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Телепрограмма на неделю
Понедельник 12.11.
05:00 Детектив "Возвращение
Мухтара". "Око за око"
(Россия) 12+
05:50 Приключения "Береговая
охрана" (Россия) 16+
06:45 Жилищная кампания 16+
06:54 Телевизионная Биржа Труда
16+
07:00 Послесловие. События
недели
08:00 Герои "Волги" 16+
08:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:15 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
12:35 Вопрос времени 16+
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Эволюция будущего 12+
14:00 Нам его не хватает.
Вспоминая Илью
Олейникова 12+
14:54 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:55 Криминальный боевик
"Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева" (Россия) 16+
16:45 Кулинарное шоу "Вкус по
карману" 6+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Область закона 16+
18:40 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
18:55 Военная драма
"Разведчицы" (Россия) 16+
19:55 Городской маршрут 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Драма "Катя. Продолжение"
(Россия) 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
23:15 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
00:00 Эволюция будущего 12+
00:45 Мелодрама "Моя последняя
первая любовь" (Россия) 16+
02:10 Ночной эфир 16+

Вторник

13.11.

05:00 Приключения "Береговая
охрана" (Россия) 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Область закона 16+
06:29 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:30 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
06:45 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
07:10 Приключения "Береговая
охрана" (Россия) 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+

09:10 Кулинарное шоу "Вкус по
карману" 6+
10:10 Криминальный боевик
"Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева" (Россия) 16+
11:50 Военная драма
"Разведчицы" (Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная биржа труда
16+
13:05 Железный Шурик 16+
13:55 Драма "Катя. Продолжение"
(Россия) 16+
14:54 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:55 Криминальный боевик
"Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева" (Россия) 16+
16:50 Кулинарное шоу "Вкус по
карману" 6+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Военная драма
"Разведчицы" (Россия) 16+
19:45 Жилищная кампания 16+
19:55 Домой! Новости 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Драма "Катя. Продолжение"
(Россия) 16+
21:55 Вековой путь АО "ННПО
имени М.В.Фрунзе". Фильм
первый 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
23:55 Железный Шурик 16+

14:00 Драма "Катя. Продолжение"
(Россия) 16+
14:59 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:00 Криминальный боевик
"Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева" (Россия) 16+
16:50 Кулинарное шоу "Вкус по
карману" 6+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Военная драма
"Разведчицы" (Россия) 16+
19:45 Доброе дело 16+
19:55 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
20:05 Микрорайоны 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Драма "Катя. Продолжение"
(Россия) 16+
21:55 Телекабинет врача 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Олимп-Первенство ФНЛ.
ФК "Чертаново" — ФК
"Нижний Новгород" 16+
01:00 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
01:35 Клиповое мышление
16+
02:30 Ночной эфир 16+

Четверг

15.11.

05:00 Приключения "Береговая
охрана" (Россия) 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+

00:45 Документальный фильм
"Исмаил и его люди"
(Россия) 16+
01:40 Ночной эфир 16+

06:19 Герои "Волги" 16+

Среда

07:05 Приключения "Береговая
охрана" (Россия) 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+

14.11.

05:00 Приключения "Береговая
охрана" (Россия) 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Герои "Волги" 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Жилищная кампания 16+
07:05 Приключения "Береговая
охрана" (Россия) 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Герои "Волги" 16+
08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
09:10 Кулинарное шоу "Вкус по
карману" 6+
10:10 Криминальный боевик
"Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева" (Россия) 16+
11:50 Военная драма
"Разведчицы" (Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Клиповое мышление 12+

06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Доброе дело 16+

08:20 Герои "Волги" 16+
08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
09:10 Кулинарное шоу "Вкус по
карману" 6+
10:10 Криминальный боевик
"Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева" (Россия) 16+
11:55 Военная драма
"Разведчицы" (Россия)
16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Инженер Шухов.
Универсальный гений 6+
14:00 Драма "Катя. Продолжение"
(Россия) 16+
14:59 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:00 Криминальный боевик
"Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева" (Россия) 16+
16:45 Кулинарное шоу "Вкус по
карману" 6+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+

СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ
Суббота

17.11.

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

05:00 Телекабинет врача 16+

18:30 Программа партии 16+

05:20 Вопрос времени 16+

18:45 Военная драма
"Разведчицы" (Россия) 16+
19:45 Телекабинет врача 16+

05:50 Шифры нашего тела.
Неизвестные органы 12+
06:45 Криминальный детектив
"Подводные камни" (Россия)
16+
08:25 Детектив "Вызов — 3".
"Семь сыновей Нга"
(Россия) 16+
11:50 Спорт-тайм 16+

20:05 Спорт-тайм 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Драма "Катя. Продолжение"
(Россия) 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Программа партии 16+
23:15 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
00:00 Инженер Шухов.
Универсальный гений 6+
00:50 Ночной эфир 16+

Пятница

3

16.11.

05:00 Приключения "Береговая
охрана" (Россия) 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Программа партии 16+
06:35 Телекабинет врача 16+
07:00 Под властью мусора 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+

12:00 Телевидение Сарова
12:10 Микрорайоны 16+
12:20 Отличный дом 16+
12:40 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
13:05 Вековой путь АО"ННПО имени
М.В.Фрунзе" Фильм первый
16+
13:25 Владимир Крючков.
Последний председатель
16+
14:20 Мелодрама "Бариста"
(Россия) 16+
18:00 Послесловие. События
недели
19:05 Боевик "Настоятель"
(Россия) 16+
20:50 Для тех, чья душа не спит
21:35 Детектив "Вызов - 3 ". "Семь
сыновей Нга" (Россия) 16+
01:00 Мелодрама "С любовью из
ада" (Россия) 16+
02:30 Ночной эфир 16+

Воскресенье 18.11.

08:20 Спорт-тайм 16+

05:00 Без галстука 16+

08:30 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
09:05 Кулинарное шоу "Вкус по
карману" 12+
10:05 Криминальный боевик
"Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева" (Россия) 16+
11:50 Военная драма
"Разведчицы" (Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:05 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13:15 Микрорайоны 16+

05:20 Седмица 16+

13:35 Драма "Катя. Продолжение"
(Россия) 16+
14:30 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Спорт-тайм 16+
18:55 Военная драма
"Разведчицы" (Россия)
16+
19:55 Покупайте нижегородское
16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
21:25 Вопрос времени 16+

05:40 Владимир Крючков.
Последний председатель 16+
06:30 Мелодрама "С любовью из
ада" (Россия) 16+
08:25 Детектив "Вызов — 4".
"Корабль-призрак" (Россия)
16+
12:00 Послесловие. События недели
13:05 Герои "Волги" 16+
13:20 Телевидение Сарова
13:40 Городской маршрут 16+
14:00 Городские истории 16+
14:20 Криминальный детектив
"Подводные камни" (Россия)
16+
16:00 Олимп-Первенство ФНЛ.
ФК "Нижний Новгород" —
ФК "Тамбов"
18:10 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18:20 Микрорайоны 16+
18:30 Драма "Настоятель-2"
(Россия) 16+
20:20 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
20:45 Герои "Волги" 16+
21:00 Послесловие. События
недели
22:05 Детектив "Вызов — 4".
"Корабль-призрак" (Россия)
16+
01:30 Ночной эфир 16+

21:55 Без галстука 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Для тех, чья душа не спит
00:05 Боевик "Настоятель"
(Россия) 16+
01:55 Ночной эфир 16+

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

Государство должно?

Чиновница Ольга Глацких публично заявила, что государство ничего не должно молодежи
Мира
Майнд

Н

есмотря на то, что мы – городское информационное
агентство, федеральные
новости тоже мимо нас не проходят. И не просто не проходят,
а неминуемо затрагивают тонкие
струны журналистской души.
Вот, например, из относительно
свежего. Неоднозначная история
об уральской чиновнице, то ли
спалившей весь нутряк свердловского госаппарата, то ли просто
неаккуратно ляпнувшей на камеру
очевидную глупость, явно не соотносящуюся с ее должностью.
Ольга Глацких, бывшая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, сейчас
занимает должность директора
департамента молодежной политики Свердловской области.
Отвечая на круглом столе на вопрос о финансировании детских
проектов, чиновница напрямую
заявила, что государство молодежи ничего не должно.
Для начала, ознакомьтесь с завирусившимся уже фрагментом
речи нашей героини.

Сказала Ольга буквально
следующее: «Молодые люди
считают, что государство
им все должно. Нет, вам
государство вообще в
принципе ничего не должно.
Вам должны ваши родители,
потому что они вас родили.
Государство не просило их
вас рожать».
Из двух предложенных мной
выше вариантов объяснения про-

изошедшего лично я склоняюсь ко
второму, то есть к тому, что Ольга
ляпнула глупость. Является ли
глупость оговоркой, эмоциональной реакцией на сказанное ранее
и оставшееся за кадром, или же
продуманной и оформленной позицией Ольги как главы департамента – нам неизвестно, и правду
мы вряд ли узнаем.
Поэтому будем разбирать
сказанное по факту. И первое,
что обоснованно вызовет гнев
у среднего россиянина, не пролежавшего в коме последние лет
5-10, это фраза «Государство не
просило родителей вас рожать»,
обращенная к молодежи. Потому
что вообще-то просило, и очень
активно. Государственная программа по улучшению рождаемости в последние годы расцветает
пышным цветом.
Бои за демографию идут по
всем фронтам: назначаются все
большие суммы материнского
капитала, стены домов пестрят
баннерами со счастливыми многодетными семьями и призывами
рожать больше, а кое-где и откровенной антиабортной пропагандой за авторством РПЦ.
К государственной программе
они не относятся, но общую тенденцию иллюстрируют хорошо.
Государство же десятками продвигает программы поддержки
материнства и детства разной
степени эффективности, а призывы плодиться и размножаться
доносятся из каждого утюга и
от каждого второго публичного
лица.
Прямо скажем, государственная
политика в отношении рождаемости стала настолько настойчивой
и активной в последнее время,
что уже начала напрягать чайлдфри типа меня, вызывая эффект
перенасыщенности и отрицания
на эмоциональном уровне. Но это
уже тема для отдельной передачи,
не буду сейчас углубляться.
Про государство, которое ничего не должно молодежи – тоже,

конечно, интересное заявление.
Первое, что приходит в голову: а
как же налоги? Мы отдаем государству 13 % своего заработка,
размер которого у большинства
россиян весьма скромен, а оно
нам, видите ли, за это ничего не
должно?
Ну, офигеть теперь.
Даже если принять во внимание, что большая часть молодежи
налогов не платит, так как учится
вместо того, чтобы работать,
утверждение верным отнюдь не
становится. Если немного углубиться в вопрос, становится ясно,
что бартер между гражданином
и государством измеряется не
только в рублях. Человек платит
государству частью своих свобод:
его действия ограничивают многочисленные кодексы и правила,
за нарушение которых следуют
строгие наказания. Живя в государстве, мы не имеем права
воровать, убивать, разгуливать
обнаженными в общественных
местах и уклоняться от военной
службы. И еще очень много чего
не можем делать. Жизнь человека
проходит в постоянных ограничениях.
Но за все эти лишения государство платит нам условно бесплатными медициной и образованием,
защитой от внешних врагов и
охраной правопорядка внутри
страны. Оно обеспечивает нам
социальные пособия, страхует в
сложных жизненных ситуациях,
предлагает различные программы, гранты и прочие общественные движухи, финансируемые
за счет бюджетных средств, а не
из наших карманов. По крайней
мере, в теории все это должно выглядеть примерно таким образом.
На практике, понятное дело, все
не так радужно, но надо же стремиться к идеальному сценарию,
причем с обеих сторон.
И кому же, как не директору
департамента молодежной политики, казалось бы, знать это все
лучше прочих граждан? Она же

курирует в своей области все эти
молодежные и детские программы, то есть руководит вкладом
государства в граждан на этой
немаленькой территории! Очень
странно, находясь на таком посту,
делать заявления о том, что государство ничего не должно молодежи, а должны только родители.
Зачем тогда она вообще нужна, и
пост ее, и вообще весь этот департамент? Какие функции, исходя из
такой позиции, должен выполнять
весь немаленький и недешевый
чиновничий аппарат?
Ответов на эти вопросы мы
вряд ли от Ольги дождемся,
хотя официальные извинения
она уже принесла. Говорит, что
суть высказывания была в том,
что семья и родители являются
залогом хорошего развития молодежи, а государство – лишь
помощник в этом вопросе. Хотя
сначала от своих слов вообще
открещивалась, пока видео не
посмотрела.
Пишут также, что ситуацию взял
на контроль губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Он уже назвал высказывание
подчиненной некорректным и пообещал разобраться в ситуации.
Через СМИ губернатор сообщил,
что собирается, цитата: «Понять,
имела ли место ошибка, оговорка,
или же речь идет о продуманной
позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут
делаться оргвыводы».

Видимо, оргвыводы в итоге
сделали. Пока мы готовили
этот материал, стало
известно, что Ольгу Глацких
отстранили от занимаемой
должности.
Мне это кажется самым правильным решением в данной
ситуации. Отвечать за свои слова
все же нужно, особенно когда
занимаешь высокий пост и являешься публичным лицом.

За желание изучить полную запись с круглого стола Куйвашева,
кстати, искренне хвалю. Потому
что всегда есть вероятность, что
фраза была вырвана из контекста, и без него может быть воспринята неправильно. В данном
конкретном случае это вряд ли
полностью оправдает Глацких,
но, возможно, даст какие-то представление о ее мотивах и причине
такого резкого высказывания.
Берите, кстати, на заметку,
господа зрители. Монтаж – страшная и мощная штука, с его помощью можно вывернуть наизнанку
почти любое высказывание, представить человека в выгодном
или невыгодном свете. Так что
перед тем, как осудить кого-то по
обрывку видео, вспомните этот
случай и попытайтесь найти более
полную версию беседы. Кстати, на
этот раз нам это не удалось. Мы
честно искали.
В заключение хочется только
слегка пнуть тему спортсменов
на административной работе.
Понятно, что и среди атлетов высшего эшелона есть обалденные
мультипотенциалы, которые и как
чиновники весьма хороши. Яркий
пример – у нас перед глазами.
Сергей Панов, ранее игравший
за сборную России по баскетболу,
стал позже министром спорта и
молодежной политики Нижегородской области. На этом посту
он создал и довел до достойного уровня баскетбольный клуб
«Нижний Новгород», провел игры
Чемпионата мира по футболу на
достойном, как говорят, уровне,
еще и МАФы ставит в немалом
количестве.
Быть успешным в каком-то одном деле, впрочем, тоже неплохо.
Узконаправленные специалисты
нужны не меньше. Просто, возможно, Ольге Глацких стоило
остановиться на том, что у нее
уже хорошо получается, а не лезть
в совершенно чуждую область,
требующую особой чиновничьей
специфики мышления.
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ПРОФКОМ

«Семейные старты-2018»

31 семья работников Ядерного центра – членов профсоюза приняли участие
в 15-ых соревнованиях «Семейные старты-2018»
Елена
Трусова

М

ероприятие было посвящено 70-летию профсоюза атомной отрасли. Организаторами выступили профсоюзный комитет и Отдел физкультуры
и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Мероприятие прошло 4 ноября
в Доме физк ульт уры РФЯЦВНИИЭФ (ул. Юности, 14). По
положению о соревнованиях,
каждая команда состояла из 3-х
человек (папа, мама и ребенок).
Веселые комбинированные эстафеты прошли в двух подгруппах:
с детьми 5-7 лет и с детьми
8-11 лет.
Спортивный праздник начался
с парада участников. Прозвучал
гимн Российской Федерации.
С приветственным словом к
участникам и организаторам обратились заместитель председателя профсоюзной организации
РФЯЦ-ВНИИЭФ И. Б. Лобов и
начальник отдела физкультуры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ
Н. А. Кочеткова.
Главный судья соревнований
А. И. Трубин хорошо организовал работу судейской бригады
из числа профсоюзного и спортивного актива. Ему помогала
председатель профкома ИЯРФ
Л. А. Фадеева.
Соревнования проходили в два
этапа (отборочный тур и финал).
В отборочных соревнованиях
выявляли команды, показавшие
лучшее время на дистанции, пять
команд выходили в финал. При
совпадении результатов первого
этапа участники проходили дополнительную эстафету. Второй
этап – это финал соревнований.
В перерывах перед участниками
выст упала студия эстрадной
народной хореографии «Задоринки» (рук. А. Козловская).
Пока подводили итоги отборочного тура, для всех детей была
устроена интерактивная игра с
участием аниматоров и ростовых
кукол.
Финальный тур потребовал от
участников много энергии и сил,
а также самоотверженности от
каждого члена команды.
Финалисты «Семейных стартов-2018» были награждены дипломами и грамотами, подарками
и денежными сертификатами.
Самому младшему участнику и
семьям – победителям соревнований – торты подарила Служба торговли и питания РФЯЦ-ВНИИЭФ
(изготовлены кондитерским цехом
столовой № 14).
Итоги соревнований в младшей
группе (5-7 лет):
1 место – семья МышкиныхИвановых (Завод ВНИИЭФ);
2 место – семья Точилиных
(КБ-3);
3 место – семья КапустиныхСанкиных (ИЯРФ);

4 место – семья Баранцевых
(ЭМЗ «Авангард»);
5 место – семья УльянченкоБогдановых (КБ-2).
Итоги соревнований в старшей
группе (8-11 лет):
1 место – семья Нетрусовых
(ИЛФИ);
2 место – семья Бузденковых
(КБ-2);
3 место – семья Рязановых
(Управление РФЯЦ-ВНИИЭФ);
4 место – семья Климовых
(ИТМФ, КБ-2);
5 место – семья УмриловыхЗверевых (АО «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
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НОВОСТИ

ТРАНСПОРТ

Итоги недели

Безналичная оплата проезда в автобусах

Проезд подорожал, но зато теперь в автобусе можно платить по безналу

На автобусах МУП «Горавтотранс» начала работу в тестовом режиме система безналичной оплаты проезда «Ситикард»
Ситикарт

О

платить проезд теперь
можно на специальных
терминалах в одно касание транспортной картой «Ситикард», бесконтактной банковской
картой «Мир», Mastercard, Visa и
мобильным телефон с поддержкой платежных сервисов Apple
Pay, Google Pay или Samsung Pay.

ГДЕ ВЗЯТЬ «СИТИКАРД»
Транспортная карта – это бесконтактная карта, предназначенная для оплаты проезда на
общественном транспорте, подключенном к автоматизированной
системе оплаты проезда «Ситикард». На транспортную карту
записываются тарифы двух типов:
«Электронный кошелёк» или
«Электронный проездной билет».
Обычную транспортную карту
можно сразу получить в любом
почтовом отделении, заплатив за
активацию карты 50 рублей.
C 1 ноября до 31 ноября 2018
года в отделениях ПАО «Сбербанк» города Саров можно получить транспортную карту города
без взимания стоимости активации в 50 рублей при условии
пополнения карты на сумму не
менее 200 рублей. Количество
карт ограничено.
А д р е с а о тд е л е н и й б а н к а :
ул. Зернова, 53, ул. Курчатова, 3,
ул. Духова, 1, ул. Шверника, 22.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
После получения транспортной
карты необходимо выбрать выгодный для вас тариф, оплатить
его и записать на транспортную
карту. Проще всего начать использовать тариф, относящийся
к типу «Электронный кошелёк».
Если используется данный тариф,
то карта содержит информацию
об электронных денежных средствах. Этот тариф можно записать
на карту в любой день месяца и в
любое время. Принцип его действия прост: при оплате проезда
картой с нее списывается сумма,
равная стоимости разовой поездки. Чтобы пользоваться этим
тарифом, надо иметь на карте
сумму не менее указанной. Кстати, вносить деньги на карту можно
когда угодно и сколько угодно.
Единственное условие – общая
сумма на карте не должна превышать 14 999 рублей.
Другой тип тарифов «Электронный проездной билет». При его
использовании карта содержит
информацию о проездном билете,
количестве поездок, а также о
сроке его действия. Этот тариф
имеет заранее определенную
стоимость и действует ровно
обозначенный срок, или пока
не закончатся поездки. Такие
тарифы записываются на карту

7

при внесении полной стоимости
проездного.
Хотите быть свободны в выборе
поездок и их времени, вносить
любую сумму, выбирайте «Электронный кошелёк». Планируете
свои затраты на месяц и знаете
сколько будете ездить, выбирайте
выгодный для вас «Электронный
проездной».
Тарифы для проезда на муниципальном транспорте устанавливаются Администрацией города
Саров.

Мира
Майнд

КАК ПОПОЛНИТЬ КАРТУ
Пополнить карту – это значит
оплатить выбранный тариф, а затем записать информацию о его
оплате на транспортную карту.
Пополнить карту можно разными
способами, выбрав самый оптимальный и удобный для Вас.
Через терминал Сбербанка.
Для этого нужно найти терминал с
кармашком для транспортной карты. В разделе «Платежи» можно
найти пункт «Другие категории»
и перевести деньги на Ситикард.
Затем, не вынимая карту из
кармашка, надо подождать, пока
терминал запишет пополнение
на карту.
Через интернет. Можно зайти на
сайт siticard.ru, в личный кабинет
Сбербанк Онлайн или в приложение Ситикард на смартфоне.
Чтобы пополнить карту, надо
найти пункт «пополнение карты
Ситикард» и перевести на неё
деньги с банковской карты. После
этого на счете карты Ситикард появятся деньги, однако сама карта
пока об этом «не знает». Можно
записать пополнение на нее с помощью терминалов Сбербанка.
А ещё записать произведенную
оплату на карту можно на следующий день прямо в транспорте
с помощью терминала в руках
кондуктора или стационарных
терминалов на поручнях. Для этого просто приложите вашу карту
к терминалу. Сначала запишется
пополнение, потом будет оплачен
проезд.
С помощью кассира. Для этого
нужно найти отделение почты,
затем передать кассиру карту и
деньги. После этого кассир запишет пополнение на карту.

ОТЛОЖЕННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Когда вы перечисляете деньги
на счет своей транспортной карты
через интернет-сервисы или с помощью мобильного приложения
«Ситикард», то ваша карта не
сразу «узнает» об этом. Необходимо записать пополнение на саму
транспортную карту. Сделать это
можно непосредственно в транспорте на следующий день после
пополнения.
Никаких дополнительных операций совершать не нужно, достаточно лишь приложить во время
поездки транспортную карту к
терминалу в салоне автобуса.
Терминал мгновенно записывает произведенное в предыдущий
день пополнение, а затем регистрирует оплату проезда. При

этом распечатывается короткая
квитанция о пополнении и обычный контрольный билет.

КАК ПРОВЕРИТЬ ОСТАТОК
Проверить остаток денег на
транспортной карте можно следующими способами: остаток
денежных средств на транспортной карте печатается на каждом
билете при оплате проезда картой
в наземном транспорте, на терминалах проверки баланса, на сайте
оператора системы «Ситикард»
(https://siticard.ru/) в разделе online сервис, с помощью мобильного приложения «Ситикард»,
обратившись в Службу Поддержки Пользователей транспортных
Карт по телефону 8 (800) 222
44 50, продиктовав номер своей
транспортной карты, с помощью
терминалов самообслуживания
Сбербанка.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Мобильное приложение «Ситикард» создано для смартфонов на
платформе Android, поддерживающих бесконтактную технологию
NFC. Проверять и пополнять
баланс транспортной карты можно непосредственно с помощью
таких телефонов.
После скачивания приложения
его необходимо активировать.
Для этого нужно ввести в профиль адрес электронной почты,
получить на него код активации и
ввести код в приложение.
Если для тарифа на транспортной карте доступна опция пополнения или продления, то в окне
проверки баланса появляется
зелёная кнопка со знаком плюс.
Нажав на неё, можно перечислить
необходимую сумму на счет транспортной карты. А затем моментально записать произведенное
пополнение на карту, приложив
ее к обратной стороне телефона.
Также можно сменить тариф
транспортной карты, нажав на
зелёную кнопку с тремя точками.

ПОПОЛНИТЬ БЕЗ NFC
Если Ваш смартфон не поддерживает бесконтактную технологию
NFC, то Вы можете в мобильном
приложении «Ситикард» только
оплачивать выбранный тариф, а
пополнение на карту записывать
позднее. Такое пополнение называется отложенным.

Отложенное пополнение можно
записать на карту в специальных
терминалах проверки баланса,
устройствах самообслуживания
Сбербанка или на следующий
день прямо в транспорте на терминале в салоне.
При такой оплате Вам необходимо ввести номер карты в
мобильном приложении. Сделать
это можно либо набрав цифры
вручную, либо считав с помощью
камеры смартфона штрих код,
размещенный на вашей карте.

КАК ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД
Для оплаты поездки приложите
транспортную карту к экрану мобильного терминала кондуктора
или к светящемуся кругу под экраном стационарного терминала,
установленного в салоне.
Удерживайте транспортную карту у терминала до момента выдачи
контрольного билета. Получите
контрольный билет установленного образца, подтверждающий
оплату поездки. Сохраняйте контрольный билет до конца поездки.

ОБРАЩЕНИЕ С КАРТОЙ
Чтобы ваша карта работала:
не сгибайте, не переламывайте
и не изменяйте целостность и
форму транспортной карты. Не
подвергайте транспортную карту
действию очень низких и/или высоких температур, химической
обработке, воздействию электромагнитных полей и электрических разрядов, не связанных с
технологией распространения и
обслуживания транспортной карты. Не наносите на транспортную

карту покрытия, в составе которых
есть металл, не помещайте транспортную карту в чехлы или другие
приспособления, содержащие
экранирующие материалы.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО
Нельзя изменять дизайн и
внешний вид транспортной карты,
использовать транспортную карту
не по ее прямому назначению, в
том числе не санкционированно
считывать, копировать и модифицировать информацию, содержащуюся в транспортной карте,
делать ее копии и дубликаты.

СРОК СЛУЖБЫ
Гарантийный срок слу жбы
транспортной карты составляет
два года с момента ее активации,
предельный срок эксплуатации –
пять лет.

ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
Терминалы в автобусах помимо
транспортной карты умеют принимать и бесконтактные банковские
карты «Мир», Mastercard, Visa и
мобильные телефоны с поддержкой платежных сервисов Apple
Pay, Google Pay, Samsung Pay.
Просто приложите бесконтактную банковскую карту или мобильный телефон к экрану мобильного терминала кондуктора
или к светящемуся кругу под
экраном стационарного терминала, установленного в салоне, и
удерживайте до момента выдачи
контрольного билета.


С 7 ноября проезд стоит
20 рублей, а за наличный расчёт –
22 рубля. Транспортные карты
можно купить в отделениях Сбера
и Почты России. Активация карт
в отделениях Сбербанка сейчас
бесплатная, при активации необходимо пополнить баланс на
сумму 200 рублей. Оставить заявку на оформление транспортной
карты можно онлайн. Стоимость
активации транспортной карты в
отделениях Почты России составляет 50 рублей, при активации
карты также необходимо пополнить ее баланс.
Многие давно этого ждали,
в том числе и я. Не повышения
стоимости проезда, конечно, а
введения оплаты по безналу.
Наконец-то можно не снимать
деньги на проезд и не таскать с
собой гору тяжеленой мелочи.
Глядишь, лет через 5-10 наличные
деньги вообще выйдут из оборота.
А пока ждем 2019 год, когда терминалами бесконтактной оплаты
оборудуют весь общественный

транспорт области. Кстати, про
валидаторы мы сняли на днях
отличный репортаж, смешной и
полезный. Не забудьте зайти на
канал и посмотреть, в нем – ответы на все ваши вопросы об этих
устройствах.

ДИВЕЕВО ОСАЖДАЮТ
ЦЫГАНЕ

Жители села жалуются, что
кочевники занимаются выманиванием денег возле церквей,
торговых центров и в районе
автостанции, в частном секторе
выносят из дворов велосипеды,
ценные вещи и металл, а также
совершают другие правонарушения. Администрация поселка
возражает, дескать, попрошайничество не является наказуемым
деянием и ответственность за
него не предусмотрена, если в

попрошайничество не вовлекают
детей и не пристают оскорбительно к гражданам. Однако в целях
профилактики всех лиц цыганской
национальности на территории
района обязательно дактилоскопируют и фотографируют.
А вот и повод лишний раз порадоваться тому, что мы живем в
закрытом городе. Саров от этой
напасти, к счастью, избавлен, в
отличие от других городов. Чтобы
уменьшить активность попрошаек
любой национальности, обычный
гражданин может сделать только
одно: перестать давать им денег,
даже если совсем достали. Лучше
в таком случае пригрозить полицией. И не забывайте, что как бы
жалко не выглядели те, кто просят денег, для них это – бизнес.
Большинство из них – совсем не
бедные люди. А ребенок на руках
у попрошайки – это однозначный
повод для звонка в полицию. Не
ленитесь сообщать о подобном,
пожалуйста.

В ЧЕТВЕРГ ПОСТУПИЛО
СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО В
ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАЛОЖЕНА БОМБА
Сотрудников срочно эвакуировали. Полиция перекрыла дорогу,

резко подтянулись МЧС, скорая,
полиция, сапёры... В общем все.
Мы тоже подтянулись и оперативно сняли весь процесс, зарисовку
можно посмотреть на нашем
канале.
Бомбу, разумеется, не нашли.
Но ситуация в целом неординарная. Взрывчатку обычно «закладывают» в школах ленивые
ученики, не желающие писать
какую-нибудь контрольную. А тут
целая администрация. Кстати, по
неофициальным данным, звонил
некий известный городской сумасшедший. Не знаю уж, кому
известный, я вот в них не разбираюсь, например.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ШКОЛЫ № 11 ВЫДЕЛИЛИ
ДЕНЬГИ, ДОКУМЕНТЫ УЖЕ
ПОДПИСАНЫ
Строиться она будет на условиях софинансирования, большую
часть средств выделяет область.
Приступить к строительным ра-

ботам должны в следующем году.
Школа по аналогичному проекту
построена в Кадоме. Она будет
рассчитана на 600 учеников, в ней
будут оборудованы три спортивных зала, а во дворе планируется
устроить пришкольный стадион.
Также здание будет полностью
приспособлено для удобства
людей с ограниченными возможностями.
Нам задавали вопрос про эту
школу в комментариях раз, наверное, двести. И вот, наконец, радостная новость, деньги есть, скоро
начнут строить. Но нет, саровчане
опять недовольны. Цвет им, видете
ли, не нравится, и вообще, школа
на тюрьму похожа. Видимо, наши
законопослушные сограждане
ни разу не видели тюрьму, с чем
их можно только поздравить. Но
блин, почему нельзя просто порадоваться тому, что у школы будет
новое, большое и функциональное
здание? Цвет, кстати, вполне приятный, древесный. Не знаю, чего вы
возмущаетесь.


КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

Я расскажу вам о резонансных и важных для Сарова происшествиях, произошедших за неделю.
И помните, чем меньше материал, тем спокойней была неделя.  
шутят, что народ не смирился с
поднятием цен на проезд!

Михаил
Маркелов

ГЛАВАРЯ ПОСАДИЛИ
ОТВЕТИТЬ ЗА 338 РУБЛЕЙ
2 ноября из «Эконты» по Музрукова саровчанин пытался украсть
банку кофе. То есть взял её с прилавка, спрятал и ушёл из магазина. Внимательные сотрудники это
заметили и вызвали полицию. По
горячим следам товарища 1987
г. р. задержали. Вроде как ранее
судимый.
Цена вопроса – 338 рублей. Вы
скажите, что мелочь. Ну, так и радуйтесь, такой вот низкий уровень
криминала в городе, что кража
банки кофе – новость.

ПОВЫШЕННАЯ ОПАСНОСТЬ
6 ноября на зебре около «Охраны» машина такси сбила ребёнка.
Свидетели говорят, что парень
перебегал дорогу, сломя голову,
не смотрел по сторонам. Отделался вроде как ушибами и
ссадинами, но на всякий случай
был доставлен в КБ-50. Даже если
парень не прав, водителю такси
теперь отдуваться. Обращаюсь

к вам, автомобилисты. Ноябрь –
тяжелый месяц. Темнеет рано,
снега нет, видимость в вечернее
время очень плохая. Учитывайте
эти все факторы.

Пока без подробностей, но скажу вам, что главаря так называемой банды АУЕ, которые устроили
беспредел в городе в сентябре,
изолировали от общества. 15-ти
летнего саровчанина поместили в
учреждение закрытого типа. Расследования по всем уголовным
делам ведётся, материалы тщательно собираются и передаются
в суд. Первая ласточка, то есть
первые результаты, многообеща-

ющие. Надеюсь, что без «вожака»
эти «шавки» попрячутся и «стая»
распадётся.
Более подробно про то, на
сколько его изолировали, и что
это за учреждение, постараюсь

«БОМБА» В АДМИНИСТРАЦИИ
8 ноября после обеда поступило
сообщение о том, что в здании
администрации заложена бомба.
Работников администрации
срочно эвакуировали. Полиция
перекрыла дорогу, резко подтянулись МЧС, скорая, полиция,
сапёры... В общем все.
Примерно к пяти часам оцепление сняли. По неофициальным данным, звонил городской
сумашедший, видимио, осеннее
обострение. Хотя в комментариях

рассказать в следующий раз.

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ
12 ноября стартует II этап Всероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торг уют
смертью».
С 12 по 23 ноября будет работать «телефон доверия» ГУ МВД
России по Нижегородской области
8 (831) 268-23-32.
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