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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 были обя-
заны 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 самостоя-
тельно сформировать, распечатать на-
логовое уведомление, заплатить иму-
щественные налоги в режиме on-line.

олучить актуальную информацию 
о ставках и льготах по налогам можно, 
воспользовавшись размещенным на 
сайте  оссии информационным 
ресурсом « правочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам физических лиц».
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2017 год наш област-
ной центр амбов  будет 
встречать в статусе ово-
годней столицы оссии. 
амбовчан и гостей города 

ждёт настоящая зимняя 
сказка с множеством сюр-
призов.

роект « овогодняя 
столица оссии» реализу-
ет министерство культуры 

. аждый год эксперт-
ная комиссия выбирает 
один из российских горо-
дов, который на год полу-
чает этот статус. овогод-
ние праздники отмечаются 
в этих городах особенно 
ярко, с учетом местного 

колорита и традиций.
се начнется 10 дека-

бря.  этот день проект 
« овогодняя столица ос-
сии» будет торжественно 
презентован на площадке 
у  « ристалл». осто-
ится открытие зимней ре-
зиденции еда ороза, 
подъем флага, установка 
ледяного символа празд-
ника, встреча делегации 
из Якутии, которая приве-
зет холод, начнет работу 
съезд едов орозов из 
разных регионов и стран, 
будет поставлен рекорд на 
самый большой хоровод и 
многое другое.

наковые мероприя-
тия в овогодней столице 
будут проходить каждую 
субботу. ак, 17 декабря 
состоится праздник не-
гурочек. 24 – будут тор-
жественно открыты ново-
годние площадки и дан 
старт новогоднему квесту 
– город будет символично 
украшен в разных местах, 
где нужно сфотографи-
роваться, чтобы получить 
специальный приз. 25 де-
кабря в амбове презен-
туют большую коллекцию 
ледяных скульптур, ко-
торые украсят весь парк 

ворца сеевых.
онечно же, главное 

событие случится 31 де-
кабря. а специальном 
поезде в амбов прибудет 
российский ед ороз. 

н объедет весь город, 
посетит все праздничные 
площадки и социальные 
учреждения. ествие 

еда ороза будет со-
провождать выступление 
ансамбля барабанщиков, 
уличного театра, сказоч-
ных персонажей. ечером 
торжественно зажгут глав-
ную новогоднюю елку, за-
работают интерактивные 
программы, а завершит 
последний день 2016 года 
грандиозный фейерверк.

2 января в амбове 
откроется гастрономиче-
ский фестиваль, он будет 

проходить в течение не-
скольких дней. 7 января 
начнутся ождественские 
гуляния.  садьбе сеева 
состоится лазерное шоу и 
ождественский бал, по 

всему городу будут прохо-
дить концерты, работать 
ледовые катки и празднич-
ные площадки.

сего организаторы 
определили семь главных 
площадок. Это ранцуз-
ский сквер, парк обеды, 
парк оратынского, пло-
щадь енина,  « ри-
сталл», ворец сеева 
и  « ир». о городу 
пустят новогодний авто-
бус, на котором можно до-
браться до главных мест 
празднования. а улицах 
амбова развернутся про-

дуктовые и ремесленные 
ярмарки, елочные базары 
и театральные постановки.

, конечно же, об-
ластной центр будет осо-
бо украшен с помощью 
световых конструкций, 
иллюминации, зеркаль-
ных инсталляций, а на 

лощади енина «вырас-
тет» настоящий зимний 
лес.  ргкомитет выбрал 
логотип проекта. имво-
лом овогодней столицы 
станет тамбовский волк. 

зображение этого героя 
также появится на улицах 
города.  ближайшее вре-
мя заработает специаль-
ный сайт, на котором бу-
дет размещена подробная 
программа праздника.

  

акануне еждународ-
ного дня инвалидов кирса-
новским детям-инвалидам 
сотруниками  городской 
администрации были вру-
чены сладкие подарки.

 преддверии ежду-
народного дня инвалидов, 
в минувшую пятницу, со-
трудники центра досуга 
« олотой витязь» прове-
ли концерт для горожан 
с ограниченными воз-
можностями. ля гостей 
мероприятия в « олотом 
витязе» это событие стало 
возможностью не только 
посмотреть выступления 
лучших художественных 
коллективов города, но 
и пообщаться друг с дру-
гом. ткрывая собрание, 

заместитель главы адми-
нистрации города на-
толий ешков отметил 
важность интеграции лю-
дей с ограниченными воз-
можностями в трудовую и 
общественную жизнь на-
шего города. зявшая сле-
дом слово председатель 
кирсановской городской 
организации инвалидов 
амара епрокина под-

вела короткие итоги дея-
тельности возглавляемого 
ею объединения и побла-
годарила всех неравно-
душных жителей города и 
руководство ирсанова за 
посильную поддержку го-
рожан, сталкивающихся с 
серьёзными ограничения-
ми по состоянию здоровья. 

 ирсанове и ирсанов-
ском районе таких людей 
более пятисот. 

ри с у т с т вовавший 
на мероприятии клирик 
ихвинского монастыря 

иерей отец нтоний поже-
лал  собравшимся ожьей 
помощи, здоровья, веры в 
себя, тепла и любви своих 
близких.

еред зрителями вы-
ступили ансамбль русской 
песни « аздолье», а также 
солисты лена ондратье-
ва, ев рушин и тепан 
оннов. воё превосход-

ное мастерство игры на 
аккордеоне продемон-
стрировала преподаватель 

етской школы искусств 
льга анильченко, а 

участницы танцевально-
го коллектива « нсария» 

арина едина, арина 
ролова и лена удякова 

представили собравшимся 
несколько зажигательных 
танцевальных номеров в 
традиционном восточном 
стиле. ирсановская поэ-
тесса адежда убаренко 
прочитала одно из своих 
последних стихотворений. 
 завершение концерта с 

несколькими эстрадными и 
шансонными композиция-
ми блистательно выступил 
заслуженный работник 
культуры оссии ячеслав 

амов.

   

 соответствии с ре-
шением резидиума е-
нерального совета се-
российской политической 
партии « диная оссия» 
от 21.10.2016 года и ре-
шением егионального 
политического совета 
амбовского региональ-

ного отделения артии 
от 10.11.2016 года на се-
годняшний день по всем 
городам и районам нашей 
области проходят общие 
собрания первичных от-
делений партии « диная 
оссия». ак рассказала 

нам  руководитель ис-

полнительного комитета 
ирсановского городско-

го местного отделения 
партии « диная оссия» 
ветлана олынкина, 16 

декабря в нашем городе 
пройдет  XXVIII онферен-
ция городского местного 
отделения партии, на ко-
торой будет  рассмотрен 
отчет о его деятельности   
за 4 года.   а конферен-
ции также получат широ-
кое обсуждение вопро-
сы  в области партийного 
строительства и реализа-
ции « артийных проек-
тов», будут  рассмотрены 
перспективы дальнейшего 
развития и задачи.   го-
роде 16 избирательных 
участков и, соответствен-
но, 16 первичных отде-
лений, где в период с 01 
по 05 декабря этого года 
состоялись отчеты и выбо-
ры.  собраниях приняли  
участие 545 человек. о 
итогам их проведения из-
браны новые секретари, в 
5 первичных отделениях 
избраны советы, так как 
численность превышает 
50 человек. 

 
«  »

а этой неделе в ир-
санове проходила декада 
личного приёма граждан. 
 ходе её мероприятий 

кирсановские депутаты 
разных уровней, а также 
руководители муниципа-
литета проводят встречи с 
горожанами. Это событие 
приурочено к 15-летнему 
юбилею со дня образова-
ния крупнейшей политиче-
ской партии современной 
оссии – партии « диная 
оссия».

стречи проходили в 
разные дни и на разных 
площадках. 28 ноября 
приём граждан прове-
ли депутаты-единороссы 
кирсановского городского 
овета во главе с предсе-

дателем горсовета горем 
ихайлюком.

29 ноября подобный 
приём в стенах админи-
страции города состоялся 
у депутата амбовской 
областной умы по ирса-
новскому  одномандатному 
избирательному округу № 
4 лега рохина. « ро-
ведение подобных меро-
приятий в очередной раз 
подчёркивает широкую 
открытость представите-
лей « диной оссии» во 
власти, – заявил депутат 
областной умы. – а де-
путатский приём люди 
всегда идут с надеждой 
решить волнующие их 
проблемы.  мы, депутаты 
всех уровней, должны сде-
лать всё возможное, чтобы 
решить эти проблемы, и 
эти надежды и это дове-
рие оправдать», – добавил 

народный избранник.
араллельно с легом 

рохиным в центре досуга 
« олотой витязь» приём 
граждан провели также 
секретарь местного полит-
совета « диной оссии» 

лег апиро и замести-
тель секретаря натолий 

ешков.  этот день ранее 
там же состоялся и кру-
глый стол с участием мест-
ных представителей ен-
сионного фонда оссии 
на тему « аконодательное 
регулирование накопи-
тельной пенсионной си-
стемы». 

аключением декады 
встреч с населением стал  
приём, который провел 
глава города митрий е-
рещенко. 

  ё
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мотрю фотографии 
с последней двухдневной 
выставки-конференции 
муниципальных работни-
ков, что проходила летом 
этого года в елябинске.  
выставке принял участие 
наш митрий латонов, 
директор  « Э » го-
рода ирсанова. ыставка 
техники была посвящена 
теме « ромышленность 
оссии – городскому хо-

зяйству». братила вни-
мание, как увлеченно и 
сосредоточенно митрий 
ладимирович изучает эту 

чудо-технику для уборки 
городских улиц. от он  в 
кабине  изучает систему 
управления уборочной ма-
шины с  двумя огромными 
вертикальными вращаю-
щимися щетками. акая 
техника любой город мо-
жет сделать комфортным 
для проживания, отсюда 
и неподдельный интерес 
у руководителя хозяй-
ственно-эксплуатационной 
группы нашего города и 
депутата городского о-
вета митрия латонова  
к  техническим новинкам 
коммунального хозяйства. 

стати, именно на этой 
конференции митрий 

латонов был награжден 
очетным золотым знаком 

« униципальные руко-
водители оссии. руд и 

есть».  ак-то раньше не 
приходилось с ним встре-
чаться, но вот уже с пер-
вых минут общения этот 
человек вызвал у меня  
симпатию и уважение. 
покойный, выдержанный 

молодой мужчина, испол-
ненный  великодушной 
простоты и сдержанного 
достоинства, свойствен-
ного натурам цельным и 
очень сильным.  стати, 
так и есть –  митрий  - 
физически очень сильный 
человек, всю жизнь зани-
мается спортом, инструк-
тор по рукопашному бою.

у а техника у него 
всегда вызывает интерес, 
ведь водительский стаж 
у митрия почти 22 года.  
ак получилось, что он 

рано женился, рано стал 
отцом, поэтому уже в во-
семнадцать лет сел за руль 
« а а» и стал зараба-
тывать на жизнь, чтобы 
обеспечить свою молодую 
семью. аботал и учился. 
начале закончил отов-

ский индустриальный тех-
никум, а затем получил 
высшее образование, за-
очно окончив осковскую 
академию народного хо-
зяйства при резиденте 

. 
опробовал и бизне-

сом заниматься – вместе с 
другом создали фирму по 
производству колбасных 
изделий, арендовали по-
мещения, стали закупать 
домашнее мясо в фермер-
ских и личных подсобных 
хозяйствах.  отом стано-

вится директором бойни, а 
затем и директором круп-
ного мясокомбината.

 2013 году митрий 
заканчивает  осковскую 
академию и получает 
специальность менедже-
ра государственной и му-
ниципальной службы.  
получив соответствующее 
образование, он переез-
жает в ирсанов и возглав-
ляет  « Э », которое 
обеспечивает работу  всей 
городской администрации 
и горсовета. же четвер-
тый год митрий с семьей 
живет в нашем городе. ак 
говорится, пустили корни 
здесь, обустроились, доч-
ки ходят в  ирсанове в 
школу и садик.  в сентя-
бре прошлого года жите-
ли избирательного округа 
№8 оказали митрию ла-
тонову доверие, избрав 
его депутатом в городской 
овет. ак себя он ощуща-

ет в этой роли? ак справ-
ляется с поставленными 
задачами? 

круг большой — это 
район сахзавода, консерв-
ного завода и восточный 
район.  общем, всего 22 
улицы. стественно, обра-
щений много, но митрий 
ладимирович убежден, 

что оставить без внима-
ния хотя бы одно из них 
означает подвести свое-
го избирателя. сли есть 
техническая и финансовая 
возможности решить зада-
чу в ближайшее время, то  
проблема снимается опе-
ративно. о бывает, что 
требуется большой объ-
ем работы — значитель-
ное количество ресурсов, 
средств, тогда депутат 
определяет реальные сро-
ки исполнения обращения. 

 
  

не понравился некий 
системный подход в рабо-
те с обращениями. егод-
ня у каждого обращения 
есть конкретный срок, ис-
полнитель, ни одно из них 
не теряется. епутат ведет 
специальный журнал. о 
есть вопросы, которыми 

митрий занимаемся и без 
обращений. Это вопросы 
вывоза мусора, уборки 
города, благоустройства 
улиц.  ополнительно по-
лучил от главы города 

митрия ерещенко по-
ручение контролировать 
эти вопросы. ем более 
как депутат митрий ла-
димирович является за-
местителем председателя 
постоянной комиссии по 
социальным вопросам, 
благоустройству и комму-
нальному обслуживанию 
населения.

сть письменные обра-
щения, а есть и отметки 
об устных обращениях, 
которых гораздо больше. 

исьменные начинают-
ся стандартно « епутату 
избирательного округа 

№8….». от жители ули-
цы кольной обратились   
с жалобой, что у них на 
участке, где проживает 
100 семей,  не работает 
уличное освещение. ми-
трий ладимирович го-
ворит, что освещение  на 
этом участке будет вос-
становлено до 15 декабря. 
Эти вопросы уже были об-
говорены с подрядчиками.

ложилось впечатле-
ние, что депутат в кур-
се  абсолютно всех  дел в 
плане благоустройства не 
только на своем избира-
тельном округе №8, но и в 
целом по городу. а какой 
стадии работы, что кон-
кретно еще будет делать-
ся, причем всё детально. 
истема водоснабжения, 

канализация – все это 
было в критическом состо-
янии, когда главой стал 

митрий ерещенко. о, 
что городская власть взя-
лась за ремонт коммуни-
каций,  – огромный плюс. 
отя это порой приносит 

определенные неудобства, 
например, реконструкция 
системы городского водо-
снабжения связана с пери-
одическими отключениями 
подачи воды.   задача 
депутата на своем изби-
рательном округе, встре-
чаясь с людьми, давать 
им необходимые разъяс-
нения.

 его избирательном 
округе в микрорайоне  сах-
завода реконструируются 
и строятся дороги. ожно 
сказать, что началось мас-
штабное благоустройство  
микрорайона сахарного 
завода. Этот микрорай-
он, по мнению депутата, 
в скором времени пре-
вратится в один из самых 
благоустроенных уголков 
нашего города.

митрий латонов не 
делит проблемы, с которы-
ми к нему приходят люди, 
на важные и не очень. а 
и разве можно считать 
вопрос неважным, когда 
за ним стоит реальный 
человек, порой со своей 
болью и переживаниями?! 

ожилой человек обратил-
ся за помощью — во двор 
заходит вода, затапливает 
огород, подвал. ришлось 
организовать необходи-
мые дренажные работы, и 
проблема была решена, а 
пожилой человек от всего 
сердца благодарил  за по-
мощь. 

 разве не важная для 
человека проблема, если 
аварийное дерево нахо-
дится рядом с его домом 
и при сильном порыве 
ветра грозит обрушиться, 
пробить крышу и причи-
нить другие разрушения?! 
стати, обращений по по-

воду того, чтобы спилить 
аварийные деревья, очень 
много, образовалась даже 
очередь. митрий ла-
димирович считает, что 
опиловка таких деревьев 
должна производиться 

строго специалистами во 
избежание несчастных 
случаев. ачастую эти де-
ревья старые, очень вы-
сокие, сильно разросшие-
ся, а рядом находятся не 
только  жилые дома, но и 
проходят газовые и элек-
трические коммуникации, 
дороги, где постоянно ез-
дит транспорт. 

ередко поступают за-
явления с просьбой убрать 
стихийно появляющиеся 
в том или ином месте не-
санкционированные мусо-
росвалки. риходится вы-
возить  сотни тонн мусора 
с таких вот свалок. ни 
ликвидируются незамед-
лительно, но их появление 
говорит о низкой культуре 
населения. митрий ла-
димирович рассказывает, 
что на его округе такие 
мусоросвалки образуются 
крайне редко, что говорит 
о сознательности и культу-
ре людей, там проживаю-
щих.

митрий латонов  
подчеркивает, что доро-
жит тем, что люди доверя-
ют ему решать проблемы, 
от которых зависит их бла-
гополучие, и еще, что ему 
хочется быть полезным  
горожанам. н категори-
чески не согласен с тем, 
что для депутата главная 
работа – это только засе-
дания горсовета, работа  в 
постоянной комиссии, где 
он является  заместителем 
председателя, а работа с 
частными обращениями – 
это нечто второстепенное. 

– ы не имеем права 
забывать о конкретных 
людях. дна из главных 
составляющих нашей ра-
боты – решение проблем 
наших избирателей,  тех, 
чьи интересы мы пред-
ставляем в городском о-
вете, – говорит депутат 

латонов. 

 
 

не рассказали такую 
историю. ногодетная 
семья не имела средств, 
чтобы приобрести газовый 
котел взамен старого, вы-
шедшего из строя. казан-
ная помощь не покрывала 
все расходы, и митрий 
ладимирович латонов  

близко к сердцу принял 
проблему многодетной се-
мьи, проникся сочувствием 
к этим людям и дал часть 
собственных средств  на 
приобретение котла.

ля меня подобный 

поступок говорит о мно-
гом. Это своего рода тест 
на человечность. едь у 
нас немало народных из-
бранников разного уровня, 
которые, когда речь захо-
дит об оказании  помощи 
конкретному человеку, 
оказавшемуся в тяжелой  
жизненной ситуации, не 
пожертвуют и рубля.  
благотворительность гово-
рит не о содержимом ко-
шелька того, кто жертвует 
на благое дело, а о добро-
те души.  вот  при встре-
че с митрием ладимиро-
вичем завожу разговор об 
этом его поступке. ичего 
особенного он не видит в 
нём. 

– Эта семья даже не с 
вашего избирательного 
округа? - спрашиваю его. 

–  ет. росто я на  
момент обращения их за 
помощью оказался ря-
дом,  понял, что эти люди 
нуждаются в помощи,  им 
действительно больше 
неоткуда взять средства. 
авнодушно отнестись, 

когда в этой семье малень-
кие дети? уша болит при 
одной мысли о них.   это 
была критическая ситуа-
ция, не терпящая отлага-
тельства. оэтому посту-
пить по-другому не смог,  
я же сам отец четверых 
детей. 

–  жена как отреаги-
ровала на ваш поступок? 

–  Я с ней предвари-
тельно посоветовался, 
деньги ведь из семейного 
бюджета, а они для нашей 
семьи не лишние. росто 
на тот момент этим людям 
они были жизненно необ-
ходимы.  как отреагиро-
вала? на у меня человек 
мягкий, добросердечный, 
отзывчивый –  поддержала 
мое решение, в чем я, соб-
ственно, и не сомневался.

аниматься благотво-
рительностью для ми-
трия латонова не впер-
вой, ещё со времен, когда 
у него было собственное 
дело, а затем, когда был 
директором мясокомбина-
та, он жертвовал деньги 
на организацию спортив-
ных турниров, помогал 
приобрести спортинвен-
тарь. ам он спортсмен, 
заядлый охотник и рыбо-
лов, поэтому его радует, 
когда  молодежь тянется 

к спорту. же  работая в 
ирсанове, он помогал 

приобретать спортивный 
инвентарь для студентов 
аграрно-промышленного 
колледжа.  также заме-
чен и в других благотвори-
тельных акциях. митрий 
ладимирович считает, 

что в решении многих на-
болевших вопросов могут 
помочь предприниматели. 
стати, сам он вошел в го-

родской овет содействия 
развитию предпринима-
тельства.  приоритетным 
в своей  депутатской рабо-
те он считает оказание по-
мощи малообеспеченным, 
социально незащищен-
ным жителям, неполным 
семьям, одиноким пенси-
онерам. ризнался, что 
планирует на овый год 
выступить в роли  сказоч-
ного еда ороза – при-
обрести для  детей из 
малообеспеченных семей  
новогодние подарки за 
собственные средства.  
ничего особенного в этом 
не видит. Это же огром-
ное внутреннее удовлет-
ворение – подарить детям 
праздник.

– а я не один такой, – 
говорит митрий, – у нас 
в городе много людей, ко-
торые жертвуют собствен-
ные средства на благие 
дела…

у что ж, думаю, что 
будем рассказывать на 
страницах нашей газе-
ты о таких благородных 
людях.  пока я беседо-
вала с депутатом митри-
ем латоновым, изучала 
его работу с жалобами и 
обращениями граждан, 
то  росло убеждение, что 
правы  были избиратели 
округа №8, оказав ему 
доверие представлять их 
интересы в городском о-
вете народных депутатов. 

, наверное, стоит его по-
благодарить за внимание 
к нуждам избирателей, за 
высокий профессионализм 
в решении различных про-
блем, за отзывчивость и 
доброе сердце. 

 .
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22 октября 2016 года 
исполнилось 15 лет муни-
ципальному бюджетному 
учреждению « елерадио-
компания « ирсанов». Это 
значимая для всего коллек-
тива дата, пройден серьёз-
ный трудовой путь. еле-
компания верна традициям 
и в то же время отвечает 
всем требованиям совре-
менного телевещания. 
оллектив молод и полон 

энтузиазма, но есть и опыт, 
который позволяет уверен-
но двигаться дальше. 

а телеканале создана 
собственная база произ-
водства телевизионных 
программ с использовани-
ем цифровой техники, вы-
работана политика в части 
дальнейшего технического 
оснащения телеканала: 
приобретено новое обо-
рудование -видеосервер и 
новые монтажные станции. 
 перспективе  - переосна-

щение студии « овостей»,  
приобретение новых виде-
окамер и магнитофонов. 
сё это позволит повысить 

качество вещания и сокра-
тить время, затрачиваемое 
на производство телепро-
грамм, шагать в ногу со 

временем, используя со-
временные телевизионные 
технологии. 

егодня телерадио-
компания является само-
стоятельным оператором 
связи, ретранслирует два 
центральных канала: «  

»  и « атч ». 
елевизионщики – это 

костяк команды « ирса-
нов». езультат их труда 
кирсановцы ежедневно 
видят на своих экранах. 
Это новости, тематические 
программы, небольшие 
развлекательные и позна-
вательные проекты, диа-
логи с представителями 
власти в прямом эфире и 
в записи, реклама и зари-
совки. 

амой рейтинговой 
и потому самой главной 
программой местной те-
лерадиокомпании были и 
остаются « овости». а 
протяжении многих лет 
они выходят в эфир, кро-
ме субботы и воскресенья. 

одготовкой выпуска за-
нимаются корреспонден-
ты, ведущие, операторы и 
монтажеры – люди твор-
ческие, но при этом дис-
циплинированные и ответ-
ственные. ни уверены: 
не прав тот, кто считает, 
что в маленьком городе 
мало новостей, – их просто 
нужно уметь видеть. о-
нечно, местные « овости» 

по информационной на-
сыщенности и значимости 
во многом уступают феде-
ральным каналам. о пре-
имущество « ирсанова» в 
том, что новости добрые, 
без чёрного пиара и кри-
минала, многие программы 
посвящены людям, а самое 
главное – корреспонденты 
рассказывают о том, что 
происходит вокруг нас, в 
родном ирсанове. 

вторы предлага-
ют различные проекты: 
« ктуальное интервью», 
« прашивали? твеча-
ем!», « удьте здоровы!»,  
« равославные беседы», 
« ортрет с натуры», «  
ты знаешь?», « ревожный 
сигнал»,  много другой по-
лезной и просто любопыт-
ной информации. сё, что 
нужно, чтобы телезрителю 
по ту сторону экрана было 
интересно.  сего в сетке 
вещания сегодня более 10 
тематических проектов. 
вторские работы рас-

считаны на самую разную 
зрительскую аудиторию. 
 эфир постоянно выхо-

дят программы о трудовых 
буднях горожан, переда-
чи об интересных кирса-
новцах, здоровье, спорте 
и много познавательных 
проектов для детей и 
взрослых. 

роме того, с 8 до по-
луночи доступно разме-
щение любого объявле-
ния в формате «бегущей 
строки» по самым низким 
ценам.

 :  
 

«  »

 1 июля вышел в свет  
первый выпуск  новой му-
ниципальной городской 
общественно-политиче-
ской  газеты « рад ирса-
нов».  овая газета « рад 
ирсанов» - это ежене-

дельник  с самой важной и 
оперативной информаци-
ей о жизни города и горо-
жан. ногообразие рубрик 
и актуальных тем для ши-
рокого обсуждения — одна  
из ключевых особенностей 
нового городского печат-
ного издания. убрики 
«Экономика», « еловые 
люди», « ортрет депута-

та», « униципальная ини-
циатива», «  городском 
овете», « а страже пра-

вопорядка», « нтервью в 
номер», « лавная тема», 
« итературный  ирса-
нов», « бразование», 
« порт», « ерой  дня» и 
многие другие станут хоро-
шим путеводителем в мире 
городской информации.  
газете большое внимание 
уделяется проблемам вос-
питания подрастающего 
поколения, развитию дет-
ского движения в городе. 

чредителями газеты 
« рад ирсанов» являют-
ся: администрация города 
ирсанова, ирсановский 

городской овет народных 
депутатов и униципаль-
ное бюджетное учрежде-
ние « елерадиокомпания 
« ирсанов».

 
«  » 
(   )

олгое время в ирса-
нове для горожан и его го-
стей работало проводное 
радио, откуда можно было 

узнать всю необходимую 
информацию о жизни кир-
сановцев, работе пред-
приятий, официальные 
новости — словом, все что 
волнует рядового горожа-
нина. днако в конце 90-хх 
годов прошлого века ир-
сановское городское радио 
исчезло из эфира. пустя 
почти 20 лет на базе у-
ниципального бюджетного 
учреждения « елеради-
окомпания « ирсанов» 1 
декабря 2016 года начала 
свою работу радиостанция 
« адио ирсанов», сете-
вым партнером которой 
стало «Юмор M» — это 
первая и единственная на 
сегодняшний день радио-
станция, основу формата 

которой составляет каче-
ственный юмор. 

снову формата 
«Юмор M» составляют 
хиты современного юмора 
– от классики эстрадно-
го жанра до самых мод-
ных течений комедийного 
формата.  эфире станции 
звучит качественная под-
борка легкой популярной 
музыки.  роли ведущих и 
героев рубрик «Юмор FM» 
выступают такие звездные 
персоны, как ихаил ва-
нецкий, рмен жигар-
ханян, еннадий азанов, 

ихаил адорнов, скар 
учера, митрий околов 

(основатель команды  
« ральские пельмени»).  
эфире станции представ-
лены фрагменты самых по-
пулярных юмористических 
телешоу – « », « раль-
ские пельмени», « е-
черний ргант», « аша 
аша», « аешь молодежь» 

и многих других. 
еперь помимо юмора 

кирсановцам на частоте 
102,7 гц будут доступны 
новости родного города 
и области (под рубрикой 
« ороший день» по буд-

ням в 11.43, 12.43, 16.43, 
17.43 и 19.43), прогнозы 
погоды ( каждый час по 
будням с 6.40 до 22.40 ),  
стол заказов музыкальных 
приветов и поздравлений в 
рубрике « ремя приветов» 
( по будням в 11.48, 12.48, 
16.48, 17.48 и 19.48). е-
перь каждый желающий 
может поздравить своих 
близких и родственников, 
друзей и коллег (для этого 
необходимо обратиться по 
адресу: г. ирсанов, ул. 50 
лет обеды. 31). омимо 
ирсанова теперь «Юмор 

» могут слушать в 
мете и авриловке, ир-

сановском районе. она 
уверенного приема состав-
ляет более 25 км.

аким образом, эффек-
тивность использования 
такого числа различных 
средств и возможностей 
для реализации любых   
коммерческих идей трудно 
переоценить, поскольку на 
сегодняшний день в кир-
сановском медиахолдинге 
(  «  « ирсанов») 
созданы все условия для 
решения сложных задач. 
сли у ас есть какие-то 

новости, идеи,  рекламные 
материалы, мы готовы до-
нести их до самой широкой 
аудитории. 
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– режде чем вы нач-
нете задавать вопросы 
относительно моей произ-
водственной практики в 
ермании, – начал с порога 

студент аграрно-промыш-
ленного колледжа остя 
Якуничкин, – мне хотелось 
бы поблагодарить админи-
страцию и преподавателей 
нашего колледжа за то, что 
они помогли  осуществить 
мне практически недосяга-
емую для бедного студента 
мечту – побывать в ерма-
нии.  не просто побывать, 
а даже стать ее жителем 
на долгие восемь месяцев, 
перенять опыт, своими гла-
зами увидеть красоты и до-
стопримечательности,  да 
еще и неплохо заработать! 

иректор горь иколае-
вич ихайлюк помог нам 
с оформлением загранпа-
спортов, виз и прочих до-
кументов, а  интенсивный 
дорогостоящий  курс не-
мецкого языка, расходы 
на прохождение которого  
должны были оплачивать 
наши родители, нам дали 
возможность пройти в сте-
нах нашего колледжа со-
вершенно бесплатно.

– ,   -
, , -

,   -
 ?   
    

?

–  рать не буду, в шко-
ле  особым прилежанием 
не отличался, в основном 
получал тройки. оступил 
в колледж после девятого 
класса, а уже здесь появи-
лись мотивации серьезно 
взяться за учебу. десь нас 
заставляют думать о своем 
будущем и видят потенци-
ал каждого из нас. еня 
заставили поверить в соб-
ственные возможности, и 
уже первую сессию я сдал 
без троек и только с двумя 
четверками. равда, при-
шлось изрядно покорпеть 
за учебниками.  потом 
уже  стал учиться на одни 
пятерки, получать повы-
шенную стипендию.

– ,  
     

, -
  ?  

-    
?

– орошая успевае-
мость – это тоже одно из 
условий, которое выдви-
гает ермания. , само 
собой разумеется,  – сту-
денты должны быть фи-
зически здоровыми и 
крепкими. рганизатором 
программы международ-
ной стажировки выступило 
фермерское объединение 
« » ( грар онтакте 

нтернациональ). а пер-
вом собеседовании они 
изучали наши склонности, 
кругозор, знания в обла-
сти сельского хозяйства. 
Я родился и вырос в сель-
ской местности, поэтому 
нетрудно было пройти это 
собеседование. 

ак я попал в основной 
список.  нас ознакомили 
с условиями и требования-
ми прохождения практики. 
олько если ты продемон-

стрировал компетентность 
и мотивацию к работе в 
ермании, то тебя пригла-

шают на  второе собесе-
дование на немецком.  я 
тоже его прошел успешно, 
а это уже благодаря наше-
му преподавателю немец-
кого языка нне ладими-
ровне чкасовой, которая 
разработала для студен-
тов, отобранных для по-
ездки в ерманию, интен-
сивный курс немецкого 
языка в объеме 300 часов. 
олько мы занимались с 

ней гораздо больше…

–   , 
   -

  ,  
    

 , 
 -

 . -
    
  .

– о прибытии в тут-
гарт  в « » ( грар он-
такте нтернациональ) 
мы были распределены по 

фермерским хозяйствам 
федеральной земли аден 
- юртемберг. Я стал прак-
тикантом в хозяйстве по-
жилой четы немецких фер-
меров. лаве фермерского 
хозяйства 67 лет. Я жил 
как член принимающей се-
мьи, мне была предостав-
лена отдельная комната, 
полное довольствие, рабо-
чая одежда. о мне и отно-
сились как к члену семьи. 

ни занимались  разведе-
нием крупного рогатого 
скота.   этой семьи 24 га 
пахотных земель, пример-
но столько же сенокосных 
угодий, 150 голов молоч-
ного стада плюс крупный 
рогатый скот на откорме и 
молодняк для ремонта  мо-
лочного стада. 

–  -
 ?

– а практике необхо-
димо было много работать. 

остоянно. ужно было 
обрабатывать землю, со-
лому заготавливать, зерно 
и кукурузу на силос уби-
рать. акже коров доить 
– это механизированный 
труд, но всё равно надо 
применять физическую 
силу.  шесть утра подъ-
ем, сразу шел коров доить. 

осле дойки был завтрак. 
отом небольшой отдых, 

потом выполнял разные 
работы. ень заканчивал-
ся около восьми вечера 
доением коров и кормле-
нием всех животных. о 
случалось, что и прихо-
дилась дольше работать, 
это когда шла заготовка 
кормов. олько дождь мог 
прервать работы.

– ,   
     

 -
,   -
  , 

   -
   

 -

?

– ой заработок со-
ставлял от 28 до 33 тысяч 
рублей в месяц, но плати-
ли в евро. словия при-
нимающей стороны были 
таковы, что если студент 
работает и в выходной 
день – оплата двойная. 
читаю, что это хороший 

заработок для студента.  
фермера был один наем-
ный работник из умынии, 
ему платили гораздо боль-
ше, чем студенту. огда я 
уезжал, то фермер пригла-
сил меня снова вернуться 
на работу в это фермер-
ское хозяйство, но условия 
договора уже будут дру-
гие, оплата выше.

–    -
 ?

– бщались только на 
немецком языке, но дело в 
том, что там своеобразный 
швабский диалект, и пер-
вое время было сложно, 
но каких-то критических 
барьеров в общении не 
было. аждый день  за-
писи делал  на немецком 
языке.

–   -
    

?    
  -
?   -

,  ?  
, -   

   
?

–  немцев есть нам 
чему поучиться.  ни ис-
пользуют минимум на-
емных работников – все 
работы выполняются са-
мими хозяевами. пре-
деленный багаж умений, 
опыт я у немцев приобрел. 

 все-таки, в конце кон-
цов, я думаю, что займусь 
фермерством. осле этой 
практики такая мысль за-
села в голове. рактика 
очень длинная, но хоро-

шо то, что весь произ-
водственный процесс я 
усвоил.  весны до осени. 
а животными там очень 

тщательный уход, хорошее 
кормление.  в итоге от 
коровы в среднем за одну 
дойку получают 12 литров 
молока, а в сутки 24 литра. 
Я понимаю, что в нашей 
области есть молочно-то-
варные комплексы, где 
даже процесс доения про-
ходит без участия челове-
ка –  все роботизировано. 

о это очень крупные жи-
вотноводческие фермы.  
здесь обычное небольшое 
фермерское хозяйство, но 
все процессы механизиро-
ваны.  причем у них нет 
черноземов, лишь суглин-
ки.  при ограниченных 
земельных ресурсах они 
добиваются высокой от-
дачи. емецкие фермеры  
обрабатывают и удобряют 
поля каждый месяц. а лу-
гах они разбрасывают ор-
ганику и аммиачную сели-
тру.  нас так не делают. 

– ,  - -
  -

   
  -
?

–  ы посещали мно-
го тракторных заводов и 
фирм по изготовлению 
сельскохозяйственной тех-
ники в разных городах, 
сельскохозяйственные 
центры и организации. 
реди них – завод пред-

приятия «Claas», одного из 
мировых лидеров по про-
изводству зерноуборочной 
и кормозаготовительной 
техники. а  наших по-
лях давно уже работает 
эта техника. акже были 
мы на экскурсии в фирме 
« жон ир» и других за-
водах. 

Я исколесил на вело-
сипеде все окрестности 
земли аден- юртемберг, 
увидел старинные зам-
ки, соборы, музеи, парки, 

площади. редусмотрена 
была и туристическая по-
ездка во ранцию, в а-
риж, но я отказался.  не 
потому, что нужно было 
заплатить 400 евро из за-
работанных средств. Это 
немного. росто все экс-
курсии проходят только по 
одному надоевшему тури-
стическому маршруту. о 
когда-нибудь я побываю в 

ариже. росто после по-
ездки в ерманию я понял, 
что заграница не такая уж 
недосягаемая мечта!

– ,   
 , 

   -
? ,  « -

»?   
-    -

    ,  
  -

…

– апомнили о груст-
ном – скоро уходить из 
колледжа, а так не хочется 
– он стал вторым домом. 
амое главное –  здесь мне 

помогли сформироваться 
как личности, дали хоро-
шую путевку в жизнь. о-
нечно, образование про-
должу, непременно получу 
и высшее. о на данный 
момент просто разрывает 
на части от многовариант-
ности выбора. бязатель-
но хочу пойти в армию, 
это не обсуждается... оз-
можно, на несколько лет 
останусь на сверхсрочную 
службу, раньше я об этом 
мечтал.  то же время хо-
чется и побыстрее занять-
ся собственным делом по 
примеру моих немецких 
друзей-фермеров. 

– ,  ,  
   -

  
   -
.    -
  , -

    
   , 

  -
  

  ?

–  апомню им, что это 
не какая-то беззаботная  
экскурсия, это нелегкий 
труд, порой -  языковый 
барьер, непривычная кух-
ня.  тем не менее эти 
ребята -  счастливчики.  
не потому,  что у них будет 
возможность заработать 
денег,  самое главное  - 
они приобретут бесцен-
ный опыт, который ничем 
не заменишь. едаром же 
народная мудрость гласит: 
« учше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать».

 .
 .
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на не терпит никакой 
рутины. аука и учебные 
дисциплины должны быть  
тесно связаны с практикой. 
сли уж информационные 

технологии в профессио-
нальной деятельности, то 
должны использоваться 
все новейшие достижения. 

 довольна, что ее разра-
ботки помогут курсантам 
выпускного курса на за-
щите дипломных работ. 
удет проводиться пре-

зентация дипломных про-
ектов с использованием 
анимационного моделиро-
вания процессов.  общем, 
наглядно можно показать, 
что происходит в авиаци-
онном двигателе, увидеть 
с помощью анимационного 
моделирования буквально 
все. 

на  участник многих 
научно-технических кон-
ференций, в том числе и 
зарубежных. ак, в кон-
це декабря текущего года 
она принимает участие в 
международной заочной 
научной конференции, ко-
торая будет проходить в 
эствуде ( анада). осле 

проведения конференции 
будет издан сборник на-
учных статей, которому 
присвоят международный 
стандартный книжный но-
мер с выходными данными 
издательства анады. ре-
подаватели авиационного 
колледжа в своей коллеге 
не сомневаются – опять на 
международном уровне её 
исследования в области 
информатики и высшей 
математики получат при-
знание и высокую оценку. 
 пока ожидают  очеред-

ного научного сборника 
из ермании (город тут-
гарт), где опубликованы 
труды  преподавателя кол-

леджа юбови иселевой.
 в ноябре 2016 года 

она принимала участие 
в научной международ-
ной конференции, кото-
рая проходила в ехии по 
теме: « нновации и тради-
ции в педагогике». абота  

юбови иселевой « ри-
менение системы « одул» 
в изучении дисциплины 
« ысшая математика» на-
печатана в сборнике. же 
получен научный журнал 
с работами.  так как по-
добные научные конфе-
ренции зачастую бывают 
междисциплинарными, 
то и с международными 
разработками в различ-
ных отраслях науки порой 
бывает интересно ознако-
миться и преподавателям 
других дисциплин авиа-
ционного колледжа. се 
новое, передовое они не 
преминут использовать в 
своей работе. 

 – 
 

 риятно было увидеть 
эту яркую, красивую и ин-
теллигентную девушку, 
уже при взгляде на кото-
рую можно только радо-
ваться за наше нынешнее  
профессиональное об-
разование и за то, какие 
чудесные люди работают 
с детьми! тобы стать  хо-
рошим авиатехником, а 
затем и инженером, нужно 
научиться мыслить, а толь-
ко потом применять фор-
мулы и расчеты - в этом 
убеждена молодой препо-
даватель информатики и 
высшей математики. на 
учит их мыслить. олодой 
педагог юбовь иселева 
не только сама занимает-
ся  научным творчеством, 
но и приобщает к нему 
своих студентов. аботы 
курсантов ирсановского 

авиационного техническо-
го колледжа тоже можно 
увидеть во всевозможных 
студенческих сборниках 
научно-исследовательских 
работ.  научный руково-
дитель у них  юбовь на-
тольевна иселева. 

ак педагог,  юбовь 
иселева в совершенстве 

владеет методикой препо-
давания своих предметов. 

на никогда не отказыва-
ется от открытых уроков, 
не раз их проводит по 
своей инициативе, широко 
использует на своих заня-
тиях наглядные пособия,  
увязывает учебный мате-
риал с жизнью и практи-
кой, она может плавно, 
незаметно переходить от 
одного элемента урока к 
другому. а её занятиях 
не бывает скуки, вялости. 
ому, кто горит сам, легко 

зажечь и других. юбовь 
натольевна была награж-

дена  лагодарностью за 
участие курсантов в науч-
но-практических конфе-
ренциях. реподаватель 
неоднократно поощрялась 
за свою работу очетны-
ми грамотами руководства 
учебного заведения. 

  любовь к точным на-
укам у нее еще со школы,  
она закончила ирсанов-
скую  №5.  5-6 классе 
математику у неё препода-
вала юдмила лексеев-
на ибанкова. на была 
требовательной, строгой, 
но предмет свой препо-
давала детям настолько 
интересно, что они с не-
терпением ждали каждого 
урока математики. ак что 

юбовь натольевна по-

нимает, насколько успех 
обучения и интерес кур-
сантов к предмету зависит 
от личности самого препо-
давателя. ожет,  поэтому 
многие курсанты и любят 
предметы, которые препо-
дает . . иселева. 

юбовь натольевна  
перечисляет несколько 
фамилий курсантов из 38 
группы с факультета « ех-
ническая эксплуатация 
электрифицированных и 
пилотажно-навигационных 
комплексов». на назы-
вает этих детей гениаль-
ными. Я даже уточняю, не 
ослышалась ли, действи-
тельно в 38 группе учатся 
юные гении точных наук?!  

олодой преподаватель 
с азартом рассказывает 
мне, что эти дети действи-
тельно обладают незау-
рядными способностями, и 
доказывает на конкретных 
примерах, что это так.

ыли опубликованы 
исследования наших кур-
сантов в сборниках науч-
ных студенческих работ. 

икита хмыстов написал 
под руководством юбови 
натольевны интересную 

работу « рименение кри-
вых вторичного порядка в 
авиации»,  а ихаил ис-
лицын и лья ербаков   
подготовили вдвоем рабо-
ту на тему « нформацион-
но-аналитическая система 
мониторинга летной год-
ности».

 течение последних 
двух лет наши курсанты 
факультета « ехниче-
ская эксплуатация элек-
трифицированных и пи-
лотажно-навигационных 

комплексов» участвовали 
под руководством свое-
го научного руководите-
ля  . . иселевой в ше-
сти студенческих научных 
конференциях, работы их 
публиковались в  сборни-
ках, буклетах. Это конфе-
ренции ркутского фили-
ала   . акже две 
работы студентов нашего 
колледжа были опублико-
ваны в сборнике  научных 
студенческих работ лья-
новского института граж-
данской авиации имени 
лавного маршала авиа-

ции . . угаева. юбовь 
натольевна рассказыва-

ет, что научные студенче-
ские конференции успеш-
но проводились и в стенах 
нашего ирсановского 
авиационно-технического 
колледжа.

  
 

ама по себе она че-
ловек очень живой, энер-
гичный.  это еще со 
школьных лет. ктивно 
участвовала в обществен-
ной жизни школы, всегда 
посещала лыжную секцию. 

о сих пор лыжные про-
гулки для нее любимое за-
нятие. ередко компанию 
в лыжных прогулках ей со-
ставляет ее собака - дал-
матинец илашка. 

 школьных спекта-
клях юбови иселевой 
всегда  доставались самые 
главные роли.  любимом  
спектакле по произведе-
нию оголя « ечера на 

хуторе близ иканьки» ей 
тоже дали главную роль —  
забавного, проказливого  

ёрта. на и сейчас уча-
ствует во всех мероприя-
тиях, которые проводятся 
в колледже.

не рассказали, что на 
проводившемся тематиче-
ском вечере, посвященном 

ню матери, она читала 
собственное стихотворе-
ние, практически балла-
ду, о маме. Я попросила 

юбовь натольевну при-
нести стихи в редакцию, 
думаю, что мы напечата-
ем замечательные стихи 
молодого талантливого 
преподавателя на страни-
це « итературный ирса-
нов».  

а преподавательской 
работе юбовь нато-
льевна с 2012 года. на 
и классный руководитель, 
у нее уже было  два вы-
пуска.  в этом году у нее 
группа  студентов из 22 
человек, которые приняты 
после 9 класса. реди них 
только пятеро кирсанов-
ских, остальные все иного-
родние. Это 14-15 летние 
дети, которым надо много 
отдавать душевного тепла 
и внимания. олнуются за 
них родители, ведь они 
очень дороги им, поэтому 
во время нашей беседы 

юбови натольевне при-
ходится отвечать на звон-
ки родителей ее перво-
курсников. реподаватель 
всегда находит время для 
серьезного  разговора с 
ними об их детях. 

менно ей, как класс-
ному руководителю, пред-
стоит облегчить нелегкий 
путь взросления этих под-
ростков, помочь избежать 
им ошибок и проблем, 
недопонимания со взрос-
лыми. едь подростки так 
уязвимы и так скрытны,  
ей надо много душевного 
тепла, чтобы понять, что 
в тот или иной момент они 
переживают.

сегда приятно рабо-
тать в окружении насто-
ящих профессионалов, 
очень талантливых людей, 
по-настоящему увлечен-
ных своим делом. Это в 
любой профессии важно, 
но тем более это важно, 
когда речь идет о такой 
профессии, как препода-
ватель авиационно-техни-
ческого колледжа. юбовь 
натольевна иселева 

целиком себя посвящает 
творческому процессу об-
учения курсантов, попол-
нению их багажа знаний, 
а также помогает каждому 
курсанту подняться на са-
мую вершину овладения 
профессией.

 .
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   г. ирсано-
ве амбовской области 
(межрайонное) через 
клиентскую службу ен-
сионного фонда прошли 
регистрацию на дином 
портале государствен-
ных и муниципальных 
услуг уже 125 человек, 
что позволяет им успеш-
но пользоваться услуга-
ми енсионного фонда 
в электронном виде, не 
выходя из дома.

сли гражданин уже 
зарегистрирован на пор-
тале, то он использует 
логин и пароль, указан-
ные при регистрации.  
случае если пользова-
тель только начинает 
осваивать электронные 
способы получения го-
сударственных услуг и 
регистрируется на сай-
те gosuslugi.ru впервые, 
ему для завершения 
процедуры регистрации 
необходимо подтвердить 
свою учетную запись. 
Это можно сделать в 

 и других центрах 

обслуживания.
еперь для удобства 

граждан зарегистриро-
ваться и подтвердить 
учетную запись на пор-
тале госуслуг можно и в 

 г. ирсанове ам-
бовской области (ме-
жрайонное). а приёме 
специалисты помогут 
заполнить анкету и под-
твердят личность обра-
тившегося. ри себе не-
обходимо иметь паспорт 
и .

осле такого приёма 
пользователю становят-
ся доступными все госу-
дарственные услуги на 

ортале, а также доступ 
в « ичный кабинет граж-
данина» на сайте .

апомним, в насто-
ящее время в « ичном 
кабинете гражданина» 
можно:

- получить информа-
цию о сформированных 
пенсионных правах;

- заказать выписку о 
состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета;

- подать заявление о 
назначении пенсии и о 
способе ее доставки;

- подать заявление о 
назначении ;

- получить информа-
цию и заказать справку 
о размере пенсии и уста-
новленных социальных 
выплатах, а также вы-
писку из федерального 
регистра лиц, имеющих 
право на получение со-
циальной помощи;

- подать заявление о 
выдаче государственного 
сертификата на материн-
ский капитал, а также за-
явление о распоряжении 
его средствами;

- подать заявление на 
получение единовремен-
ной выплаты из средств 
материнского капитала;

- подать заявление о 
переводе средств пен-
сионных накоплений и 
(или) выборе инвестици-
онного портфеля.

  

     
     .  
       

 

     12  2016 
 соответствии с поручением резидента оссийской едерации ежегодно в 

день онституции оссийской едерации проводится общероссийский день приема 
граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени.

   12  2016   12.00   20.00 
 уполномоченные лица проводят личный прием заявителей и обеспечивают  

с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, виде-
освязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях во-
просов. ичный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность (паспорта).

 администрации будет осуществляться предварительная запись на прием 
при непосредственном обращении в отдел организационной и кадровой работы и 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

5.30, 6.10 « аедине со всеми» 
16+.

6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.30 /ф « о мне, ухтар!».
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».
12.45 « еория заговора» 16+.
13.45 онцерт ристины рбакай-

те (S).
15.20 « расная машина» (S) 12+.
17.00 убок ервого канала по 

хоккею 2016 г. борная ос-
сии - сборная инляндии. 

рямой эфир (S).
19.10 сезона. « учше всех!».
21.00 оскресное « ремя». н-

формационно-аналитическая 
программа.

22.30 то? де? огда?
23.40 убок ервого канала по 

хоккею 2016 г. борная 
ехии - сборная веции (S).

1.30 /ф « ривет семье!» 12+.

-1

5.00 /ф « Ь  Я» 12+.
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 « Ё Я Ю-

Ь» 12+.
17.00 « астинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
« иняя тица».

18.00 « сероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов « иняя 

тица».
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ла-

димиром оловьёвым». 
12+.

0.30 /ф « лександр олжени-
цын. изнь не по лжи» 12+.

1.40 /с «  » 12+.

5.00 /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+.
0.55 « ерои нашего времени» 

16+.
1.50 « аучная среда» 16+.

6.30 « вроньюс» на русском 
языке.

10.00 « быкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 /ф «95 лет со дня рожде-
ния Юрия икулина. « -

- ».
12.00 « ольше, чем любовь».
12.45 « оссия, любовь моя!» 

едущий ьер ристиан 
роше. « олярный день 

чукчей». (*).
13.10 « то там...».
13.40, 1.55 /ф « анцы дикой 

природы».
14.35 ении и злодеи. емён ос-

берг. (*).
15.05 /ф «    

».
16.25 /ф « ома. оцелуй через 

стекло».
17.05 « ешком...» осква рубе-

ля. (*).
17.35 асилий ерелло, абио 

астранжело и  « овая 
оссия». юбимые песни и 

романсы.
18.35 « скатели». « егство 

бриллиантщика озье». (*).
19.20 « иблиотека приключе-

ний». едущий лександр 
азакевич.

19.35 /ф « Э Я  
».

21.30 « лижний круг Юрия ор-
штейна».

22.25 адя ихаэль, оран одо-
рович, идон акс в опере 

ж. уччини « ». 
остановка фестиваля в 
регенце 2007 г. ежиссер 
илипп иммельман.

0.40 /ф « Я Ю Ь».

 

6.30 езумный спорт с лексан-
дром ушным 12+.

7.00, 7.35, 8.40, 9.15, 10.05, 
10.55, 15.45 овости.

7.05 /ф « есконечные истории» 
12+.

7.40 се на атч! обытия неде-
ли 12+.

8.10 иатлон с митрием убер-
ниевым 12+.

8.45 орт-трек. убок мира. 
рансляция из ореи 0+.

9.20 иатлон. убок мира. онка 
преследования. ужчины. 
рансляция из ехии 0+.

10.10 иатлон. убок мира. 
онка преследования. ен-

щины. рансляция из ехии 
0+.

11.00 оккей. лаготворитель-
ный матч-шоу, посвящён-
ный 70-летию отечествен-
ного хоккея 0+.

13.25 иатлон. убок мира. 
асс-старт. ужчины. ря-

мая трансляция из ехии.
14.35 ыжный спорт. убок 

мира. ужчины. Эстафе-
та. рямая трансляция из 

ранции.
15.55 иатлон. убок мира. 

асс-старт. енщины. ря-
мая трансляция из ехии.

17.00 ыжный спорт. убок 
мира. енщины. Эстафе-
та. рямая трансляция из 

ранции.
17.55 /ф « анчестер ити. 

Live» 12+.
18.55 утбол. емпионат н-

глии. « анчестер ити» 
- « рсенал». рямая транс-
ляция.

20.55 /ф « роклятый Юнай-
тед» 16+.

22.40 утбол. емпионат ран-
ции. « онако» - « ион». 

рямая трансляция.
0.40 се на атч! рямой эфир. 

налитика. нтервью. Экс-
перты.

1.25 аскетбол. диная лига . 
 - « имки» 0+.

6.00  0+.
6.20 !  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+.
12.30    

16+.
16.00   16+.
16.30 Ы   6+.
16.35   6+.
18.30 Я Ы  Э  12+.
21.00 Ы   -

 16+.
23.05 ЬЯ  18+.
0.55  16+.

 

5.00 /с « еч 2» 16+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 « оль» узыкальное шоу 

ахара рилепина. « иче-
рина» 16+.

1.20 « оенная тайна с горем 
рокопенко» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная програм-

ма12+.
8.00 « . MIX» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2. иллион на свадь-

бу» 16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00 « де логика?» 16+.
14.00, 20.00 « днажды в ос-

сии» 16+.

15.30 « репкий орешек: оро-
ший день, чтобы умереть» 
16+.

17.20 « хотники на ведьм» 16+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
22.00  «  -

. STAND UP» 16+.
23.00 « ом-2. ород любви» 

16+.
0.00 « -2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

 

6.00 /ф « ело для настоящих 
мужчин» 12+.

8.00, 16.00 елевидение « овый 
век».

8.00, 17.30 «  Ь » 
16+.

8.30 « » 12+.
8.45 программа « 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, 13.15 /ф « лассик» 12+.
13.00, 22.00  Я.
14.00 /с « индром ахмати-

ста» 16+.
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 

советского сыска. оды 
войны» 16+.

23.10 « рогнозы». ок-шоу 12+.
23.55 /ф « есты для настоящих 

мужчин» 16+.
1.20 /с « де ты был, диссей?» 

12+.

 

7.50 /ф « х ты, говорящая 
рыба!». «  лесной чаще». 
« аугли. акша». « ауг-
ли. охищение». « аугли. 

оследняя охота келы». 
« аугли. итва». « аугли. 
озвращение к людям» 0+.

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

ихаилом овальчуком 0+.
11.00 « ерегись автомобиля» 

12+.
12.55 « олдат ван ровкин» 

12+.
14.50 « ван ровкин на целине» 

12+.
17.00 « есто происшествия.  

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

23.25, 0.25 /с « елые 
волки 2» 16+.

1.25 /ф « ять минут страха» 
12+.

5.35 /ф « Ь ( -
)» 12+.

7.10 « актор жизни» 12+.
7.45 /ф « Ь  » 

12+.
9.35 /ф «   Я -

 ».
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30 обытия.
11.50 етровка, 38 16+.
12.00 /ф « еонид илатов. 

ысший пилотаж» 12+.
12.50 /ф « Ю  -  Ю » 

16+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф « Я ЬЯ» 

16+.
17.05 /ф «  » 

12+.
21.00 « Ь Ы» 12+.
0.40 «7 Ы  » 

12+.

6.30 « жейми у себя дома». 16+.
7.30 /ф «  » 16+.
10.20 /ф «  . -

   Я» 
16+.

12.20 /ф «  . -
» 16+.

14.30 /ф « Ы  Ы -
Ы» 16+.

18.00 /ф « итва за наслед-
ство» 16+.

19.00 /ф « - » 
16+.

22.50 /ф « осточные жёны» 
16+.

23.50 «6 кадров» 16+.
0.30 /ф « Ё  -  

Я» 16+.

, 18 

 связи с планируемым прекращением работы одного из перевозчиков на муни-
ципальных маршрутах « - ах.завод», « - »,  администрация города ир-
санова приглашает принять участие в организации перевозок пассажиров на выше 
указанных маршрутах в соответствии с действующим расписанием с 01.01.2017 
года до заключения муниципальных контрактов в соответствии с едеральным за-
коном от 13.07.2015 г. № 220-  « б организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в оссийской едерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты оссийской едерации».

 : 
  , ,   -

    8(47537)3-46-12, e-mail: 
econ2@g37.tambov.gov.ru

       
  ? пециально для ас по будням 
в 19.15 на  -  проект

 « узыкальный калейдоскоп». 
  200 . 
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утбольный сезон это-
го года начался с розыгры-
ша кубка города, который 
провел городской спор-
тивный комитет, возглав-
ляемый  председателем 
. . бъедковой.

 соревнованиях изъ-
явили желание принять 
участие самые стойкие 
футбольные коллективы 
города, несмотря на все 
трудности, несмотря на 
имеющиеся препятствия. 
Это футболисты авторе-
монтного завода ( ), за-
вода екстильного маши-
ностроения (« екмаш»), 
команда отдела образо-
вания « уревестник» и  
футбольная команда кур-
сантов авиационно-техни-
ческого училища граждан-

ской авиации ( ).  
от такой скромный 

состав был в этом году.  
в связи с тем, что в розы-
грыше приняло участие 
всего четыре футбольных 
коллектива, спортивный 
комитет города принял ре-
шение провести кубковые 
игры по системе первен-
ства, тем самым увеличив 
количество игр, продлив 
удовольствие   фанатов 
футбола, дав возможность 
подольше наслаждаться 
этой зрелищной  игрой бо-
лельщикам и любителям 
футбола.

 вот долгожданный 
первый матч состоялся 
на городском стадионе 14 
апреля. утболисты -

 сыграли вничью 3:3 
с прошлогодними облада-
телями этого трофея- ко-
мандой авторемонтного 
завода ( ).  футбо-
листов заводской коман-
ды отличились защитник 
. оронов, форварды . -

садов и . гафонов. а-
ждая команда провела по 
две встречи между собой. 

обедителем стала коман-

да авторемонтного завода, 
второе место заняла ко-
манда училища граждан-
ской авиации. 

от эти два футбольных 
коллектива и разыграли 
между собой кубок города. 

инал получился настоя-
щим кубковым сражени-
ем.  архиве футбольной 
команды  сохранилось 
краткое описание этого 
матча. сновное время 
-  два тайма по 45 минут 
-  завершилось ничьей 
со счетом 3:3.  общем, 
силы оказались равны, две 
сильные команды не могли 
переиграть друг друга.

 авторемзаводцев 
мячи забили: защитник 
. ласов, п/защитник 
. аранцев и форвард 
. саев. азначается по 

регламенту соревнований 
два тайма по 15 минут. е-
смотря на все усилия,  это 
дополнительное время не 
выявило победителя. ут-
больные команды обменя-
лись по одному забитому 
мячу в ворота друг друга. 
 авторемзаводцев отли-

чился форвард . саев. 

  , 
   
 

 общем, несмотря на 
все попытки,  победитель 
не определен. тобы вы-
явить победителя матча 
и очередного обладателя 
кубка,  назначаются пе-
нальти по пять ударов с 
каждой стороны. апря-
женный момент, но, увы, 
и этот этап матча не вы-
явил победителя. аждая 
команда забила по три 
мяча.  заводчан отличи-
лись защитники . ику-
нов, . ласов и . орон-
ков. лавный судья этого 
матча назначает пробитие 
пенальти до первого про-
маха. ервым к мячу под-
ходит футболист команды 
курсантов. н бьет, но 
вратарь авторемзаводцев 
. амодуров,  защищая 

свои ворота, отбивает этот 

мяч.
чередь пробития пе-

нальти переходит к завод-
ской команде, и форвард 
авторемзаводцев . са-
дов ставит точку в этом 
финальном матче, нако-
нец-то забивая долго-
жданный гол.  команда 
авторемонтного завода в 
очередной раз выигрывает 
этот трофей. 

от таким драматич-
ным был этот финальный 
матч. . . бъедкова вру-
чила кубок города капи-
тану команды . ласову, 
а футболистов наградила 
дипломами первой степе-
ни.  

   

айонный спортивный 
комитет тоже в этом году  
провел первенство района 
по футболу.  этом пер-
венстве изъявили желание 
принять участие четыре 
футбольных коллектива. 
Это чемпионы района 1990 
года  - футбольная коман-
да отдела образования 
« уревестник», футболи-
сты завода текстильного 
машиностроения (« ек-
маш»), авторемонтного 
завода  ( ), добавилась 
известная уже сельская 
футбольная команда -   
« олос» из села овылка.

ервенство прошло в 
два круга на том же город-
ском стадионе, который 
состоял на балансе и со-
держался  авторемонтным 
заводом ( ). азумеется, 
и на матчах, посвященных 
первенству района,  как 
обычно, присутствовало 
много зрителей - люби-
телей футбола. езуслов-
ными лидерами и в этих 
соревнованиях были авто-
ремзаводцы. обедителем 
этого первенства стала 
футбольная команда  ав-
торемонтного завода,  в 
третий раз второе место 
заняли футболисты « уре-
вестника»  и третье  место 

досталось футбольной ко-
манде завода « екмаш».

сенний кубок города в 
этом сезоне не проводил-
ся. обственно, если бы и 
проводился, то кроме уже 
перечисленных выше ко-
манд, сражаться на фут-
больном поле стадиона 
было бы некому. аметил-
ся спад в  футбольной жиз-
ни города, соответственно,  
и главная команда города 
« партак» второй сезон не 
участвовала в областных 
соревнованиях. 

 
 

 этом футбольном се-
зоне все призовые места 
достались футбольной 
команде авторемонтного 
завода, это говорит о том, 
что это  одно из немногих 
предприятий в городе, где 
администрация завода 
продолжает уделять вни-
мание  этому виду спорта 
и выделять средства на 
его развитие.  

 1992 году в составе 
футбольной команды ав-
торемонтного завода — 
команды-лидера — было 
заявлено 18 футболистов. 
Это вратари . амодуров, 
. амодуров, защитни-

ки . икунов, . ласов, 
. оронков, . анкратов, 
. елоглазов, . ласов 

(дебют), п/защитники . а-
харов, . утилин, . у-
ков, . един, . аранцев, 
Ю. ернов, форварды . са-
дов, . саев, . ерунов, 

. гафонов. учшим бом-
бардиром команды авто-
ремзаводцев признан  был 
. садов,  который в 13 

матчах  забил 18 мячей в 
ворота противников. 

 еще об одном матче 
хочется сказать несколько 
слов: футбольная коман-
да авторемонтного завода 
в неплотном футбольном 
сезоне этого года нашла 
возможность съездить в 
село енинское, когда-то 

знаменитое футбольной 
командой, участвовавшей  
в областных соревновани-
ях и не раз становившейся 
призером этих соревно-
ваний. аводчане хотели 
приобщить сельскую моло-
дежь к футболу. 

о силы тех, кто в этот 
день встретился на фут-
больном поле села енин-
ское, были слишком не-
равны. вторемзаводцы, 
наверное,  слишком пере-
усердствовали, не смогли 
сдержать свой спортивный 
запал.  в итоге первую 
игру авторемзаводцы выи-
грали  со счетом 10:2.  ще 
более удручающими для 
сельской молодежи были 
результаты второго мат-
ча.  ворота хозяев поля 
во второй игре футболи-
сты  забили 12 голов! 
 в ответ хозяева забили в 

их ворота всего лишь два 
гола.  от с таким разгром-
ным счетом  закончилась 
эта встреча - 12:2. акже 
товарищескую встречу ав-
торемзаводцы провели с 
командой  отдела образо-
вания города « уревест-
ник». стреча эта была 
приурочена к празднику 
еликой обеды — 9 мая.  
вторемзаводская коман-

да опять вышла победите-
лем в этом матче со счетом  
4:3. от  на такой мажор-
ной ноте для футбольной 
команды  и не очень 
радостной ноте в целом 
для  развития  футбола в 
городе и районе  закон-
чился футбольный сезон  
1992 года. 

 .

   
 .   
. .

Из истории Кирсановского футбола
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Я в том бою остался, стоя
 окопе линии передней –

асыпанный сырой
 землёю, 

ронзённый пулею. 
оследней… 

, захороненный 
без гроба,

олдатских почестей и 
славы –

агну сегодня из раскопа 
австречу отблескам 

кровавым…

иколай анацков

 ё 

стория поискового 
движения началась с лю-
дей, которым была небез-
различна судьба тех, кто 
отдал свою жизнь за нашу 
одину. а свой страх и 

риск отдельные люди и не-
большие разрозненные от-
ряды ходили в «проклятые 
места» и хоронили бойцов 
и командиров расной 
рмии. оветское законо-

дательство под страхом 
уголовного преследова-
ния запрещало заниматься 
раскопками.

олько в конце 80-х го-
дов разрозненные неболь-
шие группы поисковиков 
объединились,  было при-
нято решение о создании 
сесоюзного координаци-

онного овета поисковых 
отрядов. олько к 45-ле-
тию обеды было офици-
ально разрешено массовое 
участие граждан в работах 
по поиску останков погиб-
ших солдат и командиров.

атем последовал каз 
резидента  от 8 фев-

раля 1991 г. «  дополни-
тельных мерах по увеко-
вечению памяти советских 
граждан, погибших при за-
щите одины в предвоен-
ные годы и в период ели-
кой течественной войны, 
а также исполнявших ин-
тернациональный долг». 
огда же, в 1991 году, был 

подписан  риказ ини-
стра обороны  №164 
« б  учреждении нагруд-
ного знака « а активный 
поиск». Этим знаком на-
граждают и до сих пор. а 
прошедшие годы тысячи 
поисковиков удостоились 
этой награды.

овременная история 

поискового движения ос-
сии берет свое начало с 
1993 года, когда был при-
нят акон « б увековече-
нии памяти погибших при 
защите течества».  нём 
был определен порядок 
проведения поисковых ра-
бот, органы управления, 
финансовое и материаль-
но-техническое обеспече-
ние мероприятий по увеко-
вечению памяти погибших 
при защите течества.  
принятием данного акона 
поисковая работа получи-
ла законодательную осно-
ву, признание и поддерж-
ку государства.

оисковое движение 
нашей страны сегодня – 
это свыше 1300 поисковых 
отрядов, в которых состо-
ят более 40000 граждан 
оссии. ни, поисковики, 

очень разные: учатся в 
школах, колледжах, в уни-
верситетах, работают на 
производстве и в сельском 
хозяйстве, руководят уч-
реждениями.  этом году 
поисковики 79 субъектов 
оссии провели более 800 

поисковых экспедиций в 
37 регионах.

 2013 году в ирса-
нове на базе аграрно-про-
мышленного колледжа 
был создан поисковый от-
ряд « убеж». тряд состо-
ит из 25 бойцов. амому 
младшему бойцу 16 лет, 
старшему – более сорока.

акануне ня неиз-
вестного солдата, кото-
рый отмечается в оссии 
3 декабря, руководитель 
отряда, преподаватель 
колледжа нтон лобин, 
собрал своих «бойцов» и 
других студентов, чтобы 
подвести итоги поискового 
сезона. от каким он, этот 
год, был для поисковиков.

 
«  »

оржественное откры-
тие сероссийской акции 
« ахта амяти-2016» со-
стоялось с 27 по 30 марта 
2016 года в городе ула. 
 мероприятии приняли 

участие представители 75 
регионов оссии – участ-
ники бщероссийского об-
щественного движения по 

увековечению памяти по-
гибших при защите тече-
ства « оисковое движение 
оссии».

рограмма была очень 
насыщенной. омимо це-
ремонии открытия « ахты 

амяти», торжественно-
го митинга на мемориале 
« ероическим защитникам 
улы», в программе этих 

дней были рабочие сове-
щания по актуальным во-
просам поисковой работы, 
мастер-классы, также вы-
ступления представителей 

инистерства обороны, 
едерального агентства по 

делам молодежи, « оспа-
триотцентра», оссийского 
военно-исторического об-
щества и усского геогра-
фического общества.

 рамках круглых 
столов участники ор-
жественного открытия 
обсудили перспективы 
развития поискового дви-
жения, программу подго-
товки начинающих, план 
экспедиций на полевой се-
зон этого года.

29 марта здесь же со-
стоялся III ъезд бщерос-
сийского общественного 
движения по увековече-
нию памяти погибших при 
защите течества « оис-
ковое движение оссии». 
 ходе проведения ъезда 

организованы перевыборы 
руководителя вижения, 
членов оординацион-
ного совета, заслушаны 
доклады тветственного 
секретаря « оискового 
движения оссии» лены 

унаевой. 

«  
-2»  

 

бщероссийская по-
исковая экспедиция 
« олховский фронт-2» 
проходила в рамках се-
российской « ахты амя-
ти» с 27 апреля по 10 мая 
в енинградской области. 
 поисковых работах были 

задействованы более 250 
участников « оискового 
движения оссии» из 43 
регионов оссии.

ремя проведения экс-
педиции выбрано не слу-
чайно: в конце апреля и 

начале мая в енинград-
ской области стоит уме-
ренно морозная погода, и 
можно работать на боло-
тах. онечно, жить в па-
латках в мороз поискови-
кам сложно. о долг перед 
павшими воинами сильнее 
желания комфорта.

а время работы лагеря 
были обнаружены останки 
254 солдат расной армии, 
установлены 2 имени. о-
мимо этого были проведе-
ны работы по подъему са-
молета л-2 и установлено 
имя летчика – сова ео-
нида авловича, уроженца 
амбовщины. го останки 

переданы руководителю 
регионального отделе-
ния « оисковое движение 
оссии» лене алатиной 

для захоронения и увеко-
вечения памяти о нем на 
родине.

араллельно с « ол-
ховским фронтом» про-
ходит поисковая экспеди-
ция в ипецкой области. 
 этом году тамбовские 

поисковики в течение 2 
недель работали в экспе-
диции на территории и-
пецкой области. м уда-
лось найти тела 76 солдат, 
павших в годы еликой 

течественной войны.
есто экспедиции 

определяется по данным 
архива инистерства обо-
роны. спользуется в ра-
боте и немецкая аэросъем-
ка. ленка накладывается 
на карты. ак поисковики 
понимают, где шел бой. 

 уже на месте воронки 
от взрывов, перерытая 
земля, сгоревшее дерево 
и прочие специфические 
признаки говорят о том, 
что место боя определено 
правильно.

 
« » 

 

 22 июля по 12 ав-
густа в еспублике рым 
прошла 45-я военно-исто-
рическая экспедиция « д-
жимушкай». Это старей-
шая поисковая экспедиция 
на территории бывшего 
оветского союза.  этом 

году в поисковых работах 
приняли участие около 
100 человек.

ервая поисковая экс-
педиция на территории 
джимушкайских камено-

ломен прошла в 1972 году 
по инициативе редакции 
журнала « округ света» и 
ерченского историко-ар-

хеологического музея. а 
годы работы участниками 
экспедиции найдены и за-
хоронены останки более 
чем 1300 советских вои-
нов, установлены около 

900 фамилий защитников 
джимушкая, найдено 

множество документов 
периода обороны камено-
ломен, переданы на унич-
тожение пиротехническим 
группам десятки тысяч 
взрывоопасных предме-
тов.

частники экспедиций 
по крупицам восстанав-
ливают историю обороны 
каменоломен 1942 года. 
огда, в середине мая, в 

результате поражения со-
ветских войск на ерчен-
ском полуострове и спеш-
ной эвакуации части сил 
рымского фронта через 

пролив, отряды прикрытия 
остались на рубежах у по-
селка джимушкай. счер-
пав все возможности для 
борьбы на поверхности и 
не имея приказа на отход, 
бойцы и командиры спу-
стились под землю, создав 
мощные, хорошо органи-
зованные очаги сопро-
тивления.  ентральных 
джимушкайских камено-

ломнях был сформирован 
гарнизон численностью по 
разным данным от 5000 до 
15000 человек. ни про-
должили борьбу с против-
ником до конца октября – 
на протяжении еще почти 
полугода.

«   
»

 29 сентября по 2 
октября на амбовщине 
прошёл окружной слет 
поисковых отрядов ен-
трального едерального 
округа ( ) « амяти 
героев верны». лет стал 
образовательной пло-
щадкой, на которой были 
представлены передовые 
практики поисковой ра-
боты поисковых отрядов 

.  течение четырёх 
дней поисковики принима-
ли участие в мастер-клас-
сах, тренингах и круглых 
столах. пециалисты по-
искового дела рассказали 
участникам слета о прави-
лах оказания медицинской 
помощи в полевых услови-
ях, основах топографии и 
работы с картами, технике 
безопасности при обна-
ружении взрывоопасных 
предметов, видах воору-
жения и элементах обмун-
дирования расной рмии, 
анатомии и авиационном 
поиске.

амбовщину на слете 
представляли команды из 
амбова, отовска, ва-

рово, ичуринска и ир-
санова.  состав нашей 
команды помимо руко-
водителя нтона лоби-
на вошли семь студентов 
аграрно-промышленного 
колледжа. оисковики со-

ревновались в таких на-
выках, как оказание пер-
вой медицинской помощи, 
разжигание костров на 
скорость, основы туризма, 
картография и основы по-
иска. о итогам состяза-
ний кирсановские поиско-
вики проявили себя очень 
достойно и в напряженной 
борьбе завоевали 3-е ме-
сто в соревнованиях по 
туризму.

«  »

едущие отечествен-
ные специалисты по ави-
апоиску собирались в 

одмосковье с 13 по 17 
октября на межрегиональ-
ном семинаре-практикуме 
организаторов авиапоиска 
« ебо одины. итва за 

оскву».
 рамках этого меро-

приятия и проводились 
полевые работы на ме-
сте крушения самолетов. 
ыли подняты два само-

лета, потерпевших кру-
шение во время еликой 

течественной войны на 
территории осковской 
области: пикирующего 
бомбардировщика е-2 и 
скоростного бомбардиров-
щика . омимо облом-
ков самолета были обна-
ружены останки летчиков.

 
«  »

 аратове 25 ноября 
состоялось торжествен-
ное закрытие сероссий-
ской акции « ахта амя-
ти-2016». первые для 
проведения подобного ме-
роприятия был выбран не 
город-герой.  ходе него 
были подведены итоги ра-
боты за этот год, намече-
ны планы на следующий. 

 мероприятии приня-
ли участие представители 
поисковых объединений 
оссийской едерации, 

руководители и активисты 
региональных отделений 

 « оисковое движение 
оссии» из разных регио-

нов страны. амбовщину 
представляли председа-
тель совета регионально-
го отделения « оискового 
движения оссии» лена 
алатина, командир поис-

кового отряда « убеж» н-
тон лобин и боец отряда 
ладимир Cеряпин.
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егодня, когда стати-
стика разводов неумолимо 
ползет вверх, за первое 
полугодие этого года в 
ирсанове официально за-

регистрировано 70 браков 
и 62 развода.  целом по 
стране на тысячу браков 
приходится порядка 700 
разводов. ни в оссии 
перестали быть редкостью 
и всеми осуждаться. е-
перь эта процедура стала 
«обыденной» для наших 
граждан, и в стране раз-

биваются сотни тысяч 
«ячеек общества».  мно-
гие вообще не стремятся 
официально оформить 
отношения, отдавая пред-
почтение так называемому 
«гражданскому» браку.

авноправие, эман-
сипация, зачастую ин-
фантильность и безот-
ветственность затмили 
собой семейные ценности, 
уважение к супругам, тер-
пимость к недостаткам и 
ответственность за буду-

щее своих же детей. сть, 
конечно, и объективные 
причины для разводов. о 
данным осстата, употре-
бление одним из супругов 
алкоголя или наркотиков 
– самая распространен-
ная причина, вызывающая 
распад около 41% браков. 
 пресловутый булгаков-

ский квартирный вопрос 
не только испортил мо-
сквичей, но и разрушил 
14% семей.  печальным 
последствиям приводит 
и, казалось бы, благое 
стремление заработать по-
больше денег для семьи: 
раздельное проживание 
супругов на протяжении 
длительного времени при-
водит к распаду 6% бра-
ков.

о чем печальнее ста-
тистика, тем радостнее 
видеть супругов, которые 
прожили вместе не один 
десяток лет. собенно, 
если это юбиляры. ак, на-
пример, семьи оеводиных 
и убехиных, которых че-
ствовали в торжественной 
обстановке по доброй тра-
диции в городском отделе 

а.  лядя в добрые и 
мудрые глаза этих людей, 
открываешь для себя про-
писные истины. едь эти 
пары, наверняка, прошли 
через те же сложности, 
что и распадающиеся мо-
лодые семьи. о разница в 
том, что они не сломались, 
не сдались. азвод – са-
мый простой выход. уда 

сложнее найти компро-
мисс, вместе прийти к об-
щему знаменателю, понять 
и поддержать супруга.

оздравить юбиляров 
пришли заместитель гла-
вы администрации города 
натолий ешков и за-

меститель председателя 
городского овета ар-
гарита ожнова. еплые 
слова поздравлений и по-
желаний, букеты цветов 
и подарки – всё это адми-
нистрация города приго-
товила для юбиляров. е 
остались в стороне род-
ственники и близкие дру-
зья семей юбиляров.

ладимир имофеевич 

и раида етровна оево-
дины вместе уже полвека. 

очь, говоря родителям 
слова поздравлений и по-
желаний, не могла сдер-
жать слез благодарности 
и гордости за родителей. 

х крепкий брак – замеча-
тельный пример и для нее, 
и для всех кирсановцев.

горь и аталья убе-
хины 25 лет вместе. а эти 
года было всякое: и горе, 
и радость, и болезни, и 
бытовые трудности. о 
любовь и взаимное уваже-
ние мужчины и женщины, 
решивших вдвоем пройти 
один путь, помогли прео-
долеть всё.  в этот торже-

ственный день поздравить 
и прочитать им трогатель-
ное стихотворение пришла 
в том числе их дочка на-
стасия – главный и самый 
прекрасный итог их брака.

ще одни подарком 
юбилярам стал небольшой 
концерт, подготовлен-
ный городским ансамблем 
скрипачей и танцевальным 
коллективом « ирсанов-
ские жемчужины».

  
 

     
   ,        

стречи с интересными 
людьми – это разговор по 
душам с ярким и неорди-
нарным человеком. акой 
конкретно будет тема раз-
говора, зависит от её глав-
ного действующего лица. 
акие встречи – это воз-

можность познакомиться 
с удивительными людьми, 
пообщаться в неформаль-

ной обстановке и суще-
ственно расширить свой 
кругозор и представление 
о жизни вообще, событиях 
и людях в частности.

 этот раз главным ге-
роем встречи в библиоте-
ке колледжа ражданской 
авиации стал удивитель-
ный человек: историк, би-
блиографовед, искусство-

вед, доктор исторических 
наук, профессор — ухи-
динов айдали аджабо-
вич.

 1977 году окончил 
библиотечный факультет 
аджикского государствен-

ного института искусств 
им. . урсун-заде.  1977 
по 1979 гг. служил в рядах 
оветской рмии в . 

ыл переводчиком в ф-
ганистане (1984-1985гг.). 

озже был аспирантом 
осковского государствен-

ного института культуры и 
в 1993 году защитил кан-
дидатскую диссертацию, 
получил ученую степень 
кандидата педагогических 
наук.  1998 по 2003 годы 
— директор ациональной 
библиотеки .  26 ав-
густа 2006 года работает 
в оссийско- аджикском 
(славянском) университе-
те.  3 декабря 2013 года 
по настоящее время явля-
ется деканом факультета 
истории и международных 
отношений .

втор 6 монографий, 
12 учебно-методических 
пособий и около 300 пу-
бликаций научно — тео-
ретического и научно-по-
пулярного характера. 
анимается также литера-

турным творчеством. лен 
оюза журналистов и ху-

дожников аджикистана. 
оин-интернационалист. 
меет боевые награды. 
казом резидента еспу-

блики аджикистан от 10 
августа 2015 года награж-
ден орденом лавы II сте-
пени.

вой рассказ айдали 

аджабович начал с со-
бытий, происходивших в 
фганистане, когда он вы-

полнял свой патриотиче-
ский долг перед одиной 
как переводчик – журна-
лист, одновременно рабо-
тая с военными медиками. 
ебята с огромным инте-

ресом слушали о спасении 
детей-беспризорников на 
войне, о создании пионер-
ских лагерей, о помощи 
мирному населению. ас-
сказал, что в течение это-
го времени вел дневник, в 
котором отражены личные 
наблюдения о войне, о 
судьбах советских и афган-
ских людей. х героизм, 
их боль, переживания. го 
сборники рассказов « ф-
ганский дневник или запи-
ски одного переводчика» и 
« еловек за бортом» были 
опубликованы для широ-
кого круга читателей. о 
своим автографом айда-
ли аджабович подарил 
несколько экземпляров 
библиотеке колледжа.  
также книгу « т огда до 
удака» — монографию об 

истории рымского полуо-
строва.

 ходе разговора об 
учебе автор ответил на 
такие вопросы ребят, как: 

« то для ас самое глав-
ное в современном студен-
те?», « ак ы относитесь 
к тому, что в современном 
мире резко набирает обо-
роты дистанционное обра-
зование?». ема учебы в 
преддверии сессии очень 
актуальна.

 самое важное, затро-
нул злободневную тему 
терроризма, рассказав 
курсантам, как в социаль-
ных сетях не попасться 
«на удочку» различным 
экстремистским группи-
ровкам.

 завершение бесе-
ды айдали аджабович 
пожелал ребятам быть 
настоящими специалиста-
ми своего дела, прожить 
жизнь достойными людьми 
для своей страны.

 мы, работники кол-
леджа, хотим сказать 
огромное спасибо админи-
страции города ирсанова 
за организацию встречи и 
помощь в воспитании мо-
лодежи.

. , 
.  
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то может быть на свете 
священнее имени матери! 

се самые дорогие свя-
тыни названы и озарены 
именем матери, потому 

что с именем этим связано 
и само понятие жизни. 

. оротаев

ень матери - это 

международный празд-
ник, посвященный всем 
мамам мира.  отличие 
от 8 арта, еждународ-
ного женского дня, когда 

поздравления принимают 
все представительницы 
прекрасного пола, в этот 
день принято поздравлять 
матерей и беременных 
женщин.

 ель этого прекрасно-
го праздника - поддержать 
традиции бережного отно-
шения к женщине, особо 
отметить значение в на-
шей жизни самого главно-
го человека - матери.

тарший дошкольный 
возраст в жизни ребенка 
является наиболее ответ-
ственным этапом в разви-
тии механизмов поведения 
и деятельности, в станов-
лении личности дошколь-
ника в целом. н связан 
как с большими изменени-
ями в умственном и эмоци-
онально-волевом развитии 
дошкольников, в мотива-
ционной сфере, общении 
с взрослыми и сверстни-
ками, так и с достигнутым 

уровнем нравственной 
воспитанности. Это воз-
раст осознания детьми 
своих чувств, своего от-
ношения к людям,  в пер-
вую очередь к матери. н 
считается наиболее сен-
ситивным периодом для 
нравственного развития и 
воспитания ребенка. ор-
мирование чувств ребен-
ка, в т.ч. сопереживания, 
сочувствия с первых лет 
жизни является важной 
педагогической задачей. 

 то, какие нравственные 
качества разовьются у 
ребенка, зависит, прежде 
всего, от окружающих, от 
того, как они его воспиты-
вают, какими впечатлени-
ями обогащают.

25 ноября в дошколь-
ном отделении  
« » города ирсанова 
был проведен праздник,  
посвященный « ню мате-
ри». ероприятие прошло 

в веселой и радостной 
атмосфере. амы и дети 
посмотрели презентацию, 
ребята подготовили для 
мам  песни, танцы, стихи  
и подарки, а мамы стали 
активными участниками 
игр и конкурсов.

ного нежных слов 
прозвучало в адрес люби-
мых мам, много чудесных 
песен было спето, но глав-
ное – дети и их мамы по-
лучили на празднике пре-
красный заряд бодрости и, 
конечно, веселья! 

.   
. . 

  
. , 

 

«  –  ,     »

ень матери-
 день всех любимых,

ень первозданной
 красоты.

астолько он 
неповторимый

му обязан жизнью ты…
акими проникновен-

ными словами ведущие  
мероприятия открыли ли-
тературно - музыкальную 
композицию « юбовью 
материнской мир прекра-
сен», посвящённую ню 
матери. ероприятие, ко-
торое подготовили работ-
ники библиотеки совмест-
но с учащимися гр. -11  
( л.руководитель оло-
тина . .), состоялось 24 
ноября в конференц-зале 
аграрно- промышленного 
колледжа. остями этого 
мероприятия стали пред-
ставители администрации 
колледжа, преподава-
тели, студенты, а также 
мамы и бабушки ребят.

ень матери - один из 
самых трогательных, са-

мых добрых праздников в 
календаре. разднование 

ня матери было уста-
новлено в нашей стране 
в 1998 году по казу ре-
зидента  . . льцина 
и отмечается в последнее 
воскресенье ноября.

ама! амое прекрас-
ное слово на земле – 
мама. Это первое слово, 
которое произносит чело-
век, и оно звучит на всех 
языках мира одинаково 
нежно.

ама – это начало на-
шей жизни, самый тёплый 
взгляд, самое любящее 
сердце, самые добрые 
руки.  какими бы взрос-
лыми, сильными, умными, 
красивыми мы ни стали, 
как бы далеко жизнь ни 
увела нас от родитель-
ского крова, мама всегда 
остаётся для нас мамой, 
а мы её детьми. воей 
любовью наши мамы обе-
регают нас, когда мы без-
защитны. амые простые 

и великие, самые трепет-
ные чувства человеческо-
го сердца с первых дней 
жизни связаны с матерью, 
с её любовью и лаской. 

менно материнской за-
боте были посвящены сти-
хи: . ементьев « аллада о 
матери», Ю. авкин « лово 
о матери», . икулов « и-
шите письма матерям», 
Э. садов « оброта» , 
душевно прочитанные 
учащимися группы - 11: 
аровых ., ыжковой ., 
оролёвым . и другими.

ся композиция со-
провождалась презента-
цией о маме, исполнени-
ем слайд – шоу на песни 
« амы родные глаза»,     
« ама, мама, помолись за 
меня» и слайд – шоу на 
песню « оя мама - луч-
шая на свете». 

о время мероприятия 
ребята дарили своим ма-
мам и бабушкам цветы, 
благодарили их за добро-
ту, любовь и заботу. Этот 

трогательный праздник не 
оставил равнодушным ни-
кого в зале.

акончилось мероприя-
тие стихотворением Ю. ав-
кина « адонны оссии»:

 … очь растворилась в 

предутренней сини,
аснет знакомая 

с детства звезда!
илые, добрые 

мамы оссии,
усть вас минует 
любая беда!

. , 
 

 « -
-  

»

  …

адеты  « »  
посетили азачью кадет-
скую школу имени графа 

. . оронцова- ашкова. 
ля ребят была организо-

вана экскурсия по школе, в 
ходе которой они посетили 
домовый храм и учебные 
кабинеты, а также  позна-
комились с распорядком и 
бытом своих товарищей, 
с биографией известных 
людей, с которыми свя-
зана азачья кадетская 

школа: графа . . орон-
цова- ашкова, митрия 

онского, рхиепископа 
уки.

адеты казачьей 
школы подготовили ма-
стер-классы  по фланки-
ровке, сборке-разборке 
автомата алашникова, 
показали, как ловко они 
орудуют нагайкой. 

аши дети принимали 
активное участие во всех 
мастер-классах и с боль-

шим интересом слушали 
заместителя директора 
по воспитательной работе 
. фонину. 

ебята испытывали 
огромное чувство гордости 
за то, что они являются 
первопроходцами казачье-
го движения в нашей шко-
ле!

.
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тдел внутреннего и 
пограничного ветеринар-
ного контроля и надзора 
правления оссельхоз-

надзора по язанской и 
амбовской областям ин-

формирует население о 
том, что в ряде районов 
амбовской области за-

фиксированы случаи зара-
жения крупного рогатого 
скота бруцеллезом. 

а последние 25 лет 
подобное заболевание в 
регионе зарегистрировано 
впервые.

олезнь передается и 
человеку. ладельцы под-
собного хозяйства, откуда 
начала распространяться 
инфекция, в этом убеди-
лись на личном опыте. 

аражение челове-
ка происходит при непо-
средственном контакте с 
животными-носителями 
инфекции  или при упо-
треблении в пищу зара-
женных продуктов – сы-
рого молока, масла, сыра, 
изготовленного из не- па-
стеризованного молока. 

оэтому жителям области 
необходимо соблюдать 
осторожность и не поку-
пать продукты животно-
водства в местах несанк-
ционированной торговли 
и обязательно проводить 
термическую обработку. 
 частности, молоко, если 

оно куплено не в магази-
не, необходимо кипятить.

 
(brucellessis) – хро-
ническая инфекцион-
ная болезнь животных 
и человека.  животных 
проявляется абортами и 
задержанием последа, ор-
хитами, рождением нежиз-
неспособного молодняка и 
бесплодием. 

. сточни-
ком заражения являются 
бактерии из рода Brucella 
6 видов: Br. abortus (возбу-
дитель бруцеллеза круп-
ного рогатого скота); Br. 
melitensis (овец и коз; осо-
бенно восприимчив чело-
век); Br. suis (свиней); Br. 
neotomae (крыс); Br. ovis 
(инфекционного эпиди-
димита баранов); Br. canis 
(бруцеллез собак). 

 сыром молоке, хра-
нящемся в холодильнике, 
возбудитель бруцеллеза 
сохраняется до 10 дней, 
в сливочном масле - бо-
лее 4 недель, в домашнем 
сыре - 3 недели, брынзе 
- 45 дней; в простокваше, 
сметане - 8 - 15 дней, в ку-
мысе, шубате (сброженное 
верблюжье молоко) - до 3 
суток; в мясе - до 12 дней; 
во внутренних органах, 
костях, мышцах и лимфа-
тических узлах инфици-
рованных туш - в течение 

1 мес. и более; в овечьей 
шерсти, смушках - от 1,5 
до 4 мес.  замороженных 
инфицированных мясных и 
молочных продуктах бру-
целлы остаются жизнеспо-
собными в течение всего 
срока хранения.

 
.  аще заболева-

ет крупный рогатый скот, 
свиньи, овцы, реже – ло-
шади и верблюды. сточ-
ник возбудителя инфекции 
– больные животные. а-
ражение животных проис-
ходит алиментарным и по-
ловым путем, через кожу и 
слизистые оболочки (даже 
неповрежденные), транс-
миссивно (через укусы 
клещей и кровососущих 
насекомых). ля заболе-
вания характерна стаци-

онарность, которая обу-
словлена носительством 
возбудителя мышевидны-
ми грызунами, кровососу-
щими насекомыми, дики-
ми животными. 

  -
   -
. нкубационный пе-

риод – 3-4 недели (время 
от попадания бруцелл 
в организм до появле-
ния антител в сыворотке 
крови). ечение болезни 
чаще хроническое, в от-

дельных случаях протека-
ет бессимптомно. едущим 
симптомом у беременных 
животных является аборт. 
 коров маститы и абор-

ты чаще регистрируются 
во второй половине бе-
ременности, имеют место 
задержание последа, при-
водящее к эндометриту и 
яловости.  быков чаще 
регистрируют эпидидими-
ты и артриты.

 свиноматок  аборты 
в первую половину супо-
росности,  абсцессы в под-

кожной клетчатке, парезы 
и параличи задних конеч-
ностей.

  -
. еловек заражается 

бруцеллёзом при употре-
блении сырого молока от 
больных животных и при-
готовленных из него мо-
лочных продуктов (сыр, 
масло, творог, брынза), а 
также недостаточно про-
варенного и прожаренно-
го мяса. аражение может 
произойти и на производ-
стве, связанном с обра-
боткой кожи и шерсти, а 
также при уходе за боль-
ными животными и через 
предметы, зараженные их 
выделениями (при исполь-
зовании навоза от боль-
ных животных на приуса-
дебных участках).

 -
  . 

ладельцы животных 
обязаны предоставлять 
их специалистам государ-
ственной ветеринарной 
службы для проведения 
обязательных противоэпи-

зоотических мероприятий. 
 случае аборта, преж-

девременных родов, за-
держания последа или 
при появлении у животных 
признаков, вызывающих 
подозрение на бруцеллез, 
таких животных необходи-
мо немедленно изолиро-
вать от общего стада и со-
общить в государственную 
ветеринарную службу по 
месту жительства.

 -
  .

е использовать в 
пищу сырое молоко, невы-
держанные сыры и брын-
зу, мясо, не прошедшее 
полную термическую об-
работку.

. ,
 

 
  -

 
   

  
 

 

 –     

тдел внутреннего и 
пограничного ветеринар-

ного контроля и надзора 
правления оссельхоз-

надзора по язанской и 
амбовской  областям со-

общает о пропаже продук-
ции оленеводства (рога и 
панты северного оленя) с 
места изолированного хра-
нения по адресу: осков-
ская область, аменский 
район, дер. стровцы. 

родукция была изолиро-
вана, так как имелись по-
дозрения, что она зараже-
на сибирской язвой.

казанная продук-
ция, принадлежащая  
« ортуна», была оплом-
бирована сотрудниками 
лавного управления вете-

ринарии осковской обла-
сти и помещена 29.09.2016 
г. на изолированное хра-
нение.  ходе мероприятий 
по осмотру сохранности 

груза 18.11.2016 г. было 
установлено, что пломбы 
вскрыты, указанная про-
дукция отсутствует.

 связи с этим в насто-
ящее время принимаются 
меры по установлению 
места нахождения подо-
зреваемой в заражении 
сибирской язвой продук-
ции оленеводства.

важаемые граждане! 
 случае выявления ука-

занной продукции на хра-
нении или в реализации 
населению региона, при-
надлежащей  « орту-
на», необходимо сообщить 
в правление оссельхоз-
надзора по язанской и 
амбовской областям по 

телефонам горячей линии: 
(4752) 72–43–80, 72–69–
11, 72–80–92; 73–72–89 
или на адрес электронной 
почты: –mail: rshnadzor@
mail.ru; vetnadzortmb@
mail.ru

. ,
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 :
393360,  -

, . ,
. 50  , . 31.

E-mail: kirsanovtv@mail.ru
http://www.tvkirsanov.ru, 

:
 : 

3-70-91
: 3-70-91

, -
  ,  

: 3-73-92, 
e-mail:kirsanovtv@mail.ru

 « »
3-75-45,
3-65-20,

8 960 670 52 05,
8 902 722 45 45.

  -
 . 

15 
  «  » 

 10.00  13.00 
  
    

   , 
 . 

     2 .  

 « -
 »

  :
- электрогазосварщик;
- мастер производственного обуче-
ния по вождению легкового автомо-
биля;
- инженер-электроник;
- зав. мастерской;
- водитель автобуса;
- слесарь-ремонтник;
- специалист по инвентаризации 
зданий и сооружений;
- тракторист.

  : 3-70-80. 

     
   : 

с. алаис, ул. абацкая, д.2 « » - 100 кв.м., газ, 
вода, канализация;

п. осход – 25 кв.м., кабинет на 2-ом этаже уни-
вермага пл. 11 кв.м. по адресу: ул. расноармей-
ская, д.19  

    -
.

  : 
3-50-16; 3-44-03; 3-45-32

становки, настройки, ре-
монт риколор TV и телевизо-
ров с выездом на дом. бмен 
ресиверов 5000 р.

.: 8 909 233 20 61 с 9.00  

 
квартиру 43 м2 в , кирпич-
ный дом 1-й этаж, сан.узел 
раздельный, индивидуальное 
отопление . ена 950 тыс.руб. 
(торг уместен).

.:8 929 018 82 25.  еклама

 
.

   1-2 
: 8 906 657 67 90.

портивно-оздоровительный клуб « », 
спортивный комплекс « »

    :

      - - ;                       - bellydance 
      - ;                                    (  );
     -                            - mix dance;                                   
       (  )                - - ;
      -                           - ;
         ;                        - ;
      - ;                      - . 

    : , 
, .

    .
    « »!
.:  « » – 3-42-22;

                       « » - 3-63-76.    

  
  

 1700  1917  
, , 

.: 8 953 706 22 53.  


