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Посевной календарь 
на 2015 год.

Хиппи, реперы, готы, 
панки и рокеры живут 
и здравствуют.

К территории 
опережающего 
развития – 
проторенным путём.
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Песнями и плясками, горячими блинами и бубликами, ароматным чаем да весёлыми 
забавами провожали  саровчане зиму 22 февраля на масленичных гуляниях возле 
здания КБО на ул. Курчатова. И мы там были, мёд с квасом пили!..

Продолжение на стр. 5

ПРОЩАЙ, ЗИМА! 
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА-
КРАСНА!

ЭЛЕКТРИК
МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

пр-т Музрукова, д. 22, т. 6-33-52

А ШН
Люстры Споты

Автоматы

Кабель и многое другое

Боксы Вилки

«Тёплый пол»

ВЫ
 Н

АС ЗНАЕТЕ!

ДАРАСПРО ЖА!
АВТОМОБИЛЕЙ 2014 г. в.
АВТОСАЛОН
САРОВ-МОТОРС

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

ООО «МАК-ВЕГА»
Пенсионерам скидка 5%

Производство в г. Саров с 2003 г.

Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ

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

Первоначальный взнос 
                                      ОТ 20%

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ 
раздвижной системой SLIDOORS (Южная Корея)
Рассрочка платежа 
                   до 6 МЕСЯЦЕВ.

Доставка, замер –    
    БЕСПЛАТНО!

Е БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
й SLIDOORORS (Ю К )

12 500 16 500 19 000

фурнитура, профиль производство Германия

т.: 31-107, 31-737т.т

Красивая мебель может стоить недорого!

ул. Московская, д. 8 
(ТЦ «АФИША»)

стр. 11

и здравствуют.
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С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ 

САРОВЧАНЕ!

Защита страны – удел сильных, сплочение народа и укрепление духа – 
задача лидеров, помощь людям – предназначение мудрых. Ответствен-
ные и думающие люди всегда были и остаются надежной опорой нашего 
Отечества. Во все периоды истории России у нас были друзья и недруги, 
но в итоге правда и добро побеждали. Желаю каждому саровчанину в 
это неспокойное время каждый день помнить о предназначении нашего 
города и возложенной на Саров ответственности. И пусть всё сказанное 
и сделанное послужит на пользу нашей Родине.

УВАЖАЕМЫЕ  

ГОРОЖАНЕ!

Примите самые сердечные поздравления с Днём защитника 

Отечества – праздником настоящих мужчин, готовых в бою постоять за 

свою Родину, а в мирной жизни каждый день защищающих от всех не-

взгод свою семью и свое любимое дело.

Желаю вам семейного благополучия, здоровья, радости, солнечных 

дней, наполненных мирным трудом и душевным спокойствием!

С  ПРАЗДНИКОМ!

23 февраля – день воинской доблести, славы и гордости России. В 
этот день мы отдаём дань уважения и благодарности тем, кто само-
отверженно и мужественно защищал родную землю от захватчиков, а 
также тем, кто в мирное время несёт нелегкую и ответственную службу 
в Вооружённых Силах нашей страны. Российская армия объединяет лю-
дей, отличающихся силой духа, волей, целеустремленностью, высокой 
дисциплиной, особенными нравственными и боевыми качества. В этот 
праздничный день желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. 
Мира добра вам и вашим семьям!

ДОРОГИЕ 

САРОВЧАНЕ!

Поздравляю вас с Днём Защитника Отечества! В этот день мы честву-

ем всех военных, которые в рядах Вооружённых Сил России служат делу 

укрепления обороноспособности и повышению безопасности нашего 

государства. В памяти сегодняшних и будущих поколений навсегда со-

хранятся подвиги воинов-защитников, их безграничная преданность и 

любовь к родной земле, мужество и героизм.

УВАЖАЕМЫЕ 

 МУЖЧИНЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества – праздником, 
который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции. Он олице-
творяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли 
на всех этапах её истории. В этот день мы снова возвращаемся памятью 
и сердцем к грозным и незабываемым страницам прошлого, чтобы ещё 
раз понять, кому мы обязаны мирным небом над головой, возможно-
стью жить и растить детей и внуков. От всего сердца желаю Вам мира, 
здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного согласия, радости и 
добра!

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

В этом году ожидается ранняя весна, а значит, настало время 
высказать вам, дорогие саровчанки, слова, что накопились в 
душе и сердце каждого мужчины. Поверьте, непросто, глядя на вас, 
незаурядных, всё умеющих и понимающих, выразить эмоции, объяснить 
свое отношение к вам. К каждой из вас и ко всем вместе. С вами слож-
но, но без вас невозможно. И этим, пожалуй, все сказано.

Мы вас любим, только редко об этом говорим. Счастья вам и внима-
ния, соизмеримого с той нежностью и заботой, которой вы делитесь с 
окружающим миром!

ДОРОГИЕ  САРОВЧАНКИ! 

От всей души поздравляю вас с первым весенним праздником – 
Международным женским днём 8 Марта. 

Ваш праздник – предвестник весны. Пусть весеннее тепло этого 
праздника согреет душу и сердце, защитит от невзгод и тревог, подарит 
радость от общения с друзьями и близкими.

В этот праздничный день желаю вам прекрасного настроения, светлой 
радости, любви и внимания близких, здоровья и счастья, семей-
ного благополучия, оптимизма и веры в будущее!

ДОРОГИЕ  ЖЕНЩИНЫ!

Вы дарите нам самые волнующие моменты в жизни и вдохновляете на 

мужские поступки. Желаю, чтобы наступившая весна принесла вам 

радость, удачу и новые впечатления! Пусть вас 

всегда окружают только близкие, любящие люди, 

пусть дети радуют успехами, а мужчины – вни-

манием. Будьте счастливы! С праздником вас! С 

Международным женским днём!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём 8 
Марта! Глубоко символично, что любимый праздник в честь наших 
дорогих женщин приходится на начало весны, когда в природе всё 
преображается, тянется к солнцу, свету, теплу. Потому что вы, как 
сама весна, олицетворяете собой бесконечное обновление мира, его 
гармонию и красоту. Именно поэтому и праздник в вашу честь 
украшен цветами, улыбками, освещён любовью и нежно-
стью. Желаю вам любви, добра и света!

ДОРОГИЕ  НАШИ  ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляю вас с наступающим праздником – Международным днём 
8 марта! Мы очень признательны вам, наши любимые жёны, матери, 
сёстры и подруги, за то, что вы есть, что вы с нами, поддерживаете в 
трудную минуту, прощаете за неудачи и вдохновляете на успех. За то, 
что вы наполняете смыслом всю нашу жизнь.

В современном обществе вы играете ключевые роли. Участвуете 
в политических процессах, занимаетесь благотворительностью, 
являетесь блестящими специалистами своего дела, уверенны-
ми руководителями и активными общественными 
деятелями.

Глава администрации Валерий Димитров

Учредитель газеты «Голос Сарова» Алексей Волгин
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Депутат городской думы по избирательному округу №7 

Виктор Левашов

Заместитель генерального директора ОАО «ТКС»,депутат городской думы 

по избирательному округу №5 Александр Тихов

Генеральный директор ОАО «ТКС», депутат  городской думы по избирательному округу №3 

Денис Щербуха
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РЕКЛАМА

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
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ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

ГОРДИТЬСЯ ИСТОРИЕЙ РОДИНЫ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В САРОВЕ
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Саров впервые примет 
участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Центральная город-
ская библиотека им. 
В.Маяковского к 70-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне 
приурочила проведение 
творческого Интернет-
конкурса «Герои Победы».

«ПровиантЪ» для всей семьи - цен приятней не найти!«ПровиантЪ» для всей семьи - цен приятней не найти!

Уважаемые жители города!Уважаемые жители города!

Некоммерческую, непо-
литическую, негосударствен-
ную инициативу проведения 
акции «Бессмертный полк» 
теперь уже подхватила вся 
страна. А впервые акция 
прошла 9 Мая 2012 года в 
Томске. В колонне Полка 
тогда пронесли почти 2000 
штендеров и прошли более 
6000 томичей. 

В 2013 году к Бессмерт-
ному полку присоединились 
почти 120 городов и населён-
ных пунктов России. В том 
числе города «миллионики» – 
Новосибирск, Екатеринбург, 
Красноярск, Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Пермь, Нижний 
Новгород. 

В январе 2014 года Ми-
нистерством юстиции РФ 
зарегистрировано межреги-
ональное историко-патрио-
тическое движение «Бес-
смертный полк».

9 Мая 2014 года в рядах 
Бессмертного полка вышли 
почтить память своих пред-
ков почти полмиллиона 
человек. Наибольшее число 
граждан собрали Полки в 
Санкт-Петербурге – 30.000 
горожан, Томске – более 
25.000, Барнауле и Туле – 
более 20.000, Новосибир-
ске, Екатеринбурге, Перми 
– более 10.000.

В Сарове координатором 

акции выступает председа-
тель военно-исторического 
общества «1945» Александр 
Крупин.

Для того, чтобы присоеди-
ниться к акции «Бессмертный 
полк», нужно найти фотогра-
фии родных и близких людей, 
воевавших на фронте или 
трудившихся в тылу. Изобра-
жение нанесут на табличку 
единой формы и размера. А 9 
мая на площади Ленина с ней 
можно будет почтить память 
героев Великой Отечествен-
ной войны. 

Телефон для справок: 
9101059957 (Александр 
Крупин).

Конкурсные работы при-
нимаются в трёх номина-
циях.

1 НОМИНАЦИЯ – 
«ГЕРОИ ПОБЕДЫ». 

Участники представляют 
рассказы, эссе, пре-
зентации, видеоролики 
о своих дедах, прадедах, 
родственниках-участниках 
Великой Отечественной 
войны. Обязательно ука-
зываются: фамилия, имя, 
отчество родственника, 
годы жизни, место рожде-
ния и проживания, когда 
был призван на фронт, где 
воевал.    

2 НОМИНАЦИЯ – 
«РЕЛИКВИЯ, ПРИШЕДШАЯ 
С ВОЙНЫ». 

Участники представляют 
рассказы, эссе, презен-
тации, видеоролики, где 
рассказывают о памятных 
вещах, которые были на 
фронтах Великой От-
ечественной войны с их 
дедами, прадедами, род-

Выплата ко Дню Победы составит 
2 тысячи рублей. Получателями 
станут неработающие пенсионеры 
таких категорий, как:

– инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны;

– вдовы (вдовцы) погибших 
(умерших) инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, не вступившие в повторный 
брак;

– бывшие узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто, а 
также бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

– награждённые знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

– труженики тыла военных лет.

Заявления от ветеранов будут 
принимать в течение марта, апреля 
и мая в кабинете 236 здания город-
ской администрации. Саровчане, 
ушедшие на пенсию из подразде-
лений РФЯЦ-ВНИИЭФ, Обеспече-
ния РФЯЦ-ВНИИЭФ и Клинической 
больницы №50, получат аналогич-
ные выплаты через предприятия.

Более подробная информация по 
телефонам: 9-77-26, 3-41-60.

ственниками; интересная 
история, связанная с кон-
кретной вещью, которая 
спасла чью-то жизнь или 
помогла в трудной ситуа-
ции; вещь, которую семья 
хранит как реликвию или 
память о своем родствен-
нике - участнике войны. 

3 НОМИНАЦИЯ – 
«ЕЁ ИЗДАЛИ В 1941-М, 
Я ПРОЧИТАЛ ЕЁ ВЧЕРА…».

Участники представляют 
рассказы, эссе, презен-
тации, видеоролики о 
книгах, изданных в годы 
Великой Отечественной 
войны. Конкурсные ра-
боты могут быть сделаны 
участниками самостоя-
тельно или по материалам 
беседы в Зале редкой 
книги «Товарищ, КНИГА!» 

и книжно-иллюстративной 
выставки «Книга жила, 
книга сражалась». Для по-
сещения Зала редкой кни-
ги с беседой ««Товарищ, 
КНИГА!»» можно заказать 
по тел. 6-90-62.

Конкурсные работы 
принимаются до 31 марта 
2015 года. Победители 
будут определены путём 
подсчёта зрительского 
голосования и получат 
памятные подарки, а все 
участники конкурса благо-
дарности. Награждение 
состоится в Зале искусств 
ЦГБ им. В. Маяковского 24 
апреля 2015 года.

Подробнее о конкурсе 
можно прочитать на офи-
циальном сайте библио-
теки www.bibliom.ru или по 
телефону .6-90-62. Фото и информация об акции с сайта www.moypolk.ru.
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ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

Продолжаем знакомить наших читателей с современными авторами-твор-
цами ироничной поэзии. Сегодня в гостях у «ГС» чрезвычайно интересный 
стихотворец – философ, хулиган, очень наблюдательный и глубокий чело-
век. Зовут поэта Роман Фролов. Многим любителям сетературы (сетевой 
литературы) он известен под псевдонимом Урусшайтан.

ПОХАБНИК, ЦИНИК, 
РАЗГИЛЬДЯЙ ИЛИ, ПО-
ГРЕЧЕСКИ, ФИЛОСОФ…

ПОПАЛСЯ

В САРОВЕ СТАРТОВАЛА 
ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»

Полицейские установили злоумыш-
ленника, пытавшегося угнать «семёрку» 
на глазах владельца машины. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

20 февраля в дежурную часть МУ 
МВД России по ЗАТО Саров обратился 
28-летний житель города с заявлением о 
том, что неустановленное лицо пыталось 
угнать его автомашину ВАЗ-21074, стояв-
шую у дома 18 по улице Курчатова. 

Полицейские выяснили, что утром 
того же дня заявитель решил выехать на 
своей автомашине. Выйдя на улицу, он 
завёл «семёрку» для прогревания и, за-
крыв машину, зашёл по необходимости 
в соседнее здание. Ключи находились в 
замке зажигания. 

Выйдя буквально через 10 минут, он 
увидел, как незнакомый молодой человек 
сидит за рулём его машины и уже отъехал 

примерно на один метр. Владелец ВАЗа 
подбежал к своему транспорту, открыл 
дверь, вытащил ключи из замка зажига-
ния и снова закрыл машину с находящим-
ся в ней угонщиком.

Последний – 33-летний саровчанин, 
ранее судимый, – находился в состоя-
нии алкогольного опьянения,  поэтому 
серьёзного сопротивления оказать не 
мог. Автолюбитель вызвал полицию. На 
место происшествия незамедлительно 
выехал патруль ДПС, который и задержал 
злоумышленника. 

В настоящее время по данному факту 
проводится проверка. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по ст.166 
УК РФ – «Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения». 

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

«Склад моего мышления, как я сам 
для себя определил, не систематиче-
ский, а афористический. Мне всегда 
относительно легко давались короткие, 
ёмкие, иногда не лишённые остроумия 
формулировки. Но когда дело доходило 
до развития и закрепления изложенного, 
процесс стопорился, я начинал путаться в 
словах, повторяться, растекаться мыслию 
по древу… В конце концов, сам собой 
определился наиболее органичный для 
меня стиль – четверостишие. Тем более, 
что мне всегда нравились афоризмы 
своей лаконичностью и точностью», – так 
характеризует свой творческий метод 
Роман Фролов.

* * * 
Падает рубль, растёт напряжение, 
в панике биржа, раздрай на торгах... 
Так и привыкнешь держать сбережения 
в самых надёжных активах – в долгах.

* * *
Мудрая сентенция верна-с: 
сколько пёстрый глобус ни верти, 
хорошо везде-с, где нету нас. 
Но – молитесь, мы уже в пути.

* * * 
Ещё неделю до получки 
глотать слюну, губами шамкать… 
Н-да, если деньги мерить кучкой, 
то у меня, похоже, ямка.

* * * 
Я, видимо, воспитан очень дурно 
и не умею правильно гордиться. 
По мне, окурок, выброшенный в урну, 
патриотичней ленточки в петлице.

* * * 
И покуда Киев власть, как приз, делил, 
вежливые люди порты заняли. 
Нет такого слова, хлопцы – «скрымздили», 
есть такое слово – «промайданили».

* * * 
Похоже, что Господь недоглядел,
задёрганный ханжами и кликушами -
пустил гулять по свету тыщи тел,
едва на четверть обеспечив душами.

* * * 
В нас мирно живут прокурор с адвокатом, 
имперское чванство и комплекс вины. 
Мы, кто бы тут спорил, духовно богаты, 
и, тоже бесспорно, душевно больны…

* * * 
Я кроток сердцем и устами, 
презлых врагов моих гурьбу 
я завалить готов цветами, 
когда они уже в гробу...

* * * 
Не важно – в Храме ли, в кабаке, 
святошу гони взашей. 
Чем больше Бога на языке, 
тем меньше Его в душе.

* * * 
Во до чего прогресс дошел –
Иван стал Марьей, Маша – Мишей. 
Народ дуром меняет пол, 
заместо чтоб поправить крышу. 

* * * 
Свинтив под фанфары отсюда, 
с запалом и страстью Мессии, 
нас издали учат иуды 
как нам обустроить Россию.

* * * 
Хочу вам честно доложить –
боясь конфуза и прокола, 
остерегаюсь я дружить 
с мужчинами иного пола. 

* * * 
От времени Царя Гороха 
нам утешеньем слабым служит 
мысль, что не так уж все и плохо, 
могло бы быть гораздо хуже. 

* * * 
Силён в сознании исконном 
позыв плевать на всё и вся, 
и жить в России по законам 
возможно можно. Но нельзя.

!

В связи с увеличением на территории 
Нижегородской области количества ДТП 
по вине водителей автобусов, а также в 
целях принятия мер, направленных на 
профилактику аварийности, на террито-
рии Нижегородской области с 24 февраля 
по 1 марта 2015 года будет проводиться 
оперативно-профилактическая операция 
«Автобус».

Посты ДПС начнут осуществлять про-
верки автобусов, следующих по террито-
рии обслуживания, при этом под при-
стальным вниманием полицейских будет 
находиться общественный транспорт, 
двигающийся в ночное и утреннее время. 

Личный состав ОГИБДД ориентирован 

на выявление и пресечение нарушений 

ПДД водителями автобусов, основных 

положений по допуску ТС к эксплуата-

ции и обязанностей должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения, лицензионных требований и 

условий, незаконной предприниматель-

ской деятельности и иных противоправ-

ных действий в области осуществления 

пассажирских перевозок.

Источник: пресс-служба 

УВД г. Сарова
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ПРОЩАЙ, ЗИМА! ЗДРАВСТВУЙ, ПРОЩАЙ, ЗИМА! ЗДРАВСТВУЙ, 
ВЕСНА-КРАСНА!

22 февраля саровчане прощались с зимой. Прощались широко и основательно. Потому есть 
предположение, что весна должна наступить, как минимум, по расписанию.

С обеда народные гуляния развернулись в парке им. Зернова, а в 16:00 празднование 
Широкой Масленицы началось у здания КБО на ул. Курчатова. Тут были и горячие блины со 
сметаной, вареньем и сгущёнкой (что кому нравится), ароматный чай из настоящих само-
варов, народные и эстрадные песни, масленичные забавы, катание на лошади и ещё многое 
другое – организаторы праздника позаботились, чтобы гости не скучали! 

Слова восхищения и искренней благодарности 
саровчане говорили организаторам  праздника:
 Денису Щербухе, Александру Тихову, Алексею 
Волгину, Виктору Левашову, Марине Першиной,  
Наталье Тимченко, Вячеславу Стрижаку Алексан-
дру Кузнецову, Владимиру Стрельцову, Алексею 
Занину и Александру Отту.
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Встречали нас, поистине, на 
высоком уровне: представители 
администрации, отделов культуры 
и образования, поселкового сове-
та ветеранов, и, конечно, коллеги 
учителя.

Особенно отрадно, что в такое 
сложное время, когда рвутся веко-
вые связи, остаётся крепкой наша 
дружба. В Вознесенске мы встре-
тили не только старых друзей, но 
и обрели новых: в гости приехали 
ветераны из с. Теньгушево Мордов-
ской республики.

Прекрасное выступление ансам-
бля ветеранов п. Вознесенское 
после официальных  приветствий 
сразу установило праздничное на-
строение. Весёлые национальные 
песни привёз ансамбль из  Мордо-
вии. А какие чудесные они привезли 
пироги: выпечку преподнесли на 
расшитых национальными узорами 
рушниках.

Пятница–лакомка на Масленицу 
оправдала своё название. Стол был 
буквально заставлен разными вкус-
ностями. 

Такие слова звучали в нашей песне на мелодию О. Митяева в дни 
празднования Масленицы. 20 февраля группа представителей вете-
ранской организации педагогов нашего города побывала на встрече 
с ветеранами районного посёлка Вознесенское. 

ВЕТЕРАНЫ-ПЕДАГОГИ 
В ГОСТЯХ У ВОЗНЕСЕНСКИХ 
КОЛЛЕГ

РЕКЛАМАДОБРОЕ ДЕЛО

На слёт совсем не юных
А Василис Премудых,
Премудростями чтобы
Делиться собрались.
И все проблемы наши
На время отступили,
Как здорово, что все мы
Сегодня собрались.

Наши ветераны показали себя 
достойно: пели, танцевали, стихи 
читали и подарки вручали. Поэтес-
са Юлия Павловна Шлантова так 
очаровала слушателей, что у неё 

просили автографы.  
Но встреча не была бы такой 

насыщенной, не побывай мы в 
местном музее. Приветливый экс-
курсовод нас просто покорила сво-
ими знаниями, дикцией и манерой 
держаться.

Мы очень благодарны всем орга-
низаторам и персонально Алевтине 
Леонидовне Селивёрстовой за 
тёплую встречу.

И, конечно же, наша поездка не 
состоялась бы без помощи предсе-
дателя профсоюзной организации 
департамента образования Елены 
Петровны Клевцовой и спонсор-
ской помощи депутата городской 
думы Вячеслава Евгеньевича  Стри-
жака, который любезно откликнул-
ся на нашу просьбу о финансовой 
помощи. Огромная им благодар-
ность и наилучшие пожелания!

Председатель ветеранской 
организации педагогов города 

Раиса Николаевна Васильева
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Анна Шиченкова

Глава администрации Валерий Димитров на встрече с журналистами одной из приоритетных задач обо-
значил вхождение ЗАТО Саров в число территорий опережающего развития. Напомним, что  Федераль-
ный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 
был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 декабря 2014 года.

– К сожалению, – от-
метил Валерий Димитров,  
– положения этого закона 
говорят, что сейчас он 
будет действовать только 
для территорий Дальнего 
Востока. А на все осталь-
ные территории введён 
трёхлетний мораторий. 
Правительство РФ прове-
дёт анализ эффективности 
работы ТОР (территорий 
опережающего развития), 
и в случае положительных 
результатов, опыт будет 
распространён на другие 
территории. Подразуме-
вается, что ЗАТО войдут во 
вторую волну реализации 
этого закона. 

ТОРОПИТЬСЯ НЕ НАДО:
СОБЫТИЯПЕРСПЕКТИВЫ

ЗАТО пойдут по проторенной дороге

Чем же так привлекате-
лен для г. Сарова статус 
территории опережаю-
щего развития? Закон 
определяет ТОР как часть 
территории субъекта РФ, 
на которой решением фе-
дерального правительства 
устанавливается особый 
правовой режим осущест-
вления предприниматель-
ской и иной деятельности в 
целях формирования бла-
гоприятных условий для 
привлечения инвестиций, 
обеспечения ускоренного 
социально-экономическо-
го развития и создания 
комфортных условий для 
обеспечения жизнеде-
ятельности населения. 
На деле официальная 
формулировка означает 
следующее: 

ТОР создаётся на 70 лет 
решением Правительства 
России. Для этого уполно-
моченный федеральный 
орган вносит в кабинет ми-
нистров соответствующее 
предложение, согласован-
ное с властями региона и 
местного самоуправления.

Финансирование созда-
ния инфраструктуры ТОР 
осуществляется за счёт 
средств бюджетов феде-
рального, регионального и 
местного уровней, а также 
внебюджетных источников. 

Для мониторинга работы 
ТОР создаётся наблю-
дательный совет, куда, в 
том числе, входят пред-

ставители всех уровней 
власти и представители 
профсоюзов, которые, 
среди прочего, участву-
ют в решении вопросов 
привлечения иностранных 
специалистов.

В законе особым обра-
зом отмечено, что приори-
тет при трудоустройстве 
будут иметь граждане 
России. 

Для решения всех ад-
министративных и хозяй-
ственных вопросов, в том 
числе организации транс-
портного обслуживания, 
эксплуатации и строи-
тельства дорог, электро-, 
газо-, водоснабжение и 
т.д., создаётся Управляю-
щая компания с широким 
перечнем полномочий. 

Для того чтобы стать 

резидентом ТОР индиви-
дуальный предпринима-
тель или юрлицо должны 
обратиться с заявкой в 
Управляющую компанию.

На территории опережа-
ющего развития действует 
особый правовой режим 
осуществления предпри-
нимательской и иной де-
ятельности. Такой режим 
включает в себя установ-
ление особых льготных 
ставок арендной платы, 
особое налогообложение.

– У корпорации Роса-
том есть сейчас очень 
правильный подход 
о том, что ЗАТО, и в 
первую очередь ЗАТО 
Росатома, готовы по-
казать тот результат, 
ради которого закон о 
территориях опережаю-
щего развития создавал-
ся, – подчеркнул глава 
администрации г. Сарова. 
– У нас уменьшаются меры 
поддержки, которые были 
раньше. Как со стороны 
Федерации, так и со сто-
роны региона. Это понят-
но, потому что в условиях 
кризиса идёт уменьшение 
таких расходов. Статус 
«территория опережа-
ющего развития» может 
позволить нам реализо-
вать планы, которые были 
сформулированы ранее в 
комплексной программе 
развития, которая создава-
лась в 2014 году и в других 
городских программах.  

По словам Валерия 
Димитрова, в настоящее 
время нашему городу не 
нужно много времени, 
чтобы начать функциони-
ровать в рамках ТОР. Все 
программы отработаны 
и согласованы с прави-
тельством Нижегородской 
области: 

– Нам нужна неделя, 
чтобы «включиться» в 
проект. И единственный 
вопрос, который нужно бу-
дет решить – это опреде-
ление земельного участка, 
где разместится ТОР. Но 
для этого не нужны годы. 
А значит, у города есть на-
дежда на то, что это может 
получиться. 

Завершая разговор по 
теме ТОР, глава админи-
страции подытожил:

– В условиях кризиса 
особое значение приобре-
тает приличный перечень 
налоговых и других льгот 
для предпринимателей, 
работающих на террито-
рии опережающего раз-
вития. Это составляющая, 
которая на перспективу 
должна дать долгосроч-
ный результат. Появление 
в Сарове территории 
опережающего развития 
станет мощным фактором 
для привлечения органи-
заций, в первую очередь, 
инновационного направ-
ления.

Третий вековой 
юбилей

Услуги Росреестра 
и МФЦ Сарова

Компенсации 
пенсионерам

Детские врачи 
переезжают

17 февраля 2015 года са-
ровчанке Агафье Родионовне 
Русаковой исполнилось 100 

Заместитель руководителя 
управления Росреестра по 
Нижегородской области Олег 
Паршин 19 февраля посетил 
Саров с рабочим визитом. 
Областному чиновнику были 
продемонстрированы возмож-
ности саровского МФЦ. Ито-
гом ознакомительной поездки 
и рабочего совещания с главой 
администрации Сарова Вале-
рием Димитровым может стать 
включение услуг Росреестра в 

Утверждён размер компен-
сационных выплат за пер-
вый квартал неработающим 
пенсионерам, инвалидам и 
другим категориям граждан, 
получающим доплату к пенсии, 
назначенной не позднее 28 
февраля 2015 года. На основа-
нии постановления город-
ской администрации №489 от 

Новостной портал «Саров-
ская лента новостей» сообщает 
о переводе с 24 февраля всех 
узких специалистов из здания 
детской поликлиники на пр. 
Мира в детскую поликлинику 
на ул. Курчатова. Также вести 
приём на Курчатова будет 
педиатр участка №2. Инфор-
мационный портал sarov.
com напоминает, что с начала 
этого года в новую поликли-
нику переведён участок №1, 
а прошлом году в старой по-

лет. В этот день она получила 
поздравления от сотрудни-
ков администрации города и 
управления социальной за-
щиты населения. Официальные 
лица вручили юбилярше также 
подарки и поздравительное 
письмо от министерства со-
циальной политики Нижегород-
ской области. Агафья Русакова 
– труженица тыла, её супруг 
пропал на фронтах Великой 
Отечественной войны в 1943 
году без вести. Агафья Родио-
новна живёт с дочерью и двумя 
внуками. Это третий столетний 
юбилей, отмеченный в Сарове.

перечень оказываемых много-
функциональным центром 
услуг. Напомним, что Росре-
естр осуществляет функции по 
организации единой системы 
государственного кадастро-
вого учёта недвижимости, 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также 
инфраструктуры простран-
ственных данных Российской 
Федерации.

13 февраля будет производить-
ся доплата в размере разницы 
между 6600 рублями и суммой 
пенсии, полученной граждани-
ном. Заявления будут прини-
маться в марте в кабинете 236 
здания городской администра-
ции. Более подробная инфор-
мация по телефонам: 9-77-26, 
3-41-60.

ликлинике опустели кабинеты 
физиолечения, массажа и 
лечебной физкультуры (специ-
алисты переехали в ОАР на пр. 
Октябрьский).

Источники: пресс-служба г. Сарова, sarov.com
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ОБЩЕСТВО

ДОБРО.REC

Если всё это про вас, то 
поздравляю, вы выросли и 
вылетели из «системы». 

Ведь на самом деле не-
формальная жизнь в Сарове 
никуда не делась, она по-
прежнему протекает там, 
где вас уже нет. На много-
численных квартирниках, 
городских крышах и берегах 
Сатиса молодые (и не 
очень) люди, как и раньше, 
поют под гитару «Звезда по 
имени солнце» и мечтают, 
что накопят, подрабатывая 
на стройках, на свой первый 
потрёпанный «Фендер 
Стратокастер». 

Но если есть желание, 
вернуться в «систему» 
можно. Для этого в городе 
существует объединение 
«Добро.rec». На обществен-
ных началах эти люди за-
нимаются тем, что выдёрги-
вают доморощенных сидов 
вишезов и куртов кобейнов 
из подворотен и гаражей 
и презентуют почтенной 
публике. В гостях у «ГС» 
активисты новой саровской 
рок-генерации «Добро.rec» 

– Анатолий Викторович, 
многие Ваши поклонники 
знают о необычном для 
нашего, в большей части 
православного города, 
духовном выборе. Вы – 
кришнаит. Расскажите, как 
пришли к этой вере?

– Интерес к религии у 
меня проснулся в студенче-
ские годы. Когда я обучался 
в Ленинградском институте 
культуры им. Н. К. Круп-
ской, у нас была такая дис-
циплина – научный атеизм. 
Преподавал её по «забав-
ной» Библии израненный 
фронтовик. Бралась цитата 
из настоящего Евангелия и 
трактовалась в нужном на-
учному атеизму смысле… 

Вот тогда юному Ана-
толию Наумову впервые 
захотелось почитать на-
стоящую Библию. Ведь  сам 
В. И. Ленин утверждал, что 
нужно изучать источники. 
Это и стало аргументом для 
библиотекарей, вначале не 
желавшим выдавать запре-
щённую книгу пытливому 
студенту. Ну уж раз Ленин 
так говорил…  Против во-
ждя не пойдёшь. Правда, 
тогда внимательно по-
читать первоисточник не 
удалось – молодой чело-
век был занят во многих 
студенческих работах, как 
своих, так и товарищей. 

А никто не заметил, куда делись хиппи? А панки, готы, металлисты, реперы, эмо? 
Все они где-то растворились после того, как вам перевалило за 25, и вы пересе-
ли за баранки бюджетных «реношек». Изредка вчерашние неформалы, сбрившие 
ирокезы и повынимавшие из ушей серьги с черепами, встречаются в смежных 
офисах. А если на улицах попадаются парни с дредами, то они воспринимаются 
ископаемыми динозаврами. 

В прошлом номере «ГС» мы опубликовали первую 
часть интервью с замечательным саровским актё-
ром, заслуженным артистом РФ Анатолием Наумо-
вым и пообещали нашим читателям продолжение 
беседы. Выполняем обещанное.

Спартак Тихонов

Беседовала 
Анна Шиченкова

ХОТЯ БЫ ОДИН ВОЛОСОК

Сергей Круглецов (далее 
– С. К.) и Антон Горбунов 
(далее – А. Г.). 

РОК ИЗ ПОДВОРОТЕН

Более всего «Добро.
rec» напоминает благотво-
рительное продюсерское 
агентство. Вот уже более 
года на абсолютно неком-
мерческой основе органи-
заторы этого сообщества 
помогают музыкантам лю-
бых направлений с поиском 
площадок для выступлений, 
наставников или авторов.

С.К.: К нам приходят 
самые разные, творческие 
люди, играющие необычную 
музыку почти любой направ-
ленности, читающие соб-
ственные стихи и поющие 
песни. Многие из артистов 
быстро набирают популяр-
ность среди слушателей. 
Мы стараемся дать возмож-
ность выступить всем, кто 
пожелает.

А.Г.: Если, конечно, люди 
хоть как-то владеют голосом 
и инструментом. У нас была 
одна группа, которая после 

основной программы реши-
ла выступить с ненастроен-
ным басом и несыгранным 
барабанщиком – это уже не 
неумение, а неуважение, 
потому их мы со сцены по-
просили. 

Сегодня «Добро.rec» это 
саровская альтернатива 
легендарным московским 
(санкт-петербуржским, ека-
теринбургским) рок-клубам 
и лабораториям. Молодые 
люди поддерживают контакт 
со всеми активными испол-
нителями в неклассических 

жанрах, и у каждого из ше-
стёрки организаторов есть 
своя зона ответственности.

С.К:  Кроме меня и Ан-
тона, в руководство «До-
бро.rec» входят Всеволод 
Смыслов, Руслан Алексан-
дрович, Елизавета Глады-
шева и Алексей Харитонов. У 
каждого своего направления 
работы: кто-то отвечает за 
рэперов, кто-то за рокеров, 
кто-то за рекламу и афиши, 
кто-то за финансы, а кто-то 
за аппаратуру. Сейчас в 
«системе» под три сотни 
человек и без хорошей 
организации нам никак, мы 
и так тратим на это всё своё 
личное время, которого по 
мере развития начинает ка-
тастрофически не хватать.

РУССКИЙ РОК ЖИВ!

Несмотря на естественные 
организационные трудности, 
«Добро.rec» не остаётся без 
поддержки. Некоторые биз-
несмены города помогают с 
предоставлением концерт-
ных площадок, аппаратуры, 
а администрация города с 
репетиционными точками.

А.Г.: На сегодняшний день 
у нас проходят выступления 
трёх типов: концерты, «open-
air» и «квартирники». Кон-
церты проходят в «Рябинуш-
ке», и сразу хочется сказать, 
что никаких алкогольных 
оргий у нас тут не проис-
ходит, не верьте ярлыкам, 
которые вешает пресса. Всё 
весело, задорно, драйвово, 
но в рамках приличия. 

Обычно на концерт со-
бирается около ста человек, 
вход по системе «Плати, 
сколько считаешь нужным». 
То есть, в конце выступле-
ния по залу пробегает голу-
боглазый молодой человек 
с шапкой, и мы совсем не 
будем возражать, если гости 
подкинут в неё немного 
наличности, которую мы 
потратим на приобретение 
нового оборудования и реа-
лизацию новых идей. Мы от-
крыты для новых знакомств 
и сотрудничества с кафе, 
ресторанами и клубами 
Сарова.

С.К.: «Квартирник» – это 
более камерное и лири-
ческое мероприятие. Мы 
проводим их в кофейне «Со-
ната». Там у нас спокойная 
и тёплая атмосфера, могут 
выступать барды или поэты. 
Забавно было, когда на один 
из недавних «Квартирников» 
пришло столько народу, 
что люди стояли и слушали 
музыку на улице! Зимой, 
стояли на улице, ждали, 
пока освободится место, 
и не уходили! Да, конечно, 
русский рок – жив! А ещё 
очень приятно, что у движе-
ния появились искренние 
поклонники и помощники. 
Мы очень благодарны тем, 
кто ведёт видео и фото-от-
чёты о мероприятиях, а 

также владельцам ресто-
ранов и кафе, которые уже 
сотрудничают с нами.

Ближайшим мероприя-
тием «Добро.rec» станет 
рэп-вечеринка «Все в 
сборе», которая пройдёт в 
«Рябинушке» 27 февраля в 
20:00. Участниками действа 
станут более 10 хип-хоп 
коллективов нашего города, 
в числе которых «Открытым 
текстом», «Цербер», «Лай-
тос» и другие. Полная про-
грамма концертов выложена 
в сообществе  ДОБРО.rec 
«Вконтакте».

С.К.: Если ты творческий 
человек, играешь музыку, от 
классической до тяжёлого 
рока, пишешь стихи, поёшь 
песни, читаешь рэп, или 
просто хочешь поделиться 
своим талантом мага и вол-
шебника, то заяви о себе. 
Связывайся через «Вкон-
такте» с любым из нас, и мы 
поможем всеми имеющи-
мися ресурсами. Абсолютно 
неважно, сколько тебе лет, 
и какие у тебя политические 
взгляды, главное, чтобы 
ты хотел продвинуть своё 
творчество в массы. Твори 
добро, открой своё сердце 
и впусти «Добро.rec»! 

Три признака того, что вы состарились:
– зимой в кроссовках холодно,

– уже поздно, пора домой,
– нынешняя молодёжь слушает какой-то отстой.

– Я был крещён во мла-
денчестве, фигура Христа 
меня занимала тем больше, 
чем старше я становился. 
Информации было мало, я 
скупал атеистические сло-
вари, изучал их. Однажды 
в театр пришла женщина, 
мы разговорились с ней. 
Оказалось, что ей студенты 
подарили Библию. Попро-
сил её дать мне почитать 
на длительное время книгу, 
она согласилась. Однажды 
в Святогорске мне попали 
в руки самиздатовские 
труды Александра Меня. 
Они очень заинтересовали 
меня. Я попытался стать 
воцерквлённым человеком, 
даже бороду отрастил, 
ходил в церковь. Но до сути 
никак не мог дойти.

Анатолий Наумов вспо-
минает, что молился Богу, 
чтобы тот указал ему 
верный путь, но ответа так 
и не получил. В своих ду-
ховных поисках обращался 
и к китайской философии, 
однако и в ней не нашёл 
утешения. Всё изменила 
его встреча с «ребятами-
кришнаитами», которые 
пригласили его к себе. По-
том были лекции в библио-
теке, на которые Анатолия 
Викторовича позвала его 
супруга. Так Кришна вошёл 
в жизнь актёра. Уже более 

20 лет Анатолий Наумов 
предан этой вере. 

– Поговорив с мудрецом, 
я спросил его: «Вот выйду я 
отсюда, двери закроются. 
Что мне делать?» А он гово-
рит: «Перестань есть рыбу, 
мясо, яйца. Перестань 
принимать токсикации, 
мошенничать, обманывать.  
Не лги и не занимайся не-
законным сексом». Я его 
слова запомнил.  И с 1993 
года так и живу. Иначе 
нельзя – ты не сможешь 
развиваться.

По словам заслуженного 
артиста, современное хри-
стианство слишком орто-
доксально, что и оттолкну-
ло его от православия. Но в 
церковь он заходит спокой-
но, осеняет себя крестным 
знамением и прикладыва-
ется к святыням. И даже 
проводит параллели между 
принципами кришнаизма и 
старчеством, когда-то раз-
витым на Руси:

– Посмотрите: Сергий 
Радонежский, Серафим 
Саровский были вегетари-
анцами, не мошенничали, 
не лгали, были простыми 
и бескорыстными людьми, 
не употребляли токсика-
ции. Сознание Кришны 
– это сознание личности. 
Проблемы возникают у того 
к другим религиям, кто не-

добросовестно исполняет 
обряды, заповеданные его 
же религией. Кто чувствует 
силу – тот ведёт себя спо-
койно. Так говорил Шива 
Прабхупада.

– Анатолий Викторович, 
у Вас довольно необычная 
причёска: лысина и ма-
ленькая косичка на затыл-
ке. Почему? 

– (Улыбется.) Ну, у меня с 
детства склонность к лыси-
не была… А если серьёзно, 
то мы не должны любо-
ваться собой. Побритая 
голова – символ чистоты. 
А косичка… Мой духовный 
учитель сказал: «Хотя бы 
один волосок, иначе как 
вас Кришна вытащит…» 
Пока мой внешний вид ни 
одному режиссёру не по-
мешал, ведь главное – это 
то, что у тебя внутри.

Хотим оговориться, «ГС» 
не призывает читателей 
стать кришнаитами. Мы 
лишь рассказали об инте-
ресном человеке, умном и 
талантливом артисте. Ведь 
без рассказа о духовных 
исканиях его портрет был 
бы неполным.
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Илья Агафонов

СЛУЖИ, КАК Я СЛУЖИЛ

ДМБ – 1990 год
Место –  г. Витебск 
                    (Белоруссия)
Войска – ВДВ

Да у нас в те времена 
вообще как-то не принято 
было «косить». Кто в ар-
мию не ходил, тот и за му-
жика не считался. Потому и 
я пошёл. А сейчас уж скоро 
25 лет, как демобилизо-
ван, но с ВДВ все равно 
связана вся моя жизнь. Я 
работаю на благо десант-
ного братства и чувствую 
себя на своём месте.

ДМБ – 1987 г.
Место – г. Ордруф (ГДР)
Войска – мотострелковые

Считаю, что служба в 
армии позволила мне по-
новому взглянуть на жизнь. 
Каждый мужчина должен 
пройти через это. Таким об-
разом, происходит станов-
ление личности. 

ДМБ – 1977 год
Место –  г. Шарья 

    (Костромская область)
Войска –  ПВО

Через пять месяцев после 
призыва я был командирован 
в спортроту, играть в хоккей. 
Но играли мы только в сезон, а 
после возвращались в распо-
ложение части. Так что попро-
бовал и солдатской службы 
- ходил по лесу с карабином в 
карауле, а особенно запомни-
лась поездка на учения в Казах-
стан - неделю туда и неделю 
обратно в товарном поезде.

ДМБ – 1992 год
Место – с. Медвежьи 

озера  (Московская обл.)
Войска – ВДВ

Я был старшим раз-
ведчиком частей спец-
наза и служба у меня не 
особенно веселая была. 
Из запоминающихся со-
бытий - сопровождение 
особо-важных грузов 
- например, зарплату 
возили для советских 
бойцов в Фергану, а еще 
я принимал участие в ох-
ране телецентра «Остан-
кино», во время волнений 
в 90-е. 

ДМБ – 1990 год
Место – г. Красноводск  (Туркмения)
Войска – ВВС

Однажды я стоял напротив самолёта и вместе 
с механиком, который сидел в кабине, проверял 
работу двигателей. И тут поворачиваю голо-
ву, а в окне помещения аэродрома все машут 
мне руками и показывают пальцем на самолёт. 
Спрашиваю у механика - он тоже не понимает в 
чём дело. Оказалось, что за самолётом на столбе 
висит местный туркменский электрик, которого 
струей воздуха раскачивает вместе со столбом, 
он и спуститься не может - горячо, и подняться 
- качает сильно. После того, как слез, он мне что-
то очень долго на своем языке рассказывал.

ДМБ  – 1987 год 

Место –  г. Тюмень

Войска – ВСО

Армия для меня – это, в первую очередь, интернационал. 

В моём полку кто только не служил: русские, татары, укра-

инцы, казахи, узбеки, грузины, азербайджанцы, да все! 

Конечно, поначалу было много недопонимания, доходило 

и до конфликтов, но со временем мы научились уважать 

и принимать друг друга такими, какие мы есть. Это очень 

пригодилось мне в дальнейшей жизни.

Я не забуду эти годы
И цвет казарменной стены.

Кто не терял хоть раз свободы,
Тот не поймёт её цены

Живите долго наши мамы,
Поклоны вам от сыновей.

Любовь родительская с нами
Служить солдату легче с ней.

Служи солдат и ты не думай,
Что кто-то вдруг тебя забыл.

Друзья не забывают друга,
А кто забыл, тот не был им.

Именно эту фразу говорит каждому остающемуся сослуживцу демобилизующийся солдат: «Служи, как я служил». В понедельник, 23 февраля страна отметила 
День защитника Отечества, а потому «ГС» решил выяснить у известных саровчан, чем им запомнились годы, проведённые в зелёной форме.

Председатель саровского 
отделения союза десантников 

России Александр Кузьмин

Председатель военно-
исторического общества «1945» 

Александр Крупин

Главный тренер ХК «Саров» 
Игорь Аверкин

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации 

Сарова Евгений Гусейнов

Начальник полиции Сарова 
полковник Виктор Иванов

обратно в

ДМБ

Игорь Аверкин

ооооооооооненнененеедедедеддедедеддедедедед лллльльльлльлльниннининиинннн к,кк,к,к,кк,к,к 22222223 33 3 333 фефеффефефефефефф врврврврврврврврврввраллалалалалалалалааллаляяяяяяяя стстстсттстстстстрарарарарараранананана ооооотмтмтммт етете илилиллла а аа 

Владимир Калиниченко – 
обладатель титула «Самый 

сильный человек России», много-
кратный победитель крупнейших 

соревнований по силовому 
экстриму и пауэрлифтингу. Илья АААггафо

ДМБ – 1992 год
Место – г. Омск 
Войска – ВДВ

Самым эмоциональным 
моментом в армии стало 
то, когда нам сообщили, 
что срок службы продлен на 
полгода. Я ведь призывался 
на полтора года, но где-то в 
середине службы, на самом 
верху приняли решение, что 
надо продлить до двух лет, 
сейчас вспоминаю с улыб-
кой, но тогда это был шок!

Заместитель директора 
департамента культуры и 

искусства Михаил Прохоров

ь. 

б-
в-



10 №04 (68) 26 февраля 2015 г.

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
НА 2015 ГОД

САДОВОД

По многочисленным просьбам наших читательниц «ГС» публикует лунный посевной календарь на 2015 год. Надеемся, что он поможет любителям садоводам-
огородникам вырастить богатый и здоровый урожай!

– Копаю огород. Вдруг 
смотрю – металлический 
рубль. Беру, кладу в карман. 
Копаю дальше. Смотрю – 
опять рубль. В общем, так 10 
раз подряд. 

– Неужели клад?
– Да нет, карман дырявый.

***
Жизнь дачника – это 

постоянная борьба. С со-
седскими детьми, которые 
считают его огород своим, 
и своими детьми, которые 
считают его чужим.

***
Мужик рассказывает сво-

ему соседу по даче: – Я на 

прошлой неделе пугало по-
ставил, да такое страшное, 
что вороны вернули урожай 
за прошлый год.

***
Объявление: «Познаком-

люсь с активной женщиной. 
Коротко о cебе: 30 соток 
огорода...»

***
Молодой человек, 

опаздывающий на поезд, 
обращается к фермеру, 
который стоит у дороги: 

– Вы не возражаете, 
если я пройду через Ваше 
поле, чтобы успеть на 

поезд в 6-45? 
– Конечно, нет. Но если 

мой бык увидит Вас, Вы 
даже успеете на поезд, от-
правляющийся в 6-15.

***
– Вы знаете, мистер 

Джонсон, – сказал батрак 
хозяину фермы, – когда я 
работаю у вас, я постоянно 
чувствую угрызения со-
вести...

– Почему?
– Мне кажется, что я ли-

шаю работы минимум трех 
лошадей.

ЮМОР
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РЕКЛАМАКРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в №03 (67) от 12.02.2015 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капрая. 7. Смоква. 
11. Свержение. 12. Ушанка. 13. Унгава. 14. Адепт. 
16. Крузейро. 18. Солнцево. 20. Аир. 22. Цян. 23. 
Цивилизация. 25. Родий. 26. Ткань. 27. Веселье. 28. 
Херес. 30. Арама. 31. Сметливость. 32. Эта. 34. Ара. 
36. Монокурс. 38. Иттербий. 39. Аминь. 40. «Ивайло». 
42. Отрада. 43. Клетчатка. 44. Азамат. 45. Статут.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Роликовый конвейер. 
5. Историческая область в Ев-
ропе между нижним течением 
Дуная и побережьем Черного 
моря. 9. Древнеармянский 
город на реке Арпачай. 10. 
Скульптура. 12. Фильм с 
участием Бриджит Бардо. 
14. Приём игры на музыкаль-
ных инструментах: лёгкое и 
быстрое скольжение пальцем 
по струнам или клавишам. 15. 
Минеральная краска жёлтого 
или красного цвета. 17. Груп-
па экспертов, присуждающая 
премии. 19. Единица магнит-
ной индукции. 20. Минерал, 
двуокись титана. 22. Речной 
залив. 24. Остров в Адриати-
ческом море. 
26. Полоска ткани на спин-
ке одежды, прилегающая к 
талии или лежащая свободно. 
29. Элемент высшей школы 

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ

верховой езды. 31. Парноко-
пытное животное. 32. Дерево 
рода ильм. 33. Полость в 
каком-нибудь органе. 35. Вид 
договора купли-продажи. 
37. Глава дипломатического 
представительства за гра-
ницей. 40. Постановление 
государственной власти. 
41. Опера Пьетро Масканьи. 
43. Русский напиток. 45. 
Мифический родоначальник 
армянского народа. 46. По-
рода декоративных собак. 47. 
Напиток богов. 48. Областной 
центр в Российской Феде-
рации. 49. В скандинавской 
мифологии: морская богиня, 
улавливающая моряков в 
свою сеть. 50. Штат в США. 
51. Город в Литве.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Льняная техническая 
ткань из оческовой толстой 

пряжи. 2. Название саванны 
в Южной Америке. 3. Пред-
водитель волчьей стаи из 
произведения Д. Киплинга 
«Книга джунглей». 4. Деталь 
мужского костюма. 5. То же, 
что громкоговоритель. 6. 
Карточная игра. 7. Искусный 
и отважный наездник на Кав-
казе. 8. Женское платье для 
верховой езды. 11. Занятие, 
служащее для развлечения, 
отдыха. 13. Серия отече-
ственных космических кора-
блей. 16. Персонаж комедии 
Николая Гоголя «Ревизор». 
18. Пирожок с открытой 
начинкой. 21. Богослужеб-
ная книга в Православной 
Церкви. 23. То же, что айван. 
25. Род трав семейства кам-
неломковых. 27. Река в Чили. 
28. Небольшое двухмачтовое 
рыболовное парусное судно. 
29. Закрывающееся крыш-
кой отверстие на палубе 
корабля. 30. Почтительное 
обращение к мужчине в ис-
паноязычных странах. 32. 
Польский астроном, соз-
датель гелиоцентрической 
системы мира. 34. Настойка. 
35. Итальянский компози-
тор, учитель Ференца Листа. 
36. Город, около которого 
21 июля 1789 года русско-
австрийские войска под 
командованием А.Суворова 
разгромили турецкие войска. 
38. Резвая в беге лошадь чи-
стокровной породы. 39. Про-
дукт извержения вулкана. 41. 
Еврейский пасхальный хлеб. 
42. Парный знак препинания. 
44. Древнерусская единица 
счёта. 45. Одежда древних 
греков.

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

Домашний Домашний 
каменькамень

Красивая мебель может стоить недорого!

МЕБЕЛЬ 
ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

 кухни;
 гостиные;

 ванные комнаты;
 детские;
 спальни;

 шкафы-купе.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ 
ОТ ПЕРЕРАБОТЧИКА:

   столешницы;
 подоконники;

 барные стойки;
 столы;

 предметы 
интерьера.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кружка. 2. Пращур. 3. Асклепий. 
4. Ява. 5. Кредо. 6. Хеопс. 7. Сиу. 8. Менингит. 9. Кра-
нец. 10. Агатон. 14. Архитектура. 15. Тональность. 17. 
«Риголетто». 19. Вяйнамери. 21. Хищение. 23. Цимес. 
24. Якорь. 29. Смекалка. 30. Аттестат. 32. Эмбира. 33. 
«Антара». 34. Аблаут. 35. Айлант. 37. Смотр. 38. Инмар. 
41. Олт. 42. Окс.
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