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Телепрограмма	на	неделю
Профилактический осмотр 
оборудования 

14:05 Конструктор русского 
калибра 16+

14:59 Телевизионная Биржа Труда  
12+

15:00 Ремонт по-честному  16+

15:50 Мелодрама "Горюнов" 
(Россия)  12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Область закона 16+

18:40 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

18:55 Детектив "Пляж" (Россия)  
12+

19:55 Городской маршрут  16+

20:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Военная драма "Черные 
кошки" (Россия)  16+

21:55 Без галстука 16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

23:15 Мелодрама "Горюнов" 
(Россия)  12+

01:05
Черные мифы о Руси.  
От Ивана Грозного  
до наших дней  12+

02:00 Ночной эфир  16+

 

05:00 Ремонт по-честному   
16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Область закона 16+

06:30 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06:44 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:45 Городские истории   
16+

07:05 Детектив "Возвращение 
Мухтара" (Россия) 12+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Детектив "Пляж" (Россия)  
12+

09:30 Военная драма "Черные 
кошки" (Россия) 16+

10:30 Ремонт по-честному  16+

11:15 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

11:50 Детектив "Возвращение 
Мухтара" (Россия)  12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная биржа труда  
16+

13:05 Маршал Жуков. Триумф 
полководца    0+

14:00
Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества 
12+

Понедельник 17.09.

Вторник 18.09.

14:59 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:00 Ремонт по-честному  16+

15:50 Мелодрама "Горюнов" 
(Россия)  12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Детектив "Пляж" (Россия) 
12+

19:45 Жилищная кампания  16+

19:55 Домой! Новости 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Детектив "Черные кошки" 
(Россия) 16+

21:50 Преступление в стиле 
модерн  12+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Герои "Волги"  16+

23:15 Мелодрама "Горюнов" 
(Россия) 12+

01:05 Маршал Жуков. Триумф 
полководца    0+

02:00 Ночной эфир  16+

 

05:00 Ремонт по-честному 16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Герои "Волги"  16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:35 Жилищная кампания  16+

06:45 Вопрос времени  16+

07:10 Детектив "Возвращение 
Мухтара" (Россия)  12+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Детектив "Пляж" (Россия)  
12+

09:30 Детектив "Черные кошки" 
(Россия)  16+

10:20 Ремонт по-честному   
16+

11:05
Черные мифы о Руси.  
От Ивана Грозного  
до наших дней  12+

11:50 Детектив "Возвращение 
Мухтара" (Россия)  12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:05 Маршал Жуков.  
Последнее сражение   0+

14:00 Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов  16+

14:59 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:00 Ремонт по-честному   
16+

15:50 Мелодрама "Горюнов" 
(Россия)  12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Детектив "Пляж" (Россия) 
12+

19:45 Доброе дело  16+

19:55 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

20:05 Микрорайоны  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Детектив "Черные кошки" 
(Россия) 16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Герои "Волги"  16+

23:15
Олимп-Первенство ФНЛ.  
ФК "Нижний Новгород" — 
ФК "Химки" 16+

00:50 Мелодрама "Горюнов" 
(Россия)  12+

02:25 Ночной эфир  16+

 

05:00 Ремонт по-честному  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Герои "Волги"  16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:35 Доброе дело  16+

07:10 Детектив "Возвращение 
Мухтара" (Россия)  12+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:35 Детектив "Пляж" (Россия)  
12+

09:30 Детектив "Черные кошки" 
(Россия)  16+

10:25 Ремонт по-честному  16+

11:10 Человек искусственный  16+

11:50 Детектив "Возвращение 
Мухтара" (Россия)  12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:05
Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге 
16+

13:55 Александр Ширвиндт. 
Главная роль 16+

14:59 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:00 Ремонт по-честному  16+

15:50 Мелодрама "Горюнов" 
(Россия)  12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Программа партии 16+

18:45 Детектив "Пляж" (Россия)  
12+

19:55 Телекабинет врача  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова 

21:00 Детектив "Черные кошки" 
(Россия)  16+

21:55 Время зарабатывать 16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Программа партии 16+

23:15 Мелодрама "Горюнов" 
(Россия)  12+

01:05
Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге 
16+

01:50 Ночной эфир  16+

 

05:00 Ремонт по-честному  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Программа партии 16+

06:35 Человек искусственный 16+

07:05 Детектив "Возвращение 
Мухтара" (Россия)  12+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Программа партии 16+

08:35 Детектив "Пляж" (Россия)  
12+

09:30 Детектив "Черные кошки" 
(Россия)  16+

10:25 Ремонт по-честному  16+

11:05 Александр Ширвиндт. 
Главная роль 16+

12:00 Вопрос времени  16+

12:25 Телекабинет врача  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:05 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

13:15 Микрорайоны  16+

13:25 Герои Волги  16+

13:40 Детектив "Департамент" 
(Россия) 16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Детектив "Пляж" (Россия)  
12+

19:45 Без галстука 16+

20:00 Экспертиза 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Модный Нижний  
с Мариной Теплицкой  16+

21:25 Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов  16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Герои "Волги"  16+

23:15
Криминальный детектив 
"Доктор смерть" (Россия)  
16+

02:35 Ночной эфир 16+

 

05:00 Телекабинет врача  16+

05:20 "В мире животных" с 
Николаем Дроздовым  12+

05:50 Кулинарное шоу "Бисквит" 
12+

06:50
Детективная мелодрама 
"Как пройти в библиотеку" 
(Россия) 16+

08:35
Криминальный детектив 
"Уголовное дело" (Россия) 
12+

12:00 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

12:10 Микрорайоны  16+

12:20 Отличный дом 16+

12:40 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

13:05 Телевидение Сарова

13:25 Герои Волги  16+

13:40
Комедийная мелодрама 
"Выйти замуж за генерала" 
(Россия) 16+

16:05
Ирина Аллегрова. 
Концерт в "Олимпийском" 
"Перезагрузка" 16+

18:00 Послесловие. События 
недели  

19:05 Детектив "Запрет на любовь" 
(Россия)  16+

20:45 Для тех, чья душа не спит  

21:20 Детектив "Департамент" 
(Россия) 16+

00:55 Комедия "Дублер" (Россия) 
16+

02:20 Ночной эфир 16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Седмица  16+

05:30 Ремонт по-честному   
16+

06:15
Комедийная мелодрама 
"Выйти замуж за генерала" 
(Россия) 16+

08:25
Криминальный детектив 
"Доктор смерть" (Россия)  
16+

12:00 Послесловие. События 
недели  

13:05 Герои "Волги"  16+

13:20 Телевидение Сарова

13:40 Городской маршрут   
16+

14:00 Экспертиза 16+

14:25 Комедия "Дублер" (Россия) 
16+

16:00
Олимп-Первенство ФНЛ. 
ФК "Ротор" - ФК "Нижний 
Новгород"  

18:00 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

18:10 Микрорайоны  16+

18:20
Боевик "Пластик" 
(Великобритания)   
16+

19:45 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

20:10 Герои "Волги"  16+

20:25 Послесловие. События 
недели  

21:30
Криминальный детектив 
"Уголовное дело" (Россия)  
12+

00:45
Ирина Аллегрова. 
Концерт в "Олимпийском" 
"Перезагрузка" 16+

02:20 Ночной эфир  16+

Четверг 20.09.

Пятница 21.09.

Воскресенье 23.09.

Суббота 22.09.

Среда 19.09.

Волга с местными врезками 
«Телевидения Сарова» 

вещает на 21 кнопке 
цифрового пакета ТКС.  

За помощью в настройке 
можно позвонить 

по телефону 9-99-99.

О том, что рядом с городом 
располагается Мордов-
ский заповедник имени  

П. Г. Смидовича, я знал всегда. При 
этом соприкосновений с этим объ-
ектом у меня не было в принципе. 
Воображение рисовало мне зарос-
шие мхом избушки, угрюмых егерей 
и бескрайнее море строевых сосен. 

И вот буквально в течение по-
следних трех лет информации 
о заповеднике стало поступать 
значительно больше. Во-первых 
как журналисту мне регулярно 
начали поступать пресс-релизы, 
рассказывающие о работе спе-
циалистов, о проводимых ими 
мероприятиях и о том, чем живет 
заповедник сегодня.

Я заметил, что появился и 
визуальный стиль – оригиналь-
ный логотип, общая концепция 
оформления информационных 
материалов. Начали поступать 
приглашения, которыми я с радо-
стью и воспользовался. Сначала 
в рамках пресс-тура, вместе 
с коллегами-журналистами из 
городских изданий я, наконец, 
побывал в поселке Пушта, где 
располагается администрация за-
поведника. Затем, уже по персо-
нальному предложению, съездил 
на экологическую конференцию 
школьников, где выступил экс-
пертом по продвижению предла-
гаемых ребятами проектов.

Само собой, удалось в нефор-
мальной обстановке пообщаться 
с теми, кто сегодня работает в 
заповеднике. И надо сказать, что 
эти люди вдохновили меня и за-
ставили поверить в то, что сегодня 
есть те, кто неравнодушен к со-
хранению живой природы, те, кто 
увлеченно занимается научной 
деятельностью и самое главное – 
популяризацией заповедника 
среди широких масс населения.

И вот 8 сентября отправился в 
заповедник еще раз. В этот день 
проходил уже традиционный «Пят-
нистый гастрономический фест». 
Впервые этот фестиваль прошел 
в Нижнем Новогороде и вот уже 
второй раз непосредственно в 
поселке Пушта. 

Как рассказала мне Замести-
тель директора по экологическому 
просвещению, туризму и рекре-
ации Елена Бугаева, идейный 
вдохновитель и организатор фе-
стиваля, в этом году специалисты 
постарались учесть все недочеты, 
выявленные в рамках прошлогод-
него фестиваля, и в этот раз все 
их исправили. 

О том, что мероприятие инте-
ресно руководителям самого раз-
ного уровня говорил статус гостей, 
выступавших с приветственным 
словом со сцены: слова поддержки 
сказали депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
Сергей Викторович Чиндяскин, 

глава Темниковского муниципаль-
ного района Республики Мордовия 
Сергей Николаевич Кизим, глава 
Русско-Караевского сельского посе-
ления Темниковского муниципаль-
ного района республики Мордовия 
Нюрия Абидулловна Позднякова, 
заместитель директора Хопёрского 
заповедника по экологическому 
просвещению и туризму  Екатерина 
Викторовна Китаева. Аналитиче-
ское агентство ТурСтат внесло фе-
стиваль в десятку лучших туристи-
ческих событий России в выходные 
дни 8-9 сентября. 

Надо отметить, что в гости при-
ехали и представители других за-
поведников России. В «Пятнистом 
фесте» приняли участие ФГБУ 
«Заповедная Мордовия» (Мордов-
ский заповедник и национальный 
парк «Смольный»), заповедники: 
«Чёрные земли» (Калмыкия), 
Воронежский и Хопёрский (Воро-
нежская область), Волжско-Кам-
ский (Татарстан), Воронинский 
(Тамбовская область). 

Никакой фестиваль, даже гастро-
номический, не может обойтись 
без музыкального сопровождения. 
И музыка на фестивале была по-
настоящему разнообразной. От-
крыли программу заместитель ди-
ректора по экологическому просве-
щению, туризму и рекреации Елена 
Бугаева и воспитанница школьного 
лесничества Мордовского заповед-
ника «Рысенок» Женя Мокроборо-
дова. В их исполнении прозвучал 
гимны заповедника «Пятнистого 
феста». Есть и такой! 

Так же на сцене выступили вос-
питанники Ширингушской Школы-
интерната, Темниковской школы 
искусств имени Воинова, коллекти-
вы Темниковского Дома Культуры, 
артисты национального оркестра 
«Морденс», ансамбль «Казачьи 
зори», группа «Alma Mira» и кавер-
группа «ВИА Letto  music band».

Ну и гастрономическая составля-
ющая, заявленная в названии, не 
подкачала. На кулинарной улице 
фестиваля торговали съестным во 
всем его многообразии от меда и 
сыра до колбас и рыбы. А на их пло-
щадках, организованных гостями из 
других заповедников, можно было 
попробовать блюда эрзянской кух-
ни, котлеты «Хоперские» из сома, 
судака и щуки, сладкие борцоки и 
калмыцкий чай джомба, окрошку 
по-воронински, татарский чак-чак 
и даже печенье в форме бобров.

Прошли и два мастер-класса 
от шеф-поваров нижегородских 
ресторанов Сергея Мемешкина и 
Дмитрия Сазанова. В результате 

настоящее кулинарное шоу прод-
лилось 2,5 часа без перерыва. За 
это время шефы приготовили, а 
гости Фестиваля отведали 6 блюд 
высокой кухни.

Поселок Пушта, на базе которо-
го проходил фестиваль, конечно, 
не мог дать полного представления 
о самом заповеднике, поэтому 
стратегически очень правильно 
часть мероприятий была пере-
несена и на кордон Новенький, 
дойти до которого можно было по 
специальной экологической тропе, 
попутно посмотрев на осенний лес 
и ознакомившись с информацией 
на специальных стендах. 

На кордоне нас ждала встреча 
с нашими добрыми друзьями – 
саровским клубом «Ролевого 
Моделирования и Исторической 
Реконструкции», которые орга-
низовали для гостей фестиваля 
мастер-классы по фехтованию на 
ларп оружии, выставка оружия и 
доспехов, а еще – чай на травах из 
самовара, мастер-классы по соз-
данию тряпичной обережной куклы 
и плетению шнурков-дерганцев. 
Работала походная кухня. А в зоне 
чилл-аута по традиции можно было 
попробовать различные напитки.

Большая сувенирная ярмарка 
с изделиями прикладного твор-
чества расположилась перед 
зданием администрации запо-
ведника. На ярмарку приехали 
мастера из Нижнего Новгорода, 
Сызрани, Саранска, Рузаевки, 
Арзамаса, Сарова, Вознесенска. 
А вот на аллее художественных 
промыслов свои изделия выстави-
ли ремесленники: лапти, тавлин-
ские игрушки, полхов-майданские 
матрешки, крапивное полотно, 
гончарные изделия, изделия из 
бересты и многое другое. Мастера 
охотно рассказывали о нюансах 
изготовления и предлагали гостям 
принять участие в мастер-классах.

Одним из учтенных недостатков 
стал сегмент развлечений для 
детей. В этот раз в близи детской 
площадки «В гости к Рысенку» 
образовалось целое детское про-
странство с мастер-классами, 
фотозоной и играми.

Лично мне фестиваль очень 
понравился, и я обязательно при-
еду на него в следующем году. В 
непринужденной и веселой обста-
новке здесь можно не только раз-
влечься, но и проникнутся духом 
этого места, осознать важность 
экологического просвещения и с 
новой силой полюбить природу 
родной страны.

� 

ДВИЖЕНИЕ

Пятнистый	фест
Любое	дело	держится	на	энтузиастах.	Только	активность	конкретных	сотрудников	приводит	к	тому,	что	организация,		
в	которой	они	работают,	действует	эффективно,	и	плоды	ее	работы	становятся	заметны	широкому	кругу	людей

Мартин 
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Когда малыш начинает по-
сещать детский сад, много 
меняется в его привычной 

жизни: он расстается с мамой и 
папой на какое-то время, меняется 
режим дня, он пришел в незнако-
мое помещение, которое таит в 
себе множество неизвестного, а 
вдруг и опасного? 

Все это, конечно, влияет на 
психологическое состояние 
ребенка: он становится 
более капризным, на какое-
то время может нарушится 
сон, некоторые дети могут 
отказываются от еды, кто-то 
начинает часто болеть.

 Все это связано с тем, что ребе-
нок из своей привычной семейной 

НА АРЕНЕ «КОЛИЗЕЯ»
Гладиаторские алкобои прош-

ли в минувшие выходные перед 
баром «Колизей». Так в субботу, 
8 сентября частично протрезвев, 
в 9:50 утра в приёмный покой об-
ратился саровский «гладиатор», 
чтобы снять побои. По его словам, 
битва, в которой он пострадал 
произошла ночью перед баром 
«Колизей». Злачное такое местеч-
ко, не перестаёт фигурировать в 
сводках саровской полиции. То 
телефон тырнут, то морду начи-
стят. Весело там.

СГОРЕЛА БОТВА, ГОРИ И ХАТА
Дачники в Союзе вместе с мусо-

ром сожгли свой дом. Сообщение 
о возгорании поступило на номер 
112 вчера, 9 сентября, в 15:48. 
По словам горе-огородников, они 
всего лишь хотели сжечь сухую 
ботву и прочий мусор, но из-за 
ветра огонь перекинулся на по-
стройку, и та сгорела. Благо, ни-
кто не пострадал.

ЛЖЕ-ПОЛКОВНИК
74-летний дедушка перевёл 

мошенникам 164 тысячи рублей. 
6 сентября в полицию обратился 
саровчанин 1942 года рождения. 
Мошенники, представившиеся 
силовиками, развели его на круп-
ную сумму.

Ранее доверчивый пенсионер 
уже обжигался – заказывал ле-
чебное масло. Понятное дело, что 
ни масла, ни целебного эффекта 
он не получил. А на днях ему на 
телефон (номер с тех самых пор 
попал в базы мошенников) позво-
нил некий московский полковник 
ФСБ и сообщил, что этих «масля-
ных обманщиков» они задержали, 
а дедушке положена компенсация 
в размере 380 тысяч рублей.

Но вот чтоб её получить, надо 
оплатить 10%, ну там счета раз-
морозить и всё в таком духе. 
Пенсионер на радостях пере-
вёл. Затем полковник попросил 
переслать еще 126 тысяч рублей, 
якобы чтоб снять арест со счёта, 
а потом эту сумму и обещанные 
380 тысяч пенсионер увидит на 
своем балансе. Итого дедуш-
ка отправил лже-полковнику  
164 тысячи рублей.

Что примечательно, пожилой 
саровчанин был в курсе, что мо-
шенники орудуют, и про все эти 

телефонные уловки знал. Но всё 
равно попался.

ПОГИБ В ДТП
7 сентября на улице Силкина 

около мойки самообслуживания 
произошло ДТП с летальным ис-
ходом. Из сводки ГИБДД:

07.09.2018 в 18:25 на ул. Силкина, 
19, водитель (1989 г. р., стаж 7 лет), 
управляя автомобилем Форд, при 
выезде с прилегающей территории, 
не предоставил преимущество в 
движении, совершил столкновение 
с мотоциклом Кавасаки.

В результате ДТП пострадал 
водитель мотоцикла:

1988 г. р. Д/з: сочетанная трав-
ма. КБ. Госпитализирован. Нахо-
дился в мотошлеме.

После аварии мотоциклиста 
с многочисленными травмами в 
критическом состоянии доставили 
в больницу, где 11 сентября в реа-
нимации он скончался. 

БЕСПРЕДЕЛЬНАЯ НАГЛОСТЬ
6 сентября дачницу в Балыково 

ограбили, пока она работала на 
участке. Женщина была наслы-
шана про участившиеся случаи 
воровства, потому дверь в заборе 
на участок закрывала. Но не спас-
ло… Вор проник на территорию, 
перемахнув через забор и из 

хозяйской сумки, лежавшей в до-
мике, украл 3 800 рублей.

Наглец вышел при этом через 
дверь в заборе, демонстративно 
оставив её открытой.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В Нижегородской области дей-

ствует единый телефон доверия, 
по которому каждый житель на-
шего города, области в любое 
время суток может позвонить и 

сообщить информацию о право-
нарушениях и преступлениях, 
высказать пожелания и предло-
жения. Запись производится на 
автоответчик.

Каждое Ваше сообщение не 
останется без внимания, и по каж-
дому из них руководством ГУ МВД 
России по Нижегородской области 
будут приняты меры! Телефон до-
верия: 8 (831) 268-68-68

� 

ВРЕМЯ ДЕТСКОЕ КРИМИНАЛ

Адаптация	детей	раннего	возраста	
к	условиям	детского	сада

Совсем	скоро	двери	нашего	детского	сада	откроются	для	новых	мальчишек	и	девчонок

Преступление	и	наказание
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#ЗАТОНОВОСТИ

Фотографируешь?	Пусть	люди	видят!
Есть	чем	поделиться?	Ставьте	хэштег	#затоновости,	и	ваши	лучшие	фото	будут	опубликованы.	Давайте	вместе	создавать	Инстаграм	нашего	города!

Михаил 
Маркелов 
 

Воспитатели 
ДС №2: 
Марина Колмакова, 
Светлана Рязина

среды переходит в пока незнако-
мую для него среду детского сада.

И чтобы избежать всего того, 
о чем вы только что прочитали, 
очень важно сотрудничество вас, 
родителей, и нас, воспитателей. 
Только вместе мы сможем обеспе-
чить эмоциональный комфорт ва-
шему солнышку в группе и дома. 
Давайте вместе попробуем осто-
рожно и постепенно менять режим 
дня. А если малыш пока еще со-
сет соску или пьет из бутылочки, 
или пользуется памперсами – не 
надо начинать отучать его от этих 
«вредных привычек» в адаптаци-
онный период, так как это будет 
дополнительным раздражающим 
фактором для малыша. 

Ребенку в этот непростой 
для него период необходимо 
чувствовать себя 
защищенным и любимым, 
старайтесь не посещать 
шумных мероприятий, 
максимально оградите своего 
ребенка от волнений. 

Мы очень хотим, чтобы адап-
тация каждого ребенка прошла 
легко. В нашей группе мы ста-
раемся создать эмоционально 
благоприятную атмосферу для 
детей: ласково встречаем ма-
лышей, разрешаем приносить 
в группу любимые игрушки. 
Вместе играем с песком и во-
дой, в игры-развлечения, в под-
вижные игры, в игры на снятие 
эмоционального напряжения. 
Так же мы широко используем 
нетрадиционные приемы для 
облегчения адаптации: игры с 
крупой, с природным материа-
лом, нетрадиционные техники 
рисования и аппликации. Все это 
вызывает удивление и радость 
у малыша, желание вернуться в 
детский сад, где ему становится 
интересно. 

Мы просим вас доверять и ак-
тивно сотрудничать с нами, а мы 
со своей стороны постараемся 
сделать все возможное, чтобы 
у вашего малыша адаптация к 
детскому саду прошла легко и 
быстро.

� 
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ЮНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
17 юных инженеров из 15 го-

родов России, в том числе из 
Сарова, примут участие в миро-
вом конкурсе изобретений. Ре-
бята представят свои разработки 
на V Международной выставке 
молодых изобретателей (The  
5 International young inventors Award – 
IYIA 2018). Она пройдет с 19 по  
22 сентября в Индонезии, на остро-
ве Бали. Россияне поборются со 
сверстниками из Китая, Японии, 
Кореи, Хорватии, Турции и дру-
гих стран за медали в области 
технических разработок. Всего в 
мероприятии поучаствуют более 
300 школьников и студентов в воз-
расте от 6 до 19 лет из 13 стран.

Одними из самых популярных 
направлений стали робототехни-
ка и искусственный интеллект. В 
частности, юные инженеры раз-
вивают беспилотные технологии 
в транспорте. Основной задачей 
Глеба Горькаева и Максима Бу-
шуева из Сарова является макси-
мальная безопасность водителя и 
пассажиров. Они создали умный 
помощник автомобиля на беспи-
лотном управлении. Начинался 
проект с программы, распознаю-
щей дорожные знаки, а пришел к 
использованию нейронных сетей 
для системы контроля усталости 
водителя. Сети распознают часто-
ту моргания человека.

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ СЮТ
Дни открытых дверей состоя-

лись на Станции юных техников. 
Ребятам и их родителям были 
представлены объединения, кото-
рые работают на станции.

Для пятилетних детей откры-
ваются кружки технической на-
правленности «Начальное кон-
струирование» и «Путешествие 
в Техноград». Для учащихся на-
чальной школы – «Юный тех-
ник», «Оригами», «Разноцветные 
капельки».

В объединении «Умелые руки» 
кроме изготовления уже извест-
ных технических моделей школь-
ники будут работать в компьютер-

ной программе «3-D моделирова-
ние» и осваивать 3-D принтер. В 
объединении «Мир компьютера» 
педагог научит ребят создавать 
собственные сайты, а также инте-
ресные приложения для андроида. 
Девочек должен заинтересовать 
кружок «Прикладной дизайн», где 
можно будет изготовить игрушки, 
сувениры, подарки.

Свои двери открывают тради-
ционные кружки станции юных 
техников – авиамодельный и 
судомодельный. Занятия будут 
проходить по адресу: ул. П. Мо-
розова, д. 11.

ПИСАТЕЛИ В САРОВЕ
Встречи с писателями – добрая 

осенняя традиция, ставшая воз-
можной благодаря проекту «Тер-
ритория культуры Росатома» и 
Фонду социально-экономических 
и интеллектуальных программ 
(ФСЭИП). В этом году саровчан 
ждет личное знакомство с извест-
ными петербургскими писателями 
Натальей Гранцевой и Алексан-
дром Мелиховым. Творческие 
вечера пройдут 18 и 19 октября 
в библиотеке им. В. Маяковского.

Наталья Гранцева (Наталья 
Анатольевна Милях) – главный 
редактор журнала «Нева», поэт, 
публицист. Член Союза писате-
лей Санкт-Петербурга и Союза 
российских писателей. Родилась в 
Ленинграде, окончила Литератур-
ный институт им. Горького в Мо-
скве. Автор четырех поэтических 
книг и нескольких книг историче-
ской эссеистики. Волонтер шек-
спироведения. Член редколлегии 
альманаха «День поэзии» (2009, 
2010, 2011, 2012, 2013). Лауреат 
литературных премий: незави-
симой премии «Навстречу дня!» 
им. Бориса Корнилова (2009), 
Лермонтовской премии (2012), 
премии «Югра» (2013).

Александр Мелихов (Александр 
Мотельевич Мейлахс) – прозаик, 
публицист, литературный критик, 
заместитель главного редактора 
журнала «Нева». Окончил матмех 
ЛГУ, работал в НИИ прикладной 
математики при ЛГУ. Кандидат 
физико-математических наук. Как 
прозаик печатается с 1979 года. 
Автор нескольких десятков издан-
ных книг и нескольких сотен публи-
каций в периодических изданиях: 
«Нева», «Звезда», «Новый мир», 

«Октябрь», «Знамя», «Дружба 
народов» и других. Член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Автор 
книги «О мировой художественной 
культуре». Обладатель много-
численных литературных премий. 
Произведения переводились на ан-
глийский, итальянский, китайский, 
немецкий, польский и другие языки.

В Библиотеке им. В. Маяковского 
с 24 сентября будет представлена 
книжно-иллюстративная выставка, 
посвященная творчеству Натальи 
Гранцевой и Александра Мелихова.

Контактные телефоны: 95-212, 
95-213, 95-211.

ВОЛОНТЕР-ФАКЕЛОНОСЕЦ
Специалист департамента 

по делам молодежи и спорта 
администрации Сарова Елена 
Севцова отобрана в число фа-
келоносцев Зимней универси-
ады-2019, которая состоится в 
Красноярске. Волонтер и обще-
ственный деятель удостоена 
этой чести благодаря победе в 
специальном конкурсе, в рамках 
которого необходимо было пред-
ставить свои достижения в об-
ласти добровольчества и моло-
дежной политики. Свой участок 
пути с факелом универсиады 
Елена пройдет в Симферополе 
6 октября.

ХРАМ РАСШИРЯТ
10 сентября начались работы по 

расширению храма во имя Иова 
Многострадального. Находится 
храм возле городского кладбища. 
Пристрой будет сделан в стиле 
русского деревянного зодчества 
с восточной стороны.

Согласно проекту, к храму бу-
дут пристроены: молельный зал 
площадью 169 кв. м, солея пло-
щадью 27,5 кв. м и новый алтарь 
площадью 37,5 кв. м. В настоящее 
время молельный зал площадью 
60 кв. м рассчитан на 200 мо-
лящихся, а вместимость храма 
после реконструкции составит  
450 человек. Четыре колонны в 
центре молельного зала будут 
поддерживать новый купол. Сей-
час высота храма составляет  
17 м, а станет 31 м до креста.

Необходимость расширения 
храма во имя Иова Многостра-
дального была продиктована 
увеличением числа прихожан.

ДЕТИ И ТРУД
Прокуратура ЗАТО Саров в 

августе провела проверку испол-
нения законодательства о труде. В 
ходе проверки было установлено, 
что в Дорожно-эксплуатационном 
предприятии без согласия органа 
опеки и попечительства к тру-
довой деятельности в качестве 
подсобных рабочих привлекались 
14-летние подростки.

По данным фактам в отношении 
ответственного должностного 
лица МУ ДЭП прокурором ЗАТО 
г. Саров возбуждены 2 дела об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч.1 ст. 5.27 
КоАП РФ (нарушение трудового 
законодательства), руководителю 
предприятия внесено представ-
ление об устранении нарушений 
закона.

Меры прокурорского реагиро-
вания удовлетворены, нарушения 
устранены, виновные лица при-
влечены к административной и 
дисциплинарной ответственности.

ИНВАЛИД ПОД ЗАЩИТОЙ
Прокуратура ЗАТО Саров 

провела проверку соблюдения 
управляющей многоквартирным 
домом организацией требований 
законодательства о социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации. Поводом для провер-
ки послужило обращение 58-лет-
него инвалида-колясочника. За-
явитель сообщил, что с момента 
утраты в 2004 году возможности 
передвигаться он не может само-
стоятельно выбираться на улицу, 
потому что на первом этаже дома 
и около подъезда нет пандусов. 
Мужчина каждый раз вынужден 
просить о помощи соседей, уже 
три инвалидные коляски слома-
лись из-за спуска по ступеням. 
Инвалид обращался в УК жилого 
дома, но управляющая компания 
его просьбу установить пандусы 
проигнорировала.

Прокуратура ЗАТО Саров 
внесла представление дирек-
тору управляющей компании. В 
доме, где проживает инвалид, 
установлен пандус, виновное 
должностное лицо организации 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

� 
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