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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
НА УЧАСТКАХ

Страсти накаляются, заветная дата, 18 марта, всё ближе
Мария
Победина

Б

уду говорить совсем не про
кандидатов, программы и
предвыборные обещания.
Эта информация звучит из каждого утюга. Я расскажу про сам
механизм проведения выборов и
об изменениях, которые коснулись
этого процесса в нашей стране.
Сам буду работать в окружной
избирательной комиссии № 1656
(школа № 11), имею опыт работы
на нескольких выборах, потому
есть с чем сравнивать в плане организации. Так вот рассказываю,
про внедряемые нововведения.

ЛИЧНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ВЫБОРЫ
Думаю, все уже привыкли за
несколько дней до выборов находить в своем почтовом ящике
приглашение от комиссии по вашему участку с призывом прийти
и «волеизьявиться». Эта практика
остаётся. Добавляется предварительный обход всех квартир
(домов) членами избирательной

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

комиссии и личное приглашение
саровчан на выборы.
Компетентный человек, позвонивший вам в дверь, будет готов
ответить на любые ваши вопросы,
а при вашем согласии запишет
ваш номер телефона для того,
чтобы в день голосования напомнить о важности посещения этого
мероприятия.
Бояться нас не надо, потому
прошу себя и коллег всё же впускать! Наша задача – максимальное информирование горожан.
Потому что вопросов много: некоторые избирательные участки
переехали из привычных мест
в другие помещения, кого-то не
внесли в списки, новые построенные дома иногда «повисают»,
многие избиратели будут находиться за городом, и так далее.
Ну и традиционные приглашения
в почтовых ящиках вы тоже обнаружите.

ЖИВУ НЕ ТАМ, ГДЕ ПРОПИСАН
Тема очень актуальна, особенно для студентов и иногородних,
работающих в Сарове. Раньше
была целая войсковая операция:
нужно было приехать в комиссию
по месту прописки для получения
открепительного удостоверения.
Ладно, если из нового района в
старый съездить за открепитель-

МАФЫ
Вопрос. Просьба установить у
дома 13 по ул. Победы 2 скамьи
с опорой для спины у детской
площадки, установить урны для
мусора у каждого подъезда, у
спортивной и детской площадок.
Ответ. В этом году при формировании адресной программы
решил сориентироваться на ремонт и благоустройство (как и в
вашем случае). Стоит это очень
дорого, поэтому в текущем году,
к сожалению, по установке МАФов
(а это и скамейки, и урны в том
числе) на округе не закладывал
вообще ничего.

Сергей Кугукин,
депутат городской Думы
по округу № 24

РЕМОНТ ДОРОЖКИ
Вопрос. Возможно ли выполнить ремонт лестницы, ведущей
от здания магазина «Деревяшка»
к дому № 13 по ул. Победы, с установлением элементов освещения
вдоль нее?
Ответ. Работы по ремонту внутридворовой дорожки от «Деревяшки» я внес в адресную
программу депутата на этот год.
К сожалению, суммы настолько
суровые, что, собственно, только
на ремонт покрытия денег и хватило. Освещение – это серьезное
вложение средств. Эти работы
постараюсь попробовать внести в
адресные программы будущих лет.

ОСВЕЩЕНИЕ КОНТЕЙНЕРНОЙ
ПЛОЩАДКИ
Вопрос. Необходимо установить элементы освещения у
площадки для сбора отходов во
дворе дома 15 по ул. Пионерская.
Ответ. Как уже писал – очень
дорогие работы. Постараюсь
убедить администрацию сделать
это в рамках муниципальных
программ.

РЕМОНТ БАЛКОНОВ
Вопрос. Решить вопрос об
укреплении балконов в доме
№ 13 по ул. Победы.
Ответ. Ремонт балконных плит
в доме 13 по ул. Победы взят
в план МУП «Центр ЖКХ» на
текущий год. Планируется, что
работы будут выполнены в весенне-летний период участком

ным, а если человек в другом
городе за 700 км прописан? Так и
получалось, что с такой системой,
например, иногородние студенты
или строители вообще оставались
«за бортом».
Всё стало на порядок проще
и доступней. Открепительных
удостоверений больше не существует. Любой гражданин старше
18 лет может заранее прийти на
любой избирательный участок в
любом городе или даже другой
стране.
Например, я пришёл на участок
в Гимназию № 2 сообщить о том,
что прописан в Нижнем Новгороде, а голосовать буду в школе
№ 13. Так как все комиссии объединены в общую электронную
базу, то сведения об этом будут
переданы на нужный участок, и в
день выборов в школе № 13 меня
уже будут ждать.
С этой же целью можно прийти в
территориальную избирательную
комиссию (у нас в городе она
располагается в здании администрации на первом этаже). Можно
прийти в любой МФЦ. Успеть
нужно до обеда 17 марта. Сегодня
многофункциональные центры
работают по всей стране, поэтому
опять же нет необходимости ехать
в родной – саровский. Ну и самое
простое – через портал Госуслуг
можно так же выбрать любой из-

текущего ремонта. Более точные
сроки можно уточнить по тел.
3-46-96.

ОЧЕРЕДНОЙ ДОМОФОН
Удалось изыскать средства на
установку железной двери в 1
подъезде дома 32 по пр. Ленина.
Ранее в имевшуюся железную
дверь на условиях софинансирования с жителями был установлен
домофон, который теперь вмонтирован в новую металлическую
дверь, поставленную взамен пришедшей в негодность.

ДЕМОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА
На доме 34 по проспекту Ленина
один из арендаторов в обход установленных законом требований
смонтировал на внешней стене
дома блок кондиционера, над которым установил металлический
козырек. Падающие на полукрышек капли с кровли издавали
звук, мешающий жителям дома.
По моему обращению в администрацию арендатору было выписано предписание о демонтаже всей
конструкции. В итоге кондиционер
был снят, а полукрышек остался.
Я направил повторное обращение
в администрацию. Реагируя на
выписанное предписание арендатор демонтировал и эту часть
конструкции.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Традиционно оказал финансовую помощь ветеранам 4 микрорайона на деятельность общественной организации.

бирательный участок. Даже из
дома не придется выходить.
Все эти меры позволяют сильно
упростить процесс голосования
для тех, кто не может отдать свой
голос по месту жительства.

ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ
КОМИССИИ
Теперь все работники комиссии
проходят обучение и тестирование. Юридически коллеги будут
более подкованы. Сложности в
работе всегда возникают, и нужно
быть к ним готовыми.

QR-КОДЫ ПРОТОКОЛОВ
Итоговые протоколы голосования теперь так же заполняются
в электронном виде. При этом
работает алгоритм отслеживания
логических ошибок при внесении
данных в протокол (например,
чтоб сумма проголосовавших на
участке и способом выездного
голосования была равна числу
выданных бюллетеней). Сформированный и напечатанный таким
образом протокол обладает уникальным QR-кодом, который и будет считываться в ТИКе Сарова, и
общая статистика по городу будет
безошибочно сведена в итоговые
цифры протокола.

ПАРК НА УЛ. СОСИНА
Напомню, что последние месяцы в Сарове проводился сбор
предложений горожан по определению территорий, которые будут
благоустроены в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды». В рамках этого
проекта территории, за которые
проголосуют жители города, могут быть благоустроены за счет
средств городского бюджета. При
чем приоритет в реализации этих
проектов будет расставляться
исходя из итогов голосования
жителей города на референдуме.
На сегодняшний день голоса распределились следующим образом: Парк культуры и отдыха им.
Зернова (3425 голосов), Лыжная
база (2307 голосов), Бульвар в
МКР-15 (2090 голосов), Детский
парк на ул. Сосина (1596 голосов),
Зона отдыха на пруду Боровом
(1245 голосов), Сквер и бульвар
в МКР-22 (1166 голосов).
Жителей 24 округа, безусловно,
больше всего волнует детский
парк на улице Сосина. По разработанному в администрации
проекту, который одобрили жители, благоустройство парка
предполагает ремонт старых
пешеходных дорожек и прокладку
новых, установку детских МАФов,
тренажеров для воркаута, информационных стендов, мест отдыха
с навесами, игровых площадок,
садовых зон.
Призываю всех жителей старой
части города принять участие в
референдуме и отдать свой голос
за детский парк. Всем нам крайне
интересно, чтобы это пространство
снова стало благоустроенным и

ЮБИЛЕЙ

Веб-камеры будут установлены на избирательных участках
(кроме тех, где отсутствует техническая возможность), в объективе будет урна для голосования.
Схема установки камер, кабин,
урн, столов заранее согласована
и завизирована.

Памяти отца советского атомного проекта

27 февраля исполнилось 114 лет со дня рождения Юлия Борисовича Харитона – выдающегося физика XX века,
лауреата Ленинской и трёх Сталинских премий, трижды Героя Социалистического Труда, академика АН СССР
Юрий Иванович Файков, заместитель главного конструктора
РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Юлий Борисович отдавал всего себя работе. Он
трудился сутками, мог вызвать к
себе сотрудника даже ночью, чтобы обсудить важный вопрос или
поставить задачу. Харитон всегда
говорил, что продолжать его дело
должны самые усердные и преданные сотрудники. Я счастлив,
что мне довелось работать с ним».

Мария
Победина

КОИБЫ
Комплексы обработки избирательных бюллетеней до Сарова
пока не добрались. Сегодня их
устанавливают в крупных городах
России. Можно констатировать,
что процесс выборов становится
всё более технологичным и прозрачным.

РЕЗЮМЕ
Мы живём в демократическом
правовом государстве, и если уж
говорить о диктатуре, то только о
диктатуре закона. Если честно, то
у каждого из нас довольно ограниченные возможности повлиять
на макропроцессы в России. Но
именно Выборы (а уж тем более
Президента) – важнейший и самый
мощный механизм такого влияния.
Повторюсь, в рамках законных
демократических процедур!
Потому не вижу ни единой
причины не пользоваться этим
инструментом всем здравомыслящим гражданам, обладающим
избирательным правом. Ведь мы
же своё будущее выбираем. Своё
и своих детей. Не оставайтесь
равнодушными – приходите на
выборы.


приятным для прогулок и досуга.
Проголосовать можно будет на
избирательных участках 18 марта
в день выборов Президента РФ.
Не оставайтесь равнодушными –
приходите, голосуйте и тогда выделение средств на реконструкцию
может стать реальностью.

С 8 МАРТА!
Вы дарите нам жизнь. А потом
идете по ней рядом с нами. Поддерживаете, помогаете, любите
нас такими, какие мы есть. Вы –
бабушки, матери, сестры, жены и
подруги. Вы вдохновляете нас на
подвиги и дарите уют домашнего
очага.
Без вас мир был бы тусклым и
серым. Именно поэтому Международный женский день назначен
на начало весны. Природа, пробуждающаяся от зимнего сна,
цветение и буйство красок так
похожи на вас. Самых красивых,
самых добрых, самых надежных
и милых.
Дорогие женщины, в этот день
хочется пожелать вам душевного
равновесия, спокойствия, здоровья вам и вашим близким. Пусть
рядом всегда будут те, кому вы
дороги и кто всегда готов встать
на вашу защиту, подарить цветы
и в который раз повторить «я люблю тебя». С праздником, дорогие
наши! С 8 Марта!


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

С

отрудники и руководители
Ядерного центра каждый
год собираются, чтобы возложить цветы к памятнику Юлию
Борисовичу возле Дома Ученых и
почтить память первого научного
руководителя ВНИИЭФ.
К собравшимся обратились
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
В. Е. Костюков, заместитель главного конструктора Ю. И. Файков,
почетный ветеран РФЯЦВНИИЭФ, ведущий инженер завода ВНИИЭФ А. П. Федотов и главный научный сотрудник ИТМФ
Л. И. Огнев. Все выступающие
отзывались о Юлии Борисовиче
с большим уважением, многие отмечали его глубокую преданность
своему делу и ответственное отношение к коллегам и подчиненным.
Валентин Ефимович Костюков,
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Юлий
Борисович внес огромный вклад
в реализацию оборонной программы. К большому сожалению,
лично я с ним не встречался. Но
величие и значение этого человека для нашей страны год от года
будет только возрастать».

ДЛЯ СПРАВКИ

цепной реакции деления урана в
реакторе.
В 1943 году Игорь Курчатов привлек Харитона к работам по атомному проекту СССР. В Лаборатории № 2 АН СССР Юлий Харитон
являлся научным руководителем
сектора № 3, созданного для проектирования атомной бомбы.
С 1946 года по 1952 год Харитон
был первым заместителем директора – главным конструктором
конструкторского бюро КБ-11, организованного на базе одного из
заводов Наркомата боеприпасов в
городе Саров для создания атомной бомбы и в 1950 году ставшего
самостоятельной организацией –

Юлий Борисович Харитон родился в Петербурге в 1904 году.
С 1920 по 1925 год учился в Политехническом институте. Под
руководством Эрнеста Резерфорда и Джеймса Чедвика получил
степень доктора наук. С 1935 года
Юлий Борисович доктор физикоматематических наук по совокупности работ.
В 1931-1946 годах он руководил лабораторией взрывчатых
веществ в Институте химической
физики Академии наук СССР
(Ленинград). В 1939-1941 годах
Юлий Харитон и Яков Зельдович
впервые осуществили расчет

ВНИИЭФ. К работе над реализацией ядерно-оружейной программы под руководством Харитона
были привлечены лучшие физики
СССР. Эти работы завершились
успешными испытаниями советских атомной (29 августа 1949
года) и водородной (12 августа
1953 года) бомб.
В 1959-1992 годах Юлий Харитон был научным руководителем,
а с 1992 года по 1996 год – почетным научным руководителем
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Умер Юлий
Борисович в 1996 году, похоронен
в Москве.


ПРОФКОМ

«День первака»: будем знакомы!

17 февраля в ЦКиД ВНИИЭФ состоялось традиционное праздничное мероприятие «День первака», организованное Комиссией
по работе с молодежью при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ для тех, кто вступил в атомный профсоюз в 2017 году, а это почти 400 человек!
Елена
Трусова

Н

а мероприятии молодежный профсоюзный актив
рассказывает о деятельности отраслевого профсоюза
и работе профкома Института,
знакомит с Комиссией по работе
с молодежью при профкоме Института и предоставляет много
другой полезной информации.
В 2017 году профсоюзная организация Ядерного центра отметила 70-летие, все мероприятия,
которые были организованы
профсоюзным активом, проходили под эгидой этой даты. И
«перваки», пришедшие на праздничный вечер вместе со старшим
поколением посмотрели фильм
об истории ОКП-276 и ролики о
традиционных профсоюзных мероприятиях.
Начальник Департамента социально-трудовых отношений,
депутат городской думы Ирина
Старостина в своем поздравительном слове отметила:

– Профсоюз делает нашу жизнь
ярче, лучше, интереснее. И я надеюсь, что вы найдете себя в профсоюзной работе и проявите себя.
В 2018 году 70-летие отмечает весь Российский профсоюз
атомной энергетики и промышленности. В гости к профсоюзной
организации Ядерного центра
приехали председатель ЦК РПРАЭП Игорь Фомичев и заведующий
орготделом аппарата отраслевого
профсоюза Владислав Цупко.
Игорь Алексеевич выступил перед
профсоюзной молодежью с напутственным словом:
– Меня часто спрашивают, какой главный тезис профсоюзной

деятельности, я отвечаю: человек,
который работает в нашей отрасли и работает хорошо, должен
иметь достойную заработную
плату и крепкие социальные гарантии, а кто работает плохо – не
должен работать в нашей отрасли.
Игорь Алексеевич напомнил:
прошел почти год с проведения
V съезда РПРАЭП, на котором, в
том числе и благодаря голосам профсоюза ВНИИЭФ, Игорь Фомичев
был переизбран на очередной срок
председателем одного из крупнейших профсоюзов России. И за этот
срок удалось сделать то, чего не
удалось больше никому: подписать
три отраслевых соглашения. Вопервых, с ГК «Росатом», во-вторых,
с Палатой судоходства в интересах работников «Атомфлота» и,
в-третьих, с Федеральным медикобиологическим агентством, с одной
стороны, в интересах работников
ФМБА, работающих в городах
атомной отрасли, с другой, – в интересах работников предприятий,
которые проходят обследования и
лечения в структурах ФМБА.
В 2018 году профсоюз Ядерного центра отмечает еще один
важный юбилей – 15-летие Комиссии по работе с молодежью
при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Фото: Профком

Выборы президента. Что нового?
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Фото: Сергей Трусов

ЛИКБЕЗ

Фото: Мария Победина
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За это время сменилось три поколения молодежного профактива.
Актив комиссии разных лет был
награжден нагрудными знаками
РПРАЭП и почетными грамотами
отраслевого профсоюза и профкома Ядерного центра.
Также состоялась церемония
награждения участников и победителей конкурса на лучшую
комиссию по работе с молодежью
при профкомах подразделений.
В 2017 году в конкурсе приняли
участие уже 20 молодежных комиссий! Но прежде чем объявить
результаты, слово взял председатель профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ
Иван Александрович Никитин:

– Я поздравляю вас с правильным выбором! Причем с двойным
правильным выбором. Первый –
это когда вы приняли решение
прийти на работу в Ядерный
центр, который является ведущим
предприятием ядерно-оружейного
комплекса России. Второй – когда
решили вступить в наш профсоюз.
Завершилась торжественная
часть мероприятия вручением
профсоюзных билетов молодым
работникам Института и агитвыступлением нынешнего актива
Комиссии по работе с молодежью
при профкоме Института.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

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

15 февраля в «Кофейной сонате» саровчане соревновались в умении выразительно
читать вслух поэзию и прозу, а мудрое жюри выбирало победителей

Такое бывает, и нередко. О каком-то традиционном, проходящем
совсем рядом событии ты регулярно слышишь,
но никогда на него не попадаешь по ряду причин

Мира
Майнд

Мира
Майнд

«2Аякса»

Ч

В

от взять школьные Харитоновские чтения – межрегиональную научную конференцию старшеклассников. В
этом году с 15 по 18 февраля это
мероприятие проходило в нашем
городе уже в восемнадцатый раз!
Но если у тебя дети пока не
в старших классах, да и сам
ты уже не школьник, то, как
туда можно попасть? Никак. А
происходит там, между прочим,
всякое интересное: они там даже
роботов делают. Мне же, как
бывшей участнице этой научной
конференции, было вдвойне интересно побывать на ней в роли
журналиста.
Более 200 докладов, 60 саровских и 170 иногородних молодых
ученых, волнение и атмосфера
настоящего, взрослого научного
сообщества. Каждый, кто оказался здесь, хочет изменить мир
или хотя бы представление о нем.
В секции информатики по полу
ездят различные механизмы, их
летающие собратья ждут своей
очереди на столах участников.
Почти все сами сконструировали,
изобрели или запрограммировали
какую-то умную и очень инновационную машину. Например,
Александр Тарасов, уже успевший
ранее занять 3 место на инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге,
представляет созданного им робота как замену человека.
Александр Тарасов, лицей № 15
и школа информатики ВЕКТОР ++
(г. Саров): «Данный робот устойчив к различным факторам влияния окружающей среды, таким
как радиоактивное воздействие. В
общем, ко всему, что может быть
опасным для человека и повлечь
за собой вред его здоровью. Оснащение складов такими роботами
позволяет свести к минимуму

ПРОИЗВОДСТВО

Открыли рот в третий раз

Харитоновские чтения:
наука для начинающих

ПОДПИСКА
человеческие потери. Также на
базе этой платформы возможно
проектирование роботов, которые
смогут исследовать неизвестную
местность. Они будут полезны в
разведке, и в целом в военной
отрасли».
6 из 9 секций были закрытыми для посторонних, так как
призовые места конференции
напрямую влияют на результаты
ЕГЭ участников. Однако кое-куда
нам все же удалось проникнуть.
Например, в секцию литературоведения, где Алина Шумская
рассказала нам о своей работе,
посвященной сравнению творчества Пушкина и Гумилева.
Алина Шумская, школа № 14
(г. Саров): «Сопоставительный
анализ для меня – это узнавание поэта с другой стороны. Это
не просто анализ стихотворения, но анализ его во времени.
Мы исследуем, на что этот поэт
опирался, какие он брал темы.
Именно это дает более глубокое
представление о прочитанных
произведениях».
За четыре дня участники успели
послушать выступления организаторов на открытии, представить
свои научные работы, посетить
лекции нескольких крупных ученых и пообщаться с ними и друг

с другом на круглых столах. Это
были первые Харитоновские
чтения, на которых заработали
дискуссионные площадки. По
олимпиадным предметам были
организованы тестирования в
рамках проекта «Будущие исследователи – будущее науки».
Эксперты, оценивавшие работы
ребят, отмечают возрастающую с
каждым годом серьезность проводимых исследований.
Владимир Сысоев, эксперт
(г. Саров): «Уровень участников достаточно высок. Сегодня
были освещены такие вопросы,
как использование Blockchain,
нейронных сетей, генетических
алгоритмов. Начало было, говоря
по-молодежному, бомбическим. Я
надеюсь, что мы получим хорошие
результаты. Ребята понимают, насколько будут важны цифровые
технологии в будущем».
Победители и призеры конференции получат льготы при поступлении на бюджетные места
российских вузов. Награды за
первые места вручал почётный
научный руководитель РФЯЦВНИИЭФ Радий Илькаев. Каждому из призеров дали возможность
высказаться перед аудиторией
со сцены, чтобы выразить переполняющие их эмоции и благодарность своим наставникам.
Марк Эдельштейн, гимназия
№ 13 (г. Нижний Новгород): «Ощущения у меня непередаваемые.
Ты, шестнадцатилетний парень,
выходишь за кафедру, говоришь,
а перед тобой сидят люди, и тебе
жмет руку такой великий человек!».
По сравнению с теми годами,
когда я участвовала в чтениях,
уровень работ заметно повысился, а еще – серьезность и глубина
исследований. Это заметно даже
тем, для кого наука не является
профессией. Мне кажется, что с
такими молодыми учеными у науки и в Сарове, и в России, и даже
в мире есть будущее.


емпионат по чтению вслух
проходит в городе третий
год подряд. С каждым годом число участников растет,
все больше людей преодолевают
смущение и пробуют свои силы,
выступая на публике. Организаторы городского этапа – сотрудники
Молодежного библиотечно-информационного центра – подчеркивают, что причина такой
популярности – современный
подход к такому классическому
хобби, как чтение.
Наталья Смирнова, координатор саровской группы чемпионата «Открой рот»: «Библиотека
всегда ищет инновационные
формы работы, надо постоянно
развиваться. А поскольку центр
у нас молодежный, и основная
категория читателей – молодые
люди – мы хотели привлечь их
чем-то очень интересным».
Чемпионат по чтению вслух
«Открой рот» был придуман в
Новосибирске в январе 2011 года.
Автор идеи Михаил Фаустов так
формулирует основную цель проекта: «Мы хотим, чтобы хорошие
люди собирались вместе и читали
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БАННЕР «УМНОЕ РАДИО»
Разработан дизайн баннера для
«Умного радио», оно вещает в
Сарове на частоте 107.0 FM.

друг другу хорошие книги. Больше
мы не хотим ничего, но, кажется,
этого достаточно». Изначально
задуманный, как разовая акция,
проект сразу же обзавелся поклонниками и последователями. С
тех пор количество городов-участников растет в геометрической
прогрессии.
В этом году вслух читали 12
саровчан. В каждом из 4 туров
им выдавались фрагменты прозаических и поэтических текстов,
которые требовалось прочитать
без подготовки. Среди них были
произведения авторов-лауреатов
литературной премии «Ясная поляна», а также зарубежных прозаиков и поэтов.
В составе жюри были журналист и депутат Сергей «Мартин»
Кугукин, актер и режиссер саровского драматического театра Евгений Цапаев, победитель первого
чемпионата «Открой рот» в Сарове Александр Скляров и учитель
русского языка и литературы
школы № 14 Мария Леонтьева.
Мария, ставшая победителем в

прошлом году, отмечает изменения и в самих конкурсных текстах,
и в критериях их оценивания.
Мария Леонтьева, учитель русского языка и литературы школы
№ 14: «В целом мне показалось,
что люди читали грамотно, и это
очень приятно. С артистизмом
было сложнее, у каждого ведь
свое видение того, как нужно
читать. Во мнениях жюри также
были значимые различия, что отражалось на оценках».
По решению жюри третье место в чемпионате заняла Олеся
Торбина, второе досталось Анастасии Фадеевой. Победителем,
к моему большому удивлению,
судьи конкурса выбрали меня.
Все участники получили грамоты
и призы – книги современных писателей, лауреатов литературных
премий разных лет. В мае этого
года мне предстоит поездка на
всероссийский финал конкурса в
Дубне (Московская область).


Спонтанно понадобилось изготовить квартальный календарь
на 2018 год.
Для иллюстрации взяли акварельную работу саровской
художницы Юлии Черкасовой, на
которой изображен наш монументальный драмтеатр.

КРУЖКИ К 23 ФЕВРАЛЯ
Слов хороших не тая, с 23 февраля! Первая кружка – одна из
12-ти в подарок коллегам на работе (лицо закрыли по понятным
причинам).
А на второй картинке кружки в

Стилизация под советский радиоприёмник, потому что музыка
на радио всегда играет тёплая
и «ламповая». Всё, как вам нравится.
Потому настраивайтесь на
107.0 FM и слушайте только хорошую музыку!

КАЛЕНДАРЬ «ДРАМТЕАТР»
подарок для папы и брата. На них
фотографии с обратной стороны.
А мы вам намекаем, что впереди 8 марта!
Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com
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В медицинских центрах «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

ВРЕМЯ ДЕТСКОЕ

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
17 марта
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
руководитель центра кинезотерапии и
реабилитологии
5,6,12,13,19,20,26,27 марта
и 3,4,10,11,17,18,24,25 апреля
– 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.
3,4,11,17,19,25,31 марта
и 8,14,21,28 апреля
– Митраков А.А. – Эндоскопист,
заведующий отделением, Ведущий
эндоскопист РФ, член Европейского общества врачей-эндоскопистов,
руководитель Российского отделения
международного проекта обучения
врачей-эндоскопистов Global EndoStudy (GES). Обучение и мастерклассы для врачей, Нижегородский
Областной Онкологический Диспансер
– Алиева-Смирнова 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.

температурами»
NEW!!! «Центр профилактики и
лечения Остеопороза !!!» - 17 марта
и 7,21 апреля
– Смирнова Н.В. – терапевт, Ревматолог, кардиолог, 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 1 по 11 марта
и с 28 марта по 8 апреля
– Панкова М.А. – дефектологЛогопед, 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.
8,9,15,22,29 марта
и 5,12,19,26 апреля
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный
терапевт, невролог, К.М.Н., ассистент кафедры «НижГМА
5,6,13,20,27 марта
и 3,10,17,24, апреля
– Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная)
3,4,10,11,17,18,24,25,31 марта
и 1,7,8,14,15,21,22,28,29 апреля
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное
Siemens 7 премиум – класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко

«Проктологический центр» —

лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.
21 марта и 4,18 апреля
–Утеева О.Ю. – Нутрициолог,
Диетолог, гомеопат, гирудотерапевт,
член Нижегородской Ассоциации
диетологов, комплексное и эффективное лечение проблем избыточного
веса, Биоимпедансный анализ состава тела, Проведение вегеторезонасного теста и метода Фолля, , составление индивидуальных и сезонных диет и др. Консилиумы с Поляшовой А.С. – главным диетологом НО
10,25 марта и 7,21 апреля
– 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
3,17,31 марта и 14,22 апреля
– Киргинцева Е.А. – Проктолог,
эндоскопист, лечение геморроя
(лигирование, склерозирование и
др. манипуляции), Городской онкологический диспансер, 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)
3,17,31 марта и 21,29 апреля
– 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,
16 марта
– 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)
5,12,19,26 марта
и 2,9,16,23,30 апреля
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н.,
Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология оздоровления сверхнизкими

6,9,13,16,20,23,27 марта
и 3,6,10,13,17,20,24,28 апреля
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в
т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
11,25 марта и 8,22 апреля
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
5,12,19,26 марта
и 2,9,16,23,30 апреля
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
15,22 марта и 5,12,19 апреля
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D
3,17,31 марта и 7,14,21 апреля
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, в т.ч. УЗИ плода 4
D (цветные фотографии, запись на
диск)
17 марта и 21 апреля
– 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»
25 марта
– Воркель О.В. - Врач ультразвуковой диагностики – ФКУЗ МСЧ МВД
РФ - Н.Новгород
7,14,21,28 марта и 4,11,18,25 апреля
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34
14,28 марта и 4,18 апреля
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды, «Специализированный сосудистый центр» КБ №5 Н.Новгород
7,21 марта и 11,25 апреля
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, высшая
категория
4,11,18,25 марта
и 1,8,15,22,29 апреля
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая кате-

ды, «Специализированный сосудистый центр» КБ №5 Н.Новгород
10,24 марта и 7,21 апреля
– Плесовских Е.А. – Врач ультразвуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
10 марта и 21 апреля
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория, в т.ч. урологическое и др.,
ФГУП ПОМЦ
7 апреля
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий специалист ГУЗ
НО «КДЦ»
3,10,17,24,31 марта
и 7,14,21,28 апреля
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория – Клиническая больница №33
Н.Новгород
10,24 марта и 7,21 апреля
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт, высшая
категория, Городская детская клиническая больница №1
4,17 марта и 14,28 апреля
– Малова Н.А. - Детский невролог, Эпилептолог!!!, высшая категория, К.М.Н., ведущий специалист
ГБУЗ «Нижегородская областная
детская кли,ническая больница»
15,29 марта и 12.26 апреля
– Борисова И.Н. – Детский невролог, врач высшей категории, ведущий
специалист Нижегородского педиатрического центра НГМА
5,26 марта и 9,23 апреля
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое
исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ)
15,22,29 марта и 5,12,19 апреля
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим
отделением, высшая категория, акушерский и гинекологический прием, проходимость маточных труб
ГСС !!!
24 марта и 14 апреля
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры
акушерства и гинекологии НижГМА,
высшая категория, ОКБ им. Семашко
4,18 марта
– 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
4,11,18,25 марта
и 1,8,15,22,29 апреля
– 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»
1,15,29 марта и 12,26 апреля
– 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
3,10,24 марта и 7,21,28 апреля
– Шоринова И.А. – Кардиолог,
Высшая категория, ведущий специалист Кардиологического отделения, комплексный кардиологический
прием - проведение ЭХО сердца!,
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»
3,17 марта и 7,21 апреля
– 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)
3,17,31 марта
– 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
3,17,31 марта и 14,28 апреля
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, выс-

NEW! «Ортопедический центр!!!» —

изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям
гория, обследует взрослых и детей
(НСГ, тазобедренные суставы, шейный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ
«Нижегородская областная детская клиническая больница»
9,30 марта и 20 апреля
– Сергеева Е.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосу-

шая категория, ведущий специалист
ГУ
«Нижегородская
областная
детская клиническая больница»,
проходимость слезных каналов
(Бужирование)!,
– Кондратьев А.А. – Оториноларинголог (ЛОР) – Высшая категория
(консультирует Взрослых и Детей!),

Стаж работы 20 лет!, диагностика и
лечение заболеваний уха, горла, носа
(аденоиды, полипы и др.), ЛОР - Манипуляции, Детская клиническая
больница №1 Н.Новгород
4,25 марта и 22,29 апреля
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
ОКБ им.Семашко
4 марта
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н., Ассистент кафедры НижГМА, диагностика и лечение, терапевтический прием – КБ № 5
4,31 марта и 21 апреля
– Яковлева О.Ю. – ревматолог,
терапевт, К.М.Н, ассистент кафедры
факультетской терапии НижГМА,
(блокады, инъекции в суставные
сумки и др.), КБ №5 Н.новгород

чение заболеваний уха, горла, носа,
проведение лечебных манипуляций,
госпитализация
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая
категория, завед Аллерго-пульмонологическим отделением ДГКБ № 27
11,24 марта и 7,21 апреля
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н. (консультирует детей и взрослых), заведующий
кафедрой детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород
11,25 марта и 8,22 апреля
– Светозарский Н.Л. – Уролог,
К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ ВПО
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория,

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.)
18 марта и 8,29 апреля
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
18 марта и 28,29 апреля
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый
хирург, Флеболог, ведущий специалист Специализированного Кардиологического центра Н.Новгород
(Кардиоцентр!!!), склерозирование,

«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.
4,18 марта и 1,15,29 апреля
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент
кафедры глазных болезней, ГОУ ВПО
Ниж ГМА, высшая категория
– 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
5,9,17,30 марта и 2,9,19,26 апреля
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной
терапии НижГМА, консультирует по
вопросам терапии, пульмонологии,
кардиологии, гастроэнтерологии –
ОКБ им.Семашко
5,19 марта и 2,16,30 апреля
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н.,
Главный генетик Нижегородской
области, заведующая медико-генетическим отделением, генетическая
д-ка наследственных болезней, здоровое зачатие, снижения вероятности
врожденных аномалий, дородовая
д-ка врожденных аномалий у плода
6,20 марта и 3,17 апреля
– 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.)
10,31 марта и 21 апреля
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии
ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)
10,31 марта и 21 апреля
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог, онкомаммолог, онкопроктолог,
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ
НО «Нижегородский областной он-

К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных блокад и др.)
– 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»
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры НижГМА, Главный гематолог МЗ Нижегородской области – ОКБ Семашко
11,25 марта и 8,22 апреля
– Дыдыкин А.В. - Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория, ведущий
научный сотрудник Нижегородского НИИТО, см Взрослых и Детей
(межпозвонковые грыжи, опухоли
позвоночника, спинного и головного
мозга и др.), госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
12,26 марта и 9,25 апреля
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая категория, ведение беременных с эндокринными
заболеваниями и др., член Российской и Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог
клиники НижГМА
14,28 марта и 11,25 апреля
– 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
15,22 марта и 5,19 апреля
– 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
17 марта и 7,21 апреля
– Смирнова Н.В. – терапевт, Ревматолог, кардиолог, высшая кате-

Гастроскопия и Колоноскопия —
под общим обезболиванием «во сне»!!!
кологический диспансер», рук-ль
стационара №2 ГБУЗ НО «НОКОД»,
председатель Нижегородского отделения «Общества специалистов по
онкологической
колопроктологии»,
ассистент кафедры «Онкологи»
НижГМА, госпитализация в ГБУЗ
«НООД»
10,17,31 марта и 7,8,14,15,21 апреля
– Шамова С.А. – Эндокринолог,
высшая категория, Заслуженный
врач РФ, стаж более 30 лет, КБ N3
Н.Новгород
10,24 марта и 7,21 апреля
– Кленова Н.И. – детский Оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория, заведующая отделением ДГКБ
№ 42, Н.Новгород, диагностика и ле-

гория, руководитель областного
Центра профилактики и лечения
Остеопороза! КБ №3, Н.Новгород, –
!!! «Денситометрия» - определение
плотности костной ткани (УЗ диагностика остеопороза)
17 марта и 14 апреля
– 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
17 марта и 21 апреля
– Меньков Н.В. – Пульмонолог,

7

радиочастотная облитерация вен и
др. Госпитализация в Кардиоцентр!
19 марта
– 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
21 марта и 21 апреля
– Киселева А.А. – Невролог, врач
ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог, К.М.Н, составление программ реабилитации постинсультных
больных, посттравматических больных (последствия ЧМТ, спинальных
травм)
24 марта и 28 апреля
– 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)
31 марта
– Худошин А.Ю.– Травматологортопед, высшая категория, Член
ААОS (Американской Ассоциации
Ортопедических Хирургов), Член
ASTAOR (Ассоциация спортивных
травматологов, артроскопических и
ортопед хирургов,) Автор 2-х изобретений!, Госпитализация в ПОМЦ
7 апреля
– 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
20 апреля
– 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»
12 мая
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии
ФГБУ «ПФМИЦ»МЗ РФ (ННИИТО)
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 тел.: 7-34-34, 7-34-55,
7-61-11 (пожалуйста, уточняйте
место приема специалиста)

Мы – исследователи

Загадки природы ставят детей в тупик, и они в растерянности бегут с вопросами
к нам, взрослым. И тут наша очередь прийти к ним на помощь
Наталья Савина
Елена Козлова
Нина Муянова
«Детский сад №2»

К

аждый ребёнок – маленький
исследователь. В нашем
детском саду у ребят есть
возможность непрерывно наблюдать, проводить опыты, открывать
для себя что-то новое.
Даша Татурина увлеклась опытами с водой и провела дома
интересный эксперимент с использованием воды, растительного масла, зелёнки и соли. Опыт
«Цветные вулканчики» получился
эффектным и завораживающим.
Даша продемонстрировала его
ребятам и объяснила, как все эти
вещества взаимодействуют друг
с другом.
Лера Борунова заметила у бабушки белую коробочку и заинтересовалась, как в ней появляются
цыплята. Лера вместе с родите-

лями и бабушкой провела исследование «Выведение цыплят в
инкубаторе», сделали много интересных наблюдений и фотографий
и показали это ребятам в группе.
София Губенок изучала дома
«Силу и слабость солёной воды».
На фотографии она увидела: папа
лежит и загорает на поверхности
воды. Это оказалось Мёртвое
море. Вода в нем более солё-

Дарья Татурина

ная, чем в других морях. София
при помощи различных опытов
убедилась, что солёная вода не
дает утонуть предметам. Кроме
этого, её заинтересовал вопрос:
почему море называют «мёртвым»? София провела ещё одно
исследование. Она поместила два
одинаковых растения в солёную и
пресную воду, а через несколько
дней увидела, что растение в
пресной воде пустило корни, а в
солёной – погибло.
Больше всего детям понравился
опыт Даниила Шаплыгина «Альтернативный источник энергии».
Даниил вместе с папой изготовил
батарейку для радиоуправляемой
машины из… картошки. Ребята
сначала не поверили, что машинка поедет, но затем убедились,
что батарейка работает. Даниил
рассказал, что такую батарейку
можно сделать из любых овощей,
но лучше всего подойдут картофель, лук и лимон.
Владислав Цибиков изучал
устройство очистных сооружений
и предложил свой способ очистки

София Губенюк
воды. С помощью самодельного
ватно-тканевого фильтра Влад
очищал загрязненную воду от примесей. А сейчас Влад занимается
разработкой методов фильтрации
воды при помощи угля и песка.
Все исследовательские работы
детей были очень интересными. И
когда Департамент образования
объявил городской конкурс исследовательских работ и творческих
проектов «Я – исследователь», мы
с ребятами решили поучаствовать
в нём. Волновались все: и взрослые, и, конечно же, сами ребята,
ведь им пришлось лично защищать свою работу перед жюри,
рассказывать о проделанных
опытах, результатах и выводах.
Ребята – молодцы! Это их первое выступление на таком кон-

курсе, и они справились с ним
замечательно! А победителем
стал Даниил Шаплыгин со своей
работой «Альтернативный источник энергии» в направлении
«Физика, математика, техника».
Поздравляем! Теперь Даниилу
предстоит принять участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса «Я – исследователь»,
который пройдёт в марте в городе
Арзамас. Желаем ему успехов!
У детей осталось ещё столько
вопросов «как», «зачем», «откуда» и «почему», а значит, мы
будем играть, наблюдать, изучать
и исследовать. И делать новые
открытия!

и собственные выводы. На самом
деле очень похоже на техническое
задание по написанию текстов, в
том числе и для различных СМИ.
В чистом виде то, что сегодня
называется англицизмом «копирайтинг».
Эту часть, кстати говоря, проверяет уже не машина, а специально
подобранные люди, комиссионно.
Люди эти, естественно, не городские – необходимо полностью
исключить коррупционную составляющую, поэтому эксперты
не знают ни фамилии ученика, ни
города, в котором он писал ЕГЭ.
Вообще же система в этом
плане выстраивается очень серьезная. Все пункты сдачи ЕГЭ
оснащаются камерами наблюдения, которые опять же в режиме
реального времени позволяют
специально обученным людям,
так же находящимся за пределами
города, следить за тем, чтобы экзаменуемые не нарушали правил
сдачи ЕГЭ.
Еще из инноваций, которые
первыми попробовали на себе родителив этом году, стоит отметить
печать раздаточных материалов
прямо в аудитории непосред-

ственно перед сдачей экзамена.
Раньше все необходимое привозилось в специальных опечатанных
конвертах.
На пробном экзамене листы на
проверку никуда не отправлялись,
проверяли их наши городские
учителя. Поэтому буквально через
час родители и я смогли узнать на
сколько успешно прошла сдача.
Как отметил заместитель директора Департамента образования
Владислав Мухин, с работой
справились все пришедшие. А
около 40% сдававших на реальном экзамене вполне смогли бы
претендовать на очень высокие
баллы.
По себе скажу, я заранее вообще никак не готовился. Мало
того, даже не выяснял нигде, как
процедура проходит. Пришел, что
называется, с чистой головой. А
вот пару-тройку раз если пройти
через этот процесс, понять, как
все устроено, то уже сильно проще будет. Так что за школьников
я спокоен – у них пробные экзамены, подготовка и свежеупакованные в голову школьные знания.
Справятся!



ЭКЗАМЕН

ЕГЭ для журналиста

В те далекие времена, когда я учился в общеобразовательной школе,
даже разговора про такую шутку как ЕГЭ не велось
Мартин

А

теперь, если с каким школьником общаешься, только
про него и слышишь. Плотно эти тесты в нашу жизнь вошли.
Постоянно прикидывал, как бы
поглубже эту тему покопать, а тут
Департамент образования объявил об акции «Единый день сдачи
ЕГЭ родителями». Само собой
было предложено и журналистам
примкнуть и самостоятельно попробовать свои силы в сдаче ЕГЭ
по русскому языку. Так вышло, что
единственной акулой пера, готовой проверить себя, оказался я.
20 февраля вместе с родителями старшеклассников я пришел в
13 школу, где уже все было готово
к экзамену. Кроме меня проверить
свои силы решили так же заместитель главы администрации
Сарова по социальным вопросам
Сергей Анипченко, заместитель
председателя городской Думы
Антон Ульянов и директор Департамента образования Наталия
Володько.
Все серьезно – на входе проверили документы, просканировали металлоискателем, забрали
мобильные телефоны и усадили
в классе. Класс пустой: все наглядные пособия убраны, шкафы
опечатаны, а строгие наблюдающие бдят.

Подавляющая часть времени,
отведенная под акцию, была посвящена разъяснению процедуры
и правильности заполнения документов. Обычно же тесты проверяются машинным способом,
поэтому с особой тщательностью
и разборчиво нужно было заполнить все клеточки. Единичку
писать палочкой, никаких «хвостиков»! Дескать, иначе компьютер
ее за семерку или там четверку
примет. Был удивлен – куда не
сунешься, тебе расскажут про
нейронные сети и про то, что компьютер, наконец, человека в шахматы обыграл. Раз умный такой,
мог бы и навостриться единички
«с хвостиками» понимать!
Сами тесты были слегка упрощены по сравнению с тем, что
предстоит настоящим школьникам. Вопросов было меньше, как и

времени на выполнение задания.
Первая часть, собственно, тестовая – с ней, надо сказать, у меня
больших проблем не возникло.
Человек, много читающий, даже
не вспомнив ни одного правила, что называется интуитивно,
способен правильно расставить
запятые и пропущенные буквы.
Вторая же часть содержала в
себе задание по написанию сочинения. Приведен короткий рассказ, который следует прочитать
и уже по прочитанному написать
сочинение. С ним я справился
похуже. По объективной причине –
мало времени, поэтому писал
сразу набело без черновика.
А при написании требуется соблюдать определенные правила,
прописанные в задании. Тут тебе и
обязательные цитаты из авторского текста, и примеры из истории,
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ИНТЕРВЬЮ В ПЕСОЧНИЦЕ

СУДОКУ

Работа мозга!

Трое из ларца

В этот раз в моей рубрике интервью с мамой двойни
Анастасией Добрыниной
Юлия
Балашова

М

ы знаем друг друга уже
года 4 и очень тепло общаемся... В комментариях
в Instagram. Интервью стало прекрасным поводом, чтоб увидеть
вживую главаря стильной банды
в Сарове. Погода была ужасная,
Настя была прекрасная и своей
энергетикой растопила остатки
льда. Заряжайтесь и вы.

– Самый первый вопрос,
видя маму двойни: в роду
бывали такие урожаи или это
сюрприз?
– Я, конечно, не ожидала, что у
меня будет двойня. Я готовилась
к одному малышу. У нас история
была забавная на этапе планирования. Мы только съехались с
мужем и начали выбирать диван,
а сами в магазинах все около
двухъярусных кроватей ходили.
И вот в 6 недель я узнала на УЗИ,
что у нас двойня. И, честно, все
очень обрадовались, смеялись
ещё потом, что не зря кровать
ходили рассматривали. Видимо
было предчувствие. И ещё у меня
через поколение 3 двойни в роду.
Похоже, я не отвертелась бы. Но
на этапе планирования об этом
никто не вспоминал.

– А есть ли особенности
подготовки во время беременности двойней? Читала
что-то специальное? Может
какие-то курсы посещала?

– Я ни на какие курсы не ходила
и ничего никогда не читала. Мне
было не то что бы лень изучать
все эти мамашкинские форумы,
не люблю забивать себе голову.
Начинаешь читать – начинаешь загоняться по какой-нибудь
ерунде. Собственно все, о чем
я переживала, как накормить
детей: их же двое, а я не очень
крупногабаритная мадам, потому
ела я как три слона. Единственной
целью было, чтобы они набирали
вес. Нет, вру. Ещё не заполучить
растяжки. И обе цели выполнила.
С растяжками, на мой взгляд, вопрос физиологии. Но в беременность обливалась с ног до головы
«Comfortmama», полностью устраивало соотношение цена-качество, и пахло вкусно. Но умом понимала, что это как волосы: либо
они есть, либо хоть убейся. (Прим.
– Сказал человек без растяжек и
с идеальными волосами до попы).
Это генетика. Моя мама родила
троих, и ни одной растяжки. И
выглядит она не на свои 50. Меня,

кстати, частенько принимают за
старшую сестру.

– Но были же какие-то ожидания и планы на жизнь после родов?
– Я, честно, даже не думала об
этом. Я вообще не воспринимала
своё положение, как какое-то особенное. Меня все время пытались
упечь в больничку, а я постоянно
оттуда сбегала. Иногда через
окно! Настрой был спокойный и
позитивный. Придёт этот момент –
разберусь на месте. И по факту
все само собой очень быстро
происходило, всему научалась. Я
не заморачивалась и не заморачиваюсь по сей день. Не вижу в
этом никакого смысла. Со мной
никто не был 24 часа в сутки, но
мне помогали, и не могу сказать,
что было очень сложно.

– Расскажи, как выбирали
имена? Хоть сейчас и сложно
удивить общественность оригинальным именем, но тебе,
мне кажется, удалось!
– Когда ещё только планировали ребёнка, наш папа сказал,
что если сын, то Платон. Мне, в
принципе, имя нравилось всегда,
поэтому никаких споров оно не
вызвало. А вот с именем дочки
было сложнее. Я с детства хотела
Эмму. Или Зою, но все сказали,
что это козье имя. Моя вторая
мама, свекровь, позвонила и
сказала: «Я тут имя нашла интересное, Виринея. Тебе как?». Я
приняла к сведению, но настрой
уже был на Эмму. Принесли мне
в роддоме 2 кулька. Посмотрела
на первого – точно Платон. Взглянула на второе глазастое чудо и
поняла, что она не Эмма, а самая
настоящая Виринея. Очень долго
все привыкали к Вире, конечно.

Звездочками обозначается уровень сложности судоку
– Теперь к самому вкусному. Любопытствую от лица
всех твоих подписчиков в
Instagram. Когда появилась
идея одеваться в стиле фэмилилук? Помнишь ваш первый
общий комплект?
– Честно, это появилось из неоткуда и само собой прижилось в
итоге. Первый комплект помню,
конечно. Нам ещё года не было.
Самое простое, что можно придумать: три футболки в полоску.
Но вообще, я всегда их одевала в
одном стиле и всегда старалась
под этот стиль одеваться сама.
Сочетание разных образов это не
наш конёк.

– Судя по вашим фото,
ты не покупаешь коллекции
семейных образов, когда у
мамы и дочки одинаковые
платья, и все материалы повторяются. Верно?
– Изначально вообще не было
никакой задумки одеваться одинаково. Просто мне хотелось быть в
едином стиле и цветовой гамме, и
в итоге это переросло в реальные
фэмилилуки, которые я, разумеется, продумываю. Одинаковые
вещи начали появляться в нашем
гардеробе с Виру только потому,
что она доросла до коллекции для
девочек постарше, и мои габариты
позволяют мне эту же коллекцию
носить. И как я уже писала в
каком-то из постов в Instagram,
все ее шмоточки я бы сама носила.
Плотьку вписать в наш женский
коллектив было не сложно.

– А где закупаешь вещи
детям?
– Zara и Next. Это мои фавориты
уже 5 лет. Что-то есть h&m, но
крайне редко. Чаще бабушка им

там покупает. И Benetton бабуля у
нас очень любит и, бывает, ребятам привозит. Я очень не люблю
ходить по магазинам, в основном
закупаюсь онлайн. А в Zara очень
удобный возврат.

– До вас ты встречала в
Сарове семьи, одетые в одном стиле? Или может у вас
появились последователи?
– В городе не замечала, хотя
вру, есть-есть моменты фэмилилуков и мелькают они в Instagram,
но не считаю, что мы внедрили
какую-то новую тенденцию. В
интернете встречаются, скорее,
такие прям конкретные фэмилилуки, где ткани, фасоны и вещи в
целом идентичные. Я никогда не
стремилась сделать из нас тройняшек. Для меня важна гармония
и эстетический момент, не более.

  

  

   

    

– А они не сопротивляются?
Не бывает, что Платон, например, хочет надеть зеленое, а
Виря – красное?
– Вообще никогда не бывало
такого, чтобы кто-то из них сопротивлялся в плане одежды. Это же
дети! Что-что, а одежда точно не
входит в их интересы:) предлагаю
им вещи по погоде, они одеваются. Все просто.

– С вещами на выход все
понятно. А домашняя одежда
тоже сочетается?
– Да.

– Вопросов по образам
больше не имею. А где вашу
стильную банду можно встретить? Есть любимые места в
городе?
– Мы часто летом бываем в
вейк-парке. Очень атмосферное
и уютное место! А когда ребята
поменьше были, у нас был такой
маршрут: мы доходили пешком
до парка, садились на автобус и
ехали в старый район. Я его очень
люблю.

– И, напоследок, традиционный вопрос рубрики. Назови топ-3 предметов, которые
помогли пережить декрет.
– Если бы у меня не было
электронных качелей и шезлонга,
то я бы, наверное, не выжила. И
чёткий режим изо дня в день. Мы
ели по часам до года. Сон тоже
был в одно и то же время. До сих
пор у них отбой в 21:00. И ночные
кормления я строила так, чтобы
они ели друг за другом. Поэтому
и не использовала подушку для
кормления. Мне с режимом проще. Хотя мы часто его нарушаем.
Несмотря на лужи и снег с дождём, мы нагуляли не на одно
интервью! Садик, прикорм в 9
месяцев, инстаграм и многоемногое будет ждать следующего
звездного часа. В Сарове все
знают всех заочно, но как же
круто, знакомиться лично! Что
же вы сидите? Бегом к шкафу,
сочетать футболки и развиртуализироваться.
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ИЗНУТРИ

По прописке
в первый класс

Понедельник 05.03.
05:00 Мелодрама «Две зимы
и три лета» (Россия)
06:00 Экипаж. Происшествия
недели
  
06:34 Телевизионная Биржа Труда  

29 января нервное напряжение саровчан, родителей
будущих первоклассников, достигло пиковой точки.
Именно в этот день они подавали заявления
на зачисление своих чад в школы города
Мартин

В

ыждав пока вся канитель
закончится, я решил побеседовать с директором
Департамента образования Наталией Володько о том, как прошел
этот процесс у нас в городе.

– На сегодняшний день
существует три способа подать заявление на зачисление ребенка в первый класс
конкретной школы: личным
порядком по живой очереди в школе, через МФЦ,
опять же по живой очереди,
и через сеть интернет – без
всяких очередей. Но мы знаем, что дотошные родители
используют все три способа
одновременно. Мама в школу стоит, папа в МФЦ, а все
друзья-родственники кнопку
жмут на портале «Госуслуг».
Хотелось бы понять, как потом все эти тонны заявлений
на одного ребенка сортируются, и какое считается
основным?
– Мы собираем все заявления, а
затем ранжируем их по времени.
И по конкретному ребенку опираемся на то заявление, которое поступило раньше всех остальных.
Могу отметить, что некоторые родители умудряются по пятнадцать
заявлений подать через интернет,
но фиксируется, повторюсь, поданное самым первым.
Естественно у нас уже есть
определенная статистика, и я еще
раз хотела бы сказать родителям,
что самый эффективный инструмент для записи – это через сеть
интернет. Да, родители беспокоятся о том, что при массовой записи,
портал не успевает отработать
все запросы сразу. Как говорят
родители: «повисает». Всем хочу
сказать – когда портал опять начинает работать, и информация
приходит в школу, то на заявлениях фиксируется ровно то время,
когда человек нажал на кнопку.
Поэтому у нас огромное количество заявлений, поданных в
первые же секунды после начала
записи. И с временем подачи
10:00:01 может быть пять-шесть
заявлений. На сегодняшний день
таким образом из очереди в МФЦ
заявления первыми успели подать
5-7 человек, в живой очереди в
школе – 3 человека, а по всем
остальным сработала электронная очередь. Мы ведь сами внутри
экспериментируем. Наши учителя,
дети которых идут в первые классы, тоже подают заявления через

интернет. Поэтому в очередной
раз хочется обратиться к родителям, что не надо мучить себя
в живых очередях. Большинство
федеральных городов, например,
Питер, Москва давно ушли от
личной подачи. Принимают заявления только через электронную
очередь, и это работает.

– Вот на этом хочется остановиться, потому что многие
не понимают. Людям кажется, ну что такого – раз такой
ажиотаж, то набирайте по
три класса. Чего там расходов? Одна классная комната
да один учитель. Как оно на
самом деле?

– У конспирологически настроенных родителей сразу
возникает вопрос: ну вот
сели специально обученные
люди в школе заявления сортировать. Разложили все
по времени подачи, а потом
в дверь входит человек в
черных очках и приносит
стопочку заявлений, которые
нужно положить сверху.

– Проблема заключается в том,
что у третьего и пятнадцатого
лицеев физика и математика
делятся на две группы, когда они
переходят на углублённое изучение. Соответственно, количество
классов требуется практически в
два раза больше. Во второй гимназии группа английского языка
делится на три группы. Понимаете, какое количество аудиторий
необходимо? Существует такое
понятие как проектная мощность
образовательной организации,
больше которой просто по закону
нельзя «набивать» детей в одно
здание. А если мы коснёмся современных СанПинов, то по ним
ещё меньше детей, которые могли
бы в этих школах располагаться.
Более того, существует такое
понятие как «муниципальное задание». Т. е. средства на обучение
конкретного количества детей
выделяются целевым образом из
бюджета.
Опять же, что хочется ещё отметить, когда мы ведём учёт детей
на приписанных территориях, то
на сентябрь месяц у нас одно количество, исходя из которого мы
и планируем количество классов.
А в декабре по взмаху волшебной
палочки вдруг на территории появляются еще дети, как уже говорила, до четырех семей в одной
квартире.

– Если мы будем исходить из
этой логики, то мы никогда не
сможем сделать этот процесс достоверным. Я же могу сказать, что
этого не происходит. На сегодняшний день директора школ дорожат
и своим имиджем, и имиджем
образовательных организаций.
И поэтому всё в ранжировании
заявлений идёт в чётком порядке,
согласно времени подачи.
С другой стороны, вот на сегодняшний день мы набираем во
всех трёх статусных школах по два
класса, по 25 человек. Очевидно,
что все желающие попасть в эти
школы не смогут, но родители
идут на совершенно разнообразные шаги. Мы же все понимаем,
что не совсем правомерный вопрос регистрации в домах, приписанных к конкретным учебным
заведениям, у нас в городе цветёт
пышным цветом. Ну не живут на
территории, приписанной ко второй гимназии 85 человек.
Да, когда возникают вопросы, родители и счета за коммунальный услуги приносят с их
фамилиями, чтобы подтвердить
законность прописки, а с другой
стороны, когда в одной квартире
прописаны четыре семьи, которые
друг друга в глаза не видели, мы
прекрасно понимаем, что тут,
мягко говоря, не все чисто. И на
сегодняшний день мы по ряду
заявлений в статусные школы
пока не приняли окончательного
решения.

– Сколько там сейчас «за
кадром» на текущий момент
осталось человек?
– Я просто озвучу цифры: в
пятнадцатый лицей подали заявления на 61 ребенка, в третий
лицей – на 69, а во вторую гимназию – на 84. Город привык, что
мы набираем до тридцати человек
в классы. Соответственно, это по
60 человек в каждую статусную
школу. Проектная мощность этих
образовательных учреждений не
позволяет набирать больше.
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– Ну со статусными школами эта ситуация повторяется из года в год. А хочется
поговорить и об, условно,
обычных школах – есть ли
ажитация при поступлении в
какие-то из них?
– Прежде чем ответить, хочу
дать комментарий по поводу
«обычных» школ. Я не очень понимаю, почему такой ажиотаж по поводу «статусных». У нас прекраснейшие педагоги практически во
всех школах, и начальная школа в
городе вообще очень сильная. И
как раз ажиотаж при поступлении
в другие школы говорит о том, что
многие родители понимают это.
В этом году, как всегда, у нас
большой набор в 12, 17, 16, 13
школы. Это прежде всего связано
и с количеством контингента, который сейчас проживает на этих
территориях.
Школа № 5 набирает один-два
класса, № 7 в этом году набирает
два класса, № 10 – полноценных
два класса, школа № 11 – три
класса, № 12 набирает четыре

06:35 Жилищная кампания

  

06:45 Между прочим
07:00 Послесловие. События
недели
  
07:59 Телевизионная Биржа Труда  

класса, № 13 – четыре, № 14 – четыре, № 15 – два, № 16 – четыре,
№ 17 – три, № 20 – два. Вот такой у нас рост первоклассников.
На сегодняшний день подано
883 заявления. Зачислено пока
только 718.
Не зачислены пока те, кто, как
вы говорите, «остался за кадром»
и те детки, которые не хотят идти
по закреплённой территории, а
выбирают другие школы. Они
имеют право с первого июля подать заявление на свободные
места в другие образовательные организации. Понятно, что
заявления они уже отнесли, но
официально принять по закону
мы сможем их только летом. Как
показывает практика, то мы, в
основном, удовлетворяем в этой
части все потребности. Поэтому,
милые родители, прежде всего
выбирайте учителя, особенно для
ребёнка в начальной школе. Это
самое главное.

– Про себя скажу, что я
именно так и поступил. Я
шёл конкретно на учителя,
что с первым ребёнком, что
со вторым. Начальная школа
закладывает базу, а дальше
никто же не мешает перевестись в элитные школы.
– Это вечная больная тема,
когда мы запихиваем ребёнка
во вторую, третью, пятнадцатую
исходя из амбиций родителей.
Но не каждый ребёнок сможет
тянуть углубленное обучение.
Хорошо, если ребёнок успешный,
легко берёт материал, прекрасно
работает в группе. Ведь раньше
родители, ориентировавшиеся
на попадание в эти школы, уже
готовили детей. И они приходили
в первый класс бегло читающие,
считающие в пределах ста и так
далее. И если ребенок не имеет
такой подготовки, то ему будет
очень тяжело. Особенно к пятому классу, когда и начинается
углубленная программа. А если
ребенок «тянет», то правильно вы
сказали, он может к этому пятому
классу и перевестись из другой
школы в одну из статусных. Со
всех школ ребята совершенно
спокойно смогут поступать по
тому самому отбору, о котором
теперь мечтают родители.

– Тогда как раз про отбор
давайте и поговорим. Потому
что многие не понимают, почему вообще были отменены
подобные мероприятия при
приеме в статусные школы.
Это, естественно, не мест-

ная придумка, а требование
федерального законодательства. Какова логика государства?
– Давайте начнём с того, что
официального отбора никогда и
не было. Были собеседования и
рекомендации. Так как раньше
законодательство этот момент
жестко не регулировало, то прижилась такая система на уровне
всей России.
И она на самом деле была
успешна, комфортна для многих.
Хотя и в те времена все кричали
о том, что это субъективный фактор. И мой ребёнок прекрасно ответил, и его всё равно не взяли по
субъективным причинам. Сегодня
существуют Федеральные Государственные Образовательные
Стандарты, которые говорят о
том, что начальная школа во всей
России одинакова.
Есть стандарт, который определяет цель обучения, то есть то,
что ребёнок должен научиться
делать уже в рамках ФГОС. В программах разных школ существуют
разные методические комплексы.
Это средства, или через что достигается та или иная цель. Соответственно, учебно-методический
комплекс может выбирать школа
и конкретный учитель. Бывает,
что в школе один учитель может
идти по одной программе, другой
учитель по другой или по параллелям. А в целом по результату
начальная школа должна быть
едина. И само понятие «элитной»
школы достаточно условное. Образовательное учреждение может
какое угодно название поставить
в кавычки – академия, лицей. В
той же Москве сегодня вообще
отказались от подобного, чтобы
убрать соревновательный момент.
Ещё раз повторю, что мне очень
приятно, когда родители осознано
идут к конкретному педагогу, дающему конкретные результаты. Добавлю для родителей – не бойтесь
молодых педагогов. Иногда молодые гораздо сильней, задорней,
и поведут ваших детей настолько
легко, что вы даже не ожидаете
этого сами. Пользуясь случаем,
хочу пожелать родителям сил на
поддержку своих детей, хорошего
настроения на новый учебный год.
Пусть у вас все получается!


08:00 Драма «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»
(Россия)
09:50 Мелодрама «Чертово
колесо» (Россия)
  
11:20 Мелодрама «Зона
турбулентности» (Россия)   
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Новости
13:14 Телевизионная Биржа Труда  
13:15 Секретная папка. Тайны
обороны Крыма: 170 дней
в аду.
  
14:05 Неизвестная версия.
«Операция Ы»
14:59 Телевизионная Биржа Труда  
15:15 Моя правда. Аль Бано

  

16:10 Розы с шипами для
Мирей. Самая русская
француженка
17:10 Психосоматика. Бесплодие
17:45 Телевизионная Биржа Труда  
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

08:50 Боевик «Любовь под
грифом «Совершенно
секретно»-2 (Россия)
10:35 Розы с шипами для
Мирей. Самая русская
француженка
11:30 Неизвестная версия.
«Операция Ы»
12:25 Городские истории

  

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Новости
13:14 Телевизионная Биржа Труда  
13:15 Секретная папка. Лаврентий
Берия. Переписанная
биография
14:00 Неизвестная версия.
«По семейным
обстоятельствам»
  
14:49 Телевизионная Биржа Труда  
14:50 Невероятные истории
любви
15:40 Битва за цвет. Кино

  

16:40 Психосоматика. Удушье
17:45 Телевизионная Биржа Труда  
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

18:40 Вадим Булавинов. Прямой
разговор
18:55 Драма «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»»
(Россия)
21:10 ТЕЛЕВИДЕНИЕ САРОВА
21:30 Послесловие. События дня
22:00 Без галстука

  

22:15 Моя правда. Аль Бано

  

18:30 Жилищная кампания

  

18:40 Боевик «Любовь под
грифом «Совершенно
секретно»-2 (Россия)
20:45 ТЕЛЕВИДЕНИЕ САРОВА
21:10 Экипаж. Хроника
происшествий
21:30 Послесловие. События дня
  

05:00 Мелодрама «Две зимы
и три лета» (Россия)
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости

  

  

08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости

08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости
  
08:19 Телевизионная Биржа Труда  
08:20 Психосоматика. Удушье

18:30 Доброе дело

  

18:40 Без галстука
18:55 Боевик «Любовь под
грифом «Совершенно
секретно»-3 (Россия)
20:45 ТЕЛЕВИДЕНИЕ САРОВА

  

11:35 Неизвестная версия.
«По семейным
обстоятельствам»
12:25 Простые истины

  
  

  

08:19 Телевизионная Биржа Труда  

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Новости

08:20 Психосоматика. Бесплодие

13:14 Телевизионная Биржа Труда  

  

Суббота

10.03.
  

05:20 Мелодрама «Ребро Адама»
(Россия)
06:40 Мелодрама «Варварины
свадьбы» (Россия)
08:40 Детектив «Амазонки»
(Россия)
12:15 Городские истории
  

13:00 Новости

  

  

  

13:15 Bellissimo. Стиль в большом
городе
13:25 Микрорайоны
  
13:35 Студия Р

22:40 Бабий бунт. Да здравствует
феминизм!
23:25 Комедийная мелодрама
«Бальзаковский возраст,
или все мужики сво...»
(Россия)
01:15 Ночной эфир

13:55 Модный свет

08.03.

18:20 Драма «Солнечный удар»
(Россия)
21:30 ТЕЛЕВИДЕНИЕ САРОВА

22:00 Детектив «Амазонки»
(Россия)
01:30 Ночной эфир

  

Воскресенье 11.03.
05:00 Без галстука
05:15 Боевик «Шутки ангела»
(Россия)
06:50 Мелодрама «Любовь
еще быть может» (Россия)
08:40 Детектив «Амазонки»
(Россия)
12:15 Простые истины

  

  

13:15 Детектив «Амазонки»
(Россия)
14:10 Драма «Солнечный удар»
(Россия)

  

13:15 Загадки века. Петр
Лещенко. Оборванная песня
13:55 Экспертиза
14:10 Нижегородцам на заметку   
14:25 Красота по-русски

  

09.03.

05:10 Комедия «Меж высоких
хлебов» (Россия)
06:40 Мелодрама «Золушка
с райского острова»
(Украина)
08:10 Детектив «Амазонки»
(Россия)
13:00 Новости
   

12:35 Телекабинет врача
13:00 Новости

22:00 Простые истины

22:55 Праздничный концерт к 8
марта на Цветном
01:00 Неизвестная версия. «За
двумя зайцами»
01:40 Ночной эфир

  

14:15 Неизвестная версия.
«Верные друзья»
14:45 Криминальная драма
«Казароза» (Россия)
18:00 Послесловие. События
недели
  
19:05 Приключенческий триллер
«Турецкий гамбит» (Россия)
21:25 Для тех, чья душа не спит   

  

05:00 Между прочим

08:50 Боевик «Любовь под
грифом «Совершенно
секретно»-3 (Россия)
10:40 Битва за цвет. Кино

21:40 ТЕЛЕВИДЕНИЕ САРОВА

12:35 Домой! Новости

21:10 Экипаж. Хроника
происшествий
21:30 Послесловие. События дня

Пятница

18:20 Криминальная драма
«Казароза» (Россия)
21:25 Экспертиза

05:00 Телекабинет врача

22:40 Без галстука

07:30 Нижегородцам на заметку   

07:30 Вадим Булавинов. Прямой
разговор
07:45 Нижегородцам на заметку   

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

22:20 Городские истории

07:20 Жилищная кампания

07:20 Область закона

17:45 Телевизионная Биржа Труда  

Четверг

  

22:50 Детектив «Амазонки»
(Россия)
02:15 Ночной эфир

13:15 Детектив «Амазонки»
(Россия)
14:10 Праздничный концерт к 8
марта на Цветном
16:15 Мелодрама «Золушка
с райского острова»
(Украина)
18:00 Новости

07.03.

Вторник

07:00 Экипаж. Хроника
происшествий
07:10 Новости

  

Среда

07:00 Экипаж. Хроника
происшествий
07:10 Новости

06:25 Простые истины

15:15 Моя правда. Надежда
Румянцева
16:15 Бабий бунт. Да здравствует
феминизм!
17:10 Психосоматика. Аллергия

06:30 Драма «Принцесса на
бобах» (Россия)
08:20 Детектив «Амазонки»
(Россия)
13:00 Новости

06:45 Нижегородцам на заметку   

06:24 Телевизионная Биржа Труда  

  

22:20 Для тех, чья душа не спит

05:00 Комедия «Дуэнья» (Россия)   

06:25 Главные люди

  

22:00 Телекабинет врача

22:20 Невероятные истории
любви
23:10 Комедийная мелодрама
«Бальзаковский возраст,
или все мужики сво...»
(Россия)
00:55 Ночной эфир

06:24 Телевизионная Биржа Труда  

05:00 Мелодрама «Две зимы
и три лета» (Россия)
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости

14:50 Главные люди

22:20 Студия Р

23:10 Комедийная мелодрама
«Бальзаковский возраст,
или все мужики сво...»
(Россия)
00:55 Комедийная мелодрама
«Жених напрокат» (США)
02:40 Ночной эфир

06.03.

18:00 Новости

22:00 Городские истории
  

22:00 Модный свет

18:30 Область закона

13:15 Секретная папка. Тайна
Сталинграда: чего не знал
Гитлер
  
14:00 Неизвестная версия.
«За двумя зайцами»
  
14:49 Телевизионная Биржа Труда  

  

15:10 Приключенческий триллер
«Турецкий гамбит» (Россия)
17:35 Bellissimo. Стиль в большом
городе
17:45 Микрорайоны
  
  
18:00 Новости

  

18:20 Экипаж. Происшествия
недели
18:55 Между прочим
19:05 Детективная драма
«Статский советник»
(Россия)
21:30 Модный свет

  

  

21:50 Детектив «Амазонки»
(Россия)
01:10 Боевик «Шутки ангела»
(Россия)
02:30 Ночной эфир

  

  

Волга с местными врезками
«Телевидения Сарова»
вещает на 21 кнопке
цифрового пакета ТКС.
За помощью в настройке
можно позвонить
по телефону 9-99-99.
Телекомпания «Волга» — первая нижегородская независимая
коммерческая телекомпания
с собственным программированием. В эфире — с 1992 года.
Центр вещания — город Нижний
Новгород. Радиус вещания —
более 100 км (город Н.Новгород
и Нижегородская область)
По итогам федерального конкурса получила статус обязательного общедоступного канала в Нижегородской области
и гарантированную позицию во
всех кабельных сетях региона на
«21 кнопке».
По мнению большинства аналитиков, Телекомпания «Волга»
занимает лидирующие позиции
в информационном пространстве Приволжского федерального округа и Нижегородской
области. Подтверждение тому —
еженедельные программы с первыми лицами города, области,
ведущими политиками нашего
государства.
По данным исследования, в
структуре телепросмотра телекомпания «Волга» занимает
устойчивые позиции в группе
лидеров даже в конкуренции с
федеральными каналами, а «в
интервале 18:00 – 19:00 находится на первом месте (27,3%), обгоняя «Первый канал» на 6,4%,
а канал «Россия-1» — на 6,9%».
В ежедневных информационных программах Телекомпании
«Волга» используется система
интерактивного телевидения,
позволяющая осуществлять обратную связь с нашим зрителем
и узнавать его мнение по всем
обсуждаемым в прямом эфире
вопросам.
В разное время дня и в разных
программах меняется социально-демографический портрет
телезрителя, таким образом,
что в течение суток самая важная информация дня доходит
до большинства нижегородцев.
Ежедневно телекомпания «Волга» предлагает зрителям художественные фильмы, сериалы,
образовательные и развлекательные программы.
Творческий коллектив телекомпании производит более
20 авторских программ различных жанров и форматов:
программы «Модный свет»,
«На всякий случай», «Стряпуха», «Саквояж», «Телекабинет
врача» и другие. В нашем арсенале — программы для детей и
взрослых, для мужчин и женщин.
Многие сотрудники ТК «Волга» не раз получали признание
на всероссийских фестивалях
и конкурсах. На счету наших
журналистов более 80 профессиональных наград.
По итогам конкурса, проведенного Национальной ассоциацией телевещателей России в
1999 и 2002 годах, звание «Лучшая телекомпания года» среди
350 региональных телекомпаний
было присвоено «Волге».
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 HYUNDAI GETZ 2008г цв. красный 2хоз. пр.71т.км конд. под.сид.
парк-троник ABS SRS магн. сигн.
ст.под дв.1.4 2 к-та колес 285 т.р.
Тел.: 89307137024

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Газель бизнес 2011 г. Один
хозяин. В отличном состоянии.
Вложений ни каких не требует,
сел и поехал. Тел.: 89101299752
 Авто NISSAN X-TRAIL г.в.2013
куплен апрель14 1 ВЛАДЕЛЕЦ
пробег 40т.км камера допы... ТО
у дилера цена 920000 торг. Тел.:
8-9100073036. Адрес: Саров
 Chevrolet Aveo 2015г.в двиг.
1.6 – 116 л.с. ( OPEL), мкпп ,
пр-23 т.км (только лето), «яркобелый», макс. компл. цена-485т.р
Тел.: 89159464558
 Chrysler Neon, 1998 г.в. 2л, 133
л.с. АКПП. 2 хоз., кондиционер,
эл. стекла, муз. 2 компл. резины.
Цена 140 т.р. Тел.: 9960067577
 Ford Kuga 2, пр. 15т.км., купл.
дек. 2015, на гарантии, сост.
идеальное, Компл. Titanium плюс
доп. пакеты. цена 1300 т.руб.
Тел.: +79087620954
 HYUNDAI GETZ 2008г цв.
красный 2хоз. пр.71т.км конд.
под.сид. парк-троник ABS SRS
магн. сигн. ст.под дв.1.4 2 к-та
колес 285 т.р Тел.: 89307137024
 Продам заднее велокресло.
вес ребенка до 22 кг. Цена 2000 р
Тел.: +79200406955
 О п е л ь м о к к а 2 0 1 3 г , б е лый, куплен в июне 2014.
АКП, полный привод, 1.8, комплектация cosmo(самая полная), все ТО у дилера. 919т.р.
Тел.: +79103935355
 Kia Sportage 2016 г.в. (в новом
кузове). Двигатель 2.0 бензин
150 л.с., 4WD, 6AT. Комплектация Prestige. Цвет белый метал-

лик. Тел.: 89103939183 (после
17.00)
 Lada Priora 2010г.в дв 1.698л.с, мкпп, 73т.км, «ярко-синий», компл. «норма», ГУР, литьё
цена-233т.р Тел.: 89159464558
 Mitsubishi colt 2008г цв.голубой
2хоз пр.78т.км климат ст.под.
под.сид ABS SRS отл. сост магн
Ц.З лит. диски эл.зерк цена
300т.р Тел.: 89524746503 31967
 Mitsubisi Pajero Sport, декабрь
2014 г.в., дизель, 178 л.с., пробег 15000 км, цвет серебристый. Тел.: +79524615250 (после
17 часов )
 Nissan Qashqai 2017г., чёрный,
2.0, 149 л.с., пробег 17,5 т./км.
Тел.: 89027872758
 Ssang Yong Rexton 2010г «черный металлик» 2.7дизель АКПП.
Максимальная комплектация отличное состояние Цена 600 тыс.
руб. Тел.: 8-950-623-19-22

АВТОЗАПЧАСТИ
 Отл. сост. 2 шип.195/65, НОКИА Хаппелита 5, для Nissan
- r15 5,5 4x114.3 ET40 DIA66.на
родных штамп. дисках- за 2 колеса- 5500 ру Тел.: 8 904 792 12 92
 Стартер Denso DSN929 новый недорого для Toyota RAV4
II поколения. Остался после
продажи машины. 6500р.
Тел.: +7-903-052-17-40
 Ш и п . р е з и н а н а Н и в у
на дисках,недорого.
Тел.: 8 962 512 84 06.
 4 б/у зимних шипованных
кол е с а G o o d y e a r U l t r a g r i p
Extreme 175/65 R14 для Lada
на серебристых штампованных дисках. Высота протектор
Тел.: +7-903-052-17-40
 5 б/у летних колёс Kumho
Solus KH17 185/60 R14 для Lada
на серебристых штампованных
дисках. Высота протектора 6мм.
5.500р. Тел.: +7-903-052-17-40
 П р о д а м п а р к т р о н и к , н овый, 4 датчика, цвет черный
Тел.: 8-915-939-24-05 после 17.00
 Шины (комплект) КШЗ К-175
Баргузин 205/70 R15 95T, 8 т.р.
Тел.: +7910-888-2070 (будни
после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТ. ТЕХНИКА
 2 ЖК телевизора TOSHIBA
32» - 9000 р., и TECKTON
26» - 6500 р.,кинескопные
тв SAMSUNG 14»(37 см)
б/у-2300 р., новый-3500 р.
Тел.: 3-75-29, с. 89063685521
 Газовая колонка полуавтомат б/у, 3000 руб. Тел.: 5-60-15,
9081664026
 Кондиционер Hitachi RAS10EH2 / RAC-10EH2 демонтирован. В работе с 2011 года,
эксплуатировался мало Ц.14т.р.
Тел.: 3-72-75
 HDD - рекордер, DVD - рекордер Panasonic DVR 440H, видео
камеру Panasonic VDR - M70.
Тел.: 3-57-44
 микроволновку 2900, USB/
DVD плеер Sony 1500, утюг Bosch
2,2 кВт с паром 700, телевизор
ЭЛТ диагональ 37/54 см с пультом 700/1000 Тел.: 89506002872
 П л и т а г а з о в а я G E F E S T
3100-03 в хорошем рабочем
сост., электорозжиг, газконтроль, гриль. цена 4000 руб. Тел.:
89087474975
 L E D T V S A M S U N G
UE32EH5307K 32»(82 см) SMART
TV,интернет, цифр. тв DVB-T/
T2/C, разрешение экрана Full
HD(1920 х 1080),цена-13 т.р
Тел.: 3-75-29, с. 89063685521
 Сабвуфер Wharfedale Diamond
SW100 практически не использовался Ц.6т.р. Тел.: 3-72-75
 Холодильник Атлант двухкамерный выпуск 2014 г. Цена
10000 руб. Торг. Тел.: 5-81-22,
89027824413 (после 18ч.)
 Холодильник stinol выс. 1,9 м.
4 т.р. 1 этаж Тел.: 89200207690
(после 17-00)
 Телевизор JVC , с пультом,
диагональ 54 см, в отличном
состоянии. Ц.2100р.Торг. Тел.:
8 964 833 04 46
 Телевизор Samsung не ЖК на
дачу 2000 руб. и микроволновая
печь 3500 руб. Торг. Тел.: 5-8122, 89027824413 (после 18 ч.)
 Швейную машинку «Веритас» тумба, ножной привод (недорого)
Тел.: 8-9200594035

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Ружье ИЖ-27М, вертикалка,
12 калибр, покупал в магазине,
настрел-30 выстрелов, новое,
срочно в теч.1 месяца, цена 5 т.р
Тел.: 8-961-243-3636, т.р 2-45-59

ДЕТЯМ
 Cтульчик для кормления,
спинка 5 положений,колеса
с фиксацией, с толик съемный, регулируется высота. 5
точ. ремни. ОТЛ. состояние.
Тел.: 920-256-31-71
 Прогулочная коляска Jetem
Castle. Подходит для зимы. Дождевик, теплый конверт на ноги,
насос. От 6 мес до 3-х лет (до
18 кг). Тел.: 920-256-31-71
 Продам радионяню Philips
Avent scd505 за 3000 руб. позволят вам всегда чувствовать себя
рядом с ребенком, даже если вас
нет в комн Тел.: 8-910-878-20-21
 Продам подушку-позиционер
для новорожденного Терлокид.
Рост 50-52 см. В подарок балдахин. Тел.: 88313031824
 Продам детский демисезонный костюм размер 98 (2-3 года).
2500руб Тел.: 8-910-122-68-08
 Хоккейную форму (коньки
«proefsirius» 35р., шлем синий
«efsi» с защитой лица; краги)
для 7-9 лет,одевалось 7-9 раз. За
все 2 т.руб Тел.: 8-961-243-3636,
р. 2-45-59
 Детская кроватка+матрас в
отл состоянии. Регулир.высота.
Размер: 1000х1250х680. Матрас:
пружины, кокос.кора, съемный
чехол. Тел.: 920-256-31-71

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Креветки вишенки и аквариумные растения для креветочника. Тел.: +7920 02 II 624
 Продам фик ус бенжамина,170 в высоту. Цена 500 р.
Тел.: 89524441691
 Продам драцену красивую.
Высота примерно 170 см. Цена
500 р. Тел.: 89524441691
 Новая лежанка для маленькой
собаки. 850р Тел.: 930 6 70 80 90
 Молодь скалярии, 150 руб.
Тел.: +7 920 11 11 922
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов. Молодая несушка 180 р. за 1 шт. Перепелиные инкубационные яйца
1 штука-10 р. Тел.: 9056638642,
9990721098
 Щенки фокстерьера жесткошёрстного, трёхцветного окраса,
привиты, с клеймом, с полным
пакетом документов, 2 мес. Тел.:
+79026855873, +79082304883

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 процессор AMD Athlon II X2
260 (AD260U) 1.8 GHz / 2ядра /
2Mb / 25W / 3600 MHz / Socket
AM3 / Цена: 1000руб. Тел.:
89990791480
 Процессор Intel Core 2 Duo
E 8 4 0 0 Wo l f d a l e ( 3 0 0 0 M H z ,
2-ядерный, LGA775, L2 6144Kb,
1333MHz) Цена: 800руб.
Тел.: 89990791480
 процессор Intel Core i3-3220
3.3 GHz / 2ядра / SVGA HD
Graphics 2500 / 0.5+3Mb / 55W / 5
GT / s LGA1155 / Цена: 4000руб.
Тел.: 89990791480
 Новые материнские платы
под socket AM2-AM3+, socket
1155. Тел.: 3-77-84
 Ноутбук Asus X542UQ-DM287,
15.6», Intel Core i5 7200U 2.5ГГц,
8Гб, 500Гб, nVidia GF 940MX, Win
10, новый, на гаранатии Ц. 34т.р.
Тел.: 3-72-75
 W i - F i - р о у т е р N E T G E A R
WNR612. Цена 500 руб. С паспортом. Покупали за 1600 руб.
Тел.: 987-086-85-25

МЕБЕЛЬ
 2-сп. кровать 5000, диванчебурашку 2000, тахту 1500,
тумбу ТВ стекло 2000, шкаф для
одежды 2000, стенку-горку 5000,
кресло 700. Тел.: 89506002872
 2-хсп. кровать 1,4Х2м с матрасом - 3 т.р., 2-х сп. кровать+2тумб.
- 5т.р., диван+кресло - 3 т.р.
Тел.: 89200207690 (после 17-00)
 Кровать с прикроватной тумбой, с подъемным механизмом
и с матрасом. Цена 20 000 р.
Тел.: 89601697071 Наталья
 Продам 2 одно спал. кровати
с ламелиями /195*80 см / матрас
высота 15 см/. Цена 2700 руб/
шт.Камод - 2500 руб.
 Стол кухоный-1500ру Тел.:
8 952 461 92 61( смс я перезвоню)
 Продам новые диваны-книжки
по 4,8 И 5,2 т.р. спальн.место
1,25 мх1,9 м. и 1,44х1,9м. доставка бесплатно Тел.: 89200207690
(после 17-00)
 Новый угловой диван : длина 2,5 м, ширина в собран. виде - 90
см, в разобр. виде - 1,7 м - 15000
руб.(стоил 35000 руб.), торг.
Тел.: с.8 9063685496
 Тумбу под телевизор и технику. Цена 2000 Тел.: 89601697071
Наталья
 Двухспальная кровать б/у с
прикроватной тумбой и двумя
тумбочками. В хорошем состоянии. Матрас под замену.

Цена 5000р Тел.: 89601697071
Наталья

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Курчатова 8. Пл. 49/29/8
Лоджия. Окна -пластик. Собственник Цена 3725т.руб. Обмен.
Тел.: 9159353473
 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.
ц.2700.т.р Тел.: 8 964 833 04 46
 1-комн. кв. Куйбышева 22, 1
этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая 19
кв. м. Тел.: 6-54-46, 89101278900
 2-х.кв. н/р Курчатова общ.
49кв.м. лоджия с/у разд. не
агенство. Торг при осмотре.
Тел.: 9081606489
 3 комн. 64кв.м. 4 этаж. большая лоджия. 4150т.р. 2-45-61
Тел.: 79200082274 Адрес: Бессарабенко,10
 3-х ком. кв. Березовая 6, 8/9,
101 м., кухня 15 м., ц. 7800 т.р.
Тел.: 3-77-99 и 89087620799
 Г а р а ж
к л ю ч е в а я
ГК1,бл.39,№53, 7.8х3.25м,
удлиннён, поднят, яма,сухой
погреб, свет, эл-во 3 фазы.
450т.р. 20866 собственник Тел.:
8(908)7627839
 Гараж на ключевой. Блок
35. Поднят, удлинен (7,9/3,3).
Погреб, яма. Хороший выезд
зимой. Ремонта не требует.
Тел.: 8(950)612-33-55
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 Гараж на Очистных, свет, яма
, погреб, железные ворота, поднят, удлинен, приватизирован.
Тел.: +7 (920) 025-44-29, (960)
171-45-99
 Гараж на Стрельбище двухуровневый, р-ры 8&#215;4, высота ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758
 Гараж стандартный за очистными, погреб, яма, свет. Тел.: д.т.
5-16-55, сот.8-9026806985
 Гараж стрельбище(ок. ветлечебницы) ГК3,бл.6,№98,
6.7х3.4м, сухой погреб, яма,свет.
Приватизирован. 330т.р. 20866
Собственник. Тел.: 8(908)7627839
 Курчатова 8/2, 9/9 этаж,
50/29/8 Лоджия застеклена.
Юг-север. Окна пластик . Косметика. Собственник. 3800т.р. Торг
Тел.: +79036099277
 Огород на «Кремешах», удобный подъезд. Подробности по
телефону. Тел.: д. 5-16-55, сот.
8-9026806985
 Огород на «Кремешках»,
садовый дом. Подробности по
телефону. Тел.: д.т. 3-77-41,
сот.8-9087620741
 Продам 1 комнатную квартиру
в городе Нижний Новгород пр-т
Гагарина 99\1 с видом на Оку
чистые документы цена 3000000
Те л . : 8 9 0 4 0 5 3 2 4 3 3 А д р е с :
пр-т Гагарина 99/1

 Продам 2-х комн. кв-ру.
Сделан евроремонт:натяж.
потолки, пласт. окна,в ванной джакузи и т.д. 1 этаж,
43 кв.м. Цена 2900 т.р.
Будущему хозяину оставляю дорожки и гарнитур.
Агентов недвижимости прошу не беспокоить! Тел.
8-961-361-44-58
 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
 Продается 2-комнатная квартира 48 кв. метров. Ул. Силкина, д. 2 Тел.: 9160999414,
9601679597
 Продается земельный участок 13,1 соток в черте города.
Есть газ, вода, электроэнергия, центральная канализация.
Тел.: 89049185222
 Продаётся 1 квартира в городе Нижний Новгород с видом на
Оку 13 этаж чистые документы
по-т Гагарина 99/1 один собственник. Тел.: 89040532433
 Продаётся огород в Балыково
в с/о «Красная Звезда» 4,5 сотки.
Новый двух-этажный блочный
дом 5 х 4 метров,2 новые теплицы. Тел.: +79081688618
 Продаются земельные участки от 8 до 12 сот. с.Аламасово
на берегу большого пруда. Тел.:
8-930-711-80-88
 Полдома на аэродроме или
меняю на двухкомнатную с доплатой. Есть все для строительс тва - земля газ вода
электричество канализация.
Тел.: 987-086-85-25
 Однокомнатная квартира в
«веселой вдове» (маленькая).
От собственника Тел.: 56015,
89081664026
 Дом в пос. Балыково. Газовое отопление, электричество, гараж. Участок 13 соток.
Тел.: 8-908-742-43-50
 Дом жилой в д.Вещерка (б/о
Дубки), 2 печки: русская и галанка, асфальт до дома, до речки
150м., за домом есть сад. Цена
550 т.р. Тел.: +79030569297

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Пуховик женский , б/у в хорошем состоянии ,бежевого
цвета, длинный, размер 46. Тел.:
8-910-888-07-92
 Замшевая шапка-косынка
жен. демисез, натур. замша,

 Новый современный смеситель хром в ванную: -3 положения тропический душ 20*20 см ,
душевая лейка, смеситель. Цена6500 руб Тел.: 8 904 792 12 92
 П н е в м а т и к у H a t s a n 8 5
(Турция) Тел.: 8-9103968614

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

черная, универс.р-р, 1000р, торг
Тел.: 8-908-16-205-26
 костюм (рабочий) метелица
зимний мужской новый размер:
52-54, рост: 182-188, цвет: сине-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
 Продам новые брюки классика, черные, размер большой, 54,
или больше. надо мерить. ц.500р.
Тел.: 89524441691
 Продам женские зимние шапки р.57 из голубой норки, из
рыжей лисы в отличном состоянии, дешево. Тел.: 89108807439
(с 18.00 до 21.00)
 Продам дёшево натуральную женскую шубу 50-52 раз.,
в отличном сос тоянии. Новую демисезонную женскую
куртку 48-50 раз., недорого.
Тел.: 89516671417
 Новые зимние кроссовки на
меху/иск-й/ без шнурков, для
зимней прогулки и бега. Размер
42/27см по стельке/. Дешево.
2000 руб. Тел.: 8 904 792 12 92

ПРОЧЕЕ
 Бра настенные, почти новые
импортные, встроен.вкл. на цепочке. Тел.: 8-910-888-07-92
 Р ы б а ц к и й ко с т ю м р . 5 2 54 (к уртка+комбинезон),
1500 р. Коловорот &#216;80,
500 р. Сапоги зимние р.41
(-30&#186;), 500 р. Палатка. Тел.:
+7(920)295 63 21, 9-11-31
 Кровать-массажер NugaBest
Тел.: +79107940075, 3-64-64
 Кожа натуральная черная на
пошив куртки, брюк, юбки - 6
кусков, общий размер примерно 263 дм.кв. Цена 5000 т.р.
Тел.: 6-29-62
 Лук индийский для приготовления лечебных настоек. Высота
70 см, большая луковица. 300
руб. Тел.: 89255176677
 Продам из домашнего хозяйства перепелиные яйца-25 р. за
1 дес., перепелиное мясо-450 р.
за 1 кг, перепелов, перепелиный
помёт-100р Тел.: 9056638642,
9990721098
 Продам новый мужской кожаный кошелек,цвет темно-коричневый. Причина продажи - не
подошел немного по размеру
Тел.: 8-915-939-24-05 после 17.00
 Оружие самообороны огнестрельное безствольное ПБ-41-МЛ + патроны + кобура + сейф
тел. +79087377780 Вячеслав
Тел.: +79087377780

 Пейзажи натюрморты маслом
на холсте Тел.: 3-50-80. Адрес:
ул Строителей
 Неодимовый магнит 50*30 сила
сцепления 110 кг, 45*30 - 90 кг.
Тел.: 89087474975

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Б е с п р о в о д н о е з а р я д ное устройство Samsung EPPG920IBRGRU оригинальное
Ц.800т.р. Тел.: 3-72-75
 радио телефон в отл. состоянии база PANASONIC KX-NCD540
RU.+ 2 трубки - 3200руб;кнопочнй
телефон самсунг -330 руб; Тел.:
+7 (904) 792-12 92
 П р о д а м n o k i a n 8 ( ф и н ского производства) в хорошем сос тоянии,батарея не
дохлая,1500р без торга. Тел.:
8 964 833 04 46
 новый Смартфон Оригинал Doogee T6-/батарея-6250
мАч /бампер+ пленка+ ударопочное стекло ,документы,
зарядник, цена-8700р. торг
Тел.: 8 904 792 12 92
 iPhone 5 оригинал, белый, в
отличном состоянии, документы,
коробка. В комплекте 15 чехлов,
пленка на экран. Цена 8000р.
Тел.: 6-29-62
 Смартфон LG P970. Белый.
Стекло под замену. С паспортом.
Цена 500 руб. Тел.: 987-086-85-25
 Смартфон Samsung Galaxy
Note5 64Gb Куплен осенью 2016г.
Полный комплект, док-ты. В идеальном состоянии. В подарок
2 чехла Ц.24т.р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Роз. Schneider Glossa 1-м с
заз. конт. с крышкой-24 шт. ц.
1500 р. Рамка Schneider Glossa
1-м белый- 50 шт. ц. 500 р.
Тел.: +79200406955
 Л а м п ы л ю м и н е с ц е н т н ы е
Philips TLD 18W/33 (60см) - 25шт,
стартеры Philips S2 - 25шт. Цена
за всё 1100 руб Тел.: 6-29-62
 продам кабель ввгнг лс 3х1.5
3х2.5 розетки выключатели
автоматы гофра подразетники
Тел.: 89870879509 Адрес: Саров
 Продажа-аренда бытовок б/у
и новые , строительных вагончиков. Оборудованные и нет.
Возможен выкуп Тел.: 3-79-35
или +79087620935
 Холодильная витрина «Арктика» КВН 1800N б/у Температура объема -5 -12&#730;C
Артикул: B007 Цена 25000р.
Тел.:
+79875577755
(с 8 до 18 часов)

 Аппарат для маникюра, новый, покупался в январе 2018, гарантия 6 месяцев, 30.000 оборотов, фрезы продаются отдельно.
Цена - 7800 Тел.: 89524764331
 Продаю прадаксу 20 штук,
есть чек, срок годности до
05.2020. Цена 800 руб. Тел.:
6-59-62 (после 18 ч.)
 Повязку поддерживающую
медицинскую для фиксации
руки ELAST 0110, р-р 30-38 см,
р-р 36-44 см, 2 упаковки, новые.
Ц. 320р. Тел.: 3-72-75
 Мед натуральный, про-во Пензенская обл. 3 л банка от 1300
до 1500 р. Тел.: 8-960-188-86-51,
8-996-018-06-20

ФОТО/ВИДЕО
 Фотоаппарат ФЭД-5В, линза
И-61Л/Д, выпуск 1980г , инструкция в наличии. 300руб
Тел.: 89255176677

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили Ваз и
Иномарки , любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 3-13-06, 8 952 461 53 06.
 Автомобили Ваз и Иномарки,
любого года выпуска, можно
битые , расчет в день обращения, ДОРОГО. Тел.: 3-73-66,
8 908 762 03 66.
 А в т о м о б и л и в р е м е н
СССР ( любая марка) с небольшим пробегом в хорошем состоянии Куплю Дорого
ел.: +7-951-905-65-15, 3-18-21
 Автомобиль ВАЗ или иномарку можно битую. КУПЛЮ. СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним не стесняемся. Рассмотрим ВСЕ варианты.
Тел.: 3-78-24, 89087620824
 Автоммобиль до 400 тыс руб в
хорошем состоянии Тел.: 8-908762-08-21
 Куплю любое авто в хорошем состоянии. Дорого. На
выгодных для Вас условиях.
Тел.: 89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ
 Куплю-продам баллоны б/у
кислородные , углекислотные ,
аргоновые , пропановые , гелиевые для тех/газов Тел.: 3-79-35
или +79087620935
 б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 350р.
сам подъеду Тел.: 89200207690
(после 17-00)
 Куплю неликвиды, оборудование с хранения,б/у, складские
остатки, электродвигатели новые и б/у свыше15 КВТ , кабель
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 куплю микроволновку, холодильник, стиральную машину,

телевизор в рабочем состоянии.
Тел.: 89506015006
 Холодильник, телевизор,
микроволоновк у рабочие
Тел.: 89200207690 (после 17-00)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Не работающие ноутбуки
(можно разбитые, залитые и не
комплект). Тел.: 3-77-84

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму или Срочный выкуп по
адекватной цене - огорода только в городе.( наличие :дом свет,
вода , забор)Лимит до 200-300т.
руб Тел.: 8 908 762 08 45
 Сниму, Куплю большой (4*8м
и более) гараж на Маяковке или
в старом районе города. Тел.:
8 952 461 92 61( смс я перезвоню)
 1 ком. квартиру срочно для
себя, наличные Тел.: 3-77-99 и
89087620799
 1,2,3,4-х ком. квартиру, гараж,
огород, долю, комнату, тел. 3-7799 и 89087620799 Тел.: 3-77-99 и
89087620799
 Куплю большой гараж (4*8
м и более) в с таром районе города или на Маяковке.
Тел.: 8 952 461 92 61 (смс
я перезвоню)

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Меняю 2-х комн. кв-ру по
ул. Шверника(2 этаж) и комнату с соседями в 4-х ком.
кв-ре по пр. Ленина на 3-4
комн. кв-ру. Рассмотрю все
варианты. Собственник.
Т. 8-952-44-74-039

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 С д а е т с я о д н о к о м натная квартира на
ул.Александровича 19.
(2 этаж) без мебели, на
длительный срок. Стоимость 9000+ком.платежи.
89047888212 Вячеслав

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму 1-2 к.кв с хор.ремонтом :холодильник, кух. гарнитур, стиралка -в нов р-не
и л и н а Ко м с о м . п л о щ а д и .
от3 мес до 5 лет от хозяина
Те л . :
8 952 461 92 61
(смс я перезвоню)
 С Н И М У , А Р Е Н Д У Ю о г о род с баней /без бани/в черте
города, наличие дома,света
воды. Для Себя. Порядок и
посильную помощь обеспечу.
Тел.: 8 904 792 12 92

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по ремонту
почтовых ящиков и устан о в ке п о ч т о в ы х з а м ко в .
Тел.: 8-906-352-74-97
 Ищу работу по удалению деревьев в условиях ограниченного
пространства. +7 (960)167-00-02
Тел.: +7 (930)716-87-63
 Менеджер, администратор
Тел.: 89040467271
 Сторож. Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В студию красоты «Этуаль»
требуются парикмахеры на аренду. Т. 8-950-627-14-30; 8-904926-13-81
 В ТЦ «Куба» требуется уборщица помещений. График 2/2, з/п
14 тыс.руб. Т. 9-74-00
 На АЗС Лукойл требуются
заправщики, уборщицы. Тел.
8-903-044-11-14
 Требуется мойщица (Магнит)
график работы 2/2 з/п от 10000
Тел.: 89697627017

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Поиск и удаление вирусов.
Восстановление Windows из
любого состояния. Настройка
интернета (роутеры, wi-fi). ремонт ноутбуков и компьютеров.
Тел.8-905-192-63-22, prosarov.ru

 Soft-Service.Установка и настройка Windows.
Чистка и обслуживание
компьютера. Обновление
антивируса. Установка пакета офисных программ.
Замена комплектующих
ПК. Настройка интернета
и др. оборудования. Тел.
8-920-063-73-98. Выезд
мастера – бесплатно!

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Автовышка в аренду.
Телескопическая, высота
22 метра. Работаем без
выходных. Анкетированы ВНИИЭФ. Услуги монтажников. Пилим деревья,
удаляем наледь, сосульки,
монтируем рекламные вывески. Т .8(83130)98890
 Все виды работ от фундамента до крыши.Работаем по договорам, закупаем стройматериал.
Гарантии по договору от 6 мес.
до 1 года. Стоимость 1 кв. м от
15 тыс. руб.
 Работаем по Сарову и Темниковскому району: Старый город,
Жегалово, Пурдошки, Ельники и
др. Санузлы под ключ.
 Все подробности по тел.
8-987-697-82-17 Вячеслав; 8-964844-17-14 Сергей
 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. Сан. узлы
под ключ. Тел.: 8 987 110 89 69;
8 986 767 82 11

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Парикмахерская «Эконом»
Гагарина 14(зд. бани): профессиональные мастера, низкие цены.
Тел. 8-950-624-00-32

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам котят мальчики и девочки: трехцветные, черные,
белые; ручные, лоток знают.
Тел.: 8-908-152-70-57

ПРИМУ В ДАР
ПРОЧЕЕ
 Приму в дар старые/неработающие телевизоры, мониторы,
компьютеры. Приеду и вывезу
сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА
 мужчина 181 в\о с чю познакомится с женщиной от
32 для серьёзных отношений
arivp@rambler.ru для фото.
Тел.: +79877519317

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

ПРОЧЕЕ
 П р и н и м а е м з а к а з ы н а
живые тюльпаны из Подмосковья к 8 Марта для милых
дам. Дос тавка бесплатная.
Тел.: +79040546555
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