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Предстоящие майские «каникулы» многие саровчане проведут на дачных участках. 
Весенние работы будут в радость, если чётко соблюдать правила безопасности и гигие-
ны. «ГС» и Центр гигиены и эпидемиологии г. Саров предупреждают: ГЛПС – не дремлет! 
В 1 квартале 2015 года было зарегистрировано 207 случаев заболевания «мышиной 
лихорадкой», это в 16 раз больше, чем за аналогичный период 2014 года.

Продолжение на стр. 7

УБЕРЕЧЬСЯ ОТ МЫШИНОЙ 
ЛИХОРАДКИ

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

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ВНЕДОРОЖНИКЛЕГЕНДАРНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК

ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ
УЛ. ДИМИТРОВА, 52 ТЕЛ. 7-66-44
пн. -вс. с 8:00 до 19:00.

автосалон

СКИДКАСКИДКА  
ДО 50 ТЫС.ДО 50 ТЫС.  
РУБЛЕЙ. РУБЛЕЙ. 

САРОВ-МОТОРССАРОВ-МОТОРС
 Trade in
 Государственная программа 

   льготного автокредитования

т.: 31-107, 31-737

Красивая мебель может стоить недорого!

ул. Московская, д. 8 
(ТЦ «АФИША»)

стр. 11

ЧИСТЫЙ ГОРОД ЧИСТЫЙ ГОРОД 
НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯНАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!

Общегородской Общегородской 
субботник!субботник!

24 АПРЕЛЯ24 АПРЕЛЯ

Митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий подарил Сарову пушку.         СТР. 3

«Голос Сарова» и «Уютный город» 
звонили во все колокола.         СТР. 5

Саровский мафклуб успешно съездил 
на «гастроли» в Ульяновск.          СТР. 8

�
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НОВОСТИ

ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ДЕНИС ЩЕРБУХА ОТКРЫВАЕТ 

ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЁМНУЮ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ДНЯ ПОБЕДЫ БУДЕТ ВРЕМЕННО 
ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТА

С понедельника по пятницу с 
14:00 до 16:00 в общественную 
приёмную Дениса Валерьеви-
ча Щербухи, расположенную 
по адресу:  ул. Курчатова, д. 3, 
оф. 406,  со своими вопросами 
может обратиться любой житель 
г. Сарова. Общественная при-
ёмная создана с целью изучения 
общественного мнения, позиции 
и настроения граждан как общего-
сударственного, регионального и 
местного значения, анализа обоб-
щающих предложений и меро-
приятий, возникающих у жителей 
города проблем, а также личных 
вопросов граждан.

Также рассматриваться будут 
письменные и устные обращения 
граждан, общественных объеди-
нений и организций. В установ-
ленном порядке они будут направ-
ляться в органы исполнительной 
власти города Сарова, учрежде-
ния и организации для решения 
конкретных проблем граждан. 
Телефон для справок: 9-40-03.

В связи с массовыми мероприя-
тиями в конце апреля – начале мая 
вводятся временные ограничения.

30 апреля и 6 мая с 13:00 до 16:00 
будет запрещено парковать автомо-
били на стоянке возле здания город-
ской администрации.

8 мая с 14:00 до 17:00 закроют 
движение автомобилей по площади 
Ленина от улицы Дзержинского до 
проспекта Мира.

9 мая с 8:00 до 13:00 будет за-
прещено движение автомобилей по 
проспекту Ленина на участке между 
улицами Карла Маркса и Шверника, а 
также в сквере за Центром культуры 
и досуга ВНИИЭФ (от домов №2 и 
№8 на площади Ленина и дома №32 
по ул. Шевченко). С 14:00 до 22:45 
перекроют проспект Музрукова от 
ул. Зернова до ул. Давиденко.

Также на время ограничений будет 

ВЫ
 Н

АС ЗНАЕТЕ!

ДЕНЕЖНЫЕ НОВОСТИ
• 5,898 млн  рублей потратят 

на строительство тренировочной 
площадки на ул. Карла Маркса в 
столице Нижегородской области, 
которая появится в Нижнем Новго-
роде к Чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. Финансирование 
будет производиться из областно-
го бюджета.

• Доходы консолидированного 
бюджета Нижегородской области 
за январь-март 2015 года соста-
вили 31,594 млрд рублей (21,3% к 
годовому плану). Об этом министр 
финансов Нижегородской области 
Ольга Сулима сообщила в ходе 
пресс-конференции 21 апреля. 
Министр отметила, что по сравне-
нию с аналогичным периодом 2014 
года, доходы консолидированного 
бюджета увеличились на 1,778 
млрд рублей.

• За I квартал текущего года 
Сбербанк в Нижегородской об-
ласти выдал более 7,3 тыс. по-
требительских кредитов. Об этом 
сообщает пресс-служба Вол-
го-Вятского банка Сбербанка. В 
среднем, это порядка 130 креди-
тов в день.

• Цены на нижегородских АЗС в 
течение нескольких месяцев снижа-
лись, а теперь вновь пошли в рост. 
Как сообщили в областном минэко-
номики, снижение цен на АЗС с кон-
ца прошлого года было связано со 
снижением цен на нефть на мировом 
рынке. Незначительный рост стоимо-
сти в марте 2015 года власти связы-
вают с сезонным фактором.  В ниже-
городском управлении Федеральной 
антимонопольной службы (УФАС) 
добавили, что повышение розничных 
цен на топливо на незначительную 
величину (до 10 копеек за литр) за 
месяц (с февраля по март 2015 года) 
находится в пределах погрешности и 
не является поводом для антимоно-
польного расследования.

(по материалам NewsNN.ru.)

изменена схема движения обществен-
ного транспорта. Полностью текст 
постановление №1493 от 16 апреля 
размещен на официальном сайте ад-
министрации Сарова в разделе «Нор-
мативные документы».



ОБЩЕСТВО

К 70 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ!
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ПУШКА В ПОДАРОК

ПАРАД ПОБЕДЫ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 9 МАЯ 

СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ 

ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИИ

Анна Шиченкова

Это артиллерийское орудие 
времен Великой Отечественной 
войны находилось на террито-
рии митрополии в Вознесенском 
районе Нижегородской области, 
где когда-то была база отдыха 
«Дубки». Подарок городу при-
урочен к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и, как 
сказал владыка Георгий, являет-
ся примером соработничества 
в рамках целевой программы 
«Саров благословенный».

– Очень важно, что в такие 
светлые дни пасхальной недели, 
накануне 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне город 
получает такой подарок. Спасибо 
огромное, Владыка. О пушке мы 
мечтали, и она займёт достойное 
место среди техники военных лет, 
которая уже есть в Сарове, – по-
благодарил Валерий Димитров от 
имени всех жителе города. 

В настоящее время орудие уже 
привезено в город активистами 
военно-исторического общества 
«1945». 

(Источник: пресс-служба 
администрации г. Сарова).

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий передал 17 апреля главе администра-
ции города Сарова сертификат на 85-миллиметровую противотанковую дивизионную пушку 
Д-44. Вручение состоялось после праздничного богослужения в храме преподобных Зосимы 
и Савватия.

СПРАВКА:

85-мм дивизионная пушка Д-44 – советское артиллерийское 

орудие. В КБ завода №9 («Уралмаш») под руководством глав-

ного конструктора Ф.Ф. Петрова во второй половине 1944 года 

после ряда доработок прошла гос. испытания.

Была принята на вооружение в 1946 году. С 1946 по 1954 годы 

на заводе №9 («Уралмаш») было изготовлено 10 918 орудий.

Пушку обслуживает боевой расчёт из 6 человек. Максимальная 

дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом 15820 ме-

тров, скорострельность достигает 15 выстрелов в минуту.

Несомненным показателем качества советского артиллерий-

ского орудия является тот факт, что Д-44 до сих пор находится 

на вооружении ВС РФ и ещё 18 государств.

«ополченцы завели танк времён 
Великой Отечественной войны». 
Дух войны, разрушения, смерти, 
как будто пробудился в дремавших 
боевых единицах. Очень хочется, 
чтобы, глядя на пушку, притрагива-
ясь к ней, саровчане вспоминали о 
славных победах советских воинов 
и героической борьбе за свободу 
Отечества. И ни у кого не возника-
ло желания пострелять.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Перечитывая вышеизложенные 
факты, ловишь себя на одной и 
той же горькой мысли. Совсем 
недавно все эти орудия воспри-
нимались обычными мирными 
россиянами, как военные арте-
факты, как экспонаты и отголоски 
далёких военных лет. События 
2014 года на Украине перевернули 
наше мировоззрение. И вот уже 
мы почти не удивляемся репорта-
жу, в котором рассказывается, как 

Ветераны Великой Отече-
ственной войны из 35-ти рай-
онов Нижегородской области 
примут участие в военном 
Параде в Нижнем Новгороде в 
честь 70-летия Победы. Специ-
ально для фронтовиков будет 
построена почётная трибуна 
у Пороховой башни Кремля. 
Около двухсот участников войны 
проедут по площади Минина и 
Пожарского в автобусах вместе 
с марширующими рядом ротами 
в военной форме 1940-х годов, 
современными войсками и ко-
лонной из танков, бронемашин и 

артиллерийских систем. 
С 2010 года, когда Шанцеву 

удалось добиться разрешения 
на участие в Параде в Нижнем 
Новгороде тяжёлой техники, 
празднование 9 мая в нашей об-
ласти считается одним из самых 
масштабных в стране. В год 
юбилея Победы в нём примут 
участие 1200 военнослужащих и 
50 единиц техники.

Источник: пресс-служба 
губернатора и правительства 

Нижегородской области.
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ОТПИСАЛИСЬ

С ПРАЗДНИКОМ!

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

«СПИСАВ НАМ ПОРЦИЮ 
ГРЕХОВ…»
Мы продолжаем знакомить 
читателей «ГС» с современной 
поэзией, авторами, которых 
мы знаем и очень любим. Се-
годня в гостях у рубрики «Год 
литературы» Леонид Терех, 
гениальный русский поэт, про-
живающий в городе Королёве.

Более 350 городов мира в этом году приняли 
участие в акции «Тотальный диктант».

175 саровчан стали 
участниками междуна-
родной акции «Тотальный 
диктант». Испытания на 
грамотность проходили 18 
апреля в гимназии №2. От-
рывок из третьей части бу-
дущей книги «Волшебный 
фонарь» Евгения Водолаз-
кина (286 слов) послужил 
контрольным текстом. 

Продолжительность 
диктанта составила пол-
часа. Дикторами выступи-
ли общественные деятели 
и профессиональные 
учителя русского языка и 
литературы. 

12 мая в 18 часов в гим-
назии №2 состоится под-
ведение итогов и вруче-
ние наград. А свою оценку 
каждый может посмотреть 
на сайте  www.totaldict.ru 
после 22 апреля.

В прошлом году «То-
тальный диктант» напи-
сали 64 тысячи человек в 
352 городах из 47 стран 
мира. Ещё 52 тысячи на-
блюдали за онлайн-транс-
ляцией.

Авторами текстов для 
«Тотального диктанта» в 
своё время были Борис 
Стругацкий, Дмитрий 
Быков, Захар Прилепин, 
Дина Рубина, Алексей 
Иванов.

Традиционно в послед-
ний день апреля работники 
пожарной охраны отмечают 
свой профессиональный 
праздник. Это день муже-
ственных людей, готовых 
по первому зову с риском 
для жизни вступить в борь-
бу с одной из самых страш-
ных стихий – огненной.

Не случайно 3 с лишним 
века назад борьба с пожа-
рами стала государствен-
ным делом. И сегодня эта 
трудная и опасная работа 
требует от человека высо-
чайшего уровня мастер-

ства, дисциплинирован-
ности, способности быстро 
принять единственно 
верное решение в экстре-
мальных условиях.

Уверены, что опыт, про-
фессиональные традиции 
пожарных и впредь будут 
надёжным заслоном на 
пути чрезвычайных ситу-
аций.

Примите искренние по-
здравления с Днем работ-
ников пожарной охраны. 
Крепкого вам здоровья, 
успехов в труде!

Редакция газеты «ГС»

Я ВЕРНУСЬ…

Я вернусь в один из понедельников,
Как в кино про правильных мужчин…
Накачаю колесо у велика
И, одну штанину засучив,
Для души, в которой где ни попадя
На дыре ещё одна дыра, 
Прокачу на раме круглопопую
Дурочку с соседнего двора.

Лучше быть при деле и пригожим, чем 
Бонвиваном, битым молью лет…
Обстругаю из дощечки ножичком
Новую задвижку в туалет,
Попрошу, чтоб полила на плечи мне
Дурочка колодезной водой,
Ну и, может, водки выпьем вечером –
Между делом вроде, заодно.

Сколько жизни запропало пропадом,
Разгоняя времени рыдван…
Хочешь, я останусь, круглопопая, 
Ну, на день ещё или на два
Слизывать со щёк твоих заплаканных
Эликсира юности дюшес,
И, глядишь, затянуться заплатами
Дырочки в растрёпанной душе.

ВРЕМЯ ЛЕПИТ...

Время лепит мужикам подлянки,
Как жена-хохлушка клецки в суп: 
Вроде сам - «пацан - штаны на лямках»,
А, глядишь, полтинник на носу.
Вроде бы здоровьем не калека
И изрядно в пиджаке плечист,
А уже и пузо на коленках,
И песок в анализах мочи.

Это бренди звездочки не портят,
А героям бытовой глуши
Время лепит из несвежей плоти
Одноместный карцер для души.
Это дурней душат злость и зависть
Из-за всякой разной ерунды,
А бойцов с уставшими глазами
Только память держит за кадык.

В ЭТОЙ СКАЗКЕ...

Некого в охотку поругать,
Некому вменить в вину несвятость –
В нашем королевстве тишь да гладь,
Даже несмотря на тридевятость
И на то, что листья шелестят

Журавлям, вонзённым в небо клином:
«В заповедной зоне всё ништяк,
Невзирая на поганый климат».

Здесь, синицу отогрев в руке,
Каждый волен посчитать авансом,
Что в его пенатах всё о’кей
Несмотря на то, что всё не в кассу,
Несмотря на то, что до зимы
Сил и в жменю не собрать по крохам -
В этой сказке не дают взаймы
По-простому ни пожить, ни сдохнуть.

ВСЕПОГОДНОЕ

Когда промокший и взъерошенный
Идёшь с работы без зонта,
Чего-то хочется хорошего
И чтобы много и за так,
Чтобы само и без усилия 
Вот так взяло и снизошло –
Сухое, Светлое, Красивое…
… и чтоб жениться не пришлось

ЧУЖОЕ

Чужой походкой был сутул
Бесцветный вечер,

Чужими тайнами на стул
Повисли вещи.
Котёнок ткнулся на ветру
В луну, как в блюдце,
И кто-то третий по утру
Не смог проснуться
Списав нам порцию грехов,
И взятки – гладки,
По подоконнику штрихом
Кошачьей лапки…

МУЖЧИНЫ ДУМАЮТ

Пока душевные увечья
Врачуют женщины во сне,
Мужчины думают о вечном
Под незатейливую снедь.
И не о глупостях в плюмаже
С извечным – «быть или не быть» –
Мужчины думают о важном, 
Сомкнув мозолистые лбы.
В единомыслии трёхглавом,
Прервав стремительный полёт,
Мужчины думают о главном –
Когда, на что и кто пойдёт…

Евгений Водолазкин, 
автор текста
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12 апреля православные саровчане встретили Воскресе-
ние Христово. Праздник христианской Пасхи продолжается 
семь дней, и поэтому неделя называется «Светлая Пасхаль-
ная Седмица». В храмах ежедневно совершаются богослу-
жения по пасхальному чину. После каждой Божественной 
литургии совершается праздничный крестный ход, симво-
лизирующий шествие жен-мироносиц ко гробу Христа. 

ПРАЗДНИК

ВО ВСЕ КОЛОКОЛА

Яна Подузова

Светлая седмица богата до-
брыми традициями. Даже мно-
гие нецерковные люди знают, 
например, что в эти празд-
ничные дни любой желающий 
может подняться на колоколь-
ню и позвонить в колокола, 
возвещая миру о наступившей 
светлой пасхальной радости. 
В былые времена с наступле-
нием Пасхальной седмицы 
колокольный звон раздавался 
от рассвета до заката, все 
семь праздничных дней. (В 

этой связи можно вспомнить 
ироничный рассказ Тэффи 
«Звонари».) 

«ГС» не мог упустить такой 
шанс, и 16 апреля совместно 
с сотрудниками УК «Уютный 
город», получив благослове-
ние настоятеля Храма во имя 
праведного Иова Многостра-
дального, от души позвонил в 
колокола. 

К удивлению, самодея-
тельных «звонарей» приняли 
благодушно и даже преподали 

урок звонарного искусства. Это 
было очень приятно, большое 
спасибо нашей наставнице 
(к сожалению, не узнали её 
имени). Оказалось, что звонить 
во все колокола – дело весьма 
непростое. Отличное чувство 
ритма должно сопровождаться 
ловкостью рук и ног (большой 
колокол управляется ножной 
педалью). Ну и физическое 
здоровье не повредит. Кстати, 
говорят, если постоять под 
звонницей во время коло-
кольного звона, может пройти 
головная боль и другие недуги. 
На себе это испытать не при-
шлось, потому что, к счастью, в 
тот день ни у кого из нас голова 
не болела. 

!
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В Республике Хакасия произошла трагедия. В результате масштабных пожаров 
по предварительным данным погибло 23 человека, за медицинской помощью 
в больницы республики обратились 613 человек, из них госпитализированы 78 
человек. Восемь пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, 70 человек – в 
состоянии средней степени тяжести. 533 пострадавшим оказана медицинская 
помощь, они отправлены на амбулаторное лечение.

В прошлом номере «ГС» рассказал о митинге 
жителей домов, находящихся в непосредственной 
близости со строящимся ТЦ на перекрёстке улиц 
Курчатова и Московская. Горожане, встретившиеся 
тогда с представителями администрации и депута-
тами, выразили своё несогласие с продолжением 
возведения нового магазина. «ГС» пообещал узнать 
официальную позицию администрации города, для 
чего отправил запрос на имя и.о. заместителя главы 
администрации Сарова по архитектуре и градостро-
ительству Кирилла Шилина.

ПОМОЧЬ ЖЕРТВАМ 
«ОГНЕННОЙ СТИХИИ»

НАРУШЕНИЙ НЕТ, 
НО…

МИЛОСЕРДИЕОБЩЕСТВО

Различные повреждения 
получили 1294 жилых дома 
в 38 населенных пунктах 
республики. Самая сложная 
ситуация была в Ширин-
ском, Орджоникидзев-
ском, Алтайском, Бейском, 
Усть-Абаканском районах, 
в Абакане, Черногорске и 
Саяногорске. По оценкам 
Следственного комитета, 
всего от пожаров пострада-
ли около 5 тыс. человек. По 
предварительным данным, 
огонь уничтожил около 5 тыс. 
голов овец и крупного рога-
того скота. В городе Абакане 
пострадало 996 дачных участ-
ков, на которых многие люди 
проживали постоянно, имели 
прописку. Дотла сгорели не 
только жилые дома, но и не-
которые улицы и поселения. 
Люди остались без крова, 
одежды, скотины, домашних 
животных, хозяйства – без 
посевного материала и корма 
для уцелевших животных.

 Республике нанесён 
многомиллиардный ущерб.

Причиной возгораний ста-
ли несанкционированные и 

В Нижегородской области с 17 апреля введен особый противопожарный режим 
(постановление правительства №221 подписано 16 апреля). В зависимости от по-
годных условий и при наступлении 4-5 класса пожарной опасности будет устанав-
ливаться запрет на посещение лесов (в настоящее время в лесах Сарова – 1-й класс 
пожарной опасности).

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ 
К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ

неконтролируемые палы су-
хой травы. Стремительному 
распространению огня спо-
собствовали жара и порывы 
ветра силой до 25 м/сек.

14 апреля в республике 
был объявлен День траура.

По распоряжению главы 
Республики Хакасия В.М. 
Зимина создан счёт для всех, 
кто хочет оказать материаль-
ную помощь пострадавшим 
от пожаров.

1. Хакасский региональ-
ный общественный Фонд 
поддержки социальных, 
экономических, культурных 
программ «Республика»

ХРОФ «Республика»
ИНН: 1901089888,
КПП:190101001
Расчётный счёт 
40703810337110000017
Хакасский РФ ОАО «Рос-
сельхозбанк» г. Абакан
БИК: 049514767
Кор./счет: 
30101810700000000767

В назначении платежа 
необходимо указывать 
обязательный текст: Добро-

вольное пожертвование 
пострадавшим от «Огнен-
ной стихии» в Республике 
Хакасия. НДС не облага-
ется.

2. Хакасское республи-
канское отделение Обще-
российской общественной-
организации «Российский 
Красный Крест»

ИНН: 1901010101, 
КПП: 190101001
Расчётный счет: 
40703810500010322905
Кор./счет: 
30101810900000000745
БИК: 049514745

ООО «Хакасский Муници-
пальный банк» г. Абакан

В графе «Назначение 
платежа» необходимо ука-
зать «Благотворительная 
помощь пострадавшим от 
пожара в Хакасии».

Источники: Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Нижегородской области, 
Уполномоченный по правам 

ребенка в Нижегородской 
области.

13 апреля «ГС» полу-
чил официальный ответ, 
суть которого сводилась к 
следующему: «В действиях 
застройщика, равно как 
Администрации г. Сарова, 
нарушения градострои-
тельного законодательства 
при проектировании и 
строительстве магазина 
промышленных товаров 
допущены не были. Пред-
усмотренные законода-
тельством РФ основания 
к запрету строительства 
объекта отсутствуют. 
Решение суда первой 
инстанции в законную силу 
в настоящий момент не 
вступило. В связи с этим 
обсуждение вопроса о 
демонтаже объекта неза-
вершённого строительства 
полагаю преждевремен-
ным».

Мы попросили депутата 
городской думы по округу 
№ 7 Виктора Левашова 
прокомментировать ответ 
администрации.

– Я согласен с тем, что 
не дожидаясь официально-
го решения суда, вступив-
шего в законную силу, рано 

говорить о сносе начав-
шегося строительства. Но 
с другой стороны, нужно 
понять жителей домов: они 

знают, что городской суд 
признал стройку незакон-
ной, а под их окнами рабо-
тает строительная техника. 
От этого любой человек 
придет в негодование и 
выйдет на митинг. Я счи-
таю, что важно не только 
соблюсти требования 
закона, но и максимально 
учесть права и интересы 
живущих рядом горожан. 
Со своей стороны я про-
должу активно участвовать 
в дальнейшем разби-
рательстве и защищать 
интересы избирателей.

«ГС» продолжит следить 
за развитием ситуации.
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Анна Шиченкова

Анна Шиченкова

Предстоящие майские «каникулы» многие саровчане проведут на дачных участках. Открытие 
огородного сезона начинается с обязательной уборки в садовых домиках, вспашке и рыхлении 
сухой земли. А значит, неизбежно придётся контактировать с пылью, которая может таить в себе 
опасный вирус – ГЛПС. Вряд ли в Сарове найдётся человек, который не слышал про это заболе-
вание, и тем не менее, напомним.

«Это что ещё?» - такими, ну или почти такими словами вопрошали саровча-
не, увидев 19 апреля летящие снежные хлопья, белые крыши домов, тро-
туары и газоны. Была же вот весна, уже и в куртках на распашку ходили. 
Что же, зря мы почистили и убрали на хранение пуховики и шубы, сложили 
в коробки зимние сапожки?

ВИМАНИЕ – ГЛПС

ХОЧЕТСЯ ТЕПЛА

ЗДОРОВЬЕ

 ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА

В Центре гигиены и эпидемиоло-
гии «ГС» сообщили, что в 1 кварта-
ле 2015 года было зарегистрирова-
но 207 случаев заболевания ГЛПС 
в Сарове. Это в 16 раз больше, чем 
за аналогичный период 2014 года 
(13 случаев). В настоящее время 
наблюдается снижение заболевае-
мости, в апреле было зарегистри-
ровано только 4 случая. Однако, 
по наблюдениям медиков, после 
начала майских полевых работ тра-
диционно наблюдается рост числа 
заболевших. Связано это с несо-
блюдением элементарных норм 
гигиены. Основные советы пред-
ставлены на инфографике. Особое 
внимание специалисты обращают 
на необходимость «прожарить» 

на солнце матрацы, подушки, 
пледы и другие вещи, которые 
невозможно постирать. На ярком 
солнце, при 60 градусов по Цель-
сию, вирус погибает. Ещё один 
совет – увлажняйте сухую землю 
при рыхлении и других работах, а 
также не забывайте про марлевые 
повязки и респираторы!

«ГС» напоминает читателям, 
как себя обезопасить. И, конечно, 
советуем не заниматься самоле-
чением, если вдруг почувствовали 
недомогание. Ранняя диагностика 
и правильно назначенное лечение 
позволит перенести заболевание 
без тяжёлых последствий.

их фекалиями или слюной. Пути 
передачи инфекции человеку – 
воздушно-пылевой, алиментар-
ный (через желудочно-кишечный 
тракт) и контактный.

не менее, напомним.
дё

нинимм.м.

ГЕМОРРАГИЧ
ЕСКАЯ 

ЛИХОРАД
КА 

С ПОЧЕЧН
ЫМ СИНДРО

МОМ

ГЛПС – это острое вирусное 
природно-очаговое заболевание, 
протекающее с высокой лихорад-
кой, выраженной общей интокси-
кацией, геморрагическим синдро-
мом и своеобразным поражением 
почек в виде нефрозонефрита. 
Возбудители ГЛПС – вирусы рода 

Hantaan, семейства Bunyavindae.  
Резервуаром вирусов явля-

ется грызуны и насекомоядные 
животные, у которых наблюдают-
ся латентные формы инфекции. 
Выделение вируса во внешнюю 
среду происходит преимуще-
ственно с мочой грызунов, реже с 

!

Как там пел господин Носков: «Вот она 
пришла весна, как паранойя…» Опти-
мистичные граждане утешали, мол, не 
расстраивайтесь, друзья, к обеду всё 
растает, выглянет солнышко, пригреет, и 
от снега даже следа не останется! Одна-
ко ж вторник… А снег всё падает и падает 
из серой небесной хляби.

Специалисты гидрометцентра на-

стойчиво твердят, что тепло не за 
горами, придёт, буквально на следующей 
неделе! В социальных сетях нетерпели-
вые россиянки начинают выкладывать 
фотографии в купальниках, полагая, что 
таким образом лето наступит гораздо 
быстрее… Всем хочется тепла. Ждём. 
Ждём.
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ПРИГЛАШЕНИЕ

УЛЬЯНОВСКИЕ «ГАСТРОЛИ» 
САРОВСКОЙ «МАФИИ»

Когда мы полгода назад 
познакомились с ребята-
ми из клуба игры в мафию 
«Закрытый город» – это 
был десяток энтузиастов, 
затаскивавших к себе 
всех, кому не хватало на-
глости отказаться. А сей-
час основатели движения 
(Виталий Волков, Евгений 
Саркеев и Сергей Галоч-
кин) всерьёз озабочены 
поиском нового, более 
просторного помещения, 
которое бы смогло вме-
стить всех желающих.

Разумеется, рост по-
пулярности «Закрытого 
города» сказался и на его 
авторитете. Сборную Са-
рова по мафии стали при-
глашать на рейтинговые 
турниры. Сейчас внутри 
клуба идёт отбор на по-
ездку в Нижний Новгород, 
а с 10 по 12 апреля семеро 
лучших игроков приня-
ли участие в матчевой 
встрече против сборного 
Ульяновска на территории 
соперника. Хотя слово 
«против» в данном случае 
весьма условно.

Основатель мафклуба 
«Закрытый город» Сер-
гей Галочкин: 

– На таких турнирах 
противостояние идёт 
всегда виртуально, и ни 
одна команда не может 
посчитать, сколько у неё 
очков в данный конкрет-
ный момент. Каждый раз 
за столом находится по 
десять человек из разных 
городов, собранных в 
рандомном режиме. И в 
конкретной игре в одной 
команде могут оказаться 
и саровчане, и ульянов-
цы. Итоговый результат 
определяется путём под-
счёта суммарного про-
цента побед всех игроков 
команды. Существуют ещё 
и дополнительные баллы 
за определённые дости-
жения, но их довольно 
сложно объяснить непо-
священному человеку.

Кстати, саровский «За-

Всегда приятно следить, как что-то растёт и развивается при твоём непосредственном участии. Чувствуешь 
гордость, когда понимаешь, что стоял у истоков чего-то такого, что сейчас большое и важное, а в скором 
будущем грозится стать ещё больше и ещё важнее. 

Спартак Тихонов

ОБЩЕСТВО

ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК 
«СОБАКА+Я»

крытый город» – уникаль-
ная организация, даже 
по меркам клубов игры в 
мафию. Дело в том, что, в 
других городах это весьма 
прибыльное направление 
индустрии развлечений. 
Например, в ульянов-
ском клубе «Театр теней» 
посещение игрового 
вечера стоит 300 рублей с 
человека, в то время, как в 
Сарове оно бесплатно. 

Именно жёсткие реалии 
бизнеса превратили улья-
новскую матчевую встречу 
в настоящее приключе-
ние. Дело в том, что по 
независящем от принима-
ющей стороны причинам, 
помещение, где прово-
дился турнир, было пере-
дано мафклубу на неделю 
позже запланированного 
срока. В результате этого, 
прямо во время турнира 
над головами игроков пе-
риодически проносились 
диваны и прочая мебель, 
а речь за столом времена-
ми заглушалась звуками 
работающей «болгарки».

Основатель мафклуба 
«Закрытый город» Вита-
лий Волков: 

– Игра в мафию тем и 
хороша, что абсолютно 
не важно, где ты в неё 
играешь, а важно – с 
кем. Ульяновские ребята 
сделали всё от них зави-
сящее, чтобы обеспечить 
нашей сборной комфорт-
ную игру. Не их вина, что 
вышли такие трудности 
с помещением, я бы во-
обще не обращал на это 
никакого внимания и счёл 
бы ободранные стены и 
захламленные коридоры 
элементами антуража – 
как будто мы и впрямь 
собрались где-то в 
маленьком послевоенном 
городке на юге Сицилии, 
чтобы отыскать настоя-
щих «Cosa Nostra». 

Однако дружба – друж-
бой, знакомства – зна-
комствами, а всё-таки 
главной целью мафиоз-

ного выезда была имен-
но матчевая встреча с 
ульяновским клубом. Так 
вот её итог можно опи-
сать, как «боевая ничья», 
поскольку по совокупному 
проценту побед ульянов-
цы ненамного обошли 
саровчан, но абсолютно 
лучший результат среди 
всех участников турнира 
показал игрок «Закрытого 
города» Павел Шалин, 
известный в мафиозном 
мире, как господин «Не-
хорошка». 

Иметь игровой ник – 
обязательное правило 
для мафиозной среды, и 
если сравнить прозвища 
игроков из Сарова и Улья-
новска, то можно очень 
быстро понять, какие 
же мы всё-таки разные. 
Например, поиграть в 
«Театр теней» выехали го-
спожи Мармеладка и Сал-
фетка, а также господа 
Сержик и Нехорошка. В 
Ульяновске их встречали 
господа Гений, Чемпион и 
Министр, а также госпожа 
Президент. А ещё гово-
рят, что Саров – пафос-
ный город…

Основатель мафклуба 
«Закрытый город» Евге-
ний Саркеев: 

– Постепенно мы зани-
маем достойное место во 
всероссийской градации 

мафиозных клубов, у нас 
на руках уже имеются 
приглашения на серьёз-
ные турниры и матчевые 
встречи в Нижний Новго-
род, Казань, Йошкар-Олу, 
Саранск, Москву и Киров.

Однако мы понимаем, 
что до уровня ведущих 
игроков нам ещё довольно 
далеко, а потому стараем-
ся трезво оценивать свой 
уровень и выбирать те вы-
езды, где соперники нам 
по силам. Впрочем, сегод-
ня поездки всё равно 
являются второстепенной 
вещью. Самое главное для 
нас – это популяризация 
в городе такой замеча-
тельной и объединяющей 
игры, как мафия. 

Мы с радостью ждём 
всех, кто хотел бы к нам 
присоединиться. Запи-
сывайтесь на спецвечер 
для новичков или просто 
любую игру, которая вам 
удобна через нашу группу 
«Вконтакте» (https://
vk.com/mafiasarov) и 
вливайтесь в наш друж-
ный коллектив. Кстати, 
в том, что он дружный, я 
нисколько не преувели-
чиваю – пять созданных 
в «Закрытом городе» пар 
и одна помолвка говорят 
сами за себя.

Центр внешкольной работы приглашает участников 
и зрителей на праздник «Собака + Я», который со-
стоится 16 мая на стадионе спортивного комплекса 
«Юниор».

В рамках праздника 
пройдут: конкурс костю-
мов «Собачья мода», кон-
курс «Ребёнок и собака» и 
первая выставка породи-
стых и беспородных собак 
города Сарова, которая 
будет проводиться в 
соответствии с требова-
ниями FCI и Положением 
праздника. Экспертом 
выступит приглашённый 
специалист из Нижнего 
Новгорода. 

Для участия в выстав-
ке собак необходимо 
предварительно зареги-
стрироваться. Регистра-
ция проводится с 18:30 
до 19:00 в помещении 

объединения «Акбар» по 
адресу: ул. Силкина, 10/1, 
ежедневно, кроме поне-
дельника. Справки по тел. 
89030408860.

Обязательное требова-
ние – все собаки, уча-
ствующие в  празднике,  
должны быть привиты от 
бешенства!

Также для гостей и 
участников праздника 
будут работать детские 
игровые площадки, в том 
числе площадка аквагри-
ма, и выставка-продажа 
зоотоваров.

Источник: 
департамент по делам 

молодёжи и спорта
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Экспертами журнала по-
требителей были закупле-
ны образцы классического 
майонеза пяти известных 
торговых марок: «Москов-
ский провансаль», «СКИТ», 
«Слобода», «HEINZ» и 
«Calvé».

ВНИМАНИЕ! 
Майонезом, согласно 

Техническому регламен-
ту Таможенного союза 
«Технический регламент 
на масложировую про-
дукцию» (ТР ТС 024/2011), 
может называться тонко-
дисперсный однородный 
эмульсионный продукт 
с содержанием жира не 
менее 50 процентов, изго-
тавливаемый из рафиниро-
ванных дезодорированных 
растительных масел, воды, 
яичных продуктов в количе-
стве не менее 1 процента 
в пересчёте на яичный 
желток (сухой), с добавле-
нием или без добавления 
продуктов переработки 
молока, пищевых добавок 
и других пищевых ингреди-
ентов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Слово «майонез» – гео-

графического происхожде-
ния и связано с названием 
города Маон – столицы 
испанского острова Менор-
ка, входящего в состав 
Балеарских островов. Как 
указано в одном из фран-
цузских энциклопедических 
словарей, Маон был заво-
ёван герцогом Ришелье. В 
1757 году англичане осади-
ли этот город. У французов 
иссякли запасы продо-
вольствия, за исключением 
яиц и оливкового масла. Из 
этих продуктов повара го-
товили яичницу и омлеты, 
которые изрядно надоели 
французским офицерам. 
Герцог Ришелье приказал 
своему повару приготовить 
какое-нибудь новое блюдо. 
Находчивый повар взбил 

Майонез – любимый многими россиянами соус. Хоть и твердят диетологи, что от него лучше отказаться, вычеркнуть этот вкусный продукт из рациона решаются 
только самые мужественные и сознательные граждане. Сегодня «ГС» совместно с электронным журналом «СПРОС» разбирается в «майонезных» делах.

яйца с маслом и приправил 
эту смесь солью и пря-
ностями. Понравившийся 
соус назвали «майонезом», 
в честь города Маон.

Лабораторное и потре-
бительское исследования 
проводились на соот-
ветствие перечисленным 
ниже требованиям ТР ТС 
024/2011, ГОСТ Р 31761-
2012 «Майонезы и соусы 
майонезные. Общие тех-
нические условия», ГОСТ Р 
53590-2009 «Майонезы и 
соусы майонезные. Общие 
технические условия».

В ходе проведения ис-
следований определялись 
безопасность майонеза, 
наличие в нём крахмала и 
консервантов (сорбиновая 
и бензойная кислоты), а 
также проверялись орга-
нолептические показатели 
(внешний вид, консистен-
цию, вкус и запах, цвет).

Кроме того, была прове-
рена маркировка продукта 
и соответствие заявленных 
свойств фактическим.

Сразу перейдем к итогам 
теста. Они очевидны и в 
комментариях, думаем, не 
нуждаются.

 1. Майонез классиче-
ский «Московский про-
вансаль» (мдж 67%)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЗАО 
«Жировой комбинат», адрес 
производства: РФ, 109518, 
г. Москва, 1-й Грайворо-
новский пр-д, д.3.

СОСТАВ: Подсолнечное 
масло, вода, сахар, яич-
ный желток, соль, уксус, 
стабилизатор: натуральный 
полисахарид ксантановая 
камедь, эфирное масло 
горчицы, натуральный кра-
ситель бета – каротин.
СТАНДАРТ: ГОСТ 31761-
2012.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ:

Образец соответствует 
требованиям нормативной 
документации по проверен-
ным показателям безопас-

ности и качества, а также 
заявленным свойствам.

 2. Майонез «Прован-
саль» «Слобода» (мдж не 
менее 67%)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ОАО 
«ЭФКО», адрес производ-
ства: РФ, 309850, Белго-
родская область, г. Алексе-
евка, ул. Фрунзе, д. 2
СОСТАВ: Подсолнечное 
масло, вода, сахар, яичный 
желток, соль поваренная, 
уксус, горчичное масло.
СТАНДАРТ: ГОСТ 31761-
2012.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ:

Образец соответствует 
требованиям нормативной 
документации по проверен-
ным показателям безопасно-
сти и качества и заявленным 
свойствам.

3. Майонез классиче-
ский «HEINZ» (мдж 67%)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО 
«Петропродукт - Отрадное», 
адрес производства: РФ, 
187330, Ленинградская 
область, Кировский район, 
г. Отрадное, ул. Железнодо-
рожная, д.1.
СОСТАВ: Масло расти-
тельное рафинированное 
дезодорированное, вода пи-
тьевая, желток яичный, гор-
чица (вода питьевая, уксус 
спиртовой, семена горчицы, 
специи, экстракт дрожжей, 
экстракт специй), сахар, ук-
сус натуральный, соль пова-
ренная, загуститель (пектин), 
ароматизаторы натуральный 
и идентичный натурально-
му, регулятор кислотности 
(кислота молочная), сок ли-
монный концентрированный, 
краситель (В-каротин).
СТАНДАРТ: ГОСТ 31761-
2012, ФЗ РФ от 24.06.2008 
№90-ФЗ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ:

Образец соответствует 
требованиям нормативной 
документации по проверен-
ным параметрам.

Нарушения маркировки 
и заявленных свойств: на 
упаковке указана недо-
стоверная информация 
по содержанию жира 
- согласно заключению 
лаборатории, фактиче-
ское содержание жира 
(65,5±1,3%) немного ниже 
заявленного (67%).

4. Майонез «Прован-
саль» «СКИТ» (мдж 67%)

Производитель: ООО 
«Компания СКИТ», адрес 
производства: РФ, 
115516, г. Москва, Кавказ-
ский бульвар, д. 59, стр. 2.
СОСТАВ: Масло подсол-
нечное рафинированное 
дезодорированное, вода 
питьевая, сухие яичные 
продукты, сахар – песок, 
соль поваренная пище-
вая, горчичный порошок, 
молочный белок, регуля-
тор кислотности кислота 
уксусная.
СТАНДАРТ: ГОСТ 31761-
2012, ТР ТС 024/2011, 
СТО 44997247-196-2014
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ:

Образец соответствует 
требованиям нормативной 
документации по прове-
ренным параметрам.

Нарушения маркировки 
и заявленных свойств: на 
упаковке указана недо-
стоверная информация 
по содержанию жира – 
фактическое содержание 
жира (63,7±1,3%) ниже 
заявленного (67%).

5. Майонез классиче-
ский «Calvé» (мдж 50%)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
ООО «Юнилевер Русь», 
адрес производства: РФ, 
105082, г. Москва, Бала-
кириевский переулок, д. 1.
СОСТАВ: Масло подсол-
нечное, вода, яичный жел-
ток, крахмал, сахар, уксус 
столовый, соль, регулятор 
кислотности молочная 
кислота, ароматизаторы 
горчицы и перца натураль-
ные, горчичный порошок, 
антиокислитель ЭДТА 
кальций – натрий, краси-
тель бета – каротин.
СТАНДАРТ: ГОСТ 31761-
2012.

НЕ ВСЁ ТО МАЙОНЕЗ, 
ЧТО МАЙОНЕЗОМ ЗОВЁТСЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ:

Образец не соответству-
ет наименованию «майо-
нез» по содержанию жира 
– фактическое значение 
(47±1,3%) ниже нормы (не 
менее 50%).

Образец не соответ-
ствует требованиям нор-
мативной документации 
по безопасности – по-
казателю окислительной 
порчи продукта – перекис-
ному числу: фактическое 
содержание перекисного 
числа (59 ммоль активного 
кислорода на кг.) почти в 6 
раз выше допустимого (не 
более 10 ммоль активного 
кислорода на кг). Более 
высокое значение пере-
кисного числа характерно 
для масла в конце срока 
хранения и масла, изго-
товленное с нарушением 
технологии очистки.

Нарушения маркировки 
и заявленных свойств: на 
упаковке указана недо-
стоверная информация по 
содержанию жира.
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Вообще, я не хожу в театр. У нас в редакции есть специалисты, которые отлично 
различают антре и антрепризы, а мне, как человеку, никогда не открывавшему 
Чехова после школы, обычно доверяют описывать более приземлённые развле-
кательные мероприятия. Но 17 апреля звёзды сошлись, и в графике репортажей 
напротив графы «Ночь в театре» я увидел свою фамилию.

В пятницу, 24 апреля, на сцене Молодёжного центра 
с отчётным концертом о 20-летии работы выступит 
детский театр моды «Русь». Начало в 17:30. Вход на 
мероприятие свободный. В этот же день состоится 
ещё ряд интересных творческих встреч и концертов.

КУЛЬТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Начну с удивлений. 
Первое, что меня пораз-
ило ещё до входа – это 
отсутствие билетов в день 
мероприятия. Аншлаг! И не 
на гастролях, не на пре-
мьерном спектакле, а на 
благотворительной акции 
(если кто не в курсе, то 
200 рублей, отданные за 
билет, будут направлены на 
помощь саровским ветера-
нам сцены)! Более того, за 
пару дней до мероприятия 
в интренете появился пост, 
жалобно интересующийся 
наличием у кого-нибудь 
«лишних билетиков». 

Поначалу  я даже стал 
слегка гордиться уровнем 
культуры среднего саров-
чанина, который сметает 
билеты в театр, как горячие 
пирожки, но потом быстро 
перестал. Перестал пото-
му, что когда людей много, 
они начинают этим сильно 
раздражаться и раздра-
жение быстро выходит на-
ружу, после чего гордиться 
уровнем культуры совер-
шенно не получается. 

Плечистые папаши с 
малышами на плечах рас-
талкивали нервных мамаш 
в очереди к гримёрам или 
на экскурсии в закулис-
ные помещения, а каждые 

вал почти физически. 
Зал комедийные скетчи 
и клоунаду воспринимал 
на «ура». После номера, 
где артисты изображали 
животных из джунглей, их 
даже пытались вызвать на 
«бис» (хотя это было всего 
лишь второе или третье вы-
ступление). 

Но стоило показать 
что-то более сложное, 
требующее осмысленного 
восприятия, напряжения 
душевных сил, как внима-
ние спадало, а звенящая 
напряженная тишина рас-
сеивалась и превращалась 
в обыкновенную. Отличным 
индикатором служили 
огоньки мобильников, кото-
рых не было ни одного, ког-
да три красивые девушки 
в несерьёзных футболках 
играли шуточный номер на 
тему стирки, и которые го-
рели почти по всему залу, 
на пластических номерах, 
когда от зрителей требо-
валось самое пристальное 
внимание, чтобы угадать в 
линиях движений актёров 
любовь, преданность или 
вдохновение. 

Усилием воли не даю 
повествованию уйти в за-
дорновское занудство об 
отупляющей роли Голливу-

да и о том, что в последнее 
время самым популярным 
видом искусства стано-
вится самое простое (чего 
стоят одни только дикие 
рейтинги экранизаций 
комиксов). 

Лучше расскажу о том, 
что я был просто поражен 
работой на сцене Дмитрия 
Исаенко. Молодой человек 
был концентрированной 
искренностью, честность 
после его выступлений 
можно было буквально 
«брать кусками и расклады-
вать по карманам». Притом, 
что большинство этюдов 

и миниатюр с его участи-
ем были комедийными, в 
которых принято обращать 
внимание на содержание, а 
не на исполнение. 

В этом моменте снова 
вернусь к вопросу о гор-
дости культурным уровнем 
саровчан и пожалуюсь на 
то, что среди зрителей на-
шлись те, кто покидал зал 
прямо во время выступле-
ния. Я считаю, что ни один 
из актёров или работников 
театра не заслужил такого 
отношения. Можно понять, 
что было уже поздно, детей 
нужно было укладывать Спартак Тихонов

полторы минуты из разных 
углов раздавалось что-то 
вроде «Вы что, не видите?  У 
меня же ребёнок!». 

Отдельные мамочки были 
настолько обескуражены 
тем, что им не приносят всё 
и сразу на блюдечке, а вы-
нуждают стоять в очереди, 
что их становилось просто 
жалко. Особенно нелепо  
выглядели их попытки раз в 
минуту перемещать вправо-
лево ребёнка в попытке 
продвинуться в начало 
очереди. 

Когда я уже совсем было 
поддался мрачным мыс-
лям, и в моей голове почти 
родился сюжет гневной 
статьи, прозвенел звонок, 
приглашающий на класс-
концерт.  

Здесь был явный успех. 
Повторюсь, я не хожу в 
театр и, возможно, актёры 
играют так всегда, но то, 
что они показали 17 апреля, 
было очень мощно. Да, 
именно мощно – это самое 
правильное слово. Все  но-
мера двухчасового действа 
были энергетически заря-
женными, независимо от их 
направленности. 

Эмоции актёров (особен-
но молодых) я, сидящий 
на первом ряду, чувство-

спать. Но о каком куль-
турном воспитании юного 
зрителя может идти речь, 
если родители сами ведут 
себя так по-хамски.

Завершить свою статью 
я хотел рассуждением о 
том, что самыми главными 
словами, характеризующи-
ми «Ночь в театре», стали 
слова «честность» и «ис-
кренность», которые можно 
применить, как к актёрам, 
так и ко всем, кто принимал 
участие в создании атмос-
феры этого вечера. 

АФИША

ПОРАБОТАЛ – ОТДОХНИ

В детской библиотеке 

имени Пушкина с 17:00 до 

21:00 пройдёт ежегодная 

акция «Библиосумерки». 

Темой станет «Книжный 

шкаф: «Стих и Я». А в библи-

отеке имени Маяковского 

подведут итоги творческого 

интернет-конкурса «Герои 
Победы» (начало в 18:00). 

В Доме молодёжи в 18 
часов откроется фестиваль 
команд старшеклассников 
«Во славу России!». В это 
время на сцену Саровско-
го драматического театра 
выйдет Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии, 
а в Доме учёных начнётся 

концерт бардов Вадима и 
Валерия Мищуков «30 лет 
вместе».

И ещё одна площадка, 
где можно провести время 
с пользой, – Ледовый 
дворец. Московский цирк 
подготовил программу, в 
которой на коньки встанут 
не только артисты, но и 
козы с обезьянами. Начало 
– так же в 18:00.

!
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ЮМОР КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Мужской голос. 8. Го-
сударственное пособие 
предприятиям для покры-
тия расходов. 10. Станция 
московского метро. 12. Род 
листоватых лишайников. 16. 
Чудо. 18. На хлебозаводах: 
большой металлический со-
суд, в котором замешивают 
тесто. 19. Обитель бога, 
богов в религиозных пред-
ставлениях. 20. Средневе-
ковое персидское название 
Волги. 21. Прозаическое 
сочинение небольшого 
объема. 22. Юркий, вертля-
вый человек. 23. Площадка 
для катания на роликовых 
коньках. 24. Бесхвостое 
земноводное. 28. Плясунья. 
30. Элемент высшей школы 
верховой езды. 32. Ин-
струмент для разметки. 33. 
Рубец. 34. Звено гусеницы. 
37. Остров в Атлантическом 
океане, входящий в состав 
Виргинских островов. 40. 
Русский художник, автор 
картины «Свадебный поезд 
в Москве». 41. Месяц фран-
цузского республиканского 
календаря. 42. Фильм с уча-
стием Михаила Пуговкина. 
46. Млекопитающее отряда 
грызунов. 49. Часть корпуса 

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ
струнного музыкального 
инструмента. 50. Житель 
Египта. 51. Залив, образо-
ванный морем в низовьях 
реки. 52. Спор. 53. Мужское 
имя. 54. Турецкое узкое и 
длинное легкое весельное 
судно. 55. Металлическое 
изделие, покрытое тонким 
слоем серебра. 58. Млеко-
питающее рода ихневмо-
нов. 61. Прыжок в балетных 
танцах. 62. Приближенный 
римского императора Авгу-
ста, оказывавший покрови-
тельство поэтам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Маршал Франции, участ-
ник наполеоновских войн. 
2. Персонаж пьесы Антона 
Чехова «Вишневый сад». 3. 
Повесть Дени Дидро. 4. Го-
род в Сибири, основанный 
в 1587 году. 5. Старинное 
название детской игрушки. 
6. Остров на Онежском 
озере. 9. Древнеримский 
бог лесов, лугов, усадеб. 
10. Кавалерия. 11. Мелкое 
волнение водной поверх-
ности при слабом ветре. 13. 
Возможная опасность. 14. 
Специальность ученого. 15. 
Лесные заросли в боло-
тистых местностях тропи-

ческих стран. 17. В мифах 
полинезийцев: герой, 
принесший из подземного 
мира на землю искусство 
татуировки, плетения. 24. 
Бельгийский живописец, 
автор триптиха «Эмигран-
ты». 25. Садовое растение. 
26. Порода кроликов. 27. 
Река на Кавказе, приток 
Куры. 29. Крейсер Первой 
Тихоокеанской эскадры 
во время русско-японской 
войны 1904-05 годов. 31. 
Персонаж Агаты Кристи. 
35. Пластинчатый гриб. 36. 
Дубовая роща. 38. Реше-
ние. 39. Отечественный 
детский писатель, автор 
книги «Действующие лица и 
исполнители». 43. Сельско-
хозяйственное орудие. 44. 
Игральная карта. 45. Отече-
ственный писатель, автор 
повести «Батальоны просят 
огня». 47. Одновременный 
выстрел из нескольких 
орудий. 48. Журавль Новой 
Каледонии. 56. Спиртной 
напиток из рома, вскипя-
ченного с сахаром, водой и 
фруктовыми приправами. 
57. Топленое свиное сало. 
59. Представитель основ-
ного населения европей-
ского государства. 60. 
Свора.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в № 07(71) от 9.04.2015 г.

По горизонтали: 5. Индиец. 6. 
Хамсин. 7. Пахлава. 8. Монолит. 
13. Реборда. 14. Роман. 15. Ме-
дресе. 16. Льнянка. 20. Теннесси. 
22. Лабрадор. 24. Нейрула. 25. 
Зико. 26. Кюре. 29. Таранто. 32. 
Аппалачи. 33. Лавразия. 34. «Пи-
нокль». 40. Горилла. 41. Кросс. 42. 
Бройлер. 43. Арденны. 44. Ловуш-
ка. 45. Пилюля. 46. Мажара.
По вертикали: 1. Иноходь. 2. Чет-
верть. 3. Навозник. 4. Риэлтер. 7. 
Плотина. 9. Тарарам. 10. Рельеф. 
11. «Змея». 12. Остров. 16. Лино-
тип. 17. Нейтрон. 18. Наушник. 19. 
Алаколь. 21. Спика. 23. Боров. 27. 
Список. 28. Паприка. 30. Нагай-
ка. 31. Хитрец. 35. Инконель. 36. 
Осот. 37. Листопад. 38. Блудник. 
39. Брошюра.

Разговаривают три жен-
щины.

– Муж купил мне цветной 
телевизор. Хорошо – сижу 
дома и все смотрю.

– А мне купил видеомаг-
нитофон. Никуда ходить не 
надо – сиди и развлекайся.

– А тебе что муж купил? – 
спрашивают у третьей.

– Ничего не купил. Ска-
зал, что со мной можно 
ещё и в кино, и в театр 
сходить.

***
Везде обман! Купил 

порошок, написано: «Сто 
грамм бесплатно». 

Открываю – там только 
порошок!

***
Жена с интересом спраши-

вает мужа: 
– Милый, ты не находишь, что 

огуречная маска помогает мне 
улучшить свой внешний вид? 

Муж: 
– Конечно, дорогая... я вот 

только не пойму – зачем ты её 
снимаешь? 

***
Бублик, полученный на 

халяву, по вкусовым харак-
теристикам приближается к 
круассану.

***
В Китае спутниковую 

тарелку прикручивают к 
растущему бамбуку. С каж-
дым днём становится на 4 
канала больше.

***
– Хорошo, сынок, что ты 

плакать перестал, – гово-
рит мать капризному сыну.

– Я не перестал, я от-
дыхаю.

***
Как можно остудить горя-

чий чай?
– Необходимо зайти в 

Интернет. Раз, и чай остыл.

Куда деть 
старую мебель?

Вся подробная информация - у менеджера салона «Хоум стоун».С
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Ди Эм Ай. ДИЗАЙН МОЕЙ ЖИЗНИ. Предложение 
действует с 1 марта по 30 апреля 2015 года. Узнайте 
подробности на сайте www.dmi-group.ru или по телефону 
федеральной справочной службы: 8-800-555-00-85.
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