
№ 12 (12) 21 сентября 2016 года

егодня в номере:

ыбрал футбол вместо скрипки? 
миритесь!

де отовариться не в ущерб 
здоровью?

ргументы развития огда рабочие будни в радость

стр.4 стр.5 стр. 6 стр. 11

рогноз погоды 
на неделю
 с 21 по 28 
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    + 80 C
                    + 10 0C
                     741 мм
                     , 4 м/c

    + 90 C
                    + 120 C
                     745 мм
                     Ю , 5 м/c

    + 60 C
                    + 150 C
                     750 мм
                     Ю, 5 м/c

    + 90 C
                    + 140 C
                     749 мм
                     , 2 м/c

    + 80 C
                    + 120 C
                     746 мм
                     , 5 м/c

    + 80 C
                     + 100 C
                     740 мм
                     , 6 м/c

    + 70 C
                    + 110 C
                     748 мм
                     , 3 м/c

18 сентября жители нашего горо-
да  сделали свой выбор на предсто-
ящие пять лет, проголосовав за кан-
дидатов в депутаты  осударствен-
ной умы и амбовской областной 

умы.   восемь часов утра  в ир-
санове распахнули свои двери 16 
избирательных участков.  утренние 
часы   здесь было не так многолюд-
но, но к полудню стало особенно 

оживленно. ля  старшего поколе-
ния всегда день выборов считался 
настоящим праздником, поэтому  
они   нарядно одетые пришли, чтобы 
отдать свои голоса за  кандидатов  и 
партии.

адует то, что жители нашего 
города в этот день делали свой вы-
бор  осознанно: они были прекрасно 
информированы, какие партии идут  

на выборы, какие у них программы 
и  цели и кто лидеры этих партий, а 
также  все были ознакомлены с био-
графиями кандидатов-одномандат-
ников, во время предвыборной кам-
пании встречались с ними.

( одробно об итогах прошедших 
выборов читайте на 3 стр.)

лья Ы

ыбор сделан осознанно

риглашаем на ярмарку!

25 сентября 2016 года 
состоится етвертая 

оздвиженская ярмарка
дминистрация города приглашает 

предприятия перерабатывающей про-
мышленности, сельхозпредприятия, 
предпринимателей, жителей города и 
района принять  участие  в  ярмарке.

риглашаем народных умельцев, ре-
месленников принять участие в ярмарке 
со своими изделиями.

Ярмарка состоится на ул.50лет обеды 
в границах от ул. абоче- рестьянская до 

енсионного фонда с 8 часов.
 заявками на участие в ярмарке 

обращаться в отдел экономическо-
го развития, труда, предпринима-
тельства и муниципального заказа 
администрации города по адресу: 
г. ирсанов, оветская, 29, каб. 25, 
тел. 3-24-39».
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10 сентября,  работ-
никами городской  би-
блиотеки была прове-
дена уже пятая в этом 
году  замечательная 
благотворительная ак-
ция по сбору книг.  
называлась она « усть 
читают наши дети кни-
ги лучшие на свете» 
и была направлена на 
сбор  детских книг. 

еред зданием библи-
отеки, на украшенной раз-
ноцветными шарами пло-

щадке,  была развернута 
целая панорама действий. 
росался в глаза плакат, 

призывающий жителей 
города дарить книги для 
детей.  формлена была   
из подаренных читателями 
библиотеки книг выставка 
« нига – дар бесценный». 
аботало фото-ателье 

« яшка», а также была 
проведена беспроигрыш-
ная лотерея для детей. 

 костюмах сказочных 
героев - икиморы и ыш-
ки - библиотекари встре-
чали желающих поуча-
ствовать в акции. аждый 

ребенок мог рассказать 
стихотворение и получить 
за это небольшой  приз. 

ного ребят выразило же-
лание стать участниками 
лотереи. ебятишки с удо-
вольствием читали стихи и 
фотографировались в им-
провизированном фото-а-
телье. 

кция прошла в празд-
ничной, дружелюбной 
обстановке.  ирсановцы 
приняли в ней активное 
участие и принесли в по-
дарок  библиотеке более 
40 книг.

кция по сбору книг
 конце сентября на 

территории оссийской 
едерации проводит-

ся единый ень пенси-
онной грамотности.  
рамках этой даты цен-
тром правовой инфор-
мации для студентов 

грарно-промышлен-
ного колледжа было 
проведено правовое 
путешествие «Это надо 
знать» совместно с 
специалистами прав-
ления енсионного 
фонда.

начале детям  рас-
сказали о целях данного 
мероприятия и об истории 
возникновения ня пенси-
онной грамотности, об от-
ветственности каждого за 
свое будущее пенсионное 
обеспечение.

ачальник  . .
аворонкова   начала свое 

выступление с общих по-
нятий о пенсии, состоящих 
из двух частей – базовой 
и накопительной. алее  
лена лександровна рас-

сказала о накопительных 
счетах, что на них отража-
ется, о минимальном ста-

же и социальной пенсии. 
сновной акцент она сде-

лала на официальном тру-
доустройстве, о том, какой 
процент с доходов должен 
перечислять работода-
тель, об отличии «белой 
зарплаты» от зарплаты в 
конверте. акже прове-
ла сравнительный анализ 
между государственны-
ми и негосударственными 

пенсионными фондами, в 
чем их отличие и преиму-
щества.

 мероприятию была 
подготовлена выставка 
« енсии. ьготы. осо-
бия», где были представ-
лены брошюры и буклеты, 
выпущенные енсионным 
фондом.

равовое путешествие

а ень города, во 
второй половине дня, 
сотрудники нашей го-
родской библиотеки 
посетили городской 
парк « казка», где 
провели литературную 
викторину по сказкам 
русских и зарубежных 
писателей « оровод 
сказок».

. . азарова и 
. . улгакова, перево-

плотившись в сказочных 
героев, разделили юных 
гостей парка на две коман-
ды, в одной из них были 
девочки, ну а в другой со-
ответственно - мальчики. 

ервым конкурсом для ко-
манд был конкурс загадок, 
с которым обе команды 
справились отлично. 

аходясь в веселой и 
непринужденной атмос-
фере, икимора олотная 
и ышка- орушка пере-
шли к основному этапу 

мероприятия, а точнее, 
к вопросам викторины. 
ебята, проявив блестя-

щую эрудицию, мгновенно 
справлялись с запутанны-
ми и хитрыми заданиями 
ведущих.

обедила в итоге 
дружба. сем участникам 
игры досталась награда, 
в виде сладких призов, а 
работники библиотеки на 
весь день были обеспече-
ны прекрасным настрое-
нием.

оровод сказок

радиционный кон-
курс юных инспекторов 
дорожного движения 
« езопасное колесо 
2016» собрал команды 
городских обучающих-
ся в основной школе в 
спортивном зале. ро-
грамма охватывает все 
этапы соревнования.

аждый год победите-
ли принимают участие в 
соревнованиях в амбо-
ве, и как показывают ре-
зультаты – кирсановские  
юные инспектора дорож-
ного движения считаются 
лучшими, занявшие призо-
вые места в разных номи-
нациях.

оздравления и поже-

лания побед в предстоя-
щих состязаниях звучат 
перед началом конкурса. 
се пять команд готовы к 

участию, подготовили за-
ранее свои девизы и ре-
чевки.

есмотря на планомер-
ную работу с детьми в пла-
не знаний правил дорож-
ного движения, все-таки 
статистика заставляет за-
думаться всех.

ети чаще становятся 
жертвами  из-за эле-
ментарного пренебреже-
ния правилами во время 
дорожного движения. 

епростые задания 
конкурса, как напри-
мер фигурное катание 
на велосипеде или езда 
с препятствиями застав-

ляет участников быть 
очень внимательными и 
предусмотрительными, 
что так необходимо в по-
вседневной жизни.  от-
веты на вопросы о соблю-
дении правил дорожного 
движения на компьютерах 
– тоже требует знаний и 
вдумчивости.

ервую помощь, в том 
числе и медицинскую дол-
жен уметь оказать участ-
ник  – это один из эта-
пов конкурса.

так, « езопасное ко-
лесо 2016» еще раз закре-
пило полученные знания 
о соблюдении правил до-
рожного движения, так, 
чтобы школьники никогда 
не фигурировали в пе-
чальной статистике .

езопасное колесо

атериалы полосы подготовила амара 
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 единый день голо-
сования 18 сентября 2016 
года на территории ам-
бовской области состоя-
лись выборы депутатов 
осударственной умы 
едерального обрания 
оссийской едерации 

седьмого созыва и выбо-
ры депутатов амбовской 
областной умы шестого 
созыва.

огласно действую-
щему избирательному за-
конодательству выборы 
депутатов осударствен-
ной умы едерального 
обрания оссийской е-

дерации седьмого созыва  
проходили по смешанной 
избирательной системе. 

з 450 депутатских манда-
тов половина депутатского 
корпуса (225 депутатов) 
избрана по одномандат-
ным избирательным окру-

гам, другая половина де-
путатов – по федерально-
му избирательному округу 
пропорционально числу 
голосов избирателей, по-
данных за федеральные 
списки кандидатов, вы-
двинутые политическими 
партиями.

а территории амбов-
ской области было обра-
зовано 2 одномандатных 
избирательных округа по 
выборам депутатов осу-
дарственной умы еде-
рального обрания ос-
сийской едерации – ам-
бовский одномандатный 
избирательный округ № 
177 и ассказовский одно-
мандатный избирательный 
округ № 178. 

ыборы в амбовскую 
областную уму также 

проводились по смешан-
ной избирательной систе-
ме. з 50 депутатов 25  из-
браны по одномандатным 
избирательным округам 
(один округ - один депу-
тат), оставшиеся 25 де-
путатов были избраны по 
единому избирательному 
округу пропорционально 
числу голосов, поданных 
за областные списки кан-
дидатов в депутаты, вы-
двинутые политическими 
партиями.

 избирательной ко-
миссии амбовской обла-
сти по данным на 14.45 
понедельника обработано 
93,55 % итоговых прото-
колов. частковым комис-
сиям осталось обработать 
менее 100 протоколов. 

 результате по пред-
варительным данным, в 
амбовской области на 

выборах депутатов осу-
дарственной умы седьмо-
го созыва лидирует партия 
« диная оссия»- 66,23 %. 

а втором месте -  с 
10,48 %. а третьей строч-
ке -  (7,72 %). 

о двум одномандат-
ным округам в амбовской 
области по итогам обра-
ботки 93,5 % голосов из-
бирателей лидируют кан-
дидаты от « диной ос-
сии»: лександр оляков - 
65 %, лександр упиков 
- 58,5 %.  

 ирсанове 
выборы прошли 
без нарушений

овно в 8 утра в го-
роде открылись начали 
свою работу  избиратель-
ные участки. радицион-

но самыми активными и 
первыми в ирсанове го-
лосовали люди пожилого 
возраста. о их мнению 
важность отдать свой го-
лос за выбранного депута-
та или партию — граждан-
ский долг. прочем, в те-
чении дня явка росла. о 
предварительным итогам 
в ирсанове она составила 
около 40 %. а избира-
тельных участках встре-
чались  те, кто пришел от-
дать свой голос впервые, 
и те, кто это делает тра-
диционно. а территории 
ирсанова работали 16 

избирательных участков, 
все горожане могли прого-
лосовать, пройдя необхо-
димую процедуру – после  
предъявления паспорта 
получив бюллетень, кото-
рый нужно опустить в из-
бирательную урну.

стати сказать, из-
биратели проявляли за-
видную активность. а 
участки  для голосования 
приходили целыми семья-
ми.  прочем, для нашего 
города это скорее норма, 
чем случайность. ысокая 
активность избирателей 
- свидетельство того, что 
аполитичностью кирсанов-
цы не страдают. остояв-
шиеся легитимные выборы 
18 сентября являются яр-
ким подтверждением того, 
что голос каждого гражда-
нина оссии имеет место 
быть, и от каждого из нас 
зависит будущее нашей 
страны. 

лья Ы

обедила « диная оссия»

ыборы депутатов амбовской областной умы 
шестого созыва

18 сентября 2016 года

1. Я Я Я « »
2. олитическая партия Я Я Ы 
3. олитическая партия « оссийская партия пенсионеров за справедливость»
4. сероссийская политическая партия « Я Я»
5. олитическая партия « оссийская экологическая партия « еленые»
6. олитическая партия « ражданская латформа»
7. олитическая партия  - иберально-демократическая партия оссии
8. олитическая партия « артия народной свободы» ( )
9. сероссийская политическая партия « Я »
10. бщественная организация сероссийская политическая партия « ражданская ила»
11. олитическая партия « оссийская объединенная демократическая партия «Я »
12. олитическая партия « Я Я  »
13. олитическая партия « Ы »
14. олитическая партия Я Я

1,90
2,88
1,44
54,30
0,38
0,08
10,95
0,32
0,50
0,10
0,80
15,77
0,32
8,79

ыборы депутатов осударственной умы 
едерального обрания оссийской едерации 

седьмого созыва
18 сентября 2016 года

редварительные итоги голосования по федеральному избирательному округу 
на территории амбовская область, город ирсанов

редварительные итоги голосования по одномандатному избирательному 
округу № 178 амбовская область - ассказовский одномандатный 

избирательный округ на территории -  город ирсанов

лександров ртём оманович
упиков лександр ладимирович
ашинин иктор ванович
отанкина ульнур хатовна
пирин ртём ергеевич
елегин горь ячеславович
удяков оман ванович

14,15
53,61
7,05
3,40
0,62
6,17
11,43

1. олитическая партия Я Я
2. олитическая партия « оссийская объединенная 
демократическая партия «Я »
3. олитическая партия  - иберально-демокра-
тическая партия оссии
4. олитическая партия « Я -

Я  »
5. Я Я Я « -

»
6. сероссийская политическая партия « Я 

Я»

11,86
1,00

12,22

16,31

2,63

53,87

редварительные итоги голосования
по единому избирательному округу 
на части территории области № 4

редварительные итоги голосования
по ирсановскому одномандатному 

избирательному округу № 4

еселовский нтон авлович
убровин аксим ергеевич
рохин лег ихайлович
едосеев лександр ладимирович

16,28
12,24
36,95
31,04
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раво выбора 
оставьте за ним

умаю, что большин-
ство родителей совершен-
но правильно считают, что 
помимо школы их ребенок 
обязательно должен посе-
щать какой-нибудь кружок 
или секцию.  не только 
затем, чтобы был чем-то 
занят, пока они находят-
ся на работе, но и чтобы 
проводил внеурочное вре-
мя с пользой для своего 
развития.  онятно, что 
если у ребенка хороший 
слух или он проявляет 
способности к рисованию, 
то стоит вспомнить, что у 
нас в городе есть детская 
школа искусств, где обу-
чают музыке, рисованию, 
танцам, есть  здесь четыре 
отделения – музыкальное, 
хореографическое, худо-
жественное и подготови-
тельное. 

анятия здесь ведут 
прекрасные, высококвали-
фицированные педагоги. 
 воспитанники их еже-

годно добиваются  побед 
в еждународных, се-
российских и областных 
конкурсах исполнителей. 

есомненным преимуще-
ством таких занятий мо-
жет стать то, что увлече-
ние ребенка музыкой или 
рисованием впоследствии 
может перерасти в про-
фессию. ногие ребятиш-
ки, которые спешат  сюда 
после занятий в общеоб-
разовательной школе с 
нотными папками, продол-
жают потом свое профес-
сиональное образование 
в различных профиль-
ных учебных заведениях 
страны, начиная от  ам-
бовского музыкального 
колледжа, заканчивая 
аратовской музыкальной 

консерваторией и оссий-
ской кадемией музыки 
имени несиных. олько в 
этом году пятеро выпуск-

ников этой школы стали 
студентами и продолжат 
свое  художественное об-
разование. 

озраст детей к посту-
плению в  — с семи 
лет. сли есть возмож-
ность – посетите «дни от-
крытых дверей» в ирса-
новской . менно их 
она сегодня проводит и 
для родителей, и для ре-
бятишек.  ажно, чтобы 
ребенок своими глазами 
увидел, как проходят за-
нятия, на каких музыкаль-
ных инструментах здесь 
учат играть. сли ребенок 
будет знать, что его ждет 
здесь – ему будет проще 
определиться. аже если, 
обучаясь в этой школе, 
ваш  ребенок не станет 
победителем междуна-
родных конкурсов юных 
талантов, то всё равно 
польза  для  его интеллек-
туального развития  будет 
очевидная, потому что он 
приобщится к миру клас-
сической музыки, художе-
ственного творчества.

о не нужно забывать, 
что  процесс обучение 
здесь  очень длительный 
– от пяти до семи лет, от-
нимает очень много вре-
мени.  если вы не видите 
в своем ребенке будущего 

оцарта, или великого ху-
дожника, а он предпочел 
бы футбол или пулевую 
стрельбу, лучше дать ему  
возможность реализовать 
себя. рактика показала, 
что дети добиваться бо-
лее или менее значимых 
результатов только в тех 
сферах, которые им дей-
ствительно нравятся.  
связи с поднятой темой 
не могу не вспомнить о 
диалоге двух мальчишек, 
лет одиннадцати, который 
я случайно услышала на 
улице.  дин – с  нотами, 
другой видно торопился на 
занятия в спортивную сек-
цию, потому что в пакете 
– трико и кроссовки.

–  почему ты перестал 
ходить на тренировки?

– не преподаватель 
по музыке не разрешает, 
потому что пальцы грубе-
ют и трудно потом играть. 

–  зачем ты вообще 
пошел в эту музыкальную 
школу?!

– е знаю…. ама меня 
туда упекла!

ейчас когда начались 
занятия в школах города, 
многие родители броси-
лись записывать своих 
детей в разные кружки,  
секции, объединения, счи-
тая, что так ребенок будет 
больше знать, уметь и бу-
дет прекрасно физиче-
ски подготовлен. олько 
не нужно ставить своего 
ребенка в жесткие рам-
ки.  ускай он сам решит, 
чем именно хотел бы за-
ниматься в свободное от 
школьных занятий время. 

а любой вкус

ы беседуем  с за-
местителем директора 
детско-юношеской спор-
тивной  школы  атьяной 

митриевной адомце-
вой, которая помимо ад-
министративной работы 
ведет еще и  спортивную 
аэробику для детей на 
базе  « портивно - 
оздоровительный клуб 
« лимп».   ри Ю  
дети во внеурочное время 
могут  заниматься  восьми 
видам спорта. десь до 15 
октября продлится прием 
ребят в различные спор-
тивные кружки и секции.  
жегодно здесь занимают-

ся  более 650  ребятишек 
из городских школ.   в об-
щем то занятия с ребятами 
проводятся на базе всех 
городских школ, необходи-
мые спортивные сооруже-
ния этих школ находятся в 
безвозмездном пользова-
нии, а занятия  с детьми во 
всех спортивных секциях 
проводятся бесплатно. 

анятия  в секциях по 
лыжным гонкам ведут тре-
неры лександр узенков, 

иколай очалов, лек-
сандр елов.  ачисляют 
в эту секцию детей  со 2-3 
класса, то есть с 8-9 лет.  
 большим удовольстви-

ем  ребята занимаются в 
секции по футболу, где 
ведут занятия тренеры 
еннадий ирный,  и-

колай очалов.  Ю  
работают два шахматных 
кружка, занятия в них ве-
дет на базе   лексей 

етров.  ещё – глава го-
рода митрий ерещенко 
делает все для того, чтобы 
возродить в городе работу 
секции по боксу, уже ча-
стично приобретен необ-
ходимый инвентарь и обо-
рудование.   школьников, 
желающих заниматься 

этим видом спорта, очень 
много.

униципальное бюд-
жетное учреждение до-
полнительного образо-
вания « ентр детского 
творчества» представляет 
обучающимся возмож-
ности по развитию твор-
ческих способностей по  
разным направлениям. 
десь ежегодно в кружках, 

творческих объединени-
ях занимаются более  860 
учащихся городских школ. 

а базе    функциони-
руют объединения: хорео-
графическое, « ира», « у-
кодельница», пресс-клуб 
« дохновение», « о малой 

одине моей»,  « ягкая 
игрушка»,  « ланета твор-
чества» , « огопедия». а 
базе школы №1 – объе-
динения « укодельница», 
« армония», « исеропле-
тение». а базе этой же 
школы в учебном корпусе 
№1 – объединения по во-
калу и юные художники. 

  учебном корпусе №2 
этой же школы объедине-
ния  вокалу и техническо-
му творчеству.   на базе 

  можно заниматься в 
творческих объединениях  
« армония» и «Юные ин-
спектора дорожного дви-
жения», в учебном кор-
пусе  №2 этой же школы  
работает творческое объе-
динение « ьеро». ак что 
прежде чем начать искать 
секции и кружки для свое-
го ребенка, для начала уз-
найте, какие кружки есть 
в той школе, в которой 
учится ваш ребенок. осе-
щение кружков или секций 
при школе имеет большое 
преимущество: близость 
к дому, привычная атмос-
фера, и преподаватели и 
дети, с которыми школь-
ник уже знаком.

 ещё - при школах 
практикуются факульта-
тивные занятия по пред-
метам. Этот вариант иде-
ально подойдет для тех 

детей, которые стремятся 
повысить уровень своих 
знаний. ще есть возмож-
ность заниматься в спор-
тивно-оздоровительном 
комплексе « азовик», где 
есть прекрасный плава-
тельный бассейн,  отлично 
оборудованный тренажер-
ный зал. ожно купить 
ребенку абонемент на по-
сещения. 

 дополнительном об-
разовании большой ох-
ват детей дошкольного и 
младшего школьного воз-
раста, в вот старшекласс-
ников в занимается мало. 
ак сказала заместитель 

директора Ю  . . а-
домцева,  это происходит 
не потому, что к старшему 
школьному возрасту ин-
терес к дополнительному 
образованию угасает, а 
просто    в этих классах 
родители прибегают к ус-
лугам репетиторов, чтобы 
дети смогли  хорошо сдать 

Э и успешно поступить в 
вузы. 

не удалось  погово-
рить на эту тему с некото-
рыми  старшеклассниками.  

ействительно они очень 
загружены в школе и с ре-
петиторами, но некоторые 
говорили, что нашли бы 
время, если были кружки, 
например,  по компьютер-
ной графике, технологии 

создания сайта, дизайну. 
 общем, видимо вот та-

кие  кружки отвечали бы 
современным  запросам 
представителей  молодого 
поколения.

 еще об одном – неко-
торые родители стремятся 
записать своего ребенка 
сразу в несколько круж-
ков и секций. е думаю, 
что это правильно. о-
нечно, это зависит от воз-
можностей ребенка, его 
активности, но все же не 
стоит забывать, что после 
уроков ребенок еще дол-
жен иметь возможность 
для полноценного отды-
ха. е стоит его перегру-
жать. сего должно быть 
в меру. оэтому не нужно 
перегружать его многочис-
ленными внешкольными 
занятиями.  уж в какую 
секцию или  кружок идти 
– это, безусловно, должен 
быть выбор самого ребен-
ка.  редоставьте ему воз-
можность выбора!

амара .
ото автора.

ыбрал футбол вместо 
скрипки? миритесь!

егодня на страницах « рад ирсанов» мы на-
чинаем разговор  о том, чем можно занять  детей 
во внеурочное время в нашем городе. ам будет 
интересно послушать мнение родителей, самих 
учащихся, учителей городских школ,  охотно мы 
расскажем и о талантливых педагогах дополни-
тельного образования, потому что порой не так 
важно, в каком кружке занимается ребенок, а 
важно, кто с ним занимается. онечно, кирсанов-
ским  ребятишкам можно позавидовать, ведь у 
них большой диапазон выбора, начиная от клас-
сических секций спорта и творческих кружков до 
занятий в тренажерных залах и плавательном 
бассейне. роме того, практически в каждой на-
шей городской школе работают всевозможные 
кружки, в которых школьники могут проявить 
свои творческие способности. сть муниципаль-
ные бюджетные учреждения дополнительного 
образования – детская юношеская спортивная 
школа и центр детского творчества, общий охват  
учащихся городских школ в них составляет еже-
годно более 1500 человек. 

ренер . очалов с серебряным призером об-
ластных соревнований адей азыкиной

астер-класс  по декупажу (преподаватель . ервякова)
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 павильоне или 
за забором?

е претендую на то, 
чтобы в одной статье ос-
ветить сразу все вопросы, 
касающиеся работы город-
ского рынка.  умаю, что 
тем, сюжетов, проблем и 
наболевших вопросов в 
этой сфере достаточно. 
ак, впрочем, и положи-

тельных моментов. ачну 
с важного, на мой взгляд, 
вопроса – торговля  яйца-
ми и мясо-молочными про-
дуктами.

омашние яйца и мо-
лочные продукты - цель-
ное молоко, сыр, сметану, 
творог  продают в крытом 
павильоне рынка, предна-
значенном для подобной 
торговли. о основная 
часть такой продукции  
продается за забором 
рынка,  и, как правило, 
никакой ветеринарный и 
санитарный контроль она  
не проходит. , по мне-
нию ветврачей, такие вот 
продукты запросто  могут 
быть факторами передачи 
различных заболеваний. 
альмонеллеза, дизенте-

рии  и даже туберкулеза 
и энцефалита. оэтому та-
кое «домашнее» горожане 
покупают на свой страх и 
риск.

– ы не знаем, что это 
за продукция, – сказала 
мне начальник ирсанов-
ской ветстанции по борьбе 
с болезнями животных а-
иса асильевна едотова, 
когда я ей позвонила,  – 
нет никакой гарантии, что 
она получена не от боль-
ных животных. ы борем-
ся с подобной торговлей, 
разъясняем, предупрежда-
ем,  но будем переходить к 
более жестким мерам: ор-
ганы ветеринарного над-
зора будут проводить рей-
ды, составлять протоколы 
об административных на-
рушениях, и на подобных 
нарушителей будут нала-
гаться штрафы. родажа 
молочных продуктов мо-

жет производиться только 
в крытых павильонах и с 
соблюдением необходи-
мых требований.

 общем, для продажи 
молочных продуктов на 
рынке нужно, чтобы вет-
служба обследовала двор 
и животных. родавцу 
необходимо иметь сани-
тарную книжку и чистую 
спецодежду, тара должна 
быть стеклянная или эма-
лированная.  справка 
ветлаборатории, которая 
есть на нашем городском 
рынке, тоже нужна. у а за 
забором рынка молоко, как 
правило, продается в по-
лиэтиленовых, бывших в 
употреблении,  бутылках.

– ак-то купила молоко 
вот в такой «полтораш-
ке», – рассказывает мне 
одна из покупательниц на 
рынке, – стала кипятить – 
даже ни одной пеночки не 
появилось, значит, жир-
ность очень низкая.  при-
чем у молока был привкус 
кальцинированной соды. 
идно, с ней отмывали 

грязные бутылки, а как 
следует их не удосужились 
прополоскать.

– Я раньше тоже брала 
молоко у тех, кто торгует  
такими «полторашками» 
за забором, – говорит дру-
гая жительница ирсано-
ва, – а однажды проходи-
ла мимо и увидела, как два  
неопрятных на вид   муж-
чины  принесли  им   бу-
тылки по 50 копеек за шту-
ку. еизвестно, по каким 
помойкам они эти бутылки 
собирали и неизвестно, с 
каким заболеванием люди 
из них пили. осле этого  
уже не могла здесь молоко 
покупать.

од строгим 
ветеринарным 
надзором

орожане  иногда с за-
вистью говорят жителям 
сел: « ам хорошо, у вас же 
всё свое, домашнее!»  до 
конца не осознают, какой 

ценой удается этим людям 
обрабатывать земельные 
участки, содержать дво-
ры с живностью.  крытом  
павильоне сегодня торгу-
ет молочными продуктами 
жительница близлежаще-
го села алаис адежда 

алиновская.  а город-
ском рынке она торгует 
молочной продукцией уже 
более 10 лет и с соблю-
дением всех необходимых 
требований. а прилавке 
– домашний сыр, сметана, 
творог, сливки, масло.  се 
это, как и положено, - в 
стеклянной и эмалирован-
ной посуде, вся продук-
ция прошла ветеринарный 
контроль в лаборатории.  

а и цены на эту домаш-
нюю продукцию ниже, чем 
на магазинную. 

– очему вы покупаете 
именно здесь, в павильо-
не, а не на улице? Я ви-
дела, что там продается 
такая же продукция. о-
жет быть, там вам даже 
удалось бы сторговаться 
подешевле? – спрашиваю  
женщину, которая только 
что купила у адежды и-
колаевны килограмм сыра 
и литр сливок.

–  вы знаете, мне мое 
здоровье дороже, – гово-
рит женщина, –  я всегда 
покупаю только здесь, по-
тому что знаю, что продук-
ция проверяется в лабора-
тории. сть  все необхо-
димые справки, анализы, 
а  покупая на улице не-
проверенную продукцию, 
-  неизвестно, что можно 
подцепить…

адежда иколаевна 
алиновская раньше ра-

ботала в селе дояркой, а 
после того, как хозяйство 
развалилось и ферму лик-
видировали, стала делать 
домашние молочные про-
дукты и торговать ими на 
городском рынке. а под-
ворье у неё  в настоящее 

время две коровы. онеч-
но, личное подворье -  это 
нелегкое дело, настоящий 
хомут на шее, поэтому 
многие и стремятся облег-
чить себе жизнь.

– сли  раньше в на-
шем селе было три стада 
домашних коров по 200 и 
более голов, – рассказыва-
ет она, – то сегодня и на 
одно стадо не набирается, 
поэтому вы, когда въезжа-
ете в село, можете увидеть 
на лугу коров на привязи. 

о в павильоне сегод-
ня домашними молочными 
продуктами торгует одна 
только  адежда икола-
евна. отя всего их  трое, 
но не каждый день они 
торгуют.   общем, пусту-
ющего места на прилавках 
павильона много.

а  другой стороне  
крытого павильона тор-
гует  домашним яйцом 
односельчанка адежды 
- алентина етровна о-
рохорина. олько что я 
проходила и видела, как за 
забором  рынка  женщины 
продают «с земли» домаш-
нее яйцо по  80 рублей за 
десяток.  алентины е-
тровны всё яйцо рассорти-
ровано, очень крупное -  
по 50-60 рублей, помельче 
– 40-45 и мелкое -  уже 
гораздо дешевле. 

алентина етровна  - 
фермер, получила грант 
на развитие птицеводства, 
пока её птицеводческий 
бизнес в стадии становле-
ния.  еседую с ней и по-
нимаю, что  дело не только 
в желании получать при-
быль, но и в стремлении 
воплотить свою мечту — 
производить в условиях 
своей мини-птицефабри-
ки домашние яйца, чтобы 
люди могли лакомиться 
свежими, вкусными яйца-
ми без всякой «химии».

ля этого и построила 
она при своём птичнике 

кормоцех, где чистое зер-
но кукурузы, пшеницы, 
ячменя дробят, добавляют 
подсолнечный жмых, го-
товя корм для пернатых. 

на не будет применять 
витамин в порошках, если 
есть он в крапиве, напри-
мер.  опять же не в целях 
экономии.  всё для того, 
чтобы яйцо было вкусным, 
домашним.

о ли алентина е-
тровна такой патриот, то 
ли действительно наше 
отечественное всегда луч-
ше иностранного, но, ког-
да она перечисляет пре-
имущества кур-несушек 
российской селекции, а 
именно их она приобрела, 
то пальцев одной руки ей 
не хватает. ни и более 
устойчивы к болезням, бо-
лее спокойные, у них боль-
ше период яйценоскости и 
так далее, и тому подоб-
ное. а, в конце концов, 
они просто красивее, наши 
красные несушки! ривез-
ла их с птицефабрики а-
ратовской области. 

алентина етровна 
достаёт результаты вете-
ринарных исследований: 
и несушки здоровы, и яйца 
проверены — никаких за-
болеваний не выявлено. 
 как же иначе, ведь про-

дукция её реализуется в 
столовые детских садиков, 
в кафе и просто населе-
нию.  на ярмарках яйца 
из фермерского хозяйства 
орохориной раскупаются 

моментально.  вот теперь  
торгует на городском рын-
ке и очень благодарна ру-
ководству рынка, что пре-
доставили место для тор-
говли, ведь,  если сдавать  
яйца оптовикам, то в плюс 
трудно выйти. ермер всё 
делает для того, чтобы оно 
было вкусным и полезным. 

ермерские курочки под 
строгим ветеринарным 
надзором, также как и про-

дукция птицеводства. 
– ама здесь иногда 

стою торгую на рынке зе-
ленью, лучком, чесноч-
ком, домашним квасом, 
– говорит пенсионерка, 
ветеран труда, житель-
ница ирсанова  атьяна 
ригорьевна рофеева, 

–  и купила однажды у а-
лентины етровны яйцо, с 
тех пор и постоянно у неё 
беру, потому что и цены 
приемлемые, и продукция 
проверенная – можно хоть 
сырые яйца пить. а и до-
машнюю продукцию ни с 
какой другой не перепу-
таешь – и вкус другой, и 
пользы больше для здоро-
вья.  всегда свежее яйцо, 
она указывает, когда оно 
собрано. 

не удается побесе-
довать с теми, кто тор-
гует молочными продук-
тами за забором рынка.  

очему при наличии мест 
в павильоне, они пред-
почитают торговать  вот 
так, по-партизански?  

бъясняют тем, что  до-
рого берут за место, за 
лабораторные анализы, 
и в итоге получается, 
что им просто невыгодно 
торговать. . . едотова 
сказала мне, что  на са-
мом деле  плата за все это 
исчисляется в небольших 
суммах.  люди просто так 
привыкли торговать. 

озможно, просто люди 
в неведении.  ое мнение 
такое – селян нужно обя-
зательно привлекать на 
рынки, чтобы кирсановцы 
не забыли вкус настоящих 
домашних продуктов. о-
жет быть, нужно создать 
для них приемлемые ус-
ловия, например, снизить 
плату за места на рынках 
и  за справки и анализы, 
если они действительно 
высокие.

 считаю, что все цены 
на лабораторные исследо-
вания той или иной домаш-
ней продукции, а также 
соответствующие правила 
и нормы забора продукции 
на проверку должны быть 
прописаны и вывешены 
на рынке на виду у всех. 

тобы  не было никаких 
кривотолков. о в любом 
случае система ветеринар-
ного контроля на город-
ском рынке должна быть. 
ади безопасности покупа-

телей.

амара .
ото автора.

родовольственная безопасность

де отовариться не в ущерб здоровью?
или очему производители  домашнего молока, мяса и яиц не  хотят 
продавать в рыночных павильонах продукты из своего подсобного хозяйства

аш городской рынок – это сложный, большой 
и  разнообразный живой организм.   рудно себе 
представить ирсанов без него. а его террито-
рии осуществляют свою деятельность кирсанов-
ские предприниматели, сельские жители везут 
сюда излишки продукции, выращенной в личных 
подворьях. ынок имеет статус продовольствен-
ного, и основной ассортимент здесь составляют 
именно продукты питания, и лишь небольшую 
часть –  промышленные товары. колько бы ни 
открывалось супермаркетов  в нашем городе и 
магазинов шаговой доступности, но рынок будет 
всегда, у него были и будут свои покупатели. о-
смотреть, чем и как сегодня торгуют, пообщаться 
с теми, кто торгует и с теми, кто покупает, отпра-
вился на городской рынок наш корреспондент.
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 микронной
точностью

обросовестно пыта-
юсь  вникнуть, насколько 
совершенно мастерство 
его, токаря седьмого раз-
ряда. Это - высшая про-
фессиональная категория, 
но мне важно понять это.

–  осмотрите на эти 
две детали. ы видите раз-
ницу? от эта - сделана на  
многофункциональном  об-
рабатывающем токарном 
центре, оснащенном , 
а эта - изготовлена мною 
на этом вот токарном стан-
ке, – он достаёт и ставит 
рядом  две вроде бы оди-
наковые цилиндрические 
детали с нанесенной на 
внутреннюю поверхность 
резьбой. 

одхожу поближе к  
станку, чтобы вниматель-
нее рассмотреть и уви-
деть разницу. роде бы 
с виду они одинаковые. 
Это  - словно тебя просят 
отличить оригинал карти-
ны художника от хорошо 
сделанной копии. о при 
внимательном рассмотре-
нии даже мне, дилетантке 
в вопросах металлообра-
ботки, разница видна. Я 
вижу, что на его детали 
резьба более совершен-
ная что ли, более четкая, 
геометрически точная, все 
пригнано до микронов, 
а обработанная поверх-
ность- идеально чистая и 
гладкая, такая, что в ней, 
как в зеркале, всё отра-
жается. росто идеальная 
обработка! а, собствен-
но, работа хорошего то-
каря, такого настоящего 
мастера, как  сегодняшний 
мой собеседник, Юрий а-
лентинович етров, срод-
ни  творению художника. 

 как тягаться японским 
многофункциональным ав-
томатам с нашими масте-
рами! Это же наш левша 
блоху подковал!  

- зделие, от которо-
го   зависит стабильная и 
надежная работа сложных 
механизмов, должно иметь 
точно заданные параме-
тры. ребуется микронная 
точность,- продолжает 
наш разговор Юрий  а-
лентинович.  объясняет, 
где тут будут подшипники, 
как будут соединяться и 
крепиться детали, прин-
цип действия узла, частью 
которого будет эта деталь. 

а своем токарном 
станке он  проводит слож-
ные серийные токарные 
работы, механообработ-
ку различных шестерней, 
валов, дисков, а также 
любых других изделий, 
требующих соблюдения 
идеальной цилиндриче-
ской, конической и других 
форм. аже поверхности 
с внушительными геоме-
трическими размерами 
получают на его станке  
максимально качествен-

ную обработку. истота 
поверхности обрабатывае-
мых  Юрием алентинови-
чем заготовок находится 
на очень высоком уровне, 
производит он её с ми-
кронной точностью. 

 цехах ирсановско-
го механического завода- 
множество разнообразных 
токарных, фрезерных, 
сверлильных станков в 
отличном состоянии, и 
используются они  на пол-
ную мощность.  работают 
на них специалисты очень 
высокой квалификации.  
ам Юрий алентинович 
етров, мастерство ко-

торого высоко ценят на 
заводе, говорит с особым 
уважением о своём колле-
ге по профессии и по цеху 
– вгении икторовиче у-
сакове, как о специалисте 
очень высокого уровня, 
стаж которого в данной 
профессии равен 30 годам, 
и он всегда приходит на 
помощь другим рабочим.

 коло каждого  станка 
и около каждого рабочего 
вижу чертежи. абочий 
любого производствен-
ного участка здесь чётко 
разбирается в них. ергей 
лександрович отов ра-

ботает в механосборочном 
цехе слесарем-сборщи-
ком с 1982 года. емоби-
лизовался из армии, два 
года отработал водителем 
троллейбуса в амбове, 
а потом вернулся  в ир-
санов, устроился вначале  
слесарем в отдел  глав-
ного механика, занимал-
ся ремонтом заводского 
оборудования.  потом 
перешел на работу в ме-
ханосборочный цех слеса-
рем-сборщиком.  теперь 
у него тоже самый высо-
кий квалификационный 
разряд – седьмой.  еред 
ним -  довольно сложный 
чертеж – документ, опре-
деляющий конструкцию 
сборочного изделия, взаи-
модействие его составных 
частей, принцип работы 
данной единицы сбороч-
ной техники и данные, не-
обходимые для её сборки и 
контроля.

ля специалиста тако-
го уровня - любой слож-
ности задание по плечу.  
свое время он неоднократ-
но удостаивался звания 
« учший по профессии», 
награждался  денежными 
премиями.  амая сложная 
сборка – это гидравлика, а 
она встречается и в диска-
торах, и в спецавтомаши-
нах – например, мусорово-
зах. осле сборки все узлы 
и механизмы проходят ис-
пытание на надежность. 

е уступят 
позиций

 цехах  механиче-
ского завода много и мо-
лодых рабочих.  варку  
огромной рамы для  блоч-
но-модульного культива-

тора производит  моло-
дой   электрогазосварщик 
алерий тегин.  рядом 

с ним  - тоже  чертежи. 
прашиваю, какие  произ-

водственные задания для 
него наиболее сложные?

– се задания для меня 
-  простые, – отвечает а-
лерий, – когда  хорошо 
разбираешься  в чертежах, 
имеешь  опыт работы, то  
легко справляешься с лю-
бым заданием. отя новых 
модификаций  хватает, 
техника постоянно совер-
шенствуется.

алерий закончил наш 
аграрно-промышленный 
колледж по специально-
сти техник-механик.  там 
же, в колледже, овладел 
попутно ещё профессией 
сварщика.  что касает-
ся опыта, то у двадцати-
восьмилетнего парня его 
вполне достаточно – почти 
девять лет.   заводских 
цехах принято помогать 
друг другу, особенно мо-
лодым рабочим. оэтому 
алерий с благодарностью 

говорит о своем наставни-
ке -   опытном сварщике 
. . айдаметове, который 

его многому научил, когда 
он впервые пришел в цех. 

ачальник отдела кадров 
завода адежда ергеев-
на укова, с которой мы 

вместе ходили по цехам 
завода,  очень  хорошо 
охарактеризовала молодо-
го рабочего:

– чень ответственный 
парень,  неоднократно 
награждался за добросо-
вестную работу  не только 
руководством завода, но 
и  городской администра-
цией.  меет работать в 
коллективе, находить со 
всеми общий язык, ведь 
все участки, все процессы  
связаны в одну технологи-
ческую цепочку.

 ещё об одном моло-
дом рабочем хочется ска-
зать доброе слово – это  
сверловщик иколай е-
лябовский. оже закончил 
наш аграрно-промышлен-
ный колледж, по специ-
альности техник-механик.  

есколько лет ездил на 
заработки в оскву, но вот 
уже полтора года работа-
ет здесь на сверлильном 
станке, ему присвоен ше-
стой квалификационный 
разряд.  здесь о нем как 
о специалисте очень хоро-
шего мнения. 

а механическом заво-
де  встречают свой про-
фессиональный  праздник 
с положительным резуль-
татом, не допустили спада 
производства, не снизили 
производство продукции, 

наоборот, постоянно со-
вершенствуют технологии,  
постоянно расширяют  но-
менклатуру выпускаемой 
сельскохозяйственной тех-
ники. енеральный дирек-
тор завода алентин ла-
диславович  етровский 
говорит о том, что сегодня 
все отрасли сельского хо-
зяйства развиваются в на-
шей стране опережающи-
ми темпами,  рассказывает 
о взаимовыгодном сотруд-
ничестве с аграриями, как 
крупными агрохолдинга-
ми, так и мелкими фермер-
скими хозяйствами.  

ни  стараются заво-
евывать доверие клиен-
тов и предлагают  селу не 
только отдельные машины 
и орудия, но и готовые 
технологические решения.   
 это -  спецмашины для   

свиноводческих комплек-
сов,  , птицефабрик,  
дробилки для производ-
ства мясокостной муки и 
прочее.  Я уже не говорю 
о прицепном  и навесном 
оборудовании, а это -  все-
возможные культиваторы, 
сцепки гидравлические, 
бороны дисковые новой 
модификации разных ви-
дов.   последнее время 
освоен новый вид нового 
навесного орудия – боро-
ны зубовые пружинные. 

 пяти регионах  на-
шей страны есть предста-
вительства ирсановского  
механического завода, ра-
ботают дилеры. еография 
поставок только расширя-
ется,  что подтверждает 
правильность выбранной 
стратегии. 

грарии из нашей ам-
бовской, аратовской, 
олгоградской, оронеж-

ской, ензенской, рлов-
ской, амарской и других 
областей оссии закупают 
продукцию нашего меха-
нического завода, кото-
рая соответствует совре-
менным и перспективным 
технологиям обработки 
почвы. аким образом, в 
обозримом будущем кон-
куренцию кирсановцам 
смогут составить не только  
отечественные, но и зару-
бежные производители. 

о продукция их неизбеж-
но будет проигрывать на-
шей за счет дороговизны 
доставки.  по качеству 
кирсановские машиностро-
ители  никому не уступят 
позиций. 

амара .
ото автора.

25 сентября – ень машиностроителя

ргументы развития

лесарь-сборщик ергей отов
верловщик иколай елябовский

Электрогазосварщик алерий тегинокарь седьмого разряда Юрий етров
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Ы

5.50, 6.10 « аедине со всеми» 
16+.

6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.45 « удьба». +).
8.10 « мешарики. -код» (S).
8.20 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « епутевый ».  юби-

лею митрия рылова 12+.
11.30 « азенда».
12.15 « ткрытие итая».
12.45 « еория заговора» 16+.
13.40 онцерт «Я хочу, чтоб это 

был сон...» 12+.
15.30 /с « щейка» 12+.
18.20 « луб веселых и находчи-

вых». етний кубок во ла-
дивостоке (S) 16+.

21.00 оскресное « ремя». н-
формационно-аналитиче-
ская программа.

22.30 то? де? огда?
23.40 /ф « динокий рейнджер» 

16+.

Я-1

7.00 ульт-утро. « аша и ед-
ведь».

7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- амбов.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф « Я Я -

» 12+.
18.00 « дивительные люди».
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ла-

димиром оловьёвым». 
12+.

0.00 « ежурный по стране». и-
хаил ванецкий.

0.55 /с «  » 12+.

5.30 « хота» 16+.
7.00 « ентральное телевидение» 

16+.
8.00, 10.00, 16.00 егодня.
8.15 отерея « усское лото 

плюс» 0+.
8.50 « трингеры » 12+.
9.25 дим дома 0+.
10.20 « ервая передача» 16+.
11.05 « удо техники» 12+.
12.00 « ачный ответ» 0+.
13.05 « аш отреб адзор» 16+.
14.10 « оедем, поедим!» 0+.
15.00 « расота по-русски» 16+.
16.20 ы не поверишь! 16+.
17.20 « екрет на миллион» 16+.
19.00 « кценты недели».
19.55 « иношоу» 16+.
22.40 /ф « Ы  

» 0+.
1.25 /с « Ы » 16+.

Ь

6.30 « вроньюс» на русском 
языке.

10.00 « быкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 /ф «  Ю 
».

12.05 егенды кино. авелий 
рамаров.

12.30 /с « леск и горькие слезы 
российских императриц».

13.00 /с « ивая природа ндо-
китая».

13.55 « то делать?» рограмма 
. ретьякова.

14.40 « уша оссии». ала-кон-
церт в онцертном зале 
имени . . айковского.

16.15 ении и злодеи. арк л-
данов.

16.45, 1.05 « ешком...» осква 
романтическая.

17.15, 1.55 « скатели». « тра-
ченные мозаики. трасти по 
аснецову.

18.00 « иблиотека приключе-
ний». едущий лександр 
азакевич.

18.15 /ф «   -
Я  ».

20.45 « строва».
21.25 /ф « ».
23.30 егендарные спектакли 

ольшого. ладимир т-
лантов, амара илашки-
на, лександр едерников, 
амара инявская в опере 
. аргомыжского « -
Ы  Ь». апись 1979 г.

1.30 /ф « ил-был озявин». 
« о вечора дождик».

 

6.30 мешанные единоборства. 
UFC. рямая трансляция из 

.
8.00, 12.05, 14.55 овости.
8.05 /ф « ио ждет» 16+.
8.25 « се на атч! обытия не-

дели».
8.55 « нспектор » 12+.
9.25 « ормула-1» 12+.
9.45 ормула-1. ран-при алай-

зии. рямая трансляция.
12.15 /ф « утбол луцкого пе-

риода» 12+.
12.50 аскетбол. диная лига 

.  ( азань) - 
« ижний овгород». ря-
мая трансляция.

15.00, 21.00, 0.55 се на атч! 
рямой эфир. налитика. 
нтервью. Эксперты.

16.00 осгосстрах. емпионат 
оссии по футболу. « енит» 

( анкт- етербург) - « пар-
так» ( осква). рямая 
трансляция.

18.50 осгосстрах. емпионат 
оссии по футболу. « рас-

нодар» - « убин» ( азань). 
рямая трансляция.

21.20 осгосстрах. емпионат 
оссии по футболу. « о-

стов» - . рямая транс-
ляция.

23.35 « осле футбола с еорги-
ем ерданцевым».

0.35 « есятка!» 16+.
1.40 « равила боя» 16+.

6.00  0+.
6.40 Ы 0+.
7.10  0+.
7.55     -

ЬЯ 6+.
8.30 Ы Ь Я  16+.
9.00   Ы 0+.
10.55, 1.05   Ь -

 12+.
12.40  Ь  

12+.
14.30  16+.
16.00   16+.
16.30 . Ь  

 16+.
18.45    80  

12+.
21.00 -2. Я 

Я 16+.
23.15 Ё Ы  : -

 16+.

 

5.00 « амые шокирующие гипо-
тезы» 16+.

5.45 « ерритория заблуждений 
с горем рокопенко» 16+.

7.20 /ф « раг государства» 
16+.

10.00 « ень сенсационных ма-
териалов» с горем роко-
пенко 16+.

23.00 « обров в эфире» нфор-
мационно-аналитическая 
программа 16+.

0.00 « оль» узыкальное шоу 
ахара рилепина 16+.

1.30 « оенная тайна с горем 
рокопенко» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная программа 

12+.
8.00 « . MIX» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом 2. стров любви» 

16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.

13.00, 20.00 « де логика?» 16+.
14.00 « днажды в оссии. уч-

шее» 16+.
14.30 «5-я волна» 16+.
16.50 « аг вперед: се или ни-

чего» 12+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
21.00 « днажды в оссии» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом 2. ород любви» 16+.
0.00 « -2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

Ы  

6.00 /ф « озьми меня с собой».
8.00, 16.00 елевидение « овый 

век».
8.00, 17.30 «  Ь » 

16+.
8.30 « » 12+.
8.45 « льма-матер» 12+.
9.00   с Юрием 

одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « аучный детектив» 12+.
11.20, 13.15 /с « бъявлены в 

розыск» 16+.
13.00, 22.00  Я.
16.00 «   » 12+.
16.30 «  Ы   Ь -

» 16+.
17.15 « ержавинский вестник» 

12+.
18.00 . .
18.35 « собая статья» 12+.
19.30 /с « егенды советского 

сыска» 16+.
22.20 « етисов» 12+.

Я Ы  

7.20 /ф « арядка для хвоста». 
« азрешите погулять с 
вашей собакой». « ивая 
игрушка». « ашенька и 
медведь».” трекоза и му-
равей». « риключения 

юнхгаузена». « ехочуха». 
« ро ому и про рему». 
« рабрый портняжка» 0+.

10.00 ейчас.
10.10 /ф « стории из будуще-

го» 0+.

11.00 « а витриной универма-
га» 12+.

12.40 « едовый месяц» 12+.
14.30 « ерегите женщин» 12+.
17.00 « есто происшествия.  

главном».
18.00 « лавное».
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 

23.25, 0.20, 1.10 /ф 
« ютый» 16+.

5.50 «   ». 
омедия.

7.35 « актор жизни» 12+.
8.05 /ф «  -

Я» 12+.
10.05 /ф « лександр анкра-

тов- ерный. ужчина без 
комплексов» 12+.

10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30, 0.15 обытия.
11.45 етровка, 38 16+.
11.55 /ф « Ы   » 

12+.
13.45 « мех с доставкой на дом» 

12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф «  » 16+.
17.00 /ф «  Ы» 

16+.
20.40 « Ы  , -

!» 12+.
0.30 /ф «  -

» 16+.

6.30 « жейми: обед за 30 
минут». 16+.

7.30 /ф « Я Ю-
Ь» 16+.

10.20 /ф «  » 
16+.

13.50 /ф « Я -
» 16+.

18.00 /ф « еликолепный век» 
16+.

19.00 /ф « Ы  
» 16+.

22.50 /ф « амуж за рубеж» 
16+.

23.50 «6 кадров» 16+.
0.30 «   Ю Ь» 16+.

Ь , 2 Я Я

асписание киносеансов с 22 по 29 сентября 2016 года
в  « олотой витязь»

нформация на сайте и по телефону 8(475)34678

 Я в центре города недостроенный дом 100 м2, 
с мансардой, без внутренней отделки. ена 700 т.р., без торга. 

елефон: 8 953 716 31 96; 
                  8 953 705 42 53.

 Я часть дома со всеми удобствами в центре 
города, после капитального ремонта.

одробности по тел.:
8 909 994 80 65.

Я просторная 3-х комнатная квартира на 
территории училища , д.17. ена договорная.

ел. 8 920 233 42 49; 
        8 920 488 72 07.

родается дом под дачу в д. катериновка.
ел.: 8 962 232 18 52.

Я 1/2 часть дома по ул. оветской, 65 м2, газ, вода.
елефон: 8 910 851 91 04;

                  8 915 874 07 57;
                  3-73-42.

Я часть дома. едорого. оммуникации, счет-
чики.

ел.: 8 920 478 54 32.

Я дом на слом 72 м2 в хорошем состоянии.
ел.: 65-7-35.

Я земельный участок (40 соток - можно 
по частям) на берегу реки орона.

ел.: 8 953 125 25 40; 
         8 980 671 16 18.

астные объявления: Ь  на  
« Ы » – 

эфир понедельник –пятница в 17:00

овый документальный цикл – это эксклю-
зивные интервью, сенсационные факты, громкие 
разоблачения, и истории очевидцев. редметы и 
явления, о которых, казалось бы, рассказано всё, 
предстанут в новом свете. вторы цикла дадут 
ответ на простые, и в то же время сложные во-
просы: почему количество природных катастроф 
за последние годы выросло в несколько раз?  о-
жет ли питьевая вода стать причиной глобальной 
войны? акие опасности таит в себе здоровый 
образ жизни? очему лекарств в аптеках стано-
вится всё больше, а пользы от них – всё меньше? 
а счёт чего и кого богатеют корпорации? ак не 

попасть в ловушку за собственные деньги? 
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етский сад « омаш-
ка» располагается в трех 
корпусах, два из которых  
находятся на улице оголя 
и один – на абоче-кре-
стьянской. ксана икто-
ровна умудряется заме-
чать всё, что происходит 
в каждом уголке каждого 
корпуса детского сада. 
аждого из 140 детей она 

знает по именам, заходит 
в группы, интересуется, 
как прошел прием в груп-
пы утром, в каком состоя-
нии каждый ребенок, как 
кушал, как играл, как за-
нимался. абочие будни 
её очень загружены. ак 
современному руководите-
лю дошкольного образова-
тельного учреждения  при-
ходится постоянно адапти-
роваться в изменяющихся 
современных условиях. 

одготовка детей  в 
садике ведется в игровой 
форме. ребуются опре-
деленные финансовые 
затраты: нужны новые 
игрушки, должна быть со-
здана развивающая среда 
и пр.  этом плане не-
легко, потому что нельзя 
приобрести все и сразу – 
так не бывает. дним из 
источников пополнения 
материально-техниче -
ской базы садика, помимо 
бюджета, стали средства, 
которые зарабатывают   
сами  работники дошколь-
ного воспитания, оказывая 
платные дополнительные 
услуги. 

егодня в садике под 
ее руководством работает 
41 человек, из них 17 вос-
питателей. ачиная рабо-
ту в качестве заведующей, 
она поставила перед собой 
цель: сформировать ква-
лифицированную и спо-
собную команду, которая 
создала бы  условия для 
эффективной реализации 
образовательной програм-
мы  в садике, которая бы  
соответствовала запросам  
современных детей и их 
родителей. егодня в сте-

нах садика « омашка» ра-
ботает  кружок по англий-
скому языку, в старших 
группах – по информатике,  
много детей занимается в 
кружке « олшебные ла-
дошки», где  малыши не 
только учатся рисовать, но 
и быть свободными в сво-
ем творчестве, учатся не-
стандартно мыслить. 

 уж настоящий вос-
торг вызывают у ребяти-
шек занятия в мультисту-
дии « обрынюшка». ля 
этого пришлось послать 
на специальные курсы за-
местителя заведующего 
по учебно-воспитательной 
работе . . еряпину. е-

перь дети из пластилина 
делают мультяшных геро-
ев и заставляют их дви-
гаться, говорить.  какую 
радость вызывает у ребят 
просмотр созданных ими 
мультфильмов. ни чув-
ствуют себя настоящими 
творцами. 

етские впечатления 
самые яркие, а все ос-
новы будущей личности 
закладываются именно в 
таком вот юном возрасте, 

поэтому родители и стара-
ются не упустить ни одной 
открывающейся в садике  
возможности для разви-
тия своего ребенка, и все 
группы дополнительного 
образования заполнены.  

 каждый год приходят 
родители из других микро-
районов и просят взять ре-
бенка именно в их садик. 

– ам же ближе в дру-
гой садик, самим же себе 
создадите дополнитель-
ные проблемы...

– ичего, будем во-
зить. о мы хотим  только 
в ваш садик…

ли, например,  живет 
в нашем городе многочис-
ленное семейство аджа-
ян. очти в каждой груп-
пе садика есть детки  из 
этой семьи. рекрасные, 
воспитанные, ухоженные 
ребятишки. едушка их 
принимал участие в стро-
ительстве нового садика 
в городе. ак-то он ска-
зал ксане икторовне, 
что договорился, чтобы 
его внуков  взяли в новый 

садик.  дания, в которых 
расположен детсад  « о-
машка», располагается в 
корпусах 1910-1917 года 
постройки, поэтому по-
нятно стремление людей 
отдать своих ребятишек 
в современный садик. о 
однажды детей аджаян 
опять привели  в « омаш-
ку». казывается, сколько 
ни убеждали их, что «там 
всё новое», они наотрез 
отказались туда идти:

–  ы только в наш са-
дик будет ходить, потому 
что любим  своих воспи-
тателей и свой садик.  
другой нам не нужен, даже  
новый!

аверно вот такие мо-
менты дороже любых на-
град, которых, кстати,  у 

ксаны икторовны очень 
много: это и ипломы,  и 

очетные грамоты прав-
ления образования и на-
уки амбовской области, 
амбовской областной 
умы и даже ипломы за 

победу в еждународных 
конкурсах. 

огда рабочие будни в 
радость, то  сил хватает и 
на общественную работу. 

ксана икторовна – член 
постоянной комиссии гор-
совета по бюджету, эко-
номике, налогообложению 
и развитию предпринима-
тельства. се поступления 
в бюджет  проходят через 
эту комиссию, которая на 
своих заседаниях рассма-
тривает  вопросы, связан-
ные с городским бюдже-
том. на  рассказывает, 
сколько много делается, 
сколько важных порой во-
просов решается на засе-
даниях комиссии.  

а одном из заседа-
ний горсовета рассматри-
вался  вопрос оказания 
медицинской помощи на-
селению города. орой  
тяжело оценить состояние 
дел, проблемы в той или 
иной сфере, пока сам не 

окунешься в них, поэтому 
депутаты избрали такую 
форму подготовки вопро-
са на слушание – создана 
была депутатская группа, 
в которую вошла и ксана 
икторовна анявкина.   

составе депутатской груп-
пы ксана икторовна 
посетила медучреждения 
нашего города, побывала 
в поликлинике, и в боль-
нице. епутаты ознакоми-
лись с уровнем оказания 
медицинской помощи кир-
сановцам, прошли по па-
латам, поинтересовались 
мнением пациентов.

собенно ее, как депу-
тата, волнует материаль-
но-техническое состояние 
зданий структурных под-
разделений больницы. с-
новной корпус стационара  
построен в 1869 году.  ла-
ва города митрий аси-
льевич ерещенко занима-
ется этим вопросом и гово-
рит, что новая больница в 
ирсанове будет строить-

ся.  важно, что вопросы 
улучшения здравоохране-
ния очень волнуют орга-
ны и представительной, 
и исполнительной власти 
города. 

ак депутат она регу-
лярно ведет прием  изби-
рателей на своем участке, 
старается вникнуть в про-
блемы каждого обратив-
шегося к ней человека, 
взаимодействует с  други-
ми службами и руководи-
телями  организаций при 
решении  проблем, с ко-
торыми обращаются к ней 
люди.  ак, часто она кон-
тактирует в этих вопросах 
и находит взаимопони-
мание  с . . арсуковым,  
начальником  « ыто-
вик», . . ожновой, ди-
ректором ентра социаль-
ных услуг для населения.   

огда в отделе образо-
вания города рассказали 

ксане икторовне о де-
вочке, страдающей , 

то у нее даже не остава-
лось сомнений в том, что 
нужно помочь маме  в 
подготовке девочки к шко-
ле. оспитатели детсада 
« омашка» стали ездить  
на дом и заниматься раз-
витием ребенка. се радо-
вались ее успехам, а самой  
большой радостью стало 
известие о том, что  после 
операции девочка стала 
ходить.

– се дети становятся 
нам дороги, как родные, 
мы радуемся их успехам, 
как и успехам своих род-
ных детей.

огда ксана икто-
ровна заходит в какую-ли-
бо группу, то ребятишки 
бегут к ней навстречу, 
обнимают.  « омашку» 
она пришла работать со-
всем юной девочкой после 
окончания музыкального 
отделения амбовского 
педагогического  коллед-
жа имени шинского в 
1999 году. аботала музы-
кальным руководителем, 
методистом, заместителем 
заведующего. 

 в  27 лет она стала 
заведующей. огда  на-
чала работать в саду, то 
сразу же поступила в и-
чуринский педагогический 
институт на факультет 
« ошкольная педагогика и 
дошкольная психология». 
 сегодня, получила ещё 

одно высшее образование 
по специальности « енед-
жмент». иплом получили 
с отличием.  ризнается, 
что учиться ей нравится, 
своего рода азарт, драйв, 
особенно во время экзаме-
нов. 

дивительно краси-
ва, умна, образована, она 
создает вокруг себя пре-
красную гармонию.  бла-
годаря ей сложился  здесь 
по-настоящему творческий 
коллектив.  для детей 
важнее всех ценностей 
-  искренняя любовь и за-
бота, которыми их здесь 
окружают.

амара .
ото автора.

огда рабочие будни в радость
ксана икторовна анявкина – человек в нашем 

городе известный. на здесь родилась и выросла, 
живет и работает после приобретения профессии. 

осхождение её по карьерной лестнице было до-
вольно стремительным, сегодня эта ещё совсем 
молодая женщина является руководителем дет-
ского сада « омашка», депутатом городского о-
вета народных депутатов.  ней привлекает всё: 
и интеллект, и профессионализм, и позитивный 
жизненный настрой,  и прекрасная внешность. 

ще стоит добавить к перечисленному деловую 
хватку. едь  жизнь уже давно перешла на новый 
формат, и заведующей детским садиком помимо 
всего прочего нужно быть отличным менедже-
ром, управленцем, быть  инициативной, твердой, 
решительной. от такая она и есть. люс ко всему 
творчески и глубоко подходит к реализации мно-
гочисленных задач, стоящих перед ней и как пе-
ред руководителем, и как перед депутатом.

 
депутата горсовета:

второй четверг 
каждого месяца 
с 14.00 до 18.00, 

кабинет 
заведующего, 
здание  
« етский сад 
« омашка».

ксана анявкина, 
заведующая детским 
садом « омашка»,
депутат ирсановского 
городского овета 
народных депутатов

оздравляю коллектив 
детского сада « омашка» и всех 
работников дошкольной сферы с 
наступающим профессиональным 
праздником - нем работников до-
школьного воспитания. пасибо 

за ваш благородный и важный труд, за вклад 
в развитие и воспитание детей, которых вы учи-
те, готовите к школьным будням, а это стоит 
огромных сил. оброго вам сердца, огромного 
терпения и большой любви. усть не очерстве-
ют ваши души, не состарится оптимизм, не ис-
чезнут с милых лиц приветливые 
улыбки! удьте счастливы! епло-
ты вам и понимания, любви и ува-
жения, добра и самых лучших жиз-
ненных благ, красоты и радости 
на долгие годы!
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бязанности пешехо-
дов также регулируются 

равилами дорожного 
движения .

ешеходы должны дви-
гаться по тротуарам, пе-
шеходным дорожкам, ве-
лопешеходным дорожкам, 
а при их отсутствии - по 
обочинам. ешеходы, пе-
ревозящие или перенося-
щие громоздкие предметы, 
а также лица, передвигаю-
щиеся в инвалидных коля-
сках без двигателя, могут 

двигаться по краю проез-
жей части, если их движе-
ние по тротуарам или обо-
чинам не создает помехи 
для других пешеходов.

ри движении по краю 
проезжей части пешеходы 
должны идти навстречу 
движению транспортных 
средств. ица, передви-
гающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, 
ведущие мотоцикл, мопед, 
велосипед, в этих случаях 
должны следовать по ходу 

движения транспортных 
средств.

ри переходе дороги 
в темное время суток или 
в условиях недостаточной 
видимости пешеходам ре-
комендуется иметь при 
себе предметы со свето-
возвращающими элемен-
тами.

руппы детей разре-
шается водить только по 
тротуарам и пешеходным 
дорожкам, а при их от-
сутствии - и по обочинам, 
но лишь в светлое время 
суток и только в сопрово-
ждении взрослых.

ри отсутствии в зоне 
видимости перехода или 
перекрестка разрешает-
ся переходить дорогу под 
прямым углом к краю про-
езжей части на участках 
без разделительной поло-
сы и ограждений там, где 
она хорошо просматрива-
ется в обе стороны.

 местах, где движение 
регулируется, пешеходы 
должны руководствовать-
ся сигналами регулиров-
щика или пешеходного 
светофора, а при его от-
сутствии - транспортного 
светофора.

а нерегулируемых 
пешеходных переходах 
пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после 
того, как оценят расстоя-
ние до приближающихся 
транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что 
переход будет для них 
безопасен. ри переходе 
дороги вне пешеходного 
перехода пешеходы, кро-
ме того, не должны созда-
вать помех для движения 
транспортных средств и 
выходить из-за стоящего 
транспортного средства 
или иного препятствия, 
ограничивающего обзор-
ность, не убедившись в от-
сутствии приближающихся 
транспортных средств.

ыйдя на проезжую 
часть, пешеходы не долж-

ны задерживаться или 
останавливаться, если это 
не связано с обеспечени-
ем безопасности движе-
ния. ешеходы, не успев-
шие закончить переход, 
должны остановиться на 
островке безопасности или 
на линии, разделяющей 
транспортные потоки про-
тивоположных направле-
ний. родолжать переход 
можно лишь убедившись в 
безопасности дальнейшего 
движения и с учетом сиг-
нала светофора (регули-
ровщика).

ри приближении 
транспортных средств с 
включенным проблеско-
вым маячком синего цвета 
(синего и красного цветов) 
и специальным звуковым 
сигналом пешеходы обяза-
ны воздержаться от пере-
хода дороги, а пешеходы, 
находящиеся на проезжей 
части (трамвайных путях), 
должны незамедлитель-
но освободить проезжую 
часть (трамвайные пути).

жидать маршрутное 

транспортное средство и 
такси разрешается только 
на приподнятых над про-
езжей частью посадоч-
ных площадках, а при их 
отсутствии - на тротуаре 
или обочине.  местах 
остановок маршрутных 
транспортных средств, 
не оборудованных при-
поднятыми посадочными 
площадками, разрешает-
ся выходить на проезжую 
часть для посадки в транс-
портное средство лишь по-
сле его остановки. осле 
высадки необходимо, не 
задерживаясь, освободить 
проезжую часть.

ри движении через 
проезжую часть к месту 
остановки маршрутного 
транспортного средства 
или от него пешеходы 
должны руководствовать-
ся требованиями пунктов 
4.4 - 4.7 равил.

. елькова,
инспектор 

по пропаганде 
 

равила нужно соблюдать
а 8 месяцев текущего года на территории об-

служивания  оссии « ирсановский» за-
регистрировано 14 дорожно - транспортных  про-
исшествий связанных с наездами на пешеходов, 
при которых 5 человека погибло и 10  человек 
получили ранения различной тяжести.

а территории ирсанова зарегистрировано 
одно  при котором один пешеход получил ра-
нения. 

а территории ирсановского района зареги-
стрировано 10  при которых 3 пешехода по-
гибло и 8 получили ранения. 

ричем 10  произошли по вине пешеходов.

а 8 месяцев 2016 
года, на территории об-
служивания  ос-
сии « ирсановский» было 
зарегистрировано 7 до-
рожно-транспортных про-
исшествия с участием мо-
тотранспортных средств, 
при которых 9 человек 
получили ранения. се 
эти происшествия далеко 
не случайность, ведь мно-
гие водители мототехники 
управляют данными транс-
портными средствами не 
имея права управления, в 
несколько раз превыша-
ют разрешенные  барье-
ры скоростного режима, а 
так же при поездке не ис-
пользуют мотошлемы. е 
трудно догадаться, что эти 
грубейшие нарушения в 
случае  приводит к бо-

лее тяжким последствиям, 
нежели при столкновении 
автомобилей.

ольшое количество 
правонарушений со сторо-
ны водителей мототехники 
в области дорожного дви-
жения совершается деть-
ми и подростками. ыез-
жая на дорогу, ребенок не 
имеет соответствующего 
опыта и знаний, тем самым 
он подвергает риску свою 
жизнь и здоровье, создает 
опасные ситуации на про-
езжей части.  основном 
причины сложившейся си-
туации в том, что родите-
ли доверили управление 
столь опасной техникой 
своим детям, не научив их 
элементарным мерам без-
опасности, равилам до-
рожного движения и оста-

вили детей без контроля. 
еобходимо пом-

нить, что  для того чтобы 
управлять скутером или 
мопедом необходимо во-
дительское удостоверение 
категории , мотоциклом 
, 1 (легкие мотоциклы 

объем двигателя не более 
125 куб.см). атегорию  
можно получить с 18-ти 
летнего возраста, а  и 1 
с 16-ти лет. 1 (квадрици-
кл, трицикл) с 18-ти лет. 
вадроцикл приравнен 

к садово-огородной тех-
нике движение по доро-
гам общего пользования 
на нем запрещено, а для 
управление требуется во-
дительское удостоверение 
тракториста машиниста 
категории  (с 16 лет).  
а управление транспорт-

ным средством без права 
управления (за исключе-
нием учебной езды) пред-
усмотрен штраф в размере 
от 5 до 15 000 рублей, а 
за передачу управления 
транспортным средством 
лицу, заведомо  не  имею-
щему   права  управления 

 (за исключением учеб-
ной езды) в размере 30 
000 рублей.

 административной 
ответственности может 
быть привлечено лицо до-
стигшее возраста 16 лет, 
на детей не достигших 
16-ти лет направляет-
ся информация в отделы 
образования, образова-
тельные организации,  ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних, а так же в 
подразделение по делам 

несовершеннолетних для 
принятия решения о при-
влечении родителей к 
административной ответ-
ственности по ч.1 ст. 5.35 
о   (неисполнение  

или ненадлежащее ис-
полнение родителями или 
иными законными пред-
ставителями несовершен-
нолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и 
интересов  несовершенно-
летних). анкция данной 
статьи предусматривает 
предупреждение или на-
ложение  штрафа в разме-
ре от 100 до  500 рублей.  
административной ответ-
ственности по ч.1 ст. 5.35 
о   за текущий пери-

од привлечено 5 человек.
облюдение и неу-

коснительное выполнение 
установленных правил и 
обязанностей позволит во-
дителям мототехники на-
много уверенней чувство-
вать себя в транспортном 
потоке.  свою очередь 
эта уверенность придаст 
водителю дополнитель-
ные силы, сконцентрирует 
его внимание на процесс 
движения, что в конечном 
итоге снизит вероятность 
возникновения опасных 
ситуаций на дороге.

. елькова,
инспектор 

по пропаганде 
 

одительские права нужны и на скутер

е успевает закончить-
ся один учебный год, как 
перед родителями школь-
ников стоит задача под-
готовки к новому учебно-
му году. дной из статей 
расходов при подготовке 
к школе является приоб-
ретение учебников и учеб-
ных пособий. 

чебники и рабочие 
тетради в соответствии с 
действующим законода-
тельство об общем образо-
вании должны выдаваться 
учащимся образователь-
ных организаций  бес-
платно, дети и родители 
не обязаны их покупать за 
свой счет. 

абочие тетради – это 
такое приложение к учеб-
никам, которое призвано 

контролировать усвоение 
материалов программы, и 
без них, ученикам не обой-
тись. от только учебники 
выдаются бесплатно, а ра-
бочие тетради не всегда. 

 родителей возника-
ет справедливый вопрос: 
зачем тогда нужны эти 
обязательные рабочие 
тетради – обходились же 
раньше как-то без них?  
если эти рабочие тетради 
такие уж обязательные – 
почему их школа не выда-
ет бесплатно?

            аконодатель в 
данном случае на стороне 
родителей и детей. акон 
« б образовании в оссий-
ской едерации» вполне 
однозначно устанавлива-
ет обязанность школы по 

выдаче ученикам учебни-
ков и учебных пособий. 

ричем это касается всех 
образовательных орга-
низаций, в которых дети 
осваивают основные обра-
зовательные программы. 
роме учебников и учеб-

ных пособий школьникам 
в пользование бесплатно 
также должны предостав-
ляться учебно-методиче-
ские материалы, средства 
обучения и воспитания. 
Это прямо обозначено в 
статье 35 закона « б об-
разовании в оссийской 

едерации». 
то должен финан-

сировать такое удоволь-
ствие?  на этот вопрос 
в указанном законе есть 
чёткий ответ: обеспечение 

учебниками в пределах 
государственных обра-
зовательных стандартов 
осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов 
оссийской едерации и 

местных бюджетов. аким 
образом, по всем пред-
метам школьного курса в 
пределах образователь-
ных стандартов ученикам 
должны бесплатно выда-
ваться в пользование все 
необходимые учебники, 
учебные пособия.  вот по 
иным предметам, в т.ч. в 
рамках платных образова-
тельных услуг школа такой 
обязанности не имеет, и 
обеспечение необходимы-
ми пособиями полностью 

ложится на плечи родите-
лей. 

ежгосударственным 
стандартом  7.60-
2003 « истема стандартов 
по информации, библио-
течному и издательскому 
делу. здания. сновные 
виды. ермины и опре-
деления», введенным в 
действие постановлением 
осстандарта оссии от 

25.11.2003 № 331-ст (да-
лее - ), рабочая те-
традь отнесена к учебному 
пособию. аким образом, 
школы просто обязаны 
обеспечивать учеников 
бесплатно рабочими те-
традями. 

раво на получение 
бесплатных учебников, 
учебных пособий, включая 

рабочие тетради не долж-
но зависеть от того, из 
какой семьи ребенок.  Это 
– право на образование, и 
оно должно быть реализо-
вано в той мере, как это 
установлено законом. 

важаемые родители! 
сли в школе, где учится 
аш ребенок, проблема 

обеспечения детей рабо-
чими тетрадями или учеб-
никами актуальна, обра-
щайтесь с письменными 
коллективными заявле-
ниями к руководству шко-
лы, в местную администра-
цию, прокуратуру, суд.

раво учащихся на бесплатные учебники
ирсановская межрайонная прокуратура информирует
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- юбовь асильев-
на, как известно, в 
осенне-зимний пери-
од взрослые и в осо-
бенности дети, часто 
подвергаются острым 
заболеваниям верхних 
дыхательных путей. 

кажите, чем так опас-
ны эти недуги?

 
-  нашем городе, на-

верное, нет человека, 
который на собственном 
опыте не прочувствовал, 
что такое простуда и на-
сколько не вовремя она 
приходит. ногие уже вос-
принимают  как не-
избежность и, прихватив 
больше носовых платков, 
каплей в нос, продолжают 
вести динамичную жизнь, 
работать или активно от-
дыхать. днако, такое 
небрежное отношение к 
своему здоровью может 
привести к тяжёлым забо-
левания. строе начало, 
боли в горле, слезящие-
ся глаза и прочие преле-
сти – далеко не главное, 
чем угрожает людям этот 
коварный недуг. а фоне 
часто повторяющихся 

 или вслед за пере-
несенным заболеванием 
нередко наблюдаются 
возникновение различных 
острых воспалительных 
процессов в -органах, 
затяжное течение которых 
способствует формирова-
нию хронического очага 
инфекции.

невмония и гайморит, 
ларингит, отит – вот да-
леко не полный перечень 
заболеваний, спровоци-
ровать которые может 
простуда.  если частые 
ангины и риниты надоеда-
ют вам или вашим детям, 
это повод проверить, не 
обусловлено ли это хро-
ническими заболеваниями 
носоглотки. 

 
- то же делать в по-

добном случае?
 

- а помощь прихо-
дит оториноларинголо-
гия - раздел клинической 
медицины, изучающий 
нормальное функциони-
рование уха, горла, носа 
и прилегающих областей, 
а также их болезней. с-
нованием для объедине-
ния этих органов в одну 
группу послужила их ана-
томическая близость, их 
выраженная взаимосвязь. 
стати, современная ото-

риноларингология все 
глубже проникает в смеж-
ные специальности. а же 
ангина рассматривается 
специалистами как сово-
купность инфекционных, 
аллергических, биохими-
ческих, цитологических 
процессов. еперь диа-
гностика -заболеваний 
невозможна без рентге-
нографии, томографии, 
сложных биохимических 
тестов. ными словами, 
современный -врач 
должен представлять со-
бой многопрофильного 
специалиста, а имеющийся 
у него арсенал диагности-
ческих и лечебных средств 
должен соответствовать 
последним достижениям 
науки. стати, все это мо-
жет предложить пациен-
там наш -кабинет. ом-
плексное обследование и 
лечение позволят пациен-
ту не только избавиться 
от проявлений простуды, 
но и предупредить ее по-
явление в дальнейшем, 
не нуждаясь в постоянном 
приеме лекарств. овые 
методы лечения и профи-
лактики позволяют сни-
зить и устранить симптомы 
заболевания. ри необхо-
димости консультативную 
и врачебную помощь могут 
оказать смежные специа-
листы: иммунологи, аллер-
гологи, гастроэнтерологи, 
стоматологи, дерматоло-
ги.  примеру, доказано, 
что хронический ларингит 
и хронический фарингит 
связаны с повышенной 

кислотностью в желудке. 
 - тоит ли занимать-

ся самолечением?

- ейчас в аптеках про-
даётся огромное количе-
ство сосудосуживающих 
капель и аэрозолей. д-
нако не стоит злоупотре-
блять ими, 3-4 дня вполне 
достаточно. адо помнить, 
что они не лечат, а лишь 
на время дают вам вздох-
нуть свободно. Я реко-
мендую начать лечение 
с консультации оторино-
ларинголога, который и 
определит степень тяже-
сти заболевания. олько 
в зависимости от резуль-
татов обследования на-
значаются лекарственные 
препараты. то касается 
народной медицины, то ув-
лекаться ей я не советую. 
ак правило, это приводит 

только к ухудшению состо-
яния. 

 
- акие методики 

лечения ы применяе-
те?

 
аще применяют ща-

дящие терапевтические 
методики в сочетании с 
физиотерапией (низко-
энергетическая лазеро-
терапия, -терапия, 
лекарственный электро-
форез, ингаляции) и по-
мощью врачей смежных 
специальностей позво-
ляют эффективно лечить 
заболевания -органов. 
 случае, если терапевти-

ческие методики не дают 
нужного результата, мы 
прибегаем к современным 
высокотехнологичным эн-
доскопическим операциям 
и динамическому послео-
перационному контролю, 
который включает в себя 
контакт с пациентом по 
телефону, контрольные 
осмотры и исследования, 
выезд на дом, проведение 
профилактического меди-
каментозного лечения и 
т.д.

 
- юбовь асильев-

на, скажите, а можно 
ли уберечься от просту-
ды и предотвратить та-
ким образом развитие 
хронических заболева-
ний?

 
- сли вы не хотите за-

болеть, вам придется уде-
лить достойное внимание 
профилактике. менно с 
достаточным обеспечени-
ем организма витаминами 
связан один из главных ре-
зервов повышения устой-

чивости к инфекциям. 
еобходимо употреблять 

как можно больше ово-
щей и фруктов - основных 
источников витамина , и, 
прежде всего, черную смо-
родину, шиповник, ябло-
ки, лимоны. равильное 
питание, полноценный 
сон и прогулки на свежем 
воздухе должны стать ак-
сиомой. доровый образ 
жизни и отказ от курения 
также являются наилуч-
шей профилактикой  
заболеваний. 

щательно мойте руки. 
ольшинство вирусов про-

студы распространяется 
при непосредственном 
контакте. от, у кого про-
студа, чихает или кашля-
ет, а затем касается теле-
фона, клавиатуры, чашки, 
поверхности мебели. и-
кробы-носители просту-
ды могут жить в течение 
нескольких часов, прежде 
чем здоровый человек кос-
нется зараженной поверх-
ности. ростое мытье рук 
- единственное наиболее 
важное средство предот-
вращения распростране-
ния вирусных и бактери-
альных инфекций. 

юди также забыва-
ют мыть руки перед при-
готовлением пищи. сли 
вы хотите предотвратить 
простуду, просто остано-
витесь - и вымойте руки. 
сли вода недоступна, сал-

фетки на спиртовой осно-
ве будут отличным дезин-
фицирующим средством 
для рук.

рикрывайте рот, ког-
да кашляете или чихаете. 

оскольку микробы и ви-
русы остаются на руках 
при кашле и чихании, это 
часто приводит к зараже-
нию других людей через 
контакт руками. огда 
вы чувствуете, что сей-

час начнете чихать или 
кашлять, используйте од-
норазовые носовые плат-
ки, которые потом нужно 
немедленно выбросить.

сли у вас нет салфет-
ки или носового платка, 
прикройте рот рукой, а за-
тем обязательно вымойте 
руки.

е трогайте грязными 
руками лицо. Это также   
один из основных спосо-
бов профилактики просту-
ды. ирусы, вызывающие 
простуду и грипп, попада-
ют в организм через глаза, 
нос или рот. 

егулярно делайте ды-
хательные упражнения. 
эробные (дыхательные) 

упражнения позволяют 
сердцу перекачивать боль-

ше крови, заставляет вас 
дышать быстрее, помочь 
переносу кислорода из 
легких в кровь и заставля-
ет вас потеть, как только 
ваше тело нагревается. 
Эти упражнения помогают 
увеличить иммунной си-
стеме активизироваться и 
уничтожать болезнетвор-
ные вирусы и бактерии, 
вызывающие простуду.

рофилактика просту-
ды – очень правильный 
путь, который значительно 
сэкономит ваши средства 
на лечение и главное – 
ваше время и силы.

- пасибо за беседу.

еседу провел 
лья олынкин

сень — время лечения и 
профилактики 

сли вдруг совершенно внезапно вы почув-
ствовали себя плохо, хотя еще вчера были со-
вершенно здоровы и бодры, если термометр 
показывает повышенную температуру, заложен 
нос, а голова раскалывается от боли, то, скорее 
всего, вы умудрились подцепить простуду или 
вирус гриппа. ли - они вас.

о не зря говорят: то предупрежден – тот 
вооружен», в том числе против этих коварных 
врагов.  том, что можно предпринять, чтобы 
избежать проблем со здоровьем и успешно от-
разить атаку вирусов, рассказала врач-терапевт 
городской поликлиники юбовь асильевна 

евченко.

ри длительном нахождении возбуди-
телей и их токсинов в организме могут 
пострадать другие органы: почки, серд-
це, суставы, лёгкие, кожа. лительно 
протекающая инфекция также истощает 
иммунную систему, поэтому так важно 
определить ее состояние и выявить все 
факторы, которые могут влиять на имму-
нитет: хронические заболевания, наруше-
ния обмена веществ и некоторые другие. 

о результатам диагностики опытный 
-врач назначает именно то лечение, 

которое наилучшим образом подойдет в 
каждом конкретном случае.

 
братите внимание если у ас или ва-

шего ребенка наблюдаются следующие 
симптомы:

- затруднённое носовое дыхание
- дыхание через рот
- частые простудные заболевания
- непрекращающийся насморк
- частые отиты (воспаление среднего 

уха)
- снижение слуха
- храп ночью
- отёчность или боли в области лица
- кашель или охриплость.
Это повод обратиться за консультацией 

к отоларингологу.
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утбол  - больше, 
чем игра

ирсанов – город креп-
ких футбольных традиций. 

стория футбола в ир-
санове не менее интерес-
на, чем история самого 
города.  футбол  многие 
кирсановцы играли и игра-
ют всегда, там, где есть 
мяч,  ровная площадка 
или хотя бы какая-то по-
ляна, где делалась раз-
метка, устанавливались 
ворота. ентральные же 
игры проходили на город-
ском стадионе. огда были 
футбольные встречи  на 
стадионе, то заранее  раз-
вешивались афиши, ко-
торые извещали о начале 
матча, о составе команд. 
 дни матчей в городе ца-

рил настоящий праздник. 
  воспоминаниях многих 

горожан живы эти жаркие 
поединки футболистов.   
недаром же этот вид спор-
та называют спортом но-
мер один, потому что он 
имеет свою богатую исто-
рию, соревнования по это-
му виду спорта очень зре-
лищны, собирают очень 
много болельщиков. 

– ыли времена, когда 
игра в футбол как бы схо-
дила на нет, – вспоминает 
. . анкратов, – а  потом 

начинались периоды, ког-
да она  набирала оборо-
ты, когда в первенстве и 
в розыгрыше кубка города 
участвовали восемь спор-
тивных коллективов. о 
статистике, до 1981 года 
в городе наблюдался спад 
игры в футбол, проводи-
лись турниры в один, мак-
симум два дня. 

лександр ихайлович 
вспоминает, что это было 
время, когда на ремонт-
но-механическом заводе, 
где он работал, желаю-
щих играть в футбольной 
команде среди молодежи 
было очень много. о-
этому были созданы на 

ремзаводе  две команды. 
азвитию футбола сре-

ди рабочих коллективов 
города способствовали 
матчевые встречи с ана-
логичными командами. 
 всё начиналось с то-

варищеских встреч двух 
футбольных команд го-
рода: например,  ремонт-
но-механического завода 
и « екмаш». о догово-
ренности между собой эти 
команды играли каждый  
понедельник.  ыло много 
отличных футболистов.  
один из них  - ладимир 
лександрович ласов, ко-

торый  работал столяром  
и выступал за команду 
ремонтно-механического 
завода на соревнованиях, 
был и капитаном, и трене-
ром команды,  организо-

вывал футбол и взрослый, 
и детский. Это было время, 
когда директор завода о-
рис лександрович ут-
цев вкладывал деньги в 
развитие спорта в городе, 
и футболисты  получали 
квартиры. 

стати, наверное, сто-

ит  вспомнить историю го-
родского футбола и даже 
ради уважения к этому 
человеку — . . утцеву, 
который за свой труд в 
должности директора за-
вода был награжден орде-
нами « нак очета», « ру-
дового расного намени» 
и ещё многими орденами и 

медалями, является в на-
стоящее время очетным 
гражданином нашего горо-
да.  именно он много де-
лал для развития спорта, 
когда  городской стадион 
был под опекой ремонт-
но-механического завода.  
ыли построены трибуны, 

работали душевые, была 

горячая и холодная вода, 
стояли вагончики. ерри-
тория  стадиона была бла-
гоустроена, радовали цве-
тами клумбы. формлены 
высокие огромные щиты, 
где отражены различные 
спортивные эпизоды и до-
стижения из жизни города. 

рекрасные просторные 

трибуны были до отказа 
заполнены зрителями во 
время  соревнований. 

ыли свои лидеры

ы с лександром и-
хайловичем возвращаемся  
в своих воспоминаниях на 
35 лет назад, в 1981 год 
- время, когда опять на-
чался подъём этого вида 
спорта. ородской спорт-
комитет провел турнир  
на кубок города, в этих 
соревнованиях приняли 
участие  пять команд. Это 
-  футбольные команды 
завода « екмаш», учили-
ща гражданской авиации, 
ирсановского совхо-

за-техникума,  , ре-
монтно-механического за-
вода. бладателями кубка 
города стали футболисты 
училища , которые в 
финале  переиграли фут-
больную команду завода 
« екмаш».

– ородской спорт-
комитет в этом же году 
проводит соревнования 
на первенство города по 
футболу, – рассказывает  
лександр ихайлович, –  

победителями вновь стали 
футболисты   училища . 

увствовалось, что футбо-
лу в этом учебном заведе-
нии уделяют большое вни-
мание, да и подобрались 
ребята, действительно 
умеющие играть в футбол. 
 этом плане им было лег-

че, потому что сюда посту-
пали на учебу физически 
подготовленные молодые 
люди со всей страны. 

 последующие годы 
первенство города нач-
нут выигрывать и другие 
команды, в том числе и 
ремонтно-механического 
завода. казывалось то, 
что проводились регуляр-
ные тренировки игроков 
команды после рабочих 
смен.  

ы продолжим  в сле-
дующих номерах публика-
ции о развитии футбола в 
ирсанове. ейчас почти 

неоткуда узнать, как же 
выступали наши команды, 
какие занимали места. о 
все же понемногу, по кру-
пицам материалы собира-
ются: множество событий, 
цифр и людей, связанных 
с историей кирсановского 
футбола.  редакция газе-
ты « рад ирсанов» будет 
стараться рассказать на 
своих страницах о некото-
рых интересных моментах 
в истории  футбола нашего 
города. 

амара .
ото из личного 

архива . ласова.

Из истории Кирсановского футбола

ы играли и побеждали
дея эта, начать рассказывать на страницах 

газеты « рад ирсанов» об истории развития 
футбола в нашем городе, возникла  после слу-
чайного разговора с бывшим членом футбольной 
команды ирсановского  ремонтно-механиче-
ского завода лександром ихайловичем ан-
кратовым, который отыграл 12 сезонов в правой 
защите, провел 249 матчей и забил в ворота про-
тивника 96 мячей!  него были свои болельщики, 
поклонники, которые ходили на матчи с его уча-
стием. н сам  - футбольная история.  него  име-
ются составы кирсановских команд разных лет, 
итоги игр на первенство города по годам, есть 
фотографии, грамоты, рассказы из истории фут-
бола. Это  - восьмидесятые годы прошлого века, 
когда вопросами развития спорта в городе зани-
малось  « партак», а в районе –  « ро-
жай», работали промышленные предприятия, а 
руководство их уделяло физической подготовке 
работников и спорту много внимания.

оманда ирсановского училища гражданской авиации

рибуна городского стадиона во время футбольного матча

ткрытие городского стадиона
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рабика или робуста?
се сорта кофе произ-

водят из двух кофейных 
деревьев – арабики или 
робусты, выбор которых 
обусловлен исключитель-
но личными предпочтени-
ями. рабика более капри-
зна в выращивании, имеет 
удлиненные зерна, благо-
родный, слегка сладкова-
тый и насыщенный вкус, 
в котором ощущается пи-
кантная смесь горчинки и 
кислинки. обуста не тре-
бует особенных условий 
в процессе выращивания, 
легко переносит капризы 
погоды и перепады тем-
ператур, имеет круглые 
зерна, отличается повы-
шенным содержанием ко-
феина и горьким вкусом. 

чень часто производите-
ли смешивают робусту с 
арабикой, но лучшие сорта 
кофе – это 100 % арабика, 
хотя арабика, выращенная 
в разных странах или даже 
на соседних плантациях, 
может очень различаться 
по вкусу и аромату. ра-
зильская арабика имеет 
легкий ореховый прив-
кус, индийская славится 
шоколадными оттенками, 
кенийская дает легкую 
винную кислинку, а в эфи-
опской арабике можно при 
желании почувствовать 
ягодные нотки.

стречают по одежке
паковка с кофе – 

важный показатель его 
качества, поскольку у ко-
фейного вкуса и аромата 
имеются два главных вра-
га – свет и кислород, ко-
торые безжалостно унич-
тожают все самые ценные 
свойства кофейных зерен. 

стинные кофейные цени-
тели никогда не покупают 
кофе на развес в обыч-
ных магазинах, поскольку 
за недели и месяцы хра-
нения на прилавке такой 
кофе становится вялым 
и безжизненным, теряет 
неповторимый аромат и 
проигрывает во вкусовых 
характеристиках. сли вы 
хотите увидеть товар «ли-
цом», покупайте кофе в 
специализированных от-
делах, где продают только 
свежие кофейные зерна. 
паковка должна быть 

герметичной – желатель-
но из трехслойной фоль-
ги с клапаном, который 
необходим не только для 
оценки аромата, но и для 
выхода углекислого газа, 
выделяющегося при жар-
ке зерен. ри этом клапан 
устроен таким хитрым об-
разом, что воздух из него 
с легкостью выходит, но 
внутрь не поступает – уда-
ление излишков углекис-
лоты и препятствие для 
поступления внутрь кисло-
рода позволяет сохранить 
изначальный вкус кофе.

ыбираем степень 
обжарки

офейные зерна жа-
рят для того, чтобы они 

приобрели уникальный 
вкус, который зависит от 
количества эфирных ма-
сел, находящихся внутри 
зерна (их насчитывает-
ся около 600 видов), и от 
степени их проявления в 
процессе жарки. ными 
словами, вкус и аромат 
напитка зависит не только 
от сорта кофе, но и от сте-
пени обжарки зерен – эта 
информация отражается 
на упаковке в виде цифр – 
от 1 (слабая обжарка) до 5 
(сильная обжарка). ыбор 
в данном случае зависит 
исключительно от вкусо-
вых пристрастий, однако 
обращайте внимание на 
дату обжарки, помня, что 
обжаренные зерна сохра-
няют свой аромат в тече-

ние месяца, и чем больше 
времени прошло с этого 
момента, тем сильнее про-
игрывает кофе по своим 
вкусовым качествам.

тепени обжарки:
1. кандинавская (су-

перлегкая) обжарка при-
дает кофе нежность и 
мягкость, цвет зерен – 
светло-коричневый, почти 
бежевый.

2. мериканская (сред-
няя) обжарка способствует 
появлению во вкусе лег-
кой горчинки, цвет зерен – 
насыщенный коричневый, 
но данный вид обжарки 
не допускает проявления 
эфирных масел на поверх-
ности зерен, поэтому вкус 
и аромат раскрыты лишь 
легким намеком.

3. енская обжарка – 
зерна темнеют и становят-
ся блестящими из-за про-
явления эфирных масел, 

во вкусе кофе появляются 
сладковатые нотки.

4. ранцузская (силь-
ная) обжарка дает зернам 
интенсивную шоколадную 
окраску, а вкус приобре-
тает приятную горчинку и 
терпкость.

5. тальянская (очень 
сильная) обжарка узнает-
ся по черным маслянистым 
зернам, а напиток при-
обретает особую вырази-
тельность, бархатистость и 
насыщенность – это самый 
настоящий горький кофе в 
классическом варианте.

офе молотый или
в зернах?

оскольку кофе начи-
нает терять аромат сразу 
же после помола, лучше 
всего покупать цельные 
кофейные зерна и молоть 
их самостоятельно перед 
приготовлением напитка – 
по крайней мере, именно 
так поступают капризные 
кофеманы. сли вы пред-
почитаете молотый кофе, 
обращайте внимание на 
степень помола:

• рубый помол (самый 
дешевый) длится не более 
10 секунд, подходит для 
поршневой кофеварки, на-
стаивается до 7 минут.

• редний помол длит-
ся до 14 секунд, подходит 
для любых кофеварок и 
турки, настаивается до 5 
минут.

• онкий помол длится 
20 секунд, предназначен 
для фильтровых кофев-
арок, настаивается до 3 
минут

• онкий эспрессо – 
этот помол дает возмож-
ность получить кофейную 
«муку», идеальную для 
кофеварок-эспрессо и ту-
рецкого кофе в турке.

едобросове с тные 
производители нередко 
разбавляют молотый кофе 
различными смесями, ко-
торые легко выявляются в 
домашних условиях – если 
бросить щепотку кофе в 
стеклянную емкость с хо-
лодной водой, и она при 
этом окрашивается в ко-
ричневый цвет, перед 
вами подделка, не имею-
щая ничего общего с на-
стоящим кофе.

атуральный или 
ароматизированный?

офейные отделы 
предлагают большой вы-
бор ароматизированного 
кофе с оттенками ванили, 
ирландского виски, апель-
сина, амаретто и шоко-
лада, но следует иметь в 
виду, что это – химиче-
ские, а не натуральные 
добавки. сли вы хотите 
наслаждаться настоящим 
вкусом кофе без посторон-
них ноток, покупайте зер-
на без дополнительного 
ароматического «декора».

ушим правильно
осле дождя любой 

зонт нужно высушить. а-
верняка вы не раз видели 
стройные ряды раскрытых 
зонтиков в раздевалках 
офисов и других заве-
дений. Это сотрудники, 
добравшись до любимой 
работы через бушующую 
непогоду, сушат их рас-
крытыми.  знаете ли вы, 
что так делать не стоит? 
сли постоянно сушить 

зонтик открытым, купол 
растянется и начнет про-
висать. о ведь запихи-
вать его в чехол мокрым 
тоже нельзя. то же де-
лать?

режде всего прочи-
тать о том, как правильно 
сушить зонт.  делать это 
очень просто: нужно не-
много его приоткрыть и 
повесить на крючок. ак 
купол хорошо просохнет 
и при этом не растянется. 

осле того как ткань пол-
ностью высохнет, нужно 
собрать зонтик, хорошень-
ко встряхнуть и вложить в 
чехол.

екреты стирки
 сожалению, дождь не 

всегда бывает кристаль-
но-чистым. ногда после 
очередного ливня на лю-

бимом аксессуаре появ-
ляются такие потеки, что 
его приходится стирать. 

о как постирать зонт? е 
запихивать же его в сти-
ральную машинку. онеч-
но, нет!

тирайте правильно:
• немного приоткройте 

купол и нанесите на ткань 
мыльную пену от 
хозяйственного 
мыла или лю-
бого ще-
лочного 
шампу-
ня;

• 
р а с -
крой-
т е 
зонтик 
и хорошенько промойте 
теплой водой;

• аккуратно стряхните 
лишнюю воду и протрите 
спицы сухой ветошью;

• полностью высушите 
зонтик в полураскрытом 
состоянии.

есколько способов 
чистки

сли на куполе поя-
вились следы ржавчины 
от спиц или другая грязь, 
его нужно почистить. ля 
этого можно использовать 
только безопасные сред-

ства, которые не испортят 
ткань.

ажно: нельзя приме-
нять для чистки керосин, 
ацетон, бензин и другие 
растворители.

ак почистить зонт 
с помощью народных 
средств:

• черный 
з о н т и к , 

поте-
р я в -
ш и й 

ц в е т , 
м о ж н о 

п о ч и с т и т ь 
губкой с крепким 

черным чаем. осле 
этого ткань нужно 
сполоснуть и проте-

реть уксусным 
раствором (2 

ст. л. уксусной 
кислоты на 

л и т р воды);
• сильные загрязнения 

с цветной ткани купола 
удаляются с помощью на-
шатыря (полстакана на 1 
л. воды);

• от жирных пятен хо-
рошо помогает жидкость 
для мытья посуды;

• пятна ржавчины от-
лично отчищаются лимон-
ным соком. осле этого 
нужно промыть купол во-

дой и просушить ткань под 
паром;

• простую пыль можно 
убрать мягкой щеточкой, 
смоченной в средстве для 
чистки шерстяных или 
синтетических изделий.

осле влажной чистки 
обязательно просушите 
зонт в полураскрытом со-
стоянии.

ак и где хранить зонтик
еред тем как отпра-

вить зонт на полку после 
окончания сезона, о нем 
нужно немного позабо-
титься:

• хорошенько высти-
райте ткань купола;

• протрите спицы на-
сухо;

• высушите зонт в по-
лураскрытом состоянии;

• аккуратно смажьте 
машинным маслом каждую 
спицу и весь скользящий 
механизм;

• заверните все стыки в 
вощеную бумагу или плен-
ку;

• сложите зонт в чехол, 
а затем в пакет.

е держите его на дне 
сумки или полки, так как 
тяжелые вещи, которые 
будут сверху, могут сло-
мать или погнуть спицы.

ри соблюдении всех 
этих правил ваш зонтик 
будет долго дарить вам 
хорошее настроение во 
время хмурых дождливых 
дней.

ак ухаживать за зонтом: 
чистка, стирка, сушка

ак выбрать правильный кофе?

траницу подготовила  Ы
по материалам сайтов www.edimdoma.ru, hozobzor.ru, www.happy-giraffe.ru

1. учше всего старые 
дюбеля удалять штопо-
ром. крутите его в дю-
бель и извлеките из стены, 
а отверстие сразу заде-
лайте гипсом.

2. тобы гипсовая мас-
са была без комков нужно 
гипс насыпать в воду, а не 
наоборот, очень хорошо 
смешайте и дайте посто-
ять, а только после этого 
перемешайте шпателем до 
тягучей массы.

3. сли вы красите 
жидкой краской, то вос-
пользуйтесь валиком с 
длинным ворсом. акой 
вариант отличный для 
крупнопористых стен.

4. сли вы планируете 
завтра использовать вали-
ки для покраски, то их не 
нужно мыть, можно просто 
запаковать в пластиковый 
пакет.

5. аносить краску на 
стены начинайте от окна 
и идите по направлению 
к свету и не нужно оста-
навливаться, так у вас не 
останется следов от нане-
сения краски.

6. сли вы хотите рас-
считать количество кра-
ски, то помните, что на 
банках краски указана 
площадь ровных стен, а 

если у вас шероховатая 
штукарка или древесново-
локнистая плита, то уве-
личьте расчет до 30%.

7. рокрасьте в первую 
очередь углы и дайте кра-
ске полностью высохнуть, 
а потом начинайте красить 
комнату, так у вас не оста-
нется переходов.

8. а потолки обои 
клеить нужно по направ-
лению света, так стыки 
обоев будут не видны.

9. сли на обоях появи-
лись пузырьки, то с помо-
щью шприца введите в них 
клей, а затем прижмите к 
стене обои.

10. нездо на дверках 
мебели можно заделать 
эпоксидной массой. айте 
ей высохнуть и снова про-
сверлите отверстие для 
петли.

11. авролин начи-
найте стелить от прямого 
угла.

12. сли вы распыляе-
те краску, то сначала рас-
пыляйте вертикально, а 
затем горизонтально

13. сли вы наносите 
краску кистью, то сначала 
нанесите по диагонали, а 
затем по горизонтали.

елаем ремонт
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ирина до пяти метров.
« тройарсенал», ул. ушкинская. 41/8 (бывший горторг). ел. 3-72-68.

еклама

ткрылся сезон школьных экскурсий!
редлагаем тематические экскурсии под 

запрос: « ульский пряник», 
« сторический ергиев осад» и многое 

другое интересное. 

 « есна», 3 этаж
          ел.: 3-40-49; 8 908 468 91 64.        еклама

нимание!               
 ентре запчастей « инный двор»- это выбор 

запчастей, автошин, аккумуляторов, аксессуаров для 
всех видов транспорта. 

тдел охоты и рыбалки здесь же.
добная стоянка. се виды расчетов.

еклама                                                  уденовская 44 «а» с 8.00 до 18.00

омпания « ебельпроф» для вас!
астера-специалисты выполнят 

любой заказ по изготовлению 
корпусной мебели для дома или 
офиса. 

овременный дизайн.
                                                                                      риемлемые цены.

ул. оммунистическая, 34 «а» 
 еклама              (во дворе айпотребсоюза)

тличный шанс привлечь сотни глаз к 
своему объявлению - « Я»  

  « », при заказе на 3 дня - 
четвертый в подарок!!! 

елефон: 3-73-92, 3 -70-91, 
8 (900) 490-04-98 
или по адресу: г. ирсанов,  ул.50 лет о-
беды, 31.

юбое объявление в рубрику 
« астные объявления» от 
100 руб. в неделю + « егу-
щая строка» на   - ир-
санов в подарок.

                   агазин «FOR MEN»          еклама

(мужская одежда)
предлагает современную одежду 

для мужчин и юношей. азмер от 44 до 72.
елефон: 8 953 715 08 60

аменные ряды с 9.00 до 16.00 ежедневно

                             !                          еклама

агазин портивной одежды 
предлагает самые стильные и комфортные костюмы, 

футболки, майки, куртки и т.д. ужские и женские 
модели. ожно на заказ.

аменные ряды, рядом с магазином « ебель»  

редоставляю авто 
на свадьбу, 

модель « райслер».
ел.: 8 953 715 08 60.   

еклама

Ю Ь 
старинные монеты 
с 1700 по 1917 год 
медные, серебро, 

золотые
ел.: 8 953 706 22 53.  

еклама

             « олотой витязь»      еклама

с 9.00 до 16.00 
Я  

из натуральной кожи. 
роизводство льяновской, елорусской обувных 

фабрик.  ассортименте мужская, женская 
обувь и удобная обувь для пожилых людей.

29 
сентября

еклама                    Ь  1 Ь
в  « олотой витязь»

льяновская обувная и др. 
фабрики оссии проводят 

25
Я Я

Ы -  

- формит документы.
- зготовит и установит памятник.

- частникам  и ветеранам 
военной службы - бесплатно.

ены ниже сложившихся 
в городе и районе.

елефон: 8 900 491 74 75

 «  ритуальные услуги»

аменные ряды, рядом с магазином « еликан» 
еклама

аше объявление 
на городском радио 

«KFM»
от 100 руб. в неделю по 
будням в центре города, 

ул. 50 лет обеды, 31 
( ородская площадь).

елефон: 3-70-91; 
                  3-73-92.

еклама

отите поздравить 
родных и близких с днем 
рождения или юбилеем? 
пециально для ас по буд-

ням в 19.15 на  - -
 проект « узыкаль-

ный калейдоскоп». ена 
поздравления всего 200 
рублей. 

Ь 
 

Ы Ь 
 

!


