский
внедорожник и попытаетесь
умчаться на нём от смертоносной волны? Двойка,
садитесь. Вернее – плывите
на своём внедорожнике в
открытое море, вас прибьёт
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к берегам далёкой Патагонии, а там вас сожрут дикие
аборигены. Правильно –
выйти из машины и бежать,
куда глаза глядят. Лучше,
если они будут глядеть на
ближайшее здание или сооружение.
Я теперь не боюсь оказаться даже в море, под
водой, в клетке с акулой.
Потому что знаю, что ей
в глаза надо выпустить
пузырьки воздуха… Ой, или
дать ей проплыть внутри
клетки? Надо было внимательнее слушать рассказ
ребёнка.
Знаете, я с детства и до
сих пор живу с чувством,
что когда-то мне вдруг
придётся выпрыгивать из
вагона быстро идущего
поезда или удерживать за
руку падающего в пропасть
человека, или, связав клочья разорванной простыни,
спускаться вниз с девятого
этажа. У вас нет такого
чувства? К счастью, навыки
супергероя в моей жизни
пока не пригождались. Зато
приходилось бинтовать пораненный палец, спасаться
от солнечного ожога, приводить в чувства упавшего в
обморок человека. Может,
этим умениям уделить всётаки побольше времени?
Так, какие ноги у быка
короче? Передние. Значит,
бежать – вниз!

Яна Подузова

«Господа, маски сброшены,
карты разложены»
(Земфира)

Пятый час утра. В уютном
кафе в центре Сарова
примерно два десятка
человек наблюдают за
троицей, сидящей за
большим столом, накрытым глянцево-чёрной
скатертью.

КАК ОТКРЫТЬ
«ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД»,
ИЛИ КТО СТОИТ У РУЛЯ САРОВСКОЙ МАФИИ
Эффектная блондинка с
номером «8» внимательно
смотрит на двух атлетичных
молодых людей с номерами
«4» и «6», сидящих напротив неё. Подумав некоторое
время, она резко поднимает
руку и демонстрирует «четвёртому» кулак с опущенным
вниз большим пальцем.
Парень обречённо роняет
голову на руки, «шестой»
вскакивает с победным
кличем.
«Объявляется победа
мирных!» – выкрикивает
ведущий, и зал взрывается
аплодисментами.
Всё это называется «Закрытый город» – клуб игры
в мафию. Причём ключевое слово здесь именно
«клуб». То есть открытое
сообщество, созданное для
свободного и всестороннего
общения, объединённое общей идеей. До своей первой
игры я думал, что подобные
заведения существуют
только на страницах книг
Диккенса или Конан Дойля.
Чем же отличается «Закрытый город» от злачных
танцевально-выпивальных
тусовок? Во-первых, тремя
железными правилами: «без
мата», «без алкоголя», «без
денег». Иными словами,
участие в клубе абсолютно
бесплатно, но все его члены
соглашаются отказаться
от нецензурной лексики и
спиртных напитков.
А во-вторых, «Закрытый
город» – самая общественная из известных мне
организаций Сарова. Её
основатели – саровчане

разных профессий: Сергей
Галочкин, Евгений Саркеев и Виталий Волков не
делают из своего детища ни
бизнеса, ни политики. Клуб
не звучит в отчётах, никем
не финансируется и даже не
имеет какого-либо официального юридического статуса. При этом (а возможно
именно поэтому) «Закрытый
город» удивительно популярен. Состоявшиеся к 7
февраля 16 игр посетили,
в общей сложности, более
400 человек.
Сергей Галочкин: За
обычным «мафиозным»
столом в одной игре участвует 10 человек, а мы
собираем под 30 каждый
вечер. Казалось бы, можно
организовать два, или даже
три стола, чтобы все играли,
не переставая. Но тогда
теряется весь смысл.
Виталий Волков подхватывает: Можно сказать,
что мы и создали всё это не
ради игр в мафию, а ради
перерывов между ними.
Пока 10 человек играют, 15
– знакомятся, находят друзей и пары. Это происходит
удивительно легко, потому
что если ты только что был
изящно обманут девушкой
за игровым столом, тебе
всегда найдётся, о чём с ней
поговорить! Кстати, отдельное спасибо хочется сказать
бизнесмену Ивану Каныгину
за то, что он абсолютно
бесплатно предоставляет
нам помещение для наших
круглосуточных посиделок».
Несмотря на отсутствие
какого-либо бюджета, орга-

низаторы стараются сделать
каждую игру максимально
тематической и не похожей
на предыдущую. Для этого
используется разная музыка, декорации, предлагаются альтернативные развлечения игрокам, ожидающим
своей очереди за столом.
Отдельным номером программы является работа на
каждой игре профессионального фотографа.
Если у читателя уже появилось желание открыть
для себя «Закрытый город»
и попробовать свои силы
за «мафиозным» столом, то
рекомендуем без лишних
промедлений записаться на
ближайшую игру в группе
клуба «Вконтакте» (Мафклуб
«Закрытый город»). Тем
более, что 7 февраля – дата
романтическая и организаторы в преддверии Дня всех
влюбленных обещают что-то
особенное.
Евгений Саркеев: Мы постараемся создать атмосферу, идеально подходящую
для романтических знакомств. Музыка, свет, декор,
ненавязчивые мини-конкурсы – всё будет способствовать тому, чтобы влюбиться впервые или заново.
Мы ждём, как «одинокие
сердца», так и «парочки»,
да и просто тех, кто любит
поиграть в мафию, ведь,
несмотря на грядущий День
святого Валентина, игра будет вестись до «последнего
патрона»!

Спартак Тихонов

СПОРТ

«ГС» ПОБЫВАЛ НА «ОТКРЫТИЕ АРЕНА»
Сегодняшний выход рубрики «Спорт» мы посвящаем всем болельщикам московского «Спартака». В середине января «ГС» побывал в святая святых всех спартаковских болельщиков – на домашнем стадионе «Открытие Арена» в Москве.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Известно, что на протяжении всего существования
московского «Спартака»
у клуба не было своего
стадиона. Попытки его
строительства предпринимались несколько раз, но в
силу разных обстоятельств,
проекты не реализовывались. В 2006 году, наконец,
было выбрано подходящее
место – бывший аэродром
в Тушино. Проект стадиона
выполнила американская
компания AECOM. Собственно строительство велось с июня 2010 по август
2014 года. Итоговая стоимость стадиона составила
14,5 миллиарда рублей.

НАЗВАНИЕ
Непривычное для слуха
название «Открытие Арена»
стадион получил благодаря
спонсору – банку «Открытие». Согласно контракту,
такое название спортивный
комплекс будет носить
шесть лет. Сумма контракта
составила 1 млрд 208 млн
рублей. Любопытно, что
логотип банка на стадионе
исполнен в красно-белых
цветах, не смотря на то, что
в действительности корпоративные цвета банка белый
и синий.

ИНФРАСТРУКТУРА
Добраться до стадиона предельно просто: к
моменту его постройки
была расконсервирована
и достроена находящаяся
неподалёку станция метро
«Спартак» Таганско-Краснопресненской линии (на
схемах метро – фиолетовая ветка). По словам экскурсовода, земля вокруг
стадиона принадлежит
футбольному клубу, к 2017
году, к Кубку конфедераций, здесь будет большой
спортивный комплекс –
крытый манеж на 15 000
болельщиков, две гостиницы «Хилтон» и база
«Спартака». Последняя
будет находиться рядом с
ареной, её начнут строить
уже в этом году. Это порядка 6 тренировочных полей,
плюс помещение под базу.

ВНЕШНИЙ ВИД
Уже выйдя из метро,
понимаешь, насколько
грандиозное сооружение
«Открытие Арена». Рядом
со стадионом установлена
огромная статуя гладиатора (высота монумента 24,5
м), над созданием которой
трудилась целая группа дизайнеров и архитекторов.
Автор скульптуры – Александр Руковишников. Сам
стадион занимает площадь

53 758 кв.м, размер поля –
105 x 68 м.

ЭКСКУРСИЯ
Помимо того, что в фирменном магазине можно
прикупить всё, что только
пожелает душа – от шарфов
и магнитиков до спортивной
формы с фирменной спартаковской символикой, можно
воспользоваться услугами
экскурсовода. Как нам сказали, экскурсию проведут
даже для одного человека,
но группой получается и
дешевле, и веселей. Один
билет для взрослого человека нам обошёлся в 400
рублей, для школьника –в
200 рублей.

РАЗДЕВАЛКА
Экскурсовод Дмитрий
сразу же повёл нас в самое
сокровенное место – в
домашнюю раздевалку команды. Выполнена она, как
и, практически, всё на этом
стадионе, в бело-красных
цветах. Удобные именные
места для переодевания.
Над каждым – фотография
игрока команды. Посетителям разрешается посидеть
на любом месте и сфотографироваться. Всего раздевалок на стадионе четыре.
Домашняя и три гостевые.
Гостевые, конечно, скромнее. Причём две –абсолютно

одинаковые (для международных матчей, потому
что по правилам ФИФА
обе команды, обе страны
должны находиться в равных
условиях).

ГАЗОН
Газон на «Открытие
Арена» – натуральный,
привезли его из Голландии,
посадили в апреле 2014
года. За ним ухаживает
целая бригада агрономов
из ирландской фирмы. (В
момент нашей экскурсии на
поле стояли специальные
лампы для роста травы.)
Основной подогрев находится под полем. Там расположены трубы на глубине 25
см, которые дают тепло на
уровне корневой системы
газона (температура должна
быть 18-20 градусов тепла).
При обильных осадках поле
накрывают специальной
плёнкой (её тоже несколько
подвидов, в зависимости от
степени осадков).

БРАТЬЯ СТАРОСТИНЫ
«Открытие Арена» уникальна ещё и наличием
памятника легендарным
Старостиным. Установлен он
прямо возле игрового поля.
Братья Старостины расположены по старшинству слева
на право: Николай Петрович,
Александр, Андрей и самый

молодой Пётр. Для тех, кто
не знает – братья Старостины являются родоначальниками команды. Название и
эмблему придумал Николай
Петрович, утвердили их в
1935 году. Все братья в разное время играли в футбол.
Поэтому, даже если в памятник случайно попадает мяч,
это не рассматривается, как
кощунство. Ведь при жизни
всем им не раз доставалось.
(К сожалению, Старостины
прошли более тяжкие испытания – сталинские лагеря.
И даже там продолжали
тренерскую работу. Но, это
совсем другая история.)

ТРИБУНЫ И VIP-ЛОЖИ
Официальная вместимость стадиона – 45 тысяч
болельщиков. Гостевой
сектор составляет 10% всех
мест. Самый дешёвый билет
– на трибуне за воротами,
900 рублей. Совсем другие
цифры фигурируют в прайсе
на VIP-ложи. На западной
трибуне расположены 48
лож двух видов: classic и
premium. Кроме того, есть
две большие клубные ложи,
одна из них — президентская. Стоимость ложе на
сезон, который включает все
домашние матчи Спартака
(Еврокубковые матчи, товарищеские, Кубка России)
будет стоить от 110 до 160

тысяч евро на сезон. Ложа
рассчитана на 12 персон,
в среднем получается по
10 тысяч евро на человека.
Ложу можно зарезервировать и на 1 матч. Например,
на дерби с Локомотивом
она стоила 600 тысяч рублей
– по 50 тысяч с человека.
Разумеется, сюда включено
питание, здесь есть отдельная кухня, которая обслуживает «випов». Официанты
перед игрой сервируют
столы, потом ложу опечатывают. По словам Дмитиря,
«випы» болеют также жарко,
как и простые болельщики,
со всей присущей атрибутикой.
К сожалению, газетный
формат не позволяет рассказать много (за почти часовую экскурсию в быстром
темпе успеваешь побывать
и в судейской, и в зале для
пресс-конференций, и ещё
много где). Да и сложно
передать словами чувство
величия, гордости, внимания и бережного отношения
к истории клуба, к тренерам
и игрокам, принесшим славу
«Спартаку», которые чувствуются на этом стадионе
на каждом шагу. Лучший
совет – увидеть всё своими
глазами. Даже если вы не
фанат «Спартака» да и футбола в целом.

Анна Шиченкова
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ПУТЕШЕСТВИЕ С «ГС»

СПб – САРОВ ПИТЕРА ближе
Одновременно со скачком курса Евро я неожиданно осознал, насколько мало уделяю внимания туризму по России. Когда стоимость
условной единицы благополучно перевалила за 70 рублей, стало ясно – то, что я последний раз был в Санкт-Петербурге аж в школьном
возрасте, является форменным преступлением.
ПЕТЕРБУРЖСКИЕ ЦЕНЫ

Гусары денег не берут? Эти девицы-гусары берут! Ещё как...
Удивительно, но так подумал далеко не я один! Мы
с товарищами едва успели
забронировать последние
плацкарты на январские
каникулы… Концентрация
детей и гиперобщительных
бабушек на квадратный
метр в нашем вагоне превысила критические пределы в несколько раз.
Мой сосед снизу отчаянно храпел, и я, чтобы хоть
немного поспать на своей
верхней полке, был вынужден стегать его по плечу наушниками. Правда, больше
чем на 15 минут это не помогало. Пользуясь случаем,
хочу попросить у попутчика
прощения за своё поведение. Как же всё-таки низко
может опуститься человек в
борьбе за собственный сон!

нии и Скандинавии…
Первый час после приезда, пока друзья разбирали
вещи, я потратил на то, чтобы вместе с администраторами хостела уговорить
хотя бы одну из горничных
сфотографироваться с
номером «ГС» в руках. Те
старательно прятались от
нас по подсобным помещениям, пока, загнанные
в угол, не заявили нам, что
после известных событий во
Франции никаких контактов с прессой они иметь не
желают.

ли из своей Костромы! Не
видишь, я с ребенком иду!?
Здоровый мужик! Тебе,
может, место ещё в поезде
уступить!?» Робко пролепетав извинения, я ввинтился
в вагон, вжался в угол и
старался не дышать, чтобы
избежать дальнейших неприятностей.
Правда, на выходе из поезда мне в спину прилетел
ощутимый удар сумкой от
какой-то бабушки – по виду
ровеснице наполеоновского нашествия. Наверное,
ей не понравилось, что я
немного задел локтем её
капюшон (по крайней мере,
у меня нет других идей,
чем ещё я заслужил такую
агрессию).

РАЗВОД И ФОТОЧКИ
ПО ПОЧТЕ
Очереди в «Эрмитаж»
было две. Первая – за билетами, человек 80, вторая
непосредственно в музей
– она шла в две колонны,
и хвост её заканчивался в
километре от входа, где-то
за Александрийским столбом. Пока мы с друзьями
чесали головы и думали,

Спектакль «Жестокий урок»
пошёл мне впрок
КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА
Первое полномасштабное
«погружение» в культурную
столицу России, как и у
большинства туристов, случилось у меня в петербуржском метро. Моё зачарованное разглядывание одной
из станций было прервано
выкриком дамы средних
лет: «Чего встал!? Понаеха-

Очарование современного
искусства!
готовы ли мы принести
полдня в жертву высокому
искусству, к нам подошли
две развязанные и нагловатые девицы в костюмах
гусаров, и стали с нами
фотографироваться. После
этого они не постеснялись выставить счёт в 800
рублей, пообещав прислать
снимки по электронной

МЕЖДУГОРОДНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
С

А

М

В
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НЕ ДЛЯ СРЕДНИХ УМОВ
Отказавшись от штурма
Эрмитажа, мы решили не
оставлять попыток соприкоснуться с высоким искусством. Самым подходящим местом для духовного
обогащения нам показался
музей современного искусства «Эрарта». После
четырёх часов блуждания
по пятиэтажному зданию
я окончательно убедился в
своей невосприимчивости
высокого творчества.
Нет, я ещё могу понять,
что кресло, сделанное
из старых покрышек или
огромный глаз ребёнка,
на фоне которых можно
фотографироваться – это
достаточно любопытно. Но
какое отношение к искусству имеют три обыкновенные доски, приколоченные
гвоздями к беспорядочно
размалёванному холсту?
Или обыкновенный чёрный
булыжник, в котором никак
не угадаешь, если не читать
подписи, автопортрет авангардного художника.

МУЖЧИНЫ ПОЙМУТ

ГОСТИ С ВОСТОКА
Наш снятый загодя
хостел (300 рублей в сутки
за две кровати, шкаф и тумбочку) располагался в подворотне, выходящей прямо
на Московский проспект.
Обе горничные, обслуживавшие семь номеров,
носили хеджабы и длинные
в пол балахоны.
Я никогда не видел,
чтобы в городах России
работали мусульманские
женщины. Наверное, это
уже давно происходит в
крупных мегаполисах, но
в моём понимании провинциала, исламизация
быта должна идти где-то на
передовых рубежах Герма-

почте. Денег было жалко,
но зато я понял, почему
коренные петербуржцы
шарахались от меня, как от
огня, стоило мне только попросить их о фотопомощи.
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Получив должное удовольствие от высоких
развлечений, мы решили
предаться низким. Ведь
«ГС» – самая честная газета,
а читатель вряд ли поверит,
что компания молодых людей ограничилась в СанктПетербурге посещением
мест из учебника культурологи.
В последствие именно
этот пункт программы вызвал самый оживлённый
интерес у всех, кому я рассказывал о поездке. Причём
слушателей интересовала
именно практическая, а не
эмоциональная сторона
вопроса. Оказалось, что
большинство мужчин и примерно половина женщин
были бы рады посетить
стриптиз-бар, но их смуща-

ет неопытность и незнание
правильного поведения.
Вход в стриптиз-бар
медиум класса стоит от 400
до 1000 депозитных рублей
(то есть вы гарантируете,
что вы наедите и напьёте на
эту сумму). Ценники в меню
обычно не отличаются от
кафе, где студенты справляют дни рождения.
Программа состоит
из трёх частей, которые проходят по кругу:
1 часть – тамада развлекает собравшихся
конкурсами из арсенала
ведущих корпоративов и
свадеб.
2 часть – девушки
(юноши) танцуют у шеста
на сцене.
3 часть – девушки расходятся по залу, танцуя
непосредственно перед
каждым из клиентов.
Здесь очень важно знать,
что если вы позволили
стриптизёрше танцевать
перед вами больше 30
секунд, не дав ей никакого знака идти к другим
столикам, то это значит,
что через 2-3 минуты вы
будете обязаны положить
к ней в бельё чаевые
(приемлемой считается
сумма в 500 рублей).
Кроме того, клиенту категорически запрещается
трогать танцоров руками
и снимать их на фото или
видео, при этом сами
девушки имеют право
касаться посетителя как
угодно.
К последнему правилу
стоит отнестись очень
серьёзно, поскольку после
третьего-четвертого предупреждения охрана (которая
иногда подрабатывает на
мужском стриптизе) не будет церемониться и выкинет
нарушителя из заведения.
Между тремя частями
действа есть перерыв, во
время которого можно заказать приватный танец в закрытой кабинке или просто
сменить блюда и напитки.

В СУХОМ ОСТАТКЕ

1. Фотография с девушками
в гусарских костюмах – 400 руб.
2. Такси от вокзала к дворцовой
площади – 350 руб.
3. Билет на выставку авангардного
плаката в музее «Эрарта» – 450 руб.
4. Билет в океанариум – 500 руб.
5. Вход в стрип-бар – 400 руб.
6. Значок и магнитик
«Санкт-Петербург» – 100 руб.
7. «Билет в ДК «Выборгский»
на «Жестокий урок» – 450 руб.
8. Вид с набережной на
Петропавловскую крепость –
бесценно.

Последние пару дней в
Питере мы потратили на
сам город. Гуляли по площадям и улицам, увековеченным сотнями писателей,
художников и музыкантов.
Искали культурную столицу.
Лично у меня не получилось, я не нашёл.
Очевидно, в северной
столице надо жить, чтобы
проникнуться её особенной
атмосферой. А за неделю
этот город не показался для
меня отличным от других
мегаполисов. Такой же
мастодонт, рухнувший на
голову большим объёмом
впечатлений, после которых
осталось тяжёлое похмелье, и желание поскорее
вернутся домой. Скажу
честно, я разочарован Петербургом, и почти жалею,
что потраченную там неделю уже никогда не проведу
в Сарове.

Спартак Тихонов

Добрая женщина.
И магнитик продала, и с «ГС»
сфоткалась. Спасибо!

КРОССВОРД

ЮМОР

Ответы на вопросы, опубликованный в №01(65) от 15.01.2015 г.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пилотаж. 2. Минарет. 3. Оливье. 4. Дравит. 5. Удалец.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обиход. 5. Унциал. 8. Род. 10. Коридор.
11. Камбала. 12. Авель. 13. Люлька. 14. Ендова. 15. Желтоцвет. 21. Атавизм.
23. Роднина. 25. Полюс. 26. Шиповки. 27. Архиатр. 30. Ландсберг. 35. Ботики.
36. Лариса. 37. Амвон. 38. Столбур. 39. Адмирал. 40. Руо. 41. Коклюш.
42. Конура.

***

Капитан, знакомится с
пополнением и обращается
к прапору:
– Почему вы их так странно поставили: все высокие,
крупные впереди, а маленькие, плюгавые – сзади?
– Привычка... На гражданке я держал фруктовую
палатку.

***

В связи с кризисом, из
зарплаты кондукторов и
водителей будет вычитаться
плата за проезд во время
работы.

***

– Многие этот Новый год
встретили, как Шпак.
– В смысле?
– Три автомобиля, три

***

Каждый русский человек
мечтает хотя бы раз в жизни
выдернуть шнур и выдавить
стекло.

***

Жена попросила наглядно
объяснить, что значит действия ЦБ правильные, но
запоздалые: «Ну это ты как
бы в дерево уже врезалась,
но руль потом всё-таки повернула!»

***

Как отличить физика от
математика? Надо задать
вопрос: «Антоним слову параллельно?» Математик ответит: «перпендикулярно», а
физик: «последовательно».

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИ

Редакция газеты «Голос Сарова»
информирует предпринимателей г. Сарова
о том, что ОЛЕГ ГРИШКИН не является
менеджером по рекламе нашего издания.
Его предложения по размещению
рекламной продукции
в «ГС» не действительны.
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* Условия акции узнавайте у менеджера салона.
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столешницы;
подоконники;
барные стойки;
столы;
предметы
интерьера.
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Освещать тёмный переулок айфоном – плохая примета.

***

– У нас падают продажи,
клиентов нет, нечем платить
зарплаты. Что делать?
– Давайте украсим офис
снежинками?
– Да, должно помочь.
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кухни;
гостиные;
ванные комнаты;
детские;
спальни;
шкафы-купе.

***

***

Доллар по 50, в обменниках – никого.
Нашим людям всякую
дешёвку не надо,
Нам надо самый лучший
доллар, который по 80.

Домашний
камень

Я

МЕБЕЛЬ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

6. Лебеда. 7. Корюшка. 9. Клевета. 16. Лампион. 17. Оболтус. 18. Версаче.
19. Автол. 20. Индий. 22. Три. 24. Нит. 26. Шалость. 28. «Росслав».
29. Кишлак. 30. Липучка. 31. Демарш. 32. Бросок. 33. Гладиус.
34. «Троица».

***

Хозяйке на заметку. В
новогодние салаты не надо
добавлять сухарики: они
царапают лицо.

телевизора, три холодильника, три ноутбука, куртка
замшевая тоже… три.

МАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМА

1. Хвойное дерево.
2. Брус на полу в
нижней части дверного
проёма. 3. Пристань
на реке Неман. 4.
Крупный морской рак.
5. Приток Волги. 6. В
Византии и на Руси:
лицо, построившее
на свои средства
православный храм.
7. Дикое животное. 8.
Название, даваемое
в мусульманских
странах учёным
богословам, учителям.
10. Боязливость,
опасливость. 15.
Живущий на чужие
средства. 17. Вид
спорта. 18. Животный
воск, основа кремов
и мазей. 19. Роман
Анри Барбюса. 21.
Персонаж одной из
трагедий Шекспира.
23. Отличительный знак
ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ
на предмете, вещи. 26.
Мужское имя. 30. Злая
28. Крайняя степень
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
заболевание. 16.
волшебница в сказках,
некультурности.
1. Высокая обувь,
Левый приток Камы.
народных поверьях.
29.
Балет
Игоря
охватывающая голень.
20. Бурятский
31. Оперетта Имре
Стравинского. 32.
6. Правый приток Оби. 9. хороводный танец. 22.
Одноместная спортивная Кальмана. 32. Живущий
Голландский живописец, Специальность врача.
в ближайшей квартире,
лодка с подвесным
автор картины «Даная».
23. Роман Максима
доме человек. 33.
двигателем.
34.
11. И джугара, и
Горького. 24. Русский
Потеря, убыток, урон.
Карточная игра. 37.
дурра, и гаолян.
генерал, участник
Полуобезьяна. 39. Пища. 35. Город в Приморском
12. Совершенное
войны 1812 года. 25.
крае. 36. Наставление.
40. Начало реки. 41.
воплощение чегоДисплей. 27. Персонаж
37. Город в Австрии.
Боевой корабль. 42.
нибудь. 13. Служебное
произведения Михаила
38. Млекопитающее
Город в Московской
помещение на судне. 14. Лермонтова «Герой
области.
Острое инфекционное
нашего времени».
семейства кошачьих.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Проверка счётчиков на
холодную и горячую воду
показала, что жильцы не
только не пользуются горячей водой, но и закачивают
её обратно в водопровод.

НИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

43. Драгоценный
камень.

(ТЦ «АФИША»).

Красивая мебель может стоить недорого!
№02 (66) 29 января 2015 г.
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РЕКЛАМА

ВСЕ виды ритуальных услуг. Благоустройство мест захоронения.
БЕСПЛАТНАЯ доставка тела усопшего в морг.

7-444-7
ул. Зернова, 60/2

КРУГЛОСУТОЧНО

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ГОЛОС САРОВА»

т. 31-146

ФОТОКОНКУРС ДЛЯ ХОККЕЙНЫХ
БОЛЕЛЬЩИКОВ
ХК «Саров» и «Ракета» объявляют о начале
проведения семейного фотоконкурса. К участию
принимаются работы, на которых запечатлена
Ваша семья, занимающаяся хоккеем или активно
болеющая за саровские команды на трибунах
нашего ледового дворца.
Организаторы конкурса призывают выбирать
самые яркие, красивые, неожиданные или даже
смешные кадры и отправлять их на электронный
адрес: hc@sarov.com c пометкой

«Фотоконкурс».

Авторы трёх лучших снимков получат призы.
Работы принимаются до 01 февраля 2015 г.
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Телефон редакции: (83 130) 9-00-47.
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