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Телепрограмма на неделюТелепрограмма на неделю
05:00 Мелодрама "Не плачь по мне, 

Аргентина!" (Россия)  16+

06:00 Экипаж. Происшествия недели  

06:34 Телевизионная Биржа Труда  16+

06:35 Мастер-класс 16+

06:45 Между прочим 16+

07:00 Послесловие. События недели  

07:59 Телевизионная Биржа Труда  16+

08:00 Криминальная драма "Найди 
меня" (Россия)  16+

09:45 Драма "Лига мечты" (Франция) 
12+

11:40 Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями 16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  16+

13:15 Советские мафии  16+

14:00 Анжелика Балабанова. Русская 
жена для Муссолини  16+

14:54 Телевизионная Биржа Труда  16+

14:55 Киноистории  16+

15:20
Музыкальная комедия "Трест, 
который лопнул" (СССР) 1 
серия   0+

16:45 Детектив "Дело для двоих" 
(Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30
Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

18:45 Драма "Предчувствие" 
(Россия)  16+

20:25 Без обмана 12+

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Без галстука 16+

22:20 Преступление в стиле модерн 
12+

22:45 Детектив "Дело для двоих" 
(Россия)  16+

23:45
Музыкальная комедия "Трест, 
который лопнул" (СССР) 1 
серия   0+

00:55 Советские мафии  16+

01:35 Мелодрама "Холодное блюдо" 
(Россия) 12+

03:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама "Не плачь по мне, 
Аргентина!" (Россия)  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:24 Телевизионная Биржа Труда  16+

06:25 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

06:45 Нижегородцам на заметку  16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

07:35 Мультфильмы   0+

07:55 Нижегородцам на заметку  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:19 Телевизионная Биржа Труда  16+

08:20 Ток-шоу "Врачи". Кожный 
покров 12+

Понедельник 16.07.

Вторник 17.07.

09:10 Драма "Предчувствие" 
(Россия)  16+

11:00 Анжелика Балабанова. Русская 
жена для Муссолини  16+

11:55 Преступление в стиле модерн  
12+

12:25 Городские истории  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  16+

13:15 Советские мафии  16+

14:00 Забытый вождь. Александр 
Керенский 12+

14:49 Телевизионная Биржа Труда  16+

14:50 Киноистории  16+

15:15
Музыкальная комедия "Трест, 
который лопнул" (СССР) 2 
серия   0+

16:45 Детектив "Дело для двоих" 
(Россия) 16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Жилищная кампания  16+

18:40 Драма "Предчувствие" 
(Россия)  16+

20:20 Кремлевские дети  16+

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Модный свет  16+

22:20 Основной элемент  16+

22:45 Детектив "Дело для двоих" 
(Россия)  16+

23:45
Музыкальная комедия "Трест, 
который лопнул" (СССР) 2 
серия   0+

01:00 Советские мафии  16+

01:40 Ночной эфир 16+

05:00 Мелодрама "Не плачь по мне, 
Аргентина!" (Россия)  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:24 Телевизионная Биржа Труда  16+

06:25 "В мире животных" с Николаем 
Дроздовым 12+

06:50 Нижегородцам на заметку  16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Жилищная кампания  16+

07:30 Мультфильмы   0+

07:40 Мастер-класс 16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:19 Телевизионная Биржа Труда  16+

08:20 Ток-шоу "Врачи". Я-красавчик 
12+

09:10 Драма "Предчувствие" 
(Россия) 16+

11:00 Забытый вождь. Александр 
Керенский 12+

11:50 Преступление в стиле модерн  
12+

12:25 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  16+

13:15
Российская история 
отравлений. Царские хроники. 
1 серия 16+

14:05 Аркадий Кошко - гений 
русского сыска 12+

14:54 Телевизионная Биржа Труда  16+

14:55 Киноистории  16+

15:20
Музыкальная комедия "Трест, 
который лопнул" (СССР) 3 
серия   0+

16:45 Детектив "Дело для двоих" 
(Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Сделано в СССР 16+

18:45 Доброе дело  16+

18:55
Драма «Предчувствие» 
(Россия)  16+

20:45 Телевидение Сарова

20:55 Микрорайоны  16+

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Городские истории  16+

22:20 Основной элемент  16+

22:50 Детектив "Дело для двоих" 
(Россия)  16+

23:45
Музыкальная комедия "Трест, 
который лопнул" (СССР) 3 
серия   0+

00:55
Российская история 
отравлений. Царские хроники. 
1 серия 16+

01:40 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама "Не плачь по мне, 
Аргентина!" (Россия)  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:24 Телевизионная Биржа Труда  16+

06:25 Городские истории  16+

06:45 Мультфильмы   0+

06:50 Нижегородцам на заметку  16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Доброе дело  16+

07:30 Сделано в СССР 16+

07:45 Мультфильмы   0+

07:50 Нижегородцам на заметку  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:19 Телевизионная Биржа Труда  16+

08:20 Ток-шоу "Врачи". Всему голова 
12+

09:10 Драма "Предчувствие" 
(Россия)  16+

11:00 Аркадий Кошко - гений 
русского сыска 12+

11:50 Преступление в стиле модерн  
16+

12:20 Основной элемент  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  16+

13:15
Российская история 
отравлений. Царские хроники. 
2 серия 16+

14:05 Измеритель ума. IQ 12+

14:59 Телевизионная Биржа Труда  16+

15:00 Киноистории  16+

15:25 Фантастика "Небо зовет" 
(СССР) 12+

16:45 Детектив "Дело для двоих" 
(Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости

18:30 Драма "Предчувствие" 
(Россия)  16+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

22:20 Идеальное решение  16+

22:40 Детектив "Дело для двоих" 
(Россия)  16+

23:40 Боевик "Хозяин" (Россия) 16+

01:25 Российская история отравлений. 
Царские хроники. 2 серия 16+

02:10 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама "Не плачь по мне, 
Аргентина!" (Россия) 16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:25 Нижегородцам на заметку  16+

06:45 Между прочим 16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 "В мире животных" с Николаем 
Дроздовым  12+

07:50 Нижегородцам на заметку  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:20 Ток-шоу "Врачи". Хорошее 
настроение  12+

09:10 Драма "Предчувствие" 
(Россия)  16+

11:00 Измеритель ума. IQ 12+

11:55 Основной элемент  16+

12:25 Телекабинет врача  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:30 Упал! Отжался! Звезды в 
армии  16+

14:15 Боевик "Посредник" (Россия) 
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30
Криминальный детектив 
«Коммуналка» (Россия)  16+

20:30 Экспертиза 16+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Без галстука 16+

22:20 Для тех, чья душа не спит  

23:10
Развлекательное шоу 
"Достояние Республики". Песни 
Гарика Сукачева  16+

01:20 Драма "Конец света" (Россия) 
18+

02:50 Ночной эфир 16+

05:00 Телекабинет врача  16+

05:20 Мастер-класс 16+

05:40
 Документальный фильм 
"Клара, которая всегда в пути" 
16+

06:30 Развлекательная программа 
"И снова здравствуйте!" 16+

07:25 Фантастика "Небо зовет" 
(СССР) 12+

08:50 Детектив «Цезарь» (Россия)  16+

12:35 Домой! Новости 16+

13:00 Новости  

13:15 Телевидение Сарова

13:25 Микрорайоны  16+

13:35 Городские истории  16+

13:55 Модный свет  16+

14:15
Мелодрама "Назад к счастью, 
или кто найдет синюю птицу" 
(Россия)  16+

16:10 Развлекательное шоу "Три 
аккорда" 12+

18:00 Послесловие. События недели  

19:05 Криминальный триллер "Гость 
" (Россия) 16+

20:50 Для тех, чья душа не спит  

21:40 Детектив "Цезарь" (Россия)  16+

01:10 Мелодрама "Вторая любовь" 
(Россия) 16+

02:40 Ночной эфир 16+

05:00 Без галстука 16+

05:20 Седмица  16+

05:30 Ток-шоу "Врачи". Трудности 
перевода 12+

06:15 Кулинарное шоу "Бисквит"  12+

07:00 Мелодрама "Удачный обмен" 
(Россия) 16+

08:40 Детектив "Цезарь" (Россия)  16+

12:15 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

12:35 Телекабинет врача  16+

13:00 Новости  

13:15 Без обмана 12+

13:55 Экспертиза 16+

14:10 Идеальное решение  16+

14:30 Киноистории  16+

15:00  Документальный фильм "Клара, 
которая всегда в пути" 16+

15:50
Комедийная мелодрама "Я 
считаю: раз, два, три, четыре, 
пять" (Россия)  16+

17:35 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

17:45 Микрорайоны  16+

18:00 Новости  

18:20 Экипаж. Происшествия недели  

18:55 Между прочим 16+

19:05 Триллер "Предчувствие" 
(Россия) 16+

20:55 Модный свет  16+

21:15 Детектив "Цезарь" (Россия)  16+

00:45 Мелодрама "Мой парень - 
ангел" (Россия)  16+

02:15 Ночной эфир 16+

21:20 Драма "Есенин" (Россия)  16+

01:10 Криминальный боевик 
"Мёртвые души" (Россия)  16+

02:40 Ночной эфир 16+

Четверг 19.07.

Пятница 2007.

Воскресенье 22.07.

Суббота 21.07.

Среда 18.07.

Волга с местными врезками 
«Телевидения Сарова» 

вещает на 21 кнопке 
цифрового пакета ТКС. 

За помощью в настройке 
можно позвонить

по телефону 9-99-99.



3Ядерный центр //

Смену в третий раз органи-
зовал РФЯЦ-ВНИИЭФ в 
рамках проекта «Молодые 

таланты Сарова». В этом году 
участниками летней школы стали 
семьдесят восемь ребят, проявля-
ющих способности к точным на-
укам, не только из нашего города, 
но и из Москвы, Белгорода, Сне-
жинска, Арзамаса, Нижнего Нов-
города, Кантаурова, Заречного, 
Йошкар-Олы и Казани. Под руко-
водством известных педагогов из 
Белгородского государственного 
технического университета им. В. 
Г. Шухова, МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, ВГИК им. С. А. Герасимова, 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского они 
получали углубленные знания по 
физике, математике, астрономии.

Второй год подряд астрономию 
участникам смены преподавала 
заслуженный учитель РФ, ис-
полнительный директор Центра 
развития одаренности БГТУ Га-

лина Корнеева. С ней можно не 
только штудировать теорию, но 
и смотреть на небосклон через 
настоящий телескоп. «С каждым 
годом смена становится все более 
насыщенной, творческой, слож-
ной, – поделилась впечатлениями 
Галина Дмитриевна. – Думаю, у 
нее очень хорошее будущее».

Для школьников были 
проведены две олимпиады, 

а также инженерно-конструк-
торский конкурс.

 Ребята делали и испытывали, 
так называемую, «mousetrap car», 
широко известную во всем мире. 
«Эта инженерная игрушка собира-
ется не так-то просто, – рассказал 
нам один из преподавателей – ди-
ректор научно-образовательной 
площадки «Лабобраз» (Саров) 
Геннадий Насыров. – Ребята 
подобрались талантливые и ста-
рательные. Дальше всех, около 
десяти метров, проехала мо-
дель, представленная саровскими 
участниками».

«Во время смены мы стараемся 
развивать детей всесторонне, 

– подчеркнула руководитель про-
екта «Молодые таланты Сарова», 
директор Дома ученых РФЯЦ-
ВНИИЭФ Елена Шаповалова. 
– Кроме занятий по естественно-
научным дисциплинам мы орга-
низуем лекции по гуманитарным 
предметам, и не просто лекции, а 
целые дискуссионные площадки. 
В этом году, например, ребята 
знакомились с картиной русского 
художника Богданова-Бельского 
«Устный счет». На ней изображен 

известный математик Рачин-
ский, который проводит занятия 
в сельской школе. Мы нашли со-
ставленный им задачник, и наши 
ребята пробовали решить задачи 
девятнадцатого века.  Это оказа-
лось очень увлекательно и совсем 
непросто».

Длилась проектно-исследова-
тельская смена всего десять дней 
– с 1 по 10 июля. «Зато какие это 
были дни! – восклицает ученица 
гимназии № 2, саровчанка Мария 

Якушева. – Я узнала о смене из 
соцсетей и твердо решила: долж-
на сюда приехать! И не ошиблась: 
это было что-то невероятное, так 
оказалось интересно».

Школьники взахлеб рассказы-
вали нам про интеллектуальный 
марафон «Что? Где? Когда?», 
про веселые дискотеки и встречи 
у вечернего костра. С педагогами, 
вожатыми, друг с другом проща-
лись с грустью, а кто-то – даже 
со слезами.

По итогам олимпиад среди 
участников были определены 
победители и призеры. Дипломы 
третьей степени получили Степан 
Григорьев (лицей № 15, Саров), 
Арсений Сенокосов (Снежинск) и 
Дарья Быстрова (Заречный).  За 
второе место награждены Георгий 
Самойлов (лицей № 15, Саров), 
Иван Савинов (Снежинск) и Лия 
Вайнберг (Нижний Новгород). 
Дипломы первой степени вручены 
Илье Лобачеву и  Сергею Кальма-
нову (оба из лицея № 15, Саров), 
а также Екатерине Имайкиной 
(Белгород).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Легкоатлеты ВНИИЭФ - призеры

Десять незабываемых днейДесять незабываемых дней
В детском оздоровительном лагере им. А. П. Гайдара завершилась проектно-исследовательская смена для В детском оздоровительном лагере им. А. П. Гайдара завершилась проектно-исследовательская смена для 
одаренных школьников из городов присутствия Росатомаодаренных школьников из городов присутствия Росатома

Наталья 
Романова

О СПОРТ!

«Атомиада-2018»: на финише«Атомиада-2018»: на финише
55 спортсменов РФЯЦ-ВНИИЭФ выступили в финальном этапе летней «Атомиады-2018» в составе команды «ЯОК-Центр»55 спортсменов РФЯЦ-ВНИИЭФ выступили в финальном этапе летней «Атомиады-2018» в составе команды «ЯОК-Центр»

В мае этого года Саров впер-
вые принимал участников 
второго (дивизионального) 

этапа летней спартакиады со-

трудников предприятий атомной 
отрасли «Атомиада-2018». За 
право выйти в финал  боролось 
более 200 спортсменов – пред-
ставители РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГУП 
«Атомфлот» (Мурманск), МПО 
«Старт» (Заречный), а также 
ВНИИА им. Н. Л. Духова, НИКИ-
ЭТ им. Н. Л. Доллежаля и СНПО 
«Элерон» (Москва).

Триумфально выступили на от-
борочных соревнованиях работни-

ки РФЯЦ-ВНИИЭФ: в командном 
зачете Ядерный центр завоевал 
первые места во всех одиннад-
цати видах спорта программы 
состязаний. 

По итогам второго этапа в Саро-
ве была сформирована команда 
«ЯОК-Центр» для участия в фина-
ле «Атомиады». В состав команды 
вошли 8 представителей МПО 
«Старт», 3 спортсмена от ВНИИА 
им. Л. Н. Духова и 55 работников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Такой большой 
делегацией наш Ядерный центр 
был представлен в финале летней 
«Атомиады» впервые.

Состоялся финал в Новоуральске 
5-8 июля. Программа также включа-
ла 11 видов спорта: легкую атлети-
ку, плавание, дартс, настольный тен-
нис, баскетбол, волейбол, пляжный 
волейбол, мини-футбол, бадминтон, 
троеборье и гиревой спорт.

В соревнованиях участвовали 
более 500 спортсменов. За победу 
боролись команды  крупнейших ди-
визионов, в числе которых «ТВЭЛ-
Сибирь», «ТВЭЛ-Центр», «Концерн 
Росэнергоатом», «ЯОК-Центр», 
«ЯОК-Урал», «Атомэнергомаш», 
«Атомэнергоохрана». Конкуренция 
была высокой, а намерения участ-
ников – самыми серьезными. 

«Получился настоящий празд-
ник спорта, – вспоминает на-

чальник отдела физкультуры и 
спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ Наталья 
Кочеткова. – В борьбе сошлись 
сильнейшие спортсмены, достой-
ные соперники. И на этом фоне 
еще более впечатляют отличные 
результаты, которые показала 
наша команда».

Таких результатов сборная 
«ЯОК-Центр» не добивалась дав-
но. В командном зачете она заня-
ла пять призовых мест: выиграла 

«серебро» в легкой атлетике и ба-
скетболе, «бронзу» – в троеборье, 
бадминтоне и плавании. В личном 
зачете участниками команды за-
воевано 70  медалей: 18 золотых, 
21 серебряная и 31 бронзовая. 
Помимо кубков и медалей победи-
тели и призеры были награждены 
памятными подарками и денежны-
ми сертификатами.

 

Наталья 
Романова
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НАГРАДА

За любовь и верностьЗа любовь и верность
Незадолго до начала 6 июля в Молодежном центре программы ко Дню семьи, любви и верности Саров накрыло проливным Незадолго до начала 6 июля в Молодежном центре программы ко Дню семьи, любви и верности Саров накрыло проливным 
дождём. Но праздник всё-таки состоялсядождём. Но праздник всё-таки состоялся

Как может изменить жизнь 
случайная встреча в автобу-
се, знают Нина Михайловна 

и Михаил Герасимович Павловы. 

Именно в общественном транс-
порте они когда-то познакомились. 
Поженилась пара почти пятьдесят 
лет назад, вырастили двоих детей. 
У Павловых трое внуков и пока один 
правнук. «Любые трудности не беда, 
если понимать и поддерживать друг 
друга» – считают супруги.

Павловых, а также ещё две се-
мьи, отмечающие в этом году важ-
ную дату, девятого июля наградили 
в Молодёжном Центре медалями 

за любовь и верность. Серебряную 
свадьбу «двадцать пять лет со-
вместной жизни» празднуют Ирина 
и Александр Морозовы. Золотую 
«пятьдесят» – Иван Алексеевич и 
Валентина Михайловна Митина. 
«Как здорово, что в жизни человека 
есть не только работа, друзья, а есть 
крепкая, дружная семья, где тебе 
всегда рады, тебя всегда ждут, где 
принимают тебя с недостатками». 

Поздравляли накануне дня «Се-
мьи, любви и верности» и родите-
лей, у которых в этом году появи-
лось сразу по двое детей. Таких пар 

в Сарове пока четыре. На праздник 
пришли три. 

У Ирины и Антона Головизниных 
родились сыновья. И мальчик, и 
девочка появились в этом году у 
Виктора и Юлии Барановых, а также 
у Екатерины и Алексея Редькиных. 
Родителям торжественно вручили 
свидетельства о рождении. Кроме 
того, на празднике ко дню «Семьи, 
любви и верности» подвели итоги 
традиционного фотоконкурса «Ра-
дость отцовства», его проводит 
Молодёжный Центр. В этом году 
за победу боролось сорок девять 

участников, они прислали шестьде-
сят девять работ. Жюри пришлось 
очень непросто. Каждая фотогра-
фия хороша сама по себе, потому 
что папа и ребёнок – всегда удиви-
тельное и очень нежное зрелище.

Победителями фотоконкурса в 
этом году стали: Сергей Опёнов в 
номинации «Первая встреча», Ан-
дрей Никонуров в номинации «Па-
пина сказка», Дмитрий Кришталь 
в номинации «Мастерим вместе с 
папой», приз зрительских симпатий 
достался Ивану Пешехонову.

 

Наталья 
Романова
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#ЗАТОНОВОСТИ

Фотографируешь? Пусть люди видят!Фотографируешь? Пусть люди видят!
Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы. Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы. Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!
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ВНИМАНИЕ!

Выстрелы в ночиВыстрелы в ночи

Это МБУ «Лесопарк» про-
изводит отстрел диких 
животных с признаками 

бешенства. Стоят на страже са-
ровского спокойствия отважные 
охотники на обезумевших тварей. 

Мужественно встают в три часа 
утра, заряжают гладкоствольные, 
а то и нарезные орудия убийства и 
выдвигаются туда, где чудовища 
подходят слишком близко к чело-
веческому жилищу.

А именно в районе городского 
кладбища, дороги на КПП-4, по-
лигона ТБО и других мест, где 
были замечены бешеные лисы, 
контактирующие с людьми. Неко-
торое несознательные граждане 
их там ещё и подкармливают. 
Охота началась. И причиной тому 

стал объявленный до 29 августа 
карантин по бешенству. 

Напомню, в городе были 
обнаружены трупы лис, по-

гибших от этого заболевания, 
в связи с чем и был введён 

карантин по бешенству до 29 
августа. 

В угрожаемую зону вошла 
территория города Сарова. На 
период действия карантина за-
прещается проведение выставок 
собак и кошек, выводок и натаски 
собак, торговля животными, вы-
воз животных за пределы города 
и реализация сырого молока.

Сотрудники «Лесопарка» снаб-
жены всеми необходимыми для 
отстрела документами: охотни-
чьими билетами и лицензией на 
оружие, а также самим оружием. 
Сейчас они обладают законными 
полномочиями уничтожать диких 
животных с подозрением на бе-
шенство по своему усмотрению. 
Обычно хватает визуального 
осмотра, чтобы понять, что зверь 
болен.

В лес охотники не углубляются: 
там работают законы природы, 
естественный отбор и вот это 
вот всё. Зачищают только места, 
приближенные к жилой зоне и 
предприятиям – в общем, те, где 
у животных большой шанс стол-
кнуться с человеком.

МБУ «Лесопарк» попросил нас 
ещё раз напомнить вам о смер-
тельной опасности контактов с 
дикими лисами и другим зверьём 
на период карантина. Животных 

нельзя кормить, трогать, до-
пускать контакт с домашними 
питомцами. Если всё же потро-
гали, даже без покусов, бегом на 
Маслиху, делать уколы. В случае 
обнаружения диких животных на 
территории города следует обра-
щаться по телефону 05 или в МБУ 
«Лесопарк» (тел. 7-41-50), при 
обнаружении павших животных 
– в МУП «Комбинат благоустрой-
ства» (тел. 6-12-10).

 

Мира 
Майнд

Если быть точнее, с утра. Кто-то из вас это уже слышал? Если да, не спешите пугатьсяЕсли быть точнее, с утра. Кто-то из вас это уже слышал? Если да, не спешите пугаться
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