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Ответ. Нахождение в Сарове
круглосуточно по служебному пропуску возможно в исключительных случаях по предварительной
заявке работодателя. Более подробную информацию можно получить по телефону (83130) 9-90-65.

ДОРОГА В ТИЗЕ
Вопрос. Скажите, пожалуйста, когда в ТИЗе на Ореховом
проезде будет какое-то подобие
дороги? Вы нам обещали в этом
году засыпать «дорогу» щебнем,
но воз и ныне там. К дому невозможно ни пройти, ни проехать.
Сколько будет продолжаться это
безобразие?
Елена.
А. В. Голубев
глава Администрации

«ШТАБ» ЖЭКА В ПОДВАЛЕ
Вопрос. В подвале дома 23
по ул. Курчатова расположен
«штаб» работников ЖЭКа.
Вопросы:
1. Законно ли их размещение?
2. Каким образом они оплачивают электричество, которым
пользуются?
3. В подвале им жарко, и они
регулируют подачу тепла в батареи на своё усмотрение.
Ответ. По информации МУП
«Центр ЖКХ», жалоб от жителей
дома по ул. Курчатова, 23 на
снижение температуры воздуха
в жилых помещениях и непрогрев отопительных приборов в
единую диспетчерскую службу
(по тел. 9-33-33) не поступало.
Р а з м е щ е н и е с о т р уд н и ко в
МУП «Центр ЖКХ» в нежилых
помещениях, относящихся к
общему имущес тву дома по
ул. Курчатова, 23, без согласия
собственников помещений дома
недопустимо.
Для использования помещений техподполья дома по ул.
Курчатова, 23 для временного
пребывания своих сотрудников
МУП «Центр ЖКХ» должно провести собрание собственников
помещений дома по ул. Курчатова, 23 с целью принятия решения
об использовании общего имущества дома, оплате расходов
за потребленные коммунальные
ресурсы и т. д.
Департаментом городского
хозяйства в МУП «Центр ЖКХ»
направлено соответствующее
письмо о принятии решения по
дальнейшему использованию
данного помещения в кратчайшие сроки. Более подробную
информацию можно получить по
телефону 9-77-75.

РОЖАТЬ В САРОВЕ
Вопрос. Я не являюсь жительницей г. Сарова. Регистрации в
городе нет. Пропуск в город служебный (въезд в город разрешен
через КПП-3 на машине через
7 или 8 проезд, с 6 до 10 часов
дня, на ночь обязана выехать из
города, в выходные въезда нет),
но хочу рожать в вашем городе.
По родовому сертификату, как я
понимаю, я могу выбрать любой
роддом страны. Возможно ли это?
Как быть с пропуском на территорию города с нахождением там,
в больнице (соответственно и в
ночное время).
Марина.

Ответ. Отсыпка щебнем проезжей части Орехового проезда
будет выполнена до 20 декабря
текущего года.

РАССМОТРЕНИЕ АНКЕТЫ
Вопрос. Оформлял заявление-анкету для въезда супруги
на ПМЖ. В режиме сказали, что
процесс получения разрешения/
отказа занимает примерно 3-4
месяца. Вопросы: 1) Со мной
свяжутся в случае получения
разрешения/отказа, или я сам
должен узнавать? 2) Если должен сам узнавать, то где можно
отследить процесс проверки
(дали разрешение или нет)?
Павел.
Ответ. Результат рассмотрения заявлений на постоянное
проживание в городе можно
узнать в режимно-секретном
управлении администрации города Сарова (кабинет № 109) или
по телефону 9-90-71. В случае
отказа, Вам будет направлен
письменный ответ.

ВЕРНУТЬ ПРОПУСК ПОСЛЕ
ДТП
Вопрос. Совсем недавно работал у вас в городе, но пришлось
покинуть его, так как закрыли
пропуск за нарушение режима
(попал в ДТП с наездом на пешехода). Хотелось бы узнать,
смогу ли я еще попасть в город
и когда?
Дмитрий.
Ответ. Для оформления пропуска необходимо оформить
заявку от организации, заинтересованной в Вашем присутствии на следующий год в
Сарове. Разрешение может быть
подписано только при наличии
острой производственной необходимости и после согласования
с органами ФСБ.

ОТКРЫТЬ ОФИС ПРОДАЖ
Вопрос. Возможно ли получить разрешение на открытие
офиса продаж компании по
производству окон ПВХ. Если
да, то, как оформить документы
на въезд.
Наталья.
Ответ. Для оформления разрешения на въезд необходимо,
чтобы организация, зарегистрированная на территории Сарова
и заинтересованная в Вашем
въезде, направила соответствующую заявку в режимно-секретное управление администрации
Сарова. Более подробную ин-

формацию можно получить по
телефону (83130) 9-90-65.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

ДЕМОНТИРОВАЛИ БУДКУ
Вопрос. Раньше сбоку дома
по ул. Александровича 25 жители
установили будку для собаки. Видно из-за того, что собака по ночам
воет, будку перенесли на детскую
площадку (подальше от дома), и
теперь там постоянный свинарник
из мисок с едой, в туалет собака
ходит на детскую площадку, а весь
двор по ночам вынужден слушать
ее вой. Необходимо демонтировать
будку, убрать разведенный там
свинарник и определить собачку
на жилплощадь неравнодушных
людей, установивших на детской
площадке будку. В чьей компетенции решение данного вопроса?
Роман.

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

Ответ. По данному обращению
будка была вывезена 22 ноября.

АВТОБУС ДО ЦЫГАНОВКИ
Вопрос. Почему нельзя организовать нормальное транспортное
сообщение (автобусы, микроавтобусы и пр.) от КПП № 3 до Цыгановского рынка в выходные дни?
Рынок все-таки построил город в
конце 90-х. Надеюсь, городская
власть не оставит этот вопрос на
откуп Дивеевской администрации!
Ответ. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» маршрут Саров – Цыгановка является
межмуниципальным маршрутом
регулярных перевозок.
Полномочия по установлению,
изменению и отмене межмуниципальных маршрутов на территории
Нижегородской области возложены
на Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской
области.
На основании обращения Администрации города Сарова межмуниципальный маршрут регулярных
перевозок Т-131 «КПП-3 (г. Саров) – Цыгановка (Дивеевский район)» был установлен 12.12.2016 г.
Открытые конкурсы на право
осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, объявленные Министерством транспорта
и автомобильных дорог Нижегородской области, признаны несостоявшимся в связи отсутствием заявок
на участие в них от перевозчиков.
На основании Порядка установления, изменения, отмены
межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом на территории Нижегородской
области приказом Министерства
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от
14.09.2017 № 166/од маршрут
Т-131 «КПП-3 (г. Саров) – Цыгановка (Дивеевский район)»
отменен.


Задать вопросы в
проект «Колючий депутат»
можно на сайте sarov.info
или прислав их на
электронный адрес:
vopros@sarov.info

ДВЕРЬ И ДОМОФОН
На условиях софинансирования
установили дверь с домофоном в
17 доме по ул. Пионерская. Жители собрали половину суммы, а
вторую я выделил из депутатских
средств.

БУДЕТ СВЕТ!
Закончилась, прямо скажем,
многолетняя эпопея с установкой
уличного освещения на внешней
стороне дома 9 по ул. Александровича. Требовалось проведение
общедомового собрания, затем
разработка и согласование проекта,
выбор подрядной организации. В
итоге все случилось и освещение на
доме, наконец, было смонтировано.
В ближайшее время его введут в
эксплуатацию. Постараюсь на этом
опыте реализовать подобные проекты и на других домах, откуда поступили заявки жителей.

ЛАВОЧКИ И УРНЫ
В рамках реализации адресной
программы установлены лавочки со
спинками: у второго подъезда дома
16 по Александровича, одна скамья
возле дома 23 на пр. Октябрьском,
одна у дома 10 на ул. Победы
и у первого подъезда дома 1 на
ул. Духова. Возле первого подъезда дома 17 по улице Пионерская
установлена бетонная урна.

РЕМОНТ КОЗЫРЬКА
Запрос. В доме 3 по улице Победы поврежден надподъездный
козырек – нижние облицовочные
доски угрожающе провисли, а одна
уже сломалась пополам. Прошу
устранить повреждения.
Решение. Металлическая конструкция козырька демонтирована, в ближайшее время будет
отремонтирована на базе МУП
«Центр ЖКХ», установлена и обшита новыми досками.

КЛУМБЫ
Установлены четыре клумбы на
углу домов 13 по ул. Победы и
13 по ул. Пионерская. Там же
демонтирована торчащая из земли
железобетонная конструкция, представлявшая опасность для жителей.

АВАРИЙНЫЕ ТРУБЫ
Запрос. На доме 10 по улице
Победы, вероятно, кирпичные
вентиляционные трубы постепенно
разваливаются, и их фрагменты
падают с крыши во двор. Прошу
провести обследование этих элементов и, при необходимости, провести восстановительный ремонт.
Решение. Работы по восстановительному ремонту проведены.

ПОДВАЛЬНЫЕ ОКНА
Запрос. Обратилась жительница дома 31 по ул. Александровича, живущая на первом этаже.
По ее словам, находящееся рядом
подвальное окно закрыто продуваемыми металлическим щитом. В
результате свободной циркуляции
воздуха, по словам жительницы,
падает температура в ее квартире.
Решение. Выполнены работы
по утеплению подвальных окон.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутатами
оказал финансовую помощь 13 школе в связи с организацией юбилейного вечера в честь шестидесятилетия
основания этого учебного заведения. Оказал финансовую помощь
первичной организации городского
общества инвалидов четвертого
микрорайона.


Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,
электронной почте:
kugukin@sarov.info,
сайту: kugukin.sarov.info
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ПРОФКОМ

«Мудрая сова» на юбилее ядерного музея

В

рамках празднования 25-летия Музея ядерного оружия
28 ноября прошел финал
интеллектуального турнира «Мудрая
сова», организованного Комиссией
по работе с молодежью при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ при поддержке
самого музея. Четыре команды,
состоящие из работников Ядерного
центра – членов атомного профсоюза – собрались за игровыми столами,
чтобы определить сильнейших.
Путь к финалу был долог и труден.
Три отборочных тура, по 16 команд в

каждом, выявили лидеров в общем
зачете: «Параграф 87» (КБ-1), «Почти первые» (КБ-2), «Множество меры
ноль» (ИТМФ) и «9:0» (Департамент
коммуникаций и международных
связей».
Оценивало игру жюри, в которое
вошли: зам. председателя городской
думы г. Сарова Сергей Жижин,
директор Музея ядерного оружия
Екатерина Власова, председатель
Комиссии по работе с молодежью
при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ
Светлана Чижикова, советник при
дирекции Ядерного центра Юлия
Лукина. Возглавлял жюри зам.
председателя профкома Института
Сергей Козинцев.
Поддержать финалистов пришел научный руководитель РФЯЦВНИИЭФ – директор ИТМФ В. П. Со-

Фото: «Профсоюз»

Елена
Трусова

Фото: «Профсоюз»

Мероприятия, посвященные 25-летию музея, включали в себя и интеллектуальный поединок

ловьев, который в приветственном
слове подчеркнул:
– Сегодня игра пройдет в знаменательный день – день, когда мы
отмечаем 25-летие Музея ядерного
оружия. За четверть века наш музей
не только стал достопримечательностью ВНИИЭФ, города, центром
исторических исследований нашего
предприятия, но и значимой культурной площадкой. И турнир «Мудрая
сова» – лучшее тому подтверждение!
Вячеслав Петрович проверил готовность знатоков к игре, задав пару
сложных вопросов. И ответы на них
получил незамедлительно. Команды
были настроены на победу. Вячеслав

Петрович вручил участникам, давшие правильные ответы, спецпризы
от администрации Ядерного центра.
Ведущей финала была член сборной ГК «Росатом» элитарного клуба
знатоков «Что? Где? Когда?» Ирина
Низамова. За столом ведущего был
и другой игрок сборной Росатома
Никита Баринов, который помогал
Ирине.
Сначала прошли два полуфинала,
определившие участников решающей битвы. В итоге за игровые
столы сели команды «Почти первые»
(КБ-2) и «Параграф 87» (КБ-1).
Борьба была напряженной. Формат
«Брейн-ринга» предполагает различные тактики игры команд: нужно

не только найти правильную версию,
но и опередить соперников «на кнопке». А можно дать досрочный ответ,
понимая, что при этом цена ошибки
резко возрастает. И азарт порой
подводил игроков.
Некоторые вопросы остались
без ответов. Были ситуации, когда
ведущая просила помощи жюри,
засчитывать ли балл игрокам.
Победителями первого в истории
Ядерного центра турнира «Мудрая
сова» стали знатоки КБ-1. Самоирония, отразившаяся в названии
команды – «Почти первые», привела
участников к победе.
Диплом победителя и кубок –
стеклянный шар с изображением
«Мудрой совы» – капитан сборной
КБ-2 получил из рук Сергея Козинцева. Был приготовлен подарок и
для Музея ядерного оружия – профсоюзный билет и учетная карточка
Бориса Глебовича Музрукова, которые Сергей Валентинович передал
Екатерине Власовой:
– Борис Глебович – пример для
многих поколений работников Ядерного центра. Он вступил в профсоюз
в 1924 году и всегда принимал активное участие в профсоюзной работе
предприятия, на котором работал,
многое сделал для нашего Института. Мы не сомневаемся, что эти
ценные экспонаты займут достойное
место в Музее ядерного оружия.


ВЛАСТЬ

В гостях у Думы

Главы районов 130 избирательного округа Нижегородской области по инициативе депутата Государственной Думы Дениса Москвина посетили
Государственную Думу, Совет Федерации и ЦИК партии «Единая Россия»
Пресс-служба
Дениса Москвина

Г

лавы муниципальных образований юга Нижегородский
области и районов г. Нижнего
Новгорода посетили пленарное заседание Государственной Думы, а
затем приняли участие в рабочем
совещании под руководством председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера
Олега Мельниченко.
Впервые руководство федерального и «местного» уровней смогли
в режиме свободного общения обсудить вопросы, которые касаются
текущей работы муниципалитетов.
В ходе встречи главы районов
подняли вопросы о правоприменительной практике Федерального
закона № 131 о местном самоуправлении, о ситуации с необрабатываемыми земельными участками,
с землями сельхозназначения, а

также о проблемах переселения
граждан из аварийного жилья, о
вопросах ЖКХ.
Олег Мельниченко, обращаясь
к главам, подчеркнул важность
этого диалога: «Прямой разговор
должен стать традиционным. Подобные встречи – это уникальная
возможность подсказать нам, законодателям, что надо делать, чтобы
усовершенствовать и упростить
вашу жизнь. Между вами и населением «прокладок» не существует,
вам не на кого перекладывать
ответственность. Можно сказать,
вы – на передовой, и общаетесь с
земляками один на один. Спасибо
Денису Павловичу за организацию
такого рода встречи».
В свою очередь, открывая совещание, Денис Москвин отметил:
«Сегодняшняя возможность высказаться на самом высоком уровне
дорогого стоит. Здесь собрались
главы муниципалитетов с грандиозной практикой и опытом решения
ежедневных вопросов. Уверен, что
этот разговор будет содержателен,
и практика прямого общения будет
обязательно продолжена».
Кроме того, Денис Москвин обратил внимание, что подобный

диалог стал возможен благодаря
электоральным изменениям, когда
руководство страны приняло решение о возвращении одномандатных
округов на уровне Государственной
думы. Депутаты чувствуют персональную ответственность перед
избирателями и напрямую представляют свой регион. Можно сказать, что подобный прямой формат
общения – это также следствие этого решения. Главы муниципалитетов
имеют уникальную возможность
поделиться своей проблематикой
в высшем законодательном органе
страны.
При этом любой вопрос, в случае
его целесообразности и рациональности, может лечь в основу
соответствующего федерального
закона или стать основанием поправки к нему.
Сенатор Олег Мельниченко подытожил, что все предложения будут
проанализированы, выработаны
рекомендации в адрес профильных
министерств и ведомств, а при необходимости внесены изменения и
дополнения в нормативно-правовые
акты. Парламентарий напомнил,
что Совет Федерации в целом, и
каждый сенатор и депутат Госу-

дарственной Думы в отдельности
обладают правом законодательной
инициативы.
Далее нижегородская делегация
приняла участие в рабочей встрече
с временно исполняющим обязанности руководителя Центрального
исполнительного комитета партии
«Единая Россия» Александром Борисовым. Главы поделились опытом
партийной работы на местах, проведения праймериз, также обсудили
вопросы реформирования МКС,
реализации актуальных партийных
проектов.
Денис Москвин отметил успешность реализации ряда партийных
проектов на территории Нижегородской области, в частности проектов «Городская среда», «Детский
спорт», «Местный дом культуры»,
которые сформировались по итогам
основных наказов и предложений
избирателей, и предположил, что
озвученные сегодня предложения
будут очень актуальны и важны для
дальнейшей работы.
По мнению участников, встреча
носила конструктивный характер,
были высказаны мнения по актуальным проблемам, пожелания по
содействию в их решении. Врио

руководителя ЦИКа партии в свою
очередь заверил, что все предложения будут приняты к сведению
и использованы в дальнейшем в
выстраивании партийной деятельности.
Денис Москвин: «Мы задумывали
этот визит глав юга Нижегородской
области и районов г. Нижнего Новгорода для того, чтобы показать те
возможности, которые есть у руководства муниципалитетов для реализации задач, которые ежедневно
предъявляют им наши избиратели.
Сегодня посетили Государственную
Думу, Совет Федерации и ЦИК партии «Единая Россия». Я считаю, что
обсудили достаточно большое количество вопросов, которые волнуют
жителей. Конечно, было бы очень
интересно получить обратную связь
о том, каким образом инициативы,
которые реализуются на территории
страны, находят свою поддержку в
районах области. Эта связь между
районами области и федеральным
центром в ходе сегодняшнего общения доказала свою эффективность.
Думаю, опыт таких встреч был крайне полезен, постараемся повторять
его и в дальнейшем».
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

За чей счет посадки?

Главное – что? Главное – получать удовольствие от работы. Потому что если удовольствия не
получаешь, то чем ты принципиально отличаешься от раба на хлопковой плантации? Ничем
Мартин

Фото: Мартин

О

т чего получает удовольствие
журналист? Правильно: от
многого. Например, лично
мне интересно наблюдать новости в
развитии. Или когда официальные
органы на наши публикации, вызванные вопросами жителей, реагируют
словом и, главное, делом, а также,
когда они выполняют обещанное.
Шестого марта минувшего года
мы тут на главной заметку опубликовали под заголовком «Вид на
Маслиху» о том, что после урагана
руководство КБ № 50 приняло решение вовсе побрить весь склон перед
второй терапией.
Обеспокоенные видовой составляющей граждане тут же кинулись к
нам, а мы, само собой, оперативно
получили ответ от заместителя
главного врача по технике и хозяйственной части Евгения Забелина:
«На месте вырубленных деревьев
на территории больничного городка
планируется создание „зеленой
зоны“ с посадкой новых, как уже сделано между зданиями центральной
клинической лаборатории и детским
отделением».
И вот вам, пожалуйста! 15 ноября
по склону перед второй терапией
начали деловито ездить тракторы и
бобкэты. А специальный погрузчик
вытаскивал из кузова грузовика
полноразмерные ёлки и, прямо
как комнатную герань, высаживал
в заранее выкопанные ямы. Весь
склон теперь засажен, приобретя
привычный среднему саровчанину
ухоженный и зелёный вид.
Но стоило нам сообщить об этом
радостном событии на сайте «Колючий Саров», как средние саровчане
накидали каментов: дескать злобное

Новые посадки
руководство КБ № 50 в буквальном
смысле вынуло мясо из рациона
пациентов, продало на цыгановском
рынке запчасти от высокотехнологичного медицинского оборудования
и отправило самолетом в третьи
страны дорогостоящие лекарства в
обмен на зимбабвийские доллары. А
на вырученные средства засаживает
территорию больничного городка
хвойными породами деревьев.
Выяснилось, что все, как водится,
совсем не так. Как сообщает сайт
клинической больницы: высадка
деревьев проводится силами градо-

образующего предприятия в рамках
компенсационного озеленения.
Специальный термин означает,
что если какая организация (само
собой, имея разрешение) провела
вырубку деревьев в городе, то
обязана компенсировать эти потери
либо денежкой, либо натуральным
образом – высадив новые деревья.
ВНИИЭФ засаживает больничный
городок деревьями взамен вырубленных при строительстве парковки
у двадцать первой площадки. Вот
так вот!


Социалка //
ВНИМАНИЕ!

Мусорная тема

А вот, полигон ТБО (он же полигон ТКО)
Михаил Маркелов

Н

е путать со свалкой, т. к.
«полигон» подразумевает
все соответствующие меры
организации работы. Такое дело,
Департамент Росприроднадзора
по ПФО выступает за закрытие
полигона ТБО в Сарове. Почему?
Попробуем объяснить на пальцах.
Этот самый полигон ТБО обязан
находиться на промышленных землях, коих у муниципалитета нет. Они
есть только у ВНИИЭФа, то есть находятся в федеральной собственности. А у муниципалитета есть только
земля населенного пункта.
Перевести из «населенного
пункта» в «промышленную» можно,
но не сильно просто. Необходимо
пройти ряд бюрократических процедур. Но это быстрее, чем согласование с ВНИИЭФом возможности
использования для этих целей их
промышленных земель.

Альтернатива – вывозить мусор
в Арзамас, Кстово и далее по согласованному Росприроднадзором
реестру. Понятно, что это усложнит
логистику, а увеличившиеся транспортные расходы лягут на нас. Росту
тарифов – привет!
Потому администрация Сарова
сама пошла по пути перевода земель «населенного пункта» в «промышленные» (именно той площади,
предназначенной под полигон ТБО,
где он сейчас и располагается).
Больше того скажем, уже пришла. Земля под полигоном была
переведена в промышленную 30
октября текущего года. Но при этом
федеральные контролирующие органы тоже выполняют свою работу.
Поскольку формально наш «полигон
ТБО» отсутствует в реестре, то по
букве закона не имеет право функ-

ционировать, о чем было вынесено
решение суда в начале ноября.
В соответствии с этим решением
на сегодняшний день мусорный
полигон в Сарове закрыт, а весь
мусор из города вывозится в мусоросортировочный центр в Арзамас.
Возросшие транспортные издержки
при этом легли на плечи компаний,
которые осуществляют вывоз мусора. Мы, жители, ничего дополнительно за это не платим и платить
не будем.
Параллельно же идёт процесс
внесения саровского «полигона
ТБО» в реестр Росприроднадзора.
И это уже финальное действие
во всей истории. После внесения
в реестр наш полигон начнет
функционировать на законных
основаниях. Точные сроки, конечно, никто назвать не может – при
оформлении документов принимающая сторона указывает на
недочеты, которые следует исправить, что и делают специалисты
администрации. По оптимистичным прогнозам все должно быть
утрясено до конца текущего года.


ВСЯ РЕКЛАМА
9-55-55
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Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –
(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– NEW – «Центр кинезотерапии и лечения боли!!!» - заболевания позвоночника и суставов, боли, межпозвоночные
грыжи без операций и др
2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25,30
декабря и 3,4,8,13,14,15,20,21,22,27,28
,29 января
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
руководитель центра кинезотерапии и
реабилитологии
5,12,19,26 декабря и 4,9,16,23,30
января
– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Кинезотерапевт, Руководитель отделения ЛФК и
реабилитологии, Все методики лечебной
и адаптивной физической культуры –
индивидуальные и групповые, реабилитация пациентов с неврологической и
ортопедической патологией (инсульты,
травмы мозга, эндопротезирование и др).
Кинезиотейпинг (NEW),
– !!! NEW – «Ксенонотерапия “Хе”»
- ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий (острая
и хр. боль), антистрессовый, антидепрессивный, адаптогенный эффекты и др,
хр. усталость, фобии, бессонница, ВСД,
последствия ЧМТ, НМК и др.
– !!! NEW – «Центр Эндоскопии»
- Гастроскопия и Колоноскопия! в комфортных условиях на современном оборудовании, при потребности под общим
обезболиванием «во сне»!!!
2,9,11,16,23,30 декабря
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заведующий отделением, Ведущий эндоскопист РФ, член Европейского общества
врачей-эндоскопистов, руководитель
Российского отделения международного
проекта обучения врачей-эндоскопистов
Global Endo-Study (GES). Обучение и мастер-классы для врачей, Нижегородский
Областной Онкологический Диспансер
– Алиева Р.С. – Эндоскопист, онколог,
Городской онкологический диспансер
Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист,
высшая категория, Д.М.Н., Профессор,
Заслуженный врач РФ!
– !!! NEW «Диетологический центр» школа Поляшовой А.С.
9,23 декабря
– Белим Ю.С. – Диетолог, терапевт,
Член Российского союза нутрициологов и
диетологов, Автор научных и популярных
трудов по диетологии и нутрициологии,
автор Мастер-классов, Консилиумы
с Поляшовой А.С. – главным диетологом НО
– !!! NEW – «Проктологический
центр» - диагностика и лечение! при потребности под общим обезболиванием
«во сне»!!!
лечение геморроя и анальных трещин безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,)
2,16,23 декабря и 14,28 января
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, хирург, К.М.Н., высшая категория, лечение
геморроя (лигирование, склерозирование и др. манипуляции), проктологическая и хирургическая патология,
госпитализация, КБ №40, Н.Новгород
– !!! NEW – «Трихологический центр»
- ПОЛНОЕ трихологическое исследование !!! и эффективное лечение
выпадения волос (облысение), перхоти,
зуда, воспалительных изменений кожи
головы, ломкости, поредения волос и др.
(мужчины и женщины)
1 декабря
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог,
Трихолог, К.М.Н, высшая категория, зав.
отделением, ведущий научный сотрудник
ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического
института»

NEW!!! «Центр профилактики и
лечения Остеопороза !!!» - 16,30 ноября
и 14,21 декабря
– Смирнова Н.В. – терапевт, ревматолог, высшая категория, руководитель
областного Центра профилактики и
лечения Остеопороза!
КБ №3, Н.Новгород, – !!! «Денситометрия» - определение плотности костной
ткани (УЗ диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная пещера!!!» - в которой воссоздан микроклимат
естественных соляных пещер
NEW!!! – Логопедический Центр
«Красивая речь»
с 10 по 15 декабря и с 3 по 14
января
– Панкова М.А. – дефектолог- Логопед, нейропсихолог, лечение сложной
структуры дефекта, программы реабилитации, групповые занятия по устранению
заикания, Логомассаж, аккупунктура,
метод сенсорной нейрокоррекции, руководитель проекта «Логопед-центр»
г. Москва!
– «Наркологический центр» - (алкоголизм, запои, зависимости и др.) – Анонимность, выезд на дом
– NEW – «Ортопедический центр!!!» изготовление индивидуальных стелек
взрослым и детям, Врач - Абрамов С.Н.
7,14,21,28 декабря и 4,11,18,25
января
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт,
психотерапевт, мануальный терапевт,
невролог, К.М.Н., ассистент кафедры
«НижГМА
5,12,19,26 декабря и 6,9,16,23,30
января
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат,
невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная)
2,3,9,10,16,17,23,24,30 декабря и
5,6,13,14,20,21,27,28 января
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ экспертное Siemens 7
премиум – класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко
5,8,12,15,19,22,26,29 декабря и
9,12,16,19,23,26,30 января
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
3,17 декабря и 6,14,28 января

– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
4,11,18,25 декабря и 8,15,22,29
января
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
7,14,21 декабря и 4,11,18,25 января
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
9,16 декабря и 13,27 января
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуковой
диагностики, кандидат медицинских наук,
в т.ч. УЗИ плода 4 D (цветные фотографии, запись на диск)
10 декабря и 27 января
– Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач
ультразвуковой диагностики, детский
кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач - эксперт, автор 4 патентов на изобретения,
зав. отделением, ведущий специалист
ФГУП «ПОМЦ»
3,5,17 декабря и 14 января
– Воркель О.В. - Врач ультразвуковой диагностики – ФКУЗ МСЧ МВД РФ

- Н.Новгород
13,20,27 декабря и 10,17,24,31
января
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, Клиническая больница №34
6,20 декабря и 3,17,31 января
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды,
ведущий специалист КБ №5 Н.Новгород
13,27 декабря и 10,24 января
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой
диагностики, терапевт, кардиолог, к.м.н.,
доцент кафедры, высшая категория
3,10,17,24 декабря и 6,14,21,28
января
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, обследует взрослых и детей (НСГ, тазобедренные
суставы, шейный отдел позвоночника,
и.т.д), ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
5,26 января
– Сергеева Е.А. – Врач ультразвуковой
диагностики, триплекс сосуды, ведущий
специалист сосудистого центра КБ №5
Н.Новгород
9 декабря
– Плесовских Е.А. – Врач ультразвуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
16 декабря и 13 января

2,9,28 декабря и 13,20 января
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам
терапии, пульмонологии, кардиологии,
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
2,16,23 декабря и 13,20 января
– Аладьин А.С. – детский Кардиолог,
Ревматолог, комплексное кардиологическое исследование для детей (эхо и
др.), К.М.Н., высшая категория, Главный
педиатр Канавинского района Н.Новгород

– Шоринова И.А. – Кардиолог, К.М.Н.,
Высшая категория, ведущий специалист Кардиологического отделения,
комплексный кардиологический прием - проведение ЭХО сердца!, ЭКГ и
др. – ГБУЗ НО «Городская клиническая
больница №5»
9,23 декабря и 6,20 января
– Кондратьев А.А. – Оториноларинголог (ЛОР) – Высшая категория (консультирует Взрослых и Детей!), Стаж работы 20
лет!, диагностика и лечение заболеваний

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр. усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др.
Врач – Абрамов С.Н.

«Диетологический центр» - школа Поляшовой А.С.
9,23 декабря и 13,27 января
– Бардова М.Л. – Детский Невролог,
детский Психотерапевт, высшая категория, Городская детская клиническая
больница №1
2,16 декабря и 5,20 января
– Малова Н.А. - Детский невролог, Эпилептолог!!!, высшая категория, К.М.Н., ведущий специалист ГБУЗ
«Нижегородская областная детская
кли,ническая больница»
21 декабря и 11,25 января
– Борисова И.Н. – Детский невролог,
врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА
17 декабря
– Долганова Е.М. – Детский невролог,
Эпилептолог, нейрофизиолог, ГБУЗ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница»
11,25 декабря и 11,22 января
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог,
Комплексное гинекологическое исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)
7,21 декабря и 4,18 января
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог,

«Проктологический центр» лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.

Гастроскопия и Колоноскопия под общим обезболиванием «во сне»!!!
10,16,30 декабря и 13,20,27 января
– Шебашова Н.В. – Дерматовенеролог, К.М.Н, высшая категория, зав.
стационаром НОКВД (дети и взрослые),
Госпитализация в НОКВД
– NEW – «Центр сомнологии !!!» профилактика и лечение расстройств сна,
Полное обследование, СОАС, Храп и др,
22 декабря
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог,
СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н., высшая категория, заведующий амбулаторного аритмологического центра Н.Новгород, комплексное
кардиологическое обследование (ЭКГ,
ЭХО и др.), программирование кардиостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!)
и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!
– !!! Пункция под контролем УЗИ
(ТАБ - тонкоигольная аспирационная
биопсия), щитовидная, молочная железа и др
– NEW – «Отделение криохирургии и
криотерапии!!!» - (жидкий азот)
4,11,18,25 декабря
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология оздоровления сверхнизкими
температурами»

– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория, в
т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ
2 декабря и 20 января
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в
т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
2,9,16,30 декабря и 3,13,20,27
января
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория
– Клиническая больница №33 Н.Новгород

заведующая гинекологическим отделением, высшая категория, акушерский и гинекологический прием, проходимость
маточных труб ГСС !!!
9, 16 декабря и 20 января
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства
и гинекологии НижГМА, высшая категория, ОКБ им. Семашко
3,24 декабря и 14,28 января
– Аветисян Е.А. – Акушер-гинеколог,
Онкогинеколог, Маммолог, Врач ультразвуковой диагностики, Комплексное
гинекологическое исследование! (УЗИ
– ОМТ и Молочные железы, цитология,
кольпоскопия и др.) Плазмолифтинг!,,
госпитализация в ОКБ им. Семашко
3,10,17,24 декабря и 4,14,21,28
января
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог,
врач высшей категории, Акушерский
прием – (беременные), Гинекологический прием: (в т.ч. радиоволновая
хирургия – эрозии шейки матки и др.),
родильный дом №1 Н.Новгород
клиническая больница»
1,10,24 декабря и 14,21,28 января
– Малышева Е.С. – Эндокринолог,
терапевт, К.М.Н., Ассистент кафедры
НижГМА, диагностика и лечение, терапевтический прием – КБ № 5
1,15 декабря
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, терапевт, профессор, Д.М.Н, заведующая
кафедрой НижГМА, научный руководитель областного диабетологического
центра, высшая категория
2,16 декабря и 13 января
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог, онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н, зам.
главного врача ГБУЗ НО «Нижегородский
областной онкологический диспансер»,
рук-ль стационара №2 ГБУЗ НО «НОКОД», председатель Нижегородского
отделения «Общества специалистов по
онкологической колопроктологии», ассистент кафедры «Онкологи» НижГМА,
госпитализация в ГБУЗ «НООД»
2,16,30 декабря и 13,27 января
– Кленова Н.И. – детский Оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория,
заведующая отделением ДГКБ № 42,
Н.Новгород, диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа, проведение
лечебных манипуляций, госпитализация
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог,
профессор, Д.М.Н. (консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой
детских болезней НижГМА, эндоскопист,
НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород
2,16,23 декабря и 13,27 января
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая
категория, завед Аллерго-пульмонологическим отделением ДГКБ № 27

3,24 декабря и 3,28 января
– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафедры
внутренних болезней НижГМА, высшая
категория, ФГУП ПОМЦ
3,17 декабря
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт,
К.М.Н. Доцент кафедры НижГМА, Главный гематолог МЗ Нижегородской
области – ОКБ Семашко
3,17 декабря и 6,14,28 января
– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н.,
Доцент кафедры ГОУ ВПО НижГМА,
высшая категория, ОКБ им.Семашко и
ФГУП ПОМЦ
3,17 декабря
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных
блокад и др.)
3,10,24 декабря
– Боков А.Е. - Нейрохирург, К.М.Н.,
высшая категория, ведущий научный
сотрудник Нижегородского НИИТО
(межпозвонковые грыжи, опухоли позвоночника, спинного и головного мозга
и др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»
6,20 декабря и 17,31 января
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психиатры, Наркологи, психотерапевты,
кандидаты медицинских наук, доцент
и ассистент кафедры психиатрии и
медицинской психологии НижГМА
(алкоголизм, запои, зависимости и др.)
– Анонимность, возможен выезд на дом
7,14 декабря
– Артифексов С.Б. – Андролог, Сексолог, профессор, Д.М.Н., главный
андролог Н. Новгорода, член правления
Российской ассоциации репродукции
человека, (мужское бесплодие, эректильная дисфункция, преждевременное семяизвержение) Сексологическая
патологии у женщин: расстройство
влечения, нарушение оргазма, вагинизм,
фригидность. Анонимность
8,22 декабря
– Краснов В.В. - Инфекционист,
Д.М.Н. профессор, заведующий кафедрой детских инфекций НижГМА,
Главный детский инфекционист
Н.Новгорода, (часто болеющие дети,
вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и др.), хламидийная
инфекция и.т.д.)
9,16 декабря и 20,27 января
– Лебедева Т.Н. – онколог, маммолог,
Химиотерапевт, Манипуляции: пункционные (ТАБ), дрель биопсии, под
контролем УЗИ!!!, (молочные железы,
щитовидная железа, мягкие ткани, ЖКТ
и др), с последующими экспертными исследованиями (жидкостная цитология,
гистологическое, иммуногистохимическое исследование - ИГХ)
9,23 декабря и 13 января
– Копылов А.Ю.– Травматолог-ортопед, К.М.Н., высшая категория, руководитель группы артроскопии ФГБУ «
ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)
9,16 декабря и 13,20,27 января

уха, горла, носа (аденоиды, полипы и др.),
ЛОР - Манипуляции, Детская клиническая больница №1 Н.Новгород
9 декабря
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры НижГМА,
главный пульмонолог Н.Новгорода,
высшая категория, (бронхиальная астма,
хронические обструктивные болезни
легких, саркаидоз, бронхиты, редких заболеваний легких и др.)
9,23 декабря и 6,29 января
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница», проходимость
слезных каналов (Бужирование)!,
9 декабря и 3,5 января
– Шамова С.А. – Эндокринолог, высшая категория, Заслуженный врач РФ,
стаж более 30 лет, КБ N3 Н.Новгород
9 декабря
– Яковлева О.Ю. – ревматолог,
терапевт, К.М.Н, ассистент кафедры факультетской терапии НижГМА, (блокады,
инъекции в суставные сумки и др.), КБ
№5 Н.новгород
9,23 декабря
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог,
геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент
НижГМА, победитель Всероссийского
конкурса «Врач года» в номинации
«Лучший терапевт России», высшая
категория, зав. терапевтическим отделением, ГКБ N3 (Нижегородский
гериатрический центр)
10 декабря и 14 января
– Тутин Н.Н. – детский Травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация
в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
10,24 декабря
– Уханова Е.А. – Медицинский психолог, Арт-терапевт, консультирование
(детей и взрослых) , коррекционные и
развивающие занятия с детьми; Психодиагностика, групповые занятия, Клиническая психиатрическая больница
№1 Н.Новгород
10,23 декабря и 20,28 января
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
10,24 декабря и 14,21 января
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент кафедры
глазных болезней, ГОУ ВПО Ниж ГМА,
высшая категория
10,17,24 декабря и 14,28 января
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, Сосудистый хирург, хирург – ведущий специалист ГБУЗ Нижегородского областного
клинического диагностического центра
(варикозная болезнь вен, тромбофлебит
и.т.п.); госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
11,25 декабря
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н.,
Главный генетик Нижегородской об-

ласти, заведующая медико-генетическим
отделением, генетическая
д-ка наследственных болезней, здоровое зачатие, снижения вероятности
врожденных аномалий, дородовая д-ка
врожденных аномалий у плода
14,28 декабря
– Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н,
доцент кафедры НижГМА (консультирует
взрослых и детей), высшая категория,
лечение (гломерулонефрит, цистит, энурез, гематурия, мочекаменная болезни и
др.), ДГКБ №1
16 декабря и 20 января
– Шеляхин В.Е. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (детское ортопедическое
отделение), диагностика и лечение
– Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская
областная детская
15,30 декабря
– Киргинцева Е.А. – Проктолог, эндоскопист, лечение геморроя (лигирование, склерозирование и др. манипуляции), Городской онкологический
диспансер, Н.Новгород
16 декабря и 27 января
– Григорьева И.Н. и Фролычев И.А.
– офтальмолог, офтальмохирург,
Ведущий хирург витреоретинального
отделения, Чебоксарский филиал МНТК
«Микрохирургия глаза». Госпитализация, проведение операций в МНТК «
Микрохирургия глаза»
18 декабря и 15,29 января
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог,
терапевт, высшая категория, ведение
беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской и Европейской
ассоциации эндокринологов, ведущий
эндокринолог клиники НижГМА
18 декабря
– Стражнов А.В. – хирург, онколог,
маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры,
Манипуляции: пункционные и инцизионные биопсии под контролем УЗИ!!!,
Удаление кожных образований, операции
на молочной железе, щитовидной железе,
мягких тканях, ЖКТ и др
20 декабря
– Киселева А.А. – Невролог, врач
ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог, К.М.Н, составление программ
реабилитации постинсультных больных,
посттравматических больных (последствия ЧМТ, спинальных травм)
(ННИИТО)
30 декабря и 21 января
– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Сосудистый хирург, хирург– зав. отделом ГБУЗ
«Нижегородского областного клинического диагностического центра» (варикозная
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); флебосклерозирование, госпитализация в
ГУЗ НО «КДЦ»
5 января
– Яшина Е.М. – ревматолог, терапевт,
врач УЗИ, КМН, ассистент кафедры НижГМА, комплексное ревматологическое
обследование и лечение (УЗИ суставов,
пункции, блокады, внутрисуставные
инъекции, Тейпирование), КБ №5
Н.Новгород
2 февраля
– Копылов А.Ю.– Травматолог-ортопед, К.М.Н., высшая категория, руководитель группы артроскопии ФГБУ «
ПФМИЦ»МЗ России
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
Вакцинальный центр – 6-88-14, 3-77-67,
Медицинские осмотры -3-38-81, Эл. адрес
-akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен
выезд на дом. Анонимность гарантирована.
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55,
7-61-11 (пожалуйста, уточняйте место
приема специалиста)
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День опекуна

30 ноября отмечается «День опекуна»
Маня
Майнд

А

Инна Райченко
но очень сложная. Потому что
каждый случай в нашей работе
индивидуален.
Татьяна Захаровна Тужилкина по специальности учитель
русского языка и литературы.
Работает с детьми с 1988 года,
а в департаменте образования
с 1994. Она, как главный специалист сектора по охране прав
детей, занимается подготовкой
граждан, желающих принять
ребёнка в семью, имущественными и жилищными вопросами.
Участвует в судебных заседаниях по спорам, связанным с вос-

является работа с подопечными
и приёмными детьми. Ведущий
специалист Александра Молькова отмечает, что в Сарове в 2007
году создан комитет приёмных
семей. Его работа направлена на
сплочение приёмных семей, на
привлечение внимания граждан
города к проблеме детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Члены комитета
постоянно организуют для ребят
интересные и познавательные
мероприятия. Это поездки в
Нижний Новгород, Вознесенское, Дивеево и другие города и
сёла, «Весёлые старты» в честь
дня защитника отечества, встреча с саровским писателем Иваном Николаевичем Чуркиным
в детской библиотеке. Также в
Сарове разбита аллея приёмных
семей.
– «Весёлые старты» для приёмных семей, подопечных и
п р и ё м н ы х д е т е й . Та м б ы л и

Татьяна Тужилкина
питанием несовершеннолетних:
– Вся наша работа направлена на защиту прав и интересов
ребёнка. Всех прав и интересов:
имущественных, личных, неимущественных. Это возложено на
органы опеки, и в лице наших
специалистов мы выполняем
возложенные на нас законом
обязанности.
Одним из основных направлений сектора по охране прав детей

Фото: А. Бурнаев

Фото: А. Бурнаев

знали ли вы, что в недрах
Департамента образования администрации
города Саров есть сектор по
охране прав детей. Не многим
известно, что огромный объём
работ, связанный не только с
опекой и усыновлением, но и с
другими аспектами охраны детства, лежит на плечах четырёх
специалистов.
Их основная задача – выявление детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и их жизнеустройство.
На сегодняшний день в ведении
сектора 164 ребёнка, больше
всего среди них усыновлённых.
67 детей воспитываются в семьях усыновителей, 53 ребёнка
находятся под опекой, а 44 являются приёмными.
Инна Викторовна Райченко
по образованию юрист. Вопросами семьи и детей, лишённых
родительского попечения, она
занимается почти 15 лет. С
2011 года возглавляет сектор
по охране прав детей. Во время
учёбы Инна Викторовна не думала, что будет помогать детям
сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, решать их проблемы и задачи.
Однако впоследствии защита
прав и интересов несовершеннолетних стала делом её
трудовой жизни:
– Когда я уже получила образование, и появилась эта
ставка, я решила попробовать.
Работа, конечно, интересная,

Александра Молькова

эстафеты, призы, всё было
очень весело, красиво. Все
эти мероприятия проводятся
д л я т о г о , ч т о б ы к а к м ож н о
сильней сплотить и укрепить
взаимоотношения приёмных
и подопечных детей с приёмными родителями, опекунами,
попечителями. Умение нахо-

дить подход к людям, слушать
и понимать каждого – одно из
самых нужных качеств для тех,
кто работает в области опеки.

Ольга Руськина
Ольга Витальевна Руськина,
ведущий специалист сектора,
отмечает важность психологической составляющей этого
нелёгкого труда:
– Здесь нужно уметь разговаривать с людьми, потому что
к нам приходят люди разной
категории. Это пожилые люди,
дети приходят к нам со своими проблемами. Нужно иметь
большую любовь к детям.
Коллектив сектора по охране
прав детей поздравляет всех
сопричастных – сотрудников,
родителей и детей – с днём
опекуна, и желает здоровья,
оптимизма, любви и терпения.
А также успехов во всех делах
и начинаниях.
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СВОЯ СРЕДА
А тем временем глава администрации Алексей Викторович Голубев съездил на
Smart City Expo World Congress 2017
Мартин

П

одробно рассказал о поездке
Алексей Викторович в эксклюзивном интервью нашему
изданию:

– Что это было за мероприятие?
– Это всемирный конгресс и выставка по умным городам. Самое
крупное во всём мире именно по
этой проблематике. Проводится
в Барселоне, потому что это один
из первых городов, который начал
реализовывать проекты по умным
городам с 2000 года.

– Ездили посмотреть? Или и
себя показать?
– В первую очередь, конечно,
хотелось посмотреть, но было и что
рассказать – организаторы конгресса приняли мой доклад, в котором
я рассказывал об опыте развития
наших городов системы «РосАтом».
В той секции где я выступал было
всего четверо экспертов, один модератор, и порядка 200-250 присутствующих. Всего на разных площадках
было восемь таких секций. Тема
нашей была «Безопасное и устойчивое развитие городов».
Эта тема волнует многих, потому
что сегодня в мире есть довольно
много деградирующих, умирающих
городов. Так называемые городапризраки. Собственно, я рассказывал о том, что мы делаем в рамках нашей «Ассоциации закрытых
городов» для того, чтобы у наших
городов был всегда понятный вектор
развития. О том, как мы добиваемся
вместе с госкорпорацией «РосАтом»
мер дополнительной поддержки, как
мы строим планы по реализации
проектов по цифровому муниципалитету, цифровому городу. Эта
тема была очень созвучна выставке
и конгрессу. Во-первых, я поделился
нашим опытом, который был воспринят позитивно, и во-вторых, я для
себя узнал очень много полезного и
интересного для реализации проекта у нас.

– Рассказывали о том, что в
плане цифровизации реализовано в Сарове?
– Я описывал то состояние инфраструктуры, которое у нас есть,
и о том, что хочется реализовать с
учётом интернет-технологий, беспроводной коммуникации, умного
видеонаблюдения, которое позволяет повысить безопасность и решить
транспортные вопросы.

– А в плане «посмотреть»
было на что?
– На выставочных стендах были
представлены более 600 компаний.
Огромный павильон был заполнен ведущими мировыми компаниями, такими как: «Microsoft»,
«Intel», «Huawei», «ZTE», «Cisco»,
«Siemens».

На их примере можно посмотреть,
какие решения развёрнуты в разных
городах типа Сингапура, Дубая,
той же Барселоны, Амстердама.
Это реальные вещи, абсолютно
конкретные, и у меня создалось
впечатление, что сегодня это одна
из наиболее востребованных и интересных тем, куда все хотят что-то
внедрить. Компании, корпорации
двигаются именно в эту сторону.
Они понимают, что за этим развитие
городской инфраструктуры, это то,
что сейчас остро востребовано.
Сегодняшняя программа ООН
по развитию городов исходит из
того, что сегодня развитие самой
цивилизации происходит именно
в городах – это первое. Второе –
сегодня в мире уже более 55%
населения проживает в городах. И
третье – города являются главными
«создателями» проблемы в области
климата, глобального потепления.
Ведь именно города сегодня основные поставщики СО2. Я реально увидел, что во многих городах сегодня
эта проблема – острейшая.
Ну и четвёртый тезис, который
тоже звучит, – это то, что города
сегодня становятся ареной конфликтов, военных действий, террористических атак, и поэтому внимание
городам должно быть глобальной
тенденцией.

– Если говорить о конкретике,
что-то вообще заинтересовало
применительно конкретно к нашему городу?
– Я набрал около тридцати разнообразных проспектов и брошюр,
в которых описываются те или иные
технологии для городов. Как правило
эти проекты состоят из трёх основных компонентов.
Первичные средства измерения –
разнообразные датчики. Второе –
это коммуникация, передача первичных данных на первичные средства
обработки: контроллеры, средства
коммуникации. И третье – это центр
мониторинга ситуации в городе, где
хранится вся ключевая информация,
выводится текущая ситуация, делается прогноз развития событий.
Я для себя понял, что те планы,
которые мы рисовали для Сарова
абсолютно обоснованные и правильные. Дальше уже в зависимости от
наличия денег можно выстраивать
систему внедрения.
Ну вот в частности интересный
пример с использованием столбов
городского освещения для мультизадач. Фактически, сегодня такой
столб является интегрированным
устройством, на которое «сажаются» разнообразные датчики: учёта
количества пешеходов и машин,
движения, освещённости, метеорологические, выброса вредных газов.
Через интернет каждый столб «говорит» друг с другом и передаёт ту
же информацию в центр управления,
позволяя получать своевременную
информацию о перегрузке тех или
иных транспортных магистралей,
загрязнении среды выше нужного
уровня, уровне пешеходного трафика. Глядя на эти разработки можно
пытаться воспроизвести что-то
близкое у нас на отечественной
элементной базе.

– Анализом данных в этих
системах занимается человек?
Или задействован искусственный интеллект?
– Вопросы искусственного интеллекта очень активно обсуждались,
это была одна из очень горячих тем.
Как и непосредственно связанная с
ним горячая тема кибератак.

– Хотелось бы понимания по
приоритетам, что будет реализовываться в Сарове в первую
очередь при наличии средств?
– Я делал доклад для губернатора
во время его приезда в Саров. И он
поддержал нашу инициативу, а на последующей встрече было заявлено,
что Саров и Нижний Новгород будут
являться пилотами в реализации
цифрового муниципалитета.
Госкорпорация «РосАтом» также
активно поддерживает эту тему, и мы
с коллегами оттуда будем соответственно сейчас формировать предложение для реализации проекта с
учётом необходимых инвестиций. С
одной стороны мы разрабатываем
программные средства с учётом тех,
которые уже имеются. Это и интегрирующая платформа, и отдельное
приложение. С другой – займемся поиском устройства, которые уже есть
на рынке, лучше всего российского
производства, чтобы с помощью них
решать конкретные задачи. Например, транспортные приложения, учет
ресурсов – воды, тепла, электроэнергии. Часть такой работы уже ведётся
и в «Обеспечении РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
и в Горводоканале. Но важно проинтегрировать всё это вместе, чтобы
была единая система нового города.

– Ну, как традиционно происходит: сначала каждый делает
свое, а потом мы это увязываем
в единую систему?
– Как говорят: интеграл берётся
по частям, поэтому мы тоже идём в
этом направлении. Самое главное,
мы проводим тщательный анализ и
аудит всех систем, которые сегодня
уже развёрнуты и пытаемся угадать

Фото: «Затоновости»

Умный город

технологические тренды, чтобы в
будущем наша система позволяла
включать в себя новые разработки.
Сейчас все устройства цифровые,
значит их можно «увязать» друг с
другом с помощью специального
программного обеспечения.

– Возвращаясь к началу разговора, вы говорили об умном
городе и в контексте обеспечения безопасности жителей от
различных угроз – террористических, военных. А Барселона
находится в Каталонии. Этот
регион сейчас активно пытается выйти из состава Испании.
По сути – горячая точка. Как там
обстоят дела с обеспечением
безопасности?
– Когда я туда ехал, мне ряд
людей говорил, чтобы бы проявлял
осторожность. Поэтому я с удивлением обнаружил, что полиции, в
её привычном нашем понимании,
на улицах немного. На входе в наш
конгресс-центр дежурила полицейская машина с тремя охранниками.
Это при том, что центр за три дня
посетило 17 000 человек. Я не
видел нигде никаких плакатов, протестующих демонстрантов, не видел
рам металлодетекторов на входе в
барселонский аэропорт. Видимо они
используют какие-то более умные,
более современные технологии,
которые позволяют им создавать
безопасную среду в этом красивом
городе. К этому и надо стремиться.

– В туристическом смысле
удалось посмотреть город?
– Каждый архитектор, который
занимается развитием городов,
обязан посетить Барселону. Я там
был первый раз, у меня было очень
мало возможности, для того, чтобы
увидеть город. Но то, что я увидел,

меня поразило – красивый и благоустроенный город.

– Вопрос, который неизбежно возникнет у наших зрителей:
за чей счёт банкет? Не за бюджетные ли средства у нас глава
администрации в Барселону
ездит?
– Эта тема правильная. Мы должны всегда считать деньги. В данном
случае я для того, чтобы поучаствовать в этом конгрессе, взял отпуск.
Поскольку я делал доклад, в том
числе от ассоциации городов ЗАТО,
то у меня расходы на мою поездку
сложились из двух составляющих.
Первое – то, что я выступил как докладчик, с меня не взяли оргвзнос,
который составлял примерно половину общей стоимости поездки.
Фактически – это деньги, которые я
заработал для участия.
И второе – это оплата билетов и
гостиница. Это было меньше, чем
стоимость оргвзноса. Эти средства будут заложены в бюджете
ассоциации, и мне, соответственно, компенсируют транспортные
расходы. Никаких суточных я не
предполагаю, поэтому эта поездка
получилась эконом-класса. Я там
был три дня, ровно столько, сколько
продолжался конгресс. В городе я
был два с половиной часа, один раз
посещение офиса программы ООН,
которая ведёт вопросы, связанные с
безопасным устойчивым развитием
городов. И второй раз чтобы посмотреть творения архитектора Антонио
Гауди. Такая получилась программа
посещения.
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ПРОЧИТАНО

Читать, завидовать, учиться

Поддалась влиянию Запада и теперь буду советовать тоже самое сделать вам
Екатерина
Ходякова

Д

ания, Швеция, Норвегия,
Финляндия и Исландия –
пятерка стран, говоря о
которых предпочитают использо-

вать слова «процветающие», «демократичные», «либеральные» и
«технически продвинутые». Восхищаться этим можно бесконечно,
но самое интересное в том, что
скандинавы на десятки пунктов
опережают нас по уровню счастья.
Специально для тех, кто хочет
разобраться в том, что именно
мы делаем не так, я и составила
сегодняшнюю подборку. Читать,
завидовать и учиться.

МАЙЛ БУТ | ПОЧТИ
ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ

РАБОТА МОЗГА

Научный реслинг

18 ноября на территории Технопарка прошли научные бои
Екатерина
Ходякова

В

пресс-релизе пресс-службы
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» сообщается по этому поводу следующее:
18 ноября 2017 года в технопарке
«Саров» состоялись «Научные бои:
U-РАУНД», участниками которых
стали молодые ученые – сотрудники атомных предприятий и научно-исследовательских институтов
Нижегородской области. Организаторами мероприятия выступил
Информационный центр по атомной
энергии в Нижнем Новгороде при
поддержке Госкорпорации «Росатом» и РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Формат научных боев (оригинальное название «science slam») предполагает креативное выступление
участника перед публикой с целью
объяснения сути и результатов собственного научного исследования

доступным языком при помощи
простых предметов и наглядных
примеров из жизни. 10 минут и
строгий запрет на использование
электронных презентаций, формул
и графиков.
Выступлению на «Научных боях»
предшествовала многочасовая подготовка будущих спикеров, во время
которой молодые ученые работали
с опытными тренерами, развивали
свои ораторские способности, знакомились с коллегами из других
областей науки.
В научной схватке приняли
участие 4 сотрудника ядерного
центра ВНИИЭФ и сотрудница
НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Сергей
Илларионов демонстрировал полет квадрокоптера и его съемки,
Илья Осинин учил искусственный
интеллект распознавать образы,
Павел Стародубцев спасал Землю
от астероида, а Илья Лукьяненко
сыграл музыку взрыва. Нижегородка Ольга Новожилова рассказала
о компактных ядерных реакторах
и радиоизотопах для диагностики
онкологических заболеваний. Безоговорочную победу одержал кан-

МАЙК ВИКИНГ | МАЛЕНЬКАЯ
КНИГА HYGGE. СЕКРЕТ
ДАТСКОГО СЧАСТЬЯ

Меня это практически бесит,
но педантичная Дания, с ее
пасмурным небом, бесконечной
сыростью и высочайшими налогами считается самой счастливой страной мира. «Почти
идеальные люди» – это исследование о том, почему скандинавы стали такими успешными
как в экономическом, так и в
социальном поле. Майкл Бут
рисует объемную, насыщенную
картину, указывая на все национальные особенности местных
жителей. Главное тут – он не
занудствует и много шутит, это
хоть немного отгоняет зависть.

Максимум свечей и книг, минимум интернета, латте, зефирки и
красивый текстиль. Это я коротко
пересказала список необходимого
для счастливой зимовки по версии
Майка Викинга. Автор, впрочем,
знает, о чем говорит – он является
основателем института исследования счастья в Копенгагене и может
доказать, почему датчане лидируют
во всех рейтингах. «Маленькая книга Hygge» на самом деле не такая
уж и маленькая, ее можно назвать
полноценным энциклопедическим
трудом о том, что такое «хюгге» и
почему нам всем нужно о нем узнать
как можно быстрее. Спойлер: это
история о том, как ощущать себя
счастливым каждый день, без исключений.

дидат технических наук, старший
научный сотрудник Института теоретической и математической физики
РФЯЦ-ВНИИЭФ Илья Осинин.
В тройку лидеров вошли также сотрудник Института лазерно-физических исследований
РФЯЦ-ВНИИЭФ Павел Стародубцев и сотрудница инстит у та Ядерной энергетики и
т ех н и ч е с ко й ф и з и к и Н Г Т У
им. Р. Е. Алексеева Ольга Новожилова.
И я даже не знаю, как рассказать
вам об этом событии, дистанцировавшись от места его проведения.
Вы, наверняка, понятия не имеете,
о чем я, поэтому давайте сначала
немного о самом мероприятии.
Научный бой – своеобразный батл
среди ученых. В его основе, конечно,
лекции TED, но с сомнительным соревновательным элементом (когда
зрителям предлагают проголосовать за понравившееся выступление). Уж не знаю, кому пришло в
голову выбирать лучший проект
именно путем голосования, но оставим это на его совести.
Чтобы вы конкретней представляли ситуацию, расскажу детали:
в Технопарке выступали пятеро
специалистов ВНИИЭФ. Их задача была в том, чтобы рассказать
саровчанам о собственной работе
в максимально доступной форме,
зрители же должны были проголосовать и выбрать фаворита. Каждое
выступление длилось по 10 минут,
еще 5 отводили на последующее
обсуждение. Зрителей сходу замо-

тивировали включаться в процесс,
пообещав книги в подарок за самые
удачные вопросы, и это неожиданно
сработало.
На самом деле, конечно, я утрирую, потому что мы купились не на
халяву, а на заранее заявленные
темы. «Музыка» взрывчатых веществ, перспективы искусственного
интеллекта, устройство беспилотников – было из чего выбирать. Пересказывать выступления не стану, а
сконцентрируюсь вместо этого на
двух участниках.
Первая – это Ольга Новожилова.
Она сама по себе алмаз, но ее выступление с условным названием
«ядерный реактор в каждую клинику» зал поделило на две категории:
на тех, кто источает радиоактивные
ужастики и на тех, кто готов отбросить скепсис. Проект Ольги по
созданию устройства для лучевой
терапии и диагностики – это поразительный по свежести, лично
для меня, взгляд на атом. Я живу
в Сарове целый год, но до сих пор
начинаю гомерически смеяться
каждый раз, когда мне рассказывают про «мирные» разработки в
атомной промышленности. Лекции
на эту тему, если что, выпускают
раз в три года и искать их нужно с
фонариком в зубах.
Второй – Илья Осинин, который
в итоге не только забрал главный
приз, но и собрал вокруг себя всю
основную дискуссию. Илья объяснял
саровчанам, почему компьютеры
уже сегодня видят лучше людей, и
что нам вообще ждать в дальней-

МАТИЛЬДА АНДЕРСЕН|
ХЮГГЕ: КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ
СЧАСТЛИВОЙ
Завершает тройку комбо! Эта
книга вышла совсем недавно и
отличается по своей форме от
«Секретов датского счастья».
Она написана уже не для Запада,
а для россиян. Матильда отправляет нас к нулевому километру
в Москве, к дереву желаний в
Алупке, к синему камню в Переславле-Залесском, ну и, конечно,
в Петербург. Если вы дитя нового
поколения и не знаете, в какие
игры можно играть без гаджетов,
то это пособие для вас.


шем от нейросетей. Он взял тему,
что будоражит умы не в перспективе, а прямо сейчас, потому что
затрагивает буквально каждого.
В актуальности, пожалуй, и есть
секрет победы.
Предельно стыдным был лишь
один момент: техническое оснащение Технопарка. То есть было очень
стыдно за то, что в инновационном
центре свет и звук – это совсем
караул и ахтунг, унизительная
картина русской действительности.
К мероприятию она имеет очень
опосредованное отношение, но
упоминания заслуживает.
Трещины по стенам, микрофоны,
которые нещадно фонят, адски
шумящие световые головы и переговорная, переоборудованная в буфет при помощи электрического
чайника, пластиковых стаканчиков
и бабульки в фартуке, продающей
пирожки. Я вот все это перечисляю
вам, как элементы дурного сна,
просто для того, чтобы вы четче понимали, что скрывается за местом,
принимающим гостей со всего мира.
В общем, все можно подытожить
словами, адресованными исключительно к организаторам, – делайте
еще, но лучше. А главное – давайте
больше рекламы, чтобы саровская
буржуазия не мучилась вопросом,
куда пойти томным вечером.
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Профессиональная журналистская ориентация

В рамках плюрализма мнений опубликуем два взгляда на одно событие

В

МихайловаЛистрем

ДИСКУССИЯ С
ЖУРНАЛИСТАМИ ПОМОГЛА
ИЗМЕНИТЬ МНЕНИЕ О
ПРОФЕССИИ
Ни одной поднятой руки на
вопрос «кому не понравилось?»
после этой встречи не было.
Да и чему удивляться, ведь
о б щ е н и е с н ач и н а ю щ и м и и
опытными представителями
средств массовой информации
в дискуссионном клубе «Профтренд» получилось жарким,
эмоциональным и откровенным.
16 ноября во Дворце детского
(юношеского) творчества своими жизненными наблюдениями
и примерами из практики поделились журналисты: Кирилл
Васенин, Татьяна Володина,
Вера Зотова, Татьяна Исаева,
Татьяна Криницкая и Екатерина
Ходякова.
У каждого – свой взгляд и
принципы, стаж работы в СМИ
и истории. Например, у Веры
Константиновны за 40 лет деятельности на радио завода
«Авангард» не было случаев
грубой цензуры. У Кирилла,
который всего 1 год снимает
телерепортажи на «Канале-16»,
были ситуации, когда приходилось делать два взаимоисключающих сюжета, потому что так
разворачивались события. Для
Екатерины Ходяковой важно
то, что она может без опаски
говорить все, что думает, и
редакцию «Колючего Сарова»
это устраивает. Татьяна Исаева
рассказывала об особенностях
работы на городском радио, а
Татьяны Криницкая и Володина
приводили примеры из практики газет «Саров» и «Городской
курьер». В разговоре принимали участие старшеклассники
из гимназии № 2, лицея № 3,
школ №№ 11, 3, 14, 17 и 20. И не
просто слушали, но и спорили,
задавали вопросы, старались
уяснить и полученную информацию «уложить по полочкам»
в голове.

Фото: Михайлова-Листрем

о Дворце детского (юношеского) творчества 16
ноября прошло заседание диск уссионного клуба
«Профтренд», в рамках которого о профессии журналиста со
школьниками побеседовали как
мэтры саровской журналистики,
так и те, кто не так давно начал
работать в этой сфере. Первый
взгляд от одного из организаторов мероприятия, журналиста
с многолетним опытом, а второй – от нашей блогерши:

Интересный итог дискуссии:
за полтора часа практически
у всех ребят существенно изменилось представление о
профессии. И если опытные
журналисты могут четко сформулировать, какая она – журналистика (яркая, интересная,
всепоглощающая, любимая),
то дети только-только начинают
разбираться в деталях. «И если
вы получите соответствующее
образование, первое – техническое, а второе – на журфаке,
потом вернетесь в Саров и
обновите местные редакции, то
выиграют все», – подытожила
методист Дворца творчества
Светлана Михайлова-Листрем,
куратор проекта «Профтренд»,
так же имеющая многолетний
опыт работы в печатных и эфирных СМИ.
Неожиданным стало завершение общения: Вера Зотова
вручила три своих книги об
истории и людях «Авангарда».
Подарки получили делегации
школы № 13, лицея № 3 и персонально Нина Горбунова, чья
бабушка всю жизнь проработала на заводе.
Екатерина
Ходякова

ТЕКСТЫ ПО ГОСТУ
Обожаю рассказывать вам
о мероприятиях, на которых
успела побывать за неделю!
Упиваюсь при этом не своей
работой, а вседозволенностью
и возможнос тью говорить с
вами откровенно (потому что
мог у). Уловили космический

уровень самолюбования? Теперь вы точно знаете, в какой
атмосфере проходил недавний
«Профтренд» в ДДТ. Берите
кофеек, будем о грустном.
Люблю заходить с фундаментального, поэтому начну с того,
что можно вечно смотреть на
3 (три) вещи: как горит огонь,
как течет вода, и как великовозрастные спецы учат молодежь приемам, которые успели
устареть. Я в таком обычно не
участвую, но редакция любит
ставить меня в неловкое положение, поэтому намедни случилось очередное «впервые». На
этот раз – профориентация для
старшеклассников, куда я отправилась в качестве спикера.
Темой дня значилась профессия
журналиста, и мы как СМИ проигнорировать это не могли.
Не буду отбирать хлеб у коллег и рассуждать об актуальности «Профтренда», поэтому
опишу вам форму, в которой
п р охо д и л о м е р о п р и я т и е . К
детям пришли шестеро журналистов, их с порога случайным
образом поделили на пары.
Волею организатора я оказалась в компании человека, работающего в медиа несколько
десятков лет, и случившийся
диалог стал для меня феерическим новым опытом. Примерно
полтора часа мы рассуждали о
проблемах этики, сложностях
выбора «своего» коллектива
и способах заработка словом.
Выяснилось, что писать сразу
для нескольких изданий – это
моветон, популярные блогеры
(взяли за пример Сашу Спилберг и Катю Клеп) зомбируют
подростков, а мой слог – сплошная вульгарность. Было познавательно, что тут сказать.
Вам хочется донести забавн ы й ф а к т : уд и в и т е л ь н о т о ,
как болезненно многие воспринимают феномен профессионального. Т. е. «хороший»
ж урналис т» с позиции моих
недавних оппонентов – это тот,
кто получил минимум высшее
профильное образование, максимум – два смежных, но тоже
обязательно высших. Понятно,
что такой подход – отголосок
советского воспитания, но интересно ведь, что люди, которые
работают в СМИ и пытаются
(как-никак) быть прогрессивными, вообще не задумываются о том, чтобы шагнуть в XXI
век и отойти от системы, где
тексты должны производиться
по ГОСТу.
Я что хочу сказать по теме:
журналистика – это тоже искусство, потому что тексты –
деятельнос ть креативная. И
насколько свежей будет статья
или заметка, зависит от того,
насколько у человека открыт
люк, что впускает в голову потоки свободного творчества.
Только людей, относящихся к
своим текстам, как к искусству,
и нужно читать! Никого другого

воспринимать категорически
невозможно, потому что весь
этот дичайший профессионализм – повторение одного и
того же, хождение протоптанными тропами.
Правда жизни такова, что
современному автору мало
уметь писать, строчки не имеют фактически никакой цены.
Д а же е с л и о т ч ь и х - т о б у к в
хочется смеяться, плакать или
умирать – этого мало. Сегодня журналисты учатся монтировать видео, делать гифки,

сводить звук и даже (чур меня)
рисовать анимацию. Если вы
не готовы постоянно расти и
меняться, то в медиа идти не
нужно. Если вы хотите хорошо
зарабатывать, то тоже мимо.
Всем остальным хочется сказать: журналистика – это способ вести диалог и получать
ответы на любые вопросы.
По-моему, здорово. Присоединяйтесь.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Газ 31029 Волга, 1998г.в дв 402
2.5-90л.с, пр-70т.км, в одних руках,
в отл. сост, на отл. ходу цена-50т.р
Тел.: 89159464558
 Audi A6, 2003 г, 2,4 , 170 л.с.,
вариатор, черный, пробег 324 т.км.,
богатая компл., замена АКПП в мае
2017г., ц. 360 т.р., торг. Тел.: 4-03-32
(до 17 часов), 8920-001-04-00 (после
17 часов) Роман
 Chevrolet Lacetti 2010 г. 1.4-95
л.с. МКПП пр. 77т.км. цв. Золотистый метал. не бит. не краш. в хор.
сост. 298 т.р. т.89087620146 Тел.:
89087620146
 Chrysler Neon 1998 г.в. дв. 2,0
л., 133 л.с. АКПП, кондиционер, эл.
стекла, муз. 2 компл. резины. Цена
130000 руб. Тел.: 9960067577

 Chrysler Neon 1998 г.в., двиг. 2 л,
133 л.с., кондиц. эл. стекла, музыка,
2 хоз. в хор. состоянии. Цена 130000
руб. Тел.: 9960067577
 Рено Дастер, 2012 г.в., 135 л.с.
полный привод, МТ, бензин, пр. 65
тыс. км., есть все + зимняя резина.
Цена 670 тыс. руб. Тел.: 8962-5088786
 HYUNDAI TUCSON 2010г красный дизель полный привод пр.44т.
км идеал. сост. конд. автозапуск
ABS SRS ГУР эл.зер 2к-та рез. и т.д
630т Тел.: 89307137024
 Митцубиси L-200, 2008г, пр.144т.
км, серебро, 136 л/с,кунг, для своих
лет в ид.сост, 2комп.колес, фаркоп,
Цена 620 т.руб Торг Тел.: 8-961-2433636, т.р 2-45-59
 Lada Granta 2012 г.в, 34 т.км, эур,
птф, SRS, парктроник, сост. новой.
Цена 243 000 руб. Тел.: 8 903 603
52 58
 Opel Astra J 2012 г.в., хэтчбек,
цвет «Кварц», пробег 82000, ком-

плектация Enjoy+, не битый, не крашенный 100%. Цена 540000. Тел.:
89101208550
 Ssang Yong Kyron 2010 г.в., дизель, пр. 90000км., МКПП, цвет:
чёрный, резина: зима-лето на литье
состояние отличное, цена: 610000
Тел.: 9519180301
 Ssang Yong Rexton 2010г 2,7
дизель, АКПП. Черный металлик.
Максимальная комплектация. Отличное состояние цена 630 тыс.руб
Тел.: 8-950-623-19-22
 VW Golf Plus cross 1.6 MT (102 л.с.)
2008 г. 1 хозяин. Состояние отличное
450 т.р., торг у капота. Перекупов не
беспокоить! Тел.: 89065569237
 ZAZ Chance (Chevrolet Lanos)
2011 г.в., пробег 18000 км, не бит., не
краш., черный, 2 к-та резины. Тел.:
89082339552

АВТОЗАПЧАСТИ
 2 шип.195/65 НОКИА Хаппелита 5, ДИСКИ Nissan r15 5,5
4x114.3 ET40 DIA66.на родных
штамп. дисках В ОТЛ СОСТ- за
2 колеса- 6000 руб Тел.: 8 904
792 12 92
 Задний бампер 2т.р.прав.накладку на задн. дверь Ц-800руб;
2 перед тонир.стекла-2500р , запаска 1500руб.- всё к ВаЗ 2110
Тел.: 8 904 792 12 92
 2 шип.195/65 НОКИА Хаппелита 5, ДИСКИ Nissan r15 5,5
4x114.3 ET40 DIA66.на родных
штамп. дисках В ОТЛ СОСТ- за
2 колеса- 6000 руб Тел.: 8 904
792 12 92
 Б/У запчасти в хорошем состоянии от ПассатВ6 оригинал:
Вентилятор кондиционера -3500,
Стартер 12В 1.1кВт - 3000, колпак-300 р. Тел.: (8)9101205039
 Защита картера двигателя на
шкода На шкода октавия А7 новая 1100 руб. Тел.: 89103879442
Адрес: просп. Ленина 30
 Зимние нешипованные шины
Nokian HKPL R2 215/55 R16 новые
(без пробега). 4 шт. Тел.: (920) 00718-80 после 18 час

 Зимние дворники ALCA. Германия. На рено дастер 2015+.
Цена 300 руб за пару. Тел.: 987086-85-25
 Колеса зимние в сборе 4 шт:
новые нешипованные шины («липучки») Nokian HKPL R2 215/55 R16
на литых дисках VW Passat. Тел.:

(920) 007-18-80 после 18 час
 Продам новую заднию ступицу
на Лачетти с датчиком АБС . Ц 3 т.р
Тел.: +79082316365
 Продам две зимние шип. шины
225/60 R18 Nokian Hakkapeliitta 5
(Honda CRV). Тел.: 91O-133-6457
 Диски на Audi Volkswagen Шкода R16 Тел.: 89103879442 Адрес:
просп. Ленина 30.
 Шипы 195/55 r 15 3 штуки Тел.:
89527777187 Адрес: Саров

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Графический планшет Wacom
CTH -480S-N б/у.Все в комплекте.Цена договорная. Тел.:
89506122681(после18ч.)
 Компьютер (системный
блок) AMD Athlon II X2 250 3.0
GHz/ 2ядра / 4ГБ DDR3/ HDD
250ГБ/ ATI Radeon HD 3100/
Цена: 7500руб (Доставка) Тел.:
89990791480
 Компьютер (системный блок)
AMD Athlon II X4 645 3.1GHz /
4ядра / 4ГБ DDR3/ HDD250ГБ/ ATI
Radeon HD 3100 / Цена: 9000руб
(доставка) Тел.: 89990791480

Частные объявления//

 Продам новый планшет Cube
t8 ultimate, проц. 8 ядер, экран 8»
(1920x1080), 3G, память 16 Gb, ОЗУ
2GB, GPS, камеры 2 и 5 Мпикс. Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Продам жк монитор SAMSUNG
SyncMaster 740N (17 дюймов)
- цена 2500 р. Тел.: т.3-7529,с.89063685521
 процессор Intel Core i3-3220 3.3
GHz / 2core / SVGA HD Graphics 2500
/ 0.5+3Mb / 55W / 5 GT / s LGA1155
/ Цена: 5000руб. Тел.: 89990791480

МЕБЕЛЬ

 РАЗБОРНУЮ стойку-вешалку
в коридор.Цена 1800руб. Вешало
хромировонное : РОЖКОВОЕ И
СПИРАЛЬНОЕ / разборное / ПО
3500 руб Тел.: 8 904 792 12 92
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подведены(дорога, газ и т.д.) Т.
89159148818 или после 18 98766

 Продается земельный участок, площадью 1108 кв.м.,
для строительства жилого
дома, по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский
район, д. Старые Русские Пошаты. Тел. 89200341362.
 Продается земельный участок, площадью 1545 кв.м.,
для строительства жилого
дома, по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский
район, д. Новые Шалы. Тел.
89200341362

 Продам стеклянную тумбу для
телевизора, 4 тыс.руб. Тел.: +7-908167-38-56 (с 18-00 до 21-00 час.)
 Продаётся растущая парта
«Деми» и стул к ней с мягкой вставкой. В очень хорошем состоянии.
Цена 9 т.р. Тел.: 902-782-14-88
Адрес: sk-mail@mail.ru
 шкаф -3 т.р., диван клик-кляк
- 4 т.р.. кух. уголок -4 т.р. Тел.:
89200207690 (после 17-00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2 кв. Садовая 70/1, 59 кв.м, хороший ремонт. Цена 4850тр. Тел.:
3-17-95, 89049064310
 Гараж на Ключевой ГСК №1 блок
40, 3,3*8м, приватизирован, элек-

тричество, сухой погреб, яма. Цена
400т.р. Тел.: 9101377815, 9-91-62
 гараж срочно в кооп. 21, место
84, смотрит на ТЭЦ. Удлинен на 2
маш(длина 9 м, ширина 3,7 м),есть
яма, погреб, свет,не приватиз. Тел.:
+79040575256 (после 17 ч.)
 Продаю гараж на ключевой под
ГАЗель, погреб, яма, сухой. Тел.:
89601906096
 1 кв. в п.Сатис, ул. Заводская, на
2 этаже, установлена душевая кабина. Цена 1250тр, торг Тел.: 3-17-95,
89049064310
 1 кв. Куйбышева д.20 «хрущ», 4
этаж, в хорошем состоянии, свежий
ремонт. Цена 1950тр. Тел.: 3-17-95,
89049064310
 1 ком. кв. по Зернова 23,5 этаж
из 5, 40кв.м. под чистовую отделку,
в собств.более 3-х лет, строил ФСР,
чистая продажа. Тел.: 89648330446
 1-комн. ул. Куйбышева 22, 1 этаж,
32 кв. м. Тел.: 6-54-46, 89101278900
 1-комнатную квартиру в п. Сатис.
1/5 этаж 33 кв. м Тел.: 9108710988
 2 к.кв Курчатова. 9/9 этаж 49.кв.м.
Дешево. Торг. собственник Тел.:
+79036099277
 3 кв. Ленина д.7, 63 кв.м, 2 заст.
балкона, 3 эт, с ремонтом. Остается
кух.гарнитур, шкаф в прихожей.

Цена 4400тр. Собственник. Тел.:
89601623003, 89049064310, 3-17-95
 3к.кв. 3/5 этаж, 90 кв.м, 7300!
 Комнаты 18,4/13,8/23,1. Окна
пластик, с/у кафель, нат. потолки,
все комнаты раздельные, Тел.:
89641481137 Адрес: улица Раменская, 5
 Гараж на 21 пл. Свет, яма, погреб.
Тел.: 89108931577
 Гараж на Силкина за ОБЦ Тел.:
9101229400
 Квартиру 2-х комнатную в центре
п.Сатис, 1-ый этаж 2-х эт. кирп. дома,
43 кв.м., кухня 7 кв.м., комнаты
раздельные, сарай, участок Тел.:
904-926-4556
 Огород в Балыково ( 5 соток,

дом, ухожен) Тел.: т.952-468-21-24,
987-542-31-26
 Продам 2 ком.кв. по ул. Шевченко, 38. S = 60м2(19,4;18,7;6,6).4/4
этаж. Без балкона. Тел. 5-47-25;
8-960-186-06-95
 Продам гараж по ул. Зернова,
Кооп № 3, 9 блок, 3.5*8: ворота 2.5
м, погреб, яма. В собственности! Без
посредников!!! Или меняю на Тел.: 8
952 459 02 30
 Продам гараж у ветлечебницы,
поднят, удлинен, погреб, яма, высокие ворота, за приемлемую цену, в
собственности. Тел.: (930) 292-83-91
 Продам квартиру в Н.Новгороде
с ремонтом от собственника Тел.:
89601831805 Адрес: г. Нижний
Новгород ул. Героя Смирнова д.35
 Продам однушку. 37м2. Срочно,
Дешево, Собственник. Давиденко
12. 8 из 14. Космет ремонт. Хорошая
планировка. Тел.: 89040513223 после 18ч Андрей
 Продается 1-комнатная квартира
в доме коридорного типа по адресу
ул.Московская д.24/2. Цена 2 200
000 руб. Тел.: 90690369286 Адрес:
Московская 24/2
 Продается 2 совмещенных учка в Тизе. S-24 сотки. Есть недостроенное строение.Все комм-ии

 Продаётся земельный участок в
Дивеевском районе Нижегородской
области пос. Цигановка. Электричество, газ, водопровод 1200000руб.
Тел.: 89103879442 Адрес: просп.
Школьная 5
 Полдома на аэродроме или меняю на двухкомнатную с доплатой.
Есть все для строительства - земля
газ вода электричество канализация. Тел.: 987-086-85-25
 Дача в Балыково (3-эт. дом 100
кв.м., 6 комнат) на участке 5 сот. Третий этаж - мансардный. Есть погреб,
балкон. Цена: 1.400.000. Тел.: сот.
+7-904-048-90-28 , +7-904-042-21-10
 Дом в Балыково ул.Дорожная д.32
(правая половина). Дом без удобств.
Цена 2500тр. От собственника. Тел.:
89601623003, 89049064310, 3-17-95
 Дом в р.п. Ардатов со всеми
удобствами (газ, вода, канализация в доме, жилая площадь 48 кв.
метров) с землей 8,13 соток. Тел.:
8-904-917-41-39
 Дом в пос. Балыково. Газовое
отопление, электричество, гараж.
Участок 13 соток. Тел.: 8-908-74243-50
 Дом в хорошем состоянии, 2
этажа, окна пластиковые, от Сарова в 40 км. На участке баня, сарай,
сад, большой двор. Рядом река,
лес. Тел.: 89876987710 Адрес: РМ
Ельниковский р-н, с.Большой Уркат,
ул.Советская, 3
 Дом в д. Сосновка Темниковского
р-на. Тел.: т.952-468-21-24, 987-54231-26
 Дом в д.Осиновка Дивеевского
р-на с землей 17 сот. Цена 850тр,
торг возможен. Тел.: 3-17-95,
89049064310
 Дом в деревне Вещерка (Дубки),
Вознесенского района. На берегу
р. Мокша (50 метров). Участок 10
соток. Асфальт до дома, две печки
Тел.: 908-721-14-79; 910-140-86-18
 Дом шлакоблочный, пер.Заводской 6, гараж, баня, теплица, газ,
водопровод, 8 сот., 10 млн.руб. или
обмен на 2-3-х к. кв. с доплатой Тел.:
904-795-46-84
 Дом. Дом сруб, фундомент кирпичный, крыша шифер. Жилая
площ. д 52.3, сени 21, двор пристроен к дому 15, Торг при осмотре.
Тел.: 9063651494 Адрес: с. Кременки
ул. Зеленая

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Замшевая шапка-косынка жен.
демисез, натур.замша, черная,
универс.р-р, 1000р, торг Тел.: 8-90816-205-26
 Костюм (рабочий) метелица зимний мужской новый размер: 52-54,
рост: 182-188, цвет: синий-черный.
Тел.: 89308068195, 67583
 Куртка муж, Reserved, веснаосень,черно-коричневая, плотная
непромокаемая, с капюшоном, р-р М
(44-46) 1000р Тел.: 8-908-16-205-26
 Куртка мужская, натуральная кожа нубук, с поясом, осеньвесна,черная, до середины бедер,
отличное состояние, 54-56р. Цена
2500руб Тел.: 6-29-62
 Продам военную форму, натель-

ное белье, берцы, шапки, ремни,
рубашки белые и оливковые, туфли
военные, бушлат, ватники Тел.:
89524441691
 Пуховик женский , б/у в хорошем
состоянии ,бежевого цвета, длинный, размер 46 (М), воротник- мех
чернобурки с поясом. Тел.: 8-910888-07-92
 Муж. одежда разм. 54-60 на
рост170-176, новая и б/у. В хор. состоянии. Очень дешево! Тел.3-06-06
 Туфли мужские мокасины черные 100% натуральная кожа р 44
сост отличное 200 р, и ена шнурках

кожаные туфли тоже 44, тоже 200 р.
Тел.: 89103910762
 Жен. натур. кож. дубленка с
капюшоном черн. цвета, внутри
бел. мех, р.44-46 одевали 2 раза,
состояние новой. Ц.8500 торг. Тел.:
89524559951

РАБОТА
 Ищу работу сиделкой с частичной занятостью и в ночь . Тел.:
89049044595

ПРОЧЕЕ
 Кровать-массажер NugaBest Тел.:
+79107940075, 3-64-64
 Продам из домашнего хозяйства
перепелиные яйца-25 р. за 1 дес.,
перепелиное мясо-450 р. за 1 кг,
перепелов, перепелиный помёт100р Тел.: 9056638642 ; 9990721098

 Продам опилки. 100 руб
мешок. Самовывоз. Тел.3-2488, 8-952-468-39-74
 Продается одежда и обувь б/у в
отличном состоянии на все времена
года на мальчика возрастом с 1
месяца до 6 лет. Тел.: (83130) 5-30-53
 Мощный неодимовый магнит
60*30 сила сцепления 160 кг Тел.:
89087474975
 Пейзажи, натюрморты голландские, цветы маслом на холсте Тел.:
3-50-80 Адрес: ул строителей
 Дипломную работу по теме
«Электрификация с автоматезированной приточно-вентиляционной
системой»». Не интернет.Сам писал.
Тел.: (8)9101205039

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Cтационарный кнопочный телефон за 300 р. В отличном, рабочем
состоянии. Тел.: (8)9101205039
 Телефон Xiaomi Mi5, экран 5»
(1980x1080), 2sim, ОЗУ 3GB, память
32Gb, камера 16 Мпикс и 5 Мпикс,
GPS, Bluetoth и т.д. Как новый. Тел.:
89535709797

 Wi-Fi-роутер NETGEAR WNR612.
Цена 500 руб. С паспортом. Покупали за 1600 руб. Тел.: 987-086-85-25

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 Лампы люминесцентные Philips
TLD 18W/33 (60см) - 25шт, стартеры
Philips S2 - 25шт. Цена за всё 1125
руб Тел.: 6-29-62
 Холодильная витрина «Арктика»
КВН 1800N б/у Температура объема
-5 -12&#730;C Артикул: B007. Тел.:
+79100064859 Тел.: +79101008888
(c 8 до 18ч.)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Велотренажер магнитный
Torneo-Vita в идеальном состоянии ,куплен меньше года назад
цена- 12000 т.р. Тел.: 9108768271
Адрес: пр.Ленина д.23
 ходунки опоры подлокотные ,
на 2-х колесах регулир. по высоте
LK7022W складные, для людей
после инсульта ц.3500 р. не пригодились Тел.: 8-920-036-58-72

ФОТО/ВИДЕО
 Фотоаппарат Зенит-Е с объективом Гелиос-44-2. 800 руб. Тел.:
9108972492(по будням после 18 ч)

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Куплю Приору от 2011 года в
отличном состоянии из первых
рук, желательно в кузове седан
или хэтчбек. Бюджет 250000.
Тел.: 89101208550
 Куплю Приору от 2011 года в
отличном состоянии из первых
рук, желательно в кузове седан
или хэтчбек. Бюджет 250000.
Тел.: 89535709797
 прицеп для легкового авто
Тел.: 89506015006
 прицеп для легкового автомобиля Тел.: 89200207690 (после
17-00)

АВТОЗАПЧАСТИ
 Куплю регистратор + радар (2
в 1 )Комбо в отл. сост- до 5000руб.
Видео регистратор для авто с чипом Ambarella - до 1000руб Тел.:
8 952 461 92 61( смс я перезвоню)
 Куплю неликвиды, оборудование с хранения,б/у, складские остатки. Тел.: 3-79-35 или
+79087620935
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 сторожа Тел.: 89616344942
 Женщина в возрасте ищет работу в офисе: владею ПК, программы, офис. техникой. Работа с
документами, деловые переговоры.
Высшее. Тел.: +7(915)9358199
Адрес: Саров

РАБОТА

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Меняю ВАЗ-2105 96 г.в. 2 комплекта резины... на огород в черте
города или на место под гараж!!!!
Тел.: +79023083166

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю простую микроволновку / можно без наворотов/
от1000-1200 руб - для огорода
Тел.: 8 904 792 12 92
 куплю микроволновку, холодильник, стиральную машину,
телевизор в рабочем состоянии.
Тел.: 89506015006
 Куплю советские радиодетали
и печатные , компьютерные платы Тел.: +79082316365
 Холдильник, стир. машинку,
микроволнвку, телевизор недорого Тел.: 89200207690 (после
17-00)

МЕБЕЛЬ
 диван, кровать 2-сп., еврокнижку Тел.: 89200207690 (после
17-00)

ПРОЧЕЕ
 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники, телефон, граммофон, патефон в любом
состоянии.А так же флаги,
знамена и прочие предметы старины. 8-950-35555-55
 КУПЛЮ для дачного бассейна
, пылесос погружной, ЛЕСТНИЦУ
80-85 см.,сачки, фильтр - насос
от 9500 лит/час, анти маскитный
тент 2*3м Тел.: 8 952 461 92 61(
смс я перезвоню)

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Бытовки строительные продажа и в аренду, новые и б/у Тел.:
3-79-35 или +79087620935
 Куплю баллоны б/у кислородные , углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые
для тех/газов Тел.: 3-79-35 или
+79087620935
 дверь (б/у) входную металлическую правую (петли справа)
Тел.: 89082334949

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Обменя 2-х комнатную квартиру по ул.Силкина на 2х комнатную
в новом районе с доплатой Тел.:
89043902740 с 6.00 до 21.00
 Меняю квартиру с ремонтом
в Н.Новгороде на жилье в Сарове, рассмотрю варианты. Тел.:
89601831805 Адрес: г. Нижний
Новгород ул. Героя Смирнова
д.35

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдаю 2-х комнатную квартиру
по ул.Зернова 68. От собственника. Чистая, из мебели кухонный
гарнитур, плита и шкаф для одежды. Цена 14 000р. + вода, эл-во. Т.
8-920-002-44-95 Александр

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Продам или сдам в аренду кислородный концентратор Армед
7f-5 В аренду 200 рублей в сутки
+ залог. Тел.: 8-910-878-20-21

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 АРЕНДУЮ огород с баней
или без бани, в городе Наличие дома,света воды. Порядок
посильную помощь обеспечу.
КУПЛЮ от150-200 т.р Тел.: 8 952
461 92 61( смс я перезвоню)

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке
почтовых замков. Тел.: 8-906352-74-97
 Ищу работу бухгалтера. Все
системы налогообложения. Тел.:
9-01-57 (10-17 ч)
 Ищу работу сиделки на неполный день с кормлением ,
заменой памперсов и т.д. Можно
в ночь . Выход в больницы также
рассмотрю . Тел.: 89049044595
 менеджера, администратора
Тел.: 89040467271

 В кафе на работу требуется бармен-официант. Тел. 6-85-33
 В торговую организацию требуется торговый представитель с личным авто, без вредных привычек,
опыт работы приветствуется. Тел.338-20; 6-98-22; 8-902-787-99-99

 Приглашаем рабочих
строительных специальностей. Работа постоянная, зарплата стабильная.
т. 8-905-866-19-77
 Приглашаем инженера ПТО
строительство на постоянную работу. Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет
ИЛИ высшее образование в области строительства обязательны. Резюме и вопросы ждем на
почту:organizaciya@sarov.info
 Требуется элктрик - разнорабочий. Тел.8-987-556-83-78

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 Помогу по математике
уч-ся 3-8 класс. Опыт, пед.
Тел. 3-06-06

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ

 Ремонт квартир и помещений.
Побелка, покраска, шпаклевка.
Поклейка обоев.Линолеум.Панели.
Быстро.Качественно.Недорого.
Опыт работы. Т.5-93-41, 8-960173-65-96
 Клеим обои!И все виды квартирного ремонта и отделки. Сборка
и реставрация мебели, а также
перетяжка.Услуги «Мастер на
час». Быстро,качественно. Тел.318-42,8-952-767-75-37, 8-904-91639-57,8-905-196-65-97

 Мас тер на час!Все виды
ремонта:обои, плитка, мелкий быт.ремонт, электрика,
сантехника, сборка мебели,
сверление, покраска. Сборка и
реставрация мебели.Поможем.
Быстро и качественно. Тел.318-42,8-904-916-39-57, 8-905196-65-97, 8-952-767-75-37

 Замена водопроводных, канализационных
труб, замена стояков, замена батарей отопления;
установка счетчиков; установка водонагревателей,
бойлеров, ванн, душевых
кабин, унитазов, стиральных и посудомоечных машин. Разводка водоснабжения и отопления в частных домах и коттеджах.
тел. 8 987 110 89 69; 8 986
767 82 11
 Оклейка обоев, шпатлевка,
покраска и др. малярные работы. Качественно, недорого.
Доставка. Пенсионерам скидка.
Гарантия. Т. 3-83-81, 8-904-04571-08

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Грузовые перевозки по городу и РФ на газели-тент. Есть
свои грузчики. Подробности по
тел. 8-910-383-54-34

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика
Faberlic - удивительный
комфорт и эффект. Можно
приобрести и стать консультантом. 9-45-03

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Прописка к школе №2 тел.
8-920-291-64-71

ОТДАМ
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Трёхрожковую простенькую
люстру. Плафоны стеклянные
цилиндрические расположены
вверх. Высота приблизительно
0,5м. Тел.: 9108972492(по будням после 18 ч)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам в добрые руки щенят
от небольшой собаки. Мама-метиска таксы. Мальчик светлого
окраса и девочка темненькая.
89506188787 Тел.: 89506188787
Адрес: Шевченко д.46, кв 1.
 Отдам котят 2-4 мес мальчики
и девочки: сиамский, серые, черные, белые; ручные, лоток знают.
Тел.: 8-908-152-70-57
 Отдам морскую свинка с клеткой. Тел.: +79026856195
 симпатичные котята, родились 20 августа, едят всё, к туалету приучены Тел.: 9047927541

ПРОЧЕЕ
 Наручные му жские часы
Saneesi в нерабочем состоянии.
Тел.: 9108972492(по будням после 18 ч)

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Приму в дар старые сломаные
компьютеры и мониторы Тел.:
+79081316365

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Для музея связи Сарова
приму в дар или куплю : старые телефоны, пейджеры,
модемы, радио, коммутаторы и т.д. Т. 37-981

РАЗНОЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт и настройка ПК. Установка ОС и др. программ. Настройка сети и роутеров. Тел.:
89159472893, Денис

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Стрижки муж. и жен., укладки,
окрашивание все виды у вас на
дому. Недорого Тел.: 8-910-14231-20 Галина

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерян диплом о среднем профессиональном образовании на
имя: Крылова Марина Ивановна.
Регистр.№ 5481, СБ1592141.
тел.+7-908-157-14-05
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