
16+
ВОЗРАСТНОЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ

тел.: 33-5-44, 8-950-616-15-55

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ:

МЕ Ж ДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИМММММММЕЕЕЕЕЕЕ ЖЖЖЖЖЖЖ ДДДДДДДДДУУУУУУУГГГГГГГОООООООРРРРРРРОООООООДДДДДДДДДНННННННЫЫЫЫЫЫЫЕЕЕЕЕЕЕ ПППППППЕЕЕЕЕЕЕРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕВВВВВВВОООООООЗЗЗЗЗЗЗКККККККИИИИИИИ

ГОРАВТОТРАНС
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Саров - Н. Новгород - Саров Саров - Арзамас - Саров
День 
недели Из Сарова Из Н. Новгорода

ПН. - СБ. 6:30 17:00

ВС. 12:00, 
16:00

17:00, 
20:30

День 
недели

Из Сарова
от КПП-3

Из Арзамаса
от ст. Арзамас-2

ПН. 7:00 9:30
ПТ.  16:00 18:30

СБ, ВС. 7:00, 16:00 9:30, 18:30

ТЕПЕРЬ NISSAN СТАЛ К ВАМ БЛИЖЕ

САРОВСАРОВ  – МОТОРС
Автосалон

г. Саров, ул. Димитрова, 52 
тел. 7-66-44 (пн.-вс. с 8:00 до 19:00)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

АВТОКРЕДИТОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛИ 

NISSAN ОТ 0%

С Д 5

JUKE – от 619 000 руб. 

QASHQAI – от 729 000 руб.

X-TRAIL – от 990 000 руб.

Продолжение на стр. 4
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с 9:00 до 17:00 

состоитсясостоится
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

женских пальто и курток женских пальто и курток 

фабрик Москвы, фабрик Москвы, 

Санкт-Петербурга и Санкт-Петербурга и 

НовосибирскаНовосибирска

Нижегородская обл., г. Саров, ул. Герцена, 46 оф. 308. 

Тел.: 3-17-56, 89503495765Тел.: 3-17-56, 89503495765

реализует:

ООО «Вознесенский механический завод«ООО «Вознесенский механический завод«

Рассрочка платежа,*

замер, доставка

Нижегородская обл г Саров ул Герцена 46 оф 30Нижегородская обл г Саров ул Герцена 46 оф 30

ррррррееализует:

РРРРРаааааасссссссссс рочка пла
амер, достаззаазз мер, доста

• металлочерепицу 
   и профнастил С10 собственного производства;собственного производства;
• парогидроизоляционную плёнку;
• стеновые блоки, брусчатка;
• профтрубы; • саморезы; • сетку-рабицу.

ОСЕННЯЯ АКЦИЯОСЕННЯЯ АКЦИЯ  
на металлочерепицу 

RAL 5005 (синий) – 
210 руб. м. кв.

*ООО «ВМЗ«. ОГРН 1095254000797.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ
Многие конфликты происходят из-за отсутствия понимания между 
людьми. Незначительная проблема, которая могла бы разрешиться 
после простого разговора, раздувается до масштабов «Балканского 
кризиса».

−25% 
НА КРОВАТИ

www.dyatkovo.ru   8-800-555-00-85

DESIGN 
MY LIVE

ДИ ЭМ АДИ ЭМ АЙЙ ДИЗАЙ. ДИЗАЙ ЙЙН МОЕЙЙН МОЕЙ ЖИЗНИЖИЗНИ. С 1 ПОС 1 ПО 31 ОКТ31 ОКТЯБРЯ ПОЯБРЯ ПОКУПАТЕЛКУПАТЕЛЯМ ПРЕДЯМ ПРЕДОСТАВЛЯОСТАВЛЯЕТСЯ СКЕТСЯ СКИДКА ВИДКА В РАЗМЕРЕРАЗМЕРЕ 25 % Н25 % НА ВЕСЬА ВЕСЬ АССОРТИАССОРТИМЕНТМЕНТ 
КРОВАТЕЙ. ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ В МАГАЗИНАХ, НА САЙТЕ  WWW.DYATKOVO.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-555-00-85.

ул. Московская, 8 (ТД «Афиша») 

3-01-88(83130) 



В ДВУХ СЛОВАХ
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УЧАСТИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ 
ПОБЕДУ
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ФОРУМ

Второй инновационный форум «Перспективы развития Саровского инновационного 
кластера» проходит в эти дни в Сарове. В программе мероприятия заявлены выступле-
ния представителей правительства РФ, Законодательного Собрания Нижегородской 
области, а также высоких чинов ГК «Росатом» по ЯОК и других высокопоставленных лиц. 
Темы докладов также впечатляют: «Государственная политика по поддержке инноваци-
онных кластеров», «Ядерный отраслевой кластер и его роль для развития Саровского 
инновационного кластера», «Основные технологические тренды кластера» и др. Запла-
нировано торжественное подписание соглашения о сотрудничестве инновационного 
кластера с Фондом «Сколково».

Почему для Сарова важно это меропри-
ятие? Своими мыслями на традиционной 
встрече с журналистами поделился глава 
администрации города Валерий Димитров:

– Бюджеты всех уровней в этом году 
формируются очень непросто, потому что 
есть вопросы с наполнением доходных 
статей. Если в предыдущие годы бюджет 
РФ принимался в конце сентября, в октябре 
принимались бюджеты субъектов РФ, то 
в этом году принятие бюджета города и 
принятие бюджета области будут происхо-
дить, практически, в один день. Это говорит 
о том, что существует много вопросов. 
Уделяется внимание приоритетным рас-
ходам (зарплата, текущее содержание и 
ремонт всех зданий, которые находятся в 
ведении), содержание города, содержание 
области. Основная тема для дискуссий – 
программные вопросы, как в области, так 
и у нас в городе. И поэтому участие Сарова 
в федеральных и областных программах 
становится тоже очень важным. Мы со-
хранили наши средства, которые защищали 
в федеральном бюджете (бюджет РФ уже 
принят). Средства на расходы, которые мы 
получаем из российского бюджета, за нами 
зафиксированы. 

Не для кого не секрет, что во всём мире 
наблюдаются кризисные явления. Дошли 
они и до России. В Сарове же продолжа-
ется развитие. Если нам удастся добиться 
средств в рамках кластерных программ 
РФ, это будут дополнительные средства к 
тем же проектам и мероприятиям, которые 
сейчас уже защищены. И поэтому очень 
важно участие в форуме представителей 
корпорации «Росатом», министерства эко-
номического развития, других министерств 
РФ, представителей депутатского корпуса 
Нижегородской области. 

Мы будем показывать, что наши инфра-
структурные проекты – не какой-то воздух и 
придумка, а действительно то, что необхо-

КОНСУЛЬТАЦИЯ В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
12 декабря 2013 года с 9:00 до 12:00 в детской поликлинике по ул. Курчатова, 

д. 36 состоится приём специалистов филиала № 3 (г. Арзамас) Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области 
Представительства в г. Сарове по вопросам оказания медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию. Представительство в г. Сарове тел.: 
(83130) 9-26-44.

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ 2013 ГОДА 
Около 130 тыс. кв. м. улично-дорожной сети отремонтировано в 2013 году в Саро-

ве. Пресс-служба администрации города сообщает, что по данным департамента 
городского хозяйства в 2013 году на 32 улицах отремонтировано 80,4 тыс. кв. м  
дорожного покрытия и тротуаров. На эти цели из местного бюджета израсходовано 
более 47 млн. рублей. Также проводился ремонт улиц в рамках целевой областной 
программы и на условиях софинансирования с бюджетом Нижегородской области.

НАЧАЛАСЬ УБОРКА ДОРОГ ОТ СНЕГА
С 29 ноября началась механизированная уборка улиц, проездов и тротуаров 

от снега. График уборки улиц опубликован на сайте городской администрации. 
Департамент городского хозяйства напоминает, что владельцы автомобилей, 
мешающих очистке города от снега, согласно опубликованному графику,  будут 
оштрафованы на сумму от 2 до 4 тысяч рублей.

«СЕРДЕЧНОЕ» МНОГОГОЛОСЬЕ
Шестой Всероссийский хоровой фестиваль духовной музыки «От сердца к 

сердцу» прошёл в Сарове. В грандиозном музыкальном мероприятии приняли 
участие 18 коллективов. Город принял почти 700 участников из Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Лобни, Заречного и Сарова. Пресс-служба 
администрации города сообщает, что за три дня участники фестиваля исполни-
ли более 130 произведений русских и зарубежных композиторов, молитвенных 
песнопений и народных песен. Завершился фестиваль 1 декабря гала-концер-
том в Саровском драматическом театре.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ
Начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации, 

проводится общероссийский день приёма граждан. В администрации города 
Сарова  приём граждан будет проводить Валерий Дмитриевич Димитров. Приём 
проводится по вопросам, решение которых входит в компетенцию городской 
администрации. Предварительная запись будет осуществляться с 9 декабря 
по адресу:  пр. Ленина, 20-а, кабинет 128. Телефон 3-32-34. При обращении на 
приём необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Пресс-служба городской администрации сообщает о новом назначении. 

Департамент образования возглавит Наталия Валерьевна Володько. Об этом 
стало известно после провёденного 28 ноября конкурса на замещение вакант-
ной должности.  Наталья Валерьевна Володько, 1974 года рождения. В 1995 
окончила НГПУ им. Козьмы Минина. Доктор психологических наук. До недавнего 
времени занимала должность заместителя декана гуманитарного факультета 
СарФТИ.

С ПРАЗДНИКОМ
Ежегодно 10 декабря все любители спорта отмечают Всемирный день 
футбола. Дата была утверждена решением Организации Объединённых 
Наций. И это не случайно, на мой взгляд. Ведь футбол – игра командная. 
И команда состоит не только из игроков, выходящих на поле. Для того 
чтобы спортсмены успешно выступили, как в профессиональном, так и в 
любительском спорте трудится очень много людей. Это и тренерский со-
став, и медики, массажисты, менеджеры, и, конечно, очень важную роль 
играют болельщики. Выбрав однажды любимый клуб, настоящие болель-
щики сохраняют преданность ему всю жизнь.

 Футбол объединяет людей, целые страны замирают у экранов телеви-
зоров, когда их сборная играет в международном турнире. Футбол учит 
быть законопослушными – придерживаться установленных правил. На-
стоящие футбольные болельщики с детства учатся радоваться победам 
любимой команды и прощать ей поражения, верить в будущий успех 

спортсменов. Сегодня во всём мире профессионально футболом занимаются более 120 миллионов че-
ловек. Сколько любителей гоняют мяч во дворах, на спортплощадка, на пляжах – счёту не поддаётся. В 
Сарове футбол тоже чрезвычайно популярен. Поэтому хочу поздравить всех любителей этого вида спорта 
с праздником и пожелать тем, кто играет в футбол и болельщикам удачи, здоровья и спортивных побед!

Депутат городской думы, генеральный директор ОАО «ТКС»
 Денис Щербуха
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димо для успешного развития территории 
как инновационной. Если мы хотим, чтобы 
здесь открывали свои филиалы и офисы 
инновационные предприятия,  мы должны 
создавать инфраструктуру в новом каче-
стве. Все наши проекты: инновационная 
школа, ФОК, аэропорт, дороги и улучшение 
транспортной инфраструктуры – это всё 
необходимо для эффективного развития 
территории.

Как оценивать работу инновационного 
бизнеса на территории Сарова? В нашем го-
роде инновационный бизнес живёт и успеш-
но развивается. У отдельных предприятий 
есть проблемы. Предприятие «Бинар» 
попало в непростую ситуацию, лишившись 
ряда заказов. Но это рыночные проблемы. 
И совместными усилиями «Бинар» преодо-
левает их. Предприятие прошло процедуру 
оптимизации трудового коллектива. Но на 
улице никто не остался – все люди трудо-
устроены в предприятиях инновационного 
направления. В то же время есть саровские 
предприятия, у которых имеются филиалы в 
Северске, Томске,  Нижнем Новгороде. Если 
добавить к этой базе современную инфра-
структуру, то мы получим конкурентные 
преимущества для территории.

Анна Шиченкова
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Заседание Общественного совета о сотрудничестве в области реализации прав граж-
дан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в ЗАТО г. Саров, 
состоялось 26 ноября в городской администрации.

На вопрос читателя «ГС» 
отвечает постоянный 
ведущий рубрики «Голос 
закона» Антон Алексан-
дрович Судоргин.

С уважением, адвокат

Антон Судоргин 

Яна Подузова

ВОПРОС:  У меня есть 
друг,  которому я более 
года назад дал 200 тысяч 
рублей в долг, договари-
вались на 2 месяца, но 
прошло  гораздо  больше 
времени,  а деньги  он не  
отдает.   Каким образом  
мне правильно взыскать  у 
него долг? 

ОТВЕТ:   «Дашь  в 
долг – потеряешь дру-
га!» – гласит  народная 
мудрость. Если Вы дали в 
долг деньги без расписки 
(договора займа), и Вам 
долг не отдают, значит, 
его  принципе взыскать 
судебно почти невозмож-
но. Каждый случай не-
обходимо рассматривать 
отдельно. Поэтому если не 
уверены  в  том, что деньги  
будут  возвращены в срок,  
рекомендовал бы брать 
хотя бы расписку в про-
стой письменной форме. 
В Вашем случае расписка 
имеется,  поэтому шансы 
на взыскание денежных 
средств в судебном по-
рядке  достаточно высоки. 

Сложность данной 
категории дел возникает 
в случаях неграмотного 
составления долговых 
расписок. Наиболее рас-
пространённые ошибки 
при составлении долговых 
расписок:

В работе Общественного 
совета приняли участие 
представители ТФ ОМС 
Нижегородской области, 
управления по реализации 

заций города и ядерного 
центра, советов ветеранов 
и инвалидов. 

На заседании прозвуча-
ли сведения о результатах 
работы с застрахованными 
гражданами. Екатерина 
Черкасова, начальник 
отдела обеспечения прав 
застрахованных Нижего-
родского филиала ОАО 
«РОСНО-МС» доложила 
собравшимся, что количе-
ство обращений граждан 
за 9 месяцев 2013 года по 
сравнению с 2012 годом 
осталось прежним, однако 
появились новые вопросы, 
связанные с выбором ме-
дицинской организации, с 
заменой СМО. В этом году 
саровчан интересовали 
вопросы лекарственного 
обеспечения, а также ока-
зание платных медицин-
ских услуг. 

Перед собравшимися 
отчитался о работе врачеб-
ной комиссии заместитель 

Палата адвокатов Нижегородской области

Адвокат

СУДОРГИН 
АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Все виды юридических услуг, 

в том числе защита 

при уголовном преследовании.

��  8 910 128 33 73,  8 960 168 84 74  8 910 128 33 73,  8 960 168 84 74

В

друг

?
1. Не указана дата её 

составления.

2. Не указан срок 

возврата долга.

3. Не указан размер 

процентов, подлежа-

щих уплате.

4. Не указано, что день-

ги взяты в долг.

5. Текст  расписки  на-

печатан на компьютере.

Если деньги не возвра-
щают в установленный 
срок, медлить с подачей 
заявления в суд о взыска-
нии долга не стоит. За-
тягивание может привести 
к невозможности исполне-
ния судебного решения в 
последующем.

Если долговая распис-
ка составлена грамотно, 
должник не оспаривает, 
что взял в долг сумму, 
указанную в расписке, на 
указанных в ней условиях, 
нужно только составить 
исковое заявление о взы-
скании долга по расписке в 
соответствии с требовани-
ями закона, сделать расчёт 
процентов по договору и 
процентов за пользование 
чужими денежными сред-
ствами.   

При составлении заявле-
ния в суд следует помнить, 
что оно оплачивается го-
сударственной пошлиной, 
исходя из суммы, которую 
вы просите взыскать. Если 
эта сумма не превышает 
50 000 руб., то заявление 
нужно подавать  мировому 
судье по месту жительства 

должника. Если исковые 
требования о взыскании 
долга по расписке свыше 
50 000 руб., как в Вашем 
случае, то рассмотрение 
дела подсудно городскому 
суду по месту жительства 
должника.

Чтобы подстегнуть долж-
ника к возврату долга, в за-
явление следует включить 
требования о взыскании 
процентов за пользова-
ние чужими денежными 
средствами и неустойки, 
если она предусмотрена в 
расписке.

Заявление в суд  может 
содержать требование 
об обеспечении иска, то 
есть наложении ареста на 
имущества должника. При 
этом в заявлении необхо-
димо указать место нахож-
дения  этого имущества. 
Если у должника имеется 
автомобиль, то следует 
просить суд наложить 
арест на него, указав марку 
и регистрационный номер 
автомобиля. К заявлению 
нужно приложить справку 
ГИБДД о наличии зареги-
стрированного за ответ-
чиком автомобиля либо  
ходатайствовать перед  
судом об  истребовании 
таких сведений в ГИБДД. 

К заявлению в суд при-
кладываются: копия иско-
вого заявления, квитанция 
об оплате госпошлины или 
документ подтверждающий 
право на ее освобождение,  
две копии долговой рас-
писки. Оригинал расписки 
следует предоставить в 
ходе судебного разбира-
тельства.  

Взыскание долга по рас-
писке решением  суда это 
только половина  дела.

После вступления су-
дебного решения в силу 
необходимо получить в 
суде исполнительный лист 
и предъявить его к испол-
нению в службу судебных 
приставов-исполнителей. 
Если имущество должника 
было арестовано судом 
ещё в ходе судебного  
заедания, взыскателю 
останется ждать, когда это 
имущество будет реали-
зовано. Если обеспечения 
иска не было, следует 
контролировать действия 
судебного пристава- ис-
полнителя, а в случае  
необходимости обра-
щаться в суд с жалобой на 
действия (бездействия) 
судебного пристава-ис-
полнителя.

В случае отсутствия 
расписки или договора 
займа, либо упущениями 
при составлении  рас-
писки,  а  так же в случае 
оспаривания должником  
факта наличия долговых 
обязательств, рекомен-
довал  бы обратиться 
к адвокатам для сбора 
доказательств  наличия 
долга до обращения в 
суд.  Квалифицированная 
юридическая помощь  
позволит  своевременно  
собрать доказательства 
факта передачи  денег и 
грамотно предоставить  
эти доказательства суду.

главного врача ФГБУЗ «КБ № 
50» ФМБА России Владимир  
Гончаров.  Он отметил, что 
комиссия, осуществляющая 
внутренний контроль каче-
ства в клинической больнице 
выявила ряд недостатков по 
обеспечению прав граждан 
на получение доступной 
качественной и бесплатной 
медицинской помощи, а 
также рассказал, какие меры 
приняты для их устранения. 

Итоги работы по консульти-
рованию граждан по вопро-
сам оказания медицинской 
помощи подвела ведущий 
специалист  филиала № 3 ТФ 
ОМС Нижегородской области 
Галина Раткевич. За 9 меся-
цев с вопросами обратились 
406 человек. 

В прениях между выступле-
ниями собравшиеся затраги-
вали вопросы государствен-
ных гарантий гражданам на 
медицинское обслуживание, 
серьёзный разговор шёл о 
стандартах лечения отдель-

программ в области соци-
альной политики и здра-
воохранения, клинической 
больницы № 50, регио-
нального управления № 50 

ФМБА, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
Нижегородского филиала 
страховой медицинской 
организации ОАО «РОСНО-
МС», профсоюзных органи-

ных заболеваний, а также 
о качестве медицинского 
обслуживания населения 
города.  Завершилось 
заседание выступлением 
директора филиала № 3 
(г. Арзамас) ТФ ОМС М. 
Лимонниковой. Следующее 
заседание совета заплани-
ровано на апрель 2014 года. 

Более подробно о гряду-
щих изменениях в сфере 
организации медицинской 
деятельности мы напишем 
в первых номерах «ГС» уже 
в новом, 2014 году. А также 
расскажем о том, что такое 
стандарт оказания меди-
цинской помощи и для чего 
государством определяется 
минимально необходимый 
объём медицинской помо-
щи, которую следует оказы-
вать пациенту с конкретным 
заболеванием в конкретной 
клинической ситуации.
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ

В каждом случае небла-
гоприятные последствия 
можно предотвратить, было 
бы желание. Но иногда 
прилагаемые усилия не 
достигают цели, и конфликт 
разрастается. Это проис-
ходит, когда есть тот, кто 
заинтересован в самом 
конфликте. Примером тому 
– ситуация, нагнетаемая 
вокруг светодиодного мо-
нитора на здании КБО 
(ул. Курчатова, д.3).

Газета «Вести города» 
№ 48 (240) на первой поло-
се опубликовала материал 
в стилистике, подходящей 
для описания конца света 
и геноцида народов. Суть 
статьи в том, что «опосты-
левший» монитор круглосу-
точно светит в окна домов, 
расположенных рядом с 
КБО, чем мешает людям 
спать и, вообще, не даёт 
жить. Видимо от недостатка 
профессиональных навы-
ков, журналисты «Вестей 
города», не стесняясь, 
слово в слово, переписали 

текст из новосибирской 
газеты «Честное слово» за 
прошлый год про «целый 
каскад реакций –  наруше-
ние обмена мелатонина 
(гормона сна), режима 
полноценного ночного 
отдыха и бодрствования, 
усиление выброса стрессо-
вых гормонов».

В связи с этим, «Вести 
города» сообщают, что 
жильцы близлежащих до-
мов начали собирать подпи-
си под обращением в адрес 
главы города. Правда, о чём 
жители его просят, газета 
умалчивает. Понимая, что 
со стороны владельцев 
экрана формальных на-
рушений закона нет, «Вести 
города» с чьей-то подачи 
пытаются втянуть горожан 
и главу города в очередной, 
никому не нужный кон-
фликт.

Но вернемся к главному. 
Вроде бы ситуация понятна. 
График работы монитора 
не совпадает с ожиданиями 
жителей. Для того чтобы на-

Сергей Ермаков

пряжение снять, достаточно 
найти точки соприкосно-
вения интересов горожан, 
справедливо рассчитыва-
ющих на нормальный сон, 
и интересов владельца 
экрана. Это нормально, и 
однажды подобный процесс 
состоялся.

В таких случаях встать на 
защиту интересов жите-
лей – святая обязанность 
депутата городской думы, 
на округе которого появи-
лась «болевая точка». Вот 
что рассказал «ГС» Влади-
мир Стрельцов, депутат по 
округу № 8.

– Весной, когда на зда-
нии КБО заработал экран, 
ко мне действительно по-
ступило много обращений 
от избирателей. Людей 
беспокоило то, что мони-
тор работал круглые сутки, 
а яркость была ну очень 
сильная.

В таких случаях важно 
взвешенно подойти к про-
блеме и не наломать дров. 
У нас вообще всё новое и 

непривычное воспринима-
ется с недоверием, а тут 
такое! Поэтому первое, что 
я сделал – встретился Де-
нисом Щербухой – с моим 
коллегой по городской 
думе, директором «Теле-
фонной компании Саро-
ва», которой принадлежит 
здание КБО. Как оказалось, 
он уже в курсе ситуации, и 
сам предложил ограничить 
работу монитора в ночное 
время.

Денис Щербуха расска-
зал нам, что количество об-
ращений от горожан было 
немалым.

– Конечно же это были 
жалобы. Они поступали как 
непосредственно в «ТКС», 
так и через городскую ад-
министрацию и депутатов 
округов, соседних с КБО. И 
когда Владимир Иванович 
пришёл ко мне с этим во-
просом, я сразу предложил 
установить такой график 
работы экрана, чтобы све-
сти к минимуму неудобство 
для горожан.

В итоге экран 
стал выключаться 
в 23 часа в будние дни 
и в 2 часа в выходные, 
а включаться в 5 часов 
утра. Кроме того, яркость 
монитора существен-
но уменьшилась. После 
смены графика жалобы от 
горожан прекратились. Вы-
бранный график оказался 
оптимальным для летнего 
периода, когда рано све-
тает и поздно темнеет. Но 
с сокращением светового 
дня установленные часы 
работы монитора стали 
неудобными для горожан. 
Поэтому саровские депу-
таты опять встретились для 
того, чтобы договориться 
о путях выхода из сложной 
ситуации. На этот раз к 
Владимиру Стрельцову и 
Денису Щербухе присо-
единился депутат по округу 
№ 5 Александр Тихов.

– Мне непонятно, зачем 
кому-то понадобилось 
нагнетать ситуацию вокруг 
монитора, – говорит Алек-
сандр Васильевич. – Всё 
можно решить и так, без 
давления через газеты и 
сбор подписей. Да, жалобы 
есть. Но их в разы меньше, 
чем было весной. Работу 
мы ведём по ним неза-
висимо от публикаций в 
СМИ, и как раз подошли 
к нормальному решению. 
На днях мы собрались и 
договорились, что с 11 
часов вечера до 6 часов 
утра монитор работать не 
будет. Владелец экрана с 
предложенным режимом 
работы согласился.

Действительно, начиная 
с понедельника 2 декабря, 
режим работы светодиод-
ного экрана на здании КБО 
изменился. Он выключает-
ся в 23 часа и включается 
только в 6 часов утра.

Нужно было просто по-

Многие конфликты происходят из-за отсутствия понимания между людьми. Незначительная проблема, которая могла бы разрешиться после простого 
разговора, раздувается до масштабов «Балканского кризиса». На уровне семьи это приводит к тому, что её члены годами не общаются с самыми близкими 
родственниками. На уровне страны – возникают межнациональные конфликты, вырастающие из пьяной драки в баре. 

пытаться догово-
риться. Почему о 

коллективном обращении 
жителей к главе города за-
интересованные лица узна-
ют из газеты – непонятно. 
В ситуации, когда затраги-
ваются интересы горожан, 
нужно забывать обо всём, 
кроме того, что проблему 
людей надо решать. Нужен 
диалог, нужно взаимопони-
мание и взаимоуважение.

Иногда для решения 
проблемы достаточно 
телефонного звонка, 
электронного письма, 
простого разговора. Нет 
никакой пользы от глубоких 
размышлений о соста-
ве действующей думы и 
исполнительной власти, 
которые здесь вообще не 
причём.

Когда появляется жела-
ние действовать сообща, 
преодолеваются серьёз-
ные преграды и достигают-
ся результаты, которых не 
добиться в одиночку. При-
мер недавно прошедшей 
«Школы Росатома» нагляд-
но продемонстрировал: 
там, где мы наблюдаем 
объединение усилий го-
родской власти и ВНИИЭФ, 
Саров добивается таких 
высот, которыми не стыдно 
и похвастаться.

2014 год обещает быть 
непростым для России. 
Эксперты, да уже и про-
исходящие изменения в 
экономике, говорят об уси-
лении кризисных явлений. 
«Невидимая рука рынка» 
тянется и к Сарову. Только 
совместными усилиями мы 
не дадим ей сильно сжать-
ся. Благополучие саровчан 
стоит того, чтобы объеди-
няться.

ра
аться 

пытаться
рить П

крран 
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НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В «БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

Анна Шиченкова

Фото Александра 

Аржанова

Мы продолжаем рассказ о ноябрьской поездке 
в Мордовский государственный природный запо-
ведник. Сегодня – о грустном. Цивилизованность 
страны, её «зрелость» определятся тем, насколь-
ко бережно общество и государство относится 
к своим природным ресурсам. И в частности, к 
тем территориям, где должна сохраняться перво-
зданная флора и фауна. Ситуацию, которая в 
настоящее время сложилась вокруг Мордовского 
заповедника, назвать иначе как халатностью на 
государственном уровне нельзя. Несколько лет 
уже руководство и научные сотрудники заповедни-
ка отстаивают свою правоту в различных государ-
ственных инстанциях. Но обо всём по порядку.

!
Заповедник  Федераль-

ным Законом определяется 
как особо охраняемая при-
родная территория. С севе-
ра Мордовский заповедник 
надёжно охраняет Саров. По 
южной и северо-западной 
стороне раньше проходила 
охранная зона площадью 
6200 га. Законом определя-
ется, что в пределах охран-
ных зон государственных 
природных заповедников 
запрещается хозяйствен-
ная и иная деятельность, 
отрицательно влияющая на 
природные объекты и ком-
плексы заповедника. При 
этом земли не изымаются, 
но на них накладывается 
определенный более жёст-
кий режим охраны. Решение 
об образовании охранной 
зоны государственного при-
родного заповедника, равно 
как и о ликвидации таковой, 
принимается и утверждает-
ся Правительством Россий-
ской Федерации. Несмотря 
на это, в один, далеко не 
прекрасный момент, охран-
ную зону вокруг Мордов-
ского заповедника ликви-
дировали Постановлением 
правительства Республики 
Мордовия. Вот что расска-
зывает об этом заместитель 
директора по научной рабо-
те, кандидат биологических 
наук  Константин Евгенье-

вич Бугаев:

– Нас поставили в из-
вестность об уже свер-
шившемся факте после 
принятия постановления. 
Моментально на террито-
рии бывшей охранной зоны 
было организовано частное 
охотничье хозяйство (и не 
одно!). И сейчас мы имеем 
то, что имеем: вокруг за-
поведника расположились 
подкормочные площадки, 
засидки, стрелковые вышки. 
Мы, естественно, подали 
протест. Прокурор нас под-
держал, его решение и свои 
документы мы послали в 
вышестоящие инстанции, 
откуда пришёл ответ, что, 
действительно, было до-
пущено нарушение ФЗ. Этот 
вопрос в ближайшее время 
будет рассмотрен. «Бли-
жайшее время» длится уже 
несколько лет. 

Снятие охранной зоны 
усугубило итак сложную «де-
мографическую» ситуацию 
в заповеднике. Ещё до 
принятия безответствен-

ного решения охотниками 
были уничтожены все зубры, 
обитавшие в Мордовском 
заповеднике.

По словам Константина 
Евгеньевича, сейчас состав-
ляется план мероприятий 
по возрождению поголовья 
зубра. Дружественный запо-
ведник готов предоставить 
10 голов этого крупного 
зверя. Цель – возращение 
вида в места былого его 
обитания. 

–  Мы приступаем к вос-
становлению «зубропарка», 
примерно на том же месте, 
где и раньше он был, – 
рассказывает Константин 
Евгеньевич.–  Нам дают 
маточное поголовье, но всё 
упирается в технические 
моменты. Стационары, 
изгородь, жилые помеще-
ния для охраны, наличие 
ветеринара и зубровода. 
И, наконец, самое главное 
– проложить к этому месту 
дорогу под тяжёлый транс-
порт. Вы представляете, 
что такое зубр – огромное 
животное. Проложить доро-
гу до нужного места  - надо 
стелить гати, а это большие 
трудозатраты и деньги. А 
самая большая проблема 
заключается в том, что на 
выходе мы можем полу-
чить то же самое, что есть. 
Постоянно в зубропарке мы 
держать животных не будем. 
Речь идёт о полувольном 
содержании. А рядом нахо-
дятся охотообщества. Зубр 
же границ не понимает. Он 
имеет такую особенность 
– как только Мокша встаёт,  
всё стадо поднимается, и, 
не смотря на обилие корма, 
меняет летнее стойбище на 
зимнее. Уходит за границу 
заповедника, и его не оста-
новить.  Уходят 30 голов – 

Зубр был завезён в Мордовский заповедник в 1956 г. из Центрального зубров-
ского питомника (Приокско-террасный ГПЗ) и был представлен семью гибрид-
ными самками (зубр+бизон+серый украинский скот) и двумя чистокровными 
молодыми самцами, которые использовались в поглотительном скрещивании 
в стаде гибридных самок. Завоз (формирование стада) продолжалось с 1956 по 
1962 гг. Поголовье гибридных животных в течение ряда лет поддерживалось на 
уровне 30 и более голов. Пика численности этот вид достиг в 1987 г. (30–40 го-
лов). В настоящее время на территории Мордовского заповедника и прилежа-
щих к нему участков Темниковского лесного массива зубр не регистрируется. 
(Источник – http://zapovednik-mordovia.ru)

СПРАВКА «ГС»

возвращаются 20. Уходят 
20 – возвращаются 10… 

Все животные на за-

поведной территории 

имеют статус неприкос-
новенных. Что касается 
внешних территорий, 
сотрудники заповедника 
регулировать это не мо-
гут, у них попросту нет на 
это определенных зако-
ном полномочий. С другой 
стороны, при наличии ох-
ранной зоны инспектора 
имеют в её пределах те же 
права, что и на террито-
рии заповедника и могут 
со всей ответственностью 
её охранять. В Мордовии 
зубр относится к «крас-
нокнижным» животным. 

–  Людям, которые охо-
тятся на наших животных, 
абсолютно всё равно, –  
рассказывает Константин 
Евгеньевич. – Они видят 
тонну мяса, которая к ним 
приближается – надо её 
из шкуры вытряхнуть. 
Последних двух зубров от-
стреляли – великолепную 
самку и самца. Вырезали 
у самки с лопаток 40 кг 
мяса, даже не вскрыва-
ли тушу. Загубили двух 
чудесных животных из-за 
рюкзака мяса…

Есть у заповедника 
опергруппы, которые на 
нарушителей составляют 
протоколы незаконного 
посещения заповедника. 
Сбор ягод – одна статья, 
убийство животного – дру-
гая, уголовная. Выписы-
ваются штрафы. Но самая 
подлая и хитрая охота 
ведётся не на территории 
заповедника.

–  Своего зверя они 
давно побили, –  продол-
жает печальный рассказ 
заместитель директора.  

– Охота идёт на заповед-
ного, который выходит на 
подкормку. Они его вытя-
гивают к себе. А мы ничего 
сделать не можем. Охотни-
ки показывают лицензию на 
отстрел одного животного, 
а фактически убивают 30 
голов. Служба охотнадзо-
ра находится в полностью 
разрушенном состоянии. 
Сидит один товарищ на 2 
района. Когда мы с ним 
разговариваем, он раз-
водит руками: «Что я могу 
сделать? Я один человек на 
«убитом» УАЗе. Поступает 
сигнал. Я приезжаю – а там 
сидят 10 хорошо экипиро-
ванных человек, на хорошей 
технике, с хорошим оружи-
ем. Что я буду делать?» 

Вот такое печальное кино 
получается – «Не стреляйте 
в белых лебедей». И всё-
таки в лучшее верится, по-
тому что не может остаться 
без внимания со стороны 
государства решитель-
ный настрой руководства  
Мордовского заповедника, 
с которым оно доказывает 
свою правоту. Не может 
остаться незамеченным го-
рячее и искреннее желание 
сотрудников заповедника 
возродить  и вывести на 
очень высокий уровень на-
учную и просветительскую 
работу, сделать заповедные 
мордовские места привле-
кательными для экологи-
ческого и познавательного 
туризма. Пожелаем им 
удачи, а в следующем номе-
ре расскажем об экологи-
ческой тропе и уникальном 
музее природы, которые мы 
посетили.
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Мир вокруг нас наполнен смыслом, ничто не родится беспричинно, всякой жизни на Земле есть объяснение, и всякая жизнь появляется со своей мис-
сией. «И для чего только  ТАКОЙ человек живёт?» - часто задаются вопросом вполне даже добрые люди, глядя на тяжёлого инвалида. Надеюсь, что в 
конце статьи мы ответим  на этот вопрос. 

Часто ли вы на улице сталки-
ваетесь с инвалидами? Сейчас 
уже чаще, чем раньше. Неко-
торое время назад об инвали-
дах не принято было говорить. 
Долгое время эти люди жили в 
своих квартирах, как в заточе-
нии. В настоящее время обще-
ство приходит к пониманию, что 
физические недостатки, болезнь, 
непохожесть на других вовсе не 
является поводом к вычёркива-
нию человека из общества. 

ИНВАЛИДЫ – 

ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ

Конечно, они другие. Ведь для 
многих инвалидов вся жизнь – 
борьба, преодоление боли, оди-
ночества, элементарных бытовых 
трудностей. К счастью, находятся 
те, кто способен протянуть руку 
помощи людям «с ограничен-
ными возможностями». И тогда 
оказывается, что возможности 
этих людей безграничны. 

БЕЛЫЙ ПАРОХОД. 

ПОЮЩИЕ РЕКИ РОССИИ

В прошлом номере «ГС» было 
опубликовано интервью с талант-
ливым оперным певцом, соли-
стом Большого театра Николаем 
Диденко. Его любят и ценят во 
всём мире как выдающегося во-
калиста. Важное место в жизни 
артиста занимает благотвори-
тельность. С  2005 года Николай 
является художественным руко-
водителем программы «Белый 
пароход. Поющие реки России», 
которая была создана на базе 
единственного на Амуре пасса-
жирского теплохода «Василий 
Поярков». Участники программы 
– музыкально одарённые дети с 
ограниченными возможностями, 
сироты, дети из социально-не-
благополучных, неполных, много-
детных и малообеспеченных 
детей. 

Анна Шиченкова

ДОРОГОЮ ДОБРА

– Впервые на Дальнем Востоке 
я оказался случайно, – вспомина-
ет Николай Диденко. – Владислав 
Тетерин, руководитель благотво-
рительного фонда «Мир искус-
ства», попросил съездить на Амур 
моего брата. Но в тот момент 
брат был занят, и вместо него по-
ехал я. Естественно, тогда я даже 
не предполагал, во что выльется 
эта поездка. Во время первого 
рейса я познакомился с Ириной 
Юрьевской, председателем прав-
ления благотворительного фонда 
ХКБФ «АРИДИ» (Хабаровский 
край). Тогда мы и «намечтали», 
что в проекте должны принимать 
участие музыкально одарённые 
ребята. Идея понравилась, и 
я всю зиму ездил на Дальний 
Восток – прослушивал детей. 
Первый «поющий» «Василий 
Поярков» отправился в плавание 
в 2006 году. С тех пор проект 
вырос, при поддержке Академии 
хорового искусства им. В. С. По-
пова приобрёл всероссийский 
размах. Каждый год мы ищем и, 
к счастью, находим спонсоров, 
которые помогают проекту. 

ОБЫЧНЫЕ ДЕТИ

Особенность «Белого парохо-
да» – в проект могут попасть даже 
те дети, которые не обладают вы-
дающимися вокальными данны-
ми. На прослушиваниях Николай 
Диденко всегда интересуется, 
кому особенно важно оказаться 
в многоголосом детском обще-
стве. Если ребёнок нуждается в 
общении, социальной реабили-
тации, если он «горит» музыкой, 
то его обязательно возьмут «на 
борт». Может его певческая мис-
сия окажется очень скромной, 
но ребёнок ощутит себя частью 
грандиозного проекта. Готовясь к 
интервью, я просмотрела множе-
ство видеоматериалов, разме-
щённых в Интернете. Просма-

тривая один за другим сюжеты, я 
поражалась себе – почему мне не 
жалко этих детей? Ведь многие 
из них очень тяжело больны. А 
на видео – смеются, дурачат-
ся, репетируют и великолепно 
выступают обычные мальчишки 
и девчонки. И на них нет печати 
ущербности. О своих ощущениях 
я рассказала Николаю. 

– В этом нет ничего странного, 
– подтверждает артист. – Дело 
в том, что мы, понимая, какие 
ребята к нам приходят, никогда 
не акцентируем внимание на 
болезни. Со всеми работаем про-
фессионально, поблажек никому 
не делаем. Что касается тяжё-
лых инвалидов – ребята учатся 
общаться с ними, не бояться и 
видеть в них прежде всего людей, 
интересных, талантливых, ярких 
личностей. В какой-то момент 
все преграды исчезают, и мы об-
щаемся, как настоящая дружная 
семья. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ – 

СЛЕДУЕТ

Большим достижением художе-
ственный руководитель проекта 
считает тот факт, что воспи-
танники и выпускники  «Белого 
парохода» продолжают получать 
музыкальное образование в таких 
ведущих учебных заведениях 
России как Хоровое училище им. 
Свешникова, Академия хорового 
искусства им. В.Попова, ГМУЭ-
ДИ, РАМ им. Гнесиных и др. Они 
принимают  участие в престиж-
ных детских и юношеских кон-
курсах, участвуют в Дельфийских 
играх и в детском Евровидении.  
А главное  – многие ребята об-
ретают новые семьи, опекунов и 
получают возможность изменить 
свою прежнюю жизнь. С 2011 
года с проектом сотрудничают 
композитор Александра Пахмуто-
ва и поэт Николай Добронравов. 

Яркой звёздочкой, вспыхнув-
шей на проекте, стала Альби-
на Грачёва. Вот что 12-летняя 
хабаровчанка писала в 2009 году: 
«… После той замечательной 
первой поездки на теплоходе 
(2006 г. – ред.) жизнь измени-
лась. Я стала всерьёз заниматься 
вокалом, готовить новые песни, 
и у меня появилась мечта – стать 
певицей. Оперной вряд ли, а вот 
эстрадной – да! И учиться хочу в 
Москве, например в знаменитой 
Гнесинке». Пение помогало ей 
жить в прямом смысле – во-
кальные упражнения развивали 
лёгкие девочки. К сожалению, 
мечте Альбины не суждено было 
сбыться. В 2012 году девочки не 
стало. Но её недолгая жизнь была 

В 1992 году  Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днём ин-
валидов. По данным статистики, в России количество инвалидов ежегодно увеличивается на 
1 млн. человек, сейчас пенсию по инвалидности получает почти каждый десятый россиянин. 
А к 2015 г. количество инвалидов превысит 15 млн. человек.
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наполнена смыслом и яркими со-
бытиями.  Её талант, упорство и 
трудолюбие удивляли и восхища-
ли, внушали уважение и дарили 
веру в собственные силы тем, кто 
видел Альбину, общался с ней. 
И даже сейчас, глядя на то, как 
чудесно поёт эта юная певица, 
похожая на фею, начинаешь 
верить в безграничные возмож-
ности человека, в собственные 
силы.  Наверное,  это и есть ответ 
на вопрос, заданный в начале 
статьи. 

P.S. Если вас заинтересовал 

проект, наберите в поисковике 

браузера «Белый пароход. По-

ющие реки России».
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА
НА СВЕТОДИОДНОМ ЭКРАНЕНА СВЕТОДИОДНОМ ЭКРАНЕ

на здании КБО (ул. Курчатова, д. 3)

ТЕЛ. 31-146ТЕЛ. 31-146

АНЕКДОТЫ

Вчера заходил в магазин «Конфискат». 
Одно барахло с китайского рынка!

А где наркотики, золото, валюта, ору-
жие. Куда они всё это-то девают?

***
– Бабушка, а кровь вкусная?
– Да откуда же я знаю!?
– Папа сказал, что ты ему всю кровь 

выпила.
– Твой папа без мозгов!
– Конечно, мозги ты ему ещё прошлым 

летом съела!..

***
Автосервис, клиент смотрит счёт. 
 Спрашивает у мастера: 
– А что это за пункт «Прокатило» – 

10 000 рублей??? 
 Мастер: 
– Не прокатило. Вычёркиваем.

***
Флирт по-украински:
– Оксана, ты лук ешь?

– Ем.
– Сало ешь?
– Ем.
– Ты ж моя сладкоежка!

 ***
Случай в маршрутке:
– Мужчина, уберите свою собаку! 

А то по мне блохи скачут!
– Тузик отойди, не видишь – у женщи-

ны блохи.

***
– Смотри, это видео о том, как я про-

вожу свой день.
– Так это же фотка, где ты лежишь на 

диване!
– Это видео.

***
– Эй, зачем ты пьёшь эту грязную воду 

с озера, со всей деревни сюда помои 
сливают!

– What did you say?
– Я говорю: двумя руками черпай!

Общество инвалидов микрорайона № 6 выражает благодарность директору кафе «Камила» 
Татьяне Евгеньевне Змеевой за помощь в организации мероприятия, посвящённого декаде инвалидов.

Председатель общества инвалидом 
микрорайона № 6 Мария Ильинична Ганяева

Спасибо!
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УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Близится чудесная пора – новогодние и рождественские 
праздники. Для обычных людей – время получения подарков 

и сюрпризов, ценных вещей и милых безделушек.

Подробности по телефону: 

О том, что подарить любимым, многие задумываются уже сейчас. Ино-
гда выбрать бывает очень сложно. Помогите своим покупателям – забла-
говременно напомните о себе! 

Удачное и недорогое решение – размещение информации в новогод-
нем проекте газеты  «ГОЛОС САРОВА». 

Название проекта:

ННОВОГОДНИЙ  ПУТЕВОДИТЕЛЬОВОГОДНИЙ  ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Цель:

Привлечь внимание покупателей к Вашей торговой точке.Привлечь внимание покупателей к Вашей торговой точке.

Стоимость участия:
Каждому участнику предоставляется один модуль разме-Каждому участнику предоставляется один модуль разме-
ром 3*13 см. Изготовление –ром 3*13 см. Изготовление – БЕСПЛАТНО, БЕСПЛАТНО, размещение  размещение 
на полосе 1 100 руб. (3 полоса).на полосе 1 100 руб. (3 полоса).

Аудитория:

Реальный тираж газеты  21 000 экземпляров. Реальный тираж газеты  21 000 экземпляров. 

Способ распространения:

БЕСПЛАТНО,БЕСПЛАТНО, по ящикам в жилых домах и в часто  по ящикам в жилых домах и в часто 

посещаемых учреждениях Сарова.посещаемых учреждениях Сарова.

ПРЕДОЛЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!  
Успейте выгодно разместить информацию о себе! 

Новогодний ажиотаж близок!

ОТЛИЧНЫХ ВАМ ПРОДАЖ!ОТЛИЧНЫХ ВАМ ПРОДАЖ!

ЗАРАБАТЫВАЙТЕЗАРАБАТЫВАЙТЕ
С «ГОЛОСОМ САРОВА»!С «ГОЛОСОМ САРОВА»! 

929 045 02 95

ВНИМАНИЕ! 

Новогодний номер 

газеты «Голос Сарова» 

выйдет 

19 декабря 2013 г.

�
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О Т К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
« Т Е Л Е Ф О Н Н А Я  К О М П А Н И Я  С А Р О В А «

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

в здание КБО (ул. Курчатова, д. 3)

Вопросы к кроссворду 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Перина. 5. Западня, капкан. 8. Государство на севере Африки. 9. Тропиче-
ское дерево, из скорлупы плодов которого добывают масло-кажу. 10. Служитель Фемиды. 12. Сна-
сти судового стоячего такелажа, раскрепляющие к бортам мачты и стеньги. 13. Верхняя одежда у 
католического духовенства. 14. Помещение на берегу, где строится и ремонтируется корпус судна. 
15. Вулкан в Исландии. 17. Птица семейства рябков. 20. Искусственное прерывание беременности. 
23. Минерал, сырьё для получения соды. 24. Фильм с участием Михаила Пуговкина. 25. Простейшая 
плотина. 26. Президент ФРГ в 1959-1969 годах. 28. Руководитель крестьянско-казацкого восстания 
на Смоленщине в 1632-1634 годах. 31. Картина или рельеф, предназначенные для постоянного или 
временного украшения определенного участка стены или потолка. 34. Село в Московской области, 
известное оригинальной росписью керамики. 35. Горная порода. 36. Записная .... 37. Роман Теодора 
Драйзера. 39. Французский изобретатель, чья паровая повозка хранится в Музее искусств и ремёсел 
в Париже. 40. Сорт винограда. 41. Холодильный газ. 42. Клювоголое пресмыкающееся. 43. Вагон и 
маленькая ....   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бытовой прибор. 2. Съедобный гриб. 3. Птичий орган. 4. Высокомерие. 5. Точить .... 
6. Рельефный рисунок на ткани. 7. Несколько машин, работающих в комплексе. 9. Отрицательный элек-
трод. 11. Божество славяно-русской мифологии, связанное с мужским плодородием. 15. Перечень пред-
метов в определённом порядке. 16. Телефильм Александра Адабашьяна по роману Бориса Акунина с 
участием Ильи Носкова, Сергея Безрукова, Марины Нееловой, Олега Басилашвили. 18. Сомнительное 
дело. 19. Дворовая собака. 21. Несамоходное грузовое судно. 22. Инертный газ. 27. Житель полуострова 
во Франции. 28. Речная лошадь. 29. Вид графики. 30. Река во Франции, впадающая в Бискайский залив. 
31. Лекарственный препарат. 32. Запрещённый удар в бильярде. 33. Плёнка на металле, образующа-
яся при термообработке. 37. Предмет мебели. 38. Род бытовой многоголосной песни, распростра-
ненной в России, на Украине и в Белоруссии в 17-18 веках.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 24 (37) от 21.11.2013 г.

По горизонтали: 1. Досада. 5. Кристалл. 9. Горло. 10. Львица. 11. Гиббон. 12. Тимьян. 13. Фейхоа. 15. Льгота. 16. Юстиция. 19. Киот. 21. Эрра. 22. Ослябя. 
25. Абразив. 26. Умбрия. 28. Дуст. 29. Качи. 32. Вискоза. 37. Чаевые. 38. Зарево. 39. Драхма. 40. Тритон. 41. Лондон. 42. Иваси. 43. Крамаров. 44. Вереск.   

По вертикали:  1. Дельфы. 2. Савойя. 3. Агата. 4. Примус. 5. Коряки. 6. Свинья. 7. Амброзия. 8. Лантан. 14. Очи. 15. «Лиговка». 16. Ют. 17. «Таманго». 
18. Трюм. 19. Каир. 20. Обаяние. 23. Люди. 24. «Бесы». 27. Березина. 29. Ка. 30. Чжа. 31. Очиток. 32. Высота. 33. Курсив. 34. Захват. 35. Сердце. 36. Модник. 
38. Залив.
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