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Телепрограмма на неделю
Понедельник 3.12.
05:00 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 Мелодрама "Ванька"
(Россия) 16+
10:00 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
12:00 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Младший сын Сталина 12+
14:00 Детектив "Семнадцать
мгновений весны" (Россия)
0+
15:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:05 Комедия "Принц Сибири"
(Россия) 12+
17:00 Еда по правилам и без 12+
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 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
19:55 Телекабинет врача 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Детектив "Семнадцать
мгновений весны" (Россия) 0+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости

09:10 Еда по правилам и без
12+
10:00 Комедия "Принц Сибири"
(Россия) 12+
11:50 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная биржа труда
16+
13:05 ТАСС. Со скоростью
молнии... 12+
14:00 Детектив "Семнадцать
мгновений весны" (Россия)
0+
15:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:05 Комедия "Принц Сибири"
(Россия) 12+
17:00 Еда по правилам и без 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
19:55 Домой! Новости 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Детектив "Семнадцать
мгновений весны" (Россия)
0+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
23:55 ТАСС. Со скоростью
молнии... 12+
00:50 Документальный фильм
"Исмаил и его люди" 12+
01:50 Ночной эфир 16+

Среда

5.12.

23:00 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
23:15 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
00:00 Младший сын Сталина 12+

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

00:50 Вечная жизнь. Медицина
будущего 12+
01:50 Ночной эфир 16+

06:20 Герои "Волги" 16+

Вторник

4.12.

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+
08:35 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Наука 2.0 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 Еда по правилам и без
12+
10:00 Комедия "Принц Сибири"
(Россия) 12+
11:50 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Последнее дело майора
Пронина 12+
14:00 Детектив "Семнадцать
мгновений весны" (Россия)
0+

15:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:05 Комедия "Принц Сибири"
(Россия) 12+
17:00 Еда по правилам и без 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
19:45 Доброе дело 16+

ДЕТСКОЕ

18:45 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
19:45 Телекабинет врача 16+
20:05 Спорт-тайм 16+

Суббота

8.12.

05:00 Телекабинет врача 16+
05:35 Территория страха 12+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Детектив "Семнадцать
мгновений весны" (Россия)
0+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости

06:30 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
08:20 Мелодрама "Метель"
(Россия) 16+
11:50 Спорт-тайм 16+
12:00 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
12:10 Микрорайоны 16+

23:00 Программа партии 16+

12:20 Городские истории 16+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

23:15 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
23:55 Чужая на родине. Судьба
дочери Сталина 12+
00:50 Территория страха 12+

20:30 Телевидение Сарова

01:50 Ночной эфир 16+

12:40 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
13:05 Марина Голуб. Не привыкай
к дождю 12+
14:00 Юбилейный вечер Валерия
и Константина Меладзе
"Полста" 16+
16:00 Детективная мелодрама
"Вареники с вишней"
(Россия) 16+
17:35 Нижегородская область:
Борьба с наркоманией 16+
18:00 Послесловие. События
недели
19:05 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
20:55 Для тех, чья душа не спит

19:55 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
20:05 Микрорайоны 16+

21:00 Детектив "Семнадцать
мгновений весны" (Россия)
0+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
23:55 Последнее дело майора
Пронина 12+
00:50 Михаил Турецкий. "Семь
дней одного года" 12+
02:00 Ночной эфир 16+

Четверг

6.12.

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 Доброе дело 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 Еда по правилам и без 12+
10:00 Комедия "Принц Сибири"
(Россия) 12+
11:50 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Чужая на родине. Судьба
дочери Сталина 12+
14:00 Детектив "Семнадцать
мгновений весны" (Россия)
0+
15:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:05 Комедия "Принц Сибири"
(Россия) 12+
17:00 Еда по правилам и без 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Программа партии 16+

Пятница

3

7.12.

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+
07:05 Криминальная драма
"Прости меня, мама"
(Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Спорт-тайм 16+
08:30 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
09:05 Еда по правилам и без
12+
10:05 Комедия "Принц Сибири"
(Россия) 12+
11:50 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:05 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13:15 Микрорайоны 16+
13:25 Приключения "Узник замка
Иф" (Россия) 12+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Спорт-тайм 16+
18:55 Комедия "Маша в законе!"
(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 Наука 2.0 16+
21:55 Без галстука 16+

21:30 Мелодрама "Трава под
снегом" (Россия) 16+
00:50 Боевик "С Днем Победы"
(Россия) 16+
02:20 Ночной эфир 16+

Воскресенье

9.12.

05:00 Без галстука 16+
05:20 Седмица 16+
05:30 Марина Голуб. Не привыкай
к дождю 12+
06:25 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
08:20 Мелодрама "Трава под
снегом" (Россия) 16+
12:00 Послесловие. События
недели
13:05 Герои "Волги" 16+
13:20 Телекабинет врача 16+
13:40 Приключения "Узник замка
Иф" (Россия) 12+
17:50 Нижегородская область:
борьба с наркоманией 16+
18:10 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18:20 Микрорайоны 16+
18:30 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
20:15 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
20:40 Герои "Волги" 16+
20:55 Послесловие. События
недели
22:00 Мелодрама "Метель"
(Россия) 16+
01:25 Юбилейный вечер Валерия
и Константина Меладзе
"Полста" 16+
03:00 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 Мелодрама "Раздолбай"
(Россия) 16+
01:30 Драма "Чудо" (Россия)
18+
02:40 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.

Папы читают вслух

Такой стереотип бытует в массовом сознании: пока мамы носятся с основным
и дополнительным образованием детей, делают с чадами уроки, ходят на утренники
и выступления, папы работают, потом отдыхают после работы на диване
Мира
Майнд

с ними пришли, и для самих выступающих тоже. Кто-то вообще
первый раз в жизни сделал этот
шаг: вышел перед другими, пу-

лей. Многие мамы присутствовали
в качестве зрителей.
Владислав Федин, участник проекта «Чтение вслух»:

блично, в микрофон что-то вслух
прочитал».
Встреча была приурочена к приближающемуся Дню матери, который в России отмечают 25 ноября.
Тематика произведений соответствовала: отцы и дети читали стихи
и прозу советских, современных
российских и зарубежных писате-

«Для меня этот праздник очень
актуален, потому что у нас прекрасная мама. Мы с сыном ее
очень любим, ценим и уважаем,
поэтому мы здесь. В детстве я
выступал, играл на музыкальном
инструменте, поэтому на сцене
был спокоен».

И

ли в «танчики» рубятся.
Как-то так.
Организаторы проекта
«Чтение вслух» во Дворце детского творчества решили пойти
вразрез со стереотипными представлениями и привлечь пап к
внеклассным мероприятиям. И
знаете, получилось!
Эта встреча от других мероприятий проекта отличалась не
только тем, что папы читали вслух
вместе с сыновьями, но и большим диапазоном участников, во
всех отношениях. Всего 21 ноября
на сцену вышло 27 пар отцов и
сыновей. Это дети, которые учатся
в разных школах с 1 по 10 класс,
и мужчины разных возрастов и
профессий.
Светлана Михайлова-Листрем,
организатор проекта «Чтение
вслух»: «Мне кажется, и для мам
это было важно, которые сегодня

Алексей Федин, участник про-

ОСОБО НАДЁЖЕН

Колокольня

Колокольню можно назвать визитной карточкой города.
Ее изображение присутствует на гербе Сарова.
Строилась колокольня  с 1789 по 1799 год и в 1999 году отметила свое 200-летие
Валентин
Степашкин

К

олокольня представляет
собой кирпичное оштукатуренное здание, построенное в стиле классицизма. Ее
высота – 85 метров. В праздничные дни посетителям монастыря
разрешалось подниматься на
обзорные площадки. В хорошую
погоду с них можно было увидеть
колокольню и храмы СерафимоДивеевского женского монастыря.
Первый ярус колокольни представляет собой высокий арочный

проем, оформленный в виде
триумфальной арки с пилястрами и фронтоном – Святые врата
монастыря, которые открывались
только для встречи высокопоставленных гостей и в праздничные
дни. Святые врата были украшены картинами на евангельские
темы. Над аркой, во фронтоне,
находилось помещение архива и
библиотеки, где хранилось много
ценных книг и рукописей.
Во втором ярусе колокольни
размещалась церковь во имя святителя Николая Мирликийского,
освященная в 1806 году. На третьем и четвертом ярусах были колокола. Самый большой колокол
весил 1 200 пудов (более 19 тонн).

Его называли «Тысячник», он
занимал третий ярус. Четвертый
ярус занимали 18 колоколов.
Несколько колоколов были совмещены с часовым механизмом,
которые венчали колокольню и отбивали каждый час мелодию «Кто
избежит тебя, смертный час».
В Саровской пустыни была традиция принимать на послушание
звонаря людей, потерявших зрение.
В советское время помещение колокольни использовалось
под общежитие, радиоузел и
телецентр. Сегодня колокольня
возвращена возрожденному монастырю, восстановленный храм
освящен в 2013 году.


екта «Чтение вслух»: «Я очень
часто пою песни, но стихи читаю
достаточно редко. И сегодня, поскольку приближается праздник,
посвященный Дню матери, мы
с папой с радостью рассказали
стихи».

Елена Яковлева, зритель и
мама участника проекта «Чтение
вслух»: «Очень интересно, мы с
сыном в первый раз на таком мероприятии. Было, конечно, волнительно, но очень понравилось. Наверное, будем еще участвовать».
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Екатерина Сей

На этот раз героиней нашей традиционной рубрики «Личное дело»,
которая отныне будет выходить еще и в газете, стала Екатерина Сей
Мира
Майнд

К

ате 22 года. Родилась 6
июля 1996 года в Ташкенте,
откуда в раннем детстве
переехала в Саров, родной город
ее мамы. Работает администратором в фотостудии «Атмосфера»,
учится на 5 курсе Московского
экономического института по специальности «Дизайнер среды».
Хобби: фотография, велопрогулки, рисование. Можно встретить:
на ресепшене фотостудии «Атмосфера».

как ты попала в фотостудию, и что тебе дала работа
в ней?
– Изначально я хотела устроиться на работу в ГК «2Аякса». Пришла, познакомилась здесь с Зосей Левановой, основательницей
«Атмосферы», и она позвала меня
работать в студию администратором. Я согласилась, и по сей день

работаю там. «Атмосфера» дала
мне колоссальный опыт общения
с людьми и новые знакомства, в
основном с творческими личностями: фотографами, дизайнерами, художниками, людьми науки.
Еще в студии я прошла курс по
фотографии. За время работы
там у меня появилось очень много
друзей, с которыми мы сейчас
поддерживаем общение, это
очень здорово.

– То есть ты сейчас еще
и как студийный фотограф
работаешь, не только как
администратор?
– Сейчас я больше занимаюсь
администрированием, потому что
не хватает времени из-за учебы. Я
совмещаю ее с работой, а фотография у меня скорее как хобби.
Иногда только беру съемки в выходные.

– Катя, если бы мне нужно
было охарактеризовать тебя
одним словом, я бы употребила выражение «мультипотенциальная личность».
И это не просто так: вся
наша редакция хорошо знает тебя как администратора
фотостудии «Атмосфера», с
которой «Колючий Саров» и
«Затоновости» давно и тесно сотрудничают. Расскажи,

– Ты сейчас учишься на
какую-то не связанную с
фотографией профессию,
верно?
– Да, я учусь на дизайнера
интерьера на 5 курсе, уже вышла
на диплом.

– Ты – большая молодец.
Как диплом, пишется?

– Пишется сложно, конечно.
Приходится раньше утром вставать, ночью позже ложиться, выходные тоже тратятся на учебу. Но
я справляюсь.

– В какой области тебе бы
хотелось работать после
окончания университета?
– Пока не знаю точно. Скорее
всего, в сфере дизайна буду
продолжать, но мне пока нужна
практика. Хотелось бы заниматься конкретно графическим
дизайном, эту область я сейчас
самостоятельно осваиваю и изучаю.

– А еще мы знаем, что у
тебя большая дружная и
многонациональная семья,
про которую знают уже многие саровчане. Расскажи нам
про нее, пожалуйста!

– У меня родственники разбросаны по всему миру. Они и в
Корее находятся, и в Узбекистане,
Казахстане, Швейцарии. Мои
братья живут в Нижнем Новгороде, другая родня – в Москве. Мы
все поддерживаем отношения,
стараемся встречаться в разных
городах, по возможности.

– А еще я из инстаграма
узнала, что у тебя появился
новый маленький член семьи.
Мохнатый такой. Расскажи
нам про него.
– У меня с детства была большая мечта о собаке. Когда я жила
с родителями, завести животное
не было возможности. У мамы
аллергия, к сожалению. И вот мы
недавно взяли собаку, длинношерстную таксу по имени Алекс.
Еще одна мечта сбылась!


ПРОИЗВОДСТВО

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных
работах, выполненных для широкого круга заказчиков

«2Аякса»

БАННЕР С ПРЯНИЧНЫМ
ДОМИКОМ
Тема новогодних баннеров открыта!) Балтийская инженерная
компания поздравляет саровчан
с новогодними праздниками.

АФИША ХК «САРОВ»
Готова афиша серии домашних
матчей ХК «Саров», которая начинается 1 декабря. Приходите
в ледовый дворец поддержать
наших ребят!

ВЫМПЕЛЫ ФУТБОЛЬНЫЕ
Изготовили вымпелы для ФК
«Икар-2 Аякса». На одной стороне –
фото с командой, на другой – домашний стадион «Икар».

ШАФРЫ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Для болельщиков футбольной
команды «Икар-2 Аякса» изгото-

ИМЕННАЯ ВАТРУШКА
Кто-то стал счастливым обладателем именного транспортного
средства:)
На ватрушку Nordway сделали
наклейки «Happy birthday» и ссылку на инстаграм.

вили шарфы. Болеть за саровскую
команду с такими шарфами – одно
удовольствие!
Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com


5

6

213

Социалка //

www.gazeta.sarov.info
№ 213 (317), 1 декабря 2018

НОВОСТИ

СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

Анонимность в сети

Итоги недели

На прошлой неделе в Затоновостях мы запускали опрос по поводу отношения подписчиков к фейковым аккаунтам,
и почти из 800 ответивших 2/3 хотят знать, с кем они в комментариях общаются
Михаил
Маркелов

Н

о 1/3 всё же к фейкам и деанонимизации критично НЕ
относится, и это подтолкнуло меня на мысль изложить своё
отношение к вопросу анонимности
в сети.
В первую очередь надо зафиксировать очевидную вещь: наше
общество всё больше времени
проводит в интернете и обменивается всё большим объёмом
разной информации. Нравится
вам это или нет, но это факт.
Речь совсем не про социальные сети, это всего лишь один из
каналов общения и проводимых
операций, смотрите шире!
Около 2/3 россиян зарегистрированы на Госуслугах, мы все
пользуемся сбербанком-онлайн
(ну или другими мобильными банками), пэйпалом, яндекс-кошельком, Амедиатекой. Список очень
большой, и все вы без опаски добровольно при регистрации вводите там персональные данные и
привязываете карты оплаты. Есть
всяческие процедуры верификации и построже, чем СМСки на
телефон или код на почту.
Например, когда я недавно заводил яндекс-кошелёк, для меня
было открытием, что он связывает
его с аккаунтом Госуслуг и просит
паспорт.
То есть, если самим себе не
врать, мы СМЕЛО, добровольно,
ОХОТНО соглашаемся с правилами и требованиями этих ресурсов,
ну или этой системы и по заданным правилам играем.
На мой взгляд, у людей, которые
заклеивают себе камеры на ноутбуках и при этом всеми этими сервисами пользуются, шизофрения.
Ведь, если самим себе не врать,
мы все понимаем, что все эти
сервисы, предоставляющие нам
цифровые или мобильные услуги,

действуют в правовом поле России. Проще говоря, государство и
так всё о нас знает. Ну, или может
узнать. Все эти грешные пакеты
Яровой и бодания с Телеграмом
направлены лишь на сокращения
затрачиваемых ресурсов (денег,
времени) на то, чтоб требуемую
информацию о человеке получить.
Очевидно, что если надо, получат.
И я понимаю и отдаю себе отчёт, что если я прошел все этапы
авторизации в яндексе и привязал
к учётке паспорт, то система, а
значит и государство в курсе моих
поисковых запросов, интересов и
всех-всех логов.
Другое дело, что до меня, да и
до всех из вас никому дела нет.
Надувайте щёки и заклеивайте
вебкамеры на ноутбуках сколько
угодно, но если товарищу майору
понадобится, он точно узнает...
как это в кино «что вы сделали
прошлым летом».
Другое дело – технологии развиваются настолько быстро, что
законодательство попросту за
ними не успевает, и иногда происходит поспешное латание дыр
как в случае с уголовной статьёй
за репост (которую, кстати, скоро
облегчат). Но для меня очевидно,
что это просто издержки системы. Да и прозрачные и понятные
«правила игры», то есть законы,
в этой сфере попросту сэкономят
государству много денег и времени, которое силовые структуры
сейчас тратят неэффективно, а
значит не могут обеспечить нам
должного уровень безопасности.
Напомню, государство этим занимается.
Резюмируя эту часть, для государства все мы как на ладони, и
все эти попытки спрятаться в 2018
году... ну смешны. Жить иллюзиями не надо.
Другое дело, что за никнеймами, фейковыми аккаунтами вы
прячетесь друг от друга. Я понимаю специфику, например на
«Колючем Сарове» и на аналогичных олдовых ресурсах так было
испокон веков, и то наблюдается
тенденция перехода на логины

Мира
Майнд

САРОВЧАНАМ НАПОМИНАЮТ,
ЧТО НАДО ПЛАТИТЬ
ЗА КАПРЕМОНТ.
ДОБРОВОЛЬНО

через соц.сети. Это банально проще и удобней!
Я скажу про Вконтакте, но дефакто это ко всем социальным
сетям относится. В ВК-то вы
создаёте левые аккаунты, потому
что вам стыдно писать с основного. Вам действительно хочется
вбросить, поджечь, ущипнуть. Вы действительно
считаете, что сейчас как
напишите, как схватите
бога за бороду или вцепитесь царю в ляжку, и будет
вам моральное удовлетворение.
При этом вы попросту
боитесь понести ответственность даже не за
поступок, а за высказанное мнение. Для меня это
какой-то инфантилизм,
возведённый в абсолют.
Поймите, эти ваши левые
аккаунты – вымирающий
вид. Ну, сколько осталось?
Три года? Пять? Симки без
привязки к паспорту закончатся. Всё станет понятней,
проще и прозрачней. Это
тенденция. Что вы тогда
будете делать, а? Так что
готовьтесь выходить из сумрака.
Кстати, отдельный бич соцсетей –
это целые созданные ангажированные сообщества, единственной задачей которых является
мелко гадить. Их создатели всегда
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широкой публике неизвестны.
Особенно они активизируются под
выборы. Всегда. Характерны в постах у них подписи «анон», «анон
плиз» или «подписчики пишут».
Ага, лапшу на уши сейчас напишут. Ну, или совсем классика –
размещать посты действительно

от подписчиков, только ой... эти
страницы тоже фейковые, то
есть самих же администраторов
пабликов.
Повторюсь, активизируются
они всегда к крупным полити-

ческим событиям по банальной
причине – заслали бабла. У нас
вот выборы муниципальные в
2020 году. Увидите, как все эти
правдорубы-анонимы и великие
разоблачители повылазают. Это
вам так, небольшой ликбез, чтоб
попробовали задуматься надо
очередным таким постом.
Потому что, к моему удивлению, не все обладают достаточным уровнем интернетграмотности и критического
мышления. Ну ничего, будем
просвещать.
Подводя итог второй части, могу сказать, что для
меня очевидна тенденция,
когда возможности анонимного общения друг с другом
так же плавно заканчивается. Скоро всем придётся
нести ответственность за напечатанные слова. В первую
очередь друг перед другом,
повторюсь, для государства
это всё мало интересно, мы –
мелкая рыбёшка.
Ну и заканчивая, для
меня даже этот лозунг «в
интернет только через паспорт» уже теряет свою новизну и
значение, потому что де-факто –
это уже совершилось. Еще несколько лет и мнимой анонимности в сети не станет.

Потому что, если долги дойдут
до суда, собственнику необходимо
будет заплатить не только весь
объем долга, но также пени и
судебные издержки. А еще можно
платить в рассрочку: до 1 января
надо подать заявление о предоставлении рассрочки погашения
долга на срок до двух лет. Для
этого необходимо обратиться в
офис «Саровской биллинговой
компании» на ул. Духова, 4, или
непосредственно к региональному
оператору.
По поводу капремонта общественность давно бушует. Дескать, зачем платить, если ремонт
этот делать будут непонятно
когда, и еще не факт, что сделают лучше, чем было. Жалобы на
капремонт уже есть, их можно увидеть на сайте «умныйсаров.рф».
Однако, исходя из банальной логики, если платеж неизбежен, то
лучше все же внести его вовремя,

чем потом судиться и оплачивать
плюсом к долгу еще и всякие
пени, и прочие сопутствующие
расходы. Бойкотировать эту графу
в квитанции – все равно, что не
платить коммуналку. Сэкономить
не получится, скорее будет достигнут обратный результат.

ПИЦУНДУ НАЧАЛИ СНОСИТЬ
По «живой» истории прошлись
обыкновенным пошлым ковшом
экскаватора. На месте легендарного вытрезвителя появится
обыкновенная многоэтажка, 30 %
квартир в которой достанутся очередникам бесплатно в 2021 году.
В комментариях продолжают
всплывать горожане, жалеющие
старый барак и ностальгирующие
по дядечкам, игравшим возле
Пицунды летними днями в домино. Теплые воспоминания – это,
конечно, очень мило, но надо
же мыслить рационально. Нашу
съемочную группу перед началом
сноса запустили внутрь легендарного здания. То, что мы успели

там запечатлеть, можно увидеть
в репортаже о сносе. Вкратце,
там заброшка, самая настоящая.
Облупленные стены, старые перекрытия, доисторическая сантехника. Интерьеры в ужасающем
состоянии. Оставлять в таком
здании лечебное учреждение в
21 веке – очень так себе идея,
ремонтировать его очень дорого,
так как само строение ветхое, а
вместе с ним – трубы, коммуникации и прочая нутрянка. В общем,
время его пришло. Отнеситесь с
пониманием.

ПРОДЛЁНКИ В ШКОЛАХ
СТАНУТ ПЛАТНЫМИ.
ЗАВТРАКИ, ВОЗМОЖНО, ТОЖЕ
Летом этого года вышел приказ
министерства образования Нижегородской области, в котором
сказано, что на 2019 год финансирование групп продленного
дня за счет субвенций и местного
бюджета не предусмотрено. Пребывание в «продленке» будет
платным, сообщают в администрации. С нового года не будет
бесплатных школьных завтраков
и обедов, но бесплатное питание
в школах для льготных категорий
детей сохранится. Депутаты выступили с предложением обсудить
вопрос сохранения бесплатных завтраков на следующих заседаниях
комитетов.

Школы переходят на рельсы
рыночной экономики. Процесс
печальный, но закономерный. Но
если возмущения родителей по
поводу продленки можно понять,
то с завтраками ситуация посложнее. Объективно, многие дети их
не едят. Очень многие. Огромное
количество продуктов отправляется в помойку. Что это, если не растрата бюджетных денег в никуда?
Я считаю справедливым вариант
решения вопроса, предложенный
администрацией. Вряд ли эти завтраки будут настолько дороги,
что семьи без льгот не смогут себе
их позволить. Зато готовить будут
только на тех, кто действительно
будет есть. А сэкономленные на
продуктах деньги можно будет
пустить на другие важные цели.

МОШЕННИЧАТЬ В САРОВЕ
СТАЛИ РЕЖЕ
Еще недавно мы буквально
бомбили новостную ленту в соцсетях сообщениями о случаях
мошенничества: 40 тысяч, 500
тысяч, миллион рублей саровчане
переводили злодеям. Полиция

сообщает, что за последние 2 недели написано всего 1 заявление
по факту мошенничества. Остальным гражданам продолжают звонить, но просвещённые саровчане
откровенно посылают мошенников лесом, желают вечера в хату
или просто кладут трубки. Сейчас
полицейские обходят старый район и проводят профилактические
беседы со старшим поколением.
Пенсионеры – самые уязвимые
из нас. В общем, комплекс профилактических мер, похоже, работает! Благодарим вас за то, что по
«сарафанному радио» информацию распространяете. Всё не зря.
Ну, наконец-то! Неужели наши
бесконечные призывы к сознательности, гора журналистских
материалов, посвященных этой
теме, и усилия доблестных полицейских начали приносить плоды?
Удивительно и приятно, что нам
удалось достучаться до вас, дорогая аудитория. Радуйтесь, но
не теряйте бдительности и продолжайте критически мыслить.
Злодеи изобретательны, скоро
точно появятся новые схемы. Не
расслабляйтесь.


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



ИДУТ ПОИСКИ
Саровчанин Михаил Лёмкин
ушёл из дома 4 ноября и пропал.
Полиция обращается за помощью
в поисках: Лёмкин Михаил Васильевич, 07.06.1953 года рождения,

зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Саров, пер.
Северный, д. 10, кв.21, 4 ноября
2018 в 7:59 он покинул пределы
города через КПП-3. Может находиться на территории рынка
«Цыгановка». При себе имел
зональный пропуск и паспорт
гражданина РФ.
Рост 175-178 см, плотного телосложения, волосы черные с
сединой, щетина.
Был одет в камуфляжную болоньевую куртку, черный брюки,
ботинки светло-коричневого цвета, на голове кепка белого цвета.
Всех располагающих какойлибо информации о местонахождение Лёмкина М. В. просим
сообщить по телефонам: 8(83130)
6-05-21, 6-05-31, 6-05-50.

БЕС ПОПУТАЛ

50-летнюю саровчанку попутал
бес. Никак иначе объяснить её
поведение не представляется
возможным. На прошлой неделе
в «Перекрёстке» у саровчанки
пропал кошелёк. Обнаружив пропажу, она написала заявление в
полицию.
Камеры видеонаблюдения –
вещь полезная. На кадрах хорошо
видно, как 50-летняя женщина
вытаскивает из кармана потерпевшей кошелёк. Ранее ни в чём
криминальном грабительница
замечена не была, потому в соучастии подозревается тот самый
бес, который её попутал.

ПОСПАЛ НА 40 000
Электроинструмент на 40 000
рублей украли из строящегося
дома по Гагарина, 16.
Крали его ночью со вторника
на среду. Выломав замок, воры
проникли на огороженную территорию стройплощадки и вынесли
весь оставленный инструмент и
кабель. Сторож, кстати, на площадке имеется. Видимо, крепко
спал.
Так что, если строители со сдачей дома в срок укладываться не
будут, причина веская имеется.

Всё голыми руками достраивали,
насяльника!

СОТРУДНИКА ВНИИЭФ
ВЗЯЛИ ЗА ВЗЯТКУ
Возбуждено уголовное дело в
отношении ведущего инженера
по надзору за строительством отдела стройконтроля ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ». По сообщению СУ СК
по Нижегородской области 21
ноября подозреваемый вымогал
взятку в размере миллиона рублей
у заместителя директора по производству обособленного подразделения «Саров» АО «Электрон» (от
ред. скорее всего, АО «Элерон»,
инжиниринговая компания, входящая в госкорпорацию «Росатом»).
По версии следствия, инженер
угрожал подрядчику отказом в
подписании актов выполненных
работ: АО «Электрон» исполняет
госконтракт по реконструкции и
техническому перевооружению
систем физической защиты объектов Ядерного центра.
Как сообщили в СУ СК по Нижегородской области, 27 ноября
прямо в офисе инженер был задержан с поличным при получении
миллиона наличными за утверждение актов выполненных работ

за октябрь-ноябрь 2018 года.
Действия мужчины следствие
квалифицировало по ч. 5 ст. 290
УК РФ («Получение должностным
лицом лично взятки в виде денег
за совершение действий в пользу
взяткодателя, с вымогательством
взятки, в крупном размере»).
Следователь направил в суд ходатайство об аресте сотрудника
Ядерного центра.

МНЕ ПОДКИНУЛИ!
Пакет с 20 граммами наркотиков изъяли из машины жителя
Сарова в Дзержинске в конце
октября. Наркотики парень возил под пассажирским сиденьем.
Экспертиза не оставила сомнений
в содержимом рокового пакета.
Теперь будет отвечать по 228-ой
статье Уголовного кодекса.
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