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Телепрограмма на неделю
Понедельник 27.08.

08:35

Детектив "Пляж" (Россия) 12+

09:30

Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии" (Россия) 12+

Простые истины 16+

13:54

21:00

Развлекательная программа
"И снова здравствуйте!" 16+

11:55

Драма "Улица молодости"
(СССР) 6+

Телевизионная Биржа Труда
16+

13:55

Покушение на Троцкого 16+

21:55

Телевидение Сарова

12:50

Экипаж. Хроника
происшествий

14:50

22:20

Экипаж. Хроника
происшествий

13:00

Драма "Улица молодости"
(СССР) 6+

Кремлевские дети. Дети
Гришина. Сын и дочь
градоначальника 16+

22:30

Новости

23:00

Герои "Волги" 16+

13:49

Телевизионная Биржа Труда
16+

13:50

Звездные войны Владимира
Челомея 16+
Кремлевские дети. Наталья
Ежова. Приемная дочь палача
16+

05:00
05:55

Евгений Меньшов.
Ослепительный миг 16+

10:25

Особый отдел. Контрразведка
16+

06:55

Телевизионная Биржа Труда
16+

11:10

Без обмана. Вот такие пироги
12+

07:00

Послесловие. События недели

07:59

Телевизионная Биржа Труда
16+

12:20

08:00

Герои "Волги" 16+

12:50

Экипаж. Хроника
происшествий

14:50

08:15

Детектив "Пляж" (Россия)
12+

13:00

Приключения "Вертикаль"
(Россия) 0+

15:49

09:10

Комедийный детектив "Глухарь
в кино" (Россия) 16+

14:04

Телевизионная Биржа Труда
16+

15:50

10:50

Приключения "Безумный
спецназ" (Россия) 16+

14:05

Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора 12+

12:20

Комедия "Год телёнка"
(Россия) 12+

15:00

13:54

Телевизионная Биржа Труда
16+

13:55

Особый отдел. Контрразведка
16+

14:50

Кремлевские дети. Светлана
Тухачевская. Дочь красного
Бонапарта 16+

15:49

Телевизионная Биржа Труда
16+

15:50

Мелодрама "Владимир
Матецкий. Было, но прошло"
(Россия) 16+

16:50

Детектив "Беспокойный
участок" (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

Детектив "Пляж" (Россия)
12+

19:50

Основной элемент 16+

20:20

Экипаж. Хроника
происшествий

20:30

Новости

21:00

11:50

15:59
16:00
16:50

Основной элемент 16+
Приключения "Вертикаль"
(Россия) 0+

ПОЛИТИКА

11:35

Мелодрама "Широка река"
(Россия) 16+

Телевизионная Биржа Труда
16+

15:50

Владимир Грамматиков. В
движении 16+

23:15

Музыкальный концерт
"Легенды ВИА" 12+

16:45

Детектив "Беспокойный
участок" (Россия) 16+

00:55

17:45

Телевизионная Биржа Труда
16+

Ироничный детектив
"Назначена награда" (Россия)
16+

03:00

Ночной эфир 16+

Телевизионная Биржа Труда
16+

17:50

Экипаж. Хроника
происшествий

Игорь Моисеев. Ушел, чтобы
остаться 16+

18:00

Новости

18:30

Герои "Волги" 16+

18:45

Детектив "Пляж" (Россия) 12+

Суббота

Телекабинет врача 16+

05:20

Мелодрама "Широка река"
(Россия) 16+

06:15

Развлекательная программа
"И снова здравствуйте!" 16+

07:05

Мелодрама "Зона
турбулентности" (Россия) 16+

Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии" (Россия) 12+

08:35

Мелодрама "Весеннее
обострение" (Россия) 12+

12:00

Телевидение Сарова

21:55

Телевидение Сарова

12:20

Образ жизни 16+

22:20

Экипаж. Хроника
происшествий

12:40

22:30

Новости

Ироничный детектив
"Назначена награда" (Россия)
16+

16:10

Музыкальный концерт
"Легенды ВИА" 12+

18:00

Послесловие. События недели

Кремлевские дети. Дети
Фрунзе. Зарезанные надежды
16+

17:45

Телевизионная Биржа Труда
16+

19:55

Телекабинет врача 16+

Телевизионная Биржа Труда
16+

17:50

Экипаж. Хроника
происшествий

20:20

Экипаж. Хроника
происшествий

Горькая ягода Ольги Воронец
16+

18:00

Новости

20:30

Новости

18:30

Герои "Волги" 16+

21:00

18:45

Детектив "Пляж" (Россия) 12+

17:45

Телевизионная Биржа Труда
16+

17:50

Экипаж. Хроника
происшествий

18:00

Новости

18:30

Герои "Волги" 16+

18:45

Детектив "Пляж" (Россия) 12+

19:45

Жилищная кампания 16+

19:55

Домой! Новости 16+

20:20

Экипаж. Хроника
происшествий

19:45

Доброе дело 16+

1.09.

05:00

Детектив "Беспокойный
участок" (Россия) 16+

19:55

Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

20:05

Микрорайоны 16+

20:20

Экипаж. Хроника
происшествий

23:00

Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+

20:30

Новости

23:20

Детектив "Беспокойный
участок" (Россия) 16+

00:15

Владимир Грамматиков. В
движении 16+

19:05

21:00

Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии" (Россия) 12+

Криминальный детектив
"Врача вызывали?" (Россия)
16+

Драма "Улица молодости"
(СССР) 6+

Для тех, чья душа не спит

Телевидение Сарова

01:00

20:45

21:55

Экипаж. Хроника
происшествий

02:25

Ночной эфир 16+

21:20

22:20

Мелодрама "Папа в законе"
(Россия) 12+

00:40

Марина Девятова в концертной
программе "Симфония моей
души" 12+

02:20

Ночной эфир 16+

20:30

Новости

21:00

Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии" (Россия) 12+

22:30

Новости

23:00

Герои "Волги" 16+

21:55

Телевидение Сарова

23:15

05:00

Мелодрама "Широка река"
(Россия) 16+

22:20

Экипаж. Хроника
происшествий

Детектив "Беспокойный
участок" (Россия) 16+

00:10

06:00

Экипаж. Хроника
происшествий

Воскресенье

Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии" (Россия) 12+

22:30

Новости

Игорь Моисеев. Ушел, чтобы
остаться 16+

Новости 16+

05:00

Без галстука 16+

Герои "Волги" 16+

01:05

06:20

Герои "Волги" 16+

05:20

Седмица 16+

21:55

Телевидение Сарова

23:15

Детектив "Беспокойный
участок" (Россия) 16+

Кремлевские дети. Наталья
Ежова. Приемная дочь палача
16+

06:10

23:00

Ночной эфир 16+

06:35

"В мире животных"
с Николаем Дроздовым 12+

05:45

Кулинарное шоу "Бисквит"
12+

22:20

Экипаж. Хроника
происшествий

00:10

Горькая ягода Ольги Воронец
16+

07:05

Ток-шоу "Врачи".
Пищеварение 12+

06:50

Драма "Сибиряк" (Россия) 16+

22:30

Новости

08:00

Экипаж. Хроника
происшествий

Мелодрама "Папа в законе"
(Россия) 12+

Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+

Кремлевские дети. Дети
Фрунзе. Зарезанные надежды
16+

08:30

01:00

Новости 16+

Послесловие. События недели

Детектив "Беспокойный
участок" (Россия) 16+

Ночной эфир 16+

08:10

12:00

02:00

08:15

Герои "Волги" 16+

13:05

Герои "Волги" 16+

08:35

Детектив "Пляж" (Россия) 12+

13:20

Телекабинет врача 16+
Идеальное решение 16+

09:25

Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии" (Россия) 12+

13:40
14:00

Экспертиза 16+

10:20

Покушение на Троцкого 16+

14:25

Детектив "Такси для ангела"
(Россия) 16+

11:20

Преступление в стиле модерн
12+

18:10

Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

11:50

Основной элемент 16+

18:20

Микрорайоны 16+

12:25

Телекабинет врача 16+

18:30

12:50

Экипаж. Хроника
происшествий

Мелодрама "Экзамен для
двоих" (США) 12+

20:35

Герои "Волги" 16+

20:50

Послесловие. События недели
16+

23:00
23:15
00:10
01:00
02:00

Виктор Цой. Вот такое "Кино"
16+
Кремлевские дети. Светлана
Тухачевская. Дочь красного
Бонапарта 16+
Ночной эфир 16+

Вторник

28.08.

Среда

29.08.

02:20

Четверг

Пятница

30.08.

05:00

Мелодрама "Широка река"
(Россия) 16+

06:00

Экипаж. Хроника
происшествий

06:10

Новости 16+

06:20

Герои "Волги" 16+

06:34

Телевизионная Биржа Труда
16+

05:00

Мелодрама "Широка река"
(Россия) 16+

06:00

Экипаж. Хроника
происшествий

06:35

Доброе дело 16+

Новости 16+

06:45

Основной элемент 16+

06:10
06:15

Герои "Волги" 16+

06:34

Телевизионная Биржа Труда
16+

06:35

Жилищная кампания 16+

05:00

Мелодрама "Широка река"
(Россия) 16+

06:00

Экипаж. Хроника
происшествий

06:10

Новости 16+

06:20

Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+

07:10

06:34

Телевизионная Биржа Труда
16+

06:35

Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+

07:05

Ток-шоу "Врачи".
Внимание на старте 12+

08:00

Экипаж. Хроника
происшествий

07:10

Ток-шоу "Врачи". Атеросклероз
12+

31.08.

Экипаж. Хроника
происшествий

08:10

Новости 16+

08:15

Герои "Волги" 16+

13:00

Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

Ток-шоу "Врачи". Доктор спорт
12+

08:34

Телевизионная Биржа Труда
16+

13:10

Микрорайоны 16+

21:55

08:00

Экипаж. Хроника
происшествий

08:35

Детектив "Пляж" (Россия)
12+

13:20

Криминальная драма
"Дубровский" (Россия) 16+

Мелодрама "Весеннее
обострение" (Россия) 12+

01:15

Ночной эфир 16+

08:10

Новости 16+

08:15

Герои "Волги" 16+

Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии" (Россия) 12+

17:50

09:30

Экипаж. Хроника
происшествий

18:00

Новости

08:34

Телевизионная Биржа Труда
16+

10:25

Звездные войны Владимира
Челомея 16+

18:30

Герои "Волги" 16+

11:20

Городской маршрут 16+

18:45

Детектив "Пляж" (Россия) 12+

08:35

Детектив "Пляж" (Россия)
12+

19:45

Без галстука 16+

Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии" (Россия) 12+

11:50

Драма "Сибиряк" (Россия)
12+

20:00

Экспертиза 16+

12:50

Экипаж. Хроника
происшествий

20:20

Экипаж. Хроника
происшествий

13:00

Драма "Сибиряк" (Россия) 12+

20:30

Новости

08:10

Новости 16+

08:20

Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+

09:30

08:34

Телевизионная Биржа Труда
16+

10:25

"В мире животных" с Николаем
Дроздовым 12+

Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора 12+

21 августа в город Саров с рабочим визитом приехал Глеб Сергеевич Никитин, глава региона.

И

сполняющий обязанности
посетил КПП-4 и побывал
в здании школы №10, которое остро требует капитального
ремонта. В финале визита Глеб
Никитин заехал в драмтеатр,
где встретился с саровчанами и
ответил на все интересующие вопросы о развитии региона, города
и вообще о будущем.
Если вкратце о визите: школу
№10 капитально отремонтируют
за один год, и уже 1 сентября
2019 года в нее придут дети.
КПП №4 откроют к первому сентября. Сергея Борисовича Окова
проверят, а пенсионная реформа,
по мнению Глеба Сергеевича,
нуждается в тщательной доработке.
Что касается школы №10, фотографию которой вы видите в этом
материале, то закрыта она была
полтора года назад. Находиться в
ней было не безопасно, поэтому

детей рассредоточили в соседние
школы, где они учатся.
На сегодня администрация города подготовила необходимую
для капремонта документацию,
а врио губернатора подтвердил,
что финансирование в полном
объеме будет выделено, и за год
необходимые строительные работы будут произведены.
Глеб Никитин: – Когда мы
столкнулись с этой проблемой,
решили, что необходимо срочно
её решать. Включили в соответствующие программы, обратились
к правительству Российской Федерации и разговаривали с руководством страны. Мы получили
поддержку, поэтому в этом году
уже будет начато и в следующем
году закончено строительство, а
по сути, реконструкция и капитальный ремонт такого значимого
объекта социальной инфраструктуры – школы. Я поставил задачу,
чтобы глава города, руководство
Сарова и министерство образования держали полностью процесс
под контролем, чтобы к первому
сентября 2019-го года можно
было запустить образовательный
процесс.

2.09.

08:00

06:45

Визит Глеба Никитина

Михаил
Маркелов

15:49

16:45

Детектив "Беспокойный
участок" (Россия) 16+
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Волга с местными врезками
«Телевидения Сарова»
вещает на 21 кнопке
цифрового пакета ТКС.
За помощью в настройке
можно позвонить
по телефону 9-99-99.

После осмотра школы №10 Глеб
Никитин более 2-х часов общался
с горожанами в драмтеатре. Был
затронут широкий спектр тем:
ему задавали вопросы про будущее ВНИИЭФ, электромобили,
сельское хозяйство, ветеранов.
Сентиментальные пенсионеры
даже в любви власти города признавались.
Остановлюсь на самых важных
и резонансных темах, поднятых в
ходе диалога.
Начнем с горячего, а именно
с пенсионной реформы. Мнение
врио губернатора:
Глеб Никитин: – Президент
сказал не так давно, что ни один
из вариантов этой реформы не
может нравиться никому. Это
болезненное решение, которое
сейчас находится в стадии формирования в высших представительных органах власти и исполнительных органах власти
страны. Что касается конкретно
увеличения пенсионного возраста – это одна из сторон медали. И
я отношусь к этому отрицательно.
Но есть вторая сторона медали –
последствия, а именно, результаты, которые мы можем получить в
результате этой реформы.
Ответ на вопрос, когда в МКР
№22 (район ул. Садовой) появится новая школа:
Вопрос про эту школу я точно
запомнил. Единственное, я не
могу ответить сейчас точно, что
строительство будет начинаться
с девятнадцатого года, а не с
двадцать первого или двадцатого,
например. Потому что нужно посмотреть, где еще в регионе есть
подобные проблемы, и сколько
у нас на это имеется ресурсов.
Новая школа в 22-ом микрорайоне
будет одной из приоритетных, это
однозначно.
Про капремонт в Нижегородской области в целом и в Сарове
в частности – всё плохо, но есть
выход из ситуации:

За эти годы деятельность и работа Фонда капитального ремонта,
по сути, была провалена. То есть
сейчас, в восемнадцатом году,
мы должны догонять реализацию
программы трех предыдущих лет.
Средства в фонде есть. Вопрос
стоит к качеству работ подрядчиков, конкурсных процедур и так
далее. Для решения этой проблемы мы утвердили программу выхода из кризиса, которая увеличит
объёмы проводимых работ. Установили планы с контрольными
точками, в какой-то момент мы
выйдем на полное исполнение
этой программы.
Ответ Глеба Сергеевича на
злободневный вопрос о качестве саровской медицины:
Считаю, что в первую очередь необходимо озаботиться
качеством управления работы и
главным врачом. Я был сегодня
в ЦРБ (прим. ред.: центральная
районная больница) в Дивеево,
и поразился, на сколько можно

при рачительным подходе, ни
на что не жалуясь, при текущей
ситуации иметь 229 врачей. Всё
укомплектовано, работают все
специалисты, включая хирурговофтальмологов. В Дивеево всё
очень хорошо организовано.
Подняли и бесконечно-тянущуюся тему с ФОКом. Есть свет
в конце туннеля:
Необходимо заключить соглашение на основе концессии, и
профинансируем частично строительство этого объекта. Речь идёт
о 800 миллионах, и таких средств,
по крайней мере в ближайший
год, нет точно.
На мой взгляд, диалог получился продуктивным и конструктивным. Глава региона был честен в
своих ответах. В шутку признался,
что публика в Сарове специфическая и очень требовательная.
Ну, Глеб Сергеевич, привыкайте.
Мы такие!

был также награжден памятной
медалью.
Александр Муланов, главный судья чемпионата: «Выражаю большую благодарность директору
спорткомплекса РФЯЦ-ВНИИЭФ
Наталье Алексеевне Кочетко-

вой, председателю профсоюза
Никитину Ивану Александровичу
и председателю молодежной
комиссии Светлане Чижиковой
за помощь в организации и проведении чемпионата».



СПОРТ

Ядерный пейнтбол

«18 августа на стадионе «Авангард», на базе пейнтбольного клуба «Реактор»,
прошел 10-й чемпионат РФЯЦ-ВНИИЭФ по пейнтболу «Ядерный удар-2018»
Мария
Победина

О

рганизаторами соревнований выступили Федерация
пейнтбола города Саров,
спорткомплекс РФЯЦ-ВНИИЭФ,
Молодежная комиссия при профкоме и Профсоюз работников
ядерного центра.
В чемпионате приняли участие
7 команд – в основном сборные,
игроки которых работают в раз-

ных подразделениях ядерного
центра. Отборочные игры проходили по круговой системе:
каждая команда сыграла со всеми
остальными. Матчи велись до
2 побед. Всего в этот день на поле
играли около 40 человек.
Александр Муланов, главный
судья чемпионата: «В каждой
команде по 5 основных игроков,
допускается до 2 запасных. Как
правило, после таких внутренних
турниров несколько человек становятся игроками самой успешной
саровской пейнтбольной команды
«Реактор», которая выступает на
чемпионате России».

Кирилл Мамонов, капитан команды «Винни-Пух»: «Впечатления отличные, море позитива,
адреналина, драйва! Надеемся
выйти в полуфинал, чтобы побороться за первые места. Зачем это
все? Чтобы жизнь была активной
и позитивной».
По итогам соревнований
1-е место заняла команда «Ядерный щит» (КБ-1), вторыми стали
игроки команды «Винни-Пух»
(КБ-12), 3-е место заняла команда
«Б-17» (КБ-1).
Победители, занявшие три
первых места, получили призовые
командные кубки. Каждый игрок
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Средние саровчане

Фотографируешь? Пусть люди видят!

На сайте «Колючий Саров» и в наших соцсетях уже давно и успешно существует рубрика
«Личное дело среднего саровчанина».

с ней просто друзья — четырнадцать молодых красивых женщин,
которые, не сговариваясь, однажды сходили за детьми, кто за
первым, а кто и за третьим. И в
декрете не скучали: то экскурсия
на станцию юных натуралистов, то
квест в музее, то фотосессия на
свежем воздухе. Дни рождения —
вместе, посиделки с лепкой мантов — вместе, семейный заезд в
«Гайдар» — легко!
Откуда в человеке столько энергии? Ответ прост: «Я же не одна.
Я — одна из огромной команды!».
В общем, если не знаете, куда
девать творческую энергию —
идите к Светлане и ее молодежной комиссии. И будет направлена
ваша энергия в мирное русло!

ТАТЬЯНА БЕЗРУКОВА

ЕВГЕНИЙ МИХЕЕВ
Родился в 1981 году в г. Арзамас-16.
Закончил наш СарФТИ по специальности «Прикладная математика и физика», по образованию
классический инженер. Сейчас
трудится в Ядерном центре в
должности начальника отдела
подбора и комплектования персонала. То есть, из инженера переквалифицировался в гуманитария
и работает не с железками или
компьютерным кодом, а с людьми,
а это посложнее будет, и уж точно
поответственней.
Кстати, «социально активным»
Евгений был всегда. Работая во
ВНИИЭФ, был в Молодежном
совете при профкоме, затем «вырос» и депутатствует. Причем в

том же ключе — сейчас он возглавляет социальный комитет в
думе. Коллеги-депутаты отзываются положительно. Без совсем
уж громких эпитетов, но это и
значит, что человек дело свое
делает стабильно и хорошо. Такая
рутинная работа часто остаётся
в тени. Но на самом деле она
гораздо важнее торжественных
разрезаний ленточек.
Абсолютно все, кто знаком с
Евгением, в один голос говорят:
«Точно пошел в депутаты не за
баблом, да и просто мужик хороший». Порядочный семьянин, женат, воспитывает троих сыновей.
Вот примерно так выглядит
правильный депутат городской
думы. Одобряем и желаем Евгению удачи :)

Родилась: 5 апреля 1993 года
в Арзамасе-16.
Музыкалка… как много в этом
слове. Многие с содроганием
вспоминают школьные годы. А
вот некоторые, наоборот, очень
даже довольны и вместе с музыкой шагают по жизни. Как вот,
например, Татьяна.
Под чу тким руководством
Ларисы Мироненко 10 лет музыкальной каторги, ой… то есть,
школы им. Балакирева, увенчались для Татьяны множеством побед на всероссийских конкурсах.
Коронный инструмент – скрипка.
В 2006 году Татьяна одной
из первых стала обладателем
гранта администрации Сарова за
вклад в развитие культуры.
В 2007 году в составе саровской делегации выступала с
концертом в Париже.
В учёбе тоже всё отлично было:
стажировалась по программе
обмена студентов целый год в
США (гимназия №2 участвует в
этой программе).
Как часто бывает (и это нормально), после школы Татьяна не
пошла по пути профессионального музыканта, а успешно освоила

«земную» профессию юриста и
вернулась в Саров, сейчас работает во ВНИИЭФ.
За время учёбы и работы
активной жизненной позиции
не растеряла: в 2014 году она
приняла участие в заседании
Молодежного европейского парламента в Казани, по результатам которого была приглашена
на саммит с участием мировых
лидеров.

Сейчас участвует самым активным образом в творческой
жизни города в составе коллектива «Большое Драматическое
Трио» под руководством Дмитрия Чуйкова. В репертуар БДТ
включены авторские песни самой
Татьяны на русском и английском
языках.
Активистка, комсомолка, скрипачка и просто красавица. С
большим удовольствием следим
за её творческой деятельностью!

Вы можете поучаствовать в создании выпуска рубрики «Личное дело».
Свои предложения и кандидатуры присылайте на электронный адрес
vopros@sarov.info.

Фото: @photo_by_tg @yu_yakusheva

Родилась: 12 июля 1981 года в
Арзамасе-16.
Сколько человек вы можете
зажечь своей идеей: десять,
пятьдесят, сто? Идеи Светланы
находят отклик у сотен молодых
сотрудников ВНИИЭФ, состоящих
в атомном профсоюзе. И именно
поэтому последние полтора года
Светлана возглавляет Комиссию
по работе с молодежью при профкоме Ядерного центра. Ничего
удивительного на самом деле.
В бытность ее инженером завода Светлана и ее профсоюзная
команда проводили самые классные мероприятия из всех «молодежек» Института. Например,
спортивно-патриотический квест

«Победа за нами!» на Протяжке
три года назад собрал около трехсот участников!
Спрашивали её друзей: «Какова главная черта характера
Светланы?»
Услышали: «Креативность!».
А еще: «Невероятное терпение!».
Или: «Умение сглаживать острые
углы!». А если спросить Свету, то
она отмахнется: «Какая еще главная черта? Вот у моей команды!».
И дальше будет перечислять всех,
кто вовлечен в профсоюзную
работу, десятки имен — и без
запинки. Да еще про каждого расскажет что-нибудь очень хорошее.
Мало кто знает, но Светлана
объединила вокруг себя не только
профсоюзную молодежь. Рядом

Фото: @elena.calisal

СВЕТЛАНА ЧИЖИКОВА

А вот средний саровчанин Никита Баринов возьми да и прорвись в сообщество избранных.
Собственно, оно и понятно – не
простой человек, а целый физикядерщик! Логично, что Никита
стал лучшим игроком ТВ-версии
интеллектуальной игры «Что?
Где? Когда?» в 2013 году и не собирается останавливаться на достигнутом. Стоит отметить и то, что
этот средний саровчанин весьма
разносторонняя и многогранная
личность – интересуется военной
историей, играет в шахматы и
бегает на лыжах. Кроссы многокилометровые. Достойный пример
для подражания!

Фото: @alu161

В

ней мы рассказываем о
жителях, которые помогают делать город лучше и
вносят непосредственный вклад
в его развитие: общественных
деятелях, волонтерах, творцах и
многих-многих других. А теперь
пришел и черед газеты. Вот вам
для ознакомления несколько таких дел, а все досье можно найти
в специальном разделе сайта и
в паблике «ЗАТОНОВОСТИ» в
соцсетях.

Родился: 24 октября 1987 г.
Место рождения: Павловский
Посад/деревня Водоватово. Чаще
всего можно встретить где-то в
недрах ВНИИЭФ и в СарФТИ. Вот
почему:
Тот, кто рожден в СССР, хотя бы
раз, но придумал вопрос для знатоков из клуба «Что? Где? Когда?».
Посылали «в телевизор» свои
вопросы – единицы. А уж счастливчиков, чей вопрос был задан и
вовсе, мне кажется, в природе не
существует!
Я уже не говорю о том, что никто и мечтать не мог, чтобы сесть
за круглый стол и, подняв глаза
к потолку, произносить заветное
«Господин крупье! Отвечать на этот
вопрос будет Александр Друзь!».

Фото: @anatilybelukin

НИКИТА БАРИНОВ

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

Фото: @germangoldin

Михаил
Маркелов

5

#ЗАТОНОВОСТИ

Фото: @lordofsad
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ГРАФИК ХК «САРОВ»

Ночное быдло
бьет девушку

Представляем вам расписание хоккейного клуба
«Саров» на сезон 2018/19.
Его нам предоставил сайт vhlru.ru.
Возможны изменения.

Людей бить нельзя. Казалось бы, очевидное утверждение.
Но, как выяснилось, не для всех.

Мира
Майнд

поехала вслед на уцелевшей после побоев иномарке.
Я понадеялась, что она все же
подаст заявление, и предложила
полицейским дать показания и

ДАТА

прибил по-тихому, никого бы это
не смутило. Так?
Позиция «моя хата с краю» и забота только о своих интересах —
это ужасно, ребят. Представьте,

Д

авайте я расскажу вам о
моем недавнем ночном
приключении. На этой неделе я была в гостях в новом
районе. И, выйдя на балкон,
обнаружила под окнами почти
шекспировскую драму.
Правда, в быдло-обработке.
Некий нетрезвый гражданин
крайне громко для полуночи ругал
последними словами свою (или
не свою) даму, пытаясь ее время
от времени бить и душить. Затем мужчина отобрал у девушки
телефон, вероятно, чтобы она не
уехала на припаркованной здесь
же машине. Транспорт, кстати,
возмущенный дядя также пытался
повредить. Правда, выбить стекла
ему все же не удалось.
Понаблюдав этот концерт минут
десять, у меня начало «подгорать», и я пригрозила скандалистам полицией. Предупреждения
успеха не возымели, поэтому
стражи порядка были все же
вызваны, и весьма быстро подъехали. Бушующего парня увезли
на новеньком «Патриоте», дама

скинуть снятое с балкона видео.
Однако моя помощь им почему-то
не потребовалась.
Но больше всего меня возмутило даже не отвратительное
поведение виновника кипиша, а
безразличие соседей. Да, кое-кто
кричал с балкона и возмущался
ночными воплями. В качестве аргумента приводилось «дети спят,
а вы орете». То есть если бы он ее

что будет, если нападут на вас, а
всем будет наплевать. И нет, это
не их семейные дела, и они сами
не разберутся.
Побои — это правонарушение,
и за него нужно наказывать. Еще
нужно наказывать за несоблюдение режима тишины, оскорбления, кражу имущества и попытку
нанесения вреда транспорту.
Очень хочется, чтобы люди, попавшие в подобные ситуации, прислушались к моим словам. Если вы
на первый раз простите негодяев и
не напишете заявление, они поймут, что так можно вести себя и с
вами и с другими людьми.
Не жалейте подонков. Только в
ваших силах сделать так, чтобы
они были наказаны.
P.S. После этого происшествия
девушка связалась со мной и забрала видео, чтобы прикрепить
его к заявлению, которое она
написала в полиции. Оказалось,
что спустя день нарушитель ворвался к ней в квартиру, угрожал
ей и ребенку, и вдобавок оторвал
зеркало от машины. Его вина
уже установлена, дело находится
в работе. Хочется верить, что на
этот раз справедливость восторжествует.


КОМАНДЫ

08.09.2018 (суббота)

Ермак - ХК Саров

10.09.2018 (понедельник)

Сокол - ХК Саров

12.09.2018 (среда)

Металлург Нк - ХК Саров

16.09.2018 (воскресенье)

ХК Саров - Динамо СПб

18.09.2018 (вторник)

ХК Саров - СКА-Нева

20.09.2018 (четверг)

ХК Саров - Рубин

22.09.2018 (суббота)

ХК Саров - Югра

27.09.2018 (четверг)

ХК Тамбов - ХК Саров

01.10.2018 (понедельник)

ХК Саров - ХК Рязань

03.10.2018 (среда)

ХК Саров - Буран

08.10.2018 (понедельник)

Горняк - ХК Саров

10.10.2018 (среда)

Южный Урал - ХК Саров

12.10.2018 (пятница)

Челмет - ХК Саров

14.10.2018 (воскресенье)

Зауралье - ХК Саров

20.10.2018 (суббота)

ХК Саров - КРС-ОЭРДЖИ

22.10.2018 (понедельник)

ХК Саров - Ценг Тоу

28.10.2018 (воскресенье)

Торпедо У-К - ХК Саров

30.10.2018 (вторник)

Сарыарка - ХК Саров

01.11.2018 (четверг)

Звезда - ХК Саров

03.11.2018 (суббота)

Химик - ХК Саров

09.11.2018 (пятница)

ХК Саров - Ижсталь

11.11.2018 (воскресенье)

ХК Саров - Молот-Прикамье

13.11.2018 (вторник)

ХК Саров - Торос

15.11.2018 (четверг)

ХК Саров - Нефтяник Ал

19.11.2018 (понедельник)

Дизель - ХК Саров

21.11.2018 (среда)

Барс - ХК Саров

23.11.2018 (пятница)

ЦСК ВВС - ХК Саров

25.11.2018 (воскресенье)

Лада - ХК Саров

01.12.2018 (суббота)

ХК Саров - Ермак

03.12.2018 (понедельник)

ХК Саров - Сокол

05.12.2018 (среда)

ХК Саров - Металлург Нк

09.12.2018 (воскресенье)

Динамо СПб - ХК Саров

11.12.2018 (вторник)

СКА-Нева - ХК Саров

13.12.2018 (четверг)

Югра - ХК Саров

15.12.2018 (суббота)

Рубин - ХК Саров

24.12.2018 (понедельник)

Буран - ХК Саров

26.12.2018 (среда)

ХК Рязань - ХК Саров

06.01.2019 (воскресенье)

ХК Саров - ХК Тамбов

10.01.2019 (четверг)

ХК Саров - Челмет

12.01.2019 (суббота)

ХК Саров - Зауралье

14.01.2019 (понедельник)

ХК Саров - Южный Урал

16.01.2019 (среда)

ХК Саров - Горняк

21.01.2019 (понедельник)

КРС-ОЭРДЖИ - ХК Саров

23.01.2019 (среда)

Ценг Тоу - ХК Саров

29.01.2019 (вторник)

ХК Саров - Химик

31.01.2019 (четверг)

ХК Саров - Звезда

02.02.2019 (суббота)

ХК Саров - Сарыарка

04.02.2019 (понедельник)

ХК Саров - Торпедо У-К

08.02.2019 (пятница)

Нефтяник Ал - ХК Саров

10.02.2019 (воскресенье)

Торос - ХК Саров

12.02.2019 (вторник)

Молот-Прикамье - ХК Саров

14.02.2019 (четверг)

Ижсталь - ХК Саров

18.02.2019 (понедельник)

ХК Саров - Лада

20.02.2019 (среда)

ХК Саров - ЦСК ВВС

22.02.2019 (пятница)

ХК Саров - Дизель

24.02.2019 (воскресенье)

ХК Саров - Барс
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