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риглашаются руководители муни-

ципальных предприятий, учреждений 
города, представители политических 
партий и общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории города, жители города 
ирсанова.

роект бюджета города  опублико-
ван  на сайте сетевого издания «  68 
амбовский областной портал» (www.

top68.ru), а также на сайте ирсанов-
ского городского овета народных де-
путатов (www.sovet37.tmbreg.ru) в раз-
деле « равотворческая деятельность». 

 
!

ежрайонная  оссии №3 по 
амбовской области обращает внима-

ние граждан — собственников жилых 
домов, квартир, транспортных средств, 
земельных участков и других объектов 
налогообложения на то, что законо-
дательством оссийской едерации 
установлен новый срок уплаты имуще-
ственных налогов физических лиц.

сполнить обязанность и уплатить 
налог на имущество физических лиц, 
земельный и транспортный налоги за 
2015 год налогоплательщики обязаны 
в срок — не позднее

1  2016 .
раждане, являющиеся пользовате-

лями размещенного на сайте  ос-
сии www.nalog.ru электронного сервиса 
« ичный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», могут самосто-
ятельно сформировать, распечатать 
налоговое уведомление заплатить иму-
щественные налоги в режиме on-line.

олучить актуальную информацию 
о ставках и льготах по налогам, мож-
но воспользовавшись размещенным на 
сайте  оссии информационным 
ресурсом « правочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам физических лиц».
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оревнования прохо-
дили в зале единоборств 
областного центра. оми-
мо борцов из амбовской 
области среди участников 
чемпионата были спортсме-
ны из оронежа и ори-
соглебска. риятно от-
метить, что амбовщину 
представляли в том числе 
трое воспитанников тре-

нера иколая улиева. 
ысокий уровень под-

готовки спортсменов был, 
как принято говорить, 
налицо. ыступая очень 
достойно, аджирамазан 
баев и ячинка дрян 

не смогли подняться на 
пьедестал почета. ак 

азарь, спортсмен 1998 
года рождения, в весо-

вой категории до 80 ки-
лограмм, завоевал втрое 
место.

оварищеская встре-
ча по спортивной (воль-
ной) борьбе среди юно-
шей из городов варово 
и ирсанов состоялась 
19 ноября. частники со-
ревнований были разде-
лены на три возрастные 
категории: 2008-2009 
г.р., 2005-2007 г.р. и 
2002-2004 г.р. ервые ме-
ста нашей команде принес-
ли . ихалёв, . ужелев 

. ривенцов, . ыплаков, 

. ужелев, . алуев, 

. оновалов, . ясников 
и . ривенцова. еребро 
у . отапова, . еутова, 
. омакина, . ябова и 

. опова. ри бронзы в 
копилку команды принес-

ли . обрынин, . копян 
и . амотаев.

    
 

го организовало и 
провело управление соци-
альной защиты и семейной 
политики администра-
ции области совместно с 

ондом поддержки сле-
поглухих « о-единение» 
(г. осква). еминар « со-

бенности работы с людьми 
с одновременным наруше-
нием слуха и зрения (сле-
поглухими) проводился 15 
ноября в рамках государ-
ственной программы « о-
ступная среда» на 2016-
2021 годы.

 семинаре принима-
ли участие представители 
органов исполнительной 
власти области, предста-
вители учреждений и ор-
ганизаций, работающие с 
слепоглухими, представи-
тели общественных орга-
низаций инвалидов обла-
сти. пециалисты ентров 
социальных услуг по окон-
чании семинара получили 
сертификаты участников.

   http://
uprsoc.tmbreg.ru/
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 рассчитана на 250 
заправок в сутки. десь 
реализуют широкую гамму 
топлива: бензин марки -
95,  бензин -92- 5- вро; 
дизельное топливо -  
( ). омещение операто-
ра, помимо выполнения 
своего непосредственного 
назначения, располагает 
уютным торговым залом 
общей площадью почти 60 
кв.м, в котором представ-
лен широкий ассортимент 

сопутствующих и иных то-
варов. ля удобства кли-
ентов предусмотрены все 
виды расчетов за нефте-
продукты: как за налич-
ный, так и за безналичный 
расчет. ля нашего города 
открытие подобных объек-
тов, как известно, хорошее 
подспорье, поскольку бла-
годаря новым рабочим ме-
стам повышается уровень 
трудоустройства местных 
жителей. б этом на це-

ремонии открытия сказали 
глава города митрий е-
рещенко и председатель 
ирсановского городского 

Cовета народных депута-
тов горь ихайлюк. ни 
выразили уверенность, 
что  конкуренция между 
различными автозаправ-
ками способствует улуч-
шению сервиса и качества 
топлива. ак сказал на це-
ремонии открытия  ге-
неральный директор сети 

 « ктан» ладимир 
обов,  развитие придо-

рожного сервиса - важная  
задача, которая успешно 
реализуется в сети  
« ктан».

   
   « » -

    - 
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овестка очередного 
двадцать второго заседа-
ния городского овета на-
родных депутатов включа-
ла  10 вопросов.   ервым 
народные избранники рас-
смотрели вопрос о  внесе-
нии изменений и дополне-
ний в став города. осле 
проверки и одобрения из-
менений в став прокура-
турой,  документ должен 
будет пройти  государ-
ственную регистрацию в 
правлении инистерства 

юстиции оссийской е-
дерации по амбовской 
области. 

а следующий вопрос, 
который детально был 
рассмотрен на заседании 
постоянных комиссий, 
депутаты проголосовали 
единогласно. асался он 
утверждения положения 
об организации транспорт-
ного обслуживания насе-
ления и создании условий 
для предоставления транс-
портных услуг населению 
в границах городского 
округа – город ирсанов.

алее депутаты приве-
ли в соответствие действу-
ющему законодательству 
положения о разных видах 
муниципального контроля: 
земельного, жилищного и 
дорожного. несены из-
менения в порядок прове-
дения конкурса по отбору 
кандидатур на должность 
главы города ирсанова, 
утверждено положение об 
организации транспорт-
ного обслуживания насе-
ления и создании условий 
для предоставления транс-
портных услуг населению 
города. акже народные 
избранники заслушали и 
одобрили вопрос о финан-
совом состоянии муници-
пальных унитарных пред-
приятий.

 ходе сессии депутаты 
заслушали отчет о работе 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав администрации 
города ирсанова в 2016 
году. о словам докладчи-
ка - ответственного секре-
таря комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав админи-
страции города нтонины 

одливаловой, работа ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав при администрации 
города ирсанова осу-
ществляется по несколь-
ким направлениям: защита 
и восстановление прав и 
законных интересов несо-
вершеннолетних, выявле-
ние и устранение причин и 
условий, способствующих 
безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушени-
ям и антиобщественным 
действиям несовершен-
нолетних; координация 
деятельности органов и 
учреждений системы про-
филактики безнадзорно-
сти и правонарушений 

несовершеннолетних; под-
готовка совместно с соот-
ветствующими органами 
или учреждениями мате-
риалов, представляемых 
в суд, по вопросам, свя-
занным с содержанием 
несовершеннолетних в 
специальных учебно-вос-
питательных учреждениях 
закрытого типа, а также 
по иным вопросам; оказа-
ние помощи в трудовом и 
бытовом устройстве несо-
вершеннолетним, нужда-
ющимся в помощи со сто-
роны государства, а также 
осуществление иных функ-
ций по социальной реаби-
литации несовершенно-
летних и другие.

омиссией, помимо за-
седаний,  проводится ряд 
мероприятий:  семинары, 
совещания, «круглые сто-
лы», консультации, бесе-
ды с подростками, рейды 
среди подростков, а также 
среди родителей, злоупо-
требляющих спиртными 
напитками и  не выпол-
няющих свои обязанно-
сти по воспитанию детей, 
выступления в средствах 
массовой информации. а 
10 месяцев 2016 года   в 
средствах массовой ин-
формации    и  (ко-
миссией по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав) администрации 
города было подготовлено 
7  репортажей по профи-
лактике правонарушений в 
газете и 4 репортажа  по 
местному телевидению. 
омиссия принимает меры 

по координации деятель-
ности органов и учреж-
дений системы профи-
лактики безнадзорности, 
правонарушений несовер-
шеннолетних и контроля 
за условиями воспитания, 
обучения, содержания не-
совершеннолетних в дан-
ных учреждениях.  дним 
из эффективных способов 
активизации работы по 
развитию семейных форм 
устройства детей является 
информационное обеспе-
чение граждан.

амыми распростра-
ненными формами семей-
ного устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, является опека 
или попечительство.

сего на учете в орга-
нах опеки и попечитель-
ства состоит: 24 семьи,  в 
них детей — 33 человека, 
из них   19 опекунских се-
мей, в них воспитывает-
ся  23 несовершеннолет-
них  ребенка; 5 приемных 
семей - в них 10 детей. 

граничена в родитель-
ских правах  1 семья (оба 
родителя) в отношении 2 
детей. 

роме этого, сотруд-
ники   « ирса-
новский», члены комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав   
систематически проводят 

лекции и тематические бе-
седы для обучающихся, ро-
дителей и педагогов обра-
зовательных учреждений  
города с целью разъяс-
нения и информирования 
о последствиях участия  
подростков в неформаль-
ных  объединениях нега-
тивной направленности, 
об алкоголизме, нарко-
мании, на классных часах 
рассматриваются вопросы 
профилактики употребле-
ния наркотиков, алкоголя, 
курения и поведения в об-
щественных местах.

оспитательные меро-
приятия проводятся ре-
гулярно и по различным 
направлениям, в период 
летней оздоровительной 
работы и в течение учеб-
ного года педагоги уде-
ляют особое внимание 
детям, стоящим на учете 
в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав.

а 10 месяцев 2016 
года   проведено 34  рей-
дов и проверок, не счи-
тая внеплановых прове-
рок и выездов в семьи 
по сообщениям граждан 
и специалистов органов 
системы профилактики о 
нарушении законных прав 
несовершеннолетних, за 
аналогичный период 2015 
года – 32.  

а 10 месяцев   2016 
года проведено  16  засе-
даний  и . а засе-
даниях было рассмотрено  
114 вопросов, из них –  86  
административных прото-
колов.

 а 01.11.2016 года в 
банке данных комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав ад-
министрации города состо-
ит: 21 семья, находящаяся 
в социально-опасном по-
ложении, в которых воспи-
тываются 32 несовершен-
нолетних подростка.

о линии социальной 
защиты администрации 
города 10 семьям, нахо-
дящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, оказана 
помощь, из них  3 семьям, 
состоящим  на учете в  
и .

аключено соглашение 
между администрацией 
г. ирсанова, амбовским 
областным государствен-
ным казённым учрежде-
нием « ентр занятости 
населения №3»,  
оссии « ирсановский», 

« грарно-промышленный 
техникум» о согласовании 
« орядка взаимодействия 
по вопросам обеспечения 
занятости несовершенно-
летних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет на 2016 
год». 

 начала лета 2016 
года в ентр занятости 
населения города обрати-
лись и работали  97 чело-
век,  из них:  6 подростков, 
состоящих  на учете в  

и ,  4 сирот.
собое внимание уде-

ляется вопросам органи-
зации летней занятости и 
отдыха детей.  з город-
ского бюджета выделено 
– 145000 руб.

а 01.11.2016г. выяв-
лено 8 семей раннего не-
благополучия, в которых 
воспитывается   14  детей 
(2015 г - 11 семей).

 городе работает си-
стема межведомственного 
взаимодействия по ранне-
му выявлению фактов на-
рушения прав и законных 
интересов детей, оказание 
комплексной профилакти-
ческой помощи семьям и 
детям группы риска.

анк данных «труд-
ных» подростков, семей, 
находящихся в социально- 
опасном положении,  еже-
месячно обновляется.

а 10 месяцев 2016 
года на территории города 
наблюдается понижение  
подростковой преступно-
сти на 52,4%  - 2016 год – 
10 преступлений, 2015 год 
– 21 преступление. оль-
шинство преступлений со-
вершено в ночное время. 
 связи с этим, работа по 

профилактике безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних в го-
роде будет продолжена и в 
2017 году.

то касается дальней-
шей работы сессии, то 
основным было рассмо-
трение  вопроса о внесе-
нии изменений в основные 
характеристики бюджета 
города ирсанова на 2016 
год. о словам доклад-
чика амары агородне-
вой,   предполагается уве-
личение общего объема 
доходов. но составит в 
сумме 8202,5 тыс. руб., в 
том числе предполагает-
ся увеличение налоговых 
доходов  на сумму 2596,1 
тыс. руб.,  безвозмездные 
поступления из областного 
бюджета составят 5606,4   
тыс. руб. асходная часть 
увеличивается  на  8202,5 
тыс. руб., объем  дефицита 
не изменится.

араметры бюджета с 
учетом  поправок составят: 
доходы в сумме 268425,1 

тыс. руб., расходы в сумме 
282500,1 тыс. руб., объем 
дефицита  составит в сум-
ме 14075,0 тыс. руб.  

зменения доходной 
части обусловлены увели-
чением поступлений нало-
га на доходы физических 
лиц в сумме 2000,0 тыс.
руб. и  акцизов в сумме 
596,1 тыс.руб.

бъем безвозмездных 
поступлений (дотаций, 
субвенций, субсидий) из 
областного бюджета со-
ставил в сумме 5606,4 тыс. 
руб., из них  субвенции на 
оплату труда  педагоги-
ческих работников муни-
ципальных общеобразо-
вательных учреждений в 
сумме 2303,3 тыс.руб. и на 
финансирование прочих 
расходов, связанных с обе-
спечением учебного про-
цесса в школах, в сумме 
2019,3 тыс. руб., дополни-
тельно на осуществление 
полномочий регистрации 
актов гражданского состо-
яния выделено субвенции 
в сумме 170,0 тыс.руб., 
субсидии  на оплату труда 
педагогических работни-
ков учреждений дополни-
тельного образования и 
работников,  осуществля-
ющих техническую эксплу-
атацию зданий общеобра-
зовательных учреждений,  
составят в сумме 1254,5 
тыс.руб.

а счет увеличения  
собственных доходов   в 
расходной части бюджета 
города предусмотрены до-
полнительные расходы на   
мероприятия в рамках   
« беспечение  доступным 
и комфортным  жильем и 
коммунальными услугами 
граждан г. ирсанова ам-
бовской области» на 2014-
2020 годы в сумме 1014,0 
тыс.руб., на софинансиро-
вание  расходов по ремон-
ту дворовых территорий 
многоквартирных домов по 

 « азвитие транспорт-
ной системы и дорожного 
хозяйства города ирсано-
ва  амбовской области» 
на 2014-2020 годы  будет 
направлено 500,0 тыс.руб, 
по  «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика» на 2014-2020 

годы в сумме 1000.0 тыс.
руб., это расходы на опла-
ту труда с начислениями и 
текущие  расходы по   
« озяйственно-эксплуа-
тационная группа  города 
ирсанова».

а счет внутренне-
го перераспределения  
предполагается внесение 
изменений по  « азви-
тие образования города 
ирсанова» на 2014-2020 

годы - на 1000,0 увеличе-
ние расходов на  оплату 
коммунальных услуг по 
общеобразовательным уч-
реждениям города, расхо-
ды по   « Эффективное 
управление муниципаль-
ной собственностью муни-
ципального образования 
городской округ – город 
ирсанов амбовской об-

ласти» на 2014-2020 годы 
увеличиваются на  сумму 
322,6 тыс.руб. (оформле-
ние права собственности, 
межевание земельных 
участков, ремонт объ-
ектов недвижимости). 
 соответствии с поста-

новлением администра-
ции амбовской области  
от 29.09.2016г. №1125 на 
1000,0 тыс. руб. произве-
дено уточнение лимитов 
расходов на оплату труда 
муниципальных служащих.          

аключительный во-
прос заседания - уста-
новление на территории 
города ирсанова налога 
на имущество физиче-
ских лиц.  1 января 2017 
года на территории го-
рода налог на имущество 
физических лиц будет 
определяться исходя из 
кадастровой стоимости 
объекта.

есмотря на  внуши-
тельный список вопросов, 
представленных на по-
вестке дня,  сессия заняла 
меньше часа. ледующий 
раз депутатский корпус 
проведет очередное засе-
дание в декабре.
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 церемонии открытия 
чемпионата приняли уча-
стие министр образования 
оссийской едерации 
льга асильева, министр 

труда и социальной защи-
ты  аксим опилин, 
заместитель эра осквы 
в равительстве осквы 
по вопросам социального 
развития еонид ечатни-
ков и президент междуна-
родной ассоциации « би-
лимпикс» обуаки уджи. 
а право быть лучшими в 

своем деле на чемпионате 
« билимпикс оссия 2016» 
соревновались более 500 
молодых профессионалов  
из 63 регионов оссии. 

частников  познако-
мили с соревновательными 
площадками, конкурсны-
ми заданиями, условиями 
проведения чемпионата и 
критериями оценок. еред 
тем, как допустить их к 
местам, эксперты провели 
небольшой инструктаж по 
плану. атем – начинаются 
соревнования и самая от-
ветственная работа у всех: 
и участников, и экспертов.

 « билимпикс» – это 
сокращенное от англий-
ского  – « лимпиада воз-
можностей». адим та-
роверов считает, что на 
этом чемпионате все-таки 
не в полной мере удалось 
ему показать все свои 
возможности, свой про-
фессиональный потенци-
ал.  еобходимо было вы-
полнить задания по двум 
модулям: « истема пуска 
электродвигателя и систе-
ма управления освеще-
нием». частник должен 
был продемонстрировать 
различные умения в об-
ласти разводки электро-
проводки и подключения 
электрических приборов 
согласно схеме и показать 
умение осуществлять пу-
сконаладочные работы. 

о итогам двух дней со-
ревнований адим набрал 
более 79 баллов и занял 4 
место. о призового места 
ему не хватило букваль-
но три балла. о, думаю, 
занять четвертое место 
на сероссийском чемпи-
онате – это уже большая 
победа. Этим стоит гор-
диться! адим тароверов 
– уже победитель. алицо 
доказанное им мастерство 
и стремление к совершен-
ству.

адим рассказывает, 
что потерял время в пер-
вый день соревнования 
– межкомнатные переклю-
чатели  оказались не  со-
всем обычные, хотя если 
бы  собрался, признает 
он, то задание выполнил 
бы без помарок – саму 
тему  он знал на отлично. 

о лицу своего препода-
вателя Юрия иколаевича 
листина он понял, что тот 

не сомневается, что адим 
справится. 

а следующий день 
соревнований было прак-
тическое задание – за-
пустить двигатель через 
преобразователи частоты 
тока. аждый из суще-
ствующих классов преоб-
разователей имеет свои 
достоинства и недостатки, 
которые определяют об-
ласть рационального при-
менения каждого из них. 

менно с этим классом 
преобразователей, кото-
рые были на сероссий-
ском чемпионате,  адим 
на практических занятиях 
не работал.  о, тем не 
менее, он, вооруженный  
отличными теоретически-
ми знаниями, на практи-
ке смог разобраться, как 
система управления поо-
чередно отпирает группы 
тиристоров и подключает 
обмотки двигателя к пи-
тающей сети, рассчитал, 
в каком диапазоне нахо-
дится частота выходного 
напряжения у таких пре-
образователей и прочее. 

 итоге – всё получилось, 
всё  у него запустилось! о 
радостному выражению  
лица своего преподавате-
ля он понял – справился! 
от такое чудо происхо-

дит, когда ты веришь в 
свои возможности! 

 
 

 научил его верить в 
свои возможности, ставить 
перед собой цель и поти-
хонечку-потихонечку к ней 
идти  всё тот же препода-
ватель Юрий иколаевич 
листин. егодня адим 
тароверов учится на чет-

вертом курсе, и это один 
из лучших студентов кол-
леджа, отличник, претен-
дент на красный диплом, 
перед которым открыты 
двери технических вузов, 
да и  работодатели с го-
товностью возьмут парня 
с такими  отличными про-
фессиональными знания-
ми.  общем, гордость сво-
его учебного заведения. 

 три с небольшим 
года назад, когда адим 
поступил на первый курс 
колледжа,  это был совсем 
другой человек – после де-
сятого он просто не захо-
тел идти в одиннадцатый 
класс.  успеваемостью 
обстояли дела не очень – 
по русскому и математике 
были тройки. а к тому же 
в кармане лежала справка 
о том, что он по состоянию 
здоровья освобожден от 
уроков физкультуры. 

опал он в группу, где 
классным руководителем 
был Юрий иколаевич 
листин.  первую очередь 

Юрий иколаевич обратил 
внимание адима на то, 
как важны хорошие зна-
ния математики в выбран-

ной им профессии техни-
ка-электрика, учебники 
по электротехнике – это 
сплошь математические 
расчеты, схемы.  обратил 
внимание на важное пре-
имущество парня – он по-
ступил не после девятого, 
а после десятого класса, 
многие из тех тем по ма-
тематике, которые  другие 
студенты будут изучать 
впервые, он уже прошел в 
школе, пусть и на тройки, 
но ему будет проще углу-
биться в их изучение и 
знать уже этот предмет на 
отлично. оначалу адиму 
даже не верилось в ту пер-
спективу, которую нарисо-
вал перед ним его класс-
ный руководитель, но он 
заставил его поверить в 
собственные возможности.

ак как адим был из 
соседнего метского райо-
на, то жить ему предстояло 
в студенческом общежи-
тии. бщежитие мальчику 
сразу понравилось – про-
сторное, благоустроенное, 
уютное.  тому же здесь 
он обнаружил, что на од-
ном из этажей общежития 
есть тренажерный зал, где 
гири, гантели, штанги, два 
универсальных тренаже-
ра. н стал ходить в тре-
нажерный зал качаться, 
постепенно шаг за шагом 
увеличивая нагрузки. тал 
чувствовать себя гораздо 
лучше. 

 тут еще узнал, что 
попутно в стенах колледжа 
можно овладеть еще дру-
гими профессиями  и вый-
ти из стен учебного заве-
дения многопрофильным 
специалистом. собенно 
его заинтересовала про-
фессия сварщика. о-пер-
вых, хотя бы потому, что 
дома сварочных работ 
много накопилось. едь 

адим был из неполной 
семьи, ему еще не испол-
нилось даже десяти лет, 
когда погиб его отец. ома 
у него были мама, бабушка 
и маленькая младшая се-
стренка.  ама с бабушкой 
вынуждены были водить 
большое хозяйство, чтобы 
поднять детей и выжить в 
непростое время.  адим 
загорелся стремлением 
получить еще профессию 
сварщика, чтобы сварить 
хорошее сенохранили-
ще для домашнего скота, 
загоны  и прочее. Юрий 

иколаевич обратил его 
внимание, что для этой 
профессии необходимо 
отлично знать физику и 
химическую структуру ме-
талла. 

ервую свою сессию 
адим сдал на одни пятер-

ки. отом уже не хотелось 
снижать  уровень. тал 
получать повышенную 
стипендию.  однажды его 
маме вручили лагодар-
ственное письмо от адми-
нистрации колледжа за 
хорошее воспитание сына.

 
 

огда мы встретились 
с адимом, он уже оту-
чился на сварщика и по-
лучил соответствующий 
сертификат. ама с ба-
бушкой решили – любое 
дело должно иметь прак-
тическое воплощение, по-
этому приобрели для него 
сварочный аппарат. ома  
он укрепил надежными 
сварными швами все поло-
мавшиеся металлические 
части кресел. варил  ко-
рыта для кормления по-
росят, коз, кур. о нужно 
сварить вольер для соба-
ки, то забор сломался, то 
трубу заварить… варил 
хранилище под зерно, а на 
очереди - сенохранилище.

н настолько увлекся 
сварочными работами, что 
порой ему кажется, боль-
ше хотел бы заниматься 
именно этим.

– не очень нравится 
учиться в нашем коллед-
же, – с каким-то особым 
чувством говорит адим.

о, тем не менее, вре-
мя его учебы  в аграр-
но-промышленном кол-
ледже подходит к концу. 

реддипломная практика, 
затем экзамены, защита 
диплома... десь все гово-
рят о том, что адим та-
роверов «идёт на красный 
диплом». а время учебы 
у него открыли много та-
лантов. апример, среди 
множества его наград – 
почетных грамот, дипло-
мов, благодарностей– есть 
награды за чтение стихов. 
овсем неожиданно откры-

ли в нем этот дар – нести 
другим прочувствованное 
живое слово. му прихо-
дилось быть и ведущим на 

различных мероприятиях. 
а годы учебы немало 

написано было адимом 
интересных рефератов и 
даже исследовательских 
работ. дна такая работа 
запомнилась ему надолго 
– о святом преподобном 
ергии адонежском, ос-

нователе роице- ерги-
ева монастыря, величай-
шем подвижнике земли 
русской. н с увлечением 
рассказывает о нем, ведь 
много пришлось литерату-
ры прочитать,  многое про-
чувствовать. 

а одном из област-
ных конкурсов адиму 
вручили помимо  диплома 
картину, которую он по-
том подарил коменданту 
общежития, чтобы оста-
лась добрая память о нем, 
когда он покинет стены 
родного учебного заведе-
ния. омимо  профессии 
техника-электрика  адим  
приобрел еще несколько 
дополнительных профес-
сий – сварщика, водителя, 
оператора Э . н уже 
уверенно чувствует себя 
за рулем собственного ав-
томобиля, ведь в домаш-
нем хозяйстве без автома-
шины просто не обойтись.  
 без постоянного углу-

бления знаний по инфор-
матике тоже невозможно 
обойтись на современном 
производстве, где многие 
процессы автоматизирова-
ны, где сложными произ-
водственными процессами 
ныне управляют с помо-
щью компьютеров.

се, что приобретено 
в стенах колледжа, приго-
дится адиму в его буду-
щей самостоятельной жиз-
ни.  главное, что здесь 
сделали все, чтобы воспи-
тать из этого парня насто-
ящего мужчину. омогли  
ему преодолеть многое. 
еперь  спортивные сорев-

нования в школе, где учит-
ся его младшая сестренка 

аша (кстати, круглая 
отличница!), не обходят-
ся без ее старшего бра-
та адима. собенно те, 
что проходят под девизом 
« апа, мама и я – спор-
тивная семья». тарший 
брат фактически заменил 
девочке отца.

еоднократно наш 
аграрно-промышленный 
колледж был местом про-
ведения общероссийских 
олимпиад.  студенты 
колледжа постоянно доби-
ваются  побед в  конкур-
сах профессионального 
мастерства на областном 
и сероссийском уровнях. 
 все это вместе  говорит 

о том, что обучение в на-
шем  колледже становится 
всё более престижным для 
молодых людей, а   сам 
колледж набирает всё 
большую популярность в  
рейтинге  средних специ-
альных учебных заведений 
страны. 
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лубокой ночью де-
журный хирург заметил 
на катафалке, на котором 
отвозили умерших в морг,  
лежащее тело.

– то у нас  умер? з 
какого отделения? – забе-
гая в сестринскую спросил 
он.

– Это не труп, это  се-
годня на ночь  устроилась 
на катафалке сестра нто-
нины  рековой, которая 
за ней ухаживает после 
операции. амучилась 
бедняжка,  уже сколько 
ночей провела на табурет-
ках, теперь вот спит как 
мертвая….

– оне сделали опера-
цию на кишечнике, обна-
ружили опухоль, а у нее 
тогда была маленькая доч-
ка, всего два года и четы-
ре месяца, – рассказывает 

ария ихайловна. – ыха-
живала ее после операции. 

ежала она тогда в  аври-
ловской больнице. отом у 
нее была вторая операция 
в областной больнице, я 
опять лежала с ней.  по-
том взяла на работе отпуск 
на четыре месяца за свой 
счёт  и выхаживала ее по-
сле тяжелейших операций. 

евезучая она у меня, в 
2010 году опять попала в 
больницу с серьезным ди-
агнозом. далили почку, 
мочеточник и часть моче-
вого пузыря. пять я нахо-
дилась рядом…

… сть люди, которые 
счастливы от того, что за-
ботятся о других, делают 
их счастливыми. менно 
такой человек ария и-
хайловна лотникова, жи-
тельница нашего города. 
ревога за судьбу своих 

родных уже никогда не по-
щадит ее, а вся ее жизнь 
была постоянным испыта-
нием меры ответственно-
сти за них.

на родилась в селе 
льшановка аврилов-

ского района. х у мате-
ри было десятеро. естра 
оня старше на четыре 

года, она для ани была 
нянькой.  травах к покосу 
созревала луговая клуб-
ника, вот они  и решили 
на лужке полакомиться 
ягодками. ни дышали 
воздухом трав, вокруг них 
гулко жужжали шмели 

и трещали кузнечики.  
вдруг среди этих умиро-
творяющих звуков, про-
звучал рев быка. оне уда-
лось убежать, маленькая 
«нянька», забившись от 
страха в сарай, цепенея от 
ужаса, наблюдала, как ее 
младшую сестренку катает 
по лугу бык. обежать, по-
звать мать было страшно. 
оседка вышла во двор и 

увидела эту картину.
– уняша, уняша, 

–  истошно вопя, броси-
лась она к их дому, – твою 

аню бык закатал. еги 
быстрее!

огда мать подняла на 
руки дочку, то на ее тель-
це в области позвоночни-
ка и грудной клетки были 
сплошные синяки и кро-
воподтеки, следы от ро-
гов быка.  больницу мать 
сразу обращаться не ста-
ла, ведь на руках другие 
дети, плюс тяжело забо-
лела старшая дочка. а к 
тому же шла война… аня 
с оней вспоминают, как 
умирала их старшая краса-
вица-сестра. 

– на глядела в окош-
ко, – вспоминает нтони-
на, – и повторяла с такой 
болью:  « акой ты хоро-
ший, белый свет, как же 
мне тяжело с тобой расста-
ваться». отом звала мать 
и просила: « ама, молись 
за меня! ама, я так хочу 
жить!»  мать становилась 
на колени и очень долго 
молилась.

отом хоронили а-
шеньку на сельском клад-
бище. ажется, сама 
природа взбунтовалась 
против этой смерти. ни 
сидели с оней на телеге 
рядом с гробом старшей 
сестры, смотрели на небо, 
где в исхлестанных ветром 
облаках угадывались очер-
тания человеческих лиц, 
запрокинутых в нестерпи-
мой муке голов, страшно 
изогнутых тел. огибаю-
щих, смятенных, уносимых 
в неизвестность…

  

ать поняла, что с 
аней что-то неладное 

спустя время, девочка 
жаловалась, что ей что-
то давит на грудь, порой 
чувствовалось, как ей 
трудно дышать.  хотя она 
была очень спокойной и 
терпеливой девочкой, не 

любила никому надоедать 
своими жалобами, вдокия 
поняла, что дело неладно, 
нужно дочку везти к вра-
чам.

равма, причинен-
ная малышке быком, не 
прошла бесследно. е 
положили в больницу.  
детской памяти это вре-
мя запечатлелось, как 
страх  перед бегающими 
по ночам крысами, холод 
и корсет, который на ней 
болтался. ечение и кор-
сет не помогли, так аня и 
осталась инвалидом. 

 войны пришел весь 
израненный отец. тец 
умер, когда ане было 14 
лет.  когда исполнилось 
шестнадцать, умерла и в-
докия. 

– не жалко только 
аню, она инвалид, ей 

будет очень трудно в жиз-
ни, – вздыхала она перед 
смертью. 

аня впервые услыша-
ла это слово применитель-
но к себе. но бередило 
душу, проникая в нее, 
словно зонд…

осле средней школы 
пошла учиться на швею в 
ирсанов, в профтехучи-

лище. бучалась профес-
сии три года. типендии 
в 16 рублей и пенсии по 
инвалидности в 12 рублей 
ей хватало. бщежития не 
было, приходилось сни-
мать квартиру.  общей 
сложности прожила на 
съемных квартирах 10 лет.

тарательную, смыш-
леную, очень энергичную 
девочку любили препо-
даватели, с трудоустрой-
ством помогли, ведь кру-
глая сирота – ни отца, ни 
матери. т родителей пе-
решли к ней незлобивость, 
расположение к людям, 
любовь к душевным раз-
говорам. тала работать 
после училища швеей в 
комбинате бытового об-
служивания населения, за-
тем в ателье « адуга».

азалось бы, ей про-
фессия швеи противо-
показана, ведь большая 
нагрузка на позвоночник, 
что для нее недопустимо, 
но она ничем не уступала 
другим швеям. корее на-
оборот,  все, кто с ней ра-
ботал, говорят о том, что 
лучше, красивее, аккурат-
нее и быстрее, чем аня, 
никто не сошьет.

на работала и дома, 
надо было зарабатывать 
деньги на собственное жи-
лье. ыло много постоян-
ных клиентов, правда, соб-
ственной машинки у нее не 
было, поэтому приходила 
в ателье пораньше, чтобы 
прострочить наметанные 
строчки. й как профес-
сионалу приходилось вы-
полнять обязанности за-
кройщицы и портной. на 

давала дельные советы 
своим клиентам по поводу  
фасона и вида ткани.

,  …

 у они тем време-
нем жизнь не заладилась. 
а первого мужа вышла 

совсем молоденькой, но 
быстро развелась. у а 
второй и собой был хорош, 
но любил выпить и был 
агрессивным. н часто ис-
пытывал желание ударить 
жену, потому что она без-
защитна, и это еще больше 
раздражало его. огда он 
пьяный приходил с рабо-
ты, бил ее сильно. днаж-
ды оня убегала с грудной 
дочкой на руках, чувство-
вала, что он уже настига-
ет, бросила ребенка в от-
крытые двери автобуса, на 
руки к людям.

– пасите ребенка, – 
только и успела крикнуть.

а выходные аня ча-
сто ездила в оскву, что-
бы закупить для сестры и 
маленькой племянницы 
всевозможные деликатесы 
и порадовать их. ащилась 
с сумками, а от госдороги 
зачастую по бездорожью 
шла пешком до их дома.

 - ак они тут? – спро-
сила у первой встретив-
шейся односельчанки.

– орошего мало, – от-
водя взгляд, сказала та, 
– бьет он ее. от на днях, 
вижу: алечка бежит, 
спрашиваю ее:

– уда ты так бежишь? 
– видела, что папа 

идет с работы пьяный…  
ам с мамой нужно убе-

гать, прятаться, а то он 
нас  убьет.

ока шла до дома се-
стры, слезы застилали гла-
за, а сердце сжимала такая 
боль. ыло жалко сестру, 
но еще больше маленькую 
племянницу.  агубленное 
детство, которое постоян-
но омрачают страх и пья-
ные дебоши отца.  с по-
рога прямо:

– ы хоть бы ребенка 
пожалела. то с ней бу-
дет, когда он тебя забьет  
до смерти? на окажется 
в детдоме, я инвалид, мне 
ее не отдадут…

аня наконец-то при-
обрела, хотя частично и в 
рассрочку, дом: комната, 
кухня, коридор, веран-
да – все это принадлежит 
ей. Это был свой дом, где 
царили тишина, покой, 
умиротворение, радость 
спасения, где они  смо-
гут пользоваться, хотя и 
весьма относительной, но 
дотоле неизведанной сво-
бодой.

на взяла сестру с 
ребенком к себе.  ког-
да ворвался в дом  муж 
они, стал ане угрожать, 

что убьет ее, выжжет ей 

кислотой глаза за то, что 
она разрушает его семью, 

аня не отступила, она 
смогла его выставить, хотя 
и понимала, что ему ниче-
го не стоит осуществить 
свои угрозы. сли уж нуж-
но послать кого-то к черту, 
она сделает это взглядом. 

есмотря на физическую 
слабость, она очень силь-
на духом. 

  
 

–  родными всегда 
так, – улыбается она, – 
вначале проявляешь вни-
мание из чувства долга, а 
потом их жизнь понемногу 
заполняет  твою.   любить 
близких – значит отречься 
от себя. 

на отреклась. стре-
тила свою судьбу – мужа 
ладимира. чень хотела 

иметь собственного ре-
бенка. рошла полностью 
обследование, и врачи 
пришли к выводу, что она 
сможет забеременеть и 
выносить дитя.  о сестра 
оня это сообщение вос-

приняла со слезами, ей ка-
залось, что теперь сестра 
не сможет ей помогать. 

очка нтонины аля 
звала ее мама аня. ак-
то ария ихайловна 
заметила, что  при под-
ружках  аля стесняется 
называть ее мамой. еши-
ла поговорить с ней.

– аля, если ты стесня-
ешься, то зови меня тетей. 
най, что я не стану тебя 

любить меньше.
а следующий день 

аля бегала с подружка-
ми во дворе и называла ее 
мамой. ак и не смогла на-
звать ее тетей. 

на рассказала мне 
лишь малую толику пере-
житого.  анин муж о-
лодя совсем немного не 
дожил до их серебряной 
свадьбы. огда выходила 
замуж, то сразу предупре-
дила:

– тобы не было ни-
каких разговоров, я буду 
помогать сестре с ребен-
ком, я за них в ответе, я 
ее заставила уйти от мужа. 

– от она, моя красавица, 
– показывает мне ария 

ихайловна алины фо-
тографии, – здесь вот она 
особенно красивая….

огда аля заболела, 
то в областную больницу 
ее повезла ария ихай-
ловна. оехала за нужны-
ми вещами в ирсанов и 
вдруг почувствовала силь-
ную боль в правом боку. 
разу поняла – аппенди-

цит.  о дома прикладыва-
ла холодное, думала, что 
боль отступит. й казалось 
невероятным, что она  не 
сможет поехать, когда 
аля ждет ее. 

на шила красивые 
куртки, а оня продавала 
их на базаре, так и содер-
жали алю во время ее 
учебы в енинграде. отом 
выдавали замуж, помогали 
растить ее детей.  внука 
не заладилась семейная 
жизнь, и часто маленького 
правнука имулю они бра-
ли к себе. ак-то малыш 
протянул к ней ручки и на-
звал ее мамой.

- яня, няня, скажи 
няня,- в один голос гово-
рили они малышу.

- ама няня, - сказал 
он.  с тех пор так и зовёт 

арию ихайловну. 
ария ихайловна  - 

инвалид второй группы, 
всю свою жизнь она про-
работала швеей, не требуя 
поблажек, никогда не жа-
луясь на судьбу, наравне 
со всеми. Я насчитала в 
трудовой книжке 21 на-
граду за ее нелегкий труд. 

на швея шестого разряда, 
была бригадиром, награж-
дена медалью « етеран 
труда».  своем  трудовом 
прошлом вспоминает, как 
о лучшем периоде жизни, 
всё ей было по плечу. на 
всегда излучает позитив, 
как бы ей ни было трудно, 
близкие ни разу не видели 
ее усталой, раздраженной, 
не в настроении.

 .
 .

3  -   

   , 
  …

,      -
   ,    -

   .    
   .   

.       –  -
.   –    

,          
,      , 
 .        -

  .                  



6 ГРАД КИРСАНОВ
№ 22 (22)
30 ноября 2016

  
 

...

езон 1991 года начал-
ся с товарищеских встреч 
городских команд. ервый 
матч этого сезона состо-
ялся на стадионе училища 
гражданской авиации, где 
хозяева 11 апреля в това-
рищеском матче переигра-
ли футболистов авторе-
монтного завода со счетом 
3:0. 

ородской спортивный 
комитет под руководством 
. . бъедковой провел 

розыгрыш кубка города.  
этих соревнованиях изъ-
явили желание принять 
участие шесть  городских 
футбольных команд. Это 
футбольная команда ав-
торемонтного завода - по-
бедитель прошлогоднего 
кубка района, после дол-
гого перерыва вернулась в 
соревнования футбольная 
команда -11, фут-
больная команда завода 
« екмаш», футболисты 
отдела образования (ко-
манда « уревестник»)  — 
прошлогодние чемпионы 
района. акже после пере-
рыва вернулась футболь-
ная команда совхоза–тех-
никума ( ),  и замкнула 
список участников сорев-
нования футбольная ко-
манда училища граждан-
ской авиации ( ). 

оманды были разбиты 
на две группы.  первую 
вошли футбольные кол-
лективы авторемонтно-
го завода ( ), -11 
и  завода « екмаш».  о 
второй группе оказались 
футболисты « уревестни-
ка», ирсановского совхо-
за-техникума ( ) и -

. 
 первой группе побе-

дителем стала футбольная 
команда авторемонтного 

завода, переиграв своих 
соперников  из  -11 и 
футболистов завода « ек-
маш». о второй группе 
победителями стали фут-
болисты училища граж-
данской авиации ( -

).
инал на этот раз 

был проведен 21 мая, где 
встретились давние сопер-
ники: футболисты  и 

.  архиве футболь-
ной команды авторемонт-
ного завода сохранилось 
краткое описание этого 
финала. ервый тайм был 
напряженным. а 15 ми-
нуте курсанты забивают 
первый мяч в ворота ав-
торемзаводцев, которые 
защищал ергей амоду-
ров. осле пропущенного 
мяча авторемзаводские 
футболисты не сникли, а, 
наоборот, пошли в ата-
ку и в одном из эпизодов 
курсанты на 40 минуте в 
своей штрафной площади 
сбивают форварда , и 
судья назначает пенальти.

о, увы, реализовать 
этот 11-метровый удар 
форварду заводской ко-
манды не удалось. т-
лично сыграл вратарь 
курсантов. торой тайм 
начался атаками футболи-
стов и, и на 57 ми-
нуте курсанты забивают 
второй мяч в ворота . 

а 62 минуте курсанты 
снова играют грубо в сво-
ей штрафной площади, и 
судья матча второй раз 
назначает 11-метровый, 
на этот раз форварду ав-
торемзаводцев. . садов 
забивает мяч в ворота кур-
сантов.

вторемзаводцы бук-
вально заперли курсантов 
на их половине поля, и 
снова грубая игра в своей 
штрафной. а 77 мину-
те судья снова назначает 
пенальти, который четко 
реализовал . садов. чет 

сравнялся — 2:2. вторем-
заводцы продолжают ата-
ковать ворота курсантов, и 
на 80 минуте защитник .

икунов выводит команду 
 вперед —3:2.
етвертый мяч в воро-

та курсантов на 89 минуте 
забил все тот же . садов. 
4:2 — с таким счетом в 
пользу авторемзаводцев 
закончился этот финаль-
ный матч. 

редседатель спорт-
комитета . . бъедкова 
вручила кубок капитану 
команды  . ласову, а 
футболистов команды на-
градила дипломами пер-
вой степени. 

 
  

ервенство в этом году 
не проводилось, также 
наша главная футбольная 
команда « партак ир-
санов» не принимала в 
этом сезоне участие в об-
ластных соревнованиях.  
завершении спортивного 
сезона городской спор-
тивный комитет провел 
розыгрыш осеннего кубка. 
 этом турнире приняло 

участие четыре команды 
города. Это последний 
обладатель этого трофея 
(1988 г.), футбольная ко-
манда , футболисты 
« уревестника»,  и 
футбольный коллектив са-
харного завода ( ).

 финал пробились 
футболисты авторемонт-
ного завода и  команда  
« уревестник». иналь-

ный матч, который состо-
ялся на городском стади-
оне 27 октября, упорным 
и напряженным назвать 
трудно. вторемзаводцы 
легко переиграли своих 
соперников с крупным сче-
том — 6:3 и в четвертый 
раз выиграли   этот почет-
ный трофей. 

ячи у победителей за-
били защитники . орон-
ков, . анкратов, п/защит-
ник . уков. тличился 
дважды и шестой мяч 
забил  также п/защитник 
Ю. ернов.  этом сезоне 
в команде авторемонтного 
завода ( ) было заявле-
но 18 футболистов. рата-
ри . амодуров, . амоду-
ров, защитники . ласов, 
. анкратов, . оронков, 
. икунов, . елоглазов, 
. узнецов (дебютант), 

п/защитники . ахаров 
(дебютант), . утилин, 
Ю. ернов, . един, . ло-
хин (дебютант), . уков, 
форварды . ерунов, . са-
ев, . садов, . гафонов. 

учшим бомбардиром ко-
манды признан  . садов. 
 15 матчах он забил 20 

мячей.
ще хочется отметить, 

что в сезоне 1990 года в 
составе авторемзаводцев 
дебютировал пятнадцати-
летний воспитанник фут-
больной секции завода 
. еменов. утбольные 

специалисты команды « у-
ревестник» заметили та-
лантливого паренька, а так  
как он является  учеником 
городской школы, то они 
не  преминули пригласить 
его в свою команду.

ак видим, в футболь-

ном  сезоне 1991 года  
уменьшилось количество 
чемпионатов, в которых 
принимали участие наши 
футболисты, уже поубави-
лось количество команд, 
участвующих в спортив-
ных состязаниях, остались 
самые стойкие любители  
футбола, которые продол-
жали сражаться на фут-
больных полях, несмотря 
на все трудности. 

 .
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Из истории Кирсановского футбола
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 : 
02.12.2016   11-00 в   « оло-

той итязь»» состоится концертная программа 
«  любовью к вам»;

- бесплатное посещение душевого отделения 
бани (инвалидам, не имеющим коммунальных 
удобств, проживающим на территории города 
ирсанова).

 :
мужчины, женщины – 02.12.2016 .  8.00 
 17.00

    :
- паспорт;
- справку бюро медико-социальной экспертизы.

!
тдел   оссии « ирсанов-

ский» просит оказать помощь в установлении 
водителя автомобиля, который 18.11.2016 
года в 15 часа 50 минут около дома №11 в и-
крорайоне №1, г. ирсанова допустил наезд 
на пешехода. одитель с места  скрылся.  

чевидцев данного  просим обратиться в 
 по адресу: 

. , . . , .24 
   (8-475-37)3-26-05.

 !

№ 
п/п

аименование мероприятия ата и время проведе-
ния мероприятия

есто проведения меро-
приятия

1 онцертная программа «  любовью к ам!», посвященная ню инвалида 02.12.2016 г.
11.00

 ентр досуга 
« олотой витязь»

2 раздник « освящение в первоклассники» 03.12.2016 г.
15.00

  « ирсанов-
ская »

3 еседа-концерт, посвященная творчеству . . рокофьева 05.12.2016 г.
14.00

  « ирсанов-
ская »

4 атриотический урок « озади осква», посвященный ню воинской славы 
оссии

06.12.2016 г.
14.00

 « ирсановский 
краеведческий музей»

5 равовой апгрейд « лавный закон страны» совместно с ирсановской межрай-
прокуратурой ко ню онституции .

08.12.2016 г.
13.30

 « ирсановская 
городская библиотека»

6 рок мужества « оссийской славы имена и лица», посвященный ню ероев 
течества

09.12.2016 г.
14.00

 ентр досуга 
« олотой витязь»

7 онцертная программа « ебе, оссия!», посвященная ню онституции 12.12.2016 г.
11.00

 ентр досуга 
« олотой витязь»

8 овогодний турнир на приз « еткий баскетболист» 14.12.2016 г.
14.00

чебный корпус №2 
 « »

9 нтерактивное занятие « рогулки по зимнему лесу» 16.12.2016 г.
11.00

 « ирсановский 
краеведческий музей»

10 нформационный час « лужба в армии - дело настоящих мужчин» совместно с 
сотрудниками военного комиссариата

20.12.2016 г.
13.30

 « ирсановская 
городская библиотека»

11 овогодний турнир по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. ичное 
первенство

21.12.2016 г.
14.00

 
 «  №1»

12 бщешкольный овогодний концерт « имушка- има» 22.12.2016 г.
15.00

  « ирсанов-
ская »

13 ыставка « се мы родом из детства», посвященная праздникам ового ода и 
ождества

с 22.12.2016г.  « ирсановский 
краеведческий музей»

14 овогодний турнир по шахматам (личное первенство) 23.12.2016 г.
14.00

 « »

15 овогодний турнир по волейболу среди учащихся   « Ю » 24.12.2016 г.
11.00

 «  №1»

16 онцерт из цикла « узыкальная суббота» « накомые мелодии», посвященный 
году оссийского кино

24.12.2016 г.
16.00

  « ирсанов-
ская »

17 етские новогодние утренники 24.12.16 г.-30.12.16 г.  ентр досуга 
« олотой витязь»

18 онцерт любителей вокальной музыки творческого объединения « рфей» 
« нежная фантазия»

28.12.2016 г.
14.00

  « ирсанов-
ская »

19 астер-класс « одарок елочке» (изготовление снежинок и новогодних игру-
шек.  рамках клуба « итай-ка»)

28.12.2016 г.
14.00

 « ирсановская 
городская библиотека»

20 овогодние народные гуляния (встреча с едом орозом, негурочкой и ска-
зочными персонажами, игры, конкурсы, концерт худ. самодеятельности)

31.12.2016 г.
18.00

ородская площадь

21 убок города по мини-футболу  течение месяца  
(понедельник, вторник, 
четверг)
18.00

портивный зал « ик-
тория»

22 иноафиша: « антастические твари и где они обитают», «28 панфиловцев», 
« ульт в кино», « емлетрясение», « ризрачная красота», « лки-5», « ед 

ороз. итва магов», « ри богатыря и орской царь»

 течение месяца  ентр досуга 
« олотой витязь»

23 Экскурсии по персональной  выставке художника – любителя . . лыкова 
« утешествие в мир нгелов»

 течение месяца  « ирсановский 
краеведческий музей»

24 бзорные экскурсии по отделам музея  течение  месяца  « ирсановский 
краеведческий музей»

   .    2016 .

6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф « таршая сестра».
8.10 « мешарики. -код» (S).
8.20 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.15 « ткрытие итая».
12.40 « еория заговора» 16+.
13.40 « олезни высших достиже-

ний». енсационное рассле-
дование 12+.

14.45 онцерт ристины рбакайте 
(S).

16.20 « очь-в-точь». овый сезон 
(S) 16+.

19.30 сезона. « учше всех!».
21.00 оскресное « ремя». н-

формационно-аналитическая 
программа.

22.30 то? де? огда?
23.40 /ф « експир. редупрежде-

ние королям...».
0.45 /ф « оды слонам!» 16+.

-1

5.10 /ф « ».
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- осква.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф «  Я 

» 12+.
17.00 « астинг всероссийского от-

крытого телевизионного кон-
курса юных талантов « иняя 

тица».
18.00 « сероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов « иняя тица».

20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с лади-

миром оловьёвым». 12+.

0.00 « ежурный по стране». иха-
ил ванецкий.

0.55 /ф « Ё » 12+.

5.10 /ф « » 16+.
7.00 « ентральное телевидение» 

16+.
8.00, 10.00, 16.00 егодня.
8.20 отерея « частливое утро» 

0+.
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, 16.20 /ф «  -

Ы» 16+.
18.00 ледствие вели... 16+.
19.00 тоги недели.
20.00 « равда урнова» 16+.
21.00 /с «  Ы» 

16+.
1.00 « ерои нашего времени» 16+.
1.45 виаторы 0+.

6.30 « вроньюс» на русском языке.
10.00 « быкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.35 /ф « Я -

».
12.15 ении и злодеи. ригорий о-

скин и ина люева. 
12.45 /с « икие острова». « олк-

ленды. ингвиний рай».
13.40 « то делать?» рограмма . 

ретьякова.
14.25 /ф « рокофьев: во время 

пути».
15.55 егендарные спектакли оль-

шого. катерина аксимова, 
ладимир асильев в балете 
ергея рокофьева «  
 Ь ». ореография 
еонида авровского. апись 

1974 г.
18.45 « ешком...» осква одуно-

ва. 
19.15 « иблиотека приключений». 

едущий лександр азаке-

вич.
19.30 /ф « ».
20.50 « лижний круг лександра 

ирвиндта».
21.45 ристине полайс и онас 

ауфман. ала-концерт в 
остоне. ирижер ндрис 
ельсонс.

1.15 /ф « лондайк». « лондайк 
2». « оя жизнь».

1.55 « скатели». « агадка архыз-
ского чуда».

 

6.30 мешанные единоборства. 
UFC. рямая трансляция из 
анады.

7.00 мешанные единоборства. 
Bellator. рансляция из талии 
16+.

9.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50, 
18.00 овости.

9.05 еалити-шоу « ой в большом 
городе» 16+.

10.05 учшие голы емпионата 
оссии по футболу 12+.

10.40 иатлон с митрием уберни-
евым 12+.

11.10 иатлон. убок мира. онка 
преследования. ужчины. 
рансляция из ловении 0+.

12.05 иатлон. убок мира. онка 
преследования. енщины. 
рансляция из ловении 0+.

13.05 иатлон. убок мира. Эстафе-
та. ужчины. рямая трансля-
ция из ловении.

14.55, 0.40 се на атч! рямой 
эфир. налитика. нтервью. 
Эксперты.

15.50 « очка». 12+.
16.20 иатлон. убок мира. Эстафе-

та. енщины. рямая транс-
ляция из ловении.

18.05 утбол. емпионат нглии. 
« анчестер Юнайтед» - « от-
тенхэм». рямая трансляция.

19.10 /ф «   Ю  » 
16+.

22.40 утбол. емпионат ран-
ции.  - « ицца». рямая 
трансляция.

1.30 онькобежный спорт. убок 
мира. рансляция из идер-

ландов 0+.

6.00  0+.
6.40 Ы 0+.
7.25, 12.30 Ы.  -

Ы .  6+.
7.55     ЬЯ 

6+.
8.30 Ы Ь Я  16+.
9.00  0+.
9.15   0+.
9.30, 15.00 . . 

  6+.
10.30 Ь «Э » 16+.
13.05  Ь -2 

0+.
16.00   16+.
16.30   12+.
19.10  6+.
21.00  .  

 12+.
23.45 Я  12+.
1.45  16+.

 

5.00 « ерритория заблуждений с 
горем рокопенко» 16+.

6.20 /ф «300 спартанцев: асцвет 
империи» 16+.

8.15 /ф « оединок» 16+.
10.00 /с « жокер» 16+.
17.40 /ф « жокер. озмездие» 

16+.
19.20 /с « жокер 2» 16+.
23.00 « обров в эфире» нформа-

ционно-аналитическая про-
грамма 16+.

0.00 « оль» узыкальное шоу аха-
ра рилепина. авел ашин 
16+.

1.30 « оенная тайна с горем ро-
копенко» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная программа12+.
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 /ф « репкий орешек 3» 16+.
16.30 /ф « репкий орешек 4» 16+.
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+.

 

6.05 /ф « и-24». « стория про-
должается» 12+.

6.55 /ф « омандир счастливой 
« уки» 12+.

8.00, 16.00 елевидение « овый 
век».

8.00, 17.30 «  Ь » 16+.
8.30 «  Ы  -

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

одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический детектив» 

12+.
11.05 « еория заговора» 12+.
11.30 /ф « егендарные самолеты. 

и -21» 6+.
12.20, 13.15 /с «72 метра» 12+.
13.00, 22.00  Я.
16.00 «   » 12+.
16.30 «  Ы   Ь » 

16+.
17.15 « ержавинский вестник» 

12+.
18.00 . .
18.35 « етисов» 12+.
19.30, 22.20 /с « егенды совет-

ского сыска. оды войны» 
16+.

23.10 « рогнозы» 12+.
23.55 /ф « отерпевшие претензий 

не имеют» 12+.
1.55 /ф « аяц над бездной» 12+.

 

6.00 /ф « енаглядное пособие». 
« то получит приз». « ес-
ная история». « сторожно, 
обезьянки!». « безьянки в 
опере». « ы с ерлоком 

олмсом». « н попался». 
« амый маленький гном». 
« риключения омы». « а-
никулы онифация». « от в 
сапогах». « ока- на все руки 
дока». « апризная принцес-
са». « казка о мертвой царев-
не и семи богатырях» 0+.

10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с и-

хаилом овальчуком 0+.
11.00 /ф « верстницы» 12+.
12.45 « азборчивый жених» 16+.
14.50 /ф « ольшая любовь» 12+.
17.00 « есто происшествия.  

главном».
18.00 « лавное». 
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

0.25, 1.20 /с « елые волки» 
16+.

5.40 /ф « Ь  » 6+.
7.20 « актор жизни» 12+.
7.55 /ф « Ы  Ы» 12+.
9.55 « арышня и кулинар» 12+.
10.30 /ф « Ь  ».
11.30, 0.30 обытия.
11.45 « Ь  ».
13.30 /ф « ихаил улгаков. оман 

с тайной» 12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф «  » 

16+.
16.55 /ф « Ы ЬЯ» 12+.
20.30 «  Ы  » 12+.
0.45 « ». 16+.

6.30 « омашние блюда с жейми 
ливером». 16+.

7.30, 23.30 «6 кадров» 16+.
8.05 /ф « Ё Ы  Ю Ь » 16+.
10.20 /ф « » 16+.
14.20 /ф « Я » 16+.
18.00 /ф « алерий еладзе. 

икто не виноват» 16+.
19.00 « Ё  ». . краи-

на, 2008 г. 16+.
22.30 /ф « ероини нашего време-

ни» 16+.
0.30 /ф « Ё  -  -

Я» 16+.

, 11 
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 соответствии с е-
золюцией енеральной 
ссамблеи  от 26 ок-

тября 2005 года, ежегодно 
в третье воскресенье ноя-
бря отмечается семирный 
день памяти жертв .  
текущем году эта дата вы-
пала на 20 ноября.  эту 
скорбную дату весь мир 
чтит память тех, чьи жиз-
ни унесли дорожно-транс-
портные происшествия.

Этот день призван 
привлечь внимание к 
ужасающим масштабам 
смертности на дорогах и 
к потенциальному риску 
всех участников дорожно-
го движения; вспомнить 
погибших и проявить со-
страдание к семьям, по-
несшим тяжелую утрату; 
напомнить участникам 
дорожного движения о 
необходимости взаимно-
го уважения, соблюдения 
правил дорожного движе-
ния, повышения водитель-
ской культуры.

Это день, когда приня-
то не только вспоминать о 
трагических последствиях 
автомобильных аварий, но 
и проводить профилакти-

ческие мероприятия для 
привлечения внимания 
общественности к данной 
проблеме и предотвраще-
ния дорожно-транспортно-
го травматизма.

собое внимание уде-
ляется профилактике наез-
дов транспортных средств 
на пешеходов и преду-
преждению детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма.  храмах области 
пройдут проповеди, на-
правленные на воспитание 
у православных чувства 
ответственности за жизнь 
и здоровье ближних.

аждый день в мире в 
результате  погибают 
около 3,5 тысяч человек. 
 год потери составляют 

более 1,2 млн. человек 
погибшими и около 50 
млн. ранеными. ричем 
половина пострадавших 
становятся инвалидами 
или преждевременно уми-
рают. роблема усугубля-
ется тем, что в основном 
это молодые люди в самом 
активном, трудоспособном 
возрасте - от 25 до 40 лет. 

огласно статистике, на 
дорогах оссии ежедневно 

погибают 3 ребенка, еще 7 
остаются в живых, но по-
лучают серьезные травмы. 

ричиной подавляющего 
числа  является нару-
шение  участниками 
дорожного движения - как 
водителями транспортных 
средств, так и пешеходами.

отрудники осавто-
инспекции выражают со-
болезнования всем тем, у 
кого близких людей забра-
ла дорога, и призывают не 
оставаться равнодушными 
к этой дате всех участни-
ков дорожного движения, 
быть предельно внима-
тельными и строго соблю-
дать !  для предот-
вращения трагедий на 
дорогах призывают каждо-
го внимательней относить-
ся к вопросу собственной 
безопасности, стать замет-
нее на дороге, используя 
светозащитные элементы 
на одежде в темное время 
суток. 

равила безопасности: 
1. сегда следите за 

вашими детьми, никогда 
не оставляйте их без при-
смотра, пока они играют 
во дворе,  особенно око-

ло оставленных или дви-
жущихся транспортных 
средств.

2. ержите детей за 
руку и рядом с собой всег-
да, когда вы выходите из 
дома, таким образом, вы 
обеспечите им безопас-
ность на дорогах.

3. сли вы один или 
одна выезжаете из дома на 
вашем транспортном сред-
стве, убедитесь, что ваш 
ребёнок крепко и надёжно 
пристёгнут в автомобиль-
ном кресле или просто на 
заднем сиденье, перед тем 
как вы начнёте отъезжать 
от дома.

4. спользуйте двери 
безопасности, ограждение 
или ворота в тех местах, 
которые выходят на проез-
жую часть из вашего дома, 
чтобы тем самым обеспе-
чить трудный доступ к 
автомобильной дороге ва-
шим маленьким детям.

5. рогуляйтесь вокруг 
вашего транспортного 
средства перед отъездом 
из дома или двора, где 
обычно играют дети.

6. икогда не позволяй-
те детям играть на дороге у 

дома, по которой движется 
ваш автомобиль, поскольку 
ваш ребёнок, когда остаёт-
ся без присмотра со сторо-
ны взрослых, часто исполь-
зует дорогу как любимое 
место для игр.

7. оздайте альтерна-
тивные условия для игр 
ваших детей, чтобы у них 
не появилось желание 
выбежать на улицу, что 
послужит защитой от не-
счастных случаев на улич-
ных дорогах.

и один из приведён-
ных выше способов не мо-
жет быть эффективнее, 
чем родительская забота и 
внимание, когда дело каса-
ется безопасности детей.

 нашем  « ет-
ский сад « лыбка» 21 
ноября были проведены 
мероприятия в каждой 
возрастной группе, пока-
заны презентации по теме 
для всех детей. оспитате-
ли регулярно проводят с 
детьми беседы, развлече-
ния по равилам дорожно-
го движения.  для роди-
телей оформлены стенды 
и затрагиваются темы по 
безопасности дорожного 
движения на родительских 
собраниях.

 . ,
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храна здоровья и 
жизни детей предполага-
ет организацию обучения 

равилам дорожного дви-
жения, основам безопас-
ности жизнедеятельности 
таким образом, чтобы у  
обучающегося сформиро-
валась жизненно важная 
потребность не только в 
изучении, но и в соблю-

дении равил дорожного 
движения.

ешение такой приори-
тетной задачи, как охрана 
жизни и здоровья детей, 
предполагает взаимодей-
ствие работников образо-
вательного учреждения 
и родителей  по  форми-
рованию у воспитанников 
устойчивых знаний и на-

выков безопасного пове-
дения на дорогах и улице с 
помощью изучения равил 
дорожного движения и их 
практической отработки 
во внеурочной деятельно-
сти. 

нализ статистиче-
ских данных о состоянии 
детского дорожно– транс-
портного травматизма по 
амбовской области пока-

зал необходимость акцен-
тировать внимание всех 
взрослых на главной цен-
ности – жизни и здоровье 
детей. ногие школьники 
нарушают правила безо-
пасного движения пеше-
хода, пассажира, велоси-
педиста, что приводит к 
травмам. збежать этих 
опасностей можно лишь 
путем соответствующего 
воспитания ребенка с са-
мого раннего возраста. 

 связи с этим неотъ-
емлемой частью работы 
по профилактике  в 
школе являются  ежегод-
но проводимые совместно 
с  сотрудниками   и 
родителями мероприятия, 
конкурсы, акции, соревно-
вания,  направленные на 
формирование культуры 
безопасного поведения 
детей на дорогах, осознан-
ного  отношения к прави-
лам личной безопасности, 
овладение знаниями и 
умениями, которые помо-
гут избежать травматизма 
на дороге, наблюдать за 
обстановкой и предвидеть 
опасность.

  данным меропри-
ятиям целенаправленно 
привлекаются родители, 
так как, во - первых, в 
вопросе безопасности до-
рожного движения именно 

родители личным приме-
ром должны  демонстри-
ровать  образец правиль-
ного поведения на дороге, 
в транспорте. о – вто-
рых, участие родителей в 
школьном  мероприятии 
повышает его  ценность и 
значимость. отрудниче-
ство всех  участников об-
разовательного процесса, 
а также представителей 
общественности, в дан-
ном случае сотрудников 

, обеспечивает вы-
сокий воспитательный 
потенциал  проводимому 
мероприятию.

 целях привлечения 
внимания несовершенно-
летних и их родителей к 
проблемам, связанным с 
обеспечением безопасно-
сти дорожного движения, 
снижением смертности 
и травматизма в резуль-

тате  22 ноября в 
 «  №1»  №1 

совместно  с сотрудника-
ми   прошла акция 
« езопасная дорога», в 
ходе которой юные ин-
спектора движения – уча-
щиеся, раздали водителям 
(родителям) памятки по 
профилактике дорож-
но-транспортного травма-
тизма, напомнили правила 
безопасности на дороге по 
пути в школу.

очется отметить, что 
команда Ю  « еленый 
свет» в этом году заня-
ла 1 место на городском 
конкурсе « езопасное ко-
лесо» и очень успешно 
выступила на областном 
этапе конкурса.

. , 
.    
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становившаяся в те-
кущем году ранняя зимняя 
погода со снегом  стала 
полной неожиданностью 
для автомобилистов наше-
го города и района.  пер-
вые дни, когда выпал снег, 
регистрировалось резкое 
повышение количества 
происшествий на дорогах. 
месте с тем, информация 

о происшествиях на трас-
сах регулярно поступала 
в эти дни в отдел . 

ри предварительном ос-
мотре мест происшествий 
сотрудниками  было 
установлено, что основная 
причина  - это непра-
вильный выбор скорост-
ного режима на скользкой 
дороге. ногие водители 
при совершении маневра 
обгона или при выезде на 
главную дорогу не смогли 

рассчитать сцепные каче-
ства колес автомобиля с 
дорогой, за что  и попла-
тились. 

Эксплуатировать авто-
мобиль в зимний период 
намного сложнее, чем в 
остальные времена года. 
 первую очередь необ-

ходимо подготовить сам 
автомобиль – поставить 
зимние шины, поменять 
масло, заменить воду в 
бачке омывателя на не-
замерзающую жидкость, 
проверить качество тосо-
ла и уровень зарядки ак-
кумулятора. ригодятся в 
багажнике лопата, цепи 
и другие приспособле-
ния для самостоятельного 
освобождения из снежных 
сугробов.

о даже хорошо под-
готовленный автомобиль 

не выручит своего хозяи-
на, если последний будет 
игнорировать элементар-
ные меры безопасности на 
скользкой дороге. ыстрый 
набор скорости или сброс 
газа, резкое торможение, 
нервная работа рулем – 
все это может привести к 
потере управления, заносу 
и даже к опрокидыванию 
транспортного средства. 

етняя манера езды явля-
ется плохим попутчиком 
даже для опытного води-
теля. облюдение скорост-
ного режима в конкретной 
дорожной ситуации, пра-
вильный выбор дистанции 
и интервала между транс-
портными средствами, 
плавное торможение и 
набор скорости – вот не-
хитрый перечень правил, 
которых должен придер-

живаться любой водитель 
автомобиля, независимо 
от его опыта и стажа во-
ждения. 

собую осторожность 
надо соблюдать при про-
езде пешеходных пере-
ходов и остановок обще-
ственного транспорта. 

менно в этих местах вне-
запное появление пешехо-
да на дороге перед близко 
идущим транспортом чаще 

всего приводит к трагедии. 
аже при незначительной 

скорости не спасут ни хо-
рошая реакция водителя, 
ни тормоза. менно в этих 
местах чаще всего обра-
зуется гололедица или 
снежный накат от частого 
торможения или набора 
скорости при начале дви-
жения. 

омня эти правила, 
можно уберечь не только 

себя, но и жизнь и здо-
ровье других участников 
дорожного движения, со-
хранить в целости и со-
хранности свой автомо-
биль, не стать причиной 
дорожно-транспортного 
происшествия.

. ,
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ериод дошкольного 
возраста является по-на-
стоящему уникальным: 
столь интенсивного раз-
вития человек больше не 
переживает никогда. а 
7 лет его формирование 
достигает невероятных 
высот, что становится воз-
можным благодаря особо-
му детскому потенциалу 
развития – психического и 
физического.  дошколь-
ном возрасте формируют-
ся основные жизненные 
понятия, в том числе по-
нятие здоровья и правиль-
ного здорового поведения. 

олученные в этом возрас-
те представления порой 

бывают необычайно стой-
кими и ложатся в основу 
дальнейшего развития че-
ловека.

16 ноября 2016 года 
в  « » города 
ирсанова, в дошкольном 

отделении, прошло  ме-
роприятие, посвященное 
здоровому образу жизни.  
ходе мероприятия  внима-
нию  детей была представ-
лена  игровая викторина. 

оспитатели  аврило-
ва . ., ерных . . пред-
ставили родителям инфор-
мацию по блокам « итание 
и здоровье», « ежим дня», 
« вигательная активность 
и здоровье». 

едицинская сестра 
орнеева аталья але-

рьевна рассказала детям 
о здоровом образе жизни, 
кроме того, была  просмо-
трена презентация « до-
ровье – это здоровый об-
раз жизни!» 

ля родителей подго-
товили буклеты:  « ацио-
нальное питание дошколь-
ников», « ежим дня».

. 
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 целях привития обу-
чающимся навыков энер-
госбережения и бережного 
отношения к природным 
ресурсам с 21 по 26 ноября 
2016г. проводится еделя 
энергосбережения.

 нашей стране 12% от 
всей выработанной энер-
гии уходит на освещение.

21 ноября в  
«  №1» №1 прошел 
общешкольный классный 
час, на котором учащиеся 
узнали о способах энер-
госбережения, просмотрев 
специальные видеоролики.

 настоящее время ос-
новным источником энер-

гии являются тепловые 
электростанции, которые 
получают энергию за счет 
топлива: уголь, нефть, газ. 
се это - полезные ископа-

емые, запас которых исто-
щается с каждым годом.

ченик 9 « » класса о-
лозов митрий познакомил 
ребят со своим исследова-
тельским проектом « ль-
тернативные источники 
энергоснабжения частного 
дома: фантастика или ре-
альность».

 основе его работы 
- два вопроса: первый – 
можно ли использовать для 
энергоснабжения частного 

дома в нашей местности 
альтернативные источники 
энергии,  второй – будет ли 
целесообразно это исполь-
зование в экономическом 
смысле.

бъектом исследования 
были выбраны три наи-
более распространенных 
источника альтернативной 
энергии: солнечные бата-
реи, ветрогенераторы и 
мини- Э , поскольку нет 
смысла рассматривать те 
источники, которые заведо-
мо не могут найти примене-
ния в нашей местности. 

сновная задача проек-
та - выбрать подходящий 

для амбовской области 
альтернативный источник 
электроэнергии.

роведя все необходи-
мые расчеты: примерное 
количество энергии, необ-
ходимой для среднестати-
стического дома в нашей 
местности, стоимость и 
эффективность установок; 
исследовав, насколько 
благоприятны природные 
условия для функциониро-
вания хотя бы одного из 
альтернативных источни-
ков электроэнергии, ми-
трий пришел к выводу: 
использование в нашей 
местности таких установок, 

в принципе, возможно, 
но пока нецелесообразно 
экономически. ама энер-
гия бесплатна, но дорого 
стоит оборудование, его 
монтаж и дальнейшее об-
служивание. роме того, 
у каждой установки свой 
ресурс действия, а изна-
шиваются они примерно 
за 20-25 лет и нуждаются в 
замене. правдывают себя 
эти установки только за 40-
50 лет.

днако альтернатив-
ные источники энергоснаб-
жения очень привлека-
тельны для использования, 
поскольку они работают 

за счет бесплатной при-
родной энергии, экономны 
и экологичны. озможно, 
когда-нибудь уровень тех-
нологий позволит исполь-
зовать такие установки не 
только в промышленном 
масштабе, но и в отдель-
ном частном доме. 

одобные мероприя-
тия дают возможность по-
нять, какое значение имеет 
энергия в жизни человека 
и как правильно нужно ее 
расходовать.

. , 
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 целях совершенство-
вания государственной 
политики в области вос-
питания подрастающего 
поколения, содействия 
формированию личности 
на основе системы цен-
ностей, присущей россий-
скому обществу, казом 

резидента от 29 октября 
2015 г. № 536 была созда-
на бщероссийская обще-
ственно-государственная 
детско-юношеская органи-
зация « оссийское движе-
ние школьников». абота 
в первичных отделениях 
ориентирована на проект-
ные команды на основе 
четырех направлений де-
ятельности , в кото-
рые могут входить обуча-
ющиеся в возрасте от 8 до 

18 лет. азработан план 
деятельности по четырем 
направлениям деятель-
ности : личностное 
развитие, гражданская 
активность, военно-патри-
отическое, информацион-
но-медийное. 

 связи с внедрением 
деятельности  на тер-
ритории региона, бласт-
ной детский еферендум 
позволит изучить мнение 
детского сообщества о 

 и выявить перспекти-
вы развития организации 
в амбовской области.

18 ноября в  
«  №1»  №1 с це-
лью формирования актив-
ной гражданской позиции 
у молодого поколения 
прошел бластной дет-

ский еферендум « оссий-
ское движение школьни-
ков: пути регионального 
развития». чащиеся  вы-
сказали свое отношение 
к проблемным вопросам, 
практически освоили про-
цедуру избирательного 
процесса.

тогом бластного 
детского еферендума 
« оссийское движение 
школьников: пути регио-
нального развития» ста-
нет дорожная карта ам-
бовского регионального 
отделения  на 2017-
2018 гг.

. , 
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23 ноября в  ичурин-
ске прошла  XI  областная 
научно-практическая кон-
ференция обучающихся 
« уть в науку». онферен-
ция ежегодно проводится 
при  поддержке управле-
ния образования и науки 
амбовской области, н-

ститута повышения квали-
фикации работников об-
разования и ичуринского 
государственного аграр-
ного университета.  этом 
году в конференции при-
няли участие 109 учащихся 
со всех городов и районов 
нашей области. онферен-
ция проводилась по не-
скольким секциям:  эколо-
гии, биологии, медицине, 
химии, физике и целому 
спектру гуманитарных наук 
– истории, литературе, 
краеведению, лингвисти-
ке, психологии и другим. 

а пленарном заседании 
участников приветство-
вали ректор ич  а-
бушкин . ., директор со-
циально-педагогического 
института ич  икуль-
шин . Я., на базе которо-
го и проводилась конфе-
ренция, и руководитель 
научно-консультационного 
центра « уть в науку» а-
нилова . . 

ашу школу на кон-
ференции представляли 
6 учащихся 9-11 классов: 
горова настасия, арих 

рина, осякина наста-
сия, илимонова лизаве-
та, айцева арья, ези-
кова лена и их научные 
руководители горова . , 
итова .Ю., елябовская 
. ., ашина . .

 течение 6-8 минут 
участники должны были 
рассказать о своей науч-
но-исследовательской ра-
боте, ответить на вопросы 
строго жюри.  ыступления 
школьников были интерес-
ны, убедительны, ответы 
на вопросы экспертов – 
грамотны и обоснованы. 
ыло видно, какую боль-

шую исследовательскую 
работу провели дети, какую 
грамотную, квалифициро-
ванную поддержку им ока-
зали учителя – их научные 
руководители. а таких 
мероприятиях школьники 
получают опыт публичной 
защиты результатов своей 
исследовательской работы, 
что, безусловно, пригодит-
ся им в их дальнейшей дея-
тельности.

се наши участники до-
стойно выступили на кон-
ференции. обедителям 
и призерам были вручены 
дипломы правления об-
разования и науки амбов-
ской области. реди них и 
наши звездочки. илимо-
нова лизавета получила 
диплом 2 степени в сек-
ции « раеведение» (науч-

ный руководитель итова 
.Ю.), арих рина  - ди-

плом 3 степени в секции 
« усский язык, иностран-
ный язык» (научный руко-
водитель уменко . .).

ргкомитетом конфе-
ренции был издан сборник 
тезисов научно – исследо-
вательских работ участни-
ков.

ри подведении итогов 
конференции был высоко 
оценен уровень подготов-
ки участников, отмечен их 
профессионализм в выбо-
ре методов исследования, 
разнообразие тем исследо-
ваний. онференция опре-
делила новые перспективы 
в развитии научно-иссле-
довательской деятельно-
сти, подтвердив, что путь в 
науку начинается в школе.

«Amat victoria curam!»в 
переводе с латыни « обе-
да любит старание». Эти 
слова наиболее ярко отра-
жают смысл любого твор-
ческого начинания, для 
которого необходимы труд, 
терпение и знания.  эти 
слова в полной мере мож-
но отнести к нашим участ-
никам.

ожелаем им дальней-
ших успехов в творческой 
деятельности!

 . .

«   »
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ень матери празд-
нуется в нашей стране в 
последнее воскресенье 
ноября, начиная с 1998 
года.  этот день поздрав-
ляют матерей и беремен-
ных женщин, в отличие от 

еждународного женского 
дня, когда поздравления 
принимает всё женское на-
селение. веты и теплые 
слова от благодарных му-
жей и деток, взаимные 
поздравления подругам, 
улыбки – это обязатель-
ные атрибуты праздника.

е обходят этот повод 
стороной и официально 
организованные меропри-
ятия. оброй традицией 
стало в канун ня матери 
приглашать мамочек ир-
санова в главный концерт-
ный зал города. ак было 
и в этот раз: в минувшую 
пятницу в « олотом витя-
зе» прошел конкурс «  ну-
ка, мамочки!»

 накануне мам со всех 
территорий амбовщины 
встречали в областном 
центре.  этот предпразд-
ничный день многодетные 
мамы, мамы детей-инвали-
дов – женщины, которые 
с трудом в ежедневных 
заботах могут уделить 
лишнюю минуточку себе, 
– получили настоящий 
выходной. а еще и с 
культурной программой. 
 музейном комплексе 

« садьба сеевых» для 
них была приготовлена 
экскурсия, концерт, по-
здравления и заслужен-
ные слова благодарности. 

т нашего города были 
приглашены мама ребен-
ка-инвалида  ветлана у-
сева и мама пятерых детей 

анна емакина, которая 
поделилась с нашими чи-
тателями впечатлениями 
от поездки.

   

ы приехали в амбов 
в начале двенадцатого 
часа. ас встретили, за-
регистрировали, вручили 
пригласительные. Экскур-
сии по усадьбе ихаила 
асильевича сеева были 

организованы в несколько 
заходов, ведь приглашен-
ных мамочек со всей об-
ласти было более 100. се 
проходило очень ожив-
ленно и в темпе. ыло 
сформировано три экскур-
сионных группы. ы со 
ветланой ( ветлана усе-

ва – прим.редакции) были 
во второй группе.

ам очень понравилась 
наш экскурсовод вгения 

овгородцева. огруже-
ние в другую эпоху оста-
вило массу впечатлений. 

а этом фоне казались 
излишними съемки на ка-
меру мобильного телефо-
на. днако позже, просма-
тривая немногочисленные 
фото, пришло понимание: 
каждый кадр хранит не-

повторимое мгновение, 
несмотря на то, что на них 
запечатлен всего лишь ин-
терьер особняка.

 кабинет сеева мы 
попали как раз в полдень, 
и нам посчастливилось 
слышать бой столетних 
швейцарских часов, кото-
рые до сих пор показыва-
ют точные время и дату.  
сожалению, мастерам не 
удалось восстановить му-
зыкальный механизм, про-
игрывавший « оже, царя 
храни».

осле путешествия 
по дому мы поднялись по 
мраморной лестнице, на 
протяжении которой, от 
первой до последней ступ-
ни, стояли молодые люди 

в форме, на второй этаж. 
ам нам подарили цветы и 

проводили в концертный 
зал. онцерт, посвящен-
ный ню матери, продлил-
ся полтора часа. го вела 

аталья ьвова, очень 
профессионально и инте-
ресно.

амых выдающихся 
мам вызывали на сцену в 
промежутках между номе-
рами, где представители 
администрации области 
вручали цветы и пода-
рочные сертификаты. се 
это сопровождалось опи-
санием того нелегкого 
пути, который привел их 
в этот зал. ыли и печаль-
ные истории, например, о 
маме, сын которой погиб 
в ечне, бомба попала в 
здание, где он находился. 
пециально для этой мамы 

была исполнена песня 
нны ерман « ежность».

онечно, на протяже-
нии мероприятия все пла-
кали. ыли слезы и грусти, 
и радости, сильные пере-
живания, объединившие 
всех присутствующих.  
завершение было сказано 
много теплых слов и поже-

ланий. о окончании кон-
церта нас пригласили на 
кофе-паузу, ведь большин-
ству предстояла долгая до-
рога. онечно, мелочь, но 
приятно, что организато-
ры позаботились об этом, 
как и о подарках каждой 
приглашенной. а этом 
программа, посвященная 

ню матери в областном 
центре, была завершена, 
и мы отправились домой, к 
своим семьям.

 - , ! 

онкурсно-развлека-
тельное мероприятие с го-
ворящим названием собра-
ло полный зал зрителей в 

ентре досуга « олотой 
витязь». реди тех, кто 
не испугался холодного 
ноябрьского вечера и при-
шел на праздничное ме-
роприятие, были и просто 
горожане, и родственни-
ки, и друзья претенденток 
на победу, и участницы 
подобных конкурсов про-
шлых лет.

еподражаемые веду-
щие и любимцы публики 
лексей амонов и ле-

на утова представили 
зрителям жюри.  него 
вошли заслуженный ра-
ботник культуры, почет-
ный гражданин города 
ячеслав амов, заме-

ститель директора ентра 
социальных услуг юдми-
ла Энгельман, помощник 
главы города ячеслав 
ондратьев, ветеран педа-

гогического труда, лауре-
ат премии имени учителей 
елоусовых, известный в 

городе общественный де-
ятель юдмила юбакова.

о п р и в е т с т в о в а т ь 
участниц и зрителей и 
поздравить всех с нем 
матери пришли глава го-
рода митрий ерещенко 
и председатель городского 
овета горь ихайлюк.

– егодня, наверное, 
самый теплый и душевный 
праздник. н дает нам 
возможность еще раз ска-
зать спасибо самым близ-
ким людям на этой земле 
– нашим мамам. Это пер-
вое и главное слово, кото-
рое произносит человек. 

 потом на протяжении 
всей жизни оно несчетное 
количество раз срывается 

с наших губ, до последне-
го дня на этой земле. ы 
бесконечно благодарны 
нашим мамам за то, что 
они подарили нам жизнь, 
– сказал митрий асилье-
вич.

рисоединяясь к по-
здравлениям, горь ико-
лаевич добавил:

– а свете нет ниче-
го сильнее материнской 
любви. егодня я хочу по-
желать всем женщинам, 
которые стали матерями, 
готовятся или мечтают 
ими стать, чтобы дети 
всегда платили им той же 
любовью, что они дарят 
своим дочкам и сыночкам. 

, конечно, я желаю всем 
крепкого здоровья!

 конкурсе приняли 
участие мамочки нашего 
города, которые воспиты-
вают троих и более детей. 
ложно было поверить, 

что изящные ухоженные 
леди, дефилирующие по 
сцене, являются много-
детными матерями. ак, 
у ветланы ерашовой, 

арины ехкеримовой и 
адежды алкиной трое 

детей, а у атьяны едо-

товой – пятеро.
 первом конкурсе « и-

зитная карточка» участни-
цам нужно было в ориги-
нальной форме рассказать 
зрителям и жюри о себе. 
тоит отметить, что все 

мамочки выбрали «лите-
ратурный» вариант: стихи 
или сказку. торой кон-
курс – « оздравление от 
семьи».  ходе него детки 
читали своим мамам стихи, 
танцевали. е остались в 
стороне и бабушки – мамы 
конкурсанток.

амым, наверное, лю-
бимым и долгожданным 
для жюри стал кулинар-
ный конкурс выпечки «Я 
готовить мастерица». то 
только не представили 
конкурсантки на суд жюри! 

 торты, украшенные не 
хуже, чем в кондитерских, 
и слоёные косички с на-
чинкой, и тающий во рту 
хворост.  конкурсах « ое 
хобби» и « анцуют все» 
конкурсантки доказали, 
что они не только прекрас-
ные хозяйки и любящие 
мамы и жены, но и творче-
ские личности, озорные и 
веселые.

тобы у конкурсанток 
была возможность гото-
виться к конкурсам, паузы 
заполняли концертными 
номерами. чарователь-
ные малыши из вокальной 
группы « арамельки», 
юные танцоры из « наса-
рии», атьяна орина – 
все они радовали зрителей 
и претенденток.

удить конкурс было 
очень сложно. се пре-
тендентки на победу были 
достойные, и, наверное, 
неправильно было бы вы-
делить одну из них. оэто-
му жюри приняло беспре-
цедентное решение – как 
в детских эстафетах, побе-
дила дружба. се мамочки 
получили ценные подарки.

 
 

,   
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уж покойной пишет 
следующее: « бращаюсь 
к ам с большой прось-
бой, которую прошу не-
пременно исполнить. на 
касается изы и её завета. 

айдите слова и выясни-
те старшему родному (т.е. 
мне - . ) трагедию изы; 
пусть у него не шевельнёт-
ся неправильная, горькая 
мысль о ней! едко мож-
но встретить семью, как 
аша, где была бы столь 

горячая любовь, привязан-
ность, уважение со сторо-
ны одних к другим!

иза безмерно любила 
ерёжу, ас! езмерно лю-

била, уважала и преклоня-
лась перед старшим бра-
том (мною - . .). акой 
она и ушла от нас. ра-
вильно ли она разобралась 
и поступила?  её сердце 
столкнулись безмерные 
чувства к сыну и брату 
(мне)... о пошли болезни, 
страдания... изы не ста-
ло. о родному (мне) нуж-
но знать глубокую к нему 
любовь и преклонение 
перед ним,- с чем только 

иза и жила. увство изы 
ы (старшая сестра - . .) 

должны донести до близ-
кого, любимого ею, родно-
го (меня - . .). усть он 
простит её и не допустит 
неправильного чувства 
огорчения на неё».

опируя это, сестра . 
пишет: « от какой завет 

изы!  я решила написать 
это полностью с письма, а 
не своими словами, чтобы 
ты (я) понял эту любовь к 
тебе».

Я действительно му-
чился, думая, что она не 
хочет приобщаться, боясь 
оглашения. о, как совер-

шенно очевидно, она была 
всё время глубокой хри-
стианкой.  раздумывая 
о ней я однажды днём (а 
не во сне) увидел её (не в 
теле, а как бы в воображе-
нии) весёлой, улыбающей-
ся, точно говорящей: « и-
дишь, мне хорошо здесь»!

б этом я и написал 
другой сестре в оскву. 

то это было,- не буду 
рассуждать. о ясно, не-
сомненно ясно 3 вещи, или 
4: 

1) на была всегда ве-
рующей христианкой;

2) на была редко до-
брая;

3)  смиренная;
4)  страдала четыре 

года (1950 - 1953)!
ная всё это, я и верую, 

что она обрела милость у 
ога... а на страшном уде 
осподь будет спрашивать 

именно о любви: напитал 
ли? напоил ли? одел ли? 
посетил ли?

ужна и вера: без веры 
невозможно спастись. о 
не больше ли нужна ещё 
любовь?  очень возмож-
но, что верующие окажут-
ся позади любящих! очти 
несомненно это!

акою она и осталась в 
памяти у всех.

споминаю и другой 
факт: почти весь город . 
шёл за ней… ные маль-
чики даже взбирались на 
заснеженные деревья, 
чтобы хоть посмотреть на 
процессию...

 родной сын, идя за 
гробом в военной форме, 
безутешно рыдал о ма-
тери.  ним,- и глядя на 
него,- плакали и другие…

 кто знает: не была ли 
вся жизнь её живой «про-
пагандой» христианской 
взаимной любви? е луч-
ше ли это слов? е благо-
творнее ли она этим дей-
ствовала на людей, даже 
мало верующих, оставаясь 
учительницей?

ремя-то исключитель-

ное мы переживаем, и 
многое иначе теперь вос-
принимается в мире.

от над чем приходит-
ся думать теперь.

очти в те же дни из 
этого города приехал в 
остов к своей болящей 

сестре священник, кото-
рому моя старшая сестра 
заказывала панихиду и 
заочное отпевание.  по-
знакомился со мной.  всё 
это подтвердил, а раньше 
он был священником в ., 
где схоронен был (в 1918) 
отец.

коро он уехал обратно 
в .

онечно, это - совпа-
дение. о не удивительно 
ли? очно сестрой он был 
послан, чтобы успокоить 
нас.

 

 связи с изой вспо-
минается следующий раз-
говор о талине.  1945 
году, когда я был вызван 
из мерики на коронова-
ние («настолование») а-
триарха лексия, заехал 
я в оскресенский храм в 
окольниках. оклонился 
верской... и оттуда - на 

противоположную сто-
рону, поехал на машине 
в онской монастырь на 
могилу атриарха ихона. 
опровождал меня быв-

ший келейник атриарха 
ергия (теперь наместник 
роице- ергиевой авры) 

архимандрит оанн. ёл 
слякотный снег. Я попро-
сил его рассказать что-ни-
будь о атриархе ергии.

ежду прочим, он со-
общил следующее. . . 
талин принял итропо-

лита ергия, итрополита 
лексия и итрополита 
иколая... тец оанн не 

знал, о чём они там гово-
рили. олько одно помнит: 

итрополит ергий, воро-
тившись от . . талина, 
ходит в доме по комнате 
и, по обычаю, что-то про 
себя думает.  о. оанн 
стоит у притолоки двери 
молча... вдруг итрополит 
ергий полуголосом гово-

рит: - акой он добрый!.. 
акой он добрый!.. Это 

он так думал и говорил о 
талине... Я говорю о. о-

анну:
-  вы не догадались 

спросить у ладыки: ведь 
он же неверующий?

- просил.
-  что же ответил и-

трополит ергий?!
-  знаешь, оанн, что 

я думаю: кто добрый, у 
того в душе живёт ог!

ередаю точно слова 
итрополита ергия, а он 

был умнейший человек... и 
слов напрасно не бросал...

 не думаю, что так 
мог бы выдумать о. оанн: 
этого не выдумаешь. огда 
стоит и нам задуматься...

осле я прочитал в 
3-м ослании п. оанна, 
«апостола любви», следу-
ющие слова его: «кто де-
лает добро, тот - от ога; 
а делающий зло не видел 
ога!».

дивительно! едь это 
буквально совпадает со 
словами итрополита ер-
гия!..

* * *
 теперь думаю о 

изе... она и веру имела. 
 любовью своей она дей-

ствует и на нас доселе.
едаром постол а-

вел пишет: « нание над-
мевает, а любовь нази-
дает. то думает, что он 
знает, что-нибудь, тот 
ничего не знает так, как 
должно знать; но кто лю-
бит ога, тому дано знание 
от его» (I ор 8:1-3).

 ещё вспоминается 
умирающий и плачущий 
монах... братия говорит:

- ы ли не спасался?

 -  он ответил:
- н суд человеческий, 

ин суд ожий ...

  

амечал я не раз, что 
собственно лицо или даже 
письмо человека скажут 
больше, чем сто слов о 
нем.

 сожалению, я читал 
только два письма изы; 
но у меня сохранилось 
одно. делаю из него вы-
держки. исьмо - к стар-
шей сестре от 18 октября 
1950 г.:

« илая, родная адю-
ша! Я так привыкла, что 
после наших поздравле-
ний ты всегда отвечаешь 
подробными письмами... 

о почему-то на этот раз 
от тебя нет письма? доро-
ва ли ты: и всё ли благо-
получно у тебя? ак твои 
родные и малые? удем 
ждать от тебя скорого от-
вета. Я всегда думаю о 
тебе, и всегда о тебе бо-
лит сердце. уду верить и 
надеяться, что у тебя всё 
хорошо. ы прости, что я 
несвоевременно поблаго-
дарила тебя за внимание и 
ласку к ркадию нисимо-
вичу (мужу - . .), также 
и за гостинцы. оробку, к 
сожалению, пришлось от-
дать врачам, которые от 
нас не выходят (уже тогда, 
в 1950 г. сестра была боль-
на - . .). амочувствие 
моё летом было прилич-
ное, а с сентября - опять 
неважное, хотя и ставили 
месяц тому назад пиявки: 
давление опять 180 - 195. 
 тут ещё с месяц так бо-

лела правая сторона спи-
ны, что криком кричала.  
потом перестала.  теперь 
опять болит. а вдобавок 
ещё и позвоночник болеть 
стал. рачи наши говорят, 
что это невралгия... то 
за напасти все на меня?! 
 сейчас ждём врача!.. 

( отом - родственные рас-
спросы. атем ещё рас-
спросы, не приезжал ли 
на конференцию сторон-
ников мира дедушка - так 
называла меня она - . .) 

ожалуйста, напиши ско-
рей об этом. сли это так, 
скажи ему, что я прошу не 
обижаться на меня и пом-
нить о нас! доров ли он, 
хотя относительно?... о-
рячо тебя с дей (мужем) 
целуем. илую дочку 
(жена сына сестры - . .) 
поцелуй крепко... дя от 
обеих карточек в восторге. 
оворит: « дивительно! 
азумные оба, ласковые». 
егодня напишу юде с 
аней ( юда - жена брата 
ергея - . .) ак малень-

кая твоя юдочка живёт? 
де её мать? щё раз го-

рячо тебя целую. юб. 
иза».

итал я ещё другое 
письмо её к сестре аде-
жде, после смерти мужа 
её (от рака). о сохранить 
мне не удалось... исьмо 
было полно захлебываю-
щейся, страстной печали; 
только и слышишь: « ро-
сти, прости, родная», что 
она мало сочувствует се-
стре делом, что не может 
высказать ей своего сочув-
ствия т. д.  опять: « ро-
сти, прости!».

акончу не своими сло-
вами, а словами родных.

« итали мы, - пишет 
старшая сестра мне,- твоё 
« азмышление» (об умер-
шей). се мы давно знаем 
сестру.  пришли к выводу, 
что она доброю жизнью и 
любовью во всем заслужи-
вает любви и милосердия. 
 вангелие (в церкви - 
. .) читали о том, что к 

добрым и любящим отно-
сятся самые благодатные 
слова: « ридите, насле-
дуйте арство ебесное!». 
лагодарим ога! естра 

наша была - любовь и до-
брота! чера был двадца-
тый день сестре. Я одна 
была из родных в храме, в 
окольниках, куда любила 

заходить сестра наша».

  
( ) «  

», « -
i », - -

, 2002

 

кола №1 открыта в 
1907 году. начала школа 

располагалась в другом зда-
нии, расположенном ближе 

к современной ул. 50-летия 
обеды (где сейчас распо-

лагаются здания енсион-
ного фонда и бербанка).

 1935 году школа ста-
ла средней. осила она имя 
талина.

 начале 80-х годов XX 
века здание школы сильно 
обветшало и было признано 
аварийным. но было сне-
сено и начато строительство 
нового здания школы.  это 
время учащиеся занимались 
в других зданиях - ныне это 
здание а и ентра дет-
ского творчества.

овое здание было вве-
дено в эксплуатацию в 1987 
г.  нем были объединены 
школы №1 и №2 города 
ирсанова.

 школе был установлен 
первый в ирсанове ком-
пьютерный класс. етыре 
года в кабинет информатики 
школы №1 приходили зани-
маться учащиеся школ №3, 
№5 и школы-интерната.

 школьном подвале 

был оборудован стрелко-
вый тир.  школе был про-
сторный спортивный зал, 
актовый зал, столовая. о 
дворе школы были обору-
дованы баскетбольная и 
волейбольная площадки 
(на их месте сейчас по-
строены здания енсион-
ного фонда и берегатель-
ного банка), установлен 
спортивный городок.

озже под восточной 
частью школы были остав-
лены только две арки для 
проезда; две другие за-
городили и приспособили 
под гаражи. ыла сделана 
пристройка к школьной 
столовой и во внутреннем 
дворе школы пристроен 
второй спортивный зал.

  : 
g37.tmbreg.ru
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амшевая одежда под-
черкивает идеальный вкус 
и безупречное чувство 
стиля ее владельца. дна-
ко этот материал требует 
к себе особо бережного 
отношения и деликатно-
го подхода. аши советы 
помогут ам правильно 
ухаживать за одеждой из 
замши, чтобы как можно 
дольше сохранить ее кра-
соту.

овую вещь из замши 
обработайте с помощью 
специального водооттал-
кивающего средства. а-
кая обработка защитит из-
делие от нежелательного 
контакта влагой и облег-
чит дальнейший уход за 
ней.

сли во время носки 
аша одежда испачка-

лась, перед чисткой, как 
следует просушите ее при 
комнатной температуре. 

збегайте попадания пря-
мых солнечных лучей и 
воздействия источников 
тела на замшу. Это может 
повредить структуру ма-
териала и деформировать 
изделие. атем почистите 
одежду с помощью специ-
альной щетки для замши с 
резиновыми «пальчиками» 
или каучуковыми зубцами. 
акже можно использо-

вать обычный ластик или 
самую мелкую наждачную 
бумагу, но при этом поста-
райтесь не повредить ма-
териал. удьте особенно 
внимательны, если имеете 
дело с замшей невысокого 
качества.

тобы очистить замше-

вую одежду и вернуть ей 
привлекательный вид, до-
статочно подержать ее 2-3 
минуты над паром. Этот 
способ также поможет 
устранить заломы, кото-
рые могут образоваться от 
неправильного хранения 
или после стирки. осле 
обработки паром расчеши-
те одежду щеткой и дайте 
изделию просохнуть.

ещи из натуральной 
замши можно стирать.  
течение нескольких ми-
нут прополощите одежду 
в теплом мыльном рас-
творе, затем промойте ее 
в чистой воде и натрите 
раствором глицерина из 
расчета полчайной ложки 
на 1 литр воды. лагодаря 
глицерину замша не за-
грубеет. укава, воротник, 

боковые швы и другие ме-
ста, которые подвержены 
загрязнениям, протрите с 
помощью щетки или мяг-
кой губки. акже можно 
прополоскать одежду в 
растворе уксуса. ля этого 
разведите 3 столовые лож-
ки уксуса в литре воды. 
акая обработка смягчит 

изделие из замши.
омните, что выжимать 

замшевую одежду катего-
рически не рекомендуется. 

ока изделие еще влаж-
ное, его можно немного 
растянуть, чтобы избежать 
усадки. атем застелите 
тканью горизонтальную 
поверхность, положите на 
нее расправленную вещь и 
оставьте сушиться. ерез 
какое-то время изделие 
нужно свернуть в трубоч-

ку на несколько часов, а 
затем досушить одежду 
на вешалке. сли после 
стирки замшевое изделие 
необходимо погладить, 
делать это нужно на ми-
нимальной температуре, с 
изнанки, через сухую шел-
ковую ткань. атем почи-
стите одежду с помощью 
щетки.

е забудьте нанести 
на чистую замшу водоот-
талкивающее средство. 

тобы воротники, рукава и 
карманы аших замшевых 
вещей не лоснились, вре-
мя от времени протирайте 
эти участки ластиком, про-
резиненной тканью или 
жесткой губкой. леды от 
капель дождя удаляются 
с одежды тем же спосо-
бом. ещи из коричневой 

замши можно почистить 
щеткой, смоченной в ко-
фейной гуще. осле вы-
сыхания удалите остатки 
кофе вместе с грязью.

амшевые брюки и 
юбки вешайте только за 
пояс, чтобы избежать по-
явления заломов и сгибов. 

еллофановые и пласти-
ковые пакеты защищают 
вещи от пыли, но мешают 
необходимой циркуляции 
воздуха, поэтому храните 
замшевые изделия в хлоп-
чатобумажных чехлах.

редложенные нами 
советы помогут ам ре-
шить проблемы, связан-
ные с уходом за изделиями 
из замши. еперь ы мо-
жете одеваться стильно и 
ярко, не думая о практич-
ности вещей.

     

ыква – это настоящий 
природный поливитамин. 
се вещества, входящие в 

состав ее яркой, солнеч-
ной мякоти, полезны даже 
после термической обра-
ботки. олее того, мякоть 
прячет в себе еще одну 
кладовую здоровья – се-
мечки. очистив тыкву, не 
выбрасывайте их, а подсу-
шите на подносе. есной 
они спасут вас от авитами-
ноза и многих других про-
блем.

о своему химическому 
составу тыква превосходит 
многие другие ягоды. Это 
кладезь полезных и нуж-
ных человеку веществ.

якоть тыквы содер-
жит в пять раз больше 
каротина, чем морковь. 
ыбирать следует сорта с 

наиболее оранжевой мя-
котью. ыква богата саха-
розой (до 14%), фитином, 
золой, азотистыми соеди-
нениями, крахмалом, клет-
чаткой, пектинами, бел-
ками и ферментами. на 
настоящая кладовая вита-
минов: A, C, PP, E, K, T, ви-
таминов группы B. итами-
ны K и T достаточно редки. 

ни участвуют в процессе 
кроветворения и способны 
предотвращать анемию.  
тыкве содержатся никоти-
новая кислота и множество 
микроэлементов таких, как 
медь, цинк, кобальт, желе-
зо, калий, фтор, кальций и 
многие другие.

емена тыквы не усту-
пают в пользе мякоти. 
 них много тыквенного 

масла (до 40%), богатого 
линоленовой, олеиновой, 
пальмитиновой и стеари-
новой кислотами. емена 
содержат эфирное масло, 
протеины, органические 
кислоты, витамин C и каро-
тиноиды. олее того, они 

богаты фитостеринами – 
веществами, по структуре 
своей, похожими на холе-
стерин, и защищающими 
от болезней сердца, пре-
дотвращающими развитие 
онкологических заболева-
ний и обладающими имму-
номодулирующими и анти-
оксидантными функциями. 
 тыквенных семечках не-

мало и микроэлементов: 
калий, железо, цинк, медь, 
кальций и другие.

  
Ягоды тыквы показаны, 
как для лечения некото-
рых болезней, так и в ка-
честве профилактики. ни 
бесценны в конце зимы 
– начале весны, во время 
сезонного авитаминоза и 
являются более чем пол-
ноценными поливитами-
нами. вою лепту тыква 
может внести и в вашу 
красоту.

   
. юдям с нару-

шениями зрения окулисты 
рекомендуют регулярно 
употреблять 100–150 г 
тыквы в день. ъедать их 
желательно несколькими 
порциями в течение дня. 
о же самое следует де-

лать больным анемией. 
Это могут быть каши, супы 
или просто запеченные ку-
сочки тыквы.

  
 . ыква от-

лично подходит для мягко-
го очищения организма от 
шлаков. якоть обладает 
легким слабительным эф-
фектом и мочегонным дей-
ствием. на выводит из 
организма излишки воды 
и соли, не раздражая неж-
ную почечную ткань. оэ-
тому тыква очень полезна 
людям с заболеваниями 
почек и мочевой системы. 

ри больных почках реко-
мендован отвар из нежа-
реных тыквенных семечек. 

ри отеках 20 г тыквенных 
черенков отварите в ста-
кане воды. ринимайте по 
полстакана три – четыре 
раза в день.

 . 
змельчите сухие тыквен-

ные стебли. таканом 
кипятка залейте столовую 
ложку стеблей и прокипя-
тите в течение 15 минут 
на медленном огне, затем 
дайте настояться в теплом 
месте 40 минут. рини-
майте три раза в день по 
две столовых ложки за 20 
минут до еды. твар же-
лательно не хранить более 
двух дней, а лучше делать 
свежий каждый день.

 -
. се компоненты тык-

вы полезны для процессов 
кроветворения и здоровья 
сердечной мышцы. ита-
мин K участвует в синтезе 
белков крови и костного 
мозга. едкий витамин T 
необходим для образова-
ния тромбоцитов, отвеча-
ющих за свертываемость 
крови. н же полезен при 
тяжелых формах анемии. 
итамин T также способ-

ствует усвоению тяжелой 
жирной пищи. якоть 
тыквы помогает при ги-
пертонии, а семена пре-
дотвращают ишемическую 
болезнь сердца.

. ри 
приступах боли помогают 
тыквенные семечки. ле-
дует съедать по 150–200 г. 
в течение дня.

. ля профи-
лактики кариеса съедай-
те по 400 г мякоти тыквы 
каждый день. Это обеспе-
чивает суточную потреб-
ность организма во фторе. 

ессонница. ыква и ее 

сок обладает уникальной 
способностью приносить 
спокойный сон и излечи-
вать от бессонницы. ля 
этого перед сном надо 
выпивать стакан сока или 
тыквенного отвара с до-
бавлением меда по вкусу.

 . 
ри ожогах, экземах и 

воспалениях на коже ре-
комендуется делать ком-
прессы из тыквенной ка-
шицы. х можно оставлять 
на ночь или прикладывать 
днем.

. здавна 
тыквенные семечки ис-
пользовались для изгна-
ния всех видов глистов и 
цепней из организма. е-
мена разотрите в ступке и 
смешайте с медом в соот-
ношении 3:1. ассу съеда-
ют небольшими порциями 
натощак в течение часа. 

етям до четырех лет 
дают 75 г смеси, до семи 
лет – 100 г смеси, а после 
до 150 г. ерез 3 часа сле-
дует принять слабитель-
ное или сделать клизму.

. ен-
щинам в положении тыква 
будет полезна в начале бе-
ременности, как противор-
вотное средство и, конеч-
но, как кладезь полезных 
веществ, необходимых ей 
и малышу.

 . ри 
повышенной мозговой де-
ятельности рекомендуется 
вареная с медом тыква, 
она улучшает работу моз-
га.

. лагодаря 
большому количеству ка-
ротина, сок тыквы снимает 
воспалительные процессы 
в желудке и уменьшает 
боль. ля этого нужно вы-
пивать по утрам натощак 
по стакану сока.

 . ы-

квенное масло обладает 
сильными антиоксидант-
ными свойствами. но 
применяется при воспале-
ниях желудочно-кишечно-
го тракта: гастритах, язве, 
холецистите, воспалении 
двенадцатиперстной киш-
ки. го употребляют для 
лечения ожогов и экзем, 
пародонтозов и стомати-
тов. но полезно при ге-
патите и аденоме предста-
тельной железы.

  
ыква – природный дар 

для вашей красоты. на 
полезна для кожи, лечит 
различные высыпания, пи-
тает и увлажняет.

• гри. мазывайте не-
сколько раз в день угре-
вые высыпания кусочком 
тыквы.

•   . ы-
ква универсальна и подхо-
дит всем типам кожи лица. 

атрите кусочек на терке 
и нанесите толстым слоем 
на лицо. акройте лицо 
марлей, чтобы не рас-
текался сок, и полежите 
15–20 минут. атем смойте 
маску теплой водой. акая 
маска питает и витамини-
зирует кожу лица.

•    

. ри столовых лож-
ки отварной и размятой 
тыквы смешайте с яичным 
желтком и чайной ложкой 
меда. анесите на лицо 
на 20 минут. атем смойте 
маску и ополосните лицо 
отваром, в котором вари-
лась тыква.

•    
. тобы увлажнить 

сухую кожу лица и вернуть 
ей сияние взбейте миксе-
ром вареную тыкву с олив-
ковым или миндальным 
маслом, можно добавить 
немного масла жожоба. 

анесите маску на лицо на 
20 минут. мойте отваром 
тыквы.

•  -
  . озьми-

те полстакана тыквенного 
сока и смешайте его с та-
ким же количеством воды 
для жирной или нормаль-
ной кожи лица. ли с по-
ловиной стакана молока 
для сухой кожи. ротирай-
те этой водой лицо утром 
и вечером в течение двух 
недель. Это вернет коже 
здоровый вид и устранит 
все мелкие высыпания.

 -    
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