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Телепрограмма на неделю
Понедельник 26.11.
05:00 Шифры нашего тела.
Неизвестные органы.
Селезёнка. Тимус 12+
05:50 Актерская рулетка. Юрий
Каморный 12+
06:45 Жилищная кампания 16+
06:54 Телевизионная Биржа Труда
16+
07:00 Послесловие. События
недели

10:05 Детектив «Отряд» (Россия)
16+

14:49 Телевизионная Биржа Труда
16+

18:30 Драма «Снайпер» (Россия)
16+

11:50 Военная драма
«Разведчицы» (Россия) 16+

14:50 Детектив «Отряд» (Россия)
16+

19:40 Телекабинет врача 16+

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий

16:45 Кулинарное шоу «Моя - твоя
еда» 6+

13:04 Телевизионная биржа труда
16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+

13:05 Управление климатом.
Оружие будущего 12+

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий

21:00 Драма «Катя.
Продолжение» (Россия) 16+

13:55 Драма «Катя.
Продолжение» (Россия) 16+

18:00 Новости

22:20 Экипаж. Хроника
происшествий

14:54 Телевизионная Биржа Труда
16+

18:30 Герои «Волги» 16+
18:45 Драма «Снайпер» (Россия)
16+

08:00 Герои «Волги» 16+

14:55 Детектив «Отряд» (Россия)
16+

08:14 Телевизионная Биржа Труда
16+

16:50 Кулинарное шоу «Моя - твоя
еда» 6+

19:55 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+

20:05 Микрорайоны 16+

08:15 Детектив «Участковый
детектив» (Россия) 16+
12:00 Военная драма
«Разведчицы» (Россия) 16+
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Документальный фильм
«Романовы. Последние сто
лет» 12+

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий

19:45 Доброе дело 16+

20:00 Спорт-тайм 16+

01.12.

05:00 Телекабинет врача 16+
05:35 Вечная жизнь. Медицина
будущего 12+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова

06:25 Криминальный детектив
«Шпильки-3» (Россия) 16+
08:10 Мелодрама
«Лжесвидетельница»
(Россия) 16+
11:45 Спорт-тайм 16+

22:30 Новости
23:00 Детектив «Участковый
детектив» (Россия) 16+

12:00 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
12:10 Микрорайоны 16+

23:40 Лекарство от глупости 12+

12:20 Домой! Новости 16+

00:30 Концерт Пелагеи
«Вишневый сад» 16+

12:40 Телевидение Сарова

02:00 Ночной эфир 16+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

Суббота

20:30 Телевидение Сарова

Пятница

18:30 Герои «Волги» 16+

21:00 Драма «Катя.
Продолжение» (Россия) 16+

05:00 Приключения «Береговая
охрана» (Россия) 16+

14:30 Концерт Пелагеи
«Вишневый сад» 16+

18:45 Военная драма
«Разведчицы» (Россия) 16+

21:55 Телекабинет врача 16+

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий

16:10 Мелодрама «Смайлик»
(Россия) 16+

06:10 Новости 16+

18:00 Послесловие. События
недели

18:00 Новости

30.11.

13:05 Вековой путь АО «ННПО
имени М.В.Фрунзе» Фильм
второй 16+
13:35 Битва за соль. Всемирная
история 12+

14:49 Телевизионная Биржа Труда
16+

19:45 Жилищная кампания 16+

22:20 Экипаж. Хроника
происшествий

14:50 Детектив «Отряд» (Россия)
16+

19:55 Домой! Новости 16+

22:30 Новости

06:20 Спорт-тайм 16+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

23:00 Герои «Волги» 16+

06:35 Телекабинет врача 16+

23:15 Детектив «Участковый
детектив» (Россия) 16+

07:05 Приключения «Береговая
охрана» (Россия) 16+

23:55 Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента 12+

08:00 Экипаж. Хроника
происшествий

00:50 Концерт группы «Последний
приют» 16+

08:10 Новости 16+

00:40 Мелодрама «Смайлик»
(Россия) 16+

08:20 Спорт-тайм 16+

02:10 Ночной эфир 16+

08:35 Детектив «Участковый
детектив» (Россия) 16+

Воскресенье 02.12.

16:45 Кулинарное шоу «Моя - твоя
еда» 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+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00

Драма «Катя.
Продолжение» (Россия) 16+

22:20 Экипаж. Хроника
происшествий

20:30 Телевидение Сарова
21:00 Драма «Катя.
Продолжение» (Россия) 16+
Вековой путь АО «ННПО
21:55 имени М.В.Фрунзе». Фильм
второй 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий

02:00 Ночной эфир 16+

22:30 Новости
23:00 Герои «Волги» 16+
23:15 Детектив «Участковый
детектив» (Россия) 16+
23:55 Управление климатом.
Оружие будущего 12+
00:50 Хор Турецкого.
Праздничный концерт к
юбилею Маэстро 12+
02:50 Ночной эфир 16+

22:30 Новости
23:00 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
23:15 Документальный фильм
«Романовы. Последние сто
лет» 16+

Среда

28.11.

05:00 Приключения «Береговая
охрана» (Россия) 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий

Четверг

2911.

09:10 Кулинарное шоу «Моя - твоя
еда» 6+

05:00 Приключения «Береговая
охрана» (Россия) 16+

10:10 Детектив «Отряд» (Россия)
16+

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий

11:55 Драма «Снайпер» (Россия)
16+

06:10 Новости 16+

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий

06:20 Герои «Волги» 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Доброе дело 16+
07:05 Приключения «Береговая
охрана» (Россия) 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+

13:05 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

19:05 Комедийная мелодрама
«Калачи» (Россия) 12+
20:45 Для тех, чья душа не спит
21:15 Мелодрама «Крыса»
(Россия) 16+

05:00 Без галстука 16+
05:20 Седмица 16+
05:40 Битва за соль. Всемирная
история 12+
06:30 Комедийная мелодрама
«Калачи» (Россия) 12+
08:15 Мелодрама «Крыса»
(Россия) 16+

13:15 Микрорайоны 16+

12:00 Послесловие. События
недели

13:25 Вопрос времени 16+

13:05 Герои «Волги» 16+

14:00 Драма «Катя.
Продолжение» (Россия) 16+

13:20 Телевидение Сарова

14:55 Детектив «Участковый
детектив» (Россия) 16+

13:40 Экспертиза 16+
13:50 Вопрос времени 16+

00:50 Правда о лжи 12+

06:10 Новости 16+

08:20 Герои «Волги» 16+

16:05 Драма «Квартал» (Россия)
16+

14:20 Драма «Квартал» (Россия)
16+

01:35 Ночной эфир 16+

06:20 Герои «Волги» 16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий

16:05 Юбилейный концерт
Александра Добронравова
16+

Вторник

27.11.

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+

06:34 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 «Моя - твоя
еда» 6+
10:10 Детектив «Отряд» (Россия)
16+
11:55 Драма «Снайпер» (Россия)
16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий

18:00 Новости
18:30 Герои «Волги» 16+

18:10 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

18:55 Военная драма
«Разведчицы» (Россия) 16+

18:20 Микрорайоны 16+

19:55 Покупайте нижегородское
16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова

08:35 Детектив «Участковый
детектив» (Россия) 16+

13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+

21:00 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+

13:05 Лекарство от глупости 12+

21:25 Экспертиза 16+

09:10 Кулинарное шоу «Моя - твоя
еда» 6+

13:55 Драма «Катя.
Продолжение» (Россия) 16+

21:35 Спорт-тайм 16+

10:05 Детектив «Отряд» (Россия)
16+

14:49 Телевизионная Биржа Труда
16+

11:50 Военная драма
«Разведчицы» (Россия) 16+

14:50 Детектив «Отряд» (Россия)
16+

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий

16:45 Кулинарное шоу «Моя - твоя
еда» 6+

13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+

08:35 Детектив «Участковый
детектив» (Россия) 16+

13:05 Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента 12+

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий

09:10 Кулинарное шоу «Моя - твоя
еда» 6+

13:55 Драма «Катя.
Продолжение» (Россия) 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+

18:00 Новости

21:55 Без галстука 16+

18:30 Мелодрама «Ванька»
(Россия) 16+
20:20 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
20:45 Герои «Волги» 16+
21:00 Послесловие. События
недели
22:05 Мелодрама
«Лжесвидетельница»
(Россия) 16+
01:30 Ночной эфир 16+

22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Герои «Волги» 16+
23:15 Для тех, чья душа не спит
23:50 Криминальный детектив
«Шпильки-3» (Россия) 16+
01:45 Драма «Катарсис» (Россия)
16+
03:30 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.
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ПО ФАКТУ

Про аукционы на производство работ
Я с этим регулярно сталкиваюсь как депутат, и мне такие вещи кажутся очевидными. Но ведь обычный житель не всегда в курсе – какие
законные процедуры следует пройти для реализации какого-то проекта в городе.
Мартин

А

тут как раз свежий вопрос
поступил. Саровчане пишут, дескать, еще летом
стало известно, что деньги на
капитальный ремонт школы № 10
будут выделены при содействии
губернатора. Срок завершения
ремонта тогда обозначили – сентябрь 2019 года. Ну, чтобы дети
уже могли в следующем учебном
году вернуться в родное здание.
А тут сигнал – никаких работ в
школе до сих пор не ведется. Уже
и слухи поползли – то ли денег
область уже и не даст, то ли «порежет» финансирование. Давайте
разбираться.
Раньше мы жили в СССР. Там
всеми подобными вещами в рамках плановой экономики занималось государство. Оно выделяло
средства, и оно же назначало
исполнителей. Дескать, вот это
СМУ будет ремонтировать. Нынче
у нас капитализм и свободная
конкуренция. Поэтому система
теперь работает не так. Задача
государства – получить максимум
работ с хорошим качеством по
самой низкой на рынке услуг цене.
Поэтому наши властные органы
выбирают подрядчика для проведения работ не путем указания
пальцем, а с помощью проведения
торгов и аукционов. Собственно,
так дело с десятой школой и
обстоит.

На Национальной
электронной площадке
размещена закупка, из
которой следует, что
слухи про ремонт школы
не обоснованы. Сумма на
проведение работ прежняя,
срок окончания работ
тот же. Осталось только
дождаться окончания
подачи заявок – это 30
ноября, а сам аукцион
пройдет 3 декабря.
Уже после этого мы узнаем, кто
же займется ремонтом школы.
Для тех, кто интересуется, как
вообще выглядит вся процедура
подготовки конкурсной документации, мы подготовили интервью
в рамках рубрики «По факту»
с руководителем департамента
экономического развития, муниципального заказа и поддержки
предпринимательства Анной
Сысоевой. Она рассказала обо
всем процессе на примере заказа
праздничного оформления города
к Новому году.

– Сейчас в Сарове идет аукцион на поставку украшений
для города к Новому году.
Каким образом происходит
эта процедура?
– Департамент городского хозяйства является заказчиком этой
закупки. Заказчик определяет потребность в том или ином товаре
или услуге и формирует начальную цену. Он либо разрабатывает
проектно-сметную документацию,
либо, как в данном случае, собирает коммерческие предложения
и выясняет, сколько в среднем на
рынке стоит закупаемая продукция, а затем определяет начальную максимальную цену. После
этого составляется бюджетная
заявка, ее направляют в департамент финансов для того, чтобы
деньги были выделены из бюджета заказчику на эту закупку.
Затем составляется план-график
закупок, и все вместе размещается в единой информационной
системе для того, чтобы закупка
стала запланированной.
После всех предварительных
мероприятий заказчики формируют набор документов: проект

контракта и техническое задание
к закупаемому товару. В последнем прописана длина, ширина,
высота, необходимая мощность
и прочие характеристики товаров.

В данном случае
техническое задание
содержит эскизы
закупаемых объектов
светового оформления
города.
После этого заказчик предоставляет комплект документов в
департамент экономического развития, муниципального заказа и
поддержки предпринимательства.
Специалисты этого департамента
разрабатывают уже закупочную
документацию, в данном случае – для электронного аукциона,
и извещение о его проведении,
готовят проект постановления главы администрации о проведении
закупки, и размещают весь пакет
документов в единой информационной системе.

С момента размещения документов для электронного аукциона на сайте площадки, где он
будет проходить, потенциальные
участники могут подать заявку.
Она подается по определенной
форме и в соответствии с инструкцией. Если стоимость закупки
более 3 миллионов, как в данном
случае, устанавливается срок
подачи заявок – 15 календарных
дней с момента размещения извещения об аукционе. 19 ноября
закончился срок подачи заявок на
закупку праздничных украшений.
Сейчас мы имеем две заявки. Они
подаются анонимно. Наши специалисты вместе со специалистами
заказчика рассматривают заявки
и проверяют их на соответствие
характеристик требованиям заказчика, затем принимается решение о допуске к участию в
аукционе, либо об отказе.
Потом проводится электронный
аукцион, и уже после него мы понимаем, кто именно стал победителем, видим его имя и фамилию.
Затем заказчик в течение 10 дней
формирует проект контракта, направляет поставщику, стороны
его подписывают в электронной
форме. Самое раннее, когда может быть заключен контракт – это
на 11 день с момента проведения
аукциона.

– Какие именно украшения
планируют закупить? Будут ли
среди них новые элементы?
– В данном случае будут закуплены элементы светового
оформления для улиц города, на
которых этих элементов нет. Это
недавно построенный мост и прилегающие к нему улицы, а также
улица Академика Харитона, где

в принципе нет пока элементов
оформления.

На кольце у моста будут
стоять опоры, на которых
расположат шарообразные
светильники разного
диаметра на разной высоте.
Центральные опоры
освещения будут украшены
консольными светильниками
в виде спиралей, которые
будут обвивать эти опоры.
Таких у нас в городе пока не было,
сейчас они есть только в техзадании. Для других частей города на
сегодня не запланирована закупка
каких бы то ни было украшений.

– Откуда финансируется
закупка элементов праздничного оформления города?
– Закупается минимальный набор того, что мы привыкли видеть
на улицах города в праздничные
дни. Скорее всего, деньги образовались в результате экономии
от предыдущих закупочных процедур. Когда закупка проводится,
торг идет на снижение цены, и в
конце года обычно высвобождается какая-то сумма.

– А стоит ли вообще украшать город к праздникам?
Или лучше пустить эти деньги
на решение каких-то остросоциальных проблем?
– По моему мнению, город украшать надо. Но бюджетных средств
на эти цели хотелось бы тратить
мало. Я думаю, что город у нас
один на всех, и украшать его надо
общими усилиями, а не только за
счет средств бюджета.

Было бы неплохо,
если бы наши жители
объединялись и украшали
свои дворы, например. Или
хозяйствующие субъекты,
которые имеют магазины
с витринами, выходящими
на центральные улицы
города, взяли и украсили
свои торговые точки.
У нас же до сих пор остались в
городе украшенные новогодние
деревья. Это было сделано не за
счет средств бюджета, а с помощью наших предпринимателей.
И красиво, и вклад в город. А для
бюджетных средств нашлись бы и
другие, более необходимые цели.
Департамент городского хозяйства
ежегодно объявляет конкурс на лучшее украшение города, и в рамках
этой инициативы было бы интересно
увидеть предложения жителей нашего любимого города.
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ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектов
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных для широкого круга заказчиков
«2Аякса»

СВЕТЯЩАЯСЯ ВЫВЕСКА

ВИЗИТКИ ШИНОМОНТАЖНЫЕ

Изготовили вывеску со светящимися буквами для кафе
японской кухни «Sushi Rollik» по
Садовой,66, корпус 3. Привлекает
внимание клиентов издалека!

Изготовили порцию визиток
«The lucky garage». Заказчик занимается шиномонтажом и тех.
обслуживанием автомобилей,
звоните, записывайтесь.

ЗНАЧКИ «MATHCAT»
По заказу школы №17, в которой пройдет математическая
олимпиада, в короткие сроки изготовили значки «Mathcat»

ЗНАЧКИ ДЛЯ МУЗЫКАНТОВ
Изготовили значки для саровской музыкальной группы
Chinchilla Sponge. И себе, и фанатам на рюкзаки прикрепить –
своих будет видно издалека.

ВИЗИТКИ ПЕЛЬМЕННЫЕ

которая находится по пр. Мира
около зубной поликлиники,
изготовили партию визиток.
Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь заказать? Звоните: 9-55-55. Пишите:
info@2ajaxs.co

Для пельменной «Ковчег»,



ДЕТСКОЕ

Награда за «СаММит»
А мы продолжаем следить за тем, как в Сарове проходит марафон маленьких интеллектуалов. И подобрались мы к самому интересному –
награждению!
Мира
Майнд

Н

ачало Саровского марафона маленьких интеллектуалов мы уже освещали
в своих материалах. Ученики
начальных классов выполняли
различные креативные задания
и состязались в ловкости, знаниях и сноровке. После окончания
марафона 15 ноября для ребят
организовали торжественное награждение.
Вообще, с каждым годом количество участников Саммита растет. В
этом году в заочном этапе приняли
участие аж 1 519 школьников с 1
по 4 класс. До финала дошли всего
85, и из них жюри в итоге отобрало
4 победителей и 8 призеров.
Как оказалось, многие победители совсем не ожидали, что окажутся

первыми в своих параллелях. А
некоторые испытывали серьезные
сложности с отдельными заданиями, но все же смогли справиться с
ними лучше других.
Илья Дейкалюк, победитель
«СаММИта» среди первоклассников: «Самым сложным для меня
было задание в финале, когда мы
решали скрытую картинку. И еще
в дистанционном туре был трудный
вопрос, мы не знали ответа. А оказалось, что это были «Три поросенка».
У меня в группе были сильные люди,
мои одноклассники. Мне казалось,
что я им уступлю, а я не уступил, и
это очень неожиданно».
Вероника Санталова, победительница «СаММИта» среди 4
классов: «Конечно, я понимаю, что
я одна из самых лучших в этот раз.
Но я не могу назвать себя идеальной
или самой умной, потому что всегда
найдется человек, который что-то
знает лучше тебя. Наверняка есть
люди, которые тоже много знают в
какой-то области и разбираются в
чем-то больше».

Также инновацией этого года стало изменение конкурсного отбора.
В Саммите появился полуфинал,
а в заочном этапе смогли принять
участие все желающие, а не по 12
человек от каждой школы.
Также на заочном этапе организаторы поощряли участие родителей
в выполнении заданий со своими
детьми. Это было сделано специально, чтобы вовлечь родителей в
процесс участия в конкурсе.
Светлана Михайлова-Листрем,
методист Дворца детского (юношеского) творчества: «Четвероклассники уже несколько лет имели
возможность пробовать свои силы
в «СаММИте». Они были опытные,
но и конкуренция у них была самая
жесткая. Было 25 финалистов из 4
классов, они бились до последнего. А малышне, первоклассникам
и второклассникам, все было в
новинку. Им казалось, что они все
знают и умеют. Но их было меньше всех: 19 первоклассников и 17

второклассников. По моей оценке,
10-20% из ребят, которые сегодня
были в зале, через 15-20 лет станут
серьезными молодыми учеными.
Это очень думающие дети, умеющие анализировать и применять
свои знания. Наверное, это и есть
один из главных результатов нашего конкурса. Не диплом вручить,
а показать ребенку, какой у него
путь впереди, какая перспектива у
него есть».
В награду для ребят организовали
настоящий, взрослый торжественный вечер с вокальными и танцевальными номерами в перерывах
между награждениями.
По решению жюри победителями стали: среди 1 классов – Илья
Дейкалюк из лицея № 3, среди 2
классов – Марта Баканова из школы
№ 17, среди 3 классов – Арсений Куликов из 15 лицея. Тройку лидеров
среди 4 классов возглавила Вероника Санталова из гимназии № 2.


Реклама //
РАБОТА МОГЗА

Утерян аттестат о среднем
(полном) общем образовании,
выданный 23.06.2012 года
выпускнице МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 20» Уткиной
Марине Александровне.
Нашедшего просим вернуть за
вознаграждение.
Звоните: 89506200727
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СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

Мерзкий контент,
или «Зачем вы такое постите?»
На самом деле, мы все это время скрывали от вас истинные причины того, почему мы регулярно публикуем чернуху
Мира
Майнд

В

се эти драки школьников, потрясывания чреслами в клубах, писающие
мальчики и ауешники были ради
единственной цели – угольногочерного пиара Затоновостей.
Такие посты радуют извращенное
воображение наших сотрудников.
Публикуя очередной треш, мы
хором заходимся злодейским
смехом и строим коварные планы,
как бы нам выставить саровчан в
максимально негативном свете.

Что, повелись? Да ладно, конечно
же, все не так. Чернуха у нас в ленте
регулярно происходит в первую
очередь потому, что она происходит
в жизни. Да, даже в нашем таком
спокойном и уютном маленьком

РАБОТА МОГЗА

городке. Реальность сурова, и существенно отличается от вашего,
дорогие подписчики, идеала. Да и
от нашего тоже. Мы бы были только
рады обходиться без этих «хайповых» тем, но тогда нам придется вам
попросту врать. А это уже нашей,
журналистской этике, противоречит.

Основная функция
локального СМИ –
рассказывать людям о
том, что происходит в их
городе и иногда в стране
и мире. И если происходит
дичь, то молчать мы о
ней не будем. Наглядно
необходимость таких
постов видна на недавних
примерах, собравших по
сотне комментов.
Вот АУЕшники те же. Если бы мы
не рассказывали про них, вы бы
точно спросили в комментариях.
Это для начала. Кроме того, эта
банда малолеток попросту опасна,
и не предупреждать горожан о них
означало бы подвергнуть их опасности. Жертв определенно было бы
больше, если бы не оповещенные
нами люди оставались в беспечном неведении и не следили бы,
как и раньше, за кассами в своих
магазинах, товаром, личными кошельками и прочими ценностями.
Предупрежден – значит вооружен.
Также важно понимать, что у
СМИ есть и социальная функция.
Мы не просто информируем граждан о новостях, но и привлекаем их
внимание к проблемам, заставляем
реагировать. А еще мы допускаем,
что родители, погруженные в работу и быт, могут не очень внимательно следить за тем, чем живут

их дети. Поэтому и бьем в колокола,
чтобы обратили пристальное внимание на своих отпрысков, даже
если те не имеют пока отношения
к бандитским группировкам. Иногда один откровенный разговор по
душам может уберечь ребенка от
опасной компании или совершения
преступления. Посты с драками
школьников и писающими мальчиками – не хайполовство, а попытка
обратить внимание всех саровских
родителей на своих детей. Может
быть, им уже нужна помощь?
Читатели иногда склонны воспринимать реальность однобоко,
исключительно через призму знаний, полученных из разных, иногда
не самых достоверных, источников.

Развеивание слухов –
еще одна наша
задача. Информацию,
поступающую к нам,
мы проверяем через
официальных лиц,
отвечающих за свои слова.
Если проверить возможности
нет, то мы всегда указываем это
в формулировке. Например, не А
равно Б, а гражданин Н сообщает,
что А равно Б. Надеюсь, разница
понятна.
На данный момент мы – самое
популярное СМИ города. И стали
мы такими не благодаря публикациям жареного. Если у кого-то
есть желание статистического
подтверждения, можете взять и
сами посчитать в процентном соотношении, сколько мы постим позитивного, а сколько негативного
за какой-то промежуток времени.
Например, месяц или год. Думаю,
результаты вас удивят.
Есть еще один момент. Как известно, над любым начальством

есть начальство повыше. И если
местное руководство иной раз хочет
какой-то негатив от народа скрыть,
спустить косяки на тормозах и «порешать по-тихому», то наши публикации могут привлечь внимание
иногороднего верхнего начальства,
которое потребует с местного решительных действий. Или по шапке
настучит хотя бы, что тоже имеет
воспитательное воздействие. Исходя из этоо, еще одна наша функция – установление справедливости
в локальных масштабах. И вы тоже,
надеюсь, в этом заинтересованы.

В заключении хочется в стотысячный раз напомнить вам о
нашем слогане: «Ты сам на это
подписался!». Да да, вот лично ты,
который сейчас читает эту статью.
Пока польза от чернушных постов
будет превышать моральный
ущерб нежной психике аудитории,
мы будем их публиковать. С этим
придется смириться или просто
научиться проматывать неинтересное или шокирующее. Для вас
же стараемся в конечном итоге.


Социалка //
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Итоги недели
Знатоки ВНИИЭФ победили в чемпионате по «Что? Где? Когда?» среди 20 команд-атомщиков
Мира
Майнд

С

аровская команда «Нейтронная сеть» уже второй
год становится обладателем
Хрустального Атома. Финальная
игра прошла 17 ноября в Москве.
Вот интересно, шахматы у нас
сейчас – официально признанный
вид спорта. А ЧГК чем хуже? Фактически, это интеллектуальный
спорт, с ограничением по времени,
как в тех же шахматах. Было бы
классно, если бы «Что? Где? Когда?» развивали на муниципальном
уровне, как другие виды спорта. У

саровчан в ней точно есть потенциал, вон, сколько успешных команд и
ярких игроков появилось в последнее время. Молодцы, «Нейтронная
сеть», подают пример вам, средние
саровчане! Кто еще ни разу не
играл – обязательно попробуйте.

ГАЗ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В
БАЛЫКОВО
Комиссия по безопасности дорожного движения сообщила нам,
что в 2021 году планируется реконструкция газораспределительной
сети на улицах Кирова, Дорожной
и Балыковской. После этого будет
прорабатываться вопрос о реконструкции автомобильной дороги, в
том числе с уличным освещением
и тротуарами.

Уже несколько лет мы наблюдаем, как деревенька, ранее состоящая сплошь из огородов и дач, превращается в еще один городской
район, где саровчане оседают на
ПМЖ. Медленно движемся в сторону, эдакой, американской системы,
где люди живут в пригородах в
частных домах, а работать ездят
в города. Прямо как в фильмах
показывают. Мне кажется, это свидетельствует о повышении уровня
жизни в городе, по крайней мере,
у некоторой части населения. Свой
дом – удовольствие не из дешевых,
а сейчас в Балыково живет уже
столько людей, что туда необходимо прокладывать нормальные
коммуникации вместо огородного
«кастрированного» комплекта,
создавать пешеходные зоны, оснащать район фонарями и удобной
сеткой общественного транспорта.

НЕ ТОТ АДРЕС
Саровчанина, написавшего письмо в министерство здравоохранения области по поводу нарушений
в КБ-50, отправили решать проблемы к главе КБ-50 Сергею Окову
Отгадываем загадку природы:
зачем в сентябре в Саров приезжал министр здравоохранения
Нижегородской области Антон
Шеклунов, если он не отвечает
за работу КБ-50 и вообще не при
делах? Напомним, на приём к министру успели попасть 12 саровчан,
задали вопросы, некоторые пере-

дали их в письменном виде. Некий
саровчанин, в частности, отправил
в минздрав письмо, в котором задал
вопрос о детских медосмотрах. Сути
вопроса мы не знаем, но ответ был
примерно таким: КБ-50 относится
к ФМБА России, а не к минздраву
области, так что сделать мы ничего
не можем. Решайте проблемы сами
с руководством своей больницы и ее
главврачом.
Мне кажется, что поездка министра в Саров перед выборами
губернатора была не более чем
пиар-ходом, причем каким-то
крайне одноходовым и недальновидным. Выглядит все так, будто
в области краем уха услышали,
что в Сарове проблемы с медициной, и решили привлечь наш
электорат имитацией помощи
в этом болезненном для всех
аспекте. Но ведь, правда, что у
нас делать главе Минздрава, если
наша единственная больница им
просто не подведомственна? И
неужели никто не предположил,
что в маленьком городе эти отписки скоро всплывут на всеобщее
обозрение? Хотели попиариться,
а получилось, наоборот, в общем.

БЛАГОДАРНОСТЬ БРИГАДЕ
«СКОРОЙ ПОМОЩИ»
И снова о медицине, но на этот
раз – позитивное. За плохое ругать,
конечно, правильно, но и за хорошее похвалить не будет лишним.

Мужу жительницы поселка Балыково 3 ноября стало плохо, и она
вызвала скорую помощь. Медики
приехали в этот весьма отдаленный
уголок города крайне оперативно,
провели все необходимые манипуляции и спасли мужчину, по словам
жены, от неминуемой смерти.
Я считаю очень важным освещать
новости со всех сторон. Особенно
такие важные и больные для города
темы, как наша многострадальная
медицина. Наверное, более проблемного вопроса в Сарове на данный момент и нет, разве что река. И
с тем, и с другим простой горожанин
мало что может сделать. Но важно
доносить до вас, дорогая аудитория,
что какими бы глобальными не были
системные проблемы в медицине, в
этой сфере все еще есть настоящие
профессионалы, которые хорошо
делают свою работу, думают о людях и лечат их по совести. Надеюсь,
они не разбегутся из КБ-50 до того,
как утрясутся серьезные проблемы
в работе больницы.


КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

Я расскажу вам о резонансных и важных для Сарова происшествиях, произошедших за неделю. Напоминаю, чем меньше материал, тем
спокойней была неделя
Михаил
Маркелов

ПОТЕРЯЛАСЬ И НАШЛАСЬ
Слава богу, что история со счастливым концом. 21 ноября полицейские объявили в розыск 14-летнюю
Виталию Балякину. Девочка вышла
из дома на ул. Березовой в восемь

часов утра, но в школе в этот день
так и не появилась. Местность прочёсывали поисковики, волонтёры и
силовики, девочка нашлась утром
22 ноября. С ней всё в порядке.
Полиция благодарит граждан,
которые оперативно помогали с
распространением ориентировок
в социальных сетях.

ФЕЙКОВЫМ НОВОСТЯМ – БОЙ!
По городу витают слухи о насильственной смерти гинеколога
Галины Блиновой. Со ссылкой на
надёжный источник говорю, как
есть: Галину Блинову, ушедшую
из жизни в середине ноября, обнаружил её супруг, который вернулся домой после того, как узнал,
что она не вышла на работу.
На теле погибшей отсутствуют
следы насильственной смерти, потому прошу вас не распространять
фейки о том, что муж якобы приковывал её к батарее и вообще
каким-то образом причастен. Это
попросту враньё. Потому очевидно, что муж не задержан, ему не
предъявлены обвинения.

Все материалы дела находятся
в следственном комитете, такова
процедура. Но уголовное дело не
возбуждено. Еще раз прошу не
распространять по городу слухи.

ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО КОЛОМБО
Полиции срочно требуются услуги Коломбо, ну или, по крайней
мере, Шерлока.
Запутанную историю рассказала
саровчанка в полиции. Говорит, что
целый день она провела в Нижнем
Новгороде, вернулась в Саров на
автобусе и легла спать. Наутро
проверила свой паспорт, в котором
лежали 50 000 рублей (ну знаете, с
собой на всякий случай в поездки
многие берут), а деньги пропали.
Предполагает, что, скорее всего,
их похитили в автобусе. Карманы,
говорит, закрыты были, всё на месте, ничего не пропало, и вообще
следов никаких нет. Только наличка из паспорта куда-то делась.
Уважаемые читатели, детективы среди вас есть? Позвоните
02, помогите распутать эту головоломку!

НИЧЕГО СВЯТОГО
Несовершеннолетние граждане
(да-да, те самые упыри) пытались
украсть ёмкость с пожертвованиями для бездомных животных из
ТЦ «Плаза».
Устанавливали её волонтёры
«Кошкиного дома», которые помогают старым собакам и кошкам на
территории МУП «КБУ». Факт, что
деньги пожертвованы саровчанами на благое дело, не остановил
малолеток от совершения кражи.
Бутыль они схватили и попытались скрыться, но по горячим
следам всех установили и задержали, ёмкость с остатками
пожертвований тоже. Полиция
разбирается.
Поскорей бы уже всех их от
общества изолировали. Но придётся еще потерпеть…

ПРИНЁС ПРИСЯГУ
Гражданин Украины Борис Завгородний в торжественной обстановке принял присягу гражданина
Российской Федерации и получил
паспорт.

«Я, являясь полковником Советской Армии в отставке, хочу
выразить огромную признательность всем сотрудникам полиции,
оказавшим помощь в короткий
срок оформить документы, что
поспособствовало моему долгожданному возвращению на Родину» – поблагодарил новоиспеченный гражданин Российской
федерации присутствующих.
Сама церемония прошла очень
трогательно, потому что возвращение на Родину было долгожданное, еще и прошло с такой
неожиданно торжественной церемонией.
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