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196

Телепрограмма на неделю
05:00
06:00
06:34

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

08:40

Ток-шоу "Врачи". Зависимость
12+

09:35

Историческая драма
"Столыпин... Невыученные
уроки" (Россия) 12+

Экипаж. Происшествия недели
Телевизионная Биржа Труда
16+

11:30

Кремлевские дети. Дети
Сталина. Счастливое детство
не состоялось 16+
Преступление в стиле модерн
12+

06:45

Между прочим 16+

12:25

07:00

Послесловие.
События недели

12:55

Городские истории 16+

07:59

Телевизионная Биржа Труда
16+

13:14

Телевизионная Биржа Труда
16+

08:00

Криминальная драма "Отцы"
(Россия) 16+

13:15

Голубая кровь. Гибель империи
12+

09:45

Криминальный детектив
"Отпуск" (Россия) 16+

14:05

11:30

Дмитрий Маликов "О чем
мечтает пианист" 12+

Кремлевские дети. Зинаида
Вышинская. Дочь генерального
прокурора 16+

15:04

12:30

Без обмана. Икра заморская
баклажанная 12+

Телевизионная Биржа Труда
16+

15:05

13:14

Телевизионная Биржа Труда
16+

Мелодрама "Первый
троллейбус" (Россия) 0+

13:15

Людмила Швецова.
Нельзя не любить 16+

14:00

Кремлевские дети.
Светлана Фурцева. Дочь
"Екатерины Великой" 16+

14:54

Телевизионная Биржа Труда
16+

14:55

Мелодрама "Ты у меня одна"
(Россия) 16+

16:50

Драма "Чужой в доме" (Россия)
1 серия 12+

Комедийная мелодрама "Дама
с попугаем" (СССР) 0+
Историческая драма "Земля
обетованная от Иосифа
Сталина" (Россия) 16+

15:00
16:50

Мелодрама "Родительский
день" (Россия) 1 серия 16+

18:45

Историческая драма
"Столыпин... Невыученные
уроки" (Россия) 12+

08:50

17:45

Телевизионная Биржа Труда
16+

20:45

Телевидение Сарова

12:55

Домой! Новости 16+

21:10

Экипаж. Хроника
происшествий

13:15

Телевидение Сарова

21:30

Новости

13:25

Микрорайоны 16+

13:35

Городские истории 16+

13:55

Модный свет 16+

17:50

Экипаж. Хроника
происшествий

18:00

Новости

18:30

Сделано в СССР 16+

18:45

Доброе дело 16+

18:55

Историческая драма
"Столыпин... Невыученные
уроки" (Россия) 12+

20:45

Телевидение Сарова

0+

22:00

Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+

22:20

Основной элемент 16+

14:15

Образ жизни 16+

22:50

Мелодрама "Родительский
день" (Россия) 2 серия 16+

14:45

23:45

Драма "Пиры Валтасара",
или ночь со Сталиным"
(Россия) 12+

Драма "Заложники" (Россия)
16+

16:40

Неюбилейный вечер Исаака
и Максима Дунаевских 12+

18:00

Послесловие. События недели

19:05

Криминальный детектив
"За пределами закона"
(Россия) 16+

20:55

Для тех, чья душа не спит

21:45

Драма "Осведомленный
источник в Москве" (Россия)
16+

01:40

Криминальная драма "Майор"
(Россия) 18+

03:00

Ночной эфир 16+

17:50

Экипаж. Хроника
происшествий

21:30

Новости

02:05

Ночной эфир 16+

18:00

Новости

22:00

Городские истории 16+

22:20

Основной элемент 16+

Пятница

22:50

Мелодрама "Родительский
день" (Россия) 1 серия 16+

18:30

Жилищная кампания 16+

18:40

Историческая драма
"Столыпин... Невыученные
уроки" (Россия) 12+

20:45

Телевидение Сарова

21:10

Экипаж. Хроника
происшествий

18:30

Вадим Булавинов. Прямой
разговор 16+

22:20

Основной элемент 16+

Историческая драма
"Столыпин... Невыученные
уроки" (Россия) 12+

22:50

18:45
20:50

Телевидение Сарова

21:10

Экипаж. Хроника
происшествий

21:30

Новости

22:00

Образ жизни 16+

22:20

Без галстука 16+

22:40

Драма "Чужой в доме" (Россия)
1 серия 16+

23:35

Криминальная драма
"Я покажу тебе Москву"
(Россия) 16+

01:10

Людмила Швецова.
Нельзя не любить 16+

23:40

Драма "Чужой в доме" (Россия)
2 серия 16+
Мелодрама "Первый
троллейбус" (Россия) 0+

01:10

Советские мафии 16+

02:00

Ночной эфир 16+

Среда

01.08.

05:00

Мелодрама "Широка река"
(Россия) 16+

06:00

Экипаж. Хроника
происшествий

06:10

Новости

06:19

Телевизионная Биржа Труда
16+

06:20

"В мире животных"
с Николаем Дроздовым 12+

06:45

Нижегородцам на заметку
16+

07:00

Экипаж. Хроника
происшествий

07:10

Новости

05:00

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

06:00

Экипаж. Хроника
происшествий

07:15

Жилищная кампания 16+

06:10

Новости

07:25

06:19

Телевизионная Биржа Труда
16+

07:50

06:20

Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+

08:00

Экипаж. Хроника
происшествий

06:40

Мультфильм

08:10

Новости

06:50

Нижегородцам на заметку
16+

08:39

Экипаж. Хроника
происшествий

23:40

Комедийная мелодрама
"Дама с попугаем" (СССР)

01:25

Петр Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ век 16+

02:10

Ночной эфир 16+

Четверг

0+

02.08.

05:00

Мелодрама "Широка река"
(Россия) 16+

06:00

Экипаж. Хроника
происшествий

06:10

Новости

06:19

Телевизионная Биржа Труда
16+

06:20

Городские истории 16+

06:40

Мультфильм 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

Мультфильм

07:50

Нижегородцам на заметку 16+

08:00

Экипаж. Хроника
происшествий

0+

03.08.

05:00

Мелодрама "Широка река"
(Россия) 16+

06:00

Экипаж. Хроника
происшествий

06:10

Новости

06:20

Основной элемент 16+

Воскресенье 05.08.

06:45

Между прочим 16+

05:00

Без галстука 16+

07:00

Экипаж. Хроника
происшествий

05:20

Седмица 16+

07:10

Новости

05:30

07:15

"В мире животных" с Николаем
Дроздовым 12+

"В мире животных"
с Николаем Дроздовым 12+

05:55

Кулинарное шоу "Бисквит"
12+

07:45

Нижегородцам на заметку 16+

08:00

Экипаж. Хроника
происшествий

06:50

Драма "Пиры Валтасара",
или ночь со Сталиным"
(Россия) 12+

08:10

Новости

08:35

08:35

Ток-шоу "Врачи". Язык мой...
12+

Драма "Осведомленный
источник в Москве" (Россия)
16+

12:35

Телекабинет врача 16+

09:30

Историческая драма
"Столыпин... Невыученные
уроки" (Россия) 12+

12:55

Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+

Кремлевские дети.
Дети Бухарина. Потерянные и
обретенные 16+

13:15

Телевидение Сарова

11:20

13:55

Экспертиза 16+

12:25

Телекабинет врача 16+

14:10

Киноистории. Большая
перемена 16+

12:45

Основной элемент 16+

14:35

13:15

Программа партии 16+

Олег Газманов. Сделан в
СССР 12+

13:30

Николай Трофимов.
Я человек маленький 16+

15:55

Криминальный детектив
"Двое" (Россия) 16+

Драма "Осведомленный
источник в Москве" (Россия)
16+

17:35

14:15

Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

17:45

Микрорайоны 16+

17:55

Между прочим 16+

08:10

Новости

08:39

Телевизионная Биржа Труда
16+

17:50

Мультфильм 0+

08:40

Ток-шоу "Врачи". Тестовый
режим 12+

Экипаж. Хроника
происшествий

18:00

Новости

18:05

Драма "Самый быстрый Indian"
(Россия) 0+

Нижегородцам на заметку
16+

09:35

Историческая драма
"Столыпин... Невыученные
уроки" (Россия) 12+

18:30

Комедия "Взрослая дочь
или тест на..." (Россия) 16+

20:30

Послесловие. События недели

21:35

Модный свет 16+

21:55

Историческая драма "Земля
обетованная от Иосифа
Сталина" (Россия) 16+

01:50

Криминальный детектив
"Двое" (Россия) 16+

03:00

Ночной эфир 16+

20:30

Экспертиза 16+

20:45

Телевидение Сарова

21:10

Экипаж. Хроника
происшествий

21:30

Новости

22:00

Без галстука 16+

11:25

Телевизионная Биржа Труда
16+

Кремлевские дети. Наталья
Рыкова. Жизнь после смерти
16+

12:20

08:40

Ток-шоу "Врачи". Анамнез:
каприз 12+

Без обмана. Еда "с дымком".
Копченая рыба 12+

13:14

09:30

Историческая драма
"Столыпин... Невыученные
уроки" (Россия) 12+

Телевизионная Биржа Труда
16+

13:15

Маршал Язов. "По своим не
стреляю" (продолжение) 16+

22:20

Для тех, чья душа не спит

Петр Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ век (продолжение)
16+

23:10

14:05

Неюбилейный вечер Исаака и
Максима Дунаевских 12+

11:20

Кремлевские дети.
Дети Сталина. Счастливое
детство не состоялось
(продолжение) 16+

00:15

Драма "Стартап" (Россия) 12+

14:59

Телевизионная Биржа Труда
16+

01:50

Ночной эфир 16+

15:00

Драма "Пиры Валтасара",
или ночь со Сталиным"
(Россия) 12+

Суббота

16:45

Мелодрама "Родительский
день" (Россия) 2 серия 16+

05:00

Телекабинет врача 16+

05:20

Мультфильм 0+

07:30

Мультфильм

07:50

Нижегородцам на заметку
16+

08:00

Экипаж. Хроника
происшествий

12:10

Преступление в стиле модерн
12+

08:10

Новости

12:55

Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+

08:39

Телевизионная Биржа Труда
16+

13:14

Телевизионная Биржа Труда
16+

0+

07:00

21:10

Модный свет 16+

07:15

Программа партии 16+

Комедийная мелодрама
"Дама с попугаем" (СССР)

17:45

Новости

Вадим Булавинов.
Прямой разговор 16+

Новости

18:30

Петр Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ век (продолжение)
16+

22:00

Новости

18:00

01:20

21:30

07:10

14:59

Телевизионная Биржа Труда
16+

Экипаж. Хроника
происшествий

Новости

07:00

06:00

Развлекательная программа
"И снова здравствуйте!"
16+

Микрорайоны 16+

18:00

0+

17:50

Экипаж. Хроника
происшествий

20:55

Экипаж. Хроника
происшествий

31.07.

14:05

Петр Столыпин.
Выстрел в Россию. ХХ век 16+

Телевизионная Биржа Труда
16+

17:50

Вторник

05:30

Драма "Чужой в доме" (Россия)
2 серия 16+

Телевизионная Биржа Труда
16+

Ночной эфир 16+

13:15

"В мире животных"
с Николаем Дроздовым 12+

16:50

17:45

01:50

17:45

Телевизионная Биржа Труда
16+

04.07.

Волга с местными врезками
«Телевидения Сарова»
вещает на 21 кнопке
цифрового пакета ТКС.
За помощью в настройке
можно позвонить
по телефону 9-99-99.

Проблемы информатизации «оборонки»

24 июля в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло расширенное заседание Координационного совета по информационным технологиям
предприятий оборонно-промышленного комплекса России
Пресс-служба
ВНИИЭФ

В

нем приняли участие руководители более 100 предприятий ОПК и стратегических отраслей промышленности.
Открыл заседание помощник
Полномочного Представителя
Президента РФ в ПФО Владимир
Соловьев: «Без информатизации

невозможно представить развитие экономики, промышленности
и всей нашей жизни. Для выхода
на новый уровень развития экономики необходимо опираться на
технологии, где накапливается
мощный технологический потенциал, и, в первую очередь,
на цифровые. Тема информационных технологий как базиса
для инфраструктурного развития
России была озвучена и в послании Президента РФ. Важная роль
в решении этой задачи отводится
ОПК, Госкорпорации «Росатом»
и ее лидера – РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Валентин Костюков награждает Валерия Бордюже
Почетной грамотой РФЯЦ-ВНИИЭФ

Видеообращения к участникам
заседания прислали заместитель
председателя Коллегии ВПК РФ
Олег Бочкарев и заместитель
министра промышленности и торговли Олег Рязанцев. «Ранее мы
не до конца понимали, что такое
санкции со стороны иностранных
государств, и не меняли свою
политику применения иностранного программного обеспечения.
Сегодня тема импортозамещения
крайне актуальная и злободневная. Мы находимся в процессе
перехода к новому технологическому укладу, и вопрос импортонезависимости в программной
сфере становится для нас одним
из ключевых», – говорится в обращениях.
С основным докладом выступил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Костюков. Он рассказал
о развитии информационных технологий в Ядерном центре и роли
РФЯЦ-ВНИИЭФ, как ведущего
предприятия атомной отрасли в
решении масштабной задачи цифровой трансформации ядерного
оружейного комплекса.
Также прозвучали доклады
ключевых представителей ИТсообщества, лидеров отечественных решений в области инженерного ПО – ЗАО «ТОП Системы» и
ЗАО «АСКОН».

Фото: Виталий Скворцов

Понедельник 30.07.

Маршал Язов.
"По своим не стреляю" 16+
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Екатерина Солнцева награждает Олега Кривошеева
ведомственным знаком отличия
Члены Координационного совета поддержали предложение
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по
внедрению на предприятиях ОПК
отечественной импортонезависимой СПЖЦ «Цифровое предприятие».
В рамках заседания прошло чествование юбиляров – основателя,
почетного председателя Координационного совета по информационным технологиям предприятий
ОПК России Валерия Бордюже
и действующего председателя Координационного совета –

НАША ИСТОРИЯ

Вспоминая первого директора ИЛФИ

25 июля в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло расширенное заседание НТС Института лазерных физических исследований,
посвященное 85-летию со дня рождения первого директора ИЛФИ Геннадия Кириллова
Пресс-служба
ВНИИЭФ

К

участникам НТС обратился
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Костюков: «Для
нас принципиально важно в нашей деятельности хранить добрую
память о людях, которые имели
выдающиеся достижения и, благодаря таланту которых, сегодня
наш Ядерный центр позиционируется как один из самых мощных
научных центров мира».
Г. А. Кириллов, окончив радиофизический факультет Горьковского государственного университета,
был направлен во ВНИИЭФ, где
прошел путь от инженера-исследователя до заместителя научного
руководителя – директора ИЛФИ.
Почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ академик
РАН Радий Илькаев поделился
воспоминаниями о совместной
работе и отметил выдающиеся
заслуги Кириллова как в развитии
лазерного направления, так и в
воспитании превосходного коллектива специалистов, которые
решают задачи мирового уровня.

Подробную презентацию о жизненном и профессиональном пути
Г. А. Кириллова, а также истории
и основных достижениях ИЛФИ
представил главный научный
сотрудник Геннадий Кочемасов.
В первые годы работы Геннадий
Алексеевич принимал активное
участие в разработке ядерных
зарядов, неоднократно выезжал
на Семипалатинский испытательный полигон. Участвовал в
исследованиях свойств веществ,
подвергшихся действию ударной
волны, создании фотодиссоционного йодного лазера. За
разработку взрывных лазеров в
1980 году Г. А. Кириллову присуждена Государственная премия
СССР. В 1973 году он успешно защитил докторскую диссертацию.
При его активном творческом
участии и под его руководством
созданы установки «УФЛ-3», «Искра-4», «Искра-5». В 1982 году
Г. А. Кириллов был назначен на
должность начальника лазерного
отделения РФЯЦ-ВНИИЭФ, которым он руководил до 2003 года.
Одной из серьезных заслуг
Геннадия Кириллова стала инициатива создания в СарФТИ
кафедры «Квантовая электроника», которой он руководил с
1997 по 2003 год. О его значимой
роли в развитии базового вуза

РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также его замечательных личных качествах и
таланте руководителя рассказал
участникам НТС Юрий Щербак,
доцент кафедры СарФТИ, руководитель вуза с 1991 по 2010 годы.
Доклад, посвященный участию
Г. А. Кириллова и его коллег в
международной деятельности,
взаимодействию с Институтом
физики Академии наук Чешской
Республики, Институтом Макса
Планка (Германия), национальными лабораториями Министерства
энергетики США, представил ветеран ИЛФИ Василий Муругов. Он напомнил, что в 1993 году на научной
конференции в Японии Геннадию
Кириллову была вручена высшая
международная награда для физиков, внесших существенный вклад
в решение задач лазерного термоядерного синтеза, – медаль имени
Эдварда Теллера.
«Вспоминая Геннадия Алексеевича, хочется сказать ему
спасибо, – признался научный
руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ
Вячеслав Соловьев. – А специалистам ИЛФИ я хочу пожелать
держать марку и тот высокий
уровень и задач, и разработок, который был задан С. Б. Кормером
и Г. А. Кирилловым».


Фото: Дмитрий Тимофеевский
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заместителя директора РФЯЦВНИИЭФ Олега Кривошеева.
Юбилярам были объявлены
Благодарности заместителя председателя коллегии ВПК Олега
Бочкарева, а также вручены Почетные грамоты РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Кроме того, Олег Кривошеев был
награжден знаком отличия «За
заслуги перед атомной отраслью»
3-й степени. Награду юбиляру
вручила директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом»
Екатерина Солнцева.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Праздник внутри и вокруг

Праздник в первую очередь должен быть в душе, с этим и спорить не хочется
Наталья
Романова

Е

сли внутри тебя и скучно, и
грустно, о каком празднике
вообще речь? Но разве
плохо, когда при соответствующем душевном настрое, и вокруг
атмосфера особенная? Все красиво, ярко, вдохновляет. Такая окружающая среда и дополнительных
мажорных нот добавит, и плохое
настроение, если оно приключилось, исправить очень даже поможет. Нередко приходится слышать
от саровчан, что город наш, по их
мнению, к праздникам оформляется достаточно скромно.

О необходимости
разработать концепцию
праздничного оформления
города заговорили в
саровской администрации.
С рассказом о своем видении
вопроса к депутатам городской
думы вышел директор департамента архитектуры и градостроительства Михаил Кошпаев –
выступил на объединенном заседании думских комитетов. «Наверное, стоило бы проработать
большую концепцию и в соответствии с ней планомерно, каждый
год, закладывать в бюджет денежные средства, постепенно приобретать праздничные элементы,
украшения», – предложил он.
В разговоре принял участие
заместитель главы саровской
администрации Владимир Еминцев. Обращаясь к депутатам, он
высказал такую мысль: «Может
быть, хотя бы раз те же депутатские деньги, которые выделяются
на благоустройство округов, стоит
потратить на их же праздничное
оформление? Посоветоваться с
жителями, определить конкретные места». Депутаты согласились, что над этим стоит подумать.

Элементы праздничного украшения города могут быть разными: малые архитектурные формы,
световые консоли, подсветка деревьев на наших улицах, и, конечно же, зданий. «Подсветку можно
специально настроить, – продолжил рассказ Михаил Кошпаев.
– Девятого мая она может быть,
например, красного цвета, и так
далее. Световые консоли в Сарове уже используются на основных
магистралях, но стоит расширить
список улиц. Установить консоли
на реконструированной улице
Академика Харитона, на новом
мосту с оформлением кругового
движения».
Стал участником обсуждения
и директор ДГХ Сергей Лобанов,
который сообщил: «Мы обсуждали вопрос о праздничном оформлении с департаментом финансов
городской администрации. В
корректировку бюджета в этом
году на эти цели внесено четыре
миллиона. Очень положительно
горожанами были восприняты
светодиодные фигуры, которые
появились в Сарове. Световые
консоли не так ярко воспринимаются. Очень хорошо смотрится
светодиодная подсветка, которая
пересекает улицу. Но в нашем
городе есть большая проблема –
световые опоры располагаются

в шахматном порядке, и как тут
установить такие перетяжки?».

Говорили участники обсуждения и о том, как привлечь
к праздничному оформлению
города предпринимателей,
мотивировать их быть активнее и вкладывать собственные средства.
Предложение по этому поводу
внес депутат Сергей «Мартин»
Кугукин: «В Ярославле, например,
малые архитектурные формы,
сделанные для украшения города,
несут еще и рекламную функцию.
Разбит, например, красивый цветник, а рядом табличка, что разбит
он фирмой, торгующей цветами
и посадочным материалом. Давайте создадим рабочую группу.
Составим список предложений
для предпринимателей, подскажем им, кто и что может сделать,
при этом прорекламировав свой
бизнес».
К вопросу о концепции праздничного оформления Сарова
депутаты вернутся осенью с тем,
чтобы к Новому году на наших
улицах уже произошли изменения.
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ЖКХ

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД

Зачем отключают горячую воду?

Цифры, указанные слева и
сверху кроссворда – описывают группы закрашенных клеток
(идущих подряд, без пропусков)
по горизонтали и вертикали соответственно.
Причем порядок этих цифр
описывает порядок расположения
этих групп, но где каждая группа
начинается и заканчивается – не
известно (фактически, определить их положение и является
задачей головоломки).
Каждая отдельная цифра обозначает отдельную группу заданного размера (т.е. цифра
5 – обозначает группу из пяти
закрашенных подряд клеток,
1 – группу из одной единственной
закрашенной клетки).
Между группами должна быть
как минимум одна не закрашенная клетка (просто иначе они
считались бы одной группой).

Готовим кастрюли, тазики и ковшики к 30 июля!
Наталья
Романова

пительный период, в июне-июле
идет планирование самого ремонта и подготовки к нему. Конец
июля и начало августа – то время,
когда до отопительного периода
остается примерно два месяца,
нужно в оперативном порядке проводить плановые работы.

горячее водоснабжение, отключать горячую воду раз в год на
срок до 14 дней.

– Для чего в принципе требуется отключение горячей
воды?

И

менно 30 числа этого месяца и по 9 августа в Сарове
отключат горячую воду для
проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ.
А нельзя ли как-нибудь обойтись
без экстрима? Ради чего каждое
лето нас лишают привычного комфорта? На эти и другие вопросы
мы попросили ответить заместителя директора департамента
городского хозяйства Людмилу
Шляпугину.

– Что за организация отключает нам воду каждое
лето?
– Горячую воду отключает Саровская теплосетевая компания,
которая непосредственно эксплуатирует тепловые сети в Сарове.
Отключение вполне законно.
Действующим законодательством
предусмотрено право ресурсоснабжающей организации, осуществляющей теплоснабжение и

– Теплоноситель, который течет
по трубе, является достаточно
агрессивной средой. Как правило,
в отопительный период нет возможности проводить плановые
ремонты – все силы брошены на
устранение аварийных ситуаций
для того, чтобы обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение
и отопление. После отключения
отопления необходимо провести
ремонт не только отопительных
систем, но и систем горячего
водоснабжения, которое осуществляется по тепловым сетям. Чтобы
выполнить профилактические
работы и необходимо отключение
горячей воды. В тот период проводится плановый ремонт не только
теплосетей, но и оборудования на
ТЭЦ. Это необходимо для того,
чтобы отопительный период прошел благополучно.

– А если не проводить каждый год профилактические и
ремонтные работы?

– Есть ли в этом году надежда, что горячую воду
включат пораньше, чем
9 августа?
– Все будет зависеть от объемов и темпов работ, которые необходимо провести. Ресурсоснабжающие организации стремятся
подать горячую воду как можно
раньше в случае, если такая возможность появляется.
– Увеличивается риск аварийных ситуаций в отопительный
сезон, вплоть до таких серьезных,
когда просто будет невозможно
быстро устранить аварию.

– Отключают ли горячую
воду и в других городах?
Не найдено ли где-нибудь
альтернативы ежегодному
испытанию для любителей
комфорта?

– Отключают во всех городах
с централизованной системой
водоснабжения. Увы, пока альтернативы нет.

– Как решается, в каких
именно числах горячая вода
будет отключена?
– Это связано со сроками проведения профилактических работ.
Если в мае мы заканчиваем ото-

При решении японских кроссвордов человек рассматривает
каждую строку/столбец в отдельности, постоянно переходя к следующим столбцам и строкам. При
этом процесс решения в каждой
строке/столбце сводится к:

Хочется еще раз напомнить
нашим горожанам, чтобы они
не забывали закрывать краны
с горячей водой. Забывчивость практически каждое
лето приводит к серьезному
залитию квартир.

1. Определение клеток, которые точно будут закрашены
(при любом возможном расположении групп) – их мы и закрашиваем.
2. Определение клеток, в которых наличие закрашенных
клеток невозможно – такие
клетки зачеркиваются крестиком
(иногда вместо крестика используется жирная точка).
3. Определение цифр, положение которых уже вычислено –
обычно эти цифры зачеркиваются.



НЕДВИГА

Плюс общага

СУДОКУ

При всех своих недостатках система конкурсов
и аукционов на поставку и строительство всякого
имеет неоспоримые достоинства
Мартин

Н

апример, журналисты могут совершенно свободно
мониторить электронные
площадки, где конкурсная документация размещается, и, таким
образом, сильно заранее узнавать
о том, что интересного и знакового может появится в родном
городе в ближайшие годы.
В этот раз наткнулись на извещение о проведении открытого
аукциона на право заключения
договора купли-продажи объекта
недвижимости здания студенческого общежития № 2 для нужд
СарФТИ НИЯУ МИФИ.
Напомню, что общежитие
№ 1 у нашего института появилось в 2012 году. Именно тогда
Глава администрации Сарова
подписал разрешение закрытому
акционерному обществу «СарвоГидроМонтаж» на ввод в эксплуатацию общежития Саровского
физико-технического института
НИЯУ МИФИ.
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Н о в ы й п я т и э т а ж н ы й ко р пус получил почтовый адрес:
ул. Маяковского, 2. Общая площадь
жилых помещений, разделенных
на 28 двухкомнатных блоков, –
1 298,7 квадратных метров. Также
имеются зал для занятий и отдыха
студентов (205 кв. м), тренажерный
зал (96,6 кв. м), кухни (141 кв. м),
комната для стирки, сушки и глаженья белья (42 кв. м) и другие
вспомогательные и служебные
помещения.
Как нам пояснили в СарФТИ,
если все пойдет хорошо, то уже к
середине августа текущего года
определится подрядная организация, которая построит для наших
студентов еще одно общежитие.
Деньги – 400 млн. рублей – для
этого выделила ГК «Росатом».
При этом подрядчик по условиям
конкурса должен будет не просто
построить здание, но и оснастить
его всем необходимым – от кроватей в номерах до телевизора
в холле. В конкурсной документации даже разрешение экрана
указано!
В общем, раз средний саровский выпускник норовит поступить
в иногородний ВУЗ, будем сюда
молодежь со всей страны заманивать учиться.


Игровое поле представляет собой квадрат размером 9х9, разделённый на меньшие квадраты
со стороной в 3 клетки. Таким образом, всё игровое поле состоит
из 81 клетки. В них уже в начале
игры стоят некоторые числа (от
1 до 9), называемые подсказками.
От игрока требуется заполнить
свободные клетки цифрами от
1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом
малом квадрате 3х3 каж дая
цифра встречалась бы только
один раз.
Сложность судоку зависит от
количества изначально заполненных клеток и от методов, которые
нужно применять для её решения.
Самые простые решаются дедуктивно: всегда есть хотя бы одна
клетка, куда подходит только одно
число. Некоторые головоломки
можно решить за несколько минут, на другие можно потратить
часы.
Правильно составленная головоломка имеет только одно решение. Тем не менее, на некоторых
сайтах в интернете под видом
усложнённых головоломок пользователю предлагаются варианты
судоку с несколькими вариантами
решения, а также с ветвлениями
самого хода решения.
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