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МЕСТА В ДЕТСКИЙ САД
Вопрос. Помогите, пожалуй-

ста, понять ситуацию и возможно 
(надеюсь) разрешить. Моя дочь  
(1 г. 2 м.) стоит на очереди в ясли  
№ 16 и № 47 (оба сада по про-
писке). В электронной очереди: 
номер в общегородской очереди 
416, сад № 16 – 137, сад № 47 – 
108. Всё бы ничего, НО! Все эти 
очереди каждую неделю увели-
чиваются! Особенно в сад № 16. 
На сайте этого сада есть графа 
«вакантные места», которые 
равны 0. А заходила я на этот сайт 
довольно часто. Складывается 
ощущение, что даже весной, когда 
будет распределение, «пролетим» 
с местом. И так как я одна воспи-
тываю ребенка (не единственная 
причина), хотелось бы пораньше 
(февраль-апрель) определить 
в сад, а не ждать следующего 
нового года. Какова вероятность 
попасть в сад до весны по рас-
пределению?

Ксения.

Ответ. Номер в электронной 
очереди на предоставление места 
в ДОУ детям может изменяться. 
Например, при подаче заявления 
родителями, имеющими право 
на внеочередное или первооче-
редное предоставление места в 
МБДОУ их детям, а так же при 
изменении адреса проживания 
заявителя. Система учета очеред-
ности в ДОУ (АИС «Комплектова-
ние») автоматически вносит изме-
нения в очередность на основании 
зарегистрированных заявлений.

При комплектовании МБДОУ 
на очередной учебный год в пер-
вую очередь учитываются дети, 
стоящие в очереди на предостав-
ление места в ДОУ, которым на 
1 сентября исполнится 2 и более 
года. Более младшим детям могут 
быть предложены места в других 
МБДОУ города при их наличии.

С вопросом о наличии мест 
в МБДОУ можно обратиться к 
специалисту Департамента об-
разования по телефону 9-55-62 
или лично в кабинет 113 в дни 
приема: понедельник, среда с 
08:30 до 17:30, перерыв на обед  
с 12:30 до 13:18.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев               
глава Администрации

Н. В. Володько,  
директор ДО

ДО

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

НЕ СДЕЛАНО
К сожалению, ряд позиций из 

моей адресной программы ре-
ализовать в 2017 году не уда-
лось. Подрядчик, победивший в 
конкурсе, не успел уложиться в 
установленные сроки. Контракт 
был закрыт, а на подрядную ор-
ганизацию наложены штрафные 
санкции. Именно поэтому пока не 
установлены два теннисных стола 
во дворах Александровича, 25 и 
Ленина, 39 плюс гимнастический 
комплекс на Александровича. 
Сейчас администрация готовит 
новый конкурс, который пройдет 
в марте уже текущего года. Объ-
емы у этого контракта небольшие 
и можно надеяться, что уже в мае 
указанные позиции будут закрыты. 

СТУДЕНТЫ КУРЯТ
Вопрос. Здравствуйте! Во дворе 

домов по ул. Александровича и 
Ленина расположена калитка для 
входа в СарФТИ, возле которой 
регулярно собираются и курят 
преподаватели и студенты. Там 
и урну оборудовали. Но во дворе 
этих домов находится детская пло-
щадка, и подрастающее поколение 
вынуждено смотреть на дурной 
пример и вдыхать вредный дым.

Ответ. Я написал обращение на 
имя руководителя СарФТИ Анну 
Сироткину и получил следующий 
ответ: Федеральный закон запре-
щает курение в образовательных 
учреждениях и на их территории. 
Одновременно с этим не суще-
ствует каких-либо нормативных 
документов или подзаконных ак-
тов, регламентирующих курение 
на городских улицах. Запретить 
студентам курить на улицах горо-
да мы не имеем права». 

Действительно, в указанном 
вами месте собираются куря-
щие студенты и сотрудники для 
удовлетворения своей пагубной 
привычки, поставлена урна. Если 
бы там урны не было, курильщи-
ки бросали бы окурки на землю. 
Разделяю ваше беспокойство по 
поводу того, что процесс курения 
в указанном месте могут наблю-
дать дети. В настоящее время 
прорабатывается вопрос о вы-
делении места для курильщиков 
на территории института. 
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин,  
депутат городской Думы  
по округу № 24

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info, 

сайту: kugukin.sarov.info

ПРОПИСКА 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

Вопрос. Подписал контракт на 
службу, могу ли я прописаться в 
квартире? Или обязательно в во-
инской части? 

Алексей.
Ответ. Вы имеете право на 

прописку  в квартире, при усло-
вии надлежащего оформления 
документов. Более подробную 
информацию можно получить по 
телефону (831-30) 9-90-65.

Ответ. Для въезда в ЗАТО 
Саров необходимо прислать за-
явление в адрес главы Админи-
страции г. Сарова Голубева А. В. 
по адресу: 607189 Нижегородская 
область, г. Саров, пр. Ленина, 
20а. В заявлении нужно указать 
все паспортные данные въезжа-
ющего, место работы, должность 
и юр. адрес места работы. К за-
явлению необходимо приложить 
документы, подтверждающие 
родство с умершим, и документ, 
подтверждающий захоронение 
близкого родственника на клад-
бище г. Сарова. 

СДАТЬ ПРОПУСК
Вопрос. Я и двое несовер-

шеннолетних детей прописаны в 
Сарове на жилплощади, принад-
лежащей свекрам. У меня есть по-
стоянный пропуск в Саров, в него 
вписаны дети. Сейчас я нахожусь 
в Свердловской области, с мужем 
подаю на развод, хочу прописать-
ся здесь и прописать здесь детей 
(с согласия отца). Каким образом 
я могу выписаться и сдать про-
пуск, не приезжая в Саров? Про-
пуск находится у бывшего мужа, 
на территории ЗАТО. Может ли он 
сам прийти и сдать мой пропуск, а 
я выпишусь по запросу, прописав-
шись в другом городе? 

Ответ. Снятие с регистрации 
осуществляется автоматически 
после регистрации по новому 
месту жительства. Пропуск мо-
жет быть сдан Вашим бывшим 
супругом в бюро пропусков РФЯЦ-
ВНИИЭФ. 

ЖЕНА ВОЕННОГО
Вопрос. Мужа перевели слу-

жить в Саров по контракту, могу 
ли я на новогодние каникулы 
оформить пропуск на въезд в 

город? Сколько по времени рас-
сматривается заявка? 

Ирина.

Ответ. В данном случае Ваш су-
пруг, при наличии у него постоян-
ной регистрации в Сарове, имеет 
право подать заявление о Вашем 
въезде установленным порядком 
(через соответствующие службы 
саровской дивизии). 

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ 
ПО УЛ. ДАВИДЕНКО

Вопрос. Планируется ли в 
2018 году ремонт тротуаров по  
ул. Давиденко? С коляской про-
ехать сложно, одни колдобины. 
Часто приходится выходить на 
проезжую часть.

Ответ. Вопрос ремонта троту-
аров по улице Давиденко учтен 
специалистами департамента 
городского хозяйства администра-
ции г. Сарова и будет рассмотрен 
в весенний период при формиро-
вании адресного перечня работ 
по ремонту улично-дорожной сети 
города. Работы будут выполняться 
при наличии средств в бюджете 
города Сарова на данные цели.

ВСТРЕЧА ОДНОКЛАССНИКОВ
Вопрос. Возможен ли въезд 

в город (например, на встречу 
одноклассников) женщины, про-
живающей в г. Санкт-Петербурге, 
если она закончила здесь школу. 
Затем уехала. Здесь проживала 
ее мама. Сейчас мама умерла. 
Как можно оформить временное 
пребывание на 2-3 дня? 

Лариса.

Ответ. Оформление въезда 
в ЗАТО для посещения могилы 
близких родственников возмож-
но по заявлению на имя главы 
администрации (с указанием па-
спортных данных и при наличии 
документов, подтверждающих 
факт родства с умершим и его 
захоронения в Сарове). Въезды 
на встречу с одноклассниками 
действующей инструкцией не 
предусмотрены. 

ПИВНАЯ В ДОМЕ
Вопрос. На улице Садовая 66/3 

есть пивной магазин «ПИВ.КОМ», 
в котором с недавнего времени 
сделали ещё и пивнушку, т. е. по-
явилась возможность не только 
покупать алкоголь, но и распивать 
его там. Соответственно, пьяные 
посетители выходят покурить, 
громко поболтать, поржать, а ино-
гда и подраться. Жителям дома 
идёт сигаретный дым в окна, дети 
просыпаются от криков. Уже даже 
полицию вызывали. Известно, 
что создавалась инициативная 
группа по вопросу закрытия этого 
магазина в жилом доме. Так вот 
вопрос: «Когда его закроют»? 
Когда депутат нашего района об-
ратит внимание на эту проблему? 
И на каком основании открыли 
пивнушку в жилом доме без со-
гласования с жильцами?

Ответ. Действительно, ранее 
по указанному вами адресу на-
ходился магазин «Пив.ком». В 
настоящее время на месте ма-
газина работает бар «Beerloga», 
деятельность в котором ведет ин-

дивидуальный предприниматель 
Терентьев А. Ю. 

Размещение бара в нежилом 
помещении многоквартирного 
дома и реализация в нем рознич-
ной продажи алкогольной про-
дукции законом не запрещается, 
если общая площадь бара более 
100 квадратных метров. В баре ИП 
Терентьева А. Ю. данное условие 
не нарушено. 

Время продажи алкогольной 
продукции в барах законом не 
ограничивается, но потребить ее 
необходимо в баре, где она была 
приобретена.

В соответствии с российским 
законодательством предпринима-
тель самостоятельно определяет 
вид, способ, форму, специали-
зацию торговли и, являясь вла-
дельцем нежилого помещения 
в многоквартирном доме, имеет 
такие же права и юридические 
обязанности, как и другие соб-
ственники помещений в Вашем 
доме, независимо от категории 
помещения. 

Соблюдение таких условий, 
как тишина и покой граждан, а 
также соблюдение общественного 
порядка обеспечивает МУ МВД 
России по ЗАТО Саров. 

«ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА»  
НА САДОВОЙ

Вопрос. Законна ли установка 
знаков «Остановка запрещена» 
с 22:00 до 6:00 на парковке возле 
магазина «Золотая тройка» на  
ул. Садовой. Является ли пар-
ковка около магазина частной 
территорией?

Александр.

Ответ.  Указанные дорож-
ные знаки не утверждались по-
становлением Администрации 
г. Сарова. Земельный участок под 
парковку у магазина «Золотая 
тройка» на улице Садовая являет-
ся городской территорией общего 
пользования.

ПОСЕТИТЬ МОГИЛУ
Вопрос. Мои родители прожи-

вали в городе с 1958 по 1965 г. Я 
проживал вместе с ними. В 1961 
году у меня родился брат. Через 
несколько месяцев он умер и за-
хоронен на городском кладбище. 
Мои родители тоже умерли в 2012 
году в г. Электросталь Москов-
ской области. Помогите посетить 
могилу брата. Моя мать еще при 
жизни была на могиле в 2001 году. 
Что я должен сделать? 

Ответ. Для въезда в ЗАТО 
Саров необходимо прислать за-
явление в адрес главы Админи-
страции г. Сарова Голубева А. В. 
по адресу: 607189 Нижегородская 
область, г. Саров, пр. Ленина, 
20а. В заявлении нужно указать 
все паспортные данные въезжа-
ющего, место работы, должность 
и юр. адрес места работы. К за-
явлению необходимо приложить 
документы, подтверждающие 
родство с умершим, и документ, 
подтверждающий захоронение 
близкого родственника на клад-
бище г. Сарова.

�  



3Ядерный центр //

Нижегородский институт 
получил статус филиала 
РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС 

им. Ю. Е. Седакова». Объедине-
ние затронет не только промыш-
ленную сферу – профсоюзная 
организация нижегородского 
предприятия должна стать частью 
профсоюзной организации наше-
го Института.

29 декабря 2017 года руковод-
ство Ядерного центра и профсоюз-
ный комитет РФЯЦ-ВНИИЭФ под-
писали совместное постановле-
ние, согласно которому действие 
Коллективного договора ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» на 2016-2019 
гг. продлевается до 1 января 2021 
года. Согласно следующему пун-
кту СП до 1 июля 2018 года сохра-
няются все льготы, гарантии и ком-
пенсации для работников и нера-
ботающих пенсионеров «НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова», а также 
профкома НИИИС, определенные 
Коллективным договором нижего-
родского предприятия, действую-
щего до момента присоединения. 

Принятие совместного поста-
новления комментирует предсе-
датель профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Иван Александрович Никитин:

– Коллективные договоры пред-
приятий атомной отрасли не 
являются типовыми, т. е. в них 
учтены специфика предприятия, 
его материально-техническая 
база и социальные гарантии. И 
поскольку НИИИС стал филиалом 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, то возникла 
необходимость проработать по-
ложения Коллективного договора 
наших нижегородских коллег для 
включения их в наш Коллектив-
ный договор. У них есть пункты, 
которых нет у нас, и наоборот. 
Поэтому до 1 июля 2018 года мы 
должны детально проработать 
каждый пункт и выработать осно-
вополагающий документ, который 
устроит и коллективы Ядерного 
центра и НИИИС.

Рабочие встречи проходят у 
нас практически еженедельно. 
Нет никаких оснований ожидать, 
что наш Коллективный договор 
каким-то образом ущемит соци-
альные права и гарантии работ-
ников филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«НИИИС им. Ю. Е. Седакова». 
Идет тщательная и вдумчивая 
проработка основополагающего 
документа.

� 

В нем приняли  участие  
11 команд – представители 
коллективов физкультуры 

Института. Организаторами со-
ревнований традиционно стали 
отдел физкультуры и спорта 
РФЯЦ-ВНИИЭФ при содействии 
комиссии по физической куль-
туре и спорту при профкоме 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, председателей 
коллективов физкультуры (КФК) 
и физоргов.

За неделю до первенства не-
которые КФК провели внутренние 
соревнования и выставили на 
старт своих лучших лыжников.

– Погода не благоволила спор-
тсменам, – отмечает главный 
судья соревнований, зам. на-
чальника отдела физкультуры и 
спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ Вадим 
Шевчук. – В первый день стартов 
было холодно, на второй поднялся 
ветер. Эти факторы заметно ус-
ложнили лыжникам прохождение 

дистанций, но не отразились на их 
спортивном духе – борьба была 
острой. Всего в первенстве приня-
ли участие около 360 спортсменов 
Ядерного центра!

В субботу лыжники соревнова-
лись в мужских эстафетах (4х5 км) 
и женских (3х3 км). 

А в воскресенье спортсмены 
боролись за личные победы на 
дистанциях 5 км для мужчин и 3 км 
для женщин. Судейская бригада 
подводит итоги соревнований.

– Первенство по лыжам стало 
своеобразной генеральной репе-
тицией Лыжного мемориала им.  
Б. Г. Музрукова, который пройдет 
17 и 18 февраля на лыжной базе, – 

подчеркивает зам. председателя 
профкома Института Игорь Лобов. 
– Программа Лыжного мемориа-
ла включает эстафетные гонки 
по разным возрастным группам, 
индивидуальные соревнования 
для мужчин и женщин, массовый 
старт без учета времени для 
всех желающих на дистанции 
2 км, массовый старт без учета 
времени участников VIP-забега 
и ветеранов спорта на дистанции  
1 км, а также забег на облегчен-
ные дистанции для желающих 
сдать нормативы ГТО. 

Следите за афишей меропри-
ятий! 

� 

Гостями встречи стали более 
280 пенсионеров, среди ко-
торых были как те, кто вы-

шел на пенсию в прошлом году, 
так и заслуженные ветераны 
труда градообразующего пред-
приятия. Перед собравшимися 
выступили заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по управлению 
персоналом Юрий Минович Яки-
мов, председатель профсоюза 
Иван Александрович Никитин и 
председатель Совета ветеранов  
ВНИИЭФ Геннадий Алексеевич 
Зимин. 

Юрий Минович Якимов: «Нера-
ботающим пенсионерам в нашей 
организации уделяется самое при-
стальное внимание и со стороны 
профсоюза, и со стороны совета 
ветеранов. Созданы специальные 
центры для реализации пожела-
ний сотрудников, вышедших на 
пенсию, организации их досуга 
и активного отдыха. Мы будем 
делать все для того, чтобы за-
служенный отдых был для вас 

приятным, а активная жизнь про-
должалась и на пенсии».

Руководители всех пяти цен-
тров по работе с неработающи-
ми пенсионерами подготовили 
информативные доклады и пре-
зентации, в которых рассказали о 
возможностях своих организаций 
и о тех видах досуга, которыми 
могут заниматься пенсионеры. 
Сегодня бывшие сотрудники 
ВНИИЭФ ведут самый активный 
образ жизни: ездят на экскурсии 
в разные города, посещают до-
стопримечательности Сарова, 

занимаются художественной са-
модеятельностью, садоводством, 
ручным трудом и многими други-
ми интересными делами. 

Каждый пенсионер сможет 
найти себе хобби по душе и 
воспользоваться другими пре-
имуществами своего нынешнего 
социального статуса. 

Любовь Хапаева, пенсионерка, 
бывшая сотрудница управления 

РФЯЦ-ВНИИЭФ: «С выходом на 
пенсию моя жизнь изменилась в 
лучшую сторону. Я стала больше 
времени уделять своим увлече-
ниям: посещаю бассейн, начала 
больше гулять и общаться. Я ув-
лекаюсь садоводством, которому 
могу теперь посвящать все лето. 
Сегодня на встрече  я в первый 
раз услышала о том, что для пен-
сионеров организуются экскурси-

онные поездки, и меня это очень 
заинтересовало. Надеюсь с по-
мощью ветеранских организаций 
Ядерного центра посетить Саранск 
и другие места, в которых никогда 
не бывала, например, монастыри».

Завершилась торжественная 
встреча концертом Академическо-
го хора ветеранов войны и труда 
и фуршетом.  

� 

Мария 
Победина 
 

Елена 
Трусова 
 Елена 

Трусова 
 

ПЕНСИОНЕРЫ ВНИИЭФ

На особом счету 
1 февраля в ЦКиД ВНИИЭФ прошла встреча пенсионеров и ветеранов труда Ядерного центра

КОЛДОГОВОРПРОФКОМ

Шаг к объединению
С 1 января Научно-исследовательский институт 
измерительных систем им. Ю. Е. Седакова вошел 
в структуру Ядерного центра ВНИИЭФ

Первые старты 
Спартакиады ВНИИЭФ

27 и 28 января на лыжной базе в рамках Спартакиады работников РФЯЦ-ВНИИЭФ 
состоялось традиционное лично-командное первенство РФЯЦ-ВНИИЭФ по лыжам

Г.А. Зимин
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Домой участница сборной 
страны по лыжным гонкам  
приехала после удачного 

выступления на «Тур де Ски». 
Настя заняла седьмое место и во-
шла в Топ-10. Дома спортсменка 
дала эксклюзивное интервью ИА 
«Затоновости». Разговаривать с 
ней отправился наш спортивный 
обозреватель, он же предприни-
матель и общественный деятель 
Артем Мочалов.

– Ты впервые участвовала 
в «Тур де Ски». Можешь ли 
ты сказать, что это самые 
суровые соревнования на 
твоей памяти?

– Конечно. О том, что «Тур де 
Ски» – это очень сложно, говорят 
все спортсмены. Семь гонок за 
девять дней – тяжелое испыта-
ние. Самая последняя гонка – в 
гору, а уже накопилась усталость, 
физическая и эмоциональная. Но 
нужно собраться и бороться.

– Когда показывали фи-
ниш, спортсмены падали, на 
них тяжело было смотреть. 
Когда камера вела тебя, ты 
финишировала и спокойно 
уехала за кадр. Осталось 
столько сил?

– Сил не было вообще. Я про-
сто не люблю валяться. Когда я 
еще была подростком, я как-то 
упала на финише. После этого 
папа (залуженный тренер России 
по лыжным гонкам Николай Се-
дов – прим. ред.) провел со мной 
воспитательную беседу, которую 
я никогда не забуду. С тех пор 
я никогда не падаю, максимум, 
что могу позволить себе, это опу-
ститься на колени. Я ушла за ка-
меру, оперлась о заборчик. Очень 
плохо все помню. Массажист 

хотел дать мне воды, а я даже не 
могла взять ее в руки.

– Есть мнение, что ты мед-
ленно стартуешь, а потом по 
ходу гонки набираешь. Ты 
сама как на это смотришь?

– Я это чувствую, но ничего не 
могу с этим сделать. Когда я бегу, 
тренер мне все время кричит: 
«Просыпайся!» И я «включаюсь». 
Но это не потому, что я сначала 
берегу себя, просто, видимо, та-
кой у меня организм.

– Хорошо ли ты владеешь 
иностранным языком или 
языками?

– Когда в прошлом году мы 
пришли в команду к тренеру Мар-
кусу Крамеру, выяснилось, что 
он говорит только по-английски 
и по-немецки. По-русски он не 
знал ни слова и поставил нам 
задачу учить английский язык. 
Он сказал, что это для нас очень 
важно, потому что все иностран-
ные спортсмены общаются имен-
но по-английски. Действительно, 
раньше мы практически не кон-
тактировали на соревнованиях 
с девочками из других стран, но 
теперь контакт налаживается. 
Можем поговорить, поздравить с 
успехом. В этом большая заслуга 
Маркуса.

– Не мешает ли тебе во вре-
мя гонок твоя длинная коса?

– Нисколько. Когда бежишь, во-
обще не думаешь о посторонних 
вещах, только о тех секундах, 
которые ты упускаешь или добав-
ляешь. О том, как едут твои лыжи, 
как бегут соперницы. 

– Есть ли у тебя любимый 
стиль в гонках?

– Второй год я больше люблю 
бегать классикой. Мне она по 
душе, хотя, как говорят со сто-
роны, конек у меня получается 
лучше.

– Кто сегодня лидер в сбор-
ной России по лыжным гон-
кам?

– Лидера как такового сейчас 
нет, мы с девочками все равны. 
Хорошо дружим и общаемся. 

– Мужчины доказывают, 
что с норвежцами в лыжных 
гонках можно бороться и вы-
игрывать. А с норвежками бо-
роться можно? Или выиграть 
у них – это фантастика?

– В прошлом году мы готови-
лись к чемпионату мира и ездили 
в Норвегию. Там проходил мест-
ный чемпионат. Мы с Чекалевой 
бежали скиатлон наравне с их 
спортсменками, уступили только 
на финише.  Маркус нам тогда 
сказал: «Вот видите, вы можете 
это делать! Вы можете с ними 
бороться!»

– Насколько хорошее у тебя 
взаимопонимание с Макусом 
Крамером?

– Маркус создал такую атмос-
феру в команде, что нам комфор-
тно тренироваться, общаться. У 
нас очень тесная связь с трене-
ром. До его прихода мы не дума-
ли, что может быть все настолько 
по-другому, так отличаться от 
отечественных тренировочных 
систем. 

– Раньше ты всегда зво-
нила перед гонками брату 
Петру (российский лыжник, 
мастер спорта международ-
ного класса – прим. ред.) и 
советовалась? А как сейчас? 
Может, уже он обращается к 
тебе за советом?

– Мы постоянно переписыва-
емся, созваниваемся, отлично 
общаемся. Очень помогает, когда 
знаешь, что есть люди, которые 
могут что-то подсказать, под-
держать. Это очень важно для 
спортсмена.

– Кто составляет план для 
каждой конкретной гонки? 
Ты, Крамер, может быть, со-
ветуешься с отцом?

– Маркус ставит определенные 
задачи. Я тоже – для самой себя и 
стараюсь их выполнять. Иногда то 
и то совпадает. Иногда мне кажет-

ся, что тренер требует слишком 
многого. Но это нормально, так и 
должно быть. 

– К биатлонистам есть рев-
ность? Ведь у них высокий 
рейтинг.

– Ревности нет. Каждый зани-
мается своим делом. Мы бежим 
гонки не ради рейтинга, не ради 
популярности, а потому что нам 
это нравится, доставляет удо-
вольствие. 

– Как влияет на твою спор-
тивную жизнь педалирование 
темы допинга?

– Приходится постоянно быть 
начеку, проверять досконально 
все-все. Вплоть до чая, который 
покупаешь. В команде есть врач, 
к нему мы постоянно и ходим за 
советами. Допинг-пробами нас 
просто замучили. Мы уже сби-
лись со счета, сколько сдали их 
за последний год. Приезжают и в 
шесть утра, и в десять вечера нас 
поднимают. 

– У нас действительно есть 
государственная система до-
пинга?

– Понятия не имею, я никогда с 
ней не сталкивалась. 

– Как ты относишься к уча-
стию российских спортсме-
нов в Олимпиаде в Пхенчхане 
под нейтральным флагом?

– Спортсмен – это индиви-
дуалист. Мы идем к участию в 
Олимпиаде всю нашу карьеру, это 
наша мечта. Спорт – наша жизнь. 
Люди, которые говорят и пишут, 
что нужно объявить бойкот, что 
под нейтральным флагом ехать 
не надо, они явно не связаны со 
спортом, они нас не понимают. 
Когда у тебя есть шанс завоевать 
медаль на Олимпиаде, ты этот 
шанс никогда не упустишь.

– Когда ты принимала ре-
шение, ехать или нет, с кем 
ты советовалась?

– Я в первую очередь позвонила 
папе, главные люди для меня – это 
мои родители. Сказала, что хочу 

ехать. Отец ответил, что полно-
стью меня поддерживает. Неиз-
вестно, что будет через четыре 
года. Жизнь спортсмена – как на 
пороховой бочке, травма – и ты 
можешь закончить свою карьеру, 
так и не дотянувшись до мечты. 

– Как ты любишь отдыхать?

– Лежа на кровати. Я люблю 
читать книги. Когда читаешь, 
полностью погружаешься в книгу 
и отстраняешься от всего. Успока-
ивается нервная система. Больше 
всего нравится роман Маргарет 
Митчел «Унесенные ветром». 

– Ты активно пользуешься 
Instagram. Не возникает ли к 
тебе вопросов у тренера? Не 
запрещает ли он это делать?

– Крамер сам сидит в Instagram 
и следит, чем мы там заняты. 
Помню, вместо тренировки я как-
то легла отдохнуть и выставила 
это. Сразу звонок: «Почему не 
тренируешься?» Но в контракте у 
нас прописано, что мы не имеем 
права сидеть с телефоном за при-
емом пищи, а также после десяти 
часов вечера.

– Настя, а есть ли у тебя 
бой-френд?

– Есть, он тоже спортсмен. 
Сейчас выступает на российском 
уровне. Прежде выступал на пер-
венстве мира среди молодежи.

– Успеваешь ли ты полу-
чать образование параллель-
но со спортивной карьерой?

– Я учусь в Смоленской ака-
демии физической культуры на 
тренера-преподавателя.

– Где ты хочешь жить после 
окончания карьеры?

– Больше склоняюсь к Сарову. 
Где родился, там и пригодился. 
Уезжая на сборы, на соревнова-
ния, подолгу отсутствуя, я чув-
ствую, насколько меня сюда тянет. 
Но окончательное решение мне 
еще предстоит принять.

� 

СВОЯ СРЕДА

Образ жизни – лыжные гонки
В январе спортивная надежда страны Анастасия Седова несколько дней провела в  родном Сарове

Наталья  
Романова 
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Анастасия Седова, Артем Мочалов
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Каждая такая беседа посвя-
щена очередным объектам 
капитального строитель-

ства в Сарове. Предыдущие бесе-
ды были посвящены расширению 
улицы Ак. Харитона и выделению 
участков под ИЖС для многодет-
ных семей. 

Так вот про свежее: как раз 
после новогодних праздников 
в город вернулась одобренная 
областью схема инженерного 
обустройства улицы Семашко. 
Реконструкция этой транспортной 
артерии будет осуществляться 
по принципу софинансирования: 
поучаствуют и городской, и об-
ластной бюджеты. 

Вообще по этой программе на 
2018 год от Сарова были поданы 
заявки по следующим объектам:

• Расширение ул. Семашко;
• Капремонт школы № 10;
• Строительство новой школы 

№ 11;
• Строительство ФОКа.
Пункты в списке расположены 

по приоритетности для города.

На сегодняшний день точно 
известно, что на расширение  
ул. Семашко деньги будут выделе-
ны, и уже в текущем году работы 
по расширению будут проведены. 
А вот на ФОК и школы деньги в 
областном бюджете не заложены. 

Так вот, расширение улицы 
Семашко. Прямо слева направо 
по схеме и пойдем.

КПП и заезд на Маслиху у нас 
сдвигается немного выше (ближе 
к поликлинике № 1). На прежнем 
месте заезда образуется пеше-
ходная зона. Небольшая клумба 
будет отделять заезд в больнич-

ный городок от четырехполосной 
улицы Семашко.

Привычный всем стоявший от 
зари времен глухой забор вдоль 
Маслихи передвинут вглубь тер-
ритории КБ-50. Парковку для тех, 
кто будет приезжать в поликли-
нику № 1, организуют следующим 
образом: со стороны Маслихи 
сделают большую стоянку на 65 
машин. Заезд на неё будет, соот-
ветственно, со стороны больнич-
ного городка.

Напротив поликлиники № 1 
сделают отдельный «карман» для 
высадки пассажиров и места для 
парковки инвалидов. Это удобно 
тем, кто будет приезжать на такси 
или кого подвезут родственники, 
друзья.

А все, кто приехал на своем 
автотранспорте (пациенты и меди-
цинские работники), будьте добры 
заехать с соответствующей сто-
роны улицы на большую стоянку.

Аналогичным образом напро-
тив детского сада № 45 с гордым 
названием «Флажок» появится 
еще одна небольшая стоянка 
на 20 автомобилей с тротуаром 
к нерегулируемому пешеход-
ному переходу через проезжую 
часть около бокового входа в 
больничный городок. Лежачие 
полицейские останутся там же, 
где они находятся сейчас, но 

будут проложены по всей ширине 
проезжей части. А вот располо-
женная ближе к улице Курчатова 
платная парковка перестанет 
существовать.

Идём далее. Упомянутый выше 
детский сад и вся жилая за-
стройка от поликлиники до ул. 

Курчатова будет защищена от 
дорожного шума специальны-
ми шумозащитными экранами 
(аналогичными тем, что сейчас 
можно увидеть на новой кольце-
вой развязке на улице Сахарова). 
Жителям этих домов придётся 
привыкать к выезду из дворов 
только направо, аналогично 
тому, как сегодня организовано 
движение на реконструированной 

Ак. Харитона. Особо ретивые 
оккупируют парковку напротив 
детского сада и бегать к своей 
машине через четыре полосы, но 
лучше так не делать.

Сроки? Это всегда больная 
тема. Владимир Еминцев расска-
зал, что городская администрация 

надеется провести все подгото-
вительные мероприятия весной, 
чтобы летом уже строить, а к 
осени и вовсе закончить. Жители 
с большим недоверием относятся 
к тому, что асфальт укладывается, 
когда снег идет. Современные 
технологии это позволяют, но луч-
ше уложиться с реконструкцией в 
теплое время года.

В том числе касающиеся и 
временных схем на срок ремон-
та. Чтобы не получилось как в 
прошлый раз с переходами к 
музыкальной школе, когда даже 
пришлось на месяц приостановить 
занятия.

� 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Расширяем Семашко
Наши встречи с Владимиром Еминцевым, заместителем главы администрации 
по архитектуре и градостроительству, уже стали традиционными

Михаил Маркелов 
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В медицинских центрах «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –  

(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– NEW – «Центр кинезотерапии и 

лечения боли!!!» – заболевания по-
звоночника и суставов, боли, межпоз-
воночные грыжи без операций и др

17 марта
– Ястребов Д.Н. – невролог, кине-

зотерапевт – (NEW), мануальный 
терапевт, высшая категория, К.М.Н., 
руководитель центра кинезотерапии и 
реабилитологии

8,9,12,13,19,20,26,27 февраля и 
6,13,20,27 марта

– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Кинезо-
терапевт, Руководитель отделения ЛФК 
и реабилитологии, Все методики лечеб-
ной и адаптивной физической культуры 
– индивидуальные и групповые, реаби-
литация пациентов с неврологической и 
ортопедической патологией (инсульты, 
травмы мозга, эндопротезирование и 
др). Кинезиотейпинг (NEW) 

– !!! NEW – «Ксенонотерапия 
“Хе”» – ингаляции инертного газа 
КСЕНОН! Выраженные обезболива-
ющий (острая и хр. боль), антистрес-
совый, антидепрессивный, адапто-
генный эффекты и др, хр. усталость, 
фобии, бессонница, ВСД, послед-
ствия ЧМТ, НМК и др. 

3,11,17,25 февраля и 19 марта
– Митраков А.А. – Эндоскопист, 

заведующий отделением, Ведущий 
эндоскопист РФ, член Европейско-
го общества врачей-эндоскопистов, 
руководитель Российского отделения 
международного проекта обучения 
врачей-эндоскопистов Global Endo-
Study (GES). Обучение и мастер-
классы для врачей, Нижегородский 
Областной Онкологический Дис-
пансер

– Алиева-Смирнова Р.С. – Эндоско-
пист, онколог, Городской онкологи-
ческий диспансер Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, 
высшая категория, Д.М.Н., Профес-
сор, Заслуженный врач РФ!

– !!! NEW «Диетологический 
центр» – школа Поляшовой А.С. 

10,24 февраля и 10,25 марта
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 

хирург, К.М.Н., высшая категория, 
лечение геморроя (лигирование, 
склерозирование и др. манипуля-
ции), проктологическая и хирургиче-
ская патология, госпитализация, КБ 
№40, Н.Новгород

3,17 февраля и 3,17,31 марта
– Киргинцева Е.А. – Проктолог, эн-

доскопист, лечение геморроя (ли-
гирование, склерозирование и др. 
манипуляции), Городской онкологи-
ческий диспансер, Н.Новгород

– !!! NEW – «Трихологический 
центр» – ПОЛНОЕ трихологическое 
исследование !!! и эффективное 
лечение выпадения волос (облысе-
ние), перхоти, зуда, воспалительных 
изменений кожи головы, ломкости, 
поредения волос и др. (мужчины и 
женщины)

10,18,24 февраля и 3,17,31 марта
– Шебашова Н.В. – Дерматовене-

ролог, К.М.Н, высшая категория, зав. 
стационаром НОКВД (дети и взрос-
лые), Госпитализация в НОКВД

– NEW – «Центр сомнологии !!!» – 
профилактика и лечение расстройств 
сна, Полное обследование, СОАС, 
Храп  и др,

16 февраля
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардио-

лог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектро-
физиолог, К.М.Н., высшая категория, 
заведующий амбулаторного арит-
мологического центра Н.Новгород, 
комплексное кардиологическое об-
следование (ЭКГ, ЭХО и др.), про-
граммирование кардиостимулято-
ров (1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др, 
СОАС, КРТ и ПСГ !!!

– !!! Пункция под контролем УЗИ 
(ТАБ – тонкоигольная аспирацион-
ная биопсия), щитовидная, молоч-
ная железа и др

– NEW – «Отделение криохирур-
гии и криотерапии!!!» – (жидкий 
азот) 

5,12,19,26 февраля и 
5,12,19,26 марта

– Анесоглян О.М., – Криохи-
рург, Хирург, онколог, К.М.Н., 
Н.Новгород, удаление новообразо-
ваний слизистых и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! – «Техно-
логия оздоровления сверхнизкими 
температурами» 

NEW!!! «Центр профилактики и ле-
чения Остеопороза !!!» – 16 февраля 

– Смирнова Н.В. – терапевт, ревма-
толог, высшая категория, руководи-
тель областного Центра профилак-
тики и лечения Остеопороза! 

КБ №3, Н.Новгород, – !!! «Денси-
тометрия» – определение плотности 
костной ткани (УЗ диагностика осте-
опороза)

– «Искусственная соляная пеще-
ра!!!» – в которой воссоздан микро-
климат естественных соляных пещер 

NEW!!! – Логопедический Центр 
«Красивая речь» 
с 6 по 11 февраля и с 1 по 11 марта

– Панкова М.А. – дефектолог– 
Логопед, нейропсихолог, лечение 
сложной структуры дефекта, про-
граммы реабилитации, групповые за-
нятия по устранению заикания, Лого-
массаж, аккупунктура, метод сенсор-
ной нейрокоррекции, руководитель 
проекта «Логопед-центр» г. Москва!

– «Наркологический центр» – (ал-
коголизм, запои, зависимости и др.) – 
Анонимность, выезд на дом 

– NEW – «Ортопедический 
центр!!!» – изготовление индивиду-
альных стелек взрослым и детям, 
Врач – Абрамов С.Н.

1,8,15,22 февраля 
и 1,8,15,22,29 марта

– Суббота В.В. – Рефлексотера-
певт, психотерапевт, мануальный 
терапевт, невролог, К.М.Н., асси-
стент кафедры «НижГМА 

6,13,19,20,27 февраля 
и 5,6,13,20,27 марта

– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, 
невролог, (мягкотканевая, висцераль-
ная, краниосакральная)

3,4,10,11,18,23,24,25 февраля 
и 3,4,10,11,17,18,24,25,31 марта

– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуко-
вой диагностики, УЗИ экспертное 
Siemens 7 премиум – класса с объ-
емным датчиком ОКБ им.Семашко

6,9,13,16,20,23,27 февраля 
и 2,6,9,13,16,20,23,27 марта

– Ларина Н.А. – Врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая категория, 
в т.ч. ПЛОД – 4 D, ОКБ им.Семашко

11,25 февраля и 11,25 марта
– Балашова И.А. – Врач ультразву-

ковой диагностики, высшая категория, 
в т.ч. ПЛОД – 4 D, ОКБ им.Семашко

5,12,19,26 февраля 
и 5,12,19,26 марта

– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая квалифи-
кационная категория, в т.ч. ПЛОД 
– 4 D 

1,8,15 февраля и 1,15,22 марта
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач 

ультразвуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в т.ч. 
ПЛОД – 4 D

3,10,17 февраля
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуко-

вой диагностики, кандидат медицин-
ских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D (цвет-
ные фотографии, запись на диск)

17 февраля и 17 марта
– Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач 

ультразвуковой диагностики, детский 
кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач – 
эксперт, автор 4 патентов на изобре-
тения, зав. отделением, ведущий спе-
циалист ФГУП «ПОМЦ»

4 февраля
– Воркель О.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики – ФКУЗ МСЧ МВД РФ – 
Н.Новгород

7,14,21,28 февраля 
и 7,14,21,28 марта

– Ложкина О.Ю. – Врач ультразву-
ковой диагностики, высшая квалифи-
кационная категория, Клиническая 
больница №34

14,28 февраля и 14,28 марта
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультра-

звуковой диагностики, триплекс со-
суды, «Специализированный сосуди-
стый центр» КБ №5 Н.Новгород

7,21 февраля и 7,21 марта
– Гальперин Е.В. – Врач ультразву-

ковой диагностики, терапевт, кардио-
лог, к.м.н., доцент кафедры, высшая 
категория

4,18,25 февраля и 4,11,18,25 марта
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, 
обследует взрослых и детей (НСГ, та-
зобедренные суставы, шейный отдел 
позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиниче-
ская больница» 

16 февраля
– Сергеева Е.А. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, триплекс сосуды, 
«Специализированный сосудистый 
центр» КБ №5 Н.Новгород

10,23 февраля и 10,24 марта
– Плесовских Е.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
17 марта

– Шатохина И.В. – Врач ультра-
звуковой диагностики – высшая ка-
тегория, в т.ч. урологическое и др., 
ФГУП ПОМЦ

17 марта
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, в 
т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»  

10,17,24 февраля 
и 3,10,17,24,31 марта

– Парамонов А.В. – Врач ультразву-
ковой диагностики, высшая категория – 
Клиническая больница №33 Н.Новгород 

10,24 февраля и 10,24 марта
– Бардова М.Л. – Детский Невро-

лог, детский Психотерапевт, высшая 
категория, Городская детская кли-
ническая больница №1

3,17 февраля и 4,17 марта
– Малова Н.А. – Детский невролог, 

Эпилептолог!!!, высшая категория, 
К.М.Н., ведущий специалист ГБУЗ 
«Нижегородская областная дет-
ская кли,ническая больница»

8,22 февраля и 8,22 марта
– Борисова И.Н. – Детский невро-

лог, врач высшей категории, ведущий 
специалист Нижегородского педиа-
трического центра НГМА

5,19 февраля и 5,26 марта
– Терешкина И.В. – Акушер – гине-

колог, К.М.Н., гинеколог-эндокрино-
лог, Комплексное гинекологическое 
исследование (анализы, консульта-
ция, УЗИ ОМТ)

8 февраля
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, 

заведующая гинекологическим отделе-
нием, высшая категория, акушерский 
и гинекологический прием, проходи-
мость маточных труб ГСС!!!

17 февраля и 24 марта
– Зиновьева М.С. – Акушер-ги-

неколог, К.М.Н., Доцент кафедры 

акушерства и гинекологии НижГМА, 
высшая категория, ОКБ им. Семашко

11 февраля и 4,18 марта
– Аветисян Е.А. – Акушер-гине-

колог, Онкогинеколог, Маммолог, 
Врач ультразвуковой диагностики, 
Комплексное гинекологическое ис-
следование! (УЗИ – ОМТ и Молочные 
железы, цитология, кольпоскопия и 
др.) Плазмолифтинг!,, госпитализа-
ция в ОКБ им. Семашко

4,11,18,25 февраля 
и 4,11,18,25 марта

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гине-
колог, врач высшей категории, Аку-
шерский прием – (беременные), 
Гинекологический прием: (в т.ч. 
радиоволновая хирургия – эрозии 
шейки матки и др.), родильный дом 
№1 Н.Новгород клиническая боль-
ница»

3,24 февраля и 17 марта
– Копылов А.Ю.– Травматолог-орто-

пед, К.М.Н., высшая категория, руко-
водитель группы артроскопии ФГБУ 
« ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)

3,17 февраля
– Аладьин А.С. – детский Кардио-

лог, Ревматолог, комплексное карди-
ологическое исследование для детей 
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория, 
Главный педиатр Канавинского райо-
на Н.Новгород

3,17 февраля и 3,17,31 марта
– Рубанова Т.П. – детский Офталь-

молог, Офтальмохирург, высшая 
категория, ведущий специалист ГУ 
«Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница», про-
ходимость слезных каналов (Бужи-
рование)! 

3,17 февраля и 10,31 марта
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммо-

лог, онкомаммолог, онкопроктолог, 
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ 
НО «Нижегородский областной он-
кологический диспансер», рук-ль 
стационара №2 ГБУЗ НО «НОКОД», 
председатель Нижегородского отде-
ления «Общества специалистов по 
онкологической колопроктологии», 
ассистент кафедры «Онкологи» 
НижГМА, госпитализация в ГБУЗ 
«НООД»

3,17 февраля и 3,17,31 марта
– Кондратьев А.А. – Оторинола-

ринголог (ЛОР) – Высшая категория 
(консультирует Взрослых и Детей!), 
Стаж работы 20 лет!, диагностика и 
лечение заболеваний уха, горла, носа 
(аденоиды, полипы и др.), ЛОР – Ма-
нипуляции, Детская клиническая 
больница №1 Н.Новгород

3,17,26 февраля и 5,17,30 марта
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., 
ассистент кафедры госпитальной 
терапии НижГМА, консультирует по 
вопросам терапии, пульмонологии, 
кардиологии, гастроэнтерологии – 
ОКБ им.Семашко 

3,17,24 февраля и 10,17,31 марта
– Шамова С.А. – Эндокринолог, 

высшая категория, Заслуженный 
врач РФ, стаж более 30 лет, КБ N3 
Н.Новгород

4,25 февраля и 18 марта
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-

ортопед, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализа-
ция в ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

4,18 февраля и 4,18 марта
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 

Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент 
кафедры глазных болезней, ГОУ ВПО 
Ниж ГМА, высшая категория

4,18,25 февраля и 11,25 марта
– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-

альный терапевт, высшая категория, 
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение ле-
чебных блокад и др.)

4,17 февраля и 4,25 марта
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафе-
дры госпитальной терапии НижГМА, 
ОКБ им.Семашко

5,19 февраля и 5,19 марта
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

Главный генетик Нижегородской 
области, заведующая медико-гене-
тическим отделением, генетическая  
д-ка наследственных болезней, здо-
ровое зачатие, снижения вероятности 
врожденных аномалий, дородовая 
д-ка врожденных аномалий у плода

6,20 февраля и 6,20 марта
– Краснов В.В. – Инфекционист, 

Д.М.Н. профессор, заведующий ка-
федрой детских инфекций НижГМА, 
Главный детский инфекционист 
Н.Новгорода, (часто болеющие 
дети, вирус Эпштейн-Барра, цитоме-
галовирусная инфекция и др.), хлами-
дийная инфекция и.т.д.)

8,22 февраля и 7,22 марта
– Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н, 

доцент кафедры НижГМА (консуль-
тирует взрослых и детей), высшая ка-
тегория, лечение (гломерулонефрит, 
цистит, энурез, гематурия, мочека-
менная болезни и др.), ДГКБ №1 

10,24 февраля и 3,10,24 марта
– Шоринова И.А. – Кардиолог, Выс-

шая категория, ведущий специалист 
Кардиологического отделения, 
комплексный кардиологический при-
ем – проведение ЭХО сердца!, ЭКГ 
и др. – ГБУЗ НО «Городская клиниче-
ская больница №5»

10,25 февраля
– Яковлева О.Ю. – ревматолог, те-

рапевт, К.М.Н, ассистент кафедры 
факультетской терапии НижГМА, 
(блокады, инъекции в суставные 
сумки и др.), КБ №5 Н.новгород

10,24 февраля и 10,24 марта
– Кленова Н.И. – детский Оторино-

ларинголог (ЛОР) – высшая катего-
рия, заведующая отделением ДГКБ 
№ 42, Н.Новгород, диагностика и ле-

чение заболеваний уха, горла, носа, 
проведение лечебных манипуляций, 
госпитализация 

– Ястребова А.В. – детский Аллер-
голог-иммунолог, педиатр, высшая 
категория, завед Аллерго-пульмоно-
логическим отделением ДГКБ № 27

– Копейкин В.Н. – Гастроэнтеро-
лог, профессор, Д.М.Н. (консульти-
рует детей и взрослых), заведующий 
кафедрой детских болезней НижГМА, 
эндоскопист, НИИ Гастроэнтероло-
гии Н. Новгород

11,24 февраля и 3,17 марта
– Лебедева Т.Н. – Онколог, маммо-

лог, Химиотерапевт, Манипуляции: 
пункционные (ТАБ), дрель биоп-

сии, под контролем УЗИ!!!, (молоч-
ные железы, щитовидная железа, 
мягкие ткани, ЖКТ и др), с последую-
щими экспертными исследованиями 
(жидкостная цитология, гистологи-
ческое, иммуногистохимическое ис-
следование – ИГХ)

11,18,25 февраля и 4 марта
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, 

терапевт, К.М.Н., Ассистент кафе-
дры НижГМА, диагностика и лече-
ние, терапевтический прием – КБ № 5 

11,25 февраля и 11,25 марта
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, Со-

судистый хирург, хирург – ведущий 
специалист ГБУЗ Нижегородского 

областного клинического диагности-
ческого центра (варикозная болезнь 
вен, тромбофлебит и.т.п.); госпитали-
зация в ГУЗ НО «КДЦ»

11,25 февраля и 11,25 марта
– Светозарский Н.Л. – Уролог, 

К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ ВПО 
НижГМА, высшая категория, ОКБ 
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ 

11,16,25 февраля и 2,11,25 марта
– Дыдыкин А.В. – Нейрохирург, 

К.М.Н., высшая категория, ведущий 
научный сотрудник Нижегород-
ского НИИТО, см Взрослых и Детей 
(межпозвонковые грыжи, опухоли 
позвоночника, спинного и головного 
мозга и др.), госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

11,25 февраля и 11,25 марта
– Волкова С.А. – Гематолог, тера-

певт, К.М.Н. Доцент кафедры Ниж-
ГМА, Главный гематолог МЗ Ниже-
городской области – ОКБ Семашко

12,26 февраля и 12,26 марта
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, 

терапевт, высшая категория, веде-
ние беременных с эндокринными за-
болеваниями и др., член Российской 
и Европейской ассоциации эндокри-
нологов, ведущий эндокринолог кли-
ники НижГМА 

14,28 февраля и 14,28 марта
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психи-

атры, Наркологи, психотерапевты, 
кандидаты медицинских наук, доцент 
и ассистент кафедры психиатрии и 
медицинской психологии НижГМА 
(алкоголизм, запои, зависимости и 
др.) – Анонимность, возможен выезд 
на дом

17 февраля и 17 марта
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 

терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, 
(бронхиальная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, сар-
каидоз, бронхиты, редких заболева-
ний легких и др.)

17 февраля и 18 марта
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый хи-

рург, Флеболог, ведущий специ-
алист Специализированного Кар-
диологического центра Н.Новгород 
(Кардиоцентр!!!), склерозирование, 
радиочастотная облитерация вен и 
др. Госпитализация в Кардиоцентр!

17 февраля и 17 марта
– Шеляхин В.Е. – детский Травма-

толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий научный сотрудник Ниже-
городского НИИТО (детское ортопе-
дическое отделение), диагностика и 
лечение

– Степанов С.С. – детский Хирург, 
детский Уролог, высшая категория, 

ведущий специалист ГУ «Нижего-
родская областная детская

18 февраля и 4,18 марта
– Уханова Е.А. – Медицинский 

психолог, Арт-терапевт, консуль-
тирование (детей и взрослых) , 
коррекционные и развивающие за-
нятия с детьми; Психодиагностика, 
групповые занятия, Клиническая 
психиатрическая больница №1 
Н.Новгород

19 февраля
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 

маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры, 
Манипуляции: пункционные и инци-
зионные биопсии под контролем 
УЗИ!!!, Удаление кожных образова-
ний, операции на молочной железе, 
щитовидной железе, мягких тканях, 
ЖКТ и др.

21 февраля и 21 марта
– Киселева А.А. – Невролог, врач 

ЛФК и спортивной медицины, реа-
билитолог, К.М.Н, составление про-
грамм реабилитации постинсультных 
больных, посттравматических больных 
(последствия ЧМТ, спинальных травм)

22 февраля
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

Сексолог, профессор, Д.М.Н., глав-
ный андролог Н. Новгорода, член 
правления Российской ассоциации 
репродукции человека, (мужское 
бесплодие, эректильная дисфунк-
ция, преждевременное семяизвер-
жение) Сексологическая патологии 
у женщин: расстройство влечения, 
нарушение оргазма, вагинизм, фри-
гидность. Анонимность

23 февраля
– Яшина Е.М. – ревматолог, тера-

певт, врач УЗИ, КМН, ассистент кафе-
дры НижГМА, комплексное ревмато-
логическое обследование и лечение 
(УЗИ суставов, пункции, блокады, 
внутрисуставные инъекции, Тей-
пирование), КБ №5 Н.Новгород

24 февраля и 24 марта
– Григорьева И.Н. и Фролычев И.А. 

– офтальмолог, офтальмохирург, 
Ведущий хирург витреоретинально-
го отделения, Чебоксарский фили-
ал  МНТК «Микрохирургия глаза». Го-
спитализация, проведение опера-
ций в МНТК « Микрохирургия глаза»

25 февраля и 24 марта
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, 

геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
НижГМА, победитель Всероссийско-
го конкурса «Врач года» в номина-
ции «Лучший терапевт России», выс-
шая категория, зав. терапевтическим 
отделением, ГКБ N3 (Нижегородский 
гериатрический центр)

31 марта
– Худошин А.Ю.– Травматолог– 

ортопед, высшая категория, Член 
ААОS (Американской Ассоциации 
Ортопедических Хирургов), Член 
ASTAOR (Ассоциация спортивных 
травматологов, артроскопических и 
ортопед хирургов,) Автор 2-х изобре-
тений!, Госпитализация в ПОМЦ

7 апреля
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

ортопед, К.М.Н., высшая категория, 
руководитель группы артроскопии 
ФГБУ «ПФМИЦ»МЗ РФ (ННИИТО)

Центр Лабораторных АНАЛИ-
ЗОВ, Вакцинальный центр – 6-88-
14, 3-77-67, Медицинские осмо-
тры -3-38-81, Эл. адрес -akademz-
dorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен 
выезд на дом. Анонимность гаранти-
рована. Сайт: www.sarovzdorov.ru 

Запись по телефонам: 7-34-34,  
7-34-55, 7-61-11 (пожалуйста, уточ-
няйте место приема специалиста)

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффек-

ты и др, хр. усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др.  
Врач – Абрамов С.Н.

NEW! «Ортопедический центр!!!» —  
изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям

Гастроскопия и Колоноскопия — 
под общим обезболиванием «во сне»!!!

«Проктологический центр» —  
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 
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Если для большинства из нас 
школьная пора глубоко в 
прошлом, то для подростков 

уже с сентября единственная их 
головная боль – это домашние 
задания и балансирование в 
течение дня между литературой, 
физкультурой и математикой. Для 
того, чтобы облегчить стрессы, на 
помощь детям спешат школьные 
психологи, о которых мы, к своему 
стыду, почти ничего не знаем. 

КТО ТАКОЙ ШКОЛЬНЫЙ 
ПСИХОЛОГ? 

В чем его основные обязанно-
сти? Оказывает ли он реальную 
поддержку? Вопросов всегда 
больше, чем ответов. Чтобы рас-
сказать вам правду, я отправи-
лась на интервью в лицей № 15, 
где работает Захарова Татьяна – 
специалист с двенадцатилетним 
опытом. 

«Школьный психолог – это 
просто добрый человек, который 
всегда может выслушать и по-
мочь», – говорит она с порога. – 
«Приходят ведь с очень разными 
ситуациями, и к каждому нужно 
найти подход». 

Татьяна, конечно лукавит. На 
самом деле, если посмотреть на 
должностные обязанности пси-
холога, станет очевидно – это со-
вершенно уникальный персонаж. 
Он работает одновременно с учи-
телями, учениками и их родителя-
ми. Выстраивает коммуникации, 
разрешает конфликты, оказывает 
социальную помощь подопечным. 

«Для начала нужно понимать, 
что у нас сейчас принято раз-
деление на школьных и внеш-
кольных психологов. Их отличает 

лишь одно: ко вторым всегда 
идут добровольно и по собствен-
ному желанию, а к первым…к 
первым порой приходится вызы-
вать. Сложнее живется, конечно, 
школьным психологам, потому 
что у наших гостей еще не опре-
делены проблемы, над которыми 
нужно работать, нет конкретной 
цели. Нам приходится выуживать 
информацию по крупицам».

Тут стоит немного отвлечься и 
определить: к школьному психо-
логу дети попадают тремя путя-
ми. Кто-то приходит сам, кого-то 
приводят родители, а некоторые 
оказываются под наблюдением 
после стандартной диагностики. 
Тесты – это непременный атрибут 
современной школьной системы: 
ученики стабильно заполняют 
анкеты и отвечают на каверзные 
вопросы психологов, а те, в свою 
очередь, отслеживают динамику 
развития и наблюдают изменения. 
Если ситуация выходит за рамки – 
с ребенком вступают в контакт. 

«Мы следим не только за от-
ношениями в коллективе, но и за 
успеваемостью. К примеру, если у 
ученика одна тройка или четверка 
в итоговом результате – это повод 
задуматься и вмешаться. Что-то 
мешает ребенку учиться, пере-
ходить на новый уровень, и наша 
задача состоит в определении 
сдерживающего фактора», – уточ-
няет Татьяна. 

ЧТО НА ДЕЛЕ?
На практике всё, конечно, не 

так просто и складно. Школьный 
психолог – это обязательная и 
низкооплачиваемая ставка и его 
основная функция – посредни-
чество. Направленность обшир-
ная: «мосты» нужно выстраивать 
между учениками, специалистами 
соцслужб, администрацией, се-
мьей, да и вообще новой средой, 
которую подростки не очень-то 
жалуют. 

Будни психолога наполнены не 
только личными контактами, но 
и бумажной работой. Именно эти 
люди определяют методы педаго-
гической работы, проводят семи-
нары и тестирования, занимаются 
коррекционно-воспитательным 
процессом и выступают гарантом 
реализации прав обучающихся. 
Последние стороннему вмеша-
тельству рады не всегда, и тут 
речь заходит о важнейшей функ-
ции школьного психолога – работе 
с трудными подростками. 

Громко и вслух об этом за-
говорили после инцидента в 
подмосковной Ивантеевке, когда 
ребенок напал на учителя с кухон-
ным топориком и открыл стрельбу 
из пневматического ружья. Слу-
чай, конечно, разовый, но шуму 
наделал порядочно. Именно на 
психологов в этой ситуации пере-
ложили всю ответственность, а 
после даже предложили провести 
проверку на профпригодность 
специалистов по всей стране, 
только так и не придумали, как и 
по каким критериям оценивать. 

Всё дело в том, что работа с 
трудными подростками может 
быть только добровольной, и 
ведется она с согласия (и при 
участии) родителей. Они же чаще 
всего убеждены, что их ребенок 
самый лучший и ни в какой по-
мощи не нуждается. К этому 
добавляется и ограниченный 
инструментарий – никаких спо-
собов влияния на учеников у 
психолога нет, только увещевания 
и просьбы. 

В 15-ом лицее всё строится на 
дружбе и доверии, дети психолога 
не боятся, поэтому поток школь-
ников в кабинет Татьяны практи-
чески не иссякаем. Однако, вы не 
думайте – такая идиллия царит 
не в каждом учебном заведении. 
На вопрос о том, что делать со 
страхом перед «мозгоправом», 
Татьяна отвечает однозначно:  

«Дети часто боятся психологов, 
но это проблема исключительно 

специалистов. Чтобы подобного 
не случалось, они должны как 
можно чаще выходить в классы, 
знакомиться со школьниками, 
рассказывать о себе. Тут по-
могают тренинги на сплочение 
коллектива, на взаимодействие, в 
которых психолог участвует сам. 
Если ребята начнут видеть в тебе 
настоящего человека, то о страхе 
и говорить не придется». 

ОСТАНЕТСЯ ЛИ БЕСЕДА 
ШКОЛЬНИКА И ПСИХОЛОГА 
ЧАСТНОЙ? 

Вопрос конфиденциальности 
грызет всех, кто когда-либо по-
думывал о беседе с психологом. 
Любому человеку (а уж ранимому 
подростку и подавно) хочется 
сохранить свои тайны, но за-
конодательству это совершенно 
безразлично. В России психолог 
не обязан держать в секрете раз-
говоры с клиентом, потому что 
они не относятся к положению о 
врачебной тайне. Строго говоря, 
сам психолог тоже врачом не счи-
тается, поэтому единственное, что 

он может нарушить – этические 
нормы. К счастью, профессио-
нальная этика фактически свята, 
а молчание – залог хорошей 
репутации.

«Принцип конфиденциально-
сти соблюдает каждый хороший 
психолог, однозначно. Причин 
тому много, но главная – иначе не 
придут. Мои дети четко знают, что 
я никогда и ничего не скажу даже 
родителям до тех пор, пока они не 
дадут согласия. Если их жизни бу-
дет что-то угрожать, я сделаю всё, 
для того чтобы объяснить ребенку 
о важности раскрытия тайны и 
необходимости сообщить другим 
взрослым, но это крайность». 

Кабинет школьного психолога – 
это пространство секретов, где 
говорить можно буквально все. 
Можно жаловаться на учителей 
или родителей, искать поддержку 
или совет, а иногда можно просто 
выплеснуть негатив, зная навер-
няка, что тебя никто не осудит. 
Возможно, именно атмосфера 
доверия и есть лекарство от всех 
проблем. Попробовать точно 
стоит. 

� 

ЛИКБЕЗ

Зачем в школе психолог? 
В российской системе образования всегда есть повод для критики. Ее можно винить в чрезмерной консервативности,  
в клиповом построении расписания или же даже в отсутствии творческой направленности.  
Пространство для споров велико, и каждый новый федеральный указ окрашивает его новыми красками

Екатерина 
Ходякова 
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Так вот, этот проект в нашем 
городе будет реализовы-
ваться не только во второй 

гимназии. Так вышло, что на 
конкурсе детских садов, внедря-
ющих сетевые стандарты «Шко-
лы Росатома», в конце ноября 
прошлого года стал победителем 
и саровский детский сад № 16 
«Кораблик», с которым также 
заключен договор софинанси-
рования (совместно с муниципа-
литетом) организации открытого 
пространства. Не смог остаться 
от этого в стороне, и съездили в 
«Кораблик», где побеседовал с 
заведующим Майей Васильевой. 
Видео-репортаж можно посмо-
треть на сайте «Колючий Саров», 
а текстовый вариант прочитать 
прямо сейчас:

– Что привело «Кораблик» 
к победе на конкурсе? 

– В конкурсах проекта “Школа 
Росатома” мы начали принимать 
участие с 2013 года. Тогда был 
переходный момент в дошколь-
ном образовании, мы переходили 
с Федеральных государственных 
требовании на федеральный го-
сударственный образовательный 
стандарт. ФГОС на тот момент 
ещё был не утверждён, но «Шко-
ла Росатома» всегда идет не-
множко впереди, и они уже тогда 
сделали конкурс на разработку 
образовательных программ для 

дошкольных образовательных 
учреждений. 

Когда появился новый конкурс 
для детских садов по сетевым 
стандартам проекта «Школа Ро-
сатома» и по открытой среде 
Openspace, мы приняли участие 
ещё и в прошлом году, но тогда 
победителями не стали. А в этом 
году долгожданная победа, мы 
проект доработали, запланиро-
вали другое помещение для от-
крытого пространства и конкурс 
выиграли. 

– Что за помещение? 

– Это крытый переход к бас-
сейну и спортивному залу. Через 
три года он станет открытой 
образовательной средой. За 
счёт переноса одной стены мы 
расширим пространство. Дети 
смогут играть в любом месте, где 

им нравится, или в специальных 
нишах создавать закрытые лока-
ции. А близость спортивного зала 
позволит еще и его приплюсовать 
к открытому пространству, где 
дети смогут, при желании, активно 
подвигаться.  

– Пространство – это хо-
рошо. А чем оно будет за-
полнено? 

– Тут будет определенное ко-
личество мебели: стулья, столы, 
кресла-мешки. Предполагаем, что 
и подоконники мы немного уве-
личим, чтобы на них тоже можно 
было сидеть, ведь дети так любят 
смотреть в окно.

Обязательно будут конструкто-
ры, много материалов для творче-
ской деятельности, канцелярские 
принадлежности, всевозможный 
бросовый  материал, из которого 

они смогут сооружать какие-то 
свои конструкции. Будет органи-
зовано что-то вроде чердака, куда 
дети тоже смогут подниматься для 
своих игр.  Появится и санузел, 
где ребята смогут организовывать 
игры с песком и водой. 

– Мы уже побывали во вто-
рой гимназии, там же тоже 
реализовывается Openspace. 
И там директор Юлия Васил-
кова сказала, что в этом про-
странстве дети сами задают 
тон. То есть они определяют, 
как будет стоять мебель, чем 
они будут заниматься. Здесь 
это всё аналогично?

– Абсолютно аналогично. Дети 
сами будут определять, во что они 
хотят поиграть или хотят просто 
посидеть, с кем-то побеседовать, 
что-то порисовать, построить. 
Здесь не будет педагога. Будет 
присутствовать лицо, осущест-
вляющее присмотр (во избежание 
травм, ссор и других эксцессов), 
но не навязывающее детям тот 
или иной вид деятельности.  

– Зачем детям нужна такая 
широкая свобода действий?

– В дошкольном учреждении, 
как правило, все-таки педагоги 
направляют ребёнка, что, когда и 
как делать. А открытое простран-
ство позволяет стимулировать 
детей проявлять инициативу. Это 
даёт очень хорошую социализа-
цию. Ведь в этой среде будут дети 
не одной группы, а разновозраст-
ные из разных групп. Они будут 
учиться взаимодействовать друг 
с другом самостоятельно.  

– Если говорить вообще о 
тенденциях в образовании 

за последние годы, то на мой 
взгляд, была ориентация на 
обучение детей действовать 
по инструкции. Например, 
взять тот же ЕГЭ. В рамках 
этих тестов нельзя даже 
дать расширенный ответ, по-
скольку он будет считаться 
неправильным. А теперь вы 
говорите о новых тенденци-
ях в образовании – развитии 
самостоятельности. Как вы 
считаете, почему так проис-
ходит на государственном 
уровне? Внезапно выяснили, 
что только исполнители – это 
не очень хорошо, нужны и 
творцы? 

– Судя по всему, это общая 
тенденция. Если раньше педагоги 
довлели над детьми, давшими не-
правильные (с точки зрения обра-
зовательной программы) ответы 
на занятиях, и дети замолкали 
и тушевались, то сегодня наши 
воспитатели принимают и вместе 
с детьми разбирают любые от-
веты. В рамках обсуждения уже 
рождается совместная оценка 
что правильно, а что нет. Это даёт 
детям возможность размышлять. 

Мартин 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ

Открытое пространство «Кораблика»
В «Колючем Сарове» № 168 от 23 декабря я рассказывал о том, как побывал во второй гимназии,  
где ее директор Юлия Василкова рассказала о том, как осваивается грант от «Школы Росатома».  
Напомню, что в гимназии реализуется проект «open space»
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Майя Васильева, Мартин
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– А насколько ваши педа-
гоги открыты к таким инно-
вациям? 

– Люди все разные, поэтому 
и реагируют каждый по-своему. 
Кто-то легко принимает это, а 
кто-то отторгает, ему кажется, 
что старая система лучше и пра-
вильней. Но это нормальный про-
цесс. У нас старший воспитатель 
для этого проводит семинары, и 
мастер-классы. В качестве реф-
лексии обязательно получаем 
от педагогов обратную связь – и 
положительные, и отрицательные 
комментарии. Я бы скорее всего 
забеспокоилась, если бы все 
восприняли новую систему одно-
значно положительно. Раз есть 
критика – значит есть осмыслен-
ный подход к вопросу. 

– Когда делали проект для 
конкурса, на что-то ориен-
тировались? Может быть в 
городах присутствия Роса-
тома были в подобных про-
странствах?

– Пока я, к сожалению, была 
только в одной открытой среде – 
это Зеленогорск, д/с «Страна 
чудес». У них действительно 
большое открытое пространство, 
где дети совершенно спокойно 
перемещаются, тележки с матери-
алами на колёсиках, их перевозят 
куда хотят. Очень уютно и хорошо. 

– Я читал, что три человека 
из вашего садика отправятся 
на стажировку в Сингапур. 
Кто туда поедет и что они там 
будут делать? 

– Поедут, скорее всего, стар-
шие воспитатели. В Сингапуре 
у «Школы Росатома» есть свои 
наработки – в детских садах 
один воспитатель разговаривает 
с ребёнком на его родном языке, 

а второй педагог только на ан-
глийском. Мы такую систему тоже 
будем внедрять у себя, потому 
что конкурс “Школа Росатома” 
подразумевает у нас не только 
открытие среды Openspace, но и 
создание билингвальной среды.

– В рамках «Школы Роса-
том» происходят стажировки, 
когда из других подобных 
детских садов приезжают 
педагоги, насыщаются но-
выми идеями, которые потом 
реализуют уже у себя. Дети 
будут ездить на стажировки 
друг к другу?

– У «Школы Росатома» есть 
конкурс для дошкольников. В про-
шлом году такой конкурс прово-
дился впервые в ЗАТО Снежинск 
и назывался «Город наших фанта-
зий». Дети из закрытых городов, 
команды-победители, все вместе 
строили из бросового материала 
большой город.

Мы с нашим старшим вос-
питателем Ольгой Колотухиной 
присутствовали на этом меропри-
ятии в качестве наблюдателей. К 
сожалению, команда нашего сада 
тогда не вошла в число победите-
лей, поэтому мы поехали просто 
посмотреть. Совершенно прекрас-
ная атмосфера у этого конкурса. 
Дети активно взаимодействовали 
между собой, создавали собствен-
ные городские районы, а потом 
все это сдвинули и соединили в 
большой город. Дети были в вос-
торге. Когда этот конкурс снова 
стартует, обязательно примем 
участие в муниципальном этапе 
и будем надеяться, что сможем 
с нашими  детьми съездить и на 
финал в один из городов присут-
ствия госкорпорации. 

– Хотелось бы услышать 
вашу оценку как педаго-

га этого проекта «Школа 
Росатома». Насколько это 
действительно хорошее дви-
жение? 

– Очень хороший проект. Дело 
в том, что «Школа Росатом» не 
даёт сидеть на месте, задает 
очень высокий темп. Всё время 
заставляет тебя думать, искать 
что-то новое, двигаться вперёд. 
Я вижу эффект и у собственных 
педагогов. Сначала вроде были 
вопросы – «зачем нам это надо?», 
а теперь уже возник интерес. 
Когда воспитатели видят резуль-
таты своей деятельности, как дети 
раскрепощаются – вовлеченность 
начинает расти.  Я лично заметила 
перемены – у меня дверь кабинета 
всегда открыта. Когда я только 
пришла сюда работать заведу-
ющей, дети проходили мимо по 
коридору в молчании. А теперь 
идут и взахлёб рассказывают о 
том, что у них было, куда ходили, 
чем занимались, во что играли. 
Им интересно в детском саду, и 
это очень хорошо.

По итогу нашей беседы с Майей 
Васильевой продолжаю испы-
тывать оптимизм. Всегда, когда 
выхожу на интервью в образова-
тельные учреждения, боюсь, что 
встречу там закостенелых людей, 
которые действуют по каким-то 
отжившим стандартам и которые 
не готовы воспринимать новое. 
В Детском саду «Кораблик» мои 
опасения в очередной раз не 
оправдались. Тут работают увле-
ченные люди, любящие свое дело 
и маленьких саровчан, которых 
мы, родители, доверили им. Будем 
следить за тем, как в саду идут 
дела и после того как открытое 
пространство будет создано, 
обязательно про него расскажем.

� 

ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектов
«2Аякса» 
 
 

Для нашего постоянного пар-
тнёра АО «Телефонной компании 
Сарова» оформили служебную 
машину в фирменном стиле пред-
приятия.

Всё согласно брендбуку – вид 
спереди и сзади вашему внима-
нию. Ищите на улицах города 
ТКС-мобиль.  

ОТКРЫТКИ ОТ ДЕПУТАТА
Новые поздравительные от-

крытки жителям округа № 24 от 
журналиста и депутата Сергея 
«Мартина» Кугукина. 

ТКС-МОБИЛЬ Для мужчин с иллюстрацией 
настоящего крепкого состоявше-
гося мужчины Ивана Поддубного. 
Для прекрасного пола открытки с 
хрупкой и женственной Одри Хеп-
бёрн. Обе открытки выполнены в 
едином ретро стиле.

Текст поздравлений, соответ-
ственно, на обратной стороне.

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ 
ПОИСКОВИКОВ

Сделали календарь на 2018 год 
для ребят из саровского поисково-
го кинологического отряда.

Что классно, для иллюстраций 
использованы собаки-участники 
отряда. 2018 – их год!

Понравилось? Тоже загорелись 
и захотели что-нибудь заказать? 
Отлично! 

Звоните: 9-55-55. Пишите: 
info@2ajaxs.com
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#ЗАТОЧЕСТНО

Понаехавшая 2.0: возвращение в Саров
Буду с вами откровенной: в болтливом, критиканском и обличительном мире журналистики не так-то просто выжить

Еще сложнее удержать соб-
ственный стиль и не стать 
тем человеком, что неустан-

но нажимает ctrl+c, копируя пресс-
релизы Администрации и называя 
это новостями. 

Колонка «понаехавшей» по-
явилась в январе прошлого года 
не только в пику вышеупомяну-
тым, но и как мой личный способ 
познакомиться с городом, окру-
женным слухами и домыслами. 
После переезда я написала 80 
заметок о самых разных момен-
тах жизни в Сарове, обзавелась 
друзьями (не только) и вроде как 
ассимилировалась, сроднилась с 
новыми улицами. Могло показать-
ся, что я забыла о своей рубрике, 
но правда вот в чем: она имеет 
для меня огромное значение, и 
ее название так часто всплывало 
в разговорах, что возвращение 
к «понаехавшей» было лишь во-
просом времени, а не желания. 
Нужно было решиться и уехать на 
какое-то время, чтобы вновь чув-
ствовать себя гостем с временным 
пропуском. 

Неделю назад я вернулась, 
а «Затоновости» пополнились 
новыми читателями, поэтому 
нам с вами придется снова по-
знакомиться: здравствуйте, меня 
зовут Катя, и весь этот год я буду 
рассказывать вам не только о 
городских достижениях, но и об 
идеях, которым пора умереть. Тут 
я могла бы дать зарок и пообе-
щать никого не обижать, но не ста-
ну врать, все равно не получится. 

За полгода молчаливого на-
блюдения я научилась отличать в 
мельтешащей толпе Домодедово 
саровчан и начала выхватывать 
слухом их разговоры из соседнего 
купе в поезде (всегда о ВНИИЭФ, 

всегда!). А еще я убедилась в том, 
что местные жители ведут себя 
так, будто постоянно пытаются 
что-то себе доказать или, если на-
чинать говорить образами, живут 
на стероидах гражданственно-
сти. В нашей стране есть города 
крупнее и богаче, но нигде не 
доказывают собственную значи-
мость активнее, чем в Сарове. И, 
вероятно, нигде не ностальгируют 
сильнее, чем здесь. 

Саровчан объединяют две 
вещи: страх перед открытием 

города и уверенность в том, 
что раньше было лучше.

Хлеб был вкуснее, люди до-
брее, а развитие стремительнее. 
Отчасти эта убежденность не 
лишена основы: рост города за 
последнее десятилетие если не 
остановился, то существенно за-
медлился, изменились приорите-
ты и возможности. Однако даже 
сейчас Росатом балует жителей 
наукограда, но те владеют куда 
бОльшим, чем атомной бомбой, 
достойными зарплатами или 
стабильностью. Я давно говорю, 
что Саров – это не предприятия 
и идеи, Саров – это люди. Крепко 
спаянное сообщество сдержанных 
и воспитанных людей, живущих 
за колючкой и будто бы на краю 
мира. Среди них, естественно, 
есть самые разные личности, по-
рождающие проблемы, достойные 
реалити-шоу, и пусть мой блог 
на ближайший год станет этим 
самым шоу. Я морально пригото-
вилась, очередь за вами. 

ПРИСЯГА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
28 января в Сарове, на базе клу-

ба по месту жительства «Здоро-
вье» прошел Всероссийский исто-
рический квест «Сталинградская 
битва». Все начиналось как-то 
преувеличенно серьезно и в чем-
то даже карикатурно: дети прино-

сили присягу и хором повторяли: 
«Я клянусь добросовестно изучать 
военное дело, всемерно беречь 
военное и народное имущество 
и до последнего дыхания быть 
преданным своему народу, своей 
Советской Родине и Рабоче-Кре-
стьянскому Правительству». 

Атмосферу разбавляли разве 
что камеры, операторы и щелчки 
фотоаппаратов. Если точнее, 
то они эту атмосферу портили. 
Сейчас внесу разумное и рево-
люционное предложение: нужно 
гнать в шею журналистов с ме-
роприятий, где подразумевается 
хоть какое-то погружение, потому 
что мы с коллегами в такие мо-
менты – чума, от которой срочно 
нужно избавиться, вошь на теле 
реалистичности. 

Но раз уж в выходные нас 
никто не выгнал, расскажу про 
остальное. Детей учили со-
бирать вещмешок, попадать в 
мишени и разбираться в устрой-
стве огнестрельного оружия. 
В теории все это должно было 
каким-то образом рассказать 
о Сталинградской битве, но на 
практике единственно образо-
вательным этапом был лишь 

один, где участники отвечали на 
конкретные вопросы и плавали 
среди дат (не в прямом смысле 
«плавали», конечно). 

Квест, посвященный битве за 
Сталинград, – это скучно и со-
вершенно бессмысленно, но не 
стыдно. Я не представляю, где де-
тям XXI века может понадобиться 
умение определять по звуку 
пикирующий истребитель (пара-
ноики – молчите!), но в любом 
случае самоотдача со стороны 
организаторов – это уже славно 
и хорошо. Чтобы было понятнее, 
мероприятие проходило в клубе 

«Здоровье», а это изначально 
довольно странное место, я там 
уже была. У них работают очень 
талантливые и креативные ребя-
та, но городские власти только 
недавно обратили на них внима-
ние и решили облегчить жизнь, 
сделав косметический ремонт 
в отдельных кабинетах. Разде-
валки, коридоры и прочее благо-

устройство обошло стороной, по 
моей версии как раз для того, 
чтобы там было легче устраивать 
военные квесты, ничего особо 
декорировать не приходится, все 
уже готово. 

Педагоги этого клуба на мои 
слова обижаться не должны, по-
тому что всякие предписанные 
департаментом мероприятия они 
устраивают на основе говна и па-
лок, героически выполняя планы. 
А это, знаете ли, дорогого стоит.

� 

Екатерина 
Ходякова 
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ХОББИ

Фотостудия «Атмосфера». Новогодние 
мастер-классы и атмосферные праздники

Что ни говори, а без чуткого руководства получить какой-то навык очень сложно. 

Вот взять фотографирова-
ние. Ну, казалось бы, зашла 
в интернет, почитала там, 

что умные люди делают, попрак-
тиковалась. 

И вот тут нарисовывается глав-
ная проблема: во-первых, как 
понять, что статья толковая? Ну, 
или, если повезло, советы, данные 
профессионалом, очень грамот-
ные, то кто оценит твои попытки 
этим советам следовать? Ну, как 
ты упускаешь какие-то нюансы 
и совершаешь ошибки. Всегда 
должен быть наставник, который 
поможет, поправит, подскажет. 

Вот тут самое время расска-
зать о фотостудии «Атмосфера». 
Напомню, что сегодня это не 
просто удобная и самая большая 
в городе площадка для работы 
фотографов, а настоящая точка 
притяжения всего, что с фото-
графией связно. И не только с 
фотографией! 

Дружная команда студии от-
крыта для всего, что связано с 
творчеством. В декабре ребята 
провели три мастер-класса по из-
готовлению своими руками всяких 
новогодних декоративных штук, и 
не собираются останавливаться. 
Подписавшись на группу «Атмос-
феры» во «Вконтакте» можно 
своевременно отслеживать все 

новости, записываться на мастер-
классы и получать новые навыки в 
интересной компании и приятной 
атмосфере. 

Именно так – фотостудия «Ат-
мосфера» на зря носит имен-
но такое название, потому что 
вас ожидает любовь с первого 
взгляда к этому месту. Вернее с 
первого посещения. Удивительно 
уютное, логично организованное 
пространство располагает к при-
ятному и продуктивному досугу, 
без лишней суеты и шума. Так 
что если у вас был негативный 
опыт посещения «диких» мастер-
классов, то можете о нем смело 
забыть. Тут все иначе. 

Администраторы встречают 
участников на входе в студию, 
где их уже ждут все необходимые 
материалы, ну например, для 
рождественского венка. Картон, 
краски, ароматные еловые ветви 
(плюс пятьдесят к новогоднему на-
строению), фактурные пеньковые 
веревочки и блестящие елочные 
игрушки. 

Сначала, конечно, мандра-
жируешь. Ну, думаешь, сейчас 
я своими кривыми руками тут 
наколхожу. И к финалу мастер-
класса округляешь глаза, глядя 
на свою поделку. Оказывается 
под грамотным руководством и с 
первого раза можно сделать впол-
не себе приличную вещь. 

При этом нет ощущения, что 
ты занимался нудным ручным 
трудом. На выходе реальной 
поделки в руках у тебя остается 
приятное послевкусие, о котором 
ты еще неделю взахлеб будешь 
рассказывать коллегам, подругам 
и родственникам. 

Ты понимаешь, что отлично про-
вел время, поболтал с близкими 
по духу людьми о всякой всячине, 
попил вкусного чая и напрочь за-
был о ежедневной суете, работе и 
проблемах. Ну и опять же понял – 
а хочешь ты вообще заниматься 
именно этим? Не стоит ли попро-
бовать что-то еще. А ну как пере-
растет в хобби!

Ведь как бывает – решишь 
ты, например, мыло делать. На-
читаешься всякого в интернете, 
накупишь ингредиентов (а их 
пробниками не продают) – берешь 
сразу оптом. А потом понимаешь, 
что не прет. Или выясняется, что 
купил не то. И все – пристроить 
куда-то все накупленное не полу-
чается, выбросить жалко. Такой 
негативный опыт в итоге может 
привести к тому, что ты вообще 
больше ничего не будешь про-
бовать. 

А вот студия предоставляет все 
необходимы материалы, которые 
уже включены в стоимость ме-
роприятия. И все. Понравилось? 
Начинаешь развивать этот навык 
дальше. Не понравилось – про-
буешь что-то новое, пока не на-
щупаешь то самое. Свое. 

Короче! Мастер-класс – отлич-
ная возможность выразить свои 
эмоции художественным спосо-
бом, и в результате уйти домой 
с готовым изделием, созданным 
своими руками. Студия при этом 
специально набирает небольшие 
группы, чтобы преподаватели 
могли индивидуально общаться 
с каждым участником, помогать 
и направлять процесс творчества.

Ведущие поэтапно показывают 
технологию изготовления, рас-
сказывают о секретах и тонкостях 
каждого изделия. Тут уж поми-
нутно вскрикиваешь – вот в чем 
дело! Вот почему в комочки не 
сворачивается, а ровным слоем 
ложиться. А я-то мучилась. 

И ведь что забавно – можно 
вообще прийти  с нулевыми зна-
ниями, без всякой подготовки. 
Да что там – даже если вообще 
никогда ничего серьезного руками 
не делал. 

Как показал мой опыт, под чут-
ким руководством справляются 
абсолютно все. И это главная за-
слуга организаторов. Серьезно, 
ребята умудряются найти подход 
к каждому, четко видят, когда 
ты «потерялся» и стесняешься 
спросить совета. Сами подойдут, 
улыбнутся и доходчиво объяснят – 
вот это вот сюда продеваем, тут 

выводим и клеем вот там мажем. 
Опа! Получилось. 

А вообще у нас же как у са-
ровчан? Сидишь в выходные, 
подперев усталое за неделю лицо 
ладошкой и читаешь тоскливую 
мантру – «сходить некуда». А тут 
такое предложение – никаких тебе 
месячных курсов, вебинаров и 
других выматывающих марафо-
нов с зубрежкой теоретической 
части. Разовая же акция – при-
шел, получил положительные 
эмоции, вернулся домой, гордо 
показал семье результат своего 
труда. Как по мне – отличный 
досуг. 

С последнего декабрьского 
занятия, например, каждая участ-
ница унесла по пушистому букету, 
благоухающему цитрусами, ко-
рицей, бадьяном и смолистыми 
шишечками. Такой букет может 
не только украсить дом к ново-
годним праздникам, но и послу-
жить средством ароматерапии. В 
общем, штука как красивая, так 
и полезная во всех отношениях.

Всего же за время освоения 
этого направления «Атмосфе-
ра» провела несколько разных 
мастер-классов. Само собой 
творческая команда на лаврах 
не валяется – впереди еще очень 
много интересного. Как говорится, 
следите за новостями. В группе 
«Атмосферы» во «Вконтакте».

А еще хотелось бы сказать 
пару слов о детских новогодних 
мероприятиях, которые студия ор-
ганизовала для самых маленьких 
моделей и их родителей. В ново-
годние праздники в «Атмосфере» 
прошли две елки: одна для самых 
маленьких детишек до трех лет, 
другая для тех, кто постарше – до 
шести. 

Красочная праздничная про-
грамма, конкурсы, фотосьемка 
с Дедом Морозом и Снегурочкой 
и очень эффектным полярным 
мишкой, а еще сладкий стол от 
«HollaCoffee» (ТЦ «Куба», 1 этаж). 

Анимацию и конкурсы провела 
студия «LaFLEUR», а фотографы 
«Атмосферы» обеспечили всех 
гостей памятными снимками в 
новогодних локациях со сказоч-
ными персонажами, игрушками и 
подарками. 

Судя по услышанным мной от-
зывам, праздник вызвал у детей и 
родителей самые радужные эмо-
ции. Светлана, мама пятилетней 
Вари, тоже отметила домашнюю, 
теплую атмосферу, царившую на 
елке, вовлеченность всех детей в 
игры и конкурсы. 

Больше всего ее обрадовало то, 
что каждый ребенок получил свою 
долю внимания от аниматоров, 
подарок и фотографию на память. 
А Варю восхитил огромный белый 
мишка и веселые конкурсы с на-
дувными шариками. Другие ро-
дители и дети отзывались громко 
и наперебой – атмосфера в «Ат-
мосфере», как и всегда, никого не 
оставила равнодушным!

� 

Мира  
Майнд 
 



171www.gazeta.sarov.info12  № 171 (275), 3 февраля 2018

Барахолка

ВСЯ РЕКЛАМА
9-55-55

ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

  �  Mitsubishi colt 2008 г. цв. 
голубой, 2 хоз пр. 78 т.км 
климат ст. под. под. сид ABS 
SRS, отл. сост. магн. Ц.З лит. 
диски, эл. зерк цена 300 т.р.  
Тел.: 89524746503, 31967.

  � Chevrolet Aveo 2015 г.в., двиг. 
1.6 – 116 л.с. (OPEL), мкпп, пр. - 
23 т.км (только лето), «ярко-бе-
лый», макс. компл. цена - 485т.р 
Тел.: 89159464558.

  � Daewoo matiz 2013 г. желто-
зеленый, 1 хоз., пр. 17 т.км, иде-
ал. сост. компл. МХ парктроник 
ГУР ст. под. под. сид. маг. сиг. 
Цена 185 т.р. Тел.: 89307137024.

  � Hyundai Solaris хэтчбек 2014 
г.в. Ярко белый 1.4 (107 л.с.)
АКПП 24 т.км.  Состояние нового 
автомобиля. Цена 535 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-762-08-21.

  � П р и ц е п  Та р п а н  1 9 9 2 г .   
Тел.: 89027872758.

  � Kia Sportage 2016 г.в. (в новом 
кузове). Двигатель 2.0 бензин 
150 л.с., 4WD, 6AT. Комплекта-
ция Prestige. Цвет белый метал-
лик. Тел.: 89103939183 (после 
17.00).

  � Lada Priora 2010 г.в., дв. 1.6-98 
л.с, мкпп, 73 т.км, «ярко-синий», 
компл. «норма», ГУР, литьё цена - 
233 т.р. Тел.: 89159464558.

  � Nissan Qashqai 2017г., чёр-
ный, 2.0, 149 л.с., пробег 17,5 т./
км. Тел.: 89027872758.

  � Ssang Yong Rexton 2010 г. 
2,7 дизель АКПП. Черный ме-
таллик. Максимальная комплек-
тация. Отличное состояние, 

два комплекта резины. 600 т.р.  
Тел.: 8-950-623-19-22.

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
  �  Рамку 2 din в отл. состоянии на 

Шкода Йети (без климат - контро-
ля) фирменная к Г.У. RCD-510 /  
стоит на многих Шкодах/ ЦЕНА 
1500 р. Тел.: 8 904 792 12 92.

  �  Шип. резина R14,15 на дисках 
4*100, состояние новых, недо-
рого. Тел.: 89625128406.

  � Задний бампер - зел.метал 
2,5 т.р., прав.накладку на задн. 
дверь. Ц - 800 руб.; 2 перед. 
тонир. стекла - 2500р, запа-
ска 1500руб.-всё к ВаЗ 2110  
Тел.: 8 904 792 12 92.

  � Продам комплект новых колес 
185*75, R16. Пирелли. Литье. 
15000 руб. Тел.: 8-962-512-68-00, 
после 17 ч.

  � Отл. сост. 2 шип.195/65, НО-
КИА Хаппелита 5, для Nissan - 
r15 5,5 4x114.3 ET40 DIA66.
н а  р о д н ы х  ш т а м п .  д и с -
ках - за 2 колеса - 5500 руб.  
Тел.: 8 904 792 12 92.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

  � 2-х камерный холодильник 
ОКА Тел.: 8-9200594035

  � Продам 2 ЖК тв TOSHIBA 32 
дюйма - 9000 р., и TECKTON 26 
дюймов - 6500 р., торг, жк мони-
тор SAMSUNG 17 дюймов -2500 р. 
Тел.: т.3-75-29, с. 89063685521.

  � Продам телевизор в рабо-
чем состоянии. Цена 1000 руб.  
Тел.: 8-910-142-31-20.

  � Сабвуфер Wharfedale Diamond 
SW100 практически не использо-
вался. Ц. 6 т.р. Тел.: 3-72-75.

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
  � Мантоварку Демидовскую 

Эконом МТ-039 3 сетки новая, в 
упаковке Ц. 700р. Тел.: 3-72-75.

ДЕТЯМ                                                                                               
  � Лошадка каталка и олень 

каталка по 500 руб. каждая. 
Ниблер для кормления малыша 
фруктами за 300 руб., поиль-
ники Авент и др. по 300 руб.  
Тел.:  89049044595.

  � Палатку для игры по 500 руб, 
горка, стульчик для купания, 
накладка на унитаз и горшок за  
400 руб., стульчик для купания 
150 руб. Тел.: 89049044595.

  � Ходунки - 600 руб., шезлонг 
розовый - 1300 руб., детская кро-
ватка с пружинным матрацем - 
1500 руб. матрац холофайбер - 
500 руб. Тел.: 89049044595.

  � До года спальные мешки Сон-
ный гномик салатовый и голубой 
на овчине по 1000 руб., сумка 
переноска синяя с желтым - 600 
руб., Тел.: 89049044595.

  � Детям валенки, сапоги зима 
и осень, и демары мальчикам и 
девочкам, б/у, недорого, от 10 до 
33 размера. Цена 300-700 руб. 
всего. Тел.: 89049044595.
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  � Цифру желтую из салфеток 
на годовасие - 400 руб., молоко-
отсос Авент с 2 бутылочками -  
1200 руб., стерилизатор Авент - 
1000 руб. Тел.: 89049044595.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
  � Перепела породы «Техасский 

бройлер» любых возрастов. 
Молодая несушка 180 р. за 
1 шт. Перепелиные инкуба-
ционные яйца 1 штука - 10 р.  
Т е л . :  9 0 5 6 6 3 8 6 4 2 ,  
9990721098.

  � Алое-чихальник в горшке 
по 3 куста. За 200 руб., де-
кабрист -150 руб., диффен-
бахия за 200 руб. и 300 руб.  
Тел.: 89049044595.

  � Продам самца охотничьего 
фазана 1 год 1000 руб. или пару 
за 1700 руб. Тел.: 9056638642, 
9990721098.

  � Сомиков анцитрусов прилип-
чивых уборщиков по 50 руб., дли-
ной около 4 см уже. Клетку для 
попугая со всем содержимым - 
500 руб. Тел.: 89049044595.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

  � Продам жк монитор SAMSUNG 
SyncMaster 740N (17 дюймов) - 
цена 2500 р. Тел.: т.3-75-29,  
с. 89063685521.

  � Процессор Intel Core 2 Duo 
E8400 Wol fda le  (3000MHz, 
2-ядерный, LGA775, L2 6144Kb, 
1333MHz)  Цена:  800  руб .  
Тел.: 89990791480.

  � Процессор Intel Core i3-3220 
3.3 GHz / 2ядра / SVGA HD 
Graphics 2500 / 0.5+3Mb / 55W / 5 
GT / s LGA1155 / Цена: 4400 руб. 
Тел.: 89990791480.

  � ПК: GA-P43-ES3G , D945 2х3.7 
ггц, 8 гб. ddr2-800, gt-210 + мышь 
и кл.w7 - 9 т.р. 3 x ddr2 - 1гб - 

250 р.\1шт. Xeon X5460 - 1100р. 
То Тел.: 89524784003. Адрес:  
Академика Харитона 1-2-70.

  � 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.

  � Microsoft Office 2013 для дома 
и учебы на 1 ПК, DVD-диск. 
Ц. 2т.р. Тел.: 3-72-75.

МЕБЕЛЬ                                                                                              
  � Продам 2 одно спал. кровати с 

ламелиями /195*80 см / с матра-
сами / высота 15 см/. Цена 2700 
руб./шт. Светлый камод - 2500 
руб. Тел.: 8 904 792 12 92

  � Продам двухспальную кро-
вать 140*200 с двумя тумбами. 
Цена 2000 руб.  Тел.: 9200161255.

  � Продам дёшево б/у мебель в 
очень хорошем состоянии: стен-
ка, трюмо, шкаф-купе, угловой 
диван. Тел.: с.8 9063685496.

  � Продам шкаф угловой из 
детской коллекции производства 
Дятьково. р. 233*160. Цена 6000 
руб. Тел.: 9200161255.

  � П р о д а м  ш к а ф .  Ку п л е н  
1 год назад в IKEA. Цена 
2000 руб. Размеры 202*80*58.  
Тел.: 9200161255.

  � новые диваны-книжки по 
4.8 и 5,2 т.р. пружина или па-
ралон, сп.место 1,25х1,9м и 
1 , 4 4 х 1 , 9  м .  д о с т .  б е с п л .  
Т е л . :  8 9 2 0 0 2 0 7 6 9 0  
(после 17-00).

  � Стенка  «Кодра» 6  сек -
ций. Можно по-секционно.  
Тел.: 8-9200594035.

  � Журнальный стол Фьелльбо, 
Икея, размер 90x46 см, столик 
из дерева и металла с отдель-
ной полкой, практически новый.  
Ц . 3 т.р. Тел.: 3-72-75.

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
  � 1  к в .  С е м а ш к о  д . 1 4 ,  

32/18/7 кв.м, 1 этаж, балкон, 
пласт. окна, с/у кафель, косме-
тич.ремонт, частично мебель. 
Цена 2500 т.р. Тел.: 3-17-95, 
89049064310.

  � 1 кв. Школьная, д. 19, 36/18/9 
кв.м, 3 этаж, цена 2950 т.р.  
Тел.: 3-17-95, 89049064310.

  � 1 кв. Юности, д. 37, 32/18/6,5 
кв.м, 3 этаж, балкон, косме-
тич. ремонт. Цена 2350тр. 
Тел.: 3-17-95, 89049064310.

  � 1 ком. кв. Московская 38 
корп. 2, 2/9, 30/13/7, остается 
стенли, ц. 1650 т.р. Тел.: 3-77-99 
и 89087620799.

  � 1 ком.кв. Юности 8, 3/9, 30 м. 
новый ремонт, окна пластик, 
натяжные потолки, ламинат, 
с\у плитка, все новое, ц. 1800 т.р. 
Тел.: 3-77-99 и 89087620799.

  � 1-комн. кв-ру в г. Н.Новгород, 
ул. Ногина, д. 13а (сорм. р-н) 
32,1/21,4/5 кирп. дом 3/3 б/
балкона, хор. сост., трансп. 
р а з в я з к а .  1  6 0 0  0 0 0  р .  
Тел.: 89200778851 (после 17.00), 
6-85-15.

  � 1-комн. кв. Куйбышева 22,  
1 этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая  
1 9  к в .  м .  Те л . :  6 - 5 4 - 4 6 , 
89101278900.

  � 2 кв. Юности, д. 37, 51/28/8 
кв.м, 2 этаж, лоджия, состояние 
простое. Или обмен на 3-комн кв. 
Тел.: 3-17-95, 89049064310.

  � 2-х комнатную квартиру  
48 кв. м. Адрес: ул. Силкина, д. 2. 
Тел.: 9601679597.

  � 2 к . к в  К у р ч а т о в а  8 / 2 . 
Пл. 50/17/12/9.Комнаты на 
р а з н ы е  с т о р о н ы .  С е в е р -
юг, окна-пластик. Лоджия. 
Цена 3800 т.р. Собственник.  
Тел.: 9036099277.
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  � 3 кв. Ленина, д.60, 68 кв.м, 
кухня 8,5 м, все раздельно, 
кладовка большая. Цена 3450 
т.р. Или обмен на 2-комн кв.  
Тел.: 3-17-95, 89049064310.

  � 3 кв. Ленина д.7 в хор.со-
стоянии, 2 застекл.балкона, 
плас т .окна ,  натяж .потол -
ки, т/в кафель, оставляем 
кухню, шкаф. Собственник.  
Тел.: 89601623003, 89049064310, 
3-17-95.

  � 3 кв. Некрасова д.11 61/38/9 
кв.м, 2 этаж, 2 лоджии, цена 
3950тр. Или обмен на 1-комн.кв. 
Тел.: 3-17-95, 89049064310.

  � 3-х комн.кв, ул. Духова 3, 
площадь 73 кв.м., качествен-
ный ремонт, мебель остается.  

Цена 5 млн. Тел.: 7-81-89 (после 
18 ч.), 9103832674.

  � 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.

  � Гараж на Очистных, под-
нят, удлинен, свет, погреб, яма, 
железные ворота, приватизи-
рован. Тел.: +7 (920) 025-44-29,  
(960) 171-45-99.

  � Гараж на Стрельбище двух-
уровневый, р-ры 8&#215;4, высо-
та ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758

  � Гараж, ГК№8, (21 пл.) 35 
м  кв ,  яма ,  погреб ,  свет , 
с ч е т - ч и к .  С о б с т в е н н и к .  
Тел.: 89103853925

  � З-х комн. кв., Лесная, 33, 3-эт., 
лифт. Ремонт, мебель, техника 
6 900 т. р. Тел.: 8-920 254 20 80.

  � Продам гараж по ул. Зернова, 
Кооп № 3, 9 блок, 3.5*8: ворота 
2.5 м, погреб, яма. В собствен-
ности! Без посредников!!! Или 
меняю на Тел.: 8 952 459 02 30.

  � Продаю гараж на ключевой 
под ГАЗель, погреб, яма, сухой. 
Тел.: 89601906096.

  � Продаются земельные участ-
ки от 8 до 12 сот. с. Аламасо-
во на берегу большого пруда.  
Тел:. 8-930-711-80-88.

  � Полдома на аэродроме или 
меняю на двухкомнатную с до-
платой. Есть все для строи-
тельства - земля газ вода 
электричество канализация.  
Тел.: 987-086-85-25.

  � Дом в пос. Балыково. Га-
зовое отопление, электриче-
ство, гараж. Участок 13 соток.  
Тел.: 8-908-742-43-50.

  � Дом в Первомайске 1-эт.  
62 кв.м., 12 сот. у дома, 22 сот.
надел. Новый фундамент, пласт.
окна, отд. сайдинг, внутри пане-
ли. 600 т.р. Тел.: +79601969360, 
+79081518787.

  � Дом в  деревне  Вещер-
ка (Дубки),  Вознесенского 
района. На берегу р. Мокша  
(50 метров). Участок 10 соток. 
Асфальт до дома, две печки.  
Тел.: 908-721-14-79; 910-140-86-18.

  � Дом ул. Дорожная, д. 32 (Ба-
лыково), баня, вопросы по теле-
фону, цена 2500тр Тел.: 3-17-95, 
89049064310.

  � Д о м  д . О с и н о в к а  Д и в е -
евский р-он (ул.Нагорная) и  
17 соток земли. Цена 800тр. 
Дом в р.п.Вознесенское в хо-
рошем состоянии цена 800 т.р.  
Тел.: 3-17-95, 89049064310.

  � Д о м  ш л а к о б л о ч н ы й 
130кв.м, уч.8сот., гараж, баня, 
теплица,газ, водопровод, ото-
пит. котел, 10 млн. руб. или 
обмен на 2-3-х ком. кв+допл.  
Тел.: 904-795-46-84. Адрес: пере-
улок Заводской, 6.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
  � Замшевая шапка-косынка 

жен. демисез, натур. замша, 

черная, универс. р-р, 1000р, торг. 
Тел.: 8-908-16-205-26.

  � Куртка муж, Reserved, весна-
осень,черно-коричневая, плот-
ная непромокаемая, с капю-
шоном, р-р М (44-46) 1000 р.  
Тел.: 8-908-16-205-26.

  � Продам  зимние женские шап-
ки: из голубой норки р. 57-58, из 
рыжей лисы р.57 в отличном со-
стоянии.  Тел.: Тел. 89108807439, 
вечером.

  � Продам красивую нату-
ральную шубу 52 раз., в хо-
рошем состоянии, дёшево. 
Есть  новая демисезонная 
куртка 48 раз. ,  недорого.  
Тел.: 89159504457.

  � Продам нов. зимние мужские 
красовки  темн. синие, на меху 
очень легкие и без шнурков раз-
мер 42 (по стельке 27 см).  Цена - 
2000 руб Тел.:  8 952 461 92 61 
(смс я перезвоню).

  � Продается дубленка Турец-
кая размер 48, рост около 170 
см. Капюшон отстегивается. 
Легкая,очень качественная. Цена 
11000. Норковая шуба р. 46-48 
на рост 164-170. 35000 р. Без 
дефектов. Тел.: +79159597373,  
Андрей.

  � Пуховик женский, б/у в хо-
рошем состоянии, бежевого 
цвета, длинный, размер 46 (М).  
Тел.: 8-910-888-07-92.

  � Дёшево  продам 2  под-
ростковые куртки  и другие 
подростковые вещи для де-
вочки. В хорошем состоянии. 
Некоторые вещи могу отдать.  
Тел.: 89516671417

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  �  Бра настенные, почти новые 

импортные, с 2-мя матерчатыми 
абажурами бежевого цвета.  
Тел.: 8-910-888-07-92

  � Продам из домашнего хо-
зяйства перепелиные яйца - 
25 р. за 1 дес., перепелиное мясо - 
450р.  за 1 кг ,  перепелов, 
перепелиный помёт - 100 р.  
Т е л . :  9 0 5 6 6 3 8 6 4 2 ,  
9990721098.

  � Продам пневматику Хат-
сан 125 с усиленной газо-
вой пружиной. 12000 рублей. 
Тел.: 905 195-81-48. 

  � новый современный смеси-
тель хром в ванную: 3 положе-
ния тропический душ 20*20 см, 
душевая лейка, смеситель. Цена 
- 6500 руб. Тел.: 8 904 792 12 92.

  � Пейзажи натюрморты маслом 
на холсте Тел.: 3-50-80. Адрес: 
ул. Ленина.

  � Неодимовый магнит 50*30 
сила сцепления 110 кг, 45*30 - 90 
кг. Тел.: 89087474975.

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
  �  Новенький Смартфон Ори-

гинал Doogee T6-/батарея-6250 
мАч /бампер+ пленка+ уда-
ропочное стекло ,документы, 
зарядник,  цена-8700р.тор.  
Тел.:  +7 (904) 792-1292.

  � Смартфон LG P970. Бе-
лый.  Стекло  под  замену . 
С паспортом. Цена 500 руб.  
Тел.: 987-086-85-25.

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

  � Продажа-аренда бытовок б/у 
и новые , строительных вагон-
чиков. Оборудованные и нет. 
Возможен выкуп Тел.: 3-79-35 
или +7908762093

  � Монтажные патроны Д-4 
(красные) для пистолетов.  
7 5  ш т у к  з а  2 0 0  р у б .  
Тел.: 987-086-85-25.

  � Холодильная витрина «Ар-
ктика» КВН 1800N б/у Темпе-
ратура объема -5 -12&#730; C 
Артикул: B007 Цена 25000р.   
Тел.: +79101008888 (c 8 до 18ч.).

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � Продам памперсы для взрос-

лых, пеленки для лежачих боль-
ных дешевле чем в аптеке.  
Тел.: 5-29-33, 89027824413 
(после 17 ч.).

  � Повязку поддерживающую 
медицинскую для фиксации 
руки ELAST 0110, р-р 30-38 см, 
р-р 36-44 см, 2 упаковки, новые.  
Ц. 320 р. Тел.: 3-72-75.
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  � Мед натуральный, пр-во Пен-
зенская обл. 3 л банка от 1300 
до 1500 р. Тел.: 8-960-188-86-51, 
8-996-018-06-20.

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

  � Прицеп для легкового авто 
Тел.: 89200207690 (после 17-00).

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
  � Куплю неликвиды, оборудо-

вание с хранения,б/у, складские 
остатки, электродвигатели но-
вые и б/у свыше 15 КВТ, кабель 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

  � Холодильник, микровол-
новку, стир машинку рабочие.  
Тел.: 89200207690 (после 17-00).

МЕБЕЛЬ                                                                                              
  � Диван, 2-хсп. кровать, ев-

рокнижку. Тел.: 89200207690  
(после 17-00).

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
  � 1 ,  2 ,  3 - х  ко м .  к в а р т и -

ру  срочно ,  деньги  сразу . 
Тел.: 3-77-99 и 89087620799.

  � Куплю гараж (шир. от 3,7 м) 
в старой части города или на 
Маяковке. Тел.:  8 952 461 92 61  
(смс я перезвоню).

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

  � Куплю баллоны б/у кисло-
родные, углекислотные , арго-
новые, пропановые , гелиевые 
для тех/газов. Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935.

  � Дверь входную металличе-
скую правую (б/у), тиски для 
гаража Тел.: 89082334949

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

  � Сдам 1 ком. кв. Заречный 
район. После ремонта. Под окна-
ми лес, чистый воздух, тишина. 
Машины не ставят. Без посред-
ника. От собственника. Звонить  
8-952-465-33-17, после 17 -  
будни; после 12 - выходные.

  � Сдам 1-ком. квартиру на дли-
тельный срок по ул. Бессарабен-
ко, 4. Есть счетчики, холодиль-
ник, частично мебель. Не дорого. 
Тел. 3-49-85

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

  � Сниму 1-2 к.кв с хор.ремонтом: 
холодильник, кух. гарнитур, сти-
ралка - в нов р-не или на Комсом. 
площади. От 3 мес. до 5 лет от 
хозяина Тел.: 8 904 792 12 92.

  � Сниму на Комсом. площади 
1-2х ком.кв. с хор. ремонтом, 
кух гарнит, холодильник, стир. 
машина - обязат-но. От соб-
ственника.  Тел.:  8 952 461 92 61  
(смс я перезвоню).

  � СНИМУ, АРЕНДУЮ ого-
род /дачу/с баней можно без 
бани, в черте города/ наличие 
домика,света воды. Порядок, 
и посильную помощь обеспечу 
Тел.: 8 904 792 12 92.

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
  � Администратор, менеджер. 

Тел.: 89040467271.

  � Ищу  работу  по  ремонту  
почтовых  ящиков  и  уста-
новке  почтовых  замков.  
Тел.: 8-906-352-74-97.

  � Ищу работу сиделки на не-
полный рабочий день и в ночь. С 
приготовление пищи и уборкой. 
Замена памперсов и калоприем-
ников. Тел.: 89049044595.

  � Сторож Тел.: 89616344942.

  � Удаление деревьев в усло-
виях ограниченного простран-
ства. Тел.: +7(960)167-00-02,  
+7(930)716-8763.

ВАКАНСИИ                                                                                            
  � В бар требуется бармен-

официант на вечернее время.  
Тел. 6-85-33.

  � Приглашаем к сотрудниче-
ству водителей на личном авто-
транспорте, для пассажирских 
перевозок.Удобный график.  
Т.6-58-36

  � Требуется продавц-консуль-
тант в магазин часов. Обуча-
емость, коммуникабельность, 
ответственность. Опыт работы 
в торговле обязателен. График 
работы 2/2. З/плата от 15000.
Запись на собеседование по тел. 
9036033204 с 10.00 до 17.00.

  � Требуются водитель с опы-
том работы на а/м МАЗ, КА-
МАЗ, навыками ремонта тех-
ники. З/п (сдельная) от 1000 
за день. Т. 8-910-383-45-63

  � Фирма «Такси Мобиль» при-
мет на работу медсестру для 
проведения предрейсовых ме-
досмотров водителей. Т. 6-58-36.

  � Фирма «Такси Мобиль», 
приглашает на работу водите-
лей на транспорт предприятия.  
Т. 6-58-36.

  � ТЦ «Куба» приглашает кан-
дидатов на открытую вакансию 
инженера-завхоза Торгового 
Центра. Трудоустройство по 
ТК. График работы 5/2. Техни-
ческое образование привет-
ствуется. З/п по результатам 
собеседования.  Резюме на-

правлять на электронную почту: 
kuba-sarov@mail.ru

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
 ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

  � Поиск и удаление вирусов. 
Восстановление Windows из 
любого состояния. Настройка 
интернета (роутеры, wi-fi). ре-
монт ноутбуков и компьютеров. 
Тел.8-905-192-63-22, prosarov.ru

  � Soft-Service.Установка и 
настройка Windows. Чистка 
и обслуживание компьюте-
ра. Обновление антивируса. 
Установка пакета офисных 
программ. Замена комплек-
тующих ПК. Настройка ин-
тернета и др. оборудования. 
Тел. 8-920-063-73-98.Выезд 
мастера – бесплатно!

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛЮЧ                                                                           
  � Мастер на час! все виды 

ремонта:обои, плитка, мелкий 
быт. ремонт, электрика, сантех-
ника, сборка мебели, сверление, 
покраска. Сборка и рестав-
рация мебели. Поможем. бы-
стро и качественно. Тел.3-18-42;  
8-904-916-39-57; 8-905-196-65-
97; 8-952-767-75-37.

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

  � Замена водопроводных, 
канализационных труб, 
замена стояков, замена 
батарей отопления; уста-
новка счетчиков; установка 
водонагревателей, бойле-
ров, 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.

  � Все виды работ от фундамен-
та до крыши. Работаем по дого-
ворам, 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;  
8-964-844-17-14, Сергей.

  � Клеим обои! И все виды квар-
тирного ремонта и отделки. 
Сборка и реставрация мебели, 
а так же перетяжка. Услуги «Ма-
стер на час». Быстро, качествен-
но. тел. 3-18-42; 8-952-767-75-37; 
8-904-916-39-57;8-905-196-65-97.

  � Отделка лоджий, балконов. 
Москитные сетки, жалюзи. Бы-
стро. качественно, недорого.  
Т. 8-910-889-49-42.

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

  � Отдам котят мальчики и де-
вочки: голубая, трехцветные, 
черные; ручные, лоток знают.  
Тел.: 8-908-152-70-57.

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Советский зеркальный фото-

аппарат «Зенит-С» и фотоаппа-
рат-мыльницу Kodak Star-175 (за 
благодарность в виде шоколадки 
за каждый). Тел.: 8-908-165-86-55 
(звонить с 10 до 22 час).

  � Справочник по оказанию ско-
рой и неотложной помощи в 2-х 
томах (за благодарность в виде 
шоколадки за каждый том).  
Тел.: 8-908-165-86-55 (звонить  
с 10 до 22 час).

РАЗНОЕ                                                                                              
ПРОЧЕЕ                                                                                              

  � Услуги по уходу за ходячими 
и лежачими больными в дневное 
и ночное время, почасовой уход, 
выходные и праздничные дни. 
Опыт работы. Тел.: 89535504140.

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
  � 30 января в старой части 

города потеряна связка из трех 
ключей. Нашедшего просьба по-
звонить: 8 952 788-81-31.
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